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ВВЕДЕНИЕ

Я много раз задавался вопросом, почему мне, родившемуся

в обычной деревенской семье и выросшему среди киргизских

детей, моих сверстников, выпала честь быть избранным для
работы в космонавтике (в частности, разрабатывать методы и
средства диагностики состояния космонавтов в полете, а впо

следствии и создать новое направление в космической медици

не

-

методы и средства оказания медицинской помощи космо

навтам при полетах различной продолжительности)? Только

недавно я узнал от моих друзей, с которыми меня связывала

жизнь по совместной работе в народной медицине и которые
способны считывать информацию из непроявленного мира, что

это было предначертано судьбой задолго до моего рождения.
Второе

-

не менее важное. Многие задаются вопросами, кто

такой Бог и почему на всех иконах лики святых, начиная с Ии

суса Христа, имеют человеческий облик? Ведь Христос сам го
ворил, что он не Бог, а просто человек, а если это Бог, то что он

собой представляет, в каком виде и где существует? И вообще

что такое добро и зло? Какова роль религии в развитии обще
ства и ее связь с наукой и науки с религией?

Как можно, «питаясь святым духом~, не употребляя воду и
пищу годами, оставаться не только живым, но и здоровым?

Что нам готовит грядущая эпоха Водолея и откуда берется
новое поколение детей «индиго~?

Каково устройство Вселенной, как зарождалась жизнь, от
личие живого от неживого, что происходит с человеком после

смерти и можно ли воскресить умершего человека, как утверж

дают некоторые «ученые~?

Бессмертна ли душа человека? И еще много подобных во
просов.

3

Встреча и многолетняя дружба с неординарными людьми,

которые могут свободно вести диалог с теми, кто находится
уже на том «свете», или с теми, кто с помощью собственной
энергии может двигать предметы, ставить диагнозы, находить

пропавших людей, определять, живы они или мертвы, и мно

гое другое стало смыслом моей жизни. А особенно я благода
рен судьбе, что Всевышний познакомил меня с единственным
человеком, жившем на Земле и принимавшем информацию
от Высшего Космического Разума,

-

Евгением Игнатьевичем

Ливенцовым, которой, конечно, я поделюсь с вами. С точки
зрения официальной науки, которая в своей Академии имеет

даже отдел по лженауке, это может быть бредом, как русские
выражаются, «сивой кобылы». Но если чего-то нет явного, это

не значит, что этого не существует вообще. Правильно древ
ними сказано, что чудеса не противоречат Законам Природы,

а только представлениям о них. Об этом я и хочу поговорить
в своей книге, основываясь на материалах многих ученых, за

нимающихся этими проблемами, а также на моих собствен
ных наработках. А как мне удалось это сделать, судить вам,
уважаемые читатели.

Начну с той поры, когда я работал над созданием «косми
ческой больницы». Так как никакого системного подхода для
решения поставленной передо мной задачи не было, ибо все на
чиналось впервые,

-

мне пришлось практически заново искать

подходы к ее решению, и в работе участвовали представители
многих ведущих учреждений Минздрава и профильных орга
низаций. Помимо решения специфических задач по созданию

«космической больницы», меня заинтересовало явление (ко
торое начало привлекать многих в начале 1960-х годов), свя

занное с необычными способностями человека двигать пред
меты, не касаясь их руками, находить предметы и пропавших

людей, проводить операции без ножа и т. д. Подумалось, зачем
мне создавать операционный блок для космических кораблей,

когда это можно сделать без общепринятых методов. Разыскав
одного из популяризаторов филиппинских хилеров, Эдуар

да Константиновича Наумова и пообщавшись с ним, пришел
к выводу, что с помощью биоэнергетики, без которой человек
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существовать не может, можно творить чудеса. Так как Э. На
умов читал лекции по закрытым учреждениям, я его устроил

на работу в одну из лабораторий Всесоюзного НИИ хирур
гического инструментария и оборудования, где директором
был мой друг Рустам Исмаилович Утямышев. В связи с тем,
что тогда не было какой-либо аппаратуры для регистрации
тонких энергий, мы долго не могли понять, за счет чего про
исходят так называемые паранормальные явления. Однажды

меня вызвал сотрудник КГБ, курировавший Институт медико

биологических проблем, и задал вопрос: «Вы знаете Наумова?»
Ответил, что знаю, а он снова спрашивает: «А вы знаете, что
он занимается противоправными делами, подвергая сомнению

достижения современной науки?» Отвечаю, что нет, этого не
знаю, но знаю, что он предпринимает усилия привлечь внима

ние общественности к необычному явлению
гетики человека вне организма

-

-

действию энер

и его даже удостоили звания

члена-корреспондента Академии парапсихологии США. Мне
ответили, что это все происки врагов, и предупредили, что если

буду с ним даже просто встречаться, то последствия этого для

меня будут печальными. Спросил, в связи с чем такой интерес
данной службы к Наумову? Отвечает, он во время лекции допу

скал оскорбительные высказывания в адрес наших уважаемых
ученых, его посадили в тюрьму, и среди своих знакомых он на

звал меня. Так как и в этой системе работали люди с широким
кругозором, то в течение

1-2

часов беседы я этого сотрудника

убедил, чтобы Э. Наумов, когда его выпустят из тюрьмы (в чем
я не сомневался), провел в нашем институте лекцию с демон
страцией энерговозможностей человека, что в последующем и

произошло с громадным успехом. В дальнейшем, однако, Нау

мову и другим «диссидентам, подрывающим нашу науку», бы
ло запрещено читать лекции.

В это время я познакомился с генерал-лейтенантом Ферья
зом Рахимовичем Ханцеверовым, который в системе КГБ се

рьезно занимался подобного рода явлениями. В

1989

году он

организовал первую Общественную академию энергоинфор
мационных наук, президентом которой и стал, а я

-

ее дей

ствительным членом. Особое внимание ученых привлекли
необычайные способности Н. С. Кулагиной, которые начали
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изучать на академическом уровне, так же как и способности
знаменитой Джуны Давиташвили. Нинель Сергеевна Кулаги
на совершила прорыв в науке, а своим телекинезом доказала

возможность воздействия мысли человека на физический мир:
подвешивание предметов в воздухе, мысленно останавливать

сердце лягушки и многое другое. В марте

1970

года один пси'

хиатр, возмутившись, заявил, что этого не может быть и что
он поверит всему, что делает Кулагина, если она на нем самом

проведет эксперимент. Такой эксперимент провели: их обоих

3 метров, велась за
2 минуты у психиатра сердце
сильном стрессе, а через 5 минут экс

посадили друг против друга на расстоянии

пись электрокардиограмм. Через

начало работать как при
перимент

пришлось

прекратить из-за

плохого

самочувствия

этого ортодокса. Это исторический факт.
Что интересно, выяснилось, что подвешивание предметов
происходило при дыхании на выдохе. Биологическое излуче
ние при этом феномене ведь не является электромагнитным.

Как впоследствии обнаружил доктор медицинских наук А. Ли,
эффект телекинеза может возникать при групповом мыслен

ном усилии, хотя ни у кого из его участников такой способ
ности не было обнаружено. Доказано, что мысль

-

это своего

рода ~спусковой» крючок, рождающий в организме энерге
тические излучения, а возможно и физические поля, которые

оказывают силовое воздействие уже на материальные объекты.
Воочию видя их способности воздействия на различные пред
меты, ученые, тем не менее, объяснить ничего не могли. Я по
делился своими впечатлениями с доктором медицинских наук

Борисом Сергеевичем Алякринским, пожалуй, единственным

психологом, который избежал гонения за то, что занимался
~лженаукой

-

психологией», и с которым я вместе работал.

Он мне рассказал, что входил в группу ученых, занимавших

ся изучением феномена Вольфа Мессинга. Всесторонне было

изучено все, что можно было выявить, зарегистрировать, и в
конце почти 500-страничного отчета было написано, что ни
кто ничего понять не может, но изучать это явление в дальней

шем целесообразно. Даже И. В. Сталин, который сам обладал

гипнотическими способностями, был удивлен способностями
Мессинга.

Известен феноменальный случай, когда Сталин
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предложил Мессингу выйти из Кремля без пропуска. Сталин
сидел в своем кабинете и ждал, когда ему доложат о задержа
нии Мессинга. Но время шло, а никто не звонил. Сталин не вы

держал, сам набрал номер охраны и спросил дежурного, про
ходил ли Мессинг. Ему ответили, что проходил. Сталин возму

тился: ~л как вы его выпустили без пропуска?~ Ему ответили,
что он предъявил пропуск за подписью самого товарища Ста
лина. Сталин приказал принести ему этот пропуск. Охранник

нашел этот ~пропуск~, посмотрел на него и растерялся: это был
обычный клочок бумаги. Подобное происходило и в коридорах
Лубянки, когда по ним проходил Мессинг. А кто бывал в этих

учреждениях, знает, сколько постов охраны надо было пройти,
пока не окажешься на улице.

Не только Сталин боялся Мессинга, но и Гитлер, также об
ладавший паранормальными способностями и установивший
награду за голову Мессинга, так как тот предсказал поражение
Германии, если она нападет на Россию, и указал точную дату

май

-

1945 года.

Мне выпало счастье быть знакомым с Ольгой Петровной
Мигуновой (см. фото на с.

8), доктором медицинских и педаго

гических наук, единственной ученицей Вольфа Григорьевича

Мессинга. В

1966 году

она (в то время ей было

16 лет)

с мате

рью отдыхала на курорте в Геленджике, находясь на пляже, они

обратили внимание на человека своеобразной внешности, с вы
разительным взглядом, от которого Ольге, стало плохо. Вече

ром они, с трудом достав билет, пошли на концерт знаменитого
В. Мессинга. На сцену вышел импозантный мужчина, в котором

они узнали человека, который рассматривал Ольгу на пляже.
Прежде чем начать концерт он, встретившись с Ольгой взгля

дом, подошел к ним и сказал, чтобы Ольга покинула зал, сказав,
что она ему будет мешать, и просил подождать возле здания. По
сле концерта он сказал, что в ближайшее время он совершит тур

не по Дальнему Востоку и обязательно заедет в г. Благовещенск,
где они тогда жили, и заберет Ольгу с собой, чтобы она стала его
ассистенткой, что он впоследствии и сделал. В течение

5 лет он

передавал ей свои знания, благодаря которым она стала един
ственной женщиной-гипнотизером, выступающей на эстраде,

и даже была удостоена звания народной артистки России. Дар
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И. Неумывакин и О. Мигунова во время награждения
их орденами Всемирной организации здравоохранения, при поддержке

Минздрава и соцразвития РФ, «За личный вклад в развитие
традиционной народной медицины» (Москва,

13.02.2010)

ясновидения, которым с рождения обладала Ольга Петровна,
не только развлекал людей во время ее концертов, но и оказы

вал на их лечебное воздействие.
Можно только поражаться силой энергии человеческой
мысли, которая своим действием может влиять на физические
процессы. Мессинг в последнее мгновение своей жизни мыс

ленно послал сообщение своей единственной любимой учени
це, находившейся в это время в г. Благовещенске, и вдруг все
часы в доме, ручные, настенные, напольные, остановились

-

В. Мессинг умер. Скажите мне, как можно объяснить то, что

случилось? Как он и обещал Ольге, Мессинг, который знал о
людях все, в том числе их будущее, оберегал ее от всех бед в
жизни. Сама Ольга Петровна говорила:

«.. .Я 14

раз попадала в

автокатастрофы, рядом гибли люди, а я оставалась невредима.

Знаю, что и после своей смерти Вольф Мессинг обеспечивает
мою безопасность~.
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Если в ряде случаев такие способности начинают прояв
ляться у людей, побывавших в состоянии клинической смерти,
то у В. Мессинга и О. Мигуновой эти способности стали про
являться с детства, так же как и у Е. Блаватской, Николая и

Елены Рерихов. В 1970-х годах в поисках ответов на многие
возникающие вопросы я познакомился с А. Меделяновским,

Я. Гальпериным, В. Сафоновым, В. Казначеевым, Э. Гуляевым,
А. Петровым, Н. Левашовым и другими. Каждый из них внес

существенный вклад в мое понимание сути биоэнергетических
процессов, происходящих в организме.

Конечно, это явление также изучалось и за рубежом, но из
за закрытости нашей страны эта информация для меня бы

ла недоступна. И только побывав в Индии и Китае в конце

1980 -

начале 1990-х годов, мне многое стало ясно и понят

но. Особенно я признателен Высшему Космическому Разуму
(ВКР) за знакомство с Евгением Игнатьевичем Ливенцовым

и за оказанную мне честь помогать ему в работе по обработке

П. М. Криворуцкий создает скульптурный

проект И. П. Неумывакина для выставки
в Центральном выставочном зале в Ленинграде, посвященной

40-летию победы в Великой Отечественной войне
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(1985

год)

информации, получаемой им от Высшего Космического Раз
ума.

Естественно, что я по-прежнему слежу за достижения
ми в космонавтике и, в частности, в космической медици
не, то есть за тем, что делается в моем Институте медико

биологических проблем. Сейчас там ведутся исследования
по подготовке полета к Марсу, что, по моему мнению, делать

нельзя, ибо посылать туда людей

-

значит, подвергать их

верной гибели (я бы предложил им на всякий случай освоить
методику измененного сознания для возможного поддержа
ния здоровья космонавтов во время полета и даже предло

жил бы методику автотрофного питания, когда человек мо
жет жить неограниченное время без пищи и воды,

-

но это

тема отдельного разговора).

Все люди хотят долго и без болезней жить. Но на это рассчи
тывать при безобразном отношении к себе, к своему здоровью,

получая от жизни только удовольствия, бесполезно, ибо меди
цина не поможет в случае возникновения каких-либо проблем.

В последние десятилетия официальная медицина все больше
отдаляется от больного, ориентируясь на использование хи
мических лекарственных средств, диктат техники, лечение от

дельного органа, а не всего организма. Вот почему у населения

многих стран все больше доверия к методам традиционной
(альтернативная, комплементарная 1 ) медицины, которые срав

нительно недороги, доступны, не требуют сложного техниче
ского обеспечения, что в сочетании с генетически обусловлен
ным доверием к народной медицине создает ей дополнитель
ную привлекательность у населения. Не менее важным явля

ется и то, что эффективность ее методов и средств не уступает,

а в большинстве случаев и превышает таковые официальной
медицины. Вот что говорит генеральный директор Всемирной

организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Маргарет Чен:
1

Комплементарная медицина

-

все направления медицины, не поддер

живаемые государством в явном виде, но и не запрещенные (гомеопатия,
ароматерапия, психоанализ, аюрведическая медицина и др.).
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~там, где народная медицина имеет мощные исторические
корни, народные целители

-

известные и уважаемые члены

общества. Пора рассматривать народную медицину в качестве
ценного ресурса. Она нуждается в уважении и поддержке, яв

ляясь важным источником новых лечебных средств. Научные
исследования и разработки в области народной медицины яв
ляются частью глобальной стратегии и плана действия ВОЗ
в отношении общественного здравоохранения, инноваций и

интеллектуальной собственности. Вот почему ВОЗ давно уже
приняла решение о развитии традиционной народной меди

цины как одного из основных факторов подспорья к суще

ствующей государственной системе здравоохранения, чтобы
народная медицина заняла надлежащее место в лечении мно

гих заболеваний, которые даже не подвластны официальной
медицине~.

Если во многих цивилизованных странах, в том числе стра

нах Азии, народная медицина стала составной частью офици

альной, то в России делается все, чтобы игнорировать ее дости
жения. В России народная медицина по-прежнему не призна

ется, а отдел по лженауке Академии наук РФ считает ее только

бредом. Забыли они, что вся медицина, начиная с Авиценны,
Гиппократа, вышла из народной. В России даже пытаются за

крыть Федеральный научный клинико-экспериментальный
центр традиционных методов диагностики и лечения, который

являлся единственным в стране учреждением, обеспечиваю
щим комплексный научный подход для фундаментальной раз

работки методов традиционной народной медицины и внедре
ние результатов их исследований в практическое здравоохра

нение. И после этого не стоит удивляться, что в России смерт
ность выше, чем рождаемость.

Работа в космонавтике rtриучила меня к поиску оптималь
ных вариантов выполнения поставленных передо мною задач,

отвечающих жестким требованиям, предъявляемым к услови
ям космического полета: портативность, надежность, простота

в использовании, широта спектра воздействия, эффективность

и отсутствие каких-либо побочных видов действия. Жизнь
показала, что именно такой путь наиболее целесообразен для
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обеспечения и поддержания здоровья и сохранения активного
долголетия. Это прежде всего такие составляющие, как:

•
•

вода

-

основа биоэнергетических реакций;

поддержание

кислотно-щелочного

равновесия

(КЩР)

в

пределах физиологической нормы, что является гарантией
здоровья;

•

физиологичное дыхания, в котором основная роль отводить
ся углекислому газу;

•

рациональное питание в сочетании с физиологическим го

лоданием (мы в

3-4

раза больше едим, чем нужно организ

му);

•

резервные возможности организма, которые всегда сильнее

любых повреждающих факторов;

•

направленность сознания, лежащего в основе всех биохими
ческих, энергетических, психических процессов, на выздо
ровление;

•

движение.

Все это, конечно, желательно осуществлять в сочетании с

благоприятным государственным обустройством в социаль
ном, экономическом, экологическом и других факторах жизни.

Зная обо всем этом и правильно применяя на практике, можно

быть здоровым, не прибегая ни к каким лекарственным сред
ствам, не обращаясь к врачам.

Мой почти 60-летний врачебный опыт, в том числе более
чем 25-летний в народном целительстве, свидетельствует, что

это наиболее оптимальный путь в достижении благополучия и
здоровья нации.

Я знаю многих контактеров, принимающих из непроявлен

ного мира информацию, среди которых есть такие, которые
вступают в контакт с умершими людьми и со святыми. Одна

ко эта информация имеет, как правило, повествовательный и
противоречивый характер, поэтому я предпочел использовать

материалы, полученные непосредственно от Высшего Косми
ческого Разума (ВКР) генерал-майором Евгением Игнатьеви
чем Ливенцовым, которые представлены в книге ~Откровения

Высшего Космического Разума~ (к сожалению, была выпуще
на малым тиражом), подготовленной к печати доктором тех-
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нических наук, профессором Института имени Н. Э. Баумана

В. Бочаровым с коллегами, которые подробно изучали фено
мен Ливенцова.

Так как я считаю, что эта информация, полученная непо
средственно

от

ВКР,

единственная

истинно

отражающая

и раскрывающая устройство Вселенной, понятий жизни и

смерти, причины происходящего в масштабах планеты Зем
ле и с людьми, предупреждающая человечество о грядущих

потрясениях,

-

то воспользуюсь той частью указанной кни

ги, которая касается биоэнергетической сущности человека.

С остальными материалами читатель более подробно может
ознакомиться в нашей с Людмилой Степановной книге «Все
ленная. Земля. Человек. Мифы и реальность (издательство
«диля~,

2001).

Мы рождаемся, чтобы умереть, и это, как дамоклов меч,
всегда висит над нами на подсознательном уровне: мы не хо

тим перестать быть. В случае же смерти близкого человека
мы испытываем чувство невозвратной потери, не имея ника

кой надежды когда-нибудь снова встретиться с ним. Но это
ведь происходит на физическом плане, что действительно да

ется нам на сравнительно короткую земную жизнь. Если бы
мы знали, что наша жизнь продолжится после физической
смерти, что наше сознание, ум

ствования,

-

не прекращают своего суще

мы могли бы жить с более глубоким осознанием

смысла и целей жизни. Зная это, мы более спокойно могли бы
подготовиться к «завершающему путешествию~, а все пере

живания, как позитивные, так и негативные, встречающиеся

в жизни, рассматривали бы как обогащающий и обобщающий
опыт развития духовного и личностного сознания. Сегодня

официальная наука для доказательства любого явления тре

бует его повторяемости, и ученому сделать заявление о жизни
после смерти, что как раз не подтверждено проверками экспе
риментов, означает поставить под сомнение свою репутацию.

Поэтому в своей книге я постараюсь обобщить эмпирический
опыт многих людей, с которыми мне пришлось встретиться в

жизни, даже побывавших в «том мире~, в их числе и сам ав
тор.
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Одним из основных законов Природы является первый за

кон термодинамики, согласно которому энергия не может быть

ни создана, ни разрушена, ее форма может быть изменена физи
ческими, химическими процессами, но сущность ее останется

неизменной. Материя

-

это нечто такое, что обладает массой,

занимает пространство и является формой энергии, формиру

ющей атом и его субатомные частицы, которые пронизывают
своей электромагнитной энергией всю Вселенную. Атом как та
ковой состоит из трех главных частиц: протона, имеющего по
зитивный электрический заряд, электрона, имеющего негатив

ный заряд, и нейрона с нейтральным зарядом. Протон и нейрон

находятся в ядре, а электроны вращаются по орбитам вокруг
ядра. Количество электронов и протонов в одном атоме всег
да одинаково, что и определяет характер различных элементов

и различные проявления энергии. Наш мозг
сущность

-

-

материальная

постоянно производит электромагнитные волны,

которые зажгут даже лампочку в

5 Вт.

Этот процесс связывает

ся с мыслительной деятельностью человека, его разумом. Так
как никто пока не может определить, откуда рождаются мыс
ли, их местонахождение, то допускается, что разум на самом

деле не является частью мозга. И хотя разум и мозг как бы су
ществуют отдельно, связь между ними имеется. Этим можно

объяснить существование таких феноменов, как ясновидение,
телепатия, воздействие коллективной мысли. Ведь нас не удив
ляет то, что мы видим во сне, что в ряде случаев подтвержда

ется наяву. Сны

-

это астральный мир, информация о котором

складывается из всего того, что нарабатывается человечеством.
Если принять, что энергия не может быть ни создана, ни раз
рушена, а существует вечно, то можно допустить, что Природа

сохраняет огромный творческий потенциал

-

энергию. Когда

человек умирает, его физическое тело распадается на основные
элементы, которые затем используются Природой в форми
ровании других жизненных форм. Ум, разум, являясь чистой

электромагнитной энергией, оставшись без тела и не имея фи
зической субстанции, продолжают существовать в астральном
мире, где становятся частью коллективно наработанных энер

гий, оставаясь наделенными индивидуальными особенностями
личности, которые даются нам при рождении.
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В этой книге я постараюсь представить свое видение челове

ка как биоэнергетической сущности, как части Духовного ми

ра Вселенной, его предназначение, особенности жизни и того
следа, который улучшает ее или разрушает, и что происходит

после смерти, которая является началом другой жизни на энер
гетическом уровне, и как душа затем возвращается на Землю

во вновь нарождающуюся жизнь, в чем состоит бессмертие че
ловека, который на самом деле проживает многие жизни как на

Земле, так и в астральном мире.

Кроме того, в данной книге также использую ранее опубли

кованные материалы, касающиеся характера биохимических,
энергетических процессов, протекающих в организме, и роли

сознания как связующей составной части Вселенной.
Несмотря на то, что официальная медицина до сих пор ста
вит под сомнение факт существования энергоинформацион

ного обмена в Природе, получившего всеобщее признание во
всем мире, становлением и изучением ее феноменов занимает
ся такая наука, как эниология. _Много сил и энергии развитию
этого направления в СССР, а затем и в России, отдал генерал

лейтенант Ферьяз Рахимович Ханцеверов, являющийся пре
зидентом Международной академии энергоинформационных
наук. Предметом изучения эниологии являются такие направ

ления, как биоэнергетика, биолокация, психофизика, пара
психология, астрология, ясновидение, психокинез, телепатия,

уфология, психотроника, каждое в своем роде, получившее в
наше время право на существование.

Только нужно помнить, что все мы смертны и каждому судь

бой определен жизненный путь, который зависит от множества
факторов: здоровья родителей, желанности нашего появления
на свет, воспитания нас как личности, условий для самореали

зации, собственного отношения к своему духовному и физи
ческому состоянию и т. п. Ведь многие из нас не задумывают
ся о тех последствиях, которые связаны с различными извра

щениями нашей жизни: алкоголем, курением, употреблением
наркотиков, ~легкой~ жизнью, лишенной нравственных начал,

и т. д. Конечно, способствовать здоровью будет восстановление
социальной

справедливости,

экономического
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процветания,

общей культуры на государственном уровне. Все остальное яв

ляется вторичным. Если человек будет накормлен, защищен,
обеспечен работой и жить в настоящем правовом государстве
(украл

-

ты жулик, независимо от занимаемого положения,

и должен понести соответствующее наказание и т. д.), то он

свернет горы, а государство будет процветать. Но в любой си
туации вы должны быть грамотными в отношении своего здо
ровья и не рассчитывать, что кто-то за вас будет что-то делать
(я здесь не имею в виду состояния, требующие неотложных
вмешательств). Конечно, когда государство совершает револю

цию (революция

-

это хаос, разрушение), когда все хорошие

ростки уничтожаются, а взамен не предлагается ничего нового,

прогрессивного, такому обществу не позавидуешь. Вот почему
махровым цветом в стране процветают преступность, наркома

ния, алкоголизм, проституция. В стране умирает людей боль
ше, чем рождается, а родившиеся

-

уже больны. Разве неуди

вительно, что богатейшая страна в мире, в которой находится

40%

всех природных богатств планеты, проживает

ния земного шара, которая занимает

3%

населе

1/6 часть Земли, доведена

до кризисного состояния на всех уровнях: нравственном, со

циальном, экономическом, правовом, экологическом и др., хо

тя мы должны, по «буржуазным~ меркам, жить, как арабские
шейхи?!
Народные целители пытаются возродить издревле суще
ствовавший в России подход к лечению вначале души, а потом

тела, ибо толысо в истине духовного и физического лежит путь
к выздоровлению каждого из нас и общества в целом. Знающие
люди предсказывают, что это произойдет в

XXI

веке, в эпоху

Водолея. Дай-то Бог, чтобы так случилось. Для этого в России
есть все предпосылки и, как ни в одной стране, самой историей
подготовлена почва. Другое дело, что свойственную русским
духовность власть имущие с помощью заокеанских «друзей~

стараются любыми средствами изжить. В физике известно
такое понятие, как критическая масса. Народ России уже по
дошел к ней, последствия чего непредсказуемы, и главное

-

можно затем потратить долгие годы на выход из социальной
разрухи.

МИРОЗДАНИЕ
И МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В НЕМ

В последнее время биоэнергетика привлекает все большее
внимание людей, пытающихся понять сущность человеческо

го бытия. Мне представляется, что наиболее приемлемой тео
рией, объясняющей этот процесс, является электромагнитная
теория Мироздания, предложенная моим другом Василием

Дмитриевичем Шабетником.
Суть этой теории заключается в том, что весь окружающий

нас мир состоит из фрактальной структуры ( фрактус

-

~дроб

ный», ~ломаный»), фундаментом которой является электриче

ский заряд, но не масса. Масса

-

продукт образования элек

трическими зарядами (электронами, протонами, кварками и

др.) всех геометрических форм физических объектов. Геоме

трия и структура материальных объектов приводят к явным
электромагнитным эффектам, проявляемым в различных фор

мах и известным нам как гравитация, сильные и слабые взаи
модействия и очевидные электромагнитные. Сама по себе со
временная наука сводится к протоколированию проведенных

экспериментов, и, ввиду ограничения таких возможностей,

безошибочно представляющих процессы и явления в пределах
только

1%,

она не может видеть законы, простирающиеся на

неизведанные области, в том числе такие, как физика человека
и его сознание.

Фрактальная физика раскрывает проблему времени, кото
рое многие видят как незримый поток, а нынешняя наука сто
ит на позиции единства пространства и времени и отрицания

равномерно текущего времени. На основе фрактальной физи-
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ки время неподвижно, и поэтому информация о прошлом сим

метрична будущей, то есть прошлое, в принципе, может ока
зывать влияние на настоящее и будущее в силу вечного суще
ствования информации о человеке, независимо от того, когда
он жил.

Пример изменения текущего времени я приведу из соб
ственной жизни. Как-то мы с супругой, Людмилой Степанов
ной, решили съездить к родственникам в Старый Оскол, что

под Белгородом

-

в

850-900

км от Москвы. Выехать рано не

получилось, и, прособиравшись, выехали уже в часов
Старого Оскола оставалось

250 км,

10.

До

а солнце уже садилось. До

рога была пустынна, и я решил увеличить скорость до
км. Впереди ехал фургон со скоростью

70-80

110-120

км, я решил его

обогнать, прибавив скорость. Выехав на встречную полосу,
увидел впереди маленькую точку ехавшей навстречу маши

ны. Поравнявшись с кабиной фургона, понял, что столкнове
ние со встречной машиной неизбежно. Понимаю, что снизить
скорость и спрятаться за фургон не успею, и, как в каком-то

калейдоскопе, в абсолютной тишине, наблюдаю, как медленно

на меня движется автомобиль, беру влево, выезжаю на обочину
дороги. Конечно, сработала реакция фехтовальщика: на пол
ном автоматизме я принял единственно правильное решение,

но как это я сделал за какие-то считанные секунды? Мимо нас
на скорости, как по туннелю, между мной и фургоном проно
сится встречная машина, от спрессованного воздуха наша ма

шина даже закачалась ... В наступившей тишине действитель

но вижу впереди и сзади по бокам дороги глубокие рытвины,
и если бы мы туда попали, исход был бы предсказуем. А наша
машина стоит на небольшом ровном пятачке. Подходит шофер
фургона и говорит: q:Впервые в жизни видел, как на громадных
скоростях двигающиеся навстречу машины разминулись и не

попали в аварию, кончающуюся смертельным исходом. Вы, ре

бята, наверное, в рубашках родились. Больше так не шутите~

-

и пожелал нам счастливого пути. Потом я разбирал эту ситуа
цию с моим другом, основоположником фрактальной физики,
В. Д. Шабетником. Он сказал, что в минуты смертельной опасно

сти человек переносится в другое время, которое течет быстрее,
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в результате чего окружающие события воспринимаются как

замедленные. Так как собственно время при этом ускоряется в
сотни раз, то значительная часть обычных звуков для человека
переходит в область инфразвука, в частоту меньше 20 Гц, что и
не воспринимается человеком. Теперь перед выездом на дорогу

я произношу следующую молитву: «Мы (с машиной вместе)

в пути, Господь впереди, ангелы-хранители

Мь1 в их руках». Повторить

3 раза,

-

-

по бокам и сзади.

и сказать «аминь», и поже

лать себе, машине и всем людям благополучия, здоровья. Я это
также делаю периодически по ходу поездки, что можно делать

и молча. Только это надо делать серьезно, четко представляя

впереди Господа в виде светлого пятна, солнышка, а по бокам
и сзади улыбающихся ангелов-хранителей. Это надо делать не
зависимо от того, на каком транспорте вы движетесь: машине
или самолете.

Такая глобальная размерность времени отражает бесконеч
ность пространства. Время, которое мы измеряем, является не
физической сущностью, а показателем длительности процесса

явлений и изменений, превращений одной формы материи в
другую. Основные свойства материи детерминированы, что

свидетельствует о существовании Закона всеобщей взаимосвя
зи явлений и их причинной обусловленности, в основе которой
лежит электрический заряд. Поэтому в природе не существует
закономерностей статистического типа, декларируемых ны

нешней физикой и наукой в целом. В реальности во Вселенной

наблюдается проявление глобального Закона всеобщего взаи
модействия. Самым непосредственным выводом из наблюде

ний за Природой, работой нервной системы человека является
то, что проявление их жизнедеятельности имеет общий элек

тромагнитный характер, индивидуальный волновой портрет.
Телевизионные методы регистрации волнового

портрета

позволяют осуществить интегральную оценку индивидуума по

критерию добра и зла. Так, у людей, осуществляющих насилие

над другими, тело окружают оболочки в виде темных сгустков,
у духовных людей они носят голубоватый, желтоватый отте

нок, а у обычных (посредственных)

-

преобладает зеленый

цвет. Такой метод регистрации волнового портрета в цвете в

конечном счете приведет к объективному выявлению небла-
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гополучного состояния человечества и конкретно каждого из

нас. Поэтому нет ничего удивительного в том, что до сих пор
научная мысль не видела Природу единой, электромагнитной

по своей сущности, почему и ошибалась в определении фун
дамента Мироздания. По ее разумению, фундаментом Миро
здания является масса, а тяготение Ньютоном односторонне
предусматривалось только притяжением инертных масс, хотя

в действительности во Вселенной существует один Закон все

общего взаимодействия, где наблюдаются процессы притяже
ния и отталкивания заряженных объектов. Поэтому необходи
мо понять, что роль настоящей науки должна заключаться не

в бесконечном накоплении фактов, а в осмыслении их в све

те определения добра и зла, то есть нравственной, этической
основы деятельности, что позволит прогнозировать несоизме

римость, нецелесообразность человеческого поведения.
Современная наука отрицает наличие Космического Разу

ма, сознания, являющегося одной из форм Мироздания. Фор
ма Космического Разума напоминает форму головного мозга,

вероятно, в связи с этим в ранних библейских текстах и писа
лось, что человек сотворен по «Нашему подобию». Космиче
ский Разум наполняет всю Вселенную информацией, а связь с
другими носителями сознания, включая человека, происходит

практически мгновенно, благодаря ретрансляции информации
через Солнце и другие звезды. Однако в процессе эволюции

человека произошла блокировка мозга, ибо он в течение своей
жизни стремится не к истинному познанию, а к прозаическим

сторонам жизни: еде, размножению, групповым интересам. По

этому человек, не зная об истинной природе Мироздания, под
стегиваемый сиюминутными эгоистическими устремлениями,

взрывает землю, выжигает озоновый слой ядерными взрывами,

запуском ракет, полетами самолетов на больших высотах. Ведь
озоновый слой находится на высоте всего

20 км и защищает все

живое от солнечной радиации.

Земля, имея такую тончайшую оболочку (до 80 км), уже рас
калывается, а континенты плавают на отдельных «льдинах», в

связи с чем только с
землетрясений

1994 года количество глубокофокусных
увеличилось в 2-3 раза. Газовая плазма через

разломы земной оболочки подогревает воду морей и океанов,
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что приводит к изменению температуры на земном шаре, кото

рая, в свою очередь, повышается за счет жизнедеятельности че

ловека. Одной из причин экологической катастрофы является

потепление атмосферы.
Потепление приводит к изменению климата на всем земном
шаре. От этого, в частности, может поплыть ~вечная~ мерзло

та, а это более половины территории нашей страны, что при
ведет к нарушению всей инфраструктуры. Внутри континента

будет наступление пустыни, как это наблюдается в районе пе
ресыхающего Арала. В Сибири чаще будут возникать пожары,
а тут же, рядом,

-

наводнения. Число тропических циклонов

на Дальнем Востоке даже уменьшится, но возрастет интенсив

ность наиболее мощных тихоокеанских тайфунов, наводнений
в различных регионах, что и наблюдается в последнее время.
Ледники Арктики и Антарктиды интенсивно тают, что способ
ствует увеличению наводнений в последнее время в

2-3 раза, а
2030 году, по данным прогноза, произойдет потоп. По данным
секретного документа Пентагона, -за последние 40 лет средняя
температура на планете повысилась на 2,7 °С.
к

В настоящее время у экватора собрались триллионы тонн
талой воды, что готовит почву для изменения центровки. Тогда

Северный полюс окажется у берегов Америки, а Южный

-

у

островов Индийского океана. В ближайшие годы наводнения
будут наблюдаться по всему миру, и в результате подъема
уровня морей станут бедствием для большинства насешщия
планеты. Под водой могут оказаться Япония, Австралия, Ни
дерланды, Новая Зеландия, юго-восточная часть Азии, Китая,

низменная часть России. Один из авторов этого документа,
Дуг Рэндалл, признает, что предотвратить надвигающуюся

катастрофу уже невозможно. И о надвигающейся глобальной
катастрофе должны думать сообща все государства, чтобы ее
последствия были минимальными для жителей планеты.
Человек живет в электростатическом поле, разность потен

циалов которого между ногами и головой составляет около

200 В,

но, в отличие от электрической сети, она воздействует

на организм незначительно. Так как человеческий организм

представляет собой электрическую емкость около
наведенная энергия составляет около
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1·1 о-в Дж.

50 пФ,

то

Такое изме-

нение относительно человека приводит к увеличению притя

жения к земле, ибо эта напряженность электрического поля
около

130 В/м,

равным около

деленная на

10

м/с 2

4,

определяет ускорение падения

, соответственно увеличение напряже

ния электромагнитного поля (сейчас

150 В/м)

приводит к уве

личению напряжения в «электросети:» организма, своего рода

гнета на человека. Вот почему человек стал сейчас чувствовать

себя более неуютно на Земле, и только за счет дополнительной
энергии защитных сил организма пока мы этого особенно не
ощущаем.

В работах К. Циолковского, В. Вернадского, П. Флоренско
го, А. Чижевского живое вещество планеты также рассматри
вается как неотъемлемая органическая часть планетарного и

Космического мира, в связи с чем основное положение русско
го космизма состоит в том, что живое вещество, его интеллек

туальные, физические, материальные свойства

-

всего лишь

частица единого живого Космического пространства.
Кроме того, экспериментальными исследованиями установ

лено, что изменение напряженности электрического поля Зем
ли приводит к увеличению связей между Землей и Солнцем,
изменению ротационных параметров Земли: суточное замедле
ние вращения Земли вокруг своей оси составляет уже

уменьшение периода обращения по орбите

-

около

0,001 с, а
0,01 с, что

подтверждается геофизическими измерениями спутниковой
системы. Последнее, в свою очередь, приводит к изменению

времени года, ибо наша Земля блуждает по орбите уже на ве

личину 3,6 млн км, то есть приближается к Солнцу. Вот почему
так было жарко в

1998, 2002 годах и в этом году,

так как летнее

ускорение нашего светила наступило на месяц раньше обыч
ного срока. Если не прекратим, в прямом смысле этого слова,
издеваться, экспериментировать над нашей живой планетой,

то ли еще будет!
По утверждению В. Д. Шабетника, любое излучение

-

это

электромагнитное излучение, отличающееся по своей геоме

трии и структуре (частотному диапазону): тепловое, рентге

новское, ультрафиолетовое и т. п., имеющее единую природу и

представляющее собой электромагнитное взаимодействие объ
ектов во Вселенной, в основе которого лежит энергоинформа-
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ционный обмен, происходящий со скоростью, превышающей
скорость света, в отличие от утверждения Эйнштейна, по мень

шей мере, в

10 13 раз.

Академик В. П. Казначеев предупреждает человечество о том,

что психические возможности человека могут быть использо
ваны с помощью информационно-энергетических переносов
для различных целей созидания или разрушения. В настоящее

время ведутся интенсивные работы по выявлению возможно
стей считывания информации с любого человека, независимо
от его желания, и вкладывания в него новой. Например, едино
мышленники, создавая мощную коллективную концентрацию

энергии эйдос, могут влиять на каждого из людей или на все

человечество. Это доказал всей своей жизнью и деятельностью
один из видных врачевателей человеческих душ доктор фило
логических наук Ю. А. Андреев (недавно ушедший из жизни).
Получается, что все в мире взаимосвязано. Если два человека

находятся рядом, их квантовые оболочки пересекаются и по
энергоинформационным каналам идет интуитивная связь, об

мен информацией без слов. Вам хорошо или плохо, все зависит
от того, с кем вы общаетесь. Существует народное поверье, что
доброе слово приводит к добру, успеху в делах того, кому оно
было сказано, и наоборот, слова проклятия, злое пожелание
влекут за собой болезни, неудачи. Известны случаи смерти лю
дей в полном здравии, которые не могли аргументированно объ

яснить врачи. С помощью специалистов по биоэнергетике было
доказано, что если с трех разных точек сильные экстрас~нсы в

определенное время направят свою отрицательную энергию в
одну точку, человек может умереть от сердечного приступа, а от

положительной энергии

-

вылечиться.

Сегодня процесс воздействия можно регистрировать, то есть
документировать созданными академиками Русской академии

А. Ф. Охатриным и В. Е. Хоканеном приборами. Необходимо
помнить и знать, что, ~нанося~ удары человеку, агрессор на

казывает в первую очередь самого себя, получая отраженный
удар. Это словно возвращенный кармический бумеранг.
Аутотренинг, медитация, ставшие для нас привычными,

-

это не что иное, как возвращение единства с Природой, при ко
тором процессы идут на подсознательном уровне, где у человека
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находится вся информация. Времени как такового нет, мы его

придумали для удобства жизни. Наша жизнь

-

это одновремен

но и мгновение, и бесконечность, когда будущего и прошлого, в
принципе, также не существует. Например, если мы будем гото

вы на преступление против живого сейчас, то будущее просто
станет кошмарным. Процесс восприятия непрерывен так же,

как мы не можем разорвать мысль на части, это бесконечное об
разование, идущее на уровне биоинформационного поля, пере
даваемое символами или словами.

Самая большая ценность у человека

-

это жизнь, и если бы

мы осознавали, что каждый миг, возможно, последний, то она

была бы лучше. В Природе все живое общается электромаг
нитными сигналами, только у человека эта способность при
тупилась. Многим известно, что кошки, собаки, голуби могут
находить своего хозяина, например, переехавшего жить в дру

гое место, за десятки, сотни километров. Как они это делают?
Да на том же полевом уровне. Вот почему для специалистов

сейчас не представляет трудности объяснить возможности экс
трасенса считывать любую информацию с живого или с нежи

вого объекта, будь то диагностика или нахождение какого-либо
предмета.

О каждом человеке, так же как и о неживом предмете, есть
персональные сведения в ячейках Единого информационного

банка, находящихся в пока неизвестных науке измерениях. Че
ловек плетет вокруг себя из тонкой материи микролептонные
оболочки, где причинно-следственные связи никуда не исчеза
ют и по которым можно сказать, жив он или мертв, болен или
здоров. В настоящее время слово ~экстрасенс~ уже не вызыва

ет того негативного отношения, которое было в недалеком про

шлом. Правда, пора становления и, что особенно важно, прак
тического использования этого явления, как говорит Ф. Хан
цеверов, у нас в стране оставляет желать лучшего, в отличие от

зарубежных стран, где экстрасенсы работают на государствен
ном уровне. Возможности их порою удивительны: диагностика

заболеваний, лечение, поиски пропавших людей, полезных ис
копаемых, считывание информации и т. д. Я более

40 лет

за

нимаюсь вопросами использования этого явления в медицине.

Основная цель, которая при этом преследовалась, заключалась
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в том, чтобы научиться использовать метод биолокации, не об
ладая выраженными способностями экстрасенса.
Известно, что каждый человек имеет собственное электро
магнитное излучение, так называемое биополе, ауру, а своих
возможностей не знает (см. рисунки). В этой связи нельзя не
вспомнить гражданский подвиг Н. Кулагиной, Джуны (Евге

ния Ювашевна Давиташвили), которые не только способство
вали возникновению интереса к такому необычному для рос
сиян явлению, как экстрасенсорика, но и «стучались во все две

ри»: смотрите, изучайте, объясните, почему мы лечим людей,
которых официальная медицина излечить не может.
Как вы видите на рисунках, у человека вверху «плюс», а в

области промежности «минус», но в ряде случаев, при патоло
гии, эти знаки меняются на противоположные, что и приводит

к отталкиванию разнополярных людей друг от друга.

Еще более часто встречаются люди, у которых в области
паха «плюс» (у мужчин) и «минус» (у женщин) меняются на
противоположные знаки. В этих случаях происходит уже от

талкивание мужчин от женщин и наоборот. Если, например, у
женщины изменена полярность, то от нее, как правило, уходят

мужчины и никто из них толком не может объяснить, что его

не устраивало в этой женщине, хотя создавался союз по любви.

Ментальное

Астральное

тело

тело

Физическое
тело

Эфирное тело

( облегаюшее как скафандр)

Биополевые оболочки физического тела
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+

+

Биоэнергетическая структура человека (общий вид)

Гадалки при этом говорят о «венце безбрачия». Но такая жен
щина может встретить мужчину также с измененной полярно

стью с «плюса» на «минус» или она может пройти курс лечения

у специалиста-биоэнергетика, который полностью восстановит
ее естественную полярность.

Бывают случаи, когда супруги страстно желают, чтобы у
них родилась девочка, а рождается мальчик, и у него может

возникнуть женская полярность (или, наоборот, у девочки

-

мужская), что также скажется на его судьбе. Вот почему нельзя

желать рождения ребенка определенного пола, ибо пол закла
дывается Высшим Космическим Разумом. Определение по

лярности у люде.й и ее исправление Э. Гуляев назвал «поляр
ной медициной».

Полярность имеется не только у людей, но и у всех движу

щихся агрегатов, будь то автомобиль, самолет, у которых сверху
«плюс», а внизу «минус». При изучении различных катастроф,

например авиационных, было установлено, что эти самолеты бы

ли переплюсованы, как и погибшая подводная лодка «Курск».
Э.

Гуляев предлагает следующий способ переплюсовки

машин. Представить, что любая машина, самолет, корабль и
т. д. стоит в пламени огня, и вы, определив с помощью биоло

кации, где «минус», а где «плюс», добиваетесь, чтобы «плюс»
был сверху, а «минус» внизу, производя движения ладонями
(см. рисунок) по кругу по часовой стрелке на
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180° и закрепляя

Способ переплюсовки

следующим образом: проводите линию сверху вниз, затем спра
ва налево к правому плечу, от правого плеча

-

к левому, и от

этой точки делаете круг по часовой стрелке, который затем как

бы бросаете в машину, корабль и т. п. от себя, чтобы этот круг,
долетя до машины, полностью ее накрыл. И сделать щелчок

пальцами. Это сделать

3 раза, сказав

«норма».

В третьем тысячелетии человек внешне останется таким же,
но внутренняя, духовная, сущность должна претерпеть суще
ственные изменения, и такие явления, как ясновидение, теле

патия, а возможно и телепортация, могут стать таким же обы
денным явлением, как радио, телевидение, компьютеры, кото

рых еще

100 и даже 50 лет тому назад никто не знал.

Суммарная квантовая оболочка, окружающая человека, имеет
у здорового индивида ровные контуры, которые могут менять

ся в зависимости от состояния, но находятся где-то в пределах

40-50 см (рис. на с. 29). У здоровых людей, особенно физически
и духовно богатых, биополе может увеличиваться от несколь
ких до десятков метров. Бы, вероятно, встречались с людьми,

которые как бы излучают энергию, в их обществе вам легко,
вы не испытываете никаких неприятных ощущений. Просто

вы находитесь в сильном положительном биоэнергетическом
поле. Аура облекает человека, как надутый шарик, и тот, кто

видит цвета биополя у здорового человека, отмечает бледно
зеленоватый, зеленоватый, желтоватый оттенок с ровными кон

турами. В случае заболевания помимо окраски (серые, темные
тона, которые, как правило, бывают у злых, желчных людей)

этот пузырь меняет свою конфигурацию: наблюдаются горбы,
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Мигрень

б

а

Аура человека:

а

-

здорового; б

-

больного

впадины, разрывы, по которым определяют характер и степень

выраженности заболевания. У больных аура имеет тенденцию
к уменьшению, например, при биополевой границе в 25-30 см
у человека точно есть болезни, и чем аура меньше, тем ярче вы
ражено это заболевание.

Чтобы заметить, как работает организм, надо дать ему фи
зическую нагрузку и с помощью специальных приборов заре
гистрировать характер изменения продольных волн у того или

иного органа. У же известно, что с началом болезни в органе
меняется частотная характеристика излучения, которая отли

чается от генерируемой частоты здоровой клетки. Подбирая
оптимальные характеристики электромагнитного поля с про

дольной компонентой, создавая ~неудобный~ режим колеба

ний и вводя их в организм в резонанс с больной клеткой, мож
но сбить ее с ритма и она погибнет. Не в этом ли секрет работы
экстрасенсов,

которые,

становясь

излучателями

электромаг

нитных полей, подавляют жизнедеятельность больных клеток
или заставляют их работать в нормальном режиме? Так как ин
формация с человека может считываться как непосредственно,

так и по телефону, фотографии, фантому, подключаясь к Еди-
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ному информационному банку, можно определить патологию
или с профилактической целью узнать об изменениях, которые
произошли в организме, но о чем еще не знает сам человек.

Я работаю с рамкой из тонкой стальной проволоки толщи

ной

1-2 мм и длиной до 15 см. Проволока согнута под прямым
углом при соотношении 1:2. Концы проволоки должны быть
заострены, как антенны. Короткий конец рамки помещаем в

трубку чуть большего диаметра, чем проволока, чтобы меньше

был люфт. Края трубочки нужно зафальцевать, чтобы снизить
инерционный момент до предела. Некоторые специалисты ис

пользуют для этой цели даже агатовые подшипники. Эффек

тивность биолокации определяется не конструкцией приспо

соблений, которых множество, а возможностями оператора. И
хотя вы задаете вопросы по принципу: да

-

нет, есть болезнь,

и какая, или нет, работа идет на подсознательном уровне, ин
туиции. Концы рамки
ент

-

-

это антенна, вы

-

приемник, а паци

передатчик. При определенной тренировке точность ди

агностики с помощью биолокации очень высокая. Вы можете

считывать любые показатели, как физиологические, биохими
ческие, так и другие, в зависимости от поставленной задачи.

Такой метод, особенно в руках врача, является незаменимым,

он позволяет не только выявлять общее состояние организма,
локализацию

процесса

и

степень

выраженности,

что

важно

особенно при состояниях, когда пациент еще не знает о том,
что у него происходит внутри. Мне представляется, что в не

далеком будущем на последних курсах медицинских и био
логических вузов изучение вопросов биоэнергетики займет

должное место так же, как и биолокация. Как это уже проис
ходит в Украине.

Кстати, помимо биорамки, можно использовать маятник, в
том числе для определения

пригодности продуктов:

следует

вам их есть или нет. Постарайтесь только работать на подсозна

нии: рука должна быть абсолютно свободна, без напряжения,
после соответствующей тренировки с помощью такого маятни

ка можно также считывать любую информацию о прошлом, на
стоящем и будущем. Мозг человека представляет собой сгустки
соматической биоплазмы, которая более эффективно работает
как детектор, находясь в пассивном состоянии. Вот почему на
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грани сна и бодрствования, то есть в состоянии медитации или
аутотренинга, восприятие внешней информации возрастает, и
мозг лучше настроен на частоту резонанса контура магнито

сферы.

Овладеть методом биолокации может практически любой
врач. Хорошо, если это будет сочетаться с развитием экстрасен
сорики. При этом он будет выступать не как узкий специалист,
а как врач широкого профиля, рассматривающий человека в
единстве и синхронности его проявлений, понимающий зави
симость возникновения тех или иных расстройств. Знание раз

личных нетрадиционных подходов к больному человеку, основ
раздельного питания, мануальной терапии, коррекции биопо

левой оболочки, возможностей природных факторов позволит
врачу не только точно поставить диагноз, но и без лекарств вы

лечить практически любое заболевание при обязательном вы
полнении больным всех рекомендаций. Подтверждением этому
может служить тот факт, что Людмила Степановна Неумыва

кина, врач с большим опытом работы, терапевт и рентгенолог,
когда официальная медицина оказалась бессильной перед ее

недугом, вылечила себя с помощью рекомендаций традици
онной народной медицины, приверженцем которой она стала.
Сейчас, освоив многие ее методы, она с успехом проводит счи

тывание информации о прошлом, настоящем и будущем, осу
ществляет диагностику по фотографии, разыскивает людей на

расстоянии и с успехом лечит различные заболевания без ис

пользования каких-либо лекарственных средств.
Очень важно работать на доверии больного к вам, душевном
его настрое. Все это позволит, используя громадные резервные
возможности организма, лечить людей, независимо от того,

чем они больны.

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

-

ЭТО ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

Наш организм

-

это энергоинформационная система, кото

рая является составной частью Вселенной. Однако несмотря на
успехи в изучении энергетических процессов, происходящих в
организме, и в частности в клетке, существует неоднозначное

понятие о биополевой структуре человека, механизме ее обра
зования. На основании интегральных данных (В. П. Казначеев,

В. Д. Шабетник, П. П. Гаряев, Г. Н. Петракович, Ю. А. Фомин,
Д. С. Верищагин и др.), а также собственных исследований,
основанных на эмпирических данных, попытаюсь определить,

что же такое биополе. Под понятием ~биополе~ подразумева
ется электромагнитное поле, лежащее в основе любого явления
в Природе, Вселенной, излучаемое живой клеткой в процессе

ее жизнедеятельности. Откуда же берется энергия, лежащая в
основе жизнедеятельности организма и применительно к чело

веку названная биологической энергией? В первую очередь из
пищи, представляющей собой сконцентрированную в ней энер
гию Солнца. Именно эта энергия, освобождаемая в процессе
сгорания в организме, лежит в основе его жизнедеятельности.

Только надо обратить внимание на следующее обстоятельство.
Основное назначение пищи

-

поставка организму строитель

ного материала (микро-, макроэлементов, витаминов и других

веществ), а в растительной пище

-

биоэнергии для обновле

ния отживающих клеток, часть идет на образование энергии
(глюкоза, фруктоза), часть откладывается про запас в виде жи-
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рового депо, часть выводится наружу. Сам же процесс пищева

рения

-

переработка пищи, всасывание, выделение

-

требует

огромного количества энергии, поэтому организму безразлич
но, что, сколько, когда вы едите, но небезразлично на что она
тратится. Рекомендации по правильному питанию вы найде

те во многих моих книгах, а особенно в книге «Эндоэкология
здоровья~, соавтором которой является Людмила Степановна
Неумывакина.

Рассмотрим более подробно процесс биоэнергообразования
в организме и сущность души человека.

Работа нашего организма начинается с его структурной еди

ницы

-

клетки, где есть все необходимое для ее жизнедеятель

ности: переработки и потребления продуктов, выделения, пре
вращения веществ в энергию и т. п.

Как переваривается пища на уровне клетки?

Процесс расщепления углеводов, белков, жиров и образо
вания аминокислот, как последней стадии переработки пищи,
проходит две фазы: первая

-

анаэробная, брожение, когда ве

щества расщепляются на воду, углекислоту и молочную кисло
ту; при этом часть энергии идет на тепло, а другая

-

на присо

единение фосфора к нуклеотиду с образованием аденозинди
фосфорной кислоты (АДФ). Затем включается вторая фаза

-

аэробная, при которой дыхательные ферменты митохондрий
осуществляют окислительные процессы с отдачей электрона

и превращением АД Ф в заряженную аденозинтрифосфорную
кислоту (АТФ), которая в дальнейшем идет на энергетические

процессы в организме, опять с образованием воды, углекисло
ты и превращением молочной кислоты в пировиноградную.
Выделяемая энергия идет на тепло, а другая

-

на химические

связи и образование АДФ. Но запасы высвобождающейся
энергии, как правило, невелики, вот почему клетка, тренирую

щий эффект которой составляет не больше двух суток, должна
все время работать.
Эти данные согласуются с исследованиями, проведенными

профессором Каразерен с сотрудниками (Англия), доказав

шей, что при беге трусцой в организме вырабатывается нор
перинефрин,

обладающий

общетонизирующим
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действием,

снимающим стрессовую нагрузку, устраняющим депрессию и

делающим человека доброжелательным и коммуникабельным.
Действие этого гормона прекращается через двое суток, вот по

чему если человек не тренировался больше двух дней, то надо
начинать как бы сначала. Подсчитано, что в клетке находится
около

2

тысяч митохондрий, этих маленьких электрических

станций, энергия которых на массу мышц равна энергии двига

теля реактивного самолета, взлетающего вертикально, а КПД

составляет около

80%.

Даже при незначительном повреждении клетки митохон

дрии набухают, количество их уменьшается (в норме они живут

10-20

дней), аэробная фаза блокируется, прекращается окис

ление жиров, переработка пищи останавливается на процессе
брожения, пировиноградная кислота, накапливаясь, закисляет

среду, в результате чего клетка заболевает. Останавливаемся на
этом потому, что именно здесь на уровне обменных процессов в
соединительных тканях происходит первичное нарушение, по

ломка биохимических и энергетических процессов, снижение
функций иммунной системы, которые в последующем транс

формируются в различные заболевания. Мембрана клетки

-

это ситечко, биофильтр зашлаковывается, через него меньше
поступает необходимых веществ и соответственно меньше вы
водится шлаков, и

-

наступает самоотравление. Этому способ

ствует гипокинезия, курение, алкоголь, нерациональное пита

ние и другие факторы.

Поврежденные клетки становятся вредными для организма,

против них вырабатываются специфические иммунные тела,

так называемые свободные радикалы, которые уничтожают не
только мертвые, но и живые клетки эндотелия, то есть возника

ет аутоиммунная реакция, в конце концов приводящая к суже

нию сосудов, их склерозированию. Вот так и образуются ауто

иммунные заболевания, к которым относят облитерирующий
эндартериит,

красную

волчанку,

системную

склеродермию,

ревматоидный артрит, различного рода коллагенозы, онколо

гические заболевания.

Что собой представляет иммунная защитная система, о ко
торой в последнее время так много говорят?
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Известно, что защитные функции организма выполняют
как клеточные, так и гуморальные факторы иммунитета (Т- и

В-лимфоциты, их субпопуляции, лизоцим, пропердин, антите
ла). Доказана тесная связь деятельности центральной нервной

и иммунной систем, в которой важную роль играют подкорко

вые образования, в частности гипофиз, гипоталамус, ретику

лярная и лимбическая формации.
Активность иммунной системы связывается с вилочковой

железой

-

тимусом, находящейся за грудиной в верхней части.

Считается, что именно отсюда идет команда на формирование

из клеток костного мозга, лимфатической системы, элементов
защитной системы -Т- и В-лимфоцитов, являющихся состав
ной частью соединительнотканной системы (вся жидкая среда
организма, связки, хрящи, кости и т. д.).

Как известно, главной задачей иммунной и гормональной

систем является поиск и уничтожение чужих, больных, ослаб
ленных клеток, микробов, вирусов, проявляющих активность,
токсических продуктов распада, то есть занятие «ремонтом»

организма. На первый взгляд все просто: быть всегда сильнее

любого повреждающего фактора, для чего, конечно, надо по
трудиться, чтобы держать иммунную и гормональную системы
в постоянной «боевой ГОТОВНОСТИ».
Сигналы от центров иммунной системы поступают в над
почечники, которые выделяют адреналин и ряд гормонов, са

мый активный из которых кортизон. Его главной функцией

является превращение белков в сахар. Известно, что при лю
бой работе, особенно в стрессовых ситуациях, резко повыша
ется потребность организма в сахаре (глюкозе), запас которого
ограничен. Но так как белки являются структурными и функ
циональными элементами клеток, то использовать их для по

лучения сахара невыгодно. Для этой цели организм использует

белки, не несущие определенной функциональной нагрузки и
находящиеся в лимфатической системе (лимфатические узлы,

костный мозг, вилочковая железа, селезенка). От способности
организма противостоять внешним и внутренним раздражите

лям и зависит состояние иммунной системы человека в целом.

Если пусковым механизмом в работе иммунной системы яв
ляется нервная и эндокринная регуляция, то
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всех ее кле-

точных

структур

находится

в

желудочно-кишечном

тракте.

Мой достаточно большой врачебный опыт свидетельствует,
что, очистив организм, то есть в первую очередь желудочно

кишечный тракт (толстую кишку), печень, суставы, почки, вос
становив микрофлору кишечника, мы приводим в активность

всю иммунную систему, которая сама в дальнейшем будет на

водить порядок в организме. Свидетельство тому

-

больные

с самыми различными заболеваниями (с которыми не смогли
справиться ведущие медики страны), которые, выполнив весь
предложенный очистительный комплекс, через

1-2

месяца

практически восстанавливали свое здоровье, конечно, понимая,

что и в дальнейшем без собственных усилий ничего сделать
нельзя. Вот почему прав был великий Д. И. Менделеев, говоря,
что

«... наше здоровье зависит от состояния работы желудочно

кишечного тракта». Только он не знал, что при этом будет идти
восстановление всей системы иммунитета, которая в зашлако

ванном организме, так же как и гормональная, ферментная и

другие системы, работать не будет.
Однако процесс получения энергии и использования ее в
клетке продолжает рассматриваться современной медициной с
точки зрения химических законов, согласно которым скорость

протекания реакций не должна превышать 1х1О- 6 с. Последнее

означает, что в живой клетке не может быть квантовых взаи
мосвязей, протекающих с огромными скоростями. Вместе с

тем, имеются данные, что процессы биоокисления у нас закан
чиваются не образованием аденозинтрифосфорной кислоты
(АТФ), а высокочастотным электромагнитным полем и иони
зированным протонным излучением. Оригинальную, основан
ную на последних достижениях различных дисциплин в раз

витии ранее рассмотренной фрактальной физики (В. Д. Ша

бетник) теорию образования электромагнитного поля, про
исходящего в клетке, предложил доктор Георгий Николаевич
Петракович. Вкратце она такова.

До настоящего времени все те, кто изучал биоэнергетику
клетки, считали, что митохондрии («электростанции» клетки)

при энергетических реакциях с огромной скоростью выбрасы
вают в цитоплазму клетки протоны-ионы водорода, и рассма

тривали их как отходы энергетического процесса. Оказывает-
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ся, что ионы водорода, в отличие от всех других (калия, натрия
и т. п.), являются тяжелой элементарной частицей с массой,

превышающей массу электрона в

1840 раз.

Протон, входя в со

став ядер, способен в переменном высокочастотном электро

магнитном поле приобретать энергию ускорения, переносить
ее и, не расходуя, передавать за счет ионизации атомам моле

кул, повышая их химическую активность. Таким образом, ио
низирующее излучение в клетке является способом передачи

энергии биоокисления из митохондрий в цитоплазму, что ра
нее приписывалось АТФ. Митохондрии, оказывается, не толь

ко обеспечивают энергией клеточные структуры, но и при ее
переносе, сливаясь между собой, образуют эффект резонанса,
увеличивая напряженность вновь образованного электромаг
нитного поля. В этом процессе, конечно, принимают участие

АТФ, железосодержащие белки

-

цитохромы, витамины, фер

менты. Так как этот процесс происходит во всех клетках, то

возникает синхронизация электромагнитных полей за преде
лами митохондрий в пространстве клетки, и так по восходя

щей: беспрерывно сливаясь, образуются электромагнитные
поля клеток, органов, частей и всего тела. Этими полями за
хватываются и ускоряются не задействованные в клетках про

тоны и вместе с образующимися электромагнитными полями
выбрасываются по ~меридианам~
точкам

-

-

биологически активным

в пространство. Энергия протонов и является тем

рабочим механизмом, благодаря которому в неискаженном ви

де переносится вся информация о любых процессах, и так как
она не смешивается, а только сливается с другими потоками,

то по ним можно судить и определять состояние любого орга
на, что и делается в той же диагностике по пульсу. Так как в

эритроцитах содержится железа больше, чем в других клетках,
это электромагнитное поле притягивается железом. По закону

физики между железным сердечником и образованным высо
кочастотным переменным электромагнитным полем возникает

электродвижущая сила (ЭДС), которая направлена в сторону
очередного слияния электромагнитных полей против градиен

та давления в сторону венул, вен. С помощью этой ЭДС устра

няется турбулентность крови, поддерживается отрицательный

заряд в крови, что обеспечивает ее несмачиваемость. Помимо
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энергетических

процессов,

происходящих

в

митохондриях,

аналогичный процесс происходит и в эритроцитах.
Известно, что молекула эритроцита имеет отрицательный

заряд. Вырабатываемый в процессе биоэнергетической реак
ции в мембране эритроцита электрон захватывает входящий

в состав гемоглобина атом железа

-

в этом причина того, что

в циркулирующей крови железо всегда двухвалентно. Другая

часть ~наработанных» электронов расходуется на заряд всего
эритроцита. Величина этих зарядов у разных эритроцитов раз
личная, в зависимости от их возраста. Удивительно, как эри

троцит, имеющий диаметр в

3-4

раза больше капилляра, все

таки проходит через него.

Дело в следующем. Под давлением крови в капиллярах со

бираются ~монетные столбики» эритроцитов. Так как они
имеют форму двояковыгнутой линзы, то в этом пространстве
между ними в легких находится жирововоздушная смесь, а в

клетках

-

кислородно-жировая пленка.

В аэробных (кислородных) условиях свободнорадикальное
окисление ненасыщенных жирных кислот клеточных мембран
происходит как обычное горение, в результате чего образует
ся вода, углекислый газ и тепло. Помимо этого, в анаэробных
условиях (недостаток кислорода) здесь уже происходят реак

ции с образованием кетоновых тел (ацетон, альдегиды), спир
тов, в том числе этилового, клеточного кислорода, происходит
омыление жиров поверхностно-активных веществ, так называ

емых сурфактантов. Так вот, при создании давления в капил
лярах между эритроцитами происходит взрыв-вспышка,

как

в двигателе внутреннего сгорания. Свечой здесь служит атом
железа, переходящий из двух- в трехвалентный, а если учесть,

что в состав одной молекулы гемоглобина входит четыре ато
ма железа, а их в одном эритроците около
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миллионов, то

можете себе представить, какова сила взрыва. Но это не при
носит вреда, так как все происходит в малом пространстве и на

молекулярном уровне. Физики доказали, что на движущуюся
в электромагнитном поле заряженную частицу действует сила
Лоренца, которая закручивает траекторию движения, в частно
сти эритроцита, расширяя при этом микрокапилляры и застав

ляя его протискиваться в отверстие, которое в
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раза мень-

ше самого эритроцита. Эта сила тем мощнее, чем выше заряд
эритроцита и мощнее магнитное поле, за счет чего улучшаются

и обменные процессы в тканях, и быстрее устраняются пато
логические явления. Под влиянием вспышки в легких проис
ходит стерилизация воздуха, выделяется вода, поддерживается

температура тела. В норме ионы натрия находятся вне клетки,

а отверстия во внешней оболочке мембраны, так называемые
фенестры,

заполнены

молекулами

ненасыщенных

жирных

кислот. В момент остановки «монетного столбика» и сжатия
эритроцита в капилляре в результате взрыва происходит вы

брос электронной и тепловой энергии, а также

-

свободнора

дикальное окисление, освобождаются «окна» в мембранах кле
ток, куда устремляется натрий (за счет разницы концентрации

вне и внутри клетки), протаскивая с собой воду и растворен
ные в ней вещества. В клетке происходит процесс в митохон
дриях, который рассмотрен выше, и теперь уже создавшаяся

большая концентрация натрия выбрасывается наружу вместе с
отходами клетки, приобретая свою прежнюю двояковыгнутую
форму. Если эритроцит остается круглым или какой-то другой

формы, то он потом будет изъят из кровяного русла и разрушен

в печени: гемоглобин пойдет на образование желчи, а железо
вновь будет использовано для создания новых эритроцитов.
Одновременно в просвет капилляров всасываются свободные
молекулы кислорода и азота. Если раньше считали азот инерт

to американские ученые установили, что в двигателе
внутреннего сгорания при температуре свыше 1000 °С азот воз
духа, соединяясь с кислородом, образует оксиды азота - веще
ным газом,

ства, обладающие довольно высокой химической активностью.
Если представить себе, что по такому же механизму происходит
процесс и в организме, то, в принципе, возможен в нем синтез

активных соединений азота, а химикам: известно, что в водных

растворах (кровь) оксиды азота преобразуются в нитраты, а за
тем в аминокислоты

-

основы создания белковых структур.

Известно мнение ряда исследователей, которые считают,

что первичная молекула белка образовывалась из азота возду
ха при воздействии электрических зарядов и высоких темпера
тур. Вот вам и термоядерный реактор организма, о котором все

чаще стали говорить, но объяснить его.не могли. Становится
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понятным, почему в ряде случаев спортсмены при определен

ном режиме питания после марафона не теряют вес, а даже его.
увеличивают. Г. С. Шаталова также отмечала, что после много
дневных переходов по пескам Каракумов у участников похода
при незначительном по калорийности питании вес или увели
чивался, или оставался неизменным.

Самодостаточность организма подтверждается тем, что при

необходимости в нем происходит превращение одних элемен

тов в другие из простого набора поступающих извне продук
тов. Последнее было доказано Д. Осава

(1964 г., правда, в лабо

раторных условиях): при малых энергиях. температуре и дав
лении элемент натрий превращается в калий, то есть в основе

нашего здоровья лежит ~холодный термоядерный процесс»

-

эндогенный синтез, обеспечивающий поддержание электро
литного баланса организма. Почему, например, корова, поедая
одну траву, в которой много калия и мало кальция, имеет такой

прочный костный каркас? Процесс получения кальция в орга

низме можно себе представить так: К 39

+

Н 1 +внутреннее теп

ло, давление+ энергия= Са40 (водород получаем из воды).
Вот почему кальций, который рекомендует вам врач при
остеопорозе, артрозе, не являясь результатом процесса, проис
ходящего в организме, неестественен и, не оказывая должного

эффекта, удаляется из организма как инородное тело.

Г. Н. Петракович обратил также внимание на роль железа,
в атомных решетках которого самостоятельно образуется нео
быкновенно высокой частоты переменный электрический ток
и

соответственно

ему

-

высокочастотное

электромагнитное

поле.

Известно, что окисление

-

это отнятие валентных электро

нов с внешних орбит у атомов и молекул, а восстановление
это

присоединение

электрона.

Химики

к

иону

этот

атома

процесс

или

молекулы

называют

-

валентного

окислительно

восстановительным потенциалом. Формула такого перехожде
ния:

Fe2 + стрелки F3 + Fe3 + F2 '.

Это известно. Г. Н. Петракович открыл, что при ~перелете»

в обоих направлениях электронов в атомной решетке железа
генерируется еще и высокочастотный переменный электриче-
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ский ток, а вокруг него при этом создается вихревое электро
магнитное поле,

не представляющее

опасности для организ

ма. В каждой клетке находится генератор такого же вихревого
электромагнитного поля. Это в норме, но если в атомных ре
шетках железо становится двухвалентным, то активность жиз

недеятельности клетки отсутствует, ибо на них накладывается

так называемый электронный блок, при котором все атомы
железа в атомных решетках становятся двухвалентными, что

свойственно в частности раковым клеткам. Железо в трехва
лентном состоянии всегда агрессивно неустойчиво, постоянно

требует для себя электроны и готово отнять их у любого близ

лежащего атома или молекулы. Устранять электронные блоки
можно с помощью обычного железа, которое притягивается
магнитом и заземлено через систему отопления.

Электромагнитные поля, которые названы биополями, ге
нерируются в силовых станциях клеток

-

митохондриях. Со

единяясь путем синхронизации и эффектов резонанса в еди
ное поле, они позволяют этому полю управлять деятельностью
всех

клеток

организма,

конечно,

за

исключением

раковых.

Г. Петракович как раз и объясняет механизм образования ра
ковых клеток, у которых отсутствуют биополя, потому что на
них накладываются электронные блоки, к примеру, молекула
ми АТФ, богатыми избыточными электронами, и стоит только
их убрать, такие клетки станут здоровыми без операций и тем
более без химиотерапии.

Содержащееся в организме железо представляет собой те

траэдр, химически связанный с различными белковыми моле
кулами. Каждая белковая молекула - это жидкий кристалл, а
атомная решетка железа- тетраэдр
сталл в кристалле

-

-

тоже кристалл, а кри

это уже пьезокристалл со всеми вытекаю

щими из этого отличительными особенностями. В организме
таких пьезокристаллов много: в эритроцитах

в мышцах

-

миоглобин, в печени

-

-

гемоглобин,

билирубин, в почках

-

уробилин. Достаточно сказать, что в такой кровяной клетке
как эритроцит, видимой только в микроскоп, содержится до

400

миллионов молекул гемоглобина

-

пьезокристаллов. Это

своеобразная сверхнанотехнология. В силовых же станциях
клеток

-

митохондриях

-

находятся пьезокристаллы цитох-
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рома, в которых как раз и образуется внутреннее мегавысоко
частотное электромагнитное поле, которое выносит из клетки

захваченные этим пленом протоны. Эти ускоренные протоны

получаются в клетке из окисленного субстрата (углеводов, жи

ров, белков) в так называемом цикле Кребса, и они способны
в МВЧ-поле проникать, как элементарные частицы, даже в

атакуемые этим полем ядра атомов-мишеней, чего никак не до

бьются в своих экспериментах физики-атомщики.

Аналогом молекулярного биоробота в клетке является ри
босома, управляющая генетическим кодом, благодаря чему ор
ганизм из аминокислот строит основу нашего тела.

Как видно из сказанного, в живой клетке совершаются на
стоящие внутриядерные процессы, которые не замечает акаде
мическая наука.

Железо, которое находится в организме, попадает в него не

из железной руды, а образуется из порфирина, образуемого в
свою очередь в результате обменных процессов. Эритроциты,

заряженные отрицательно, притягивают к себе положительно
заряженные ионы кислорода, захватываемые гемоглобином.
Протоны же захватываются вихревым МВЧ-полем, становятся

его рабочим телом, всепроникающим и способным внедрять

ся в ядро любого атома (того же кислорода), и могут превра
щаться в близлежащие к кислороду по атомным весам такие
химические элементы, как азот и углерод. Вот почему эти газы
составляют основу воздушной атмосферы Земли.
Мы только рассмотрели процесс, происходящий внутри
клетки, но ведь в ее центре расположено еще ядро, в котором

находятся хромосомы, содержащие всю информацию о челове
ке, в том числе наследственную. Белки, составляющие основу
нашей жизни, являются высокомолекулярными органически

ми соединениями, построенными из
ным

-

из

22 видов аминокислот,

20,

а по некоторым дан

соединенных в определенной

последовательности. Появились сообщения, что с помощью
генной терапии можно увеличить продолжительность жизни

людей, как это сделал Зигфрид Хеким (Канада) еще в начале
ХХ века, найдя у червя ген, мутация которого привела к уве

личению жизни червя в

5

раз. В
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1871

году Фридрих Мишер

(Швейцария) обнаружил в организме вещество, которое на
звал нуклеин (ядро). Интерес же к нуклеиновым кислотам, как

носителю наследственной информации, возник только в 1940-е

годы. В

1953

году структура дезоксирибонуклеиновой кисло

ты была расшифрована и раскрыт механизм наследственности,
представляющий своего рода пружину, свитую двойной спи
ралью, которая является не только хранилищем информации,
но и всей наследственности в ее единицах (генах, от греч.

-

«род~). Каждый ген в ДНК отвечает за определенный фермент,

от которого зависит субстанция организма, его существование,
форма и размер. Генетическая составляющая организма носит

название геном, в котором могут происходить изменения, сбои
в работе, в результате которых могут происходить мутации под
воздействием химических, морфологических, функциональ
ных, токсических, энергетических изменений, искажающих

наследственную информацию и приводящих к различным за
болеваниям. Сейчас ученые уже научились искусственно вме
шиваться в «геном человека~ путем замещения измененного
гена, в лучших своих устремлениях создавая так называемую

генную терапию. Предполагается даже вводить, например, ген

гениальности, долголетия, а организм потом сам будет его про
изводить, то есть рождается своего рода генная информация.
Сегодня с помощью генной инженерии могут производить
диагностику (правда, это стоит дорого), так же как, например,

из стволовой клетки уже создана яйцеклетка. Для ученых,
конечно,

открываются

неограниченные

возможности,

о

по

следствиях которых никто не задумывается. Спрашивается, а
нужно ли проводить такие эксперименты, вмешиваться в свя

тая святых Природы, когда традиционная народная медицина

предлагает без каких-либо инструментальных средств, а толь
ко с помощью измененного сознания (ясновидения) не только

исправить больной (устаревший и т. п.) ген, отвечающий за тот
или иной орган, но и осуществить регенерацию удаленных хи

рургическим путем органов? (А. Петров)

Хромосом в каждой клетке

46.

В каждой хромосоме молеку

ла ДНК состоит из двух полинуклеотидных нитей (цепочек),

закрученных одна вокруг другой в спираль. Цепи построены из
большого числа мономеров четырех типов нуклеотидов, спе-
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цифичность которых определяется одним из четырех основных

видов: аденина, цитозина, гуанина и тимина. Сочетание трех

стоящих рядом нуклеотидов в цепи ДНК составляет генетиче

ский код. Именно ДНК, как биологическое устройство челове
ка, может служить равенством между людьми

-

как носитель

генетической информации. Если ДНК рассматривать с этой

точки зрения, то это единственная биологическая сущность,
которая родила всех людей независимо от расы, возможно, как

утверждает Н. В. Куклев, и является Богом.

Современная медицина обращает внимание только на про
цессы, лежащие во внешних проявлениях так называемых бо
лезней, а на самом деле процессы в организме происходят на
клеточном и молекулярном уровнях, оставляя неизведанным
то, где на самом деле происходит все, что потом отражается в

патологических процессах. Каждая человеческая клетка имеет
примерно

20-30

тысяч генов, вплетенных в каждую из ее
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хромосом, а в организме таких клеток миллиарды. В настоящее
время уже создана генная информационная терапия, которая
на уровне ясновидения находит пораженные структуры генов и
осуществляет их замену на новые, здоровые, тем самым восста

навливая природную последовательность генетического кода,

изначально заложенного в организм Природой. Теперь пред

ставьте себе технологию этого процесса: без использования
каких-либо приборов, устройств, только с помощью изменен
ного сознания на молекулярном уровне можно найти поломан

ные (изношенные, больные) гены, отвечающие за тот или иной
участок физического тела, изъять их, а из оставшейся в ячейке
энергоинформационной матрицы материализовать их или да

же восстановить то, что было удалено хирургическим путем.
Генная терапия

-

экспериментальный метод, который предла

гает вставить вместо измененного гена новый. Гены содержат

в себе биохимическую структуру, которая определяет форму,
размеры, функциональную направленность, со своей нервно

сосудистой сетью. На первый взгляд, это может показаться

бредом, в лучшем случае

-

фантастикой, если бы не докумен

ты, заверенные официальной медициной и подтверждающие
эти случаи. Внутреннее видение строения ДНК, где заложена
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вся информация о нашем организме и, в частности, каждой

клетки,

-

это будущее медицины. Большинство специалистов,

рассматривающих человека как физическое тело, состоящее из
частей (за исключением ясновидящих), видят только плотную

физическую материю и не могут проникнуть через барьеры
~тонкой~ материи. А реальность же отражает только уровень
эволюционного развития. Вместе с тем уже доказано (В. Каз
начеев, В. Потанин и др.), что если молекулу ДНК поместить
в фотонный спектрометр, а затем удалить ее, то спектрометр

будет продолжать регистрировать вибрационное возмущение,
как будто молекула еще находится в камере.
Законы Природы формируются на уровне макро- и микро

косм оса, а человек как бы существует между ними и поэтому
сталкивается только с проявлением Законов Природы, а не их
сутью. Человек ограничен в своих возможностях потому, что

данные ему пять органов чувств: зрение, слух, осязание, обо
няние, вкус

-

обеспечивают лишь адаптацию к условиям сре

ды обитания. Например, наше зрение воспринимает только
оптический диапазон спектра электромагнитных волн, что со

ставляет менее

1% всего

спектра, достаточных для того, чтобы

нормально существовать в окружающем пространстве. То же
самое относится и к другим органам чувств, и даже с помощью

каких-либо устройств человек отражает лишь информацию о
промежуточном мире, а не о макро- и микромире. Это напоми

нает айсберг, у которого есть не только надводная, но и подвод
ная часть, не зная которую, нельзя представить полную карти

ну. А ведь все известные открытия были сделаны учеными в
момент озарения, прозрения, которые всегда лежали за преде

лами пяти органов чувств. Вот почему тот же целитель с изме

ненным сознанием/сверхсознанием, ясновидением способен
проникнуть в святая святых микромира

-

генную структуру,

в которой и происходят все изменения, проявляющиеся затем
в виде патологии.

Каждая из

20 (22)

аминокислот имеет карбоксильную и

аминную группу. Высшим достижением Природы считается

ДНК

-

дезоксирибонуклеиновая кислота, содержащая в ядре

клеток носитель генетической информации, а отдельные ее
участки соответствуют определенным генам.
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Каждая клетка содержит молекулы ДНК, из которых по

строены хромосомы, и таким образом все клетки находятся
под контролем ДНК В каждой клетке человека содержится
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хромосом-нитей, которые большую часть времени существуют
как

23 пары хромосом, из которых 22 пары представляют собой
- половая, содержащая женские ~ХХ» и
мужские ~ху » хромосомы. Каждая нить состоит из множества
аутосомы, одна пара

генов, каждый из которых отвечает за определенную часть орга

низма. Ген, в свою очередь, также состоит из ДНК Длина одно
го полного генома составляет около

вается где-то около

1,8 метра, в теле насчиты
75 триллионов клеток, и если вытянуть все

наши ДНК в одну линию, то ею можно будет опоясать Землю

примерно

5 миллионов раз. Объем информации в двойной спи
26000

рали ДНК настолько огромен, что она вмещает в себя до

генов, а внутри клеточного ядра весь объем ДНК свернут и за
нимает всего несколько тысячных миллиметра. Сеzодня уже

рассматривается вопрос о связи между излучением фотонов

ДНК и сознанием и zоворят уже о собственном сознании клетки,
которая сама по себе знает все, что делается в орzанизме, так
же как и передает свою информацию в биополевую структуру.
То есть наступает время Клеточноzо Разума. Оzромное про

странство между электронами и ядром каждоzо атома в раз
нь~х молекулах последовательно исследуется квантовой физи
кой. Но даже самый мощный электронный микроскоп не может
обнаружить основу жизни

-

совершенную орzанизованность

ДНК внутри наших собственнь~х клеток, управляющих всеми
биолоzическими и психолоzическими наследственными процес
сами нашеzо орzанизма. С момента зачатия наш внутренний

компьютер начинает реzистрировать любые события, проис
ходящие внутри и вне структуры орzанизма.
Сегодня доказано, что все живое имеет сходную ДНК, отли
чающуюся только своим генетическим кодом. Ученые пошли
дальше и задались вопросом, что является зародышем нашей

жизни и где та грань, которая отделяет жизнь от смерти. Ока
залось, что единственным носителем свойств живой и нежи
вой материи в Природе является вирус. Вот почему он не враг
живому, он его создатель, и надо просто изменить к нему нега-
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тинное отношение, что поможет в познании нанометрического

устройства Вселенной. Познав вирус, можно познать и приро

ду происхождения самой жизни на Земле, так как он появил
ся в пределах

Вирус

-

4

миллиардов лет тому назад, а Земле только

5.

существо, одна из форм существования материи: если

поместить его в температуру

-196

°С, а потом

-

в

+100

°С, он

все равно будет жить. Вне жидкости это кристалл, а в живой
клетке

-

хозяин, где он проявляется как живое существо: об

разует белки, ДНК, РНК. Именно вирус является ~водоразде

лом~ между живым и неживым, биологией и химией, жизнью
и смертью.

Зарождение жизни, по мнению Н. Куклева, произошло сле

дующим образом. Вирус, несущий в себе молекулу ДНК (РНК)
в состоянии кристалла, попадая в водную среду, встречается с

вирусом, имеющим РНК, и объединяется с ним, а обе клетки

-

уже живые существа, и с помощью физико-химического про

цесса, фотосинтеза, преобразовывает электромагнитную энер
гию солнечных лучей в энергию химических связей различных

органических соединений. Фотон

-

нейтральная элементарная

частица с нулевой массой и спином

-

переносчиком взаимо

действия между заряженными частицами. Фотоны

-

это сила,

с помощью которой вирусы превращаются в живые существа.

Способность переносить низкие температуры (кристалл) и вы
сокие, свойственные вирусам, Н. Куклев связывает с состоя
нием, когда человек теряет память. Вирусы, покидая нейроны
мозга, превращаются в инертные кристаллы, которые уносят

с собой информацию, записанную на них в живом состоянии.
Температура, которая характерна для того или иного существа,

это средняя арифметическая величина, которая образуется в
результате их фазной сменяемости. Для человека это

36,6

°С.

Как известно, за поддержание температуры тела ответственны

гипоталамус, регулирующий обмен веществ всех систем орга
низма, и гипофиз. Если эти железы могут справляться с такими

разностями температур, то ведь это каким-то образом может
объяснить эффект самовозгорания человека, когда огонь сжи
гает людей, оставляя нетронутыми одежду. Человек сгорает как

бы изнутри. Н. Куклев связывает этот процесс с проявлением
вируса герпеса, который как раз и поселился у человека. Эту
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связь он отметил у себя, когда внезапно почувствовал силь
ный озноб, который ничем не снимался, а внутри испытывал
жар, огонь, который затем внешне проявился в характерном
для синдрома, вызванного вирусом герпеса: волдыри, опоясы

вающий лишай, неврологические боли по ходу тройничного
нерва

-

это картина проявления вируса ДНК, содержаще

го вирус герпеса. Ладно, е~ли бы такое происходило только
с одним человеком. Но есть случай (США, Техас), когда в

одном автомобиле пять мужчин одновременно «сгорели» из
нутри, а одежда осталась невредимой. И это происходит, не

смотря на то что организм насыщен до

70

и более процентов

жидкостью. В какой-то мере это явление проясняет степень
излучения

человека,

пересекающего

геопатогенные

линии

Хартмана. Многих ученых интересовала, какова энергети

ческая возможность человеческой мысли, ибо, по идее, наш
организм способен излучать столько энергии, сколько полу
чает. Известно, что за сутки человек весом
тратит около

70

кг в среднем

3000 ккал, и соответственно столько же должен

излучать. Биофизик Э. Брод (США) пересчитал эту излу
чаемую энергию на

1 грамм

массы тела, и получилось, что за

одну секунду организмом излучается около

20000

эрг. Это

мощное излучение. По данным астрономов, наше Солнце

(его плазма), пересчитанное на
кунду излучает примерно

2

1

грамм массы, за одну се

эрг. Парадоксальный вывод: из

лучательная способность человека в

10000

раз больше, чем

у Солнца. Пусть эти подсчеты приблизительны, но как вид

но, энергия, излучаемая только мозгом человека, обладает
огромной силой, что подтверждается уникальными способ
ностями некоторых людей: телекинез (перемещение предме

тов, вращение стрелок компаса), смещение линий Хартма
на (сторон квадратов, размещенных на поверхности Земли,
уменьшающихся в геопатогенных зонах) и т. п. В частности,
если встать лицом на север, то площадь Хартмана увеличи
вается, а на юг

-

уменьшается, что свидетельствует о мест

ном повышении силы тяжести.

Удивительно, что в Чернобыле в таких зонах отмечалась
большая радиоактивность. В связи с этим можно предполо
жить, что в старину, если большое количество людей повара-
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чивались лицом к югу и просили о чем-нибудь, например о до
жде, это могло вызвать на ограниченном пространстве дождь.

Вирусная теория зарождения жизни подтверждается тем,

что, например, в Антарктиде в кернах льда обнаружили вирус,

который в тепличных условиях ожил, пробыв во льду несколь
ко тысяч лет. В моем родном Институте медико-биологических
проблем также провели эксперимент, выставив пробирку с ли
чинками снаружи космического корабля, где температура на
стороне Солнца

150 °С, а в тени -150 °С. Получается, что за один
оборот корабля вокруг Земли за 90-91 минуту перепад темпера
тур составляет 300 °С. На Земле в лабораторных условиях эти
личинки удалось восстановить, что подавалось как открытие уче

ных. Действительно, все, что требовалось от ученых: установить
факт и воспроизвести его, и на этом их исследования считаются

доказанными. А дальше что? Что за этим следует? Оказывается,
не хватает философско-космического ума-разума, чтобы начать
понимать все, о чем вы только что узнали. Но этого мало.

Для того чтобы вирус ожил, нужна вода, о чем говорилось
выше. А что если понизить температуру тела и, учитывая ту
энергию, которая существует в организме, посмотреть, может,
и не надо ее понижать до предела, а всего на каких-то несколь

ко градусов, и посмотреть что будет? Эта мысль у меня возник
ла в связи с тем, что С. П. Королевым планировались полеты к

другим планетам, как завещал К. Э. Циолковский. Я разыскал
В. П. Демихова, который в подвалах института им. Склифо

совского работал с животными. Им была поставлена задача:
создать систему анабиоза (снижения температуры) тела, ко

торую можно будет использовать при межпланетных полетах.
Предусматривалось, что при создании системы жизнеобеспе
чения для членов экипажей надо создать условия гипотермии,
при которой жизненные процессы осуществлялись бьi на ми

нимальном физиологическом уровне, что создавало бы значи
тельную экономию в пище, воде и т. п. В экспериментах даже

добились того, что при снижении температуры тела собаки до

28-29

°С и с полностью заполненными чуть подсоленной во

дой легкими собака жила

6 часов.

Из-за того, что условий для

работы практически никаких не было, эти исследования вы
нуждены были прекратить. Хотя Владимир Петрович уже в
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1950-х разработал методику шунтирования, пересадки сердца,
пришил вторую голову собаке, которая ела, пила и даже куса
лась. Однако в 1970-е годы началась травля ученого, которого
Кристиан Барнард, первый осуществивший пересадку сердца
человеку, считал своим учителем.

В этом также проявилась «деятельность» пресловутого от

дела по лженауке Российской академии наук, который до сих
пор продолжает уничтожать все ростки инновационных техно

логий, отбрасывая тем самым российскую науку на десятки лет
назад. А затем эти технологии, но под другими, уже зарубеж
ными именами, возвращаются «домой». Сколько же это может

продолжаться? Пора бы поумнеть, господа ...
Известно, что с самого рождения начинается наш путь к

смерти и каждому отмерен судьбой свой век, правда, на фи
зическом уровне. Но как хочется продлить этот срок. Уче
ные додумались и до этого, предложив так называемый крио

стаз (холодовой анабиоз). Анабиоз происходит от греческих
слов «ана»

-

«вновь» и «биос»

-

«жизнь» и переводится как

«оживление». Воскреснуть, конечно, можно, но только с по

мощью достижений нанотехнологий, когда создадут роботов

размером с молекулу. Снабженные миниатюрными вычисли
тельными устройствами, они-то и будут заниматься молеку
лярной хирургией. Аналог простейшего молекулярного робота
у нас есть в организме, это рибосома

-

компонент клетки, ко

торая по заложенной в нее программе (эту задачу выполняет

генетический код) строит из аминокислот молекулы белка, из
которого состоит наше тело. Исследования, связанные с такой
заморозкой, проводили русские, даже можно сказать впервые

в мире, в начале ХХ века. Физик Порфирий Иванович Бах

метьев занимался проблемой сохранения жизни при полной
остановке жизненных явлений путем воздействия на организм

низкими температурами. Начинал с бабочек, затем перешел на
животных и даже предложил заморозить человека, на что на

шлись большие пожертвования, но из-за неожиданной (может,
и нет) его смерти эти исследования были тогда прекращены.
Затем физик Лев Сергеевич Термен (Петроградский физтех)
даже предложил свои услуги по замораживанию тела Ленина,
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чтобы спустя годы, когда технология размораживания будет

отработана и найдены способы лечения, оживить его. Эту идею
проталкивал даже Леонид Красин, и говорят, что в Германии
было даже закуплено холодильное оборудование, но от замо
розки тела Ленина отказались и решили лучше превратить его
в мумию. Как видите, коммерческая жилка русских людей на

чинается за границей. Например, в США посчитали, что физи

ческое бессмертие

-

неплохой бизнес, и первым человеком, ко

торого там заморозили в

1967 году,

был профессор психологии

Джеймс Бедфорд. С его согласия ему ввели соответствующие
препараты, а когда констатировали клиническую смерть, нака

чали глицерином, тело постепенно охладили до

-79 °С

(темпе

ратура сухого льда) и поместили в сосуд Дьюара, своего рода

большой металлический термос, наполненный жидким азотом.
В таком виде профессор находится в хранилище Фонда прод
ления жизни «Алькор» до сих пор. По данным на

Америке уже заморожены

2008

год, в

174 человека и более тысячи изъяви

ли желание заморозиться. По слухам, чета Клинтон прикупила

себе такое место сроком на

50 лет.

Так что процесс пошел. Та

ких людей замораживают до времени, когда будут разработаны

соответствующие средства для лечения обнаруженных у них
«неизлечимых» болезней.
Россия также не отстает в развитии этого нового научного

движения, вернее бизнеса, под названием крионика, которой
занимаются трансгуманисты, верящие в бессмертие. У же соз
дано Российское трансгуманистическое движение и межрегио

нальная общественная организация «За увеличение продол
жительности жизни». Так, в Москве создан центр крионики, в

котором уже замораживают безнадежных больных, конечно, с
их собственного согласия и согласия их родственников. Один
из таких трансгуманистов Анатолий Потапов на вопрос, как
скажется замораживание на памяти и жизни пациентов после

их размораживания, так как через

50-100

лет уже не будет с

ними никого рядом из сегодняшнего окружения, ответил: «Мы

пошли дальше американцев, ибо записываем наиболее значи

мые события, чтобы потом этот человек воскресил в памяти все
то, что с ним было и произошло». На вопрос, насколько опасна
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такая заморозка, он сказал, что это обычный физический про
цесс, при котором на каждые

10

°С понижения температуры

скорость движения атомов в организме падает в

100

раз. При

этом ни с мозгом, ни с телом ничего внештатного произойти не
может.

Теперь представьте себе, что мир меняется через какие-то

20-25 лет,

а пациент в то время будет в замороженном состоя

нии и не будет знать, что в мире происходит. И сколько необхо
димо денег для поддержания такой «жизни» и ради чего? И кто

даст гарантию, что надежность такой организации будет доста
точно высокой, несмотря на различные коллизии, которые мо

гут происходить в стране. С одной стороны, это, конечно, хоро

шо для удовлетворения любопытства ученых за счет пациента,
а это, как вы догадываетесь, очень дорогое удовольствие. Одна

ко какие гарантии, что будет найден способ лечения его так на
зыеаемой сегодня, с точки зрения официальной медицины, «Не

излечимой» болезни, который будут уже искать специалисты и
ученые совершенно другого поколения? Как вы узнаете из даль
нейшего материала, человеку отведено жить на Земле столько,
сколько отмерено ему Природой, ну а если что-то и может с ним
случиться, то у традиционной народной медицины уже есть спо

собы и методы оздоровления людей, что возможно только тогда,
когда они поймут, что за них никто ничего делать не будет: орга

низм каждого человека

-

это его собственность, и оттого, как он

будет к ней относиться, столько и будет жить.
Суммируя сказанное, для полноты понимания энерtети
ческих процессов, происходящих в организме, можно сказать
следующее.

Два свойства отличают ДНК от всех других биологических
молекул. ДНК представляют собой единственный тип молекул,

способных к самовоспроизводству, или репликации, что и обе
спечивает преемственность генетической информации в ряду

поколений. Кроме того, в молекулах ДНК записана информа
ция, определяющая развитие всего живого на Земле. Последо
вательность нуклеотидов ДНК составляет информационную
емкость молекулы, определяя порядок синтеза и нуклеотидную

последовательность РНК и аминокислотную последователь-
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ность белков. Поэтому сами эти молекулы получили название
~энциклопедии жизни». Появление молекул ДНК ассоцииру

ется с возникновением жизни на Земле, что свойственно всему
живому, в том числе и вирусу.

В связи с этим философийская наука, что предлагает нам
Н. Куклев и о чем речь впереди, рассматривает вирус как особое

состояние протожизни, как свойство живой материи, благодаря
чему в организме что-то либо оживляется, либо умерщвляется.
Это свидетельствует о том, что именно вирусам принадлежит

особая роль в регуляции биологических и энергетических про
цессов, происходящих в живой клетке на уровне ее нанометри

ческих величин. Вирус, будучи кристаллом и взаимодействуя
с водой, превращается в более сложные структуры за счет на
копления энергии с помощью фотосинтеза. Именно фотоны
являются той силой превращения вируса в живое существо, в

том числе и с образованием ДНК, РНК, АТФ.
Конечным продуктом ряда генов являются не молекулы

белков, а молекулы РНК- транспортных, рибосомных, ядер
ных. Рибонуклеиновые кислоты (РНК) по своей структуре
очень сходны с молекулами ДНК. Они также состоят из четы
рех

варьирующихся

нуклеотидов,

соединенных с

сахарозно

фосфатным остовом, в котором на месте дезоксирибозы пред
ставлена рибоза. Кроме того, одно из присутствующих в моле
кулах ДНК пиримидиновых оснований

-

тимин

-

в молекулах

РНК заменено на урацил. РНК существуют только в однони
тевой форме, и в клетках присутствуют четыре основных типа
этих молекул, расположенных в виде цепочек, а не спиралей,

как ДНК.

Подавляющее большинство генов относится к классу уни
кальных последовательностей, представленных в геноме одной
или несколькими копиями. Открытым до сих пор остается во
прос о числе различных генов в геноме человека. По многим

независимым оценкам, это число лежит в диапазоне от

100 тысяч,

и наиболее вероятная оценка составляет

50 до
70-80 ты

сяч на гаплоидный геном. Гены могут значительно различаться
по длине. Размер самого крупного из известных генов

-

гена

миодистрофии Дюшенна, кодирующего белок дистрофии, со
стоит из нескольких десятков нуклеотидов. Отличительной
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способностью генома человека является то, что расположение
генов по хромосомам и их плотность в разных участках генома

очень неравномерны.

В настоящее время ученые, работающие с ДНК, говорят о
двухнитевой ее спирали, а Энн Брюэр в своей книге «Двенад
цать нитей ДНК~ пишет, что их

12, но 10

из них дезактивиро

ваны. Ученые-генетики признают, что у человека существует

так называемая мусорная ДНК, но в природе никогда ничего

лишнего не бывает. Возможно, что эти мусорные ДНК и есть
те самые дезактивированные

10 нитей?

Наше физическое тело

является слишком плотным, чтобы воспринять запредельную
высокочастотную энергию дополнительных

ное тело

-

1О нитей. Астраль

наш мостик между физическим и духовным бытием.

Люди, пережившие «околосмертный~ опыт, рассказывают, что

когда они якобы отделились от физического тела и находились

в астральном, что-то их заставляло двигаться к белому свету.
Однако время смерти для этих людей еще не пришло, и они

энергетическим шнуром были соединены с физическим телом.
В это время как раз и начали включаться бывшие в нерабочем
состоянии

10

нитей ДНК, которые позволяли все слышать,

думать, видеть, перемещаться в пространстве. Отсюда напра
шивается вывод, что вначале человек должен принять новую

программу на более высоком энергетическом уровне сверхсо
знания, ясновидения, что потом может проявиться и на физи

ческом уровне. Пока же выдержать большое энергетическое

напряжение при работе 12-нитевой ДНК организм на физиче
ском уровне просто не в состоянии. А включение

астральном плане

-

12

нитей в

это первый шаг к тому, чтобы насладиться

расширенным сознанием, которым уже обладают ясновидящие
и святые.

Бороться с вирусом

-

бесполезно, с ним надо жить на Вы.

Человек в своем развитии усовершенствовал все, что возмож

но, в том числе разобрав человека на составные части как мате
риальное существо (например, мог создать машины по своему

образу и подобию, на большее у него просто не хватает ума),
пытается «лечить~ человека на физическом уровне с помощью
химических лекарственных средств, в том числе и вирусные
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инфекции. Конечно, при этом слабые вирусы могут и погиб
нуть, а более сильные включат все свои резервные механизмы,

в том числе, я не сомневаюсь, и остальные

10 нитей ДНК будут

вырабатывать противоядие и станут еще более вирулентны
ми, то есть более устойчивыми. Ведь вирус

-

это живое суще

ство, и тоже хочет жить, и требует уважения к себе, ибо мы мо

жем умереть, а вирус, как это уже доказано, будет жить вечно.
Я не буду удивлен, если то, о чем здесь говорится, не знаiот ви
русологи, а уверяют, что они могут создать вакцину для того же

«свиного~ вируса, конечно, чтобы оправдать свое существова
ние. Спекуляция на так называемой пандемии свиного гриппа

была спровоцирована с целью получения коммерческой при
были, на что было выделено различными странами

19,2

мил

лиарда долларов, а Правительство РФ потратило на это более

4 миллиардов

рублей. На складах России скопилось огромное

количество вакцины, которую не знают, куда девать (а день

ги за нее уже заплачены). Причем выяснилось, что клиниче
ская картина так называемого свиного

гриппа ничем

не от

личается от проявления любого штамма гриппов, от которых

умирают приблизительно

500

тысяч человек. В основном это

пожилые люди, страдающие от различного рода осложнений:

пневмонии, инсультов, инфарктов и т. п. заболеваний. И кста
ти, никто в стране за это никакой ответственности не несет,

каждый остался при собственных (денежных) интересах, име
ется в виду микробиологов, вирусологов, а пострадали люди,
на здоровье которых наживаются те, кто должен их защищать.

А ведь всего каких-то

30-40 лет назад эти так называемые виру

сологи предавали анафеме основоположника мировой генети

ки и иммунологии Н. В. Тимофеева-Рисовского, объявляя его

разработки лженаукой. Вирусы не могут не уважать тот дом, в
котором они живут и в котором есть так называемая иммунная

система, ответственная за наведение порядка в организме и ко

торая, благодаря той же медицине, гробится как до, так и сразу
после рождения ребенка и в течение жизни.
Считается, что вирус прекрасно уживается со всем, что нахо
дится в здоровом организме, за что отвечает иммунная система.

В случае каких-либо нарушений, то есть ослабления иммунной
системы, срабатывает основной закон Природы, когда слабый
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(больной) должен погибнуть: вирус начинает проявлять свою
излишнюю энергетическую активность с дополнительными

1О

нитями ДНК, что в ряде случаев способствует как ухудшению
состояния, так и возникновению вирусных инфекций.
Это подтверждается тем, что в процессе жизни человека по
вреждения молекул ДНК могут возникать не только в его по
ловых наследственных, но и в соматических клетках. Повреж

дения ДНК в соматических тканях часто оказываются небез
вредными для организма и реализуются в виде определенных

заболеваний. Хорошо известными примерами подобных болез

ней являются вирусные инфекции. Вирусы обладают способ
ностью взаимодействовать с молекулами ДНК, встраиваться
в

геном человека и менять генетически детерминированную

программу развития клетки. В результате, в инфицирован

ной клетке начинают продуцироваться вирусные белки, что в
конечном счете и приводит к ее гибели. У спешная стратегия
борьбы с вирусными инфекциями возможна только на основе
детального понимания механизмов взаимодействия вирусного
генома и ДНК человека, что хорошо видно на примере разра

ботки программ борьбы с так называемым СПИДом, который
рассматривается как синдром приобретенного иммунодефи

цита (опять речь идет об иммунной системе), гепатитом, ци
томегаловирусной и многими другими инфекциями. При этом

молекулярно-генетические методы оказываются наиболее эф
фективными не только для анализа теоретических моделей па

тогенного действия вирусов, но и для клинической диагности

ки вирусной инфекции. Подобная диагностика проводится в
нашей стране в целом ряде специализированных лабораторий
Москвы и Санкт- Петербурга.

Другим примером болезней, возникающих вследствие по
вреждений молекул ДНК в соматических клетках, являются

онкологические заболевания. В настоящее время можно счи
тать доказанным,

что

начало

развития

канцерогенеза невоз

можно без нарушения работы определенных генов, число кото
рых в геноме человека составляет не менее

200.

В большинстве

своем ,это гены, носящие в своей нормальной форме название
протоонкогенов, а в мутантной форме

-

онкогенов, изменяют

белки, участвующие в контроле клеточного цикла. Толчком к
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развитию опухолевого процесса является появление активно

пролиферирующих клеток, не подчиняющихся внешним сиг

налам, препятствующим делению клетки. Почему и образуется
опухоль, да еще и в закисленной среде.

Мой более чем

25- летний

опыт народного целителя, осно

ванный на клинической и амбулаторной практике, убедил в
том, что нарушение энергетики организма

-

это многоплано

вый процесс, в основе которого лежит зашлакованость и за
кисление организма, о чем свидетельствуют следующие при

знаки: нарушение работы желудочно-кишечного тракта (запор,
понос, зловонный запах стула, дисбактериоз, камни в желчном
пузыре, почках), нарушение обменных процессов (артриты, ар
трозы, остеохондроз, остеопороз), различные кожные и аллер
гические проявления, повышенная утомляемость, ухудшение

памяти и т. п. Все вышеназванное

-

это результат внутренней

интоксикации всей соединительнотканной структуры орга

низма, ответственной за переработку, доставку, утилизацию

и выведение продуктов метаболизма. Это и есть нарушение
эндоэкологического

состояния,

на что тратится

очень много

энергии. Еще раз нелишне напомнить, что если не наладить

работу желудочно-кишечного тракта, печени как главного де
токсикационного органа,

не очистить соединительнотканные

структуры (кровь, лимфу, межтканевую, внутриполостную,
спинномозговую жидкость и т. п.), тем самым не восстановив
энергетику организма и кислотно-щелочное равновесие, выле
чить человека нельзя.

Конечно, при этом необходимо изменить свое сознание, ми
ропонимание, направив его на выполнение законов Природы,

соблюдая главный принцип: «Не делай другому (независимо
от направленности действия: будь то человек, животное, при

родное явление) того, чего не хотел бы, чтобы сделали тебе~.
Рассмотрим более подробно энергоинформационную сущ
ность человека и возможность ее коррекции.

ЧЕЛОВЕК КАК
САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА

Работая с ведущими специалистами в области медицины,
я не только приобщался к последним ее достижениям, но все

больше задавался вопросом: что же лежит в основе любого за
болевания? И хотя эти специалисты были для меня высочай
шими авторитетами, я не мог принять их туманных ответов

или пространных объяснений возникновения заболеваний, ко
торые знал еще со студенческой скамьи.
Каждый узкоспециализированный врач, замыкаясь в своей

скорлупе, способствует нарушению декларируемого основопо

лагающего принципа медицины - лечить не болезнь, а больно
го, в результате чего одна болезнь проходит, а другая возникает,
что уже требует другого узкого специалиста. Таким образом,
больной попадает в круговерть узких специалистов, выхода из
которой у него практически нет, и превращается в ходячую ме
дицинскую энциклопедию.

Нет сомнения, медицина достигла многого и многое умеет,
но в своем технократическом подходе к изучению человека она

поделила его на десятки частностей, сотни диагнозов, а за ними

человек как единое целое исчез, был потерян. Таким образом,
уже в начале 1970-х годов мне пришлось с помощью специали

стов ~разобрать~ организм на составные части, рассмотреть их

взаимосвязи, снова собрать и посмотреть на человека как на
сложную энергоинформационную систему, в которой все взаи

мосвязано и взаимозависимо. Если в недавние времена болезнь
рассматривалась как ~душевное~ состояние, при котором пси

хическое и физическое составляли единый, целостный процесс
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(оттуда и произошло слово «целитель~), то в настоящее время,

особенно в нашей стране, психическое состояние при лечении
вообще не принималось во внимание и до недавнего времени
находилось на задворках медицины. Это

-

первое. И второе, не

менее важное, что вытекает из первого: медицина продолжает
заниматься лечением симптомов, в то время как причины за

болеваний остаются невыясненными.
Авиценна

(980-1037)

писал: «В арсенале врача три орудия:

слово, лекарство, нож. Благодаря слову человек может распо

знать причину болезни, исправить ее и стать здоровым. Лекар

ством устраняется боль, если словами врач не может объяснить
причину болезни. Когда слова и лекарства бессильны, врач ис
пользует нож. Следствие болезни устранено, но причина, гнез
дясь в организме, готова снова привести к следующему наруше

нию~. Не мешало бы многим академикам, возглавляющим те
или иные направления в медицине, не только помнить об этом,
но и направлять усилия своих исследований на выявление и
устранение причин, а не идти по следам «преступлений~, совер

шаемых в организме при заболеваниях.
Один из выдающихся кардиохирургов, с которым мне при

шлось работать при создании аппаратуры для оценки состоя
ния здоровья космонавтов в полете по минимуму физиоло

гической информации, Николай Михайлович Амосов, являв

шийся не только блестящим специалистом, но и многие годы
посвятивший вопросам сохранения молодости, пришел к таким

выводам: «Одних медицина спасает, а другим (большинству)
укорачивает жизнь. Звучит парадоксально, но это так. На мой

взгляд, лечебная медицина спасает жизнь единицам, а десятки
других детренирует, делает бессильными перед болезнью. Бой
тесь попасть в плен к врачам! Эту мысль я пытаюсь внушить
своим читателям и слушателям вот уже

сти ради следовало бы уточнить

-

40 лет.

Справедливо

к плохим врачам. Но как

отличить плохих врачей от хороших? Не надейтесь, что врачи

сделают вас здоровыми. Они могут спасти жизнь, даже выле
чить болезнь, но лишь подведут к старту. А дальше ... учитесь

полагаться на себя~. Таков взгляд на современную медицину и
на отношение каждого из нас к своему собственному здоровью
умудренного опытом врача; лучше, пожалуй, и не скажешь.
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Как ни покажется странным, но врачи сами находятся в плену

собственных заблуждений, когда духовное исключается при
проведении лечения только физического тела, а приводит это

к тому, что они умирают на

10-20 лет раньше своих пациентов

(А. Алексеев).
Как ни странно, но с развитием цивилизации у нас идет

угасание духовной жизни, а вместе с ней умирает свобода,
только при которой и возможно раскрытие личности. Свобо

да

- это осознанная необходимость выбора, которая имеет,
как и всё в мире, две стороны - добро и зло. Когда нет сво
боды выбора, вроде бы жить легче, ни о чем думать не надо,
не надо принимать никаких решений, все делается за вас, но
меняется отношение к труду, смыслом жизни становится по

требительское отношение: побольше урвать, поменьше дать.
Происходит разрушение семейных отношений,

теряются

глубинные связи, понимание между людьми, что, в свою оче
редь, сказывается на здоровье. Несмотря на огромные дости
жения в медицине, у нас нет науки о здоровом человеке, нет

системного подхода к рассмотрению болезни как частного
проявления общего заболерания организма. Принцип сим
птоматического лечения, возведенный в культ, как правило,

безрезультатен.
Каждый человек в своей жизни не раз задавался вопросом,

что он собой представляет, какое место занимает в системе
Мироздания, откуда пришли наши предки и куда мы исчеза

ем после смерти. В процессе своего внутриутробного разви
тия за короткое время человек проходит путь от земноводно

го до млекопитающегося существа. Эволюционное развитие
человека сложно, и знать его, конечно, интересно, но сводить

возникновение человека, например, к идее его происхожде

ния от обезьяны на сегодняшний день было бы примитивным.
В настоящее время археологи находят следы разумной дея
тельности за многие тысячелетия до нас, и несмотря на про

исшедшие за это время катаклизмы в Природе, обезьяны как
были обезьянами, так ими и остались, не приблизившись ни
на йоту к человеку.
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Мне представляется, что основная причина человеческой
драмы заключается в том, что, открывая и расширяя физиче

ские законы, мы забыли о Законах Вселенной, таких как Зако
ны Гармонии, Духа, Психической энергии, Причинности, Пе

ревоплощения, Притяжения подобного подобным, Всеобщей
взаимосвязи явлений и др.

Именно эти законы должны лежать в основе человеческой

деятельности. Сейчас, когда интеллект, разум, порабощая ду
ховные начала, довлеет над всем остальным, одним из проявле

ний чего является технократический процесс развития циви

лизации, разрушающий взаимосвязи в Природе, способствуя

ее гибели, человек не должен забывать, что только в единстве

духовною и физическою возможно гармоничное развитие обще
ства.

В настоящее время все больше людей начинают понимать,
что Человек, Земля, Вселенная нерасторжимо связаны друг с
другом, что в Природе нет ничего случайного, случаен только

наш выбор, все продумано, взаимосвязано, и чем раньше эти
искусственно разрозненные части будут объединены в одно

целое, тем будет лучше.
Прежде чем рассмотреть суть Законов Вселенной, разберем,

что же представляет собой человек с современной точки зре
ния.

Клетка

-

это сложная энергоинформационная система, она

имеет все для обеспечения себя всем необходимым: питанием,
его утилизацией, очисткой, выделительной, дыхательной, энер
гетической и другими структурами, в том числе и заложенной

в ней информацией как программного устройства с учетом ее
специализации. Еще академик В. И. Вернадский в начале ХХ

века говорил, что любое вещество окружено физическим по
лем, разница между живым и неживым заключается только в

том, что первое способно изменять свое излучение, а второе

-

нет. Давно было обращено внимание, что некоторые люди,
смотря на фотографии умерших, говорили, от чего они умерли.
Значит, есть какая-то внеклеточная информация, которая ни
куда не исчезает, а существует в каких-то иных измерениях.

Австрийский ученый П. Вейс предположил, что вокруг эм

бриона (зародыша) образуется какое-то «морфогенетическое»
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поле, которое и создает из клеток отдельные органы и организ
мы в целом.

В

1923 году

А. Г. Гурвич, рассматривая клетку, обнаружил

вокруг нее митогенетическое свечение, которое он назвал био

логическим полем, или биополем, но объяснить которое не
мог.

В

1944 году

инженер В. С. Грищенко высказал мысль, что

помимо трех известных состояний вещества (жидкое, газо

образное, твердое) существует еще четвертое состояние, при
сущее только живому, также состоящее из атомов, молекул и

названное им биоплазмой. Грищенко говорил: «Представьте
себе, что у вас выключены все

5 органов

чувств, с помощью

которых мы воспринимаем мир (зрение, обоняние, слух, ося
зание, вкус), однако останется еще одна не менее важная чув
ственная,

эмоциональная

сторона

жизни

человека,

которая

является таким же материальным субстратом нашей деятель
ности, как все остальное». Академик А. Ф" Охатрин, развивая
дальше это положение, пришел к выводу, что все наше тело,
начиная с клетки, пронизывают элементарные сверхлегкие ча

стицы, названные им микролептонами, которые, в зависимости

от направленности, могут быть легкими (несущие добро) или
тяжелыми (несущие зло). Масса этих частиц на несколько по
рядков меньше массы электрона, то есть речь уже идет о ча

стице сверхмикромира, атомно-молекулярном уровне, что, по
мнению некоторых ученых, составляет основу жизни, разума,
души.

Процесс передачи энергии в организме очень сложен, но в

упрощенном варианте он представляет собой следующее. Су
пругами В. и С. Кирлиан было доказано, что в организме име
ются токи высокой частоты, составляющие суть энергии, по
инфракрасному свечению которой можно определить энерге

тическое состояние человека, например, характер его заболева
ния (см. рис.).
Если от только что сорванного листа оторвать кусочек, то на

снимке можно увидеть, что лист как бы целый, он еще «пом
нит» энергетическую структуру целого листа. П. П. Гаряев

доказал, что существуют еще голографические супергеномы,
которые

«помнят»

не только

наследственную материальную
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Эффект Кирлиан. Во время работы с пациентом
из пальцев целителя исходит поток энергии

информацию, но и пространственную, в которой хранится
энергетический каркас клеток, их группы, органа и всего ор

ганизма в целом. Известно, что в каждом организме заложе
на

и

программа развития,

и

программа свертывания

жизни.

Глубокая уверенность в то, что может случиться, страх, под
влиянием которого живет человек, направлены на сворачивание

программы жизни. Получая такую ложную информацию, мозг

дезориентируется, деформирует голографическую структуру

супергенома, что способствует возникновению болезни и даже
смерти. В то же время глубокая уверенность в выздоровлении,
психическая направленность на <mрограмму жизни» поможет

победить даже тяжелый недуг. Поэтому страх, утетенность,
уныние

-

это ваши враги, помогающие «скоротать» жизнь.

Большую роль в передаче энергии играют нервные клетки

нейроны, работающие как магнетроны. В

-

1962 году корейцами

были открыты каналы Кенрака, представляющие собой труб
чатообразные структуры, расположенные в коже и оканчива-
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ющиеся так называемыми биологически активными точками,
через которые и происходит обмен информацией с внешним
миром.

Так как наш организм является саморегулирующейся си

стемой, где есть все для развития и восстановления проис

ходящих процессов, то для гарантии бесперебойной работы в
нем предусмотрено несколько дублирующих систем: первая
система

-

химические реакции, где на сложном биохимиче

ском уровне (микроэлементы, витамины, ферменты, гормоны

и т. п.) идут окислительно-восстановительные процессы, обе
спечивающие нормальный материально-энергетический уро
вень деятельности клетки; вторая система

-

нервная, где реак

ции осуществляются более быстро, и третья система работает
на тонком, психическом, энергетическом уровне. Именно здесь

на биоплазменном уровне и осуществляется поддержание нор
мального функционирования работы клетки на клеточном, ор
ганном и организменном уровне.

Все три системы тесно связаны между собой, и организм
в каждый данный момент знает о работе и состоянии каждой

клетки. В обычных условиях организм работает в автономном
режиме, и если бы мы получали информацию о работе всего

организма сразу, то можно было бы сойти с ума. Каждая клет
ка, группа клеток с общим функциональным назначением име
ют свою собственную систему, свой частотный режим работы,
и только в случае выхода из строя их собственных ресурсов к

исправлению дефекта подключаются общие силы организма.
Всё работает в определенном допуске границ для каждого ор
гана, что зависит от степени тренированности, адаптационных

механизмов и многих других факторов.
Опыты психолога В. Л.
ствуют о том,

что,

Райкова лишний раз свидетель

вводя человека в

гипнотическое состояние

и подключая Единое информационное поле Вселенной к кон
кретному человеку, его душу можно вывести на такой твор

ческий уровень, который несвойствен данному индивидууму.

А. В. Мартынов, ходя по Эрмитажу и смотря на бюсты и портреты
людей, живших в прошлом, считывает о них информацию с таки

ми подробностями, что искусствоведы только разводят руками.
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Отличие живой материи от неживой заключается в том,

что в живом существует биоэнергетическая оболочка, которая

обеспечивает целостность структуры разнородных клеток, на
ходящихся в едином организме, который развивается по опре

деленной программе. У живой материи существует самосо
знание, которое различается у простых (растения) и сложных

форм (человек). Живая система должна работать как хорошо
слаженный механизм, обеспечивающий самосохранение и са
мовоспроизводство. Если этот процесс нарушается, наступает

болезнь или смерть.
Увлечение экстрасенсами, чудотворцами, которых как грибы
плодят различные курсы и которые проводят массовые сеансы,

очень опасно. Кстати, это возможно только в бесправовом го
сударстве, в США, например, массовые сеансы биоэнергетиче
ского воздействия запрещены законом. Академик В. П. Казна

чеев утверждает, что страна, где допускаются подобные опыты
над людьми, далека от цивилизации. Экстрасенс, во-первых,

должен быть чист с точки зрения биоэнергетики (добр, мило
серден, не должен курить, принимать алкоголь) и, во-вторых,

он должен работать только в присутствии врача, как это дела
ется в той же Америке.

Как ни подивиться мудрости первого наркома здравоохра
нения России Н. А. Семашко, который специальным прика
зом запретил проводить массовые сеансы гипноза, а в случае

необходимости по медицинским показаниям
в.присутствии

2-3 врачей,

-

проводить его

индивидуально. На массовых сеан

сах за счет эмоционального расслабления идет суммирование
биоэнергетики и все плохое, что заложено в нас (болезни, зло,
ненависть, зависть), умножается, защитные силы снижаются,
они не могут противиться влиянию извне. Вот почему возрас
тают агрессивность, непредсказуемость поступков.

Объяснение здесь простое. Ваш организм перестает выраба
тывать свою энергию, ее подкачали, за счет чего стало лучше,

а дальше что? Мобилизуя резервные возможности организ
ма, в первый момент экстрасенсы добиваются улучшения со
стояния, а позже, когда наступает расслабление, болезнь может

проявить себя в более ярко выраженной форме. Надо запу
стить собственную энергетическую станцию и не рассчитывать
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на экстрасенса. Ведь человек по природе своей ленив, и, конеч

но, жить, рассчитывая, что за вас все будет сделано, легче, но
расплачиваться-то придется самим.

Не ищите помощи на стороне, все находится в вас самих. По
тратьте лучше время на все то, о чем вы узнаете в книге, тем
самым вы укрепите здоровье и сохраните деньги, не растратив

их на сомнительные мероприятия.

Хороший целитель, в том числе и экстрасенс,

-

это как Бо

жий дар: или он есть, или его нет. Конечно, у каждого есть био

поле, но не каждый может быть целителем, здесь важна еще
нравственная и другие стороны личности.

Целитель, который за одну неделю получил сомнительный

диплом, не имеющий юридической и правовой силы, просто

опасен для больного. Необходимо постоянное усилие, чтобы ор
ганизм как биоэнергетическая станция работал самостоятельно

и лечил самого себя.

КАК РАБОТАЕТ в ОРГАНИЗМЕ ЭНЕРГИЯ
И так, человек

-

это энергоинформационная система и, как

любая живая система, работает по законам Вселенной, пред
ставляющей собой единое электромагнитное поле, что не учи
тывает официальная медицина, рассматривая тело как физиче
скую сущность.

Как работает в организме энергия? В последнее время все
больше стали говорить об энергоинформационной сущности
человека, как правило, все сводя к таким понятиям, как чакры.

На самом деле все обстоит не так. Несмотря на то что наш ор
ганизм образуется из двух, мужской и женской, клеток, все на
чинает развиваться по программам-матрицам, которые уже со

держат всю информацию сложной структуры всего организма

в его многообразии. Так, например, нервная клетка мозга и но
соглотки одинаковы, но последняя живет около

2 недель, а пер
вая - годы; клетка кишечника - от нескольких минут до 1012 дней; клетка крови - от недели (лейкоциты) до 4 месяцев
и т. д. Считается, что весь организм за год обновляется на 98%.
Но ведь вместо старых, отработанных клеток должны «родиться~
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новые, себе подобные, с точно такой же воспроизводимостью
функций, а также исправно функционировать своего рода ас

сенизационная система, освобождающая организм от различ
ного рода «залежей, мусора~ (явление апоптоза). Представьте

себе громадное, сложное производство, в котором есть все для
существования (фабрики, заводы, лаборатории, сложная дре

нажная замкнутая система) и благодаря которому подается
все необходимое для работы клеток и своевременно удаляются
отработанные вещества. Только у нас развелось много лжеуче
ных, которые в меру своих сил и любознательности постоянно

вмешиваются в любые процессы, стараясь что-то усовершен
ствовать, изменить, тем самым только вредят изначально соз

данному совершенному механизму (так же как все в Природе),
который называется Человек. Если вы внимательно присмо

тритесь к тому, что движется, бегает, существует, искусственно
созданное вокруг нас, то убедитесь, что это все подобие меха
низмов и систем, которые существуют в организме людей.

Информационная программа, вложенная в человека, рас
считана на определенное время, с учетом, что оператор (сам

человек) должен следить за ее работой и создавать для ее реа
лизации определенные условия, главным из которых являет

ся чистота и активность всех элементов, составляющих каркас

человека, мышечно-связочный аппарат, от работы которого за

висит работа всей дренажной системы

-

сосудов, капилляров,

вен, лимфатической системы, ответственных за доставку необ

ходимых клеткам веществ и удаление отработанных.
Как известно, основа учения китайской медицины о прод

лении жизни человека заключается в обеспечении организма
нормальной циркуляцией жизненной энергии и крови, от ко

торых и зависит работа внутренних органов. Жизненная энер
гия, или Ци,

-

счет

поддерживается

чего

и

это основное вещество, тонкая субстанция, за
жизнедеятельность

организма.

Энергия Ци рассматривается как физиологическая функция,
а кровь

-

как материя, которые находятся в тесной взаимосвя

зи друг с другом и нарушение которых приводит к болезням.
Биологически активные точки

-

своего рода антенны, через

которые из внешней среды в организм поступает жизненная

энергия. Наибольшее внимание китайская медицина уделяет
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стопе, которая считается наиболее развитым отделом орга
низма, где находится одна из важнейших сетей кровеносных

сосудов микрокровообращения. Стопы не зря иногда называют
«вторым сердцем», и если здесь нарушено кровообращение из
за того, что человек в среднем 2/3 времени проводит сидя или
стоя, мало занимаясь физическими упражнениями, то счита

ется, что старость начинается именно со стопы. На стопе
сосредоточено много нервных окончаний, через которые про

исходит передача информации, а мышечный слой довольно

плотный. При нарушении кровообращения в стопах накапли
ваются вредные вещества, которые под действием силы тяже

сти остаются: в ней. Если вы будете массировать любую точку
на стопе, то в первое время будете испытывать сильную боль,
что свидетельствует, естественно, о тех органах, с которыми

связана стопа. После 1-2-недельного массажа, когда в стопе

исчезает боль, происходит и восстановление заболевших ор
ганов.

Энергетика, пронизывающая человека, состоит из двух по

токов: один, идущий вверх от земли, проходит впереди позво
ночника и отстоит примерно на

мужчин и на 4 пальца

-

2

пальца от позвоночника у

у женщин, другой, идущий из Космоса,

расположен почти вплотную к позвоночнику. Энергетический
поток, идущий снизу, поставляет в основном энергию для гру

бых, силовых взаимодействий человека с окружающим миром,
а идущий из Космоса

-

«Божественную силу познания~, при

чем в норме они не смешиваются между собой: один уходит в

Космос, другой

в землю. Наше грубое физическое тело

-

-

это

машина, призванная обеспечить существование мозга, созна
ния, как материального носителя для тонких энергетических

структур. Энергия тела связана с энергией сознания и подсо
знания с помощью таких энергетических структур, как чакры.

Так как слово «чакры~ в последнее время у всех на слуху, то ко

ротко рассмотрим, что они собой представляют. Именно чакры
преобразовывают энергию двух потоков в приемлемую для ор

ганизма энергию, своего рода склад энергии, обеспечивающий
существование энергетических оболочек внутри тела. Хорошо
работают чакры

-

организм здоров, и наоборот. Основных
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чакр всего

7. Число 7 лежит в основе гармонии: 7 нот, 7 цветов,

7 дней в неделе и т.
1-я чакра

-

п. Рассмотрим основные чакры.

зона Кундалини, центр жизненной силы, ин

стинктов на подсознательном, физическом уровне, находится
в районе копчика. По мнению многих исследователей, имен
но здесь концентрируется жизненная сила, от которой зависит
раскрытие личности, а некоторые даже называют ее «центром

воли~. Здесь расположен своеобразный энергетический котел,
от которого зависит энергия воспроизведения потомства, а так

же он влияет на работу центральной нервной системы. Удары,
ушибы в области копчика вызывают нарушения работы этой
чакры и, как правило, тяжелые болезни, 1-я чакра соответствует
красному цвету и ноте «до~. Распадается через

смерти. Область копчика, где расположена

20 минут после
эта энергия, - это

важная рефлексогенная зона, где находятся узлы парасимпати

ческой нервной системы, регулирующей работу нижней части
тела, живота и области таза.
Борис Александрович Безлепкин в своей докторской дис

сертации «Энергия Кундалини и ее значение в диагностике и

лечении нервов и фобий~, говоря о функционировании биоэ
нергетики в организме, утверждает, что энергия Кундалини
является главенствующей, от которой зависит энергия жизни,

стимулирующей духовную составляющую и раскрывающей
резервные возможности организма. Ведь именно здесь закла

дывается основа генетической структуры, в этой области раз
вивается плод, отсюда он появляется на свет. Исходя из теории

физического вакуума, любая информация представляет собой
мысль. Человек является космическим созданием, клетки ко

торого наполнены энергией антимира и создают условия для

функционирования Разума, образующего силу мысли, кото
рая сама по себе является движущей силой, а Разум, как мате
рия,

-

стойкую информационную базу индивидуума. Все это

гармонично связано с зоной Кундалини, нарушение в которой
сказывается на состоянии нервной, психической деятельности
человека.
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2-я, 3-я и 4-я чакры объединяются в одно жизненное ви
тальное понятие: 2-я чакра расположена в тазовой области,
на уровне лобка, и ответственна за проявление низших вибра
ций

-

зависть, ревность, жадность, гнев

-

и мочеполовую си

стему; отвечает за сексуальную энергию и управление энерги

ей, необходимой для жизни; соответствует оранжевому цвету и
ноте «ре». Распадается на 3-и сутки~
3-я чакра

-

центр физической энергии, расположена на

уровне пупка, в районе солнечного сплетения. Чем сильнее эта

чакра, тем больше человек способен властвовать, подчинять,
управлять. Именно от нее зависит создание гармонии между ду
ховной и материальной сущностями человека и распределение

энергии во все сферы организма. Здесь находится как бы склад

психической энергии, ибо иметь собственные «котельные» для
органов и систем организму просто невыгодно; цвет

нота

-

-

желтый,

«МИ». Распадается на 9-е сутки.

4-я чакра

-

центр душевной энергии, так называемая «ду

шевная» чакра, душа человека. Здесь концентрируется весь
духовный опыт человека, находятся склад памяти, процессы

управления нашей эмоциональной деятельностью. Чем боль
ше раскрыта эта чакра своей направленностью на добро, нрав
ственность, тем лучше она раскрывает творческий потенциал

человека, богаче становится его интуиция. Здесь находится
«вещун», который на тонком духовном уровне предупреждает
нас о направлении наших действий, к чему мы, к сожалению,

редко прислушиваемся, а первое впечатление, как правило; бы
вает наиболее точным. Эта чакра обмена энергиями, через ко
торую оба потока частично выходят наружу, не теряя при этом
ее баланс: сколько отдадите
ный, нота

-

-

столько получите. Цвет

-

зеле

«фа». Распадается на 40-е сутки.

5-я и 6-я чакры ответственны за интеллект, разум; 5-я ча

кра находится в области щитовидной железы, от нее зависят
наше аналитическое мышление

коммуникация с людьми; цвет

-

и

эмоциональное

голубой, нота

-

состояние,

«соль». 6-я

чакра находится в центре мозга, в области шишковидной желе

зы, между бровями и затылком. От этого центра зависят наши
волевые процессы и управление мыслительной деятельностью,
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способностью воплощать идеи в жизнь; цвет

-

синий, нота

-

«ЛЯ~.

И наконец, 7-я чакра, духовный центр, управляющий на
шим интеллектом, сверхсознание которого с помощью озаре

ния, интуиции может выходить на связь с Космическим Раз

умом. Этот центр находится немного выше макушки, там, где
находился четвертый родничок, зарастающий в черепе самым

последним, и именно через него в детском возрасте к ребенку
поступает максимум информации о его прошлом; цвет

летовый, нота

-

-

фио

«си~. 5-я, 6-я, 7-я чакры не распадаются, а про

должают существовать в бестелесном мире, откуда можно счи
тывать информацию об умершем человеке.

Есть еще чакра в области сердца и поджелудочной железы.
По современным представлениям, от каждой чакры, как
спереди, так и сзади, отходят своего рода воронки, по которым

энергия движется по часовой стрелке. В свою очередь, каждый
из этих уровней энергий имеет еще по семь подуровней, или,

как их называют некоторые специалисты, слои, оболочки, от

личающиеся друг от друга вибрациями, от низких до высоких,
каждая из которых отвечает за соответствующий орган, часть

тела (рис. на с.

72).

Работая на низких вибрациях, специалист устраняет только
грубые расстройства, а на высоких вибрациях, начиная с 4-й по
7-ю чакры,

-

уже даже на тонких планах, в том числе и на гене

тическом уровне. Хотя эти энергетические оболочки известны
давно и профессор Эдуард Александрович Гуляев назвал их
«многослойной медициной~, все же это еще не стало предме
том изучения и внедрения этого метода в практику официаль
ной медицины.
Если проанализировать все то, что накопилось в связи с по

нятием биоэнергетической структуры человека, то в общем ви

де она будет выглядеть следующим образом.

•

Зона Кундалини (копчик)

-

это Божественная энергия,

которая через позвоночник соединяется с Энергией Простран
ства.
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Энергосистема человека

(вид сбоку основных энергетических центров)

•

7-я чакра

-

центр физического здоровья, включающего

четыре духовных принципа: чистоту, невинность, мудрость и

преданность Богу.

•

2-я и 3-я чакры вмещают понятие

•

4-я чакра: слева, область сердца, любовь, а справа, над

печенью,

-

страх, посередине

-

1О заповедей Христа.

чувство ответственности.

• 5-я чакра - коллективное сознание.
• 6-я чакра - область Христа, принцип Всепрощения, ло
гики, ума. Неумение прощать перекрывает зону Кундалини,

нарушается связь биоэнергетической структуры организма с
Энергией Пространства, Вселенной - человек заболевает.
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Наше здоровье

-

это здоровая энергетика, складывающаяся из

нескольких потоков: идущий из земли (отрицательный заряд), из

Космоса (положительный заряд) и энергия, образующаяся от ра
боты клеток, органов, систем организма и представляющая собой
индивидуально-неповторимую энергоинформационную структу

ру вокруг тела (не менее

0,5-1

м), имеющую определенную фор

му (как куриное яйцо), окраску и достаточную плотность.

Эта биополевая структура является не только защитой от
энергоинформационного воздействия (сглаз, порча и т. п.),
но и своего рода аккумулятором, постоянно подпитывающим

и обновляющим организм энергией. В случае деформации
и уменьшения биополя специалисты могут судить не толь

ко о том, болен ли человек, но и определить время его смерти
(В. Е. Хоканен). Эта система должна работать как хорошо

смазанный механизм, который должен быть в гармонии с вну
тренней средой организма и в гармоничном взаимодействии с

внешней средой (людьми, Природой, Вселенной).
При сжигании трупа все энергетические центры покидают
тело одновременно.

Как показывает практика, все эти биоэнергетические образо
вания дышат, светятся и составляют сущность человека, окру

жают его защитными энергетическими оболочками, которые,
как матрешки, входят одна в другую в виде кокона и работа
ют, как хорошо настроенные музыкальные инструменты. Одна

оболочка расположена в основном вокруг верхней части тела,
головы, характеризует уровень интеллектуальности и духов

ности человека

-

ментальное тело, называемое душой (кстати,

уровень интеллигентности никакого отношения к образова

тельному цензу не имеет, а связан с образом мыслей и духовной
структурой). Как правило, у духовных людей этот кокон окра

шен в желтоватые, голубовато-зеленые тона, у злых, завистли
вых людей

-

в коричнево-серые. С накоплением жизненного

опыта этот кокон увеличивается в объеме. Центр находится в
области сердца. Второй кокон характеризует эмоциональное
состояние человека, так называемое астральное тело. Центр

находится в области солнечного сплетения. Третий кокон ха
рактеризует физическое состояние человека, в него составной
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частью, как в скафандр, входит эфирное тело. Центр находится

в области матки (предстательной железы). Все вместе они и со
ставляют биополе человека.

Свидетельством того, что вокруг человека всегда наблюда

ется энергетическая оболочка, представляющая собой общую
энергетическую

составляющую

всех

органов,

систем

и

чакр

человека, служит моя фотография, сделанная алма-атинским
экстрасенсом Владимиром Михайловым во время моего до

клада на Международной конференции, посвященной психоэ
нергетике, в Москве в

1996 году.

В своей статье, посвященной

этому событию, он писал: ~несмотря на присутствие достаточ
но большого количества участников конференции, в том чис

ле священников, только над головой И. П. Неумывакина было
зафиксировано свечение малиново-красного цвета. Наличие

такого свечения говорит об обладании психической энергии

Выступление И. П. Неумывакина на коференции радиоинженеров
сверху над его головой энергетическая сущность
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-

высокого качества, которая подобна энергии святых~ (журнал
~земля-Сириус-Орион~. №1.

1978. С. 54).

Человек, как комплексное существо, представляет собой
единство энергии, информации и материи и, как следствие,

представлен во всех трех измерениях, разделенных тремя обо

лочками: биологической, аурной и астральной. Биологическая

оболочка представляет собой не только физическое тело, но и
плотные тяжелые потоки энергии, от которых зависят основ

ные вопросы жизне- и энергообеспечения организма.
Аура

-

это информационная сущность, которая лежит в

основе души. Часто ауру связывают с определенными рисун

ками, красками, именно в ней отражаются все структуры и об
разования, которые формируют личность, а также наши созна
тельные и подсознательные процессы.

Астральная оболочка включает в себя энергоинформаци
онные чакры с регулирующими энергообразованиями. Эта
оболочка выполняет регулирующую и структурирующую

функции, и при ее нарушении начинаются проблемы с физи
ческим здоровьем. Информация, образуясь в результате взаи
модействия энергий, присутствует везде в этом мире, однако
найти в нем нужную

-

очень сложный процесс. Это связано

с тем, что каждый из нас все время о чем-то думает, а эта ин

формация так же, как какое-нибудь действие, может менять
как свой знак, так и направленность. Все это отражается на
Едином энергоинформационном поле, и в результате в одной

и той же точке пространства находятся и Свет, и Тьма, раз
личные эмоции, действие и недействие и в сумме появляет

ся что-то вроде Сумрака. Следовательно, за счет наложения
различной информации во Вселенной нет ни Света, ни Тьмы,
но там есть информация о Свете и Тьме, или иначе: там есть
информация о явлении, но нет самого явления. Это Закон

Несоответствия: информация о каком-либо предмете или яв
лении и сам предмет или явление не есть одно и то же. На
пример, Церковь говорит: есть крест

-

эгрегор христианства,

и, как следствие, он информационно несет Свет, ибо заряжен
Божественной энергией. Можно на это возразить: предмет

может быть заряжен и Тьмой, но при этом нести информа
цию Света и приносить пользу людям. Например, скальпель,

несущий негативную информацию, которым убивают и раз-
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резают плоть, однако в руках врача-хирурга

-

он помощник,

с помощью которого спасают жизнь.

Чем больше нравственно и духовно развит человек и чем
более сконцентрировано его мышление, тем легче реализуют
ся мысли, так как они приходят ~из ниоткуда», в виде прак

тически готовых решений, что свойственно творцам, несущим
Свет, от которого в свою очередь становится чище и светлее
Вселенная. В этом и заключается предназначение человека в

каждом из его воплощений.

Энергоинформационное поле управляет всеми биологиче
скими процессами, именно оно является носителем сознания и

души человека (подсознание) и объединяет весь мир в единую
систему. Сознание и подсознание

-

структуры мозга, живущие

в других изменениях. Если сознание ответственно за текущее
время, то подсознание находится в неподвижном времени

-

вечности. Если деятельность сознания основана на физических
сигналах, то подсознания

-

на сверхсветовых носителях. Пре

одолевать время способно только подсознание, когда сознание
отключено. Именно в нем отражаются события, о которых со
знание вообще не знает. Ведь многим известны факты, что про
исходящее событие уже когда-то было в нашей жизни. Но как
можно видеть то, чего нет?
Сверхсветовые мгновенные сигналы

Вселенной создают

энергоинформационную сеть, в которой формируются и про

исходят события, где прошлое и будущее существуют одно
временно. Получается, что две части психики сосуществуют

в разных видах времени: сознание

знание

-

-

здесь и сейчас, а подсо

это область приема мгновенных сигналов Вселенной,

содержащих сведения о прошлом и будущем. Сознание

-

это

образ мира, в котором мы последовательно перемещаемся во
времени, а в подсознании такого нет. Мгновенные сверхсвето

вые сигналы создают поле связанных между собой событий.

Коллективное поле заряженных частиц Вселенной, образуе
мое мгновенными сигналами, уже создает Единое информаци

онное поле, где и находится вся информация, которую можно

считывать. Ошибка многих людей в том, что они направляют
свою энергию на материальный физический мир, вместо того
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чтобы направлять ее к своей энергоинформационной сущно
сти. Материальный мир, которому мы служим, отнимает всю

энергию на потребительскую сущность, ведь нас раньше учили,
что, кроме материального мира, ничего нет. Живя в материаль

ном мире и заболев, вы все силы тратите на поиски врача, ле
карств и не догадываетесь, что достаточно послать долю этой

энергии энергоинформационному полю, чтобы болезнь про
шла. Наш социум загоняет нашу энергоинформационную сущ
ность в клетку, в тюрьму материального мира, выкачивая всю

энергию на построение «светлого будущего~, ничего не остав

ляя на настоящее, без чего организм не может существовать, в
результате чего

-

болезнь, смерть.

Каждая чакра работает, так же как и любой орган, в своем
диапазоне частот, окраски и, как аккумулятор, имеет необходи

мую для своей работы энергию, а все чакры соединяются между
собой. Чем свободнее и чище протекает энергия по позвоночно

му столбу как биоэнергетической радиостанции, тем здоровее
человек и тем лучше происходит обмен энергией как по гори
зонтали (с людьми, животными, растениями, Природой), так и

по вертикали (с Космосом, ноосферой). Представим себе, что

самая высококачественная биоэнергия вливается в организм
человека через «дыру Брамы~ (темя), а трансформированная
поступает с пищей, воздухом. У же древние знали, что чем чище
внутренняя среда организма с точки зрения духовной и физи

ческой сфер, тем лучше распределение биоэнергии по организ
му. Чем грубее работают чакры, чем зашлакованнее организм,
тем хуже проводимость системы, тем более низкие, животные

инстинкты преобладают у человека.
Например, у вас постоянные головные боли, которые не ку
пируются никакими лекарственными средствами. Дело здесь
вот в чем. На уровне шейных позвонков появилась «энерге

тическая пробка~, затрудняющая прохождение энергии сни
зу вверх, и наоборот. При этом верхняя часть тела находится

как бы в постоянном энергетическом голоде. Чтобы нормаль
но существовать, организм начинает подсасывать энергию из

Космоса через «дыру Брамы~. Потоки энергии, идущие сверху,

встречаются с потоками, идущими снизу, как бы возле шлюза,
и распирают энергетическую оболочку, вызывая сильные боли.
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Устранив эту пробку, можно практически мгновенно убрать и
головную боль. Например, А. Мартынов находит пробки, чув
ствуя их ладонью, а потом выдергивает их, как гвозди. Я при
меняю такой прием: одна ладонь находится в полусогнутом

положении, когда указательный и большой палец соединены
как бы в колечко, располагающееся параллельно позвоночнику

(остальные пальцы согнуты), а другой ладонью делаю по этому
колечку хлопок. Помните, как это вы делали в детстве, когда,

положив на такой кружок листок, ударяли по нему и получали
хлопок за счет разрыва листка?
Сейчас нет нужды доказывать, что ни одно явление не реали

зуется без энергии. Откуда она берется? Да из Космоса, а как бы
органом, преобразующим эту энергию, служит биоплазменное
тело. Таким образом, наше невидимое тело является, с одной
стороны, частью самого человека, а с другой

-

частью Космо

са. Энергия и информация человека и Космоса объединены в

одно биоплазменное тело. Человек умирает, а его биоплазмен
ное тело становится частью голограммы, вакуум-энергетически

и информационно-наполненной частью Космоса, заполненное
информацией, присущей только данному индивидууму.
Плоского червя планария произвольно разрезают на десять

частей, и через несколько дней каждая часть превращается в
целого червя, только маленького. Почему это произошло? Да

потому, что каждая клетка «помнит~ и несет в себе инфор
мацию о целостной системе, где она была запрограммирова
на. Где это было? Оказывается, это «что-то~ никуда не исче
зало, а существовало в каких-то других измерениях, которые

Ю. А. Фомин назвал <:<Информационно-распорядительными
структурами~. Однако исследования, проведенные академи

ком П. П. Гаряевым, по характеру изменения волновых струк
тур нашего тела, в том числе и генетического аппарата, пока

зали, что около

98%

наследственной информации передается

волновым путем, в том числе в виде звуков, и только

1-2% ~за

писаны~ на химическом уровне в молекулах ДНК.

Вот почему было доказано влияние слова на организм че

ловека, в первую очередь на генетическом уровне: добрые сло
ва, молитва

-

оздоравливают, слова проклятия

-

разрушают.

Слова проклятия, независимо от того, видите вы человека во-
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очию, или по телевизору, или мысленно, точно находят адреса

та и, воздействуя на него, повреждают энергоинформационную

структуру, что в конечном итоге приведет к заболеванию души
и тела.

Интересно, что если взять интегральную информацию,
считанную с ДНК донора, например утки, и внести курице,

то получим куроутку. Ведь на генетическом уровне этих птиц
ничего не трогалось, тогда откуда взялась и передалась, как

по наследству, информация? Дело в том, что информация

была взята из биополевой структуры волновой специфиче
ской характеристики данного существа. Вот почему шутить
с энергоинформационной структурой нельзя, так же как и с

клонированием, которое, как джинн, вылетело из бутылки.
Здесь как никогда должен быть установлен жесткий запрет
экспериментировать на генетическом уровне или биополе
вых структурах, изменения в которых и так происходят бла.:
годаря социальным, экологическим и многим другим факто
рам.

При клонировании также не учитывается передача биополе
вой структуры (от папы к маме), закладываемой во время есте

ственного зачатия, беременности и подросткового возраста, без
чего могут возникнуть различные патологии.

Таким образом, информация о живом или неживом нику
да не исчезает, она переходит в другое состояние и находится

в Едином информационном поле Вселенной, откуда и может
считываться, к сожалению, пока только теми, у кого раскры

ты информационные каналы, связывающие их с Космическим

Разумом.

Образ мышления, поведение, многократно повторенные в
действии в течение нескольких поколений,

-

это уже наслед

ственность, а если при этом родители пьют водку, курят, сквер

нословят, ведут недостойный человека образ жизни, то при чем
здесь генная инженерия? Это напоминает путь ремесленника

материалиста, который исправляет, как в машине, обнаружен
ную поломку, то есть устраняет симптом, а причина остается.

Человек же

-

социальное существо, где все взаимозависимо

как внутри организма, так и с внешними факторами, энергией,
пронизывающей все в мире.
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Духовность может существоват~ без физического, но физи
ческое без духовного

-

это животное. Вот почему появление

уродов, дебилов, олигофренов и т. п.

-

наказание за нашу без

духовность.

Философское определение жизни сводится к тому, что жизнь

является формой существования белковых тел, обладающих

способностью к обмену веществ, раздражению, размножению,
саморегуляции и адаптации. Оказывается, это определение не

полностью раскрывает понятие слова ~жизнь~. Живой материи

свойственны переход от жизни к смерти и способность к само

воспроизводству, обеспечивая бессмертие вида и его эволюцию
с передачей информации и программы развития. Вот почему
еще никому не удавалось создать живое существо из неживого,
так как помимо чисто биологической необходимо еще создать
информационно-распорядительную структуру, несущую всю
информацию о прошлом, настоящем и будущем, что лежит в
основе бессмертия души.
В качестве примера дублирующих систем в организме чело
века можно привести такой факт взаимодействия всех систем.

В обычных условиях человек в относительно короткое время
способен адекватно реагировать на любые изменения, проис
ходящие как внутри, так и вне организма. Здесь работают хи
мические и нервные реакции.

Во время же неожиданных экстремальных ситуаций страх

может мгновенно парализовать человека из-за того, что выбро
са того же адреналина как естественной реакции на стрессо

вую ситуацию будет недостаточно для включения механизма,
защищающего организм от разрушения. Конечно, выделение
адреналина произойдет, но несколько позже, а сейчас, когда
для организма возникла сложная ситуация, сразу же включа
ется вся эн~ргия человека и он может совершить такие поступ

ки, которые в обычных условиях совершить не может, будь то
защита ребенка от опасности или устранение угрозы собствен
ной жизни.

Суммарное электромагнитное поле, облегающее тело че
ловека, образует ауру, по характеру свечения которой можно
определить состояние человека, а также жив он или мертв. Те
перь понятной становится возможность считывать информа-
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цию с Единого информационного поля Вселенной о прошлом,

настоящем и будущем, что и делают ясновидящие.

Так как все в мире взаимосвязано, любое действие челове
ка, направленное на добро и зло, транспортируется в окружаю
щую среду в виде сгустков энергии, оказывая воздействие на
энергоинформационную структуру людей и Природу.

Академик В. П. Казначеев в своих фундаментальных иссле
дованиях подчеркивает, что человеческая природа не только

белково-нуклеиновая, но в ней присутствуют и другие формы
жизни, в частности энергоинформационные. Любая инфор
мация, существующая во Вселенной, воспринимается нашим

подсознанием благодаря электромагнитной природе.

Использование полученных таким образом знаний осу
ществляется уже с помощью сознания, как функция белково
нуклеиновой формы жизни.
Технократический процесс жизни, развитие цивилизации,

удовлетворение все возрастающих потребностей человека (это
проявление белково-нуклеиновой формы) приводят к откло
нениям от законов Природы, примером чему может служить

все большее количество болезней, в том числе и эндоэкологи
ческих (Ю. Левин).
Организм человека

-

это интегративная система; вот поче

му лечить надо больного, а не болезнь, причину, а не следствие.

Ученых всегда интересовал вопрос: каким образом Природе
удается

стве

-

разместить

в

микроскопически

зиготе молекулы ДНК

-

точечном

простран

такое количество информации,

которое позволяет не только клонировать первичную клетку,

но и сформировать такую сложнейшую универсальную систе
му, как Человек. Дело в том, что существуют схемы сверхплот
ной компоновки, которая в последующем, как спираль, если
выражаться техническим языком, разворачивает свою генети

ческую информацию в конкретную модель, наделяя каждый ор

ган присущей только ему свойственной функцией. Оказалось,

что такая схема может быть только одна, для описания ее ис
пользуется математическая модель, называемая фракталом, то

есть объект, обладающий свойствами подобия. Отсюда следует
свойство голографичности фрактального объекта

-

по любому

участку объекта можно считывать информацию о его целост-
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ности. Иными словами, имея одну клетку организма, можно

получить информацию обо всем организме, причем абсолют
но неважно, откуда взята эта клетка. Теперь если посмотреть

на организм человека, то он представляет собой непрерывный
поток воспринимающей и передающей информации, и если в

этой системе происходит сбой, возникает болезнь. Например,

если у вас заболела поджелудочная железа, надо лечить не ее, а
восстановить базовое состояние, исходное биоэнергетическое
состояние. Сейчас много стали говuрить о квантовой терапии,

резонансных частотах. Что это такое? Как было сказано выше,
организм человека

-

это совершенная энергоинформационная

система, каждая часть которой работает на своей частоте (это

технический термин, который условно употребляется приме
нительно к человеку, а на самом деле организм работает на
постоянном токе, в котором сигналы различных органов от

личаются друг от друга по волновой характеристике). И если

функциональная основа как схема какого-либо программного
процесса искажена, то

изменить зависимую от нее

произво

дную категорию не удается, пока не будет восстановлена вся
структура.

Больной орган

- это ослабление энергетики, сбой биоритма,

и чтобы это исправить, организм туда посьutает дополнитель
но энергию, идет своего рода ее перераспределение, что, конеч
но, вызывает дисбаланс в организме. Происходит нарушение в
- это резкое сниже

энергетическом дыхании. Тот же стресс

ние информационно-энергетического потенциала всей системы

организма. Если происходит застой энергии внутри организма,
она, ища обходные пути, протекает снаружи, вызывая такие
заболевания, как псориаз, нейродермит, экзема. Корень этих за

болеваний лежит более глубоко: в нарушении энегопроводимости
органов, «зажиме» энергии в различных частях, что бьutо обу
словлено стрессами, характер которых не играет никакой роли.
То есть физическое тело тесно переплетено с тонким энергети

ческим телом, которое надо восстановить в первую очередь.
Сейчас доказано, что каждая клетка на крайне низких часто

тах

(0,03-0,5

Гц) обменивается информацией с другими клет

ками. Оказывается, клетки не только способны генерировать
радиосигналы сверхмалой мощности, но и принимать их, яв-
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ляясь одновременно и передатчиком, и приемником. Здоровые
клетки всех живых организмов излучают один и тот же инфор

мационный сигнал, являющийся своего рода «кодом жизни».

Изменение этого сигнала

-

начало заболевания, и чем сильнее

он деформирован, тем выраженнее патология. Раковая клетка

работает на частоте

22,5

Гц. Все это не только доказано груп

пой ученых, руководимой профессором Е. А. Бессоновым, но

и созданы приборы, которые, воздействуя на биологически ак
тивные точки «здоровым сигналом», заставляют больные пере
страиваться на здоровый ритм, тем самым устраняя заболева
ние.

Лечение любого заболевания необходимо искать в восстанов
лении тонкого информационно-энергетического процесса, сня

тии различного рода «заноз», спазмов, восстановлении равно

весного состояния между внутренней и внешней средой, чтобы
жить по законам Природы. Главное же лечение находится в на
шем сознании, вернее подсознании, изменив потребительскую
сущность на духовную, вы сгармонизируете свое состояние, ко

торое само обретет здоровье как на физическом, так и на духов
ном, психическом уровне. А возраст? Да он особого значения не
имеет, здоровье можно обрести независимо от возраста, толь
ко надо потрудиться, ибо за вас никто ничего делать не будет,

все находится в ваших руках, вашем желании быть здоровым.
Заболев, вы просто согласились с врачом, что вы больны, да
еще если вам скажут, что эта болезнь неизлечима. Да нет, надо

помнить, что неизлечимых болезней нет, есть пунктик в вашем
мозгу, который надежно зафиксировал вложенную программу,
искусственно вложенную, чуждую организму программу, ко

торая, вопреки заложенной Природой, начала раскручиваться

и превращать вас в больного, а затем в хроника.
Здоровье

-

это когда нет в душе раздражения, горечи, обид,

затаенного на кого-либо зла, зависти, ненависти. Все отрица
тельные чувства, влияние на тонкое тело, как правило, являют

ся причиной любых заболеваний на физическом уровне. Чаще
всего люди не умеют управлять своими эмоциями, а это ска

зывается уже и на энергетическом плане. Например, при ссо
рах покушаются не на вас, а на вашу энергию, которой не хватает

обидчику и которой он, «скушав», восстанавливает 'собственную
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на какое-то время. Умейте сдерживать себя в любой ситуации,
многие проблемы решатся сами собой. Изменяя энергетиче

ские поля вокруг себя, вы изменяете их в окружающем про
странстве, а если это носит массовый характер, происходят

войны, конфликты и т. д. Вот почему важно следить за своими

действиями, ибо это уже носит вселенский характер.
Водная среда организма

-

это сложнейшая энергоинфор

мационная система, электролит, обеспечивающий перенос не

только средств обеспечения клеток и продуктов выделения,
но и информации обо всем организме. Даже в отдельной ка
пле, например, крови, имеющей замкнутый объем с помощью
пленки поверхностного натяжения, содержится информация,

по которой можно судить о состоянии как организма в целом,

так и отдельного его органа. Как доказала впервые в мире про

фессор С. Н. Шатохина, любая болезнь начинается с наруше
ния взаимодействия между молекулами в жидкостной среде.

Если каплю крови (слюны, лимфы, урины и т. д.) высушить,
то есть из нее удалить воду, то увидим, что в оставшемся веще

стве капли зафиксированы все межмолекулярные связи

-

ин

тегральный портрет всего происходящего внутри организма.

И, что не менее важно, например, судебные эксперты по капле
крови, оставшейся от преступника, могут считать все индиви

дуальные особенности этого человека и определить его. В ско
ром будущем этот метод станет одним из ведущих способов
диагностики человека независимо от того, чем он болен.

А теперь посмотрите, что получается при заболевании. На
рушение межмолекулярных связей вследствие снижения их

энергоемкости приводит к слипанию молекул, образованию
~ассоциатов~, своего рода гроздьев, которые уже не могут про

никать через мембрану клеток,

-

вот вам и первичное звено

возникновения вначале функциональных, а затем и патологи
ческих расстройств.
При отсутствии упорядоченного потока информации хаос в

организме обеспечен. Сначала какие-то части системы будут ком
пенсировать возникшие неполадки, но в таком режиме система

долго работать не может, она выходит из строя, заболевает.
Искусственно творя свой материальный мир, человек отвле

кает энергию, необходимую для работы органов и систем, на

84

борьбу с энергоинформационным мусором, нарушая природ
ную гармонию

-

саморегуляцию. Электромагнитная основа

существования как бы уменьшается, исчезает как проявление
формы жизни человека, для которой не существует границ
и т. п. Утверждение своего эгоистического начала ведет к на
рушению природной гармонии, а следовательно, и законов раз

вития материи, заболеванию и последующей гибели.
Сегодня уже доказано, что любая болезнь

-

это в первую

очередь нарушение энергоинформационной структуры. Боль

ные клетки перестают генерировать собственное, Природой
заложенное излучение и переходят на другой режим, другую

частоту, заряжая ею здоровые клетки, которые также заболе
вают.

Таким образом, просматриваются перспективы использо
вания эффекта направленной передачи энергии для лечения

различных заболеваний независимо от их этиопатогенеза, так
называемой биорезонансной терапии.

В чем причина неэффективности проводимого официаль
ной медициной лечения? В игнорировании наличия электро

магнитного излучения человека, его биоэнергетической сущ
ности.

О том, что энергия пронизывает все органы, ткани и клетки,

свидетельствует следующее. Многим известно, что в настоя
щее время хирурги могут творить чудеса: пересаживать серд

це, печень и даже сердце вместе с легкими. Но мало кто знает,
что вместе с пересаженными органами в организм реципиен

та пересаживаются особенности характера человека-донора.
К сожалению, как это всегда считается в России, этого не может

быть никогда ... Даже такой известный человек, как кардиохи
рург Валерий Шумаков, считает, что невозможно, чтобы после
пересадки сердца человек стал испытывать эмоции и чувства

погибшего донора. Это невозможно. «Во всяком случае в на

шем институте такого не наблюдалось»,

-

говорит он.

А вот мнение зарубежных специалистов, которые в тече
ние многих лет собирают интересные данные. Профессор Гэри

Сворца (Аризона, США) набрал более

70

случаев, свидетель

ствующих о том, что у людей с пересаженными органами, осо-
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бенно сердцем, стали наблюдаться необычные для них состоя
ния.

Восьмилетней девочке пересадили сердце зверски убитого
десятилетнего ребенка. У девочки начались ночные кошмары,

в результате чего она пЬдробно описала убийцу, что помогло
полиции найти ~го.

Балерина Сильвия Клер (в

1988

году

-

пересадка сердца

и легких) была строгой вегетарианкой, а после операции по

чувствовала тягу к пиву и гамбургерам. Что особенно интерес
но, девушке приснился ее донор и даже назвал свое имя. Впо

следствии она узнала, что донора действительно так звали и он

очень любил пиво и гамбургеры. Клер даже написала об этом
книгу ~замена сердца~.
Доктор Сворц делает вывод, что сердце хранит информацию

об особенностях характера человека. Клетки тела наряду с ге
нетическим кодом содержат всю информацию о человеке. Ведь

еще Дарвин выдвигал гипотезу о биохимической природе эмо

ций. И. П. Павлов в своей работе ~о смерти человека~ писал:
~от правильной функции сердца зависит не только физиче

ское, но, прежде всего, духовное благополучие человека. Фи
зическое здоровье этого органа всегда связано именно с духов

ным состоянием~. Наша ~душа~, или характер,
в мозгу, а в сердце

-

-

помещены не

считает доктор Сворц. Именно здесь за

программирована личность, потому что оно думает, чувствует

и взаимодействует вместе со всем организмом. Эта клеточная
память, душа при трансплантации переходит к другому чело

веку. То есть именно сердце содержит информацию, которой
руководствуется наш мозг.

Это утверждает также Кендис Перт, профессор Центра моле

кулярной нейробиологии университета Руггерса в Нью-Браун
сунке. Нервные окончания клеток передают информацию не
только в мозг, но и разносят по всему организму с помощью

вибраций определенной частоты. Они-то и становятся толчком
для преобразования мыслей, чувств, эмоций в физическое дей
ствие на молекулярном уровне. Таким образом ~отпечатки~ ха
рактера человека сохраняются в теле на всех уровнях, включая

молекулярный, а управляющий организм всем этим находится
в сердце.
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Возникает вопрос, если пересадят сердце убийцы, не пере
дадутся ли эти черты реципиенту? Приводится такой случай:
одна женщина подала в суд на хирурга, так как узнала, что ей

пересадили орган человека, покончившего с собой из-за не
счастной любви. Несмотря на то, что она всегда была жизнера
достной, в последнее время у нее появилось желание подняться
на крышу и прыгнуть вниз. Так что вопрос пересадки органов

уже может приобрести правовую основу, о чем еще в России
даже не помышляют.

О том, что энергия Святого Духа и энергия души соединя

ются в области сердца, было сказано еще в Библии. Если по
поводу пересаженных органов выводы пока делать рано, из-за

малого количества наблюдений (да и то за рубежом), однако
есть «орган», который в огромных количествах «пересажива

ется~ от одного человека к другому,

-

это кровь. В

1907 году в

Цюрихе знаменитый философ Рудольф Ш тайнер читал курс
лекций о значении переливания крови для изменения физиче
ского и психического состояния человека. Он утверждал, что
в крови есть пластины, записывающие информацию о внеш

нем мире и работе всего организма. Они несут ее в сердце, где
и формируется человеческое ~Я», которое микроскопически
меняется с каждым ударом сердца. Пластинами оказались эри
троциты. Александр Александрович Богданов, слушавший эти
лекции, пришел к выводу, что эритроциты донора, оказавшие
ся в организме другого человека, не только могут его оздоро
вить, но и влиять на эмоциональное состояние, психику и да

же интеллектуальные способности. В

1926

году А. Богданов

создает в Москве единственный в то время Государственный
научный институт переливания крови. Многое проверялось на

себе и родственниках. Так, сыну перелили кровь 40-летнего ат
лета. Вскоре хилый от рождения сын превратился в мощного,

ширококостного человека. Кстати, Александр Александрович
Богданов считал, что донорская кровь может служить одним из

способов продления жизни.
А вот уже случай из США, где существует практика заклю
чения контракта между донором и реципиентом, в результате
которого

много

лет

реципиенту переливают кровь

одного

и

того же донора. Так вот, у одной женщины коэффициент ин-
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теллекта упал на

26

пунктов, в результате чего она потеряла

прежнюю работу. Если раньше она любила классическую му
зыку, то теперь слушала только ~попсу~. Психологи установи

ли, что такими чертами характера обладала донор, и пришли к
выводу, что при переливании крови надо учитывать не только

группу крови и резус-фактор, но и коэффициент интеллекта

донора (что в России не делается). Вот почему в США с 1990-х

годов стали создавать индивидуальные банки крови, чтобы

впоследствии в случае необходимости пациентам переливали
собственную кровь.
А вот какой случай зафиксирован в России. Водителю
дальнобойщику после аварии сделали операцию с переливани

ем крови, донором была женщина. После этого шофер не толь
ко

потерял интерес

к машинам,

но и

почувствовал желание

сменить пол. Через год он не только добился, чтобы ему сдела
ли операцию по смене пола, но и
вернее уже она

-

... что самое удивительное,

он,

вышла замуж.

Таким образом вскрываются механизмы энергоинформаци
онных процессов, заложенных в человеке Природой, которые
официальная наука продолжает считать лженаучными.

Для врача болезнь

-

точно очерченная нозологическая фор

ма, которой соответствует определенный набор лекарств и дру
гих средств.

Для народного целителя больной

-

это человек с изъянами

соединительнотканной, а следовательно иммунной биоэнерге
тической структуры. Но нарушения в организме идут испод

воль, накапливаясь в различных системах, будь то сердечно
сосудистая,

нервная,

дыхательная

системы,

желудочно

кишечный тракт или обменные процессы. Как говорят, где
тонко, там и рвется. Заболевший орган начинает работать в
измененном режиме частот. Корректируя нарушенное биопо

ле, народный целитель способствует настройке организма на
самолечение, саморегуляцию.

Официальная медицина до недавнего времени подвергала

гонению народных целителей с упорством, достойным лучшего
применения. Честь мундира, престиж направлений, за которые
получались звания и награды, заслоняли человека, которому от
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предлагаемых методов и средств лечения становилось все хуже

и хуже. При этом забывалось, что главное в лечении людей не
средства, а результат.

Только единство официальной и народной медицины, когда

заболевание на самом деле будет не только де'К.!lарироваться, а
рассматриваться как частное проявление общего процесса, по

зволит медицине выйти из тупика.

ЭНЕРГИЯ мысли
Более

100

лет назад Г. Герц

(1886)

открыл возможность

передачи звуков и изображения на расстояние, без чего сей
час невозможна наша жизнь. Сейчас на повестке дня стоит
вопрос о передаче мысли на расстояние из мозга в мозг, что
становится реальностью.

Учение И. П. Павлова сыграло свою роль в определении

значимости второй сигнальной системы (сознания) в возве

личивании человека, поставив его на службу техносферы. Тем

самым стали не столько творить, сколько разрушать, ибо из
этого процесса мы исключили духовность, которая определя

ется подкорковыми образованиями, то есть гипоталамусом,
гипофизом, ретикулярной, лимбической формациями, регуля
тивными центрами, ответственными за все наши жизненные
проявления, в том числе эмоциональное и мотивационное по

ведение. Именно через эти центры мы можем восстановить свое
здоровье, настраивая их на саморегуляцию, единение с Приро

дой. Напомним, что подсознание, как материальный субстрат,
находится под корой полушарий головного мозга и названо

1-й сигнальной системой, а сознание, являющееся функцией

белково-нуклеиновой природы,

Для материалистов материя

другое, время

-

2-й сигнальной системой.

-

одно, мысль, сознание

-

третье и т. п. Движение материи связывают

со временем, а если его не будет, то что же, материя исчез
нет? Но ведь времени как такового нет, это словесное выра

жение той же энергии, которая пронизывает все сущее, ибо

нет ни прошлого, ни будущего, что-то разрушается, но одно
временно создается, и совокупность явлений остается неиз-
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менной. Энергия, как материальный процесс, объединяет и
связывает все в одно целое, а результат деятельности зави
сит от ее направленности

-

созидания или разрушения.

И так, даже если изменить только сознание, не меняя харак

тер питания, образ жизни, можно привести себя в равновесие,
живя по Законам Вселенной, Природы (Гармонии, Добра, Ми
лосердия, Нравственности и др.), и достичь физического иду
ховного здоровья.

Наш мозг

это мощный источник энергии, который дол

-

жен постоянно работать, подпитываться новой информацией,
перерабатываемой на трех уровнях: сознании, подсознании,
сверх сознании.

Устройство Мира Вселенной закладывается в память мозга
человека уже при его зачатии в виде сжатого архива

-

сингу

лированной точки, которая в процессе жизни, воспитания, обу
чения снова разворачивается. А так как память состоит из со

знания и подсознания, между ними образуется разность, спо
собствующая раскрытию информации об устройстве Мира при

общении с людьми.
Сознание

-

это любые виды знаний, получаемые нами, под

вергаемые анализу, и оно, будучи скептически консерватив
ным,

сохраняет

в

памяти

подсознания

то,

что

проверено

на

практике, то есть если бы мозг помнил все, о чем человек узнал,
он бы сошел сразу с ума, именно в ~забывании~ заключается
его охранительное значение.

Как только знания укладываются в ~общепринятую форму~,
они переводятся в подсознание, где находятся до того времени,

пока не понадобятся. Подсознание начинает работать тогда,

когда сознание как бы выключается, устало, что бывает перед
сном, в состоянии медитации, гипноза или когда утром человек

еще окончательно не проснулся. Особенно важно состояние
перед сном, последняя мысль перед засыпанием. Оказывается,

подсознание имеет гораздо больше возможностей, чем созна

ние, ибо консерватизм и скептицизм сознания в это время спят.
Вот почему говорят, что утро вечера мудренее. За ночь подсо
знание просеет данную ему установку и утром выдаст вам пра
вильное решение.
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В этот момент как раз и работают ваш опыт, знания, кладо
вая памяти, которая благодаря интуиции, озарению, вдохнове
нию уже с помощью сверхсознания выдает новые решения, то

есть без кропотливого, повседневного, неустанного мышления
невозможен процесс творчества, где все три этажа нашего со

знания работают как единый комплекс.
Существует расхожее мнение, что в течение жизни человека

клетки его мозга используются на

людей

8-10%, но это не так. У всех
в работе задействованы все 100% мозговых клеток, про

сто у одних они организованы более совершенным образом, у
других

менее. Сравнительно высокая организованность моз

-

га определяется не только врожденными факторами, но и вос

питанием, образованием, стилем жизни. Большая часть рабо
ты мозга вообще не осознается человеком, это и есть то самое
подсознание, которому придается такое мистическое значение.

Именно на подсознании лежит огромнейшая нагрузка

-

оно

ежесекундно регулирует всю деятельность сложнейшего чело

веческого организма, ведь мы не только не управляем работой
внутренних органов, но и не представляем себе, как там, вну
три, все происходит. Сознание же

-

это активная часть мозга,

отвечающая за осваивание знаний и принятие решений. По
мере освоения того или иного процесса все передается в под

сознание, в котором аккумулируется огромный запас инфор
мации, происходит ее анализ, что и позволяет человеку интуи

тивно чувствовать или предсказывать события.
Возникает вопрос: как же материальный мозг может произ
водить нематериальную мысль, о чем нам говорили все время?

Дело все в том, что информационные и энергетические про
цессы, происходящие в нервных клетках, имеют к рождению

мысли прямое отношение, и таким образом мысль становится
такой же материальной, как и все в этом мире.

Мозг

-

высокочувствительный орган, где отражается лю

бой процесс, и особенно остро он реагирует на стрессы, кото
рые, постепенно накапливаясь, могут приводить к существен

ным, вначале функциональным, а затем патологическим сдви
гам, если не использовать различные приемы и методы снятия

стресса. При исследовании мозга человека отмечено, что мозг

очень болезненно реагирует на грубые слова, на любое невзна-
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чай брошенное грубое замечание. Зато на ласку и любовь мозг
мгновенно реагирует всеми центрами удовольствия, существу

ющими в нем.

Мозг во многом состоит из воды, никогда не испытывает бо

ли, так как в нем нет воспринимающих боль нервных оконча
ний, питается исключительно глюкозой. Головная же боль, зна
комая многим, возникает из-за недостатка доставки питатель

ных веществ по сосудам и нарушения электролитного баланса,
а также зашлакованности организма, на что, как правило, мы

не обращаем никакого внимания. От состояния же внутренней
среды организма зависит вся наша жизнь на физическом, ду
ховном и психическом уровнях, о чем рассказывается в книге.

Вместе с тем многие задаются вопросом, что такое память,

и ищут, где она находится в мозгу. У животных, да и у людей,
удаляли различные участки мозга, а они все равно жили, как

раньше. Создается впечатление, что память обо всем, что со
ставляет жизнь, содержится в каждой клеточке мозга, чего по

идее быть не может. А если принять, что память

-

это своего

рода голограмма, тогда все становится на свои места. Сама го

лограмма

-

это способность под определенным углом увидеть

целостность всей системы в трехмерном изображении, что мо
гут демонстрировать даже экстрасенсы. Существует даже го

лографическая теория построения Вселенной, объясняющая

~чудеса~, которые, оказывается, были всегда, только находятся
в так называемом непроявленном мире и, к сожалению, могут

быть пока подвластны немногим людям. Правильно сказано
древними, что чудеса не противоречат Законам Природы, а
только нашим представлениям о них.

Наука утверждает, что мысль, разум, знания зависят от мозга,

а обычные люди говорят, что у баранов, у животных, тоже есть
мозги ... Человек бьш жив, творил, думал, а смерть разрушила все
эти способности. Куда они девались? Тело цело, мозг на месте,
все органы в порядке, но все остановилось. Значит, существовало
что-то такое, что создавало жизнь, и оно исчезло. Увидеть это ис
чезнувшее никто, кроме ясновидящих, не может, да иногда можно

увидеть на фотографии. Исчезло то, чем жило тело и что как бы

существует отдельно и вместе с телом образует единое тело, душу;
приходит в физическое тело

-

оно живет, уходит
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-

умирает.

Как видите, удивительно устроен наш организм, и в его

управляющем органе

-

мозгу, как доказала Элизабет Фе

ликс (США), имеются очаги, регулирующие влияние эмо

ций на работу памяти и принятие решений. Испытуемым
дали задание подумать о различных вещах, в том числе о

неудачах. Оказалось, что плохих «событий~ в большинстве

случаев испытуемые старались избегать. То есть в любых си
туациях человек старается найти оптимальное решение вы

хода из сложившейся ситуации. Настраиваясь на позитив,
что, конечно, зависит от направленности мысли-энергии, не

сущей соответствующую информацию, человек добивается
успеха, здоровья.

Сегодня уже доказано, что подсознание собирает информа

цию в любом состоянии психики. Недаром Американская ас
социация хирургов запрещает разговоры о состоянии больного
во время операции, так как подсознание пациентов «включе

но~ даже во время действия наркоза.

Древние (Сократ) говорили: «Познай самого себя, и ты по
знаешь весь мир~. К сожалению, с развитием цивилизации,

созданием искусственной среды обитания для человека и на
рушением Законов Природы, нас разучили думать, заботиться
о своем организме на всех уровнях: физическом, духовном и

психическом. Как известно, предупредить заболевание легче,
чем его лечить. Именно профилактика, а не лечение имеет гла
венствующее значение для сохранения здоровья,

продления

жизни, проявления творческих способностей каждого из нас.
Из физиологии известно, что огромное значение для жизне
деятельности организма имеет значение психосоматического

взаимодействия, то есть психики и тела, всех его клеток. Коор
динируется это взаимодействие мозгом с помощью гормонов

медиаторов вегетативной нервной системы. Эксперименталь
но доказано, что при появлении отрицательных эмоций значи

тельно снижается синтез гормонов, главным образом эпифиза
(«третьего глаза~). При частых или длительных стрессовых
ситуациях, продуцируя в своем сознании отрицательные эмо

ции, такие как ненависть, злоба, ревность, жадность, зависть,
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чувство страха, человек тем самым как бы выключает себя из
жизни, включая явления апоптоза 1•

Мысли обо все и ни о чем. Неопределенность желаний
своеобразная шумовая помеха. Шум

-

-

это

это наши страхи, некон

тролируемые эмоции, цепляние за старое. Любая негативная
мысль, как сгусток энергии, цепляется к человеку и отражается

в нашем теле. Когда ее скапливается много, образуется сгусток,
который и управляет нашей энергией. Поэтому надо следить
не только за словами, действиями, поступками, но и за мысля

ми. Наш образ жизни

-

это наши мысли. Как мы думаем, так

и живем. Нет неизлечимых болезней, есть неутсраненные при
чины.

Сегодня существует такая наука, как когнитивистика, изу
чающая мозг (разум и интеллект) с помощью магнитного ре
зонанса. Удивительные явления в мозгу нашли японцы, когда
у человека возникают отрицательные эмоции, если у соседа
случился успех, или положительные, если того постигла неуда

ча. Оказывается, это случается у всех людей, когда возникает

какое-нибудь желание в мозгу и обнаруживаются характерные
сети волн. Правда, эти эмоции могут подавляться только с по
мощью сознания. Доказано, что если мозг постоянно засоряет

ся различным «мусором»: «мыльные» передачи по ТВ, чтение
«макулатуры», пустопорожние разговоры и т. п.,

-

то все это

сказывается на характере результатов исследования.

Нео:rраниченными возможностями обладает человек, если
он лишается своих качеств, с помощью которых он восприни

мает мир: зрение, вкус, слух, обоняние, осязание и т. п. Если
человек теряет эти свои качества, включаются его резервные

возможности, с помощью которых он и воспринимает мир. Так,

например, В. Латынин, живущий в селе Косенки под Вороне

жем, слепой и глухой, создает приборы, различные устройства,
необходимые в сельском хозяйстве. Тех, кто к нему обращает
ся за помощью в починке утюгов, часов, радиоприемников, не

удивляет, что он слепой и глухой, он просто, по мнению одного
умного эксперта, может электрическими волнами своего моз-

1 Апоптоз

-

явление программируемой клеточной смерти, сопровождае

мой набором характерных цитологических признаков (маркеров апоптоза)
и молекулярных процессов.
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га воспринимать внешний мир, как радиолокатором, и даже по

колебанию воздуха может не только ориентироваться в окру
жающем пространстве, но и считывает с него информацию. Не
напоминает ли это возможности летучих мышей, жизнь кото
рых активизируется в темное время суток и организм которых

устроен как локатор?

А, например, в Япщши даже разработано кресло-коляска,
которое управляется силой мысли. На голове сидящего в нем

размещаются датчики, с помощью которых фиксируются изме

нения в биоэлектрическом поле его мозга, через которые пре

образуется полученная информация и сигналы которой управ
ляют коляской.

Люди, обладающие быстрой реакцией, напрямую связанной
с развитием интеллекта,

что является

следствием здорового

образа жизни, живут дольше, сохраняя активную жизненную
позицию.

Таким образом, элементы, свойственные духовной сфере
человека,

-

это иной уровень мышления, когда от состояния

именно подкорковых образований зависит возможность со
вершенствования управления энергией Единого информаци

онного поля Вселенной. Физический вакуум Космоса образует
информационно-фазовую среду, которая под действием любых

полей запоминает и преобразует информационное содержание
и создает более насыщенную новую информацию. Физический

вакуум представляет собой мощный квантовый компьютер,
превосходящий современные компьютеры по быстродействию
и мощности во многие миллиарды раз. Это также говорит о

том, что вакуум, как субстрат сознания, кроме функций дол
говременной памяти и оперативного отражения действитель
ности, формирует и генетическую матрицу живого организма

и его развития. А сам генетический аппарат (ДНК, РНК) есть
проявленная часть матрицы сознания на физическом уровне.

Дух представляет собой программу саморазвития, информа
ция о чем вкладывается в ДНК, реализуемой с помощью це

левых задач с помощью сознания. Таким образом, сознание
представляет собой более сложную систему взаимодействия
многих информационных фазовых структур, которые нака-
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пливаются индивидуумом в проявленном виде, то есть то, чем

человек и оперирует с учетом информационных ресурсов. В

свою очередь, сознание человека есть информационно-фазовая
среда, состоящая из двух компонентов: физического вакуума

и полевого носителя. Физический вакуум выполняет функции
накопления и сохранения памяти, а поле производит операци

онные функции в виде информационных моделей, в том числе
и на информационных экранах мозга. Вот почему не надо ни
чего выдумывать: все уже в готовом виде находится в физиче
ском вакууме, то есть во Вселенной, только нужно научиться

считывать необходимую вам информацию и реализовывать ее
в жизнь. Что уже доказано теми ясновидящими, кто умеет это
делать, и чему можно научиться.

Поэтому я бы предложил следующую схему мышления че
ловека: сознание, подсознание, от гармонии которых в первую
очередь зависит духовная сущность человека, интуиция, озаре

ние, сверхсознание, Всезнание, Свет, Бог (Единое информаци
онное поле Вселенной), Космический Разум (см. рис.).

Существуют определенные условия, которые предваряют

успех любого вида деятельности. Многократные повторения
закрепляют навыки, затем приходят опыт, знания, к которым

подключается интуитивный канал, после чего действия совер

шаются автоматически, свободно, без напряжения и внешних
видимых усилий. Все это, вместе взятое, открывает сверхсо

знание, информационный канал, связанный с Космическим
Разумом, к вам приходит озарение, но это становится плодом

вашего постоянного труда, творческого процесса. Для вас не

безынтересно будет узнать, что патенты за рубежом регистри
руют, не только отмечая дату, но и час, минуту. Это связано с
тем, что над одним и тем же явлением думают одновременно в

разных странах и верное решение приходит к тому, кто больше
к этому готов. И эта точка над ~и~, мысль, решение приходит
из Единого информационного поля Вселенной, Космического
Разума.
Материалисты сразу же зададут вопрос: а где все это нахо

дится? Не знаю, возможно, оно находится возле нас, а может, в
каких-то других измерениях. В одной из телевизионных пере-
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другую сторону

физической реальности.

На облОJfКе книги также приведены фото ауры и чакр и графики по биоданным и
чакрам И. П. Нсумывакина

(21.08.2008)

ЭФФЕКТ КИРЛИАН

Характеристика аспектов ауры (по квантовой оболочке)
Неумывакина И.П.

05.01.98:

Энергетический потенциал и уровень биоэнергетической активности повышенный.
Энергетический поток чистый, без выпадений, свечение всех точек энергетических
каналов однородно. Термическая корона ауры нормальная, симметричная, отлича

ется повышенной энергонасыщенностью и плотностью. Ауральные аномалии отсут
ствуют. Данной личности характерно высокое самосознание, интеллектуальность и

коммуникабельность, некоторая ветреность и отсутствие агрессии

Характеристика аспектов ауры (по квантовой оболочке)
Неумывакиной Л. С.

05.01-12.01.98:

Энергетический потенциал и уровень биоэнергетической активности средний.
Энергетический поток недостаточно чистый

-

напряженный, свечение точек энер

гетических каналов неоднородно. Термическая корона ауры средняя, незначительно
асимметричная, отличается энергонасыщенностью и плотностью среднего уровня.

Ауральные аномалии присутствуют. Данной личности присущи склонность к цели
тельству, развитая интуиция, хорошие волевые качества, сострадание и сочувствие

к людям, способность визуализировать и понимать духовные концепции

Вечер, небо чистое, идет Крестный ход,
над которым витают энергетические сущности

Во время церковной службы незримо присутствуют энергетические сущности

Лес, тихо, грозы нет. Энергетическая сущность
на фоне древнего культового сооружения

-

дольмена

Космический Разум,

Единое информационное поле Вселенной
(Всезнание, Свет, Бог)

Сверхсознание,

Область восприятия
собственной мысли

озарение

Биоэнергетическая структура человека

как чаС"ГЬ Вселенной

дач Мухаммад Сидик Афган обещал найти место Банка инфор

мационного поля; если это будет сделано,

-

хорошо, но то, что

считывание информации о прошлом, настоящем и будущем не
вызывает сомнения,

-

это факт. Здесь уместно привести вы

сказывание одного философа, что ~недоказанное

-

это не зна

чит еще несуществующее~.

У студентов есть мнение, что книги, положенные под подушку

накануне экзамена, помогут лучше сдать экзамен. Это действи
тельно так, но при одном условии: если вы в течение года учили

предмет, и стоит знать, что последняя мысль перед засыпани

ем (состояние медитации) является наиболее сильной с точки
зрения запоминания, воспроизведения в памяти, а психическая
энергия, настроенная на соответствующую волну, частоту, вы

таскивает из вашей памяти на поверхность заложенную туда ра
нее информацию, которую вы легко используете на экзамене.
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Интуиция

это сложный процесс работы психической

-

энергии, с помощью которой человек считывает информацию

о различных событиях. Следовательно, наша система взаимо
действует с какой-то внешней программой, в том числе гене

тической памятью, основанной на опыте собственной жизни
или на опыте своих предков на физическом и духовном уров
нях.

Известны многие факты, когда человек, находясь в состоя

нии медитации, расслабления, может выдать информацию, ко
торую он в своей жизни не имел: например, знание иностран

ного языка. Мы удивляемся, читая ~Апокалипсис~ Мишеля де
Нотр Дама (он же Нострадамус), величайшего ученого своего

времени

(XVI

век), сумевшего предсказать события, которые

произойдут через сотни лет, с достаточной степенью достовер

ности. Последнее его предсказание касалось его собственной
смерти, которая наступила через

15 дней.

Мы зачитываемся

книгами Жюля Верна, который описал в них более
стических идей, из которых около

20 ждут своего решения,

остальные

110 фанта

80 уже реализовано,
- на очереди.

более

Хочу познакомить вас с малоизвестным ~планом Циолков
ского~, написанным им в начале 20-х годов прошлого столетия,
и моими пояснениями к нему.

ПЛАН К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО

«Устраивается ракетный самолет с крыльями и обыкновенными ор
ганами управления». -

1942 г. Ракетный самолет «БИ-1».

«Крылья последующих самолетов надо понемногу уменьшать, си

лу мотора и скорость увеличивать». -

1949 г. Реактивные машины

«МИГ-15», «МИГ-17», «ЛА-15».
«Корпус дальнейших аэропланов делать непроницаемым для газов

и наполненным кислородом, с приборами, поглощающими углекис
лый газ, аммиак и другие продукты выделения человека".»

-

1956 г.

Самолет ТУ- 104.

«Принимаются описанные мною рули [имеются в виду газовые ру

ли], действующие в пустоте и очень разреженном воздухе, куда за
летает снаряд. Пускается в ход бескрыльный аэроплан, сдвоенный и
строенный, надутый кислородом, герметически закрытый".».
тивные самолеты второго поколения.
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- Реак

«Скорость достигается 8 километров в секунду, центробежная си
ла вполне уничтожает тяжесть,

лы атмосферы".» -

и ракета

впервые заходит за

преде

1957 г. Запуск первого искусственного спутника

Земли.

«После этого можно употребить корпус простой, несдвоенный.
Полеты за атмосферу повторяются. Реактивные приборы все более

и более удаляются от воздушной оболочки Земли и пребывают все
дольше и дольше. Все же они возвращаются, так как имеют ограни

ченный запас пищи и кислорода ... » -

Начало 1960-х годов, космиче

ские корабли серии «Восток», затем «Союз», «Салют».

«Делаются попытки избавиться от углекислого газа и других чело
веческих выделений с помощью подобранных мелкорослых растений,
дающих в то же время питательные вещества ... »

- Космическая про

грамма «Хлорелла», выращивание растений в космическом полете.

«Устраиваются эфирные скафандры (одежда) для безопасного вы
хода из ракеты в эфир ... » -

1965 г. Алексей Леонов шагнул в безвоз

душное пространство.

«... Для получения кислорода, пищи и очищения ракетного воздуха
придумывают особые помещения для растений. Все это в сложенном
виде уносится в эфир и там раскладывается и соединяется. Человек

достигает большей независимости от Земли, так как добывает сред
ства жизни самостоятельно». -

На Земле созданы подобного ро

да системы и внедрены в различные отрасли народного хозяйства.

«Самород-Аркт1-1ка» и другие устройства, используемые на междуна

родной космической станции (М. К. С.).
«Вокруг Земли устраиваются обширные поселения ... » -

Прооб

разом этих поселений являются орбитальные станции «Салют».
«Используют солнечную энергию не только для питания и удобств

жизни (комфорта), но и для перемещения по всей Солнечной систе
ме». - Солнечные батареи уже работают в Космосе.
«Основывают колонии в поясе астероидов и других местах Сол

нечной системы, где только находят небольшие небесные тела».
«Развивается промышленность и размножаются невообразимо
КОЛОНИИ».

«Достигается индивидуальное (личности отдельного) и обществен
ное (социальное) совершенство». - Пока это мечта человечества, но
что уже существует во Вселенной.
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«Население Солнечной системы делается в сто тысяч миллионов
раз большим земного. Достигается предел, после которого неизбеж

но расселение по всему Млечному Пути».
«Начинается угасание Солнца. Оставшееся население Солнеч
ной системы удаляется от нее к другим солнцам, к ранее улетевшим

братьям». -

В случае охлаждения Земли люди будущего, спасая свою

колыбель, отбуксируют родную планету на другую орбиту поближе к
Солнцу

- или же силой реактивных двигателей переведут ее в другую

галактику.

Из

16 пунктов

плана в точной последовательности

11

уже

воплощены в жизнь. Остальные, касающиеся освоения чело
веком космического пространства и расселения людей во Все

ленной, возможно, будут реализованы, если человек одумается
и начнет жить в гармонии с Природой.
Откуда все названные мною считывали информацию? Как
воспринимать телепатию, интуицию, ясновидение и другие па

ранормальные явления?
Циолковский сам утверждал, что идеи ему приходят телепа

тически, и таким образом он осуществлял свою связь с Косми
ческим Разумом, считая, что он ничего не изобретал, а получал
в готовом виде мысли, которые он материализовал в реальные

конструкции. А в своей работе «Вне Земли» он предсказал, что
первым космонавтом будет русский. Циолковский верил в бес
смертие элементарных частиц духа, которые лишь переходят

из одной формы материи в другую. Для Циолковского не су

ществовало никаких авторитетов, и каждое свое изобретение
он сопровождал точными математическими расчетами, кото

рые предваряли будущее, но не было понятно академической
науке, из-за чего он даже не был принят в существующую в ту
пору Академию наук.

Удивителен феномен Николы Теслы (серб по националь
ности, он долго жил в США, бывая во многих странах мира,

в том числе России). Он был убежден, что Космос

-

единый,

разумный организм, состоящий из множества частей, сходных

между собой, но отличающихся частотой вибраций. Входя в
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резонанс с частотами этих параллельных миров, можно даже

путешествовать по Космосу, получая необходимую информа

цию. Тесла не только обладал такими способностями, но и соз
дал сверхвысокочастотный прибор, позволяющий настраивать
мозг в резонанс со смещенными по фазам мирами. Неограни

ченные возможности способностей человека демонстриро
вал Тесла, например, создавал шаровую молнию величиной с

футбольный мяч, держал ее в руках, затем укладывал в ящик,
закрывал крышкой и спустя некоторое время вынимал ее.

И никаких ожогов или поражений током. Физики объясняли

это явление тем, что Тесла способен-подчинять своим мыслен
ным

указаниям

элементарные

частицы

окружающего

мира.

В настоящее время уже доказано, что мыслью можно отклонить
луч лазера и потоки электронов, менять электропроводность и

кислотность воды, вызывать сбои в компьютерах и отключать
электрические приборы и многое другое. Подобное ментальное

воздействие возможно также на любые расстояния.
Для Теслы Вселенная

-

реальная энергетическая субстан

ция, наделенная свойствами восприятия и элементами созна
ния, в которой материя порождается путем резонансных про

цессов, а наэлектризованность

-

это флюидное состояние этой

субстанции. Тесла связывал все международные конфликты с

тем, что они порождаются борьбой за природные богатства и
соответственно обладанием источниками энергии. Он утверж
дал: «Если мы используем топливо (уголь, газ, нефть) для по

лучения необходимой энергии, то мы проживаем свой основ
ной капитал и быстро его истощим. Этот способ бесчеловечен
и бессмысленно расточителен, и такое варварство должно быть
остановлено в интересах грядущих поколений~. Заглядывая в

будущее, он создавал приборы, получающие энергию из «ниот
куда~, способен был передавать ее без проводов на любые рас

стояния. Многие свои изобретения Тесла «получал сверху~, и,
к сожалению, пока никто не может их повторить.

В моей практике народного целительства было достаточно
много случаев считывания информации биолокационным ме
тодом. Вспоминается один из наиболее характерных. Когда мы

с Людмилой Степановной были в Германии гостями российско101

го посла, нам организовали встречу с работниками посольства.
После встречи к нам обратилась одна сотрудница посольства с
просьбой о помощи в розыске пропавшей в Москве три месяца
назад племянницы. Вместе с родителями она жила в военном

городке в г. Чехове. С подругой она поехала в Москву, в театр,

а после спектакля исчезла. На ноги были подняты всевозмож

ные силы, так как отец девочки был влиятельным человеком,
но поиски результатов не дали. Одна цыганка сказала, что де
вушка мертва и известия о ней получите 14-го числа, но не на
звала месяца.

У нас пошла следующая информация: девушка жива, изна

силована, имеет много рубцов на теле, находится в одном из
дачных домов в северном направлении от Москвы и вернется

домой 14-го марта. Мы попросили обратившуюся к нам жен

щину сообщить нам, если будут новости о девушке. Позже, в
Москве, мы узнали, что все случилось именно так, как мы пред
сказали.

Сегодня многим ученым становится очевидно, что Вселен
ная

-

это живая материя, в каждом состоянии которой заложе

на программа, информация. Но если есть программа, то должен

быть и программист?

Многолетняя дружба с Владимиром Ивановичем Сафо
новым, удивительным человеком и инженером, обладающим
рациональным мышлением и в меру скептиком, помогла мне

многое понять. На основывании своего жизненного опыта Са

фонов пришел к выводу, что такие необычные явления, как,
например, телепортация (возможность нематериальной сущ
ности

покидать материальное тело, затем снова соединяться

с физическим телом), служат доказательством того, что ма
териальное

и

нематериальное

существуют

как

единое

целое

(телепатия, ясншщдение, психография, прием информации от
энергоинформационного поля), но пока не воспринимаются в

повседневной жизни. Примером тому являются способности
Ванги, Розы Кулешовой, Нины Кулагиной, Е. И. Ливенцова,

принимавшего информацию от Высшего Космического Раз
ума, и др. К таким явлениям относится диагностика по фото
графии, скульптурным портретам и т. п. В этом же ряду стоит
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такое явление, как реинкарнация, под которой Сафонов под
разумевает явление, когда во время рождения человека в его

тело внедряется душа прежде умершего человека. Но это еще

не всё. Сейчас известны случаи, когда в родившегося ребенка
вселяется не только душа усопшего человека, но и заключается

вся информация, накопленная этим человеком при его жизни.

В 1990-х годах американская экспедиция обнаружила в одном
из племен Южной Америки туземца, прекрасно говорившего

по-английски, который он нигде не учил, и, что самое интерес

ное, в него вселилась душа убитого президента Джона Кеннеди,
что подтверждалось фактами, которые излагал этот туземец.
Память хранит еще много загадок, еще нет ответов на вопросы:
что такое интуиция, ее природа, «механизм прокручивания» в

памяти всей прошлой жизни, что происходит в экстремальных

ситуациях, когда в один миг все четко проносится перед тобой,
когда настоящее и будущее сливаются в единый процесс, что
также пришлось пережить и мне.

Интересен в этом отношении малоизвестный факт теле

портации, который был у В. И. Ленина. Было это

1923 года,

14 октября

когда многие из кремлевского окружения увидели

вождя, идущего по коридорам Кремля, затем он зашел к себе
в кабинет, печально оглядел его и уехал. Так как этому было
много свидетелей, то «нематериальному» визиту нужно было
придать материальный оттенок. На следующий день в печа

ти появилось сообщение о якобы посещении В. И. Лениным
Кремля, о том, что он потом проехал по улицам Москвы, даже

побывал на Сельскохозяйственной выставке. Об этом расска
зывали сама Крупская и личный охранник Ленина
также

известны

воспоминания

курьера,

-

Бельмас,

присутствовавшего

при разговоре начальника охраны Кремля, говорившего кому

то по телефону: «Почему Ленин ходит по Кремлю без охраны?»
при свидетелях. На самом деле Ленин находился в Горках в тя
желом состоянии.

Рассматривая связь сознания и подсознания, Сафонов срав

нивает их со спаренным телефоном, когда сознание все время

болтает, не давая подсознанию включиться, оно подключает

ся, когда сознание спит, и тогда срабатывает интуиция. При
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этом выдается информация ~без обоснования с помощью до
казательств». И чем больше человек занят творческой деятель

ностью, тем больше у него возможности срабатывания интуи
тивных каналов и выдачи готовых решений. Подтверждением
этому может служить моя жизнь, когда многие идеи, подтверж

денные авторскими свидетельствами, были получены по инту
итивным каналам.

Источником получения информации является Единое ин

формационное поле Вселенной, Космический Разум, где со

брано все, что накоплено в Природе, и отражено прошлое, на

стоящее и будущее.
Как известно, частицы света

-

фотоны

-

не имеют ни мас

сы, ни заряда, что с точки зрения материализма не позволяет

считать их материально-энергетическими. Однако при анниги

ляции (самораспаде) фотон порождает элементарные частицы:
электроны, позитроны, протоны и антипротоны, антиэлектроны.

Как же могут фотоны, не имея внутри себя ни массы, ни заряда,
создавать и то и другое? В этой загадочной пустоте Всевышним
заложена информация-программа по созданию материальных и

нематериальных частиц Вселенной. По данным В. Д. Шабетника,
все в мире материально и пронизано электромагнитной состав

ляющей, о чем вы уже узнали раньше. Душа также представляет

собой энергоинформационную программу, являющуюся про

дуктом влияния внешней среды обитания, воспитания, самораз
вития. Примером тому может служить Маугли, когда ребенок,
воспитанный зверями, уже никогда не мог стать человеком.

Для того чтобы что-то сделать, нужна информация, далее
нужно приложить усилия

и другого желаемое

-

-

энергию и в итоге получить от того

материю. Мы иногда говорим: ~господи,

вразуми», обращаясь к Тому, чтобы быстрее пришло правиль
ное решение, не дожидаясь, как в обычных молитвах-просьбах,
не прилагая никаких усилий для его получения. Но ведь жела

емое приходит к тому, кто постоянно об этом думает, работает,
не надеясь только на Бога.
Сейчас модно ссылаться на Нострадамуса, на его предска
зания. Вместе с тем Россия также ~не лыком шита». В начале

прошлого века, в

1907-1910 годах,
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действительный член Гео-

графического общества генерал Валентин Алексеевич Машков
издал книгу «Новая теория происхождения человека и его вы
рождения, составленная по данным зоологии, геологии, архео

логии, этнографии, истории и статистики~. в которой он пред

сказал основной ход развития России до

2062 года.

Коротко

суть этих данных заключается в следующем. Порядок в стране

зависит не только от личности монарха. Мы знаем примеры,

когда при слабоумном государе в стране был порядок, а при
талантливых и энергичных

-

порядка не было. Оказывается,

роль личности не всегда и не во всем играет решающую роль.

По его теории, все великие и малые государства в своем исто

рическом развитии совершают непрерывный ряд оборотов, на
вязанный им историческими циклами. Каждый цикл делится
на

400 лет, и через этот промежуток времени человечество воз

вращается к тому, с чего начало, с учетом прогресса. Каждый

цикл, в свою очередь, делится на две половинки по

первые

200 лет

200 лет, где

наблюдается как бы восходящее стремление к

высшему благу и вторые

нисходящее. В первой половине

-

государство цветет и расцветает, достигает максимума своего

благополучия, а во второй

-

движется к упадку. Но Машков

указывает, что каждый цикл, в свою очередь, делится на про

межутки по

50 лет, в которых также наблюдаются подъемы
и спады. Так, в 1612 году начался 400-летний цикл, который
продлится до 2012 года. До 1712 года период был «золотым~.
до 1812 года~ «серебряным~, до 1912 - «медно-бронзовым~,
а сейчас - «железный~. Его первая половина, до 1962 года,
должна быть временем упадка, но и вторая половина не пред
вещает ничего хорошего. То, о чем писал в своем двухтомни

ке Машков, удивительным образом совпадает с процессами,
происходящими в нашем обществе сейчас: недоверие к прави
телям, государство стремится поделиться на части, отечество

продается оптом и в розницу, возникают бесконечные между
усобные войны, сопровождающиеся разорением страны и изби
ением ее жителей, люди предаются разврату, азартным играм,

потреблению наркотиков. Ложь и обман становятся доброде
телями, офицеры теряют чувство собственного достоинства и
чести. Причем Машков предупреждает, что в промежуток вре

мени между 2001 и

2012 годами надо ожидать еще большего пе105

риода анархии (см. диаграмму). Затем наступит «золотой век~,
но в первые

50 лет начнется его подъем только при нормальном

стечении обстоятельств (чего, по крайней мере, не ожидается).
И россиянам придется ожидать

2062

года, следующих

50 лет,

когда они начнут чувствовать себя людьми. Это будет зависеть
от развития духовно-нравственных начал молодого поколения.

Это было написано в

1910 году, и, к сожалению, из-за преждев

ременной смерти автор не мог издать уже подготовленные к

печати еще

2 тома.

100лет

медно-бронзовый

1712

Цикличность развития земной цивилизации по В. А. Машкову

Е. И. Ливенцов принимал не только информацию от Выс

шего Космического Разума, но и сам мог оказывать помощь об
ращавшимся к нему. Или та же знаменитая Ванга по кусочку
сахара, который приносил посетитель, могла ответить на лю

бой вопрос, касающийся судьбы того или иного человека. Но
мало кто знает, что в Болгарии есть еще одна «Ванга~

-

Славка

Севрюкова, которой вообще ничего не надо, а просто надо за
дать вопрос или даже мысленно обратиться к ней. Врачи дела
ли операции больным на глазах по описаниям их состояния,
которые Славка делала дистанционно, с расстояния

230 км. Ра

ботая в науке, она, например, за 8 лет до создания современных
растровых микроскопов разглядела ядро атома водорода и за

рисовала его. И если с помощью техники был получен размы

тый силуэт атома, то на рисунках Севрюковой он был четким,
резким и обрисованным. Она может разговаривать с любым

умершим человеком, будь то Сталин или Леонардо да Винчи, и
когда спрашивают, как она это делает, отвечает: «У меня в гру
ди кристалл, и когда я сосредотачиваюсь и задаю вопрос, кото

рый мне надо прояснить, меня как будто пронизывает током, а
сверху идет ответ~. Откуда <:<сверху~?
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Севрюкова может видеть любое событие любой давности,
переместиться силой мысли в любой город или точку Вселен
ной. По ее мнению, мысль

-

это волна огромной силы, с по

мощью которой можно связываться по информационным ка

налам, которыми пронизан Космос, и получить необходимую
информацию о любом событии, которое было в прошлом, в на

стоящем или заглянуть в будущее.
В настоящее время известно, что дар прозрения дается толь
ко настрадавшимся чистым людям, и среди пустынников, на

пример в Оптиной пустыни, все святые (преподобный Лев,

Анатолий, Нектарий, Амвросий и др.) обладали этим даром.
А у людей, переживших тяжелые стрессовые ситуации, после
которых они остались живыми, открывались каналы, проходя

щие через 7-ю чакру, через которую такие люди связывались с
Высшим Космическим Разумом и получали ответы на интере

сующие их вопросы. Удивительно, что череп в этой области у
таких людей не зарастает, а остается в виде хрящевой кости.

Теперь, когда вы в общем представляете механизм работы
организма человека как биоэнергетической системы, перейдем
к рассмотрению основных Законов Вселенной.

ОСНОВНЫЕ

ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ

Закон Гармонии. Все, что нас окружает, и сам человек жи
вут по Закону Гармонии, суть которого заключается в поддер
жании равновесного состояния. За счет чего это происходит?
Да за счет тех же энергетических процессов, где движущая си

ла обусловлена переменными знаками: -«плюс»

бро

-

зло, свет

-

-

-«минус», до

тьма и т. д. Если рассматривать человека как

самостоятельную систему, составляющую часть Вселенной, то

гармоничность ее деятельности обусловлена многими взаимо
связанными факторами. Например, гомеостаз, обеспечивающий

поддержание взаимосвязанных между собой окислительно
восстановительных процессов, в основе которых лежат микро

элементы, ферменты, гормоны и другие их составляющие, ко
торые должны находиться в определенных отношениях друг к

другу. Причем, границы колебаний любого параметра (темпе
ратуры, величины кровяного давления, формулы крови и т. д.)
находятся в очень узких пределах так называемых физиологи

ческих норм. Эти отклонения в первую очередь вызваны изме

нениями энергетических процессов, обусловленными поломкой
механизма взаимоотношений, то есть нарушением электролит

ного баланса, что вызывает вначале функциональные, а затем и
патологические изменения. Взять, например, нарушение элек

тролитного баланса, которое лежит в основе любого заболева

ния, будь то недостаток йода (щитовидная железа), кальция
(костная система), железil (кровь) и т. д. Или взять желудочно-
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кишечный тракт, от работы которого как отдела снабжения за
висит электролитный баланс организма: смешанное питание,
злоупотребление жареным, копченостями, жирным и т. п., что
приводит к нарушению энергообразования биоплазмы в тол
стом кишечнике,

-

это одна из основных причин возникнове

ния отрицательного энергетического баланса, не нормализо

вав который невозможно вылечить больного. Далее, человек
пронизан электромагнитными полями, которые обеспечивают
оптимальное функционирование различных систем организма.
Однако с развитием цивилизации произошло неразумное вме

шательство в Природу (уничтожение лесов, добыча железных
руд, угля, нефти и т. п.), которое если не ослабило магнитное по
ле Земли, то создало искусственную среду обитания для чело
века, своеобразную банку Фарадея: железобетонные конструк
ции зданий, транспортные средства, электробытовые приборы,
компьютерная техника и другие средства. По закону обратной

связи это приводит к электромагнитной недостаточности, более
напряженной работе всех систем организма.
А вода, воздух, пища, которые также претерпели существен

ные экологические изменения, что, в свою очередь, усугубило
процессы биоэнергетического режима в организме? У дивитель
но, например, что до сих пор существуют нормативы предель

но допустимых концентраций (ПДК) для различных веществ,
но, как правило, никто не учитывает их суммарного влияния

на организм, причем концентраци.Я каждого из них может быть
меньше ПДК в десятки раз, а комплексное воздействие даже

малых доз их смеси

-

губительным. Сегодня уже нельзя не

учитывать влияния того же магнитного поля Вселенной, Солн

ца на организм. В. Вернадский и А. Чижевский в своих рабо
тах неоднократно подчеркивали, что разгадка жизни не может

быть получена только путем изучения живого организма.

Многие люди думают, что они существуют сами по себе и
энергонезависимы друг от друга. Жизнь опровергает это суж

дение, примером чему может служить банальный случай кон
фликтной ситуации в общественном транспорте, в которую
мгновенно вовлекаются все люди. У же древние люди знали,
что чем чище внутренняя среда организма с точки зрения фи

зической (тела) и духовной (души), тем лучше распределение
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энергии по организму, тем здоровее человек. Чем грубее рабо
тают чакры, чем зашлакованнее организм, тем хуже проводи

мость энергоинформационных каналов, тем больше застойных
очагов биоэнергии, тем выраженнее заболевание.

Целители, своим биоэнергетическим воздействием разго
няя застой энергии, устраняют так называемые энергетические

пробки, заставляют ее равномерно растекаться по организму,
одновременно подкачивая свою. Необходимо только помнить,
что это временная мера и следует осторожно пользоваться услу
гами экстрасенса: они ничем не отличаются от тех же лекарств,

ибо если вы не будете лечиться сами, то станете энергозависи
мыми и никто уже вам не поможет. Существует много способов

заставить работать свою биоэнергетическую станцию, только
надо приложить к этому собственные усилия и помнить, что
все зависит от вас самих.

Наш организм живет в содружестве со всеми явлениями При

роды, в частности с различными микробами, вирусами, которых
у нас в организме великое множество, но, как правило, мы не бо
леем. Почему? Да потому, что наши резервные возможности ор

ганизма, которые заложены Природой и которые надо постоянно

поддерживать в состоянии боевой готовности (закалка, трениров

ки и т. п. ), в 8-1 О раз превышают любые повреждающие факторы,
за счет чего и поддерживается равновесное состояние человека с

теми же микробами. В результате воздействия внешних или вну
тренних факторов защитные, иммунные силы организма ослабе

вают, «напряжение в сети» падает, а микробы, вирусы ждут свое
го часа, чтобы проявить себя. Вспомните подвижничество врачей,
работавших в очагах эпидемий чумы, холеры и не заболевших
только потому, что их биоэнергетическое поле, дух были сильнее

кишащих там возбудителей заболеваний.
Конечно, в экстренных случаях не исключается прием ле
карственных средств, но организм как можно раньше должен

быть переведен на автономный режим работы. В противном
случае лекарства, подменяя работу иммунной системы, ослаб

ляют, угнетают и выводят ее из строя, и у больного не остается
иного пути, как быть хроником или отправляться на тот свет.
В первую очередь надо привести собственную биоэнергетику в
равновесное состояние, настроить себя на саморегуляцию.
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Существует гипотеза, основанная на фактах, что энергетика
человека напрямую связана с его духовными качествами. Для

многих, особенно низкодуховных людей основным источником
жизни является преобладание распада энергии и разрушения,

что приводит к быстрому физическому и психическому исто
щению, ослаблению иммунной системы. Не этим ли объясня

ется увеличивающееся количество самоубийств? Изменением
характера тонких энергий объясняется появление болезней,
синдрома хронической усталости. Глобальные изменения во
Вселенной привели к изменению даже на микробном уровне:

вирусы стали более агрессивными из-за нарушения микроэле
ментного баланса, химизации продуктов питания, приема ле
карственных средств и т. п. Чем ниже духовность человека, тем

больше возможности страдать этими болезнями. Чем выше

духовность, тем менее им будут подвержены люди, особенно в
эпоху Водолея, эпоху Духовного Возрождения. Все дело в том,
на что растрачивается наша энергия, ее неприкосновенный за

пас, который дается человеку в момент рождения. Перерасход

его чрезвычайно опасен, ибо он не восстанавливается и расхо
довать его надо осторожно. В литературе приведен факт, когда
в Болгарии под руководством профессора Георгия Лозанова
применили метод кумуляции творческой деятельности челове

ка абсолютно здоровым людям (ускоренное изучение языка).
Но вскоре оказалось, что у них стали проявляться нервные и
эндокринные расстройства, и через

вого человека не осталось

ни одного здоро

все умерли. А к чему приводят

-

конфликты? Ссоры, распри

5- 7 лет

-

с их помощью люди с ~низкой~

энергией подпитываются от духовно богатых. А что творится
в клубах, на дискотеках, рок-концертах

-

идет мощная откач

ка энергии низкопробного пошиба. Посмотрите на ребенка,
смотрящего ~ужастики~. кино с побоями, жестокостью, убий
ствами, он сидит, скрючившись и закрывая живот, солнечное

сплетение, через которое идет мощнейший выброс энергии, мо
дулируемый животными эмоциями.

До сих пор официшtьная медицина продолжает мучить себя
и больных от бессилия перед раковыми заболеваниями, а супру
ги Ивановы доказшtи, что онкологические болезни можно лечить,
только надо захотеть быть здоровым, заставить работать
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псих1тескую энергию, поверить в себя, в свои собственные сшzы,
живя среди Природы. И так как все люди связаны между собой

психической энергией, энергией Духа, обладающей громадной ма
териальной сшzой, то в зависимости от настроя мы все вместе

представляем собой Коллективный Разум Земли, который со
ставной частью входит в Коллективный Разум Вселенной. Не

старайтесь искать причину нездоровья, неудачи в ком бы то ни
бъию, все заложено в первую очередь в вас самих, зависит от ва
шего мышления, сознания, гармонии духовного и физического про
цессов организма.

Существует правшzо трех поколений, согласно которому
можно существенно изменить генофонд как отдельного инди

видуума, так и общества в целом.
Считается, что возраст одного поколения равен

25 годам.

В качестве примера можно привести то, что случилось в

бывшем СССР. Если взять социальный строй, то марксизм
ленинизм считал социализм прогрессивным (плюс), а капита
лизм регрессивным (минус) строем. Полагая, что эти две си

стемы существовать вместе не могут, на обломках капитализма
построили социализм, одновременно уничтожив при этом все

ценное, что было у народа, главное, его духовную сферу.
Какая система гибнет в первую очередь? Да та, которая в сво
ей основе не имеет нравственных, духовных начал. Подчиняя

волю людей возвеличиванию идеи, будь то идея фашизма (Гит
лер) или социализма в извращенной форме, рано или поздно

идея уничтожает себя или сама, или с помощью других.
Закон Гармонии гласит, что на Земле, во Вселенной все по

строено разумно, одно не может существовать без другого, ду

ховное

-

без физического. Конечно, идея построения комму

нистического общества, в котором люди будут жить по прин
ципу: ~от каждого по способностям

-

каждому по потребно

стям~, сама по себе была заманчива и отвечала чаяниям народа,

но так как все вокруг стало всеобщим и никто конкретно ни за
что не отвечал, а бездуховность стала нормой жизни, особенно
для высших эшелонов власти, то с каждым новым поколени

ем деградация людей постепенно усиливалась, основой жизни

стало вранье, воровство, рабское повиновение, укоренились
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различные пороки. Этот процесс усиливался тем обстоятель
ством, что уже в первом поколении заставляли отказываться от

своих родителей, то есть превращаться в людей, не помнящих
родства, что представляет огромную разрушительную силу на

уровне духовных и нравственных начал. И если иные государ

ства, умирая, в своих недрах рождали более сильные объедине
ния, то тоталитарный режим, который в корне глушил свободу
личности, ничего взамен предложить не мог.

Закон Гармонии гласит, что во Вселенной все должно быть
разумным

-

как социализм (плюс), так и капитализм (минус)

-

одно без другого существовать не может, а свобода личности в
сочетании с демократическими началами (которые представ

ляют собой не демагогию, а в первую очередь ответственность,

компетентность, корректность, обязательность, проявление
всех

творческих

начал,

защиту

прав

человека,

возможность

самореализации) является гарантией развития гармоничного

общества. Если в конце третьего поколения в обществе не на

мечаются демократические преобразования в истинном смыс
ле этого слова, то оно долго еще будет не способно выйти из
кризисного состояния.

Закон Перевоплощения (реинкарнация). Как вы узнали
из предыдущего материала, человек, начиная с клетки, окру

жен биоплазменным слоем, биополем, включающим эфирное,
астральное и ментальное тела. По данным А. Охатрина и Н. Со

чеванова, эфирное тело трансформируется в другой вид мате
рии на третьи

сутки после смерти, астральное тело

тые и ментальное (витальное)

-

-

на девя

на сороковые сутки, которое

никуда не исчезает, а хранится в банке данных Единого энер
гоинформационного поля Вселенной. Именно по этому непре
ходящему телу считываются данные о прошлом, настоящем и

будущем конкретного человека. Этот наработанный в течение
жизни духовный потенциал, объединяясь с другими, образует
Всезнание

-

Космический Разум. Многие говорят о карме как

о чем-то предначертанном, данном свыше и неизменном, что и

делает человека беспомощным в борьбе за свою судьбу. Ока

зывается, карма

-

это любое действие, будь то мысль, жела

ние, поступок и т. д., или иначе: живя, вы постоянно совершае-
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те и нарабатываете карму и в результате получаете то, что вы
же сами и создали. Религия, отрицая явление реинкарнации,

утверждает, что покаянием и молитвами вы можете облегчить
душу и на том свете получить благо, что если перед смертью
причаститесь, то вам будут отпущены все земные грехи и обе
спечена хорошая жизнь в загробном мире. Ведь так хочется
удовлетворить все свои желания, хорошо пожить здесь и взять

от жизни все, что возможно! Не тут-то было. Что же прикаже
те делать? Остается один-единственный путь: изменение своей

собственной программы, образа мышления, ибо как вы думае
те, так и живете, что заложено в вашем банке данных, то вы от
:гуда и черпаете, и это останется записанным навечно на вашей
энергоинформационной матрице.

Здесь следует сказать еще об одном Законе Вселенной

-

При

тяжении подобного подобным. Как люди находят друг друга? В
соответствии с этим Законом процесс идет на тонком биоэнерге
тическом уровне, когда генерируется практически одинаковый

частотный режим энергии: добро

-

к добру, зло

-

к злу. Все за

висит от направленности ваших мыслей. Можно это изменить?

Да, конечно, перестаньте себя подпитывать той или иной энер
гией, которая изменяет вашу духовную сущность, направленную

на разрушение (зло, ненависть, злоба, корысть, а вместе с ними
и различные болезни) или созидание (добро, милосердие, нрав

ственность, доброжелательность, здоровье). Эти процессы рабо
тают как бумеранг: что послали, то и получили. Злобные, мрачные
мысли притягивают аналогичные, образуя вокруг себя тяжелые
энергоинформационные сгустки, которые приносят несчастье, го

ре всем, кто попадает в них, и обладают мощной разрушительной
силой не только для людей, но и для Природы: способствуют зем
летрясениям, наводнениям и другим катаклизмам.

Человек должен в конце концов понять, что от характера его

собственных энергетических излучений, мыслей зависит как
его жизнь, так и жизнь окружающих людей. Но и это еще не

все. Многие думают, что от жизни необходимо брать все, что
возможно, и все желания удовлетворять, а после нас хоть по

топ. Вы не задумывались, почему люди находят себе друзей по
образу и подобию мышления, взглядов, интересов? Недаром в
народе говорят: «Скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты~.
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В любом случае стремление к самосовершенствованию, до
стижению поставленной цели с разумным эволюционным на
чалом укрепляет волю, нравственность человека, а, по В. Далю,
«нрав~

-

это воля, которая делает человека творцом, живущим

в гармонии с Законами Природы.
Л. Толстой говорил, что Царство Божье внутри нас. Дей

ствительно, это так. Направляя свою психическую энергию на

чистые помыслы (ибо вера в добро

-

это укрепление в первую

очередь духа), человек достигает в себе Богочеловека, а все вме
сте

-

Богочеловечества, в чем и заключается истинное предна

значение человека на Земле.

Рассматривая человека как биоэнергетическую систему, его
можно разделить как бы на две части: все, что находится ниже
сердечной чакры, лежит в материальной плоскости, а выше

-

в

духовной. Чем материальнее сущность человека, направленная

на удовлетворение потребительских запросов, тем беднее его
духовная сфера, больше низменных инстинктов, пороков, и на

оборот. Вот почему, когда христианин осеняет себя крестным
знамением, он как бы соединяет эти две плоскости, горизон
тальную и вертикальную, в единый символ, приводит духовное

и материальное в единое целое, благодаря чему аура увеличи
вается в

2-3 раза.

В символе христианской веры

-

кресте

-

есть еще одна пере

кладинка, лежащая ниже горизонтальной линии, которая оли

цетворяет вечную борьбу добра со злом. Ваш Ангел-хранитель
находится справа, а вся «нечистая сила~

-

слева, вот почему

вы иногда плюете через левое плечо, «черт~ при этом утрется

-

и ничего, а своего Ангела-хранителя, Доброго духа, стараетесь

не обижать (рис. на с.

116).

Однако без «нечистой силы~ жить

нельзя. Она нужна для того, чтобы мы всегда были начеку,
укрепляя свои положительные начала.

Есть притча, откуда произошли Ангел-искуситель и Ангел
хранитель. Вначале Бог создал мужчину, то есть Адама, одно

го, а весь животный мир по паре. Через некоторое время муж
чина пожаловался Богу на несправедливость, и Тот исправил

ошибку. Так как у Бога уже ничего не было, Он удалил у Адама
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Духовная
сущность

АнтихрисТЬI

Ашелы
хранители

Материальная
(потребительская)

Дорога в рай

сущность

Дорога в ад

Крестное знамение

-

соединение

духовного с материальным

Символика креста

девятое ребро, придал ему определенную форму, добавил туда
яркий блеск солнца, бледное мерцание луны, хитрость лисицы,
игривость огня, хрупкость льда, проказы черта, выносливость

верблюда, рык льва, яд змеи, ловкость обезьяны, ласку кошки,
упрямство осла,

непостоянство ветра,

трепет лани, алчность

акулы, посолил, поперчил, добавил немного меда, сахара, подул
и сказал: «Бери, какая она есть, и не вздумай ее переделывать,

звать ее Ева~, и предупредил: «Вы будете жить вечно в раю, но
при одном условии: в Эдемском саду есть дерево, с которого
срывать и есть плоды нельзя, иначе вы умрете~. Но нашелся

Змей-искуситель, который говорил: «Сорвите и съешьте ябло
ко, и узнаете правду о своей жизни~. Ева, как любопытная жен

щина, потребовала от Адама, чтобы он это сделал, и тот, нахо
дясь еще в блаженстве от возможности ее видеть и быть с нею,

конечно, выполнил просьбу. Змей-искуситель тотчас доложил
обо всем Богу. И Бог, чтобы неповадно было другим, сказал:
«Я изгоняю вас из рая, отныне вы будете смертны, и чтобы во
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время всей жизни был за вами надзор, вас будут сопровождать
Ангел-искуситель и Ангел-хранитель, и от того, кто из них бу

дет сильнее, будет зависеть ваша судьба, идите~.
Вот почему дорога в ад вымощена злостью, завистью, рев

ностью, хитростью, обидой, а вокруг человека накапливаются
отрицательные, тяжелые энергоинформационные сгустки, от
которых всем плохо.

Дорога в рай
ность,

-

это добро, милосердие, высокая нравствен

постоянное

совершенствование

Но главное, что произошло при этом,

-

своей

духовности.

осознание, что люди

смертны, и страх перед смертью является причиной всех бед
человека.

Сегодня уже доказано, что все земные формы жизни, от че
ловека до вирусов, имеют сходную ДНК, отличающуюся гено
типом, то есть складывается впечатление, что Земля получила
основу всего живого одновременно и сразу. Вот почему теория

о происхождении человека от обезьяны остается только кра
сивой гипотезой. Мало того, при изучении генотипа всех рас

обнаружено, что все люди любой расы произошли от одной
женщины. Не это ли служит основой для теории возникнове

ния жизни на Земле искусственным образом: с помощью пан
спермии и последующей селекции людей? Может быть, поэто
му наши прародители, живущие в других Галактиках, иногда
навещают нас·на своих НЛО, изучают, а иногда и похищают?
Конечно, в процессе эволюции у тех или иных видов возмож
ны изменения, так называемые мутации, но они затрагивают
только второстепенные признаки, а основные остаются неиз
менными.

Следует сказать несколько слов о «нечистой силе~: чертях,

дьяволах и тому подобнJ>IХ сущностях. Нечего сваливать все не
добрые дела на «нечистую силу~. Как вы поняли из сказанного,

все зависит от самого человека: измените образ мышления, на
правьте желания по праведному пути

-

Закон Гармонии станет

сутью вашей жизни. Чем больше человек прилагает усилий для
сопротивления злу, порокам, тем сильнее его духовная сфера,

нравственность. Особенность Закона Гармонии и заключается
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в том, что на Земле человек уравновешивается добром и злом
и ему самому предоставляется выбор пути. Следует сказать,

что в одном и том же действии можно усмотреть и добро, и
зло, смотря по тому, кто будет оценивать. Главное, чтобы при
любом действии и образе мысли вы соблюдали нравственный
принцип отношения ко всему окружающему: не делать ничего

такого, что неприятно было бы для вас самих.
Таким образом, человек в своей жизни живет на нескольких
уровнях:

материальном

-

своими

желаниями,

астральном

своими эмоциями, желаниями и мыслями, ментальном

-

-

раз

умом. Конечно, все эти понятия взаимосвязаны, входят, опять

же как матрешки, друг в друга, но каждый в зависимости от ин

дивидуальных особенностей может доминировать над другим
или быть в Гармонии друг с другом.
Напомню еще раз: все, что вы делаете в своей жизни, закла

дывается в ваш банк данных, ничто бесследно не исчезает, по
этому никакое покаяние перед смертью вам не поможет. Когда

вы поняли, что вы собой представляете на духовном уровне,
рассмотрим, в чем же суть Закона Перевоплощения.

После смерти происходит сбрасывание энергетических оболо
чек. Эфирное тело, характеризующее индивидуальность человека

на физическом уровне, трансформируется в другой вид энергии.
Астральное тело, тело эмоций, желаний, также претерпевает не

значительную трансформацию, но остается в более сфокусиро
ванном виде в «нижних этажах небесной обители~. Считается,
что чем больше у человека осталось невыполненных желаний на
материальном, потребительском, уровне, тем больше мучений

душа будет испытывать в загробном мире. Менталыюе же тело
(наша душа) также никуда не исчезает, оно сохраняется в Еди

ном информационном поле Вселенной. Срок пребывания этих

оболочек в небесных обителях различен, и, как на настоящем про
изводстве, совершается постоянное формирование новых людей
на духовном уровне. Происходит процесс воплощения, формиро

вания души. Ментальное тело, соединяясь с астральным, входит

в индивидуальное, неповторимо сформированное эфирное тело,
которое является основой для физического тела.
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В реальный период формирования сознания сформирован
ная сущность на духовном, энергоинформачионном уровне вхо

дит в материальное тело, как бы в квартиру. Вы скажете: а как
же мать, отец, какую роль они играют при рождении ребенка?
Они передают ребенку хромосомный аппарат с некоторыми
особенностями ч;ерт личности родителей, нации, общие и инди
видуальные программы развития, безусловные рефлексы и на
следственную память. Вот как, например, описывает этот про

цесс один из самых просвещенных людей России В. Ф. Войно
Ясенецкий в своей книге

-«0 духе, душе и теле»:

-«Наследуются

только основные черты характера родителей, их нравственное

направление, склонность к добру или злу, высшие способно
сти ума, чувства воли, никогда не наследуются воспоминания о

жизни родителей, чувственные и органические восприятия, их

частные мысли и чувства. Это и свидетельствует о разделении
духа от души и тела».

Это все согласуется с данными Е. И. Ливенцова и В. И. Са
фонова.
Что же получается: например, душа вашей умершей матери,
когда она попадает во вновь нарождающуюся жизнь, раство

ряется в ней, исчезает? Нет, конечно, душа каждого человека
неповторимо индивидуальна, а ее перевоплощение происходит

на уровне голографического двойника. Вот почему кажется,

что людей рождается больше, чем умирает, а источник для их
душ остается неизвестным.

Нелишне напомнить, что от

3 до 10% людей рождаются лев

шами, в связи с чем центр речи у них расположен не в левой,
а в правой части мозга, а это уже другой тип памяти, мысли

тельной деятельности, даже характера, в связи с чем они отли

чаются большей эмоциональностью, впечатлительностью, чув
ствительностью. До последнего времени в России, да и сейчас

еще, на таких людей смотрят как на больных и пытаются их пе
реучивать, из-за чего у них развивается комплекс неполноцен

ности, неуверенности, различные невротические реакции (не

врозы, энурез, заикание). Я тоже левша и хорошо помню, как
мне в школе привязывали левую руку к парте, заставляя все

делать правой рукой. Представляете, как после этого хотелось
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идти в школу?! Вместе с тем левши отличаются большей от
ветственностью, добросовестностью, хорошим пониманием со

циальных нормативов, что позволяет им достичь в жизни боль
ших творческих успехов, то же и в личной жизни. Левши очень

ценятся в сцорте, таких видах, как бокс, фехтование (вероятно,
это помогло мне стать мастером спорта по фехтованию). У че

ловека в каждом полушарии не менее

50 миллиардов

клеток и

нервных путей, соединяющих левое и правое полушария. Что

удивительно, но у левшей развивается больше ассоциативных
связей, что и обеспечивает им больший успех в жизни. Гениаль
ность в ряде случаев рассматривается как аномальное явление,

но вместе с тем более

20%

выдающихся людей

-

левши: Юлий

Цезарь, Александр Македонский, Чарли Чаплин, Джон Кенне

ди, Билл Клинтон, Фидель Кастро, Гитлер, Моцарт, Бетховен,
Наполеон Бонапарт, Джордж Буш, Рональд Рейган, Обама,
Эйнштейн и многие другие. А леворукость Жанны д' Арк даже
сыграла с ней злую шутку: из-за этого, посчитав за ведьму, ее

сожгли на костре. Кстати, среди левшей большое число ясно
видящих. Отмечено, что в последнее время число леворуких в

Москве и Московской области (а может быть, и во всей стране)
увеличивается: если в

1988 году их было до 14%, то сейчас зна

чительно больше. Возможно, это объясняется тем, что левши
обладают повышенной жизненной активностью и возможно

стями и сама Природа лучше заботится о выживании их при
экономических и социальных потрясениях.

Родители и педагоги России! Не издевайтесь над детьми, у
которых несколько изменена Природой коммутационная нерв

ная связь, и благодарите судьбу за такой подарок: эти дети сде
лают в жизни больше, чем правши. Заботясь о таких людях, за
рубежом даже развили индустрию по созданию различных из
делий, облегчающих им жизнь. Если в России до такого про
явления чуткости далеко, то хоть не мешайте левшам в раскры

тии их творческих способностей.

Многие из вас обращали внимание на то, что в одной и
той же семье дети получают одинаковое воспитание, растут в
одинаковых условиях, но совершенно разные и не похожи ха

рактерами друг на друга. Иногда говорят при этом: в кого ты
уродился? Дело в том, что каждая личность является суммой
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прожитых на духовном уровне прежних жизней, и чья душа к

вам попадет

-

неизвестно. Правда, здесь может работать За

кон Притяжения подобного подобным. Что же получается?
В своей прежней жизни вы грешили, были злобны, завистливы,
агрессивны, мстительны, эгоистичны, все это было заложено в
ваш «компьютер~, и все внов.ь закладывается в программу, ма

трицу, вновь зарождающуюся жизнь, которой придется нести

ваш крест. При этом человек не только будет искать свой путь,
но и расплачиваться за ваши грехи.

Но это только часть объективных фактов. А как же утверж
дение академика П. Гаряева о существовании волнового гено
ма, то есть существования вокруг клетки, гена, электромагнит

ной оболочки? Вы, вероятно, замечали, что после различного
рода фестивалей стало появляться больше черных детей? Дело

в том, что в результате добрачной связи произошло изменение
в энергоинформационной матрице клеток. Это явление названо
телего ни ей.

У нас, в практике целителей, было несколько случаев, свя
занных с явлениями телегонии. В

1988 году

нас пригласили

в одну очень высокопоставленную семью, в которой родился

темный мальчик. С помощью биолокационного метода бы
ло выяснено следующее. В

1980 году,

во время Олимпиады,

девушка случайно оказалась на вечеринке. На ней присут

ствовал приехавший на Олимпиаду негр. Девушка впервые в

жизни выпила бокал шампанского, после чего отключилась.
Негр воспользовался этим и ее изнасиловал. Беременности

не было. В

1987 году

девушка выходит замуж, объясняя по

терю невинности тем, что «был один парень, который обещал
жениться, но слово свое не сдержал~. Через положенный срок

рождается ребенок, но черный. Естественная реакция мужа:
забрав вещи, уходит из семьи, обвинив жену в измене. Взяв
грех на душу, мы объяснили отцу это явление тем, что в 6-м-

7-м поколении у девушки была бабушка-негритянка, которая
и передала свои гены ребенку. Мы тогда еще не знали о таком
явлении, как телегония. А дело обстояло так (согласно теории
академика П. Гаряева): во время полового сношения произо
шла передача информации на половом энергетическом уров

не, которая осталась в биополевой оболочке половой клетки,
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и хотя на генетическом уровне ребенок точно был ребенком
русского отца, голографический супергеном оставил свой след,
который и проявился в темном цвете кожи младенца. Таким

образом, отец воспитывает как бы не своего ребенка. О подоб
ных случаях известно немало.

Оказывается, наши предки были правы, придерживаясь
определенного поведения до женитьбы: знакомство, помолвка,
женитьба и чтобы жена была девственницей, что проверялось
после первой брачной ночи.
Тяжелый груз грязной души умершего человека, передавае

мый по «наследству» на энергетическом, биоплазменном уров
не, сказывается в первую очередь на состоянии здоровья ребен

ка. Кроме того, ослаблению организма ребенка способствуют
родовые травмы, то, что его надолго отлучают от матери, и т. п.

Только своими настроем, мыслями, желаниями и своими

поступками вы можете скорректировать то, что вам было пере

дано, и привнести добрые начала или усилить негативные сто
роны жизни.

Во все времена наши предки верили в существование сверхъ
естественных сил,

незримо присутствующих

и

участвующих

во всех делах, а умершие предки даже «помогали с небес». Не
зря на Руси повелось говорить: «Чур меня ("Пращур, предок,

охрани меня")». Но более мощным духовным хранителем на
ши предки считали Род, а его корни входили в такие слова, как,
«родня»,

«родители»,

«роженица»,

«порода»,

«урод»,

«выро

док». А еще считалось, что судьба каждого родившегося запи
сана в Божественной книге

-

в книге Рода: «Что на роду напи

сано, того не миновать».

В эзотерике есть такое слово

астральных существ

-

-

1

«эгрегор», так называют

своего рода информационные сгустки,

которые возникают оттого, что схожие друг с другом тонкие

энергии, мысли притягиваются друг к другу и как бы слипа
ются. Вначале этот процесс неустойчив, а затем, втягивая в се

бя сходные мыслеформы, становится устойчивым и начинает
жить самостоятельной жизнью. Сегодня это явление даже на

зывают Коллективным Разумом.
Родовой эгрегор

-

это мощное дерево, своими корнями

уходящее глубоко в землю, а ветви
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-

это весь последующий

род, своеобразная база данных родовых связей, связывающая

прошлое с настоящим и будущим. Весь род работает как бы
на одной волне. Вот почему мы можем связываться с нашими

предками для получения какого-нибудь совета, поступающего
к нам по интуитивным каналам: не делай этого, не ходи туда, а

мы не прислушиваемся к таким сигналам и набиваем в жизни
шишки. Это не значит, что люди лишены свободы выбора, как
раз от них зависит многое. При рождении, крещении человек
получает еще ангелов-хранителей, от которых во многом зави

сит ваша будущая духовная жизнь, по пословице: «С кем по

ведешься, от того и наберешься>;. Разрушение родовых связей
в России за последние

70 лет привело людей к разобщенности,

отчуждению, мы стали людьми без роду, без племени. Каждый
живет, как оторванный с дерева лист, и большинство, особенно
в старости, испытывает чувство одиночества без опоры на род
ственников, ощущение ненужности прожитой жизни. Знаете

ли вы свою родословную, кто были ваши предки? Мы встреча
лись за границей с людьми, которые отслеживали свою родос

ловную до

400 лет,

и все, живущие в какой-либо стране, соби

раются в определенном месте и поминают своих предков. Мы

были хорошо знакомы с Натальей Михайловной, правнучкой
А. С. Пушкина, на 90-летие которой съехались потомки Пуш

киных из многих стран. Только в России их практически не

осталось, они .или умерли не своей смертью (некоторые были
сосланы, сидели в тюрьме), или уехали из страны. Восстано
вите свою родословную, вы найдете тем самым новых друзей,

а родовой заступник эгрегор обретет вновь силу, и в вашей
жизни станет больше удач, счастливых совпадений.
«Природа>;, «народ>;, «родина>;, «благородство>;

-

не случай

но в этих словах общий корень, а мы все продолжаем оставать
ся «Иванами, не помнящими родства>;. Доколе? ..
Информация к размышлению

Мне представляется интересным познакомить вас со взглядами на
биоэнергетику человека известного экстрасенса Елены Николаевны Су

харевой (участницы одного из сезонов телешоу «Битва экстрасенсов»).
Она закончила школу экстрасенсорики Фонда народной медицины

и школу экстрасенсологии при Российско-американском университете.
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Е. Сухарева обладает повышенным магнетизмом и сверхчувственным
восприятием. Феноменальным целительским даром владеет с детства и
получила его по наследству. Используя повышенную магнитную энер
гию, наращивает конечности, давшие усадку вследствие переломов, за

счет ресурсов самой конечности пациента. Имеет несколько учеников
в стране, способных производить это воздействие. Работает над соз

данием практической методики воздействия и биоэнергокоррекции на
людей различных народностей с учетом специфики и индивидуальности

их биоэнергетической сущности. Разрабатывает систему воздействия
на яйцеклетку на хромосомном уровне с целью прекращения передачи

наследственных заболеваний по материнской линии.
Ее феноменальные целительские способности выходят далеко за

рамки обычного представления об экстрасенсорике. Елена Никола
евна вылечивает заболевания, перед которыми пасует медицина: ди

абет, астму, нейродермит, экзему, остеохондроз, дробит и выгоняет
камни из почек, восстанавливает зрение, успешно воздействует на

сердечные трансплантаты реанимических больных.
Она считает, что представители разных стран и народностей отли

чаются друг от друга не только анатомически (имеется в виду рост, про
порции тела, форма черепа, ступни и т. д.). Энергетика Земли различна
в разных регионах нашей планеты. Естественные электромагнитные си
лы в Природе тоже не одинаковы повсеместно, имеет значение при

ближенность к экватору или полюсам. Влияют астрологические факто
ры. Все это тысячелетиями формировало образ жизни, темперамент,
традиции, особенности восприятия и мышления людей, населяющих
отдельные части планеты. Эти факторы особенно ярко отразились на
энергетической сущности представителей разных народов.

Мы, родившиеся и выросшие в России, воспитанные на русской

классике, кроме того, несем в себе ростки древней и средневековой
высокодуховной национальной культуры. Это создает особый внут
ренний мир в каждом и генетически отразилось на нашей энергетиче
ской сущности.

«Мне нравится торжественная и бодрящая энергетика Земли Рус
ской, знакома и привычна энергетическая специфика выросших на
ней людей,

- говорит она. - У основной массы наших соотечествен

ников ментальная оболочка, отражающая духовный уровень, суще
ственно преобладает над астральной -

эмоциональной. Что придает

особую окраску нашему национальному социальному полю».
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Разным народам свойственно свое характерное соотношение ра

диусов эфирной, сохраняющей физическую форму тела, астральной

и ментальной оболочек, составляющих энергетическое поле челове
ка -

ауру. Стоя около итальянца, можно оказаться в эфирном по

ле, в то время как для нас более привычно находиться в астральном.
В энергии, исходящей от его правого плеча, преобладают флюиды

астрального характера и более тонкая многофлюидная, несколько
ментальная гамма в энергетике, исходящей от левого плеча. Хотя у

нас наоборот. Именно поэтому католики крестятся слева-направо, а
православным христианам разумнее справа-налево. У индусов энер

гия, ближе к ногам, более интенсивно выражена, чем на уровне голо
вы. Не случайно у них другая религия и способы молиться.

Характерно преобладание тех или иных энергетических центров

(чакр) у людей каждой национальности. Это видно и по цвету ауры: у
французов она чаще бывает зеленая с голубым. У итальянцев - фио
летовая с желтым, у индусов

-

желтая с оранжевым и т. д.

Одни народы живут на нисходящем космическом потоке, другие преимущественно на восходящей энергетике Земли.
Различная энергетическая сущность создает различные социаль
ные энергополя. Поэтому ностальгия и стремление людей одной на

циональности к общению друг с другом обусловлены не только этно
психологией, общностью языка, культуры, но и родством биоэнерго
полей. Ввиду того, что энергетическая сущность людей разных стран и
народностей имеет выраженные характерные различия как в степени

плотности поля, так и своей специфике, необходим тонкий принци
пиально новый подход в биоэнергетическом воздействии. Методы
лечения, приемлемые для народов одной энергетической сущности,

противопоказаны при воздействии на другие. Должны применяться

способы, строго индивидуальные, как в количестве подаваемой энер

гии, так и в перераспределении ее и биоэнергокоррекции.
Люди гораздо сильнее связаны с потусторонним миром, чем

им может показаться, хотя это на физическом плане и не видно.

Для наиболее образованных людей уже не вызывает сомнения
тот факт, что со смертью на физическом уровне жизнь челове
ка не кончается,

-

это переход

13 другой мир существования,

акт развоплощения. Физическое тело

-

это только носитель

души и духа, своего рода квартира, и состоит из атомов. Ма-

125

терия того мира

-

энергоинформационная сущность, наде

ленная качеством душ усопших. Небезынтересны изыскания

А. П. Буданова и Е. Н. Рыбникова об отношениях людей к по
койникам, ритуалам их захоронения. Необходимо помнить,
что кладбище

-

это святое место, где независимо от сроков за

хоронения не должны строиться здания, особенно в которых

живут или работают люди. Обручальное кольцо с умершего
можно снимать, пока его не положили в гроб. Из гроба, из мо

гилы, с кладбища ничего брать нельзя. Если вдова (вдовец) в
новом браке подарит новому супругу обручальное кольцо по

койного супруга, то он скоро умрет. Обручальные кольца кла
дут в гроб супруга, умершего вторым, а передавать их другим

нельзя, они несут информацию покойного. Чтобы уменьшить
энергопотоки, идущие от покойника, около него крестом ста

вятся

4 свечи:

за головой, у плеч, у сердца (в ногах). После по

хорон в каждой комнате нужно сжечь по

4 свечи, только чтобы
1 год и 5 лет

в комнатах никого не было. На 9-й, 40-й день, через

после смерти идут мощные всплески энергоинформации из по
тустороннего мира. В эти дни ставят свечи за упокой в церкви
и дома. Кто участвовал в похоронах, должен участвовать и в
поминках. Когда в доме покойник, нельзя в доме готовить пи
щу по двум причинам: покойник все это видит и сам «хочет~
поесть ее, а кроме того, вокруг покойника суетятся много сущ

ностей потустороннего мира, которые прикасаются к пище,

что плохо скажется на самочувствии людей, которые ее будут
есть. После выноса тела из дома пол моется холодной водой с
хозяйственным мылом, которая затем выливается в недоступ

ное для человека место, а мыло закапывают в землю. До 40-го
дня в квартире ничего нельзя менять, делать ремонт, так же как

и раздавать вещи покойного. Это можно делать только после

сороковин. Если что-то было обещано покойному перед смер

тью, то это нужно обязательно выполнить. Бывают случаи, что
перед смертью жены муж пообещал ей не жениться больше, а
потом об этом забыл и женился. Надо знать, что сколько бы
раз он ни женился, новые жены будут умирать. В ряде случаев
с целью экономии подвенечные платья берут напрокат, этого
делать нельзя: новая жизнь не сложится или появятся серьез

ные болезни. Все, что было дорого на земле человеку, дорого
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будет и там, в другом мире. Вот почему в гроб нужно положить

грамоты, газеты, статьи, в которых описаны работы умершего,
знаки отличия. Чем больше любви вы отдадите человеку при
жизни, чем более добрым словом будете поминать после смер

ти, тем лучше покойному будет там, и наоборот, чем больше
вы будете убиваться об усопшем, вспоминать, что что-то недо

сказали, недодали ему, тем будет хуже и вам на земле, и ему
на том свете. Оказывается, мертвые своей энергией могут воз

действовать на нас, а порой и вампирят. Как доказал своими
исследованиями К Сергеев, если на святые праздники с мо
гил идет положительная энергия, то после них

-

мощная от

рицательная, что представляет опасность для ослабленных,

больных, подверженных депрессиям и стрессам людей. Отсю
да важный совет: посещайте могилы родственников только по

святым праздникам, иначе вскоре сами будете там.
Бытует мнение, что у умерших растут ногти, волосы, это не

совсем так. Дело в том, что у умершего быстро испаряется вода,
кожа сохнет, стягивается, проступает щетина и как бы увели

чиваются ногти. Шевеление трупа о.бъясняется тем, что в ре
зультате трупной эмфиземы и нарушения целостности тканей

происходит выброс газов. При этом тело покойника может опа
дать, подниматься и даже переворачиваться, откуда и пошло

выражение ~перевернулся в гробу~.
Сегодня доказано, что молекулы ДНК несут не только гене

тический код наследуемых биологических и физиологических
признаков, предрасположенность к определенным болезням,
но и основные особенности поведения, связанные с различны
ми проблемами, которые были у предков. Например, если жен
щины в роду выходили замуж не по любви, а по расчету и были
несчастливы в замужестве, существует уверенность, что то же

самое произойдет и с дочерьми. Задача заключается в том, что

бы человек, живущий сейчас, осознал все ошибки в поведении
своих предков и исправил их, в противном случае они на энер

гетическом уровне скажутся на его жизни.

Чтить память наших предков

-

это святое дело, ибо наша

жизнь создана на прахе. Печальный опыт нашего государства,
заставивший людей отказываться от своего сословия, родствен

ников и превративший их порой просто в бездушных людей,
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-

яркий пример нравственного и духовного обнищания людей и
вырождения нации.

Как вы уже знаете, биоэнергетика

-

это сложный энергетиче

ский комплекс. Только разность потенциалов у человека состав

ляет примерно

1В

на сантиметр роста, что создает вокруг тел

электромагнитное поле

-

ауру. Этот овальный каркас, находясь

в магнитном поле, пространстве, взаимодействует с этим полем,

которое старается как бы вытолкнуть его за свои пределы, созда
вая по границе ауры паразитические токи Фуко. После смерти,
когда биологическое тело умерло, его энергетическая сущность
(аура, душа) выталкивается электромагнитным полем и поки
дает своего хозяина. А что же происходит с телом? Тело

-

это

своего рода электролит, так как в нем находятся и кислоты, и

щелочи. Растворенные в электролитах вещества распадаются на
отрицательно и положительно заряженные атомы, что вызывает

электрический ток. При прохождении через электролиты посто
янного электрического тока идет процесс электролиза, сопрово

ждающийся изменением электролитного состава, в результате

чего происходят в организме обмен веществ и биохимические
процессы. Оказывается, после того как энергетическая сущ

ность (душа) покидает тело, в процесс вступает внешнее энер

гетическое поле Земли, и начинается окисление собственного
электромагнитного

поля,

труп начинает накапливать в

своих

молеR;улах отрицательный заряд, и он будет храниться до тех
пор, пока хранится емкость

-

мумифицированное тело. Так что

кладбища представляют собой огромные площади, заряженные
отрицательной энергией, вредной для живых организмов. Эта

отрицательная энергия особенно опасна не только для людей,
имеющих те или иные отклонения в состоянии здоровья, но и

для практически здоровых. Вот почему нельзя жить рядом или

на площади, где были кладбища. Примером тому может служить
дом, в котором жил Л. Брежнев на Кутузовском проспекте и ко

торый построен на кладбище. Вот почему в этом доме больных
онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболева
ниями больше, чем в других домах.

Еще в

1989 году

в газете «Советская Россия~ была опубли

кована статья академика Н. Охатрина «Когда наступит конец
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света~, в которой он впервые открыто говорит об энергоинфор
мационной сущности человека. Например, он делает вывод,

что пока с Красной площади не уберут тело Ленина и других
усопших и не предадут их земле, как положено на Руси, и на

такой площади не перестанут организовывать гульбища, то в
стране порядка не будет. Не об этом ли предупреждал русский
космофилософ П. Флоренский, утверждавший, что разруше
ние нравственно-духовных начал в России начнется тогда,

когда новое поколение будет танцевать на могилах предков.
Известно, что когда начались поиски его могилы через

30 лет

после его смерти, то оказалось, что над его могилой была дет
ская площадка ... Не менее важно, что от скульптур, портретов

«великих~ вождей, тем более от людей, на совести которых
прямо или косвенно лежит гибель тысяч людей, также исходит
отрицательная энергетика. Вот почему за рубежом нет такого
обилия запечатленных в мраморе, бронзе, да и портретов жи
вых и умерших властителей, на которые помимо всего прочего
тратятся огромные деньги налогоплательщиков.

Мощная отрицательная энергия Красной площади, где со
единено несовместимое: кресты на храмах, звезды, олицетво

ряющие Вселенную, погост душ умерших, которым не дают по
коя,

-

продолжает оказывать негативное влияние на процессы,

происходящие в России.

Часто люди не могут освободиться от тягостных мыслей о
прошлом (о смерти близких, различных травмирующих си

туациях и т. п.). При этом происходит своеобразная зациклен
ность в подкорковых образованиях, что мешает жить. На одном
листе бумаги изобразите спиршtь, против часовой стрелки, где
зшtожена негативная программа, и поставьте на ней крест, а

на другом тоже изобразите спиршtь, но уходящую в бесконеч
ность. Положите под подушку, а утром обе бумажки сожгите.
Навязчивая связь с прошлыJн исчезнет.

Для того чтобы увидеть, что делается с человеком, как уже
рассматривалось ранее, достаточно правила трех поколений.

Конечно, во все времена были и хорошие, и плохие люди, но
нравственные, духовные начала всегда были выше, что и дела
ло людей, общество процветающими. Вот почему в первую оче
редь надо лечить душу, заниматься духовной сущностью лю-
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дей, изменять, преобразовывать их мышление, сознание, жить
по Закону Гармонии с Природой.

Из событий, происходящих в космонавтике, уже известно,

что микробы под влиянием невесомости, воздействия радиа
ционного фона, галактического и других излучений, вспышек

на Солнце подвергаются генным мутациям. Так, например,

если на станции «Мир~ в 198р году было зарегистрировано

94 вида

микробов, то к

жизнь микробов

2000 году их стало 140. Учитывая, что
длится от 30 до 40 минут, можете себе пред

ставить, сколько трансформаций они претерпели? По мне
нию ученых, они из условно-патогенных уже превратились в

болезнетворные, и только случайно они не принесли беды во

время пребывания космонавтов в космическом корабле. И как
эти микробы поведут себя в условиях Земли, одному Богу из
вестно. Например, «космические микробы~ уже были способ
ны съесть иллюминатор, изготовленный из сверхпрочного ма

териала. А никто не даст гарантии, что эти простейшие, попав

вместе с орбитальной станцией в океан, не проникнут в воду и,
учитывая их «кровожадный~ характер, не привнесут в земную

экологическую среду начало нового бедствия. Это только ма

лая частица бездумного вмешательства человека в экологию,
нарушающего ее равновесие.

И еще. На всех уровнях идут разговоры, что человек не так
сложен, как казалось раньше, и что генетики, вмешиваясь в зве

нья ДНК, пересаживая их или убирая, могут продлить жизнь,

избавить от любых болезней. Но уже известно (П. Гаряев), что
гены кодируют лишь ничтожную часть наследственной ин

формации, а большая часть записывается на так называемом
волновом геноме, и если в ДНК ввести чужеродный фрагмент

молекулы, то физическое поле искажает всю вложенную в
ДНК наследственную информацию. Известно, что растения
или животные, с которыми манипулируют ученые, занимаясь

клонированием, дают мутантов, которые очень быстро погиба

ют. Те же, кто выживает, приобретают необыкновенную живу
честь и плодовитость и растут, как раковая опухоль, пожирая

все вокруг. Сейчас все больше приобретает вес гипотеза, что
программирование человека происходит за счет информации,
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поступающей извне в молекулы ДНК, которая и регулирует

работу генов. Президент Института квантовой генетики док
тор биологических наук П. Гаряев считает, что эта информация
поступает от Высшего Космического Разума и это происходит
в два этапа: вначале в тонком мире создается самостоятельная

энергоинформационная сущность, а затем уже она формирует

«под себя>? материальное тело вновь нарождающегося ребенка.
П. Гаряев сказанное подтверждает следующим образом. Бра
ли эмбрионов различных животных и помещали их в камеру,
значительно ослабляющую и искажающую внешнее волновое

воздействие. И хотя в такой камере были созданы все условия
для нормального развития, зародыши на свет появлялись уро

дами, которые быстро и погибали. Контрольные же зародыши
в обычной стеклянной камере развивались нормально. Полу

чается, что ученые, удовлетворяя собственное любопытство
за государственный счет (проще говоря, за счет налогопла

тельщиков), порождают генетических уродов, которые, в свою

очередь, будут менять экологическую среду, изменяя ее гармо

низацию, вызывая разбалансировку биосферы Земли, способ
ствуя своего рода возникновению генетической войны против

всего живого, что есть на Земле.
Еще раз повторю, что здоровье

-

это здоровая энергоинфор

мационная оболочка и, не восстановив ее, вы не можете рабо
тать в автономном режиме, а превращаетесь в робота, выполняя

любую закладываемую программу извне, или способствуете
возникновению различных заболеваний. Эндоэкология здоро
вья имеет в виду чистоту внутренней среды организма, чистоту

помыслов, в которых работает сложнейшая система, называе

мая Человеком, на собственной энергии, получаемой от Земли
(минус) и Космоса (плюс), трансформируясь в индивидуаль

ный режим, которого больше в Природе ни у кого нет (недаром
уже высказывается мнение, что этот волновой геном, присущий

только данному индивидууму, будут отражать в паспорте при
рождении, что не позволит никаким жуликам, разбойникам
укрыться от правосудия, делая косметические операции).

Академик А. А. Микулин, чтобы нормализовать свое состоя
ние, заземлял себя через трубу водяного отопления, считая, что
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при этом снимается электростатический заряд, накопивший

ся в организме от работы клеток. Оказывается, это не так, как
утверждает один из основоположников нового направления в

биофизике В. С. Патрасенко. Заземляясь, мы не разряжаемся, а

заряжаемся магнитным полем Земли, которого нам не хватает
из-за воздействующей на нас лавины технократических излуче

ний. На системе «Человек-Человек-Земля-Вселенная~ и по
строены магнитотроны В. С. Патрасенко. В настоящее время

энергообеспеченность нашего организма находится в преде

лах

50-55%.

Эти магнитотроны как раз и обеспечивают энер

гетическую подпитку организма до
низма

является

генератором

40%.

Каждая клетка орга

электромагнитного

излучения,

соизмеримого с линейными размерами самой клетки. За счет
действия постоянного и переменного магнитного полей про

исходит влияние на транспорт ионов через мембрану клеток.
Эффект омагничивания магнитотронами реализуется через

принцип ядерно-магнитного резонанса (увеличение энергоем

кости атомов, магнитострикции, изменение объема при намаг
ничивании), и как следствие этого

-

диспергирование

-

дро

бление крупных молекулярных ассоциатов, образующихся в
результате зашлакованности организма. При этом восстанав
ливается структурная однородность, повышаются текучесть и

растворяющая способность, что в целом обеспечивает восста
новление функциональной дееспособности клеток, органов и
систем в организме.

Следует здесь сказать о следующем: создавая различные ге
нераторы, можно воздействовать на организм для достижения

любых результатов, чем долгое время занимался Д. Верищагин.
Приведем еще результаты такого воздействия на человека при

борами, созданными армянским кибернетиком И. А. Агаджа
няном. С помощью высокочастотного генератора он имитирует

сигналы, например, чтобы женщины оставались бесплодными
или рожали только девочек (мальчиков). Никого не надо уби
вать, не надо никаких бомб, те же атомные бомбы

-

это детские

игрушки по сравнению с тем, что создал Агаджанян и что оста

ется без внимания власть имущих. Так же как Е. И. Ливенцов,

он обращается ко всем странам, правителям, людям, которые в
своем эгоистическом проявлении только на словах являются
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миротворцами, а на самом деле уничтожают все, что называет

ся Жизнью.

Образ мышления, поведение, многократно повторенные в
действии в течение нескольких поколений,

-

это уже наслед

ственность, а если при этом родители пьют водку, курят, сквер

нословят, ведут недостойный человека образ жизни, то при чем
здесь генная инженерия? Это напоминает путь ремесленника

материалиста, который исправляет, как в машине, обнаружен
ную поломку, то есть устраняет симптом, а причина остается.

Человек же

-

социальное существо, где все взаимозависимо

как внутри организма, так и с внешними факторами, энергией,
пронизывающей всё в мире.

Духовность может существовать без физического, но физи
ческое без духовного

-

это животное. Вот почему появление

уродов, дебилов, олигофренов и т. п.

-

наказание за нашу без

духовность. И еще. Вы не задумывались также над вопросом:

почему мужчины (женщины) начинают тяготеть к противо
положному началу и становятся им или сами, или с помощью

хирургических вмешательств? Это происходит потому, что в

прошлых жизнях они были противоположного пола.
Дети, являющиеся хорошими сенситивами, эмоционально
чувствительные, у которых широко раскрыты энергоинформа

ционные каналы связи с Космосом (вы помните, что родничок
в области

7 -й

чакры зарастает позже всех, а как раз через него

идет связь с Космическим Разумом), часто рассказывают яко

бы необычные вещи, фантазируют, летают. На самом деле дети
вспоминают свои прошлые жизни, а в последующем эти чув

ства грубеют, материализуются.
Трудно себе представить многообразие факторов, которые
могут влиять на духовную структуру человека. Приведем не
которые из них.

Человек по своей натуре эгоистичен. Еще не родившись, он,

как правило, бывает желанным, а после рождения его окружа

ют любящие родители, родственники, и на духовном уровне

он становится потребителем, больше берет, чем отдает: посто
янная излишняя опека, запреты, обилие сладкой, смешанной,
жареной пищи и т. п. Вторая сторона этой проблемы: ребенок
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рождается нежеланным. Известны случаи, когда родившийся
ребенок отказывался от груди матери, потому что негативная

информация уже была заложена в организм ребенка, и, несмо
тря на то что мать может приложить достаточно много усилий

для исправления своей ошибки, ущербность, «заноза~ остается
у ребенка на всю жизнь: он болен на духовном уровне. Усили
вать эти явления могут воспитание ребенка без отца и многие
другие факторы. Например, если мать, не научившись пони

мать, что рано или поздно ребенок начнет жить самостоятель
ной жизнью, будет с эгоистической привязанностью считать
его своим, то гражданина из такого человека не получится.

Конечно, все, что вы здесь узнали, необычно и воспринима

ется с трудом, вместе с тем необходимо себе уяснить, что про
житая вами жизнь не только ваше личное дело, она является

началом новой на духовном уровне жизни, в чем и заключают

ся основы бессмертия души. Дела человека, не сообразующие
ся с Законами Вселенной, Гармонии, Духа и др., как правило,
направленные на эгоистические устремления, рано или поздно

приводят к деградации личности, распаду общества, в котором
она живет.

Известно, что человек создал Бога, которого он видит в об
разе Христа как его сына, по своему образу и подобию. Однако
существует много религий, и каждая проповедует свои догмы,
хотя конечная цель их одинакова.

Вы замечали, что религиозный человек может быть не обя
зательно духовным, когда он как бы зашорен, превращен в раба
Божьего и должен точно следовать канонам религии? Любое
отступление от религиозных догм

-

это инакомыслие, ересь

-

всегда преследовались, предавались анафеме. А как же в таком

случае заповедь: возлюби ближнего, как самого себя? Или: не
судите, да не судимы будете? Что-то много таких нестыковок в
Библии.
Мне ближе по духу учение бахаизма, утверждающее, что Бог
един, он олицетворяет Вселенский Разум, или, как его называ
ет К Циолковский, Космический Разум.

В своей книге «Жизнь после жизни~ Моуди подчеркивает

одну характерную особенность людей, побывавших между той
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и этой жизнью в состоянии клинической смерти. Как правило,

они попадали в трубу, в конце которой видели свет, от которого
становилось радостно, светло на душе, с которым не хотелось

расставаться. И второе: все они в дальнейшем тянулись к зна
ниям, самосовершенствованию, и, как это ни покажется стран

ным, верующие переставали верить в Бога.

Основная цель бахаизма, который, кстати, зародился на тер
- объединение всего че

ритории бывшего СССР, в Ашхабаде,

ловечества в единую семью для достижения прочного и всеоб
щего мира.

Не о том ли мечтали русские философы, основоположники

космизма, Н. Федоров, В. Соловьев и другие, говоря, что каждый
Человек

-

это Богочеловек, а человечество

-

Богочеловечество?

Каждая религия преследует в первую очередь собственные ин
тересы, утверждая свою власть над людьми, прикрываясь Богом.

Людям Бог нужен для веры, направленности мыслей на добрые

дела. Обычаи, заповеди, религиозные ритуалы помогают челове
ку хранить единство духовного и физического, содержать свой

организм в Гармонии с Природой. Вспомните посты, которые
направлены на очистку организма как физического тела, после

которых биоэнергетические процессы идут на новом, чистом
уровне. Однако, по современным понятиям, Бог ассоциируется
с Космическим Разумом. Болгарская ясновидящая Ванга (как и

многие другие посвященные) видела Бога в виде Света, с кото

рым как раз и связывается Высший Разум.
Если верить в Закон Справедливости, по которому должны

жить люди, то Богу нужны не рабы, а люди действия, которые
не

молитвами,

а

творческим

началом,

чистыми

помыслами

должны изменять мир. В этом-то и заключается великое пред

назначение Богочеловека. Человек должен верить в первую

очередь в самого себя. Читая Библию, трудно поверить, что

Христос, побывав во многих странах, в том числе в Индии,
не мог проникнуться идеей бессмертия души, которая в сво
ем эволюционном начале движется по реинкарнационной
спирали.

Оказывается, как выяснил А. Мартынов, Нагорная пропо

ведь Христа как раз и была посвящена Закону Перевоплоще
ния, реинкарнации, но она исчезла из Библии, что случилось
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на Иерусалимском соборе в

1523 году

(документы об этом на

ходятся в Британском музее).
По этой теории, смерть

в другое, а судьба

-

-

это переход из одного состояния

это карма, в действие которой заложена

программа, не выполненная вами в предыдущих воплощениях.

Конечно, творить добро непросто, надо постоянно противиться

злу, соблазнам, ибо жизнь

-

это вечная борьба противополож

ностей и в результате постоянного самосовершенствования
нравственная сущность человека только закаляется, а его сози

дательная деятельность способствует гармоничному развитию
общества.

Христианство, как учение, включает в себя многие науки,
как ни одна религия мира, а его основатели

-

рожденные от

так называемого Духа. У мусульман основа религии

-

записанные откровения Аллаха, которые Он в течение

Коран,

20

лет

передавал Пророку Мухаммаду во сне и наяву.
Если известных пророков мало кто знал, то Пророка Мухам

мада каких-то

300 лет тому назад

описали довольно подробно.

Оказывается, что в Торе, Евангелии, Библии есть свидетель

ства о появлении в будущем еще одного пророка

-

Благояв

ленного, именно так переводится имя Мухаммада. Его сопле
менники еще в детстве разгадали характер мальчика и назвали

его Аль-Амин, или Надежный.

С точки зрения эзотерики, Космического Разума, Непознан
ное, называемое Богом, является определенной частью Высше

го Разума, управляющего, направляющего и отвечающего за
положение «дел~ во Вселенной, планет или Земли. Ведь Хри

стос нигде и никогда не называл себя Богом, он говорил, что
является Сыном Божьим. Мухаммад называл себя пророком
единого Бога Аллаха, Будда говорил, что несет уровень знаний,

передаваемый им по просьбе Господа Вишну.
Научное христианство

-

это реальность, на которую мало

кто обращает внимание из-за незнания расшифровки чис
ловых и других значений. Множество религий в мире разде
лили единого Бога на части, а каноническое действо опреде
ляется сводом правил, превращенных в ритуал. В сознании

людей стала исчезать тяга к восприятию чуда Христа как к

волшебству, не подкрепленному научными доказательствами.
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Вот почему учение Христа сейчас надо рассматривать не как

одну незыблемую часть, а вторую

-

научную и символичную,

сказочно-образную, которая и носит название ~христианство~.
Это мешало ученым связать научную часть учения Христа с
современными достижениями: создание самолетов, подводных

лодок, кораблей, полеты в Космос, создание термоядерных
устройств и многое другое, что есть в Библии. Однако религии
научное объяснение Вселенной всегда будут игнорировать, не

поступаясь своими каноническими принципами, обрядностью.
Но все равно, рано или поздно, всем религиям придется транс

формироваться в научно-тематический институ:г. Не призна
вать достижения науки и всего человечества

-

сотовая связь,

телевидение, нанотехнологии и т. п., кстати, чем пользуется и

духовенство,

-

это архаизм. Ведь уж доказан переход одного

вида материи в другой, что и считается Царством Божьим вну

три нас. Разум человека

-

это способность слушать и слышать,

если первое означает прием сигналов информации, поступаю

щей в мозг, то второе

-

их обработка, превращение в систему

знаков, образование языка, слов.
Несмотря на то что открывавшиеся у людей паранормаль

ные способности достаточно известны, официальная наука
продолжает скептически относиться к таким существующим и
доказанным явлениям, как телекинез, ясновидение, яснослы

шание, ибо основным мерилом ученых является воспроизво
димость процесса, и если этого нельзя сделать, это относят к

лженауке. А как тогда понять утверждение религии о том, что
Иисус Христос мог накормить тысячи людей, воду превратить

в вино и лечить людей? Это было, конечно, давно, да и такие
ученые считают, что написанное в Библии

-

это выдумка.

А как тогда относиться к живущему ныне Сатье Саи Баба
(Индия), который не только считывает прошлое, настоящее и

будущее, но и материализует вещи ~из ничего~? Он говорит:
~ ... Сегодня демонические силы стали нормой жизни и над че

ловечеством нависла угроза самоистребления. Поэтому я в на
стоящем воплощении явился во всей полноте силы и могуще

ства непроявленного, лишенного формы Бога, чтобы исцелить
род людской, поднять уровень сознания людей и вернуть их на

путь истины, праведности, мира и любви к Божественному~.
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Он предлагает объединить все религии, утверждая, что Бог
един и не только пребывает в каждом из нас, но что каждый
из нас также является Богом. И далее: ~я воплощаюсь из века

в век, от эпохи к эпохе, ~побы спасти мир от невежества, когда

миром овладевает вражда, беззаконие и хаос. Бог принимает
человеческую форму, чтобы указать людям утерянный путь к

любви, гармонии и миру~. Такими ~богами~ были также Иисус
Христос, Будда, Мухаммад.

Человечество подсчитало, что за последние 5 тысяч лет было
столько войн, что мирных дней было только

295.

Сколько при

этом было уничтожено человеческих жизней, разрушено мате
риальных ценностей, и все ради чего?! Поиск смысла жизни с

помощью войны (кстати, корень этого слова содержит слово
~вой~)

-

предел страданий и мук человеческих.

Конечно, трудно религии в условиях роста популярности

научных достижений продолжать существовать, как будто ни
чего не происходит, и канонически придерживаться во многом

изживших себя сводов законов.
ДНК, как механизм устройства и проявление бесконечно
сти в своей спиральности, представляет собой транспортную
линию, соединяясь, с одной стороны, с Солнцем, а с другой, с

Землей. Или иначе: пока есть Солнце, ДНК будет исправно пе
реносить на Землю фотоны света. На Землю поступает много

чего в изобилии, только мы не научились распоряжаться богат
ством разумно. Взять, к примеру, лучистую энергию Солнца,

как мы ее используем? Да никак. А вот зеленый лист, беря воду,
углекислый газ и свет, создает крахмал

-

сложнейшее соедине

ние сродни белкам. Как это происходит, науке неизвестно, ибо

в противном случае мы бы поняли, что нас питает этот холод
ный свет и пьем мы не воду, которая никогда не стала бы водой,

если бы не было Света. Свет

это то, что образуется в резуль

-

тате взаимодействия двух сил

-

Электричества и Магнетизма,

которые так переплелись между собой, что не могут существо
вать друг без друга. Если же когда-нибудь это произойдет, то
тогда и наступит конец Света. Что имел в виду Иисус Христос,

накормив тысячи людей одним хлебом? Он уже тогда знал, что
живая клетка человека может обходиться без земной пищи и,
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перейдя на прямое питание от источника энергии, поступаю

щей на Землю от Солнца в виде электромагнитного, ядерного
и других излучений, может жить так, как это делают многие
люди на Земле. Познание человеком энергии Света на уровне

квантовой и нанометрически

-

будущее человечества. Иисус

Христос часто упрекал своих учеников в маловерии, в том, что

слово его «не вмещается~ в людей. Паства, конечно, верила в
Христа, но не разумела его учение, вероятно, в связи с этим и
произошло разделение религии на православие, католичество и

протестантство. Хотя Иисус Христос хорошо понимал устрой

ство мира, которое им проявлялось в более понятной форме для
людей в виде чуда. Ну рассказал бы он об умножении хлебов с

точки зрения холодного синтеза образования белков, разве на
род понял бы что-нибудь, как и многие из нас сейчас? Конечно,
его признали бы сумасшедшим, и с ним бьию бы то, что бьию с
другими еретиками. Для Иисуса Христа бьи~ не важен хлеб, а

интеллект человека, ибо он так и сказал людям, которые на
сытились им после его умножения: «Как не разумеете, что не о

хлебе сказал я вам». (Мт.

16:11)

Как говорилось ранее, несмотря на то, что все религии свиде
тельствуют, что Бог един, у каждой

-

Он свой, что, в свою оче

редь, и разъединяет народы. Так, долгое время Православная

церковь была разделена на два лагеря в России и за рубежом,
в которой как раз незыблемо сохранялся дух, свойственный

русскому народу. И нужно было потратить много сил Патри
арху Всея Руси Алексию

II,

чтобы наконец соединить эти два

противостояния в единый союз. Но противодействия между
религиями остаются.

Говоря о духовности, важно не отделять такие понятия, как
наука и религия, которые выполняют одну и ту же историче

скую функцию

-

подводить человеческий разум к познанию

устройства Мира с учетом научного мировоззрения, а не вир

туальными рассуждениями. Известно, что если мысль не мате

риализуется, то она так и остается чем была, то есть остается
виртуальной. Так происходит и с духовностью, если она не пе
реходит в состояние живых сил, то такая духовность тоже вир

туальна (сказочна). К сожалению, практически все религии,
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не учитывая достижения цивилизации, хотя ими пользуются,
рано

или

поздно становятся

агрессивными

по отношению

к

эволюционному развитию интеллекта человека. Конечно, ре

лигия будет не против того, чтобы человек познавал Законы

Природы, а только против того, каким образом эти Законы бу
дут трактовать научное объяснение Божественного устройства
Мира.
На основе многолетних изысканий Н. Куклев предлагает в

III тысячелетии создать новую науку -

научный теизм

-

фило

софийскую, объединяющую науку и религию. Предлагает пере
вести интеллект человека от механической технологии к нано

метрической устройства Вселенной. Нанобиология, где Биоло

гия живой клетки будет представлять собой Мир Вечной жизни,

обеспечивающего человеку изобилие пищи и других матери
альных ценностей. Для того чтобы обустроить жизнь на Земле,
необходимо знать устройство Мира Вселенной, а не создавать
собственные придуманные Законы. Чтобы избавиться от всех
пороков современности, угрозы войн, терроризма, наркомании,

алкоголизма и др., необходимо объединить все религии и при
знать единого Бога, о чем говорят все религии, но порознь. Осу
ществить слияние науки с религией, а религию с наукой.

На Земле более

государств, и у каждого своя структу
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ра, но нет единой концепции организации общества, приемле
мой для всех. Главная вина человека не в совершенствовании
своего интеллекта, а в сохранении зависимости от диктуемого

расслоения общества. Разве трудно понять, что ~основатели,
Руководители~ жизни присваивают себе то, что принадлежит
всем, и содержать за счет своих средств так называемые партии

однодневки себе дороже? Н. Куклев и предлагает создать одну
интеллектуальную партию, под которой он понимает сближе

ние всех законов об устройстве Мира, Вселенной с законами
обустройства человека на Земле.
К

III

тысячелетию от рождества Христова мир подошел не

единым, а разделенным на три ветви:

научно-практическую,

религиозно-каноническую и наивно-бытовую.
Вознесение Христа

-

свидетельство того, что человек на

Земле появился не биологическим, а энергетическим, то есть
явление Действа, обратного Вознесению Христа.
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Чудодейство Иисуса Христа еще никто не отменял и не дал
научного ему толкования. Например, Христос говорил: «У ме

ня есть пища, которую вы не имеете» (Ин.

4:32).

Здесь имеется

в виду, что пища имеет естественноведческое происхождение,

связанное с фотосинтезом.
Если рассматривать религию не как догму, а по существу, то
в ней имеется, по крайней мере, два существенных допущения.

1.

Первородный грех. Этим постулатом утверждается, что

женщина грешна уже при рождении

1:1

не может искупить его

в течение всей своей жизни. Спрашивается, а есть ли смысл
верить в Бога, если Он ее не простит за то, что она родилась

женщиной? Не поэтому ли женщинам нельзя быть проповед
никами, так как все, что будет делать женщина, представляет
собой грех? Какое при этом может быть отпущение грехов, ес
ли они в женщине существуют изначально? А ведь Бог Отец

вмещает в Себя и мужчину, и женщину, Он один в двух лицах,
ибо они просто не могут существовать друг без друга. Вот поче

му и мужчина, и женщина должны быть изначально равны во
всех жизненных проявлениях, а не возвеличиваться друг над

другом. Вывод из этого постулата делайте сами.

2.

Чувство постоянного греха, постоянной вины, постоянного

страха, постоянного раскаяния. И все это из-за несовершения
греха? С точки зрения страха, это разрушение иммунной систе

мы, а если есть страх, то ведь верить в Бога нельзя. В Библии

сказано, что страх считается самым большим грехом, но ведь
сами проповедники его и насаждают, тем самым делая подне

вольными людей, которыми легче управлять, чем и пользуется
Церковь.

Дух человека

-

это часть Святого Духа и, по утверждению

Всевышнего «Я в тебе, ты во Мне», через свободу. Только свобо
да

-

это не вседозволенность, здесь лежит как раз духовное раз

рушение. Великий русский демократ Н. Чернышевский гово
рил, что «самое худшее, что дала демократия человеку, это сво

боду, которая должна нести в своей основе высокое нравствен

ное начало». И дальше ... «если Бога (добрые начала) нет, то все
дозволено». Поддерживающие

70

с лишним лет тоталитарный

режим в нашей стране прекрасно знали, что если человек будет
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находиться постоянно в атмосфере страха, зла, то есть греха, то
самостоятельно вырваться из него он уже не может и будет жить

в состоянии «несвободы», где способности и талант человека на
правляются по пути уничтожающего его как личность. Это означа
ет духовное и нравственное разрушение личности, которая живет

без радости основы жизненного начала при свободной вере в спра
ведливость и уважении к человеку как Божественному творению.

Теперь рассмотрим крест с изображением Христа. Как гово
рит Церковь, это есть символ мучения Христа, и таким образом
символ мучения переносится на человека, носящего его. С энер

гетической точки зрения, в месте нахождения такого креста об
наруживается черная энергетическая дыра, где как раз находит

ся центр иммунной системы. Приход Христа на Землю

-

это не

искупление грехов, а цель показать, что даже ценою собственной
жизни надо прощать своих врагов. Недаром, перед смертью по

следними словами Христа были слова: «Я прощаю их, ибо они
не ведают, что творят». Вот почему ношение креста с изображе

нием распятого Христа

это переключение на себя негативной

-

энергии в наиболее важную сердечную чакру. Ношение такого

креста, особенно детьми,

-

это уже болезнь (бронхиальная аст

ма, нервные расстройства, аллергия и т. д.), это признак недо
мыслия взаимосвязи человека как целостного энергетического

организма со Вселенной. Другое дело

-

ношение простого на

тельного креста, олицетворяющего связь космической энергии
(первое движение при молении, когда энергоинформационная

невидимая нить Космоса протягивается от головы до низа жи
вота и соединяется по горизонтали с земной энергией). Только

необходимо знать и помнить, что знамение креста

-

это не дань

моде, а ответственность за то, что вы взяли на себя обязательство

соблюдать Вселенские нравственные духовные законы, за нару
шение которых расплачиваетесь физическими и психическими
недугами. К сожалению, этому никто не учит, а Церковь может

бесконечное число раз отпускать грехи (получая за это немалую
мзду), не задумываясь, что тем самым развращается духовная

суть предназначения человека творить добро.
Душа человека, в том числе находящегося в состоянии кли
нической смерти, может видеть, слышать, перемещаться во

142

времени, только не говорить ... Без физического тела сущности
дальше не могут развиваться, так как им нужно новое физиче
ское тело, и они, как заявляют многие ясновидящие, внедря

ются в физическое тело в момент зачатия (Н. Левашов), в се

редине беременности (А. Петров) или в момент первого вдоха
новорожденного (Е. Ливенцов). Эти энергетические оболочки

также материальны. Ведь сама по себе энергия материальна и
считать, что первично, а что вторично, по крайней мере, бес
смысленно, ибо, воздействуя сознанием на материю, в частно
сти на информацию, содержащуюся в ячейке гена, можно из
менять последнюю, что и делают ясновидящие, нормализуя со
стояние человека или восстанавливая отсутствующие органы.

Хотя эти факты трудно поддаются подтверждению, они сви
детельствуют только о том, что душа, сущности прежде умер

ших людей с вложенной в них информацией действительно
переселяются во вновь нарождающихся детей, что служит фак

том бессмертия души, этого вечного круговорота поддержания
жизни на Земле, а возможно, и не только.

Проникнуть в слои энергетических оболочек можно, только

имея врожденные способности или пройдя специальные кур
сы обучения, что и делают А. Петров, Э. Гуляев, Н. Левашов,
О. Мигунова и др.

В поисках продления долголетия и устранения болезней в
настоящее время развернута кампания по использованию ство
ловых клеток

-

еще один этап в поиске эликсира ~молодости~.

Это происходит потому, что человек своими мироощущениями

еще не до конца познал Законы Природы, в том числе и само

го себя. Я неоднократно в своих книгах писал, что резервные
возможности организма всегда сильнее любых повреждающих
факторов и человек, появляясь на свет, уже имеет все, что не

обходимо для восстановления всего того, что расходуется в те
чение жизни. Только в отличие от технических средств, этот

набор резервов представлен в виде заготовок

-

закодирован

ной информации, заложенной в ДНК и реализуемой только

при определенных условиях. Последние достижения науки

показывают, что этим качеством обладают стволовые клетки,
представляющие собой основной строительный материал, при
нимающий непосредственное участие не только в процессе ре-
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генерации поврежденных тканей, но и в восстановлении утра
ченных органов. Однако с возрастом количество стволовых
клеток уменьшается по причине их зашлакованности и невос

требованности, и организм теряет способность самостоятельно

их восстанавливать в необходимых количествах. Вот почему
возникла необходимость в поисках искусственных методов и

способов использования стволовых клеток, содержащихся в
плацентарной крови, абортивном материале, донорской крови,

эмбриональных клетках костного мозга. Публикуемые резуль
таты использования таких стволовых клеток впечатляют, но

не более того. Вместе с тем появляется все больше сведений,
свидетельствующих о существенных недостатках этих

мето

дов, так как все они несут в себе резко выраженную негативную
информацию, ибо любая инородная для организма клетка име
ет отличную от него волновую характеристику, что является
следствием зашлакованности организма, его закисления.

Как известно, добро и зло

-

это антиподы нашего земного

существования, ибо само зло несет полезную информацию:

способствует очищению через испытание человеком души
разума, закаляя ее. Там, где добро, там всегда и зло, не зря го

ворят: не делай добра, получишь зло. Каждый должен жить не
по понятиям, а с чистыми помыслами, не делая другому того,

чего не хотелось бы, чтобы сделали тебе. Человек должен сам
творить свою судьбу, которая находится в собственных руках,
мыслях, действии. Главное, что необходимо понять в жизни:
все, что происходит с вами, зависит только от вас и никого в

этом винить нельзя, так как вам никто и ничего не должен. Вы

сами

-

творец того, что с вами происходит в жизни. Добро же

прививается с детства, с колыбельной песенкой, ласковыми сло
вами во время кормления грудью, с созерцанием Природы: так

рождается любовь ко всему, что человека окружает, животным,

людям, к себе как частичке огромного мира. Сейчас появилось
много книг, в которых приводятся различные измышления о

том, что в жизни, начиная с древних времен, вечно идет борьба

добра со злом, и оказалось, что зла даже в нашей жизни больше,

чем добра ... Читаешь их, и берет оторопь: несмотря ни на что,
ведь жизнь-то продолжается. Как показывает в своих книгах
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А. Петров, например, в «Сотворении Мира», он со своим другом

И. Арептевым и сейчас ведет активную борьбу в «зазеркалье с
дьяволами, антихристами», конечно, побеждают их с помощью
наших святых. В этом-то и состоит наша жизнь

-

сотворение

добра не лично для себя, а для всех, чтобы жизнь стала краше.
В наше время, время смены Эпох, на очередном витке духов

ного развития все больше людей стараются узнать о своем про
шлом, будущем, найти ответы на вопросы, касающиеся, бытия,
смерти. У человека формируется ощущение соучастия в зем
ных делах, связи с Космосом. Нам многое прощается в связи с

тем, что мы в своей жизни решаем двойную задачу: материаль
ного плана и духовного развития, которые в принципе долж

ны быть гармоничны в отношении друг друга. Ведь известно,
что ворующий будет обворован, лгущий не единожды обманут,

творящий несправедливость будет гоним другими, забывший
родителей или конфликтующий с ними испытает на себе пре

небрежение своих детей и т. п. Это характерно, если бы мы, на
ходясь в материальном теле, не имели таких грехов и в связи с

этим не было бы необходимости в познании истины на физи
ческом плане.

Вот почему такие святые, как Иисус Христос, Мухаммад и
другие, находят пристанище в тонких мирах, принимая плоть

человека, формируют наше участие в делах Земли и Космоса.

Тело

-

это Храм, в котором живет Душа, и как мы будем отно

ситься к нему: очищая его изнутри и делая своевременно про

филактику, настраиваться на чистые помыслы, таков и будет

результат

-

или здоровье, или болезнь. Другого пути нет.

В настоящее время многое в жизни строится по надуманным
ложным представлениям, вводимыми так называемыми посту

латами в ранг Законов. Так, химик с мировым именем профес
сор Валитов (Татарстан) своими исследованиями опровергает

12

законов термодинамики,

физики,

40

20

разделов химии,

28

разделов

разделов механики, и никто не может доказать об

ратное. Вместе с тем современная наука своими -nарадигмами,

якобы несущими определенные методологии, определенно

сти, обоснованность доказательств всех других знаний, как,
например,

религия, эзотерика, считает «лженаучными», «па

ранаучными». В этом утверждении нет главного
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-

духовного,

что как раз отдано религии. В основе науки лежит интерес, а в
основе религии

-

идея. Если наука

-

это инструмент позна

ния мира, физического плотного, а сейчас и тонких миров, то
эзотерика

-

вера в знания о мироустройстве, в котором суще

ствует нечто непроявленное, скрытое, но уже существующее.

Для христианина характерна уверенность в том, что без Бога
невозможно истинное познание, а в эзотерике именно с помо

щью личных усилий, добрых дел, возвышения человека, можно

добиться многого. Сейчас человечество находится в зоне риска
из-за

гипертрофированности

рационального

предлагаемого

наукой техногенного развития, что как раз требует гуманиза
ции, духовно-нравственных начал, без чего дальнейшее суще
ствование невозможно. Благодаря СМИ человечество начало
функционировать как единая глобальная общность, что еще

больше усугубляет возможность возникновения техногенной
катастрофы. Появились заболевания, связанные с экогенным
характером, провоцируемые измененным состоянием атмосфе
ры, воды, почвы, не соответствующим генетической заданности

человека. У же более половины новорожденных в нашей стране
отягощены болезненными изменениями ДНК, которые не при
нимаются во внимание учеными для радикального изменения

критериев развития науки, техники. Экологическая безопас

ность, обусловленная загрязнениями окружающей среды, воды,
почвы~ растений, ставит человека перед дилеммой: или употреб
лять отравленные органические продукты, или переходить на

автотрофное питание, о котором мечтал В. И. Вернадский, или
иначе говоря

-

ничего не есть и не пить, а питаться «святым

духом» (воздухом, космической энергией, что, однако, вполне

возможно). Ученым пора бы ответить на вопросы, почему пре
кращали свое существование прежние цивилизации? Характер

археологических находок свидетельствует о том, что их гибель
началась с разрушением природопользования и с войнами.

А это означает, что всякую цивилизацию ожидает конец, если

использование сил Природы не способствует ее сохранению,
так же как и направленность основных средств на создание

различного рода оружия, что и наблюдается сейчас особенно в
развитых странах, в том числе России.
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Небезынтересен экскурс использования большевиками би
блейских истин как доктрины построения коммунизма.
Если положить рядом с религиозными заповедями «Мо
ральный кодекс строителя коммунизма», то станет заметно,
что он во многом совпадает с канонами культовых учений.
Во все времена и у всех народов велись и ведутся поиски

справедливого социального устройства, но образец такого об
щества до сих пор человечеством не найден, потому что поиски
ведутся на уровне ограниченного человеческого разума, а эта

лон идеального мироустройства дан в Библии, и он прост, как
все гениальное: надо исполнять Заповеди Божьи.
В России эти поиски привели к коммунизму, как к некоей

новой социально-политической формации с новой идеологией

и взглядами, способными решить проблему неравенства, поя
вилось так называемое коммунистическое учение, главными

постулатами которого были провозглашены: братство, равен

ство, свобода, отмена частной собственности, диктатура проле
тариата.

Непросвященный в библейских вопросах российский народ
принял доктрину коммунизма как нечто новое и доселе неви

данное, способное решить веками накапливающиеся пробле
мы. Но тщательное исследование Библии привело меня вместе
с моим коллегой и другом Иваном Савельевичем Бединским
(контактером, принимающим информацию из непроявленного
мира) к неожиданному открытию: основоположники комму
низма (в отличие от нынешних коммунистов) хорошо знали

Священные Писания и построили свое учение на библейских
истинах, приодев их в материалистические одежды, а некото
рые,

извратив до

неузнаваемости,

и

людей имя настоящего автора истин

-

вытравили из

сознания

Бога. Однако мы усмо

трели чистой воды плагиат в этом «новом» учении, и нам, быв
шим пионерам, комсомольцам и убежденным коммунистам,
стали ясны истоки притягательной силы этого псевдоучения, о

чем и решили проинформировать соотечественников, которые

еще находятся в плену этого сладкого обмана, указав источник,
откуда взяты постулаты так называемого коммунистического
учения.
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Идея коммунизма, обобществление имущества, принцип
каждому по труду, а затем по потребности (по нужде) заим
ствован (правильнее

-

работает, тот не ест) и

уворован) из

2 Ефеянам 3:10 (кто не
из Деяний 2:44, 4:32 (было все общее ... ).

При этом вытравлен дух добровольности, а одет на шею труже
нику аркан принудительности. Первые христианские общины

были образцом труда по доброй совести, как для Господа (ду
ховный коммунизм).

Братство всех людей Земли определено происхождением их
от Адама и Евы, и Иисус сказал своим ученикам: «Вы

тья» (Мт.

23:8).

-

бра

Мест о братстве в Библии много.

Равенства людей

-

никогда не было и быть не может, так

как все рождаются с разными физическими и умственными

способностями и судьба каждого предопределена свыше. Са
мое высшее достижение человечества

-

добиться равенства

всех членов общества перед законом, но и этого никогда не бы

ло, особенно при коммунистическом режиме, да и сейчас тоже.

Свобода - абсолютной свободы быть не может, потому что
она ограничена законом. Безграничная свобода - это анар
хизм. Всегда были господа и рабы. Библия говорит: кому ты
отдал себя в услужение, тому ты и раб. Человеку дана свобода
выбора: быть рабом сатаны или рабом Бога. Быть рабом Хри
ста

-

высшая из свобод, при которой человек раскрывает все

свои возможности, реализуемые в деяниях, к которым призы

вал Христос, которому рабы были не нужны, а «сеятели». Ком
мунисты насильственно лишили нас этого выбора, взяв себе
свободу уничтожения миллионов инакомыслящих.
Диктатура пролетариата, товарищество. «Товарищ»

библейское (Ин.

-

слово

13:14) «... положить душу за товарищей». По
- это не коммунисты придумали,

ложить душу за товарищей

это Бог так повелевает, говоря устами евангелиста. Диктатура

пролетариата привела к уничтожению русской интеллигенции,

которая была носителем духовного начала нации, а на смену ей
пришли материалистические интеллектуалы, для которых бы
ло все равно, создавать ли орудия мирного производства или

оружие массового уничтожения, лишь бы быть сверхдержавой
и навязывать миру свою идеологию, распространяя коммунизм

любой ценой, при этом доведя россиян до полного обнищания.
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С падением «железного занавеса~ стало ясно, что мы были
счастливы оттого, что не знали, как мы несчастны.

Частная собственность узаконена Богом как основной сти
мул хозяйствования и развития. Отмена частной собственно

сти в России привела к экономическому застою и обнищанию.
Даже коммунистические лозунги и ходкие в эпоху социализма

выражения и изречения позаимствованы из Библии: «Перекуем
мечи на орала~ (Ис.

2:4), «Не рой яму -

«Что посеешь, то и пожнешь~ (Гал.

сам упадешь~ (Пт.

6:7.),

26:27),

«Посеешь ветер, по

жнешь бурю~ (Ос.

8:7), «... все, взявшие меч, от меча и погибнут... ~
26:52), «... наг пришел, наг уйду... ~, «Господь дал, Господь и
взял ... ~ (Иов. 1:18-21), «... говорить на ветер ... ~ (1Кор.14:9), «... не
за страх, а за совесть ... ~ (Рим. 13:5).
(Мт.

Библейское слово «совесть~ коммунисты заменили мате

риалистическим словом «сознательность~, чтобы даже не бы
ло упоминания о свободе совести. Пусть же этот семидесяти
летний российский Вавилон и кровь миллионов замученных

верующих будет на их совести.
Известный и популярный во все мире евангелист Луис Па

лау в своем трактате «дорога к вечной жизни~ также отмечает,
что апологеты коммунизма хорошо знали Священные Писа

ния. Так он пишет: «Когда Карлу Марксу было семнадцать лет,
он написал работу о толковании одного места из Евангелия от
Иоанна. И видные теологи во многом согласны с этим толко
ванием

... ~.

И так, все новое

-

хорошо забытое старое. И притягатель

ность коммунистического учения существует именно благо

даря заложенным в нем библейским истинам, а парадоксаль
ность коммунистической государственной системы в том, что

исполнять Божьи установления взялись безбожники. Трагизм
же россиян, переживших коммунистический режим, в том, что
они так и остались духовно непросвещенными.

Вот и получается в действительности:
Веками поиски уму землян присущи,

А истина едина и проста:
Соединилось прошлое с грядущим

На жестких пере1СЛадинах креста.
Ольга Асауляк

БОГ и МЫ

Как вы уже знаете, наш организм

-

это сложная энергоин

формационная система, являющаяся составной частью Все
ленной, в которой все взаимозависимо и взаимосвязано. Одна

ко ранее мы не могли в более конкретной форме ответить на
извечно мучивший людей вопрос, что же собой представляет
человек. С точки зрения религиозных догм утверждается, что

человек сотворен Божественным началом по его образу и подо

бию, но кто из вас видел Бога и почему тогда на иконах все свя
тые изображены как люди? Вам уже известно, что мы состоим
из атомов; которые, расщепляясь, выделяют энергию, которая,
в свою очередь, имея электромагнитную природу, пронизывает

весь организм: клетки, органы, мышцы, нервную систему, мыс

лительный процесс. Интересен в этом отношении взгляд Ана

толия Лисаковича на глубинные энергетические процессы, ко
торый я разделяю. Если клетка находится в покое, она снаружи

имеет положительный заряд, а в возбужденном состоянии
отрицательный. Физики частицу света

-

фотон

-

-

отмечают

«плюсом~, то есть крестом. Ведь, по Библии, Бог Отец «есть
Свет, в котором нет тьмы>>. С началом возрождения христиан

ства на Руси одежды святых, изображаемых на иконах, карти
нах, были покрыты крестами

-

символами Света. Вот почему

сияющий нимб, особенно над головами, есть олицетворение
света, идущего изнутри, или, говоря современным языком, фо

тонное, квантовое излучение, биополе, имеющее положитель
ный заряд,

-

свидетельство высокой духовности этого лица.

И вот почему в ряде случаев люди, находящиеся в реанимации
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в состоянии между этой и той жизнью, видят перед собой тон
нель, в конце него яркий, необычный свет, от которого невоз
можно оторвать взгляд, и им становится хорошо. В то же время
у людей, у которых энергия направлена на низменную, потре

бительскую сущность, такого нимба нет, а биополевая структу
ра имеет сероватые тона. В мозгу у нас находятся миллиарды

- это
2 тысяч, и все

нервных клеток, узлов, а на каждом сантиметре кожи

тоже мозг, только вынесенный наружу,

-

их до

они излучают энергию. Одной из особенностей этих клеток
является то, что они имеют форму треугольника, пирамиды.

Не потому ли тайна египетских пирамид до сих пор привле

кает внимание ученых всего мира? Далее в Библии читаем: «В

начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог~.
Если внимательно прочитать этот текст, то само Слово и Бог

представляют одно целое. Сегодня мы говорим, что слово

-

это материальный субстрат, имеющий фотонную, световую,
то есть электромагнитную природу и несущий определенную

информацию.
Эта энергия и информация существуют везде: внутри, во

круг нас, во всей Вселенной, которая, по своей сути, является

ионизирующим веществом. Человек же представляет собой
дискретную форму плазменной энергии, входящей в состав
Разумного сверхорганизма

-

Вселенной. Вот почему Господь

Бог творит человека по своему образу и подобию. Подобие
здесь в энергетической основе

-

свете, а не во внешней форме.

Поэтому Бог «бестелесен и мудр~, в связи с чем под Единым
энергоинформационным полем следует понимать не только

сумму информации, имеющейся во Вселенной, а живой Кос
мический Разум, о котором говорил К. Циолковский и откуда

можно извлекать любую информацию, направленную или на
созидание (положительную, световую), или на разрушение

(отрицательную, темную). Вот почему в Святых Писаниях
Слово и Свет следует рассматривать как синонимы, имеющие

одну природу. Получается, что в этом определении Сверхор

ганизма Вселенной живые люди представляют собой лишь
малые частицы, фотоны света, «искры Божьи~ и, по большо
му счету, наука соединяется с религией, а психическое, душев

ное

-

с физическим, ибо все, вместе взятое,
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-

это глубинный,

до конца еще не познанный мир. Все сказанное как нельзя
лучше согласуется с информацией, полученной Е. И. Ливен
цовым от Высшего Космического Разума.

Вот как, например, объясняет понятие «Бог),) Константин

Эдуардович Циолковский, не только обладавший ясновидени
ем, принимавший информацию «ниоткуда),); но и путешеству

ющий в тот мир, где телепатически общался с сущностями.

1 . Бог есть причина Вселенной.
2. Бог есть Президент высшей организации высших существ в Кос
мосе. Трудно себе представить все богатство этой организации. Мил
лиарды млечных путей, децимиллионы солнц и сотни децимиллионов

планет не дают ясного понятия о величине этой арены. Бесконечное и
безначальное время не дает должного Представления о работе вре
мен и беспредельном совершенстве существ и их деятельности.

3. Бог есть объединяющая всех существ идея Любви и Солидар
ности.

Как известно, митрополит Волоколамский и Юрьевский
Питирим

(1926-2003)

одним из первых также выступал за

единение науки и религии, которые в России искусственно бы
ли разделены после революции

1917

года. Он утверждал, что

вера в Бога не противоречит научным знаниям. Митрополит

Питирим

-

один из старейших и самых почитаемых иерархов

Русской Православной церкви. Совершал служение в Москве
в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, где с

советского времени собиралась творческая интеллигенция
столицы. Был духовником многих известных людей. В тече

ние многих лет

(1963-1994)

возглавлял Издательский отдел

патриархата и был главным редактором Журнала Московской
Патриархии.

Митрополит Питирим был очень образован

ным человеком, знал много иностранных языков, был членом
Российской академии естественных наук, заведовал кафедрой

теологии Московского института инженеров транспорта, был
доктором теологического факультета Пражского университета

и профессором кафедры ЮНЕСКО «Золотое наследие Руси),),
народным депутатом СССР от Советского фонда культуры.
Являлся членом комитета Верховного Совета СССР по делам
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воинов-интернационалистов, членом Комиссии по вопросам

депутатской этики. Поэтому всегда находил общий язык с лю

бой аудиторией: и с людьми простыми, и с учеными, и с власть
придержащими. Любил повторять слова Сократа: «Я знаю, что
я ничего не знаю~".

Небезынтересен опыт поиска и встречи с Богом, описанный
А. Н. Петровым (моим сподвижником по духу и роли сознания

в нашей жизни) в его трилогии «Сотворение мира~.
Я был ребенком и видел сон. Очень необычный сон, когда как
бы попадаешь в другую реальность и не просто наблюдаешь ее, а

в ней участвуешь. И всё в ней, в этой новой реальности, не как кар
тинка на экране, а как новый мир, в котором ты видишь, слышишь,
чувствуешь, переживаешь.

Я оказался в огромной пустыне. Но под ногами был не песок, а

плиты каменные. Они были как бы потрескавшиеся, но щели между
ними не мешали движению. И еще они были очень ровные, плоские

и уходили буквально в бесконечность, во все стороны. Бесконеч
ная пустыня, в которой не светит Солнце, но светло. И в центре
ее -

белый, похожий на мрамор, камень. А на камне том сидит

человек в темном балахоне с капюшоном на голове. И я слышу в
себе, даже не голос, а мысль: это Бог.

В то время я был очень активным маленьким атеистом. Я даже
маму уговаривал не ходить в церковь, потому что ученые в теле

скопы Космос уже изучили и никаких ангелов и архангелов там

не обнаружили. То есть я ее наукой препирал, а она смотрела на
меня с ласковой грустью и не спорила, ,хотя и не соглашалась.

А тут я вижу человека на камне посреди пустыни и знаю, что это
Бог, и никакого сомнения и смущения по данному поводу не испы
тываю, а прямо направляюсь к нему.

Но вот что странно

- я делаю шаг, другой, много новых шагов,

а он не приближается, а еще дальше оказывается. Начинаю от
чаиваться, тяготиться парадоксом данного пространства,

и вдруг

все в одно мгновение меняется, и я стою прямо рядом с Богом, но
со стороны спины.

Хочу встать перед ним, увидеть его лицо

- не получается. Делаю

шаг, другой, чтобы обойти камень, а Бог, который сидит на этом
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камне, непонятным образом перемещается, и я снова, как Моисей
на горе Синайской, вижу его спину. Но при этом чувствую, что он

несерьезно от меня отворачивается, а как бы играет со мной, под
дразнивает.

Наконец Бог перестал поворачиваться на камне. Стою прямо
перед ним, но голова Бога опущена вниз, и капюшон, нависающий
на лицо, не дает его увидеть.

Что делать? Не поднимать же своей рукой этот капюшон, чтобы

увидеть лицо Бога? Застыл растерянный, весь в ожидании, и как бы
понимая, что очень важно, найдя в этой пустыне камень централь

ный, дойдя до него и до Бога, который на нем, как ось необъятного
мира, увидеть лицо того,

кто создал мир и является его истоком,

основой незыблемой.
Словно услышав мои мысли, Бог стал медленно поднимать голо

ву, и я вдруг увидел -

самого себя. Это был действительно я сам,

но уже взрослый, улыбающийся себе маленькому.
Бог и я, который тоже Бог, хотя и как маленькая песчинка по

сравнению с ним. С ним, это с кем? Ведь это же тоже я, но в каком
то далеком, уже произошедшем, но еще не наступившем будущем.

Маленький атеист, хранящий в себе, как и другие, семя духовно
сти будущего мира, уговаривающий маму не ходить в церковь и

ищущий путь к Богу в себе. Это как двое в одном -

разные, но

единые.

Значит, когда обращаешь свой духовный взор в себя, то как бы
входиш1:1 в песчинку и вдруг видишь весь мир. Потому что он, такой
огромный, умещается в первоначально исчезающем малом, почти

абстрактном понятии души каждого человека.
И только став очень маленьким, ты можешь увидеть того Боль

шого, кто создал мир, но никогда себя над ним не возвеличивал. И
извлечь из произошедшего знание, понимание и пример.

Две души в человеке

- природная и Божественная. И весь наш

путь познания именно в этом нескончаемом пространстве, где выс

шая душа в глубине нашей сути, в колодце сознания -

это отра

жение Бога в нас, наше истинное отождествление с Ним. Но чтобы
увидеть ее, душу Божественную, и восстановить единство с ней

-

мы должны очистить свое сознание от тех негативов, что накапли

ваются в нем, в сознании, при чувственном восприятии событий
жизни.
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Эпоха Водолея, в которой мы начали жить, позволит людям
не rолько выжить, но осознать всю значимость и роль в созда

~ии Гармонии внутри себя, вокруг и во всей Вселенной. Био
физики говорят, что изменение полярности, существующей
в настоящее время на Земле за счет превалирования отрица
тельной энергии, за что нам мстит уже сама Природа (земле

трясения, цунами и т. п.),

-

дело временное, и в возбужденном

состоянии система долго находиться не может, она должна за

нять устойчивое положение. К сожалению, у нас в стране ни

кто не учит, как быть здоровым, тем более на фоне социальной,
экономической и политической неустроенности, разобщенно

сти людей, вечного пребывания в страхе и неуверенности в за
втрашнем дне. Даже в самые худшие времена в России не было

столь беспредельной деморализации общества, что сказывается

особенно на молодежи. Вседозволенность и обогащение незна
чительной части и обнищание дошедшей до грани выживания
основной массы населения, лишенной социальных гарантий,
приводит к социальным взрывам, снижению сопротивляемо

сти организма, его иммунной системы, энергопотенциала, к

обострению имеющихся и появлению ранее неизвестных за
болеваний. Русскому человеку свойственен оптимизм и Вера
в светлое будущее, и так хочется, чтобы оно быстрее наступило
в награду за долголетнюю тяжелую ношу, которую он несет на

своих плечах, думая, как ни один народ на Земле, о благополу
чии всего человечества.

В Сахаджа-йоге сказано, что ~Россия осталась единственной

страной и оплотом морали~, и будет очень жаль, если она не
выполнит этой миссии, от которой зависит вся жизнь на пла
нете Земля.

Еще Сократ наставлял приходивших к нему за словом му
дрости о трех принципах всех вещей: Бог, Материя, Идеи.

Идеи

-

мысли Бога. Надо научиться различать идеи и мне

ния.

Древние говорили: кто движется, но остается неподвиж

ным

-

превосходит смертных и бессмертных. Это и есть Боже

ственная непрерывность, на которой зиждутся все вещи.

Бог

-

безусловен, то есть не ограничен никакими условия

ми. А человек, пока не познает истину, как дитё, нуждающее-
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ся в опеке. Но чтобы разумно поступать, он должен научиться
слышать то, что ему рекомендуют и подсказывают. Если бы
Адам не вкусил незрелого плода Знаний, многое в его жизни

произошло бы иначе. Незрелое знание

-

это неготовность,

преждевременность действия на основе одного лишь локаль
ного восприятия реальности.

Стабильность протона, электрона заключена в том, что они
представляют собой идеальные резонаторы, имеющие самосо
гласование собственных частот. Так и различные люди должны
самосогласовываться в понимании сути человеческой жизни, в
ее смысле.

Фиксированное удержание желаемого образа в простран
стве линейной разверстки последовательности событий при

ближает образ будущего

-

пронзают кодограммы фиксиро

ванных форм коллективного сознания, то есть тело человека,
и расширяют его через ~очувствование~ новой реальности до
познания Божественной истины Мира.

Всё есть ВЫ и всё исходит от ВАС. Осознающая форма вос
приятия Божественной мысли

-

это и есть ваше истинное те

ло. Форсированное состояние тела есть наработка опыта под
сознательного и сверхсознательного преобразования мысли в
ход времени, где многомерность пространства воспринимается

сердцем, а линейная последовательность событий

-

Разумом.

Тело человека есть самосознающий канал восходящего и ни
сходящего движения Духа. Движение вверх

-

преодоление

своей неистинности с целью приближения к Божественному
идеалу самопроявления. Движение вниз подразумевает двоя

кий процесс: либо преодоление своих материальных привязок,
страстей, порочных зависимостей, либо потакание им с посте

пенной деградацией к демоническому образу отрицательного
полюса Мира, где фиксированное на негативных потенциалах
сознание может исказить истинное мировосприятие человека.

Каждый человек может изменить и развить свое сознание,
что приведет к тому, что люди смогут понимать те явления

своей внутренней жизни, которые не осознавались ими ра

нее, в том числе и бессознательные, и создавать постоянные и

устойчивые образы будущего, переводящие осознанный опыт
в ее реалии. Реальность же возникает тогда, когда индивиду-
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альные понятийные системы самосогласуются по основным

критериям самосознания своей истинной природы и личности

в масштабах Космоса и Божественного начала. Процесс под
сознания относится к автоволновой материализации в точке
соединения предпространственных импульсов с сознанием че
ловека, которые проявляются, но не считываются сознанием

как опыт состояния. Внимание скользит по этим импульсам, не
концентрируясь и не осмысливая их. В этом случае корпуску

ла, как факт присутствия субъекта в объекте, не срабатывает
гравитационным моментом притягивания и не испускает из се

бя тор корпускулярной голограммы. Именно человек должен
перейти от программы познания мира к программе творения

мира, стать его Творцом. Для этого надо обрести новое зрение,
благодаря которому можно видеть дальше и глубже, - зрение
Разума. Тогда становится ясно: в своем сознании можно пред

ставить куб пространства, сверху пространства

-

все что угод

но, увидеть в нем сферу свечения и даже образ Отца Небесного,
Бога, или создать Его. Сферы

-

это частицы, атомы, ядра ато

мов. Это там, где другая сторона пространства,

-

тонкий Мир.

Создав сферы и наполнив их своим идеалом жизни, а также

распространив их вовне себя, вы реализуете себя. Потому что

мечтатель должен сначала быть больше своей мечты, пока сам
не станет ею. Отец ведь так и делал: создавал форму, вкладывал
в нее информацию, материализовывал Святым Духом, а созна

ние умножало все это. Это тот путь, о котором говорил Отец: от
одного к миллиону. Если от сознания идет, то это от одного к
другому, а если от души, то это от одного к миллиону, который

восстанавливает все. Сознание есть способность материи иду
ши, то есть Божественный компонент мира

-

воспринимать са

мого себя на отражении самого себя в пространстве творения.
Это необходимо для того, чтобы в субъектах творения возник
Разум, как способность сознания целенаправленно наращивать

свою индивидуальность, чтобы постоянно увеличивать свое со
зидательное совершенство. В результате этого процесса появ

ляется интеллект, как преобразователь внутренней сущности
созданного Природой человека в Богоподобное состояние. Не

надо искать в Христе подобие себе, то есть человеческое. На
до выстраивать в себе по подобию Христа Божественное. Тогда
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вы найдете в себе не смерть сует ваших, а жизнь Божественно
го созидания, когда своими чистыми помыслами, как частицей

Мироздания, будете способствовать его процветанию.
Поучительную историю рассказал на одной из своих лекций

психолог Анатолий Некрасов. Один его пациент поведал ему,
как он в юности, только что закончив школу, оказался в За

горске. А туда приехал с визитом епископ русской зарубежной
Православной церкви из Лондона Антоний Сурожский. И этот
юноша, прорвавшись через свиту к епископу, настоятельно по

просил пообщаться с ним, на что владыка ответил, что его вре
мя по протоколу расписано по минутам. Но юноша так настой
чиво просил о встрече, что владыка ответил: «Сегодня в два
часа ночи приходи в гостиницу»

-

и назвал гостиницу. «Как,

в два часа ночи?» ~ удивился юноша. «А у меня другого вре
мени нет. Если хочешь поговорить, то приходи в два часа»,

-

улыбаясь, ответил епископ. И тут юношу оттащила охрана, и

он подумал, что, возможно, таким образом от него просто хотят
избавиться, назначив так поздно встречу. Но все же он пришел
в гостиницу.

Пришел загодя, сидит, ждет. И вот, когда время стало под

ходить к двум часам, а епископа еще не было, раздался звонок.
Это епископ передал через помощника, что он задерживается,

но через

15

минут будет на месте. Вы только представьте се

бе, насколько обязательным и ответственным за свои слова и
деяния должен быть всегда человек, чтобы добиться уважения
от друг.их. Это очень впечатлило юношу: епископ при всем его

величии простого мальчишку предупреждает об опоздании.

И вот приехал епископ. После того как благословил и отпустил
свое окружение, он пригласил юношу подняться наверх.

Усевшись в кресло, епископ сказал: «Ну рассказывай, о чем
ты хотел поговорить?»

-

«Вы знаете, я в Бога не верю»,

-

отве

тил тот. В два часа ночи сидит юноша и такое говорит епископу.
Но епископ нисколько не удивился вопросу и сказал: «Так ты

не одинок в подобном заблуждении! А ты хотел бы увидеть Бо
га?»

-

«А что, можно? Конечно, хочу!» Епископ взял парня за

руку и повел по длинному коридору, где в конце было зеркало.
Когда они вернулись, владыка спросил: «Ты видел Бога?»
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-

«Нет!~

-

«Тогда пошли назад!~ И опять, вернувшись, на тот

же вопрос владыки юноша ответил: «Нет, не видел!~

-

«По

шли снова!~ Снова подойдя к зеркалу, епископ спросил: «Кого

ты видишь?~

-

«Себя!~

-

«Так запомни, ты и есть сам Бог!~

И это было сказано епископом Православной церкви.
Не каждый священник отважится на то, чтобы так сказать.

Хотя вообще-то в Библии об этом говорится. И все посвящен
ные, все Учителя говорят: «Вы

-

Боги~. Но человек никак не

желает расстаться с сознанием того, что он раб или в лучшем
случае ребенок, дитя Божье. Пора бы уже взрослеть, пора брать

на себя ответственность за свою жизнь, проявляя свои лучшие
качества.

А лучшие качества по образу и подобию Божьему заложе
ны в каждом из нас. Пора отвечать за свою жизнь и смотреть:

что же ты как Бог натворил и сделал в своей жизни? Мы ведь

имеем все, чтобы быть счастливыми, здоровыми и приносить
радость людям. А что мы делаем? Можно быть фигурой на
шахматной доске под названием «жизнь~ и слепо подчиняться

Коллективному Разуму, живущему по принятым обществом
постулатам, но лучше быть шахматистом и самому управлять
своей жизнью.

Интересен взгляд на проблему, связанную со словом «Бог~,
физика В. Н. Суржина. Говорят, кто что ищет, тот всегда это и
находит. Так, в поисках ответа на вопросы, что такое электриче

ский ток, на каких энергиях работает организм, что такое био
полевая структура организма, я «случайно~ встретил Суржина

Владимира Николаевича, физика из НИИ приборов Академии
наук Украины. С молодости он занимается Сахаджа-йогой,
учением, которое связывает человека с энергией пространства,

за счет чего мы и живем, восстанавливая собственную энергию
до нормы во время сна, а йоги во время медитации. Как вы уже

знаете, электрический поток несет в себе отрицательную, не
гативную энергию и положительную, свойственную всей Все
ленной, различающиеся своим или левовинтовым, или право

винтовым спиново-поляризованным потоком. Что характерно,
в левовинтовом спиновом потоке процветает патологическая

микрофлора, в право винтовом

-
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она погибает. Взяв за осн о-

ву теорию торсионных полей, предложенной Г. Шиповым и

А. Акимовым, В. Сурж~н разработал устройства, которые обе
спечивают электрические, магнитные, электромагнитные, фо
тонные, звуковые и другие волны. При этом осуществляется

запись и транспортировка их в организм, энергия которых обе
спечивает состояние нормы с одновременным уничтожением

патогенной микрофлоры, что, к сожалению, не может делать
официальная медицина. После этого В. Суржину пришло осо
знание и понимание, что с помощью энергии можно регули

ровать систему организма, являющуюся частью Общей Боже
ственной энергии, где все взаимосвязано и взаимозависимо.

На мой вопрос, что такое Бог, он ответил так: «Бог (Творец,

Создатель, Шива, Аллах, Абсолют)

-

непроявленное Коллек

тивное сознание Вселенной и опыт всех живших и живущих
людей. Бог

-

вечный, неизменный и неуничтожимый. Созна

ние Вселенной состоит из трех энергоинформационных полей:
подсознания, сознания и сверхсознания, которые соответствен

но содержат прошлое, настоящее и будущее. Энергия Коллек
тивного сознания проявляется и работает только в настоящем.
Эта энергия зарождается в области крестца, зоне Кундалини,
которую на Востоке называют Божественной, Космической
энергией, проходит по позвоночнику и выходит через родни
чок, разрывая ауру и соединяя мозг человека с Коллективным

сознанием, банком данных Вселенной, с Создателем. Процесс
соединения с Абсолютом называется самореализацией и про
исходит при пробуждении внутренней энергии Кундалини.
Бог же пребывает в Человеке одновременно как энергоинфор

мационное поле прошлого, настоящего и будущего. Для нереа
лизованных людей, которых большинство, Бог является непро

явленным, бессознательным, ибо человек не чувствует потока
Его энергии, так как у него не работает центральный энергети
ческий канал, связывающий зону Кундалини с энергией Про
странства. После получения самореализации, что случилось и

с Суржиным у человека Божественное проявляется как Осо
знание, энергия становится проявленной, что человек чувству
ет как поток энергии через ноги, руки, голову и ощущает как

вибрации. Подключившись к Коллективному Разуму, человек
подключается к Коллективному Банку данных Вселенной и
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считывает напрямую необходимую ему информацию. Это на

зывается Сознанием без сомнения, чистыми знаниями, инту
ицией. Отражением Бога в нас является Дух, находящаяся в
сердце информация. Душа, как энергоинформационная струк

тура человеческого тела, обеспечивает жизнеспособность и
включает в себя энергию чакр, что обеспечивает планирование,

рождение человека, набор Кармы (жизненный путь), оживляет
и одушевляет физическое тело, питает его энергетически и под

держивает в течение всей его земной жизни. Если эта энергия
нарушается, наступает смерть. Вот почему человечество оши

бается в том, что кто-то что-то изобретает, делает открытия.
Это существует изначально во Вселенной, просто человеку или

дано от Природы, или снисходит в процессе самореализации, и

он подключается к Единому информационному банку данных
Вселенной и считывает то, что ему нужно в данный момент~.
Благоразумный человек всегда задумывается о своем пред
назначении и в конце концов приходит к вере, как, например,

это сделал один из основоположников российской космонав

тики, соратник С. П. Королева, Б. В. Раушенбах, академик АН
СССР, академик РАН, лауреат Ленинской премии. Вскоре по

сле смерти Королева Раушенбах отошел от космонавтики и
математическими расчетами доказал наличие Святого Духа, то
есть Бога.

Английский философ Фрэнсис Бэкон говорил, что «малое

знание уводит от Бога, а большое знание приводит к Нему~.
Познание может продолжаться бесконечно, но ответа на глав
ный вопрос человеческого бытия так и нет: где находится пре
дел Мира? Где найти материальную субстанцию, на которой
закончится познание материи? В конце концов люди приходят

к «ненаучному~ выводу, что все было сотворено каким-то За
мыслом, который как раз и нельзя исследовать научными ме
тодами, на чем еще пока зиждится официальная наука.

Еще более значимой фигурой в этих исследованиях явля
ется химик с мировым именем, профессор Башкирского госу
ниверситета Нажип Хатмуллович Валитов, доказавший, что

любые объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом
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мгновенно, независимо от расстояний между ними. Он это до
казал не только теоретически, но и экспериментально, что сви

детельствует о том, что во Вселенной существует какая-то Еди
ная Высшая Сила. Профессор Валитов говорит, что в священ
ных книгах основных религий написано, что Бог Всевидящий
и Всемыслящий. Прежде некоторые ученые-атеисты подвер

гали это сомнению, поскольку скорость света (по Эйнштейну)
имеет предел. Господь Бог, если Он есть, не может мгновенно

услышать и увидеть содеянное человеком. Однако оказалось,
что мысль каждого из нас материальна и процесс мышления

сопровождается испусканием и поглощением силовых линий
электромагнитного и гравитационного полей, которое можно

засечь мгновенно из любой точки Вселенной. Отсюда вытека
ет вывод, что Бог знает нашу любую мысль, то есть есть Сила,
которой подчинено все, ее можно назвать Господом, Аллахом,
Мировым Космическим Разумом, суть от этого не меняется.

Профессор Валитов пришел к выводу, что Библия, Коран, Тора
среди немалого количества разночтений имеют множество со

вершенно одинаковых постулатов. И эти фундаментальные ис
тины укладываются в его расчеты. И значит, в этих формулах
нет ничего нового, только подтверждается то, что дано челове

честву свыше тысячелетия тому назад. Его коллеги подсчита

12 законов термодинами
физики, 40 разделов меха

ли, что теория Балитова опровергает

ки,

20 разделов

химии,

28

разделов

ники. Чего только стоит одно утверждение профессора, что ~в

равновесных обратимых процессах время может превращаться
в массу и энергию, а затем претерпевать обратный процесс~.
Значит, воскрешение мертвых, на что указывают священные
книги, возможно. То есть речь идет о реинкарнации, которую,

к сожалению, не признает православие. Удивительно еще то,

что Ватикан в лице Его Святейшества Папы Иоанна Павла

11,

после тщательного исследования и солидной экспертизы, при

слал благодарность за разработанную Валитовым теорию.
Свою благодарность Валитову за доказательство истин Корана
прислал король Саудовской Аравии Фахд. Сейчас профессор

Валитов говорит: ~сначала я доказал бытие Бога формулами,
а потом открыл его в своем Сердце~ и считает себя верующим
человеком. Вот чем на самом деле следует заниматься отделу
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по лженауке при Академии наук России, которая своими лож

ными постулатами способствует тому, что происходит в При
роде, а своими действиями разрушает все то, что еще можно
спасти.

Наступившая эпоха Водолея позволит людям не только вы
жить, но и осознать свою значимость и роль в создании гар

монии внутри себя, вокруг и во всей Вселенной. Биофизики
говорят, что изменение полярности

-

дело временное и в воз

бужденном состоянии система долго находиться не может, она
должна занять устойчивое положение. Возьмите слово «рево

люция~ (ре-э- волюция, этимология этого слова: процесс, об
ратный эволюционному развитию), это суета сует, разруши
тельная сила, крах культуры (культ-у-Ра, то есть поклоне

ние свету, богу Ра). Само по себе слово «культура~ означает
основу, фундамент общества, самобытность народа, с потерей
которой общество перестает быть. Сейчас в России вновь воз
рождается вера.

Только, если вы заметили, процессы, происходящие в Церк
ви, еще далеки от истинных христианских заповедей, которые

должны стать неотъемлемой частью духовности, особенно тех,
кто с амвона проповедует не то, о чем он думает и что делает.

Это тем более тревожно, что при содействии или невмешатель
стве правительства в России идет распространение различного
рода иноземных сект, которые вносят свою лепту в моральное
и духовное развращение русского народа.

Россия

-

это единый мощный организм, национальное

духовное тело народа-этноса. Каждый же человек

-

это ин

дивидуум, живущий только в сообществе себе подобных,
создающих Сверхразум, который при определенной крити
ческой величине

-

суммарной мощности и направленности

положительной или отрицательной энергии

-

может спо

собствовать или созиданию, или разрушению. С развалом
Союза малые народности потеряли свою критическую мас
су, а вместе с ней и разумные действия, пришли в состоя

ние возбуждения, и состояние покоя для этих «биоклеток~
кончилось. Если на границе между внутренним и внешним
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состояниями ~минус~, то жди беды, конфликтов. И так на
всех уровнях: атом, молекула, клетка, орган, тело, сообще
ство, нация, Вселенная. Все в мире взаимосвязано, все долж
но находиться в душевном,

гармоничном состоянии,

нару

шение которого рано или поздно приводит к дисгармонии,
насилию, разрушению.

То, что сейчас происходит в России, связанное с ухудше
нием

жизненного

уровня,

является

результатом

насыще

ния окружающего пространства негативной информацией

страха, бесправным унижением личности, преступностью,

порождающими ненависть, злобу, казнокрадство, зависть.
Эти низкие вибрации, идущие сверху, блокируют духовное
возрождение общества, создавая своеобразный энергетиче
ский эйдос, обладающий мощной энергией, которая и созда
ет критические ситуации как среди людей, так и в окружаю

щем пространстве. Нужно только помнить, что в мире ни

кто не обладает такой стойкостью и мудростью, как Россия,
но сколько же ей приходится тратить сил на пути создания

условий жизни, которой она достойна. Может быть, мы са
ми в этом виноваты? Как мыслим, так и живем? Неужели

все зависит только от нас самих? Мы убедились в том, что
здоровье точно зависит от нас самих, только для этого надо

приложить определенные усилия и знания. А в остальном,

как вы думаете?
Я не раз говорил о том, что в Академии наук РФ существу
ет отдел по лженауке, который возглавляют академики, стро

го придерживающиеся принятых наукой постулатов, чтобы не
допустить пересмотра основ и принципов современной науки,

которая давно уже себя изжила и требует пересмотра всех па
радигм, заложенных в ней.

Так и с проблемой сегодняшнего дня, когда появилось в Рос
сии новое направление информационной терапии по методике

А. Петрова, которая позволяет физиологически вмешиваться
в структуру ДНК, восстанавливая то, что современная наука

сделать не может. Несмотря на то, что об этой методике в те
чение ряда лет докладывается на различных конференциях, в
том числе и Академии наук, где принимаются соответствую
щие решения, кстати, основанные на клинических материалах,
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дальше этого никто ничего не делает. Вместе с тем, разработан
ную методику А. Петрова уже используют в Германии, США,
Украине. Всемирно известный онколог Германии Лотар Хер

найзе назвал метод Петрова направлением будущей медицины,
который, еще раз подчеркну, позволяет только измененным со

знанием, без общепринятых методов лечения, в том числе опе
ративных вмешательств, спасать даже онкологических боль
ных. Кстати, этому методу можно научить даже не имеющих

медицинского образования.

14

сентября

2009

года меня вместе с А. Петровым и И. По

летаевым пригласили на Международный конгресс в Швеции,

посвященный проблеме ~непознанная реальность~. Зарубе
жом тоже свои порядки, но там действительно кровно заинте
ресованы в научном прогрессе, в том числе в медицине. Во вре

мя конгресса шел разговор о том, как можно быстрее внедрить
методику Петрова в практику, тем более что на конференции

демонстрировались больные, которые были излечены с помо
щью ясновидения, в том числе неоперабельные больные с за

болеванием мозга. А российское телевидение обвинило Фонд
Петрова в том, что с помощью предложенного им метода он

способствует убийству людей. Дело в том, что весь материал

передачи был построен на эпизодах, снятых скрытой камерой,

куда попал и я, демонстрируя больного, который был выписан
из онкологического центра с диагнозом ~неоперабельный рак
горла~. Больной не мог уже говорить, питался только с помо

щью зонда, челюсть уже не работала и он жил фактически на
наркотиках, а родственникам было сказано, что дни его сочте
ны. Однако узнав о центре Петрова, родственники его привез
ли туда, и уже через

3-4

недели (то есть когда он по прогнозу

официальной медицины должен был уже умереть) он стал са
мостоятельно есть и в разговоре со мной сказал, что чувствует

себя довольно сносно и надеется на выздоровление. Кстати, со
мной никто интервью не брал и моим мнением никто не инте
ресовался. Вскоре больного перестали привозить в центр, уж
не знаю, по какой причине, а через

6 месяцев(!!!)

он умер, и в

этом обвинили центр Петрова. Но я уверен, если бы лечение
было продолжено

телезомбирования -

он мог поправиться. Вот и сработал метод
нам опять говорят: этого не может быть,
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ибо этого не может быть никогда. И опять вводят людей в не
ведение, что больным, от которых отказалась официальная ме
дицина, можно без каких-либо действительно убийственных
официально существующих методик можно помочь. Замал
чивание истинного положения дел в медицине и искажение

действительного состояния не способствуют прогрессу. А вре
мя движется, господа". Движется вперед". За ним надо поспе
вать".

Когда-то в

XVIII

веке Французская академия наук твер

до заявила, что аппараты тяжелее воздуха летать не могут, но

время показало, что это был очередной абсурд. Так как мне

ближе проблема космонавтики, то я приведу высказывание
К. Э. Циолковского из его малоизвестной статьи «двигатели

прогресса»-: «".кажется естественным, что судить об изобрете
ниях и открытиях предоставлено ученым. Но ведь это люди,
истратившие всю свою энергию на восприятие науки, люди, в
силу этого уставшие, невосприимчивые и по существу своему

со слабой однобокой творческой жилкой. Наука, совершен
ствуясь постоянно, отвергает старые гипотезы. И всему это

му более всего препятствуют ученые, потому что они от этой
переделки более всего теряют и страдают»-. Как ни вспомнить
Н. Гумилева: «Как пес, он должен защищать/Годами создан

ное имя»-. Лучше об отделе по лженауке сказать ничего больше
нельзя. Если раньше хоть в какой-то мере Академия наук зани
малась как прикладной, так и фундаментальной наукой, то сей
час, после развала Союза, занимается только коммертизацией.

Научная бюрократия, так же как и чиновники, такой же враг
для развития страны, как заявил недавно Е. Велихов.

СОЗНАНИЕ

Занимаясь лечебной практикой, я заметил, как мало нужно
измученному тяжелыми недугами человеку: уделить ему вни

мание,

проявить сочувствие,

сопереживание,

вникнуть в

его

проблему со здоровьем, сгармонизировать его внутренние и
внешние обстоятельства

-

и вот включены мощные резерв

ные механизмы его организма, которые глушились химически

ми

лекарствами,

оперативными

вмешательствами,

химио-

и

радиотерапией." и начинается изначально заложенный в орга
низм процесс выздоровления.

Занимаясь оздоровительной практикой, не только очистив
внутреннюю среду организма пациента от зашлакованности, но
и используя медитативную технику, настроив его сознание на

позитивнь1й процесс, я добивался того, чего не может добить
ся официальная медицина. Конечно, врачи сами стали залож
никами существующей системы, когда у них нет времени дей

ствительно заниматься больным - за час нужно принять
человек, оформить документацию разноплановых больных

4-5
- и

весь процесс так называемого врачевания превращается в по

ток, в механическое деяние. Как можно понять врача, который,

занимаясь лечением тех же сердечно-сосудистых заболеваний,
той же гипертонии, сам страдает этим заболеванием, которого,
как ранее доказывалось, на самом деле нет? Как можно, не вы

лечив самого себя, лечить кого-то другого, вам не кажется это
странным? Не случайно мой коллега, доктор медицинских наук
А. Алексеев на основании статистических данных сделал вывод,

что сами врачи живут меньше своих пациентов на
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15-20 лет.

Не

это ли говорит о безграмотности врачей, незнании того, чем они
на самом деле занимаются, используя надуманные и навязанные

им своими учителями схемы лечения или выработанные соб
ственные методы-стереотипы, не дающие никакого существен

ного эффекта. Не зря Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) отметила, что «если используемые в здравоохранении

методы и способы неэффективны, нерезультативны, то их надо
пересматривать и менять всю систему». Вот чем в действитель

ности должно заниматься наше Министерство здравоохранения
и социального развития, которое возглавляют люди, не имею

щие никакого отношения к этому важнейшему направлению в

обществе

-

оздоровлению людей.

Если официальная медицина, зациклившись на существую

щей доктрине так называемого лечения заболеваний химиче
скими лекарственными средствами, что завело ее в тупик, игно
рирует такие простые резервные возможности организма, как

использование физиологического дыхания, перекиси водорода,
воды,

-

то такой наиважнейший резервный механизм, лежащий

в основе возникновения любого заболевания, как сознание, и
вовсе ею не рассматривается. Сколько лет учение марксизма

ленинизма вдалбливало нам, что материя первична, а сознание

вторично, требуя надуманных, схоластических подтверждений
этим постулатам. Даже академик Н. Бехтерева в конце своей

жизни призналась, что ошибалась в значении и роли сознания,
как материального субстрата, и его влияния на все процессы,
происходящие в организме. Нужно действительно быть насто

ящим великим ученым, чтобы признать свои ошибки или за

блуждения. «Мозг древних, как и мозг современников наших, в
равной мере был подготовлен к решению сложных задач. А как
это объяснить? Пока ответа на этот вопрос нет. Я бы не стала
исключать даже возможность инопланетного происхождения

...

Наш мозг слишком сложен для этой планеты». (Н. Бехтерева,
«Третий прорыв», газета «Труд» от

19.12.1997.)

Что же представляет собой, по последним данным, созна
ние?

Каждому человеку с рождения Космосом дается достаточ

но большой запас энергии, как самого тела, так и его кванта-
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вых оболочек. В силу энергоинформационного обмена между
телом и душой они, влияя друг на друга, помогают развивать

ся: здоровому телу соответствует здоровая душа, и наоборот.
В гармоничном сочетании ~тело

-

душа~ в первую очередь

более подвижна, динамична, хрупка и уязвима душа. Любое
заболевание души вызывает болезнь тела-ядра, и почти все
телесные болезни вызываются недугами души. Вот почему во
все времена на Руси врачевание начинали с оздоровления ду
ши.

Внешнее

энергоинформационное

поле

служит

защитой

атомно-молекулярного ядра тела от неблагоприятных воздей

ствий внешней среды и обеспечивает в качестве дополнитель
ного канала получение из внешней среды информации, вос
принимаемой человеком на уровне интуиции, которая, к сожа

лению, с возрастом у большинства сводится на нет.

Дисбаланс, который наблюдается при любом заболевании,
происходит именно потому, что сознание и тело плохо скоор

динированы. Все, что нас окружает, состоит как бы из двух обо
лочек: одна

-

видимая, физическая, и другая, связанная с Еди

ным информационным полем Вселенной на квантовом уровне
и распространяющаяся в виде волн, не имеющих преград. Если

у неживой природы частотный спектр постоянен, то у челове
ка, живых существ он динамичен, и его частота зависит от мно

гих факторов, как внешних, так и внутренних.

Следует обратить внимание на то, что организм работает

иначе, чем электроприборы. Как вы уже знаете, если в приборах
частотный процесс повторяем, то в организме он имеет волно

образный характер, периодичность которого у каждого органа

своя, и поэтому говорить о работе органа на какой-то частоте
применительно к человеку неправильно, тем более что мы ра
ботаем на постоянном токе, в пределах

1О

Гц. Каждый же элек

троприбор, используемый в медицине, работает минимум на

50 Гц, и, кроме того, на человека действуют наведенные источни
ки энергии окружающего пространства, что составляет до 20 В,
а это значительная помеха. Чтобы подавить эти синфазные по
мехи, организм должен потратить много собственной энергии

для превращения ее в биологический вид. Вот почему из всех
электроприборов, используемых для медицины, предпочтение
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надо отдавать магнитотронам В. С. Патрасенко, работающим
на постоянных магнитах, точно соответствующих магнитному

полю Земли, что физиологично подзаряжает организм, норма

лизует его энергетику без траты собственной энергии. В даль
нейшем при упоминании о частотных характеристиках работы
органов и систем организма следует иметь это в виду.

Наше тело

-

это не только физическое проявление, а носи

тель квантовой энергии, пронизывающей все, что создано При
родой. Оказывается, в психическом настрое на выздоровление

заложена громадная сила, без которой трудно бороться как с
заболеванием, так и со старостью. Официальная медицина рас
сматривает человека, его тело как систему, постепенно подвер

гающуюся процессам старения. Еще греческий философ Гера
клит говорил, что нельзя вступить в одну и ту же реку дважды,

ибо во второй раз входящего омоют уже новые воды. Так и в
теле все находится в движении, динамике, каждая клетка жи

вет по своему закодированному ритму: эритроцит

кожа

-

ется на

тоже

98%

4
за

месяца, костная ткань

2

- 1

- 4

месяца,

год, тело обновля

года. Если до недавнего времени считалось,

что клетки мозга и сердца живут без воспроизведения столько,
сколько длится наша жизнь, то в последнее время уже есть до
казательства, что при определенных условиях они восстанав
ливаются.

В настоящее время установлено, что многие болезни связа
ны со стрессовыми ситуациями, превышающими возможности

организма, где активность иммунной системы снижается. Ро

доначальник понятия стресса, канадский ученый Ганс Селье,

определил стресс как совокупность защитных приспособитель

ных реакций, возникающих в организме в ответ на любые из
менения. Отмечено, что после больших физических или стрес
совых нагрузок в крови и слюне исчезают элементы иммун

ной защиты

-

белки-иммуноглобулины, и организм остается

безоружным. В момент стресса, когда изменяется кислотно
щелочное равновесие и происходит резкий выброс гормонов в

кровь, увеличивается количество особых рецепторов, которые
захватывают иммуноглобулины. Эти молекулы под действием
ферментов распадаются и усиленно выводятся из организма.
Только через

2-3 недели в

крови восстанавливается исходный
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уровень белков иммунной системы, и именно в этот промежу
ток времени человек может заболеть.
Чем сильнее стрессовая реакция, тем заметнее эти сдвиги.
Оказывается, все хорошо в меру. Получается, что стрессовая

реакция, с одной стороны, приводит к мобилизации энергети
ческих ресурсов для обеспечения нормальной жизнедеятельно
сти организма в стрессовой ситуации, а с другой

становится

-

фактором их нарушения. В случае если она сразу не реализуется

(раньше наши предки в этом случае или убегали, или дрались),
это приводит к срыву психоэмоциональных реакций, а в после

дующем к функциональным или органическим расстройствам.
Адаптационные механизмы лучше проявляются, если их си
стематически

тренировать

постоянными,

не

очень

сильными

нагрузками: физические упражнения, бег трусцой и т. п. В слу
чае сильного стресса такой организм сможет нормально на него

реагировать, без каких-либо серьезных последствий. В случае
же, если стрессовые нагрузки сильны и постоянны (конфликты,

профессиональный спорт и др.), человек становится больным.

Оригинальная теория возникновения заболеваний предло
жена доктором Николаем Григорьевичем Пешковым (Павло

дар). Он считает, что в основе любого заболевания лежит страх,

который вызывает блокировку регуляторных механизмов,
спазмы капилляров и может медленно или быстро привести
к болезни. Если заставить человека изложить на бумаге свою
«историю болезни»-, а потом ее сжечь, то, как бы исповедуясь
перед самим собой (себя ведь не обманешь), больной, вьтимая из
души «занозу»-, выздоравливает.
Нереализованные в момент страха выделенные химические
вещества

-

адреналин, кортизон и др., постепенно накапли

ваясь, достигают критической массы и вызывают изменения
в иммунной, гормональной системе, что ведет к снижению
возможности организма к саморегуляции и самовосстановле
нию.

Страх

-

это когда у человека нет возможности ответить адек

ватно на сложившуюся ситуацию: сказать своему начальнику

все, что о нем думаете; мы боимся заболеть, потерять, умереть.
Например, М. Лежепеков считает, что рак
тат обиды и страха.
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-

это на

100% резуль

Если вы чего-то боитесь, то это обязательно случится, так как
вы тем самым притягиваете к себе ситуацию. Если она от вас

не зависит, то и не надо ее бояться, испытывать страх, который
вызывает вначале физиологические, а потом и патологические

изменения в организме. Побороть в себе страх, простить челове
ка

-

это значит разрешить ему быть таким, каков он есть. Страх

возникает и держится какое-то мгновение, затем защитные си
лы стараются его снивелировать, но вы начинаете муссировать,
накачивать ситуацию, тем самым усиливать ее отрицательное

влияние. Обида, как ржавчина, разъедает душу и тело. Недаром
Иисус Христос говорил: ~я вам дал жизнь вечную, но ... не су

дите, да не судимы будете~, имея в виду наличие у вас чувства
прощения, которое нужно в первую очередь вам самим. Своими

мыслями мы сами творим себя: вначале мысль, затем слова по
рождают соответствующие чувства, которые реализуются в со

бытия, действия, что и лежит в основе нашей жизни. Оказывает
ся, как мы думаем, так и живем: любой успех или неудача

-

ваша

программа. Ум больного человека, с негативными, грустными и
злыми мыслями формирует злость и обиду, которые еще глубже

вгоняют болезнь внутрь. Ум здравый, позитивный рождает спо
койные и добрые мысли, формирует душевный настрой на дей
ствие по исправлению возникающего недуга, поиску его причин

и средства для его преодоления. Хотите радоваться жизни, гово

рите хорошо обо всем

-

о себе, о людях,

-

и чем возвышеннее

мысль, тем сильнее ее энергетика. Чтобы чего-либо достичь, ча
ще и детальнее представляйте, что это уже существует, в соот
ветствии с чем мыслите и действуйте. Изменив свое сознание,

освободившись от страха, суда и обид, вы станете совершенно

другим человеком, познаете чувство радости, любви, в первую
очередь к себе, окружающему миру и главное

-

избавитесь от

болезней, измените свое мировоззрение и сделаете жизнь значи
тельно свободнее и независимее.

Страх - это блокировка, выключение защитных иммунных
сил организма, которые делают вашу болезнь неизлечимой.
Страх

-

это социальная, психологическая, экологическая и

другие напряженности, создаваемые общественным строем как
внутри страны, так и вне, порождающие незащищенность и не

возможность реализовать себя как личность.
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Страх

-

это ревность, ненависть, злоба, которые, как ржавчи

на, разъедают душу благодаря темным энергетическим сгусткам,
создающим невыносимые условия жизни.

Страх

-

это тревожное, негативное ожидание какого-либо

события, которое, притягивая ситуацию, реализует ее со
знаком «минус~ (боимся заболеть
рять

-

-

заболеем, боимся поте

потеряем и т. п.).

Страх

-

это излишняя опека, забота о детях, воспитываю

щая у них «легкость~ взглядов на жизнь, превращающая впо

следствии их в безвольных, эгоистичных существ, для которых
потребительская сущность становится выше духовной.
Страх

-

это копание в прошлом, которого не вернешь, это

полоскание чужого белья, когда собственное не блещет чисто
той.
Страх

-

это путь наименьшего сопротивления, порождаю

щий рабскую зависимость, когда человеческие ценности
стоинство,

уважение

и т.

п.

-

-

до

подменяются сомнительными

суррогатами (алкоголь, наркотики и др.), развращающими ду
шу и тело.

Нелишне здесь напомнить вам народную мудрость наших

предков: ~господи, дай мне разум и душевный покой принятъ
то, что я не могу изменитъ, сш~у и мужество изменитъ то, что

могу изменитъ, и мудростъ отличитъ одно от другого».
Иван Савельевич Бединский, один из народных целителей,
мой друг, которого я часто цитирую, так высказался в поэтиче

ской форме о таком явлении, как страх:
Страх

-

порожденье темных сил.

Его нам с детства прививают

И от рожденья до могил
Посредством страха управляют.

Страх в людях рабство породил,
Он их всю жизнь сопровождает.

Лишь тот, кто страх в себе убил,
Свободной жизни цену знает.
Страх разрушает нервов ткань,
Парализует нашу волю.
Ему всю жизнь мы платим дань
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Страданьем, бедами и болью.
Откуда ж взялся демон-страх?
От слепоты души, от непризнанья

Законов, что на небесах,

-

Мы не пускаем их в сознанье.
И, отвергая тонкий мир,

Вселенной связи разрываем,
Скликаем нечестей на пир,
Болезням двери отворяем.
Поймите, люди, что не Бог

-

Творец несчастий и мучений.
Страданья наши есть итог
Духовных правонарушений.

И суть Законов Духа в том:
Будь честен в мыслях, деле, слове,
Что мы посеем

-

то пожнем:

Поступок следствие готовит.

За муки Бога не гневи,
Не от Него твои страданья:

Ты жнешь плоды свои, они

Даны тебе для осознанья.

И будет так из века в век
Для всех родов и поколений:

Созданье Бога

-

человек

-

Творец грядущих поколений.

Перед Творцом отступит страх.

Все, что назначено судьбою,
Во всех системах и мирах

Произойдет само собою.
С Вселенной связь восстанови!

Живи свободно и достойно.

Пред силой Света и Любви
Отступят бедствия и войны.
И благодатный ступит век
На нашу грешную планету,
Не знает страха человек

В своем стремленье к Свету.
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Как ни банально это звучит, но жизнь
ществование, а для России

должно

составлять

-

-

это борьба за су

и выживание, основу которого

преобразование

духовно-нравственной

сущности людей, направленное на созидательный процесс.

Интуиция

-

это сложный процесс работы психической

энергии, с помощью которой человек считывает информацию

о различных событиях. Следовательно, наша система взаимо
действует с какой-то внешней программой, в том числе гене

тической памятью, основанной на опыте собственной жизни
или на опыте своих предков на физическом и духовном уров
нях.

Сегодня многим ученым становится очевидно, что Вселен
ная

-

это живая материя, в каждом состоянии которой заложе

на программа, информация. Но если есть программа, то должен

быть и программист?
Нельзя не сказать несколько слов о возможности считыва

ния информации с мозга пациента, которого вводят в сомнам

булический глубокий наркоз, в так называемую третью фазу,

когда испытуемый общается только с гипнотизером. Такие экс
перименты проводит профессор А. Н. Шаповальников (Санкт

Петербург ). Когда пациент входит в это состояние, целостность
работы его мозга нарушается, прерывается связь между лоб
ными и затылочными долями. Такое состояние

-

своего рода

бессозна'Fельное бодрствование мозга, которое может воспро

изводить любое событие, происходящее в текущей жизни че
ловека, заглянуть в будущее и даже в прошлое. Как утвержда
ют некоторые специалисты, пациенты даже могут видеть день

своей смерти и ее причину. Однако профессор Шаповальников

отмечает, что при подобных вопросах его пациенты замолкают
и не отвечают, то есть как будто их уже нет на Земле, а зна
чит, и нет с ними связи. Вместе с тем, в ряде случаев человека с
помощью этого метода можно перенести в далекое прошлое за

700 лет до

его рождения, и он расскажет о ране, полученной в

бою и беспокоящей его до сих пор. На вопрос корреспондента:
раз человек не выходит на связь, может ли это говорить о том,

что после смерти жизни нет? Профессор ответил: ~как извест
но, оттуда не возвращаются, поэтому сказать однозначно, да
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или нет, никто не может~. Мы считаем, что это типичный от
вет материалиста, хотя сам профессор приводит пример, когда

пациент вспоминает свои прошлые жизни за

700 лет, что может

осуществиться только при помощи энергоинформационного

банка Вселенной, откуда можно считывать любую информа
цию о конкретном человеке, его прошлом, настоящем и буду

щем, что подтвердил Е. И. Ливенцов в своих беседах с Высшим
Космическим Разумом. Да и сам Шаповальников говорит, что
в мозге человека, начиная с зачатия и до смерти, заложена не
кая программа, что и предопределяет всю его последующую

жизнь. В экспериментах профессором также доказана воз

можность зомбирования человека, что уже выходит за грани
нравственных начал, в зависимости от того, кто этим методом
пользуется.

Общий закон Природы гласит, что все в мире находится во
взаимосвязи и подчиняется Единому информационному полю
Вселенной, которое управляется Творческим Космическим

Разумом. Пребывая в состоянии медитации, вы как бы подклю
чаетесь к этому полю, находясь между сном и бодрствованием.

Умственно и физически расслабляясь, вы как бы отключаетесь
от житейских забот. В жизни мы всегда куда-то торопимся,
спешим, и для нормального отдыха у нас нет времени. Держать
же организм в постоянном напряжении, стрессе нельзя, неиз

бежны его поломка, болезни. Для стимуляции мы принимаем
различные допинги: алкоголь, табак, кофе, чай, транквилиза
торы, наркотики и другие средства, создающие мнимое благо
получие. Система ~человек

-

Природа~ перестает нормально

работать, нарушается связь между ними. Потенциал человека
снижается, мышление притупляется, ~аккумулятор~ (энерге

тические силы) садится, человек заболевает, хотя он еще дви
гается.

Ученые-физиологи считают, что человек восстанавливает

свои силы в покое, во сне. Оказывается, если человек находится

в состоянии трансцендентального сознания между сном и бодр

ствованием, когда душа и тело как бы уравновешены, то про
цесс восстановления сил осуществляется в

2-3

раза активнее.

При этом высвобождаются глубоко укоренившиеся в вас стрес
сы (последствия травмы, операций, рождения и т. п.), когда ор-
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ганизм естественным путем отторгает все «занозы», что делает

людей психически и физически здоровыми.

Во время сна мозг обрабатывает полученную информацию,
архивирует новые данные и избавляет от всего лишнего, не зря
говорят «утро вечера мудренее». Информация в мозг передает
ся через синапсы (нейронные соединения) с помощью медиа

торов

-

пептидов (белковых веществ), которых во время сна

становится меньше, то есть синапсы сбрасывают лишнее и го
товятся к приему новой информации. Во время сна происходит
восстановление пластичности нейронов, высвобождается гор
мон роста, реализуются подсознательные модели ожидаемых

результатов, восстанавливается иммунитет, вырабатывая анти

тела, необходимые для борьбы с инфекцией, и т. п.
Вот почему недостаток сна

-

это, в первую очередь, рас

стройство нервной системы со всеми вытекающими отсюда по
следствиями; происходит самодиагностика организма. В норме

сон должен быть не менее

1-2

6-8 часов, у женщин даже больше на

часа, хотя они генетически лучше переносят недосыпание

(например, встают ночью к ребенку).
Что интересно, в последнее время в некоторых странах

(США, Япония) разрешается во время работы поспать

20-30

минут, при этом проходит «легкая» фаза сна, достаточная для

последующей активной работы. Замечено, что даже после лег
кой еды хочется поспать, так почему не использовать этот мо

мент днем? Причем, между сном и едой существует обратная

зависимость: чем меньше спим

-

тем больше едим.

Любая медитативная техника предоставляет человеку воз

можность расслабиться, уйти от нерешенных дел в себя, вы
вести свое сознание на сверхчувственное восприятие, наводя

одновременно порядок в душе и теле. Например, во многих
фирмах Японии день начинается не с пятиминуток, как дела

ется в России, а с медитации, и это не считается пустой тратой

времени. Известно, что 85% болезней имеет психосоматическое
происхождение. Получается, что

8

человек из

1О

страдают от

страхов, депрессии, раздражений и других отрицательных эмо

ций. Медитируя, человек как бы упорядочивает свои мысли,
перестает тратить энергию на «сорные», бесконтрольные обра
зы, успокаивается. Людям, начиная с детства, надо прививать
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чувство ответственности в принятии решений, а не становить
ся полностью зависимыми от чужого мнения. Помимо этого,

как показал доктор Селезнев, во время медитации (молитвы)

кора мозга как бы отключается и восприятие информации че
ловеком идет, минуя мыслительные процессы и аналитические

функции. Интересно, что в это время в мозге возникают дельта
волны, которые характерны для младенцев, и чем их меньше,

тем больше нарушается гармония в организме, тем быстрее по

являются болезни. Кажется, все- просто, а какой разительный
эффект наблюдается от использования системы единения ду
ши и тела в лечении сердечно-сосудистых, нервных, легочных

и других заболеваний. Одни, русские, предлагают вывести нас
на светлую дорогу духовного преобразования, но они стали
овцами, отбившимися от стада, не укладывающимися в нормы

~социалистического общежития~, когда все, живя порознь, бы
ли против, а находясь вместе, голосовали за. Другие, заморские,

живя в свободном мире (где, конечно, есть свои проблемы), бе

ря все лучшее, ценное из того, что наработано человечеством,
независимо от того, где оно живет, предлагают нам вернуться

на праведный путь жизни, использовать нереализованные на
ши возможности и стать Богочеловеками. Вечное колесо про
гресса должно опираться не только на интеллект, разум, тех
нократическое мышление, а включать свое сверхсознание, ко
торое как раз и выводит человека на духовную дорогу, идя по

которой он не только нормализует свое здоровье, но и наведет

порядок в душе, во взаимоотношениях с людьми, Природой.
Вот почему, находясь в состоянии медитации

-

эйдосе, по

стоянно подпитывая Единое информационное поле Вселенной
положительными мыслями, уравновешивая духовность с При

родой, соединяясь с Космическим Разумом, мы находимся в
гармонии души и тела и всего Мироздания. Такое состояние
позволяет

предотвратить

не

только

межнациональные

кон

фликты, но и природные катаклизмы (наводнения, землетря

сения и другие явления).

Психическая энергия, не имеющая преград, обладает гро.,.
мадной как созидательной, так и разрушительной силой, все

зависит от самого человека и всех вместе. Что для этого надо
сделать? Остановиться, присесть минут на
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20 утром

и вече-

ром, расслабиться, заглянуть себе в душу, посмотреть, как и
чем вы живете, настроить себя на чистую волну связи с Кос
мическим Разумом с помощью чистых помыслов. Раскроются

ваши затаенные способности, жизнь обретет новый смысл,

только это должно стать общегосударственной, националь
ной программой. Не мешало бы правительству России вместо
политических распрей думать о духовном преобразовании че
ловека.

Еще раз повторяю главное.

Материалистическая теория

своими постулатами вдалбливала нам, что материя первич
на, а сознание вторично, что противоречит законам Природы.

Мысль, сознание как продукт мозга

-

такой же материальный

процесс, как все, что нас окружает. Мысль лежит в основе лю

бого вида деятельности, с нее все начинается и ею кончается,
какова мысль

-

таков результат.

Все, что мы наблюдаем: социальные конфликты, преступле
ния, разобщенность и т. п.,

-

это глубинные процессы, идущие

на квантовом уровне. Оттого, как мы думаем, чувствуем, за

висит все, что нас окружает. В физике существует такое поня
тие,

как корпускулярно-волновое движение, заключающееся

в том, что атом, лежащий в основе всего материального, явля
ется одновременно частицей и волной. Так вот, слово
дукт сознания

-

-

про

помимо смысловой нагрузки имеет и волно

вую природу. И если волновой процесс совпадает с глубинным
смыслом слова, это оказывает сильное воздействие, послед
ствия которого зависят от направленности: созидания или раз

рушения. Вот почему в первую очередь надо менять человече
ское сознание, мировоззрение, отношения людей. Правильно

говорят: ~не хлебом единым жив человек~. И если потреби
тельское отношение по принципу: ~взять от Природы все, что

она может дать, а взамен ничего не возвращать~ будет довлеть
над человечеством (что и происходит сейчас), это, как раковая

опухоль, приведет к неисчислимым бедствиям на всех уровнях.
Общество погибнет.
Сегодня люди уже не могут справиться с техникой, темпы
роста которой превышают возможности человека, она их по

рабощает. Вот почему предметом особой заботы должно стать
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сознание, которое с помощью различных способов медита
ций, общения на подсознательном, высоком духовном, нрав
ственном уровнях должно заставить жить людей по законам

Добра.

Любые изменения в организме, что связано в первую очередь
с зашлакованностью, а также с отрицательными мыслями, из

меняют частотный режим работы вначале клетки, затем органа
и системы в целом, снижают ее сопротивляемость, усиливают

застойные явления, снижают энергопотенциал, что приводит к

заболеваниям, характер которых не имеет значения.
Как же можно использовать сознание как резервный меха
низм, от которого в действительности зависит наше здоровье?
Недавно вышла книга Ивана Иосифовича Юзвишина ~ин
формациология~, в которой он неопровержимо доказывает, что
эта наука является генерализованной наукой наук и что инфор
мация отлична от материи, поэтому для познания ее природы

и тончайших структур должны применяться не материальные

методы научных исследований, а методы дематерилизованной
информации. Этим самым Юзвишин полностью дискредити
рует современную науку, которая основывается на ложном по

стулате, что все объективно, если не опирается на эксперимент
и невоспроизводимо. Или иначе: прежде чем мы видим физику

явлений, мы наблюдаем информацию явлений. Автор убеди
тельно доказывает, что все знания и технология Мироздания

записаны на структуре ДНК каждого человека, которые через
сознание проявляются вовне.

Посвященные говорят, что Вселенная представляет собой
живую душу, а человеческая душа

-

это душа, воплощенная во

плоти.

Дух же представляет собой энергию жизни, с его помощью
информация передается из души в сознание. Само же созна

ние

-

это управление клетками организма. Так как каждая

клетка имеет собственное сознание, то она может и напря
мую управляться душой, через которую и происходят про
цессы в клетках. Первоисточником нашего здоровья является
наше сознание. Поэтому какой бы правильной и эффективной

ни бьutа система питания или методика оздоровления, решать
будет наше сознание, внутренняя установка которого и будет
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определять эффективность методов, которые могут бытъ
различны.

В поисках Истины люди приходят к двум противополож
ным, которые рождаются от их взаимодействия, но ведь Ис

тина Триедина. Например: монета с одной стороны

другой

-

-

решка, с

орел, а с третьей позиции монета представляет собой

Единое целое

-

голограмму. Во Вселенной Одно существовать

не может, только Два, а Два, противоположных по знаку поляр
ности (ин

-

янь, мужское

-

женское, плюс

-

минус), порож

дает третье, то есть дуальность порождает троичность

математический принцип

функционирования

-

таков

пространства

Мироздания.
Пространство тела человека состоит из святой троицы: Ду
ха

-

Тела

-

Души, где Дух

-

информация Будущего (про

грамма очередного из воплощений Жизни), Дуща- материя

Прошлого. Душа

-

реализованная программа Духа благодаря

Телу, состоит из сверхвысоких вибраций элементарных частиц
материальной энергии, индивидуальной для каждого Тела. Про

цессы функционирования Вселенной и жизнедеятельности че
ловека, являющегося ее частью, построены на Законах взаимо
отношения противоположностей, причинно-следственных свя

зей, аналогии (подобия) и цикличности повторяемости проис
ходящих процессов триединого преобразования, где благодаря
мгновению настоящего (нейтральное состояние) информация

Будущего (положительна) преобразуется в материю Прошлого.
Именно на этом принципе преобразования и построено ин
формационное целительство, где силой человеческой мысли
можно оздоравливать ЧЕЛОВЕКА. Человек живет, пока про
грамма его жизни не заканчивается. После ее реализации, не

зависимо от возраста, Тело человека умирает, а Душа возвра
щается в Антимир до следующего воплощения. Человечество

на данном этапе развития реинкарнаций проходит минусовой

этап эволюции, который, если можно выразить общей фразой,

заключается в познании добра через зло.
Очень важно осознать, что Мысль не материальна, инфор

мационная энергия имеет способность преобразовываться в
материальную энергию. Мысль

-
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нулевая энергия информа-

ционного Будущего, материя

-

биполярная материя матери

ального Прошлого, преобразующее Настоящее. Энергия сила
Мысли

-

поток материальных элементарных частиц, несущий

на себе информацию. Воздействуя, например, на будущие не
гативные события, элементарные частицы потока Мысли вхо
дят в резонанс с ними и их аннигилируют, то есть уничтожают.

Этот процесс носит название переплюсовки, когда негативное

(минус) переводится в позитив (плюс), что и восстанавлива
ет энергоструктуру человеческого организма, нормализуя его

здоровья, например, как это делает Э. Гуляев.
Во Вселенной нет сильнее энергии Мысли, потому что все

пространство Вселенной состоит из Эфира (по Циолковско
му)

-

потока элементарных частиц нулевой энергии информа

ционного Будущего. Поток элементарных частиц силы Мысли
аналогичен элементарным частицам «звездного ветра~, поэто

му скорости движения силы Мысли нет

-

это представляет

собой Единое энергоинформационное поле, где и находится
одновременно Прошлое, Настоящее и Будущее.
Душа

-

это тот мир, сознание

рез дух. Подсознание

-

-

этот, и все соединяется че

это своего рода библиотека, информа

ция которой тиражируется через сознание. Сверхсознание

-

это уже скоординированное соединение сознания всех клеток,

которые открывают путь к истинному сознанию. Тело, подсо
знание, сознание, дух и душа в комплексе составляют челове

ка, причем приоритетной является душевная структура духа и
души.

Как происходит передача информации в сознание? Дух

(энергия)

-

как луч между кинопроектором и экраном, внутри

которого есть информация, содержащая знание. Когда на экран

сознания падает луч знания, возникает изображение, в котором
уже соединились душа и дух, и это отразилось в сознании, где

строится материальный мир. Когда вы просто смотрите на луч
света, вы не видите в нем мир, который не проявляется еще в

вашем сознании. Но стоит лучу попасть на экран, этот мир ста
новится видимым. При определенной тренировке это можно
видеть еще до того, как луч коснется экрана, что и делают яс
новидящие.
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Коллективное сознание (земное)

-

это уже сознание, ко

торое накопило все человечество. Например, официальная
медицина доказывает, что рак неизлечим, тем самым в Кол

лективное сознание вносится извращенная информация о

безнадежности лечения. У человека появляется страх перед
неизбежным. Но ведь известно, что страхом, негативной ин

формацией излечить нельзя. Учеными доказано, что любой
негатив,

страх,

ненормативная лексика, ложь и т. п. вносят

искаженную информацию в ДНК, в которой происходит по

ломка, что и приводит к болезни. Такая извращенная негатив
ная информация делает сознание размытым, неустойчивым и
несущим нездоровье не только на физическом, но и на нрав

ственном уровне. В то же время на заболевший орган можно
влиять через сознание заболевших клеток, недаром в древних
целительских

методиках

существуют

заговоры-разговоры

с

больным органом или прямо с болезнью, и сейчас существует

масса методик, воздействующих прямо на больной орган. И
они оправдывают себя. И вы, наверное, не раз слышали рас

сказы, как больные люди через внушение вылечивались, в том
числе и от рака.

Бот почему Георгий Николаевич Сытин

-

уникальный спе

циалист, четырежды доктор наук (медицинских, педагогиче

ских, психологических и философских), создавший воспита
тельную медицину,

-

воздействуя на сознание человека поло

жительными настроями, добивается разительных результатов
в исцелении таких больных, которых официальная медицина
считает безнадежными.
Как видите, на первом плане всегда находится сознание, в

которое уже вложена информация, пронизывающая всю Все

ленную, где находится прошлое, настоящее и будущее и реали
зуемое (материализуемое) через него, от направленности кото

рого зависит ваше настоящее

-

здоровье или болезнь.

В ряде источников можно встретить информацию, что с по
мощью сознания можно даже воскресить умершего человека,

что в принципе невозможно. Физическое тело дается Высшим
Космическим Разумом

-

Богом

-

во временное пользование

на время пребывания человека на земле, и его неповторимость
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подтверждается на генетическом уровне. Биологическая жизнь

человека прекращается через 3-5 минут после того, как человек
перестал дышать. Мозг отключается через

10-12

минут. Опи

саны так называемые воскрешения, когда человек находился
в

замороженном

состоянии,

сильном

стрессовом

состоянии

и т. п. и в котором как бы наступила смерть, а на самом деле
биологическая жизнь в нем еще теплилась. Другое дело, что
индивидуальная энергоинформационная сущность, передан
ная Богом человеку при рождении и накопленная им при жиз

ни, в течение

3 суток после смерти физического тела находится
9 дней - в околозем
пространстве, а после 40 дней она перемещается в Единое

в том месте, где человек умер, в течение

ном

информационное поле Вселенной, на орбиту человеческих
душ, где или рассеивается, или после определенного времени

воплощается во вновь нарождающуюся жизнь. Вот такую ин
формацию с конкретного умершего человека с передачей его

информационных особенностей (речь, интонации, жесты и др.)
и могут считывать или предсказывать будущее еще живущего
те, у кого открываются такие возможности, но не более того.
В древней шумерской цивилизации самой главной наукой

считалась танатология

наука о смерти. Шумеры понима

-

ли, что с уходом человека мир, даже не замечая того, теряет

свою

ничтожно

ловек

-

малую

микроскопическую

сразу и навсегда

-

пылинку,

а че

всю эту необозримо-громадную

красивую природу. Главной целью этой науки было утеше
ние, примирение и восприятие смерти как важнейшего жиз
ненного звена, которому надо соответствовать всей своей

жизнью. Отдавая дань Природе, они просили: ~научи меня,

лес, умирать, беспечально, как ты, увядать." чтобы потом
вновь возродиться~.

Клиническая смерть известна как бессознательное состоя
ние, кома, что сопровождается полным отсутствием восприя

тия пространства и времени, обездвиженностью, прекращени
ем ритмической деятельности сердца и дыхания. Как доказывал
Р. Моуди в своей книге ~жизнь после смерти~, это состояние
не вызвано галлюцинациями из-за кислородного голодания, а

представляет собой духовный процесс, во время которого про-
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исходит прозрение, дающее толчок к преобразованию дальней
шей жизни человека, как будто вернувшегося с того света. Этим

самым доктор Моуди как бы открыл для современников уни
версальный секрет бессмертия души, только не в загробном, а
еще в земном мире. После этого появилось такое понятие, как

туннельный эффект, ибо жизнь каждого человека начинается с
прохождения при рождении по тесному туннелю женских по

ловых путей, а во время клинической смерти человек тоже по
падает в туннель, и когда он по нему проходит, перед ним, как

на кинопленке, прокручивается вся жизнь на фоне умиротво

ренного тепла, любви, света, которых не встречаешь на Земле.
В это время, паря над своим физическим телом или попадая в
туннель, человек все слышит, видит, но не может говорить и

побывать там, где когда-то был, встречаясь с людьми, с которы
ми давно расстался, но организм, сопротивляясь и познав дру

гое состояние, снова возвращается в свое физическое тело. По
лучается, что каждый из нас не только материальная, но вместе

с тем и нематериальная субстанция. Получается, что наряду с
привычным рациональным сознанием во время бодрствования
существует и принципиально иное мистическое сознание, ко
торое проявляется при определенных условиях и имеет огра

ниченную сферу деятельности, и без учета этого картина Ми
роздания может признаваться неполной.

Один ясновидящий описал процесс встречи душ умерших

людей в загробном мире: ~я находился в огромном зале, в ко

тором в виде капелек были души людей, а в центре зала - не
сколько капелек обособленных, вероятно, вершителей судьбы.
Никто не задавал никаких вопросов, но в головах у занятых
этим делом людей мгновенно возникала картина всего земного

пути пришедшей души, и также мгновенно каждый получал то,

что заслуживал. Мне, конечно, хотелось узнать, какие бывают
наказания, и ответ удивил меня: в зависимости от тяжести гре
хов, с которыми душа приходит в тот мир, определяется сте

пень возможности общения с тем миром и участие в его жизни.
От полной свободы и широты общения с окружающим миром
до полной изоляции, даже заключения души в некую капсулу
с последующим ее рассеиванием в околосолнечном простран
стве>).
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Вот так. Недаром святые отцы утверждают, что на Земле
душе легче справиться со страстями, ведь душа защищена те

лом, человек живет в обществе, и многое другое может помочь
перенести страдание, а в том мире душа обнажена и содержит
всю информацию, накопленную в процессе земной жизни. Не
даром в старину, да и сейчас, умудренные жизненным опытом

люди при приближении кончины старались обустроить свои
земные дела и духовное состояние укрощением страстей, рас

каянием и покаянием. С точки зрения информационной тео
рии, человек, творя земные дела, не согласованные с Божьи

ми Законами, и надеясь на то, что покаяние перед смертью и

заупокойная месса снимут наработанные грехи и он попадет в
рай (который, так же как и ад, человек творит своими делами

в течение всей жизни), глубоко заблуждается, это все напрас
ные хлопоты.

Во время смерти про11сходит мощный выброс энергии, что
способствует более быстрому поднятию души в тонкий мир,
и по мере прохождения ею пути одновременно идет очист

ка более грязной души физического и эфирного тел, затем
астрального, ментального. В это время душа хочет всего того,
к чему она привыкла, и если не хочет расстаться со всем на

житым в земной жизни, то может превратиться в своего рода

«мытаря~. Особенно это касается душ, которые при жизни
не развивались. И чем ниже уровень развития души, тем ча
ще идет ее перевоплощение, что занимает немного времени

год-два, а то и меньше, в то время как для более развитых

и более лет.
Основных энергетических обо.Лачек у человека
рые даже считают, что их не менее

лизуются в

7

29 (Э.

9,

10

а некото

Гуляев), которые реа

основных чакрах, работающих каждая на своей

вибрации. Вместе с тем, как считает Э. Гуляев, каждый из этих
слоев имеет еще по

7

оболочек, а их может быть и больше. И

каждые слой и оболочка ответственны за тот или иной орган,
систему, свои вибрации, отличные друг от друга, но работаю
щие совместно. На 40-й день душа переходит в более высокий
тонкий уровень, который также отличается своими энергиче

скими вибрациями.
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До Высшего Космического Разума существует довольно
много ступеней тонких миров, каждый из которых чем выше,

тем чище по своему духовному уровню. Однако в нашей жизни
не все однозначно, есть положительное (плюс), отрицательное

(минус) и нейтральное. Если добро
нус», то нейтральный знак

-

-

это «плюс», а зло

«ми

-

знак гармонии между ними. Но

добро ведь может быть и положительным, и отрицательным.
Например, на просьбу соседа дать ему денег, чтобы он мог опо

хмелиться, вы их дали, совершив «доброе» дело, а сосед, напив
шись, потом ограбил или убил человека, то получается, что вы
уже совершили зло, взяли кармическое действо другого на себя,
за что должны расплачиваться на энергетическом тонком уров

не. Вот почему необходимо всегда соизмерять свои действия,
ограничивая их возможными последствиями. Дьявол, создан

ный самими людьми, в жизни необходим также для того, чтобы
уничтожать то, что разрушено, это, конечно, благо, а то, что он
всегда готовит программы для извращения душ людей,

-

это

уже дьявольские происки. Например, Э. Лимонов пишет кни
ги, где сплошной мат, развивая тем самым низменные пороки

людей, извращая сложившийся годами прекрасный язык об
щения, который изменяет вместе с тем генетическую матрицу

людей, делая их больными.
Это также относится ко всем СМИ, телевидению, печати,
Интернету, несущих в настоящее время дьявольскую сущность
во все души, негатив

которых калечит нравственные начала

людей, что уже на психическом уровне опускает их энергети
ческий уровень тонких тел до самого низшего уровня живущих
на примитивном материальном уровне.

Творец

-

это архитектор, который придумал здание, а строи

тели, те, кто его проектировал, уже не могли отступать от изна

чального плана и начали строить то, что придумано. Но ведь что

бы новое построить, надо разрушить старое, вот почему «плюс»
и «минус» всегда живут вместе, только развитие, в том числе

цивилизации, зависит от того, чего больше. Если рассматривать
наш земной мир сегодня, то в нем превалируют разрушительные

силы, как на каждого индивида, так и на уровне государств. При
этом люди не отдают отчета в том, что негативная информация,

постепенно накапливаясь, обязательно приводит к взрыву, будь
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то земные катастрофы, землетрясения, наводнения, цунами, а
также социально-экономические катаклизмы.

Во Вселенной еще существует нейтральный слой Боже

ственного начала, как говорит Э. Гуляев,

-

медицинский или

нейтральный, специально существующий для людей Земли. В

этом мире существуют тонкие энергии, которые способствуют

излечению больных с помощью ангелов-хранителей, но есть в
нем и отрицательные сущности, способствующие болезням,

-

дьяволы. Болезнь запрограммирована заранее до ее проявле
ния на физическом уровне, которую, кстати, экстрасенсы, яс

новидящие могут задолго обнаружить. Ангелами-хранителями
могут быть только сущности высокого уровня тонких энергий,
такие как Серафим Саровский, Николай Угодник и др., кото
рых многие прихожане называют своими хранителями и ко

торые, так же как и ангелы, оказывают помощь в различных

житейских нуждах (учебе, женитьбе, воспитании детей, спаса

ют от пожара, излечении недугов и др.), а также способствуют
процветанию тех или иных профессий, например медицины

-

Святой Пантелеймон.

В жизни ведь так не бывает, чтобы все время было хоро
шо. При этом постепенно наступает пресыщенность, приво
дящая к излишествам, а это уже отрицательный энергетиче
ский процесс, праздность, жизнь в удовольствие, когда душа,

не напрягаясь, получает все, что ей нужно, при этом разрушая
нравственно-духовный уровень человека, для которого рано

или поздно наступает катастрофа. Вот почему добро, которое
явилось антиподом зла, должно быть всегда на тонких энерге

тических уровнях, быть выше отрицательных энергий, а для
этого всегда надо трудиться, делая добро, которое не приносит
другим зла, то есть «творя чистые помыслы~.

Сегодня уже доказано, что в случае негативных процессов,
связанных с агрессией, наживой и т. п., мышление на самом де

ле начинает работать хуже. Дело в том, что мышление замед
ляет свою работу не только в момент агрессии, но и в период
подготовки к ней. Сознание находится в другом фазовом со

стоянии, нежели тело, которое в настоящем времени. Факты

взаимодействия сознания с событиями будущего и прошлого,
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с учетом эгоистического намерения получить большее, созда
ют ограниченные возможности интеллекту в настоящем, что в

будущем отрицательно скажется на задуманном. И наоборот,

если человек не имеет захватнических амбиций, повышается
плотность среды, что выразится в слиянии со средой; при этом

сознание, интеллект увеличиваются, благодаря чему человек
достигает цели, умножая достигнутое. В случае если человек
пытается

расширить

свое

влияние,

подавляя

других

или

за

счет других, то среда окажет свое сжимающее действие, что вы

разится в снижении качества мышления. Сам факт агрессии (в

любом ее виде)

-

это фаза деструктивного процесса, который

закладывается в течение всей жизни, что в итоге сказывается

на интеллекте, здоровье, судьбе. Такое эгоистическое действие
формирует и совершенствует механизм торможения собствен

ного интеллекта или саморазрушения. Эгоизм сам по себе не
сет сильный негатив, уменьшающий рост возможностей чело

века. Вот почему позитивный, созидательный мотив, в котором
заложены

мораль,

нравственность,

раскрывает

духовность

и

индивидуальные возможности, приносит успех в жизни.

Известно много случаев, когда неспециалисты вмешивают"'"

ся в другие области знаний и совершают там открытия. Как
лишний раз не вспомнить высказывание А. Эйнштейна ~ ... уче

ные считают, что этого не может быть никогда, так как этого
не может быть никогда. Но приходит невежда, который этого
не знает, и совершает открытие~. Так произошло и в случае,

о котором пойдет речь, об общественном движении ~Преобра
жение~. Его основатель Аркадий Наумович Петров со своими
сподвижниками Андреем Игоревичем Политаевым и Игорем

Витальевичем Арепьевым утверждают, что клетка бессмертна.
Правда, считается, что бессмертна раковая клетка, но чтобы

этим свойством обладала нормальная клетка, это что-то новое.
На самом деле это так.

Считается, что регуляция процессов деления клеток в обыч
ных

условиях

осуществляется

на

молекулярно-клеточном

уровне. Клетка в состоянии покоя и, не делясь, выполняет свои

функции. Например, в органе

нии покоя и только

95%

5% делятся,

клеток находятся в состоя

заменяя устаревшие. В случае
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травм и болезни включается механизм регенерации, что стиму
лирует процесс включения ~спящих~ клеток, что и сказывается

на заживлении ран, выздоровлении. Оказывается, что с помо
щью направленного сознания можно также заставить эти нахо

дящиеся в покое клетки начать делиться до полного выстраи

вания поврежденного органа. Замечено, что первыми в регене
рируемом органе появляются лидирующие функциональные
клетки, а затем уже нарастает масса опорных клеток стромы.

Этот процесс охватывает не только восстановление заболев
шего органа, но его полную регенерацию в случае, если он был

удален: будь то желчный пузырь, почки, щитовидная железа
и т. п. Основа этого феномена лежит в гармонизации внутрен
них и внешних взаимосвязей и включении оператором или са
мим человеком самого сознания. Часто в неосознанной сфере

можно выделить базис сознания

-

те автоматические функции,

которыми мы пользуемся в повседневной жизни, не очень-то
размышляя о том, почему мы поступаем так, а не иначе. Именно

работа по гармонизации базиса сознания и освоения методики
управления сознанием является залогом успешной коррекции

здоровья. Здесь, конечно, психологическая ориентация и ак

тивное участие самого больного играют определенную роль в
успешности выздоровления. Приведенные данные открывают
не только новые горизонты сознания, но и выводят человека

на уровень ясновидения. Бот как трактует этот процесс ака
демик П. Гаряев: ~мышление и сознание людей, в том числе
ясновидцев, имеют квантовую природу с использованием эле

ментов нелокальности (телепортации). Наши теоретические
и

экспериментальные

результаты

полностью

согласуются

с

мировыми тенденциями понимания работы мозга как струк
туры, основной информационной фигурой которой является
квантово-нелокальный генетический аппарат. Наши экспе

рименты на приборном уровне продемонстрировали то, что

могут делать ясновидцы без всякой аппаратуры (мгновенно
передавать на расстояние многих километров управляющую

генетика-метаболическую информацию о живых здоровых
клетках на больной организм и корректировать его в сторону
нормального здорового состояния). Здесь снова видим полез
ный союз Науки и Ясновидения~.
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И здесь я снова вернусь к методике измененного сознания

А. Петрова. Открывая в

2006

г. Международную конферен

цию по проблеме раковых заболеваний (г. Штутгарт, Герма
ния), известный руководитель германского онкологического

центра, доктор Лотар Хернайзе, инициатор данной конферен
ции, сказал, что ~в России создано новое направление, кото
рое многих повергло в шок, и в первую очередь меня, когда

без какого-либо вмешательства, признанного официальной
медициной, только с помощью направленного сознания мож

но убирать опухоли, например, в мозге, восстанавливать утра
ченные органы и многое другое. Один врач, практикующий в

Гамбурге, после обучения в школе А. Петрова в Москве скаль
пель сдал в музей».
В

2007

году на Всероссийской медицинской конферен

ции также обсуждалась эта методика биоинформационной
технологии неконтактного воздействия через сознание, под
крепленная заключениями ведущих клинических специали

стов, получившая широкий резонанс. В Фонде А. Петрова

начался процесс обучения медиков, да и просто желающих
постичь эту методику, которая пока проводится ограничен

но и, к сожалению, еще долго не станет государственной про

граммой.
Вы скажете, как же все это согласуется с высказыванием

академика В. Скулачева, что он своими ~ионами Скулачева»,

направленными на борьбу со свободными радикалами, обе
щает решить проблему долголетия, тратя на это огромные ас
сигнования? Да никак. Эта работа, так же как и аналогичные
другие, кроме удовлетворения любопытства ничего людям
(возможно, кроме богатых) не даст. Проверяя на себе все, что
я рекомендую, мы с Людмилой Степановной прошли курс
лечения стволовыми клетками. Считается, что применение
стволовых

клеток

позволит

им

перепрограммироваться

и

воздействовать на те органы и ткани, которые нуждаются в

них. Мы обратили внимание, что, несмотря на дороговизну
этой методики, она не совершенна, не решен вопрос, откуда

брать материал для стволовых клеток, как их хранить, транс
портировать и т. д. Появились сообщения о перспективах ис
пользования

стволовых

клеток,
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получаемых

из

различных

органов. Однако при этом ученые не учитывают то важное

обстоятельство, что эти стволовые клетки несут чуждую

энергоинформационную сущность для организма, что и бу
дет приводить к непредсказуемым последствиям.

А методика Петрова не требует практически никаких ка
питальных затрат и своей созидательной направленностью

преобразует самого человека и общество в целом. Что удиви
тельно, если мы раньше только высказывали точку зрения,

что в организме заложены огромные резервные силы, в том

числе и в виде ~спящих~ стволовых клеток, влияющих на бо
лезнь сознания, то своей методикой Фонд Петрова доказал
это. Вот почему не нужно вводить в организм никаких ство

ловых клеток. Они изначально находятся в качестве резерва
в каждом органе, системах организма со своей специфичной
для них программой, которая через сознание включает меха
низм, который через генерализующее влияние оздоравлива

ет организм с преимущественным воздействием на больной
орган

и

даже

осуществляет регенерацию

ранее

удаленных

органов.

Вы скажете, что это из области фантастики, но это уже ре
альность, которая в западных странах начала использоваться,

а в России как всегда ... мы ждем, когда наше, исконное рус
ское, придет снова к нам, но под другими ярлыками. К сча

стью, в данном случае этого не произойдет, так как процесс

активного внедрения метода биоинформационной техноло
гии неконтактного воздействия через сознание на материаль

ные объекты, прежде всего связанный с инновацией роста ра

нее удаленных органов и тканей человека, все больше находит
дорогу в жизнь.

Исследованиями, проведенными учеными, доказано, что,
кроме привычного и осознаваемого тела, человек имеет еще не

кую достаточно подвижную форму, постоянно меняющуюся и

преобразующуюся и, самое главное, управляющую физическим
телом. Это как бы каркас, чертеж, основа организма, которая
внешне никак не проявляется, но именно она определяет тип,

строение и особенности нашего физического тела, его разви

тие и возникновение заболевания, которое вначале определя
ется в энергоинформационном поле (биополе) человека. Бьию
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выявлено, что в каждом органе имеются эталонные клетки, в
ядрах которых хранится информация о специфической функ

ции и назначении органа в общей системе взаимосвязей организ
ма. Не говорит ли это о том, что именно эти эталонные клет

ки и являются теми стволовыми клетками, которые Высший

Космический Разум (Создатель) и распределяет по органам и

системам организма изначально во вновь нарождающейся лич
ности и с помощью которых можно решить все вопросы как со

здоровьем, так и с регенерацией отсутствующих (удаленных)
органов?

Общая же информация обо всем организме хранится в ДНК,
хромосомах, а также в ауре человека. Именно она создает кар

касную структуру нашего тела в целом. Когда начинается ра

бота с каким-нибудь заболевшим органом, выявляется эталон

ная клетка, из ее ядра берется информация обо всем органе, на
экране внутреннего видения (ясновидения) создается каркас
ная структура органа и с помощью специальной технологии за

пускается процесс деления клетки. При этом клеточная масса
разрастается не хаотично, как при раковом процессе, а строго

по заданной в момент рождения информационной матрице, где

каждая клетка занимает только свое место, объем. Затем такая
созданная на энергоинформационном плане норма органа на

кладывается на патологический, и начинается процесс регене

рации, восстанавливается биоэнергоинформационная струк
тура физического тела.
Например, в центре Петрова осуществили регенерацию

почки художнику из Самары Острецову, у которого в августе

1950 г.

была удалена почка в связи с травмой.

ему, прожившему

56

13 июня 2006 г.

лет с одной почкой, была запущена ре

генерация отсутствующей почки. Сам процесс регенерации

отслеживался с помощью УЗИ. Полностью почка восстано
вилась к

14

февраля

2007

г. На месте утраченной появилась

полностью восстановленная и нормально функционирующая

почка, что подтверждено целым комплектом необходимых
документов. Таких случаев в центре Петрова накопилось до
статочно, что подтверждено специалистами ведущих клиник
страны.
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Благодаря обучению специальной методике человек приоб
ретает способность вводить в действие некий информацион
ный канал, природа которого в настоящее время недостаточно
известна и который связан с генной памятью (подсознанием),

так называемым Космическим Сознанием (сверхсознанием).
Оказывается, наш организм на энергоинформационном уров

не представляет собой систему приема и трансформации одних
форм энергии в другие. Человек является точкой пересечения
процессов подсознания и сверхсознания, процессов материаль

ных (творение) и идеальных (идея). Проводимая психофизи

ческая коррекция с помощью биоинформационных технологий
через экран внутреннего видения и управляемого ясновидения

доказала их эффективность как при общем оздоровлении чело
века (устранении патологически?' процессов), так и регенерации

ранее утраченных (удаленных) органов. Что интересно, способ

ность ясновидения открывается у большинства людей, проходя
щих обучение в центре А. Петрова, что лишний раз доказывает,

насколько мало изучены и не востребованы резервные возмож
ности человеческого организма.

Мне представляется, что для оздоровления нации нужно

массовое внедрение этого метода, именно он является прооб

разом будущей медицины, основанной на духовном целитель
стве, называемом здравосознание.

Американский нейрофизиолог Роджер Сперри в

1981

году

получил Нобелевскую премию за распознание того, как мыс
леформы внутри разума развивают «причинную потенцию»,
силу, которая инициирует все, что происходит в жизни чело

века. Он доказал, что причинная потенция создается в разуме

как встроенная биоэлектрическая система, похожая на кон
денсаторную батарейку большой емкости. Чем активнее «ба
тарейка», тем больше энергии она выплескивает и тем больше
возможность личностного влияния на события объективной
реальности. На первый взгляд, это кажется странным, но ведь

физикам хорошо известно, что в приборе из двух батареек по

4,5 В можно получить электрический импульс мощностью
20 кВт. Не кажется ли вам, что то, что делает Петров со своими
коллегами, свидетельствует, что при определенных изменени-
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ях сознания скрытая энергия, включаясь, переходит в явную

энергию и включает естественный природный механизм? Если

до сих пор ученые говорили, что наш мозг может работать где
то на

1-3%, то в данном

случае он включается в работу на пол

ную мощность. Задача заключается в том, как это сделать, что
и сподвигло русских ученых создать эту методику.

Природа мудра, и она позаботилась, чтобы в каждый орган
была вложена дополнительная энергоинформационная матри
ца, тот резерв, о котором много говорили и говорят, но мало кто

знает, как его задействовать. Вот почему эти ученые считают

клетки организма бессмертными и своими результатами про
поведуют принцип: можно не болеть, можно не стареть, можно
не умирать.

Следует также сказать, что данная методика не требует спе

циальных знаний, в том числе медицинского образования, и
может служить как профилактикой, так и лечением любых за
болеваний социального характера.
Конечно, содержание физического тела в чистоте, как ча

сти духовной сущности, довлеющей над первым, служит более
гарантированным процессом в здоровье, о котором теперь вы

знаете то, что должны были знать раньше, а все, о чем вы узна

ли из книги, должно стать общегосударственной системой ме
дицины будущего.
Если подвести итог тому, что вы узнали о душе, сознании

и теле, то это можно представить так. Душа

-

это сущность

тонкого мира, энергоинформационная составляющая материи

и представляет собой активное начало, независимое от тела и
разума человека, которая начинает жить в момент рождения.

Главной задачей души является накопление духовного опыта

человека, в котором она находится (образ жизни, черты ха
рактера, события и т. д.). Другой функцией души является на
копление тонкой энергии, что связано с мыслями, эмоциями,
чувствами, как зависящими от самого человека, так и посту

пающими извне. Например, понятие добра и зла в тонком мире
связано с энергиями, которые могут быть положительными и
отрицательными, даже нейтральными. Так, смерть, по поняти
ям тонкого мира, не является злом, так как за ней следует рож
дение в Жизни Вечной.
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Семя, умирая, рождает растение. Человек, отдавая, на са

мом деле приобретает, так как в этом случае действует Закон
сложения и отражения тонких энергий. То же самое относит

ся к понятию греха, которое условно и субъективно. Ведь из
вестно, что то, что хорошо сейчас, потом может превратиться

в зло, ведь «благими намерениями вымощена дорога в ад», а
зло порождает добро

-

«нет худа без добра» и т. д. Однако при

этом никто не говорит о так называемом Законе периодическо

го слияния и разделения материи и души между собой и вну

три себя. Именно это находится в основе рождения и смерти,
создания и разрушения. При рождении душа, вселившаяся в
человека, рассредотачивается, как вода на капли, а при смерти

вновь объединяется и становится бессмертной, совершая обо
рот во вновь нарождающейся жизни, а физическое тело вместе
с нами умирает и воскресить его невозможно.

Этот закон всеобщий: человечество то объединяется, благо
даря какой-то национальной идее, тогда все становятся братья
ми (к примеру, в Великую Отечественную войну), то распада

ется, когда идея исчезает, и люди враждуют (распад СССР).

БИОЭНЕРГЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ

Почему болеют люди? Потому что нарушают законы
Природы. Жизнь

-

это процесс, в котором постоянно идет

борьба противоположностей, старого и нового, с одновре
менным стремлением организма к саморегулированию.

Но вся академическая школа опирается на доказательства,

требующие повторяемости. А как же тогда рассматривать
сверхспособности некоторых людей, к примеру, известного
в широких кругах конструкторов инженера В. И. Сафонова,

который еще на стадии проектирования самолетов и ракет

предвидел ошибки конструкторов. Известный телеведущий
В. И. Балашов мог, так же как и Людмила Степановна Неумы
вакина, независимо от расстояния находить пропавших людей

(живы они или мертвы). А как же способности Е. И Ливенцо
ва, непосредственно принимавшего информацию от Высшего

Космического Разума и через него нашедшего меня для помо

щи в своей работе?
Как все это сложить в прокрустово ложе академических зна

ний? Да никак. Для них этого просто не может быть, потому что

не может быть. Вся беда в том, что существующая парадигма,
и не только Академии наук, не учитывает того обстоятельства,
что человек

-

дитя Природы и он незримыми энергоинформа

ционными путями связан со Вселенной, где лежит духовное
начало, которое современной наукой полностью игнорируется.

Проблема жизни и смерти, а также долголетия, согласно со
бранной мною информации, выглядит так.
Главным предметом внимания развития нашей цивилиза

ции должен быть нравственный и духовный уровень станов-
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ления каждого человека, на основе чего должна развиваться и

наука, и техника. К сожалению, на сегодняшний день нигде нет

структур, которые бы поставили решение этой проблемы на го
сударственный уровень. Тех, кто отрицал, что Земля вертится,

что существуют такие понятия, как кибернетика и генетика, и
многое другое, называли мракобесами, а сейчас, когда духов
ные и нравственные начала изгнаны из жизни, это как называ

ется?

На повестке дня стоит проблема не жизни, а выживания, и
каждый человек, и все человечество в целом должны понять,

что они являются частью Вселенной, которая зависит от их ду

ховной направленности и влияния на развитие всех глобальных

процессов на Земле, формируют свои заболевания, обстоятель
ства жизни, различные катаклизмы в Природе. Невыполнение
норм морали, увеличение зла на планете поставили человече

ство на грань существования. Человек должен стать высоко
духовным, высокоморальным существом. Вспомним, что же

представляет собой человек с энергетической точки зрения?
Основой всех древневосточных, а сейчас и современных
знаний, является то, что человек

-

это многомерное энергети

ческое существо, которое помимо материального, физического

тела, имеет еще неосязаемую энергетическую оболочку (ауру),
состоящую из совокупности тонкоматериальных тел (полей).
Как известно, жизнь человека протекает в трех измерениях: фи

зическом, ментальном и эмоциональном. Но существует еще и
четвертое измерение

-

духовное. Сейчас много говорят о духе,

душе, не совсем ясно представляя себе, что это такое. Дух

-

это

Вселенская сущность, которая, по определению, неуничтожи

ма и управляет всем, что содержится в пределах нашей Вселен
ной. Вселенский Дух имеет отражение в человеке, в его сердце

и, в конечном итоге, выражается как Любовь. Это прежде всего

то, что должно нас всех объединять и делает частью Космиче
ского Вселенского Духа. Все, что обеспечивает существование
Духа в теле, называется душой. Это энергоинформационная

структура человеческого тела, обеспечивающая жизнеспособ
ность и жизнедеятельность тех самых тел человека: физического,

ментального и эмоционального. Таким образом, душа включает
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в себя энергоинформационную структуру Духа, а также вну
треннюю энергию человека, которая концентрируется в зоне

Кундалини (район копчика) и энергоинформационных полях
семи основных чакр (на самом деле их значительно больше).
Энергия Кундалини и чакры через тонкую энергетическую си
стему оживляют, одушевляют тело, питают его энергией Кос

мического пространства в течение всей жизни. В настоящее
время уже научно доказано, что если у человека разрушается

энергоинформационная структура и чакры (а по данным офи
циальной медицины он здоров), человек умирает.

Что же на самом деле происходит при возникновении забо

леваний? На фоне ослабления защитных сил организма акти
визируется микробная флора, поднимается температура. Вме

сто того чтобы дать организму самому справиться с возник
шими проблемами, больному назначают, да и сам он начинает
принимать антибиотики, жаропонижающие и другие средства,
которые подменяют иммунную систему, которая в дальнейшем

уже функционировать не будет: зачем работать, когда есть ис
кусственные заменители! Конечно, какая-то часть вирусов и

микробов погибнет, но остальные, более сильные, ведя борьбу
за свое существование, становятся более устойчивыми к при
меняемым средствам. Вот почему появляются лекарства вто

рого, третьего и т. д. поколений. В настоящее время все больше
специалистов приходят к выводу об инфекционной природе

заболеваний теми же трихомонадами, хламидиями и тому по
добными паразитами, на борьбу с которыми требуются все бо
лее сильные лекарственные средства, но с отрицательным ре

зультатом. Дело не в вирусах и других микробах, от которых,

оказывается, избавиться нельзя. Все дело в состоянии иммун
ной системы.

Как известно, в организме человека существует несметное
количество различных вирусов из самых многочисленных ор

ганизмов на Земле, выполняющих многие функции. И что еще
важно: весь микро- и макромир живых существ имеет единый

генетический код, что лишний раз отвергает теорию Дарвина,

утверждающего обратное: чем более высокая ступень разви
тия, тем более усложненный геном. А единство генетического
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кода делает возможным обмен информацией между любыми
организмами. Это явление получило название «горизонталь

ного переноса~ информации, необходимой для существования
биосферы. Отвечают за этот перенос именно вирусы. На фоне

экологической, экономической, социальной ущербности, когда
организм сам по себе испытывает сильнейшие стрессы, направ
ленные на выживание, возникновение различных заболеваний
или появление новых, еще неизвестных,

-

него дня. Но то ли еще будет, если человек

проблема завтраш

-

дитя Природы

-

не будет вести себя в соответствии с гармоничным состоянием
между внешней и внутренней средой во всем ее многообразии.
Некоторые исследователи говорят, что в
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веке следует

ожидать еще более опасных инфекций и, соответственно, бо
лезней. Все дело в самом человеке, в его иммунной системе,
ее готовности поддерживать нормальное функциональное со

стояние организма, силы которого должны быть всегда больше
любого повреждающего фактора, в том числе и микромира, на
селяющего наш организм. Просто эту «армию паразитов~. сре
ди которых много полезных, надо держать в черном теле и не

давать ей проявлять себя.
Откуда берется патогенная микрофлора в организме? В пер

вую очередь, это ослабление организма за счет нефизиологич
ного питания, легкоусвояемых углеводов, рафинированных

продуктов, изделий из муки высокого помола, жареного, жир

ного, копч~ностей, животного белка (мясо), молока и др.
Организм больных людей, с одной стороны, питается не про
дуктами расщепления недавно съеденной пищи, а продуктами

распада, отходами этих самых паразитов, чему способствуют
гнилостно-бродильные процессы, происходящие в организме в
результате нарушения режима питания, активного движения.

Все это создает прекрасные условия для активации всей этой

биологической «живой грязи~, тех же трихомонад, хламидий,
кандид и т. п., которые, отслеживая организм на энергоинфор
мационном уровне, могут делать с ним все, что захотят, харак

тер заболеваний при этом не имеет значения. Надо просто вос
становить внутреннюю эндоэкологическую среду, освободить
ее от грязи, шлаков, тем самым запускаются механизмы само
регуляции и самовосстановления, конечно, при проявлении до-
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статочной самодисциплины (правило трех ~С»), если хотите
быть здоровым.

Многих сейчас интересует проблема рака, ибо теорий его
возникновения существует много, но однозначного ответа нет.

Только общеизвестно, что онкологическое заболевание
онкохирургия, лучевая, химио- и иммунотерапия

-

-

это

тупиковая

ситуация.

Вместе с тем на основании громадного материала, как в

США, так и в России, практические врачи пришли к выводу,

что рак

-

это образ жизни больного и, в первую очередь, связан

с фактором питания. Любая клетка организма в зависимости
от своего предназначения живет время, отпущенное ей Приро

дой, например, клетки крови живут около

4

месяцев. Так вот,

на каком-то этапе своего развития, в результате того же закис

ления внутренней среды, клетка начинает мутировать, изменяя
проFрамму самореализации. Так как это происходит с клеткой
организма, то на первоначальном этапе эти измененные клет
ки не воспринимаются организмом к.ак чужие, а когда процесс

их размножения зайдет далеко, то уже поздно, образуется опу
холь.

Раковые клетки любят твердую пищу (вареную, жареную,

копченую, жирную, животные белки), которая способствует
снижению рН организма из-за постоянного недостатка кис

лорода, которого в такой пище нет. Установлено, что любая
болезнь начинается тогда, когда ткани испытывают кисло

родное голодание, чему способствует плохое пережевывание
пищи, прием жидкости во время и после еды (первое блю
до

-

еда), что уменьшает концентрацию пищеварительных

соков желудка, печени, поджелудочной железы, и пища в ор

ганизме гниет, закисляется. Именно в такой среде возникают
раковые клетки, и если насытить кислородом ткани, то и про

цесс излечения возможен.

Вы должны знать, что рН крови в норме должен быть

7,45,

7,35-

венозной крови и межтканевой жидкости 7,26~7,38.

Установлено, что даже незначительное снижение кислотно
щелочного равновесия в сторону закисления, так называемо
го ацидоза, вызывает резкое падение активности внутрикле
точных

процессов,

органы

и

системы
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организма

начинают

работать с большим напряжением, ухудшается самочувствие,
падает работоспособность. Или иначе: чем больше в организ

ме грязи, тем слабее работает иммунная система, и здесь-то
включаются в процесс различного рода паразиты (те же три

хомонады, которые, по данным Т. Я. Свищёвой, и являются
причиной рака, инсульта, инфаркта и т. п.), Что, вместе взятое,

«добивает» организм появлением заболеваний независимо от
характера их проявления.

Это, конечно, несколько упрощенный взгляд на довольно

сложный процесс возникновения онкологических заболеваний,

но моя врачебная практика позволяет разделить этот взгляд.
Вот почему, не нормализовав работу желудочно-кишечного
тракта, а это основа иммунной системы, особенно печени,

практически невозможно бороться с таким грозным недугом,
как рак.

Не удержусь и приведу отзыв одного из моих пациентов.
«".Уезжаю домой с глубокой надеждой, что вылечусь, вы
полняя все рекомендации".»

Единственной надежде всех страждущих -

Ивану Павловичу!

Я, Комаров Анатолий Иванович, очень рад и благодарен, что по

знакомился с таким человеком с Большой буквы и его сотрудниками,
после чего появилась вера жить полноценной жизнью, хотя мой диа

гноз, по заверению врачей, не оставляет мне никаких надежд

- лим

фома с поражением всех лимфоузлов и полностью костного мозга

в последней стадии, которой я страдаю больше 1 О лет, пройдя все
муки ада онкобольных. Посмотрев меня, Иван Павлович изменился

в лице, увидев, что шеи у меня не было, а подмышки раздулись как
мыльный пузырь, не говоря о паховых областях. И хотя все сотруд
ники, как потом мне сказали, просили Ивана Павловича отказать
ся от меня, он понял, что действительно это последняя моя надежда,

идти больше некуда, только как на кладбище. Под свою ответствен
ность он рассказал, почему у меня случилась такая болезнь,. ког
да желудочно-кишечный тракт фактически перестал работать и вся
грязь, интоксикация перегрузила лимфатическую систему, которая,
как канализационная система, находится под кожей и справляться с

удалением этой грязи уже не может. Поток энергии в организме силь

но нарушен, из-за чего страдает энергообмен с окружающей средой,
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а воды я пью 0,5-0,6 литра, -

говорил он. И это все -

не спрашивая

меня ни о чем, а чуть шевеля губами и следя за движением биорамки,
с помощью которой ставил мне диагноз. После такого «осмотра» он
сказал: «Вы будете здоровы».

Со мной в центре возились 2 недели, и в результате шея стала нор
мальной, узлы потихоньку куда-то спрятались, ходить стало свобод
нее, кишечник очистили, дали рекомендации, как прочистить печень,

вести себя, и я уезжаю домой с глубокой надеждой, что вылечусь,
выполняя все рекомендации, которые дал мне Иван Павлович. После
осмотра последний раз Иван Павлович сказал, что такого больного

у него не было, но он решил проверить свою методику на мне и убе

дился, что даже такое грозное заболевание, как лимфома, охваты
вающая весь организм, поддается лечению, что не может делать офи
циальная медицина,

проводя лечение гормональными средствами и

антибиотиками. Уезжаю домой с огромной верой, что вскоре снова
приеду с отчетом о полном своем выздоровлении. Господи,помоги
вам во всех ваших начинаниях и долгих лет жизни всему вашему кол

лективу, от общения с которыми уже становилось лучше.
Комаров А, Кисловодск
Мне импонирует теория гомотоксикологии

( зашлакованно

сти человека), предложенная немецким врачом Г. Г. Рекевегом

(1955).

Он считает, что болезнь

-

это ослабление защитных

(иммунных) сил организма, которые не могут справиться с
внутренними или

внешними

~врагами»,

согласно этому рас

сматривается шесть стадий зашлакованности:

1.

Стадия выделения, когда все виды шлаков выделяются

физиологическим путем, регулируемым самим организмом.

2.

Стадия реакции, когда организм на наличие шлаков реа

гирует температурой, насморком, кашлем, болями, запором,
поносом,потом,покраснением,уплотнением,нагноением.

З. Стадия накопления, перераспределения большого коли
чества шлаков. Эта стадия проявляется в виде ожирения или

похудения, образования липом, полипов, различного рода па

пиллом, фибром.
На этих трех стадиях организм еще сам может справляться

с возникшими отклонениями, ибо процесс идет на уровне об
щей тканевой зашлакованности. При дальнейшем накоплении
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шлаков происходит изменение в клеточных органных структу
рах, что в п9следующем уже может сказаться на генетическом
уровне.

4.

Стадия насыщения. Проявляется, как правило, субъек

тивными симптомами при минимальном количестве объектив
ных, когда ставят диагноз: вегетососудистая дистония, нару

шение обмена веществ, ~синдром усталости~ и т. д. Эта стадия
называется еще ~немой~, или ~молчащей~.

5.

Стадия дегенерации, разрушения, при которой уже объ

ективные признаки, хотя и слабые, но дают о себе знать при
лабораторных исследованиях и более выраженных симптомах.

6.

Стадия озлокачествления. Когда зашлакованность про

низывает все структуры тканей, клеток, жидкую субстанцию,
кровь, лимфу, межклеточную жидкость.

Подобное явление носит название ~помойного ведра~, когда
в течение жизни организм наполняется шлаками, механизм пе

реработки которых постепенно выходит из строя, а как от них

избавляться, никто не учит.
В настоящее время физиология старости рассматривается

как процесс увядания, когда клетка якобы должна неизбеж
но претерпевать соответствующие изменения: сморщиваться,
подвергаться соединительнотканному перерождению, сниже

нию биохимических процессов и т. д.
Считается, что наш мозг, ~ознание в течение жизни ис

пользует только

90%?

10%

своих возможностей, а где же остальные

Русские мыслители

XIX -

начала ХХ веков Н. Федоров,

К. Циолковский, В. Войно-Ясенецкий и др. доказывали, что
помимо сознания у человека есть душа, сверхчувственное со

знание, находящееся в подкорковых образованиях, которое ма
териалистами всегда рассматривалось как какой-то придаток,
не принимающий никакого участия в разумной деятельности
человека, а только регулирующий вегетосоматические функ

ции. Оказывается, наше подсознание играет не меньшую, если

не большую роль в жизнедеятельности человека, ибо как раз

здесь-то и находятся эти

90%

неиспользуемых наших возмож

ностей. Только для достижения успеха надо скоординировать

сознание с подкорковыми образованиями, которые, связывая
нас с Природой, выводят на новый уровень сверхсознания.
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Одним из доказательств сказанного является следующее:
доктор Джэй Глэзер, врач и исследователь, специалист по ме

дитации, в

1986 году,

исследуя одно из химических веществ

-

дегидроэпиандростерон (считается, что он связан с процессом

старения), обратил внимание, что если максимум этого веще
ства в организме наблюдается в
ся около

5%.

25 лет, то к 70 годам его остает

Во время медитаций уровень дегидроэпиандросте

рона повышается до

40%

и более, а каждый год таких занятий

снижает биологический возраст человека.
Значительная роль в старении принадлежит работе нашего

~третьего глаза~, который во время развития ребенка во вну
триутробной жизни превращается в гормональную железу
эпифиз, так называемую шишковидную железу.

Мелатонин, вырабатываемый эпифизом,

-

это гормон, ре

гулирующий все органы эндокринной и иммунной систем, это

рост, умственная и физическая работоспособность и многое
другое. С возрастом мелатонина вырабатывается меньше, что

приводит к различным заболеваниям. Замечено, что мелато
нин вырабатывается только во время сна, в состоянии меди
тации. Бот почему его много у слепых, которые намного реже

страдают онкологическими заболеваниями, гипертонией и др.
Если у вас, например, между

4-5

и

9

часами утра произошел

сердечный приступ, то виноват в этом мелатонин, которого у

вас мало или нет. Этот гормон контролирует норму других гор

монов, например, эстрогенов, у женщины, так как их избыток
или же недостаток

-

это уже рак молочной железы, половых

органов.

Для того чтобы понять, что такое болезнь, надо знать, что та
кое здоровье, а до сих пор, несмотря на многочисленные теории,

единого мнения на этот счет нет. Многие исследователи винте
гральной форме здоровье понимают как оптимальную форму

жизнедеятельности организма, обеспечивающую ему наиболее
совершенную адаптацию к внешней среде. Но здесь ничего не

сказано, за счет чего это обеспечивается, что лежит в основе
первоначального возникновения заболевания. Еще почти

100

лет тому назад великий русский ученый И. И. Мечников гово

рил, что ~человек стар настолько, насколько стара его соедини-
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тельная ткань~. Оказывается, ничего не надо было создавать,
а надо было заняться разработкой этого положения, которое
позволило бы решить практически все проблемы, связанные
со здоровьем. Я был в какой-то мере не только свидетелем, но

и участником разработки теории возникновения заболеваний,
связанных с соединительнотканной недостаточностью, кото

рую развил доктор медицинских наук Александр Алексеевич
Алексеев. Дело в том, что наш организм, если рассматривать

его в целом, состоит как бы из двух составляющих: сами клетки
органов, занимающихся специфической деятельностью, будь
то желудок, печень, мозг, сердце, и строма

-

соединительная

ткань. Известно, что развитие человека начинается с деления
клетки, вернее, генов

-

носителей наследственной инфор

мации. Если происходит что-то хотя бы с одним из генов, то
клетка заболевает или умирает. В результате чего могут проис
ходить эти изменения?
Организм человека формируется из трех зародышевых лист
ков: эктодермы (голова, кожа), эндодермы (внутренние орга
ны) и мезодермы (соединительная ткань, основными функ
циями которой являются защита, питание, опорная и сокра

тительная деятельность). Соединительная ткань представлена
жидкой частью (кровь, лимфа, плазма, межтканевая, внутри
полостная, спинномозговая жидкость), твердой (кости, хрящи,

волокнистая, мышечная ткань) и гелеобразной (суставы, гла

за) и т. д. Так как организм старается защитить работу органов
от влияния токсических веществ, то они в первую очередь за

держиваются в соединительнотканных структурах, в которых

происходят застойные процессы, их зашлакованность. Именно

здесь, а это около

85%

общей массы тела, заложена первопри

чина возникновения любых, вначале функциональных, а затем
и патологических отклонений, независимо от их нозологиче
ских форм.
Главная роль соединительнотканных структур заключается

не только в обеспечении и поддержании функциональной дее
способности органов, но и в передаче информации благодаря
так называемому волновому геному (П. П. Гаряев ), связываю

щему метаболические процессы организма с внешней средой
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благодаря полевым структурам. Начало нарушения этого про
цесса лежит в образе жизни, смешанном питании, нарушении

работы желудочно-кишечного тракта, ограничении двигатель
ной активности и других факторах. Поддерживая соединитель

нотканную систему на должном функциональном уровне или

восстанавливая ее, можно не только избавиться от имеющихся,
но и, что не менее важно, предупредить возникновение любых

возможных заболеваний.
Сегодня уже считается доказанным, что страх, невостребо
ванность, пессимизм, унижение, оскорбление могут служить

причиной возникновения различных заболеваний: язвенной
болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, неврозов и т. п.

Вместе с тем, в ряде случаев наблюдается как бы беспричин
ная гибель клеток, названная специалистами паранекрозом,
или некробиозом (~осенний листопад~, или ~осень жизни~).
Если клеток много и они лишние, включается физиологиче
ская суицидная программа. Оказывается, что информаци

онная гибель изначально запрограммирована в ДНК и осу
ществляется при активации летальных генов (есть и такие).

При этом распадающаяся на фрагменты ДНК рассасывается
и поглощается. А что произойдет, если какая-то часть ДНК не

уничтожится, возникнет мутация? Для образования мутаций
необходимой основой является признание первичности вол
новых процессов во всей Вселенной, живой Природе, в том
числе и в волновой природе генома (Казначеев, Гаряев ). Врач

А. К. Чернощёков пошел еще дальше: им экспериментально
доказана возможность, при воздействии геомагнитных возму

щений (ГМВ) и магнитных бурь.(МБ), не только возникнове
ния спонтанных мутаций, но и перехода одних форм микро

бов, бактерий в другие в течение

2-10 минут, что, в принципе,

в лабораторных условиях невозможно. Если учесть, что чело
век практически изолирован от электромагнитного поля Зем

ли (жилище, обувь, транспорт и т. п.), из-за чего резко сниже

на его энергетическая сущность, то можно себе представить,
что может происходить на этом фоне в организме: появление

новых форм микробов, бактерий или возникновение новых
заболеваний, причем еще в более вирулентной (заразной)
форме.
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Не это ли лишний раз подтверждает выводы великого русско
го ученого, преследуемого у нас и признанного только за рубе
жом, А. Чижевского, доказавшего влияние геомагнитного из
лучения на все жизненные проявления на Земле и его связь с

возникновением заболеваний, эпидемий, войн и т. д.?
В последнее десятилетие все больше появляется работ, свя
занных с проведением исследований в области энергетической
сущности человека (В. Казначеев, В. Сафронов, Д. Верища

гин, Е. Ливенцов, В. Шабетник, А. Мартынов, В. Медяленов
ский и многие другие). Эти исследования как в т-еории, так и
на практике свидетельствуют о том, что человек

-

это энер

гоинформационная система, ничем не отличающаяся от всего
окружающего Мироздания, основой которого является элек

тромагнитная природа. Чем чаще работает система (человек),

тем безупречнее ее электромагнитная природа

-

аура (приме

нительно к живым объектам), которая у человека должна быть
определенных формы и цвета, с изменением чего наступает

болезнь. Вот почему, как считают многие авторы, в том числе

и я, при любом заболевании необходимо восстановить ауру, а
это значит

-

устранить все застойные процессы в организме,

зашлакованность, являющиеся рассадниками патологических

проявлений, тем самым восстановить энергетику, все защит

ные силы организма, которые уже сами справятся с любым па
тологическим процессом.

Итак, здоровье зависит от характера иашего мыlШlеиия, со
зиаиия, иаправлеииого иа удовлетвореиие иасущиых потребио
стей человека и когда духовиая стороиа вы'КЛючеиа из жизии,
что разрушительио влияет иа фуикции оргаиизма. Измеиив

только созиаиие, иезависимо даже от характера питаиия, об
раза жизии, можио привести себя в равиовесие, живя по зако
иам Вселеииой, Природы (Гармоиии, Добра, Милосердия, Нрав
ствеииости и др.), и достичь физического и духовиого здоровья.
Я коснулся только нескольких теорий и взглядов на возник

новение заболеваний, а их гораздо больше, и каждый автор по
своему прав, но единого-то мнения нет. А простому смертному
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до этих теорий нет дела: ему хочется просто быть здоровым.
Оказывается, каких-то

100

лет тому назад, и даже менее, на

ши великие физиологи И. Мечников, И. Павлов, И. Сеченов и
другие учили, что организм

-

это единая, целостная система, в

которой все взаимосвязано и взаимозависимо, и болезней как
таковых нет, а есть состояние. При выполнении громадной по

ответственности работы, связанной с изысканием методов и
средств оказания медицинской помощи применительно к усло
виям космического полета, я за основу всех моих исследований

взял физиологические процессы, происходящие в организме, а
это

-

значимость кислорода, жидкостного «конвейера», пере

киси водорода, кислотно- щелочного равновесия

-

гомеостаза,

ультрафиолетового света в определенном диапазоне, в котором

работает клетка.
К сожалению, каждый из представителей существующих
академических

школ

отстаивает

свой

узковедомственный

взгляд на сложные процессы, происходящие в организме, этом

многоплановом хозяйстве. Удивляет только, что все они схо
дятся в одном: их рекомендации, независимо от характера за

болевания, ограничиваются противовоспалительными, обез
боливающими и общеукрепляющими средствами, а если это
не помогает

-

хирургия, химио- и радиотерапия. Несмотря на

такие «оригинальные» взгляды, они получают различные зва

ния, награды, почести, от которых болезней и больных не ста
новится меньше. Конечно, чтобы быть здоровым, необходимо
соответствующее государственное обустройство и желание са
мого человека быть здоровым.
Осталось немного: соединить очищение организма от шла
ков, восстановление окислительных процессов с помощью кис

лорода, нормализацию гомеостаза жидкостного «конвейера»,

подпитку энергией ультрафиолетового излучения в предло
женном физиологическом спектре в сочетании с двигательной
активностью, подключить направленность сознания, а следова

тельно, использовать энергетику Космоса для выздоровления.
К сожалению, эта схема, предложенная мною, оказалась до сего

времени невостребованной Минздравом России.
Если вернуться к медицине, то до сегодняшнего дня продол
жается ее зацикливание, направленное на уточнение диагнозов
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и разработку новых, более сильных лекарственных средств.
Вместе с тем, существуют подходы к профилактике и лечению

заболеваний независимо от их патогенеза, основанные на не
специфических воздействиях, активизирующих иммунную си

стему и нормализующих биоэнергетические процессы, то есть
соединительнотканную систему. Они сами с помощью системы

саморегуляции (кроме острых и тяжелых состояний) способны
навести в организме порядок. Конечно, для этого необходимы

знание физиологических процессов и собственные усилия, без
которых невозможно быть здоровым.

МЕДИЦИНСКИЕ И БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ:
помоrАЮТ или ВРЕДЯТ?

Нельзя не затронуть такой вопрос, как использование раз
личных приборов в медицинской практике. Каждый из них

ведь работает минимум на

50 Гц, и кроме того, на человека еще

действуют наведенные источники энергии окружающего про

странства, что составляет около

20 В, а это значительная помеха.

Чтобы подавить эти синфазные помехи, организм должен по
тратить много собственной энергии для превращения ее в био
логический вид. Это с одной стороны, с другой

работает на постоянном токе в пределах

1О

-

наш организм

Гц, имеющем нерв

ноимпульсный характер, периодичность которого у каждого

органа своя, и поэтому говорить о работе органа на какой-либо
частоте применительно к человеку

-

это проявлять свою без

грамотность.

Существующие лечебные приборы, как правило, называ
ются физиотерапевтическими. В них используются опреде
ленные физические поля: электрические, магнитные, плазма,

СВЧ-излучение, лазерное излучение, переменное или посто

янное напряжение, вызывающие в организме разбалансировки

и заставляя его реагировать как на раздражитель. Эти приборы
и создают так называемый лечебный эффект, приводят к повы
шению температуры органов и тканей, а также способствуют
активизации их функций, в результате чего происходит повы

шение общего тонуса организма.

Известен, например, способ снижения артериального дав
ления, заключающийся в воздействии на депрессорные зоны
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импульсным током напряжением 2,О-2,5В, частотой
при длительности импульса

80-120 Гц
200-300 мкс в течение 5-8 с. Так

же известен способ электрообезболивания у стоматологиче
ских больных, включающий воздействие на ткани импульсным
током величиной

15-100

15-60 мА,

частотй

1-10

Гц и длительностью

мкс с определенной установкой электродов. Однако

применение этих способов требует большой осторожности при
проведении воздействия, так как превышение температуры бо

лее 40-41°С приводит к перегреву и ожогам глубинных и по
верхностных тканей и, как следствие этого, к патологическим

эффектам. Если воздействие передозировать, то может наблю
даться даже разрушение клетки, то есть эти воздействия уже не

будут лечебными.
Кроме того, мощная и одновременно дорогостоящая физио

терапевтическая аппаратура создает побоч1;1ое электромагнит
ное излучение, которое отрицательно действует как на пациен

та, так и на обслуживающий персонал.
Известно также, что в ответ на воздействие, например магнит

ным полем, как у здоровых, так и у больных возникают общие и
местные реакции и функционально-морфологические эффекты,

регистрируемые с помощью соответствующих приборов. При
этом установлено, что

при определенных режимах возникает

ряд необратимых реакций отрицательного характера.

Известен способ повышения биоэнергетического потенциа
ла организма, взятый за прототип, путем бесконтактного воз
действия на пациента физическими факторами, в частности
инфракрасным излучением, сверхвысокочастотным и пере

менным электрическим полем с частотой до

10

Гц. При этом

в качестве источника излучения используют кисти рук опера

тора на расстоянии

10-30

см от тела пациента с определени

ем доз насыщения по субъективным ощущениям и с помощью
лабораторно-инструментальных методов.

Другой вид приборов обеспечивает энергоинформационное
воздействие, суть которого заключается в переносе в тело энер
гоинформационных характеристик лекарственных и других

средств. К ним относятся методы Фолля, Накатани, Имедис
и др. Это уже тонкое воздействие на информационном уровне

без применения значительных энергий.
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Ученые обратили внимание, что в физике существует такое
понятие, как лево- и правовинтовые потоки энергии. Причем
при правовращающихся потоках, что характерно для всей Все

ленной, никаких нарушений, катаклизмов не бывает, в отличие
от левовинтовых потоков, в которых как раз и кроется причина

всех бедствий, в том числе и патологических процессов в орга
низме.

В чем суть этих способов в отличие от любых приборов, ре
кламируемых в различных изданиях, проспектах и разрабо

танных по принципу метода «тыка~, то есть подбора тех или
иных частот, которые по системе «что это такое~ воздействуют
на организм, не затрагивая сути происходящих в нем патологи

ческих процессов? Дело вот в чем. Как показали проведенные
исследования, здоровые клетки и органы имеют правоспираль

ное излучение энергии, подобно чистой энергии Космического
пространства, что за счет принципа фрактальности обеспечи
вает организм недостающей ему энергией.
При нарушении этого потока (отсутствие связи с энергией

Космического пространства) в организме возникает негатив
ная левовинтовая энергия, которая и является причиной вне

дрения в организм патогенной микрофлоры или активации

микробов, вирусов, грибов, гельминтов. При заболеваниях
энергия органов, в том числе энергетических потоков и чакр,

изменяется и организм начинает разрушаться, болеть. Кор
рекцию нарушенного энергопотока можно производить с по
мощью

молитв,

мантр,

энергии

энерготерапевта,

природных

средств, биологически активной «живой~ воды и т. п.
С целью универсального воздействия по изменению нега

тивного потока на позитивный, то есть с левовращающегося на
правовращающийся потоки энергии, Владимир Николаевич

Суржин (НИИ микроприборов, Киев) разработал портатив
ные устройства, позволяющие даже неспециалисту за считан
ное время и сеансы нормализовать состояние человека/ неза

висимо от характера заболевания. Такая методика называется

универсальная безмедикаментозная комплексная системная
персонифицированная регенеративная энергоинформацион
ная квантовая спиново-полевая терапия.
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Удивительно то, что во всех электрических системах: тех же

мобильниках, телевизорах и других устройствах

-

все работа

ет на левоспиральной энергии, то есть отрицательно влияющей

на организм. Уже известно, что использование мобильников

приводит к опухолям мозга, заболеваниям слухового нерва,
расстройствам нервной системы (быстрой утомляемости, пло

хому сну и т. д.), и никто не обращает на это внимания, осо
бенно что касается детей с несовершенной еще нервной, эндо
кринной и другими системами. И здесь В. Н. Суржин создал

приборы-прокладки, нормализующие энергию пространства

и вещества, помещаемые в мобильники, которые превращают
левовинтовую энергию в правовинтовуюую, которая лечит не

только того, кто говорит, но и того, с кем ведется разговор. И

это, как часто бывает, кроме изобретателя никому не надо, хо

тя такие уникальные разработки могут в корне изменить нашу
жизнь, продлевая в том числе жизнь при воздействии электри

чества, без чего человек уже существовать не может.
Вообще в Природе одним из основных законов является
Закон Полярности, который является причиной разрушения

биологической жизни на Земле. Глобальной закономерностью,
определяющей устойчивость существования макро- и микро
мира, является вращение. Характеристикой вращения части
цы в пространстве и веществе является спин.

Поля, имеющие правовинтовую (правую) спиновую поляри

зацию, являются позитивными, биологически активными. Это
природная энергия

-

энергия Бога

-

Святой Дух. Она произ

водит всю живую работу на Земле. Практически все природ
ные вещества имеют правовинтовую спиновую поляризацию.

Здоровый человек является фракталом Космической энергии,
ею поддерживается и регенерируется. Это автосистема поддер

жания состояния здоровья человека. Если идет потеря энергии
в определенном органе, туда попадает патогенная микрофлора,

вызывающая воспалительные процессы и хронические заболе

вания: вирусы, грибы, бактерии и простейшие, которые имеют
левовинтовое поле. Нарушение правовинтовой спиновой по

ляризации биологически активных точек, клеток (атипичные
клетки), органов и чакр, появление левовинтовых (негативных)
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энергетических блокировок в организме человека нарушают и

его энергоинформационный обмен с Космической энергией
(гармонию), и это становится причиной хронических заболе
ваний и патологий в организме. Нарушение фрактальности ор
ганизма и Космического пространства является причиной раз
рушения организма, как системы, склонной к увеличению эн

тропии. Структурированная ( спиново-поляризованная) вода в
организме восстанавливает фрактальность системы, энергоин

формационный обмен, и автоматически происходит лечение.
Вода не лечит, она является средством, каналом поступления

энергии и информации для восстановления организма за счет
энергии пространства, где содержится информация о нашем

правильном состоянии здоровья. На переориентацию спина в

пространстве и веществе практически не требуется большой
мощности. Поэтому попадая в левовинтовые поля, человек

теряет свою поляризацию, фрактальность, утрачивает связь с
источником своей энергии и разрушается. Вот почему даже
маломощные источники излучения левовинтового торсион

ного поля мобильных телефонов, ЖК-дисплеев компьюте
ров, телевизоров, плохого слова, плохой собственной мысли
разрушают наше энергоинформационное поле и при систе

матическом воздействии становятся причиной заболевания.
И как было установлено немецкими учеными, главным раз
рушающим фактором является не само электромагнитное из

лучение мобильного телефона

(900

мГц), а модулированный

сигнал, то есть изменение информации, энергоинформацион
ного поля. Можно сделать интересный вывод: при изменении

информации в электромагнитном (искусственном) поле ге
нерируется левовинтовое разрушающее поле. Это относится
ко всем электронным устройствам, дисгармоничным звукам и
музыкальным произведениям, что сегодня столь популярно,

вместо классической музыки, несущей позитивнуюся, право
вращающуюся энергию.

Нет сомнения, что те же мобильные телефоны значительно
облегчили нашу жизнь, но вместе с тем они ставят ее под угрозу.
Никто при этом не задумывается, что электромагнитная энер

гия, необходимая для связи между сотовым телефоном и ба
зовой станцией, в значительной степени поглощается мозгом,
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который используется как антенна. Что самое печальное, нет
никаких данных о характере влияния этих цучей, о правиль

ном пользовании мобильниками, особенно это касается детей,
у которых количество поглощенной энергии от мобильников в

несколько раз больше, чем у взрослых. А это уже возникнове
ния опухолей мозга, слуховых органов, расстройства нервной

системы (о чем уже есть сообщения). Никто не учит, что надо
сокращать время разговоров до минимума, максимум

15 минут

в день или поставить приборы-прокладки В. Суржина (тогда
в мозге изменения мало фиксируются). В Японии, например,

детям до

8 лет

запрещено пользоваться мобильниками. В Ан

глии при продаже телефона уже продается инструкция по их

использованию для детей, взрослых, водителей. К последстви

ям облучения мобильными телефонами можно отнести: ослаб
ление памяти, снижение внимания, раздражительность, нару
шение сна, склонность к неадекватным реакциям, даже к эпи
лептическим реакциям, а отдаленные последствия

-

опухоли

мозга, депрессивный синдром, рассеянный склероз и др.
Раньше в жилых помещениях, учреждениях использовались
однофазные электрические цепи, в последующем с увеличени

ем количества электроприборов этого стало мало, вот почему
стали применять и трехфазные, которые порождают не линей
ные, а вращающиеся поля, так называемые спиновые. И если
первые, входя в организм, двигались только в одном направ

лении, то вторые

-

распространяются в нем как хотят. Как до

казали тульские ученые НИИ новых медицинских технологий,

влияние вращающихся полей приводит к преждевременному
старению, генетическим изменениям, ожирению, выкидышам

и т. п. Если в

1999

мой для человека

году ВОЗ рекомендовала допустимой нор

0,2

России он доходит до

мк/Тл (микротесла) или

2000 мк/Тл,

0,16

А/м, то в

и никому до этого нет дела.

Это особенно относится к домам, детским садам, близко рас
положенным к трансформаторным подстанциям, сильнотоко
вым кабелям. Для профилактики этого воздействия в кварти
рах достаточно спать в направлении север

-

батареи центрального отопления не менее
должна находиться в

1 метре

юг, расстояние от

1,5

метра, кровать

от капитальной стены. Хорошей

216

защитой от таких полей является обруч из серебра или меди,
одеваемый на голову, так как в центре мозга находится шиш

ковидная железа (~третий глаз~), которая наиболее воспри
имчива к действию электромагнитных полей. Так, Е. Родимин

вспоминает, что на встрече с В. Мессингом тот не мог на него

воздействовать, потому что на его голове была тюбетейка, про

шитая кругом серебряной нитью. Для предотвращения от воз
действия метеоусловий и патогенного влияния наведенных в
жилищах токов используют витки медной проволоки, только

нечетное их количество, и такой своеобразный обруч надева

ется на голову, запястья, щиколотки как браслеты, на живот,
ограничивая время от

3

до

5-6

часов. Показания: головная

боль, депрессия, радикулит, повышенное или пониженное кро
вяное давление и т. п.

Надо также обратить в1lима1lие

lla

то, что оргаNизм, имея

громадNые резервllые возможllости, до определеmюго предела
сам старается Nавести в себе порядок,

llO признаки жздоровья
у человека возllикают тогда, когда заболеваllие уже развилось lta

30-50%. Вот почему человек должеll сам знать свой оргаllизм и
заltиматься тем, о чем идет речь в Кllиге, то есть профилак
тикой заболеваllий, чтобы продлить свое долголетие. Вот поче
му официальllая медицина заllимается ж устражllием причи-

1lЫ заболеваNий, а залатываllием «дыр», то есть устражNием
симптомов на физиологическом уровж, отчего какое-то время

больllому стаNовится лучше,

llO

причина с помощью такого ле

чеlluя загоltЯется еще глубже со всеми вытекающими из этого

последствиями.
Не могу не остановиться на одном из важных вопросов, на

который много лет искал ответ: на какой энергии работает наш
организм? В начале 1960-х годов в стране возникло движе
ние, связанное с необычным явлением: появились люди, кото

рые без помощи рук двигали предметы, находили спрятанные
предметы,

читали

с

завязанными

глазами,

делали

операции

без ножа и т. д. Одним из популяризаторов этого явления был
Э. К. Наумов, с которым я был лично знаком и который был
вскоре репрессирован, а я подвергся разqорке в соответствующих
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органах за то, что занимаюсь «подрывом государственных усто

ев», сиречь науки, доказывающей, что этого не может быть. Это

еще больше заинтересовало меня, на какой энергии работает
организм, что лежит в основе его энергетической сущности?

На фоне энтузиазма, связанного с полетами в космос, С. П. Ко
ролев высказал мысль, что вскоре в космос должны полететь не

только летчики, но и ученые-специалисты, а затем и просто на

род. Так, в

1964 году я

был командирован в г. Киев для отбора

кандидатов в космонавты из института им. Е. Патона в качестве

сварщиков. За время командировки я близко познакомился с
президентом Академии наук Украины Б. Е. Патоном, с помо

щью которого я большую часть своих изобретений, а их около
ста, реализовал через учреждения Академии наук Украины.
Так вот, во время одной из встреч Борис Евгеньевич спро
сил меня, что еще меня интересует, а я попросил узнать через

физиков, что составляет энергетическую сущность человека, и
если можно, ее характеристики. Все оказалось просто: человек,

как и все живое, существует благодаря ультрафиолетовому из
лучению на основе фотосинтеза. Вместе с тем, если Природа

приспособилась к УФИ в физиологических параметрах, кото
рые в основном наблюдаются рано утром во время восхода и
вечером во время захода Солнца, то человек в это время или

спит, или работает, изолировавшись от такого излучения с по
мощью одежды, помещений и т. п. Следовательно, начался по

иск решения вопроса и создание прибора для ультрафиолето

вого облучения в определенном диапазоне частот. Эта работа
уже проводилась в Киргизии, где я родился и где часто работал

с космонавтами. Последнее обстоятельство позволило мне быть
близко знакомым с руководителями республики, благодаря ко
торым мне была предоставлена возможность привлечь к работе
необходимых мне специалистов и учреждения. Так был создан

прибор для ультрафиолетового облучения биологических жид
костей человека «Гелиос-1».

По просьбе моего брата, главного ветеринарного врача Кир
гизии, одновременно был создан и прибор для использования в
ветеринарной практике «Гелиос-2». Случайно приборами бы

ло облучено растение, которое удивительным образом на это
прореагировало: стало цвести тогда, когда оно должно было
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«спать~. Так возникла идея создать устройство

-

машину для

облучения растений в определенный период вегетации или об
лучения воды с последующим поливом ею растений, что давало

урожайность в

1,5-2

раза больше, причем без использования

минеральных удобрений.

Но официальной медицине такой прибор был не нужен.
Вот почему разработанных устройств, защищенных автор
скими свидетельствами, которые могли бы внести посильный
вклад в жизнь людей и сделать их здоровыми, нет, а институ
ты и академики, их возглавляющие,

-

есть. (Это я говорю еще

к тому, что существующему в Академии наук России отделу
по лженауке действительно есть чем заняться, а не искать

блох там, где их нет.) Как показали проведенные исследова
ния, первичный механизм УФИ имеет электромагнитную
природу, в основе которой лежит спонтанное митогенетиче

ское излучение (А. Гурвич). При работе или отмирании кле
ток часть освобождаемой энергии поглощается новыми клет
ками, вызывая их деление, другая

-

стимулирует процессы

метаболизма, что и создает биоэлектрическую активность
соответствующего органа и организма в целом. При этом у

каждого органа наблюдается свой спектр

-

набор частот, за

данный ритмами Солнца в процессе эмбрионального разви
тия человека. На этих частотах излучаются взаимозависимые

электромагнитные колебания, создавая общее биополе, назы
ваемое аурой. Нарушение частотного спектра излучения свя

зано, в основном, с недостатком кислорода (гипоксия) не как

окислителя, а как корректора частот каждой клетки. Это на

рушение вызывает дисгармонию обменных процессов в кле
точных структурах и приводит к интоксикации с последую

щими функциональными отклонениями, а затем патологии и,
соответственно, сокращению долголетия.

При использовании У ФО, спектральный состав волн которо
го близок к солнечному, происходит так называемая частотно
резонансная энергетическая подпитка и повышение кислород

ной емкости крови, приводящие к норме электромагнитную

биоэнергетическую структуру человека (животного, растения),

восстанавливающие гармонию процессов метаболизма, повы
шающие иммунорезистентность. Квантовая терапия, таким
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образом, не является средством от какого-либо конкретного
заболевания, она физиологически стимулирует жизненно важ

ные функции организма благодаря активации энергетических
естественных механизмов самого организма.

Именно этим

объясняется универсальность метода, широта и многообразие
клинических проявлений, отсутствие каких-либо осложнений

и противопоказаний, а также наличие эффекта при необрати
мых процессах или утраченных функциях. Помимо этого уста

новлено иммуномодулирующее влияние УФО при лечении
иммунодефицитных состояний, оказывающее неспецифиче

ское воздействие, что суммарно приводит к увеличению общей
энергонасыщенности и, соответственно, общей резистентности

организма и его выздоровлению без использования каких-либо
химических лекарственных средств. Как видите, мой вклад в

проблему долголетия довольно значителен, если бы я не встал
поперек дороги научных изысканий официальных академиче
ских школ, которые как раз и завели науку в тупик.

И что вы думаете, об этом универсальном методе, затрагива
ющем наиболее важные основы жизни, все знают: и Министер
ство здравоохранения, и Ветеринарное управление страны, и

Сельскохозяйственная академия (ВАСХНИЛ), в том числе
Институт электрификации сельского хозяйства, кровно заин
тересованный во внедрении в сельскохозяйственную практи

ку этого метода,

-

но никто ничего не предпринимает, чтобы

изменить сложившуюся порочную парадигму своих взглядов,
наносящих вред людям, экологии, государству.

Стало совершенно очевидно, что с помощью лекарств мож

но регулировать только отдельные биохимические реакции,
все остальное должен делать сам организм: химические препа

раты, подменяя защитные силы, выводят их из строя, ослабляя

энергетику, что особенно страшно в детском возрасте.
В связи с этим вспомнил анекдот. Один богатый человек на

свое

90- летие

специально собрал всех лечивших его в разное

время врачей. После каждого тоста каждый врач относил дол

голетие именинника на свой счет. После трапезы хозяин при
гласил всех гостей в другую комнату, уставленную шкафами.
Поочередно открывая шкафы, он говорил: ~эти лекарства вы-
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писывал ты, а эти ты ... Как вы думаете, дожил бы я до

90

лет,

если бы принимал горы этих лекарств?~
Как это ни покажется парадоксальным, но врачи сами на

ходятся в плену собственных заблуждений, когда духовное ис
ключается при проведении лечения только физического тела,
а приводит это к тому, что они умирают на

10-20

лет раньше

своих пациентов (А. Алексеев).
Как показывает жизнь, с развитием цивилизации у нас идет

угасание духовной жизни, а вместе с ней умирает свобода, при

которой только и возможно раскрытие личности. Свобода

-

это осознанная необходимость выбора, которая имеет, как и

все в мире, две стороны

-

добро и зло. Когда нет свободы вы

бора, вроде бы жить легче, ни о чем думать не надо, не надо
принимать никаких решений, все делается за вас, но меняется

отношение к труду, смыслом жизни становится потребитель
ское отношение: побольше урвать, поменьше дать.

О судьбе
Не верю я ттрогнозам и гаданьям:

Все это от лукавого, друзья.

Судьбу как тайну Мирозданья

Ни разгадать, ни обойти нельзя.
Одним судьба дана как наказанье
От Господа Спасителя Христа
Для очищенья душ и осознанья

Блаженности несения креста.
Другим она дана как подношенье

Великого Небесного Отца
За чистоту их душ, долготерпенье,

Святое непрошение венца.

Для третьих же судьба как наставленье

Об иллюзорности житейских благ:
Над вечною душой не властно тленье.

Все остальное

-

брение и прах.

Отец Творец нам дал глаза, и уши,

И дар любви пылающих сердец
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Не для того, чтобы глазеть и слушать,
А чтоб узреть, услышать наконец
Великий, вечный зов Святого Духа,

Принять огня спасительную боль.

Чтоб видел глаз, воспринимало ухо
Твою в развитии Вселенной роль.

О человек! Кому отдашь ты душу?

Свой выбор должен сделать ты один:
Облагородить в сердце иль разрушить
Храм, что создали Дух, Отец и Сын.

Не злобы, а любви посеяв семя,
О смысле покаянья не забыв,

Сними грехов мучительное бремя,
Чтоб не был горек плод твоей судьбы.
Когда нагрянет Совершитель жатвы,
В день оный, предназначенный Отцом,
То семя, что посеял ты когда-то,
Твоим спасеньем станет иль судом.
Вот потому не верю я гаданьям:

Все это от лукавого, друзья,
Проникнуть в тайну Мирозданья
Без Высшего водительства нельзя.

ИНФОРМАЦИЯ
ВЫСШЕГО КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА

(принята Е. И. Ливенцовым)

Человек с незапамятных времен стремился постичь основы
Мироздания и свое место в нем. Но в этом стремлении он зашел

так далеко, что, почувствовав себя хозяином всего живого на
Земле, постоянно нарушает Вселенские законы, разрушая свой

дом

-

планету Земля. Началась новая космическая эпоха

-

эпо

ха Водолея, грядут глобальные перемены, и какими они будут,
катастрофическими или благими, во многом зависит от людей.
Вот почему я предлагаю читателям познакомиться с информа

цией, переданной Высшим Космическим Разумом и записанной
в течение нескольких лет генерал-майором в отставке Евгением

Игнатьевичем Ливенцовым, с котором я был хорошо знаком. В
этих посланиях передаются знания, имеющие важное значение

для выживания нашей цивилизации и самой планеты Земля.

Для работы с текстами, получаемыми Е. И. Ливенцовым от
Высшего Космического Разума, учитывая их уникальность и

важность для людей Земли, были привлечены ученые из ин
ститута им. Н. Э. Баумана под руководством доктора техниче

ских наук, профессора Ю. Бочарова. При их участии была из
дана книга ~откровения Высшего Космического Разума. Пре

дисловие к науке о КОСМОСЕ~. В своем введении к первому
изданию книги они подводят итог рассуждений о познании
Мира, основывающемся на трех ипостасях: эзотерика, религия

и наука. И так как к этому трудно что-либо добавить, я приведу
этот текст.
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Обращение к читателю
В ваших руках находится необычная книга, посвященная, пожа
луй, самой актуальной на сегодня теме

-

о месте и роли человека,

его предназначении, его взаимодействии с Землей и Космосом.
Говоря об актуальности, надо остановиться на причинах, ее по

родивших. Кончается и уходит в прошлое ХХ столетие, и, вместе
с

ним,

второе тысячелетие

осмысленного

существования

челове

чества. За это время человек многое познал, многое осмыслил и
многое сделал. Но, к сожалению, на этом пути, стремясь к улуч

шению своего благосостояния, в погоне за материальными блага
ми он все больше и больше утрачивает духовную составляющую

своего бытия. Это обстоятельство и привело к тому плачевному со
стоянию, в котором мы сейчас находимся. Планета Земля -

кальная и неповторимая среда обитания человека -

уни

доведена им

самим до катастрофического состояния. И всем нам это еще не

обходимо осознать, чтобы вернуться на путь духовного осмысле
ния своего места на планете и в Космосе. Книга дает возможность
человечеству осознать это.

Мы считаем своим долгом предупредить, что на пороге предска

зуемого нам необходимо предпринять определенные меры выхода из
той тяжелейшей ситуации, в которой оказалось сегодня человечество.

Стоит хотя бы взглянуть на экологическое и социально-экономическое

состояние планеты, чтобы увидеть ту бездну, которая разверзлась
перед нами, взглянуть открытыми глазами, прочувствовать открытым

сердцем и найти выход.

Человек -

Земля -

Космос

Идея повышения уровня духовности неотделима от необходимости
осознания, осмысления и, следовательно, формулирования пробле
мы, которую можно назвать «Человек заметить,

Земля -

Космос». Следует

что три названных ключевых понятия всегда являлись при

тягательными для людей в их стремлении познать свою роль и место

во Вселенной.

Многими философами и естествоиспытателями были предприняты

поиски истины, и, прежде всего, в области естествознания, которые
помогли многое понять и многое сделать для создания научно обо-
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снованной платформы и для выбора пути, по которому нам следует в
дальнейшем идти.

В этой связи следует вспомнить наших великих предшественников,
русских космистов: Николая Федорова, Елену Блаватскую, Елену и
Николая Рерихов, которые с разных позиций осмысливали роль и ме
сто человека на Земле и в Космосе, искали гармонию взаимодей
ствия человека с природой.

К следующему поколению мы относим Владимира Вернадского,

Эдуарда

Циолковского.

К сожалению,

социально-экономические

изменения после 1917 года привели к исторически значимым из
держкам в становлении идей космизма. Так, многие труды основа
теля космонавтики Эдуарда Циолковского, посвященные духовным

и нравственным аспектам освоения Космоса, неизвестны широкому
кругу читателей до сих пор. Но, тем не менее, и в это время работали
Александр Чижевский, Павел Успенский, Питирим Сорокин, которые

продолжили попытки сформулировать видение человека как состав
ной части Космоса и расширить знания в этой области.
Сегодня новое поколение философов, теоретиков, исследовате
лей в различных областях знаний пытаются познать то, что было сде
лано предшественниками, осмыслить настоящее и составить прогноз

будущего. Решение проблемы «Человек -

Земля -

Космос» стало

насущной необходимостью, поскольку мы входим в новую эру суще
ствования нашей цивилизации на планете Земля. Вероятно, именно
это и стало тем импульсом, который инициировал появление многих

работ, посвященных указанной теме.

Эзотерика -

Религия -

Наука

В принципе, проблемой поиска роли и места человека на Земле и
в Космосе занимаются три сферы познания -

эзотерика, религия и

наука. Каждая из названных сфер познания Мироздания по-своему
подходит к осмыслению названной проблемы
Эзотерика охватывает область духовных знаний. Рассуждая о че
ловеке Земли и его месте в Космосе, она освещает эти вопросы как
на основе интуитивного восприятия и умозрительных построений, так

и путем получения готовых знаний, вырабатывает свое образное ви
дение этой проблемы. Можно сколько угодно много говорить о нена
учности подхода, который не подтвержден опытом, а получен умо-
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зрительно. Но, тем не менее, известно, что эзотерические построения

явились базой для рождения многих научных идей, парадигм и на
правлений. Практически то, что мы называем сегодня эзотерикой, ро
дилось на Земле вместе с человеком

- человеком Разумным, Homo

sapieпce. Можно с уверенностью утверждать, что именно она явилась
предтечей разных религий, а затем и науки.

Религия занимается духовным развитием человека. В своем ста
новлении она практически с самого начала ставила перед собой эту

проблему. Стоит прочитать Библию, чтобы увидеть в ней изложение
многих идей и направлений, способствующих если не осмыслению,
то осознанию необходимости веры в существование Великой Силы,
направляющей жизнедеятельность людей. Вместе с тем следует отме

тить, что религия отрицает необходимость глубокого познания, наста
ивая на непознаваемости этих вопросов для людей, и предупреждает

о пагубности действий вразрез с раз и навсегда данными законами.
Наука изучает явления и законы материального мира. Как известно,
она черпает свои построения и выдвигает гипотезы на основе анали

зов результатов опыта. Наукой признаются только те истины парадиг

мы, которые могут быть воспроизведены и повторены опытным путем.
Можно сказать, что многие сведения, полученные из эзотерических
источников, пройдя через горнило требований, предъявляемых к на
учным знаниям, превращались затем учеными в научные закономер

ности и знания. Сегодня мы видим, что наука стоит на пороге транс
формации всей системы знаний и смены научной парадигмы. Появля
ются новые научные представления о материальном мире, особенно с

развитием физики вакуума, появлением системно-кибернетического
подхода, информационных технологий и т. п. Происходит переосмыс
ление фундаментальных научных парадигм устройства мира, роли
человека в нем, расширяются границы знаний человечества.

Человек и его место в Мироздании
Наш выдающийся соотечественник, академик В. И. Вернадский, в
начале столетия утверждал, что человек

- дитя Космоса и имеет с

ним информационные связи с помощью известной системы энергети
ческих каналов и рецепторов, а все человечество в целом формирует

сферу коллективного знания -

Ноосферу. Он считал, что человек -

высший продукт эволюции, существо космическое, обладающее бес-
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конечными потенциями развития, и что наука о жизни должна быть
введена в картину Мироздания, включая в себя жизнь, и человека,
и его разум как геологические, космические явления. Сегодня ис
следователи уже вплотную подходят к регистрации информационно
энергетических взаимодействий, являющихся неотъемлемой частью

жизнедеятельности всех организмов. Серьезно рассматриваются та

кие нетрадиционные научные концепции, как теория Гайа, согласно
которой планета Земля считается единым организмом.

Мы считаем, что в сегодняшних кризисных условиях необходимо
интегрировать знания, полученные в таких разных сферах, как эзо

терика, религия и наука, мобилизовать потенциал для разработки
научно обоснованной концепции Мироздания в целях выживания,
безопасного существования и устойчивого развития человеческой
цивилизации на планете Земля. В этой связи уместно напомнить из
вестный тезис В. Вернадского, утверждавшего, что «сохранение жиз

ни как высшей ценности во имя бессмертия живого вещества и Косми
ческого Разума возможно только в условиях приоритета общечелове
ческого планетарного мышления».

Уроки Космической Мудрости
В свете изложенного, мы предлагаем читателю ознакомиться с уни
кальными эзотерическими данными, характеризующими актуальные

аспекты проблемы «Человек -

Земля -

Космос». Основное место в

предлагаемой вашему вниманию книге уделяется вопросам, связан

ным с описанием модели Космоса, его построения и развития. Здесь
для человеческого разума открываются Космические Просторы и

Космические Пространства, приподнимается завеса, скрывающая
Духовный Мир Космоса, рассказывается о Космической Энергии и
ее роли в цикле Телесной и Духовной Жизни Человека, сообщается
о множественности планет обитания. Вы также найдете в книге пред
упреждения о грозящих планете Земля катаклизмах и сообщение о
необходимых мерах по их предотвращению.

Вся информация пронизана любовью к Человеку, который был и
остается ключевым элементом Мироздания. По своей сути, в ней изло
жены уроки Комической Мудрости для цивилизации на планете Земля,

находящейся еще в младенчестве в «колыбели человечества», как об
этом образно писал Эдуард Циолковский. Из вышесказанного можно
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понять, что эти уроки являются на сегодня новыми и востребованными_
для того, чтобы перейти на новый, более цивилизованный способ осво

ения Космоса, чтобы найти и занять в нем свое место. Поэтому нам
необходимо, хотя бы на уровне умозрительном, увидеть и осознать
основные понятия и структуры Мироздания. Как нам представляется,
стратегия выживания человека сегодня зависит от принятия такой моде

ли поведения, которая находится в гармонии с Природой и Космосом.

Данное Обращение к Читателю и сама книга являются скорее при
зывом к размышлению и не претендуют на полноту и научность изло

жения. Мы также не претендуем на установление приоритетов, а тем
более на однозначность толкования такой многомерной области, как

космология. Однако мы считаем необходимым отметить, что челове
чество сегодня стоит на пороге интеграции философии материаль

ного и духовного миров. И не учитывать этого было бы, по меньшей
мере, недальновидным. Становится все очевиднее, что стоящие перед

человечеством проблемы необходимо решать на основе синтеза нау
ки о материальном мире с эзотерическими знаниями, накопленными
человечеством и мире духовном.

Знания из Космоса
Возможности и пути получения человечеством эзотерических зна

ний через озарения, откровения и пророчества могут быть объяснены
с позиций информационно-энергетических взаимодействий в системе
«Человек

- Земля - Космос».

В этой связи небезынтересно рассмотреть некоторые историче
ские аспекты передачи человечеству эзотерических знаний или, дру

гими словами, передачи космической обучающе-познавательной ин
формации от Высшего Разума людям планеты Земля.
Имеются веские доказательства передачи человечеству истинных

знаний в готовом виде из «космического банка знаний». Эти знания
эволюционны и прогрессивны. История цивилизации не знает более

великих деятелей, чем Кришна, Будда, Платон, Зороастр, Моисей,

Пифагор, Иисус. Это были могучие формирователи умов, энергич

ные будители душ, благие организаторы общества, получившие в ка
честве посвященных эзотерические знания.

На протяжении веков мировой истории эзотерические и религи
озные откровения представляются всегда расширяющимися и после-
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довательно просвещающими. Сообщаемые знания всегда соответ
ствуют уровню развития, достигнутому человечеством, и не забегают

слишком далеко вперед. Они всегда ограничены способностью чело
вечества воспринимать новые знания.

Несмотря на очевидное сходство или различия, все религиозные
откровения всегда характеризовались верой в некое Божество и в не
кую концепцию спасения личности после смерти.

Согласно книге «Уранция» (The Urantia book, Urantia Foundation,

Chicago. lllinois, 1955, 7th Printing, 1981, р. 2097), в истории челове
чества на Земле было много религиозных откровений, но только пять
из них можно считать откровениями эпохальной значимости.

Первое откровение

- Даламатские Учения. Истинная концепция

Единого Бога, Первого Источника и Центра Мироздания была при
внесена на планету Земля сотней космических высших существ, на
зываемых корпоративными членами группы Принца Калигастия. Это

обширное учение о Боге распространялось на Земле на протяжении
более трехсот тысяч лет до того момента, когда оно внезапно было

прервано планетарным расколом и распадом обучающих структур.

За исключением работы Вана (Van), Далматское Учение было утра
чено во всем мире. Из всех народов, получивших учение от сотни по
сланников Высшего Разума, только краснокожие индейцы сохранили

его дольше всех. Но идея Высшего Духа была довольно туманной в
религии американских индейцев, когда контакт с христианством зна
чительно прояснил и усилил ее.

Второе откровение - Эденское (Райское) Учение. Следующие по
сланники Высшего Разума, Адам и Ева, снова представили концеп
цию Отца всего сущего эволюционному человечеству. Несмотря на

прекращение дальнейшего распространения Учения Адама с раз
рушением его первого поселения

-

Рая, отрывочные сведения были

сохранены Сепскими священниками, и, таким образом, они не были
полностью потеряны человечеством. Вся основная идея Левантийской
религиозной эволюции подверглась изменению под влиянием учений

Сепов. Однако к 2500 году до нашей эры Учение, распространявше

еся во времена Рая, было в большей части утеряно человечеством.
Третье откровение - Учение Мельчизедека из Салема. Появление
посланника Бога под именем Мельчизедек обусловило начало тре
тьего потока передачи истинных знаний на Землю. Кардинальными

заповедями этого Учения были Доверие и Вера. Оно учило вере в без-
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граничную добродетель Бога и провозглашало эту веру средством,
которым человек заслуживает расположение Бога. Учение Мельчи
зедека постепенно смешивалось с представлениями и практикой раз

личных эволюционных религий и окончательно сформировалось в из

вестные теологические системы, представленные на Земле в начале
первого тысячелетия новой эры.

Четвертое откровение -

Учение Иисуса из Назарета. Историче

скую роль Иисуса, привнесшего в четвертый раз на Землю концеп

цию Единого Бога как Отца Вселенной, трудно переоценить. Наибо
лее существенная часть его Учения о любви и служении Всевышнему,
о высоком духовном смысле жизни человека получила широкое при

знание. Библия, Ветхий и Новый Заветы донесли до нас откровенные
знания этого Учения.

И, наконец, пятое откровение - Учение «Уранция» (Земля). Учение
составлено из самых последних знаний о Космосе и Человеке, пере
данных землянам на английском языке группой высших существ в те

чение

1934-1955

годов. Оно, по мнению исследователей, содержит

наиболее полное описание создания Отца Вселенной из всех, когда
либо известных человеку. К сожалению, эта книга пока не известна
русскоязычному читателю.

Предлагаемая вашему вниманию информация

Космосе -

писанные на русском языке в течение
майором

-

откровения о

содержит послания Высшего Космического Разума, за
в

отставке,

1997- 1999

радиоинженером,

годов генерал

талантливым художником

Евгением Игнатьевичем Ливенцовым. Ознакомившись с содержа
нием записей, мы считаем, что в них содержаться знания, имеющие
огромное значение для выживания человечества на нашей планете.

Важным моментом является и то, что они в целом не противоречат, а

наоборот, дополняют научную картину мира и развивают известные
эзотерические представления о Мироздании.

Надеемся, что нам удалось убедить вас в том, что перед вами удивительная рукопись, тексты которой впервые на русском языке

переданы непосредственно Высшим Космическим Разумом.
Юрий Бочаров, доктор технических наук, профессор

Виктор Солнцев, кандидат технических наук, доцент
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Мое личное знакомство с Е. И. Ливенцовым произошло сле

дующим образом. В 1990-х годах на одном из международных
форумов народных целителей мы (с Людмилой Степановной)
заметили, что сквозь толпу, как ледокол среди льдов, к нам напра

вился высокий, статный, крепкого сложения человек. Почему-то

невольно мы также направились к нему. Он сказал: «Мне было

велено, чтобы я пришел сюда и познакомился с вами, я

-

Ливен

цов Евгений Игнатьевич». На вопрос «Кто велел?» он ответил:

«Высший Космический Разум» (ВКР). Подумалось, еще один со
сдвигом «по фазе». Но, тем не менее, мы познакомились, и нача

лась наша дружба и сотрудничество с этим удивительным чело
веком, одним из руководителей Управления связи Министерства

обороны СССР. На основе сотен принятых от ВКР сообщений
он выпустил книгу «Откровения Высшего Космического Раз
ума»

(1999 г.

и

2001

г.), к сожалению, ограниченным тиражом.

Подробнее о Ливенцове мы с Людмилой Степановной рассказа
ли в нашей книге «Вселенная. Земля. Человек. Мифы и реаль

ность»

( «дИЛЯ», 2007),

в которой приводили часть принятых

им от ВКР сообщений. И в данной книге я также воспользуюсь

информацией Ливенцова, чтобы ответить на извечно мучившие

Е. И. Ливенцов и И. П. Неумывакин
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человека вопросы: кто мы? откуда? что собой представляет Все
ленная? Причем, часть текстов является ответами на вопросы,

задаваемые ВКР Ливенцовым, в том числе и по нашей с Людми

лой Степановной просьбе.
Тексты я привожу в порядке, необходимом для раскрытия
темы моей настоящей книги. Но перед каждым текстом указа
но время приема данной информации Ливенцовым.

ИЗ ЗАПИСЕЙ Е. И. ЛИВЕНЦОВА
НАУКА О КОСМОСЕ

12.01.98

г.

14.20-15.26

Перед тем, как раскрыть Человечеству Земли тайны КОСМО
СА, Мы должны сказать о том, что все, что сейчас будет писаться,
все это представляло до настоящего времени тайну для человека,

живущего в Физической (Телесной) Жизни. И ему никогда не при
ходилось об этом слышать ни в одной из его жизней, которые он
успел прожить на Планете Земля. Но то, что ему не было известно в
его Телесной Жизни, все это в какой-то мере становится известным
при его Духовной Жизни. И он начинает тогда понимать и сожа

леть, что этого ему никто не смог рассказать при его Физической
Жизни и что об этом он также не будет знать, когда придет в новый
свой Цикл Жизни на Планете Земля.
Так было всегда в Духовной и Телесной Жизни человека, и Кос
мический Разум не придавал этому значения, считая, что достаточ

но того, что человек знает в Духовной Жизни и что его Жизнь Теле

сная повторяется. Об этом уже много раз Космический Разум давал
информацию контактерам Планеты Земля -

людям, которые пе

риодически принимают информацию от Космического Разума или

через Ауру, или непосредственно через мозг. Но эти информации
не были для людей достоверным источником, и они всегда сомне
вались в этом и считали, что со смертью кончается их жизнь навсег

да и что они уходят из жизни так же, как уходит из жизни любое
животное или что-то из растительного мира. Но это совсем не так.
Человек тем и отличается от животных и растительного мира, что

в его теле есть такой энергетический Организм, который не кончает
свою жизнь вместе с телом, а продолжает ее, но только в другом об-
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личье, которое называется Духовной Жизнью человека. Эта Духов
ная Жизнь продолжается до того времени, пока не придет момент
возврата души человеческой снова в телесный облик, и тогда на

ступает его новый цикл Физической Жизни. Но этот цикл начинался
с нуля, то есть человек рождался с телом младенца, и к нему прихо

дила душа тоже с такой же нулевой памятью, и вселялась в тело, и
развивалась с телом, и познавала жизнь так же, как и учился ходить

и говорить этот ребенок. Новая жизнь человека не имела в своей

памяти ничего из того, что было ей известно из ее прошлого цикла
и из ее Духовной Жизни. И это не давало человеку возможности
понимать свою Телесную Жизнь как жизнь, данную ему на период
его физического и умственного развития, когда он может творить и

создавать всевозможные блага и, отдав для их создания все свои
умственные и физические возможности, он снова уйдет в Духовный

Мир, чтобы потом вновь возродиться в Жизни Телесной.
Вот так человек и не знал, что он создает, он создает не только

для своих потомков, но и для себя - для своей будущей жизни. Так
терялась связь времен и связь жизней, и это наносило непоправи

мый ущерб, прежде всего, моральному состоянию человека, кото
рый считал, что данную ему жизнь он должен использовать так, как

это ему позволяет сделать его окружающий материальный мир. Че

ловек чувствовал свою обреченность и не понимал, что Физическая
Жизнь ему дана, чтобы он в ней выложился так в труде и в познании
наук, в создании и творчестве, чтобы потом о нем в этой Физиче

ской Жизни остался бы добрый след и чтобы в последующем он смог
бы сказать, что и он участвовал в прошлой жизни в создании мате
риальных благ, произведений искусства и открытий науки.
Все эти обстоятельства и заставили Космический Разум пересмо
треть весь Ритм человеческих Жизней

- Телесной и Духовной и при

йти к выводу о необходимости оставлять в памяти человека, прихо
дящего в новую жизнь, то наиболее необходимое и целесообразное
из его знаний о Духовном Мире и прошедшей его Телесной Жизни.
То есть человек будет в новой жизни знать о том, когда и как он

прожил свою прошлую жизнь, что было с ним, когда его душа бы
ла на Орбите Духовного Мира человеческих душ и когда он знал

многое о Жизни Космического Пространства, он будет знать из
той прошедшей его Телесной Жизни

-

основы наук, языки и тот

приобретенный им опыт творческого труда.
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И все это будет открываться человеку, рожденному к новой
жизни, в процессе его взросления и возникающей необходимо

сти, когда, столкнувшись с какими-то познаниями или событиями,
он начинает извлекать из своей памяти полученный уже опыт или
знания, помогающие ему преодолевать возникающие трудности с

наименьшими потерями и наибольшей эффективностью использо
вания своего труда. Так, взрослея, человек будет обогащать свой
ум, свою память, свою душу не только тем, что он в данный момент

сознает и познает, но и тем, что он вложил в них в прошлой Жизни

Телесной. Но это будет накапливаться в человеке только из послед
ней прошедшей и реально существующей Жизни, и каждая после
дующая жизнь будет совершенствовать его умственные, творческие
и духовные возможности. Человек будет входить в каждую новую
жизнь не от нуля, а с накопленными им знаниями, переходящими

из его последней Телесной Жизни.
Все эти решения уже приняты Космическим Разумом Духовного
Мира и воплощаются в Жизнь. Поэтому люди Земли должны теперь

знать, что все, приобретенное ими в этой жизни, будет отправлено
в памяти их души в их следующую Жизнь. Это должно быть Вам

теперь известно, так же как и то, что Вы будете узнавать, находясь
в Духовном Мире на Орбите Человеческих Душ.
И то, что Вы будете читать дальше, и это тоже очень важно для
человеческой Телесной Жизни, потому что, находясь в Духовной
Жизни, человеческие души высказывали многократно Космическо
му Разуму свое непонимание того, что Космический Разум до сих

пор не смог сделать так, чтобы люди, живущие на Планете Земля,
знали о КОСМОСЕ все то, что им надо знать, и что они только

узнают, находясь в Духовном Мире.
Вот об этом Вам и будет рассказывать Космический Разум через
человека, которому Природа дала такую способность - общаться
непрерывно с Духовным Миром на уровне диалога ...
Но,

излагая это,

Космический Разум не противопоставляет

свою Науку о КОСМОСЕ известным в настоящее время верова
ниям, изложенным во множестве сочинений, в том числе в Библии
и Коране.

Космический Разум никого не пытается переубеждать. Мы толь
ко расскажем Вам, люди, о том, как устроен Космический мир и

как в нем протекает жизнь в его Духовной и Телесной (Физиче-
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екай) формах. Верят люди в то, во что верят, и пусть верят. Это их
право

-

верить.

Тетрадь №

9,

листы

1-8.

СТРУКТУРА КОСМОСА
КОСМОС

-

это Величайшая Космосфера, уходящая в бесконеч

ные Просторы Потенциальной Энергии -

Энергии Холодной Плазмы

ядерного состава, которая в своем объеме остается все время не

изменной, как Основной Материал для формирования всех объек
тов КОСМОСА и как Основной Источник Энергий для Космических
Пространств КОСМОСА.

Плазма Космических Просторов, будучи в состоянии покоя в Про
сторах, имеет соответствующий Энергетический потенциал, пере
ходящий в Кинетическую Энергию Пространств. Но состояние покоя
Плазмы и ее Потенциал

-

суть внутриядерной Кинетической Энер

гии, поэтому говорить о чистом покое Плазмы в Просторах нельзя.
Великая Масса Покоя находится в постоянном энергетически возбуж
денном состоянии, и именно из нее соткан Разум Великого Органа
Созидания

- РАЗУМ БОГА СОЗДАТЕЛЯ.

Космосфера Космических Просторов Плазменной Энергии не име
ет предела и уходит в бесконечную по Времени и Пространству Массу
Вещества, из которого и создается все то, что люди видят, что они ощу

щают, что они чувствуют, что они потребляют в пищу и чем они мыслят
и продолжают свой род.

КОСМОС

- это Космосферы Космических Просторов и Космиче

ских Пространств.
Космические Просторы

-

это та Основная Энергетическая Ба

за, как силовой, так и материальной, как мыслящей, так и в целом

Жизненной Энергии. Той Энергии, которая является Началом всего

существующего в Космических Пространствах и в Духовном Мире
КОСМОСА.
Космические

Пространства -

это Основной

Потребитель всех

Энергий Космических Просторов - того, из чего строятся в КОСМОСЕ

жизненные и материальные объемы всех предназначений, в том числе
и Потребитель всей Энергии Движения или Кинетической Энергии, ко
торая удерживает все составляющие Космических Пространств в за-
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данном ритме движения, вращения, орбитального полета, сохранения
Потенциала Энергии каждого объекта в заданном режиме межпланет
ного равновесия.

Космическое Пространство, в составе Космосферы КОСМОСА

их несколько, это та Сфера, где рождаются и продолжают свою жизнь
Планеты всех предназначений с сопровождающими их всевозможны
ми материальными и газовыми структурами,

где рождалась, рожда

ется и будет рождаться в бесконечности всевозможная Жизнь как в
Духовном, так и в Телесных объемах. Та Жизнь, которая воплощается
в Органах и Разумах Богов Духовного Мира, в Органах и Разумах
Высшего Космического Разума и Космических Разумов Вселенных, в
Разуме человеческой Жизни Телесной, когда этот Разум материали
зуется в Веществе, называемом людьми Мозгом; и в Жизни Духов
ной, когда все мыслящее и чувствующее в Организме Человека пре

вращается в Орган Духовной Жизни на Орбите Жизни Человеческих
Душ.

И это все происходит по Законам, выработанным Великим Разу
мом КОСМОСА во главе с БОГОМ СОЗДАТЕЛЕМ

-

БОГОМ БО

ГОВ.

В состав каждой Космосферы Космического Пространства входят
следующие объекты, сферы и структуры:

•
•
•
•
•

Космические Миры (малые);
Космические Вселенные;

Солнечные Системы;
Планеты и их спутники в различных материальных формах;

Малые Солнца Энергии, которые создавались Великим Разумом
Космических Просторов как Малые Источники всех видов Энер

гии для Космических Пространств, а также для непрерывного снаб
жения всех Органов Духовного Мира Космических Пространств
Энергией Жизни.
Солнечная Система с Планетой Земля примыкает к одному из Ма

лых Солнц Энергии (в понятиях людей -

Галактика) и питается от не

го всеми видами Энергии, что создает во Вселенной и в Солнечной
Системе нормальные условия Жизни Духовной и Телесной. Оно так
же питает Энергией и другие Вселенные, и их Солнечные Системы,
прилегающие, как и Солнечная Система Земли, к этому Источнику,

но удаленных от Солнечной Системы Земли по периметру Энергети
ческой Структуры на расстояния, обеспечивающие нормальное, за-
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Структура КОСМОСА (с уточнениями, полученными

14.12.99 г.)

программированное Высшим Космическим Разумом энергетическое
питание каждой новой Солнечной Системы и Вселенной.

В состав Космосферы КОСМОСА входит и вновь рождающееся
из Холодной Плазмы Космических Просторов Великое Солнце Кос

мических Пространств. Оно возникает по причине того, что разрас
тающиеся Космические Пространства потребовали дополнительной

Энергии, так как Энергии Малых Солнц стало недостаточно, в связи
с чем потребовалось провести длительную подготовку Космических
Просторов,

непосредственно

прилегающих

к

Космическим

Про

странствам, чтобы народилось Великое Солнце Энергии, как резуль
тат выхода Горячей Плазменной Энергии из трех направлений Косми

ческих Просторов по орбитальным траекториям, сходящимся в одном
районе Космических Пространств, образуя Сферу этого Великого
Источника Энергии, который должен окончательно сформироваться
в течение будущих пяти лет по земному исчислению.
Тетрадь №

9,
1О,
№ 20,

листы

Тетрадь №

листы

Тетрадь

листы

1-8.
2-8.
2-7

ВозникновЕНИЕ ТЕлЕсной Жизни

29.10.97 г 14.30-17.00
30.10.97 г. 13.00-14.28
Мы

опять

к

возвращаемся

устройству

Космического

Пространства.
Все, что мы до этого рассказали, еще не раскрывает той широты
знаний,

которой

люди

должны

владеть

при

изучении

в

целом

КОСМОСА, того КОСМОСА, который простирается в бесконечно не
ограниченную ничем массу огромной Потенциальной Энергии Плазмы

{холодной), как бы плавающей в объеме Космических Просторов. Эта
Энергия существует по Закону сохранения Энергии через ее переход
от состояния nокоя

в состояние движения и из состояния движения в

состояние покоя. Это и есть тот вечный двигатель КОСМОСА и его
жизнедеятельности, воплощенной в чисто энергетической Жизни и

энергофизической жизни, переход, который из одного состояния в

другое совершается по Законам, которые создают и претворяют в
Жизнь Велмкий Разум КОСМОСА и Боги КОСМОСА.
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Физическая Жизнь человека - это одна из двух фаз его Жизни, и
переход в другую фазу -

в Духовную Жизнь человек осуществляет

не сам, а его отправляет к новой жизни Энергия Жизни, когда Аура,
вступая

в

режим

поглощения

остаточных

потенциалов

органов

Организма Человека, формирует локальный Орган -Душу Человека
и входит в непосредственный контакт с нею и Кинетической Энергией

и в энергетическом канале улетает на Орбиту Человеческих Душ.
А как же зарождалась Физическая (Телесная) жизнь человека?
Как она возникает и возникала на различных планетах Космического
Пространства?

Жизнь

в

Духовной

Космическом

Жизни,

которую

Пространстве
начал

начиналась

творить

Великий

с

началом

Разум

Бога

Богов КОСМОСА. Вначале этот процесс возникновения Духовной

Жизни был обусловлен необходимостью управления процессами,
возникающими в Космических Просторах в результате перехода их
Потенциальной Энергии в Кинетическую по причине перенакопления и
выхода за пределы Космических Просторов в Сферу, ими обтекаемую

и изначально существующую как Пространство антимира или как
Пространство поддержания

в неизменном состоянии Потенциала

Энергии Космических Просторов.

Эта

уравновешенность

Потенциалом

Просторов,

была

нарушена

требующим

все

своего

возрастающим
перехода

в

Кинетическую Энергию. Этим процессом в начале управлял Великий
Разум КОСМОСА, но нарастающие катаклизмы и, как следствие,
нарождающееся

Космическое

Пространство

с

возникающими

планетами и образованиями вызвали к рождению Бога Энергии и

Богиню Энергии, а от Великого Разума КОСМОСА отпочковался
Высший Космический Разум. Это и было началом Духовной Жизни в
Космическом Пространстве.
Затем Бог Энергии и Богиня Энергии создали первого своего

сына -

Бога Космического Пространства, создав ему Душу и

отдельный

Разум

Бога

Космического

Пространства.

Вот это и

произошло во имя создания в последующем всей иерархии Богов,

их Разумов и Высших Космических Разумов КОСМОСА за многие,
многие миллионы лет поступательного развития Духовной Жизни
КОСМОСА.
Постепенно Боги и Разумы приходили к мысли, что создавать

Планеты

Космического

Пространства

надо

не только для

того,

чтобы они существовали сами по себе как произведения Мыслящего
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Разума и Кинетической Энергии, а чтобы в их сфере возникала также
Духовная Жизнь, которая позволила бы получать от каждой Планеты
информацию о ее состоянии и возможностях возникновения на ней

не только Духовной, но и Физической Жизни.
Так

возникшая

на

планетах Духовная

Жизнь

начала

давать

информацию Космическому Разуму, что Энергия Жизни, переходя
сквозь эти планеты, дала возможность возникнуть на их поверхностях

Физической Жизни в виде всякого рода молекул и их простейших
соединений

и

что

созданные малые

Вселенные

или

Солнечные

Системы особенно благоприятны к возникновению такой жизни, но
она требует защиты от жесткой Солнечной Энергии.

И тогда Бог Энергии подверг сильному облучению Энергией Жизни
некоторые планеты Вселенных, в результате чего вокруг этих планет

возникла газовая оболочка или атмосфера этих планет, способная
защитить Физическую Жизнь от жестких Энергий.

На

планетах

резко возросло количество разного рода простейших молекулярных

соединений. Вот только тогда Высший Космический Разум начал
проектировать и создавать массу всевозможных соединений молекул,

объединяя их в организмы возникающей Физической Жизни. Это все

происходило по нарастающей, и все время Жизнь Физическая малых
форм совершенствовалась и совершенствовалась.

Этим процессом нужно было руководить. И тогда Бог Богов отпочковал
от Богини Энергии и от ее Разума Душу и Разум Богини Природы, а
от Высшего Космического Разума

локально

существующих

ее Высший Разум с множеством

-

Разумов

для

контактов

с

организмами

Физической Жизни. Это и послужило началом той большой Физической
Жизни на различных планетах Солнечной Системы.
Прошли

миллионы

растительность

и

лет,

первая

прежде

чем

Физическая

появилась

Жизнь

соединений. Она была создана для жизни

из

на

планетах

биологических

в водных просторах

планет, потому что в воде она развивалась быстрее, чем на суше.
Это были первые биологические соединения, которые показывали и
доказывали возможность существования не только Духовной, но и

Телесной (Физической) Жизни.
И

потребовалось

еще

много

миллионов

лет,

чтобы

Высший

Космический Разум смог определить цепочки белковых соединений,
из которых в последующем и были созданы организмы вначале
животного мира в воде, затем животного мира на суше, или материках
планет.
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Одновременно Высший Космический Разум создавал и условия
жизни для этих организмов,

имея

в виду и ту материальную среду,

которая должна была питать организмы такими составляющими,
которые, в свою очередь, порождали возникновение все новых и новых

соединений органической материи. Вся эта эволюция шла медленно
и требовала от Богини Природы и ее Разума постоянных поисков

новых соединений молекул и новых соединений белков и ввода в эти
соединения множества разных неорганических составляющих. Только

одного она не смогла найти - форму разумного организма, каким он

должен быть и что он должен быть таков, что будет мыслить и творить,
и будет чем-то похож на организмы, которые существовали уже в
Духовном Мире.
И вот тогда Бог Богов сказал Богине Природы, что «ты не сможешь
создать такой Организм, потому что ты не имеешь возможностей
создавать мыслительный аппарат этого организма и его главную
составляющую

-

орган

памяти

и

органы,

отвечающие

на

все

возникающие требования к этому организму, так как он должен не

только мыслить, но и видеть все вокруг себя, он должен еще и слышать,
что вокруг него, он должен еще и ощущать, с чем он соприкасается,

и не только его формы, но и содержание, чтобы потом он мог это
потреблять как и твои немыслящие, но живущие в воде и на материках

организмы малые и большие. Ты не сможешь создавать эти организмы
без

участия

Бога

Духовного

Мира,

отвечающего

за

создание

Духовной Жизни в Энергетической Сфере КОСМОСА».
Так Бог Богов озадачил Бога Космических Пространств и Богиню
Природы к созданию человеческого организма.

Прошло еще несколько миллионов лет, пока были созданы вначале
слабомыслящие животные, такие как в воде киты и дельфины, а на суше
различные виды обезьян, которые все время совершенствовались.
И шла эволюция в организме, созданном по принципу построения

обезьяны, но это уже была не обезьяна, а слабомыслящие и очень
примитивно все понимающие человекообразные существа.
Зарождение

организмов

вначале

осуществлялось

в

воде.

Человекообразный организм возникал к жизни в воде в результате
воздействия

на

водную среду,

всех энергетических составляющих

этого организма методом выращивания и слияния всех составляющих

белковой,

органической

и

неорганической

материи,

многие

из

которых были апробированы на животном немыслящем организме, но

показавшем устойчивость соединений как белковых, так и органических,

241

и тех и других с неорганической материей. Так выращивались первые
человекообразные организмы, которые имели вначале возможность

существования и в воде, и на суше. Эти первые человекообразные
были огромной, по сравнению с настоящим человеком, физической

силы, могли добывать для своего организма пищу и употребляли ее в
любом виде, но сам факт приема этой пищи осуществлялся на суше.

Все это было так миллионы лет назад, и все это время организм
человека совершенствовался. Духовная Жизнь, возникшая в организме

человека, не уходила из контакта с Духовным Миром. На первом
этапе развития человека Космический Разум все время был с ним
в контакте. И все, что делал человек на начальном этапе своего

развития, было известно Космическому Разуму. И он руководил им
и изучал его в его деятельности, в его повседневной жизни. И все то,

что было не совсем хорошо для человека, убиралось в последующем
поколении из его Телесной Жизни.
И человек длительное время совершенствовался. Его Организм

с каждым новым поколением приобретал все те качества, которые

были

необходимы

ему для

тех условиях Природы,

в

нормального

которых он

продолжения

находился.

жизни

в

Но и условия

Природы, и окружающий его животный мир тоже проходили цикл
совершенствования,

позволяющего

человеку

продолжать

жизнь,

сохраняя и увеличивая численность. И тело человека, общаясь с
Солнцем, тоже проходило этапы совершенствования от полностью
покрытого волосом тела, как защитной одежды от жары и холода, до
тела, которое человечество в основном имеет сейчас.

Тетрадь N°

2,

листы

42-50.

30.10.97 г. 17.13-18.28
Продолжение текста
Прошло еще много лет, пока человек не стал тем человеком,
которым он является в настоящее время. Несмотря на то что люди

проживают на различных планетах Космических Пространств, все

они находятся почти в одинаковом физическом облике. Есть планеты,
на которых люди выше двухметрового роста и живут до

150- 170
земных лет. А есть планеты, где люди достигают всего лишь 1 метра
20 сантиметров, и живут они до 40-45 земных лет. Но все они имеют
одинаковые органы в своем теле, а также повторяются и размножаются

по одним и тем же законам Природы.
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Те люди, которые высоки ростом и живут дольше, они жили и сейчас
живут на планетах, которые имеют очень высокий уровень материальной
жизни, очень хорошие природные условия с множеством растительного

мира,

всякого

рода

плодов,

собираемых

людьми,

и

большими

возможностями иметь на своих пищеприемных объектах продукты
морей, продукты растительного мира, а также животного мира, но

в приеме которых они себя ограничивают. Они заботятся не только
о выращивании того, что им дала Природа, но и постоянно создают
новые сорта

не только растительного мира,

но и

мира

продуктов и

животного мира морей. Это позволяет этим людям жить, не прибегая

к жестким законам отбирания продуктов у менее сильных, и выводить
из состава живущих слабых людей, которые не имеют тех физических
качеств, свойственных большинству людей этой Цивилизации.

И законы этих Цивилизаций благотворно влияют на развити.е
человеческих отношений,

на

исключение

эксплуатации

человека

человеком. Они живут, не пытаясь создавать себе материальные
блага выше человеческих необходимостей для нормальных условий

работы и отдыха, воспитания детей и увлечения любимым занятием,
также и очень уважительно относятся друг к другу и, особенно, к
женщине. И на этих планетах достигнут высокий уровень развития

техники, разумного использования богатств планеты.

Они уже давно общаются с Духовным Миром Вселенных, и души
людей, ушедших из Физической Жизни, общаются с теми, кто живет на
планете, и своими советами продолжают утверждать существующий

порядок Жизни на своих планетах, на которые затем возвращаются

к новой жизни. Их Духовный Мир не знает, или знает за редким

исключением,

необходимость развеивать душу по Космическому

Энергетическому

полю

без

права

возрождения.

планетах люди достигли такого уровня

программы

и

выращивают

для

целей

развития,

На

некоторых

что сами создают

использования

в

сложных

условиях труда и межпланетных перелетов биороботов.
Эти роботы близки по своему физическому облику к облику челове
ка, но имеют рост от

90

до 11 О сантиметров и запрограммированы

строго на те действия, которые для человека представляют опасность.

И «живут» они по

30-50 лет (земных),

и за время этого существования

находятся в основном постоянно на выполнении тех программ, которые

в них заложил человек, и погибают, либо выполнив программу, либо
достигнув своего предельного возраста.

Все это Я говорю тебе потому, чтобы ты понял, что там, где нет

погони за несметными богатствами и где люди признают труд как
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необходимость в человеческой жизни, которая не только продлевает
ему жизнь, но продлевает и улучшает жизнь всей Цивилизации, там
только создаются условия год от года улучшающейся как Жизни
Материальной, так и Жизни Духовной.

Вот эти правила и эта жизнь утверждаются Космическими Законами
сохранения и развития жизни.

Но это только на тех планетах, которые имеют общества людей,
понимающих всю ценность человеческой жизни и знающих о том, что

Боги Духовного Мира их действия одобряют и направляют не только
на то, чтобы такая жизнь была на их планете, но чтобы эти Цивилизации
переносили
которые

этот установившийся

осваиваются

ими

для

порядок жизни

продолжения

на те

жизни

планеты,

или

рождения

жизни на них, на тех планетах, которые Космической Энергией и
Богами Космического Пространства подготовлены к жизни человека.
Но есть планеты, где жизнь человеческая переносит столько страданий,

что души, пришедшие в Духовный Мир, не хотят возвращаться к жизни
на этих планетах, и массовые чистки душ в Духовном Мире не приносят

положительных результатов в жизни этих цивилизаций. Эти Цивилизации
не достигли высокого уровня развития науки, техники, образования,

искусства и физического развития. Они не могут сдвинуться с того
уровня, который обеспечивает небольшой группе людей в высшей

степени роскошную жизнь для условий этой планеты, и эта кучка (группа)
людей делает все, чтобы не потерять свою власть на планете и год от года
передавать ее только своему поколению наследников.

Боги

уже

не

установившегося

планетах,

но

раз

предпринимали

порядка

этот

вплоть

порядок,

до

меры

к

изменению

ликвидации

возникший

в

силу

жизни

ряда

этого

на

этих

причин

и

обстоятельств, сохраняет свою живучесть и повторяемость то на
одной, то на другой планете.

Это было выявлено

Высшим

Космическим Разумом,

и

им же

определены те качества, которые нельзя внедрять в человеческие души

при их создании. К таким качествам относится и такое человеческое
качество, как жадность, которая, в свою очередь, порождает целый
комплекс человеческих пороков и

исключает нормальное развитие

человека в целом. Этот порок в человеческой душе только один,
впоследствии

может

превратить

человека

в

близкое

по

своим

качествам к животному, живущему только по законам инстинкта.

Такой пример мы имеем и на

Планете Земля. Сколько было

Цивилизаций на Планете Земля с возникновением на ней условий
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для человеческой жизни? Это количество, Евгений, удивит тебя, но ты
знай, что эта Цивилизация на Земле девятая. И между некоторыми

Цивилизациями на Земле Богам приходилось давать время до 1 6
тысяч лет. Этот разрыв требовался для того, чтобы можно было после
очередной такой цивилизации восстановить Планету Земля к условиям
существования на ней человеческой жизни.

Тетрадь №

03.12.97 г. 09.40-0.30
Боги - это высочайшие организмы,

2,

листы

50-53.

мыслящие, чувствующие,

со всеми органами чувств, а также с памятью и видением всего

Мира через Энергетическое Поле КОСМОСА и воспринимаю
щие все виды информации и миллионами каналов связанными

со всеми мыслящими организмами КОСМОСА. Организмы Бо
гов нельзя отождествлять с организмом человека. Человек

- это

мыслящий организм в своем физическом воплощении, в котором
он

имеет элемент того мыслящего энергетического организма,

называемого человеком его душой. Вот эта душа и есть микро

организм мыслящего Энергетического Поля КОСМОСА. Эти
мыслящие организмы находятся в постоянном контакте с мысля

щими Организмами Богов, куда уходят из своего физического
тела и переходят в чисто Энергетическое Поле КОСМОСА для

дальнейшей обновляющей его жизни и последующего ухода в
физическое тело нового цикла жизни.

Боги творят души, отправляют их в физическое тело ново
рожденного человека

и затем принимают души

после ухода

из

жизни Физического тела.
Боги управляют всеми процессами в КОСМОСЕ вместе с
Высшим Космическим Разумом, роль которого в управлении
всем, что делается в Космическом Пространстве, так велика, что

ничего не совершается в КОСМОСЕ-без того, чтобы об этом не
знал Высший Космический Разум. Это вершина не только всего
мыслящего, но и всего творящего, созидающего и управляюще

го всеми этими r:~роцессами в КОСМОСЕ.
Начиная с Бога Вселенной, Боги могут творить и человече

ские души, но и самих Богов создают также Боги Наивысшего
Ранга, которыми являются Бог Энергии и Богиня Энергии, или
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Богоматерь. Это Высший Ранг Богов, осуществляющих непо
средственное управление всеми

процессами в

Космических

Пространствах, и управляет деятельностью Высшего Космиче
ского Разума и Богами Низших Рангов.
Все это и есть то, что управляет и создает все, что существует
в Космических Пространствах.

Так рождаются и умирают Планеты, так рождаются и умира
ют мыслящие организмы и не только физического тела челове
ка, но и другие организмы, сотворенные Богами как мыслящие

организмы, но Боги никогда не умирают и не имеют никаких

человеческих привилегий, привилегий Физической Жизни на
отдых, на изменение своей деятельности, как ее характера, так

и ритма. Их труд и постоянная мыслительная деятельность идет

из бесконечности в бесконечность, имея в виду со дня своего
создания или рождения.

Да, Боги

- это реальные существа, организмы, которые про

стираются в Космическом Энергетическом Поле Жизни на мно
гие сотни, тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы

...

квадрат

ных километров и находятся в Межпланетном Пространстве,

а при необходимости могут перемещаться на многие и многие
миллионы, миллиарды ... километров в Космических Простран

ствах Космоса.
Тетрадь №

07.01.98

г.

4,

листы 1О-12.

21.30-22.35

О Боге и Его Организме
Каждый Бог

-

это мыслящий, творящий и организующий Ор

ганизм, имеющий в своем составе Духовную Сферу или Орга
низм, который может чувствовать, переживать, ощущать, вос
принимать, отождествлять, соизмерять, создавать и видеть энер

гетически весь окружающий Его Мир КОСМОСА. Это нельзя
сравнить с душой человека или организмом человека.

Организм Бога обладает высочайшей чувствительностью ко

всем малейшим изменениям в КОСМОСЕ, и особенно в Его
Духовном Мире. Он настолько чувствителен, что каждая самая

малая мысль твоя полностью им воспринимается и расшифро

вывается во всех тех возможных комбинациях, составляющих
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эту мысль. Каждое твое чувство воспринимается Организ
мом, который нельзя назвать только Душой Бога, миллиона

ми утонченных составляющих и их колебания вызывают про
цесс

энергетического

многократного

повторения

этих

ком

понентов во всем Организме Бога. Поэтому Боги не могут
воспринимать всех переживаний человека, потому что Они

не могут относиться к ним пассивно, без сопереживаний, ко
торые в свою очередь могут вызвать нежелательные эмоции,

несовместимые с

рассудительностью,

до

какой-то

степени

холодной, Богов.

Они слушают ту музыку, которую слушаешь ты, и каждый раз
тебе говорят: «Слушай спокойно. Не переживай так. Мы вынуж

дены отключиться от тебя ... ».
Это все и есть тот самый эффект сильного воздействия на Ду

шевный Организм Бога.
Но вместе с этим Организмом каждый Бог имеет свой, ему

приданный, очень больших размеров, даже для Космических
измерений,

Разум. И самый Великий Разум живет вместе с

Богом Создателем, который простирается над Бесконечными
Просторами Мира КОСМОБЕСКОНЕЧНОСТИ. Это Мыслящая
и Творящая, Разумная и информационно-поглощающая и излу
чающая Энергия, сочлененная в Пространстве Бесконечности и

соприкасающаяся бесконечно большим количеством информа
ционных каналов со всеми Структурами, Организмами, Сфера
ми и со всеми точками Мира КОСМОСА.
Все Боги, начиная с Бога Богов, который имеет Разум Вели
кий, имеют Высшие Космические Разумы, и только Боги, с уров
ня Рангов ниже Бога Вселенной, имеют в своем Организме Кос

мические Разумы. Но все эти Разумы информационно объеди
нены с Высшим Разумом Космических Пространств.
Сфера, или Объем Высшего Космического Разума, прости
рается на все Космические Пространства, имея в каждом из них
локально существующий Орган Высшего Космического Разума,

которые сочленены в единое Поле и Информационную Систе
му, пронизывающую как все Разумы Духовного Мира, так и все

Его Объекты.
Этот Высший Космический Разум в Космических Пространствах

и есть та Мыслящая, Организующая и Творящая по Воле Богов
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Энергетическая Структура, объединенная во всевидящее, всеслы
шащее, всепонимающее, всеорганизующее Пространство.
Во главе этого

Высшего Космического Разума стоит Бог

Разума Космических Пространств. Он в своем составе имеет

Высшие Космические Разумы отдельных Пространств во Главе
с Богом Разума Пространства в каждом из них, которые в свою

очередь объединяют соответствующие

Высшие

Космические

Разумы Космических Миров (малых) во главе с Богами Разума
Миров и Высшие Космические Разумы Вселенных, а также Кос
мические Разумы Систем и Планет Обитания.
Тетрадь №

8,

листы

12-14.

14.08.98 г. 13.35-914.20
О каналах информации в Духовном Мире
Духовный Мир

- это Изначальная Форма Мыслящих Ор

ганов, когда Энергия Жизни воплощается в объемы, имеющие
свое предназначение осмысливать все происходящее не только

в Космосфере КОСМОСА, но и.за его пределами. Это органи

зованная в Структуру Мыслящего Органа атомно-молекулярная
Среда, облучаемая Энергией Жизни и создающая этот самый
Орган Мышления

- Высший Космический Разум.

Высший Космический Разум -

это Орган Мыслящей Духов

ной Жизни, в котором нет высокоорганизованной материаль

ной Среды, а есть только составляющие всех необходимых
для мышления и жизни микроструктур на уровне атомов,

ядер

атомов и внутриядерных элементов. Это Среда, которая в со
вокупности с Энергией Жизни и Кинетической Энергией стано

вится Мыслящей Средой, Мыслящим Органом со всеми необ
ходимыми составляющими Высшего порядка, организованного

в Объемы, соизмеримые лишь с Космическим Пространством.
Эти Органы находятся в межпланетном пространстве как ло
кально существующие структуры,

которые соединены со всеми

их окружающими Космическими Пространствами миллиардами
миллиардов информационных каналов.

Это не просто каналы для обмена информацией, но это и
каналы, передающие всю чувствительную гармонию того объ-
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екта, с которым связан этот информационный канал,

и всю

энергетическую напряженность этого объекта, и многие другие

параметры, характерные для данного объекта, информацион
ный канал снимает и передает в основную структуру Органа
Высшего Космического Разума, который производит аналити
ческую и синтезирующую умственную расшифровку принятого
и в последующем ретранслирует суммированную информацию

в Высший Разум того Бога, который контактирует с этим Орга
ном Высшего Разума.

Бог Разума воспринимает переданное, еще раз обобщает
принятое и

передает необходимую информацию непосред

ственно в чувствующий в объеме всех возможных чувств, мысля
щий в объеме всех возможных процессов мышления и организо

ванный структурно в Высшую Форму Организации и Построе
ния Мыслящего, какая только возможна в Духовном Мире, в
Орган -

непосредственный Орган Бога того Ранга, который в

данном случае контактирует с Высшим Разумом. Этот Орган Бо

га и есть Высшая Мыслящая и бесконечно во Времени живущая
Структура, воплощенная в самые дальние пределы ядер атомов

и Энергии Жизни.
Все это и есть именно то, куда никогда не должен пытаться

проникнуть человек, ибо это может для него закончиться траге
дией и концом его Жизни Телесной и Духовной. Все это запре

дельное принадлежит только Богам и их Мыслящим Органам.

И только они могут быть связаны с этой микроструктурой и с ее
Энергией, так же как и с Макроструктурой Космосферы и ее
Энергией.
Тетрадь №

21.07.98

г.

19,

листы

2-6.

17.10-18.01

О Боге над Планетой Обитания
Все Духовные Органы находятся в постоянном информаци

онном и энергетическом контакте с Космическими Разумами,

которые также имеют свои Уровни. Бог над Планетой Обитания,
находясь в постоянном контакте со своим Разумом, осуществля

ет через него управление всеми вопросами жизни на Планете
Обитания и в ее окружении, в том числе и спутниками вокруг
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нее, основной из которых должен быть Спутник таких размеров
и на таком расстоянии, и также не обращаться вокруг своей
оси, как Луна у Земли. Без такого Спутника Планета не может
быть Обитаемой.

Все это находится под неослабным контролем Космического
Разума и Разума Органа Бога, в частности Бога над Землей.

Разумы, прилегающие к Сфере Земли, по своим размерам рав
ны полутора расстоянию между Землей и Луной. Это необхо

димо для того, чтобы в состав Космического Разума входила
и Орбита Человеческих Душ, которая находится на две трети

расстояния от Земли до Луны. Орбита всегда остается перпен
дикулярной к плоскости по оси этого расстояния и смещается

вместе с орбитальным полетом Луны. Энергетическое Поле са
мой плоскости имеет свою ширину и высоту, равные диаметру

Луны.
Орбита Человеческих Душ пересекает эту плоскость и ухо
дит от нее на тысячи километров в Поле Кинетической Энергии
Космического Пространства, где и осуществляется энергетиче

ское воздействие на Душу каждого человека, на ее чистоту, на
ее структурные изменения, на ее энергетический потенциал, до

статочный для того, чтобы в момент входа в тело рожденного

ребенка этот потенциал мог обеспечивать запуск к мышлению
мозга и всех необходимых для Человека чувств и работу его

органов, вырабатывающих энергетические составляющие для

Ауры. [См. рис. на с

251.]

Это все требуется для того, чтобы родившийся Человек не
оставался только со своими природными инстинктами, а стано

вился мыслящим и чувствующим Организмом и в последующем
поступательно развивался, становясь тем Человеком, который
должен жить не только руководствуясь инстинктами,

но и мыш

лением своего Разума, а в последующем и той Памятью, кото

рая у него будет сохраняться из событий и дел предшествующей
жизни.

Бог над Землей и его Космический Разум принимают Души
людей, уходящих из Телесной Жизни, и определяют их дальней

шее место пребывания на Орбите Человеческих Душ в зависи
мости от моральной чистоты ее и тех нравственных Законов, ко
торыми она руководствовалась при Телесной Жизни. Опреде-
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Луна

L- 100 тыс.

(R = 1738 км)

км

Орбита человеческих душ

Обитель человеческих душ

Земля

(R = 6378 км)

Где находится орбита человеческих душ

лив ей место, Космический Разум изымает из состава души че
ловека энергетического двойника со всей памятью человека от

его рождения и до конца жизни и размещает его в Поле Памяти

Человеческих Душ на вечное хранение. А душу с ее памятью

включает в состав Орбиты Человеческих Душ на срок, который
будет необходим для ее подготовки к новой Телесной Жизни.
Этот срок может длиться десятки лет, так как все зависит от то
го, насколько эта душа соответствует нормам, достаточным для

ее возвращения к новой Телесной Жизни. Так происходит цикл
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человеческой жизни при переходе из Телесной в Духовную и
снова в Телесную.

Бог над Планетой Обитания может и сам возвращать Душу
человека к новой Телесной Жизни, и тогда эта Душа может по
лучать дополнительные качества в Телесной Человеческой Жиз
ни, такие как экстрасенс, или контактер с Духовным Миром,

или ясновидец. Но контактером с Космической Энергией Жизни
может стать только тот человек, которому Душу в его тело пере

дал Бог Вселенной или Бог Высшего Ранга. Эти люди начинают
быть уже в детском возрасте талантливыми или в науке, или в

искусстве. Они обретают Душу, энергетика которой и чистота
которой настолько высоки, что мозг этого человека начинает

работать с интенсивностью, отличающейся от интенсивности
работы мозга обычного человека. И эта интенсивность поступа

тельно возрастает, так же как глубина и восприимчивость всех
чувств человека.

Тетрадь №

22.07.98

г.

21,

лист

125-128.

12.16-1 З.11

О Божках и строе во имя каждого человека
То, что написано тобою до сих пор, -

это все Истинные дан

ные о КОСМОСЕ. Но они еще не раскрывают полно духовный
мир Космического Пространства.
Мы закончили тем, что рассказали о роли Бога над Землей

или Планетой Обитания, но он еще иногда выполняет и роль
создателя органов для целей управления процессами из тех
душ, которые ему нравятся своей чистотой.

Бог над Землей создает Божков. Это души людей, которым
придается небольшой Разум, и они, опираясь на свою память
и этот мыслительный аппарат, могут воздействовать на мозг

человека так, что человек либо чувствует, что ему кто-то гово
рит, либо он начинает мыслить в этом направлении, которое
ему подсказывает Божок. Человек не замечает этого, он просто
думает активно

в

том

направлении,

которое

ему

известно

по

его деятельности. Но он, основываясь на тех мыслях, которые к
нему приходят в данный момент, делает вывод или заключение
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или находит решение проблемы, и это у него возникает как оза
рение или открытие.

Но не только этим занимаются Божки. Они делают и обрат
ное

-

притупляют мышление людей в том направлении, кото

рое нежелательно, чтобы люди не выходили к такому открытию
для себя, которое может повлечь беды.
Вот сейчас физики находятся в том состоянии, когда они не
понимают, куда они пришли и что надо делать дальше. И это по

тому, что Божки сейчас заняты их мозгами, их мышлением и не
позволяют делать того, что не может им дать тех знаний, кото

рые будут помогать развитию Цивилизации Земли. Так и в дру
гих

вопросах технических

и

конструктивных,

за

и~ключением

вопросов идеологических, когда масса людей направляют свои

мысли к решению тех целей в организации своего общества,
которые приведут к его процветанию. Здесь Божкам запрещено
вмешивать«_я, так как это уже должны решать сами люди, и ино
гда лишь приходится сожалеть, что так плохо это решают люди.

Так, родившийся по подсказке Высшего Разума, социали

стический строй был превращен в строй диктатуры отдельных
личностей, и в конечном итоге руководители привели его в тот
тупик,

из

которого

выход

идет

не

вперед,

а

возвращает на

зад. При этом возрождаются у части людей самые низменные
чувства, которые заглушались на Орбите Человеческих Душ,
но, видимо, остались из метастаза, и они возродились в самом

неприглядном виде. Воры, бандиты, стяжатели, развратники,
преступники,

наркоманы,

извращенцы,

растлители,

лжецы

-

то есть воскрес весь арсенал людей, присущий ранее суще

ствовавшим режимам. Вот так прекрасная идея равенства и
братства, отсутствие эксплуатации человека человеком, мо
ральной и нравственной

чистоты взаимоотношений по вине

руководителей этих обществ рухнула, увлекая в бездну нище
ты миллионы людей.

Мог ли Бог над Землей предотвратить это падение?
Мог, но он попал под влияние тех Божков, которые хотели,

чтобы эта система общественных отношений не процветала на

Земле, и делали все, чтобы подтолкнуть ее руководителей к не
пристойным поступкам, чтобы они делали то, что противоречи
ло бы законам КОСМОСА. И в конечном итоге привели к кра-
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ху социалистический строй на Земле, в то время как на других
Планетах Обитания он находится в процветающем состоянии,
когда люди этих Планет живут с совершенно иными целями, чем
люди Земли. Это позволило им уйти далеко вперед и достигнуть

таких вершин развития цивилизации, что догнать их Земле, ви
димо, уже будет невозможно даже через тысячи лет.

Все это дал им единый для этих Планет социалистический
строй

-

социализм, или они его называют строем во имя каж

дого человека, живущего на Планете Обитания. Вот так живут
люди на других Планетах.

Но на Земле этого, видимо, долго еще не будет, потому что
роль человека на ней сведена только к «рабсиле», которую экс
плуатируют по всем статьям во имя наживы кучки людей, кото

рым все это и не съесть, и не выпить, и не забрать с собой, когда
кончится срок их стяжательства. И потом они будут долго-долго
находиться на Орбите Человеческих Душ и проклинать себя за
то, что так поступали по отношению к своим же ближним. И вме

сто того чтобы вернуться к новой жизни и радоваться тому, что
сделано в прошлой во имя новой, они будут в муках повино

вения мчаться по Орбите Человеческих Душ в сознании своей
вины перед людьми, от которых ушли и к которым еще долго не

придут, чтобы повиниться перед ними и раскаяться.
Тетрадь №

04.08. 98

г.

21,

листы

134- 140.

20.00-20.32

Об истинном познании КОСМОСА
Ты давно уже понял, что все то, что ты записываешь, является

той Истиной, которая существует в КОСМОСЕ, и то, что тебе
уже ясно и понятно, не будет понятно вначале самым великим
ученым Земли, потому что все оказывается значительно проще

того, что ученые излагают в своих научных работах. Как это объ

яснить им, чтобы они поняли, что весь их труд, продолжавшийся
столетия, ничего не рассказывает об Истинном КОСМОСЕ. И

только сейчас они будут узнавать то, что они должны были знать
несколько сотен лет тому назад. Все это станет для них тем уда
ром Истины, который в первые минуты их оглушит, потому что

их сознание не в состоянии будет воспринять всю сложность и,
вместе с тем, Гениальную Простоту построения КОСМОСФЕРЫ
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с ее множеством планет, планет-солнц, Солнц Энергии с энер
гетическим Полем Кинетической Энергии, с Энергией Жизни

Духовного и Телесного Миров, с Духовным Мыслящим и Теле
сным Материальным и Мыслящим Мирами, со всеми теми про
стыми понятиями Жизни Телесной и Жизни Духовной. О том, что
эта Жизнь циклична в повторяемости, что каждый из этих мужей

науки жил в этом мире уже и что его Душа об этом знает, что
она не умеет разговаривать с Мозгом Человека, и поэтому, эти
знания для него в Телесной Жизни мертвы и лишь возродятся,
когда он придет в Духовный Мир. И вот тогда он будет очень

огорчен, что об этом ему никто не рассказывал раньше.
Вот и сейчас, когда ты кому-нибудь говоришь о КОСМОСЕ и
о Духовной Жизни, люди не могут воспринимать правильно, хо
тя подсознательно чувствуют, что это

- Правда, что это - Исти

на. Но окружающий их мир никак не подтверждает этого, и они,
внутренне соглашаясь, не могут понять с полнотой сознания и
высшего ума, что когда-то то подсознательное, что им сейчас

как-то говорит, что это должно быть так и было так, умом не вос
принимается и не будет восприниматься до тех пор, пока душа
человека не попадет на Орбиту Человеческих Душ.
Вот и ты, когда пишешь, часто мысленно анализируешь и все

время задаешь себе вопрос: а так ли это? А кто же я такой?
Кто со мной сейчас говорит и кто диктовал еще мне текст сегод

ня? Тебе тоже не все понятно, не все тебе ясно, да так и долж
но быть, потому что ты со дня своего рождения воспринимал

только Телесный, Материальный Мир. И то, что ты сейчас стал
общаться с Духовным Миром, с Высшим Его Разумом, не вос
принимается тобой отчетливо, несмотря на то что уже год, как
ты записываешь тексты, несмотря на то что для тебя общение

с Духовным Миром стало обычным явлением, таким же как и
общение со своей женой, когда ты ей говоришь

- она отвечает,

но с Духовным Миром ты общаешься уже на Высшем уровне. Ты
никому и ничего не говоришь, но о чем бы ты ни подумал, все
становится известно Высшему Разуму, кроме тех минут, когда
ты общаешься с женой интимно.

Мы все это говорим тебе для того, чтобы ты мог понять, что
это должно быть известно не только тебе, но и тем деятелям нау

ки, которые будут читать все тобой принятые тексты от Высшего
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Разума, что это не результат мышления твоего мозга, а резуль

тат твоего общения с Высшим Разумом Духовного Мира КОС
МОСА.
Тетрадь №

19,

листы

7- 1О.

12.10.97 г. 17.40-18.40
Духовный мнр Космического Пространства
Ты сегодня будешь писать о том, что должно быть сделано,
чтобы люди Земли поняли всю трагичность своего положения,
но и не только своего, но и всей Вселенной.

Наша Вселенная состоит из нескольких Систем, подобно
Солнечным. В этих Системах также есть Планеты, на которых

живут люди. Эти люди обладают знаниями, которые позволяют
им пользоваться не только благами своих Планет, но и неис

черпаемой Энергией Жизни Космического Пространства. Они
знают, что эта Энергия может доставляться к их организмам

Космическим Духовным Миром, и поэтому люди этих Планет
всегда пытались установить контакты с Духовным Миром Кос

мического Пространства с возможностью выхода не только на
Космический Разум, но и на Духовный Мир Человеческих Душ с

возможностью общения с ушедшими из физической жизни род
ственн·иками и друзьями. Это позволяло им всегда чувствовать,

что за ними следят их отцы, матери, деды, прадеды, бабушки,
прабабушки и огромное количество душ человеческих, бывших
их соратниками, учителями и непосредственными исполнителя

ми тех материальных средств, которыми в данный момент поль

зуется для целей своей жизни новое поколение детей, внуков,

правнуков и друзей. Этот Духовный Мир живет чистыми помыс

лами, самых чистых и нравственных свершений. Он не имеет
никакой

материальной

или

корыстной

заинтересованности,

поэтому он никогда не прибегает к нечистоплотным решениям,
выводам, рассуждениям, критике и всегда говорит об истинном
положении вещей своим последователям в физической жизни,

в которую они должны будут вернуться, чтобы продолжить в по
следующем дело своих детей. Все это накладывает на цивили-
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зации этих Планет великую ответственность за все деяния, ими
совершаемые, и они всегда чувствуют, что находятся под посто

янным контролем, и каждое нелицеприятное их действие найдет

немедленное осуждение Духовного Мира, вплоть до привлече

ния виновного к отчету перед Духовным Миром, а если потре
буется -

то и перед Богом Духовного Мира данной Планеты.

Так получилось с Коллодом, который управлял Одиссеей и
допустил много недозволенного,

в том числе

проявил

стремле

ние подчинить Духовный Мир своим целям - управлять Душами
Людей так, как это нужно было ему, чтобы добиться права быть
на Планете Одиссея Богом над живущими людьми и над душа
ми умерших. И тогда, несмотря на то что Планета Одиссея до

билась большого совершенства в науке, технике, в овладении
методами генного строительства биологических организмов, в
возможностях их использования в целях поддержания жизнедея

тельности организмов людей Одиссеи, несмотря и на целый ряд
других достижений, Бог Мира призвал Коллода к себе, лишив
его права жить физической жизнью и наказав его и духовным

наказанием с той целью, чтобы он смог вобрать в себя всю ту
сумму недостойностей, совершенных им, а затем вычистил свою

душу и доказал Духовному Миру, что он никогда в дальнейшем

не будет пытаться сделать то, что он делал в ушедшей жизни.
Его дочь стала Президентом Одиссеи. Первым Президентом
Планеты стала дочь Коллода, молодая женщина Ника Коллод.
Она самыми достойными формами в настоящее время делает

все, чтобы заслужить доверие у людей Цивилизации Плане
ты Одиссея и ее Духовного Мира

-

человеческих душ людей

Одиссеи. Она искореняет сейчас многоженство. Жесточайше
наказывает женщин за допущение половых актов с мужчинами

после наступления беременности, она разрешает делать это

только с мужьями, которые должны иметь абсолютное средство
предохранения, ибо, как показал жизненный опыт всех Планет,
в том числе и Планеты Земля, что женщина, допускающая по

ловые акты во время беременности, гарантированно рождает
урода. Поэтому Ника, установив инструментальный контроль за

прохождением беременности, в случае нарушения этого Зако

на, требует немедленного прерывания беременности, а в слу
чаях повторного совершения подобного нарушения биологиче-
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ского Закона Природа лишает женщину права быть матерью и
рожать детей.

Это не случайное, Я подчеркиваю, обстоятельство, ибо оно
уже приводило и не одну Цивилизацию к гибели. Это и есть глав

ный порок матриархата, гибельного для любой Цивилизации.
Чтобы понять сущность этого разговора, Я хочу подчеркнуть

тебе его общий смысл. Для развития Цивилизации в высшей ме

ре цивилизованного необходимо сделать все возможное, чтобы
люди имели чистые помыслы, как физические, так и духовные,
чтобы человек в своем развитии не стремился усладить свою
жизнь всем,

что

возможно

получить в этих условиях жизни,

считаясь с моральными устоями -

не

биологическими, физически

ми и духовными, а стремился бы всегда к тому, чтобы в его
жизни всегда было бы равновесие всех его стремлений со
всеми

законами

морали

человека,

рождающегося

и умираю

щегося по Законам Духовного Мира Космического Простран
ства и его Богов. Если это равновесие будет нарушаться, то в
последующей его Духовной Жизни, в силу Законов Духовно
го Мира, эта человеческая душа либо потеряет право на по

вторение в физической жизни на многие века, либо эта душа
будет·растворена в Космическом Пространстве. Это является

для человека величайшим наказанием, так как его душа будет
длительное время наполняться чувствами вины и страданий на

долгую жизнь в Духовном Мире, а в последующем будет под
вержена либо распылению, либо формированию нового обли
ка души человека для последующих Жизней. Помните об этом,
люди Планеты Земля!

Мы сегодня сделали запись, которая несколько отвлекла нас
от мысли в предшествующих записях,

но эта запись также явля

ется для людей Планеты Земля важной для тех выводов, которые
человечество должно сделать для себя уже сейчас.
Тетрадь №

1,

лист

83-87

11.11.97 г. 17.30-18.32
Таким образом, когда Мы говорим о Духовном Мире, Мы
подразумеваем прежде всего Мир, в котором живут Боги, Бож
ки, Архангелы и души людей, покинувшие свои физические
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тела. Мы сказали тебе Архангелы. Кто это? Это создаваемые
Богами в необходимых случаях энергетические организмы, ко

торые могут выполнять любые поручения Богов, вплоть до уни
чтожения тех духовных организмов, которые потеряли контакт с

Духовным Миром. Это могут быть не только духовные организ
мы, но и физические, и тогда множество Архангелов спускаются

на Планету Обитания, приводят приговор Богов в исполнение.
Но это не основная их функция. Они могут выполнять любые по
ручения Богов, но они остаются при жизни только в том случае,
если это поручение не требует от них их гибели, в этом случае,
после выполнения этого задания Боги восстанавливают их энер
гетические организмы со всеми теми данными, которые были в

них заложены при их создании. Это обстоятельство исключает
даже малейшие признаки невыполнения порученного задания

Архангелами, но в то же время они всегда готовы задать вопрос

Богу, а нужно ли это делать и именно так, быть может лучше
сделать иначе. Это знают Боги, и они им дают разъяснения, при
полном удовлетворении Архангелы все делают так, как им бы

ло поручено. Это касается любого мыслящего и немыслящего,
духовного или физического организма. Для Архангелов нет не
возможного и они в состоянии выполнить все и в любых точках
Космического Пространства. Эти организмы могут быть пере
поручены или подчинены и Божкам, тогда Божок выполняет роль

главного или старшего Архангела, и Божок в этом случае на
чинает обладать возможностью входить в контакт с человеком.

Если необходимо, то с помощью Архангелов он вскрывает для
доступности контакта с Духовным Миром мозг человека, но это

вскрытие мозга не может длиться более 1 /2 часа.
Так устроен нижний клан порученцев Богов.

Но кроме этого, над каждой Планетой, заселенной людьми,
всегда находится Бог над Планетой. Эти Боги могут быть либо

рождены Богоматерью, либо перевоплощены из души человека,
когда она будет находиться на Орбите Человеческих Душ Ду
ховного Мира.
Вот так произошло и с Богом над Землей Иисусом Христом,

когда Он около двух тысяч лет назад был подвергнут казни, а
Душа Его, заблаговременно покинув тело, ушла на Орбиту Че

ловеческих Душ Духовного Мира. Вот тогда и были те самые
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Его ученики, которые записали все то, что люди читают в Би
блии. Они пытались объяснить все стороны жизни и ее возник

новения. С ними общался в то время Иисус и некоторые главы
диктовал им сам. Но Иисус тогда не знал сам четко, как устроен

Мир Космический, как он зарождался, и кроме того, монологи
и стихи давались Пророкам так, чтобы их разъяснения были по

няты людям того времени. А такие явления, как факт вознесения
Иисуса, уход тела из гробницы, явление Иисуса Христа перед

народом -

это были образы, созданные Архангелами. И люди

видели образ Иисуса в небе, и люди также знали, что Иисус
может ходить по воде и многое другое. Это было то многое, что
было заложено в тело новорожденного Иисуса и Богом Вселен
ной, и Богиней Природы, а также в определенные моменты сво
ей жизни Он находился в окружении посланных к Нему на этот
период жизни Архангелов, которые делали все, чтобы претво
рить в жизнь первую попытку создать Бога но Земле, чтобы Он
повел людей за собой к цели создания благоустроенного мира

для жизни и процветания Человечества Земли, начиная с того
района или государства, где Он был рожден, и возвращался
туда как к источнику Своей жизни.
Тогда этот эксперимент не удался и только потому, что не все

люди поняли Иисуса Христа, а царь, возглавлявший государ
ство, увидел нарастающую опасность своей власти и уничтожил

Иисуса, как Человека.
Боги поняли, что сделать так, чтобы на Планете жил Бог Пла

неты и воглавлял Цивилизацию людей невозможно, потому что
для того, чтобы Бог Планеты обладал всеми качествами и мо

гуществом Бога, он должен иметь в своем теле и вокруг себя
такие поля Энергетики КОСМОСА, которые не позволят ему
общаться с людьми, потому что эти поля, допускающие его в
мыслящие

структуры

человека

и

к его

источникам сознания

и

подсознания, позволяющие видеть и слышать людей на больших
расстояниях и

влиять на

их сознание и ум своими

энергетиче

скими посылками, не смогут быть приняты окружающей Бога
средой и потребуют его полной изоляции. Это и получилось с
Иисусом Христом, когда Ему доли могущество Бога в эн~ргети

ческом виде. Его Аура зажглось ток, что люди, смотревшие но
небо были под угрозой лишиться зрения, о когда Он потерял эту
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энергию, Боги поняли, что это уже просто Человек и Он выжить
не сможет в том обществе, в котором Он был.
Боги спросили Иисуса, что Ты будешь делать: жить так, как Ты
живешь в человеческом образе или Ты покинешь Землю, чтобы

стать Богом над Землей и помогать людям своей верой в челове
ческую мудрость

- строить государство процветания на Земле?

И Иисус ответил, что Он хочет быть человеком, и будет лечить
людей от болезней, и делать все, чтобы помогать людям строить

свое общество таким, чтобы в нем было всем хорошо жить. Но
Боги сказали, что они тогда не смогут Его защитить, потому что

Он потеряет при этом ту Энергию, которая Его защищает. Он

ответил, что согласен жить без этой Энергии.
Но то, что проповедовал Иисус о создании равноправного
общества, уже знал и царь, и его придворные, и их задача бы
ла - уничтожить этого человека. Так лишился физической жизни

Иисус. Его душа была поднята на Орбиту Человеческих Душ и
перевоплощена сначала в Божка, а затем в Бога над Планетой

Земля, а сейчас, Он просто душа человека, которая придет в
Телесную Жизнь, с памятью о прошлой жизни. И Он расскажет

о Себе все, что с Ним было.
Но такой эксперимент не удался только на Земле. В настоя
щее время есть две планеты в Космическом Пространстве, где

во главе Цивилизаций стоят люди, облеченные властью и могу
ществом Бога на Планете. Но и это Боги считают нецелесоо
бразным, несмотря на то что эти Цивилизации процветают. Не

это нужно Богам Космического Пространства.
Люди должны сами найти путь создания на своей Планете

процветающей, мудрой и сплоченной, как единое целое, Циви
лизации Планеты, той, на которой живет человечество.

Ответ на вопрос: ед почему Боги Духовного Мира против
этих двух экспериментов?»
Это не эксперименты. Это практические дела Богов Косми
ческих Пространств в поисках возможных путей развития ци

вилизаций в направлении процветания. Да,

Бог на Планете

дает много преимуществ, но и большое количество не совсем
приятных результатов. Там люди всегда надеются, что Бог ре-
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шит так, как надо. Отсутствует то самое мышление человека на
пути его движения к этому процветанию. Это мышление должно

выкристаллизоваться в борьбе не только за выживание, но и в
поисках путей целесообразности жить по тем законам, которые
вырабатывает само человечество, подвергая свой опыт анали
зу и

приходя

к выводу,

отрицающему или утверждающему его

осуществление.

Ты уже понял смысл, но спешил записать и пропустил слова.

Дело в том, что когда на Планете людьми руководит Бог, то это
приводит к тому, что люди перестают думать сами над сложны

ми проблемами жизни и все время слушают, что скажет Бог. Вот
это обстоятельство и приводит цивилизацию не к много мысля
щему общественному строю, а к строю, который вынашивается
не людьми, а Богом и Космическим Разумом, которые не мо

гут учесть всех особенностей человеческой жизни в обществе

и личной для каждого из людей. Вот таким обществом, которое
живет в благополучии, но в тупом повиновении Богу, и стала
та цивилизация на одной из Планет. Но вторая развивается со
сдвигом по времени, и Мы пытаемся исправить положение. Мы
Бога вывели в ранг советника для руководителей этой Цивили
зации. Он только может посоветовать, но решают и находят пу
ти решения самых сложных вопросов на Планете руководители
этой цивилизации.

Тетрадь №

3,

листы

25-28.

12. 11 .97 г. 10.35-11 . 42
Наша задача в настоящее время состоит в том, чтобы общи
ми положениями дать возможность людям понять всю структуру

Космического Пространства и его Духовного Мира.

Мы с тобой говорили, что Бог Иисус стал Богом из Чело
веческой Жизни, но Он был направлен в эту жизнь уже с за
датками Бога Земли, и у Него было очень много того, чего не
имел обычный человек. Но эти все возможности нельзя было
использовать в полной мере в тот период развития человека и

общества, когда многие вопросы в этом обществе решались без
учета всех обстоятельств в окружающей их среде, без анализа
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состояния экономики и всех сопутствующих ей наук и уровня
развития техники,

а человеческая жизнь не ставилась во главу

всех решений, когда человек изматывался в непосильном труде

ради того, чтобы построить какой-то памятник или сооружение,

целесообразность которого либо отсутствует, либо так мала,
что не стоила и самой малой доли из затраченного на нее чело
веческого труда.

Видя это, Иисус принимает решение идти и искать на Земле

другое общество, то, которое стояло выше того, в котором Ему
довелось родиться. Космический Разум Его направил на мате

рик Индии, где Он много лет пробыл и изучал устройство этого,
в то время благополучного по всем своим деяниям общества, и

понял, что надо и то общество направить на такое же разумное
существование, но сделать этого не смог. Повергать большое
количество людей на смерть, чтобы добиться того положения,

при котором Иисус стал бы Богом-царем и повел бы это обе
ство к процветанию, Мы, после многократных сценариев воз

можного развития событий, отошли от мысли делать это так, а
было все так, как было.

И когда Иисус стал на Орбите Человеческих Душ Духов
ного Мира, Мы стали наращивать Его способности по Разуму

и по расширению функций Его духовного организма до уров
ня Бога. Он постепенно приобрел то, что имеет в настоящее

время, являясь Богом Иисусом Христом в составе Организма
Бога над Планетой Земля. Так он не может создавать челове

ческую Душу, но может отправлять ее на Землю и воплощать в
человеческий организм. И есть еще целый ряд ограничений по
сравнению Его с Богами, рожденными Богоматерью Духовного

Мира в Духовном Мире. Но все это нисколько не влияет на Его

роль в Организме Бога над Землей, который делает все, что
возможно сделать Богу, чтобы развернуть человеческие умы в
нужном направлении создания всех материальных средств для

людей и недопущения тех действий людей, которые ведут к не
исчислимым потерям человеческих жизней, многая часть из душ

так погибающих людей не может быть возвращена к повторной
жизни в человеческом теле. Но все это еще раз подчеркивает,

что Бог на Земле не сможет быть Богом, если даже Он получит
все те энергетические уровни, которые получили Боги на двух
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других планетах. Дело еще в том, что на тех Планетах нет таких

трудностей в добывании пищи для людей, нет таких природных
и климатических колебаний, там нет необходимости вести по
стоянную борьбу за выживание человека. Все это и позволило

людям понять, что все те блага создали им Боги и они должны
им

отдать

должное

в

непререкаемом

подчинении

их

воле,

и,

кроме того, численность этих цивилизаций небольшая, всего по
нескольку миллионов человек, но достигли они в своем научном

и техническом отношениях высоких уровней и обогнали обще
ства людей, возникших на других Планетах в такое же время,
как и они. Но главное не в этом.

Главное в том, что Боги приняли окончательное Решение не
создавать Богов ни на каких Планетах, но сделать так, чтобы

люди той или иной Цивилизации четко знали о существовании
Духовного Мира, его Богов и Космического Разума, чтобы они

могли получать информацию от Богов и Высшего Космического
Разума по всем тем замечаниям и пожеланиям, высказанным в

адрес этой цивилизации, которую они в данный момент наблю
дают. Что Духовf'tому Миру нужно иметь в каждой Цивилизации

людей, которые смогут общаться с Духовным Миром, с его Выс
шим Космическим Разумом, который смог бы внести коррекцию
в действия людей и, тем самым, не допустить возникновения все

возможных катаклизмов на этой Планете Обитания.
Вот ты сейчас, Женя, этим и занимаешься. Это тебя призвал
Высший Космический Разум к этой важной миссии человека,
передающего мысли Богов и Высшего Космического Разума лю

дям Планеты Земля. Это благодаря тебе они узнают все, что им
нужно знать о Космическом Пространстве и не как легенду, а

как Истину о том Мире, о котором у них очень и очень еще не
достаточные знания.

Высший Космический Разум поможет людям науки Земли

приблизиться к тем тайнам, которые Космическое Простран
ство открывало раньше очень скупыми сведениями через крат

ковременных контактеров и в результате чего допущена масса

искажений, которые необходимо теперь исправить, и открыть
для людей Земли Духовный Мир КОСМОСА.
Тетрадь №
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3,

лист

29-3 1.

12.11.97 г. 16.28-17.20
Дополнение Иисуса Христа
Я никогда, при жизни на Планете Земля, не хотел быть ни Бо

гом, ни Царем. Я всегда говорил, что Я хочу быть Человеком и
жить среди тех людей, которых люблю, и помогать им и словом,
и делом, и прилагать все свои знания, которыми Я овладел на

Земле и которые Мне сообщал Космический Разум, к лечению
болезней людей, когда они еще не знали, как с ними бороться

и что нужно делать, чтобы не болеть. Я все понимал ток, как
Мне говорили Боги, и делал так, как Мне говорили, но Я всегда
им говорил,

что они плохо представляют все отношения между

людьми и как человеку трудно бороться за свою жизнь в усло
виях, когда его стараются унизить, сделать из него послушного

раба и отбирали все, что у него было в какой-то степени цен
ное. Вот здесь Я и Космический Разум не находили согласия,
и Я все время Ему говорил, если Я не могу сделать того, что Ты

требуешь от Меня, то никто ничего не сделает для людей, чтобы
облегчить их жизнь. Вот так Я хочу уточнить то, что тебе, Женя,
продиктовал Космический Разум.
Тетрадь № З, лист

32.

Примечание И. П. Неумывакина. А еще Ливенцов писал карти

ны. Из-под его кисти вышло более трехсот работ, большинство из
которых разошлись по миру- от Токио до Лос-Анджелеса. Коллек

ционеры считали его профессиональным художником. А сам Евге

ний Игнатьевич называл себя «любителем~. Написал он и икону
Спасителя.

-

Меня что-то заставило. Как озарение снизошло. Образ Христа

изобразил таким, каким он запечатлен на Туринской плащанице.
Писал десять часов, не отрываясь, на едином дыхании. Я назвал ико

ну «добротворящей~. Проверьте

-

энергетика такая, что приборы

зашкаливают.

Мы поднесли к иконе биополярную рамку. Она сдвинулась в сто
рону.
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Иисус Христос. Рисунок Е. Ливенцова

-

Вот видите,

-

с улыбкой сказал Ливенцов.

-

А вы спрашивае

те, откуда у меня дар. Любые способности даются человеку свыше.
От Бога.

Лик Христа Ливенцов писал, когда находился в состоянии транса,
с закрытыми глазами, и его рукой водили из Космоса. И это продол

жалось без перерыва около

10 часов.

И только после завершения на

писания картины он сказал, что он как бы видел Христа наяву. То
есть выдумывать от себя он ничего не мог, следовательно можно ска
зать, что на картине истинное лицо Христа.

Эта икона, несущая громадную энергию, затем была подарена Па
триарху Московскому и Всея Руси Алексию П.

1З.11.97

г.

21.30-22.45

О человеке и его возможностях
Жизнь души в физическом теле человека является высшим

достижением Мысли и Свершений Бога Энергии и Богини При
роды, которые смогли добиться такой Гармонии, которая по
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своему совершенству не может быть превзойдена, потому что
в этот период, когда создавался человеческий организм и его

духовное начало, у Бога Энергии были возможности сосредо
точить весь свой Разум над Решением этой важнейшей задачи,

и Богиня Энергии тогда могла участвовать в этом процессе вме
сте с Богиней Природы, и каждый элемент человеческого орга

низма проходил обработку в умах трех разумов: Бога Энергии,
Богини Энергии и Богини Природы, поэтому была достигнута
такая Гармония в организме, когда каждый орган выполняет

свои обязанности в высшей степени полноценно, если он в фи

зическом своем образе здоров. Сделать сейчас Богу Энергии и
Богине Энергии новую модель, подобную организму человека,
возможности нет, потому что сейчас на их Разумы выпала такая
нагрузка для осмысления всей жизни в Космических Простран

ствах как Духовной, так и Материальной, что отвлекаться на
деятельность

по

совершенствованию

и

созданию

нового

мыс

лящего организма, подобного тому, каким является человек, у
них возможностей нет. И если рождаются люди с дефектами от
рождения, то надо не Богов винить в этом, а искать причины

подобных явлений в организмах людей и той среды, в которой
живут эти люди. Боги не предусматривали той загрязненности
атмосферы, которая сейчас уже существует на Земле. Боги не

думали, что люди в таких масштабах и в таких целях будут ис
пользовать Энергию ядра атома, Боги не ожидали и того, что

найдутся человеческие умы, которые будут создавать соедине

ния молекул, уничтожающие атмосферу, необходимую для жиз
ни человека, будут всячески отравлять организм человека как
средствами

газов,

так и

всевозможными

психотропными

ствами и еще множеством других средств,

сред

включая и средства

энергетического воздействия на мозг людей, обращая их орга
низмы в подобие организмов животных. Вот всего этого не пред
усматривалось Богами при создании организма и души челове
ческой, но получилось так, что человек не получил ограничений

от Богов в том, что человек может делать, а чего нет. Получилась
вседозволенность проникновения человека в материальный и

духовный Миры, и эта вседозволенность привела людей к тому,
что они стали проникать во все направления изучения материи
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и духовной энергетики, и это не случайно, потому что Боги при
создании людей не ограничивали их мыслительные возможно

сти и, наоборот, создавали все условия для того, чтобы человек
постигал все Законы Мироздания, все законы строения мате

рии в ее мыслящем органическом и биологическом началах и
в ее вещественном и структурно-неорганическом началах. (Все
это так, потому что это надо искать в твоей памяти, в твоем сло

варном запасе. Но ты не расстраивайся, Мы все правильно по

нимаем и продолжаем.)
Вот ток благие намерения Богов сделать человека с неогра
ниченными возможностями творить и созидать,

осмысливать

и

переосмысливать, открывать вновь и вновь тайны материаль

ного мира превратили этого человека во врага самому себе в
своей основе и во врага людям, живущим с ним вместе в одном

доме, таком, как Плане·та Земля. Вот и наступило время, когда
это беспокойство Богов переросло в тревогу за существование
не только сомой Планеты Земля, но и Вселенной, в которой на
ходится Земля. Вот так и стоит вопрос

- по какому пути теперь

пойдет Цивилизация Планеты Земля: по пути создания благо

получного общество людей, строящих это общество с полным
равноправием каждого человека и в своей деятельности опира

ющихся на Законы Космического Пространства, или она пой
дет по пути дальнейшего непредсказуемого совершенствования
средств уничтожения и разрушения с использованием ядерной

энергии различных модификаций
дут сделать то,

что

затормозит

- и тогда Боги вынуждены бу

развитие

ее

на

долгие

годы

и

поставит людей в такое положение, когда они будут проклинать
всех своих предшественников и умолять Богов и Высший Косми

ческий Разум о прощении их бывшей непросвещенности и не
знания четкого Законов, по которым они должны были жить на
той Планете, которая называется Земля и которая есть не что
иное, кок Колыбель Человеческой Жизни. Благословить людей
идти по второму пути Боги не хотят, но Они и не допустят того,

чтобы люди его избрали.
Вот теперь и решайте, что вы можете принять Законом своим
дальнейшей Жизни: благополучие и создание народов или кон
фронтацию и разрушение с уничтожением. Боги поймут ваши
чаяния, но вы их должны закрепить Договором Руководителей
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Государств. Мы будем ждать, когда это событие случится, если
оно случится, а если его не будет, то и тогда Боги вас преду
предят, что Они знают ваше отношение к тому, о чем вам сей
час говорят, и тогда, уж, не упрекайте Богов в том, что Боги вам

своевременно ничего не сказали. Все.
Необходимо, чтобы все то, что ты записал, стало достояни

ем общественности и руководителей государств. Если кто-то из
руководителей государств не воспримет этого обращения Богов

Духовного Мира, Мы постараемся с ними встретиться на Ор
бите Человеческих Душ и получить от них разъяснения перед

окончательным распылением их душ по Космическому Про
странству, без права возрождения в новой жизни на Планете
Земля никогда.
Тетрадь №!

17.01.98

г.

3,

листы

34-37

19.50-20.05

Все Боги Космического Пространства могут входить с Чело
веком и с его Душой в контакт. Но, когда человек находится в
Телесной Жизни, Боги входят с ним в контакт только через его

Ауру, а когда он в Духовном Мире на Орбите Человеческих
Душ,

- непосредственно в контакт с его Душой и его памятью.

Но Боги могут выходить и непосредственно на мозг Человека.

При этом мозг лишается защитной сферы в составе его Ауры, и
Человек воспринимает непосредственно своим мозгом слова

Бога. Но это может быть сделано на короткое время (до 30 мин}
контакта с Богом того Человека, а после контакта защитная
сфера восстанавливается и Человек больше не слышит Бога.
В дальнейшем Бог может воздействовать на Человека только

через его Ауру. Но, если есть такая необходимость, мозг может
остаться открытым для Духовного Мира. В этом случае Человек
может потерять способность нормально мыслить, потому что он
начинает слышать всех, кто захочет из Духовного Мира пооб
щаться с ним.

Но это касается не тебя, Женя. Твой мозг может общаться со
всем Духовным Миром -

это не потому, что твой мозг лишен

защитной сферы, а потому, что твой мозг был создан Приро
дой таким, что он может общаться со всем Духовным Миром,
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но только этот контакт происходит под контролем Высшего Кос

мического Разума.

Тетрадь №

23.01. 98

г.

8,

листы

11-12.

10.20- 11.36

О Душе Человека и ее ответственности
Мы говорим о том, что Духовный Мир является составной
частью не только Космических Пространств, но и всего КОС

МОСА. Поэтому, говоря об устройстве Духовного Мира, Мы
должны сказать, что Основным Мыслящим Органом Духовно
го Мира являются Космические Просторы. Это в их Сфере на
ходится Высший Мыслительный Орган во главе с БОГОМ БО

ГОВ. Поэтому когда Мы говорим о Духовном Мире, Мы должны
знать, что это не только Космические Пространства, но и Кос
мические Просторы.

С них начинается МыслительнGя деятельность Энергии, кото
рая может осуществлять процесс Мышления и делать все выте
кающие их этого процесса выводы, заключения и обращать их в
материальные или в духовные реальные дела, какими являются

Сферы и Объекты Космических Пространств.
Так строился весь МИР КОСМОСА. Он был прежде всего
продуктом мышления Энергии Разума КОСМОСА, находяще
гося в Космических Просторах. Нет, это не только БОГ БОГОВ,

а это еще и та Энергия Разума, которая создала и БОГА БОГОВ
для Космических Пространств и Космических Просторов. Это

то, что еще есть и Выше всех Богов и Разумов, это ВЕЛИКИЙ
РАЗУМ КОСМОСА, который охватывает всю КОСМИЧЕСКУЮ
БЕСКОНЕЧНОСТЬ, во главе которой стоит ОРГАН, который Мы
называем не Богом, а СОЗДАТЕЛЕМ МИРА. Это Величайший

Разум, постоянно Мыслящий и постоянно Творящий Космиче
ский МИР, состоящий из Космических Просторов, Космических
Пространств и Духовного Мира КОСМОСА.
И Весь Космический МИР во всей своей бесконечности в
своем составе не имеет никаких злых или дьявольских органов,

ни чертей, ни всех тех, выдуманных самими людьми всевозмож

ных адских созданий, как и нет такого Ада в КОСМОСЕ. Весь
Ад КОСМОСА заключается в том, что люди, совершавшие в
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период своей Жизни Телесной недостойные поступки, при Жиз
ни Духовной подвергаются чистке, то есть их души проходят
энергетический цикл очищения от того, что не должно оставать
ся

в

душе

человека,

потому

что

его

душа

не

создавалась для

того, чтобы в ней рождались всякие нравственные, моральные
и физические непристойные явления и действия, когда человек

теряет свой человеческий облик и превращается во всех своих
поступках в грязное животное.

Вот все это и удаляется из души человека, но процесс идет
долго и в режиме покаяния, когда душа со своей памятью ухо

дит в воспоминания прошедшей жизни и не находит себе по
коя, понимая, что все, что она делала в Жизни Телесной, долж
но быть создано так, как это требуют Законы Космического
МИРА Душа человека создается как Высший Орган его Разума,
и поэтому она несет всю ответственность за содеянное. И это

она начинает понимать глубоко и четко только в Духовном Ми
ре, когда входит в непосредственный контакт с Разумом КОС

МОСА и Энергией Жизни КОСМОСА, которые тоже определя
ют, достойна ли эта душа человека нового цикла Жизни Теле
сной; и, если она недостойна этого, происходит ее медленное

распыление по Пространству КОСМОСА в бесконечных вос
поминаниях о всем содеянном в Жизни Телесной.

Вот это и есть Ад человеческой души, когда она прекращает
свое существование в муках, тех муках, которые она соверши

ла при Жизни Телесной другим людям и их душам, уходит из

жизни, уходит навсегда. Все это и есть тот Ад для человека, из
бежать которого он может только своей нравственной чистотой,
морально чистой и телесно чистой жизнью, жизнью по Законам

КОСМОСА, когда человек человеку должен быть только дру
гом, только человеком, а не зверем, а не грязным животным.

Мы еще подробно расскажем Вам о Законах КОСМОСА, но
Вы их и знаете, потому что ваш Моральный Кодекс и был про
диктован вам Нами.

Вот, Человек, и подумай теперь о своей Жизни и о том, что ты

в ней сделал человеческого и что звериного. Мы простим тебе
то, что было тобой сделано до того, как ты узнал Правду о Ду

ховном Мире, но не все.
Мы не простим тебе убийств.
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Мы не простим тебе твоих жестокостей, когда ты не убива
ешь сам, а заставляешь убивать других.

Мы не простим тебе твоего бесчеловечного отношения к лю
дям, когда ты бываешь во власти.
Мы не простим тебе плохого отношения к женщине, а женщи

не -

к своему ребенку.

Мы не простим тебе плохого отношения к своим родителям,
а родителям -

к детям, независимо от того, какими они были

рождены, потому что только родители виноваты в том, что у них
рождаются недоразвитые дети.

Мы не простим никому того отношения к Природе, которое
впоследствии приводит к тем катаклизмам на Земле, которые
были и которые еще будут, потому что хищное отношение к
Природе вызывает такие действия со стороны Космического

Разума, когда стоит вопрос -

либо погибнет Цивилизация, по

тому что Атмосфера и Озоновый слой Земли катастрофически

уменьшаются и ухудшаются, либо надо давать Земле дополни
тельный восстановительный

Импульс Кинетической Энергии,

что приводит к избыточному повышению Потенциала Энергии
ее Ядра и в последующем должно быть возвращено в Космиче
ское Пространство, но истечение этой избыточной Энергии из

Ядра Земли без катастроф больших и малых на ее поверхности
осуществить невозможно. Но все-таки Высший Разум делает вы

бор на спасение Атмосферы и Озонного слоя Земли со всеми
вытекающими из этого действия последствиями.

Так вот вы и должны теперь понимать, что происходит на вашей
Земле и что является причиной этих явлений. Ничего не делается
на Земле без участия Космического Разума, но это участие всег
да носило гуманный характер, и Космический Разум делал все
для того, чтобы Человечество продолжало свою Жизнь на Зем
ле, но не в войнах друг с другом, государство с государством,

а в содружестве по строительству на Земле общественных об
разований, достойных человеческой жизни. Но зло каждый раз
выводило Человечество на противостояние и разрушение созда

ваемого. И попытки отдельных руководителей государств сделать
межгосударственные отношения отношениями дружбы и сотруд

ничества взрывались организаторами других государств. И каж
дый раз возникали войны, уносящие жизни миллионов людей.
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Вы спросите: Где же был Космический Разум? Почему он до
пустил такое?

Но Космический Разум не мог заниматься только Землей и
только ее Цивилизацией. Это очень важно для Высшего Разума,

но не настолько, чтобы бросить заниматься Космическими Про
странствами, где требовалось постоянное Его вмешательство
в процессы Жизни не только Цивилизаций людей, но и Жизни
Планет, и поэтому Космический Разум лишь следил за тем, что

бы события на Земле не выходили за рамки угрозы ее существо
вания.

Но вот настала и такая угроза, когда люди ворвались в Энер
гию Ядра со всеми вытекающими из этого проникновения по

следствиями. Вот это и заставило Космический Разум вникнуть в

Жизнь Цивилизации на Земле во всех деталях и подробностях. Вот
Мы и вникли!

Тетрадь №

01.04.99

г.

1О,

листы

42-46.

12.46-13.36

Все, что тебе до этого мы сообщали о существовании Духов
ного Мира -

это Истина, не подлежащая никакому сомнению,

ибо эта Истина продиктована тебе Высшим Разумом, и если кто
будет в этом сомневаться, то в последующем будет очень много
сожалеть, что он не постиг этой Истины, находясь в Телесной
Жизни. Так сомневались и твои друзья, и товарищи, но сейчас
их души разрываются от переживаний, что они не смогли понять

этого, когда были с тобой рядом, когда ты им говорил, что ты об
щаешься с Космическим Разумом. И это им всем казалось бре
дом неполноценного человека, а вот теперь они готовы говорить

тебе обо всем, что они узнали и что поняли, но вот теперь-то им

Мы и не разрешаем с тобой общаться.
Вся жизнь твоя сейчас заполнена одной мыслью -

как до

вести все то, что тебе стало известно, до людей Планеты Земля.
Как это сделать до того времени, когда ты сам тоже уйдешь из
Телесной Жизни и уже не сможешь увидеть и услышать тех лю

дей, которые будут рады тому, что они познали Истину о КОС
МОСЕ.

Вот так и Мы хотим, чтобы это случилось. Но возникает це
лый ряд всевозможных препятствий, и прежде всего основанных
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на том, что люди подвергают сомнению то, с чем они знакомят
ся,

с теми

мыслями,

которые

ты

записываешь

и

пытаешься

им

передать в том виде, в котором ты записал, не меняя ни самого

содержания, ни порядка его изложения. Но это будет продол

жаться недолго. Ты скоро увидишь и услышишь и людей, и их
реакцию на то, что им станет известно. Но Мы хотим сейчас

говорить не об этом и не излагать тебе то, что ты должен увидеть
и услышать в последующей жизни.

Мы будем тебе говорить о Науке, которая существует в КОС
МОСЕ, и о Законах, которые действуют в Космическом Про

странстве, и обо всем том, что тебя и Планету твою окружает, и
о Духовном Мире КОСМОСА. Жизнь Космического Простран
ства

- это Жизнь вечнодвижущейся материи в Поле Кинетиче

ской Энергии. Это Жизнь всего того, что существует не только
Материально и Телесно, но и того, что существует Духовно как

основополагающая форма существования Мыслящей Энергии
в составе микрочастиц ядра и его составляющих элементов.

Это среда, которая не должна постигаться людьми, ибо они
никогда не смогут в нее проникнуть, так как она сама себя за

щищает от проникновения в нее. Мы не хотим говорить о по
следствиях, которые могут быть с теми учеными, которые все
таки будут пытаться проникнуть дальше и познать больше того,
что они уже познали о Ядре,

- они не должны ничего знать и не

должны пытаться узнать. Они должны только делать так, чтобы
все, 'ЧТО ими познано, эффективно использовалось в интересах

людей современной цивилизации, чтобы это все создавало воз
можности их Материальной Жизни в такой степени совершен
ства, когда каждый человек живет в Телесной Жизни, обладая
всеми благами, которые она им дает, в результате высшей ор
ганизации общества людей, не допускающей эксплуатации че
ловека человеком, а лишь создающей условия его коллективно

го труда на блага всего общества.
Все, что есть сейчас на Земле из материальных ценностей, все это должно принадлежать людям в равной степени и неза

висимо от того, кто они -

руководители общества или его тру

женики. И все это те материальные блага отдельных личностей,
доставшиеся им за счет всевозможных изощрений в деловых и

неделовых отношениях и выросшие на формах человеческих ка-
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честв, далеко несоответствующих Законам КОСМОСА, должны
быть возвращены людям Земли. Потому что все это богатство

сделано или создано не ими, а теми людьми, которые беззавет
но трудились и трудятся над их созданием,

но результаты труда

присваиваются кучкой или группой людей, в своих отношениях

связанных с человеком-тружеником. Далеко не теми отношени

ями, которые диктуются Законами КОСМОСА, законами чело
веческого братства, где каждый человек
эта личность

не достигла

своего

- это личность, и если

расцвета

и

не

стала

высоко

организованной, то в этом виновата прежде всего та общность
людей, в которой жила или живет эта личность.

Мы не хотим говорить сейчас о том, что делается в органах

Управления тех стран, которые считаются богатыми и эконо
мически развитыми. Нам известно все: как это процветание

достигалось,

какими

путями

осуществлялось приобретение

ценностей, какими средствами сумели завладеть, богатствами

ископаемых того или иного государства. Мы все знаем, по

тому что все секреты этих государств-грабителей Нам извест
ны, потому что они принесены в Поля Памяти КОСМОСА как
первоисточники самых скрытых от мира людей информаций.

Здесь и работники разведок, и работники финансовых орга
нов, и руководители самых высших рангов, и мафиози, как их

называют люди, и бандиты всех рангов -

все они вывалива

ют или отдают информацию в Поле Памяти КОСМОСА, са
мую подробную и из самых сокровенных уголков свей Памяти.

И поэтому Мы знаем обо всем, и знаем, чем это кончится, и
знаем, что нужно делать людям Цивилизации Земли, и знаем,
как можно заставить людей делать то, что должно им позво

лить создать процветающую цивилизацию. Но Мы не хотим

мешать самостоятельному мышлению людей, чтобы они сами,
на основе самосознания, поняли пути строительства общества
на планете Земля со всеми вытекающими из этого выводами и
делами по реорганзации структур и государственных,

и про

мышленных, и общественных, и идеологических, и следованию
тем Принципам и Законам, которые утверждает на Земле Ду
ховный Мир КОСМОСА, потому что сейчас вы имеете воз

можность в деталях знать, что от вас требует Бог
и Высший Разум КОСМОСА.
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-

Создатель

И это вы должны принять как должное, как то, чему вы долж
ны следовать в дальнейшей своей жизни.

Тетрадь №

19,

листы

32-35.

11.10.99 г. 17.40-18.08
Об Орбитах и Обители Человеческих Душ

Орбита Духовного Мира Вселенной -

это еще одна Орбита

человеческих душ. Это Орбита, на которой находятся души людей,
совершивших в своей Телесной Жизни всевозможные злодеяния.
Это та Орбита, на которой осуществляется распыление души че

ловека по КОСМОСУ. С этой Орбиты душа человека не может
быть возвращена к Телесной Жизни.

Распылением этих душ руководит Разум Бога Вселенной -

Бога

Отца Человеческих Душ. Он делает так, что душа человека нахо
дится все время в режиме покаяния, она переживает все периоды

в своей Телесной Жизни с возрождением всего того скопища пре

ступлений, которые человек совершил за свою жизнь. Эта Орбита
находится от Земли на расстоянии, равном половине расстояния
от Земли до Солнца.

Обитель Человеческих Душ

- это Сфера в объеме цилиндра

с диаметром, равным диаметру Спутника Земли

- Луны и протя

женностью, равной расстоянию от Земли до Луны.
На две трети этого расстояния через Обитель проходит Орбита

Человеческих Душ, которая уходит от оси Обители в обе стороны
от нее на расстояния до

100 тысяч километров. По ней совершают

свой полет человеческие души, восполняя свой энергетический по

тенциал и очищаясь от всего недостойного, что было с этой душой

в период Телесной Жизни. Очищение протекает в режиме повино
вения.

Обитель Человеческих Душ перемещается по траектории по
лета Луны. При этом Орбита Человеческих Душ остается всегда
перпендикулярной к цилиндру Обители.
Тетрадь №
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24,

листы

40-41.

19.02.99 г. 10.45-12.25
Обращение Бога Энергии к Людям Планеты Земля
Люди планеты Земля должны знать, что они питаются той Энер
гией, которая дает Жизнь Духовную и Телесную на всех Космиче

ских Пространствах КОСМОСА.
Ту Жизнь, которой вы, все люди, живете в настоящее время.

От нее вы получаете источник вашей Телесной Жизни.
От нее вы будете получать продолжение Жизни в Духовном Ми

ре. От нее вы получите новый импульс Жизни, повторяясь в Физи
ческой Жизни многократно.

Вы всегда связаны с этой Энергией миллионами невидимых нитей.
Она приходит в ваши души, в ваши сердца и питает все ваши

органы живительным потоком Энергии Жизни.
Вы можете жить только тогда, когда эта Энергия приходит к вам

из далеких Просторов Энергии, которые бесконечны в своем объ
еме, как бесконечны в своем потенциале.
К вам Энергия поступает только через Космическое Простран

ство и питает вашу Солнечную Систему тем потоком, который ну

жен для того, чтобы Солнце вас обогревало, чтобы вокруг вашей
Планеты всегда была необходимая для защиты ваших организмов
атмосфера.
Это она вас всегда поддерживает и обеспечивает ваше суще

ствование над теми природными богатствами, которые вы имеет
на своей Земле.

Вы должны знать, что это -

Величайшее событие в КОСМОСЕ,

и оно дает возможность исключить из состава Космических Про

странств все виды комет, сделать Космическое Пространство бо
лее спокойным и исключить из его жизни такие катаклизмы, когда

образовавшаяся вместе с Планетой комета врывается в Косми

ческое Пространство, неся в себе возможность встречи с той или
иной Планетой.

И Бог Энергии вместе с Высшим Космическим Разумом и Бога

ми Космических Пространств делают все, чтобы не допустить такой
катастрофы -

встречи кометы с Планетой. Все это ваши ученые

наблюдают, но они не знают, кто изменяет траектории комет, и по

их подсчетам могла комета выйти на встречу с Землей, но каждый
раз кометы проходили мимо Земли.
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Вы должны знать, что это происходит за счет того, что Высший
Косминеский Разум сопровождает все кометы и все время коррек

тирует их орбиты.
Но главным является то, что жизнь в Космическом Простран

стве с возникновением Солнца Энергии КОСМОСА приобретает
новые черты, когда на Планеты Обитания будет постоянно пере

даваться Энергия Жизни и всегда в необходимых объемах, но это
еще и то, что изменит климатические условия на этих Планетах.

Они станут более благоприятны для жизни человека.
Общая климатическая структура не изменится, но такая Пла

нета как Земля, потеплеет в среднем на несколько градусов. Это
вызовет таяние льдов на полюсных вершинах Земли и увеличение

уровня поверхности океанов на

1- 1,5

ходить в течение нескольких лет,

метра. Но это будет проис

и люди сумеют подготовиться к

этим изменениям. Но они будут, и об этом вы должны знать, но это
все не вызовет катастрофы.
Вы должны знать, что в силу того, что Земля станет получать

Энергию Жизни в необходимых для нее размерах, изменятся и
природные условия. Начнет более активно развиваться раститель
ный и животный миры.

Но в это же время необходимо знать людям, что на Планете

Земля уменьшится деторождаемость, так как людям необходимо
вначале создать условия материальной жизни для того ожидаемо

го количества людей на Планете, а затем уже, на основе принятых
самими Решений определить численность людей на Планете Зем
ля,

как численность,

которая сможет вести нормальную, матери

ально обеспеченную во всех отношениях жизнь.

Сейчас Боги делают так, чтобы рождаемость уменьшалась за
счет изменений, вносимых Богами в организм человека, а в по

следующем это будут регулировать сами люди, но оптимальная
численность людей на Земле не должна превышать 5 миллиардов
человек. Но это не значит, что надо уменьшать численность введе
нием каких-то недозволенных действий, но надо только помнить,

что количество людей на Планете Земля не должно быть более

5 миллиардов человек.
Так Я вам говорю потому, что Боги знают не только возможно

сти Земли, но и возможности Духовного Мира, и если физически,
быть может, и смогут люди рожать и большее количество детей, то
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Духовный Мир не сможет давать этим детям Души Жизни. И тело

ребенка будет погибать, а люди не будут знать, почему начинают
умирать,

еще

не начав жизни,

а если

и

начнут, то эта жизнь не

будет жизнью человека, а будет жизнью животного в облике чело
века.

Такие дети уже есть на Земле. Это как раз те дети, которые не
получили Души Жизни, потому что Духовный Мир исчерпал воз
можности свои в душах, возвращаемых к новой жизни и заново

создаваемых Богом Вселенной.
Вот это то, что вы также должны знать, и поэтому должны быть

созданы общепланетные органы управления численностью людей
на Земле, и должно быть регулирование деторождаемости.
Вы сейчас волнуете Богов Космических Пространств больше
всех из Обитаемых Планет. У вас на вашей Планете создались
такие условия развития техники вооружения,

и вы создали такое

оружие массового разрушения и уничтожения, которого нет ни на

одной Планете, где обитают люди, потому что нет такого количе
ства враждующих государств, как на Планете Земля, а на многих,
и даже на большинстве Планет, -

только одна общность людей,

управляемая из одного центра. И ведущая роль на таких Планетах
однонаправлена на создание высшего материального и духовного

благополучия всех людей этой Планеты.
У вас на Планете Земля все наоборот. Вы делаете невероятно
огромные для вашей Планеты затраты на создание всех видов ору
жия, предназначенного для уничтожения людей и разрушения их

поселений. Это для вас не должно было быть главным затратным
делом. Вы должны были все затраты на оружие перенести на со

здание материального благополучия людей Планеты.
И вот ваше творчество дошло до того, что теперь вынуждены

разбираться с ним Боги Космического Пространства. Мы очень
обеспокоены тем, что вы все более доступным делаете вид оружия,
основанный на использовании ядерной энергии. Но ведь это ведет

только к катастрофе. Случайный факт может привести к возник

новению междоусобной ядерной войны. А у нас есть данные, что
люди специально втайне готовят эти средства поражения, чтобы

внезапно отомстить за нанесенные когда-то обиды и разрушения.
Для Богов тайн нет, и Мы знаем все государства, которые ведут

под большим секретом разработку и изготовление этого вида ору-
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жия. Но без того, чтобы не знали об этом Боги, они сделать так не
смогут, чтобы скрыть свои арсеналы с этим оружием, и в необходи

мых для себя случаях внезапно применить его, и ввергнуть Планету
в ядерный катаклизм, который может привести к гибели не только

Планеты Земля, но и к гибели Солнечной Системы и Вселенной
Космического Мира Космического Пространства.

Все это заст.авляет Богов Космического Пространства прини
мать меры по обеспечению безопасности Вселенной и Солнечной

системы. И поэтому Я сейчас обращаюсь к людям Планеты Земля,
чтобы они поняли всю опасность подобного возникновения ката
клизма на Земле.
Боги вас предупреждают о несовместимости с жизнью того, что

вы сейчас делаете на Земле.
Вы все должны знать, что расплата за содеянное людьми до это

го времени наступила для тех, кто совершал злодеяния на Земле,

но мы тогда не призывали души этих людей на Орбиту Душ до их
естественной смерти. Теперь же Боги Космического Пространства

будут призывать души людей Земли на Орбиту Человеческих Душ
не тогда, когда они совершат злодеяние, а тогда, когда Боги пой

мут, что эти люди способны ввергнуть Планету в катастрофический
катаклизм.

Но это будет происходить только после того, как Мое обраще
ние, а также Мои требования станут известны людям. Они сводят
ся к следующему:

1. Немедnенное принятие решения всеми Главами Государств
о запрещении разработки, изготовления и тиражирования всех
средств оружия, основанных на применении ядерной энергии, а

также биохимических и психотропных видов оружия.

2. Все это оружие должно быть приведено в состояние, не до
пускающее не только его применения, но и его самопроизвольных

реакций, приводящих в действие его компоненты в контакты, до

пускающие факт самопроизвольного извержения ядерной энергии

или биохимических продуктов в атмосферу Земли.
З. Я -

Бог Энергии предупреждаю всех деятелей, которые

будут препятствовать этим мерам разоружения и приведения их
составляющих в безопасное состояние, и наставляю их на без

отлагательное принятие мер по выполнению моих требований, в
противном случае все эти люди будут призваны на Орбиту Душ
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Вселенной Космического Мира без права последующего возвра
щения в Жизнь Физическую на Планете Земля.
БОГ ЭНЕРГИИ КОСМОСА
Тетрадь №

6,

листы

2-16.

26.09.97 г. 16.00-16.40
16.01.98 г. 14.52-16.25
О формах Жизни. О Жизни Духовной и Телесной
Жизнь Духовная
Жизнь Духовная -

это Жизнь Мыслящей Энергии КОСМОСА

в ее замкнутых энергетических Сферах, какими являются Высшие
Космические Разумы Космоса и Богов Духовного Мира, Косми
ческие Разумы Богов и их помощников и исполнителей

- Божков

и Архангелов, а также человеческих душ при их Жизни Духов
ной. Это все живет в определенных объемах, сферах и простран
ствах.

Нельзя отождествлять Жизнь Бога с Жизнью Человека. Жизнь

Бога где-то во Времени и Пространстве начинается, но во Време
ни и Пространстве не кончается. Это Сфера Мыслящей Энергии,
это Сфера Духовной Жизни, которая является Главной составляю
щей Космической Жизни, она не может превратиться ни во что,

это Жизнь внутри атомов и ядер, эта Жизнь никем из людей не
может быть познана. Эта Жизнь существует самостоятельно. Она

живет бесконечно, и никто из людей и никогда не сможет ее по
чувствовать. Никаким влиянием

- ни физическим, ни химическим,

ни биологическим - она не подвержена. Она существует в атомах
и ядрах той Мыслящей Энергии Жизни, которая пронизывает весь

космос.
Эта Жизнь принадлежит только Богам, только им она может

передавать информацию о любом из атомов, входящих в состав
человеческого Организма или любого Духовного Мыслящего Ор
ганизма. Эта информация поступает все по тому же каналу инфор

мации межъядерного и межатомного общения, когда изменения,

происходящие в одном ядре в данной точке, будут мгновенно ин
формационно фиксироваться с выдачей информации на любом
расстоянии от этого ядра. Эта информация мыслящая, и она живет
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в огромном Пространстве КОСМОСА как Фундамент единой по

стоянно существующей Космической Жизни в любом Объекте и в
любом Организме КОСМОСА.

Нельзя человеку пытаться проникнуть в эту Сферу Мыслящей
Жизни, она принадлежит только Богам и Великому Разуму КОС

МОСА.
Жизнь Телесная
Что такое Жизнь Органическая, или Жизнь Телесная? Жизнь
Телесная

-

это процесс, протекающий в Организме Человека или

животного по поддержанию в нем энергетического обмена между
Энергией Космической и Энергией, связанной с работой органи

ческой материи. Этот процесс уравновешенного обмена энергети
ческого потенциала между Энергией Космоса и Энергией челове

ческого Организма. Организм человека вырабатывает в каждом
из своих органов энергетический потенциал, который сливается в

единую Сферу, обтекающую всю физическую сущность человече
ского организма и создает вокруг себя Ауру, которая входит в кон
такт с Космической Энергией Жизни и питает ее составляющими
все органы человека. Не человек создает сам себе энергетический
потенциал для Жизни, а КОСМОС дает этот потенциал и питает

Организм человека всеми необходимыми для него компонентами.
Аура человека нужна для того, чтобы подключить его Организм к
Космической Энергии Жизни и своим составляющим, которые со
ответствуют каждому органу человека, и питать органы Организ
ма человека теми жизненными посылками из КОСМОСА, которые
предназначены для поддержания каждого их них в поступательном

развитии. Но Телесная Жизнь человека требует еще и таких Ис
точников Энергии, как:

• солнечная Энергия от Солнца Солнечной Системы, которая дает
организму человека тепло, облучает его тело различными потоками
света и энергии, создающими и поддерживающими в органах чело

века ритм их работы по выработке необходимой энергии для Ауры
Организма Человека;

• воздушное пространство Атмосферы, в которой находится чело
век и которая создает и поддерживает в органах человека процессы

окисления, разложения и выделения Энергии для Ауры Организма

Человека;

282

•

жидкости и продукты питания, предназначенные для тех же це

лей создания энергетических составляющих от различных органов в

Ауре Человека.
Таким образом, Жизнь Телесная Человека и ее благополучие в

смысле работы его внутренних органов зависят от многих Источ
ников, главными из которых будут являться: Энергия Жизни Косми
ческого Пространства, Энергия, исходящая от Солнца Солнечной
Системы, продуктов органического сгорания в органах Человека,

и атмосфера, окружающая физическое тело Человека, как Среда,
защищающая его и

поддерживающая в нем процессы жизнедея

тельности внутренних органов.

Если человек заболевает - это значит, что той или иной его ор

ган не вырабатывает необходимого потенциала Энергии и не до
сылает в Ауру полномерную свою составляющую. Аура начинает
деформироваться, нарушается в той или иной точке Ауры контакт
с Космической Энергией, и соответственно Организм человека не

получает достаточно Энергии Жизни из КОСМОСА. Он начинает
постепенно терять свой энергетический уровень, и тогда создают
ся условия его разрушения, или отмирания,

или возникновения в

нем клеток органической материи, не соответствующих структуре
данного человека.

Человек всегда должен иметь вокруг себя Ауру, она не должна

деформироваться и в идеальном случае быть Сферой, похожей по
форме на яйцо. Всякое изменение Ауры говорит о том, что необ
ходимо принять меры к нормальному функционированию того или

иного органа человека, подверженного заболеванию.
Весь процесс питания человека пищей, водой и всеми другими
составляющими органической и неорганической материи воспри

нимается Организмом человека и его внутренними органами на

одну цель - создать вокруг человека Ауру, которая возьмет в кон
такте с Космической Энергией все необходимые для Жизни Орга
низма человека компоненты.

Деформируется и сжимается Аура чинает отмирать,

и

значит, Организм на

все его энергетические источники

продолжа

ют отдавать свой потенциал этой сжимающейся сфере, которая,

уменьшаясь, вбирает в себя остатки энергии органов и вместе с
генератором сердечной деятельности и работы мозга, с памятью
на платах энергетической структуры духовного генератора паки-
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дает физическую сущность человека и уходит в Космическое Про

странство, окончательно сформировавшись в атмосфере Планеты
Земля на 40-й день.

Жизнь этой энергетической колбы, отошедшей от физической

сущности человека, приобретает новую форму, которая называ
ется Жизнью Души человека в Духовном Мире Космического Про
странства. Сжавшаяся Аура человека входит в постоянный энер
гетический контакт с Энергией Жизни и с силовыми линиями его

Кинетической Энергии и поднимается ею на Орбиту Духовного
Мира Планеты существования. В частности

-

Земли. Эта Орби

та принимает энергетическую капсулу Души человека, извлекает
из ее памяти все данные о ней, которые вписывает в Информа

ционное Поле Памяти, структурно не изменяющееся с момента
возникновения, на вечное хранение. Душа человека продолжает
Жизнь на Орбите Человеческих Душ Духовного Мира, где обретает
свое место в зависимости от той чистоты, нравственной и моральной,

с которой она прожила в Жизни Телесной. Жизнь человеческого Ор

ганизма и его Души, таким образом, возможна только в контакте с
Космической Энергией.

Это все и есть Жизнь, переходящая из одной формы в другую, в

непрерывной цепи Жизни Духовной и Физической {Телесной}.
Но она может быть прервана на этапе своего Духовного суще
ствования, когда Боги и Космический Разум посчитают, что такая

душа не может больше возвращаться в Телесную Жизнь, потому
что она потеряла облик Души человеческой, живущей по мораль
ным и нравственным Законам КОСМОСА.Такая душа подвергает
ся немедленному энергетическому распылению в Космическом Про
странстве и прекращает свою жизнь навечно.

Тетрадь №
Тетрадь №

1,
1О,

листы
листы

41-43.
29-36.

19.11.98 r. 16.00-16.47
Еще раз об Ауре человека
Все, что ты сейчас запишешь, это надо знать людям, и ты это
будешь делать, разъяснять им все то, о чем ты сейчас думал, -

это

о полезности лекарств и определения этой полезности по состоя

нию сферы Ауры человека. Поэтому ты будешь писать то, что будет
касаться только здоровья человека и его лечения.
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Все продукты, которые человек принимает в пищу, предназна

чены для того, чтобы его внутренние органы смогли бы выделить
свою энергетическую компоненту в состав Ауры этого человека.
Все это очень важно для человека, и поэтому он должен знать, ка

кие продукты и какие лекарства восстанавливают и работоспособ
ность его органов, и восстанавливают его Ауру, делая ее надеж

ным щитом от всякого рода заболеваний. Аура человека
щит энергетический

-

- это его

защищает тело человека от всех микробов,

которые могут его окружать при возникновении нежелательной

экологической обстановки, это щит тела и души человека от жест
ких энергетических излучений или импульсов, которые также могут
попасть в организм человека от генерирующих их источников, это

и его щит от той энергии геопатогенных точек Земли, излучающих
и поглощающих Энергию для удовлетворения жизненной потреб

ности организмов, живущих в недрах Земли на глубине

50-100

метров от ее поверхности.

Но Аура не только защищает, она еще и питает организм че
ловека Энергией Жизни из космического Пространства. Энергия
Жизни поступает в организм человека в дозировке, запрашива
емой тем или иным органом человека, который, в свою очередь,

вырабатывает в состав сферы Ауры свою компоненту. Но чем
неблагополучнее состояние внутреннего органа человека, тем

он большую дозу Энергии Жизни будет запрашивать через Ау
ру, уменьшая свою составляющую и делая провал в Ауре. Но это

имеет и обратный результат, так как в этот провал Ауры может
проникнуть более свободно не только Энергия Жизни, но и всякая
другая нежелательная дiiя организма Энергия, а также и организ
мы микромира,

вследствие чего начинают разрушаться и другие

органы человека, так как все эти поступающие в его организм ин

фекции и поток жестких энергий приводят к заболеванию и дру
гих внутренних органов человека, вплоть до возникновения в теле

человека молекул инородного происхождения как структур либо
истребляющих молекулы тела человека, либо увеличивающих их

недозволенное производство, что приводит к болезням, называе
мых людьми раком, или таким заболеваниям, как базилиома.
Все это должен четко представлять и знать человек, поэтому

когда человек заболевает, он прежде всего должен позаботиться

о том, чтобы его Аура восстановила свою, естественную для здо-
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рового человека, сферу, которая должна быть в форме яйца и от
стоять в границах от человека не менее,

чем на ширину его тела

в плоскости лица. Это все необходимо проверять через всякого
рода ауроизмерители либо с помощью диполей, которыми может
пользоваться человек, имеющий Энергетику своей Ауры, чувстви
тельную к малейшим изменениям внешней биоэнергии, и поэтому

способный проводить эти измерения с достоверностью самого чув
ствительно прибора, который может быть создан человеком.

Вот это человек и может сказать любому больному человеку,
как он может восстанавливать Ауру, чтобы она была для орга
низма

человека

его

настоящим щитом,

и

какие лекарства могут

воздействовать на органы человека, которые у него больны, что

бы они выздоравливали и досылали оптимальные энергетические
составляющие в Ауру заболевшего человека. В этом случае орга

низм человека быстро справится с заболеванием своего органа и
подавит в нем все те организмы и структуры, которые вызвали его

заболевание, вплоть до таких заболеваний, как рак и его мета

стазы. Но здесь, кроме лекарств, созданных человеком, Мы будем
делать для его организма, его Ауры такие Источники воды или объ
емы любых жидкостей, из числа потребляемых человеком, кото

рые будут нести в себе Энергию Жизни Космических Пространств
и потребление которых приведет человеческий организм в такое
состояние, когда его Аура будет всегда в полноценной сфере и
защитит Организм Человека от влияния на его внутренние орга

ны неблагоприятной экологической или энергетической обстанов
ки. Этими источниками станут не только родники, но и колодцы и

просто сосуды с жидкостями, которые будут облучаться Высшим
Космическим Разумом импульсам, и Энергии Жизни по просьбе
человека, которому Высший Разум дал право с ним общаться.
Тетрадь №

21,

листы

167-172.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

12.02. 98 г. 15.45-16.32
О Жизни человеческой

Жизнь человеческая -

это жизнь Души в Духовном и Телесном

состоянии. Это то, что Человек не ощущает физически, находясь в
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Телесной Жизни, и это то, что он ощущает полностью, когда нахо
дится в Духовном Мире, потому что физическое тело Человека не
может ощутить Энергию Жизни, приходящую к нему из КОСМО
СА, так же как и свою Ауру.

И нет таких приборов и чувств, принадлежащих человеку, ко
торые смогли бы вычленить из Ауры и зафиксировать тот объем

Энергии, который был. бы назван Душой Человека, потому что Ду
ша Человека и есть его энергетическая сфера вокруг него и внутри

его. Она включает в себя все энергетические составляющие, мыс
лящие и чувствующие, и поэтому судить о состоянии Души Челове

ка при его Физической Жизни, о ее здоровье или болезни можно,
только измерив Ауру Человека и интенсивность ее излучения от
физического тела.
Если Аура Человека широко расходится от тела Человека на

расстояние, равное или большее ширины его тела, то Душа в этом
случае находится в благополучном состоянии. Человек восприни
мает происходящее вокруг него с душевной теплотой или пережи

ваниями, не искажающими действительность. Если же Аура Чело
века, имея яйцевидную форму, отходит от физического тела менее
чем на одну треть ширины его, то этот Человек находится в таком
душевном состоянии, когда все происходящее вокруг него воспри

нимается им в искаженном виде, он не способен ни радоваться, ни
сопереживать.

И это тогда, когда Аура сохраняет свою яйцевидную форму, а
если она еще и имеет завалы, то это говорит о том, что у этого Че

ловека больны еще и его внутренние органы.
Так, если завал на уровне головы, то надо обратить внимание на
состояние мозга и кровеносных сосудов, если на уровне груди, то

это может быть больное сердце, легкие или щитовидная железа. Но

определить точно можно тогда, когда, замерив Ауру с лица, вы пе
рейдете к измерению Ауры сбоку, вот тогда сходящиеся диполя или
внешний конденсатор прибора покажут четко, где именно есть за
вал и какой именно орган Человека болен. И так по всему телу, но
при этом Человек должен находиться в вертикальном положении.

21. 1о.97 г. 23.00-24.07
Итак, Жизнь- это обмен Энергиими человеческой Ауры и
Энергии Космического Пространства.
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Это то, что происходит в результате обмена составляющими
Энергии Космического Пространства и Ауры человека. Эти со

ставляющие обмениваются информацией, и Энергия Космическо
го Пространства поступает в Организм как дозируемые порции,

которые запрашиваются Энергией Ауры из Космического Про
странства для продолжения нормального функционирования всех

органов человеческого Организма.
Аура есть тот самый элемент человеческого Организма, кото

рый поставляет ему необходимые дозы Энергии для нормального
функционирования этого Организма. Это -

важнейшее из важ

нейших понятий о Жизни Человека и органического мира.
Источником Жизни не является сам Организм, а окружающая

его постоянно Космическая Энергия, в состав которой входят все
компоненты, необходимые для того, чтобы человеческий Организм
продолжал свое существование, а как они поступают в сам Орга

низм, об этом проявляет заботу Аура Человека.

Здоровый орган требует меньшего количества Энергии Космиче
ского Пространства, больной орган деформирует сферу Ауры, и в эту
деформированную часть Ауры из Космического Пространства посту
пает больше Энергии Жизни. Но в эту впадину Ауры может пойти и
энергия от других источников, которые будут не восстанавливать жиз
недеятельность этого органа, а наоборот, еще более ухудшать его ра
боту. Поэтому больному человеку необходимо получать в этот пери
од дополнительное внутреннее питание в виде лекарства. И если это

лекарство в состоянии повлиять на больной орган так, что он сможет
выровнять завал своего участка Ауры, то лекарство тем самым будет
помогать Ауре отфильтровать Энергию Космического Пространства

и не допускать в Организм Энергию, для него вредную.
Таким образом, совершается обмен между Энергией Косми

ческого Пространства и внутренними потребностями в ней всего
Организма человека. Источник Жизни только один

-

Энергия

Жизни Космического Пространства. Она пронизывает всю Ма
териальную и Духовную Сферы Космического Пространства. Для

этой Энергии не существует никаких преград, она единственная в
своем роде Энергия с такой проникающей способностью и с таким

большим количеством составляющих, которые создали, создают и

будут поддерживать бесконечно Жизнь в Космическом Простран
стве.
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Это все должны знать люди Планеты Земля.
Но они также должны знать, что эту Энергию нельзя ставить в та
кие условия, препятствующие ее нормальному распространению и

ее нормальному составу. Это возникает тогда, когда человек, не

зная всего о Космическом Пространстве, проник в Энергию ядра
в силу стечения ряда обстоятельств и совершает выбросы Энергии
ядра в свою атмосферу, что наносит Энергии Космического Про
странства неожиданные вихри энергетического возмущения и вы

вод из ее состава тех ее составляющих, которые необходимы для
Жизни человека.

Взрывы ядерных зарядов

-

не что иное, как попытка создать в

малых дозах в атмосфере Земли и в ее тверди зон или частиц анти

мира, который необходим в КОСМОСЕ как структура, возвраща
ющая Энергетический Потенциал из Космических Пространств в
Космические Просторы.
Но такие структуры или сферы Космических Пространств суще

ствуют и предусмотрены Великим Разумом КОСМОСА для целей
постоянного очищения и сохранения в чистоте Энергии Космиче

ских Пространств. И все то, что израсходовало свой потенциал,

уходит через эти сферы -

органы Космических Пространств об

ратно в Космические Просторы, где становится в режим Потен

циальной Плазменной Энергии КОСМОСА, и снова будет воз
вращено в Космическое Пространство только тогда, когда это

потребуется Космическому Пространству, и Разум Бога Энергии
определит дозу новой порции Энергии и каким образом подать ее
в Космическое Пространство.
·Вот таков круговорот Энергии Жизни в КОСМОСЕ. И это все
строго регламентировано, и всякое вмешательство в этот процесс
сторонних сил влечет к возникновению катаклизмов с непредска
зуемым исходом.

Как Мы теперь понимаем то, что происходит на Планете Зем
ля?
Люди своими действиями могут вызвать такие изменения в По
токе Энергии Жизни, поступающей к Планете Земля, что это при

ведет к гибели всей Цивилизации на Планете Земля. Но и это было

бы еще позволительно, ибо это сами люди Земли себя уничтожили.
Но эти действия людей непредсказуемы по факту количественных
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и качественных изменений на Планете Земля, так что может прои
зойти непредсказуемый катаклизм, приводящий к такому резуль

тату, когда Планета Земля на малую долю космических измере
ний сойдет с орбитального движения вокруг Солнца и разрушит

установленное равенство центростремительных и центробежных
сил в Солнечной Системе. И тогда уже будет катастрофа не толь
ко с Цивилизацией Земли, но и со всей Вселенной и Космическим
Миром.

Это четко понимает Высший Космический Разум, и поэтому он
сейчас делает все, чтобы довести до сознания людей весь этот воз
можный факт самоуничтожения Цивилизации на Планете Земля.
Вот над этим должны задуматься люди Земли, ее ученые, ее деятели
всех направлений развития человечества, ее руководители и органи

заторы обществ.
Тетрадь №

14.04.98

г.

2,

листы

20-23.

10.10-12.1 о

Запреты для человека в его Телесной Жизни
Надо помнить и мужчинам, и женщинам, что их Жизнь Телесная
является источником ее продолжения. Что люди создают потом
ство, в которое потом снова приходят, но, не зная о том, что они в

жизни повторяются, что это они раньше создавали своей жизнью

то, чем сейчас пользуются. Но это было так.
А начиная с 2000 года по Земле, люди будут приходить на
Землю в Телесную Жизнь со знаниями, приобретенными ими в
прошедшей жизни. И эти знания будут делать их жизнь более ин
тересной, так как их зрелость в деятельности человека, практи

ческой и научной, а также в искусстве, будет наступать раньше.
И их знания будут с каждой новой жизнью накапливаться и со

вершенствоваться во всех областях их творческой, научной и по
знавательной жизни. И они, познавая окружающий их мир, будут
все глубже проникать в этот творческий процесс, который будет

им необходим, чтобы понять и цель своего существования, и мир,
окружающий их.

Но в этой жизни каждого человека есть такой период, когда он

должен оставить после себя потомство. Так вот задача мужчины и
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женщины, которая решит это делать,

-

знать, какой получится от

вет, если решаться это будет недозволенными методами. Вы долж
ны знать, что все дети, родившиеся с физическими и умственными

недостатками, не должны были такими рождаться, потому что при
рода, их создающая, при нормальных параметрах утробы и опло
дотворяющих сперматозоидов,

не делает никаких недостатков в

формировании тела ребенка, а эти недостатки возникают только
по причине тех извращений, которые допускают люди.

В период возникшей беременности женщина не должна к себе
допускать мужчин для интимных отношений, не только тех, которые
никакого отношения не имели к зарождению плода, но и того, кто

совершил это зачатие. Но этот запрет был снят только с мужчины,
от которого был зачат плод. Природа сделала так, что отец ребен
ка может общаться с его Аурой, когда он находится еще в утробе
матери. Но и то, чем реже, тем лучше, потому что спазмы оргазмов

женщины могут перевернуть плод ребенка, и тогда будут роды его
затруднены. Вот это должны знать и строго соблюдать в своих ин
тимных отношениях мужчина и женщина.

То, что люди в поисках новых ощущений в пресыщенной поло
вой жизни делают массу недозволенных природой однополых и

разнополых половых актов и приходят к все более и более изобре
тенным ими извращениям, является тем фактом, который приносит
такие изменения в душу человека, которые в последующей Духов

ной Жизни длительное время подвергаются энергетической чистке,
вплоть до распыления душ за непригодность к Телесной Жизни.

Вот это должны знать, и особенно мужчины, потому что основ
ным источником этих извращений является мужчина. Нельзя допу

скать того, чтобы мужчина утолял свою половую жажду с мужчиной
или с животным, или с женщиной, но через ее анус. Все это за

прещено не только природой, но и Духовным Миром КОСМОСА.
Если этого не понимает человек, он в последующем будет подвер
жен такому заболеванию, которое медленно, но безнадежно за

берет его Телесную Жизнь. Может мужчине такие факты простит
природа, если он совершал эти интимные отношения с женщиной,

но не простит, если эти отношения будут совершаться мужчиной с
мужчиной.

Ласки, нежность, поцелуи, вызывающие возбуждение и приво
дящие к оргазму,

все приемы разнополого полового акта запре-
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щены Природой и считаются недостаточным для нормальной Теле
сной Жизни человека. Найдите пути утоления жажды не методом

поиска грубых извращений и поиска возбуждающих действий, а
сближением духовным и физическим между мужчиной и женщи

ной, когда их Ауры будут изливать потоки и духовных, и физиче
ских наслаждений, названных людьми, как чувство любви. Вот к
этому чистому и прекрасному чувству и должны стремиться люди.

Тетрадь №

21,

листы

62-66.

16.11.98 г. 15.48-16.26
Душа приходит в тело человека в тот момент, когда тело ре

бенка отделяется от утробы матери, и с первым его криком в тело
его приходит душа

-

энергетический импульс, который запускает

к работе разум новорожденного и все органы чувств, освящает
сердце ребенка Энергией Бога над Землей, делая его чувствитель
ным к эмоциям человека.

Все это и создает то энергетическое начало мыслящего и чув

ствующего, что есть в человеческом Организме. Души однополые,

либо мужские, либо женские, и, как правило, Космический Раз
ум над Землей передает душу ребенка того пола, каким создала

этого ребенка Природа в утробе матери. Но, как и во всех дей
ствующих и создающихся организмах могут возникать не совсем

желательные ошибки или дефекты, так и при рождении ребенка
иногда, очень и очень редко, но возникают случаи, когда ребенку

мужского пола передается женская душа или наоборот.
Эта ошибка потом исправляется в Новом цикле Жизни того че
ловека и его души. Душа возвращается в присущее ей начало, но
и здесь все осложняется, потому что возникает двойственность ее

предназначения, когда в ней начинают существовать основное ее
женское начало и присутствовать в какой-то степени мужское на

чало. Это создает человеку неудобство в его жизни, он теряет те
чувства, которые были присущи женскому началу, и расширяет
свои чувства мужского начала прошедшей жизни.

В этой ломке могут происходить самые неприятные последствия

для жизни этого человека. Он в поисках выхода этих чувств может
превращаться в человека, у которого половые отношения начина

ют деградировать в ту или иную сторону, и чтобы их удовлетворить,
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человек ищет выход чувств и начинает прибегать к извращенностям,
как правило, в поисках удовлетворения в однополых организмах.

Но и это не основная причина возникновения такого явления,
как гомосекс;:уализм. Если в первом случае Космический Разум

делает этот двуполый организм бесплодным, понимая всю возник
шую ситуацию, и не прибегает в этих организмах к запуску вируса
наказания за извращения, то во втором случае, когда взаимоотно
шения однополых являются результатом пресыщенности в поисках

новых извращений в половых отношениях, Космический Разум,

чтобы исключить возникновение каких-либо до этого неизвестных
организмов, запускает вирус в этих людей, вызывая их медленный

уход из Телесной Жизни.

Но и это еще не все, что может быть в Телесной Жизни людей.
Есть еще и ошибки природного характера, когда в утробе матери,
родившийся изначально плод как мужской затем переходит в ста

дию развития женского организма, как правило, побеждающего
мужское начало. В результате рождается женщина, но в ее половом
органе присутствует недоразвитый мужской орган, как правило, это
половой член, занимающий место, принадлежащее женскому кли

тору. Вот так появляется на свет женщина, но с неуравновешенными

чувствами и женского, и мужского начала. В таких случаях Косми
ческий Разум, если это очень выражено, лишает эту женщину воз

можности продолжать род, делая ее бесплодной, но если женское
начало побеждает, то этот организм не теряет возможности продол
жать род.

Это тоже необходимо знать людям, ибо в этом не они виновны,
а виновны и природа утробного развития плода, и Космический
Разум, допускающий ошибку при передаче Энергетического им
пульса души новорожденному ребенку.
Тетрадь №

4.04.98

г.

23,

листы

2-5.

20.50-21.50

Как начиналась Девятая Цивилизация 1
Эта Цивилизация на Земле начала формироваться

8

тысяч лет

назад, когда на Земле еще не было большого количества людей
1 Как видно из информации ВКР, наша цивилизация уже девятая на

Земле, а не шестая, как принято считать.
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-

Прим. Неумывак:ина И. П.

на каждом из континентов, за исключением Индийского, Япон
ских островов и северо-востока Китая. В этих районах жило много
людей, но развитие как науки, так и техники замыкалось на том

идейном поклонении всякого рода Богам, которые возносились
до самого высокого почитания, и не допускалась грамотность лю

дей. Это считалось занятием, достойным только высшей касты. И

поэтому население находилось на положении рабов, послушных
высшей касте людей, считавшихся богами и полубогами, недося
гаемыми для всего остального народа.

такая идеологическая обработка населения и достигла такого по
читания высшей касты, которая погрязла в сврих личных интересах и

изощренных поисках новых ощущений и делала все для того, чтобы
люди, принадлежащие к низшей касте, никогда не поднялись до уров

ня развития высшей. А в Индии до сих пор эта низшая каста существу
ет в расе неприкасаемых,

так она существует с тех самых пор,

что

привело этих людей не только к умственному упадку, но и к физиче

ским дефектам, порожденным нарушениями генетического кода.

Все эти общественные объединения существовали в основном в
изолированных районах, окруженных либо непроходимыми гора
ми, либо густыми лесами, либо морскими водами. Вот так и суще
ствовала с тех пор такая общность людей, как японцы. Но северная
часть Китая и центр Азиатского континента жили несколько отлич
ными от японцев и китайцев общественными объединениями. Это

были острова-общины, которые создавались не по всей террито
рии, а локально существовали, объединялись вокруг создаваемых
ими городов, которые располагались на относительно удобных
территориях для земледелия и обладали достаточностью водных

ресурсов. Но среди них также возникали наиболее могуществен
ные структуры в понятии поселений и общественных объединений.
Но в этих районах жизнь людей строилась по иным законам.

Большое внимание уделялось образованию и изучению КОС

МОСА, что вызывало более грамотное толкование всего того, что
было ими наблюдаемо, и это порождало возникновение таких наук,
как математика, астрономия, физика явлений, а также стимулиро
вало развитие всех видов искусства, особенно гончарного, и соз
дание всякого рода украшений. Жизнь этих людей давала возмож
ность создавать материальные средства и проводить все их через
торговые отношения между разными городами-государствами.
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Так постепенно эти государства, развиваясь людьми различных
Цивилизаций, объединялись под руководством более сильного, что
рождало возникновение уже Цивилизации малых государств со
своей властью, со своими войсками, а это, в свою очередь, вело к

тому, что начинались междоусобные войны с уничтожением людей
и городов. Людям Земли все время не хватает власти, драгоцен
ностей, женщин и земли. Вот отсюда и все пороки.
Властители захватывали города, грабили жителей, разрушали

все, что создавало их материальные ценности, убивали мужчин и
забирали с собой самых красивых женщин. Это порождало порок,
который распространялся на все Азиатские страны, когда начали
создавать гаремы,

ла,

в которые сгоняли женщин и девушек и, снача

устраивали оргии для всех,

но потом властители поняли,

что

это должно принадлежать только им. А то, что им не нужно, они
отдавали подчиненным, и в результате гаремы стали принадлежать

только тем, кто мог их содержать. Но такое вначале было только с

пленницами. У каждого была жена его национальности или другой,
но с которой он заключал брачный союз, и об этом знали и ее, и
его родственники, а в гареме находились только те, кто был захва
чен в набегах и в войнах.
Но в последующем это уже не стало удовлетворять властителей
и их угодливых помощников, и они распространили этот закон на

всех женщин и девушек. Так установилась та гаремная практика,

которая существует в этих странах до сих пор, а чтобы оправдать
это явление как Богом определенный Закон, они создали себе

угодную религию, в которой подобное отношение к женщине пре
вратилось в непреложный закон религии и всех нравственных и
моральных устоев.

Но это было тебе рассказано для того, чтобы ты знал, что факт

многоженства или существование гаремов был узаконен не полто
ры тысячи лет назад, а около пяти тысяч лет назад

...

Все это очень важно, так как еще раз люди должны знать, что

все пороки находят потом оправдание в создаваемых законах. Так

и закон о частной собственности. Этот закон был принят людьми по
подсказке Высшего Космического Разума, что та собственность,
которая находится в распоряжении человека и семьи,

созданная

его трудом и обеспечивающая ему существование на Земле в рам
ках того необходимого, что человеку нужно для его жизни, являет-
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ся неприкосновенной и не может быть у него отобрана ни по ка
ким законам. И человек не может быть изгнан из жилища никакими

властями. Но этот закон был переработан в тот, который существу
ет сейчас, в котором не определены размеры частной собственно

сти. И они превратили закон благородства в закон безудержного
грабежа.

Не может быть частной собственности на Землю, на ее недра, на
воду, на воздух, на все, что добывается и что Земля отдает челове
ку в виде металлов, в виде всяких органических и неорганических

веществ, всего того, что добывается непосредственно из Земли.
Это не может быть продано в частные руки. Это принадлежит Богу,
который создал это все для тех людей, которых Он тоже создал для

жизни, чтобы они пользовались этими общими благами и делили
их по равным долям каждому. Это все должно стать Законом для
людей Земли, потому что только на Земле есть такое извращенное
понятие частной собственности. Об это должны знать люди.

Тетрадь №

4,

листы

39-40.

06. 1о.97 г. 17.00-18.07
В настоящее время Космический Мир, в котором находится

планета Земля, обеспокоен состоянием всех вопросов жизни на
Планете Земля. Это касается и внешних факторов, и внутренних,

которые определяются отношением людей между собой и отноше
нием людей к Материальному и Духовному Миру. И это не случай

ное явление на Планете Земля. Длительное время люди Планеты
Земля не понимали, да и сейчас не понимают, что в Космическом

Мире они не одни, что вокруг Планеты Земля существует огром
ный Духовный Мир Человеческих Душ, что этот Мир живет в Энер
гетическом Поле Космического Пространства и что он является ис

точником дальнейшего развития человечества на Планете Земля.
Непонимание этого важного положения приводит к тому, что люди

Земли в своем интеллектуальном, разумном и духовном развитии

не руководствовались тем обстоятельством, что такое развитие па

губно влияет на окружающий Планету Земля Космический Мир,
и

что сами люди в своем научно-техническом развитии подошли

к такому уровню создания средств уничтожения, что в настоящее

время они стоят на пороге самоуничтожения. И это не какой-то
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фарс и не какая-то случайная мысль, нет, это истинное положение
вещей, истинное состояние дел на Земле, и именно та истина за

ставила Высший Космический Разум обратиться к людям Земли,
как к разумным существам, рожденным Богами КОСМОСА, не

для того, чтобы эти существа взрывали Вселенную и Космический
Мир и привели к катастрофе другие Планеты Космического Ми
ра, на которых уже длительное время живут и развиваются чело

веческие Цивилизации, которые в настоящее время прилагают все

усилия к тому, чтобы познать уровень опасности, которая исходит
от Планеты Земля. Это не случайно, что все чаще и чаще Планету

Земля стали посещать ракетопланы с других Планет. Эти ракето

планы (их называют люди на Земле объектами НЛО) оснащены
множеством

малых

летательных

аппаратов,

в

составе

которых

находятся не люди этих Планет, а созданные ими биологические
роботы, которые запрограммированы на определенные действия
по уничтожению ядерных и ракетных комплексов. Они своим фи
зическим построением напоминают чем-то образы людей, но это

никакие не люди, это биороботы ростом

90- 11 О

см с большими

глазницами, в которые внедрены приборы с высочайшими прони

кающими способностями, предназначенными для обнаружения и
поражений ракет-носителей и ядерных боеприпасов. Но это уни

чтожение само по себе не является безопасным, одновременно с
уничтожением средств поражения будет уничтожен и весь состав

людей, находящихся на тот период вокруг этого объекта.
Люди этих Цивилизаций, их Верховные Советы просят Высший
Космический Разум провести одновременное уничтожение всех
средств ядерного происхождения и средств их доставки с целью не

допустить развязывания ядерной войны на Планете Земля и тем са

мым спасти от масштабных катаклизмов, которые в последующем
могли бы обрушиться на Вселенную и Космический Мир и приве

сти к самым невероятным событиям в Космическом Пространстве.
Но Высший Космический Разум не может пока принять такого
решения,

потому

что

оно

связано

с

огромным

количеством

не

винно погибающих людей и биороботы не будут разбираться, кто
стар, а кто молод, кто виноват, а кто просто исполнитель по при

нуждению. Нь в то же время Высший Космический Разум не видит
выхода из этой настораживающей, до предела опасной ситуации

и просматривает возможные варианты действий путем убеждения
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и принуждения людей Планеты Земля к принятию мер по полной
ликвидации средств ядерного оружия на Планете Земля.

Первый путь

- это путь, который обозначается Нами этим об

ращением к народам Земли о необходимости принять решение в

ближайшее время мер всеобщей изоляции средств ядерного ору
жия, а затем бесконфликтного и безопасного их уничтожения, де
монтажу всех средств доставки этого оружия в точки Планеты Зем
ля. Гарантия принятия такого решения должна исходить из решения,

принимаемого всеми руководителями государств Планеты Земля
на специальном их съезде под наблюдением людей всей Планеты
Земля и контроля за ходом выполнения принятых со стороны на

родов всех стран, объектов НЛО и Высшего Космического Разума.
Если в этом случае кто-то из правителей позволит даже мысленно

подумать о том, чтобы прийти к власти на Планете Земля с помо
щью этого оружия,

то он

и

все его окружение,

а также

все,

кто

будет мысленно согласен с этим руководителем, будут немедленно
призваны Высшим Космическим Разумом на Орбиту Человеческих
Душ Духовного Мира с последующим полным уничтожением и их
физических, и их духовных сущностей.

Этот путь дает возможность установить на Планете Земля безъ
ядерный мир и в последующем создать человечеству на Земле вы
сокогуманную, высокоорганизованную,

высокоинтеллектуальную

и высокоразвитую Цивилизацию людей Планеты Земля под по

стоянным и неусыпным контролем Высшего Космического Разума.
При этом не потребуются для достижения этой цели человеческие
жертвы.

Это тот путь, по которому должна развиваться Цивилизация лю
дей на Планете Земля. Безжертвенный путь.
Но есть и другой путь, над которым также думает Высший Кос

мический Разум. Он будет применен в том случае, если руково
дители государств Планеты Земля не среагируют должным обра
зом на обращение к людям Земли Высшего Космического Разума.

Этот путь потребует от Высшего Космического Разума примене
ния таких мер, которые бы исключили саму мысль о возможности

применить на Планете Земля ядерное оружие. В этом случае Выс
ший Космический Разум призовет на Орбиту Человеческих Душ
все души людей, которые в настоящее время связаны с принятием
решений на применение ядерного оружия, а также души людей,
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которые находятся на объектах по их обслуживанию. Но в этом
случае уничтожение ядерного оружия и его носителей должны бу
дут осуществить люди, создавшие эти средства уничтожения и са
моуничтожения.

Даже человек, несведующий в вопросах ядерного оружия и его
возможностей разрушить не только Цивилизацию на Земле, пой

мет, что первый путь Высшего Космического Разума наиболее бла
гоприятен для людей Планеты Земля.
Тетрадь №

1, листы 57-60.

Примечание И. П. Неумывакина.
Наука подразделяет все явления жизни в отношении их сути лишь
на две категории

-

познанные и непознанные, исключая тем самым в

принципе возможность существования явлений непознаваемых. Не

познанное это не значит, что не существующее. Есть еще третье поня

тие

-

непознаваемое. Например, что такое любовь, ведь это не только

химические процессы в организме, а явление Высшего порядка, которое

трудно объяснить, так же как, например, красоту розы. Если не верить
и в непознаваемое, то после смерти вскрыв физическое тело и души там
не найДешь, а она-то на самом деле есть. Если же в жизни все познано, то
исчезает процесс удивления, что является основой проявления какого

то смысла жизни, узнать больше того, что знаешь.
Так, например, в настоящее время продолжается дискуссия о том,
есть ли жизн.ь на других планетах, что такое летающие тарелки, по

сещают ли нас инопланетяне и многое другое из разряда непозна

ваемого. А в Казахстане уже реализуется проект создания инопла
нетного комплекса, причем на государственной основе. Руководить

созданием такого центра будет летчик-космонавт Талгат Мусабаев,
который трижды побывал в космосе и ставший доктором техниче

ских наук. Недавно Мусабаев в своем интервью заявил: ~я полагаю,
что разумная жизнь на других планетах есть, причем инопланетяне

в несколько раз умнее нас, землян. Ведь Вселенная может существо
вать то.i:Iько в Гармонии и Мире~. Сегодня даже скептики не сомне

ваются в том, что НЛО посещают различные районы земного шара.

Все знают о крушении ~летающей тарелки~ близ американского го
рода Розуэлл

8 июля 1947 года, а то, что случилось 20 мая 1987 года в

Казахстане на полигоне Эмба в Актюбинской области, практически
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не знает никто (журнал «Чудеса и приключения»,

2009,

№

10).

Но

чью раздался взрыв как от шаровой молнии, озаривший все окрест

в радиусе

1О

км белым сиянием, не похожим ни на что земного про

исхождения. При подъезде к месту взрыва двигатели машин глохли,

самочувствие людей резко ухудшалось, а в бинокли стало видно, как
в склон горы врезался дискообразный предмет серо-металлического
цвета. Вокруг увеличился радиационный фон, земля сильно нагре

лась и от нее шел пар. Диаметр диска был

12,67

метра, вес

6,5

тонн.

Вскрыть корпус диска не удавалось никаким способом и только че
рез найденную трещину с помощью лазера удалось ее расширить и

пролезть внутрь. Внутри, так и хочется сказать корабля, было три

уровня, а в среднем находилось два «биологических» объекта

-

те

ла гуманоидов, которые извлекли и увезли в Москву, дальнейшая

судьба их неизвестна. Кстати, в Казахстане есть Капустин Яр, где на
ходится хранилище для НЛО, в частности два обломка огромного

цилиндра общей длиной

120 и шириной 15-18 метров), состоящего
80 метров, разбившегося близ урочища Шайтан
(отроги Тянь-Шаня, Киргизия) 28 августа 1991 года. Причем

из двух частей
Мазар

40

и

на Земле никто ничего подобного не создавал. Вот почему известный

астрофизик из Эдинбургского университета Дункан Форган выдви
нул гипотезу, что в нашей Галактике существует минимум
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тех

нически развитая цивилизация.

13.04.98

г.

16.25-17.25

Предостережения людям Земли
Ты писал, что человек не только должен знать все о Космиче

ском Пространстве, но он также должен знать, что ему разрешает
ся делать в Космическом Пространстве. Все, что будет разрешено
человеку делать, то он и должен делать, и ничего больше. Ибо в
этом случае он будет отлучен от возможности вообще что-либо же
лать в КОСМОСЕ.

Но для этого ты должен сообщить людям, что разрешено делать
человеку в Космическом Пространстве.
Прежде всего, человек должен знать, где находится Орбита Че

ловеческих Душ. И это место, или сфера, не должна быть ни об
лучаема, ни пересекаема, так как этого делать нельзя.
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Поэтому ты должен записать, что Орбита Человеческих Душ на
ходится в плоскости, перпендикулярной плоскости Земля

- Луна,

и на расстоянии 200 тысяч километров от Земли. Если это переве

сти на схему с учетом орбитального вращения Луны вокруг Земли,
то получается, что на удалении 200 тысяч километров от Земли
вокруг Земли есть постоянно перемещающаяся с перемещением

Луны плоскость Орбиты Человеческих Душ. И поэтому при запу
сках спутников и ракет в Пространство КОСМОСА, необходимо
учитывать это и не запускать ракеты, не просчитав, что она не бу
дет пересекать эту плоскость, ширина которой достигает при пере

сечении плоскости Орбиты Луна - Земля 3000 километров.
Это обстоятельство, которое необходимо всегда закладывать в
программу полета кораблей и спутников.
Следующее. Ты должен сказать людям, что планеты Солнечной
Системы находятся сейчас в таком состоянии, что жизни на них не

будет еще на протяжении сотни тысяч лет по земному исчислению
и что на планетах Солнечной Системы, кроме Земли, никогда не
было Жизни Телесной, но Духовная Жизнь есть. На них находятся
те организмы, которые нужны Высшему Космическому Разуму для
передачи четкой и достоверной информации о состоянии планет.
Это не дает права человеку запускать на эти планеты свои ко

рабли и свои станции, так как это будет связано с передачей че
ловеком энергии на эти планеты и получением информации о них,

что также нельзя делать. И поэтому все объекты, имеющие такие
излучатели, выводятся нами из строя, и люди должны знать, что это

будет безграмотное использование и сил, и энергии людей, так как
труд их будет бесполезен и ничего они не узнают из того, что им
нужно знать для создания процветающей Цивилизации на Земле.

Не надо делать этого, потому что вы всегда будете чувствовать,

что делаете не то, а аппаратура ваша будет выходить из строя.
Следующее. Ты должен сообщить людям, что и вокруг Земли
строить нельзя, что не всякая начинка аппаратурой должна запу

скаться на Орбиту. Не случайно выходит аппаратура из строя, по
тому что ее начинка не может принести людям пользу. Поэтому на

учные сотрудники Земли должны знать, что Спутники Земли должны

выводиться на орбиты, не превышающие 150 тысяч километров, и
должны иметь цели для улучшения качества информационного об
мена, для наблюдения за состоянием континентов Земли, для про-
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слеживания потоков воздуха атмосферы, для измерения давления
атмосферы в различных точках Земли, за изменением магнитного

и гравитационного полей Земли, для создания станций исследо
вательских,

а,

в

последующем,

и

промежуточных

при

запусках

межпланетных кораблей, для монтажа на этих станциях-спутниках
приборов пассивного наблюдения за
ством и активного зондирования

Космически

Простран

радиочастотами для установле

ния контактов с другими Планетами Обитания, но на частотах, не
превышающих

1О

гигагерц, а в частотном диапазоне мегагерц не

должны работать станции с частотой от

1500 до 2000

мегагерц.

Этот диапазон частота запрещен для излучения аппаратурой, соз
даваемой людьми.

Следующее. Люди должны знать, что человеческие души уходят

на 9-е сутки из тела человека, З

1 день

формируются в атмосфере

Земли, уменьшаясь в объеме в сотни раз и получая из Кинетической
Энергии Земли и Энергии Жизнь достаточный потенциал Энергии,
который позволяет этим душам покинуть приземное пространство

и уйти на Орбиту Человеческих Душ по Энергетическому каналу.
Но все это время плавающая в атмосфере душа должна находит
ся в энергетическом покое, то есть нельзя ей попадать в те места,
которые имеют аппаратуру, излучающую жесткую энергию, такую

как излучают локационные станции наблюдения и обнаружения
объектов нападения, а также аппаратуры излучения энергии диа

пазонов рентгеновского обследования людей.
Все это должно работать в очень ограниченном диапазоне, ко
торый не должен попадать в те частоты, которые запрещены для

человека, а аппаратура рентгеновская и ей подобная должна на
ходиться в помещениях, хорошо заэкранированных, а люди,

ра

ботающие с ней, должны быть полностью в костюмах-экранах. Так

как все это наносит большой вред здоровью человеческих душ
не только при их Жизни Телесной, но и тогда, когда они уходят в
Жизнь Духовную.
Нельзя допускать нарушения этих требований человеком.
Тетрадь №
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21,

листы

55-60.

8.12.98

г.

17.30-18.24

Будущее планеты Земля
Ты должен сейчас сказать людям о том, что впереди перед че
ловечеством Земли стоит высочайший период их жизни в новом

тысячелетии. Это будет понятно людям только тогда, когда они пой
мут, что их жизнь на Земле многократно повторяется и что их душа

всегда будет возвращена в тот район, где она ушла из тела, и в ту
расу, которой она принадлежала в предшествующей жизни.

Все это уже окончательно принято к исполнению всеми Органа

ми Духовного Мира, которые учувствуют в приеме души и ее воз

вращения в Телесную Жизнь с той необходимой для той жизни па
мятью из прошедшей жизни в знании языков, науки, произведений
искусства, в понимании всего того, с чем ей пришлось встречаться

в период жизни в Духовном Мире на Орбите Человеческих Душ.
Все это будет помогать человеку становится человеком с бо
лее высокими моральными и нравственными качествами его души

в Телесной Жизни. И он будет знать, для чего трудится, для кого
созидает, кому он делает то, что делает. И что все это он будет
понимать так, как он совершенно не понимает сейчас, когда он
думает, что живет эту жизнь только один раз и что со смертью его
тела кончается весь цикл его жизни как человека, как мыслящего

организма и все, что будет дальше, -

это все его не коснется, и

что он больше никогда не сможет увидеть этот окружающий его

мир, и всему приходит конец. Все эти мысли и порождают такие
мысли, что должен прийти конец Жизни на Земле, что все и всё

погибнет.
Это приводит в отчаяние людей, верящих в Конец Света. И на

чинают все чаще люди прибегать к медитации, к колдовству, ко вся
кого рода прогнозам, увязывая их с окружающими их Планетами

и их влиянием на судьбу каждого человека, родившегося в период
времени,

отнесенного

или

закрепленного за данным созвездием

Планет. И начинаются всякого рода фантазии, связанные с жиз
нью людей, родившихся в этот период. Все это самое неприкры

тое никакими знаниями Космического Пространства гадание по

принципу «будет или не будет», набор всех возможных событий в
жизни человека и в последующем их разброс по дням, неделям и
месяцам. Авось, и попадет прямо в цель -

в реально сложившуюся

для человека жизнь. Угадали! Значит, говорят и пишут правду.
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Вот так и живет человек, не зная Истины, не понимая цели своей
жизни на Земле, на одной из Планет Обитания людей. Но поиски
Истины все-таки человека толкают ко всякого рода исследовани
ям, к поиску ответов на актуальные вопросы, которые возникают в

умах людей как необходимость стремления человека к познанию
окружающего его мира, как то, что его всегда волнует и беспоко

ит. Потому что душа его все время твердит ему, что «ты, мой Бог, не
так живешь, ты не должен так поступать, это очень опасно для даль

нейшей твоей жизни в Духовном Мире, ты понесешь страшное для
тебя наказание. Опомнись!»
Но человек заглушает все эти призывы своей души, потому что
он к ней не прислушивается и считает, что все это от «лукавого»

или еще от чего хочешь, только не от собственной души, души че
ловека, которая уже успела прожить не одну жизнь.

Но было так, что Высшие Духовные Органы Духовного Мира
КОСМОСА думали, что каждый раз душа должна приходить к телу
человека как чистый лист, на котором будут в последующем про

исходить всевозможные события в его жизни. И что человек дол
жен начинать с нуля свою новую Телесную Жизнь, чтобы он имел
возможность творить все изначально, в той степени своего нарас
тающего

умственного

и

душевного

развития,

которое

позволит

ему окружающий его мир и обстановка. Он не будет желать этого,
что он делал в прошлой жизни, и это изначальное нулевое знание

всего позволит ему развиваться лучше и достигать большего.
Но это только было справедливо для уровня развития человека,

когда он еще не обладал той суммой знаний, которой обладает,
и должен понять сейчас, в этом промежутке Времени развития че

ловечества. А сейчас происходит то, что человек только к концу
своей Телесной Жизни может понять весь объем постигаемых им
знаний, а творить ему уже и не остается времени. Приобретенные
им знания уходят вместе с его Душой в Духовный Мир, где их негде

применить, и они остаются невостребованными.
Вот это и заставило Высший Разум Духовного Мира КОСМО
СА вникнуть и четко проанализировать существующий порядок, и

предложить Высшим Органам Духовного Мира изменить свое ре
шение и сделать так, чтобы приходящая к Новой Телесной Жизни

Душа человека сохраняла бы необходимый для него объем знаний
из прошедшей жизни, и такой, который бы сократил время изна-
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чального познания наук, предметов и знаний в искусстве, в техни

ке и знании языков, и сделать так, чтобы эти все знания к человеку

возвращали~ь только тогда, когда они будут необходимы ему и его
Телесная Жизнь их востребует. Все это сократит значительно вре

мя на познания того необходимого для человека минимума знаний
для его начавшейся Новой Телесной Жизни.

Так и было принято Решение и, начиная с

2000 года по исчисле

нию на Земле, души людей будут возвращаться в новый цикл своей
Телесной Жизни с памятью из прошедшей их жизни Телесной и с

памятью об их Духовной Жизни на Орбите Человеческих душ.
Это позволит человеку Нового Тысячелетия по-иному относить
ся к своей Жизни и к окружающей его среде и делать все в соот

ветствии с Законами КОСМОСА.
Тетрадь №

21,

листы

181-188.

Информация к размышлению от И. П. Неумывакина

Лишним подтверждением того, что Ливенцов Евгений Игнатье
вич принимал информацию непосредственно от Высшего Космиче
ского Разума, является то, что он только записывал текст, не изменяя

в нем ничего от себя. И подлинность информации об исправлении

ВКР своей ошибки, относительно информационной памяти челове
ческих душ, подтверждается в наши дни все большим появлением
детей с уже заложенной информацией, накопленной человечеством.

В настоящее время на Земле уже тысячи таких детей. Их особенно
стью является то, что, начиная с первых лет жизни, они проявляют

недюжинные способности в различных областях, резко отличаются
от обычных детей, что часто позволяет взрослым считать таких детей
«ненормальными» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Надо отметить, что энцефалографические способности мозга таких
детей показывают интересную особенность

-

симметричное разви

тие обоих мозговых полушарий, а это значит, что эмоции и логика
таких людей синхронны. Последнее является идеальной предпосыл
кой для творчества, для инновационной деятельности.

Что же способствовало этому?
В

1988

году в прессе появилась небольшая заметка о сенсацион

ном открытии американских ученых. Они обнаружили, что измени
лась карта звездного неба. Открытие произошло следующим обра-
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зом. В сверхмощный телескоп увидели, как рождается новая звез
да: две старые слились вместе, и через некоторое время на их месте

появилась новая молоденькая звездочка. А спустя некоторое время

этим же телескопом они обнаружили участок небосвода, где внезап
но вспыхнули сразу тысячи новых звезд. Они решили, что явились
свидетелями одновременного рождения множества звезд.

Что же произошло на самом деле?

Никакого рождения новых звезд не было. Дело в том, что обнару

женное явление явилось результатом преобразования самой Земли,
подтверждая тот факт, что она перешла на новый диапазон частот,

более высокий, чем раньше. Поэтому то, что находится на более низ
ких частотах, исчезает из поля видимости, а то, что работает на более
высоких частотах, появляется.

Внезапно появившиеся в поле видимости телескопа звезды не ро
дились, а вынырнули из другого мира, из другого диапазона частот.

Всегда существуют пограничные частоты, соединяющие нижестоя

щие и вышестоящие. Поэтому все, что попадает в эту пограничную
зону, проявляется друг для друга, становится видимым. Данн:ые
звезды существуют давно, прошли длинный путь развития и успели

достигнуть более высоких частот.
Одновременное включение сразу тысячи новых светил доказыва

ет, что Земля перешла на новый диапазон частот. Поэтому те звезды,
которые соответствовали низким частотам, скрылись за горизонт, и

появляются новые звезды, соответствующие новым, более высоким
частотам.

Что означает переход Земли на новый диапазон частот? Земля в
ходе развития за последние

2000

лет наработала заданный по про

грамме диапазон энергий, и после количественного накопления про
изошел качественный переход в новое состояние, на порядок выше,
чем прошлое.

Человек вместе с Землей тоже стал другим по своим энергети
ческим структурам и внутреннему содержанию, не таким, как

2000

лет назад, потому что все на Земле: и растения, и животные, и лю
ди

-

стало соответствовать новым частотам планеты. Несоответ

ствие привело бы к тому, что все живое вымерло бы, и тогда планета
опустела бы. Поэтому вместе с Землей и весь живой мир, а также и

ее параллельные миры перешли в новый диапазон частот, более вы
сокого порядка.
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Все, что создавалось на нашей планете, определялось потребно

стями Космоса в сочетании с потребностями развития самой Земли.
Она существовала без человечества, пока программа развития ее бы
ла проста. С какого-то момента ее развития человечество стало не

обходимой деталью в передаче энергии между Землей и Ко.смосом.
И сейчас она уже не способна обходиться без человечества. Космос,

Земля и человечество работают взаимосвязанно. Только благодаря
их совместной работе происходит прогресс этих форм существова
ния.

Сейчас появляется новая раса людей

-

более энергоемкая. Ме

няется программа развития человечества, меняются и энергоноси

тели, то есть люди. Человек должен принять на себя новую, более
мощную энергию, идущую из Космоса, поэтому его старая кон

струкция не способна воспринимать эту энергию и давать требуе
мый результат.

Переходный период начался с

1990

года и продлится несколько

столетий. Так как при этом люди будут духовнее, то в них войдут
только души,

достигшие определенного уровня в духовном

и ум

ственном развитии. А те души, которые не достигли таких показате

лей, будут направляться в более низкие миры, так как они не спра
вятся с той нагрузкой, которая должна быть возложена на человека
будущего. У людей сформируется более тесная связь с материаль

ным телом и тонкими оболочками. Произойдут изменения в самых
тонких оболочках: число их возрастет от семи до девяти. А это повле
чет овладение людьми такими свойствами как левитация, телепатия,

способность выходить из физического тела. Но эти свойства будут
открываться не произвольно и не по желанию, а по программе. Люди

смогут видеть параллельные миры Земли и наблюдать другие формы
жизни. Некоторые смогут смотреть сквозь материальные предметы

как сквозь прозрачное стекло. И все эти новые свойства будут воз
можны только благодаря изменению тонких конструкций человека.

Основной рацион будет составлять растительная пища, в большом
кол,ичестве дары морей, океанов.
Время воплощения и количество воплощений изменятся, пото

му что души станут более развитыми и будут чаще перевоплощать
ся. Личность сможет выполнять программу четырех человек нашей

цивилизации, то есть люди будут развиваться гораздо стремитель
нее.
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В настоящее время уже рождаются дети с девятью оболочками, и
таких детей называют дети «индиго». Какой-то период времени на

Земле будут находиться как люди с семью тонкими оболочками, так
и с девятью. Но когда отбор душ произойдет полностью, на Земле
останутся только люди с девятью оболочками.
Само название «индиго» дети получили с подачи американской

ясновидящей Нэнси Энн Тэпп в 80-е годы прошлого века. Она обла
дает способностью видеть ауру человека, и в

1975 году впервые уви
- индиго. Это

дела новорожденного, чья аура имела необычный цвет
говорит о высоком уровне вибраций.

Эти новые дети обладают знаниями о том, кто они есть, и эти

знания в корне отличаются от тех, что были в детстве у нас. Они на
клеточном уровне «знают», что являются детьми Вселенной и им

предстоит решать чрезвычайно важные задачи на этой планете (а не
пройти урок). Поэтому их сознание отличается от нашего. Этим де

тям не нужно, чтобы их чему-то учили и направляли, они сами зна
ют, что им делать и как. Если в прошлом ребенку говорили, что он ни
на что не годен, это могло оказать на него негативное воздействие.

Ощущение собственной несостоятельности, неполноценности, вну
шенное ему в детстве, нередко проявляется во взрослой жизни и мо

жет вызвать нарушение психики. А дети «индиго», благодаря новым
свойствам сознания, просто теряют веру в родителей, если те говорят

им, что они ни на что не годятся, ибо это не так.
Ребенок интуитивно на клеточном уровне знает, кто он есть.

Именно это отличает «индиго» от других: они чувствуют себя «ко
ролями» и «королевами». Видя в детях такие качества, многие роди
тели называют их «упрямыми» или «сложными». На самом же деле

эти дети просто обладают чувством собственного достоинства, знают
свое предназначение.

Такой ребенок может быть либо благословением, либо наказанием
для родителей, в зависимости от того, в каких условиях он окажется.

Если, например, он оказывается единственным ребенком «индиго» в

окружении обычных детей, он будет выпадать из общей массы. В ду
ше этот ребенок будет недоумевать: «Почему другие дети ничего не
понимают? Почему они себя так ведут? Да все они просто дураки!»
У детей «индиго» воспоминания о тонком мире, откуда они пришли,

постепенно стираются только к

1О годам.

Не нужно ходить вокруг ребенка «на цыпочках», нужно просто
уважать его и давать возможность делать свой выбор, вместо того
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чтобы требовать: «Делай, что тебе говорят, и не задавай вопросов».
Родителям необходимо с раннего возраста подружиться с ребенком
и отказаться от старой модели поведения «родитель

-

ребенок», в

рамках которых нас воспитывали. Дети «индиго» очень рано начина
ют реагировать на проявление уважения и строят отношения с отцом
и матерью совсем не так, как мы в свое время строили отношения с

родителями. Эти дети намного мудрее, и они удивляют старших спо

собностью к самодисциплине (ответственности). Они быстрее начи
нают обращать внимание на социальные проблемы и гораздо раньше
задаются «взрослыми» вопросами.

Сегодняшним «индиго» повезло родиться в это время, ведь их

теперь много. Ситуация в обществе тоже изменилась: многие дети
«индиго» сегодня стали взрослыми дядями и тетями, и им легче по

нять своих нестандартных отпрысков. Отношение к детям в целом

изменилось. Многие начали понимать, что ребенок

-

личность, что

у него может быть свое мнение. Поэтому детям «индиго» действи
тельно легче, в отличие от их предшесrвенников, из которых лишь

единицы добились признания в жизни, а остальные остались непо
нятыми, отвергнутыми.

Конечно, не все «индиго»

-

гении, не от мира сего. Это яркие, са

мые крайние проявления, когда исключительность сразу бросается
в глаза. Наши маленькие умники и умницы могут совершенно спо
койно существовать с нами, ничего не подозревающими родителями,

довольно ровно и без эксцессов идти по своему пути развития. На
пример, часто можно услышать от современных родителей, что он

осваивал компьютер пару недель, а ребенок только сел рядом

-

и как

будто родился с «мышкой».
«Индиго» выражают свои эмоции совершенно иначе, чем другие

дети, потому что имеют высокий уровень самооценки и целостность.

Они могут читать вас как открытую книгу и быстро подметить и ней
трализовать любые скрытые попытки манипулировать ими. И дела
ют они это так, что вы этого не осознаете. От природы они обладают

установкой прорабатывать все самостоятельно и хотят только, что
бы их немного направляли, при условии, что руководство осущест

вляется уважительно по отношению к ним и обеспечивает реальную
свободу выбора.
Они приходят в этот мир со своими намерениями и талантами,
которые отчетливо проявляются с момента рождения. Они могут
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впитывать знания как губка, особенно если им нравится предмет, .из
учение которого обеспечивает им более высокий уровень в области
их интересов.

Приобретение жизненного опыта помогает им лучше учиться, и

поэтому они сами решают, в какой области необходимо его наби
раться, чтобы разрешить насущные проблемы или пополнить свои
знания.

~индиго~ имеют врожденный дар целительства и активно его ис

пользуют, иногда даже сами не подозревая об этом. Если другой ре
бенок болен или в плохом настроении, дети ~индиго~ могут просто

сесть рядом с ним и как бы окутать его своим энергетически полем,
причем сделать это неосознанно. Они могут даже не разговаривать с

больным ребенком и через некоторое время подняться и уйти.
Вот советы родителей, которым уже довелось воспитывать детей
~индиго~:

•

Никогда им не лгите: они всегда чувствуют, что вы что-то недо
говариваете, и в таких случаях пропасть между вами растет.

•

Сообщайте детям о важных для всей семьи вопросах еще до того,
как примете окончательное решение. Дети на всю жизнь запом
нят, что родители им доверяли и позволяли принимать участие в

решении важных вопросов.

•

Постарайтесь понять, что приносит вашему ребенку радость. Схо
дите с детьми туда, где им интересно, даже если вам скучно.

•

Не злоупотребляйте воспитательными мерами и четко обозначь
те границы дозволенного. Помните, что они вовсе не должны со

впадать с теми требованиями, какие предъявлялись в детстве к
вам.

•

Проведенные вами границы и ваши мнения в отношении режима
питания, телевизора, часа, когда пора ложиться спать, компьютер

ных игр и других развлечений, а также стиля одежды станут более

понятными ребенку, если обсудить все это с ним.

•

Если вам приходится принимать решение, которое не по душе

детям, нужно объяснить им причины, а потом твердо держаться
своего мнения.

•

Они не поверят, что вы их любите, если вы ведете себя с ними
неуважительно. Никакие слова в мире не заменят проявлений ис

кренней любви. Ваш образ жизни и ваше поведение в семье ребе-
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нок впитывает как губка, что сказывается на его поведении всю
его жизнь.

•

И не забывайте: они знают не только, кто они, они знают также,
кто есть вы. Если вы обидите их, они разочаруются в вас и даже
могут усомниться в правильности того, что ~выбрали~ своими ро
дителями именно вас. Но если вы любите их и признаете в них
тех, кем они являются на самом деле, они раскроются перед вами
сполна.

Семейные отношения в будущем будут откорректированы, там

будут только одноуровневые браки. У пары будет общее понимание,
общие цели и стремления, что обеспечит возможность совершен
ствоваться самим и совершенствовать своих детей.

Такой разницы в развитии, какая наблюдается в настоящий пери
од, не будет. Поэтому земная иерархия сократиться на две трети, но
по силе духа и энергетическим показателям каждый индивид будет в
несколько раз превосходить современного человека.

Как и педсказывали многие, в том числе и Е. Рерих, и информиро

вал ВКР: идут люди новой расы, новые земляне, за которыми будущее
Земли.

20.07. 98

г.

15. 15-15:.47

Все, что окружает человека, имеется в виду атмосфера и вся
окружающая его природа и животный мир,

- все это создано для

того, чтобы человек мог жить и плодиться на Планете Земля как

одной из Планет Обитания Космического Пространства. Поэтому
в своей деятельности человек всегда должен помнить, что та сре

да, в которой он живет, эта среда принадлежит ему и создана для

того, чтобы он жил, и не только жил он, но и жили его дети, внуки и
правнуки, все поколения его потомков.

Но человек никогда не знал, что в этой череде потомков он бу
дет повторяться, что именно его Душа может прийти к его правну

ку, и он будет продолжать жить в физическом обличии правнука, и
сам этого никогда не мог бы раньше знать, потому что вся память о
его прошедшей жизни стиралась на Орбите Человеческих Душ и
он начинал каждый раз с нуля.
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Но это уже не будет так, и если душа возвратиться в Телесную
Жизнь в организм его правнука, то он будет знать, что в прошлой
своей жизни он был его прадедом, и что все, чем он сейчас поль
зуется, он закладывал своим трудом в своей прошлой жизни, и что

многие детали настоящей новой его жизни напомнят ему о его про

шедшей жизни. И все это даст возможность человеку убедиться в
правильности или неправильности его прошедшей жизни и его от
ношения не только к созидаемому труду, но и к окружающей его

среде. И что он тогда сделал для того, чтобы его новая жизнь была
бы жизнью, а не формой жалкого существования.

Так и сейчас будет известно каждому человеку, уходящему из
настоящей Телесной Жизни, что он вернется, но куда он вернет
ся,

-

это он должен уже понять сейчас, так как, не поняв этого,

человек не создаст себе хороших условий жизни в будущем своем
повторении.

Нет такого человека, который бы сейчас четко знал, что он обя
зательно вернется в новую свою Телесную Жизнь, поэтому ему

трудно это представить, пока это не приобретет форму действи
тельных проявлений во всей череде последующих поколений лю

дей. Но, начиная с

1 января 2000

года по исчислению на Планете

Земля, будут рождаться дети, которые будут знать о своей прошед
шей Жизни Телесной и на Орбите Человеческих Душ Духовного
Мира.
Это будет! И тогда люди четко поймут, что и они возвратятся с
таким же объемом знаний. И эти знания будут лишь наращиваться
в последующем в новой их жизни, а не начинаться с нулевого зна

чения, когда человек в своих знаниях представляет из себя чистый

лист, который необходимо заполнить множеством знаний и при
обретать изначально весь опыт жизни. Так уже больше не будет,
и это должны знать люди Земли, и не поражаться тому, что вновь

рождающиеся дети будут иметь многое из тех знаний, которые
были приобретены в предыдущей жизни. Надо это воспринимать

как что-то должное, что будет в последующем и с каждым челове
ком, который сейЧас уйдет из своей Телесной Жизни и перейдет в
Жизнь Духовную.

Вот почему Высший Космический Разум хочет обратить внима

ние всех людей Планеты Земля на то, чтобы они проявили макси
мум заботы об окружающей их среде, как воздушно, так и в при-
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родных условиях, и все это берегли. Ибо вы потом будете очень
сожалеть, что не сделали в прошедшей жизни того, что надо было
делать во имя спасения и поддержания в нормальных условиях все

го окружающего вас мира.

Тетрадь №

01.06.98

г.

21,

листы

118-122.

18.50-19.05

Ты должен знать, что должен знать каждый человек, что ты жи

вешь по Законам КОСМОСА.
Ничто не делается в Космическом Пространстве без непосред
ственного контакта с Космическим Разумом и Богами. Каждый че

ловек должен знать, что все, чтобы он ни сделал, все известно или
станет известно Космическому Разуму и Богам КОСМОСА. Чело
век, рождаясь и умирая, начинает и кончает свою жизнь с контакта

с Космическим Разумом и Богом, таков цикл одной Жизни Теле
сной человека, и этого никто не может изменить, потому что это

определено Законом КОСМОСА.
Человек рождается для Телесной Жизни таким, каким Бог его

видел, создавая утробу его матери, и каким он видел женщину,
создавая ее тело. И поэтому пробуждение в новой жизни человек
принимает от Бога, который дает ему душу - то, что пробуждает к
жизни мозг человека и его внутренние органы, делая их генерато

рами внутрен;-~ей Энергии, создающей Ауру человека, через кото
рую человек входит в непосредственный контакт с Энергией Жиз
ни КОСМОСА, руководя потенциалом которой, Боги и их Разумы

и регулируют подачу этой Энергии на Планеты Обитания.
Это все делают Боги и Высший Космический Разум. И от того,

как будет подаваться эта Энергия на Планету Обитания из Кос
мического Пространства, от этого будет зависеть и начало Жизни
Телесной на Планете, и ее продолжение, и ее течение в каждый
данный момент.

Тетрадь №
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16,

листы

5-6.

17.06.98

г.

11.45-12.25

Об экстрасенсах, контактерах и ясновидящих
Ты сейчас запишешь, как надо понимать людей, которые счита

ются экстрасенсами, контактерами с Духовным Миром, контакте

рами с Энергией Жизни КОСМОСА и людьми ясновидящими.

Экстрасенс -

это человек, который еще в утробе матери полу

чил сильное Энергетическое Поле для развивающегося организма

и его органов. Эта Энергия значительно превышала необходимый
уровень, достаточный для нормального развития организма и его

органов. В последующем, при рождении ребенка, этот Энергетиче
ский Потенциал сохраняется и создает вокруг тела человека силь

ную Ауру, призванную защитить Организм Человека в особо не
благополучных экологических условиях. Но человек, чувствуя этот

потенциал и свою Энергетику, начинает понимать, что он может
помочь людям в их лечении, подвергая их облучению своей энер
гией. И начинает лечить, но он не всегда понимает, что он теряет
постепенно свой Энергетический Потенциал и его Аура уже пере

стает быть его щитом. Она начинает терять былую Энергетику, что
приводит, как правило, к возникновению тяжелого заболевания у
этого Человека. И в последующем ему восстановить Энергетику

своей Ауры в таком потенциале, какой он был у него, возможности
нет.

Контактер с Духовным Миром - это человек, которому Косми
ческий Разум и Духовный Мир передают определенные мысли или
короткие информации, которые им воспринимаются как озарение

или результат его аналитического мышления. Эти мысли он вкла
дывает в свои сочинения,

и в последующем он утверждается в их

правильности и начинает излагать их дальнейшее развитие, не без

подсказки Космического Разума, характера общения, как про
исходит с тобой, когда ты каждое слово воспринимаешь как сло
во, произнесенное или пришедшее в твой мыслящий мозг. Они не
могут так общаться с Космическим Разумом. Но есть контактеры,

которые получают информацию под запись, но это тогда, когда к

этому контактеру приближается орган, способный передать на его
мозг короткую информацию, которая не всегда четко понимается
контактером, и он уже записывает многое по тем домыслам, кото

рые приходят к нему после контакта.
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Контактер с Энергией Жизни КОСМОСА

- это человек, кото

рого Высший Космический Разум допускает к контакту с Энергией
Жизни и разрешает ему использовать эту Энергию в целях лечеб

ных или профилактических для оздоровления Организма Челове
ка. В этом случае через Организм этого Человека, без нанесения

ему вреда, будет проходить Энергия Жизни, концентрируясь в
Энергетический Луч на его руках, что позволяет произвести об

лучение этой Энергией больного органа Человека или всего его
Организма. Причем, Энергия Жизни, исходящая из рук, облада
ет сильными энергетическими свойствами, способными полностью
локализовать инородное образование в Организме человека и

сделать больному органу посыл в необходимых для его нормаль
ной деятельности соответствующих компонент, возбудить к жизни
те

клетки

органа,

которые

принадлежат

ему,

и

заглушить

раз

множение клеток инородных в Организме Человека. Это также
касается и состава крови Организма Человека. Энергия Жизни
возвращает все органы Человека к их нормальной деятельности
и создает условия для извлечения из его Организма возникших

образований, несвойственных этому Организму клеток. Человек,
входящий в контакт с Энергией Жизни КОСМОСА, получает до

полнительный Энергетический Источник для собственной Жизни, и
его лечебная практика не влияет на состояние его Организма, она

его никоим образом не ухудшает, а может сделать только лучше,
но только при соответствующем соблюдении Законов Морали и
Нравственности.
Ясновидящие

-

это люди, которым стало доступно Поле Памяти

КОСМОСА, из которого они получают сведения и могут подсозна
тельно считывать судьбу данного Человека. Это дано очень немно

гим и делалось для того, чтобы люди знали, что их жизнь должна
внести изменения такие, которые смогли бы изменить это Предска
зание с целью увеличения количества прожитых им лет в Телесной

Жизни. Что предсказание судьбы человека, или государства, или
другого общества людей лишь дает возможность более глубоко

го анализа жизни и всей деятельности таким образом, чтобы факт
возникновения этого предсказания был исключен из будущей его
или их жизни. Надо убирать те обстоятельства, которые могут при
вести к реализации предсказания. Не купаться в этом году, если

тебе сказали, что ты можешь утонуть и так далее. Но не верьте
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человеку, который требует за предсказание вначале деньги, а по
том он скажет. Нет, пусть он скажет, и вы почувствуете всем своим
существом, что это так, тогда вы и отблагодарите его, как можете,
потому что он затратил Энергию при снятии этой информации. По его
лицу видно будет, насколько она правдива, и вы почувствуете своей

душой, своим умом, что это может быть так в действительности.
Тетрадь №

27.07.98

г.

16,

листы

34-4 1.

16.40-17.15

О неопознанных летающих объекrах (НЛО)
Ты будешь писать сейчас то, что ты можешь передать в средства
массовой информации.

НЛО -

это действительно корабли, прилетающие к Планете

Земля с Планеты Обитания, которую Мы назвали тебе как Пла
нету Одиссея. Эта Планета Одиссея находится в Солнечной Си
стеме, расположенной по периметру Галактики

-

Малого Солн

ца Энергии от Солнечной Системы, где есть Планета Земля, на
удалении одного Космического расстояния, определяющееся в

КОСМОСЕ как самое малое расстояние основного измерения

расстояний между Космическими Объектами (Системами) локаль
ного существования. Это расстояние преодолевается ракетой или

кораблем Планеты Обитания Одиссея в течение 30 дней по ис
числению, принятому на Планете Земля, и со скоростью 300000

км/ мин или 5000 км/ с, в сумме 1 2960 млн. км за 30 дней. Это
и есть расстояние,

которое называется самым малым расстояни

ем между Солнечными Системами, в которых находятся Планеты

Обитания Земля и Одиссея.
Планета Одиссея имеет Цивилизацию людей, которая ушла по
своему развитию от людей Планеты Земля, опережая их на
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лет (по исчислению на Земле). Люди этой Планеты имеют в своем
арсенале высокий уровень развития науки и техники. Они уже не

одно столетие обладают такой техникой межпланетных перелетов,
которая может использовать напряженность Кинетической Энер

гии Силового Поля Космического Пространства для развития ско

рости полета своих кораблей до скоростей 5000 и более км/с при

полетах в межпланетных пространствах и до 1ООО км/ мин -
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при

полетах в атмосфере Планеты Обитания. Они достигли того, что
на их корабли не влияет гравитационное поле Планеты Обитания
в такой степени, как оно влияет на корабли и спутники Планеты
Земля.

Многие научные и технические вопросы на Планете Одиссея
решаются в направлении обеспечения наибольшего благополучия
их обитателей-людей, которые живут в обществе полного материаль
ного достатка.

Тетрадь №

28.07.98
Одиссея
дарстве,

и

-

г.

12,

листы

1-2.

11.00-12.30
это Планета, на которой живут люди в одном госу

они

не знают,

что значит вражда между людьми,

что

значит воевать друг против друга, и как может человек убить че
ловека, и как может эксплуатировать труд другого человека. Вся
эта Планета имеет одну расу людей. Их рост достигает

2,2 метра,

но вес их тела не превышает 60 кг. Это потому, что они питаются
в основном овощами и морепродуктами, а также облучают свои
тела потоком Энергии Жизни, что позволяет им минимальное ко

личество продуктов употреблять для поддержания пищеварения и

нормальной работы всех внутренних органов, образующих своей
энергетикой Ауры людей. Все это уже многие, многие годы на Пла
нете, и люди так изменились в своей генетике тела, что они уже
стали

переживать

за

те

изменения,

которые ухудшают эстетику

тела женщины, ее красоту, определенную изначально при ее со
творении, когда и ее грудь, и ее ноги, и ее тело в целом составля

ли целостность гармонии и привлекательного обаяния, и то, какая
стала женщина на Одиссее, это уже начало волновать и женщин,

и мужчин этой Планеты. Это обстоятельство и толкнуло ученых
Одиссеи на поиски людей на других Планетах Обитания, которые
по своему генному ключу были бы близки к людям их Планеты. Вот

это и явилось причиной поиска таких Планет Обитания людей на
ближних и дальних расстояниях космических перелетов.

На Планету Одиссея привозились люди из разных Планет Оби
тания, но наиболее близкими людьми по биологическому генному

ключу оказались люди с Планеты Земля, и это обстоятельство за
ставило людей Одиссеи обратить особое внимание на Землю и
на ее обитателей. Началось последовательное изучение Планеты
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Земля и всех рас ее жителей. Это уже длится десятки лет, и наука
Одиссеи уже имеет полные данные о жизни людей и о Планете

Земля в целом, в том числе и о ее государственном строе, а так
же о той агрессивности, которая существует у людей Земли, ког

да они периодически устраивают уничтожение себе подобных и
разрушают весь построенный людьми жилой и технический фонд

объектов обитания людей и их труда. То, что делается сейчас на
Планете Земля,

- все это известно и науке, и правительству Пла

неты Одиссея, и поэтому астронавты теперь уже не садятся непо

средственно на Землю, а выходят своими основными кораблями

на станционную орбиту Земли и зависают над необходимым кон
тинентом. После этого из корабля-матки вылетают малые корабли,

которых на корабле-матке 1 2 единиц, оснащенных биороботами;
и эти корабли, дистанционно управляемые, направляются непо

средственно на материк или на водную акваторию Земли, и робо
ты делают ту работу, которую им поручают астронавты.
Биоробот ловека

это объект, по своему построению похожий на че

- с такими же, как у человека, по форме головой, тулови

щем руками и ногами, но все это не является человеческим телом
и структурно ничем не напоминает тело человека и его внутренние

органы, но вся эта биологическая масса находится в оболочке,
наполнение которой было осуществлено по особой программе в
лабораториях Одиссеи. Рост этих биороботов колеблется от 90 до

11 О см, жизнь их может длиться до 40 земных лет, а не лет Одис
сеи. Год Одиссеи равен 1,4 1 года Земли. Но и люди Одиссеи жи
вут, достигая большего возраста, чем люди Земли, в среднем до

150- 170

земных лет.

Роботы, которые прибывают на Землю, не должны, как пра
вило, встречаться с людьми Земли. Они выполняют определенные

задачи по снятию проб земли, по установке специальных маяков,
анализаторов, считывающих устройств и других всевозможных

объектов наблюдения и сбора информации с соответствующими
передающими устройствами для передачи всего объема данных на

корабли-матки. Все те найденные на Земле шары из «нержавеющей
стали» и есть одно из устройств такого рода объектов, установлен
ных биороботами. Вскрыть их людям Земли не представляется воз

можным, так как оболочка этих шаров, как и корпуса кораблей,
изготовлена из плазменного кремния, с добавлением в него опре-
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деленного количества элемента металлов и прокатки этого веще

ства под давлением до 2000 и более атмосфер. Вскрыть эти шары
можно только с помощью плазмогенератора со сосредоточенным

лучом, но люди, вскрывшие их, не смогут понять устройства этих

шаров, так как они тоже заполнены запрограммированной био
массой, изменяющей все энергетические изменения с чуткостью,

которой еще на Земле не смогут понять, но найти ключ общения

с этими шарами они смогут. Шары будут чутко реагировать на из
менения

в мозгу человека,

в процессе его мышления,

и

человек

Земли сможет войти с этими шарами в контакт, и шар станет вы

полнять все его приказания (катись вперед, назад ... и т. д. вверх по
склону... ). Кроме того, через него человек может передать инфор
мацию о себе на корабль-матку. Это все является достижением лю
дей Планеты Одиссея. Но то, что они потеряли многие душевные

качества и эстетические в обликах женщин и мужчин, считая, что
во главе всего должен стоять интеллект человека,

это и заставля

ет их сейчас всеми имеющимися возможностями и средствами ис

правлять создавшееся положение, и поэтому они увозят к себе на

Планету людей с Земли, в большей степени женщин, но также и
мужчин. Но не для того, чтобы подвергнуть их мучительным испы
таниям или каким-либо исследованиям, с последующим умерщвле
нием. Нет, они создают для этих людей условия жизни, каких те не
знали на Земле, и если и есть задача, то одна

- рожать детей. Все

это делается под постоянным наблюдением за здоровьем матери
и ребенка. При этом не допускается в период беременности с на
чала зачатия никаких половых актов. В последующем все это жен
щине восполняется в полной гармонии всех чувств наслаждений,

доступных для человека. Все женщины и мужчины, прибывающие
на Планету Одиссея, вначале очень плохо понимали, куда они

прибыли, но в последующем они стали жить нормальной трудовой
и творческой жизнью, в том числе и в изобразительном, и в музы
кальном искусстве. Возвращаться на Землю они не хотят, так как
стали понимать, что жизнь на Земле уже не даст им той полноты

чувств, и общего благополучия, и наслаждений окружающей сре
дой. Также это касается и людей с других Планет Обитания. Но

все-таки наиболее эффективные результаты получения необходи
мых наследственных

качеств они

детей женщинами Земли.
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получают только при

рождении

Корабли, которые сейчас прилетают к Планете Земля, уже не

такие, как

30-50 лет назад.

Это уже корабли-матки, достигающие

скоростей до 1О ООО км/ с при полете в межпланетном простран
стве. Они также могут садиться на Землю, но это делается в очень

редких случаях и когда необходимо забрать вышедший из строя
малый корабль с его биороботами. Но иногда в малых кораблях
прилетают на Землю и астронавты. Они в понятиях людей, видев
ших их, изящны и красивы, но это только их лица и фигуры, одетые
в Gflециальные костюмы, а само тело, и не только в понятиях людей

Земли, не имеет той привлекательности и красоты, которые имеют

женщины и мужчины Земли. Оно покажется людям Земли истощен
ным и костлявым, лишенным женственности у женщин и мужского

атлетизма у мужчин, так что и в физическом развитии были допу
щены ошибки, когда люди увлеклись только своим интеллектом и

достижением особых возможностей в утолении чувства голода в
организме человека, сводя все только к минимальной потребности
в продуктах питания для поддержания, в большей степени имита
ции, чем работы внутренних органов человека.
Но все это несравнимо с теми неурядицами в жизни людей, ко

торые существуют на Планете Земля и которые волнуют Духовный

Мир.
Высший Космический Разум внимательно следит за всем про

исходящим на Земле и особенно за теми разработками ученых,
которые связаны с использованием внутриядерных сил, и все, что

сейчас происходит, происходило и будет происходить на Земле
до конца этого года, все возникавшие и возникающие катаклизмы
имеют прямую связь с ядерным оружием,

с теми взрывами,

кото

рые получили свое начало в 1945 году и нанесли Атмосфере Зем
ли и ее Озонному поясу угрожающие структурные изменения, о

которых Мы тебе уже рассказывали.
Но люди Земли должны знать, что нет ни одной Планеты Обита

ния Космического пространства, где бы так люди относились друг
к другу, с такой нетерпимостью, переходящей в ненависть, с готов

ностью уничтожить всех и всё, не думая о том, что они идут по пути

самоуничтожения. Девятая Цивилизация Земли должна сохранить

себя, потому что у нее есть все возможности процветания во всех
областях науки, техники и материального обеспечения людей. Не
обходимо людям Земли понять, что они могут достичь высочайшего
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духовного расцвета, величайшей ценности, которую достигли лю

ди Планеты Одиссея.
Тетрадь

NO 12,

листы

3-9.

26.08.99 г. 12.40 - 13.30
Снова Мы возвращаемся к теме, что Мышление является той
изначальной Материей, которая в последующем создала беспре

дельные КОСМОСФЕРЫ тех КОСМОСОВ, которые в настоящее
время существуют в Космических Просторах, ставшими изначаль

ной Материальной Средой, воплощенной в последующем в Объ
екты и Организмы каждой КОСМОСФЕРЫ КОСМОСА. Это было
так, и именно Мысль, зародившаяся в объеме Мыслящей Структуры
возникающего Мыслящего Органа, и являлась изначальным толч

ком к возникновению Материи сначала в Энергетической Структу
ре, затем в плазменной Структуре и потом лишь в Материальном
Мире каждой КОСМОСФЕРЫ КОСМОСА. Все это возникло в та
кое количество лет в прошлом, что это можно назвать Бесконечно

стью в понимании не только людей, но и БОГОВ. Мы тоже начали

Свою Жизнь не из той Бесконечности, Мы начали Свою Жизнь из
Бесконечности на многие порядки меньше той, которая зародила

Материю в изначальном виде. Так и человек получил свою душу
при рождении далеко не сейчас рожденную, а многие и многие

тысячелетия назад, но эта душа все время трансформировалась,
делалась более понятной для того периода ее жизни в Телесном

Мире, и она вновь и вновь уходила, и вновь возрождалась в Теле
сной Жизни. А создаваемые БОГОМ Вселенной новые души дела

лись по образу и подобию ранее созданных душ человеческих, и
они становились в ряд с уже существующими, ничем не отличаясь
по своим характеристикам от тех, что возникли многие-многие ты

сячи лет назад. Вот поэтому человек всегда должен помнить, что

жизнь его не началас1> с этой Телесной Жизни и не закончится с ее
окончанием. И только люди, допустившие те преступления в своей
Телесной Жизни, которые наказуемы в соответствии с Главным За

коном КОСМОСА, теряют право на возрождение в Новом Цикле
Телесной Жизни и их душа растворяется в Кинетической Энергии

Космического Пространства в длительных муках повиновения, в
переживаниях, которые она позволила в своей Телесной Жизни
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сделать другому человеку или множеству людей. Этот цикл раство

рения души длится долго, и душа, зная о том, что она больше не
будет призвана к Жизни Телесной, страдает в муках повиновения,
в муках сожаления, в муках боли душевной все то время, пока не
растворится в потоке Кинетической Энергии. Всякое другое отно
шение к такой душе невозможно, это запрограммировано во всех

программах Духовной Жизни Космического Пространства, изме
нить этого нельзя

...

Если человек, начиная свою жизнь с «чистого листа», когда ему
ничего не было известно, считал, что он пришелец временный в

этой жизни и что он должен прожить ее так, чтобы к концу жизни не
сожалеть об этом, то теперь человек должен знать, что, начиная с

2000 года, дети все чаще и чаще будут рождаться с памятью о про
шедшей жизни, если их прошедшая жизнь оставила в этой памяти

след знаний науки, языков, искусства и других полезных знаний

для новой жизни этого человека, такая память будет в нем возрож
даться с его развитием физическим и помогать ему овладевать той

суммой знаний, которая должна быть им познана, а если человек в
прошедшей жизни ничего такого не приобрел за свою жизнь, то и в
новой жизни он начнет свою мыслительную деятельность с «чисто

го листа» и будет познавать и жизнь, и всю свою сумму познаний
так, как это делал человек до сих пор. Это должны знать люди и по
нимать, что чем больше он познает сейчас их тех знаний и умений,

которые будут вечны для человеческой Жизни Телесной, тем лучше
и интересней будет его жизнь в Новом Цикле Телесной Жизни его.

Все это касается знаний, приобретенных в Телесной Жизни, но
будут в его последующей жизни и знания его Духовной Жизни,

когда он находился в Духовном Мире и его душа жила в Обители
Душ, получая весь объем знаний о Духовном Мире, об Обители
Душ, об Орбите Человеческих Душ, о взаимодействиях с Божка
ми, Архангелами и БОГОМ над Землей, о тех новых понятиях, ко
торые придут к нему с переходом его души в Духовный Мир.

Все это время ему известно, когда его душа будет проходить
энергетическое возрождение, но это также останется в памяти его

души, и в Новом Цикле Телесной Жизни человек будет знать, что
есть Духовный Мир, что он жил в нем, и ему не будут неизвестны

все те отношения, которые возникают при его приходе в Обитель
Душ и его жизни в Духовном Мире. Поэтому человек не слепо бу-
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дет верить в существование Духовного Мира, а со знанием всех

тех основ, которые он познал при жизни в Духовном Мире. Все
это должно изменить отношение человека к своей Жизни Телесной,

изменить отношение к окружающей его среде и Природе, ко все

му тому, что сделает его жизнь интересной, чище и благотворно

влияющей на все то, с чем он будет в своей жизни соприкасаться.
Ты должен об этом сообщить людям Земли, и чтобы они знали,
что это впервые так будет с людьми Земли за многие-многие тыся
челетия ее существования.

БОГ Разума

Тетрадь №

06.01.01

г.

24.

Листы

34-37

17.00-18.00

Люди всегда знают, что мысль, рождающаяся в их уме, нахо

дит свое выражение либо в слове, либо в записи, либо остается
в памяти для сохранения и последующего извлечения при необ
ходимой ситуации, вызвавшей эту сохраненную мысль, которая в

данном случае преобразуется в словесную или рукописную фор
му либо в каком-то действии человека. Но Мысль, которая пре
вращается в материальную среду, они никогда не могли осознать,

что такое возможно, и именно это всегда волновало людей, когда

им говорили, что БОГ создал окружающий их Мир через Мысль,

возникшую в Его Разуме как Субстанция, возникшая для того, что
бы затем превратиться в материальную среду, в то, что ни в какой
мере не может быть связано в сознании людей с их Мыслью - этим
энергетическим всплеском процесса Мышления. Вот так, ты тоже
сейчас пишешь и не даешь себе отчета в том, что все твои мысли,
которые ты записываешь, превращаются в материальную среду, в

которой происхоД'ит их фиксация, т. е. выкладь1вается матрица из
этих мыслей, которая материальна и может в последующем отда

вать все свои таким образом сохранившиеся мысли тому челове
ку, или тому органу, или тому организму, которому принадлежит

эта матрица. Но она доступна только для этого человека, который
ее создал своим мыслительным процессом и недоступна другому

человеку, потому что он не имеет доступа к этой матрице, но это

только в мыслящей Телесной Жизни. Ничто нельзя скрыть от БОГА,
никакие самые сокровенные мысли, никакому мыслящему Органу.

Такая доступность для БОГА была заложена при создании много-
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образного Мира Мыслящих органов и организмов независимо от
того, какой у него Орган Мышления и какими он пользуется сим

волами при Мышлении. Так, если бы этого не было, то люди мысля
щие на своих языках, по законам своей символики, не были бы до

ступны для всех БОГОВ и Высших Разумов, но такого нет, не могло
быть и не будет. И когда ты задавал вопрос Нам: «На каком языке

общается Духовный Мир?», Мы ответили тебе, что в настоящее
время весь Духовный Мир над Землей общается на русском языке
и что этот язык признан в Духовном Мире как более широкодиапа
зонный, более эмоциональный, более плодотворный и более кра

сочный при общении, что в нем огромное множество достоинств в
сравнении с теми языками, которые существуют сейчас на Земле.

Это не потому, что Мы не знали о его существовании и не коррек

тировали его развитие, а потому, что у Нас не было возможности
столь длительного общения на этом языке с человеком, с которым
Нам можно общаться только на его родном языке, а Мы с тобой об
щаемся уже более трех лет по земному исчислению, и за это время

Мы проделали полный анализ его возможностей, и в сопостави
мости с другими языками рас Земли он всегда выходил на роль

более удобного и с большими возможностями не только простого
общения, а общения с полной гаммой человеческих чувств. Все это

было оценено БОГАМИ Высших Рангов, и было принято Решение
оснащать все Органы Духовного Мира матрицами современного
русского языка, в том числе и Душ тех людей, которые приходят в
Духов+-1ый Мир с иным языком, с языком и его символикой, рож

денными в длительном процессе развития его расы. Вот это обстоя
тельство должно быть известно всем людям. Это обстоятельство и

требует от тебя первоиздания всех «Откровений Высшего Косми
ческого Разума» на русском языке и только в России. Этого еще

не понимают руководители этой страны. Они вообще еще многого
не понимают, исключая только то, что касается их благополучия
и денежных средств на его обеспечение со всей возможной чрез

мерностью накопления и безудержной, и безобразной растраты
этих средств, которые должны быть достоянием тех, кто их зарабо
тал, а не тех, кто своровал или ограбил людей, не понимая того,
что за все это ему придется долго отчитываться в Духовном Мире

и все его действия, приведшие к его богатствам и накопительству
денежных средств, он же сам будет детально пересказывать Орга-
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нам Духовного Мира над Землей. За всё все стяжатели, грабите
ли, воры, бандиты будут отвечать по полной программе покаяний
в Духовном Мире перед всеми поколениями ему родственных Душ
и в течение длительного времени, со всеми возможными для него

переживаниями, которые будут сотрясать его душу многие, многие
годы Жизни в Духовном Мире. Мы тебе говорим сейчас об этом
не потому, что ты этого еще не знаешь, ты уже знаешь всё о Жизни
в Духовном Мире, Мы говорим это для тех людей России, кото
рые потеряли не только совесть человеческую, но и «совесть» даже

стайного животного ... Пусть они подумают об этом. Время еще есть
до основной чистки в Духовном Мире, и пусть только поймут, что
ускорять ее нельзя, потому что никакие богатства не смогут прод
лить человеку жизнь и не смогут сделать его счастливым в услови

ях болезни и медленной смерти его внутренних органов. И труд

но будет людям разобраться в этом: почему такой богатый, такой
обеспеченный человек так мучается и так тяжело уходит из жизни?
И такой вопрос будет возникать все чаще и чаще.

Подумайте об этом, «господа» всех национальностей! У вас
еще есть время проанализировать свою жизнь и как-то поправить

ее моральную и нравственную природу. До встречи в далеком бу
дущем

...
Тетрадь №

27, листы 16-19.

08.01 .о 1 г. 17.00- 18.02
Мысль человека никогда не может быть материальной так же,

как и материя, которая окружает человека, никогда не будет мыс
лить, потому что вс;е это не является той средой, которая может

переходить из одного состояния в другое без влияния каких-то сто
ронних сил, как это может быть в Холодной Плазме Космических
Просторов, где Мысль рождается в результате непрерывного про
цесса расщепления и возрождения ядер. Такой процесс возможен
только в Космических Просторах, и если считать, что это явление
является единственным для процесса мышления, то все остальное

является тем вторичным или производным от этого Процесса. Ни

где не может быть повторен этот Процесс в том виде, как он проис
ходит в Космических Просторах. Все это надо знать и не пытаться

доискиваться до основ этого Процесса. Это не только ограничения
для ученых любой Цивилизации, а это просто запрет Всевышнего
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Бога -Создателя Миров (КОСМОСОВ). Никто не должен поэтому
проникать далее в ядерный процесс более того, до чего уже смог
дойти человеческий Разум. Это не значит, что нельзя совершен
ствовать процессы ядерных реакций, создавать плазмогенераторы

или двигатели с реакторами двойного применения, или плазмоге

нераторы (контактного типа) с использованием энергетического
поля Кинетической Энергии и целого ряда других процессов из
влечения энергии ядра в интересах производительных процессов и

технологий, разрабатываемых человеком. Все это будет доступно
человеку и Науке Земли, но не должно быть более глубокого про
никновения человека в ядро атома, так как дальше, в такой же бес
конечности, как и макромира, существует бесконечность микро
мира со своими Мыслящими Органами, и никакая попытка людей
не будет достигать цели исследования, если эта попытка будет со
пряжена с

выявлением

новых и

новых материальных

и

энергети

ческих частиц и сфер в составе ядра. Человек этот лишится права

мыслить нормально и вообще мыслить. Всякая попытка закончится
для человека трагично, и не только для него одного, но и для всех
участников таких экспериментов.

В жизни человека есть много возможностей заниматься иссле
дованиями и окружающей среды, и всей материальной среды, и не

только неорганической, но и органической. Но человек не должен
также проникать и пытаться изменить генную структуру человека и

никогда не экспериментировать в той области, которая принадле
жит БОГАМ. Нет такой меры наказания в Телесной Жизни, которая

была бы применена к человеку, врывающемуся в генную структу
ру человеческого организма. Это тоже недоступно для человека,

и если он уже пытается это делать, то Мы вынуждены будем при

звать его душу на орбиту Человеческих Душ и там показать ему,
к чему это приводит, и не только ему, а и тому, кто способствовал
проведению такого рода работ по поиску и расшифровке генных
структур человека.

Всякая попытка изменить человеческий организм или создавать

его вне утробы матери не должна осуществляться, а всякая попытка
нарушить эти требования Высшего Космического Разума должна
наказываться в любом государстве. Вы должны понять, что всякая
дозволенность, которая существовала на Земле в Науке, привела
уже к очень большим неприятностям не только на Земле, но и в Ду-
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ховном Мире над Землей. Мы потеряли контакт по осуществлению
жесткого контроля за всевозможными исследованиями и степенью
их проникновения в недозволенные зоны организмов и отдельных

органов, что сейчас особенно настораживает Нас в связи с теми
недоброжелательными взаимоотношениями между государства
ми. Угроза выхода всех этих исследований на уровень массово

го уничтожения людей требует принять от Высшего Космического
Разума самые строгие меры по наказанию виновных. Вы должны

понять, что это не угрозы БОГОВ и Высшего Разума, это пока лишь
разъяснения с предупреждениями и возможностью для людей оду
маться, осмыслить то,

над чем они еще не задумывались

-

это о

последствиях, которые могут быть в каждом из этих человеческих

исследований и изобретений. Нельзя думать, что Высший Косми
ческий Разум ограничивает мыслительную или исследовательскую

деятельность человека, нет, Мы только ставим точку над теми ис
следованиями, которые угрожают развитию Телесной Жизни лю

дей на Земле, без права каких-либо возражений.
Мы еще раз говорим, что ракеты вы должны так запускать и в

такое время, чтобы их полет не пересекал Обители Человеческих
Душ. Вы не должны иметь передатчиков радио или каких-либо гене
раторов, работающих на частотах

1500-2000

мегагерц, потому

что вы наносите большой вред душам ваших товарищей, ушедших
из Телесной Жизни, в период их пребывания в атмосфере Земли
в течение

31 дня после ухода души из тела. Вы не должны даже

думать о том, чтобы изготавливать передатчики с частотами выше

1О гигагерц, потому что эти частоты принадлежат информацион
ным полям и каналам информации Духовного Мира. Вы не должны

засылать свои корабли для целей исследования Луны и должны от
носиться к этому спутнику Земли как важнейшему Объекту Духов
ного Мира над Землей, если вы это допускали, не понимая, что со
вершаете антидуховные эксперименты, то теперь Мы вам прощать

этого не будем. Вы не должны посылать свои корабли на планету
Венеру и Марс, они не должны быть посещаемы людьми Земли и
их кораблями. На этих Планетах никогда Телесной Жизни не бы
ло, но будет после того, как родятся вокруг них такие спутники,
как Луна у Земли. Не ищите в кратерах Марса разумных действий
человека или какого-либо еще телесного организма. Все это пока

работа Высшего Разума по подготовке этой Планеты к будущей,
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через многие тысячи лет духовно-телесной жизни биологических
организмов на ней. Все.

Тетрадь №

23.01.01

г.

27,

листы

20-23.

16.53-18.05

Мысль, зародившаяся в Разуме, не является материальной струк

турой. Мысль - это субстанция чистого перехода из состояния вну
триатомного процесса энергетического синтеза и существующих в

электронах основных понятий окружающей среды и считывания тех

зафиксированных исходных данных в процессе протекающей жиз

ни то ли Телесной, то ли Духовной. Это не что иное, как фрагмент
процесса мышления, родившийся на основе познанных понятий и

сохранившихся в матрицах чисто энергетического объема. Мыслит
не материя, мыслит та энергетическая структура, которая входит в

состав материальной или чисто энергетической. Объем мышления
включает в себя всю ту Разумную часть Органа Организма любого
предназначения Телесного или Духовного, но всегда находящего
ся в тесном контакте с суммой тех данных, которые вошли в матри

цы электронин. Это все позволяет осуществлять процесс мышления
в непрерывности временного фактора и просчитывать возможные

варианты решения любого вопроса, возникающего в процессе
Мышления. Многократное использование банка данных в процес
се Мышления не позволяет потерять его изначальную форму или
содержание,

а лишь совершенствует ее структуру для последую

щего более четкого съема информации. Так, если в твоем Разуме
зафиксированы какие-то знания, то их использование в процес
се мышления не подвергает размыванию формы и содержания, а

наоборот делает эти знания более прочными и эффективно воз
действует на процесс Мышления фактором своего существования.

Не ты беспокоишься об этом, а твоя мыслящая структура выделяет
из своей сферы материю матрицы, на которую возлагается задача

жесткой фиксации воспринятой мысли ...

Нельзя считать, что процесс Мышления существует сам по себе

без опоры на ту сумму знаний, которая была приобретена челове
ком или духовным мыслящим организмом.

Процесс Мышления может быть только тогда, когда накапли
вается определенная сумма знаний, и тем лучше он совершается,
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чем больше накоплено этих исходных данных для мыслительного
труда любого Разума. Поэтому в этом вопросе не может быть тако
го предела накопительства, за которым стоит запрет или недосяга

емость последующих знаний. Знания, вершиной которых является
Великий Разум Космических Просторов, не могут быть сравнимы
со знаниями человеческого мозга даже в сравнении любого по
рядка величин, это величины,

не имеющие никаких точек в срав

нении. Мозг человека включает в себя знания в пространстве его

существования в Телесном Мире и воздействия на его восприятия
этой суммы понятий и знаний, рождающихся в процессе того цик

ла жизни, в котором он живет. Эта сумма знаний уходит вместе с
его душой в Обитель Духовного Мира над Землей. Совершенство

этих приобретенных знаний рассматривается в Духовном Мире,
и дается оценка прожитой человеком жизни, и утверждается его

пребывание на Орбите Человеческих Душ по временному расчету.
Все это необходимо для проведения дальнейшего совершенство
вания души перед новым циклом ее Телесной Жизни. Как эта душа
познавала в прошедшей жизни, так и относятся к ней при разра

ботке ее дальнейшего воплощения в Жизнь. Все это должно быть

таким процессом для души, который бы выводил ее в новый цикл
жизни с более высокими морально-нравственными качествами, с

готовностью более глубокого познания окружающего ее мира в
этой Телесной Жизни. Но этого в Духовном Мире не происходило.
Цикл подготовки Души к Новому Циклу Телесной Жизни проходил
формально, без тщательного изучения предшествующей жизни.
Она готовилась только в очищенном виде своей памяти, которая

лишалась всего того, что ею было приобретено в прошедшей жиз
ни, и новый цикл для ее разума телесного начинался с нуля. Все
данные, введенные в матрицу памяти рождающегося ребенка не

имели ничего из того, что было накоплено ею в прошлом. Душа
несла в себе только те черты характера, которые были у нее в про
шедшей жизни, и если она рождала скупость, стяжательство и про
чие негативные черты жизни или характера жившего человека, то

они оставались и в последующей жизни. Ребенок с первых своих
шагов проявлял те качества, которые были у него в прошедшей жиз
ни, и если его родители чувствовали, что эти качества совпадают
с их жизненными воплощениями, то своим воспитанием доводили

их до такого совершенства, что наследник достигал еще больших

329

результатов в своей жизни, становясь более жестким, чем он был в
прошедшей жизни; и наоборот, если родители с первых шагов ре

бенка замечают его ошибки и его негативные черты характера, не
совпадающие с их характерами, то родители имеют возможность

воспитать из ребенка себе подобного человека, что сказывается и
на последующих его жизнях.

Так рождается наследственность, о которой много говорят лю

ди, но не делают и не понимают того, что любую наследственность
ребенка можно перевоспитать силою его родителей, их влиянием
на формирование характера ребенка с первого шага. Нельзя до

пускать того, чтобы ребенок самовоспитывался, а родители вос
торгались над проявлением в своем наследнике каких-либо нео
быкновенных качеств, не характерных для них, но проявляющихся

в характере ребенка. Каждое малое проявление нежелательных
качеств характера должно замечаться родителями и мягко выво

диться из его развития. Не надо считать, что он еще маленький,
подрастет и тогда все поймет. Нет, если у ребенка самого малого
возраста проявляются в его характере нежелательные, недостой

ные человеческой жизни черты, необходимо делать все, чтобы он
понял, что это все нехорошо и так делать нельзя. Воспитывайте
детей с самых юных лет, и вы сделаете их последующую и проте

кающую жизнь достойным фактом, и никогда потом не будете со
жалеть, что не сделали того, чего от вас требовал БОГ и Космический
Разум.
Тетрадь №

27,

листы

57-60.

ПосллниЕ людям ПллнЕты 3Емля

Люди Земли, Я -

БОГ СОЗДАТЕЛЬ сейчас обращаюсь к вам.

Я хочу, чтобы вы услышали Меня и чтобы потом вы никогда не
могли сказать, что вы не слышали, что вы не знали, что к вам об
ращался ваш БОГ.

БОГ, который создал весь окружающий вас МИР, в том числе
и каждого из вас, потому что если Природа вас соткала в утро

бе Матери, то Душу вашу и Энергию Жизни для вас дал Я СОЗдАТЕЛЬ.

330

БОГ

БОГ, который возглавляет весь ВЕЛИКИЙ РАЗУМ Космических
Просторов и РАЗУМЫ всех Космических Пространств КОСМОСА,
всей его КОСМОСФЕРЫ -

этого бесконечного и по Расстоянию,

и по Времени Космического МИРА, простирающегося на многие
миллиарды

ваших световых лет

и

не

имеющего

предела,

потому

что предел может существовать только в понятиях человека, кото

рый во всем пытается и находит конец, либо уходящую в неизвест
ность материальную среду или мысль, но понимание «беспредель

ная Сфера» И вот Я -

человеку представить себе невозможно.
БОГ СОЗДАТЕЛЬ, имеющий такой РАЗУМ и обла

дающий такими возможностями Творить и Создавать все Матери

альное и Духовное, вынужден обратиться к Людям Земли, пони
мая, что это для них будет невероятным событием, что они никогда

не смогут себе представить, чтобы БОГ СОЗДАТЕЛЬ обращался к
Людям Земли на языке их общения и говорил им слова, которые
они сейчас читают

Но это так, и потому, что за многие тысячелетия существования

Жизни на разных Планетах Обитания людей в Космических Про
странствах, Я впервые разговариваю с Людьми через мозг, память

и словарный запас человека, живущего на Планете Земля и пишу
щего сейчас этот текст, управляя его умом на расстоянии, которое

невозможно назвать расстоянием, а на бесконечности всех суще
ствующих измерений. Говорю вам именно сейчас и именно через

этого человека 1 слова, которые вы должны прочесть и понять. И
понять также мужество и величайшую самоотверженность этого

человека, которому уже более 70 лет и который пишет этот текст

с полным напряжением сил, чтобы довести до вас Мои Мысли и
Мою Волю, Волю БОГА СОЗДАТЕЛЯ.

Люди Земли! Это только вы сейчас будете иметь возможность
узнать всю Истину о Великом КОСМОСЕ, в котором вы живете.

Ибо только на Земле есть такой человек, с которым Я могу об
щаться и общаюсь сейчас. Потому Мои слова будут вам понятны,
и Я смогу вам сказать все, что Я хотел и сказал в «Предисловии» о
Космическом Пространстве, в котором вы сейчас живете.

Нет ничего такого, что Я не смог Сделать или Создать в Теле
сном Мире и в Мире Духовном. Но Меня сейчас волнует то, что

1

Имеется в виду Е. И. Ливенцов.
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в одном из Космических Пространств возникла такая ситуация,
которая может привести к возникновению не процесса создания,

а процесса разрушения, и не только Планеты Земля, но и Солнеч
ной Системы. Это стало волновать не Только Духовный Мир Кос

мического Пространства, но и Меня.
Я хочу вам сказать: того, что творится на вашей Планете Зем

ля, ничего подобного нет ни на одной Планете Обитания во всех
Космических Пространствах. Ваши ученые, по чисто случайным

совпадениям ряда обстоятельств и не без соответствующих умоза
ключений, поняли, как можно создать, и создали оружие на основе

использования внутриядерных сил и научились выделять эту Энер

гию в масштабах, которые грозят возникновению таких катастроф
на Земле, что результатом их может стать катаклизм разрушения

всей Солнечной Системы Космического Пространства.
Это недопустимо! Этого Я -

БОГ СОЗДАТЕЛЬ не могу допу

стить и поэтому своим Обращением предупреждаю вас и требую
от Людей Планеты Земля принять самые срочные меры по ликви
дации всех средств массового поражения и разрушения на Пла
нете Земля.

Как вы будете это делать?
Как создали и создаете, так вы и должны уничтожить. Но сде

лать так, чтобы те компоненты, которые будут подлежать захоро
нению, не смогли вступить в самопроизвольную реакцию с выбро
сом радиоактивных продуктов в атмосферу ни сейчас, ни через
многие десятилетия.

А чтобы вы не сомневались в том, что это требую Я -

БОГ СОЗ

ДАТЕЛЬ, сообщаю вам, что все люди, которые будут сомневаться
в Истинности этого Послания непосредственно от Меня -

БОГА

СОЗДАТЕЛЯ и будут препятствовать претворению Моего требова
ния в Жизнь, Высший Космический Разум будет призывать их души
на Орбиту Человеческих Душ для суда и лишения права на даль
нейшие Жизни в Духовном и Телесном Мирах.
Никто не должен подвергать сомнению Истинности этого По
слания.

Да будет так!
БОГ СОЗДАТЕЛЬ
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***
Я представил вам только часть информации из материалов
Е. И. Ливенцова. Ее очень много по различным вопросам. Если

обобщить все, что получено Ливенцовым от ВКР, то основной
смысл этой информации следующий.
В

Космических

просторах

(пространствах)

существует

огромная иерархия Богов, начиная с Бога над Землей, Косми
ческого Разума Солнечной системы, других миров, которые

все замыкаются на ВКР.
Причем на различных планетах Космических пространств

живут существа в почти одинаковой физической форме, как на

Земле, только с более развитым духовным, техническим уров

нем, разумным использованием богатств планеты. Самые раз
витые планеты обитания

-

Одиссея, Урну и Маро.

На нашей планете Земля мы живем сейчас в девятой циви

лизации. Самой развитой была шестая (много тысяч лет назад).
Эта цивилизация посещала другие планеты, и это она населила
Землю людьми с других планет (различных наций, цвета кожи,

обычаев и т. д.). Каждая предыдущая цивилизация существо
вала по

30-35 тысяч

лет. Причем она полностью не исчезала,

а оставшиеся после ее гибели люди, расселяясь по Земле, соз
давали новую цивилизацию. Однако нет сейчас в Космосе ни

одной цивилизации, которая могла бы сравниться с уровнем
шестой цивилизации на Земле.
Вся Вселенная имеет единую электромагнитную природу,

так же как и человек

-

ауру. При любом заболевании меняет

ся энергопотенциал организма, изменяется аура как источник

энергии, через который человек общается с космической энер
гией. Аура

-

это энергетический щит от неблагоприятных воз

действий и подпитка органов недостающей энергией, которая

в организме должна циркулировать свободно. Ее застой

-

бо

лезнь. Жизнь человека и его души возможна только в тесном
контакте с Космической энергией.

Люди на других планетах обитания общают~я на энергети
ческом уровне по интуитивным каналам

-

ясновидением. На

Земле же это встречается в образе голографического двойни
ка, предупреждающего нас от неправильных действий. Новые

люди, рождаясь там, уже имеют информацию о прошлых жиз-
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нях, что значительно уменьшает время включения в активную

жизнь. Все цивилизации «гибли» одинаково: верхи достига

ли могущества за счет порабощения людей, которые в конце
концов уничтожали существующий строй, надеясь на то, что

следующий будет более демократичен и отвечать извечным
чаяниям человека: уважение личности, возможность самореа

лизации и жизнь в единении с Природой.

Славянские народы Земли были занесены с планеты Одис
сея, с Урну

-

китайцы, индийцы, монголы, японцы, а с самой

дальней планеты

-

Ботара

-

в Северную, Южную Америку, на

Аравийский полуостров.
На планетах Солнечной системы нигде, кроме Земли, не

было телесной жизни. Но духовная есть. Там находятся орга
низмы (вирусы), которые передают достоверную информацию
БКР о состоянии планет.
Человеческие души, уходя на третьи сутки из тела человека,

а на девятые сутки

-

из среды обитания на Земле,
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день фор

мируются в атмосфере Земли, уменьшаясь в объеме в сотни
раз, и в виде энергетического сгустка, с полученной во время

жизни информацией, на сороковые сутки попадают на орбиту
человеческих душ. Душа умершего человека попадает в трубу

диаметром Луны, на орбиту человеческих душ, которая пере
мещается вместе с вращением вокруг Земли и находится на

расстоянии

2/3 до Луны с диаметром до 200 тыс.

км.

В течение всего времени беременности в организме матери
происходит подготовка телесной оболочки для души, кото
рая входит, как в свою квартиру, в момент отделения его от

матери, как энергетический импульс сознания воплощается
в клетки мозга. Бот почему надо знать, что прожитая жизнь
каждого из нас

-

это возможное начало новой, и поэтому не

все равно, как мы пройдем жизненный путь (Закон Реинкар
нации ).

Среди существующих планет обитания Вселенной нет пла
неты, кроме Земли, где нравственные, экологические, санитар
ные условия дошли до состояния, когда планета находится на

грани катастрофы.

Сейчас возникло новое направление в науке

-

уфология,

которая занимается сбором и анализом материалов, связан-
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ных с неопознанными летающими объектами (НЛО). Веду
щий уфолог страны В. Ажажа выпустил книгу «Иная жизнь~,

М. Попович

-

«НЛО над Россией~, но что такое НЛО, так и

остается открытым вопросом на уровне гипотетических пред

положений. Однако Е. Ливенцов получил довольно обширный
материал об НЛО, суть которого такова.

НЛО

-

это космические корабли, которые прилетают к

нам с других планет (Одиссеи lJ др.), находящихся от нас на

расстоянии

12600 млн

км. Так как скорость кораблей этой

планеты составляет от

5 до 1О тыс. км/ с, то это расстояние
15-20 земных суток. На планете
опережает нашу на 2000 лет и дости

ими

преодолевается за

Одиссея цивилизация

гает очень высокого уровня. Там живут люди, рост которых

достигает

2-2,2

м, а вес не больше

60

кг. Это объясняется тем,

что питаются они в основном овощами и морепродуктами, а

также Космической энергией, что позволяет им употреблять
минимальное количество пищи и даже длительное время об

ходиться без нее при сохранении довольно мощной оболочки
вокруг тела, называемой аурой. Все это изменило их внеш

ний вид, и те, кто их видел на Земле, описывают их высоки
ми, своеобразно красивыми, но истощенными и костлявыми
людьми. Вот почему ученые этой планеты приняли решение

об исправлении ошибки, которую они допустили в самом на
чале развития, считая, что внешний и эстетический вид не

главное, отдавая предпочтение интеллекту. Для того чтобы

исправить ошибку, они стали не только изучать Землю, но
и похищать людей. На этой планете для жизни людей есть
всё, там живут счастливо, как в нашем понимании, при ком
мунизме. Разговор ведется по телепатическим каналам, что

облегчает им контакт с людьми разных национальностей. Так
как они хорошо изучили землян, их повадки и, в частности,

агрессивность, то подлетая к Земле, они оставляют большие

корабли на стационарной орбите, а на Землю отправляют ма
лые корабли с биороботами, наполненными биомассой с вло
женной в них определенной информацией.
Есть много данных, по свидетельству людей, которые были

похищены и побывали на больших космических кораблях при
шельцев, а затем вернулись на Землю. Особенно инопланетян
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интересуют репродуктивные органы человека. Например, у
женщин во время сна удаляется яйцеклетка, помещается в про

бирку, где происходит осеменение собственным материалом,
затем снова внедряется в тело матки. Через 3-4 недели прижив
шийся плод снова извлекается, помещается в специальный кон

тейнер с питательной средой, где он и растет до

9 месяцев. Люди,

которые побывали на таких кораблях, говорят, что они видели
сотни таких инкубаторов и даже им показывали гибриды людей.
В журнале «Свет~ за

2002 год (№ 1) имеется информация, что в

лесах Бразилии случайно нашли годовалого ребенка, который
имел трубчатый нос, зеркальные глаза и говорил на незнакомом
языке. Вероятно, этого человечка потеряли инопланетяне.

Завершая разговор о Ливенцове, я хотел бы обратить ваше
внимание на одно обстоятельство. Встречаясь с людьми, кото
рые обладают способностью общаться с виртуальным миром
(что рано или поздно приводит к их изменению как на физиче

ском, так и на психическом уровне), наблюдая за Ливенцовым,
который мог днем и ночью принимать информацию от ВКР, то

есть был в постоянной боевой готовности, когда мозг практи
чески не отдыхает, я понимал, что ничего хорошего от этого не

будет. Изменение его состояния усугублялось еще и тем, что
принимаемая им уникальная информация, оказывается, нико
му была не нужна, хотя он посылал ее главам государств: будь то
предупреждение о наводнении на Лене, вмешательство НАСА,
заставившее раньше потопить космическую станцию «Мир~, и

многое другое. Мы с Людмилой Степановной, как врачи, стара
лись ограничить негативное последствие такого режима жиз

ни, но ничего не могли сделать, ибо для генерала такая жизнь
стала его сутью. Вот почему «связи~ с виртуальным миром

опасны, так как еще не отработана защита от последствий кон
тактов с инопланетянами, у которых жизнь протекает по дру

гим меркам, где духовное превалирует над физическим, чего

практически лишены земляне. Однако из сказанного ясно, что
во Вселенной все взаимосвязано, а человек представляет со

бой частицу ее энергоинформационного поля, который должен
жить, не нарушая ее Законов.

Сегодня, пожалуй, нет человека, который сомневался бы в
том, что внушаемые мысли

-

это вкладывание психической
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энергии в ваше сознание. Настрой на саморегуляцию лучше
всего

осуществляется

непосредственно

перед

сном

или

сра

зу же после пробуждения, когда мысль работает на подсозна
тельном, вернее надсознательном, уровне, как бы на границе

сна-бодрствования, что наблюдается и в состоянии медита
ции. Мысль как проявление психической энергии, может пере

даваться из мозга в мозг (программа зомби) и в зависимости от

направленности способна или созидать, или разрушать.
Сейчас уже ни для кого не являются секретом проводи
мые исследования, основанные на использовании принципов

биоэнергетики: дистанционное управление людьми, стирание
в памяти и вкладывание новой информации, включение и вы
ключение электронной аппаратуры и т. п. (фирма «Менкайнд
Ресерч Энлимитед Корпорейшн» и др.). Теперь представьте се

бе последствия работ над психотропным оружием.
Взять тот же Интернет, в котором заложено и добро, и зло.
Через него в сознание человека вкладываются мысли и раз
вивается система искусственного интеллекта, что приводит к

падению духовности, пропаганде насилия и зла, незаметной за
мене сущности и психики человека, постепенному изменению
заложенных в него системных и психосоциальных параметров

качества и количества добра и зла, благородства и преступле
ний, любви и ненависти. Ведь эмоции формируют и закрепля

ют в памяти человека образы и стиль жизни, в связи с чем мо
жет изменяться информация на генетическом уровне и пере
даваться по наследству.

Уже говорят о возможности создания «генетического ору

жия», разработка которого осуществляется во многих странах
(В. Курдюм). Встраивание в геном искусственно созданных
хромосом может изменять сущность человека.

Также опасно клонирование живых систем. Чем грозит кло

нирование человека? Пока на Земле существует зло, это при

ведет к громадным бедствиям. А все так мило началось

-

с

удовлетворения любопытства ученых, вмешивавшихся в ген
ную структуру человека. Но есть ученые, которые, исходя из
последствий такого вмешательства, предлагают совершенно

физиологичный, не требующий никаких технических техно
логий метод: с помощью измененного сознания (ясновидения)
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восстанавливать измененные гены и не только избавлять лю
дей от страданий, связанных с болезнями, но и восстанавли
вать органы, удаленные хирургическим путем.

Так как в мире все взаимосвязано, то любGе действие че
ловека, направленное на добро или зло, транспортируется в
окружающую среду в виде сгустков энергии, оказывая соответ

ствующее воздействие на энергоинформационную структуру

людей и Природы.
Помните, что преемственность поколений

-

это не только

передача генетического кода от родителей, но и духовной энер
гоинформационной сущности живших в прошлом людей, ко

торая передается нам при рождении. Человек оказывается за

все в ответе, и в первую очередъ за свое мыслесуществование,
от которого может бытъ хорошо или плохо людям и всему, что
их окружает. От состояния психической энергии зависит наше

здоровъе, своими мыслями мы привлекаем к себе то, чего боим

ся: боимся заболетъ - заболеем, боимся воды - утонем, боим
ся бытъ обворованными - будем ограблены, боимся смерти умрем ранъше, чем заложено Природой.
Борьба со злом

-

это в первую очередь борьба со страхом.

Бороться со злом очень просто, есть такое чувство, как любовь,
которая удивительным образом срабатывает против него. Не
надо на зло реагировать, не поддавайтесь на эмоции, не перехо

дите на резонансную волну зла, ведь этого как раз и добивается
злой человек, пожалейте его мысленно как юродивого, сдер

житесь, и злобное чувство к вам не пристанет, а как бумеранг

еще сильнее хлестнет плохого человека. Если вы расслабитесь,
раскроете эмоциональные чувства, злой человек просто под

ключится к вам и будет, как вампир, качать энергию, чего он и
добивается. Противодействию научиться трудно, но можно.

СГЛАЗ, ПОРЧА, ПРОКЛЯТИЕ

Биополе человека, аура

-

это довольно хрупкое образование,

зависящее от того, в каком вы состоянии: уставший, здоровый,

больной,

-

и нарушить его ничего не стоит. Иногда человек жа

луется на недомогание, а причину врачи не могут установить.

Дело здесь, вероятнее всего, в потере энергии.

На Руси издавна известны такие понятия, как сглаз, порча,
заклятие, проклятие. В настоящее время можно с уверенно

стью сказать, что это материальные процессы, которые обыч
ными средствами устранить нельзя.

Как происходит сглаз? Вот как описывает это состояние
А. Мартынов. В состоянии раздражения, зависти, гнева, рев

ности, злобы и т. д. возникают сильные электромагнитные ви
брации, которые при определенной направленности продавли

вают, или пробивают, биополевую оболочку жертвы. Сейчас у
специалистов-биоэнергетиков не вызывает сомнения тот факт,
что все онкологические заболевания, диабет, хронические вос
палительные процессы

-

это полевые заболевания, и не устра

нив утечку энергии, невозможно вылечить больного. Я опре
деляю наличие сглаза с помощью биолокационного метода,
которым в зависимости от характера вращения рамки опреде

ляю время сглаза, количество энергии, которое больной теряет
ежедневно. Если потеря энергии не превышает

10%,

человек

может длительное время компенсировать ее за счет дополни

тельной нагрузки на все системы организма, если, конечно, он

до поры до времени здоров. Но если потеря энергии составляет

больше

10%,

то здесь «работали» наверняка. Как правило, это
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событие связано с женитьбой, рождением ребенка, ревностью и
большей частью связано с женщинами.

Сглаз - это прямой энергетический пробой, своего рода
дыра в энергетической оболочке, через которую и идет утеч
ка энергии, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на

общем энергетическом уровне, снижая защитные возможно

сти, ослабляя иммунную систему. Такую дыру можно заделать
только полевым образом, то есть с помощью рук экстрасенса, с
соблюдением определенного ритуала.
При сглазе резко рассеивается нисходящий поток, а при

вампиризме ощутимо падает восходящий поток. Внешне это
может проявиться в следующих симптомах. При сглазе чело

век временами как бы уходит в себя, впадает в прострацию, при
вампиризме наступает неожиданно слабость, как будто проде
лали громадную работу (на самом деле поболтали с приятель
ницей, которая и ~ворует~ вашу энергию). Почаще прислуши

вайтесь к себе, то, что вы узнали, это не ~ерунда~, тело раньше,

чем сознание, начинает реагировать на энергетические пробои.
Нарушение энергопотоков

-

это дискомфорт, нейродермиты,

нейроциркуляторные дистонии и т. п. При сглазе надо напра
вить через «третий глаз» мощный поток энергии в ту же точку

«агрессору». При вампиризме после начала восхождения энер
гии снизу на уровне пупка задержите дыхание, «присоска» от
падает от вас. Если этот прием не помог, мысленно попробуй
те отсечь «присоску» любым орудием (ножом, секирой, пилой
и т. п.) или создав мощный поток энергии из «третьего глаза».
Программирование. Как правило, человек испытывает же

лание действовать вопреки самому себе при смутном ощуще
нии, что он делает что-то не то. Поступки таких людей нело

гичны, про них говорят, что они ~без царя в голове~.
Для борьбы с программированием надо резко усилить оба пото

ка, войти в состояние медитации (эталонное состояние). Вспом
ните, когда вы не хотели идти в гости, а вас как будто кто-то
насильно привел. Остановитесь, прислушайтесь к внутреннему

голосу и не ходите. Если кто-то вам внушает, что он лучше знает

жизнь, навязывая свой образ жизни и свое отношение к жизни,
знайте: вы имеете дело с сознательным программированием. Де
лайте так, как вы чувствуете сами, а не назло кому-то.
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Проклятие

-

это сильная потеря энергии, в местах утечки

которой образуются язвы, нарывы. Здесь действует мощная
разрушительная структура, приводящая к алкоголизму, само

убийству, заставляя выброситься из окна, повеситься, лишая
сна, покоя и т. д. Проклятие сопровождается мощным энергети
ческим всплеском ненависти, которая может распространяться

даже на детей, внуков.
Самым сильным проклятием является материнское. Напри

мер, мать в ссоре с дочерью «желает~ ей никогда не выйти за

муж или быть несчастной в браке. Конфликт вскоре будет раз

решен, но такая мыслеформа, попав в биополе дочери, не ис
чезнет до тех пор, пока не будут произнесены слова «замуж~.
«свадьба~. Как правило, судьба дочери предрешена: все будет
разлаживаться в последний момент или вскоре семья распадет
ся. Мать должна снять свое проклятие, попросив у дочери про

щения. Такова сила брошенных бранных слов.
Устранение проклятия

-

сложный процесс, это и покаяние, это

и изгнание «дьявола~, который является сам по себе мощной де
структивной, одушевленной, энергоинформационной сущностью.
В качестве проклятия предков, за которое рассчитывается
последующее поколение, можно привести пример клана Кенне

ди. 1850 год ... Патрик Джозеф Кеннеди был «бандитом с боль
шой дороги~, грабившим и убивавшим людей, на чем сколотил
свое состояние. По-христиански он был проклят, и над поко
лениями нависло родовое проклятие, по-буддийски

-

плохая

карма. Так вот, уже в течение шести поколений из семейства

Кеннеди никто естественной смертью не умер, это были убий

ства, авиа- и автокатастрофы, болезнь Дауна и др. Даже судь
ба людей, близких к семейству Кеннеди, была трагической, в

частности судьба Жаклин.
Я на собственном жизненном опыте могут подтвердить, что
никто из тех, кто в 1930-е годы занимался раскулачиванием,

фактически убийством людей, не умер естественной смертью,
как и их дети.

Эта кара не минует никого из тех, кто свое счастье строит на

несчастье других. Таков Закон Возмездия.
Порча также относится к одному из отрицательных воздей
ствий, когда для нанесения энергетического удара в этой жизни
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используют фантом (восковую или тряпичную куклу), волосы,

пищу, одежду, особенно сильна порча на кровь или кармиче
ского происхождения.

Порча

-

это вхождение в эфирную тень самостоятельной

энергоинформационной сущности. Вам знакомы такие слова:

«Чтоб ты сдох~, «Чтоб у тебя руки отсохли~, «Чтоб тебя кон
драшка хватила~? Такие пожелания оформляются в самостоя
тельные энергоинформационные сгустки и внедряются в эфир
ное тело того, в кого они направлены. Порча также не только
приносит нездоровье, но несет неудачу во взаимоотношениях

с окружающими. Знаете, есть люди, про которых говорят, что

«они приносят неудачу~, при этом они могут быть добрыми,
хорошими людьми, но порчеными. Так, у некоторых жен уми

рают мужья, или наоборот. Дело здесь в порче. Почувствовать
в себе порчу достаточно сложно: если вы впадаете в уныние,
вас постигают мрачные мысли, что-то начинает мучить, трево
жить

-

это признаки порчи.

Способностью энергетического воздействия обладают все
люди, особенно это проявляется в минуты эмоционально

го всплеска: пожелание зла, обида, злость, жалость, ревность
и т. д. Различного рода маги, предсказатели пользуются 2-й и

3-й чакрами, используя энергию Земли через трансформиро
ванную энергию Космоса. Они могут навязывать людям чужие

мысли, программы, идеи. А вот 5-я и 6-я чакры освобождают
энергию Земли, поглощая энергию Космоса, и осуществляют

энергетическое. воздействие на людей с помощью эмоций. Это

свойственно особенно политикам, актерам, гипнотизерам. Че
рез верхние чакры наружу выходит энергия Земли, заряжен
ная эмоциями человека, а через нижние

-

энергия Космоса,

заряженная элементами сознания. Но дело в том, что в орга
низме происходит постоянное замыкание энергетики двух по

токов, нарушая их нормальное течение через него. Человек

рождается с чистыми энергетическими оболочками, и только
потом, раскрываясь, они подсоединяются к родителям, учите

лям, друзьям, каждый из которых лезет в душу со своей про

граммой, советами, таким образом, человек превращается в
абсолютно незащищенное существо, из которого торчат вместо
цельной энергетической оболочки как бы оголенные провода-
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нервы. Что же делать? Вот что предлагает Д. Верищагин в
своих книгах, основные идеи которых я здесь излагаю. Ока
зывается, чистыми всегда остаются верхняя и нижняя чакры.

И если их соединить энергетическим кольцом вокруг тела, это

и послужит защитой от энергоинформационных паразитов.
Делается это так. Есть прием заполнения энергий пустых про

странств в эфирном теле. Вытяните руку перед собой, стоя от
стены на расстоянии

1-2 м,

а теперь мысленно удлините ру

ку и коснитесь стены удлиненной рукой фантома. Этого мож
но легко добиться, многократно повторяя это упражнение.

А теперь сядьте (можно стоя), на медленном вдохе протяните
поток энергии от нижней чакры до верхней и мысленно вытя
ните ее, опустите вниз и коснитесь нижней чакры. То же самое

сделайте с верхней чакрой, доведите ее на выдохе до нижней ча
кры, вытяните и соедините с верхней, замкнув энергетический
поток вокруг тела, тем самым усилив собственную ~дырявую»

оболочку эфирного тела, что сделает вас более спокойным, уве
ренным, восприятие мира будет происходить более взвешенно,

и своей судьбой, здоровьем теперь будете распоряжаться вы
сами. Замкнув энергию на себя, вы переходите к относитель
но автономному существованию, вместе с тем сохраняя взаи

мосвязь с окружающим миром. Человек должен представлять

собой как бы надувной мячик, упругий, который, сталкиваясь

с другими «мячиками~, остается самим собой. Кстати, с помо
щью дыхания можно в организме перераспределять энергию:

при дыхании животом энергия идет сверху вниз (при головной

боли, повышенном давлении), при дыхании грудью

-

снизу

вверх (упадок сил, снижение тонуса, кровяного давления).

Человек по своей природе должен быть индивидуален в своем
самовыражении, но ведь он находится в определенных социаль

ных условиях, которые ему навязывают свои программы. Взять
те же политические течения, эти энергетические монстры, кото

рые лично или через средства массовой информации вышибают
энергию из народа, этого дойного стада энергетических парази

тов. Особенно это опасно для детей, у которых еще нет способ

ности сопротивляться влиянию толпы, а подчиняя себя навязы

ваемым программам, они портят себе судьбу. Здесь срабатывает
Закон Космоса- «Подобное притягивается подобным~. Ско-
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пление народа

-

это отравленная энергетика, которая формиру

ет новую, одушевленную структуру с самостоятельной жизнью,

и уже она влияет на людей, определяет их реакцию, подчиняя и

забирая их собственную энергию, а человек перестает быть хо
зяином своего поведения, превращаясь в робота.

Именно разработкой таких программ и занимался Д. Бери
щагин со своими коллегами.

Простые способы защит~~ от сглаза
и энергетических ~пробоев• (ударов)

Есть довольно простые способы защиты от отрицательного
биоэнергетического воздействия. Бот некоторые из них поми
мо тех, с которыми вы познакомились ранее, в частности с ре

комендациями Д. С. Берищагина:

•

при встрече с человеком, который вам неприятен, говорите
мысленно, глядя в левый глаз: ~все, что вы (ты) сказали или

подумали, пусть будет так по воле Бога

•

(3 раза).

Аминм;

как бы надеть на себя колпак из стекла, полиэтиленовой
пленки, стены падающей воды и т. п.;

•

произносите: ~Чур меня~. Во всех случаях желайте себе хо
рошего, доброго здоровья;

•

даже похвала, особенно по отношению к ребенку, высказан
ная неискренне, может привести к сглазу. Самое простое,
что вы должны сделать,

-

это сплюнуть через левое плечо

(3 раза);
•

английскую булавку носить с внутренней стороны одежды,
острием книзу;

•

скрестить руки или ноги, средний палец положить наука

зательный, наконец, сделать ~кукиш~ (комбинацию из трех
пальцев);

•

в белой магии есть такое правило: Добро возвращается
дважды. Делая Добро, никогда не ждите того же от людей

это будет напоминать бартерные сделки: ты

-

мне, я

-

-

тебе.

Помните: сделанное Добро рано или поздно сторицей воз
дастся вам;

•

одной из мер очистки квартиры от отрицательной энергии яв

ляются церковные свечи, ибо огонь обладает мощным энер-
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гетическим воздействием. Двери, окна, форточки должны

быть закрытыми. Горящей свечой, начиная с помещений от
входной двери, по часовой стрелке спокойными движениями
делать крестное знамение во всех углах. Чистку производить
до тех пор, пока свеча не перестанет трещать или коптить,

особенно это происходит в местах скопления отрицательной
энергии

-

в углах. При этом читать «Отче наш».

Многие увлекаются спиритизмом, используя для этого раз

личного рода маятники, блюдца, иголки и т. п. Спиритические
контакты

-

это контакты с астральными силами, которые до

добра не доводят: происходит своего рода психическая агрес
сия против того, кто этим занимается, так, сущности с отрица

тельной энергией могут поселяться в квартире. У таких людей

наблюдается повышенная эмоциональная возбудимость, раз
дражительность, боли в области сердца, позвоночника, плохой
сон и т. д. То же самое происходит с людьми, занимающимися

усиленно медитацией, с теми людьми, которые входят в кон

такт с инопланетянами. Вместо того чтобы вести здоровый об
раз жизни, закаливать организм, повышать тонус, они рассла

бляются душой и телом, что приводит к коматозным состояни

ям, психическим расстройствам и даже самоубийству.
К аномальным явлениям, которыми заканчиваются подоб
ные контакты, относятся «астральная роботизация» (вселение
злых душ в тело), «половая агрессия» (интимные половые свя
зи, насильно проводимые астральными сущностями), явление
«полтергейста», при котором происходит нанесение матери

ального ущерба. Это случается с людьми со слабой волей, имев
шими в анамнезе черепно-мозговую, родовую травму, нервно

психические и другие расстройства. Во всех этих случаях не

обходимо, во-первых, очиститься от собственных пороков, ис
кренне поверить в силы Добра, вступить в борьбу с сущностями
и не поддаваться на <mровокации». Помните главное: здоровый
дух

-

в здоровом теле, а это зависит только от вас самих.

Как относиться к предсказаниям? Да никак. Дело в том, что

любое предсказание

-

это программа, которую вкладывают в

вас, которую вы же потом и выполняете. Надо знать, что буду
щее у человека предопределено не жестко. Фактически все на-
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ходится в вашей власти, к чему стремитесь, что делаете, какую

цель перед собой ставите. Как вы уже знаете, мысль материаль
на, многократно повторяясь, она становится навязчивой, что в
последующем и реализуется в то, что вы сами и хотели.

Психическая же энергия, как проявление биоэнергетиче
ских процессов, происходящих в организме, зависит от нашего

образа жизни, питания, дыхания, характера взаимоотношений
с людьми, Природой. Что и как мы едим
дружим

-

-

тем и болеем, с кем

тем и становимся, как живем и думаем, что сеем

-

то

и пожинаем. Круг замкнулся. С верой в добрые начала человек
приходит в этот мир, и по какой спирали пойдет наша жизнь,

на что она будет направлена

-

инволюцию (разрушение),

зависит только от нас самих. Че

-

на эволюцию (созидание) или

ловек со смертью не исчезает, а переходит в другое состояние,

тем самым заполняя пространство, в котором не должно быть
пустоты, так как Вселенная находится в вечном движении, бла
годаря энергетическим процессам, где все живет по законам

Природы и по Закону Гармонии, в котором ничто не исчезает,
а просто переходит из одного вида материи в другой.

Если представить себе человека во взаимосвязи с Природой,
Вселенной, то это будет выглядеть так: «Человек-Человек
Земля-Вселенная». Сам же по себе человек может существо
вать только при условии движения через него идущих из внеш

ней среды потоков магнитной энергии, веществ в организме и

информации. Прекращение движения любого из указанных

потоков или их искажение ведет к заболеванию или прекраще
нию жизни.

Затронутая тема слишком сложна, чтобы ставить на ней по
следнюю точку, но пусть этот материал для некоторых будет
поводом для раздумья, а для некоторых

-

началом становле

ния на праведный путь самосовершенствования. Помните о

том, что душа бессмертна и от состояния сознания зависит ва
ше психическое, душевное здоровье. Таким образом, не только

здоровье находится в ваших руках, но и сознание тоже.

ГЕОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ

В последнее время много говорят и пишут о геопатогенных
зонах, их отрицательном и положительном воздействии. Что

это такое?

Фрактальная физика объяснение тому дает следующее. В
пространстве образуются вихревые зоны за счет электрической
природы тяготения и магнитного действия между Солнцем и
Землей, что создает не только своего рода ~нити~ между ними,

но и «трубы~, пригодные даже для полетов кораблей со световой

и выше скоростями и свободные от космической пыли, метеори
тов. Такие вихревые структуры наблюдаются и между электро
ном и ядром. Эти структуры не являются электронейтральны

ми, а имеют магнитное поле, имеющее слабые электромагнит
ные связи и на границе вихревых зон образующее излучение 2,7,

которое нынешняя наука ошибочно называет «реликтовым из
лучением~. В ряде регионов Земли эти связи становятся очень

сильными, и там наблюдаются различные катаклизмы: земле
трясения, наводнения, конфликтные ситуации между людьми,

что тесно связано между собой. Сегодня установлено, что лю
дей, осуществляющих насилие над другими людьми, окружа
ют тяжелые микролептоны в виде серых или темных сгустков,

оставляющих свой след и на портретах умерших.

Так как в Природе все взаимосвязано, при широком распро

странении социальной напряженности это темное облако био
энергетических связей становится громадной разрушительной

силой, последствия которой трудно предсказать. То, что наблю

дается в ряде регионов бывшего СССР: разрыв тесных, в том

347

числе родовых, связей, межнациональные конфликты, в кото

рых удовлетворение политических амбициозных устремлений
превалирует над решением нравственных, экологических про

блем, ведет к тому, что общество не имеет никаких перспектив,
в таком состоянии долго существовать оно не может. Это в гло

бальном плане.

Если же вернуться к проблеме геопатогенных зон, то они
существовали всегда, только им не придавали должного зна

чения. С развитием биоэнергетики игнорировать это явление
стало невозможно. Дело в том, что на Земле помимо мощных

геопатогенных зон существует довольно значительная геобио
логическая сетка, линии которой идут с севера на юг на рас

стоянии друг от друга в

2 м,

а с запада на восток

- 2,5 м.

Если

нарисовать такую сетку, то в местах их пересечений находится
«ПЛЮС» ИЛИ «МИНУС».

Как доказано в последнее время, эта сетка уплотняется,

уменьшается в местах разломов земли, в низинах, поймах рек,

что еще больше сказывается на здоровье людей, животных. Бот
почему раньше жилища, как правило, строили на возвышен
ных местах.

Геопатогенные зоны концентрируют не только электромаг

нитное излучение физических полей Земли, но и отрицатель
но влияют на здоровье людей. Дело в том, что если смотреть
сверху, то в местах пересечения линий геопатогенные зоны

образуют как бы сетку со сгустками энергии над «плюсами» и
«минусами». Как доказал В. Пичугин, эта энергия, которую он
не только видит, но и фотографирует, идет снизу вверх. Что еще

характерно, эта энергия является питательной средой для так

называемых бесов, которые, по мнению В. Пичугина, М. Дми
трука и др., являются одной из разновидностей полевой фор

мы жизни на низшем уровне. Эти отрицательные ЭМИ (бесы)
живут в местах пересечения зон, там, где электрические сети,

и, главное, в человеческих душах, психосфера которых также
опутана темными мыслями, чувствами.

Непротивление злу

-

это основа жизни «нечистой силы»,

которая, как вампир, питаясь энергией человека, превращает

его жизнь в кошмар. Экстрасенсы, которые не умеют регули

ровать собственную биоэнергетику, во время как индивиду-
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альных, так и коллективных сеансов, воздействуя, пробивают
ослабленную ауру людей, подпитываются и превращают чело
века в энергонезащищенного и энергозависимого, то есть еще

больше усугубляют его состояние, болезнь.
Оказывая влияние на тонком энергетическом уровне на
психику человека, эти отрицательные энергетические сгустки

могут даже принимать материализованные формы, образы (че
ловек действительно видит чертей), от чего люди сходят с ума.

В настоящее время погубленная душа, как считает М. Дми
трук,

-

это средство существования нечистой силы, которая,

провоцируя человека на греховные дела, вводит его в неустой
чивое эмоциональное состояние, когда он меньше контроли

рует свои поступки, она живет этой отрицательной энергией и

делает человека больным, приводит к гибели. Вот где непоча
тый край работы для психиатров, которые должны наконец по
нять, что в зависимости от направленности биоэнергии можно
быть как здоровым, так и превратиться в больного. Не в этом
ли кроется сущность многих психических заболеваний, перед
которыми официальная медицина, как правило, оказывается

бессильной?
Спасение человека от бесов в одном: идти по праведному,
христианскому пути. Неуязвимыми для всяческой нечистой
силы

становятся

люди,

не

поддающиеся

жадности,

страху,

гордыне, 3ависти, злобе, унынию, корысти.
Вера, надежда, любовь

-

это сила, которая делает вас устой

чивой системой в биоэнергетическом плане. Если же у вас воз
никнут какие-либо проблемы, связанные с указанными выше

процессами, то уже существуют способы и методы защиты от
таких отрицательных геопатогенных зон, не говоря уже о спе

циалистах, которые вам окажут биоэнергетическую помощь.
Эти отрицательные геопатогенные зоны можно определить

с помощью маятника

- нитки длиной 20 см, на конце которой

нужно привязать какой-либо предмет: кольцо, бусинку и т. п.
Над «плюсом~ такой маятник в соответствии с заданной ва

ми программой будет вращаться по часовой стрелке, над «мину
сом~

-

против. Когда вы спите и верхняя часть тела находится

над «плюсом~, за счет постоянной аккумуляции отрицатель

ной энергии вы можете заболеть, в том числе и онкологически-
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ми заболеваниями. Передвиньте кровать, поставьте ее в центр
квадрата, проблем со здоровьем, при прочих равных условиях,
не будет (то же самое относится к месту, где приходится про
водить длительное время, например на работе). В связи с этим
следует знать, что спать надо головой на север, северо-запад,
северо-восток. Кровать размещать по центру комнаты и спать

головой к окну. Если кровать стоит возле стенки и упирается в

прямой угол, это также создает излишне отрицательное биоэ
нергоинформационное поле.

Обратите внимание, как строили дома раньше: углы комнат

были закруглены так же, как и столы, тумбочки, что создавало
оптимальные комфортные условия для здоровья. Имеются ин

тересные сообщения, касающиеся рождения детей. Если у вас
рождаются все время девочки, а вы хотите мальчика, переставь

те кровать на

90°

и, как по заказу, получите то, что желаете. С

изменением направления силовых полей изменяется характер

движения сперматозоидов, они становятся более активными.
Что же делать, если у вас квартира малых размеров? Для

устранения неблагоприятного влияния геопатогенных зон
можно использовать канифоль, янтарь, вар, железную руду,

куски мрамора, битое зеркало, из растений

-

чеснок, лук, каш

тан, папоротник, разложив их на лоточке под кроватью в ме

стах ~плюса~. Это связано с тем, что любое живое или неживое
вещество имеет свою резонансную частоту, отличие их только
в том, что неживое имеет постоянную частоту, а у живого, как

у динамической системы, она меняется, что может усиливать
или уменьшать электромагнитное влияние.

Не каждому подходят золотые изделия, например зубы или
цепочки. Если вы заметили, что у вас усиливаются головные

боли при ношении золотых изделий или начались неприят
ности во рту,

-

уберите золото. Многие люди давно обратили

внимание на то, что за рубежом золотые зубы являются ана
хронизмом, там вставляют только индифферентные: фарфоро
вые, пластмассовые.

Хорошо влияет на состояние организма дерево. Дома имей
те куски вашего дерева. Тополь или осина хорошо снимает го

ловную боль, отрицательную энергию, если приложить кусок

дерева к виску. Дуб, яблоня, береза подкачивают, нормализуют
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положительную энергию, они хороши при заболеваниях серд
ца, положительно влияют на потенцию мужчин, женщин.

Дети и животные являются хорошими сенситивами. Ребе

нок, например, всегда будет невольно избегать зон, где в ком
нате «плюс», поэтому поставьте кроватку там, где он играет.

Кошка, наоборот, любит «плюс», в то время как собака

-

нет,

только нейтральное поле, то есть в середине квадрата. Замече

но, что в будку, которая стоит над «плюсом», собака не войдет,

и это не каприз. Переместите будку чуть в сторону, собака бу
дет вам за это признательна и быстро освоит свой дом.
Курица никогда не поднимется на насест, стоящий над

«плюсом», и будет плохо нестись. Муравьи строят свои му

равейники над «плюсом». Дерево, стоящее над «плюсом», бо
леет: например, у березы появляются чаги

-

своего рода рак

дерева. То же самое наблюдается и у плодовых деревьев. Если
вы заметили, церкви всегда стоят на пригорках, в местах, где

нет геопатогенных зон, а их строительство начиналось так.

Пригоняли стадо овец и там, где оно ложилось отдыхать, ста

вили церковь, конечно, учитывая ландшафт местности. Дома,
построенные в низине, в пойменных землях, на дне высохших
рек, то есть в местах пересечения водных потоков, имеют по

вышенную геопатогенность. Здесь наблюдается повышенный
риск онкологических, сердечно-сосудистых и аллергических

заболеваний.

КТО ТАКИЕ ВАМПИРЫ

Известна и роль психического фактора в развитии заболева
ний: неосторожно сказанное слово, взгляд, конфликты, неуря

дицы

-

все это отражается на биополевой оболочке, внутрен

нем биоэнергетическом состоянии человека.
Психическое здоровье - это способность человека адекват
но реагировать на внешние и внутренние раздражители, умение

уравновесить себя с окружающей средой. Оно тесно связано с
нравственностью, которая, по определению В. Даля, определя

ется как «воля, любовь, милосердие, страсть~. Как видите, воля
здесь поставлена на первое место.

Что можно ожидать от человека, говорящего одно, думающе

го другое, а делающего третье? Мы говорим: он безнравствен, а
с точки зрения биоэнергетики - болен. Если таких людей мно
го - больны общество, система. Одним из самых тяжких грехов
является ложь, обман. Обманывая себя и других, человек кривит
душой, одновременно травмирует и провоцирует возникнове

ние вначале функциональных, а затем патологических (психи

ческих) расстройств. В клетке меняется полярность мембраны,
когда положительный заряд перемещается внутрь, а снаружи

-

отрицательный. Таких людей мы называем «живыми трупами~.

Особенно это страшно, если подобное чувство закладывается с
детства. Злоба к людям, обида на них подобно ржавчине разъеда
ет души людей, делает смысл их жизни однонаправленным: обма
нуть, украсть, причинить другому горе, беду. Вот почему укоре
нившийся в нашей стране постоянный обман, особенно идущий
от власть имущих людей, отучШl их честно работать, жить
по законам Вселенной, тем самым уничтожая их нравственные

начшzа и духовный мир. Честным же людям остается только
уповать на лучшие времена и то, что подобное состояние, ког-
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да система постоянно находится в возбужденном состоянии,
долго существовать не может. Нравственность

-

это, в первую

очередь, правдивость во всем, вот почему мы сейчас так остро
испытываем дефицит милосердия, распространенны.ми стали
конфликты, склоки, озлобленность, эгоцентризм. Психическое со
стояние тесно связано с физическим, то есть здоровье во многом
зависит от настроя, и все эти понятия

ское, нравственное
одного состояния

-

-

-

психическое, физиче

как бы переходят друг в друга. Нарушение

уже болезнь.

Человек, к счастью, столь совершенен, что вернуть его здо

ровье можно практически всегда, только необходимы усилия,
которые

возрастают

по

мере

увеличения

возраста и

тяжести

заболевания. Чтобы быть здоровым, как говорит А. Мартынов,
надо вести праведную жизнь, формы которой могут быть разно
образными, но суть одна: человек должен находиться в гармонии

с внутренней и внешней средой, а духовная сфера должна быть
выше материальной. Чем выше духовный потенциал человека,

тем больше вокруг него биополе, тем мощнее защита организма.
Из-за неправильного образа жизни, завистливого, властно
го, эгоцентрического характера, частых болезней человек теря
ет много энергии и для ее компенсации переходит на уровень

вампиризма, когда начинает подпитываться не из Космоса, а

от других людей. Бывает вампиризм неосознанный и осознан

ный. Например, человек, ушедший в болезнь, своим рассказом
вызывает жалость у других людей и одновременно подпитыва
ется от них энергией. Таким занудством характеризуется «Лун

ный~, неосознанный, вампир. Эти люди вечно всем недоволь

ны, вошедшие в свои болезни, они находят постоянного добро
го, жалостливого слушателя, которому после этих разговоров
становится плохо, а вампиру

-

хорошо.

Опаснее вампиризм осознанный, это «солнечный~ вампир, у
которого на фоне нормального состояния происходят немоти

вированные эмоциональные взрывы. Например, мать по отно
шению к своим детям, начальник

-

к подчиненным, делающие

людей зависимыми от себя, создавая у них чувство псевдовины:
«Я тебя люблю, а ты ... ~, «Я тебе все отдала, а ты ... ~, «Я делаю для
тебя все, а ты ... ~
В последующем такие люди становятся зависимыми от тех,

кто обеспечивает их спокойствие, они становятся безвольными.
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Хотя все обставлено благородно и связь устанавливается добро
вольно, но результат один

-

одному после такой встречи

идет энергетическая потеря, когда

-

плохо, а другому

-

хорошо. Ком

пенсируется эта утечка энергии весьма своеобразно: немотиви
рованное поведение, взрывные эмоции, алкоголь, курение, раз

личные заболевания и даже самоубийства, которые можно рас
сматривать как безысходность и неумение уберечься от посто
янных утечек энергии. А у вампиров возникает тяга к подпитке
энергией не только от одного, но и от многих людей. Вводя их в

эмоционально неустойчивое состояние, при котором люди бы
стрее теряют энергию, создавая конфликтные ситуации, такие

люди-вампиры, особенно ~руководители», чувствуют себя луч
ше. Все остальное их мало интересует.

Повторю еще раз. Вампиры

-

это энергетические парази

ты, как правило, натуры психопатического склада, склонные

к скандалам, унижению окружающих, слушают только себя,
мнение других их не интересует, подозрительны, законченные

эгоисты и зануды. Как правило, они начинают разговор о том,
что все плохо, что хороших людей уже нет, часами могут гово

рить по телефону и т. д. Кстати, вампирам никогда ничего не

давайте, мала вероятность, что вам вернут долг. Особый кайф
для вампира, если он доведет вас до слез; там, где вампиры, цве

ты быстро вянут, часто ломается техника; они не любят горя
чей пищи, чая или кофе, им всегда жарко. Это основные харак

терные черты вампиров. Там, где возникают скандалы, склоки,
ищите вампира.

Защита: если сидите, скрестите ноги или руки. Никакой па
ники, настрой должен быть оптимистичен: у меня все хорошо,
жизнь прекрасна, я не поддаюсь никаким козням; смотреть на
неприятного для вас человека и говорить: «Все, что ты (вы)

сказал или подумал, пусть будет так по воле Бога», повторить
Зраза, сказать: «Аминь» («да будет так») - и, Боже упаси,
эмоционально реагировать

на реакцию

вампира,

он

только

и

ждет этого. Избегайте людей, возле которых вы испытываете
дискомфорт, не вступайте в ненужную полемику, не давайте
возникнуть у вас страху перед ними.
Изучение энергетического обмена между людьми показало,
что он оказывает косвенное или прямое влияние не только на

семейные или производственные отношения, но и на здоровье.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
КАК ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
БИОЭНЕРГЕТИКИ ОРГАНИЗМА

Любое заболевание имеет энергоинформационную основу.
Восстановление естественного тока энергий приводит к запу
ску механизмов регенерации систем и органов человека, повы

шению иммунитета и избавлению от различных заболеваний.
Исцеление от болезни - это нелегкий путь. Чтобы пройти по
нему, придется избавиться от многих привычек и стереотипов,
с которыми человек живет всю жизнь.

Можно обратиться к народному целителю (если, конечно,
это настоящий признанный народный целитель), ведь практи

ка народного целительства по восстановлению биоэнергетики
существует много веков.

Бытует мнение, что каждый может стать экстрасенсом. Но на

деле не каждый экстрасенс, даже имеющий диплом, является
целителем. Экстрасенс Е. Сухарева (участница телевизионной
«Битвы экстрасенсов»-) отмечает, что, к сожалению, «легализо
вавшаяся в последние годы парапсихология стала модой, что

породило изобилие в стране всевозможных учебных центров,
штампующих экстрасенсов с дипломами, дающими право це

лительства. А наши соотечественники с верой в биоэнергетиче
ское лечение и надеждой на исцеление доверяют свое здоровье
этим людям и вынуждены это делать, если учесть уровень оте

чественного медицинского обслуживания и катастрофический
дефицит лекарств. Государство должно ввести контроль, госу-
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дарственную аттестацию целителей и единый диплом, дающий

право целительства. Должна быть разработана обязательная

учебная программа для всех школ экстрасенсорики и созданы
учебные центры на базе государственных учебных заведений».

А наше государство, наоборот, не только не поддерживает на
родное

целительство,

а

продолжает

хулить

его,

хотя

власть

имущие по-прежнему не отказывают себе в помощи ясновидя
щих и целителей.
Уж сколько раз твердили миру, сколько раз говорено: народ
ная медицина

-

это не альтернативная, а самая что ни на есть

традиционная, начало которой было положено Гиппократом,
Авиценной, Парацельсом и др. и которая основывается на за
конах Природы. Здесь человек выступает как единая цельная

система, и лечение включает все составляющие этой системы:
Духа, Души и Телесной сущности. Дух

-

это истинное ~Я» че

ловека, исходная программа судьбы человека на Земле. Ду~
управляет в человеке желанием познания и необходимости тво

рить. В этом и состоит духовный поиск и разнообразие путей
и способов жизни, что совершенствуют человека.

Душа

-

это

проводник силы Духа, неограниченный запас энергетических
сил человека. Душа имеет программу разворачивания внутрен

них сил человека. Глобальная цель Души

-

стать кем-то, во

плотить энергию во что-нибудь. Телесная сущность

-

несет в

себе программу развития материального тела и использования
его возможностей в жизни, генетическую или родовую память.

Главная задача телесной сущности

-

чтобы человек выжил,

приспособился и реализовался в социуме на основе чувств, ин
стинктов, желаний, возможностей и черт характера.

К сожалению, в современном мире у человека Телесная сущ
ность занимает доминирующее положение и подавляет Дух и

Душу. Человек занят только удовлетворением потребностей
тела, реализует программу выживания в социальной среде и

руководствуется житейским разумом. В результате теряется
цельность: Дух не может воплотить свою программу в реале (у

человека отсутствуют цель и смысл жизни), Душа чего-то хочет,
переживает, куда-то зовет (голос совести, который постоянно

подавляется человеком). Человек теряет связь с естественной
природной средой, живет в мире искусственных социальных
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конструкций. Все это приводит к внутреннему конфликту и

rтроявляется разнообразными заболеваниями.
целения

-

Основа ис

это восстановление целостности человека, связи с

естественной природной средой.

Конечно, для целительства должен быть природный дар.
Энергетически слабый человек, взявшийся не за свое дело,

рискует нанести вред собственному здоровью, приняв на себя
болезненную информацию пациента. «В Природе все разумно
устроено. Целительские качества даются человеку по наслед

ству, хотя и могут проявиться с годами. Лечить людей биоэнер
гетикой

-

это даже не призвание, а предназначение. Истинный

целитель, добрый, сострадающий, оптимистичный, способен

"вдохнуть" в больного такие душевные силы, которые созда
дут в нем чувство полноты жизни, гармонии мира и радости

бытия. При таких исцеляющих настроях наладятся обменные
процессы, нормализуется деятельность сердечно-сосудистой и

нервной систем, появится уверенность в себе, завтрашнем дне,
в своих талантах и способностях~. (Е. Сухарева)
Целитель работает в тесном взаимодействии с пациентом.
Целитель проводит оздоровительные процедуры, то есть помо

гает больному преодолеть болезнь, дает толчок извне, указыва
ет направление, в котором нужно двигаться для оздоровления.

Пациент же должен иметь огромное желание избавиться от бо
лезни, выполнять все рекомендации целителя в части образа
жизни, питания, физических упражнений и самое главное
верить в успех.

-

В ходе оздоровительного сеанса проводится

работа как с заболеваниями, так и различными жизненными
проблемами (ситуациями). Методы работы подбираются це

лителем интуитивно, в зависимости от проблемы. Воздействие
осуществляется путем биоэнергетической коррекции с ис
пользованием

народных средств и методов, стимулирующих

процессы жизнедеятельности. И, конечно, обязателен индиви
дуальный подход. У же доказано, что энергетические сущности
людей разных стран и народностей имеют выраженные харак
терные различия как в степени плотности поля, так и своей

специфике, необходим тонкий принципиально новый подход в
биоэнергетическом воздействии.
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Как вы уже знаете, человек,

-

энергоинформационная систе

ма, постоянно взаимодействующая с энергией Земли и Космоса

как на сознательном, так и подсознательном уровне. Известно
о существовании групповых энергетических полей, представ

ляющих собой совокупную энергетику людей, объединенных
общим делом, идеей (нация, партия, искусство). Люди, питаю

щие эти поля, в случае необходимости черпают из них жизнен
ные и творческие силы. Самые мощные, количественно и каче
ственно, религиозные групповые поля. Кроме того, что вера в

Бога обогащает духовно, религиозные обряды

-

форма само

лечения. Например, в христианстве животворящий крест

-

это

перераспределение энергии, так же как в исламе позы намаза;

посты позволяют не только освободиться от солей и холестери
на, но и легче перенести периоды наиболее неблагоприятных
метеорологических и астрологических воздействий. В молит

вах заложены самоисцеляющие настрои, которые способству
ют избавлению как от душевных, так и физических недугов.

Кстати, всегда существовало понятие о святых и гиблых
(геопатогенных) местах. Храмы строились в энергетически

сильных местах, с точки зрения Земли и Космоса, благопри
ятных для здоровья. Шпили и купола культовых зданий

-

это

тоже не случайное архитектурное украшение: в них аккумули
руется Космическая энергия и распределяется сверху вниз и

заполняет весь внутренний объем.
Иисус Христос был сильнейшим экстрасенсом. Больные ис
целялись даже от прикосновения к его одежде. История рели

гии изобилует целителями, как из среды служителей Церкви,

так и просто преданных вере. А тибетские ламы практически
все целители.

Во всех религиях мира проповедуются высокие моральные

принципы и духовные качества. Но человек, как и прежде, уни

чтожает себя и себе подобных. Человечество катится в бездну
разложения, аморальности и духовного опустошения, у людей

даже не срабатывает инстинкт самосохранения. Значит, для
достижения духовности одной религии и веры недостаточно

и мало только декларировать благие пожелания и страх пе
ред страшным судом. Уход человека от приоритета духовных

принципов существования над грубыми материальными ин-
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тересами, жестокостью, эгоцентризмом превратил человека в
замкнутую

энергетическую

систему,

лишенную

энергетиче

ской поддержки всепроникающей энергии Вселенной. Чело
век замкнулся в своей ауре (своем энергетическом поле), как

в яйце, и ограниченной энергосистемой, способной выделять
в

процессе жизнедеятельности столько энергии,

сколько по

глотил с пищей. И это на фоне того, что он живет в поле бес
конечной Космической энергии. Вот почему жизнь человека
становится короче, так как он использует лишь ограниченное

количество потенциальной энергии, закладываемой в тело при

рождении. Отделившись от бесконечного потока энергии, от
Космического энергоинформационного поля, где существует
информация о Прошлом, Настоящем и Будущем, человек стал

ущербным и ограниченным в своих возможностях, а его мозг,
лишенный соединения с Космическим сознанием, использует

свои способности в ничтожно малом объеме.
Духовность человека должна включать четыре стадии раз

вития (духовного роста), ведущие к Коллективному Созна
нию Вселенной (Вселенскому Духу): человеческое осознание

(осознание себя, своей сущности, адекватное поведение, эти
ка), духовное искательство (желание познать истину, Творца),

самопознание (знание себя как части единства со Вселенной
и единства Мира) и познание Абсолютной Истины ( соедине
ние с Коллективным Сознанием Вселенной, подключение к

Информационному банку данных Вселенной). Самопознание
и путь к Абсолютной Истине достигаются только посредством
получения самореализации: пробуждения внутренней энергии
Кундалини, выхода ее через родничок головы (Сахасрара) по
средством разрыва ауры и соединения человека с Энергоин

формационным полем Космического пространства. Только

таким образом начинается путь к Божественным знаниям, по
знанию самого себя, полному раскрытию своих возможностей
и самореализации.

Я знаю многих людей, которые прошли этот путь, и особенно
характерным для них является избавление от всех физических
недомоганий, болезней, включая онкологические заболевания,
у них просветленные лица, выглядят они гораздо моложе своих

лет. В человеке пробуждается абсолютное понимание этики
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-

духовных принципов жизни и смерти, эстетики

-

раскрытие

творческих способностей и возможностей. Человек осознает,
что его физическое тело временно, а Дух

-

вечен. Значит, толь

ко Дух в полной мере должен быть объектом нашего внимания

в нашей жизни. Этим должна объясняться задача рождения и
каждой жизни на Земле, а цель

-

воспитание в себе качеств

Святого Духа, главным из которых является смирение, терпе

ние, сострадание и Любовь, что делает человека высокодухов
ной личностью. И каждый должен знать, что человек умирает
тогда, когда у него нет перспективы духовного роста. С этой

точки зрения избавление человека от закономерной смерти,
его лечение являются неразрешимой морально-этической и

философской проблемой.
Кроме того, существует множество методик коррекции энер

гетической системы человека, которые вы можете применять
самостоятельно. Это и различные акупунктурные массажи,
и энергетические прокачки, пришедшие к нам с Востока, это

различные приборы (те же магнитотроны Патрасенко, аппарат
УФО крови «Гелиос-1» ), самомассажи стоп, ушных раковин,
ладоней, на которых спроецированы все органы нашего орга

низма, дыхательные системы и многое другое. Стоит только за

хотеть

-

и вы найдете нужное себе по душе.

Рекомендации по очистке энергии В. Н. Сурж:ина
В тазик налить горячей воды, добавить

2-3

ст. ложки соли. Приго

товить чистую воду. Сесть напротив иконы, а слева и сзади поставить
на расстоянии

20-30

см горящие свечи. Положить на колени руки

ладонями вверх, пребывать в состоянии медитации (состояние без
мыслия, но при полном осознании, напоминающее просоночное со

стояние). Читать Отче Наш. Или, что несколько проще, «Я всем все
прощаю и себе в том числе». Повторять несколько раз, до тех пор
пока вода не остынет. Ополоснуть чистой водой ноги и лечь спать. Так
сделать несколько раз на ночь, а потом повторять.

Очень эффективны способы восстановления ауры:

• Стать ровно, ноги на ширине плеч. Развести руки в стороны па
раллельно земле ладонями вверх (другое положение - вниз) и совер-
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шать круговые движения головой по часовой стрелке (если смотреть
сверху)

21 раз. Если закружится голова, что бывает вначале, остано

витесь, успокойтесь и снова продолжайте. Язык обязательно поднять
к нёбу. Периодически повторять.

• Стоя, руки вниз ладонями кнаружи и, медленно их поднимая
кверху, на вдохе говорить буквы А, О, У, Э, Х и М. А левый канал, У

-

правый, а М -

открывается

центральный канал, идущий по по

звоночнику от Кундалини до макушки и соединение с Божественной

энергией. Звук М долго тянуть, сколько сможете и все на вдохе, потом
задержать дыхание, сколько сможете. Руки при этом строго вверх, ла
дони не соприкасаются,

когда уже появилась желание вдохнуть ла

дони соединить, и медленно, произнося опять те же буквы, повернув

ладони кнаружи, опускать кругообразно, руки вытянуть и опустить
вниз, все это с выдохом. Так повторить несколько раз. Можно это де
лать и мысленно сидя, лежа. Ваше ощущение после этого упражнения
неописуемо:

появляется

легкость,

снимается

усталость,

повышается

работоспособность, улучшаются взаимоотношения с окружающими
и т

.• п.
• Раньше были рукавички массажные, а можно отрезать от поло

вичков с колючими иголочками для ног кусок размером

12

5-6

х

10-

см и под водой или под душем начинайте растирать тело. Вначале

на месте круговыми движениями, чтобы не поранить кожу.

Противопоказание: кожные заболевания, тромбофлебит.
Так как м1:11 всегда в пути, то, отправляясь в дорогу, надо прогова

ривать (отдавая отчет, что это серьезно): «Я ..... в пути: Господь (Бо
жественная энергия) впереди, ангелы-хранители по бокам и сзади я
(мы) в их руках». Повторить 3 раза, сказать «Аминь» и пожелать всем
здоровья, удачи.

Любые нарушения в организме

-

«болезнь~

-

происходят

на белково-нуклеиновом уровне (что официальная медицина
считает первичным), но, как вы поняли, происходит это прежде

всего на полевом уровне. Воздействие на физическую плоть иг

норирует такие образы, как Дух и Душа, без чего оздоровить
человека невозможно. В какой-то мере молитвой, медитацией,

экстрасенсорным и другим подобным воздействием можно до
стичь результата. Однако существует в мире универсальное
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природное существо, с помощью которого за счет содержаще
гося в его организме вещества можно восстановить энергопо

тенциал человеческого организма, запустить ферментную си
стему и уничтожить патогенную микрофлору,

-

это ПИЯВКА.

Лечение пиявкой называется гирудотерапией, которое сейчас

активно набирает силу. И самое интересное, что лечиться пи
явкой легко самостоятельно.
Но самое главное вот в чем.

Раз наш организм

-

система, механизм, то и заботиться

о нем надо постоянно. Не тогда, когда что-то ~сломацось~, а

каждодневно. Мы с Людмилой Степановной Неумывакиной

разработали программу оздоровления человека, основу кото
рой составляет очищение всех органов и систем организма,

правильный образ жизни, правильное питание, профилактика
заболеваний природными средствами и народными методами,
физиологичное дыхание, физические нагрузки и др. Причем,

ничего сложного и дорогого мы не предлагаем. Всему этому и
посвящены наши книги.

Информация к размышлению
•Хотя мне
ни

77

лет, считаю, что только сейчас повяла вкус к жиз

... •
Многоуважаемый Иван Павлович!

6

марта

пришла к вам на прием и пишу эти строки

2007 года я впервые
через 10 дней после то

го, как мне проделали все процедуры, начиная с ударно-волнового

массажа и очистки организма от шлаков. Знакома с вами уже боль
ше

5

лет, когда начала пить перекись водорода, прочитав о ней в

ЗОЖе. У меня был порок сердца, полиартрит в такой степени, что
я не могла без посторонней помощи двигаться, не могла причесать

ся и отрезать кусок хлеба. Лечащий врач говорила, что все средства,
которые можно было вам выписывать, опробованы, и в дальнейшем
хорошего ждать не приходится. Решила сама искать средства и вот
начала с перекиси водорода и чистотела. Вскоре стало заметно луч

ше, но продолжала кружиться голова, начались отеки, боли в суста
вах усилились ... Проблемы возникли с кишечником, запоры были до

3-5

дней, а сидеть на стульчаке и тужиться, когда глаза вылезают
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на лоб и из-за боязни, что остановится сердце, врагу не пожелаешь
испытывать такое. Прошло всего

10

дней лечения в вашем центре.

После вашего массажа руки-то заработали, ноги размыклись, ходить
стала свободно, почти перестала кружиться голова, желудок стал ра

ботать нормально. Оказывается, я почти не пила воды, чай и кофе, к
которым пристрастилась, являются мочегонными, и из меня больше
выходило воды, чем я пила. Стала все делать, как посоветовал Иван

Павлович, выполняю все упражнения, особенно приседания не на
клоняясь. Хотя мне

77

лет, считаю, что только сейчас поняла вкус

к жизни, и с ужасом вспоминаю, что

15

лет ходьбы по врачам

-

это

выброшенное время, когда я могла сделать еще много как для себя,
так и для общества. Спасибо, что вы есть со своими сотрудниками,

общение с которыми только прибавило сил. Дай вам Бог всем здо
ровья и всего того, что можно пожелать таким добрым и ставшим
родными людям.

С глубоким уважением.
Т. Карабанова, п. Томилина
•Толыс:о сейчас я ооИЯJiа, что за здоровье надо бороться ... •
Уважаемый Иван Павлович и Людмила Степановна и весь персо
нал центра!

Сердечно благодарю вас и искренне желаю вам всем такого же здо
ровья, которое вы дарите другим. Последние

7 лет

я страдаю «неиз

лечимой болезнью» склеродермией, синдром Рейна, из-за чего стала
инвалидом. Каждый год прохожу стационарное лечение и периоди

чески проводят капельницу. Принимала химиотерапию

-

плакве

нил и еще много лекарств, которые каждый раз рекомендовали вра

чи, причем сами не будучи уверены, что это мне поможет. Несмотря
на все это, мое состояние все время ухудшалось. Я забыла, что такое

спать спокойно, из-за сильнейших болей просыпалась, утром была
совершенно разбитой, с трудом давалось выполнение домашних дел,
ходила с трудом, не могла сесть, а потом встать. Болели все суставы,

отеки рук, ног, лица были постоянными. Совершенно случайно ко
мне попала в руки книга И. П. Неумывакина «Перекись водорода»,
и, прочитав ее до конца, найдя в ней адрес центра, записалась на при

ем. Когда сидела в очереди, брали сомнения, туда ли я с большим
трудом добралась. Послушав разговор тех, кто уже проходит лечение,
поняла, что это моя последняя инстанция на пути к выздоровлению.
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Иван Павлович после осмотра сказал, что действительно это серьез

ное аутоиммунное заболевание, которое медицина лечить не может,

но, объяснив, из-за чего это происходит, сказал: «давайте попробу
ем, у нас было уже несколько случаев излечения, в том числе и та

кого заболевания~. К моему удивлению, уже после первой процеду
ры коррекции позвоночника я довольно легко дошла до дома, хотя,

идя в центр, дошла с большим трудом из-за невыносимых болей во
всех суставах. С каждым днем мне становилось все лучше и лучше.

У меня совершенно нормализовался сон, перестали мучить боли в
суставах, сошли отеки, уменьшился вес на

8

кг, хожу свободно, не

задыхаюсь, как раньше, т. е. стала практически здоровым человеком.

Убеждена, что выполняя все рекомендации, которые мне дал Иван
Павлович, и советы Людмилы Степановны и других сотрудников
центра, я покончу со своей инвалидностью. Иван Павлович на это
мне сказал: «Вы же получаете кое-какие привилегии от инвалидно

сти, поэтому официально вы оставайтесь инвалидом, а на самом деле

будьте здоровы~. За все время прохождения процедур я не выпила

ни одной таблетки, а чувствую себя очень хорошо. Только сейчас я
поняла, что за здоровье надо бороться и хотя бы

20-30 минут в день

уделять внимание физкультуре, питаться, как советует Иван Павло

вич

-

раздельно, чтобы больше было растительной пищи, пить до

статочно подсоленной воды вместе с перекисью водорода, да и со

блюдать все советы, которые он дает в своих книгах, в которых есть
то, что не найдешь в других: все просто и понятно. Низкий вам всем
поклон и удач во всех делах.

Надежда М., Москва
•Веемотр• ва годы zвть-то етало легче... •
Уважаемый Иван Павлович! Выражаю вам и всему коллекти

ву огромное спасибо за то, что буквально поставили меня на ноги.
Мне

90 лет,

инвалид ВОВ, последние

10 лет уже не жил,

а доживал:

ходить не мог из-за сильных болей в ногах, позвоночнике, замучи
ла одышка, постоянные запоры, а сердце то начинает молотить, а то

останавливается, и думаешь, хоть бы совсем перестало биться, до то

го надоело так жить. Но я был разведчиком, пытался сам делать по
сильные упражнения, а внуки, их

1О человек, доставляли радость, но

жизнь, конечно, уже стала в тягость. К вам в центр фактически внес
на руках мой сын, а после

7-дневного
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курса лечения я ухожу от вас

своим ходом. Столько лет мучился, а тут за

7 дней

у меня перестала

кружиться голова, куда-то ушли боли в позвоночнике, зашевелились

суставы, улучшилась работа кишечника. И это сделало все очистка
кишечника, перекись водорода, лимфодренаж, подсадка бактерий в
кишечник и ваши простые рекомендации, которые уже стали частью

моей жизни, и несмотря на годы жить-то стало легче и обещал, что в
100-летнем возрасте приду к Ивану Павловичу с докладом, что дол
жен жить не меньше, как мой дед по отцовской линии, который жил

102

года. Вот какие чудеса делают в этом маленьком центре, но по

величине заменяют целые институты.

Г. С. Благодарен. Москва

Если вспомнить, что наши потенциальные, скрытые, ре

зервные возможности используются с 8-10-кратно меньшей

нагрузкой, то мы должны представлять собой наполненную
энергией сжатую пружину. Только эту энергию надо все время

обновлять постоянной тренировкой, не давать системе ржаветь
(остеохондроз, артроз), направлять в русло, в котором нет за

стоя (нарушение обменных процессов), жидкость в ней должна
быть чистой (эндоэкологическое состояние), а мощь стремни
ны (помыслы) использовать на дела, предназначенные При
родой человеку, которые должны делать нашу жизнь краше и
счастливее.

И еще один хороший совет от Елены Сухаревой. Не следует
думать о своем здоровье хуже, чем оно есть, тревожиться от не

значительных болевых ощущений, не вызванных изменения
ми внутренних органов и, тем самым, давать себе установки
на развитие тех или иных нарушений функций организма. В

силах каждого развить в себе жизнеутверждающее начало. От
самого человека зависит организация его счастливой жизни и

формирование собственного здоровья.
Недуги порождаются и такими причинами, как обыватель
ское существование. К сожалению, многие люди живут как во

сне, потребительски сетуя на быт и судьбу. Не следует тратить
время впустую, проживая день за днем без творчества, дей

ствий, открытий. Лучше не тешить себя иллюзиями, что мо
лодость вечна, а представить однажды, что ты уже побывал в
семидесятилетнем возрасте, когда лучшие времена в плане здо-
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ровья и физических сил уже позади, и ты о многом пожалел, что
не успел сделать яркого, мудрого, нужного другим людям. По

том мысленно с этих позиций вернуться в свой возраст и жить

и работать полно, красиво. Чтобы каждый день был ярким и
неповторимым. Счастье

-

это состояние души, и никакого от

ношения к материальному благополучию не имеет.
В высоком духовном понимании в каждом есть искра Бо
жья, и важно пронести ее через всю жизнь, имея в виду жела
ния, помыслы, поступки.

Человек наделен неисчерпаемыми ресурсами жизненной
энергии, ума, таланта и творческих сил, которые он может ис

пользовать с максимальной отдачей. В каждом из нас живет

неповторимая личность и гений, каждый способен найти свое
истинное предназначение в этом мире и воспитать себя сам.

КАК ПРОГНОЗИРОВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ

Кто из нас не пытался прогнозировать свои поступки, буду
щее? С каким интересом протягиваем руку гадалке

-

может,

скажет, что ждет впереди. Если гадалка скажет вам о прошлом,
о чем знаете только вы, то начнете верить в то, что она скажет

о будущем. В вашу память закладывается психологическая
информация определенной направленности, и если вы этого

очень хотите, то все сбудется. Или иначе: ваше желание, мысль
постепенно аккумулируются, достигают определенного уров

ня и затем материализуются. Гадалка дала вам направление, а
дальше вы уже сами реализуете заложенную в вас программу.

Чтобы облегчить вам элемент гадания, познакомьтесь с до
вольно простыми методами, которые позволят вам соизмерять
свои поступки, характер поведения в соответствии с заложен

ными Природой биоритмами, что поможет лучше себя само

реализовать. Это позволит вам в будущем лучше соизмерять
свои поступки, желания с возможностями, что поможет делать

меньше ошибок. В основу этого метода положена рекоменда
ция Т. С. Бочаровой (Ростов-на-Дону) в сочетании с другими

способами.
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Все в Природе подчиняется еженедельным ритмам, и чтобы
их знать, надо день и месяц рождения помножить на год рожде

ния. Получится два 4-значных числа. Например, Иванов родил

ся

3 марта 1969 года, получим 0303х1969, что составит О 596 607.

Это произведение будет всегда 7-значным, и каждая цифра соот
ветствует биологической активности организма в определенный

день недели (года). Строим график, откладывая по оси абсцисс
порядковый номер цифры полученного 7-значного числа, а по

оси ординат

ее величину в

-

На графике (с.

1О-балльной системе.

368) видно,

на какие дни недели приходятся,

возможны, наиболее вероятны неудачи (ордината меньше
удачи (больше

5)

и

5).

День рождения Иванова приходится на понедельник. Состав

ляем таблицу, где под каждой цифрой 7-значного произведения
проставим дни недели. Под всеми цифрами с 7-кратной перио
дичностью проставим возраст Иванов~.

Из графика и таблицы видно, что на понедельник и суб
боту приходится цифра О, что означает неопределенность, а в
остальные дни все более или менее обстоит благополучно. В
дни недели (год), когда выпадает О, надо вести себя осторож
но, взвешивая свои поступки. Следует учитывать, что если в

нулевом столбике будет цифра, кратная
в

9.

В нашем примере это будут цифры

12, то О превращается
36 и 48. Отсюда сле

дует, что в эти года в жизни будут существенные изменения
в судьбе с·более высоким энергетическим потенциалом. Если

хотя бы часть вашей предшествующей жизни совпадает с био
ритмами графика, то смело прогнозируйте свою жизнь даль
ше.

Далее, если сложить все цифры 7-значного числа, то это бу

дет отражать биоэнергетический потенциал (Б), который пока
зывает, сколько энергии отпущено вам в этой жизни. В норме

он равен

26-27. Чем он меньше, особенно в пределах 20, тем бо

лее ослаблен энергетический потенциал человека и он неволь
но будет подсасывать энергию у окружающих. Если биоэнерге
тический потенциал доходит до

33,

то этот человек надежен и

будет хорошей опорой в жизни.
Если посмотреть на график, то заметите разброс дан

ных,

и чем

он

меньше,

тем
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человек более

эмоциональ-

10
9

8
7
6

/

5

/

/

/\

71\

/

\

3

2

/

4.

/

/

\

/

\

'

,/

J

/
/
/

\

\
\

J

4

\

1

/

\ /

\/

'1 .

4

1

2

3

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

Вс.

о

5

9

6

6

о

7

1
8
15
22
29
36
43
50
57

2
9
16
23
30
37

3
10
17
24
31
38
45
52
59
66

4

5
12
19
26
33

6

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

44

51
58
65

64

11

18
25
32
39

5

40

47
54

46

53
60
67

61

68

6

13

20
27
34
41
48
55
62
69

7

Пр им е чан и е. Если вы роД1UШсь, например, в суббmу, то первая

цифра должна

стоять в графе суббur и далее в соогветствии с нумерацией.

но

устойчив,

ни.

Этот

тем

лучше

показатель

его

адаптированность

называется

оптимизмом

в

жиз

(О),

кото

рый получается от деления Б на число

7 (дней в неделе).
0+5+9+6+6+0+7=33, это
очень высокий биопотенциал, делим на 7, получим 4,71.
В данном случае у Иванова Б будет

Следующий показатель, ваша стабильность (С), определя
ется так. Берутся показатель оптимизма и произведение дня,

месяца вашего рождения на год рождения. Далее находится

разность по абсолютной величине каждой из цифр этого про
изведения (за исключением нуля) и показателя оптимизма.
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Сумма этих полученных разностей, деленная на

7, и дает по

казатель стабильности. Чем больше этот показатель, тем боль
ше нестабильность личности, то есть эмоциональная неустой
чивость.

Для нашего примера получим следующие цифры:
о

596 607 (5 - 4,71) + (9 - 4,71) + (6 - 4,71) + (6 - 4,71) +
(7 - 4,71) = 0,29 + 4,29 + 1,29 + 1,29 + 2,29 = 9,45, с= 9,45: 7 =
1,35.
В связи с этим возникает вопрос, можно ли получить какой

нибудь интегральный показатель человека. Оказывается, мож
но, если Б разделить на С, или

24,4.

33: 1,35.

Это число составит

Чем больше этот показатель, тем больше у человека жиз

ненных сил, оптимизма (больше 15).
Если наложить на биоритм партнера свой биоритм, то мож
но определить не только совместимость поведения, но и про

гнозировать пол будущего ребенка.

Как вы помните, биоритм Иванова составил О

596 607, и

родился он в понедельник, а его супруга, например, родилась

13ноября1971 года, ее биоритм составил 1311х1971=2

583 981,

и родилась она в субботу, это отражено в таблице:

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

Вс.

Иванов

о

5

9

6

6

о

7

Иванова

8

3

9

8

1

2

5

Дни недели

Настроение партнеров может совпадать в те дни, когда их

биоритм будет близок по значению. Если зачатие произойдет
в пятницу, то есть надежда, что родится мальчик, если в поне
дельник, то родится девочка.

Пример. Как узнать, в какой день недели было

1953 года?

Сначала ищем год

1953 в

25 октября

колонке «Годы», в том же

ряду в колонке «Месяцы» ищем цифру в графе «Октябрь»

-

О.

Это цифра 4. Прибавим ее к искомому числу месяца: 25 + 4 =
29. В колонке «дни» ищем цифру 29, где узнаем что 25 октября
1953 года было в воскресенье.
Что принесут нам 2000-е годы, ведь цифры, их образующие,

малы в сравнении с теми, которые были до
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2000 года?

Здесь цифра Б будет соответственно невелика. Например, у
человека, родившегося

1 января 2001 года, искомое про из веде202 101,абиоэнергетическийпотен-

ниебудет0101х2001,или0
циал равен

6,

что, конечно, кажется малым. Предварительные

расчеты показывают, что в среднем показатель стабильности
в первые годы нового века будет в пределах

0,89,

а интеграль-

ный показатель

4,49. Эти цифры, конечно, по сравнению с анологичными до 2000 года являются малыми цифрами. Нельзя
забывать, что XXI век - начало эры Водолея - это время дуВЕЧНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

Месяцы

Годы

1901-2008

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08

2009-3000
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

93
94
95
96
97
98
99
00

ЯФМАМИИА

4 о о
5 1 1
6 2 2
о 3 4
2 5 5
3 6 6
4 о о
5 1 2
о 3 3
1 4 4
2 5 5
3 6 о
5 1 1
6 2 2
о 3 3
1 4 5
3 6 6
4 о о
5 1 1
6 2 3
1 4 4
2 5 5
3 6 6
4 о 1
6 2 2
о 3 3
1 4 4
2 5 6

Див
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

29 36
D 37
31
32
~ 33
:ю 'Z7 34
21 28 35
15
16
17
18
19

22
23
24
25
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3 5 1 3
4 6 2 4
5 о 3 5
о 2 5 о
1 3 6 1
2 4 о 2
3 5 1 3
5 о 3 5
6 1 4 6
о 2 5 о
1 3 6 1
3 5 1 3
4 6 2 4
5 о 3 5
6 1 4 6
1 3 6 1
2 4 о 2
3 5 1 3
4 6 2 4
6 1 4 6
о 2 5 о
1 3 6 1
2 4 о 2
4 6 2 4
5 о 3 5
6 1 4 6
о 2 5 о
2 4 о 2

с

6 2
о 3
1 4
3 6
4 о
5 1
6 2
1 4
2 5
3 6
4 о
6 2
о 3
1 4
2 5
4 о
5 1
6 4
о 3
2 5
3 6
4 о
5 1
о 3
1 4
2 5
3 6
5 1

о н д

4
5
6
1
2
3
4
6

о

1
2
4
5
6

2
3
4
6
о

1
2
2 4
о 3 5
1 4 6
2 5 о
4 о 2
5 1 3
6 2 4
о 3 5
2 5 о
3 6 1
2 о 2
5 1 3
о 3 5
1 4 6
2 5 о
3 6 1
5 1 3
6 2 4
о 3 5
1 4 6
3 6 1
о

ховного возрождения, и следует надеяться на благоразумие и

чисто человеческие качества людей, что будет способствовать
их духовному раскрепощению, когда Согласие и Мир будут до
минировать над насилием, злом.

Как известно, самый продолжительный цикл биоритмов

-

12-летний. Зная подъемы и спады своего энергетического по

тенциала, можно узнать не только об этом, но и подкорректи
ровать свое состояние.

Для построения графика необходимо умножить число, ме
сяц и год своего рождения. По горизонтали отложите (начиная

с О) год вашего рождения (12-летние циклы, то есть

48, 60; 72, 84, 96).
Например,

По вертикали

вы

5х5=25 х1967=49

может быть

4-, 5-,

-

родились

175.

от О до

5 мая

12, 24, 36,

9.
1967 г.,

получим

Получили 5-значное число. Это число

6-значным. Каждая цифра в соответствии с

порядком отмечается на графике. Чем меньше число, тем чаще

цифры повторяются на графике:

9
8
7
6

5
4

3
2
l

1

12

24

36

48

С учетом данного графика, до

ческий подъем, а вот к

60

72

84

96

24 лет идет сильный энергети

36 годам

надо быть осторожными, ибо

в этот период как раз возможны неудачи как в личном, так и в

общественном плане.
Чем ниже находится линия жизни, тем напряженнее работа
ет организм, тем осторожнее надо вести себя в эти годы. Как ни
удивительно, но скорректировать эти состояния, когда энер

гетический потенциал будет низким, нам помогут физическая
активность, умение сочетать умственную работу с физической.
И конечно же, сопротивляемость человека болезням во многом
зависит от психологической устойчивости. Страх, уныние, от-
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чаяние, нерешительность, конфликтные ситуации

-

это ваши

враги, особенно при сниженном энергетическом потенциале.

Надо учиться владеть собой в любой ситуации, настраивая се
бя на позитив, уверенность в том, что вы задумали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно, тема, затронутая в книге, нескончаемо сложная, но,

обобщая все написанное, можно сказать следующее. Мы знаем,
что в Мире все заполнено энергией, несущей информацию, на
зываемой Энергоинформационным поле, которое можно на
звать Космическим Разумом, Богом или как-то иначе, что не
имеет значения. Вернадский говорил: «Мы научно знаем, что

Космос без материи и энергии не может существовать. Но до

статочно ли материи и энергии

-

без проявления жизни

-

для

построения Космоса, той Вселенной, которая доступна челове
ческому разуму? Есть ли живое и жизнь

-

частное явление в

истории материи и энергии, появляющееся временами и столь

же быстро исчезающее?~ Это Энергоинформационное поле
включает в себя не только материальный мир (звезды, планеты,
различные электромагнитные.и другие поля и т. п. ), но и духов

ный мир, биологические объекты, то есть сам человек-субъект
является частицей этого единого механизма Энергоинформа

ционного поля. И если представить себе, что Разумная жизнь
существует не только на Земле, то Энергоинформационное по

ле можно условно разделить на три зоны: объективную, субъ
ективную и промежуточную, как три составляющие: плюс
минус

-

-

ноль.

В объективной зоне Разумная жизнь достигла высокого
уровня развития, для которой характерно строгое выполне

ние Законов Космической справедливости: не убий, не укради,

не нарушай и т. п. Если объективная зона олицетворяет собой
Светлые силы Космоса, Силы добра, то субъективная зона,
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где жизнь также достигла высоких уровней, но при этом не со

блюдаются Законы Космоса, а действуют только искусственно
созданные законы, как, например, на Земле, здесь действуют

Темные силы, представляющие собой зло. Здесь происходит
нескончаемая череда войн, уничтожение материальных ценно
стей, как, например, из недр Земли, различных видов энергии,
информации и ценностей, создаваемых самим человеком. На

личие этих двух зон обуславливает единство и борьбу противо
положностей, эволюцию жизни в Космосе.

В промежуточной зоне соблюдаются все основополагаю
щие принципы Космоса, но ввиду отсталости в развитии, на
пример земной цивилизации, принцип «не навреди~ не вы
полняется. Вместо эволюционного развития человек перешел
на технократический, что интенсивно истощает природные

ресурсы и закабаляет человечество, увеличивает вредные от
ходы его жизнедеятельности, количественные изменения ко
торых переходят в качественные не только в организмах, но

и в экологии, а это уже болезнь на всех уровнях и планеты, и
человека.

Как известно, человек полностью зависит от Энергоинфор
мационного поля Космического пространства, что в качестве

примера можно даже наблюдать в транспорте, когда мгновенно
вспыхивает ссора между людьми. Поскольку человечество от

носится к субъективной зоне, то и Земля тоже относится к ней,
и то негативное, что свойственно человечеству в виде зла, не

нависти одной нации к другой, вносит дисбаланс в Энергоин
формационное поле не только околоземного пространства, но
и Вселенной, что сказывается на социальной, экологической

напряженности жизни людей и отчего на Земле происходят
катаклизмы. Эпоха Водолея предполагает духовное возрожде
ние людей и переход человечества в промежуточную зону, где

будет развиваться биотехнология, являющаяся основой пере
хода в объективную зону. Каким путем пойдет развитие собы
тий, или в Космическое сообщество, или в тупик, в который
стремительно движется земная цивилизация, еще не до конца

осознающая процесс саморазрушения (самоликвидации), по

кажет ближайшее будущее, а времени на это у землян остается
все меньше и меньше.
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Единственным утешением для человека является следую

щее. Никогда не было времени, чтобы не существовал человек.
По воле Творца человеку-духу была дана душа, чтобы он испол
нял свое предназначение на плане проявленных вещей. Ведь

как вы поняли из книги, человек

-

это мысль Творца, которая

бесконечна и не измеряется временем, ибо то, что связано со
временем, имеет начало и конец. Человек сейчас отказался от
своего плана первородства ради наслаждения своего низшего

«плотского~. Восстановить свое потерянное состояние плоти,
которая дается во временное пользование существования на

Земле, человек может только за счет своего духовного едине
ния с Всевышним Творцом, частицей которого каждый из нас

является, и с последующим воплощением (реинкарнацией) во
вновь нарождающуюся физическую плоть. В этом-то и кроет

ся бессмертие человека, только надо помнить, что за прошлые
грехи расплачиваются новые поколения людей. Многие сейчас

верят, что не в правде Бог, а в силе, и идут на конфликт со сво

ей совестью. Похоже, что власть не отдает себе отчета в том,
что вопросы морали, социального благоразумия, совести, эти
ки

-

производнь1 от культуры, а разрушение русской культуры

стало системным, смысл которой

-

развал мировоззренческой

основы русского народа.

Современная наука продолжает утверждать, что жизнь на

Земле была изначально, и теория происхождения человека от
обезьяны ·еще не ушла в небытие. Но в последнее время уче
ными доказано, что, например, в Антарктиде всего каких-то
несколько тысяч лет тому назад земля покрылась людом, а до

этого там жила цивилизация, что подтверждается найденны
ми остатками нескольких поселений, а некоторые из них су

ществовали всего каких-то

2000

лет тому назад. По мнению

Ю. Жукова, в это время произошла катастрофа космического

масштаба, в результате чего земная ось по отношению к пло
скости эклиптики сместилась примерно на

50-60°

Только од

на цивилизация выжила, и это была Гиперборея, то есть Рос
сия, где также произошли климатические изменения. Ведь до

казано, что найденный в Сибири мамонтенок жил не в суровых
условиях

зимы

и

что

именно

отсюда

началось

переселение

людей в теплые края, а немцы являются продолжением рода
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русичей (В. Царевский, ставший за это даже почетным гражда
нином Берлина и награжденный орденом Германии) (Журнал

«Природа и человек~, №

4, 2010, с. 34-35).

Современные физики, пытаясь выяснить причину обра

зования Вселенной, запустив большой адронный коллайдер
(адрон

-

синоним слова «ядро~, то есть «сильный, крепкий~).

Длина БАК

27

км, глубина залегания

100 м.

Целевая задача

-

«столкнуть лбами~ два пучка протонов, в результате чего полу

чить максимальную светимость, благодаря чему якобы можно
будет заглянуть в начало возникновения Вселенной. Что же на
самом деле даст это ученым? Центром нашей Галактики явля
ется черная дыра, равная

6 миллионов таких звезд, как Солнце.

И все, что совершается вокруг этой сверхзвезды, находится в
состоянии сферичного, а не линейного влияния. Вот почему

столкновение двух линейных пучков элементарных частиц не
может РОДИТЬ то, что происходит при схождении в одной

точке всей сферической массы. Чтобы получить частицу «Бо
га~, надо сталкивать не два пучка частот, а миллиарды пучков

сферы, направив их в одну точку сферы

-

сингуляционную,

как это и было при рождении Вселенной. Теперь можно себе
представить, сколько материальных и физических сил было

потрачено, чтобы просто удовлетворить любопытство ученых,
причем этот БАК сам по себе несет в себе мощную разруши
тельную силу с непредсказуемыми последствиями. Вот почему
Высший Космический Разум предупреждает ученых, что этого

делать нельзя, ибо чем дольше человек проникает в ядро, тем
больше последствия разрушительной силы образуемой энер
гии.

В начале книги я говорил, что наше здоровье зависит от
многих причин, главной из которых является

социально

экономическая неустроенность. Если даже что-то не касается

лично вас, волновое энергоинформационное возмущение обя
зательно скажется на вашем здоровье. Негативные процессы,
происходящие в стране, постепенно накапливаясь исподволь

в коллективном сознании, создают энергоинформационное
возмущение

среды,

которое

проявляется

в

различного

рода

ситуациях: болезнях, катастрофах. Мысли, даже не высказан-
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ные вслух, гораздо более могущественные, чем вы думаете, они
могут действовать независимо от расстояния. Надо всегда пом

нить, что ни одна мысль, действие никуда не исчезает, а на
вечно остаются в памяти Энергоинформационного поля Все

ленной. Не зря говорят, что как аукнется, так и откликнется.
Нарушение гармонии в Природе, начиная с поведения самого
человека,

-

это катаклизмы, преследующие нашу жизнь, что

особенно характерно при смене эпох. Так, конец

XIX и ХХ века

привел к смене социальных преобразований в России, странах
Европы. Искусственно созданный социалистический строй (к

чему общество еще не было готово), заложив основу идеологии
«ОТ каждого

-

по способности и каждому

-

по труду~, привел

к обнищанию одних (большинства) и обогащению других. Та
кое социальное расслоение, которое продолжается и сейчас,
не может не привести к социальным взрывам. Ведь понадо

билось всего ничего времени, чтобы такое всесильное учение,
как марксизм-ленинизм, кануло в лету, а все те, кто призывал

к светлому будущему, стали поносить этот строй, который сам
по себе был и не плох при разумном его претворении в жизнь.
Конец ХХ века ознаменовался волной диссидентов, критикую
щих положение дел в стране, экстрасенсов, демонстрирующих
возможности человеческого

людей

-

организма,

появлением

«новых~

«индиго~, с рождения помнящих свои прежние во

площения, и многое другое, как знамение грядущего духовного

преобразования, так и социального обустройства, без чего долго
существовать человек не может. Но так как эволюционные про
цессы в Природе идут медленно, то ожидать лучших перемен в

ближайшем обозримом будущем проблематично. Потребуется
не меньше чем два-три поколения при условии критической

оценки всеми странами негатива практически во всех областях
жизни (искусственное нагнетание международных конфлик
тов, усиление гонки вооружений, усиление вмешательства в

экологию Природы и многое другое) для выравнивания ситуа
ции. Однако пока этот Вселенский закон и в России, и во всем

мире предан забвению. И даже предсказанный «конец света~
не пугает.

Кстати, а будет в ближайшем будущем «конец света~ или
нет? В последнее время человечество подходит к определенно-
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му этапу своего развития, а многие вопиют

-

«концу света». На

этом происходят различного рода спекуляции, создание сект,

как например то, что случилось в

2008

году под Пензой

( ког

да группа людей замуровалась в пещере в ожидании «конца

света»), и вы знаете, чем это закончилось, в том числе физиче

ской гибелью людей и умственным их зомбированием. Многие
ссылаются на цивилизацию майя, жившую за
эры

и

достигшую высокого развития,

100 лет до нашей

создавшую календарь,

привлекший всеобщее внимание. Умозаключения наших со
племенников основаны на том, что майя «предсказали», «пред

упреждали» и не более того. Если посмотреть на календарь, то
там нет никакой точки отсчета, никаких цифр, это действитель
но только умозаключения так называемых ученых. По центру
этого календаря находится невзрачная фигура, даже показыва

ющая язык, по бокам которого сектора со значками-символами.
Вместе с. тем считают, что в таком календаре есть данные, что

эпоха Земли началась

шится

21.12.2012.

12.08 3114

года до нашей эры и завер

Именно в это время ожидается так называе

мый Парад планет, когда начнется новый цикл, Галактический
год, равный

26 ООО

солнечных лет, и что именно после этого и

произойдет «конец света». Действительно в это время на одной

линии окажутся Юпитер, Сатурн, Земля и Марс, но с углом

друг к другу, что, кстати, наблюдается один раз в

12

60°

лет и без

каких-либо катастрофических последствий. Планеты при этом
просто незначительно смещают центр тяжести Солнца отно

сительно центра массы всей Солнечной системы, так как они
находятся только с одной стороны светила. Да, действительно

мы находимся в начале новой эпохи астрологической истории
человечества, завершения одного цикла и началом другого. По

этому никакого «конца света» не будет, можно только ожидать
активности в духовной сфере, что и наблюдается сейчас. Так
как вся система Вселенной живая, то Солнечная система все
время «покачивается» на волнах времени, но «конца света» как

такового не происходило.

По мнению зав. кафедрой Института геофизики и мине

ралогии Глеба Сусловского, недавнее землетрясение в Чили
(февраль

2010

года), сдвинуло земную ось, относительно ко

торой сбалансирована наша планета. Отклонение ее состави-

378

ло около

8 см, что привело к уменьшению продолжительности
земных суток на 1,26 микросекунды. Еще несколько подобных

землетрясений, и будет трудно предсказать последствия таких
экологических катастроф.

Еще не менее важной причиной этих катастроф является
то, что Земля постепенно меняет свои магнитные полюса, то

есть там, где был северный полюс, будет южный, о чем говорит
Ю. Жуков. Это вызвано движением континентов и верхних

слоев земной коры. Геологи хорошо знают, что раньше карта
мира выглядела совсем иначе. К сожалению, деятельность че
ловека неразумно вмешиваться в Природу играет в этом нема
лую роль.

Известно, что на протяжении последнего столетия произо
шло усиление тектонических процессов, а последнее время ми

грация магнитных поясов (раскачивание Земли) увеличилась

в

4 раза, что свидетельствует об ускорении энергетических про

цессов в глубинах нашей планеты.
Переход Земли на новую орбиталь

-

новое энергетическое

состояние Земли, более высокое по уровню развития, чем пре
дыдущее. Это будет тонкая энергия, которой сейчас недоста
ет на Земле, своего рода заправка ее топливом на последую

щие

2000

лет, без чего она может погибнуть. Ученые говорят

о каком-то парниковом эффекте, не понимая, что это связано
как раз с посылаемыми Создателем тонкими энергиями.
Даже сами ученые утверждают, что, начиная с

2010 года,

на

земном шаре будут наблюдаться проблемы с дисбалансом в
Природе. Это будет связано со стихиями Воды (наводнения),
Земли (землетрясения, извержения вулканов), Огня (пожары
на Земле, взрывы на Солнце, радиация).

Другое дело, что Высший Космический Разум предупре
ждает, что с перестройкой температурно-климатических зон на

Земле будут происходить процессы, связанные с затоплением

ряда районов Земли: Австралии, Африки, Японии, Великобри
тании, прибрежных зон Европейского континента, Прикаспий
ской низменности, севера России.

Существует четкая зависимость энергетики Земли и собы
тий, происходящих на ней. Например, нехватка энергии вызы-
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вает войны, революции, политические перевороты и наоборот.
Такая программа существует только на Земле. Человек дол

жен понять, что он не имеет права никого убивать, какие бы
цели ни ставились перед ним. Главная причина войн, раздоров
лежит в нем самом, в его желании возвыситься над другими.

В основе любых войн лежат низкие, грязные цели, которые
прикрываются патриотическими лозунгами. Это также связа
но с созданием различного рода оружия, на что уходит львиная

доля материальных средств. Разъединение, разобщение на
родов

-

это деградация и самоуничтожение. Осознание этого

позволит человеку подняться на более высокую нравственную
ступень, и исчезнет основа для войн, взаимного уничтожения.

Изживая зло в себе, человечество изгонит его из Планеты, ис
чезнет потребность в резких энергиях, и планета перейдет на
более высокие энергетические процессы совершенствования.
Война или подготовка к ней

-

это всегда неправильное реше

ние проблемы.
Сила и мощь государства в коллективном интеллекте, кото
рый зависит от интеллекта каждого из нас и который изначаль

но закладывается Природой, а в дальнейшем уже зависит от

процесса воспитания. К примеру, в России за какие-то

80-90

лет, особенно в последнее время, процесс воспитания практи
чески деградировал по многим причинам. Дело в следующем.

Как известно, Октябрьская революция уравняла в правах муж
чин и женщин. Однако в России еще долго сохранялся патри

архальны:И: уклад, который соблюдало

70-80%

сельского насе

ления, придерживаясь духовных и нравственных начал, являв

шихся основой жизни. Воспитание при этом осуществлялось
на примере отцов и матерей закладыванием элементов труда,

отношений людей друг к другу, ответственности за любые дея

ния перед собой и перед людьми. При этом число разводов бы
ло на уровне

1-2% от заключаемых браков.

Индустриализация страны потребовала большого притока
людей в города, а коллективизация, практически искоренив

шая наиболее зажиточное и, следовательно, трудолюбивое

крестьянство, привело к еще большему расслоению деревни и
города. В послевоенные годы детям создавались приоритетные
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условия для воспитания, основная роль которого перекладыва
лась на государство: детские сады, пионерские лагеря, санато

рии, обязательное десятилетнее образование, затем бесплатное
высшее и среднее образование, включая профтехучилища, тру
довые лагеря, покорение Сибири, Дальнего Востока, освоение
целинных земель. Несмотря на то что сохранялась видимость
действительного хорошего воспитания молодого поколения, с
развитием техники все меньше уделялось внимания развитию

сельского хозяйства, а именно оттуда шел основной приток лю

дей, обладавших природной смекалкой, которую приобрести в
городах гораздо сложнее. Процесс воспитания детей в посJJед
ние

15-20

лет, когда практически в стране разрушены все со

циальные структуры общества, сведен на нет. Чтобы выжить в
этих условиях, женщина наряду с мужчиной должна работать,
не считаясь со временем. Благодаря доктринам США малоком

плектные школы, особенно в сельских районах, деревнях за

крываются (уже больше

15 тысяч), образование стало платным.

Детские сады закрываются, семьи разваливаются (разводов

уже более

50%), и дети оказываются в семье лишними.

Внима

ние государства на увеличение население без укрепления ин
ститута семьи как основы государства гибельно. В стране уже

больше 3 миллионов беспризорных, чего не было даже во вре
мя войны. Ребенок, выброшенный на улицу, - это криминал со
всеми вытекающими отсюда последствиями, а малочисленная

семья, имеющая одного, редко двух детей,

-

это неспособность

государства обеспечивать самое себя, демографический взрыв.
Необходимо в первую очередь развивать условия жизни на

селения в сельской местности, воспитание человека ближе
к Природе, что закладывает в него более крепкий фундамент
здоровья, как физического, так и интеллектуального, укрепле

ние семьи, которая еще не стала предметом особого внимания,
от которого зависит все то, что называется государством.

Сейчас не понятно, для кого предоставляются финансовые

вложения в то же в сельское хозяйство, если на селе сейчас нет

людей, которые будут их использовать, ибо работоспособно
го населения там все меньше и меньше. Следовательно, надо

сделать так, чтобы в деревне появились люди, способные ее
восстановить, в противном случае никакая модернизация не
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спасет положение в стране и все принимаемые меры будут бес
смысленны.

Как это ни удивительно, но перемены в стране идут не сверху,
а снизу, примером которых может служить идея В. Мегре, из

ложенная в его книгах ~звенящие кедры России~, о создании
в России родовых поселений (поместий). Эта идея подхвачена

народом, и родовых поместий создается все больше и больше, а
в Белгородской области даже принято решение на губернатор
ском уровне о выделении каждой желающей семье по

1 гектару

земли для обустройства собственной частицы страны, называе
мой малой Родиной.

Несмотря на декларируемые призывы о заботе подрастаю
щего поколения, в стране делается все, чтобы исковеркать за
ложенные Природой законы его развития. Как ни поражаться
издевательствам над детьми, которых уже с детского сада при

общают к компьютерам? А что, давайте

-

пусть ребенок освоит

грамоту раньше, чем станет ходить ... Вот будет здорово ...
Нельзя, дорогие родители, этого делать. Развитие ребенка
происходит строго в соответствии с Космическими ритмами.

Девять месяцев пребывания в утробе матери он общается с ми
ром через ее эмоции, чувства, действия ... После рождения раз

витие идет также в определенном ритме: начало ходьбы, рост

молочных зубов и замена их на постоянные и т. д. До

7 лет ребе

нок все усваивает на подражательном уровне, и язык, и поведе

ние окружающих людей. Все хорошее и дурное дети усваивают

через подражание на уровне безусловных и условных рефлек
сов. Причем подражать он должен исходя из полной свободы, а
не из каких-то запретов и правил.

В первом семилетии идет активное освоение ребенком своей
телесности и подготовка ее к душевно-духовной деятельности.

Физическое развитие ребенка в этот период важно как никог
да: быть ближе к Природе,, различного рода игры, закалка, раз
витие творческой активности, его фантазии. Все завершенное,

которое не позволяет ребенку фантазировать, игры с жесткими
правилами (компьютер) сковывают внутреннюю активность,
инициативу, мешают развитию, превращая его в своего рода

робота. Подавляя таким образом собственную волю, собствен-
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ные возможности, он не раскрывается как личность, и в даль

нейшем с таким человеком можно делать все что угодно.

Во втором семилетии ребенок обретает способность воспри
нимать окружающий мир более широко, начинает подражать
какому-нибудь герою, пользующемуся у него авторитетом,
возникают собственные идеи, которые он проверяет на других,
оттачивая свою взаимосвязь с другими людьми. Большинство

думают, что особенно в первом семилетии ребенку нужно как
можно больше впечатлений. Но ведь все это надо переварить:
и садистские кинофильмы, и различного рода извращенческую

информацию с экранов телевизоров. За рубежом давно уже под
мечено, что ранняя компьютеризация детей, раннее их взросле

ние пагубно влияют на последующее развитие и что для детей
до 10-12-летнего возраста телевизор и компьютер

-

сильней

ший яд, парализующий волю ребенка, подрывающий здоровье,
способность реализовать свои собственные возможности. Его
мозг не может переварить всю информацию, которая начина
ет

уплотняться

из-за

возникновения

микрокристаллов,

для

растворения которых уже не хватает сил. Став уже взрослым,

такой мозг будет не способен для восприятия нового, ограни
чиваясь низменными интересами. Вот почему нервная система

ребенка

-

это нежное растение, имеющее свой ритм развития.

Зрелость наступает после полового созревания, к которому

надо подойти без каких-либо излишеств в виде раннего нача
ла половой жизни, извращений, приема алкоголя, даже пива,

хмель которого является «младшим братом~ наркотика. Конеч
но, кощунством выглядит введение уроков по ранней половой
жизни, знакомство с использованием презервативов и нормой

половых взаимоотношений, когда девушки, не имеющие поло

вых связей в

12-14-16 лет, уже считаются

«старухами~. Такое

государство, закладывающее такие основы воспитания детей, с

ранних лет обречено на разрушение.

Взрослым необходимо знать, что дети до

7 лет

продолжают

жить в том непроявленном мире, о котором они могут вспоми

нать в своих так называемых, по мнению взрослых, фантази

ях, и чем больше взрослые будут отвечать на вопросы детей,

тем в дальнейшем у них меньше будет с ними проблем. Пример
поведения взрослых: взаимоуважение матери к отцу и наобо-
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рот, отсутствие лжи во взаимоотношениях, приучение ребенка
к правилам социалистического общежития

-

уборка игрушек

на ночь, посильное участие в ведении домашних дел (уборка
квартиры, мытье посуды, то есть всего того, что составляет ме

лочи быта)

-

должно быть привито ребенку с детства, так как с

детства он должен быть ответственным за свои деяния.

Зачастую ребенок не может отличить, что такое хорошо и
что такое плохо, поэтому нельзя навязывать ему «правила так

называемого хорошего тона~, не объясняя их, а требуя лишь
беспрекословного подчинения, просто потому, что «так надо!~.

Вот почему наказание должно быть соразмерным и понятным
ребенку. В большинстве случаев ребенок совершает «дурные~

поступки в пику взрослым, ибо они просто не уделяют ему
должного внимания, уважения как к личности, и даже может

имитировать болезнь, чтобы родители наконец побыли с ним
подольше.

Недавно прошла Международная конференция в Центре
Рерихов, посвященная духовному развитию личности, в част

ности появлению новой расы людей- «индиго~. О том, что
появились дети «индиго~, я уже говорил. Индиго

-

это сине

фиолетовый цвет. Почему детей назвали этим словом? Да по

тому, что длина волны цвета индиго
су. «Индиго~

-

-

самая близкая к Космо

это не просто одаренные дети, которым свой

ственна высокая способность аккумулировать знания, они ими

обладают с рождения. Обращено внимание, что уже с самого
рождения они обладают фиксированным взглядом, не свой

ственным обычным детям, и не видят мир перевернутым, а как
взрослые люди. Они, минуя стадию «ползания~, сразу встают

на четвереньки, что свидетельствует о равном развитии обоих

полушарий. Хотя их никто не обучает знаниям и иностранным
языкам, многие из них их знают, в

5

лет уже спокойно рассу

ждают о жизни и смерти, предсказывают землетрясения, ви

дят в недрах полезные ископаемые. Как правило, до

3 лет

они

отказываются говорить и, как утверждают некоторые ученые,

«Не считают возможным говорить с "недостойными для них со

беседниками"~. В обычной школе учиться им скучно, так как
они заранее знают ответ. Согласно информации, полученной
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Е. Ливенцовым от Высшего Космического Разума, с конца ХХ
века на смену человеку «разумному~ идет «человек духовный~.

Дети «индиго~ наделены этими качествами изначально. Они

обостренно чувствуют фальшь, буквально насквозь видят че

ловека, наделены необыкновенными интеллектуальными, про
видческими, экстрасенсорными качествами. На Земле таких

детей становится все больше и больше, вот почему одним из
условий воспитания детей, как людей будущего, является раз
витие у них духовно-нравственных начал. И не только у детей
«ИНДИГО~.

Суть духовного развития

-

объединить наше сознание с

подсознанием. В этом случае предполагается, что человек бу
дет спокойно владеть медитацией, левитацией, телепортацией.

Исчезнут болезни

-

ведь каждая из них дана нам в основном

как наказание. Духовно чистый человек минимально подвер

жен риску заболеть, и в будущем каждый будет в состоянии
поддерживать свое здоровье и жить столько, сколько ему будет
отведено, на планете Земля. Это относится и к детям, людям

будущего, в жизни которых исчезнет давление материального
над духовным.

Современной российской системе образования сложно вос
питать и сохранить людей с новым уровнем интеллекта, кото

рые могли бы реально решать в ближайшем будущем глобаль

ные планетные проблемы, потому что возможности данной си
стемы образования практически исчерпаны, а существующие
по образцу американской ориентированы не на фундаменталь
ный, а на прикладной характер, что окончательно разрушит си

стему воспитания и образования в России, до недавнего време
ни одну из самых лучших в мире.

Глобальный прорыв в науке, а значит, и в сохранении циви

лизации, способны сделать люди с новым мышлением.
Где же его взять

-

это мышление? Как воспитать интеллект

для такого уровня мышления? Или ждать, когда эти люди вы

растут сами? Но при современной системе образования это
был бы уникальный случай. И произойдет ли он, и когда это
будет

-

неизвестно.
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Кто должен взять на себя ответственность за изменения си
стемы образования, которые создадут условия для формиро
вания у следующих поколений НОВОГО УРОВНЯ ИНТЕЛ
ЛЕКТА НА ПОРЯДОК ВЫШЕ СОВРЕМЕННОГО?

Что касается воспитания и образования, то из всей просмо
тренной мною литературы мне представляется наиболее ин

тересной и обобщающей современные взгляды многих на эти
процессы система В. Б. Гурного, изложенная в его книге «Тео

рия развития интеллекта» (М., «дом педагогики»,

2005).

И я

хочу вас познакомить в несколько упрощенном варианте с его

взглядом на систему преобразования духовных и нравственных
начал воспитания человека, которому изначально даются рав
ные задатки, которые в зависимости от различных преходящих
моментов могут сделать его гением или превратить в существо

сродни Маугли.
Открытые наукой знания, информация, факты и артефакты

из всех областей человеческой деятельности, изучающих про
исхождение и развитие жизни и человека на Земле, объеди

няются одним бесспорным выводом. Где бы жизнь ни зароди
лась

-

в Космосе, внесена ли на Землю, или имеет собственное,

земное развитие, -у нее огромный эволюционный путь разви

тия и приспособления в борьбе за выживание, который исчис
ляется периодом в два-три с половиной миллиарда лет.

Не существует объективных фактов, обоснованных теорий,
и доказательств мгновенного создания любой готовой извест
ной формы жизни.
Такой длительный период эволюционного развития воз

можен благодаря пластичности, гибкости, приспособляемости
жизни.

Это достигается:

•

преемственностью

поколений

беспрерывно

-

повторяю

щимся циклом зарождения новых жизней, путем слияния
материнской и отцовской клеток

-

носителей генов, спрес

совавших в себе опыт выживания предыдущих поколений;

•

формированием нового живого организма путем митоза

-

беспрерывного процесса созревания и деления каждой клет
ки на две новые, до формирования целостного организма,
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который обусловлен генетическими кодами двух особей;

•

приспособлением, выживанием сформированного организ
ма в окружающей среде;

•

передачей жизни новому поколению с генами, несущими
опыт выживания отцовских и материнских генов, и мута

циями, вызванными собственным опытом борьбы за выжи
вание

•

и, затем, старением, умиранием.

Признаков бессмертия индивидуальной жизни не обнару
жено. Оно существует только в сказках, сказаниях или мифах

разных народов, да и то условно. Всегда найдутся обстоятель
ства, при которых жизнь сказочных или мифических бессмерт

ных персонажей обрывается.
Скорость формирования человека за

9

месяцев беременно

сти от момента оплодотворения яйцеклетки до момента рож
дения просто фантастическая. Все строительство целостного

организма обусловлено генами. Они диктуют и соблюдают
~технологические процессы~ и очередность создания всех ча

стей, органов, их функций, всего нового живого организма. На
сегодняшний день наука определяет в молекуле ДНК место
нахождение каждого из генов (участок молекулы ДНК), от

вечающих за строительство органов и их функций. Например,
американские ученые недавно нашли ген, отвечающий за речь,

то есть за структуру организма, способную выполнять речевые
действия.

В то же время результаты исследований показывают, что се
годня не найдено генов таланта или вида интеллекта человека

в какой-либо области. Генов способности к овладению языка
ми, математикой, физикой, врачеванием, химией или способ
ностей музыканта, художника или предрасположенности к до
стижению спортивных рекордов и др.

дили судьбы потомков

200

гениев

-

-

нет. Ученые просле

нобелевских лауреатов.

И не нашли ни одного случая передачи гениальности по на
следству.

Талант, способности, различные виды интеллекта

- это

приобретенные вещи. Это следствие вида, разнообразия и объе
ма информации и созданных на ее основе нервных связей между
нейронами и во всей нервной системе, получаемых благодаря об-
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разу жизни при созревании и развитии ребенка в период бере
менности матери.

Плод у человека созревает за

40 недель.

С 18-21-го дня начинается биение примитивного сердца.
С 50-го дня начинаются мозговые импульсы эмбриона. К

концу 3-го месяца беременности формируются нейроны

-

ак

тивные «мыслительные~ клетки мозга. Начинают функциони

ровать различные анализаторы. Нервные окончания эмбриона
оголены. Они очень чувствительны. Воспринимают и запоми

нают любую информацию, идущую из мозга матери.
Вестибулярный аппарат формируется и начинает функцио
нировать на 12-й неделе.
На 4-м месяце формируется орган слуха.

На 5-м месяце плод различает звуки, и у него окончательно
формируется орган зрения. За счет свойства глаза не только

видеть, но и отражать на сетчатке воображаемое или виденное
ранее (так мы видим сны), плод может видеть в каких-то обра
зах то, что видит мать, и чувствовать и запоминать ее эмоции,

связанные с увиденным. В основном сформированы органы
дыхания, кроветворения, пищеварения, нервная система.

С 6-го месяца плод дифференцирует звуки. Он засыпает и
просыпается.

На 7-м месяце полностью завершается создание мозга. Ребе
нок воспринимает внешние звуки, различает музыкальные ча

стоты колебаний, их эмоциональное воздействие и реагирует
на них движением. Различает вкус, запахи. Он слышит. У него

есть зрительное восприятие. Он может сосать свой палец. У не

го есть мимика. Он спит и бодрствует. Он чувствует желание
или нежелание матери в его появлении на свет, то есть он вос

принимает ход мыслей и эмоциональное состояние матери ...
Весь организм сформирован.
Далее идет рост, развитие, совершенствование.

Все органы плода начинают функционировать и развивать

ся с момента их образования. Их развитие полностью зависит
от образа жизни и питания матери. Плод через свои органы
чувств и анализаторы воспринимает, переживает, запоминает
эмоциональную, двигательную, интеллектуальную, сенсорную
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и другую информацию, связанную с жизнью матери, которую
она получает через свои органы чувств и анализаторы в период

беременности. Идет приспособление плода к самостоятельной
жизни через мироощущение матери.

Содержание и образ жизни матери формируют начала базы
интеллекта и самого интеллекта будущего ребенка.
Информация к размышлению

Каждому человеку при рождении Природой даются одинаковые
стартовые условия, на которые, однако, накладываются следующие

обстоятельства.
Когда я учился на четвертом курсе в медицинском институте и
когда начинался курс акушерства и гинекологии, среди студентов

ходила печатная информационная разработка специалиста, хорошо

разбирающегося в психологии и энергоинформационной структуре
человеческого существа и доказывающего, отчего и почему дети бо
леют с первых дней жизни. К сожалению, у меня в памяти сохрани
лись лишь некоторые из понедельно расписанных эпизодов, которые
я и приведу.

Любой ребенок, начало которого лежит в сперматозоиде, мечтает
о том, чтобы у него была мама, которая его бы любила, лелеяла. Муж

чина же, который ведет разгульный образ жизни, вносит в свои спер
матозоиды неопределенную информацию, что вызывает на их ген
ной структуре определенные изменения. Если у женщины до заму

жества было несколько половых партеров, каждый из которых имел

собственную волновую информационную структуру, это вносит в
1

яйцеклетку дисбаланс и сработает закон телегонии: первый мужчина оставляет свой волновой геном на всю оставшуюся жизнь. Потом

женщина выйдет замуж, родит от мужа, который, являясь биологи

ческим отцом, будет воспитывать ребенка «ОТ того парня~.
Наконец создана семья, которая обсуждает будущую жизнь, в том
числе рождение детей. Если у молодоженов одинаковые взгляды на

рождение ребенка, в его организме закладывается положительная

информация. Если нет (наличие жилья, материальных благ и т. п.),
то и это сказывается на состоянии будущего ребенка. Наконец ма
ма говорит, что она беременна, идет разговор, останется он жить или

будет аборт. Не думайте, что для будущего ребенка это безразлично,
информация о происходящем становится определяющей и оставля-
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ет след в его последующей жизни. Наконец плод облегченно вздох
нул

-

аборта не будет. Вскоре у мамы заболел низ живота, у ребен

ка возникает вопрос, будет выкидыш или нет, снова стресс. С 3-4-й
недели формируется сердце, которое начнет реагировать на любые
эмоциональные реакции мамы: выяснение отношений с мужем, его
родственниками и т. п. На 2-м месяце начались явления, связанные

с токсикозом· беременности, что сказывается на обменных процессах
ребенка,

-

и снова стресс. С 45-50-го дня начали формироваться

мозг и нервные волокна клеток, которые еще не покрыты миелино

выми оболочками и очень чувствительны ко всем нервным передря

гам, которые испытывает мама. На 5-м месяце ребенок уже начинает
слышать то, о чем говорят родители, окружающие. А до этого инфор

мацию ребенок получал на энергоинформационном уровне идиопа
п1чески, на мысленном уровне. Это все равно как мы видим сны. В

это время формируется обмен веществ, на который влияет, что мама
ест. Если мучное, сладкое, мало двигается, то это предвестник аллер

гии, бронхиальной астмы. А если папа курит, то отравляет не только

себя, но и ребенка. На 7-8-м месяце акушерка говорит о неправиль
ном предлежании, ребенок слышит

-

стресс. Вдруг начали отходить

«бели~, что означает преждевременные роды

-

опять стресс. Возник

вопрос, а будет ли у мамы молоко, дадут ли сразу после рождения
поесть маминого молока, от которого зависит вся дальнейшем жизнь

ребенка (молозиво, которое должно поступать ребенку в ближай
шие

30 минут после рождения, -

это своего рода вакцинация, запуск

лактации, то есть достаточного количества молока, мощный запуск

иммунной системы)

-

опять переживания и т. д. И все это накла

дывает отпечаток на нервно-психическое состояние ребенка, своего

рода фундамент его будущей жизни. Все важно: будет ли мама сама
кормить ребенка или давать искусственные смеси; отдадут ли его в
детские ясли чужим людям и многое другое, что откладывает свой

след в энергоинформационной матрице на всю оставшуюся жизнь.
Это все информационно присутствует в молекулах ДНК, их генной
структуре, которую затем могут даже считывать ясновидящие, вы

ясняя причины возникновения заболевания и просматривая вопло
щения прежних жизней на энергоинформационном уровне, как это

делает, например, Ольга Борисовна Нефедова

-

психолог, биоэнер

готерапевт, магистр народной медицины, целитель высшей катего

рии, астролог, специалист по висцеральному и биоэнергомассажу,
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су-джок-терапии, руководитель центра практического целительства.

Наука, с использованием реинкарнационной методики, то есть по

зволяющей вернуть энергоинформационную сущность на несколь
ко жизней назад и узнать причину настоящего заболевания, корни
которого задолго сохранялись в матрице ДНК,

-

называется регрес

сивной.

Наш мозг необычайно пластичен в приспособлении к окру
жающей среде, что подтверждает вывод И. П. Павлова о пол
ной зависимости внешнего и внутреннего стереотипов. У одно

го и того же ребенка, если он, к примеру, окажется с момента
рождения в неизвестном племени в джунглях Амазонки или

в семье королей, в тибетском монастыре или в семье чукчи, в
волчьей стае или в семье русского, американца или вьетнам
ца, чилийца или японца, морехода, жителя гор или пустыни,
мусульманина или христианина, пропойцы или трезвенника,

ученого или невежды, богатого или бедного,

-

все внутренние

стереотипы, новые условные (выработанные) рефлексы, будут
сформированы внешними стереотипами той среды, в которой

он будет жить. Генетическая наследственность является базой
в этом приспособлении. Пластичность деятельности мозга по
зволяет постепенно видоизменять генную наследственность за

счет мутаций под воздействием внешних стереотипов.

Если нет информации о вещи, действии, явлении, процессе,

событии, природе, обществе, мышлении, то комплекс нервных
связей ВООБЩЕ НЕ ФОРМИРУЕТСЯ. Нет ассоциативного
мышления, нет обратных связей. Для их формирования НЕТ

ОСНОВАНИЯ! НЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ НЕЙРОНОВ ИН
ФОРМАЦИЕЙ через органы чувств!
Отсутствие информации или ограничение в ее получении
приводят к отсутствию нервных связей и ассоциативного мыш

ления, обедняют формирующуюся базу интеллекта ребенка и
дают повод взрослым людям впоследствии называть его глу

пым, недотепой, бестолковым, дураком, тупицей ... То есть по
сути дела

-

незаслуженно оскорблять его. Не он виноват в от

сутствии нужной информации в период от его зачатия до

3-4

лет жизни, когда формируется база интеллекта. Он не знает, не
умеет, у него нет решений, он не понимает, о чем идет речь,
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-

ведь у него нет нужных нервных связей и ассоциаций! И ребе
нок для дальнейшего выживания вынужден приобретать необ
ходимую составляющую интеллекта

-

нервные связи, не соз

данные в раннем детстве, затрачивая на это в десятки и сотни

раз больше усилий, чем в раннем детском возрасте. ЭТИ СИ
ТУАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДСТВИЕМ СОВРЕМЕННОГО

ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ.
Развитие мозга, как доказывают ученые, зависит от време

ни года рождения. Так, рожденные в январе-марте обладают

большими способностями, чем рожденные в другое время го
дя. Это связывают с тем, что зимой концентрация кислорода в

воздухе больше, что существенно повышает действие фоновой
радиации на организм детей. Сам по себе радиационный фон
оказывает существенное влияние на формирование мозговых

структур ребенка, особенно за

2-3

недели до рождения и

1-2

недели после. За несколько дней до рождения ребенка в его моз
гу стремительно формируются нейронные микросети, которые

впоследствии будут отвечать за его мыслительные способности,
сначала при реакциях на различные раздражители, а затем за

способности к обучению. То есть именно в это время у ребенка
включаются генетические программы. Вот почему даже предла

гается применение малых доз радиации во вторую половину бе
ременности и использование кислородных коктейлей, что рань
ше практиковалось во всех санаториях, домах отдыха.

Это не значит, конечно, что в другое время года будут рождать

ся глупые дети, но для того, чтобы мозг плода развивался нор
мально, чтобы бьш нужный радиационный фон и повышенное
содержание кислорода, будущей мамочке надо больше гулять на
природе, в лесу, пить кислородные коктейли, делать дыхатель

ные упражнения (задержка на вьщохе до
снижение количества дыхания вместо

30 и более секунд или
15-18 до не более 1О, а то и

меньше). Это залог того, что малыш при прочих равных условиях

будет умственно и физически здоровее, чем тот ребенок, который
уже с момента рождения подвергнется гипоксии (недостатку кис

лорода) как до, так и особенно во время рождения.
Поскольку организм

-

взаимосвязанное единое целое

-

и

мозг получает информацию об одном и том же предмете че-
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рез все органы чувств, это позволяет, благодаря стимуляции
нейронов одних отделов мозга, через одни органы чувств, сти
мулировать, восстанавливать и развивать жизнедеятельность

других отделов мозга, пробуждая и развивая восприятие ин
формации и активизацию жизнедеятельности различных орга
нов и систем через другие органы чувств.

На этом основано восстановление организма после травм,

операций, болезней (феномен Сеченова), лечение детей с на
рушениями мозговой деятельности (Г. Доман, Д. Доман, Б. Ха
ги).

Если стимуляция слабая, то идет угасание жизнедеятельно
сти нейронов и органов. То есть разрушаются синапсы, умень

шается число задействованных дендритов и аксонов, разруша

ются защитные миелиновые оболочки, уменьшается объем ней
ромедиаторов, постепенно разрушаются нервные связи, возни

кает то состояние, которое получило название «болезнь~.

Мы воспринимаем ребенка как совершенно слабое и безза
щитное существо и торопимся обеспечить ему «безопасность~
и покой, тем самым упускаем важнейшее время для формиро
вания интеллекта.

Родившийся человек

-

уникальный организм, созданный в

короткий период с огромной скоростью, имеющий мозг, кото

рый в тысячи раз превосходит по своим возможностям любой
самый современный компьютер.
С момента рождения с той же феноменальной скоростью,
как и при формировании плода, он одновременно через все
органы чувств, анализаторы и другие каналы поступления ин

формации усваивает всё происходящее вокруг. То есть форми

руется база интеллекта. В зависимости от приоритета вида ин
формации формируется «вид интеллекта~. В зависимости от

способов поступления информации (от общего к частному или

от частного к общему) формируется репродуктивное или про
дуктивное мышление

-

формируется интеллект.

По материалам исследований, в пределах одной человече

ской жизни, наиболее важный период в формировании возмож

ностей мозга и органов, в формировании базы интеллекта
период от рождения до

3

-

это

лет. Ребенок научится использовать

конечности, ползать, вставать, ходить, бегать, выполнять все
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более сложнокоординированные движения, действия, гово
рить ... Излагать свои желания, мнения, мысли, выражать чув

ства, эмоции ... Самое поразителыюе, что все это может про

исходить без специалыюго обучения. Находясь в окружающей

среде, ребенок видит, слышит, осязает, чувствует запах, вкус,
нарушает и восстанавливает равновесие, копирует, запомина

ет, начинает анализировать. Мы воспринимаем это как иzру.

На самом деле идет сложнейший процесс осмысления окру
жающей действительности во всех ее формах через все ор
zаны чувств, формируется оzромное количество нервных

связей

-

база интеллекта.

Да, мы обязаны обеспечить безопасность ребенку! Но мы
также обязаны в этот период предоставить ему максимум

полноценной СИСТЕМНОЙ информации об окружающем мире
и диалектических законах развития. Именно за этот период, по

материалам исследований, развивается до

50%

способностей к

обучению, происходит усвоение с фантастической скоростью

информации об устройстве окружающего мира, формирую
щей базу интеллекта, и до

50% будущего интеллекта (Б.

Блум).

Упущения, ограничения, сдерживания в ст.имулировании всех

видов безусловных рефлексов, переданных по наследству, при
формировании новых (условных) рефлексов и навыков, при

получении все более новой и разнообразной информации, а

также решение родителей перенести развитие способностей,
качеств, усвоение знаний и умений на более поздний (школь
ный) период замедляют и уменьшают развитие нервных связей
между полушариями, различными отделами мозга, отвечающи

ми за разные виды деятельности между мозгом и различными

органами. Во взрослой жизни это приводит к большим пробле

мам, а именно

-

к недостатку базы интеллекта, необходимого

для решения жизненных задач.

Еще до

30%

способности к обучению, к усвоению информа

ции, знаний и умений развиваются до

После

3 лет

7-8 лет.

способность усвоения информации мозгом по

степенно уменьшается. Если она не подхвачена с момента рож

дения большим объемом разнообразной смысловой информа
ции, которая создает все новые и новые нервные ассоциатив

ные связи

-

формирует базу интеллекта, сам интеллект, одно-
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временно сохраняя и совершенствуя способность усвоения ин
формации, знаний, умений, - то (согласно исследованиям".) к
7-8 годам по сравнению с 3-летним возрастом эффективность
усвоения новых знаний, обучения, снижается примерно в 80
раз (Г. Доман). Пример - дети-маугли. В пределах их жизни
утрачено основное время, предназначенное для формирования

объективной мировоззренческой и социальной базы интеллек
та человека как члена общества. Отсутствуют нервные связи об
огромном объеме причинно-следственных объективных, гипо
тетических и социальных зависимостей, не развиты нейроны,
дендриты, не созданы нервные связи между отделами и полу

шариями мозга, необходимые для адекватной жизни в обще
стве. Время упущено.

На с.

396 приведен график, отражающий возможности усво

ения знаний, информации, развития базы интеллекта в преде
лах одной человеческой жизни.

Высокая способность к усвоению информации, знаний, уме
ний сохраняется, если она подхвачена и постоянно использу

ется для развития интеллекта с первых дней жизни ребенка.

Современное образование предлагает системный подход в
формировании базы интеллекта и самого интеллекта с 5-6
лет. Это очень большое запоздание с точки зрения возмож
ностей человека... Основа развития ребенка закладывается

до

3 лет,

вот почему мама

3-4 года после рождения

ребенка не

должна работать, а должна заниматься воспитанием ребенка и

получать за это не пособие, а достойную зарплату.
Разрозненные научные данные о формировании и развитии

мозга и всего человеческого организма, собранные воедино, по
зволяют обществу сегодня вывести педагогическую науку из
области исследований отдельных частных случаев педагогики
и рекомендаций в виде советов, мнений, мелких доказательств

каких-либо ранних возможностей ребенка, и предложений

отдельных обучающих программ

-

в область разработки кон

кретных педагогических комплексных систем по формиро

ванию и развитию базы интеллекта и интеллекта ребенка в
дородовый и послеродовый период

общества.
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График возможностей развития интеллекта в пределах одной человеческой жизни

Это кардинально изменит современное образование

-

запо

здалую попытку наверстать упущенное!

Это касается не только миллионов беспризорных детей, но и
детей, которым до

3 лет недодали

информации о Мироустрой

стве в широком смысле слова, а также ласки, заботы, внимания,
не ответили на все их «почему».

Теперь рассмотрим такой вариант. Ребенок родился в бла
гополучной семье, желанным, но воспитание проходил в жест

ких условиях ограничения ега свободы как личности. И это
на фоне большого объема информации, которую вкладывали

в ребенка, заставляя раньше времени читать, писать, посещать
одновременно несколько кружков. При этом навязывают ему
свое понимание жизни, свое отношение к окружающей среде,
людям, определяют круг его друзей, лишают возможности про

являть собственные желания, решения, подчиняют родитель
ской воле, не дают самоутвердиться. Наконец ребенок идет в

школу, где он получает относительную свободу, где уже сфор
мировано другое «коллективное сознание», частицей которого
он должен стать, но и здесь родители его «достают», заставляя

заниматься

дополнительно

иностранным языком,

музыкой

и т. п., что отражается на состоянии его физического здоровья.

Хотя ребенок получает достаточно информации, но переварить
ее мозг уже не в состоянии, так как из-за постоянного перена

пряжения нервно-психической сферы за счет ослабления фи
зического здоровья происходит «ошибка» по И. Павлову. Вы,

вероятно, сталкивались со случаями, когда ребенок из благопо
лучной семьи попадает в криминальную среду, начинает курить,
вести асоциальную жизнь, а родители удивляются, почему это

случилось с таким в недавнем прошлом благополучным ребен

ком. Это сработал инстинкт протеста против унижения его как
личности. Но с избытком вложенной в него информации.

Ко мне, как к врачу, нередко обращаются молодые люди,
страдающие рассеянным склерозом, которым не может помочь

официальная медицина. Так вот, именно у таких молодых лю

дей, которые прошли подобную «школу воспитания», и наблю
дается, за редким исключением, подобного рода болезнь, кото
рая возникает у тех, кого попирали как личность, нарушая все

законы физиологического развития. А вот выдающийся воспи-
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татель М. П. Щетинин в своей школе к

1О

годам делает детей

вундеркиндами, одновременно развивая их физическое, психо
логическое и нравственное здоровье, каждого воспитывает как

неповторимую Личность. Здесь нет компьютеров, Интернета,

но через

1-2

года он выводит детей на уровень Космического

сознания, что позволяет ребенку полностью раскрыть Приро
дой заложенные индивидуальные способности, выводящие его
на единение с Природой. Что удивительно, официальной шко

ле это не нужно, а навязывая детям общую программу обуче
ния, лишая ребенка самостоятельно мыслить, тем более на фо
не навязываемого Единого экзамена, она лишает ребенка воз

можности раскрыть свои индивидуальные способности, кото
рые даются изначально каждому. Кандидат медицинских наук

Ю. Белихов (г. Зеленоград) считает, что талант типа Божьего

дара дается ребенку изначально. По его мнению, уже к

4-5

го

дам у ребенка формируются определенные интересы к той или
иной сфере деятельности. Все зависит от того, как воспитыва

ется ребенок, на что влияет блокировка развития самостоятель
ной творческой деятельности (не лезь, не ходи, не дружи, то

есть навязывается чужая воля), выработка необходимых жиз
ненных правил, решение задач с высоким уровнем смысловой
неопределенности, доведение задуманного до конца и многое

другое. Или иначе

-

выявление индивидуальных творческих

способностей, которые в дальнейшем могут повлиять на его вы
бор профессии и активной жизненной позиции. Этот принцип
воспитания детей заложен на государственном уровне в Япо
нии. Неудивительно, что японцы впереди планеты всей, даже

из ничего творят невозможное, и каждый ребенок становится
Личностью. К сожалению, все сказанное несвойственно Рос
сии, что «гасит» заложенные в детях «искры Божьи», превра

щая их в безынициативных людей. Вот почему существующие
реформы, ориентирующие на увеличение населения за счет его
количества и ничего не предпринимающие для создания усло

вий качественного развития, обречены не только на провал, но
и приведут к деградации населения со всеми вытекающими из
этого последствиями.

Почему, заканчивая книгу, я говорю так много о воспитании

и образовании? Да потому, что началась новая эпоха Водолея.
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Меняются энергии пространства, его вибрации становятся бо
лее высоки.ми и жесткими. И у каждого человека есть только
один выход

- привести свое сознание в соответствие с льющей

ся на Землю Энергией новой эпохи. Иначе закосневшее сознание

вместе со своим организмом сгорит в идущем очистительном
процессе. И здесь огромное значение имеет воспитаиие молодого

поколения

- ведь мы должны не только перестроить свое ми

ровоззрение, но и помочь детям в формировании неискаженной
картины Мира. В России многие сумели сохранить свои энерге

тические резервы, поэтому наша страна сыграет в предстоя

щих позитивных переменах большую роль.
Но сейчас Россия далека от лидерства. Чтобы разобраться,
что происходит в России, психологи-ученые Института психо

логии РАН свели все данные о социальном обустройстве на
рода к единому индексу, характеризующему психологическое

состояние общества. В идеале он должен быть
году он был в России

10. Если в 1990
6,68, то сейчас опустился до 4,97, что сви

детельствует о серьезной психологической напряженности: на

блюдается разрушение моральных и нравственных принципов,

большое количество разводов, рост детской беспризорности,
ухудшение жизни неработающих пожилых людей и отноше
ния к ним общества и др. В общем, чем ниже индекс, тем хуже
.здоровье, отсутствие целевых установок, безверие в проводи
мые реформы. Нравственные И моральные устои формируются

укладом общественной жизни и семьи, и если в них наблюдает
ся негатив, страдает процесс воспитания, закладка основы ,ха

рактера ребенка и его будущее, а значит, и страны в целом, как
утверждает зам. директора Института психологии А. Юревич.
Можно много говорить о несовершенстве мира, в котором

мы живем, но мне больше импонирует призыв людей, живущих
по принципу: критикуешь

-

предлагай, предлагаешь

-

делай.

В недавнем прошлом в СМИ была такая рубрика: ~что бы я

сделал, если бы был главой государства~, я бы в своей програм
ме на первое место поставил реализацию Вселенских и Миро

вых законов, суть которой свелась бы к следующему:

•

Приоритетом страны должна быть не военная мощь (что
происходит и сейчас, когда за создание ~оборонного ору-
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жия~, которое распространяется по всему миру и предна

значено для того, чтобы убивать и за разработку которого
награждают высшими государственными наградами), а раз

витие, в первую очередь, инновационных технологий, обе

спечивающих людей хлебом, жильем, работой, только не по
остаточному принципу.

•

Должны быть созданы условия, чтобы не было противоре
чий между производительными силами и производственны

ми отношениями, при нарушении которых неизбежны соци
альные революции.

•

На медицину, образование должно выделяться не менее
а на экологию не менее

3% валового дохода

6%,

(что должно со

ответствовать международным нормам), взяв за основу жиз

неустройство Скандинавских стран.

•

Считать, что воспитание ребенка до 3 лет матерью является
не менее важной работой, чем любая другая, и должна до
стойно оплачиваться из бюджета, а не какими-то временны
ми пособиями. В последующем

-

гарантированное бесплат

ное обеспечение в детских садах. Образование в школах,

средних, профессиональных высших учебных заведениях
должно быть бесплатным. В классах школ должно быть не
больше 15 человек, а не 25 и больше, как принято сейчас, что
будет гарантировать надежное образование.

•

Запретить культивирование СМИ насилия, безнравствен
ности во всех ее проявлениях. Основы воспитания должны

быть ориентированы на морально-нравственные начала, на

•

здоровый образ жизни.
Методом воспитания достичь того, чтобы создание семьи
было тогда, когда молодые люди достигнут материального
благополучия, достаточного для ее содержания.

•

Законодательно

запретить

уничтожение

многовековой

культуры русского языка, одного из ведущих языков мира.

Ненормативная лексика, употребление иностранных слов,
доходящее уже до
странах

20%,

законодательно

странных слов не более

в то время как в цивилизованных
допускается

3-5%,

использование

ино

служат одним из способов

уничтожения нации.

•

Неукоснительное соблюдение власти Закона, перед кото
рым должны быть все равны.
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•

В соответствии с Законом Вселенной, принятым Высшим
Космическим Разумом, «Все, что есть на Земле и в ее не
драх, должно принадлежать человеку,
живет,

и

распределяться

по

равным

который на ней

долям

каждому~,

а

не быть частной собственностью кучки людей, поддержи
ваемых власть имущими структурами. (См. книгу И. П. и

Л. С. Неумывакиных «Вселенная. Земля. Человек. Мифы
и реальность~).

Я оптимист и надеюсь на такое переустройство общества,
вот тогда можно рассчитывать на выполнение человеком свое

го изначального предназначения

-

творить на Земле добро.

Развитие же общества должно идти по следующей экспонен
те

-

экономика (промышленность во всех ее видах, сельское

хозяйство), образование, медицина и только затем военная
структура. В противном случае, может случиться так, что за

щищать в России подобные «завоевания~ будет уже некому.
Только что закончился Пятый международный форум «Ин

тегративная медицина~, где я сделал доклад, который был

опубликован. Приведу его полностью, ибо это имеет значение
ко всему тому, что изложено в книге.

«Наблюдаемый кризис. в медицине обусловлен тем, что она
продолжает рассматривать человека как линейную систему,

набор простых составляющих, в то время как она не линейна,
где все взаимосвязано, а своей биополевой структурой связа
на с энергоинформационной сущностью Вселенной. Именно
здесь происходит первичная поломка организма, которая затем
переходит в плоть, и не восстановив это нарушение, излечить

пациента невозможно. Медицина также отошла от физиологи

ческих процессов и заложенных в них резервных способностей
организма и перешла на искусственный догмат органного лече
ния с помощью химических лекарственных средств, что и при
водит ее в тупиковую ситуацию.

Мне была предоставлена возможность в течение

30 лет раз

рабатывать систему оказания медицинской помощи космонав
там при полетах различной продолжительности с привлече

нием ведущих специалистов профильных институтов, что по
зволило создать оздоровительную систему, в основе которой
лежат следующие принципы:
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•

рассматривать любое заболевание не как нозологическую
единицу (которой на самом деле нет), а как проявление

общего состояния, связанного с нарушением кислотно
щелочного баланса

-

предложена схема рационального пи

тания: например, при любом заболевании, а также лицам по
сле

•

50 лет следует практически исключить животную пищу;

очистка организма от шлаков без клизм, что нефизиологич
но и неэстетично. Предложено так называемое «бархатное
голодание», реализованное А. Зиганшиным в Междуна
родном оздоровительном центре «Надежда» в г. Шимордан

(Татарстан), что позволяет избавиться о; зашлакованности

организма и, следовательно, восстановить энергопотенциал;

•

нормальное жизнеобеспечение клетки возможно только при
соотношении кислорода и углекислоты, как

4-4,5

к

6-6,5;

нарушение данного соотношения приводит к различным па
тологиям; предложена схема рационального дыхания;

•

использование

перекиси

водорода,

как

одного

из

самых

сильных антиоксидантов, в норме вырабатываемой клет
ками иммунной системы, благодаря которой активирует
ся полезная микрофлора и уничтожается патологическая,

тем самым нормализуется энергообмен. В настоящее время

Ижевская медицинская академия разработала информаци
онное письмо о том, как с помощью внутреннего введения

низкоконцентрированных

растворов

перекиси

водорода

спасать больных (с инфарктами, инсультами, гангреной

и т. п.), которых общепринятыми методами излечить нельзя;

•

использование

ультрафиолетового

излучения

в

опреде

ленном диапазоне частот, без которого клетка работать не
сможет; создано устройство, которое активирует резервные

энергетические механизмы, а организм сам наводит у себя

•

порядок независимо от характера заболевания;
воздействуя на подкорковые образования (гипоталамус,
ретикулярную и лимбическую формации) с помощью соз
данного устройства в параметрах электронейролепсии мож

но предотвратить любые функциональные нарушения, а в
параметрах электроанальгезии практически без использо
вания наркотических средств, в сочетании с окисью азота,

проводить оперативные вмешательства (кроме головы). Так
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как при этом у пациента отсутствует постнаркотическая де
прессия, то после операции его не надо помещать в реанима

ционную палату и с ним уже через несколько минут после
операции можно нормально разговаривать;

•

электрический ток представляет собой две фазы~ левовин
товой (ЛСП

-

отрицательная) и правовинтовой спиново

поляризационный поток (ПСП

-

положительная). В пер

вом случае, что используется в любом электроприборе,
активируется патогенная микрофлора, а при ПСП она по

гибает. Использование ПСП информационных систем, раз

работанных Академией наук Украины, позволяет не только
излечить заболевания, но и uредотвратить вредоносное воз

действие компьютеров, мобильных телефонов и других ис
точников электроэнергии, вызывающих негативные сдвиги,

особенно в центральной нервной системе;

•

изменение парадигмы, общепринятой в медицинской прак

тике,

-

употреблять жидкость во время и после еды, что не

обеспечивает полную переработку пищи и ведет 1< зашлако

ванности организма; необходимо пить воду только натощак
и не меньше

1,5-2

литров (столько мы теряем ежедневно),

которая только в двенадцатиперстной кишке становится
структурированной и электролитом, создавая нормальные

условия для энергообмена веществ;

•

в практике официальной медицины не использовать слово
«болезнь~, несущее негативную информацию, в результате

чего пациент ориентируется не на здоровье, а на болезнь,
равно как и негативную информацию, неформальную лек

сику, что также усугубляет состояние больного. Направлен
ность сознания пациента на выздоровление не только избав

ляет его от недугов, но и способствует за счет резервных воз
можностей организма восстановлению (регенерации) ранее
удаленных хирургическим путем органов;

•

для того чтобы человек был здоров, необходимо изменить
концепцию здравоохранения: восстановить энергию любого
органа на нормальную правовинтовую спиновую поляриза

цию, что пqдавляет патогенную микрофлору, являющуюся

первопричиной любого заболевания, тем самым нормализуя
на клеточном и органном уровне процессы реге:fiерации и
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энергообмена организма с энергией Пространства.
Многолетняя клиническая практика и практика народного

целителя позволяют мне с достаточной уверенностью заявить

что неизлечимых заболеваний нет, а есть состояние, которое
возникло,

в

том

числе,

с

помощью

лекарственных

средств,

устраняющих только симптомы и оставляющих причину бо
лезней невыясненной. Предлагаемые методы и средства, при

чем без использования химических лекарственных средств,
кроме, конечно, экстренных случаев, позволят внести посиль

ную лепту в оздоровление людей. Конечно, это станет возмож

ным при соответствующем государственном обустройстве,
когда человек не на словах, а на деле станет основой богатства
и могущества страны».

После доклада в зале наступила тишина, и вдруг один про
фессор (официальная медицина) спрашивает:

-

Что же получается, вы фактически отрицаете все, что де

лает медицина?
Отвечаю:

-

Нет, медицина многое умеет и делает, особенно в области

оказания хирургической, реанимационной помощи, а в осталь

ном, как вы правильно заметили, необходима коренная пере
стройка всех постулатов, на которых стоит медицина. В дока
зательство того, о чем я вам здесь докладывал, я готов проде

лать следующее. Мне выделяют помещение, и я с пациентами,

которые не могут получить помощи от официальной медици
ны, заключаю контрактный договор и начинаю их лечить. При

этом никаких денег с пациента не берется. Только проводится
исследование

-

до и после лечения. Если эффекта нет

пациент не платит, если результат есть

-

-

денег

платит, но только по

аналогии с западными странами. Например, там ~вылечить»

без всякой гарантии онкологического больного стоит от

300 тысяч евро.

250 до

Конечно, мы не боги, чтобы излечивать любого

пациента, давая ему гарантии до

100%, это может делать только

БОГ. Но на Украине сейчас уже проводится подобного рода ра
бота, только предварительно вносится незначительный аванс.

При взаимоотношении с пациентом работа идет на честности и
доверительном отношении.
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Кстати, к вашему сведению, в г. Шимордане (Татарстан)

фактически уже работает такой оздоровительный центр, но
только там сразу вносится определенная сумма

- 15

тыс. ру

блей, но через 3 недели пациент забывает с каким заболеванием
он приехал. А пациенты туда приезжают из Израиля, Франции,
Канады, Германии, даже из Австралии. Чтобы в этом убедить
ся, посмотрите в Интернете.
Одни представители официальной медицины все это слуша

ли с недоумением и скепсисом, а некоторые, особенно молодые
врачи, с огромным интересом. В то время как народные целите
ли, зная меня хорошо, взорвали зал аплодисментами. Скажите

после этого, кто из врачей официальной медицины, работаю

щих не на выздоровление больного и устранение причинности
болезней, а по устаревшим догмам, не дающим никакой гаран
тии для пациента поправиться, может сказать подобное? Да

его сразу лишат работы, которая дает возможность наживаться

определенным структурам, используя больного человека как
разменную монету.

Обобщая все, с чем вы познакомились в книге, запомните,
что от сознания,

ero

направленности зависит все то, что на

зывается жизнью: как мы думаем, так и живем. Иногда спра
шивают: понятно, что нельзя делать и говорить нехорошее, но

разве и думать плохо нельзя? В том-то и дело, что очень важ

ны чистые помыслы, мысли, которые сами по себе порождают
красивые слова, поступки, действия. Обида, зависть, осужде
ние, стяжательство, корысть и многое другое негативное, как

ржавчина, медленно и постепенно приводят к дисбалансу
нравственной и духовно-энергетической составляющей сути

человека, что обязательно скажется на его физической плоти ..
Если с вами что-то случилось, не надо задавать вопросов: по

чему именно это случилось со мной? за что это мне? А надо
подумать о том, для чего это вам послано, и задуматься, что на

до изменить в своей жизни, где совершен неправедный посту

пок. Пребывать в Вере с четко поставленной целью, способной

превращать мысль, как материальный субстрат, в реальность.
Для этого надо научиться пребывать в состоянии медитации,

405

а в религии это называется молитвенным состоянием, когда

вы гармонизируете свой внутренний и внешний мир. Харак
терно, что при этом происходит структуризация внутренних

сред организма, за счет чего происходит выброс из организма
негативной энергии и нормализация физиологических процес
сов, приводящих к состоянию здоровья. Например, практика

Православной церкви с огромным опытом обращения к Боже
ственной энергии, к Богу с помощью молитв при различных

ситуациях подтверждает возможность изменения хода собы
тий, вплоть до спасения от смерти, что подтверждается тыся

чами случаев, особенно во время военных событий. Окружаю
щий нас Мир не бестелесен, в нем находится вся накопленная
информация, энергия которой имеет как положительную, так
и отрицательную направленность

-

создание или разрушение.

Все зависит от того, что вы избираете на своем жизненном пу
ти, от тех духовно-нравственных начал, которые вам должны

прививать с детства, а может быть, и раньше, что за последние
почти

100 лет

практически искоренялось в России. Мне вспо

минается, как мать даже не разрешала пить воду, не перекре

стившись и не прочитав Иисусову молитву (сейчас научно уже
доказано, что при этом вода становится структурированной,

несущей мощную энергию, оздоравливающую организм). Эта
молитва в православии называется духовным мечом, который

соединяет молящегося через сердце со Всевышним, частицей
которого мы являемся. Не зря говорят: «На Бога надейся, а сам

не плошай~, «Что посеешь, то и пожнешь~, «Поступок создает

характер, характер

-

судьбу~. Кажется, ничего нет проще, как

вспомнить эту молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Бо
жий, помилуй мя грешного~

-

причем, грехом во всех случаях

являются неправедные поступки

-

и быть ответственным за

все то, что совершаем в жизни, и вмещающееся в такое емкое

слово, как «совесть~, и в результате ... «ПО вашей вере воздастся
вам~.

406

Исповедь России
Прости нас грешных, Боже праведный, прости,

Что мы так долго шли к Тебе, во тьме блуждая,
И что так много пало нас на том пути,

Судьбу кляня и Твою милость отвергая.
Что родились мы под кровавою звездой,
Отравлен разум и незрячи души,

Что дух насилия витал над всей страной,

А дух любви чумою красной был задушен.
Прости, прости, за все Ты нас прости,

Спаси хоть тех, кого не грех еще спасти.

За то нас грешных, Боже праведный, прости,

Что обесчещены святыни предков

-

храмы,

За то, что правил нами дьявол во плоти,

А с ним подручные

-

безбожники и хамы.

Прости за то, что терпеливо нес свой крест
Народ

-

творец, мыслитель, труженик и воин,

Чьи ум и совесть были взяты под арест,
Ведь на земле он лучшей участи достоин.
Прости, прости, за все Ты нас прости,
Спаси хоть тех, кого не грех еще спасти.

Прости глухих, прости и тех, кто не прозрел,

Кто слишком горд, чтоб испросить Твое прощенье.
Вина не их ведь в том: печален их удел

-

Они воспитаны в безбожии с рожденья.
Прости и тех, кто духом слаб, кто так не прав,
Что в трудный час свое Отечество оставил,
Верни домой тех всех и вразуми, наставь,

Чтоб возродилась Русь в величии и славе.
Прости, прости, за все Ты нас прости,
Спаси хоть тех, кого не грех еще спасти.
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С знаменами свободы, чести, долга
Сходились многократно рать на рать,

Разбрасывали камни мы так долго,
Настало время камни собирать.
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