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Коллеги! 
В последнее время распространилась информация об открытии нового 

направления в космоэнергетике. Данные процессы проходят в этом 
сообществе постоянно.

Какая-то школа открыла новые частоты, другая заявила о том, что Блок 
Фарун-Будда не работает совсем, уже несколько лет и нужно работать и 
матрицей мага и т.д. и т.п.

Это брожение в космоэнергетическом сообществе было всегда, есть сейчас 
и, скорее всего, будет и далее бередить умы посвятившихся в метод людей.

Почему же люди ищут новое в космоэнергетике, почему пытаются её 
усовершенствовать, очистить, поднастроить её, подправить и прочее?

Думается, что ответ до банальности прост: прошедшие множество 
посвящений люди не видят результатов от своей деятельности, а то и совсем 
наблюдают ухудшение здоровья и судьбы в результате своих трудов.

Причина одна - были получены посвящения в тех линиях передачи знания, 
в которых есть: неэффективность работы, утрата традиций в передаче знаний 
и наработки практических навыков. Есть откровенно слабые учителя, которые 
передают откровенно слабые техники, внося в умы людей сумятицу, хаос и как 
следствие страх за здоровье, жизнь и результаты практики. 

Это было всегда, повторяем, что это будет и впредь. Но, ведь всё по 
вибрациям? 
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Получаем тех учителей, что заслужили? Так ведь? Так что никаких 
обвинений в адрес кого-либо выдвигать не нужно. Всё в этом мире РАЗУМНО 
и ЦЕЛЕСООБРАЗНО. Если ученик попал в школу, где обучение тайным знаниям 
проходит в атмосфере унижения, запугивания и жесткого манипулирования 
сознанием неофитов, то хочется задать вопрос: а почему люди остаются в 
этих школах и продолжают обучение до тех пор, пока не получат все регалии, 
дипломы и т.д.?

И вот с этими регалиями дипломами они выходят в самостоятельную 
жизнь и понимают, что всё это не работает, что уровни посвящений не о чем 
(сами по себе) не говорят, и не дают того, что ожидается. Конечно, люди будут 
вынуждены идти искать ТОГО и ТО, что может исправить положение дел.

Кто-то открывает новые возможности в методе, дорабатывает его, 
фантазируя непомерно, кто-то обращается к служителям церкви, чтобы от 
них получить благословление на практику в рамках КЭ (хотя у них следует 
просить благословление на практику в рамках их религиозной традиции), а то 
ещё больше: получить практику подправляющую(!) каналы и увеличивающую 
возможности метода, что, соответственно, гарантирует (якобы) беспроблемную 
потом жизнь и значительные результаты..

Но хотелось бы напомнить об основных постулатах космоэнергетики как 
метода:

1) Каналы идут через оператора,
2) Каждый оператор имеет свои  личные частоты, поэтому вибрации 

каналов у всех разные,
3) Частота  и мощность каналов  зависят от частоты вибраций ауры  

оператора, его намерений и его личного духовного потенциала.
Исходя из этого, уважаемые коллеги, очевидно, что по результатам 

однократно проведенного, личного тестирования одного оператора, по 
меньшей мере, неэтично и научно необоснованно делать какие-либо выводы 
относительно метода космоэнергетики в целом. 

Если же мы слышим признания прогрессоров КЭ, проходивших на 
протяжении нескольких лет обучение, что часть каналов у них не работает, 
какие-то из них  имеют такие низкочастотные характеристики, что пользоваться 
ими  опасно, а «каналы зла способны открываться самопроизвольно, исполняя 
несовершенные потребности оператора», то таким операторам можно 
посочувствовать и посоветовать:

* во-первых, искать причины в себе и усиленно заниматься  собственным 
духовным развитием, вместо того, чтобы искать причины проблем во 
«вредоносных»  каналах, «идущих от нижних миров»;

* и, во-вторых, искать учителей в рамках данного метода,  способных давать 
полноценные посвящения и знания по применению полученного арсенала 
энергий. Ибо все мы, магистры и прогрессоры, должны осознавать свою 
ответственность перед окружающими людьми и миром, в котором мы применяем 
эти обладающие огромнейшим потенциалом биоэнергоинформационные 
потоки. 

Творчество некоторых учеников безгранично, но хотелось бы вернуть их 
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внимание с небес (из мира фантазий) на землю (в реальную жизнь).
Что является самым главным критерием работы целителя-космоэнергета? 

Мы полагаем, что результаты, стабильные и продолжительные во времени. 
Всё проверяет и выверяет время.

За последние 8 лет мы наблюдали взлёт и падение не одной из таких идей 
и школ.

Что теперь? Где результаты их работы после столь громких заверений?
Статистика – вещь упрямая, так говорят.
Именно статистика позволяет уже 8 лет (8 лет научно-практическому 

направлению, а опыт же работы в КЭ 15 лет) существовать школе Ки в сфере 
КЭ, предоставляя обширные данные клинических исследований пациентов в 
учреждениях официальной медицины, которые подтверждают положительную 
эффективность метода в деле оздоровления людей.  Специалисты Школы 
духовного развития Ки и ее филиалов на протяжении многих лет показывают 
стабильные результаты в работе, хотя имеют дело с тяжелейшими 
заболеваниями, со сложнейшими жизненными ситуациями, оказывая 
необходимую и своевременную помощь нуждающимся людям, в корректном, 
уважающем пациентов ключе. Множество данных по излечению пациентов от 
тяжелых заболеваний, таких, например, как алкоголизм,  диабет, заболевания 
крови, бесплодие, астма, дерматиты,  аллергии и многие другие, описаны в 
методических пособиях и книгах, изданных Школой КИ. (Наиболее полные 
данные клинических исследований приводятся в книге «Космоэнергетика – 
справочник целителя» (Москва, «Золотой теленок», 2007 г.). Результаты 
исцелений, восстановления биополей пациентов фиксировались также на 
аппарате ГРВ К.Г.Короткова и с помощью аурокамеры, работающей по методу 
Кирлиан, до и после прохождения курсов лечения (снимки с комментариями 
также опубликованы во всех книгах Т.Ки).

Именно статистика результатов научных исследований, зафиксированная 
в соответствии с законодательством РФ, позволяет говорить о высокой 
эффективности метода не только в сфере оздоровления людей, но и в сфере 
воздействия на жидкие среды, животных, растения и неживые объекты. 
В  2002-2003 гг. Школой духовного развития КИ был проведен ряд научных 
экспериментов совместно с Алтайским Государственным Техническим 
Университетом, результаты которых были подробно описаны в ряде 
научных работ, а также в книге Т.Ки «Космоэнергетика – путь посвященных» 
(Москва, «Золотой теленок», 2005 г.). Что касается научного исследования 
работы каналов, то руководители Школы Ки и ее филиалов всегда открыты к 
сотрудничеству, совместным научным тестированиям и открытому обсуждению 
полученных результатов.

Школа имеет более 6000 учеников, которые работают на территории РФ, 
стран СНГ, Канады, Германии, Греции и других стран. Подготовлено много 
методических материалов: издано 4 учебника (на трёх языках), подготовлены 
аудио и видео-курсы, постоянно разрабатываются инновационные подходы в 
обучении. Регулярно проводятся семинары, курсы повышения практического 
мастерства. Наши специалисты могут ответить на любые вопросы в рамках 
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метода, которому они обучились, а так же могут сами задать вопросы (в рамках 
супервизии) у обучающих их специалистов.

Школа прозрачна в своей деятельности, стабильна в своих результатах и 
оптимистична в планах на будущее.

У нас нет сомнений в эффективности работы каналов. Есть несколько 
каналов, по которым перекрыта линия передачи (нет посвящений), это связано 
с вопросами целесообразности и корректного отношения к ученикам.  

Учеников Школы Ки ещё до посвящений предупреждали об огромной 
ответственности, которую должен нести каждый космоэнергет при 
использовании каналов; от нас требовали повышать свой духовный уровень, 
ибо только от чистоты ауры оператора зависит эффективность работы 
каналов.

Те каналы магистровского блока, которые признаны некоторыми 
школами (после совещания с представителями религиозных эгрегоров) 
неэффективными и черным, скорее всего таковыми и являются в традициях 
тех школ, которые эти каналы и передавали.

У нас таковых нет. Все каналы работают, эффективность использования 
их доказана многократно, на протяжении более чем10 лет, применением их в 
работе сотнями, и тысячами специалистов в постоянно-работающих центрах 
КЭ «научно–практического направления». Описанных (пострадавшими от 
метода магистрами) проблем и симптомов  мы у себя не находим.

Мы понимаем магистров из других школ, которые пошли на всевозможные 
тестирования и прочие сканирование метода КЭ…видимо, высокая степень 
отчаяния  толкает их на прилюдное признание собственных промахов в 
обучении и практике, плюс получения «каналов пустышек» и даже «черных 
практик».

Хочется особо подчеркнуть, что прогрессоры и магистры Школы Ки и ее 
филиалов неоднократно посещали места силы Индии и Тибета, где получали 
подтверждение правильности выбранного пути и Благословления от: Бабы 
Верса Сингха, Далай-Ламы 14, Сонама Джорфала Ринпоче и Рамьяра 
Каранджия. Ни один из этих признанных во всем мире просветленных людей 
никогда не указывал на то, что практикуемый нами метод может нести 
опасность. 

Таким образом, можно заключить, что  метод космоэнергетики научно-
практического направления доказал свою эффективность на основе 
многолетнего опыта.

На основе вышеизложенного хочется пожелать всем коллегам-целителям: 
не терять надежды, присутствия духа и если вы не нашли свою школу, то 
ищите.

ИБО сказано: «Ищите и обрящете».
Бог вам в помощь, господа!
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Успехи современной медицины, нашедшие своё выражение в победе над 
рядом заболеваний, и увеличение продолжительности жизни, не снимают, 
однако, чувства тревоги, которое обусловлено тем, что по мере развития 
человеческого общества, сам человек все более отдаляется от гармонии с 
окружающей его средой.

Возрастающий ритм жизни, множащееся число техногенных факторов, 
химические вещества, среди которых можно упомянуть и синтетические 
лекарственные препараты, негативно воздействуют на организм человека. 
Найти решение этих проблем возможно лишь изменив подход к ним .

Достижение основной цели медицины - исцеление индивидуума, 
невозможно без синтеза всех знаний, накопленных различными направлениями 
медицинской науки и, в частности - биологической медициной. Биологическая 
медицина включает в себя широкий спектр методов, направленных на 
поддержку и/или восстановление сил развития и самоисцеления организма.

Система здоровья полностью отвергает лекарственную терапию, используя 
только естественные методы оздоровления, направленные на стимуляцию 
саногенеза. Если целительным силам в организме человека ничто не мешает, 
то он остается невосприимчивым ко многим болезням. Поэтому нужны 
действия, которые снимают утомление, налаживают все физиологические 
процессы, нормализуют энергетический баланс в организме, очищают его на 
клеточном уровне.

Специальные упражнения и очищение организма лежат в основе 
оздоровительных методик. Свет, воздух, вода, пища, движение, рациональное 
питание и психическая регуляция - вот те средства, которые открывают путь к 
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самоисцелению. Увеличивая приток кислорода к клеткам, стимулируя систему 
капилляров, усиливая потоки и обмен между кровью и лимфой с одной стороны 
и внутриклеточной средой - с другой, организуя элиминацию внутриклеточных 
токсинов, мы можем защитить неприкосновенность и энергетику цитоплазмы, 
ядра, митохондрий и мембран. 

Увеличение энергетического потенциала организма человека возможно 
за счёт психофизических практик и технологий: Йога, Рейки, Цигун, Школа 
Норбекова, НЛП, ДЭИР, Трансерфинг и др.

Кроме того, существуют комбинации гомеопатических препаратов, 
способные противостоять нарушению метаболизма, кровообращения, 
дряхлости мышц и кожи, снижения работоспособности памяти, т.е. синдромам, 
которые соответствуют появлению процессам старения.

Лабораторией ГУНА (Италия), разработана гомеопатическая серия ANTI-
AGE, эффективность которой подтверждена клиническими наблюдениями 
специалистами многих стран.

Использование препаратов серии ANTI-AGE позволяет, как при лечении, 
так и при профилактике, активизировать и регулировать те механизмы 
жизнедеятельности, корректное функционирование которых дает возможность 
избежать ранее старение и улучшить течение физиологических процессов.

Препараты серии ANTI-AGE особенно показаны при повышенной 
нагрузке на одну или более систем организма пациента, а также, когда при 
физиологическом старении организма есть желание скрыть его проявления.

Для достижения лучших результатов с помощью комплексов ANTI-AGE, 
необходимо воздействовать на двух уровнях: выявить место проявления 
симптомов по таблице гомотоксикоза и специфически воздействовать на 
возрастающую симптоматику.

Восстанавливающее действие препаратов особенно эффективно в 
сочетании с различными оздоровительными методиками: массаж, физические 
нагрузки, рациональное питание, полноценный сон, водные процедуры. 
Следует отметить, что данный подход к проблеме позволяет расширить рамки 
индивидуального подхода к человеку, активизируя разные механизмы, его 
можно проводить при любом первоначальном состоянии здоровья, при этом 
вектор влияния направлять в сторону повышения уровня здоровья.



10

Naturheilkunde

МНОГОСЛОЙНАЯ МЕДИЦИНА
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Eduard A. Gulyaev, Doctor of Energoinformational Sciences, Professor, Academician 

„School of Health and Harmony”, Ukraine-Russia 

Все в нашем мире создано Творцом. Мысли Творца, а это информация, 
с Уровня его существования, пройдя через шесть последующих Уровней, 
образовали физический мир. Эти Уровни, по принципу матрешек, находятся 
один в другом и управляют всеми внутренними. Таким образом, каждый 
физический объект нашего материального мира пронизан энергетикой всех 
вышестоящих Уровней и обладает семью оболочками. Это относится как к 
небесным телам, так и нашим земным объектам. Точно также семь уровней 
имеет и человеческий организм. 

Но человеческий организм – это сложнейшее энергетическое устройство. 
Помимо того, что он имеет семь различных тел, он обладает импульсным 
кольцом, которое находится над головой, – это тот самый светящийся нимб 
у святых. У нас есть энергетические центр мозг крови и центр мозг пола, 
находящиеся вне пределов физического тела. У нас также есть основные 
энергетические центры – чакры, несколько десятков дополнительных центров, 
общая точка сборки энергетики всего организма, биологически активные 
точки, объединенные в энергетические каналы и чудесные меридианы, каналы 
или автономно выполняющие конкретные функции.

А сколько еще неизвестного в энергетическом построении человеческого 
организма? Ведь, Космос дает знания человечеству только того уровня, 
который доступен его пониманию и не может быть использован во вред 
другим.

Но даже то, что доступно человеку нашей цивилизации, позволяет понять, 
что принципы построения идентичны и для макро и микрообъектов. Еще 
тысячелетия назад древние философы и посвященные утверждали: «Что 
вверху, то и внизу». Принцип фрактальности прослеживается во всем, что 
доступно человеческим исследованиям. 

Как показывают проведенные исследования, каждый орган человеческого 
организма, как и каждая ткань, каждый сосуд, каждый нерв, каждая жидкостная 
среда, и даже каждая клетка имеет семь тел, или семь уровней. Нарушение в 
виде посторонней информации на любом уровне, разрушение или отсутствие 
одного из слоев и являются причиной большинства заболеваний. Ведь, эти 
нарушения препятствуют нормальной работе этого субъекта человеческого 
организма. И без восстановления всех слоев органов, тканей или клеток 
невозможно полностью избавиться от заболевания.
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Каждым таким слоем управляет определенный ген в молекуле ДНК. 
Информационные методы позволяют очистить любой ген от негативной 
информации. Это приводит к мгновенному восстановлению отсутствующих 
оболочек с последующей нормализацией функционирования этой клетки, 
ткани, органа.

Но длительное отклонение от нормальной работы клетки может вызвать 
сбои в работе того органа, куда она входит, а заболевание органа к заболеванию 
системы и всего организма. И если уровень нарушений в работе организма 
достаточно большой, то локальное восстановление тонких оболочек клеток 
или органов, может уже не решить проблему оздоровления организма.

Так, например, поражение сосудов головного мозга сопровождается 
отсутствием одной или двух оболочек отдельных сосудов. Но это, в свою 
очередь, вызовет нарушения в верхних оболочках головного мозга. В этом 
случае восстановление через гены тонких оболочек головного мозга приведет 
к автоматическому восстановлению тонких оболочек всего того, что входит в 
человеческий мозг, в том числе и сосудов.

Это говорит о том, что необходимо выявить основную по иерархии 
причину, вызвавшую сбой в работе организма и устранить именно ее через 
ДНК. Ведь, любое более серьезное нарушение обязательно находит свое 
отражение в соответствующем гене и информационно удерживает его. 
Взять, к примеру, такое заболевание как сахарный диабет. К нему приводит 
поражение поджелудочной железы, которое способствует увеличению сахара 
в крови. Но в этом случае поражен конкретно хвост поджелудочной железы, 
так как поражение головки поджелудочной приведет к панкреатиту, а тела 
поджелудочной – к избыточному весу. Сахарный диабет поддерживается 
сбоями в работе селезенки, костного мозга, диафрагмы и конкретным геном 
ДНК. Но, по-видимому, никто из специалистов не знает, что эти нарушения 
вызваны заболеванием кожного покрова правой ноги ниже колена. В свою 
очередь, этому предшествует разрушение энергоинформационной матрицы 
середины подошвы правой ноги. А это вызывается появлением определенной 
информации в одном из слоев шестой оболочки, введенной Космосом за 
нарушение человеком космических законов.

Тонкие тела человека созданы из различных типов энергий и каждое 
выполняет определенные функции в тесной взаимосвязи с другими тонкими 
телами и физическим телом. Но каждое тонкое тело имеет свыше 50  уровней 
или слоев. И нарушения в этих слоях как раз и являются первопричиной 
заболеваний, так как эти тела являются управляющими по отношению к 
физическому телу. Устранение этих нарушений в большинстве случаев 
позволяет окончательно победить болезнь. 

Аналогичные цепочки можно выявить при любом заболевании человеческого 
организма. 

Импульсное кольцо, которое находится у нас над головой, тоже может 
иметь нарушение в одном из слоев, из которых оно состоит. Оно может 
быть развернуто на 180 градусов или на небольшой угол, сдвинуто в любом 
направлении по трем осям координат. И любое из этих нарушений вызовет 
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определенное заболевание и будет удерживать его.
То же самое можно сказать про центр мозг крови и центр мозг пола. Это 

энергетические конструкции вне физического тела, также обладающие 
многими слоями и возможностью сдвига в любом направлении.

На биополе человека имеется еще одно энергетическое образование – 
точка сборки, тоже состоящая из множества слоев и обладающая 
возможностью смещения. Соответствующее изменения в точке сборки могут 
вызывать как психические нарушения, так и раскрытие заложенных Творцом 
таких возможностей, о которых человек и не подозревает.

Каждая чакра человеческого организма помимо того, что может быть 
закрыта или открыта в разной степени, также может быть смещена в любую 
сторону. Она также может иметь нарушения в любом из своих многочисленных 
слоев. Все это нарушает снабжение организма нужными видами энергий и 
приводит к заболеваниям. То же самое относится и к нескольким десяткам 
малых чакр, которые расположены в разных местах человеческого организма.

Помимо семи основных чакр, хорошо известных по литературным 
источникам, мы имеем на разных расстояниях над головой еще несколько 
десятков чакр. Нарушения в этих чакрах наиболее существенно отражаются на 
здоровье и психике человека.

Даже из этого упрощенного обзора энергетики человеческого организма 
видно, что только выявление самых глубинных причин заболеваний и умение 
устранять их помогут стать человеку здоровым и счастливым. Информационные 
методы позволяют выявлять и любые нарушения в крови человека, имеющей 
семь слоев (а в отдельных режимах до 12) и закладывать информацию на 
нормализацию параметров крови. Эти же методы позволяют вводить в 
человеческий организм вибрационные ряды без предварительного подбора 
их, дистанционно очищать постель и жилище любого человека, а также его 
транспортное средство.

О влиянии различных слоев какого-то объекта на его функционирование 
можно проследить на примере раковых клеток. Ведь раковые клетки имеются у 
большинства людей. Они появляются после прохождения обследования на УЗИ, 
рентгеновском аппарате и других приборах, работающих на электрическом 
токе. Ежедневно происходит их деление – от десятков до сотен клеток. У них 
активизированы только 3 оболочки из семи и поэтому организм спокойно 
расправляется с ними при нормальной работе иммунной и эндокринной систем. 
Если эти системы подавлены в результате появления энергетических дыр, 
то раковые клетки активизируются, и на них появляется четвертая оболочка, 
затем пятая. Дальнейшее развитие онкологии сопровождается появлением 
онкомаркера. У онкологического больного раковые клетки имеют уже шесть 
оболочек, а при наличии метастазов – от 7 до 12. То есть, увеличение числа 
оболочек раковых клеток повышает их активность. В костном мозге и крови 
исчезают 2, а затем 3 вида энергии из 7.

Рак, как и любое заболевание, дается человеку свыше за его неправедность. 
Каждая серьезная и неотпущенная обида откладывается информационно в 
«счетчике обид», расположенном в одном из слоев седьмой оболочки и сразу 
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вызывает сбой в работе одной из систем организма. А совокупность обид 
уже поражает весь организм. Вторым необходимым условием возникновения 
рака является проживание (или длительное нахождение) в зоне геопатии. 
Это так называемые «раковые дома». Зона геопатии может быть постоянно 
действующая, работающая периодически или апериодическом режиме. 
Геопатия – это заболевание Земли на данном участке. Это тоже характеризуется 
отсутствием в этом месте нескольких видов энергий из семи необходимых. 
Методы многослойной медицины позволяют ликвидировать эти зоны даже 
дистанционно в любой точке земного шара. 

То, что онкологические заболевания вводятся свыше, можно пронаблюдать 
по конкретным изменениям организма в конкретные сроки. У всех людей 
заболевших раком, ровно за 30 дней до этого появляется информация в одном 
из слоев шестой оболочки. Через 30 дней одна из долей мозга теряет два вида 
энергии из семи. Это приводит к резкому нарушению видов энергии нервной 
системы органа, который является отправной точкой заболевания, а раковые 
клетки обретают четвертый вид энергии. Еще через 30 дней они обретают 
пятый вид энергии. Через 40 дней после этого на раковых клетках возникает 
шестой вид энергии и появляется онкомаркер. 

Как видим, Космос предоставляет человеку достаточное время, чтобы 
изменить себя и избавиться от обид. Один из вариантов этого – истинное 
церковное покаяние. 

При возникновении рака блокируется выработка организмом белка 
теломераза, способствующего регенерации клеток всех тканей и начинается 
производство белка – теломераза раковых клеток.

Энергоинформационными методами можно разрушать активизированные 
оболочки раковых клеток, делая их безвредными для человека. Если же при 
этом подавить в ДНК онкобольного ген, стимулирующий выработку белка-
теломераза раковых клеток и активизировать ген белка теломераза обычных 
клеток, то это открывает новый путь борьбы с онкозаболеваниями.

Отдельные виды пластмасс имеют вместо семи видов энергии 5-6. 
Недостающие виды энергии они забирают из окружающего пространства: от 
людей, из пищи, помещенной в них и т.д. Аналогичным образом действуют 
порчи. И чем меньше видов энергии имеет любой объект или вещество, 
тем в большей мере они вредны для человека. Так, уран 235 имеет только 3 
вида энергии, а плутоний – 4. А вот отработанные эти элементы имеют уже 6 
оболочек. То есть, радиоактивные отходы представляют меньшую опасность 
для человека.

Мышечная ткань живой коровы имеет, конечно же, семь видов энергии, 
а самая свежая говядина – уже шесть. На следующий день – 5. Аналогичная 
картина с птицей, рыбой и другими продуктами животного происхождения. 

В отдельных объектах нашего материального мира присутствует энергия 
более высокого уровня. Они имеют восьмой, иногда и девятый слой энергии и 
очень позитивны для человека. К ним относятся мумие, женьшень, лимонник, 
мед, цветочная пыльца, малина, черная смородина, ряд фруктов из южных 
стран. Восемь видов энергии имеет и свежеприготовленный украинский борщ. 
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На следующий день он имеет уже обычные 7 слоев, еще через день – 6, через 
два дня – 5. Именно продукты с недостающими видами энергии и вызывают 
расстройство желудка, так как они затягивают в себя из желудочно кишечного 
тракта недостающие виды энергии.

Чем меньше видов энергии в отдельных органах и средах человека, тем 
более серьезным заболеваниям он подвержен. При недостатке энергии в 
луковицах волос происходит их поседение и выпадение. У детей с болезнью 
Дауна или ДЦП – нехватка 3-4 видов энергии во внутриклеточной жидкости.

При онемении какой то части тела, в ней недостает одного вида энергии, 
при анестезии – трех, при наркозе – трех или четырех.

Для любого больного органа или части тела всегда характерно нарушение 
видов энергии. Но появление добавочных 8, 9, 10 и даже 11 вида энергии, 
действует разрушающе на орган, т.к. это негативные виды энергии. Например, 
у всех больных сахарным диабетом 8 видов энергии во внутриклеточной 
жидкости, при болезни Паркинсона – 9, трофической язве – 10.

Ожог вызывает появление от 8 до 10 видов энергии в кожном покрове и 
мышечной ткани, а обморожение – аналогично в лимфе. Мышечная ткань 
печени после облучения онкобольного – 11 видов энергии.

Кисты, липомы, жировики, попиломы содержат в себе несколько 
добавочных видов энергии. Если в лимфе головного мозга до 10 видов энергии, 
то у человека неадекватное поведение, если аналогично в нервной системе 
макушки – психическое нарушение. 

Увеличение видов энергии в лимфе головы или спины вызывает повышение 
температуры. Увеличение видов энергии в костной системе подбородка – 
двойной подбородок. Отеки лица вызывают избыток энергии в мышечной 
ткани лица, приклеивание металлических предметов к телу – избыток пяти 
видов энергии в лимфе туловища. 

Как мы видим из немногочисленных примеров, в каждой здоровой клетке 
человеческого организма должно присутствовать ровно семь видов энергии. А 
избыток позитивной энергии а неодушевленных предметах очень полезен для 
человека. Намоленные иконы, например, могут иметь до 14 видов энергии. 
Духовная и религиозная литература (но не сектантская) имеют не менее 9 
видов энергии.

Посуда фирмы «Цептер» тоже имеет 9 видов энергии и добавляет их во 
все виды пищи, присутствующие в ней. А продукты, помещенные в печь СВЧ, 
лишаются одного или двух видов энергии. Капрон и женские синтетические 
колготки, как и другие изделия из синтетики, забирают из отдельных органов и 
частей тела человека недостающие в них один-два вида энергии. 

Методы многослойной медицины позволяют приводить к норме любые 
отклонения слоев энергии в любом объекте, как человеческого организма, так 
и других неодушевленных предметах и средах.
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Феодосия Гуляевa

Polar Medicine

Feodosia I. Gulyaeva, Professor, Academician „School of Health and Harmony”, 

Ukraine-Russia

Любой объект обладает энергией и имеет определенную полярность, 
соответствующую его естественному состоянию. Это относится к каждой 
клетке нашего организма, органу, системе, общему биополю человека. Если по 
каким то причинам на объекте появилась негативная информация, вызывающая 
нарушение его работы, то он меняет свою полярность на обратную. Принцип 
полярной медицины заключается в установке биополя любого объекта в 
полярность, соответствующую его естественному состоянию. 

Это приводит к мгновенному удалению из него негативной информации. 
Это позволяет выявлять и устранять такие причины заболеваний, которые не 
доступны для других методов.

Таким объектом в организме человека может быть его общее биополе, 
тонкие тела, система, орган, отдельное звено молекулы ДНК, импульсное 
кольцо, энергетический центр крови и др.

При нарушении вертикальной полярности биополя оно начинает излучать 
левозакрученное торсионное поле, которое губительно действует на все 
живое. Биополя разнополярных людей отталкиваются между собой, что 
вызывает  взаимное раздражение,  неприятие друг друга. Это может привести 
к нарушению бизнеса, отношений в  семье и коллективе, разводам и появлению 
так называемого «венца безбрачия».

При нарушении полярности в области паха происходит энергетическое 
отталкивание с особами противоположного пола. Отсюда возникает еще один 
вариант «венца безбрачия», еще  одна причина для разводов, пополнение 
рядов «нетрадиционной сексуальной ориентации». 

При одновременном нарушении обеих этих полярностей может возникать 
неадекватность поведения, вплоть до суицида. Супружеские пары у таких людей 
могут возникать только с себе подобными. Рожденные в таких браках дети в 
подавляющем большинстве случаев могут  иметь врожденные заболевания 
ДЦП, болезнь Дауна, рассеянный склероз, слепоту, глухонемоту, нарушения в 
костной системе и другие тяжелые заболевания, могущие привести к ранней 
смерти. Это вызывается наличием негативной информации в отдельных 
звеньях молекулы ДНК ребенка, которая появляется в момент зачатия. 

Биополя всех органов тоже имеют естественную полярность, которая 
меняется при заболевании органа. При заболевании любого органа меняется 
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и полярнсть той системы, в которую он входит.
Приведение в естественную полярности биополя системы вызовет удаление 

негативной информации из всех элементов этой системы. Заполнившая 
систему чистая энергия активизирует ослабленные клетки и способствует 
оздоровлению больных. Разумеется, она оздоровит только часть клеток. 
Оставшиеся больные клетки своим негативным излучением через  какое то 
время опять изменят полярность биополя  органа и его системы. Но процесс 
установки  правильной полярности можно производить многократно в течении 
суток, причем даже через фантом представляемого органа. Это существенно 
сокращает срок лечения. 

Полярность имеет и импульсное кольцо, которое находится над головой 
человека и состоит из тонкой материи. Она может меняться под  воздействием 
энергетически более мощного человека, при травмах головы или заболевания 
головного мозга. Это приводит к блокированию работы определенных долей 
мозга, что может выражаться приступами эпилепсии, шизофрении и другими 
нарушениями мозговой деятельности. Установка естественной полярности 
импульсного кольца позволяет устранять негативные очаги головного мозга.

В биополе человека есть еще один энергетический центр, обладающий 
полярностью. Это так называемы центр мозг крови. При любых заболеваниях 
крови или негативных энергетических воздействиях других людей он меняет 
свою полярность на обратную, тем самым удерживая отклонение  параметров 
крови от нормы. Чтобы лечить заболевания крови, этот центр необходимо 
вернуть в естественную полярность.

Полярности имеют и тонкие тела человека. Если же на эфирном, 
астральном  или ментальном телах  скапливается много негативной 
информации от соответствующих эмоций, желаний, мыслей, то они тоже 
меняют свою полярность на обратную. Воздействие их в таком состоянии на 
клетки организма может нарушить их работу, то есть вызвать заболевание. 
Изменение полярности тонких тел на естественную способствует очищению  
их от негативной информации и оздоровлению органов. Наше тело каждую 
минуту заменяет в среднем около 2,5 миллионов клеток путем клеточной 
регенерации. Но если в ДНК заложены негативные шаблоны, то и клетки 
образуются с определенными изъянами, вызванными  этими шаблонами.

Примерно также обстоит дело с нашими эмоциональными шаблонами, тоже 
закодированными в ДНК. Наши эмоции – это вибрационные шаблоны, которые 
включают или выключают наши гены. Поэтому, реализует или нет человек те 
или иные наследственные программы – это зависит от того, какие эмоции он 
испытывает в жизни. 

Если в каком то звене молекулы ДНК присутствует негативная информация, 
что можно выяснить биолокацией, то через увеличенный фантом этого звена 
можно установить его в естественную полярность, даже во внутриутробном 
периоде. Это устранит информационную причину еще не начавшегося 
заболевания.

Если в организме происходят нежелательные изменения (образование 
камней, старение кожи, седина, хроническое заболевание и т.д.), то и звено 



17

Programm Abstracts

молекулы ДНК, управляющее работой органа или какой то функции организма, 
обязательно отражает это изменением своей полярности на обратную. 
Возвращение этой полярности к норме сразу же запускает и процесс 
нормализации этого параметра.

Методы полярной медицины позволяют выявить и те звенья молекулы ДНК, 
которые препятствуют избавлению от алкоголизма, наркомании, увлечения 
игровыми автоматами, избыточного веса. Устранение информации из этих 
звеньев способствует избавлению от этих нарушений. Свои биополя имеют и 
все окружающие нас предметы и объекты. Если на них скапливается высокий 
уровень негативной информации, то такой объект может изменить свою 
полярность на обратную и начинает излучать левозакрученное торсионное 
поле. Если переполюсовано помещение, то пребывание в нем вызывает 
дискомфорт и может вызвать заболевания. Фирма, расположенная в таком 
помещении, обычно терпит крах, так как те, кто имел с нею постоянный контакт, 
перестают посещать ее. Выстав ленное на продажу такое помещение  никто  
не купит, так  как оно отталкивает всех потенциальных  покупателей своим 
негативным излучением.

Переполюсованное транспортное средство очень быстро попадает в 
аварию. Как показывают проведенные исследования все, без исключения, 
разбившиеся машины, самолеты, вертолеты и погибшие космические корабли 
были переполюсованы. Переполюсованы были и атомная подводная лодка 
«Курск», затонувший «Адмирал Нахимов», четвертый блок Чернобыльской 
АЭС.

Биолокация позволяет по фантому выявить обратную полярность объекта, 
а методы полярной медицины позволяют вернуть полярность к естественному 
виду, тем самым предотвратить потенциальную аварию. Это не относится к тем 
случаям, когда переполюсовка вызвана каким то не выявленным дефектом. Но 
это поддается выявлению специалистами при тестировании объекта.

Таким образом, совершенно очевидно, что воздействие полярной медицины 
на любые объекты позволяет улучшать здоровье и качество жизни людей.

Методы полярной медицины позволяют выявлять самые отда¬ленные 
причины возникновения заболеваний, недоступные другим методом. Это 
могут  быть сдвиги тонких тел, разрушения их, заблокированные отдельные 
биологически активные точки на энергетических каналах, разрывы в 
энергоинформационной матрице организма. Может быть смещение матрицы 
относительно отдельной части тела или вообще отсутствие части матрицы тела, 
переданное генетически от одного из родителей. Причиной возникновения и 
удержания заболевания может быть негативная информация в отдельных  генах 
ДНК, как наследственная, так и приобретенная самим человеком в этой жизни. 
Такая информация может не проявлять себя  до поры до времени и начать 
действовать при каких то эмоциях человека. В отдельных случаях информация 
с ДНК может проявлять себя при неблагоприятных воздействиях окружающей 
среды: радиация, пары какого¬то химического вещества, геопатогенное 
излучение и  т.д. 

Причем зона геопатии может быть пульсирующей и проявлять себя в 
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конкретное время  суток. Информация с ДНК, вызванная таким воздействием, 
производит сбой в какой  либо системе организма. За время отсутствия этого 
воздействия организм успевает привести себя в порядок, а на завтра все 
повторяется вновь. Но когда то организм, измотанной такой борьбой, перестает 
справляться с этими отклонениями, и возникает хроническое заболевание.

Методы полярной медицины позволяют фантомно просмотреть, что 
происходило с организмом в момент возникновения болезни, выявить наличие 
такой пульсирующей зоны и навсегда прекратить ее воздействие.

Отсутствие энергоинформационной матрицы верхней части головы 
является причинной психических заболеваний.

Все эти нарушения находят свое отражение в соответствующих генах ДНК 
и информационно удерживают заболевание. Методами полярной медицины 
можно выявить эти гены и очистить их от негативной информации. Тем самым  
запустить процесс оздоровления организма. Разумеется, далеко не во всех 
случаях очистка ДНК позволяет  устранить заболевание. Но без этого этапа 
его невозможно устранить. 

Так как человек – это сложная система со многими связями, в том числе 
и энергоинформационными,  не бывает болезни отдельного органа или части 
тела. Поэтому, чтобы вылечить человека, необходимо выявить все нарушения 
в организме и комплексно устранять их. Полярная медицина позволяет это 
делать быстро и эффективно. 

Любой орган человека – это  определенное сочетание клеток, объединенных 
выполнением какой то функции. Как в каждом коллективе в органе есть 
определенная клетка¬лидер. Именно в ней содержится информация о 
состоянии данного органа, которая передается всеми клетками органа. 
Очистка ее от негативной информации приводит  к информационной очистке и 
других клеток. Полярная медицина позволяет достаточно просто производить 
такую очистку.

Такие же клетки¬лидеры имеются и в мозгу и в крови. В свою очередь  они 
получают информацию через кровь из селезенки, куда она поступает через 
тонкие тела из программы жизни.

Выявление истинной  первопричины заболевания позволяет методами 
полярной медицины достаточно эффективно лечить организм человека, 
иногда для устранения заболевания достаточно бывает даже одноразового 
воздействия на первопричину его.

Можно привести ряд конкретных примеров излечения людей методами 
полярной медицины. Девушка¬москвичка, 25 лет, свыше 20 лет состояла на 
учете у кардиолога из¬за постоянно возникающих болей в сердце. После 
одноразовой очистки гена, управляющего нервной системой сердца, боли в 
сердце прекратились.

У больной из Уфы (преподаватель медицинского института) при диагнозе 
«рак почек» и прогнозе срока жизни не более полугода примерно через год 
родился сын. И мама, и сын абсолютно здоровы.

У девушки в Израиле после дистанционного лечения по фантому исчезли 
камни в почках и диагноз «онкология».
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Женщине из Одессы при заболевании крови уже искали в Европе донора 
для пересадки костного мозга. После проведенного курса лечения пересадка 
мозга не понадобилась.

Молодой человек из Одессы (23 г) с двадцатилетнем стажем приступов 
эпилепсии избавился от них через 12 сеансов. 

Во многих городах женщины, страдающие от бездетности, после 
прохождения курса лечения родили здоровых детей. Причем, в некоторых 
случаях работа велась исключительно с их мужьями.

Дети с тяжелыми врожденными заболеваниями после очистки 
многочисленных генов от негативной информации начинали выздоравливать. 
Существенную роль  здесь играет срок заболевания, так как со временем могут 
возникнуть необратимые процессы.

В Николаеве таким пациентом был мальчик Никита, который находился с 
самого рождения в реанимационной палате. Вердикт врачей был единодушен: 
«Не жилец». После генетического разблокирования многих долей мозга 
(дистанционно, через фантом). Никита через две недели был дома вместе со 
счастливыми  мамой и бабушкой, которые плакали от счастья.



20

Naturheilkunde

РЕЙКИ ИГГДРАСИЛЬ КАК СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ И АКТИВИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 Президент Школы Развития Личности Человека «АССГАРД», Магистр Народной 
Медицины, Психолог-гипнолог, Маг, Сертифицированный Инструктор системы 
Вселенского ДАО по Мантэк Чиа

Санкт-Петербургская Школа развития личности Человека «АССГАРД» , Санкт-
Петербург, Россия; www.assgard.ru +7 812 237-10-50, +7 812 716-05-19

Николай Журавлёв

Reiki Iggdrasil as a System of Effective Education and Activation of Man’s 

Inborn Abilities

Nikolai V. Zhuravlev, President of the School for Personality Development “ASSGARD”, 

Magister of Folk Medicine, Psychologist-Hypnologist, Certified Instructor of the System of 

the Universe DAO (Mantec Chia); Saint Petersburg School for Personality Development 

“ASSGARD”, Saint Petersburg; www.assgard.ru +7 812 237-10-50, +7 812 716-05-19

При прохождении курса в системе «РЕЙКИ ИГГДРАСИЛЬ» создается 
мощный каркас формирующий проекцию древа Иггдрасиль на теле Человека, 
делая его устойчивым и успешным.

Рейки -  это японское слово, сложенное из двух слогов «re» и «ki». «Re» 
означает «универсальная», «ki» означает жизненная сила. Следовательно, Reiki 
означает универсальная жизненная сила.

В Северной традиции, весь макрокосм представлен Мировым Древом 
Иггдрасиль.

Древо Иггдрасиль является самым известным Мировым древом –  это 
гигантский ясень скандинавской мифологии, являющийся осью, структурной 
основой мира, древом жизни и судьбы. 

Описания Иггдрасиля, «дерева лучшего», содержатся в многочисленных 
древних скандинавских текстах, прежде всего в Старшей и Младшей Эддах. 

Древо Иггдрасиль - Древо судьбы, Древо жизни, Древо Мужского и 
Женского единства и Цельное восприятие Мира в котором жили наши предки, 
живём мы и будут жить наши потомки.

Николай Журавлёв воспользовавшись своим 20-летним практическим 
опытом в Руническом Искусстве создал уникальную для нашего сегодняшнего 
социального Мира систему «Рейки Иггдрасиль».

Система «Рейки-Иггдрасиль» активизирует все аспекты человеческой 
жизни, такие как, здоровье, отношения с людьми, работа, деньги, опыт 
прошлых жизней и т.д. 

В данной системе используются не отдельные Руны, а идет настройка 
на общий поток Рун, который заполняя тело и сознание человека создаёт 
оптимальное состояние для реализации человека в социуме, даёт здоровье и 
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развитие сознания. 
Эта система позволяет работать с  потоками определённых качеств и 

активизировать их по мере необходимости.
Система «Рейки-Иггдрасиль» включают в себя пять ступеней посвящения и 

22 модулирующие настройки:
1 ступень включает систему самоисцеления, целительства и защиту, 

активизирует в человеке интуицию. 
2 ступень активизирует социальные процессы, денежные потоки. 

Позволяет заряжать предметы. 
3 ступень включает восемь настроек:
 1 настройка нормализует общение с людьми, увеличивает количество 

и качество внутренней энергии.
 2 настройка усиливает проявление человека в социуме, лидерские 

качества, привлекательность. Качественно улучшает астральные выходы и 
осознанные сновидения.

 3 настройка гармонизирует все сферы жизни человека.
 4 настройка развивает интеллектуальные способности, способность 

обучаться.
 5 настройка убирает кармические блоки, негативные структуры.
4 ступень активизирует третий глаз (аджна), ясновиденье, умение 

создавать нужные ситуации. 
5 ступень: расширение сознания, объединение сознания с подсознанием, 

воздействие на ситуации.  
Дополнительные настройки на Скандинавских Богов.
На мастер классе курса РЕЙКИ ИГГДРАСИЛЬ автор системы даёт 

посвящение на 1-ю ступень, которая состоит из 4-х настроек: ЛЕЧЕНИЕ, 
ИНТУИЦИЯ, ЗАЩИТА, РАБОТА С СИТУАЦИЕЙ.
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НЕЙТРАЛИЗАТОР “ФОРПОСТ” И ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Латвийская Ассоциация Холистической медицины и натуропатии

Рига, Латвия

Геннадий Карасев

Neutralizator „Forpost“and its Energetic Impact

Gennady G. Karasev, Master of Parapsychology, Latvian Association of Holistic 

Medicine and Naturopathy, Riga, Latvia 

Здоровье – это еще не все,
но Все – Ничто без Здоровья.

Сократ 

Вступление
Реальное состояние здравоохранения во всем мире явно свидетельствует 

о том, что современная медицина, разбив человека на массу составляющих 
его элементов, достаточно неадекватно тратит материальные 
ресурсы. Появившиеся в разных странах институты мозга, сердца, 
гастроэнтерологические и т.д. перестали воспринимать живой организм как 
целое и продолжают делить его на все более и более мелкие части.

Не углубляясь в анализ причин такого положения, можно сделать вывод:  
что-то не то происходит в нашем мире. Последние достижения биологической 
и физической науки показали, что окружающий нас мир не такой, каким мы 
его себе представляем. Да и сам человек не такой, каким его представляет 
ортодоксальная медицина, и каким он привык осознавать себя. Поэтому задача 
сохранения и улучшения здоровья должна решаться только при кардинальном 
изменении отношения человека к самому себе и окружающей его Вселенной.

Осознание этого принципиального вывода обязывает нас рассматривать 
истинные причины заболевания не только на физическом, а и на более тонком 
энергетическом плане. Сегодня, задача улучшения здоровья людей имеет 
решение при условии изменения мировоззренческих позиций самих врачей и 
их пациентов. Глубоко осознанная личная ответственность за свое состояние 
здоровья даст возможность человеку найти пути и реальные условия его 
сохранения и сбережения.

Нельзя добыть истину, закрывая глаза на факты. Если врач-экстрасенс 
одними пассами в шесть секунд, избавил вас от головной боли, не впадайте 
в научное суеверие, объясняя это «самовнушением» и влиянием «случайных 
факторов», а посмотрите правде в глаза и признайте, что ваши знания о мире 
далеко не полные, а может быть не верные, раз не могут объяснить такого 
простого явления. 

И,  если для интерпретации и объяснения  какого-то факта, вами лично 
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засвидетельствованного,  недостает научных теорий и приходится обратиться 
к религии – сделайте это без малейшего колебания. Помните, что Научный 
факт – это лишь частный случай Факта вообще.

Для нынешних маниакальных, твердокаменных материалистов понятие 
о геопатогенных зонах, технопатогенном и социопатегенном излучениях – 
китайская грамота. Они считают их выдумкой современных мистиков, 
мракобесов и лжеученых, поскольку они выходят за пределы представлений 
господствующей науки. Большинству людей даже в голову не приходит 
предположить, что представления науки могут быть ущербны. И сегодня 
академик РАМН и РАЕН В.П. Казначеев говорит: «В российском естествознании, 
несомненно, идет мощная научная эволюция. Но в академических кругах 
и сегодня встречаются политизированные оценки. Снова звучит термин 
«лженаука». Канонизированные ученые держатся за свои стулья, понимая, что 
мы их конкуренты». 

 Поэтому, давайте разберемся: что такое информация, человек, мироздание, 
и наконец, разработки украинских ученых,  – Нейтрализатор «ФОРПОСТ»,  и 
нейтрализатор для сотовых телефонов «СПИНОР».

Информация в окружающей среде
Еще со времен зарождения нашего мира человек непрерывно сталкивался 

с окружающей его природной средой. Взаимодействие человека и 
окружающей его среды происходит разными способами, один из которых - это 
энергоинформационный обмен.

Слово «информация» было известно еще во времена Аристотеля,  но только 
в конце 20-го века стало ясно, что корень этого слова «форма» отнюдь не 
случаен. Потребовалось 2500 лет, чтобы от формы как чисто геометрического 
понятия совершить скачок к информации как к полному описанию предмета, 
включая не только его внешний вид, но и внутреннее устройство. Таким образом, 
информация обрела свое место в картине мироздания как обобщенная 
идеальная форма.

Несмотря на то, что информация рассматривается как первичное понятие, 
не подлежащее определению, ученые пытаются понять, что же это такое – 
информация.

Совершенно ясно одно: информация – это универсальное свойство 
предметов, явлений, процессов, заключающееся в способности воспринимать 
внутреннее состояние и воздействие окружающей среды, преобразовывать 
полученные сведения и передавать результаты обработки другим предметам,  
явлениям и процессам. Информацией пронизаны все материальные объекты 
и процессы. Все живые существа с момента их зарождения и до конца своего 
земного вещественного существования пребывают в информационном поле, 
которое непрестанно, беспрерывно воздействуют на них.  Жизнь на Земле 
была бы невозможна, если бы живые существа не улавливали информацию, 
поступающую из окружающей среды, не умели бы ее перерабатывать и 
обмениваться ею с другими живыми существами. 

Энергоинформационное поле планеты содержит всю информацию о нашей 
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планете и о каждом человеке, населяющем ее. Материальным носителем 
информации являются торсионные поля. Именно они лежат в основе таких 
феноменов, как интуиция, ясновидение, телепатия, биолокация и т.д.

Теория происхождения энергетического поля
Начнем с того, что такие феноменальные способности человека, как 

ясновидение, телепатия, телекинез невозможно было описать существующими 
уравнениями фундаментальной физики. Явления же полтергейста, встречи 
людей с представителями потустороннего мира, воспоминания о своих 
предыдущих жизнях наука вообще относила к области мистики.

Так почему, современная физика, авангард естествознания, проявляет 
такое холодное, и даже негативное отношение к этим явлениям? Ответ только 
один, до недавнего времени физика не могла найти надлежащего объяснения 
паранормальным явлениям и эффектам, ибо была не готова воспринимать их как 
реальность. Оставался только один выход – отрицать существование подобных 
эффектов, считая их просто трюками и мошенничеством. Хотя, великий физик 
и естествоиспытатель Макс Планк недвусмысленно сформулировал: «Материи 
самой по себе не существует. Существует единственно животворящий, 
незримый, бессмертный дух как первооснова материи, которого я не боюсь 
назвать Богом». 

Четкое, строго математическое описание Тонкого Мира и явлений с ним 
связанных, дал российский ученый, академик, Геннадий Иванович Шипов. 
В 1967 году, он решил проверить идею академика Сахарова о возможности 
математического описания сложных психических процессов и связи их с единой 
теорией поля, выдвинутой в начале прошлого века А. Эйнштейном. В результате 
упорного, более чем 20-ти летнего труда была создана новая фундаментальная 
теория физического вакуума, открывшая три новых состояния материи. Так в 
чем же заслуга академика Г.И. Шипова?  Он математически точно определил, 
что уровней состояния материи – семь. Четыре из них образуют грубый 
материальный мир, а три других являются уровнями Тонкого Мира. Теория Г.И. 
Шипова четко определила уровни Тонкого Мира:

5.физический вакуум,
6.первичные торсионные поля (в привычном понимании – психическая 

энергия),
7.Абсолютное Ничто, из которого рождается Все (Абсолют, Высший Разум, 

Бог).
Теперь постараемся кратко рассмотреть эти новые состояния материи.

Физический вакуум.
Современные физики были шокированы, когда сравнили свойства 

физического вакуума со свойствами некоей среды, описанной в тайных 
ведических учениях еще более 2000 лет до нашей эры. Это праматерия, из 
которой все рождается и в которую все возвращается,  эту среду Ньютон 
называл эфиром. 

  Оказалось, что физические свойства этой среды таковы, что она внутренне 
самоскомпенсирована. Сумма положительных зарядов компенсируется 
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суммой отрицательных, масса покоя ее элементов равна нулю. Она нейтральна 
по отношению к миру вещественной материи,  но в тоже время, в  каждой точке 
вакуума идут бесконечные процессы рождения и смерти частиц и античастиц. 
Так, что вакуум как бы живет, флуктуирует, хотя в среднем он нейтрален – у 
него нет ни массы, ни заряда. Современная физика абсолютно справедливо 
говорит о нем, как о среде, не содержащей ни элементарных частиц, ни 
вещества. Эта среда материальная, но не вещественная. Это полевая 
структура, информационная структура.

Экспериментально доказано влияние вакуума на состояние энергетических 
уровней атома водорода. А это говорит о том, что каждый атом, из которых 
мы состоим, питается энергией окружающего нас физического вакуума и эта 
энергия неотъемлемое условие нашего существования.

Первичные торсионные поля.
В 1913 году молодой французский математик Эли Картан заявил: « В 

Природе должны существовать поля, порождающиеся вращением. В 20-е годы 
ряд работ в этой области опубликовал А. Эйнштейн, а к 70-м годам ХХ столетия 
сформировалась новая область физики – теория Эйнштейна-Картана, которая 
явилась основой теории торсионных полей, или полей кручения. Источником 
торсионного поля является вращение системы элементарных частиц. А 
вращение есть везде – электроны вращаются вокруг ядра, ядро вокруг своей 
оси, планеты – вокруг Солнца, вращается буквально все: Солнечная система, 
галактика, сама Вселенная и даже Пространство-Время закручено. И каждый 
элемент вращения создает свое торсионное поле. Эти поля элементарных 
частиц, атомов, молекул, людей планет сливаются во Вселенной, образуя 
Информационное поле Вселенной или, как его еще называют, поле Сознания 
Вселенной.

Современная физика имеет не только ясное научное понимание, но 
и полное экспериментальное подтверждение, что все физические поля 
порождаются элементарными частицами. Каждому параметру элементарных 
частиц соответствует свое поле. Если элементарная частица имеет массу – 
есть гравитационное поле, имеет место заряд – есть электромагнитное поле. 
А так как живой и неживой мир сложены из одних и тех же атомов и молекул, 
то невозможно существование у живой материи такого поля, которого не было 
бы у неживой материи и наоборот.

В конце 70-х годов было экспериментально доказано, что все необычные 
явления, связанные с экстрасенсорикой, телепатией, телекинезом, являются 
проявлениями торсионного поля человека. Каждого человека можно 
рассматривать как источник строго индивидуального энергоинформационного 
поля, которым он осуществляет спиновую поляризацию окружающего 
пространства, в некотором конечном радиусе. Его энергоинформационное 
(торсионное) поле, несущее всю информацию о нем и его здоровье, при 
определенных условиях оставляет свою копию – фантом в физическом 
вакууме и на одежде и предметах. Этот отпечаток на одежде одного человека 
оказывается значительным для другого человека, если он будет носить эту 
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одежду. Старые приметы о нежелательности ношения одежды с «чужого 
плеча», оказываются, имеют разумное обоснование. 

Торсионное излучение – обязательный компонент электромагнитных полей, 
источниками которых служит большинство радиотехнических и электронных 
приборов.

Геопатогенные зоны – это тоже торсионные излучения. Для психики 
человека опасны торсионные излучения телевизионных систем и других 
систем изображения, высокочастотные и сверхвысокочастотные излучения 
любых генераторов. Такие излучения хоть и не интенсивны, но их постоянное 
действие дает эффект накопления.  

Биологическое поле на базовом уровне представляет собой молекулярные 
торсионные поля. Взаимодействие информационного поля  с материей 
порождает мыслеформу, информационную матрицу, модель потенциального 
физического состояния, формируемую нашим сознанием. Это – определенные 
стойкие полевые возбуждения физического вакуума, воспринимаемые на 
расстоянии. Мыслеформа может быть благотворной, нейтральной либо 
опасной.  С позиции торсионных полей, Сознание – это взаимодействие 
материи с информационным полем, а мыслеформа – это продукт Сознания. 
Из этого следует, что любая материя оказывает воздействие на сознание. 
Наиболее эффективно и активно человек взаимодействует с информационным 
полем посредством головного мозга. Это взаимодействие изучает наука – 
психофизика. Именно посредством торсионных полей происходит единение 
физики, как материалистической науки с эзотерикой, что объясняет сам 
феномен биополя человека.

В свое время философы утверждали, что помимо вещественного 
мира, существует мир идей. Теория физического вакуума подтвердила 
это утверждение. Причем мир идей – это реальность более устойчивая по 
отношению к веществу, образующая Мир Высшей Реальности. Она первооснова 
всего.

 Свойства торсионных полей уникальны. Они могут порождаться не только 
вращением, но и геометрическими фигурами, и материалами.  Торсионное 
поле обладает памятью. Если поднести магнит к железным опилкам, они 
выстраиваются по силовым линиям магнита. Если убрать магнит, то опилки 
будут продолжать изображать поле. Подобное же происходит и с торсионным 
полем, оно выстраивает, поляризует пространство, в котором находится. 
Если убрать источник торсионного поля, в пространстве остается его точная 
копия. Эта копия получила название «фантом», и его можно зарегистрировать 
экспериментально. 

Любое сооружение, построенное на Земле, любая кривая, нарисованная 
на бумаге, слово, символ, число, буква, даже мысль по-своему нарушают 
однородность физического вакуума, который немедленно реагирует на это 
появлением торсионного поля.

Наука «энергоинформационная медицина» формулирует проблему 
информационной безопасности и здоровья человека, проблемы определения 
патогенных, опасных для здоровья и психики информационных влияний, 
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методов профилактики и защиты от таких влияний. Психические расстройства, 
психосоматические заболевания, вызванные разладом ума, артриты, 
дерматиты, астма, стенокардия, язвы, ослабление зрения, мигрени – вот 
далеко не полный перечень не смертельных результатов воздействия 
энергоинформационных патогенных зон на человека. Сознание человека и 
его память – это формы, состояния и проявления информации.  Рак, СПИД, 
вирусные эпидемии – это, прежде всего информационные процессы.

Работами отечественных ученых доказано, что нет безвредных доз 
облучения любыми частотами, т.к. мутация  генома – это единичное квантово-
механическое явление, и оно не подчиняется статистическому закону больших 
чисел для массовых явлений. Излучения могут нарушить или изменить 
естественный режим его функционирования в клетке, а если это молекулы 
ДНК или РНК наследственного аппарата, то и вызвать мутацию, необратимое 
изменение  наследственного кода. 

Поэтому любое вмешательство или воздействие на биополе разрушает эту 
целостность, гармонию, функциональную систему организма и его мозговой 
деятельности. Энергоинформационное поле организует  множество клеток 
с большой автономией в целый организм, координирует их совместное 
поведение и является в процессе строительства физического тела прообразом 
будущей формы, конфигурации, энергетическим каркасом физического тела. 

Человек должен всегда рассматриваться в органическом единстве с 
окружающим его миром. Энергоинформационные структуры человека (его 
биополе)  при этом не только обеспечивают его здоровье, но именно они 
позволяют человеку быть неотъемлемой частью не только мира вещественного, 
но и духовного. Достижение духовного, душевного и физического здоровья 
становится невозможно без правильного, гармоничного, эффективного 
функционирования всех энергоинформационных структур человека.

В настоящее время на энергоинформационные структуры человека 
воздействует слишком много патогенных и просто возмущающих факторов, 
приводящих к дисбалансу и разрушению его биополя с весьма неприятными  
для него последствиями. Основные из них:

- геопатогенные зоны, обусловленные деформацией кристаллической 
решетки Земли;

- космическое излучение,  в основном благоприятно воздействует на 
человека, кроме случаев повышенной Солнечной активности;

- технопатогенное излучение, начиная от биоэнергетически патогенной 
электроники и заканчивая различными энергетическими и излучающими 
устройствами;

- социально-патогенные излучения, обусловленные взаимодействием 
людей друг с другом;

- антропогенные излучения, возникают на месте бывших мест казней, 
кладбищах.

Прямым результатом такого взаимодействия является не только появление 
«электронных болезней», но и, что намного опасней, резкое снижение всех 
адаптационных, авторегуляторных и защитных возможностей организма. 
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Такое «полевое отравление» приводит к исчезновению у человека желания 
жить, к отсутствию энергии для духовного развития и самосовершенствования. 
Отсюда следует главный вывод, что наличие полноценного, качественного 
энергоинформационного обмена организма с окружающей средой и 
защита биополя человека от любого вида негативного воздействия как 
технопатогенного, так и социально-патогенного характера,     является 
необходимым условием для действительного восстановления здоровья.

На сегодняшний день можно смело сказать, что жители развитых в 
промышленном отношении городов и стран подвергаются патогенному 
воздействию всех типов. 

Нейтрализатор «ФОРПОСТ» предназначен:
- для гармонизации биополя как необходимого условия активизации и 

восстановления адаптационных возможностей человеческого организма и 
эффективного взаимодействия с полевой средой обитания;

- для защиты биополя человека от полевых энергоинформационных 
искажений различного происхождения (геопатогенных, технопатогенных, 
социально-патогенных), отвлекающих на свою нейтрализацию почти все 
ресурсы биополя, что разрушает или просто делает невозможным нормальное 
взаимодействие с окружающим миром и физическим телом  человека и 
приводит к серьезным негативным последствиям;

- для экологической санации полевого пространства в окрестностях 
человека, энергоинформационной очистки продуктов питания и всех без 
исключения предметов и средств повседневного обихода, включая деньги, 
одежду, лекарственные препараты, косметику и т.д.

Выяснилось, что помимо прямых  защитных функций «Нейтрализатор» 
обладает существенным оздоровительным эффектом. На первом этапе 
взаимодействия человека и «Нейтрализатора»  происходит чистка и регулировка 
каналов энергоинформационного обмена с окружающей средой, а также 
энергетических каналов внутри организма (так называемых меридианов). 
Чистка каналов занимает в обычных случаях 3-5 недель и влечет за собой 
относительно быстрое устранение  «простых недомоганий», улучшение 
психоэмоционального состояния и общего самочувствия, нормализацию сна 
и как следствие,  улучшение работы иммунной системы. Было отмечено в 
частных случаях, исчезновение различных аллергических проявлений, и даже 
повышение остроты зрения.

Иногда в начале взаимодействия отмечается обостренная реакция организма 
на изменение параметров полевого окружения, которая сопровождается 
кратковременным дискомфортом (в гомеопатии этот дискомфорт называется 
“кризисом выздоровления”). Это вполне естественно - любая перестройка 
всегда сопровождается дискомфортом. В Природе не существует сложных 
систем, которые изменяют свои параметры в лучшую сторону скачком, “за 15 
минут”. 

 Взаимодействие прибора с окружающей средой и ее улучшение
По результатам практического применения приборов выделяем три уровня 
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их взаимодействия с человеком:
1. Подсознательный (улучшение общего физического и 

психоэмоционального состояния, устранение легких недомоганий, улучшение 
качества биополя, повышение его адаптационных и защитных возможностей);

2. Сознательный
3. Причинный (помощь в устранении “наследственных и родовых проблем”, 

энергоинформационная поддержка в сложных и неблагоприятных ситуациях).
Полноценное, глубоко осознаваемое взаимодействие человека с прибором 

“ФОРПОСТ” позволяет даже бороться с генетически предопределенными 
заболеваниями, а в случае выхода на причинный уровень взаимодействия, 
можно добиться изменения системы духовных ценностей, психоэмоциональных 
реакций и поведенческих стандартов (смена круга общения, интересов, 
отказ от “вредных” привычек, табака, алкоголя). Овладение причинным 
уровнем взаимодействия достижимо лишь при условии сознательного 
целенаправленного духовного развития человека.

Есть и еще один уровень взаимодействия с прибором. Это воздействие 
на молекулы в растворе через воду, в которой они растворены. Это 
энергоинформационное воздействие. Известно, что у воды 48 разновидностей 
кристаллической решетки. Это неплохой «алфавит» для кодирования 
информации. Отсюда новая деталь медицинского характера. Установлено, 
что в здоровом живом организме вода имеет кристаллическую решетку 
льда – оставаясь, разумеется, жидкой. Если же решетка в силу тех или 
иных причин нарушена, ее можно восстановить энергоинформационным 
воздействием на воду. Эта вода своей кристаллической решеткой «сигналит» 
остальной воде в организме, «как надо» и постепенно все приходит в норму. 
Нейтрализатор «ФОРПОСТ» меняет спин-протонную поляризацию воды. Она 
становится биологически активной, «живой, святой», легко проникает через 
полупроницаемую мембрану клетки, которая тоже имеет положительную 
поляризацию, и способствует хорошему удалению шлаков и продуктов 
жизнедеятельности клетки.

Людям, использующим для своего духовного роста различные методики - 
йогу, рейки, медитацию и прочее, «ФОРПОСТ» дает дополнительные источники 
энергии и уникальные возможности развития. При этом можно получить 
значительные положительные эффекты, независимо от школ, направлений и 
используемых методик.

Поэтому положительные результаты биолокации, экспертных опросов и 
восторженные отзывы многочисленных владельцев дополняются объективными 
медицинскими и биохимическими исследованиями процессов и изменений, 
происходящих в организме. Улучшение работы органов и систем организма 
происходит на глубоком функциональном уровне и достигается отнюдь не за 
счет “эффекта плацебо” (подсознательного самовнушения).

Практика работы с людьми показала, что даже в сложных сегодняшних 
условиях, человек, принимающий на себя ответственность за происходящее 
и упорно работающий над изменением своего состояния, может не только 
улучшить здоровье, но и полностью изменить свою жизнь.



30

Naturheilkunde

Кто же, прежде всего, нуждается в этих устройствах? Это - все жители 
промышленных центров, особенно молодые женщины и мужчины, как 
наиболее подверженные патогенным воздействиям и, вместе с тем, 
составляющие основу генофонда страны. Это работники энергонасыщенных 
сфер производства, транспорта, добывающих отраслей, средств массовой 
информации, командный состав армии, служащие Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, медицинские работники. 
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АЮРВЕДА И ЙОГА В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

доктор медицины, руководитель Центра йоги и аюрведы в (Россия), вице-
президент международного аюрведического фонда Камдева Джха (Dr. Kamdev 
Jha Ayurveda Foundation Nepal), 

Ростов-на-Дону, Россия

Кальян Чандра Джха 

Aurveda and Joga in the third millenium 

Kalyan  Chandra  Jha, Doctor of Medicine, Vice-President of Dr. Kamdev Jha 

Ayurveda Foundation Nepal, Leader of  Yoga and Ayurveda Center, Rostov-on-Don, 

Russia

Аюрведа - в переводе с санскрита «наука о жизни», о здоровье и долголетии. 
Корни ее уходят в более чем  пятитысячелетнюю историю. Аюрведа – 
это индийская традиционная медицинская система, а ее проверенные 
тысячелетиями принципы  шагнули далеко за пределы страны. Аюрведа 
прекрасно известна и широко практикуется  в Германии, Испании, США, 
Японии и других странах мира.

Существует восемь разделов Аюрведы. Кайя Чикитса – аюрведическая 
терапия, профилактика заболеваний и описание правильного образа жизни. 
Шалья – аюрведическая хирургия -  операции, описание разных инструментов 
для операций. Шалакья - это раздел, описывающий  болезни уха, горла, 
носа и глаз. Балрог и Стрирог – в переводе с санскрита это детские болезни 
и женские болезни, их профилактика  и лечение. Ахат-Тантра - это  наука 
об использовании ядовитых веществ для лечения болезней и о выведении 
токсинов, ядов из организма. Бхут Бидья - это аюрведическая наука о темных 
силах (привидения, сглаз, порча и микроорганизмы). Расаяна–Тантра - наука 
омоложения организма (как сохранить молодость и красоту). Баджикарана  
занимается сексуальным здоровьем.

Аюрведа учит простым и точным приёмам выявления болезни ещё до 
проявления её внешних признаков. Выявив ранние симптомы развития 
болезненного процесса в организме, мы можем остановить его дальнейшее 
протекание. Ежедневное наблюдение за пульсом, языком, лицом, глазами, 
ногтями и губами даёт нам полную картину того, что происходит в организме 
человека. Этот метод диагностики получил название «метода пяти зеркал». 
Опытный специалист аюрведы с его помощью может определить, какие 
патологические изменения происходят в организме, какие органы поражены и 
где находится наибольшее скопление токсинов. Определенные сочетания пяти 
элементов Вселенной, или Панча Махабхута, называются на санскрите «доши», 
их существует три - Вата, Питта, и Капха. Вата представляет Воздух и Эфир; 
Питта — Огонь и Воду; Капха — Воду и Землю. Именно нарушение баланса, 
гармонии этих дош и приводит к появлению патологических состояний

Пульсовая Диагностика заключается в проверке пульса на обоих запястьях 
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больного. Для этого нужно расположить три пальца под лучевой костью 
и нащупать биение пульса. Затем нужно ослабить давление так, чтобы 
почувствовать меняющееся движение. Положение указательного пальца 
показывает место Вата-доши. При преобладании ваты в организме именно 
указательный палец больше всего будет ощущать пульс. Расположение 
среднего пальца указывает пульс Питта-доши. В случае преобладания питты 
в организме пульс будет ощущаться именно третьим пальцем. Положение 
безымянного пальца показывает пульс Капха-доши. И когда эта доша 
отягощена, то биение пульса под пальцем окажется наиболее четким.  

Диагностика по лицу помогает выявить болезни или болезненные 
переживания  пациента. На лице человека отражаются его заботы и страхи, 
подавленность эмоций, неполадки с почками, проблемы с пищеварением. 

Наши губы также несут ценнейшую информацию о состоянии здоровья 
физических органов и систем. Диагностика по губам состоит в изучении 
размера, формы, поверхности, цвета и очертания губ. Например, если губы 
у пациента сухие, шершавые – это указывает на обезвоживание организма 
или на дисбаланс Вата-доши. При анемии губы становятся бледными. 
Обесцвечивание определённых областей губ указывает на заболевание 
определённого органа.  

При диагностике по ногтям уделяется особое внимание форме, размеру, 
поверхности и очертанию ногтей. К примеру, поперечные бороздки на ногтях 
говорят о неправильном питании или хронической болезни, а желтизна ногтей 
указывает на слабую печень.   

Диагностика по глазам помогает выявить преобладание в организме 
определенной доши, беспокойство или страх, нарушения функции щитовидной 
железы, суставов и печени. 

Аюрведический массаж (абхьянга) – один из видов терапии, основанный на 
использовании внутренней энергии человека, направленный на восстановление 
и поддержание здоровья и достижения долголетия. Древнеиндийский мудрец 
Чарака говорил, что абхьянга омолаживает кожу, тонизирует мышцы, удаляет 
загрязнения и помогает сохранить молодость. Регулярный аюрведический 
массаж повышает общую сопротивляемость организма, наделяет человека 
физической выносливостью и психологической устойчивостью.

Аюрведический массаж является составной частью комплексного 
лечения таких заболеваний, как ожирение, бессонница, артрит, гипертония, 
бронхиальная астма, мигрень, невралгия, невриты, бесплодие, и многих 
других.  Аюрведический антицеллюлитный и моделирующий массаж помогают 
вернуть телу стройность и красоту. Регулярный массаж способствует тому, 
что  адаптационные возможности организма повышаются, человек легче 
приспосабливается к таким явлениям, как перепады атмосферного давления и 
температуры воздуха, быстро выводятся ядовитые вещества – токсины и шлаки. 
Аюрведический массаж использует воздействие на особые  чувствительные 
биологически-активные точки на теле человека – мармы. 

В состав аюрведы входит знание о предотвращении любого рода болезней, 
их предупреждении и сохранении гармонии в человеческом теле и жизни, и 
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знание о лечении любого рода недугов или дисгармоничности в человеческом 
теле, во всех сферах человеческой жизни. 

Панчакарма – это уникальная аюрведическая терапия, позволяющая 
одновременно очистить, стимулировать и излечить организм, действующая 
очень мягко, не перенапрягая организм. В состав Панчакармы входит очень 
широкий спектр процедур, большинство из них бывают полезны каждому, 
являясь одновременно и средствами профилактики, и средствами лечения 
различных заболеваний, а многие процедуры одновременно очищают, 
улучшают работу нервной системы и омолаживают организм, а также влияют 
на эмоциональное, психическое состояние и подсознание. Нетра Басти 
помогает устранить усталость глаз, близорукость или дальнозоркость, даже 
улучшает цвет кожи вокруг глаз. Благотворное влияние оказывается на ум и 
нервную систему: в результате этой процедуры улучшается память, очищается 
подсознание. Насья очищает околоносовые пазухи, снимает боли в лице, голове 
и шее, поддерживает функцию почек, и также действует как на физическом, так 
и на эмоциональном уровнях. В результате этого тело наполняется энергией, 
укрепляется сон, снимается напряжение и омолаживается лицо. Во время 
процедуры Убтан (удвартан) расширяются поры на коже и выходят все шлаки, а 
их место занимают питательные вещества, которые обновляют и омолаживают 
кожу. Во время Широдхары происходит мягкое, но сильное воздействие на 
мозговые центры человека, в результате чего выделяется серотонин и гормоны 
счастья, следовательно, снимается стресс и напряжение. Широбасти очищает и 
стимулирует нервные центры, подсознание и эмоциональную сферу. Процедур 
Панчакармы много, и каждая из них обладает чрезвычайно широким спектром 
действия не только на физическом, но и на ментальном и эмоциональном 
уровне.  Панчакарма используется для излечения серьезнейших заболеваний, 
для их профилактики, для улучшения  повседневной жизни, работоспособности 
и общего омоложения - внутреннего и внешнего.

С древнейших времен в Аюрведе одну из ключевых ролей играло правильное 
питание.  Культура питания для здоровья человека совершенно необходима, 
однако проблема подходящей и неподходящей пищи сложна и нуждается в 
глубинном и индивидуальном подходе – одна и та же пища, даже совершенно 
идеально приготовленная, может стать для одного человека лекарством, а для 
другого  ядом.

Аюрведа указывает на определенное время принятия пищи (согласно 
Тридоша Мандала). Например, завтрак должен быть между 6 и 8 часами утра, 
обед  - в полдень, ужин – около 18 часов. Определяются правила отношения 
к еде и состояния сознания за едой. В момент приема пищи необходимыми 
условиями являются благоприятное отношение к себе и к миру, приятие и 
расслабленность. Искусство питания в Аюрведе – это знание о соответствии 
индивидуальности человека тем продуктам, которыми он питается, и о том, 
когда и как следует принимать пищу. 

Йога – терапия как интегральная система физических, дыхательных 
и расслабляющих упражнений - самый простой и эффективный способ 
достижения хорошего здоровья и самочувствия. Йога является самым простым 
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и наилучшим способом для профилактики и предотвращения болезней. 
Основные эффекты йоги как системы терапевтических упражнений:  

нормализация состояния сердечно-сосудистой системы и кровяного давления; 
укрепление костей, суставов, мышц и связок;  увеличение пластичности 
и уменьшение напряжения в теле; нормализация иммунного статуса;  
нормализация обмена веществ в организме и избавление от лишнего веса;  
глубокое успокоение центральной нервной системы, расслабление и душевное 
равновесие - и многие другие. Поэтому йога-терапия позволяет значительно 
облегчить состояние или избавиться от следующих патологических состояний: 
артриты, артрозы, остеохондроз позвоночника, депрессии, гипертония, 
головная боль, сахарный диабет, геморрой, бессонница, мигрень, ожирение, 
нарушения в женской репродуктивной системе – вот неполный перечень 
состояний и заболеваний, при которых эффективна йога с терапевтической 
точки зрения.

 «Из всех живых существ только человеку свойственен смех» – сказал когда-
то Аристотель, а две тысячи лет назад знаменитый учёный Гиппократ написал о 
пользе смеха как лечебного средства. 

Смехотерапия, или йога смеха (хасья-йога) оказывает огромное 
положительное  влияние на организм человека. Смех наполняет человека 
положительными эмоциями, при этом высвобождаются  гормоны радости; 
смех делает тело сильным, гибким и выносливым (при смехе задействуются 
около восьмидесяти групп мышц); смех раскрепощает и освобождает от 
стрессов. Смех – это переход от напряжения к расслаблению, известно, 
что пять минут здорового смеха заменяют сорок минут расслабляющего 
отдыха. Существует тесная связь между активностью лицевых мышц и 
кровоснабжением головного мозга. Когда вы смеётесь или хотя бы улыбаетесь, 
приток крови к мозгу усиливается, он получает больше кислорода, что 
положительно влияет на эмоциональное состояние. У смеющегося человека 
нормализуется артериальное давление, работа сердца и дыхание. Смех 
стимулирует деятельность иммунной и нервной систем, успокаивает боль 
и нормализует работу кишечника. Смех повышает способность к творчеству 
и умение решать различные жизненные задачи, смех улучшает внешний вид 
человека и омолаживает лицо и весь организм.

Аюрведа и йога – разделы древнего ведического знания. Несмотря на 
древность, эти знания не теряют своей актуальности сейчас - в эпоху, когда 
человеку третьего тысячелетия пришло время вернуться к своим истокам, к 
своей истинной и гармоничной Природе.



35

Programm Abstracts

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
МЕТОДА «КОСМОЭНЕРГЕТИКА» НА ПСИХО-
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ – КОСМО-
ЭКОЭНЕРГЕТИКА

Ректор Института комплементарной психологии и исследования технологий 
развития человека, руководитель Школы космоЭКОэнергетики, к.с.н. 

Ростов-на Донуб Россия; www.iklin.ru

Ирина Клинтух

Results of Studying of Health-Strengthening Method „Kosmoenergetics“. 

Establishing a New Health-Strengthening  Direction – 

CosmoECOenergetics

Irina Klintukh, Doctor of Psychology & Sociology, Rector of the Institute for 

Complementary Psychology and Researches of Technologies for Personal Development, 

Leader of the School of Classical CosmoECOenergetics,Rostov-on-Don, Russia  

 Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! Поздравляю вас  с появлением  
нового направления в области оздоровления и развития человека –  методом 
«космоЭКОэнергетики».

Чем же направление «космоэкоэнергетика» отличается  от, всем известного, 
метода «космоэнергетики»? 

 Фрагменты из истории: В начале 90-х годов прошлого столетия, в период 
политических перемен, оздоровительный метод «космоэнергетика» вышел 
из исследовательских государственных лабораторий и   вошел в жизнь 
общества стремительно, благодаря его эффективности, опережающей по 
всем показателям любое другое известное направление, а также, благодаря  
конкретным, быстрым результатам в оздоровлении, и улучшении качества 
жизни всех, кто «касался» этого метода. Эта эффективность, простота 
и относительная доступность обеспечили космоэнергетике быстрое 
распространение и необычайную популярность. Технологией КЭ мог овладеть 
любой желающий, и тысячи людей за короткое время стали её обладателями.          

 Знаком своевременности появления метода КЭ стал факт осознания 
и готовность определённой части человеческого обществом к  духовному 
самосовершенствованию. Этим и объясняется  её быстрый темп 
распространения по Земле. Все космоэнергеты день за днём отрабатывали и 
совершенствовали метод. 

 Много различных домыслов, дебатов за авторство,  возникло вокруг 
этого духовно-оздоровительного метода именно из-за положительных  
результатов. На настоящий момент, самой логичной из всех известных версий 
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причин  споров за владение методом, является отсутствие «владельца» или 
«владельцев», которые никогда не объявятся, т.к это были  операторы (военные 
офицеры, подписавшие договоры о «неразглашении»), получившие практики 
от разных источников. Именно для поиска сакральных тайн, «вечной жизни» и 
«владения МИРОМ»,  посылались экспедиции на Тибет и в другие концы света 
еще со сталинских времен. Естественно, что эти практики собирались не 
только с оздоровительными намерениями, а более того – для  определенного 
психического воздействия, с целью подчинения конкретной личности, либо 
массы людей, контроля за умами, другими словами – насилия.       

Однозначно, в соответствие с законом «не случайности», метод был 
дан  свыше, для широкого использования, с эволюционными целями. 
Космоэнергетические каналы  были переданы служащими государственных 
исследовательских лабораторий,  «вышли  в народ»    неадаптированными  
и  получены первыми социальными операторами в смешанном виде, т.е 
госслужащие - операторы «посвящали» в те каналы, которые давали  явный, 
видимый эффект во  всех уровнях жизни и здоровья человека. Большая часть 
«каналов» (частот, лучей)  передавалась в  «пакетах», т.е при  посвящении в 
степень «магистра», ученик ПОЛУЧАЛ  одновременно,  сразу 200 «каналов», 
среди которых были такие, которые одним названием вводили в сомнение 
многих, это были «каналы зла». Но, предполагалось то, что если оператор, имея 
в «арсенале» такой канал, им НЕ пользуется, то все у него будет в порядке.  И 
так метод космоэнергетики триумфальным  шагом шел по миру. 

На протяжении 20 лет существования КЭ, как оздоровительного метода, 
шли тенденции его максимизации: увеличения количества используемых 
каналов, блоков, раскрытия возможностей этих каналов и новых «открытий» в 
сочетаниях каналов.  

Также происходило формирование  новых направлений в методе, 
основанных на некоторых более или менее важных изменениях в способах и 
схемах работы с каналами.    

После эйфории от владения таким мощным арсеналом, дающим 
практически,  неограниченные возможности владельцу,  начался период 
осмысления: чем владеем,  для чего и как пользоваться?

«Вспомнилось», что методы любые – это ВТОРИЧНО, а личная работа 
над собой – ПЕРВИЧНО, и что все  наши деяния направлены для реализации 
божественной ЭВОЛЮЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. И в этом мы все вольны, 
свободны в выборе. Ведь есть только 2 пути: вверх или вниз, совершенствование 
или деградация. И все так просто: если мы обращаемся к Высшим мирам, 
совершенным, вечным силам, то «идем» вверх, т. е. развиваемся,  а если 
обращаемся за помощью к нижним мирам, то – деградируем. Просто и понятно. 
Тема истоков космоэнергетических каналов, их парампара (как гаранта, 
что каналы только от Высших сил),  была всегда интересна и многозначима 
для космоэнергетов всех направлений. Ведущие космоэнергеты мира, 
естественно, понимали и  чувствовали, что некоторые каналы не ведут начало 
от высших миров, но не видели способов и не было возможностей избавиться 
от них. Далее чем запрет (или ограничения) на некоторые опасные каналы 
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или просто  «вычеркивание» их из учебников, дело не шло. Определенно: не 
случайно – всегда «всему свое время».

Впервые, за многие годы существования метода, из космоэнергетических 
пакетов успешно и бесследно извлечены каналы, имеющие источники из 
нижних миров, каналы зла. Это событие, произошедшее  14 ноября 2010 
года, естественным образом, вызвало появление и формирование нового 
направления КосмоЭКОэнергетика.

Почему это не было сделано раньше? Не было возможности. Нужен был 
человек, владеющий сильнейшими инициациями Высших миров, обладающий 
сверхспособностями, авторитетным в духовных и социальных кругах, с 
божественной гарантией, что может дать ТОЛЬКО принадлежность к древней 
парампаре. Кроме всего, этот человек должен был понять необходимость 
сохранения КЭ, как эффективнейшего оздоровительно-духовного социального 
метода.  Согласился на исследования каналов директор Ахунавар Заратушт 
Академии (школа экзорцизма, Мумбай, Индия) эрвад, д.ф.н Рамияр Первез 
Каранджия, ученый, создавший социально-адаптированную Авестийскую 
систему развития и оздоровления человека, являющийся мировым экспертом 
по качеству энергий (таких людей - единицы). 

По просьбе Института комплементарной психологии и исследования 
технологий развития человека, под моим руководством, в ноябре 2010 
года (г.Ростов-на-Дону),  доктор  Рамияр Каранджия провел исследования.    
Результаты, зафиксированные им при исследовании КЭ каналов, оказались 
сенсационными, их просто невозможно получить научным путем, через 
известные современные лабораторные приборы и технику. Была получена  
информация об источниках КЭ каналов…откуда они? От Высшего мира и ведут 
нас к совершенствованию, или от «нижних миров», которые сначала дадут 
видимый результат, а потом «возьмут плату» энергией счастья, благополучия, 
любви, т.е при обращении в нижние миры однозначно начинаются проблемы 
на всех уровнях, постепенно  приводя к разрушению и деградации…дело 
«оплаты» - во времени.

Могут  возникнуть споры, по вопросу «возможностей», «почему именно 
Рамияр?», «разве среди нас нет ясновидящих».  Нет. Ясновидящих такого 
уровня в социальной европейской  среде нет. Есть фрагменты, моменты 
ясновидения – не более. Смысл «ясновидения»  в том, чтобы общаться 
с Высшими мирами для продолжения получения знаний и пути по росту 
духовности, совершенствованию, и оно дается только высокодуховным 
личностям, т.к. в Учителе, как опоре, фундаменте эволюции,  нуждается 
даже святой человек…вот он и обращается, через ясновидение, к своим 
единомышленникам и учителям из Высших миров. А в простом человеке 
(далеком от святости), «видение» -  это, чаще, связь с нижними мирами. 
Обращение к ним опасно  нарушением здоровья и приобретением массы 
проблем

Можно ли было скрыть, «положить под подушку» результаты  таких 
исследований, чтобы не волновать умы людей выбравших дорогу «помощи 
людям»? На мой взгляд, это было бы нечестно, даже преступлением, по 
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отношению к моим  коллегам, ученикам.  Тем более, у каждого из нас есть 
«свобода выбора»: быть с такой «начинкой» или избавиться от нее.  Мы и мои 
единомышленники  благодарим  Бога, за то, что он ДАЛ НАМ ВСЕМ ТАКУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ.  

После исследований, доктор Рамияр Каранджия,  провел экзорцистскую 
операцию, по извлечению опасных каналов, и передал метод  очистки 
космоэнергета от этих каналов, с правом передачи. Этот метод назвали 
КОСМОЭКОКЛИНИНГ. По результатам, в космоэкоклининге нуждаются все, 
кто получал КЭ каналы в «пакетах» - это и мастер, и магистр, и экзорцист. Есть 
каналы, которые не приносят сами зла, но их неверно используют. Информация 
о результатах исследований  дается тем, кого это интересует, кто решил для 
себя избавиться от вредоносных каналов и пройдет космоэкоклининг.

Изъятые из пакетов каналы,  притягивали  негатив к  владельцам, меньше 
к тем, кто НЕ пользовался ими вообще, больше – кто их использовал и, 
конечно, в разной мере. В отчете по исследованиям, доктор Рамияр указал 
на то, что негативные каналы диагностировались и без открытия, что они 
непредсказуемы, т.к. способны открываться самопроизвольно и исполнять 
несовершенные потребности оператора, тем самым «нарабатывая» ему карму. 
Кроме того,  наличие    низкочастотных каналов  «притягивают подобное».

На настоящий момент,  сформировано  новое психоэкологичное  
направление – метод «космоэкоэнергетика»,  операторы которой обращаются 
за помощью для людей и себя только к Высшим мирам. Уже существует  группа 
операторов – Магистров, несколько Школ космоэкоэнергетики, передающие 
«пакеты» каналов БЕЗ каналов зла, и владеющие космоэкоклинингом. Это наша 
Школа «Иклин», Школа Антонины Донсковой, Школа «Долголетие» - Марины 
Левицкой и Ирины Вовк, Школа Сергея Овсия (Киев), Школа Александра 
Лаврова (Москва) и другие школы. Сейчас ведется благотворительная работа 
по очищению всех желающих. Также готовятся к космоэкоклинингу  ВЕДУЩИЕ 
Учителя  КЭ  Германии, Украины, Казахстана и, конечно, России.

У каждого космоэнергета любой Школы есть реальная возможность 
пройти космоэкоклининг. Для этого нет необходимости  менять Учителя. 
Все полезные каналы, от Высших сил, останутся активными помощниками в 
жизнедеятельности оператора. 

Я желаю всем счастья,  духовного роста и всего самого доброго! 



39

Programm Abstracts

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ОПЫТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ НА 
СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

 медицинский эксперт по натуральной терапии, консультант по применению  
лечебных препаратов

Вильнюс, Литва; Тел. +370 69874522, e-mail: vladimirasl@gmail.com

Владимирас 
Липниаговас

Thousand-Year Experience of Eastern Medicine in Safeguarding Human 

Health 

Vladimiras  Lipniagovas,  medical expert on natural therapy,  consultant  on  medical 

preparations, Vilnius, Lithuania; Tel.  +370 69874522,  e-mail: vladimirasl@gmail.com

В  последние несколько десятилетий Китай стал мировым лидером не 
только по многих сферах научно-исследовательской деятельности, но и в 
дальнейшем развитии Традиционной Китайской медицины (ТКМ) и Восточной 
медицины, что позволяет создать новые препараты для здоровья человека.

Более 10 лет  назад осуществлён уникальный государственный проект 
Китая - впервые в мире разработаны технологии и производство БАДов 
(биологических активных добавок). Начался новый этап производства 
препаратов из содержимого клеток высших грибов- биоиммуноэнергорегуля
торов  быстрого действия.

Сырьевым  материалом для  этих препаратов  используется хорошо 
известные  на Востоке высшие съедобные грибы- в первую очередь  Кордицепс  
китайский   (Corduceps  Sinensis),его называют  « Божественным подарком»,  
растущим на высокогорьях Тибета и провинциях Сычуань, Юньнянь, Синхань 
и других на высоте около четырёх тысяч метров. Так же к ним относятся 
грибы Линчжи (Ganoderma Licidum) называют  «Грибом бессмертия», 
Шиитаке  -Ароматный  (Lentinus edodes)  называют  «грибом спящего Будды» и 
Герицый  (Hericium erinaceus)  или Львиная грива, обладающие эффективным 
оздоровительным действием. Используются современные биотехнологии 
(вакуумное концентрирование и экстрагирование содержимого из грибной 
клетки в условиях низких и высоких температур), что  позволяет создать 
невиданные по быстроте и выраженности действия БАДы, что немало важно, 
так как не обладают никакими побочными свойствами, что нельзя сказать 
о традиционных медикаментах, вызывающих аллергию, дисбактериоз, 
всевозможные побочные реакции, привыкание к ним и как следствие,  
зависимость от них.

Конечно, не стоит идеализировать  возможности китайской медицины, она 
также нуждается в традиционной западной медицине, которая может многое 
при острых воспалительных процессах и болезнях, требующих хирургического 
вмешательства и других экстренных мер для спасения жизни человека. Она 
далеко ушла вперёд в этом, но хуже справляется с хроническими и системными 
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заболеваниями, которые у нас считаются неизлечимыми. Союз западной и 
ТКМ может быть очень эффективной во многих областях здравоохранения. 
Положительный опыт- акупунктура, давно признана ВОЗ . Пример такого 
союза- система здравоохранения в Китае, где на равных правах  существует 
народная и современная  медицина.

ВОЗ обнародовала  документ «Стратегия в области народной медицины», 
в котором на основании продолжительных и кропотливых исследований 
признаются огромные преимущества народной медицины по сравнению с 
медициной аллопатической.

 Целостность в подходе Западной и Восточной медицины становится самым 
востребованным и перспективным.

Хочется предложить вашему вниманию оздоровление препаратами 
китайской корпорации «FOHOW», которая единственная в Китае имеет НИИ 
в стенах которого разрабатываются новые  БАДы , налаживается технология 
и производство, проводятся исследования по безопасному и эффективному 
их применению. Руководителем НИИ является основоположник современной 
китайской медицины- академик ТАН ЮЧЖИ, который был личным лечащим 
врачом Мао Цзэдуна и многих других руководителей Азии и Америки.

Основная задача корпорации «FOHOW» в своих исследованиях и 
деятельности опираться на основное положение богатой культуры JN-HEN 
(культура поддержания здоровья и достижения долголетия)-  развитие культуры 
поддержания здоровья во всём мире, создания счастливой и здоровой жизни 
человечества.

Препараты корпорации  «FOHOW»;
• Обладают эффектом быстрого действия
• Производятся из натуральных и безопасных для здоровья 

продуктов(отсутствия в них каких-либо химикатов)
• Выпуск с применением собственных рецептур и  нанобиотехнологии  
( микродробление грибной клетки и пр.)
Препараты отличаются:
• Очистительным действием (ЦИН)
• Регулирующим (ТЯО) действием ( биоиммуноэнергорегуляция)
• Восстанавливающим (БУ) организм человека (пополняя организм 

важными питательными веществами).
Производство и препараты корпорации «FOHOW» отмечены престижными 

международными сертификатами качества GMP,HAACP,ISO,FDA  стран Европы 
и многих других государств. Препараты зарегистрированы в Израиле, России, 
Украине, Латвии, Литве  ,Казахстане, Узбекистане, Монголии. Также продукция 
успешно реализуется в Америке, Великобритании, Финляндии, Эстонии, 
Польше, Германии, Болгарии, Чехии, странах Юго-Восточной Азии и Африки.

Цена препаратов, содержащих кордецепс корпорации «FOHOW» меньше, 
чем у других производителей и доступны широкому кругу потребителей.

Препараты, содержащие кордицепс, обладают сильными  свойствами 
антиоксиданта (L.Lukodevicius 2004, N.Jankuniene 2004)  в состав 
которого входит 77 микро и макроэлементов, более 80 типов ферментов, 
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незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты и т.д., является 
биоимуннорегулятором  быстрого действия, несмотря на то, что называются 
БАДами, прошли клинические исследования в Китае, Америке, Японии, Южной 
Корее и получили прекрасные результаты, что подтверждает целесообразность 
применения и абсолютную их безопасность.

Эти БАДы с успехом применяются спортсменами многих стран мира, так 
как они бездопинговые и американские исследования установили, что добавки 
с китайским кордицепсом повышают выносливость организма и увеличиват 
мышечную силу. Тому пример китайские спортсмены, которые применяли 
кордицепс и др. препараты из грибов, в первую очередь корпорации «FOHOW», 
уже четвёртую Олимпиаду.

«Ни один вид растения, ни один минерал не стал такой сенсацией в медицине, 
как гриб»- утверждает  доктор фунготерапии И. Филиппова. Лечение грибами 
создало целое направление в естественной медицине -фунготерапию.

Биологически-активные добавки БАДы корпорации «FOHOW»:
• Эликсир «FOHOW»
• Эликсир «Три Драгоценности»
• Капсулы «Линчжи»
• Чай «Лювэй»
• Капсулы «Сюэчинфу»
и  другие содержат в своём составе высшие грибы: кордицепс, китайский 

Линчжи, Шиитаки- ароматный гриб, Герисий,  а также гималайский мёд, 
различные растения и другие компоненты.

Хочется рекомендовать обратить внимание на концентрированные жидкие 
формы их кордицепса (Эликсир FOHOW и эликсир Три Драгоценности FOHOW) 
и широко их использовать , как профилактическое средство, особенно 
людям с ослабленной имунной системой, так как  в БАДах из кордицепса 
и других высших грибов большое содержание полисахаридов- основного 
иммуномодулирующего ингридиента и других составных, которые обладают 
противоопухолевым действием (Yoshida  J.1989; Nakamura K. 1999; V. 
Alekseev 2003; A. Giric 2003)  в онкологии могут использоваться  в качестве 
дополнительного (Н. Янкунене 2004), а иногда и основного (LIU J. 1997) 
терапевтического средства.

Бесспорно такие эликсиры как «Эликсир FOHOW» и «Три Драгоценности» 
созданные в лабораториях НИИ корпорации «FOHOW» является гордостью 
и самыми выдающимися биоимуннорегуляторами № 1 в Китае. Они просто 
необходимы:

• При различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
(атеросклероз, артериальная гипертония,  инфаркт, постинфарктное 
состояние, инсульт, тромбозы и др.)

• Болезни пищеварительного тракта (гастрит, энтероколит, колит, 
дисбактериоз и др.)

• Болезни урогенитальной системы (аденома, простатиты, снижение 
потенции и др. )

• Заболевания печени (гепатиты, цирроз, желчекаменная болезнь).
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• Болезнь эндокринной системы (сахарный диабет и др.)
• Предраковые заболевания (аденома, простата, киста, миома, мастопатия 

и др.)
• Онкологические заболевания
• ЛОР заболевания ( ринит, синусит, отит)
• Острые вирусные заболевания ( грипп и др.)
Народная медицина в Китае культивируется уже более пяти тысяч лет и, 

благодаря богатому опыту, даёт неоценимые возможности для создания и 
производства уникальных по своим  показателям и результатам БАДов.

Можно сделать вывод, что усовершенствованные и изготовленные по 
новейшим био и нано технологиям препараты из высших грибов, корпорации 
«FOHOW» превосходят всех своих предшественников по выраженности 
действия, эффективности и , что немаловажно, по цене.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 
ЭНИОЛОГИИ

Биоэнергетик,  радиоэстезист, магистр педагогики, 

Рига, Латвия; Mob. +371 28849468; e- mail: armandsmut@inbox.lv

Армандс Мутулс 

Integration of the Ecological Knowledge by Means of Eniology 

Armands Mutuls, Master in Pedagogy, bioenergetics therapist, radiesthesist,  Riga, 

Latvia; e-mail: armandsmut@inbox.lv, Mob. +371 28849468

Интегративная экология - новое направление науки, охватывающее 
вопросы взаимодействия живых организмов и окружающей среды, 
социально-экономические проблемы природопользования и закономерности 
энергоинформационного взаимодействия. Наиболее значимые экологические 
эффекты проявляются в геоактивных зонах. Рассматриваются причины 
появления геопатогенных зон и их негативные последствия; вопросы влияния 
формы объекта на окружающую среду и человека, а также возможные пути 
решения негативных последствий экологических проблем.

Введение
Экология первоначально возникла как наука о взаимодействии живых 

организмов и окружающей среды. Постепенно от отдельных видов («экология 
зайца», «экология березы») она перешла к вопросам экологии популяций 
и более сложных биологических систем. Практически параллельно, но с 
большим временным интервалом, появилась гидроэкология. Правда, хотя она 
и была «гидро», но занимались ею биохимики и медики, так как вопрос чистой 
воды быстро вошел в число важнейших мировых экологических проблем.

Одновременно с гидроэкологией стала развиваться наука о чистом 
воздухе - экология атмосферы. Сначала человечество беспокоил смог 
больших городов (Лондон, Мехико и др.), вскоре сюда отнесли проблему 
озоновых «дыр» и совсем не связанную с атмосферой проблему «загрязнения» 
пространства электромагнитным излучением, радоновое и радиоактивное 
загрязнение и др.

С очень большим опозданием и очень небрежно, скорее безответственно, 
наука отнеслась к вопросам экологии литосферы: газовые хранилища, 
захоронения высокотоксичных элементов и радиационных отходов, наконец, 
подземные атомные взрывы, выкачивание нефти, газа, воды, других полезных 
ископаемых - все это изменило строение и функционирование хотя и 
небольшой, но очень важной для жизни части литосферы.

Каждое из этих направлений экологии (биоэкология, гидроэкология, 
экология атмосферы, экология литосферы) развивалось отдельно, а если 
и были попытки их объединения, то на чисто механической основе. Именно 
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таким путем возникла общая экология.

Интегративная экология
Интегративная экология - новое направление науки, охватывающее, как 

будет показано ниже, не только вопросы физико-химического взаимодействия 
живых организмов и окружающей среды (чем в основном занимается 
традиционная общая экология) и не только социально-экономические 
проблемы природопользования, но закономерности энергоинформационного 
взаимодействия - предмет исследования эниологии.

Эниология - это междисциплинарная наука, занимающаяся изучением 
энергоинформационного взаимодействия в Природе и Обществе. 
Она имеет множество направлений: от религиозно-эзотерических 
до природоестественных. Однако все они опираются на постулат о 
наличии «непроявленной» - информационно насыщенной  субстанции, 
взаимодействующей с веществом и энергией.

Данное исходное положение на семантическом уровне объясняет и 
описывает все: от божественных образований до наличия кулоновского 
поля (поля электрона) и является значительно менее «экзотическим», чем 
искривленное пространство Эйнштейна. (Помимо всего прочего, оно объясняет 
и те свойства, которые приписываются «искривленному пространству»).

Эниология акцентирует все же свое внимание на главном: наличии 
свойств синтетического информационного поля (ИП), которые позволяют 
рассматривать Мир как живое образование-эмерджент всех открытых и еще 
не известных физике полей и взаимодействий.

Познание ИП затруднено лишь для традиционных методов приборных 
технологий. Известные приемы газоразрядной визуализации (метод Кирлиан), 
фотографирование ауры и другие технические приемы дают представление 
об определенных, прежде всего, энергетических элементах ИП и имеют 
вероятностный характер. Похоже, что только ИП-взаимодействие позволяет 
опосредовано понять характеристики этой субстанции. Из сказанного можно 
предположить, что известные в физике взаимодействия  это проявления 
свойств ИП. Некоторые из них удается уже проверить в эксперименте. Другие, 
например, электромагнитное поле, по образному выражению В.П.Олейника  
это «рябь» первичного поля Космоса.

Известно, что интегративная медицина опирается на холистическую 
концепцию, идею целостности и включает элементы комплементарной 
деятельности и альтернативной науки, хотя все это имеет более глубокий 
смысл, чем простая механическая их сумма [1].

Комплементарное направление используется в качестве дополнения 
к традиционным методам лечения; это фитотерапия, литотерапия, 
ароматерапия, светотерапия и др.

Альтернативное направление не просто дополняет традиционную медицину, 
но вносит существенно новые, специфические, Эниологические элементы. 
Оно включает в анализ и в практическую деятельность энергоинформационное 
взаимодействие подчас как ведущий фактор. Сюда относятся: 
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гомеопатия, акупунктура, аюрведическая и антропософская медицина, 
биоэнергоинформационная медицина и др. При этом комплементарные и 
традиционные классические приемы, в ряде случаев, отодвигаются на второй 
план или полностью исключаются.

Экология пространства
Земля, как и человек, это системное единство глобальных сфер: литосферы, 

биосферы, гидросферы, атмосферы с хорошо идентифицируемыми 
информационно-энергетическими структурами (геоактивными элементами), 
что подробно рассмотрено в работе [2]. Так же, как и человек, Земля имеет 
свои акупунктурные точки, свои меридианы, свое первичное информационное 
поле (ИП). (У человека это биополе). Но в медицине изучение акупунктурных 
точек меридианов, чакр и т.д. имеет тысячелетнюю историю, а все, что касается 
Земли - всего десятилетнюю.

Напомним наиболее значимые экологические эффекты, проявляющиеся в 
геоактивных зонах. Пока мы только предполагаем, что они связаны с «дыханием» 
космоса, но жесткое «блокирование» академической наукой астрологии не 
позволяет дать четкий ответ на поставленный вопрос. В качестве примера можно 
привести точки Сандерсона (пояс дьявола)  зоны повышенной периодической 
аварийности, обусловленные нарушением экологии пространства (рис. 
1). Остановимся подробнее только на одной зоне  районе Бермудского 
треугольника. Для объяснения отмечаемых здесь аномальных явлений, 
выдвигаются десятки (если не сотни) гипотез: от простейших (например, 
землетрясения) до перехода пространства в многомерное измерение. Для 
этого района естественны электромагнитные, инфра- и ультразвуковые 
возмущения, сероводородные «пузыри» со дна океана и др. Все эти аномалии 
подвергаются околонаучным дискуссиям, при этом забывается главное: если 
любой из приведенных фактов действительно виновен в катастрофе, то и тогда 
это только следствие какой-то более «конструктивной» причины, которой, 
скорее всего, может быть энергоинформационное возмущение.

На чем может 
базироваться данное 
положение? Одним из 
аргументов является 
«привязка» точек 
Сандерсона к элементам 
«русской сетки» (рис. 
2). Но есть и другие 
п р е д п о л о ж е н и я . 
Например, известны 
геоактивные элементы 
в виде кольцевых 
структур. Как 
известно, специальные 

экологические наблюдения, сопровождающие «жизнь» таких типичных 

Рис. 1. Пояс дьявола на 30-х параллелях северной 
и южной широт (по А. Сандерсону).
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информационно-энергетических структур, не проводятся. Но случайно было 
обнаружено, что такое явление, как теплое течение Эль-Ниньо, зарождается 
точно в центрах приэкваториальных кольцевых структур.

Возвращаясь к 
«русской сетке», отметим, 
что места гибели 
китов приурочены к 
определенным участкам 
этой схемы. Причины, 
объясняющие это 
экологическое бедствие, 
выдвигались самые 
разнообразные, но все они 
подменялись следствием. 
А причиной, скорее всего, 
опять является нарушение 
экологии пространства, 
той ее составляющей, 

которая определяет ориентацию. Такие напасти происходят и со стаями птиц. 
Некоторые исследователи находят, что выбор направления миграции птиц 
(до настоящего времени эта способность не объяснена наукой) происходит с 
учетом информационно-энергетических лей-линий [2]. Нарушение экологии 
пространства на таких лей-линиях - возможное объяснение гибели иногда 
сразу всей стаи птиц.

Одной из разновидностей геоактивных структур являются линейные 
информационно-энергетические линии шириной от нескольких сот метров 
до десятков километров. Геологи назвали их геофлюидодинамическими 
структурами (ГФДС). Они выражены, практически, во всех компонентах 
ландшафта: рельефе, гидросети, почвах, растительности. Пожалуй, наиболее 
универсальным признаком выражения ГФДС являются спектральные 
характеристики растительности, приобретающие в этих зонах аномальный 
характер. Здесь особенно велик процент (до 20-25 %) погибших молодых 
(10-15 лет) деревьев; практически повсеместно наблюдается искривление 
стволов. Все эти явления исчезают полностью за пределами ГФДС. Роль ГФДС 
прослеживается во многих природных процессах, придавая им аномальный 
характер. Одна из наиболее крупных на планете ГФДС обнаружена (по 
материалам космических съемок) в Мексике, в окрестностях г. Себальос [3]. 
По сообщениям прессы, в этой местности отмечается чрезвычайно большое 
количество падающих метеоритов, затруднено прохождение радио- и 
телевизионного сигналов, отмечается хаотическое поведение магнитной 
стрелки, повышен уровень солнечного излучения (на 35 %) и т.д.

Описанные выше территории с нарушенной экологией пространства 
безусловно можно также отнести к геопатогенным зонам (ГПЗ). Однако 
в литературе под ГПЗ чаще понимают естественные, антропогенные или 
естественно-антропогенные элементы геосистем в виде полос, узлов или 

Рис. 2. Икосаэдро-додекаэдрический силовой 
каркас Земли («русская сетка»).
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ареалов территории, где проявляются признаки угнетения жизнедеятельности 
людей, животных или растений вплоть до появления хронических болезней 
и сокращения продолжительности жизни. ГПЗ также негативно действуют 
на некоторые объекты неживой природы (коррозия металлов, старение 
бетона и др.). Причиной появления ГПЗ являются как вещественные факторы 
(например, выход радона, наличие разломов, подземных водных потоков, 
повышенной напряженности горных пород), так и появление ИП определенной 
структуры. Последнее, очевидно, обусловлено строением и развитием 
Космоса, географической оболочки и Земли в целом. ГПЗ имеют определенную 
структуру, поддаются изучению методом биолокации.

Скорее всего, отрицательный экологический результат на некоторые формы 
«биожизни» и человека как раз сказывается через изменение эниологической 
структуры воды. Сегодня известно, что вода - мощный аккумулятор ИП-
воздействия и, кажется, единственный физический объект, который позволяет 
хотя бы в общих чертах понять механизм ИП-воздействияи, кажется, 
единственный физический объект, который позволяет хотя бы в общих чертах 
понять этот механизм.

Согласно исследованиям С.В. Зенина [4], вода представляет собой 
иерархию правильных структур, в основе которой кристаллоподобный 
«квант воды», состоящий из 57 ее молекул (Н2О). При «перекодировании» 
воды под воздействием того или иного реагента или энергии (в том числе 
ИП-воздействия) «квант воды» разрушается. Такое разрушение может быть 
временным, но в ряде случаев (возможно, при достижении определенного 
критического состояния) становится необратимым. Все это говорит о том, 
что вода проявляет свойство, названное ИП-памятью. Подчеркнем, что 
при «перекодировке» не изменяются доступные измерению вещественно-
химические показатели. Меняются только ее информационные свойства.

В обычных условиях большинство молекул воды не имеют упорядоченной 
структуры, но около 40 процентов их входят в более устойчивые кластеры. 
Это так называемая «структурированная» вода. Именно ей приписывают 
информационную емкость. Иными словами, информация косвенно как бы 
характеризует меру организованности молекул. Хотя подобное определение 
лишь «внешняя» характеристика ИП-свойств. Где же «запрятано» содержание, 
информация - предстоит еще выяснить.

Биологи (например, Бенвенисте, [5]) считают, что восприятие информации 
физическим объектом происходит через водную составляющую системы 
посредством колебаний в диапазоне определенных частот. В частности, 
экспериментами с колебаниями в диапазоне звуковых частот доказано, 
что растения, оказывается, некоторую музыку «любят», а другую совсем 
наоборот. В то же время, скорее всего, вода является основным физическим 
веществом (по сути минералом - жидким кристаллом), с которым «напрямую» 
взаимодействует ИП-импульс. Именно в кластерах воды (пока скрытом от нас 
виде) закодирована информация о характере влияния и его направленности.

Как традиционная наука, так и альтернативные подходы подчеркивают, 
что вода является важнейшим элементом жизни. При этом духовные учения 
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отмечают прямую связь ИП-свойств воды с Космосом. Именно через водную 
составляющую Космос воздействует на все живое.

Изложенное заставляет взглянуть на ту же воду и оценить ее с точки зрения 
тех или иных форм жизни, не только по содержанию физико-химических 
примесей, но и ее ИП-свойств.

Интегративно-экологический анализ влияния формы
Еще Леонардо да Винчи говорил, что каждое тело наполняет окружающее 

пространство бесконечным количеством своих копий. Сегодня мы уже знаем, 
что одна из таких копий - первичное ИП - реально «физически» существует и 
может оказывать влияние на окружающую среду.

Древние знания (а впоследствии и оккультная наука) разносторонне 
обосновывали влияние формы объекта на среду и человека в частности. 
Сегодня можно утверждать, что принципиальное доказательство этого 
влияния наука имеет, но что касается особенностей самого феномена, его 
закономерностей, то мы, утеряв древние знания, пока не можем их восполнить 
нашим прагматическим умом.

Нет смысла повторять обилие доказательств о влиянии формы объектов, 
остановимся лишь на некоторых факторах.

Давно известно влияние куполов, пирамид, мандал на те или иные 
геоактивные структуры. Однако известные результаты следует рассматривать 
как постановочные, поисковые. Хотя, например, эффект исчезновения 
геоактивных линий Витмана, Хартмана и Курри под куполами христианских 
церквей исследован достаточно надежно. (В кирхах и исламских соборах такие 
исследования не проводились).

Сегодня описаны сотни пирамид. Но для традиционной науки это говорит 
разве что о внешней гармонии данной формы. И только!

Обратимся к более серьезным с экологической точки зрения фактам. 
В.В. Воробьев в работе «Город как эниологический комплекс» [6] доказывает, 
что город со своей решеткой улиц, зданий, инфраструктуры, наложенной 
на рельеф и ландшафт, в целом создает своеобразный ИП-комплекс. 
Однажды образовавшаяся форма генплана в дальнейшем проявляет себя 
как пассивный ИП-генератор. Создавшиеся ИП-возмущения поляризуют 
(расслаивают) окружающую среду, образуя пояса, секторы и другие структуры 
неоднородности. Они, очевидно, особым образом трансформируют излучения 
Земли и Космоса в результате взаимодействия с геоактивными структурами, 
а в конечном итоге с человеком и обществом в целом. Безусловно, все это 
не исключает традиционно рассматриваемых природно-хозяйственных и 
социально-экологических воздействий. Скорее, наоборот.

В.В. Воробьев утверждает, что о роли формы генплана городов знали 
в далекой древности. Этот вывод он сделал, изучив планы древних городов 
и сопоставив их с геометрией территорий государств, полагая, что таким 
образом достигался эффект, подобный влиянию психотронного оружия.

На примере генплана г. Днепропетровска автор показал, как его форма 
влияет на психофизиологию человека. Так он выделил пояса: плохой 
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успеваемости школьников, высокой смертности, патологии у рождающихся 
детей, ускоренного старения населения, высокой криминогенности, 
социальной активности, повышенных техногенных аварий, дорожно-
транспортных происшествий и др. Именно все это и является предметом 
изучения интегративной экологии.

В.В. Воробьев считает, что на сегодня уже могут быть разработаны 
технологии развертки геометрии экологически безопасного генплана. Далее, 
в развитие данного тезиса, он высказывает предположение, что ИП-структуры 
городов увязаны не только с составом строительного материала и созданных 
пространственных форм, но и сверхчувственным ИП-взаимодействием людей, 
населяющим данные города. Речь идет о духовности населения. В целом 
данный вопрос очень сложен. Даже в разрезе понимания эниологических 
законов.

Возможные пути решения негативных последствий интегративно-
экологических проблем

Напомним, что каждая практически важная проблема проходит, как 
минимум, три основных стадии развития: научный поиск, установление 
основных закономерностей и, наконец, отработка технологий. Интегративное 
экологическое направление в целом пока не вышло из первой стадии, лишь в 
отдельных областях имеются прорывы во вторую. Что касается технологических 
решений по устранению негативных экологических последствий, то здесь 
общепризнанных разработок, прошедших надлежащую экспертизу, вообще 
нет. Правда, в современных условиях две последние стадии могут быть 
пройдены за очень короткий срок. Вспомним, что раньше от изобретения, 
например, телефона (начало научного поиска) до завершения технологических 
разработок проходило несколько десятков лет. А вот, скажем, в современных 
условиях для лазерной технологии это был период уже в несколько лет (до 
пяти). Оценивая нашу проблему, можно предположить, что она может быть 
по некоторым направлениям решена за 1-2 года, если… (если…?) удастся 
бесконфликтно перейти на новую мировоззренческую парадигму.

По проблеме интегративной экологии вырисовываются две основные 
задачи. Первая - очистка (нейтрализация) от негативных ИП-структур воды, 
пищевых продуктов, локальных зон пребывания человека, пространства 
крупных городов (наконец, самого человека). Другая задача  интегративно-
экологические вопросы воздействия на человека, общество произведений 
искусства, музыки, литературы и пр. - очевидно, на данном этапе по-прежнему 
будет отрабатываться любителями.

Несмотря на, казалось бы, некоторую очевидность фактов ни в коем случае 
нельзя сразу переходить к разработке массовых технологий, пока не будут 
выявлены закономерности явления. О тех же ГПЗ известно, что их влияние 
неоднозначно. Для раскрытия еще одного аспекта проблемы, который 
диктует необходимость первоначального научного исследования, рассмотрим 
трудности, возникшие при определении ПДК для электромагнитного 
излучения (ЭМИ). Для этой цели приведем упрощенное изложение результатов 
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исследований проф. МГУ Ю.П. Чуковой [7] по влиянию ЭМИ на живые 
организмы (рис. 3).

По сообщению Ю.П. 
Чуковой, междисциплинарная 
комиссия по ПДК ЭМИ, идя 
в экспериментах от больших 
значений («смертельный 
вариант») и достигнув точки 
3, предложила считать 
именно эту величину ЭМИ 
соответствующую ПДК. 
Заслуга Чуковой в том, что 
она нашла дополнительно 
зону 1-2, в которой снова 
возникают отрицательные 
последствия. Пунктиром 

показана гипотетически формализованная интерполяция кривой. То есть не 
исключаются диапазоны частот ЭМИ с положительным влиянием на живые 
организмы. Правда, с эниологической точки зрения, возможно, это влияние 
не самих ЭМИ, а неких вторичных образований, которые мы обозначаем 
как ИП-образования. Тогда в диапазоне 1-2 и более 3, скорее всего, влияют 
не сами ЭМИ, а создаваемые ими ИП-структуры. Не углубляясь в механизм 
данного процесса, отметим лишь возможные трудности решения проблем 
интегративной экологии.

Сегодняшнее положение вещей по интегративной экологии в целом таково, 
что после этапа «научный поиск» (обычно выполненного на «общественных 
началах») сразу приступают к этапу «технология». Со стороны эниологов здесь 
имеет место проявление некоторой некомпетентности. С позиции развития 
науки, поиска истины, трагедии здесь нет: истина будет выявлена в любом 
случае, а срок ее достижения плюс-минус десяток лет не имеет значения. 
Но в направлениях, названных «интегративная экология», «интегративная 
медицина» вопрос стоит о здоровье людей и некоторых из них через десяток 
лет уже не будет, возможно, в том числе из-за пренебрежения данными 
проблемами сегодня. С учетом изложенного мы проанализируем некоторые 
технологические решения устранения негативных экологических проблем.

Вода.
Будем помнить, что человек и вся белковая жизнь в своей основе имеет 

воду. Учитывая ИП-сущность жизни в целом, можно полагать, что «экология 
белковой жизни» - это в первую очередь «экология воды», которая, как было 
показано ранее, определяется не только уровнем вещественно-энергетической 
загрязненности, но и особенностями своей ИП-структуры.

Отметим (и к этому вопросу далее не будем обращаться), что подавляющее 
большинство существующих методов механической, химической и 
биологической очистки воды делают последнюю «усредненно пригодной» 

Рис. 3. Характер  влияния электромагнитного 
излучения на живые организмы (по 

материалам Ю.П. Чуковой [7
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для употребления. Вопрос же состоит в том, чтобы создавать воду как 
оздоровительный ингредиент жизни, а для целей интегративной медицины  с 
лечебными свойствами (БАЖ - биоактивная жидкость).

Естественно, что исходное положение рассматриваемой проблемы - «не 
навреди». В лаборатории Ассоциации эниологов в результате исследований 
установлено, что вода, некоторое время простоявшая в ГПЗ, резко ухудшает 
свою ИП-структуру. В условиях индивидуального пользования избежать 
геопатогенного воздействия просто: запас питьевой воды, графин для 
постоянного пользования не должны находится в зоне ГПЗ. Индикатором 
последней в домашних условиях могут быть некоторые комнатные растения. 
Для источников подземного водоснабжения проблема тоже разрешима: при 
проектировании водозаборных скважин необходимо учитывать расположение 
геоактивных линий, так как узлы пересечения линий свидетельствуют о наличии 
геопатогенной зоны.

Сложнее осуществить ИП-структуризацию воды на крупных водозаборах. 
Этот вопрос усложняется еще тем, что хлорирование или озонирование воды в 
настоящее время осуществляется на заключительном этапе технологической 
цепочки очистки воды и может свести на нет ее предварительную ИП-
структуризацию. Хотя проблема и в этом случае решаема: это фильтрование 
потока воды через крупную гальку из кремня или шунгита (существуют и 
другие минералы, пригодные для данной цели). Использование кремня 
общедоступно, но его обрастание «зеленью», потребует, очевидно, процедуры 
«восстановления свойств». Шунгит, по предварительным данным, может 
работать «вечно», но его месторождения есть только в Карелии.

Экология пространства.
Как отмечалось выше, понятие «экология пространства» предполагает 

оценку состояния пространства (объема) с позиций влияния его ИП-структур 
на жизнеопределяющие функции. Пространство, так же как и вода, может 
быть структурированным или деструктивным, в зависимости от характера ИП-
структур, «наполняющих» (скорее формирующих) его.

Ранее мы рассмотрели различного рода геопатогенные зоны. Они могут 
иметь различные размеры и разный временной режим проявления (очевидно, 
под действием космических условий). Технологий «обезвреживания» 
суперлокальных ГПЗ (диаметром 20 50 см) много, но, скорее всего, такие 
зоны просто следует знать и избегать длительного пребывания в них более 4-5 
часов в день.

Значительные по площади ГПЗ, обусловленные природными образованиями 
(геофлюидодинамическими линиями, кольцевыми структурами), 
хозяйственными объектами или результатом архитектурной планировки, 
возможно «экологизировать» лишь мощными преобразователями ИП-структур. 
Сегодня наиболее известен прием гармонизации ИП-структур пространства с 
помощью пирамид. Хотя из-за отсутствия научной стадии проработки вопроса 
надежных технологических решений на данный момент не существует.

Известно влияние пирамид Голода на самые разнообразные процессы: 
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от уменьшения вязкости нефти до излечения тяжелобольных. Имеются 
официально подтвержденные данные о положительном влиянии пирамид на 
уменьшение загрязнения воздуха отходами химической промышленности. 
Изменение «структуры пространства» над пирамидами подтверждено 
приборно. Однако все это и пребывает на стадии «научного поиска». Законы 
воздействия пирамид на ИП-структуру пространства остаются практически не 
изученными.

Экология человека: от интегративной медицины и валеологии к 
человеку духовному.

В проблеме экологии человека рассмотрим лишь то, что иногда обозначают 
как «экология сознания» или «экология мышления». Напомним, что эниология 
исходит из того, что сознание - это активное восприятие и переработка 
информации внешнего поля (ИП), а мышление - «внутриорганизменный» 
процесс переработки информации. Мышление «замкнуто» на чувственную, 
а сознание на сверхчувственную информацию. Естественно, что сознание 
протекает в условиях активного мышления, а их совокупный долговременный 
результат может быть назван разумом.

Мышление, сознание, разум - какое это имеет отношение к экологии? К 
традиционной - только как аппарат исследований и эффективного применения 
результатов этих исследований (то есть технологий) на практике. Интегративная 
экология, сохраняя роль и значимость традиционной науки, высвечивает другую 
духовную сторону вопроса, помня, что Душа - материальное ИП-образование, 
активно участвующее, а иногда и определяющее функционирование живого 
организма.

Для введения в курс проблем начнем с эксперимента, случайно 
поставленного в институте физики АН Украины и рассказанного проф. 
Куриком на II Международном конгрессе эниологов (Одесса, 2000 г.), а также 
«озвученного» одесским ТВ.

Не входя в детали, отметим, что экспериментаторы через продукты 
питания из чернобыльской зоны повысили свой уровень «заражения», а затем, 
удалившись на «духовное очищение», через молитву, пост и покаяние за две 
недели привели свой организм в исходное состояние.

Без молитв, но через определенную систему медитации аналогичные 
эксперименты, но уже с водой и продуктами питания проделывали другие 
экстрасенсы, предлагая через СМИ научным организациям свои услуги. Такие 
предложения не находили отклика по очень уважительной причине  результаты 
подобных экспериментов не могут быть признаны традиционной наукой. 
Мало того, без привлечения ИП-взаимодействия не может быть выдвинута 
даже рабочая (научная) гипотеза, объясняющая имеющиеся прорывы: 
теорема Белла и эксперименты Аспекта, квантовая теория телепортации и 
ее экспериментальное подтверждение касаются пока физики внутриатомных 
частиц.

Интегративная экология, опираясь на авторитет эниологии, руководствуется 
уже положением об активной роли информационного поля человека в 
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«жизни» любого объекта на основе доказанного факта ИП-взаимодействия. 
Естественно, это касается и здоровья самого человека. Предполагалось, что 
одним из вариантов экологии человека с «духовным обогащением» элементов 
«физиологии жизни» станет валеология. Но как и парапсихология, валеология 
в свое время не могла официально опереться на эниологию. Поэтому одно ее 
крыло отклонилось в область религиозно-эзотерического учения, а другое - 
в область чисто прикладного аспекта поведения человека в обществе - 
своеобразная «этика экологически здорового образа жизни».

Представляется, что только с ориентацией на эниологию (по большому 
счету, она устраивает оба направления), не исключая и медицинскую 
психологию, можно развить направления и интегративной медицины, и 
интегративной экологии, которые обеспечат развитие технологий «духовной 
экологии» человека.

Выводы
Интегративная экология человека через раскрытие роли духовности 

объясняет некоторые положения традиционной науки, но, главное, она 
ориентирует на активное вмешательство сознания через ИП-взаимодействие 
в некоторые экологические проблемы. 

Подлинная духовность человека раскрывается через глубину его разума и 
понимание духовности Земли не как эниологической метафоры, а реальности. 
Земля также духовна, но по-своему. Она, несомненно, иерархически более 
сложное образование, чем человек и «стыковка» духовности человека 
и Земли происходит в сфере ноогенеза, т.е. при формировании нового 
облика Духа Земли в виде ноосферы. Но в процессе совместной жизни и 
совместной эволюции человека и Земли всегда будут возникать экологические 
коллизии. Выдавая следствие за причину и раскрывая последнюю через 
функционирование вещественно-энергетической составляющей Земли, 
человек в той или иной мере понял ряд аспектов жизни своей «Аlma Маter». 
Однако многое (если не главное) осталось неосознанным: функционирование 
Земли необходимо анализировать, в том числе с позиций информационно-
энергетического взаимодействия областей стыковки поведения человека и 
Земли.

Главный вывод из сказанного заключается в необходимости совместного 
изучения как вещественно-энергетической, так и информационно-
энергетической составляющих процесса функционирования всего сущего.

Литература
1. Мамченко Г.Ф. Интегративная медицина глазами профессионального 

медика //Эниология, 2001, №1, с. 40-42.
2. Швебс Г.И. Введение в эниогеографию. Кн.1. Эниоземлеведение. 

Одесса: Изд-во Одес. ун-та, 2000, 254 с.
3. Перерва В.М. Геофлюидодинамический аспект геоэкологии //Эниология, 

2001, №3, с. 42-48.
4. Зенин С.В. Возникновение ориентационных полей в водных растворах 

//Журнал физ. химии, 1994, т. 68, с. 500-503.



54

Naturheilkunde

5. Benveniste I., Kahhak L., Guillonnet D. Specific remote detection of bacteria 
using an elektromagnetic /digital procedure. FASEB Journal (13: A85 (abs), 1999.

6. Воробьев В.В. Город как эниокомплекс //Эниология, 2001, №2, с. 2-8.
7. Чукова Ю.П. Изменение парадигмы гигиенического нормирования 

вредного воздействия ЭМ излучения на пороге ХХІ века //Материалы 
международного конгресса «Научные основы и прикладные проблемы 
энергоинформационных взаимодействий в природе и обществе». М., 2000, с. 
133-134.

8. Лобановская О.И. Новый этап деятельности Ассоциации эниологов 
Украины // Эниология, 2002, №4, с. 3 6.

9. Швебс Г.И., Лобановская О.И. Энергоинформационно-полевое 
взаимодействие - основополагающее взаимодействие в природе и обществе 
// Материалы международного конгресса «Эниология ХХI века». Одесса: 
ЭНИО, 2002, с. 287 291.



55

Programm Abstracts

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕРАПИИ  
ИНФОРМАЦИОННЫМ  ПОЛЕМ
1Президент украинского национального Общества натуральной медицины,
доктор натуральной медицины, академик ЕАЕН, Магистр Космоенергетики, 
Мастер Рэйки.

Киев, Украина; e-mail: likar@ukr.net  www.naturmed.com.ua
2врач нетрадиционной медицины. Кафедра общей гигиены и медицинской 
экологии Крымского государственного  медицинского университета  
им. С.И. Георгиевского

Симферополь, Украина; e-mail: sarchuk@rambler.ru

Сергей Овсий1

Елена Сарчук2

Theoretical and Practical Aspects of Conducting Distance Therapy with 

Information Field 

Sergey V. Ovsiy, Doctor of Natural Medicine, Doctor of Med. Psychophysiology, Master 

of Cosmoenergetics,Master of Reiki, President of Ukrainian National Society of Natural 

Medicine, actual member of European Academy of Natural Sciences, Kiev, Ukraine; e-

mail: likar@ukr.net; www.naturmed.com.ua

Elena V. Sarchuk, Doctor of Non-Traditional Medicine, Department of General 

Hygiene and Medical Ecology at Crimea State Medical University Named After S. I 

Georgievsky, Simferopol, Ukraine; e-mail: sarchuk@rambler.ru

Современная наука представляет структуру Вселенной – как 
безграничное пространство, заполненное единым полем, включающим в 
себя многообразие сбалансированных по заряду элементарных частиц, 
потенциально представляющих понятие «физического вакуума». Основой 
для экспериментально-клинических исследований дистанционной терапии 
информационным полем была положена теория физического вакуума 
российских учёных А.Е. Акимова и Г.И. Шипова, а также метафизическая 
концепция космопланетарной структуры человека.

Физический вакуум представляет собой глобальную вездесущую 
космическую субстанцию, которая состоит как бы из вложенных и 
проникающих друг в друга элементарных кольцеобразных вихрей, структурно 
представляющих из себя квантовые элементы.

С физических позиций физический вакуум может иметь 2 состояния: а) не 
«возмущённый» физический вакуум, б)«возмущённый» физический вакуум.

У невозмущённого физического вакуума отсутствуют и масса и заряд. 
Получается, что он сбалансирован энергетически и полярно и представляет 
из себя потенциальную «матрицу», из которой в последующем зарождается 
первоматерия – плазма.
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В отличие от невозмущённого, возмущённый физический вакуум – 
поляризуется, то есть в нём уже зарождается материя. Он имеет определённую 
структуру, которая осуществляет постоянный энергоинформационный обмен 
со всеми структурами Мироздания, в том числе и со структурами нашего 
физического мира на всех уровнях его организации. Это означает, что каждый 
атом нашего физического тела обменивается с окружающим пространством 
энергией и информацией. 

Из теории физического вакуума мы знаем, что структуре физического 
вакуума в Космосе предшествует уровень зарождения первичных торсионных 
полей. Они зарождаются одновременно в пространстве всей Вселенной, 
пронизывают физический вакуум и они же и предопределяют зарождение 
первоматерии в нём. Первичные торсионные поля обладают специфическими 
качествами – не содержат в себе энергии, но переносят информацию. Скорость 
их распространения может достигать до скорости света, помноженной на 10 
в двадцать девятой степени. Так же первичные торсионные поля обладают 
универсальной проницаемостью через любые объекты Вселенной. Таким 
образом можно утверждать, что физическим носителем космической 
информации является первичное торсионное поле.

Мы выяснили, что информационное управление Мировыми процессами 
осуществляется опосредованно через первичные торсионные поля. Средой, 
через которую распространяются первичные торсионные поля, является 
физический вакуум. По отношению к торсионным волнам физический вакуум 
проявляет себя как голографическая среда, т.е. в любой точке пространства 
имеется исчерпывающая информация о любом объекте Вселенной.

Можно также отметить ещё одно удивительное свойство физического 
вакуума – торсионная волна, излучаемая торсионным генератором, несущая в 
себе целенаправленную информацию, в начале рассеивается в пространстве 
по принципу его голографического строения, а затем фокусируется из 
этого пространства на объекте, излучающем аналогичное ему по структуре 
торсионное поле, то есть имеющим аналогичное торсионно-полевое «клише». 
И это явление осуществляется в любой точке пространства Вселенной. По всей 
вероятности, механизм этого явления заключается в специфических свойствах 
торсионных зарядов. Заряды с одноимённым кручением (спином) – только 
правые или только левые притягиваются, а разноимённые – отталкиваются. 
Это свойство и отличает торсионные заряды от электрических.

Мы знаем, что живые организмы (биообъекты) отвечают на различные 
внешние воздействия своеобразными реакциями. Например, на рентгеновское 
излучение,  ультрафиолетовое излучение и т.д. общими (неспецифическими) и 
специфическими реакциями (зрительной, слуховой, обонятельной, вкусовой, 
тактильной и др.). Но, в природе существует и другой тип взаимодействия, 
неспецифический – это резонансно-полевой тип взаимодействий. Он 
заключается в том, что в нём существенную роль играют особые резонансные 
явления и их полевой характер, присущий биообъектам – как целостной 
системе.

Очевидно, в эволюционном плане этот тип взаимодействия представлял 
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собой один из самых ранних способов взаимодействия живых организмов 
с окружающей средой, а все последующие виды взаимодействия возникли 
позже, уже в динамике усложнения и совершенствования структуры объектов, 
то есть их физических проводников в процессе эволюции духоматерии.

В настоящее время резонансно-полевой тип взаимодействий является 
уникальной способностью человека и других объектов взаимодействовать 
между собой и со всей окружающей средой на основе резонансной связи полей, 
и, тем самым, представляет собой универсальный энергоинформационный 
принцип взаимодействия в природе. Его отличительной чертой является 
именно то, что этот тип взаимодействия принадлежит организму как целостной 
структуре – единой функционирующей живой системе.

Таким образом, человек является колоссальным детектором, 
считывающим, как элементарный жидкий кристалл, всю голограмму 
пространственно-временных вибраций, содержащихся в информационном 
поле, в зависимости от уровня своего интеллекта, духовности и в соответствии 
со своей личной способностью настраиваться, то есть степенью совершенства 
космопланетарной структуры человека.

Вышеуказанные физические свойства окружающего нас пространства 
и были использованы при создании торсионной технологии дистанционной 
терапии информационным полем. Предварительно с пациента, по 
специальной технологии, снимается копия его энергоинформационного 
поля. Далее по фантому проводится диагностика его тонких структур. Далее, 
используя информационные матрицы, составляется индивидуальный код, 
который запускается в пространство торсионным генератором или силой 
мысли подготовленного оператора. Из имеющейся у авторов практики, можно 
говорить о высокой эффективности данной технологии при различных стадиях 
заболеваний.  
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НАЧИНАЕМ ЭВОЛЮЦИЮ С СЕБЯ

координатор медико-биологического отделения МАНИ, академик, доктор мед. 
наук, профессор

Санкт-Петербург, Россия

В. Помойнецкий

Starting Evolution with Ourselves 

В. Pomoinetsky, coordinator of Medico-Biological Department of MANI, Academician, 

MD, Professor, Saint Petersburg 

В наши дни в сознании многих людей трансформируется Формула Успеха. 
Счастлив и успешен, оказывается не тот, кто располагает несметными 
сокровищами, счастлив тот, кого поддерживают близкие люди, у кого 
много истинных друзей, учеников и благодарных людей. Вместе с ними 
преодолеваются любые времена, совершенствуется жизнь и мир на Земле. 

«Мне приходилось довольно часто общаться с людьми, чья жизненная 
или профессиональная задача – помощь людям, - делится с нами Татьяна 
Александровна Свердлова,- академик Международной академии наук и 
искусств (МАНИ) - Профессиональные психологи говорили, что их выбор 
был основан на столкновении жизненных проблем  личного восприятия 
с желанием их разрешения.  И многие  признавались, что, невзирая на  
успешность разрешения проблем других людей, собственные оставались 
неразрешенными. Причиной тому служит нежелание изменения жизненных 
устоев и неумение трансформирования  личных качеств. Но есть и другое 
объяснение. Мы  воздействуем на подсознание другого человека, обладая 
профессиональными знаниями в психологии. В этом случае,  возможность 
манипулирования доминирует над возможностью самоанализа. Самое 
сложное в жизни – сделать правильный выбор, найти своё единственное и 
неповторимое предназначение».  

Самое сложное в жизни – сделать правильный выбор, найти своё 
единственное и неповторимое предназначение. 

Татьяне Свердловой неосознанное ощущение своего предназначения 
пришло ещё в раннем детстве. С годами оно становилось всё яснее и яснее. 
Годы учёбы и работы, творческое осмысление трудов по психологии и 
философии, особенно духовных учений Востока и Запада, сформировало её 
как творческого учёного и практика, разработавшего свою уникальную систему 
психологической адаптации человека в жёстких условиях современного 
социума.

В 1995 году Татьяна Александровна создала частное предприятие и получила 
официальное разрешение на ведение индивидуальной валеологической 
деятельности по авторской программе. И в том же 1995 году защитила 
диссертацию на соискание учёной степени магистра психологических наук по 
специальности «Социальная психология»: «Сравнительный психосоциальный 
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анализ личности менеджеров-мужчин и менеджеров-женщин в условиях 
переходной экономики России». 

«Проблемам психологии управления посвящено очень большое 
количество работ, как в нашей стране, так и за рубежом. Особенность этих 
работ заключается в том, что они выполнялись в относительно стабильных 
экономических условиях таких стран как США, Япония и страны Западной 
Европы – в условиях сложившихся рыночных отношений. Поэтому, особое 
значение и актуальность приобретают исследования, направленные на 
изучение психологических особенностей наиболее активных субъектов 
рыночной экономики и особенности менеджмента и предпринимательства в 
целом в условиях переходной экономики, характерных не только для России, 
но и для стран бывшего социалистического лагеря.

Актуальность таких работ тем более велика, что процесс перехода к рыночной 
экономике необратим. Следовательно, через несколько лет у психологов не 
будет возможности выявить факты и обнаружить закономерности становления 
личности управленцев, которые доступны для исследования сегодня. Таким 
образом, знания о психологии менеджмента, получаемые в исследованиях, 
проводимых в нашей стране, являются уникальными».

Далее она не остановилась на достигнутом и уже в 1999 году защитила 
докторскую диссертацию по специальности «Социальная философия»: 
«Социально-философские основы интегральной медицины с позиций 
новейших открытий науки и духовных учений Востока», где были подняты темы, 
описывающие систему взглядов на объективный мир и местонахождение 
человека в нем. Особое внимание в диссертации уделялось интегральной 
медицине. В том же году ей было присвоено учёное звание профессора. 

В 2002 году Татьяна Александровна приняла решение о создании 
предприятия «Центр Татьяны Свердловой». Как руководитель она не упускает 
ни одной детали в организации и управлении Центром. Постоянно развиваясь 
сама, она заботится о росте своих сотрудников, как профессиональном, так 
и личностном. Как человек высоких нравственных и духовных принципов она 
культивирует соответствующий климат в коллективе.

Затем растущая популярность и эффективность преподаваемых методов 
валеологии ученикам, практическая помощь населению в оздоровлении, 
потребовали расширения сферы деятельности, и Татьяна Свердлова  
организовала негосударственное образовательное учреждение «Академия 
Универсального Развития», ориентированное на расширенное и углублённое 
образование с помощью наиболее эффективных обучающих методик в 
соответствии с международными стандартами и государственным цензом 
РФ, которое сейчас находится на стадии формирования штата: необходимо 
вырастить достойных сотрудников, педагогов, привлечь талантливых в 
различных областях специалистов, так как Академия ставит своей целью: 
достижение практического результата: адекватной и успешной деятельности 
выпускников в реальной  современной жизни; развитие у обучаемых 
способностей к творчеству, синтезу нового, использованию естественных 
и гармоничных методов и форм деятельности; способность  выпускников 
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к дальнейшему самостоятельному развитию и эффективной ориентации в 
быстро меняющихся профессиональных и социальных условиях на протяжении 
длительного периода после выпуска.

Центр же в своей деятельности стремительно набирал обороты и укреплял 
свои позиции. На протяжении всего времени работы Центра было принято 
около 14 тысяч человек, причем не только жителей России, но и других стран, 
таких как США, Франция, Германия, Греция, Китай, Голландия и др. Примерно 11 
тысяч человек посетили индивидуальные консультации, около 3 тысяч – прошли 
обучение. Люди получали помощь, результатом которой были положительные 
изменения в сфере семейных отношений, личной жизни, общего самочувствия, 
в вопросах, касающихся трудовой деятельности, расширения творческого 
потенциала, в сфере общего восприятия жизни и т.д. 

При этом Татьяна Александровна активно участвует в просветительских 
мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге, постоянно публикуется в 
газетах и журналах, с 2004 года по 2008 издала четыре книги.

И, несмотря на большую просветительскую и практическую деятельность, 
она продолжает углублённые научные изыскания в психологии, результатом 
которой явилась очередная защита докторской диссертации по специальности 
«Общая психология» в 2004 году. Название диссертации: «Комплексное 
исследование внутренних причин и индивидуального личностного поведения 
с позиции единства и взаимосвязи природы и человека с глобальными 
эволюционными процессами». «Реферируемая работа посвящена 
комплексному исследованию целостной личности, процесса её развития, 
практическим аспектам психологической помощи развивающейся личности. 
Изучение свойств личности, её самосознания, адекватности самооценок, 
структуры и функций образа «Я», представляет не только теоретический, 
но и практический интерес в связи с формированием жизненных позиций 
личности…

Человечество вступило в новый важнейший этап своего развития – 
информационный. Его главная характеристика – интегрирование разных 
областей знания, что позволило сформировать новую картину мира, которая 
принципиально отличается от старой, и человек рассматривается в ней как 
цельная информационно - энергобиологическая система с позиции квантовой 
физики, синергетических аспектов самоорганизации, теории фракталов, 
голографии. Современная ноосферная картина мира – продукт творческого 
развития человечества. Она наиболее полно отвечает формам современного 
бытия человека, позволяет изучать параметры динамики развития человеческой 
цивилизации…

Психология нового поколения сопрягает свои знания с достижениями 
современной науки и ставит своей целью формирование устойчивого 
позитивного мышления личности в условиях кризисного состояния общества, 
формирование способности адекватно использовать культурные критерии 
в профессиональной деятельности и реализовать на практике новые идеи, 
отвечающие требованиям устойчивого развития общества».

В 2005 году Татьяна Александровна стала заместителем директора 
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Драматического театра «Остров», художественным руководителем которого 
является заслуженный деятель искусств А.В. Болонин. 

За большую научную и практическую деятельность в 2006 году Татьяна 
Свердлова общим собранием МАНИ была избрана действительным членом 
Академии (академиком).

При всём этом хотелось бы отметить тот факт, что Татьяна Александровна – 
прекрасная мама троих детей, двое из которых были взяты ею из 
неблагополучных семей под опеку. В 2007 году Администрация Пушкинского 
района Санкт-Петербурга наградила ее «Благодарственным письмом» за 
значительные заслуги в воспитании детей, формирование нравственных, 
духовных и культурных ценностей подрастающего поколения, создание условий 
для развития творческого, гармоничного и социально активного гражданина».

Любимое дело, которому Татьяна Свердлова посвятила более 15 лет, 
вызвало широкий общественный резонанс.

На счету Татьяны Александровны – участие в федеральном проекте 
«Знаменитые люди России-2009» с награждением её Высшей общественной 
наградой РФ – орденом «Малахитовая звезда»; участие в федеральном 
проекте «Лучшие управленцы России-2009» с награждением почетным знаком 
«Лучший управленец России»; участие в проекте «Персона России»-2009, 
2010, учреждённом при поддержке Правительства Москвы; участие в проектах 
«Золотой фонд врачей Санкт-Петербурга» и «Золотой фонд профессионалов 
Санкт-Петербурга», учреждённых при поддержке Федерального Собрания 
Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга с награждением 
сертификатом «Золотой фонд врачей Санкт-Петербурга».

За активную социальную политику, поддержку Всероссийской акции 
«Здоровые дети – сильная Россия», целью которой является комплексное 
решение проблемы сохранения и укрепления здоровья, пропаганда спорта 
и привитие навыков здорового образа жизни Татьяна Свердлова награждена 
Почетной наградой Звезда Ордена «Гордость Нации», а предприятие Татьяны 
Александровны получило свидетельство «Лучшая компания XXI века». Кроме 
того, Центр Татьяны Свердловой - победитель десятого всероссийского 
конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России – 2009» в 
номинации «Активный участник реализации приоритетных национальных 
проектов России».

За высокий профессионализм, активную жизненную позицию и способность 
не только решать проблемы развития бизнеса, но и вносить значительный 
вклад в укрепление международного экономического сотрудничества, Т. 
А. Свердловой было присвоено звание лауреата Международной Премии 
«Признание». А за значительные достижения, большой вклад в формирование 
современного имиджа страны и развитие делового сообщества в целом, 
информация о Свердловой Татьяне Александровне займет почетное место на 
страницах 1-го международного издания «ЛЮДИ МИРА – THE PEOPLE OF THE 
WORLD».

В июне 2010 года Центр Татьяны Свердловой стал лауреатом премии 
Лидер Экономического Развития России (главная экономическая награда – 
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«Лидер развития отрасли – 2010»), а Татьяна Александровна стала лауреатом 
Международной награды «Руководитель года – 2010».

За значимый вклад в экономику России и формирование нового облика 
российского бизнеса Центр Татьяны Свердловой был награжден Золотой 
медалью «За положительный инвестиционный имидж», а в августе 2010 года стал 
коллективным членом Фонда содействия развитию предпринимательства.
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ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ И ОРГАНИЗМА – ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ К ИСЦЕЛЕНИЮ ТЕЛА

Православный целитель, монах-экзорцист

г.Харцызск Донецкой обл., Украина

Владимир Семенов 

Healing of Soul and Organism as the Only Way to Heal the Body 

Vladimir S. Semenov Orthodox healer, monk exorcist  town of Kharzyzsk, Region 

Donetsk, Ukraine 

Я сознательно делаю акцент на существенных отличиях в понятиях 
«организм» и «тело» человека. Тело —  материально, видимо, осязаемо, 
ощущаемо. Организм же, в своей трактовке — понятие более обширное, чем 
принято считать (далее вы поймете, о чем идет речь). Есть еще и душа, но кроме 
того, еще и дух.При рождении человека ГОСПОДЬ вселяет в него дух, который 
в процессе дальнейшей деятельности (жизни) может либо развиваться (когда 
человек идет к ГОСПОДУ), либо постепенно глушиться (когда индивид всеми 
своими мыслями, неблаговидными поступками отворачивается от БОГА). В 
конце концов, последнее обстоятельство приводит к тому, что из общей связки 
дух выпадает и остается триада: душа—организм—тело. 

Все философские школы и мировые религиозные учения свидетельствуют, 
что по своему строению человек подобен строению Вселенной. Древнегреческие 
философы  совершенно справедливо отмечали: «Чтобы познать мир, 
необходимо познать самого себя, ибо, познав самого себя, вы познаете всю 
Вселенную». Современные ученые признали, что Материя во Вселенной 
составляет лишь 4% (то, что видимо и ощущаемо). Остальные же 96%  — как 
невидимы, так и не ощущаемы. А то, что невидимо и не ощущаемо, трудно 
познать, не представляя истинной и ужасающей картины того, что именно 
сокрыто за чертой, разграничивающей мир физический и мир астральный, со 
своими иерархией, силами, уставом, законами и соответствиями. 

Напрашивается вывод: если человек подобен Вселенной, то тело — 
материально (4% от всего человека). Остальное составляет организм (который 
мы не видим), ибо тело находится в третьем измерении, остальную же часть 
мы не видим, не ощущаем. 

Когда организм поражается заболеванием, постепенно начинает 
поражаться и тело. И если в этот процесс вовлекаются определенные участки 
тела, организма (сердце, почки и т. д.) — возникает недуг. 

Для того чтобы избавлять людей от недугов, нужно целенаправленно 
воздействовать на всего человека, а не только на его тело. Что и делалось 
православными целителями сотни лет назад путем молитв и очищения. 

ГОСПОДЬ, придя в этот мир, показал, как нужно избавлять человека от 
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недугов, обращаясь к БОГУ ОТЦУ, который через СВЯТОГО ДУХА и «живую» 
воду  очищал людей, освобождая их от различных недугов. 

Недуги, в совокупности могут состоять одновременно от 10 до 15 заболеваний 
в организме человека. Благодаря ЛЕЧЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДУХОВНО-
МОЛИТВЕННОГО КОМПЛЕКСА происходит избавление человека от недугов 
и целого ряда серьезных заболеваний. ТАКИМ ОБРАЗОМ, РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПРИНЦИП: ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ И ОРГАНИЗМА – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К ИСЦЕЛЕНИЮ ТЕЛА. 

Порча, экзорцизм, целитель-экзорцист
Порча – это негативная энергетическая программа, которая входит не 

только в тело, но и в организм человека с целью нанесения ему вреда и 
открытия каналов, для дальнейшего уничтожения организма данного человека 
и его семьи.

При наведении порчи негативная энергия накладывается на макушку 
головы, на поясницу или между лопаток. Обычно в этих местах человек 
ощущает боль. Постепенно «прорастая» в человеке, корневая система порчи, 
захватывает его основные энергетические потоки и в дальнейшем приводит к 
нарушению их деятельности, вследствие чего нарушаются функции органов и 
систем человека (эндокринной, кровеносной, центральной нервной системы, 
вегетативной и т. д.). Вследствие чего возникает недуг человека, вмещающий в 
себе как минимум 10—15 болезней, которые иногда проявляются в поражении 
того или иного органа, а остальные (а чаще всего это не самое главное), 
находятся внутри организма и до определенного времени не проявляют себя 
как болезнь. 

При большом поражении организма тем или иным видом порчи, происходит 
«захват» энергетических тел как полностью самого организма, так и отдельных 
органов, с «отправкой» их в преисподнюю или «захоронением» во времени и 
пространстве. 

Чаще всего при порче в организм человека внедряются души ведьм, 
которые «питаются» энергетическим потенциалом человека, вследствие чего 
возникают недуги, трактуемые как болезни. Но организм – это большое целое 
и при поражении одного органа или системы, нарушается деятельность всего 
организма. При сильном поражении, которое происходит извне «порча», 
открывается (передающее на уровне клетки колдовство, заложенное в самой 
клетке и передающееся поколениями). Открывается своеобразный «ящик 
Пандоры», когда человек практически заживо захоронен. При этом души 
человека, (включая основную душу и энергетические тела), отправляются в 
преисподнюю, вследствие чего человек подвергается тяжелейшим недугам, 
которые не излечиваются на современном уровне. 

Духи Тьмы, которые вселяются по этим каналам, овладевают человеком, 
захватывают разные его системы и используют его организм как свой. При 
этом нечистая сила, в лице бесов, демонов, драконов, василисков, а также 
представители ее высшей иерархии (вельзевулы, сатаны, дьяволы и падшие 
архангелы) овладевая организмом, могут проникать и в тело человека, 
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вследствие чего возникает одержимость. При этом они могут размножаться 
непосредственно в самом организме, чаще всего в результате совокупления 
ведьм и демонов. Поэтому, многие женщины (особенно когда у них на 
астральном уровне украдены все половые органы), не могут родить. Порчу 
можно наложить дистанционно. 

Действие порчи на человека
1. Введение в биоинформационное тело человека чужеродного негативного 

сгустка (программы, структуры или сущности). 
2. Блокировка поступление жизненной энергии в тело человека. 
3. Разрушение биополя человека. 
4. Высасывание жизненной силы. 
5. Притягивание в жизнь многочисленных негативных обстоятельств. 

Некоторые признаки проявления порчи в теле человека
1. Скрип зубов во сне. 
2. Зрачок бегает по часовой стрелке. 
3. Один зрачок больше другого. 
4. Пигментные пятна на коже женщины при хороших анализах. 
5. Угристые высыпания лица и частые его покраснения. 
6. Тринадцатое ребро (или хрящ с правой стороны грудной клетки).
7. Хвостик у копчика. 
8. Нарушение менструального цикла или его отсутствие. 
9. Невозможность забеременеть. 
10. Непроизвольное отрывание от земли при передвижении. 
11. Клафтофобия – боязнь замкнутого пространства. 
12. Плохое самочувствие в церкви. 
13. Дискомфорт от ношения нательного крестика. 
14. Мучения по ночам (невозможность сна, кошмары и т. д.).
15. Невыносимость зеркала. 
16. Красный глаз внутри зрачка. 
17. Лай, мяуканье и т. д. 
18. Если человек смотрит на святыню, а внутри происходит ругань
19. Если человек сам считает, что на него навели порчу. 
20. Если человек постепенно высыхает. 
21. Страх запаха ладана. 
22. Длительная апатия в жизни, мысли о суициде. 
23. Во время молитвы зевота. 
24. Насекомые, мыши и т. д. в доме. 
25. Половое бешенство. 
Как только негативная программа порчи входит в жизнь, разрушается 

гармоничный энергетический обмен. Она притягивает подобную себе 
негативную энергию, следовательно, вы можете отдать только такую же 
негативную энергию во внешний мир, и она разрушает ваше жизненное 
пространство. 

Например, если порча поставлена на разрушение здоровья, то притянутся 
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обстоятельства для разрушения вашего здоровья, а если поставлена на 
отношения, значит ситуация будет складываться так, что будут разрушаться 
ваши отношения с близкими и окружающими нас людьми. 

Негативные изменения проявляются в зависимости от того, на какой 
именно жизненно важный энергетический центр человека была направлена 
порча. Если, скажем, «пробой» произошел в области солнечного сплетения, 
то в первую очередь поражаются печень, поджелудочная железа, ЖКТ. Затем 
порча «захватывает» и подвергает «оккупации» и другие органы. 

Если с помощью колдовства ведьмами и демонами ставится «печать» на 
какой-либо орган, то он заболевает еще сильнее. Промедление в этом случае, 
нежелательно: если «печать» не снять — недуг не лечится, человек может 
подвергнуться летальному исходу...

Снятие порчи
Мало кому известно: когда «печати» ставятся непосредственно на 

человеческие органы, то этот процесс сопровождается еще и тем, что 
открываются каналы, через которые, внедряясь в организм, начинает поступать 
темно-фиолетовая или зеленая жидкость, негативно воздействующая на 
пораженный орган и усиливающая действие недуга. Если такие каналы не 
закрыть, недуг тоже не лечится...

При снятии порчи каналы-присоски нечистой силы уничтожаются 
специальными молитвами, прожигаются Духом Святым либо уничтожаются 
Божественным огнем. Когда идет сеанс избавления пациента от недуга 
(снятие порчи), моя задача, как целителя, также сводится к позитивному, 
корректирующему воздействию на стволовую клетку пораженного органа: она 
очищается от порчи, вновь становится активной, обретает возможность вести 
дальнейшее обновление клеток жизненно важных органов. 

Если наведенная порча воздействует на 4-й энергетический центр, 
то в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Благодаря 
нейтрализации «печатей», закрытию каналов, уничтожению порчи и нечистой 
силы, сосредоточенной в этом центре и усиленному воздействию на стволовую 
клетку, отвечающую за очищение сердечно-сосудистой системы, происходит 
обновление клеток сердца и избавление от тяжелейших недугов сердечно-
сосудистой системы...

В процессе внедрения порчи, нечистой силы, за счет усиления колдовства, 
душа человека частично, а иногда и целиком отправляется в преисподнюю. И 
чем более длительным является время воздействия негативной энергии, тем 
тяжелее к такой душе мне, как целителю-экзорцисту изгоняющий дьявола, 
«пробиться». 

Во время лечебных сеансов, сеансов экзорцизма происходит очищение 
человеческой души, вследствие чего появляется возможность «поднять» ее 
из преисподней и вновь внедрить в организм, уже чистую, обновленную. Если 
человека не избавить от порчи и колдовства, то он не жилец на свете. И напротив: 
если нечистая сила не может «достать» душу, пациент не сможет заболеть 
и покинуть этот мир, пока не износится тело. Иными словами – душа вновь 
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входит в организм, и он начинает оживать, нормально функционировать...
Как показывает практика, чаще всего в подобных ситуациях ангелы-

хранители отсутствуют, либо совершенно «связаны» нечистой силой в 
астральном плане по рукам и ногам. Представители темных сил уводят их 
от человека любыми возможными способами и методами. Нечистая сила 
вездесуща. Она используется в черномагических ритуалах как передаточное 
звено или надежный канал для внедрения в человеческий организм тяжелейших 
недугов. 

Когда в человеке сидит, предположим, душа ведьмы (при очень серьезных 
заболеваниях) то при ее нейтрализации происходит излечение от недугов 
не только этого конкретного человека, но и сотен других, т. к. ведьмы имеют 
способность «разбрасывать» части своей души на тысячи людей, живущих в 
разных регионах планеты. Анализируя свою практику целителя-экзорциста 
изгоняющий дьявола, я убедился воочию, что при всех серьезных, тяжелейших 
заболеваниях в организме людей обязательно присутствуют порча, колдовство, 
имеют место «подселения» душ ведьм и нечистой силы... 

Если нечистая сила поражает только организм, то следы подобного 
вмешательства способен увидеть лишь специалист-профессионал, но когда 
поражается еще и тело, то это проявляется как одержимость...

Я, как целитель, сознательно сделал акцент на существенных отличиях в 
понятиях «организм» и «тело» человека. Тело – материально, видимо, осязаемо, 
ощущаемо. Организм же, в своей трактовке — понятие более обширное, чем 
принято считать (далее вы поймете, о чем идет речь). Есть еще и душа, но кроме 
того, еще и дух. При рождении человека Господь вселяет в него дух, который 
в процессе дальнейшей деятельности (жизни) может либо развиваться (когда 
человек идет к Господу) либо постепенно глушиться (когда индивид всеми 
своими мыслями, неблаговидными поступками отворачивается от Бога). В 
конце концов, последнее обстоятельство приводит к тому, что из общей связки 
дух выпадает и остается триада: душа-организм-тело. 

Все философские школы и мировые религиозные учения свидетельствуют, 
что по своему строению человек подобен строению Вселенной. 
Древнегреческие философы, совершенно справедливо отмечали: «Чтобы 
познать мир, необходимо познать самого себя, ибо, познав самого себя, вы 
познаете всю Вселенную». Современные ученые признали, что Материя во 
Вселенной составляет лишь 4% (то, что видимо и ощущаемо). Остальные же 
96% — как невидимы, так и не ощущаемы. А то, что невидимо и не ощущаемо, 
трудно познать. Тем более, совершенно не представляя истинной и ужасающей 
картины того, что именно сокрыто за чертой, разграничивающей наш, 
физический мир, и мир иной, потусторонний, имеющий свою иерархию, силы, 
уставы, законы и соответствия. 

Напрашивается вывод: если человек подобен Вселенной, то тело – 
материально (4% от всего человека). Остальное составляет организм (который 
мы не видим), ибо тело находится в третьем измерении, остальную же часть 
мы не видим, не ощущаем. Когда поражается организм (путем колдовства, 
порчи, подселения нечистой силы), постепенно начинает поражаться и тело. И 



68

Naturheilkunde

если постепенно поражаются участки тела (сердце, почки и т. д.) — возникает 
недуг. 

Для того чтобы избавлять человека от болезни, нужно целенаправленно 
воздействовать на всего человека, а не только на его тело. Что и делалось 
сотни лет назад путем молитв и очищения. 

Чаще всего, во время снятия порчи, сглаза, изгнания и уничтожения нечистой 
силы (экзорцизм) можно наблюдать неадекватную реакцию: стремительное 
повышение температуры, тело человека также может морозить, знобить, 
обдавать жаром. Следуют характерные симптом: зевота, тошнота, усиленное 
газоотделение, иногда потеря сознания, выкручивание рук, суставов ног, 
сжимание ребер, болевые реакции в особо пораженных органах, диарея, 
мочевыделение во время отчитки и очищения. 

У одних людей моча может быть красной, у других — черной, у третьих – 
густой, как масло. Иногда в процессе изгнания с представителями нечистой 
силы начинаются разговоры-диалоги: вначале бесы угрожают, требуют не 
вмешиваться не в свое дело, затем просят их не трогать, обещая, в буквальном 
смысле слова, горы золота (столько его, сколько смогут вместить улицы целого 
города!). Они редко называют свои имена, стараясь скрыть личность того, кто 
послал (внедрил) их в тело пациента. В период изгнания, ведьмы призывают 
на помощь огромное количество клонированных демонов, совершенно 
разного астрального вида и силы. Но им всегда противостоят пришедшие 
мне в подмогу войска архистратига Михаила, и тогда в астральном измерении 
начинаются настоящие бои с нечистью. 

По воле Господа, посредством войск архистратига Михаила демоны, 
ведьмы, драконы и иные сущности потустороннего мира горят пламенем. 
Иногда их толпы, поверьте, простираются на 30—40 км! На помощь 
исцеляемому человеку также приходят Святые и Ангелы. Они помогают в 
лечении и избавлении от нечистой силы. При этом ангелы, опустившись на 
землю правым коленом, накладывают на себя три крестных знамения. Ни один 
представитель нечистой силы не может наложить на себя крестного знамения! 
Добавлю, что у нечистой силы имеется множество царств. 

В зависимости от тяжести недуга и веры человека, народные целители 
проводят различное число сеансов, до тех пор, пока не произойдет его полное 
избавление и освобождение от нечистой силы. Иногда, это очень длительный 
процесс (ввиду долгого восстановления клеток и попутного обнаружения целого 
букета недугов, о существовании которых человек даже не подозревал). 

Избавление от недугов, снятие порчи, можно проводит дистанционно, вне 
зависимости от расстояния. В обязательном порядке необходимо «прожигать» 
жилище Божественным огнем и закрывать каналы для доступа нечистой силы 
в данное помещение. 

Чем меньше человек в данный период общается с другими людьми, тем 
лучше для него, в силу того что когда начинает оживать организм (происходит 
его постепенный подъем и его энергетических тел и душ), ведутся нападения 
со стороны ведьм, колдунов и нечистой силы, души и тела которых находятся 
в людях. Чаще всего в близких ему людях. Когда происходит целительство, 
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т. е. избавление от порчи и сглаза, то человек избавляется от недугов и тех 
болезней, которые входят в него вне зависимости от их названий. 

Экзорцизм (изгнание дьяволов)
В период целительской деятельности, связанной с экзорцизмом, вместе 

с приобретением и накоплением ценных практических навыков я пришел к 
выводу, что многие заболевания, не подлежащие официальному излечению, 
составляют лишь часть недугов, возникающих вследствие порчи и колдовства, 
под действием силы ведьм и колдунов, через которых, собственно, и действует 
нечистая сила. 

Ведьмы, колдуны, черные маги используют человека как тело, вселяясь 
в него под действием магии. Сами же они могут жить тысячелетиями, 
переселяясь из одного тела в другое. 

Прежде всего, нечистая сила захватывает организм человека, но при 
этом постепенно поражается и все тело. Когда тело начинает поддаваться 
демонической «оккупации», проявляются многие заболевания как психического, 
так и телесного рода. То есть под власть темных сил постепенно подпадает и 
забирается душа человека...

Многие пациенты спрашивают: «Возможно ли уничтожение нечистой силы, 
находящейся в человеке, на расстоянии, по телефону, фото?» Да, это вполне 
реально, хотя данный метод обладает рядом характерных для каждого человека 
индивидуальных особенностей: все зависит от показателей пораженности 
организма колдовством и порчей, степени укоренения негативных программ, а 
также от давности подселения нечистой силы (в лице бесов, демонов, драконов, 
ведьм). Соответственно и сроки избавления от сущностей потустороннего 
мира разные. 

Дело в том, что нечистая сила «оккупирует» все внутренние органы 
человека и выводит из нормального функционирования основные системы 
жизнеобеспечения (а не только те, которые ощущаются человеком как 
пораженные недугом). Это значит, что на их восстановление при дистанционном 
лечении необходимо потратить больше времени, нежели при очной встрече 
с пациентом. Хотя и в первом и во втором случаях при соответствующей 
квалификации целителя-экзорциста результат будет позитивным. 

Характерно и то, что все этапы дистанционной работы по изгнанию 
нечистой силы, как правило, сопровождаются симптомами, присущими и 
очному лечению. 

Чаще всего в процессе проведения сеансов экзорцизма по телефону 
человека начинает трясти, лихорадить (что несвойственно людям, скажем, при 
приеме назначенных врачом лекарственных средств, т. к. они «глушат» недуг, 
но не устраняют его первопричину). 

Иногда отмечается резкое повышение температуры. Человек может 
принимать несвойственные ему позы, более присущие мастерам-гимнастам, 
наблюдается выкручивание суставов, мышц, костей, трясутся голова, руки, 
ноги (как внутри, так и снаружи), появляются рвота, расстройство кишечника, 
частое мочеиспускание (моча приобретает неестественную окраску с весьма 
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неприятным запахом), наблюдается сильное потоотделение (часто очень 
холодное), от тела пациента исходит не свойственный ему запах. 

В это время человеку кажется, что ему становится гораздо хуже (нежели до 
сеанса), что он, если не вызовет «скорую», может умереть. В голове появляются 
мысли типа: «Бросай ты это дело, Федя, все равно ничего не поделаешь, 
откажись, пока не поздно, от помощи целителя...».

Все это — внушаемые пациенту нечистой силой защитные реакции 
душ ведьм и сущностей потустороннего мира, находящихся в организме 
больного. 

И ошибку совершает тот, кто идет на поводу у подобных «предостережений»: 
в таких случаях необходимо выполнять все советы и рекомендации целителя, 
даже если они даются по телефону, на расстоянии, памятуя о золотом правиле: 
«Претерпевшийся до конца — спасется!» Ибо другими методами помочь 
человеку невозможно. 

Иногда я вижу, что не сегодня-завтра нечистая сила может «увести» пациента 
на тот свет, а значит, времени приехать ко мне на очный прием у больного не 
остается (да человек попросту и не доедет, нечисть не даст!). 

Вот и приходится приступать к изгнанию потусторонних «квартирантов» 
немедленно, по телефону. Естественно, что все перечисленные выше 
симптомы, сопровождающие лечение, не всегда воспринимаются больным 
человеком адекватно. 

Есть ли какие-нибудь ограничения людям, для исцеления которых 
применяются сеансы экзорцизма?

Рекомендации, как целитель-экзорцист изгоняющий дьявола, могу дать 
такие. В этот период по возможности как можно меньше контактируйте с людьми 
вообще (близкими, знакомыми, коллегами по работе). Не распространяйтесь 
о том, где были, что делали, не слушайте советов «доброжелателей», ибо сами 
понимаете, кто именно вкладывает в их уста «ценную» информацию, никому и 
ничего из дома не давайте и ничего ни у кого не берите. 

Кроме того, нужно ежедневно молиться (в одиночестве), избегать групповых 
молитв, ибо Отец Небесный и так все видит и знает о главном желании человека 
избавиться от недуга. 

Непременно кайтесь в своих грехах, т. к. именно они являются первопричиной 
болезненного состояния любого человека. 

Вместе с этим, в обязательном порядке на расстоянии мною проводится 
очистка квартиры (дома) от нечистых духов, снятие с вещей и предметов, 
находящихся в жилье, негативной энергетики порчи и колдовства, а также 
закрытие каналов, через которые поставляется энергетический потенциал 
нечистой силе и идет утечка части души самого больного в преисподнюю. 

В обязательном порядке мною намаливаются соль и вода, обладающие 
большим энергетическим потенциалом для избавления человека от колдовства 
и порчи. 

Сам больной должен глубоко верить в силу Господа, Пресвятой Богородицы 
и Всех Святых, верить в то, что Они окажут помощь в выздоровлении. 

И, стремясь преодолеть тот или иной недуг, когда состояние здоровья 



71

Programm Abstracts

будет волнообразно скакать от негатива к позитиву, не обращайте ни на что 
внимания, памятуя о главной цели — обретении здоровья. 

В любом случае на начальном этапе дистанционного лечения проводится 
предварительная диагностика (определяется степень пораженности 
нечистой силой жилья, внутренних органов и систем пациента), после чего 
уничтожаются деструктивные программы и главные очаги — «гнезда», в которых 
засели сущности потустороннего мира. В процессе работы дистанционно 
контролируется дальнейшее физиологическое состояние внутренних органов 
и систем жизнеобеспечения организма человека (на Тонком плане).

Пациенты часто спрашивают: «Можно ли проводить на расстоянии 
астральные операции, скажем, избавить человека от порока сердца, гангрены 
или сахарного диабета?» 

Да, это возможно, и такие случаи, в том числе связанные с онкологией 
(защитная реакция организма на наведение чужеродного организма и 
колдовства), в моей практике были. Основные этапы подобной операции 
следующие: в астральном плане больному человеку ставятся капельницы с 
тем лекарством, которое Господь считает нужным, или используются мази 
(при ранах и гангренах), которые опять-таки дает Спаситель. 

В качестве «астральных хирургов» чаще всего выступают православные 
святые: Пантелеймон-целитель, Серафим Саровский и многие другие. 
Отмечены случаи, когда такого рода операции проводила Богородица 
«Казанская»: Она воздействовала на центральные стволовые клетки, очищала 
их. 

Я же в тот момент силою Господа снимал колдовство и порчу, наведенные 
с тем, чтобы в лишенном жизнеобеспечения организме больного начался 
процесс разложения клеток. 

В этой связи опять-таки подчеркиваю: основная причина возникновения 
большинства недугов — колдовство и результат разрушительной деятельности 
в организме нечистой силы. И в каждом случае избавление от негатива 
индивидуально. 

В процессе работы на поприще экзорцизма, целительской деятельности 
по изгнанию нечистой силы из пациентов мною было замечено следующее: 
через каналы, которые открываются в людях путем колдовства, в организм 
человека одновременно внедряются не один и даже не нескольких видов бесов 
и демонов, а целые легионы их. 

Когда ведется уничтожение нечисти, то по мере последовательного 
освобождения тел человека от сущностей потустороннего мира пациенты как 
бы сбрасывают оковы подобной «оккупации». Заболевания, спровоцированные 
деятельностью демонов Тьмы, вселенских ведьм, драконов, душ фараонов, 
бесов, начинают уходить, и человек постепенно выздоравливает, т. е. 
происходит то, о чем говорится в кондаке 8 в акафисте Киприану и Иустинии: 
«...бесы, мучащие человека, изгоняются, больные же, взывающие к Богу, 
исцеляются».

Увы, но нечистая сила присутствует практически в каждом человеке. И 
стремление избавиться от нее может быть реализовано лишь любовью к Господу 
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и ближним своим, молитвами, постом и уединением. Тут подтверждаются слова 
Господа из Евангелия о том, что «...род сей изгоняется постом и молитвою», что 
и наблюдалось на примерах святых, подвижников Христовых и людей, просто 
глубоко верующих в силу Спасителя Иисуса Христа Сладчайшего. 

Когда нечисть полностью входит в тело человека, наблюдается своего рода 
бесноватость, которая проявляется чаще всего в виде шизофрении и других 
симптомах сумасшествия. 

Если демоны подселяются в организм человека в момент его рождения, то 
на свет появляются дауны и олигофрены. 

Если ребенок рождается незрячим, это свидетельство того, что нечистая 
сила «взяла в свои руки» не только организм малыша, но и все его тело. При всех 
заболеваниях ДЦП бесы, вошедшие в тело жертвы, полностью контролируют 
ее тело. 

Для защиты от нечистой силы рекомендую ежедневно (в любое удобное 
для вас время) читать стихи 90-го псалма Давида или следующие строки из 
него: «Не убоишься ужасов в ночи: стрелы летящей днем; язвы, ходящей во 
мраке; заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять 
тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизятся».

Колдовство (на гибель, травматизм, увечья, автокатастрофы) передается 
из поколения в поколение (по роду) и срабатывает в определенные моменты 
жизни таких людей. Убийства, как правило, происходят в определенных 
местах, где под воздействием нечистой силы открываются каналы, 
связывающие такие зоны с адом или Антимирами. Это подтверждается 
моими многолетними исследованиями данной темы, анализом фактов, на 
фоне которых происходили трагедии с человеческими жертвами (в том числе, 
крушения поездов, самолетов, техногенные аварии на производстве). Когда на 
приеме оказывались люди, «запрограммированные» демоническими силами 
на смерть (а такие программы передаются по роду на клеточном уровне), мне 
удавалось избавлять пациентов от негатива. Иногда даже в самый последний 
момент (перед самой реализацией «гибельной» порчи).

Кроме того, в этой связи стоит отметить следующее: когда на человека 
поставлена программа (колдовство) на самоуничтожение (как по карме, 
так и по генетическому коду и она передается из поколение в поколение) 
путем суицида (через повешение, утопление и т. д.) в независимости от 
обстоятельств, человек может утонуть и в луже воды. Колдовство на суицид, 
может дополняться порчей (т. е. наложением, которое усиливает действие 
колдовства и ускоряет процесс). Если жертве по колдовству суждено утонуть, 
скажем, в тридцать лет, то при усилении его порчей, трагедия может произойти 
и в двадцать лет. Вот почему есть семьи висельников, утопленников. Когда 
же в процессе экзорцизма устраняется бес «самоуничтожения», человек 
избавляется от такого финала своей жизни. 

Мною замечено: как ни странно, подобной напасти, суицидному синдрому, 
подвержены люди. С большим энергетическим потенциалом души, которая, 
вследствие самоуничтожения тела, уходит в ад (ее забирает туда нечистая 
сила). А нерастраченная душой энергия, в свою очередь, «присваивается» 
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представителями иерархии демонов потустороннего мира, что позволяет 
им существовать вечно. Так происходит потому, что иным способом (за 
исключением суицида), по другому (в виду высокого энергетического 
потенциала души) демоны не могут уничтожить человека. 

Можно поднять душу самоубийцы и, очистив Святым Духом, поднять на 
верх. Думаю, вы понимаете о чем идет речь. Подчеркиваю: это возможно 
в отношении любой души человека, покончившего жизнь самоубийством, 
потому что суицид – это трагическое следствие деятельности нечистой силы. 
Люди, совершившие подобный шаг, были больны, и нельзя их осуждать. Это – 
страшнее чем рак, потому что программа на самоуничтожение основана на 
прямом вмешательстве нечисти в деятельность центральной нервной системы 
человека. 

Иногда сеансы экзорцизма (изгнание дьяволов) проводятся по телефону, 
когда через одного из родственников, от многочисленных болячек, 
«привязанных» к конкретным людям колдовскими манипуляциями, избавляются 
все члены семьи. Это происходит вследствие того, что на род, как правило, 
наводится общая мощная колдовская программа на болезни и травматизм: 
все члены семьи, подвергшиеся колдовству и порче, одинаково ощущают 
ее зловещее воздействие, испытывают изнуряющее силы недомогание, 
серьезное болеют (различные органы) и вылечить таких людей очень сложно. 
На фоне активного развития недугов, проявляется целый комплекс жизненных 
неурядиц: нередко имеет место полный развал во всех делах и начинаниях, 
наблюдаются безденежье, психологическая несовместимость между 
родственниками (личностное неприятие, сопряженное с невозможностью 
вообще видеть кого-либо из родных, исключающее любые контакты с ними). 
То есть идет планомерное уничтожение семьи во всех направлениях и сферах 
бытия. Когда же, как экзорцист-целитель, начинаю заниматься с одним из 
членов семьи (чаще всего с матерью) то избавление от воздействия нечистой 
силы происходит у всех родственников одинаково и позитивные результаты 
не заставляют себя ждать. Снятие народными целителями колдовства, порчи, 
сглаза наведенных на ветви рода, сопровождается не только уничтожением 
печатей, наложенных на семью, но и избавлением от душ ведьм, которые 
подселяются в физический и астральный планы жертв (благодаря порче и 
путем открытия каналов в преисподнюю с призывом в помощь бесов, демонов 
из различных царств и легионов). 

Когда экзорцист изгоняющий дьявола через мать «вытаскивает» всю семью, 
то люди это чувствуют и видят на результатах их жизни. 

Возвращается удача в делах, дом им уже не кажется таким холодным и 
отчужденным, уходит психологическая несовместимость между членами 
семьи (мужьями и женами, братьями и сестрами, сыновьями и невестками, 
бабушками и внуками и т. д.). В семьях, благодаря народным методам 
лечения, очищению от порчи и колдовства, воцаряются мир и лад, у людей 
появляется энергетическая тяга к полноценной жизни. Все это целителями 
делается постепенно (во времени) и на этом пути не следует ожидать быстрых 
результатов, но это, повторяю, реально. Когда снимаются порча, колдовство, 
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сглаз уничтожаются души подселенных ведьм и нечистой силы, во время 
сеансов экзорцизма происходит избавление человека от недугов и ряда 
заболеваний: 

1. Заболевания головы, воспалительные процессы в мозговой оболочке, 
недуги, связанные с онкологией, шизофрения, эпилепсия, последствия травм, 
ушибов. Недуги центральной нервной системы; воспалительные процессы 
тройничного нерва. 

2. Шея, воспалительные процессы в щитовидной железе. 
3. Легкие. Эмфиземы и опухоли легких, туберкулез, астма. А так же 

регенерация пораженных участков легких. 
4. Сердце. Все нарушения функций сердца и обновление сердца без 

вмешательства извне, восстановление и обновление сердечно-сосудистой 
и кровеносной систем организма. Снятие колдовства, поставленного на 
центральную клетку сердца, с целью его внезапной остановки. 

5. В результате очищения III энергетического центра происходит 
обновление поджелудочной железы и избавление от сахарного диабета, 
обновление и восстановление функций печени, обновление селезенки и 
восстановление ее функций. Убирается разложение организма (являющееся 
следствием сахарного диабета и процессов нарушения деятельности 
эндокринной системы).

6. Избавление от заболеваний, связанных с ЖКТ и недержанием кала. 
7. Заболевания мочеполовой системы и онкология, внедренная с 

помощью порчи и колдовства (удаление корневой системы порчи и рака 
из вышеперечисленных центров организма). Восстановление детородных 
функций женщин и мужчин, нарушенных вследствие колдовства и порчи. 8. 
Обновление почек без их удаления. 

9. Избавление от липом, простатита, аденомы. 
10. Позвоночник. Когда удаляется корневая система порчи, поставленная 

на позвоночник, человек избавляется от межпозвоночной грыжи, разложения 
позвоночника. Обновление спинного мозга (без вмешательства в организм 
через тело).

11. Избавление от различных заболеваний мышечной системы и дистрофии 
мышц. 

12. Избавление от заболеваний суставов, остеопороза и подагры. 
13. ДЦП (на ранних стадиях, если недуг связан с внедрением порчи и 

колдовства).
14. Лунатизм, рассеянный склероз и нарушения в организме, связанные с 

этим заболеванием. 
15. Наркомания (на ранних стадиях).
16. Энергетическая очистка организма, квартир, домов, офисов, 

магазинов, предприятий (на расстоянии, дистанционно).
17. Уничтожение энергетических колдовских каналов в квартирах, домах. 
18. Снятие колдовства, связанного с кармой (исправление кармы, путем 

действия на центральную клетку организма).
19. Избавление от любых видов заболеваний глаз, кожи и избавление от 
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паразитов, внедряющихся в организм человека. 
20. Уничтожение вирусов, попавших в кровь. 
21. Усиление функций иммунной системы. 
Сглаз порча наиболее распространенные виды негативного 

энергоинформационного воздействия на человека, отрицательно 
сказывающиеся, в первую очередь, на здоровье людей. Снятие, нейтрализацию 
различных колдовских программ, издавна практикуют народные целители. 
Они используют богатейший вековой опыт нетрадиционной медицины – 
действенные и эффективные народные методы лечения, восстанавливающие 
биоэнергетический потенциал жизненно важных энергетических центров 
пациентов. 

В триаде сглаз порча снятие – нет случайностей. Все упомянутые мною 
компоненты имеют свое место, определенные функции, имеют свое значение, 
в равной степени играют возложенную на них роль. А значит, требуют 
творческого осмысления, трактовки, верного и адекватного понимания их 
природы. 

Вот почему народные целители, вначале путем биоэнергетической 
диагностики общего состояния организма пациента, обращаются затем к 
истокам возникновения у человека того или иного недуга, отыскивают его 
первопричину, невидимую обычным взглядом на астральном плане базу, 
являющуюся истинным «корнем зла». После чего, оценив степень пораженности 
негативной энергией тех или иных органов, систем тела (ведь сглаз порча 
исподволь, но верно, разрушают организм жертвы), применяют наиболее 
подходящие в каждом конкретном случаем народные методы лечения с тем, 
чтобы снятие, устранение внедренных в человека программ, в конечном итоге, 
дало позитивный результат. 

Народные методы лечения, в данном случае, зачастую представляют собой 
наиболее приемлемые, действенные, многократно проверенные на практике 
механизмы избавления людей от серьезных заболеваний, которые порой 
совершенно не поддаются терапии никакими другими средствами. Вот почему 
народные целители, вырабатывающие индивидуальную стратегию и подход 
к чаяниям каждого пациента, могут оказывать помощь даже в ситуациях, 
кажущихся безнадежными. 

Мой практический опыт народного целительства свидетельствует о 
том, что огромное число различных видов порчи внедряется в организм 
людей целенаправленно, путем колдовства, когда на астральном уровне, 
осуществляется подселение в их тела сущностей потустороннего мира. 

Наиболее эффективным, оправданным в деле изгнания опаснейших 
«квартирантов», выкачивающих энергетический потенциал жертв, отнимающих 
их жизненные силы, является экзорцизм. 

Как экзорцист изгоняющий дьяволов, с полной мерой ответственности могу 
заявить: борьба с сущностями потустороннего мира, экзорцизм, требует, в 
первую очередь, мобилизации всего энергетического и защитного потенциала 
целителя. 

При проведении сеансов (экзорцизм), необходимо предусмотреть 
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возможность возникновения совершенно нештатных ситуаций, сопряженных 
не только со словесными угрозами представителей адских сил физически 
устранить экзорциста, занимающегося изгнанием дьяволов, но и со случаями 
достаточно неадекватного поведения пациентов во время инициации обрядов, 
сопровождающих экзорцизм. 

Экзорцизм связывает силы Зла посредством триумфа Христа, Его 
могуществом и Его церковью. Евангелия повествуют, что Иисус Христос изгнал 
множество демонов, но Он не экзорцировал, так как Ему не требовалось 
взывать к Высшему Существу. 

Вот почему, экзорцист изгоняющий дьяволов, должен быть, прежде всего, 
тверд в вере, что могущество Иисуса Христа превосходит все в этом мире. 

Я, Владимир Сергеевич Семенов (инок Сергий), практикую экзорцизм 
(ехоrcism) — молитвенно-ритуальное (с использованием духовно-молитвенного 
комплекса) изгнание адских духов. Экзорцизм бесов, демонов, иных сущностей 
потустороннего мира, способных, благодаря целенаправленному воздействию 
порчи, колдовства, вселяться в тело (организм) человека на астральном уровне 
с целью разрушения физического здоровья жертвы. 

В зависимости от степени одержимости человека и от того, насколько 
сильным является потусторонний дух, экзорцизм (т. е. инициируемые 
мною его сеансы) сопровождаются тщательно разработанными ритуалами, 
вынуждающими потустороннюю сущность покинуть тело одержимого человека 
именем Всевышнего. 

Как экзорцист изгоняющий дьяволов, считаю, что для избавления людей от 
болезней, необходимо целенаправленно воздействовать на всего человека, 
а не только на его тело. Что и делалось сотни лет назад путем молитв и 
очищения.
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Program of Psychological Correction by means of  the System Qigong as a 

Aactor of Individual Self-Development

Elena P. Filimonova, Senior Research Fellow, Scientific Research Institute of Kuban 

State University of Sport, Culture and Tourism, Krasnodar 

Психокоррекция личности в системе Цигун как самостоятельная дисциплина, 
а также как искусство врачевания сформировалась лишь последние 
десятилетия от практического использования до научных исследований и 
объяснения самого метода.

В определённом смысле это диалектический метод. Диалог двух участников. 
Во-первых это философия  и методы традиционной культуры Востока (Китая). 
Во-вторых методические научные исследования систем Цигун Западной 
культуры. Из этого следует, что программа психологической коррекции по 
системе Цигун как фактор самосовершенствования состоит из следующих 
звеньев.

Главным начальным звеном дыхательной гимнастики по системе Цигун 
является достижение состояния покоя. Это умение концентрироваться, не 
переключаясь ни на какие посторонние объекты. В этот момент кора головного 
мозга не возбуждена и не заторможена, данное состояние достигается не 
одним днём, а является результатом длительных тренировок.

В основе механизма действия при этом, как в методе аутотренинга, лежит 
психоэмоциональное воздействие на функции коры больших полушарий 
головного мозга и вегетативных центров подкорки.

Концентрация внимания на одной «теме» даёт возможность коре головного 
мозга «отдохнуть» от постоянного хаоса мыслей, но в тоже время это не сонное 
состояние, а бодрствование.

Для головного мозга это своего рода гимнастика, которая одновременно 
и тренирует и закаляет, и регулирует работу всего организма, поэтому всё, 
что оказывает положительное воздействие на центральную нервную систему, 
также влияет на весь организм.

Второй ключевой фактор Цигун – терапии – дыхание. Физический смысл 
его заключается в положительном воздействии на функциональные системы и 
массаж органов грудной и брюшной полостей.

С помощью регуляции вдоха и выдоха, задержки дыхания и соответствующих 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ПО СИСТЕМЕ ЦИГУН КАК ФАКТОР 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

старший научный сотрудник НИИ Кубанского государственного университета 
Спорта, Культуры и Туризма

Краснодар, Россия

Елена Филимонова 
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им движений диафрагмы и мышц переднее – брюшной стенки живота можно 
менять различные параметры дыхательной и сердечно – сосудистой систем, 
например минутный объём крови. Также улучшаются крово и лимфо – 
обращение, работа желудочно – кишечного тракта, мочеполовой, эндокринной 
систем.

Голова, шея, слизистые оболочки дыхательных путей, гортань, трахея, 
бронхи, лёгкие, осуществляют постоянную связь внешней среды с нервной 
системой и внутренними органами, которые эмбриогенетически связаны с 
важнейшими нейроэндокринными структурами. Эти отделы иннервируются 
смешанными черепно – мозговыми нервами и ветвями верхнего шейного 
симпатического узла, которые являются образованиями головного отдела 
глазной пластинки, генетически связанной с мозговым слоем надпочечников 
и нервной трубкой. Отсюда следует, что любые воздействия в области рук, 
лица, гортани, трахеи, бронхов, лёгких влекут за собой изменения в органах 
и системах связанных с ними эмбриогенетически. Эти изменения могут быть 
как положительными, так и отрицательными в зависимости от характера 
воздействия.

Треть основная составляющая часть Цигун – терапии – движение. Под 
ним подразумеваются физические движения для всего тела, массаж и 
произнесение звуков. Упражнения для рук, ног представляют собой интерес, так 
как дистальные отделы их, а именно ладони и подошвы, имеют проекционные 
зоны всего организма в целом и каждого органа в отдельности. (Уссбернер – 
Холдони, 1927г, Бергсон, Тучиан, 1972г, Ли Вэйджуй, Х – Баун, 1978г, и др.)

При выполнении определённых упражнений происходит раздражение 
данных зон (Захарьина – Геда) на руках и ногах, что вызывает лечебные и 
профилактические воздействия на организм и психику человека. Этот феномен 
получил объяснение на языке современной физиологии. В коре головного 
мозга представительство сенсорных моторных функций кисти и стопы 
занимает значительное место, больше чем других частей тела; особенно, 
это касается кисти, зона которой значительно превышает зону туловища. 
Это результат того, что кисть выполняет огромное количество сложнейших и 
разнообразнейших движений, которые в жизни человека играют важную роль.

Любые физические упражнения требуют определённых затрат энергии, на 
которые организм отвечает ускорением обменных процессов, увеличением 
скорости сердечных сокращений и учащением дыхания. По ощущениям вы 
чувствуете нервное возбуждение, активное потоотделение и физическое 
утомление.

Во время занятий Цигун наблюдается сохранение, накопление, вы 
поглощаете энергию извне. Процесс обмена веществ оптимально замедляется, 
понижается скорость сердечных сокращений и частота дыхания. Внутренние 
органы начинают работать более синхронно, в энергосберегающем режиме, 
гармонизируется энергообмен с окружающей средой. С точки зрения 
биохимии, организм самонастраивается на оптимальный режим деятельности 
эндокринной и иммунной систем.

Объектом эмпирического исследования были взрослые люди в возрасте 
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25-60 лет, занимающиеся по методике Цигун в количестве 31 человека. Среди 
них: 20 женщин и 11 мужчин. Из числа респондентов 22 человека имеют 
высшее образование, 10 человек среднее – специальное образование, 3 
человека – среднее образование. Все участвовавшие в экспериментальном 
исследовании проявили в этом собственную инициативу и добровольность. 
Для получения эмпирических данных были использованы: наблюдение, опрос, 
интервью, беседа и психодиагностические методики.

Эмпирическое исследование проводилось в 2 этапа: 1 – й этап на стадии 
констатирующего эксперимента по мере формирования группы участников 
программы Цигун.

Второй этап после формирующего эксперимента, когда с группой 
проводились интенсивные занятия 2 раза в неделю с тренером и каждый 
день – самостоятельно каждым участником программы в течении 1,5 месяца. 
На этапе завершения работы по программе Цигун в контрольном эксперименте 
было организованно повторное диагностическое исследование.

Исследование проводилось в форме индивидуального и группового 
тестирования респондентам предлагалась одна методика, к ней давался 
специальный бланк с инструкцией.

Исследования показали, что психологическое состояние человека может 
оказывать существенное влияние на иммунную систему. Это означает, 
что душевное состояние человека, его восприятие окружающего мира, 
настроенность на добро  или зло может влиять в ту или другую сторону 
на состояние гормональной и иммунной систем. Как психический стресс 
оказывает негативное воздействие на работу этих систем (и чем протяжённее 
это воздействие, тем больше вероятность возникновения психосоматических 
заболеваний, от сердечно – сосудистых до дерматологических, в числе 
которых диабет), так и цигун – релаксация, спокойное, глубокое дыхание могут 
эффективно улучшить баланс между симпатической и парасимпатической 
нервной системой, уменьшить нервную возбудимость. Следовательно, 
иммунная система будет работать эффективнее, стабильнее станет 
функционировать эндокринная система и тем самым предотвратится  
возникновение психосоматических  заболеваний.

Механизм психологической коррекции по системе Цигун, как фактор 
самосовершенствования личности заключается в том, что они имеют 
положительное регулирующее воздействие на кору больших полушарий 
головного мозга и вегетативных центров подкорки – эндокринную, иммунную, 
дыхательную, мочеполовую системы организма человека.

Если сформулировать кратко: дыхательная гимнастика Цигун позволяет 
проводить самоконтроль различных функций организма, поддерживая их на 
высоком функциональном уровне.

Эти сведения не просто интересные научные данные – в наших руках ключ к 
познанию возможностей саморегуляции лично для каждого. 
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Chakras  – Our Sources of Energy
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Magister of Folk Medicine,  Master of Reiki, Moscow-Chelyabinsk, Russia  

С момента своего рождения человек постоянно нуждается в определенном 
количестве энергии для своего существования. Люди получают энергию 
разными способами и из разных источников. Самый привычный для нас и 
традиционный путь – это пища и жидкости. Периодически принимая те или 
иные продукты, мы получаем витамины, микро и макро элементы, разные виды 
энергии. Если мы используем однообразную пищу, то накапливаем слишком 
много энергии одного вида,  не успеваем ее тратить и, через время эта энергия 
застаивается, уплотняется и откладывается на разных участках физического 
тела в виде не нужных блоков. 

Однако, еще существуют естественные поступления энергии в наш 
организм, независимо от поведения и жизнедеятельности человека.  

Такую энергию мы получаем во время каждого вдоха из окружающего 
пространства. Энергия поступает в организм через центр - чакру, 
преобразовывается там, перераспределяется и накапливается в запасниках 
на всякий случай на  «черный день», ненужная и отработанная  энергетика 
выделяется и уходит в пространство после выдоха.

Этот алгоритм работает четко как часы, но, к сожалению,  не все об 
этом знают. Некоторые люди, чтобы поддержать свою жизнеспособность, 
подключаются к чакрам другого человека, думая, что получают энергию 
в чистом виде. А на самом деле, они получают выброшенную и никому не 
нужную грязную энергию со всеми проблемами, кармическими отработками, 
болезнями и другими неприятностями, которые были у человека на данный 
момент. 

Чужая энергетика с подобными программами попадает в биополе другого 
человека и начинает активно воздействовать на него и разрушать  организм. 
Такой энерговампир не сможет убрать чужие программы, так как он принял 
их добровольно в момент подключения. Он не сможет их отработать, потому 
что программы не его. Он будет их накапливать  при  каждом подобном 
подключении и в момент смерти он заберет их с собой, создавая тем самым 
кармические связи и новые узлы со своими донорами, чтобы в следующих 
воплощениях снова встретится.

Значит, можно сказать, что чакры работают и наполняют нас необходимой 
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энергией разных видов для выполнения определенных  целей и задач. 
   ЧАКРЫ – это наши энергетические батарейки, которые находятся в 

эфирном теле и дают энергию для работы систем и органов физического 
тела. Они служат для приема, трансформации (преобразования) и накопления 
космической Божественной энергии в энергию жизни, питающие как 
физическое тело, так и все тонкие тела. 

Это те зоны, по которым потоки идут из внешнего мира в мир внутренний, 
это те ворота, через которые физический мир «заглядывает»  в тонкие миры.    

Чакры построены из материи разных миров, каждая из них имеет свой цвет, 
вкус, запах, звучание, вибрацию, свои возможности, программы, разум и свою 
жизнь. 

Они делятся на два вида:
- главные или основные, их насчитывается семь или (двенадцать, если 

учитывать чакры со стороны спины).
- второстепенные или дополнительные, их более двухсот.
Чакры находятся на всех пересечениях больших и малых энергетических 

каналов, образуя энергетические воронки «колеса», которые в эфирном теле 
прикреплены к каналу Кундалини, в астральном теле - к линии Хаара. 

По вибрациям чакры можно условно разделить на два блока  для сравнения 
со знакомыми для нас частотами четырех основных Стихий.

Первой чакре соответствует по своим частотам элементы стихии Земля.
Второй чакре – элементы стихии Вода.
Третьей чакре – элементы стихии Огня.
Четвертой чакре – элементы стихии Воздуха.
Сейчас мы  более подробно рассмотрим характеристики основных чакр.

Первая  чакра – муладхара.
В переводе с санскрита слово «муладхара» означает  «поддержка», если 

мы хотим услышать ее, то это звук, напоминающий по частоте ноту «до». Если 
хотим увидеть ее, то она имеет красный цвет и самую низкую частоту.

Эта чакра отвечает за обоняние, физический контакт, и дает возможность 
думать перед тем, как действовать.

Муладхара расположена в районе копчика, у основания позвоночного столба. 
Эта чакра дает человеку ощущение защищенности и комфорта, обеспечивает 
жизнестойкость человека, наполняет его энергией работоспособности и 
удачи, веселья и радости, успеха и удачи, поддерживает наше материальное 
состояние. Энергия первой чакры формирует храбрость и упорство, помогает 
в борьбе за выживание. 

Если происходит воздействие на человека и чакра разбалансирована и 
работает меньше ста процентов, то человек становится нервозным, у него 
теряется чувство уверенности в собственных силах, накапливается страх.

Если чакра работает больше ста процентов, то у человека проявляется 
высокомерие, жадность или похотливость.

Эта чакра изображается в виде четырех красных лепестков лотоса, она 
отвечает за работу надпочечников, почек, верхних и нижний конечностей, за 
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состояние наших зубов, волос, костей и ногтей.
Человек загрязняет и нарушает работу Муладхары, если не контролирует 

свою раздражительность, страх, агрессию.

Вторая  чакра – свадхистхана.
В перевде с санскрита имя этой чакры означает «обитель жизненной силы», 

вибрации напоминают звучание ноты «ре», увидеть мы можем ее в оранжевом 
цвете.

Энергия этой чакры помогает поддерживать вкусовые качества, отвечает 
за наше признание и уважение, помогает любить и быть любимым.

Чакра расположена на 5 см ниже пупка, на верхней части лобковой кости. 
Она соответствует по частотам элементам стихии Воды и связана со всеми 
«текучими» функциями нашего организма. А мы с вами почти на 80% состоим 
из жидкости, значит, если чакра «плохо» работает и не поставляет необходимое 
количество нужной энергии, то страдает практически весь организм. 

Она отвечает за нашу сексуальность и продолжение рода, за наше здоровье 
и бессмертие. Если нижняя часть живота заполняется грязными энергиями 
из-за неполноценной работы второй чакры, то о каком здоровье может идти 
речь.

Чакра представляет  творческую активность и эмоциональное равновесие, 
внушает человеку оптимизм и надежду, отвечает за наше общественное 
положение и коммуникабельность.

Чакра состоит из шести оранжевых лепестков лотоса. 
Недостаточная работа этой чакры приводит к раздражительности, унынию 

или обидчивости.
Избыточная стимуляция чакры приводит к проявлению агрессии, 

деспотизма или самодурства.
Свадхистхана отвечает за работу половых желез и всей системы 

размножения.
Разбалансируют и загрязняют чакру резкие колебания настроения, частая 

раздражительность, зависть, ревность, обиды на сексуальных партнеров.

Третья  чакра -  манипура.
В переводе с санскрита слово «манипура» означает «пупочная 

драгоценность», частота чакры созвучна вибрациям ноты «ми» и соответствует 
элементам стихии Огня. 

Энергии этой чакры поддерживают зрение, дают стремление к пониманию, 
помогут наладить с близкими людьми ровные отношения, дают человеку 
чувство собственного достоинства и удовлетворенности собой, внушают 
чувство уверенности в себе, самоуважение и оптимизм, участвуют в развитии 
интеллекта, контролируют финансовые энергии и карьерный рост.

Манипура находиться в районе солнечного сплетения, мы можем увидеть 
ее в виде цветка лотоса с десятью желтыми лепестками.

При недостатке энергии в чакре у человека теряется уверенность в себе, 
появляется робость или нерешительность.

Избыток энергии приводит к тому, что человек все силы отдает работе, 
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становиться привередливым или слишком требовательным. 
Чакра отвечает за работу желудка, поджелудочной железы, печени, 

желчного пузыря, всей пищеварительной  системы и перифирической нервной 
системы.

Негативно воздействуют на чакру обиды, стяжательства, воровство и 
жадность. В результате подобных действий могут появиться полипы, опухоли, 
камни.

Три нижние чакры связаны между собой и при разбалансировке одной 
из них, другие могут взаимно помогать друг другу, распределяя на себя ее 
обязанности.

Четвертая чакра  - анахата.
В переводе с санскрита слово «анахата» означает «непобедимая». Вибрации 

чакры созвучны с нотой «фа» и соответствуют элементам стихии Воздуха.
Чакра находится в центре грудной клетки, между сосками и отвечает за 

работу вилочковой железы, сердца и сердечно - сосудистой системы, за 
работу легких и дыхательной системы.

Она отвечает за любовь, гармонию в отношениях, чувство сострадания, 
самоуважения и почтительное отношение к другим людям.

Люди, которые используют энергию этой чакры, становятся благожелательны 
и заботливы по отношению к себе и к другим. 

Недостаток энергии этой чакры дает проявление излишней 
чувствительности, сострадательности и, в стремлении угодить другим, часто 
доходят до самоотречения. Часто они испытывают жалость к самому себе и 
находятся во власти разнообразных страхов.

Избыток энергии делает людей привередливыми, властными или  
капризными.

Она состоит из 12 лепестков лотоса зеленого цвета.
Загрязняют чакру и негативно воздействуют на нее наши эмоции: осуждение, 

ненависть, неумение прощать, неумение любить, неумение терпеть.

Пятая   чакра - вишудха.
Слово «вишудха» в переводе с санскрита означает «чистый», частота чакры 

созвучна ноте «соль».
Эта чакра отвечает за звук, за обретение внутреннего покоя, дает 

возможность рисковать. Сбалансированная чакра успокаивает ум, развивает 
чувство времени и укрепляет веру.

Вишудха расположена на уровне горла в яремной ямочке, она отвечает за 
звук и является речевым центром, контролирующим общение и самовыражение, 
способствует появлению новых идей, любви и взаимопониманию между 
людьми.

Чакра изображается в виде шестнадцати лепестков лотоса голубого 
цвета и участвует в работе голосового аппарата, щитовидной железы, 
парощитовидных желез, легких, в работе всей дыхательной системы, в работе 
пищеварительного тракта.

Загрязняет чакру ненормативная лексика, грубые слова, словоблудие, 
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которые могут привести к заболеваниям простудного характера. При пробоях 
и деформации появляется икота, проблемы со щитовидной железой.

Недостаток энергии в чакре делает человека слабым, лживым или 
ненадежным. 

Избыток энергии приводит к тому, что человек становится самонадеянным 
или догматичным.

Шестая  чакра – аджна.
Аджна в переводе с санскрита означает «приказ», ее частота по вибрациям 

совпадает с нотой «ля», помогает быть в гармонии со Вселенной, осуществлять 
мечты, повышает уровень осознания повседневной реальности и формирует 
духовные структуры человека, отвечает за ощущение чужого настроения и 
сопереживание.

Чакра расположена на уровне лба, в межбровье, управляет умом, разумом 
и рассудком человека. Она является своего рода командным пунктом по 
отношению к другим энергетическим центрам.

Аджна состоит 96 лепестков синего цвета. 
Недостаток энергии при работе этой чакры делает людей робкими, 

застенчивыми или неудачниками.
Избыток энергии приводит к тому, что в человеке проявляется гордость, 

догматичность или авторитарность.
Эта чакра отвечает за работу гипофиза, нижнюю часть головного мозга, 

левый глаз, уши, нос, центральную нервную систему, абстрактное и логическое 
мышление.

Загрязняют чакру и нарушают ее работу негативная, ложная информация, 
злобные мысли и посылы.

Седьмая  чакра -  сахасрара.
Слово «сахасрара» в переводе с санскрита означает «тысяча», вибрации 

этой чакры можно сравнить с нотой «си».
Чакра дает обретение знаний и мудрости, стремление проникнуть в суть 

вещей.
Сахасрара находится сверху над теменной областью головы. Ее можно 

увидеть на иконах в виде нимба или свечения. Она состоит из тысячи лепестков 
лотоса фиолетового и белого цвета.

Чакра управляет наиболее мощными вибрациями тела, она поддерживает 
баланс между внешней и внутренней оболочкой человека и его внутренним 
духовным содержанием. С ее помощью происходит осмысление 
действительности, осознание глубинных взаимосвязей всего сущего, 
расширение сознания до Вселенского уровня, повышение духовности, связь 
с Высшими Силами.  

Недостаток энергии приводит к чувству одиночества, нежеланию общаться 
с другими людьми или к потере радости в жизни.

Избыток энергии в чакре делает людей раздражительными, нетерпимыми 
или подавленными.

Седьмая чакра отвечает за работу шишковидной железы (эпифиза), 
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верхнюю часть головного мозга, правый глаз.
Теперь дадим краткую характеристику дополнительных чакр в эфирном 

теле.
Мы помним, что существуют более двухсот дополнительных чакр. Самыми 

большими из них и самыми развитыми являются ладоневые чакры, уместно 
добавить, что на каждом пальце есть еще по одной крупной чакре, а на каждом 
суставчике по одной маленькой. 

На стопе тоже есть по одной большой чакре и по пять маленьких на каждом 
пальчике.

Для правильной работы каждый сустав тоже получает энергию из 
пространства, он имеет свою чакру -  это плечевой сустав, локтевой, 
запястье. Тоже можно сказать и о чакрах на нижних конечностях, вспомнить 
тазобедренный сустав, коленный, голеностоп.

Есть сердечная левая чакра и правая, чакры глаз, ушей и масса других чакр, 
которые находятся на пересечении больших и малых энергетических каналов. 

Информация о наших энергетических центрах весьма интересна и 
разнообразна, но главное – это надо правильно использовать Божественную 
энергию, поступающую к нам, нужно научиться очищать и восстанавливать 
свои чакры, сонастраивать их и сделать так, чтобы между собой они работали 
синхронно и гармонично.  
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Наша планета полна загадок и часто преподносит нам разные сюрпризы 
и подарки. Письменная история началась только 6 тысяч лет назад. От эпохи 
к эпохе история менялась и искажалась так, как необходимо было правящей 
верхушке. Чаще всего записи и книги были написаны победителями или 
завоевателями. Поэтому, изучая исторические события, мы понимаем, что 
рассматриваем лишь одну из сторон реальности.

За последние 120 лет были найдены Вавилон, Аккад, Ереш, которые 
долгое время считали мифами. По мере того, как археологи вели раскопки, 
они находили все больше и больше предметов, на которых были подробно 
записаны истории земных цивилизаций сотни тысячелетий назад. Ученые 
научились читать клинопись и расшифровывать другие тексты и их переводы 
меняют все наше мировоззрение

Оказывается шумеры знали очень много о нашей планете с самого начала 
своего существования в 3800 году до Р.Х. Эта самая древняя культура из всех 
в мире известных в полном объеме владела информацией о том, как выглядит 
Солнечная система из космоса. Они знали обо всех планетах и считали их от 
внешних к внутренним, словно наблюдали за ними из космоса. 

Точно также как догоны показали на стене пещеры, шумеры дали 
относительные размеры различных планет и описали их в подробностях и 
внешний вид, и наличие воды и цвет облаков.

Прежде чем американские военные NASA послали исследовательскую 
ракету с нашей планеты в космос, господин Ситчин отправил им шумерское 
описание вида всех планет из космоса. При сравнении оказалось, что 
шумерские описания совершенно точно соответствуют истине. 

Еще шумеры знали об экваториальной прецессии с самого начала 
существования их культуры. Они знали, что ось вращения Земли наклонена 
относительно плоскости своей орбиты вокруг Солнца на 23 градуса, что по 
еще большей орбите она совершает полный оборот ровно за 25 920 лет, что 
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форма эллиптической орбиты Земли вокруг Солнца имеет период изменений 
в 92 000 лет.

Каждому ученому известно, что чтобы получить подобную информацию, 
надо наблюдать за звездным небом минимум 2 160 лет подряд. Откуда это 
было известно шумерам в начале развития их цивилизации.

Так в Древнем Вавилоне в обсерватории велись длительные 
астрономические наблюдения, и они очень точно могли вычислить затмения 
Солнца и расположение планет относительно друг друга. В Шумере время 
обращения Луны было известно с точностью до 0,4 секунды, продолжительность 
года была 365 дней 6 часов и 11 минут, что отличается от современных данных 
всего на 3 минуты. О Плутоне шумеры знали все, а наши ученые получили эту 
информацию только в 1930 году. Время обращения Плутона вокруг Солнца 
у шумеров составляет 90 720 земных суток, наши ученые говорят, что это 
90 727.

Астрономы народа майя исчисляли продолжительность лунного месяца 
с точностью до 0,0004 суток (34 секунды) и время обращения Земли вокруг 
Солнца было 365, 242129 суток. Современные данные гласят, что это 365, 
242198 суток.

За 1250 лет до Р.Х. Моисей написал Книгу Бытия, что получается около 3250 
лет назад. Однако, на шумерских табличках были сделаны подобные записи за 
2 000 лет еще до Моисея и они содержат такую же информацию как в Библии, 
почти слово в слово: также упоминается Адам и Ева, их дети и все события того 
времени, описанные в Книге Бытия.

Согласно шумерским записям несколько миллиардов лет тому назад, когда 
Земля была еще молода, существовала большая планета Тиамат и вращалась 
она вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Древняя Земля имела большую 
Луну, которая должна была стать в последствии, тоже планетой.  

Шумеры писали о том, что в нашей Солнечной Системе  была еще 
одна планета Набира, в Вавилоне ее назвали Мардук. Это была огромная 
планета, вращавшаяся  в противоположном направлении от других планет 
и при приближении к планетам она пересекала орбиты Марса и Юпитера. 
Она проходила сквозь Солнечную Систему каждые 3 600 лет. Наши ученые 
обнаружили эту планету только после запуска двух современных спутников. 
Как об этом узнали шумеры.

Однажды Набира подошла так близко, что одна из ее лун столкнулась с 
Тиамат и разрезала ее почти пополам. По записям шумеров этот большой 
кусок от Тиамат вместе с ее главной Луной сбился с курса , вошел на орбиту и 
стал нашей Землей. Другой кусок раскололся на миллионы частей и стал тем, 
что у шумеров называется «кованым браслетом», а мы называем астероидным 
поясом между Марсом и Юпитером. Невооруженным взглядом пояс невиден, 
как узнали шумеры.

Шумеры рассказывают о Набире, что она была населена сознательными 
существами – нефилимами. Они были высокого роста: женщины от 3 до 3,6 
метра; мужчины – от 4,2 до 5 метров роста. Они не были бессмертны, но период 
их жизни составлял около 360 000 земных лет.  
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Земля – как единая энергосистема.  
Работы американских и русских ученых по изучению энергетических полей 

привели  к возникновению теории о создании энергетического каркаса планеты. 
Эта теория помогает исследовать сакральные точки нашей планеты, (силовые 
участки Земли), имеющие общее планетарное значение. Соответствующая 
информация обнаружена в Египте, Турции, Ирландии, Англии, Израиле, Китае, 
Тибете, Греции, Японии.

На энергетическом уровне планета представляет собой не сферу, как принято 
считать, а звездчатый додекаэдр, состоящий из граней многоугольников, на 
пересечении которых находятся места наибольшего проявления духовной 
силы. Оказывается, вершины и середины ребер данного додекаэдра на 
полевом уровне совпадают с координатами древних пирамид и металлических 
сооружений нашей планеты. Подобные постройки расположены по всему 52 
градусу, построенные во времена расцвета арийской культуры. Все постройки 
расположены в определенных местах по всему земному шару и объединены в 
единую и строгую энергосистему.

Энергоинформационная система была создана для подпитки планетарных 
кристаллических решеток Сознания разных уровней, одну из которых и 
представляет звездчатый додекаэдр (форма решетки Сознания Христа) и без 
этой системы невозможен приход нового Сознания.

Непрерывный биоэнергообмен с людьми в разные эпохи обеспечивает 
бесконечность эволюционного процесса. Мы проживаем свое воплощение 
по образу и подобию предшественников, но никогда полностью не копируем 
их судьбы, что обеспечивается постоянным обновлением информации и 
непрерывным вращением слоев относительно друг друга.

Каждому из нас дается уникальная возможность использовать свои силы, 
свой опыт, свои возможности, свои способности для того, чтобы оказать 
нашей планете максимальную необходимую помощь для ее становления и 
развития. Мы здесь гости, приходим и уходим, сменяя друг друга.  Каждый 
из нас, совершенствуя себя, вкладывает информацию в банк нашей планеты. 
Хотим мы этого или нет, знаем мы об этом или нет, это постоянно происходит 
по заданной программе. Нельзя загрязнять планету, ее зоны жизни, места 
силы, нельзя ее использовать только для того, чтобы получать, брать, добывать 
ничего не возвращая взамен. Поэтому, я предлагаю, отдавать Земле только 
все самое доброе и полезное, самое нужное и перспективное, а весь негатив 
отправлять на трансформацию. Помогая планете, поможем себе и своим 
детям. 


