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ГЛАВА I.  
Эзотерические течения  
в постсоветский период

Всю свою историю люди пытаются понять собствен-
ную суть и роль в общем процессе во Вселенной. Появ-
лялись религии, всевозможные направления и клановые 
структуры. Многие утверждали: мы «ближе к Богу, и толь-
ко наша истина самая верная».

С одной стороны, это был мощный стимул к развитию, 
с другой – это привело к изменению вектора направлен-
ности на противоположное направление. От познания 
многообразия процессов в мироздании в целом ищущих 
зациклили только на самих себя, обозначив это понятием 
«саморазвитие», «самооценка» и т.п. 

Об эзотерике в широком смысле до 1980-1990 годов 
было известно не очень много. Но одновременно с прог-
раммами по развалу СССР были запущены программы по 
развалу психики. Многие стали разбивать лбы, калечить 
свои судьбы и судьбы своих испытуемых. Агонии направ-
ляли их от одной книги или доктрины к другой, кто-то по-
грузился в магию и спиритизм, а кто-то ушёл с головой в 
чтение вслух и про себя различных заговоров.

Понимание начало приходить позже. Почему не при-
носят успех те или иные установки? Из-за чего не работают 
мантры, аффирмации, мыслеформы? И почему эзотери-
ческая литература не даёт понимания общей концепции, 
налицо разделение знаний на «чисто научные» и «мисти-
ческие»? 
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При этом общее, так сказать, панорамное видение ни-
кто не спешил показывать в своих книгах.

А когда у электората появляется слишком много воп-
росов, необходимо организовать встряску. Кризис, тер-
акт, запустить климатические изменения, развязать мест-
ную войну с целью поиска и изъятия артефактов. И так по 
кругу. Дело в том, что политика, экономика, археология –  
это часть того самого круга. И по мере возможности нуж-
но разбираться в одном, другом и третьем. В нашем слу-
чае произошёл развал страны со всеми вытекающими 
последствиями. После «лихих» 90-х пошли запугивания 
«концами света»: 1999-й, 2000-й, 2012-й и т.п. До опре-
делённой поры всё происходило в рамках Гарвардского 
проекта и плана Даллеса. Об этом мы тоже впоследствии 
поговорим.

А что же в природе? Что мы делаем не так, почему 
стали так далеки от неё? Вследствие чего перестали её 
чувствовать и быть вне её нормальных энергоинформа-
ционных процессов? Как снять шоры с глаз и постарать-
ся составить некую мозаичную картину, не ограниченную 
догмами и предрассудками? Давайте начнём понемногу 
разбираться.

Понятия многомерности  
и энергоинформационный обмен

Понятие многомерность не ново. Ещё в XIX веке мате-
матиками были сделаны расчёты, которые показали, что 
геометрическое пространство, как евклидово, так и ис-
кривлённое, может быть многомерным. Геометрическая 
интерпретация многомерности получила своё воплоще-
ние в конце XVIII – начале XIX века в работах Мебиуса, 
Якоби, Кели, Плюккера, Римана, Лобачевского, позже, в 
XX веке, в работах Миньковского.
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Но первым, кто доступным языком объяснил понятие 
многомерности, был наш соотечественник Юрий Алексан-
дрович Фомин. Он это отразил в своих трудах в 80-90-х го-
дах XX века. Юрий Александрович ушёл из жизни в 2001 
году, но его труды становятся всё более актуальными.

«Многомерность – это не объективная реальность, 
а форма восприятия объективной реальности, – гово-
рил учёный. – Мир всюду многомерен, но его восприятие 
ограничивается возможностями наших органов чувств и 
способностью осознания получаемой информации».

Понимание о расстояниях справедливо только в дан-
ной метрике, но при переходе к высшим системам изме-
рения расстояние между двумя любыми точками может 
быть сведено к нулю.

То есть на плоскос-
ти расстояние между 
точками А и В (рис. 1) 
вполне определённо, 
если эту плоскость изо-
гнуть в третьем изме-
рении, то точки можно 
совместить, хотя при 

этом расстояние между ними в плоскости не изменяется. 
Разность расстояния между двумя точками может иметь 
место и в разных системах одного и того же порядка, если 
они пересекаются. 

Представим себе некоего «плоскатика». Мы поместим 
его на поверхность шара. Для него, осознающего только 
два измерения, шар будет представляться ровной поверх-
ностью, так как он не в состоянии обнаружить его кривиз-
ну в третьем измерении. Перемещаясь всё время только 
прямолинейно и только вперёд, плоскатик в конечном 
счёте вернётся в ту же точку, откуда начал своё движение, 
только с обратной стороны. Для него это будет совершен-
но непонятным парадоксом.

Рисунок 1
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Нечто подобное происходит и с нами, если предполо-
жить, что хорошо знакомый нам трёхмерный мир в дей-
ствительности представляет собой кривую поверхность в 
четвёртом измерении. 

А как собственно мы воспринимаем мир и каким об-
разом мы его видим?

Человеческий глаз воспринимает часть спектра элек-
тромагнитных излучений. Причём этот спектр не очень ве-
лик и охватывает частоты от 4 ×1014 до 8×1014 Гц, в то вре-
мя как его диапазон очень широк и охватывает частоты от 
10-2 до 1023 Гц.

Другим источником наших представлений об окружа-
ющем мире Ю.А. Фомин предлагает рассматривать ГРА-
ВИТАЦИЮ, которая формирует своё «гравитационное 
пространство».

Гравитационные силы объёмны и универсальны, что 
позволяет использовать их как характеристику материаль-
ного тела, его количественный показатель. 

То есть представьте, если бы мы видели не свет (элек-
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тромагнитное излучение), а гравитационные взаимодей-
ствия объектов. Вот эта картина! Она отличалась бы от этой 
реальности, она была бы другой. В принципе это можно 
назвать ещё одной гранью понимания многомерности.

Но способен ли это понять наш мозг, и вообще, что та-
кое мозг и как он перерабатывает поступающую инфор-
мацию?

Оказывается, наш мозг может воспринимать и перераба-
тывать от 108 до 1011 бит в секунду (бит – единица измерения 
количества информации, может принимать два значения:  
1 или 0). Но минимальный объём информации, необхо-
димый для выполнения всех функций, присущих клетке, 
должен быть не меньше 1023–1025 бит!

Таким образом, громадный объём информации не 
может быть размещён в ядре клетки. Следует предпо-
ложить, что весь энергоинформационный комплекс, 
включающий в себя наследственную и приобретённую 
информацию, представляет собой нечто единое, общее 
для всего организма, связанное каким-то образом с каж-
дой его клеткой. 

На эти несоответствия в начале XX века обратил вни-
мание австрийский биолог П. Вейс. Он предположил, что 
вокруг эмбриона или зародыша образуется некое МОР-
ФОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Это поле создаёт из клеточного 
материала отдельные органы и целые организмы. В се-
редине XX века взгляды Вейса были развиты нашими оте- 
чественными исследователями А.Г. Гурвичем, Н.К. Коль-
цовым, Ю.Г. Симаковым и др.

Соответственно, каждая клетка организма обладает 
индивидуальным морфогенетическим полем, которое 
несёт в себе всю информацию об организме и програм-
мы его развития. Поля отдельных клеток объединяются в 
общее морфогенетическое поле организма, которое обво-
лакивает и пронизывает его. Оно находится в постоянной 
связи с каждой клеткой и управляет формированием и 
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функционированием как каждой клетки, так и всего орга-
низма в целом.

В данной концепции носителем наследственной ин-
формации является уже не ядро клетки, а её морфогене-
тическое поле, а ДНК только отражает информацию поля. 
Морфогенетическое поле постоянно меняется, отражая 
динамику развития организма. Таким образом, концеп-
ция морфогенетических полей строится на тезисе о суще-
ствовании внеклеточной информации.

Позже понятие морфогенетического поля стали отож-
дествлять с ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ.

При этом человеческое тело представляет собой не 
просто некую клеточную структуру, а МНОГОМЕРНЫЙ ор-
ганизм, которому присущи функции энергоинформацион-
ного обмена. 

Сам термин «ЭНИО» был введён Ф.Р. Ханциверовым, а 
продолжил исследования в этой области В.Ю. Рогожкин. 
Подробно на определении ЭН-И-О (ЭНергоИнформацион-
ный Обмен) останавливаться в данном изложении не будем. 
Эта тема будет раскрыта в книге «Эниоконцепт». А здесь 
лишь отметим, что энергия не может существовать без ин-
формации и наоборот, информация не может быть осязае-
ма без энергии (импульса). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно 
учитывать то, что связывает энергию и информацию, это –  
«МЕРА» (то есть некие многомерные весы с чашами). Так 
же, как нельзя разделять понятия «материализм» и «иде-
ализм». Они могут только дополнять образ друг друга.

Взаимодействия с полевыми структурами  
и волновые частоты

Ранее мы рассмотрели морфогенетическое поле, кото-
рое связывает клеточные и внеклеточные структуры. Так 
же происходит и информационный обмен между челове-
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ком и природой. Между внешними полевыми структура-
ми. Многие знают об этом процессе и успешно пользуются 
им. А для некоторых это недоступно. Можно ли это в той 
или иной степени развить? Безусловно, можно! Было бы 
желание.

Обратимся к морским млекопитающим, к дельфинам 
и китам. Считается, что они общаются телепатически. А 
ультразвук используют как эхолокатор. Данные существа 
обладают пси-энергией. Мощным импульсом они могут 
атаковать акулу. Акулы их действительно боятся, несмотря 
на превосходство в весовой категории. 

Исследования учёных показали, что дельфины способ-
ны повышать частоты издаваемых звуков. Но в этих слу-
чаях люди их не услышат. То есть они могут переключать 
канал общения. Учёные-зоологи собирают данные, под-
тверждающие теорию повышения частот. В городах не-
которые животные, например белки, уже приспособились 
и общаются вне зоны «шумового загрязнения». При этом 
известно, что мощные военные сонары пагубно воздей-
ствуют на морских млекопитающих, заставляя их выбра-
сываться на берег из-за потери ориентации. А в некоторых 
случаях у китов вследствие воздействия сонаров были об-
наружены кровоизлияния в мозг.

Есть предположение, что дельфины обладают со-
знанием сродни человеческому. И на конференции 

«Американской 
ассоциации раз-
вития науки», 
прошедшей в 
Ванкувере, груп-
пой учёных было 
предложено на-
зывать их «нече-
ловекоподобны-
ми личностями», Плавник дельфина (скелет)
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имеющими свои права, в том числе на личную жизнь. Если 
этот Билль о правах будет принят, дельфинов и китов бу-
дет запрещено держать в неволе, не говоря о недопусти-
мости охоты на них. 

Биологи предполагают, что киты и дельфины вообще 
могли произойти от наземных существ. В скелете дельфи-
на можно найти остатки костей пальцев – наследие сухо-
путного образа жизни. Вместо них теперь ласты. Также в 
составе скелета остались две тазовые кости, напоминаю-
щие о том времени, когда у дельфинов были ноги. 

В свою очередь киты определяют направление пере-
движений по магнитному полю Земли. Крошечные части-
цы окиси железа, которые находятся в их мозгу, действуют 
как компас. При этом  – с большой точностью. Основную 
часть своего намеченного маршрута киты плывут точно по 
направлению к северному либо южному магнитному по-
люсу, затем меняют курс в зависимости от конечной точки 
пункта назначения. 

Горбатые киты 
также знамени-
ты своим пением. 
Оно может быть 
удивительно ме-
лодичным и напо-
минает звучание 
самых разных му-
зыкальных инстру-
ментов. А если 
запись голоса гор-
батого кита прокрутить со значительно большей скоро-
стью, мы услышим пение птицы.

Голоса китов могут разноситься под водой на огром-
ные расстояния. Акустики показали, что в толще морских 
вод, на глубине около одного километра, пролегают так 
называемые звуковые каналы, по которым звук способен 

Горбатый кит
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распространяться на тысячи километров! По-видимому, 
киты знают о существовании этих каналов и используют их 
для общения и передачи информации.

Таким образом, видим мы или нет те или иные вол-
новые частоты, при их помощи происходит перенос и ин-
формации, и энергии. Но, по всей видимости, животные 
лучше могут понимать эти вибрации, чем мы, люди. И 
это в наш век передовых технологий. 

У людей, к сожалению, многие разработки в этой об-
ласти либо объявлялись «лженаучными», либо уходили 
под гриф «секретно». Но времена меняются.

Что нам собственно известно о частотах и как наш орга-
низм на них реагирует?

Человек способен 
слышать звуковые 
колебания в диапазо- 
не частот от 16 Гц до  
20 кГц. И наш мозг при-
вык отождествлять 
звук (волну той или 
иной частоты) с тем, 
что мы видим.

При этом сам МОЗГ 
ИЗЛУЧАЕТ ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ с 
частотой от 1 до 40 Гц 
(один герц равен од-
ному колебанию в се-
кунду), которые могут 
быть зафиксированы 
приборами, например 
электроэнцефалогра-
фом. Это то, что может 

понять и зафиксировать наука на данный момент време-
ни. И естественно, что не все мысли одинаково полезны 

Рисунок 2. Взаимодействие мозга  
с полевыми структурами
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и безобидны как для окружения, так и для собственного 
организма.

Если мы не видим рентгеновские лучи, это вовсе не 
означает, что они безвредны. Так же, как нормальный че-
ловек не станет помещать свою голову в микроволновую 
печь, а ведь она имеет частоту – волну, это тоже своего 
рода звук. Правда, мы его не слышим. Кстати, мощность 
электромагнитных волн, которые вырабатываются магне-
троном (генератор сверхвысоких частот) микроволновой 
печи, равна 800 Вт, частота – 2450 МГц. То есть одна микро-
волновка создаёт излучение как 10000 wi-fi роутеров, 5000 
мобильных телефонов или 30 базовых вышек мобильной 
связи. Для того, чтобы сдержать эту мощь, используется 
двойной защитный экран из стали. Под действием микро-
волн молекулы воды начинают вращения и колебания с 
частотой в миллионы раз в секунду, создавая молекуляр-
ное трение, которое и нагревает воду и всю еду. Проще го-
воря, микроволновая печь вызывает распад и изменения 
молекулярной структуры продуктов питания.

Теперь о низких частотах. При частоте 1-2 Гц человек 
погружается в сон. Частоты от 5 до 7 Гц вызывают в чело-
веке дикое чувство страха. К тому же, если идёт длитель-
ное излучение, то мозг человека может войти в резонанс 
и разрушиться, и человек погибнет. Поэтому лётчики не 
любят грозовые облака, там вихри и вибрации с частота-
ми 5-7 Гц.

В научных кругах частоты 5-7 Гц называют «голосом 
моря». В результате тектонических подвижек происходит 
смещение земной коры под водой, что вызывает либо 
извержение, либо подводные землетрясения. Создаётся 
волна определённой частоты. Когда она распространяет-
ся по воде, её скорость достигает 700-800 км/час. Дан-
ное излучение крайне пагубно воздействует на психику. 
Очень часто находят так называемые «летучие голланд-
цы»: судно, тёплая еда и ни одной живой души на кораб-
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ле. Когда идёт это излучение, люди в агонии выпрыгива-
ют за борт. 

Силовые структуры разных стран используют излучате-
ли на этих частотах. Допустим, для разгона демонстраций. 
Но это уже не 5-7 Гц, а от 3,5 до 5 Гц – это всё так называе-
мые инфразвуковые частоты.

Артисты фронтовой театральной бригады дают концерт  
в 36-й танковой бригаде

А вот другой пример использования частот. Во время 
Второй мировой войны, чтобы поднять боевой дух, Вер-
ховный главнокомандующий принимает решение направ-
лять на передовую артистов, которые задорным пением и 
плясками влияли на психику, поднимая ее амплитуду. При 
этом народная, этническая музыка воздействует на дру-
гие глубинные структуры, в том числе на родовые. «Аж за 
душу берёт», – так говорят в народе. 

И тут мы подошли к интересному моменту. Когда не 
остаётся места для ортодоксальных высказываний, с од-
ной стороны, по типу «Здесь должен быть чисто науч-
ный подход. А остальное от лукавого», с другой – раз-
веивается туман, который привыкли напускать многие 
мистики и эзотерики, сбрасывая со счетов достойные 
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труды многих учёных в области официальной науки. Тем 
самым мы уходим от жёсткой установки «каждый свер-
чок знай свой шесток», которую нам продолжают уси-
ленно навязывать. При этом картина миропонимания 
только дополняется, на первый взгляд, разнополярными 
направлениями.

Таким образом, всё выстраивается в достаточно чёт-
кое понимание. Частотные вибрации или колебания мо-
гут положительно или отрицательно влиять на тот или 
иной орган. В этом может быть задействована и пси-
хика в целом. Эти колебания могут быть вызваны моз-
говой деятельностью конкретного индивидуума (или 
их общностью), природными факторами, средствами 
приборного воздействия. Информация и энергия могут 
оставаться в определённых слоях как в организме че-
ловека, так и во внешних полевых структурах, а также 
трансформироваться и переходить в качественно иное 
состояние.

Как научиться отличать одно от другого, как понять 
природу и причину своего состояния или заболевания? 
Постараемся ответить на эти вопросы.

Методы нормализации многомерного организма

Выше мы рассмотрели то, что люди и животные могут 
передавать информацию и энергию посредством волно-
вых частотных колебаний. Их можно слышать, а можно и 
нет. Мозг при этом берёт на себя функции приёмо-пере-
дающего устройства с внешними структурами. С морфоге-
нетическими полями, эгрегориальными образованиями, 
с Полями событий. При этом приборами зафиксировано, 
что мозг излучает определённые частоты. Что это может 
означать? А то, что как вербальное (словесное), так и мыс-
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ленное воздействие могут влиять на биологические объ-
екты и не только на них. Происходит энергоинформацион-
ный обмен.

В настоящий момент ни для кого не секрет, что наши 
мысли (колебательные импульсы той или иной часто-
ты) могут быть материализованы в СИТУАЦИИ или раз-
личного рода СОБЫТИЯХ. Эти события, хотим мы того 
или нет, вызывают последствия. Кому-то пожелали здо-
ровья, и человек выздоровел, кто-то посмотрел на высо-
хшую землю и сказал: «Нужен дождь!» – и дождь пошёл. 
Другие, как ни стараются, не могут «привлечь удачу» на 
свою сторону.

Почему же при изначально одинаковых физических 
компонентах, а именно – наличии мозгового центра, 
способности мыслить и генерировать частоты, мы все 
такие разные и такие разные у каждого узоры Полей со-
бытий? 

Собственно, как и при помощи чего происходит фор-
мирование этих самых Полей? Ответ на самом деле очень 
простой – при помощи наших мыслей, которые имеют 
свойство материализовывать ситуации. Создавая мыс-
ленно определённую ситуацию или видя её образно, вы 
осуществляете положительный резонанс с другой струк-
турой, имеющей схожие характеристики (длину волны, 
частоту и пр.). Образ-пример: на стене, в противополож-
ном углу комнаты висит гитара.  А вы, в свою очередь, с 
помощью другого инструмента издаёте звук, ноту ми. И, 
о чудо, первая струна гитары задребезжала в резонансе с 
вашим звуком. Ничего сложного.

То же самое происходит и с нами. Только для утончён-
ного понимания были введены понятия астрального поля 
(у индусов) – поле эмоций, чувств; ментальное поле – сфе-
ра разума. У славян – Явь (мир видимый, явный), Навь 
(«тонкий мир» светлый и тёмный), Славь (мир Предков, 
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или родовая линия), Правь (мир Богов, законы, по кото-
рым живёт Вселенная).

В силу различных обстоятельств, которые мы раз-
берём чуть позже, мы рождаемся с набором устано-
вок, программ, и, соответственно, с предпосылками к 
тому или иному характеру. И, на первый взгляд, наша 
с вами задача проста. Определить в себе положитель-
ные или отрицательные качества характера, изменить 
их в лучшую сторону, а далее в позитивном резонансе 
ваших вибраций с внешними полевыми структурами 
оказывать помощь своей семье и предкам, державе 
и миру в целом по принципу необходимости и доста-
точности.

Ведь когда физическое тело не болеет, все органы по-
ложительно резонируют с теми эмоциями, которым они 
соответствуют, то расправляются крылья и душа «поёт». 
Происходит энергоинформационный  обмен с вышепере-
численными полями и структурами. А что нужно делать, 
когда и тело болеет, и душа не поёт? Начнём поэтапно всё 
разбирать.

Последние два десятилетия различные эзотерические 
школы предлагают к рассмотрению самые разные виды 
энергетического строения биологического организма. 
Одни чрезмерно усложняют понимание энергетических 
процессов, другие – катастрофически упрощают. На наш 
взгляд, здесь крайне важно найти некую золотую середи-
ну. Когда и ребёнок, и академик признают её доступность 
и обоснованность.

Человек как микрокосм отражает в себе вселенские 
процессы. Возьмём нашу Землю. Она имеет свою защит-
ную оболочку – электромагнитное поле. Оно защищает от 
смертоносных космических лучей и не позволяет разру-
шить атмосферу. 
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Рисунок 3. Электромагнитное поле Земли

Электромагнитное поле Земли можно назвать астраль-
ным телом нашей планеты. Но если есть астральное, то 
вполне допустимо метальное и другие полевые структу-
ры, которые мы, как и электромагнитное поле, невоору-
жённым глазом не видим.

То же самое и со структурой человека. Вокруг его 
физической оболочки находятся различной частоты и 
плотности невидимые оболочки. Одну из них, некую 
УНИВЕРСАЛЬНУЮ, можно сопоставить с электромагнит-
ным полем диполя («диполь» – от греческого «полюс»). 
Диполем может быть названа любая система, будь то 
магнит или молекула, с двумя полюсами. Отличитель-
ной характеристикой диполя является наличие ВЕКТОРА, 
который направлен от отрицательного заряда (-) к по-
ложительному (+). Принимая во внимание данное явле-
ние, человек, в зависимости от его мыслей и частот, мо-
жет принимать или передавать информацию и энергию 
посредством данного УНИВЕРСАЛЬНОГО поля. При этом 
вектор направленности частот-мыслей будет меняться 
от «минуса» к «плюсу». И наоборот. То есть как приёмо-
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передатчик. С внешних структур информация и энергия 
приходит к человеку, потом он её осмысливает, допол-
няет и передаёт дальше. На этом строится весь энергоин-
формационный обмен.

Если человек создаёт мыслеформу-импульс, то идёт 
запрос во внешние структуры. Это одно. В другом случае, 
когда «осенило» или «снизошло», – пришёл ответ из ин-
формационного Поля.

Это основа для по-
нимания работы Поля. 
И в зависимости от сте-
пени нашего развития, 
осознания, а также от 
«социализации», узор 
Полей событий начи-
нает видоизменяться 
и усложняться. При-
бавим к этому нашу 
РОДОВУЮ програм-
му, определяющие ка- 
чества черт ХАРАКТЕ-
РА, и теперь уже мы 
получаем МНОГОМЕР-
НЫЙ биологический 
организм.

На рисунке 4 изоб-
ражены энергетиче- 
ские центры полевой структуры человека. При этом мно-
гие озадачиваются: как правильно вести их отчёт? И ка-
кова направленность потока: сверху или снизу? Ответ 
таков. В зависимости от приёма или передачи нашим 
организмом энергии и информации энергоинформаци-
онные центры вместе с соответствующими им органами 
будут работать в унисон этим процессам. Опять же, на 
уровне четырёхмерия это носит весьма условный характер.

Рисунок 4. Энергоинформационная 
структура человека
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Если вы читаете книгу, очевидно, что центры могут 
быть пронумерованы сверху вниз, вы – «принимаете». 
Когда же вы проанализировали текст, дополнили сво-
ими фактами, пропустили через определённые филь-
тры, эта информация теперь едина с вашим сознанием.  
После она становится достоянием Поля, вы ею можете 
поделиться с другими – идёт «передача» импульса во 
вне. Центры будут работать реверсивно, снизу вверх. По-
ток будет иметь восходящий характер. Вспомним о вы-
шеописанном диполе. 

При этом запомнить расположение цветов энерго- 
центров очень просто при помощи детской поговорки: 
каждый (красный) охотник (оранжевый) желает (жёл-
тый) знать (зелёный), где (голубой) сидит (синий) фазан 
(фиолетовый).

То же самое, что происходит при прохождении света 
через стеклянную призму: разложение белого света на 
все цвета радуги (дисперсия цвета).

Красный – это, как правило, репродуктивные органы и 
мочеполовая система в целом, пояснично-крестцовый от-
дел позвоночника.

Оранжевый – область пуповины, очень важный энер-
гоцентр, в даосизме «нижний разум»; соединение грудно-
го и поясничного отделов.

Жёлтый – солнечное сплетение или «солнечное пле-
тение», грудной отдел позвоночника.

Зелёный – лёгкие, сердце, тимус, грудной отдел позво-
ночника.

Голубой – область щитовидной железы, горло, соеди-
нение шейного и грудного отделов позвоночника.

Синий – шишковидная железа, мозг и органы головы 
как приёмопередающие устройства; основание черепа, 
позвонок атлант.
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Фиолетовый – выход на внешние полевые структуры, 
взаимодействие и обратная связь с информационными 
полями, с родовым древом.

Что же касается описания психоэмоциональных при-
чин и следствий, то тут необходимо начать с «родовых» 
энергоцентров. Так как они – основа жизни. Через физи-
ческий план проявляется многомерная сущность, дух, 
душа.

Далее я поделюсь с вами опытом в понимании при-
чин и следствий тех или иных жизненных проблем и за-
болеваний. Данный опыт накапливался мной более 23 
лет. Причины не являются универсальными для всех и не 
трактуются как «истина в последней инстанции». Каждый 
человек уникален, уникально и его Поле. Но матричность 
повторяемых ситуаций даёт нам возможность отыскать и 
разобрать, казалось бы, самые сложные, запутанные уз-
ловые точки и причины их создавшие. Анализируя опи-
санное, вы поймёте, как самому проработать, осознать и 
переосмыслить различные кризисные моменты.

Также вы можете заказать консультацию на сайте  
эниоконцепт.рф или www.eniokonzept.ru 

или позвонив по телефону «горячей линии»:  
8-863-229-73-37.



ГЛАВА II.  
Детородные органы, бесплодие и 

концептуальное понимание процессов 

Согласно исследованию нашего соотечественника  
П.А. Столыпина, по состоянию на 1910 год население Рос-
сии составляло 150 млн, а китайцев – 100 млн. Согласно 
той пропорции, к 2000 году население Китая должно было 
составить 1,6 млрд жителей, а России – 2,5 млрд. На са-
мом деле численность Китая составила 1,200 млрд плюс  
около 400 млн эмигрантов. Население России же на дан-
ный момент около 144 млн! Как это называется? Куда по-
девались недостающие 2 миллиарда? Скажете: геноцид, 
и будете правы.

И прежде чем рассмотреть собственные ошибки, кото-
рые приводят к проблемам с детородными органами, из-

учим план Аллена 
Даллеса, директо-
ра ЦРУ, изложен-
ный в его доктри-
не «Размышления 
о реализации аме-
риканской после-
военной доктри-
ны против СССР» 
1945 года.

«Окончится 
война, всё как-
то утрясётся, 

устроится. И мы бросим всё, что имеем, – всё золото, 

Аллен Даллес
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всю материальную мощь на оболванивание и одурачи-
вание людей! Человеческий мозг, сознание людей спо-
собны к изменению.

– Посеяв в Советском Союзе хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фальшивые и заставим их в 
эти фальшивые ценности поверить. Как?

– Мы найдём своих единомышленников и союзников 
в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгры-
ваться грандиозная по своему масштабу трагедия ги-
бели самого непокорного народа на Земле, окончатель-
ного, необратимого угасания его самосознания.

– Из литературы и искусств мы, например, посте-
пенно вытравим их социальную сущность, отучим 
художников, отобьём у них охоту заниматься изобра-
жением, исследованием тех процессов, которые проис-
ходят в глубинах народных масс.

– Литература, театры, кино – всё будет изобра-
жать и прославлять самые низменные человеческие 
чувства. Мы будем всячески поддерживать и подни-
мать так называемых творцов, которые станут на-
саждать и вдалбливать в человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, предательства – словом, вся-
кой безнравственности. В управлении государством 
мы создадим хаос и неразбериху.

– Мы будем незаметно, но активно и постоянно спо-
собствовать самодурству чиновников, взяточничеству, 
беспринципности. Бюрократизм и волокита будут воз-
водиться в добродетель. Честность и порядочность 
будут осмеиваться и никому не станут нужны, пре-
вратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, 
ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх 
друг перед другом, предательство, национализм, вражду 
народов и, прежде всего, вражду и ненависть к русскому 
народу, – всё это мы будем ловко и незаметно культиви-
ровать, всё это расцветёт махровым цветом.
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– И лишь немногие, очень немногие, будут догады-
ваться, что происходит. Но таких людей мы поста-
вим в беспомощное положение, превратим в посмеши-
ще, найдём способ их оболгать и объявить отбросами 
общества.

– Будем вырывать духовные корни, опошлять и 
уничтожать основы нравственности. Мы будем рас-
шатывать таким образом поколение за поколением.

– Будем браться за людей с детских, юношеских 
лет, и главную ставку всегда будем делать на моло-
дёжь – станем разлагать, развращать и растлевать 
её. Мы сделаем из неё циников, пошляков и космополи-
тов».

К этому плану мы будем периодически возвращаться. 
Потому что до определённой поры у них всё шло «как по 
маслу». «Вдалбливать в человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, предательства» – и ведь удалось 
это многим вдолбить. Посмотрите под данным углом на 
западную киноиндустрию, заполнившую постсоветское 
пространство. Как в своё время сказал В.И. Ульянов (не Ле-
нин, он появился потом, об этом в книге «Эниоконцепт»): 
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». По-
чему кино? Потому что здесь, как и через СМИ, идёт мас-
совая синхронизация ментальных полей на определён-
ную установку или доктрину. Проще говоря, вам говорят 
«что» надо делать и «как». Это уже вопрос, относящийся 
к концептуальным знаниям. Понятие «любви» цинично 
пытаются заменить понятием «секс». Садомазохизм под 
маской некой загадочности вводится подросткам в подсо-
знание. Нам видится, что здесь нужны меры на государ-
ственном уровне. Родителям же необходимо понимать, 
чем и как дышат их чада. 

Разложим на пункты проблемы, связанные с детород-
ными органами. Затем эта тема будет продолжена в Гла-
ве III.
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ПУНКТ ПЕРВЫЙ. Это то, что по привычке многие назы-
вают внешним магическим воздействием. Начнём с того, 
что мужские и женские половые органы, прежде всего, 
реагируют на магическое воздействие. Это церемониаль-
ные действия (на кладбище, в церкви, вынос предметов 
на перекрёсток, сброс на воду); всевозможные наговоры 
и заговоры, проклятия; программы приворотов и отворо-
тов; гадания на картах и кофейной гуще; так называемая 
«обратка» или возврат «порчи» или «сглаза» путём под-
сыпания соли, мака, подбрасывания останков животных (а 
также их жертвоприношения); магия переброса на воск, 
яйца и другие биологические объекты. Всё это может 
проводиться в определённые астрологические дни (или 
ночи), полнолуние, затмение и т.п.

Как правило, 
делают это люди 
(вне зависимости 
от возраста и ста-
туса) в момент от-
чаяния, доведён-
ные до крайности. 
Испытывая жела-
ние помочь себе 
или своему близкому.

Вопрос, насколько это работает, не поднимается. Рабо-
тает. Но бояться этих воздействий не нужно. Нужно пони-
мать, на кого и когда это воздействие оказывает влияние.

Мы с вами разобрали, что любое воздействие (в том 
числе и мысли) – это есть волновые колебания с разной 
частотой и амплитудой. При этом вокруг нас миллионы 
различного рода волн, исходящих от телефонов, спутни-
ков, промышленных и бытовых устройств. И если мы с 
ними не входим в резонанс посредством какого-либо при-
бора, то и не ощущаем эти волны и не видим их.

То же самое с магическим воздействием. Если мы не 

Частота волны и амплитуда
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«в резонансе» с эгрегором, то нас для него просто нет. 
Вас не будут «цеплять» чужое мнение, порча, сглаз. Вы 
будете вне этих полей. Ни выше, ни ниже – просто вне. 
Если же вы любители «побегать по бабкам» или сгоряча 
решили отомстить своему близкому; если у вас нет уве-
ренности в себе и вы идёте к гадалке; если очень хочет-
ся «на всякий случай» прочитать заговор или молитву, 
значит, вы вошли в энергоинформационный обмен с 
магической структурой, эгрегором, кланом, с каналом 
определённой частоты.

Также может идти синхронизация с магическим эгре-
гором, если у вас в роду были целители, колдуны, кон-
тактёры.

Возможно, были те, кто осознанно занимался «чёр-
ными делами» со всеми вытекающими последствиями. 
Есть и другие, которые «от природы» были наделены 
«даром», и по своей доброте, а иногда и по незнанию 
законов сохранения, решили помочь без разбора всем и 
сразу. При этом одни из них, побоявшись ответственнос-
ти, начали работать через сторонний эгрегор. Это может 
быть книга заговоров или молитв, религиозный канал, 
«голос в голове», контактная ситуация со «светлыми или 
тёмными силами». Возлагая на эгрегор всю ответствен-
ность, целитель, тем не менее, оставляет свой информа-
ционно-энергетический след. То есть становится соучаст-
ником процесса. А далее ситуация будет развиваться так, 
как необходимо эгрегору. Целитель и исцеляемый оста-
ются в стороне. Эгрегор начинает управлять и одним, и 
другим, структурируя их поля так, как необходимо только 
ему. 

С другой стороны, есть те, кто берут на себя чрезмер-
ную ответственность за исцеление пациента.  Вне за-
висимости от осознания человеком, целитель начинает 
перезаписывать проблемы и заболевания исцеляемого. 
При этом тот, кому надо бы исцелиться, ничего понимать 
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не желает, но может утверждать: «Вы обязаны меня выле-
чить, если нужно  – отрезать, зашить! Я вам плачу!» 

И то, и другое – крайности, которые структурируют 
родовое поле целителя, перезаписывая блоки на детей и 
внуков.

Ведь само понятие «исцеляемый» предусматривает 
восстановление целостности всего многомерного ор-
ганизма, куда входят проработка морально-этических 
норм, понимание причин и следствий и, наконец, соб-
ственное желание стать целостным.

Многие спрашивают: «Хорошо, мы вспомнили и осоз-
нали. Были целители, да и сами гадали. Что делать, чтобы 
у нас всё-таки появился ребёнок? Кому и что нужно поже-
лать?»

Во-первых, необходимо остановиться. Так как люди, 
забегавшись по магическим салонам, как правило, не от-
дают себе отчёта о происходящем. Во-вторых, зачастую 
никому ничего не нужно желать! Ведь пожелание – это 
есть «посыл желаемого». Здесь нужно понять следую-
щее. Когда вы кому-то что-то посылаете, от вас исходит 
импульс в надежде на обратную связь. А это новые рас-
траты энергии, новая привязка. Вы ожидаете, что чело-
век изменится, иногда начинаете кого-то оправдывать 
или неосознанно перепрограммировать. Это в одном 
случае. В другом – желают не совсем хорошее или совсем 
не хорошее, и также ждут результата.

Понимая это, вы уже проделали часть работы. Ваши 
вибрации и частотные характеристики меняют весь ваш 
спектр восприятия. Тот или иной эгрегор уже не может на-
ходиться с вами в резонансе. Вы вне этого поля, то есть с 
ним больше нет взаимодействия. Мыслеформа в данном 
случае может быть следующей:

«Я нейтрализую все каналы, связанные с магическим 
воздействием на меня или мою семью. Прощаю себя за 
ритуалы, которые были сделаны из-за незнания косми-
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ческих законов. Отпускаю все обиды и разочарования, 
направленные на конкретного человека или событие. 
Пусть вернётся мой потенциал, затраченный на эту 
ситуацию».

Не нужно текст заучивать наизусть. Главное, чтобы 
было понимание. Всё это может быть сказано своими 
словами-образами. Тем же, кому присущ чрезмерный 
альтруизм, тем, кто хотел «раздать» свои положительные 
вибрации «всему миру», скажу следующее. Когда вы нор-
мализовали и гармонизировали себя и свои эмоции, вы 
самопроизвольно начинаете светиться изнутри. При этом 
пропадает желание кричать о своём состоянии или на-
вязывать его другим. Те, кому нужно, сами почувствуют и 
увидят ваш резонанс, а от вас это будет самая лучшая по-
мощь в данном случае.

ПУНКТ ВТОРОЙ. Это генетическое оружие. К которому 
можно отнести вакцинации, модифицированную еду, пси-
хотропные и наркотические средства.

Билл Гейтс, фото technocracy.news

Основатель корпорации Майкрософт, член Бильдер-
бергского клуба Билл Гейтс на закрытой конференции в 
Лонг-Бич (Калифорния, США) под названием «TED2010 
Conference» в своей речи «Обновляясь к нулю!» заявил: 



29Концептуальная эниология

«Сначала мы получили население. В мире сегодня 6,8 
миллиарда человек. Это число возрастёт до примерно 
9 миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем 
большую работу по новым вакцинам, здравоохране-
нию, услугам в области репродуктивного здоровья, мы 
уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов».

Как вам меценат и благотворитель? Он чётко сказал, 
что ожидает вакцины, которые будут использоваться для 
сокращения прироста населения. В январе 2010 года на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе Гейтс объ-
явил, что в течение следующего десятилетия его фонд вы-
делит $10 млрд на разработку и доставку новых вакцин 
для детей в развивающихся странах.

Никто не стесняется в подобного рода заявлениях. А 
какое количество детей похищается на органы и для дру-
гих целей? 

При этом есть противоположные мнения о том, что в 
реальности население Земли гораздо меньше 7 миллиар-
дов. И всё делается для того, чтобы численность сократи-
лась к обслуживающему минимуму, которым будет очень 
легко управлять. При том, что этому минимуму будут вве-
дены чипы, тогда уж никому точно не скрыться. И это не 
конспирология! Это факты. (Об этом подробно в книге 
«Эниоконцепт».)

Говоря о вакцинации, следует добавить, что приви-
тые люди болеют больше и чаще непривитых. По мнению 
многих учёных, около пятидесяти процентов детей-инва-
лидов стали таковыми только потому, что им была сдела-
на та или иная прививка. Изначально они были рождены 
здоровыми. Состав прививок – это яды: фенол, фенобар-
битал, соли ртути, соли алюминия. Они поражают органы 
и центральную нервную систему.

Данные вопросы в своих лекциях раскрывает вирусо-
лог РАН Г.П. Червонская. Если внесли БЦЖ в роддоме, то 
микробактерии туберкулёза обосновываются в неокреп-
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шем организме на всю оставшуюся жизнь. Но дело в том, 
что те самые микробактерии туберкулёза разрушают 
клетки тимуса, который производит все клетки иммун-
ной системы! Таким образом, на корню уничтожается им-
мунитет.

А как вам нравится оружие, которое убивает медлен-
но? Многим даже очень нравится. Да, это алкоголь, и сей-
час вы поймёте, что он является наркотиком.

Вспомним выдержку из плана Аллена Даллеса: «Чест-
ность и порядочность будут осмеиваться и никому не 
станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. 
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и нарко-
мания, животный страх друг перед другом, предатель-
ство, национализм, вражду народов и, прежде всего, 
вражду и ненависть к русскому народу – всё это мы бу-
дем ловко и незаметно культивировать, всё это рас-
цветёт махровым цветом».

Расцвело так расцвело. Медики уже говорят о том, что 
даже беременным женщинам необходимо пить вино! По-
литики и учёные, доктора и больные, эзотерики и колдуны –  
все пьют. Дело в том, что алкоголь сворачивает кровь. Возь-
мите и капните несколько капель крови в стакан с водой, а 
потом добавьте туда несколько капель спирта. Кровь неза-
медлительно сворачивается, становясь хлопьями.

Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипа-
ются, в крови образуются тромбы, которые закупоривают 
микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. 
При употреблении 50 граммов спирта гибнут несколько 
тысяч клеток мозга. Мёртвые клетки вместе с головной 
болью и мочой выводятся из организма на следующий 
день. То есть всё это мы делаем осознанно! Вряд ли бы 
крыса сама захотела пойти в магазин за крысиным ядом 
и потом помпезно его выпивать вместе с друзьями!

Регулярно употребляют алкоголь 90% жителей России. 
По статистике, за год россияне выпивают 2,5 млрд литров 
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чистого спирта. Доля хронических алкоголиков при этом 
всего 2%. Остальное выпивают обычные люди, которые 
уверены, что алкоголизм им не страшен. И это обман! Из 
регулярно употребляющих алкоголь мужчин, женщин, 
подростков 80% имеют первую стадию алкоголизма. 

Откуда идёт «качественный» алкоголь? В основном, из 
Китая. Им же нужно как-то выживать и осваивать террито-
рии. Вот они и научились его делать из человеческих экс-
крементов и экскрементов животных. Многочисленные 
перегонки плюс наркотические присыпки, которые невоз-
можно идентифицировать, красивая бутылка, «брендо-
вая» наклейка – и продукт готов. Далее включается мар-
кетинговая пропаганда в лице продажных медиков, СМИ 
и пр.

Программа эта очень серьёзная. С приходом к власти в 
1964 году Брежнева Л.И. страна начала пополнять бюджет 
при помощи «пьяных» денег. Планово наращивалось про-
изводство алкоголя, строились новые спиртзаводы. Про-
изводство алкоголя в стране выросло на 700%. Россия при 
этом считалась самой непьющей страной. В начале 1960 
года один советский человек в расчёте на чистый спирт 
пил в 3 раза меньше англичанина, в 7 раз меньше амери-
канца, меньше француза в 10 раз.

Как же так произошло, ведь никто вроде бы не за-
ставлял пить? Опять же, государственная поддержка. В 
стране развернулась полномасштабная программа «уме-
ренного» употребления алкоголя – «культурное питьё». 
Конфеты с ликёром, огромное количество фильмов с 
пропагандой алкоголя. Народ убедили, что пить – это 
нормально. По стране выступали лекторы с темами «Как 
культурно употреблять спиртное». Навязывался лож-
ный выбор: либо стать умеренно пьющим, либо стать 
алкоголиком. О том, что пить не нужно вообще, умал-
чивалось. В результате за период с 1960-го по 1980 год 
уровень потребления алкоголя на душу населения вы-
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рос почти в 4 раза. С 3 литров до 11. Население страны 
начинает считать алкоголь частью своей повседневной  
жизни. 

«Культурное питьё»

Таким образом, нас приучили к употреблению нарко-
тика. Почему? А потому, что C2H5OH – этиловый спирт – 
этанол – это есть НАРКОТИК. И согласно ГОСТ на этиловый 
спирт 1972 года: 

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ – легковоспламеняющаяся, 
бесцветная жидкость с характерным запахом,
относится к СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМ НАРКОТИКАМ,
вызывающим сначала возбуждение,
а затем паралич нервной системы.

В редакции ГОСТ 1982 года уже убраны слова «вызы-
вающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной 
системы».

А в 1993 году ГОСТ был окончательно изменён.
Этиловый спирт – легковоспламеняющаяся,
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бесцветная жидкость с характерным запахом (ГОСТ 
5964-93).

И всё. То есть теперь спирт по бумагам уже не нарко-
тик. Дело за малым, убрать этот «стереотип» из голов на-
родонаселения. 

Что это, если не методичный, продуманный, циничный 
ГЕНОЦИД? Данные вопросы в своих лекциях поднимают  
В.Г. Жданов, К.П. Петров, В.А. Ефимов. За что им огромная 
благодарность.

Любителям «пивка для рывка». Нужно понимать, 
что 90% пивного рынка России принадлежит западным 
компаниям. «Балтика», «Ярпиво» – Англия и Дания, 
«Клинское» – Бельгия, «Пётр», «Степан Разин», «ПИТ» – 
Нидерланды, «Красный восток», «Эфес» – Турция, «Мил-
лер» – ЮАР и т.д.

Хмель, в свою очередь, является близким родствен-
ником конопли, их даже скрещивают, получая гибриды. В 
хмеле присутствует даже морфин. Именно поэтому «без-
алкогольное пиво» точно так же вызывает привыкание 
и зависимость, отравляя организм и мозг. В пиве очень 
много сивушных масел, смолы, кислоты, сложных эфиров, 
содержатся альдегиды, кетоны, соли тяжёлых металлов, 
кобальт. Биогенные амины, кадаверин, путресцин, гиста-
мин и тирамин в химии относятся к трупным ядам. Даже 
самогонщики стараются осаживать сивуху и токсины, а вот 
с пивом всё это попадает в организм. ГОСТ Р51355-99 до-
пускает содержание токсинов в водке – 3 мг/л. В пиве же 
их содержание от 50 до 100 мг/л. Однако это в пиве за-
маскировано горечью хмеля и солода. Но именно поэтому 
пивной алкоголизм имеет очень тяжёлые последствия.

Опасность для мужчин. В 1999 г. официальная наука 
установила, что в хмеле содержится фитоэстроген – ана-
лог женского полового гормона эстрогена. Суточная 
женская доза эстрогена (0,3-0,7 мг) содержится всего в  
полулитре пива. Гормон, попадая в мужской организм, 



34 Олег Колесник

приводит к появлению вторичных половых признаков 
женщины: высокий голос, жировые отложения на бёдрах, 
груди, животе, нарушение сексуального влечения и даже 
иногда к появлению выделений молозива из груди.

Опасность для женщин. Женщина, получившая с пи-
вом убойную дозу полового гормона, становится сексу-
ально озабоченной и перевозбудимой, зачастую теряет 
контроль над своей похотью. У нормальной здоровой 
женщины количество эстрогена в крови строго опреде-
лено природой и имеет месячный цикл. Нарушение ба-
ланса гормонов приводит к гораздо более серьёзным 
последствиям, чем у мужчин – оволосению по мужско-
му типу (усы, грудь, ноги), разрастанию тканей матки, 
застою излишнего секрета и слизи в маточных трубах, 
нарушению менструального цикла и, как следствие, –  
к бесплодию (по материалам «Концепции Общественной 
Безопасности»).

Теперь о другом. Ещё до перестройки медицинские 
«светила» стали утверждать, что алкоголь выводит из 
организма радионуклиды, тяжёлые элементы. Эту идею 
подхватили те, кому это было выгодно. На подводных 
атомных лодках и атомных станциях были введены в ра-
цион питания вино и спирт. Позже, после Чернобыльской 
катастрофы, выяснилось, что порядка 25% всех операто-
ров на АЭС были алкоголиками. А когда прогремел взрыв 
в Чернобыле, людям с новым усилием начали вливать 
алкоголь, якобы для противодействия радиации. Дело в 
том, что все радиоактивные элементы в человеческом 
организме скапливаются в лимфатических узлах. Если 
человек употребляет алкоголь, то он только «разгоняет» 
тяжёлые элементы по всему организму, но не выводит 
их! Теперь ими уже повреждаются печень, мозг, сердце. А 
когда похмелье проходит, тяжёлые элементы вновь соби-
раются в лимфатических узлах. Налицо очередной обман 
о пользе алкоголя.
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В 1986 году в городе Новосибирске численность черно-
быльцев составляла 11 тысяч человек. В 1996 году их стало 
на 900 человек меньше. При этом скончались они не от 
последствий радиации, а от пьянства.

И немного о ГМО. Австрийские учёные провели не-
сколько экспериментов, которые заняли порядка 20 не-
дель. Один из тестов показал, что мыши, 33% рациона 
которых составляла ГМ-кукуруза компании «Монсанто» 
(разновидность NK 603 x MON 810), в третьем и четвёртом 
помётах рождали гораздо меньше детёнышей. Вес мышат 
также становился меньше. Животные, которых кормили 
обычной кукурузой, имели нормальные репродуктивные 
циклы (ru-an.info). Данный вид кукурузы одобрен к вы-
ращиванию и употреблению в пищу во многих странах. В 
России, так же, как в Мексике и Евросоюзе, эти сортовые 
линии ГМ-кукурузы разрешено добавлять в продукты пи-
тания как для людей, так и для животных. 

ГМО можно отнести к одному из средств сокращения 
населения. Плюс – это колоссальная прибыль для таких 
фирм, как «Монсанто». Ведь ни для кого не секрет, что и у 
нас в Ростовской области и в Краснодарском крае уже вы-
ращиваются подсолнечник и другие культуры, которые 
не дают повторных всходов! То есть семена снова нужно 
покупать у фирм – производителей ГМО. Теперь очередь 
за пшеницей. И это житница России! При этом фермеры 
попадают в кабалу от производителей этих «культур». Это 
с одной стороны. Другая сторона медали говорит о том, 
что многие фермеры занимаются этим осознанно, так как 
данные генетически модифицированные семена дают 
большой урожай.

В животноводстве картина не лучше. Уничтожаются не-
большие натуральные хозяйства, а им на замену приходят 
крупные, которые, к примеру, могут вырастить стероид-
ных поросят за три месяца. Потом все эти стероиды попа-
дают на стол потребителю. 
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ПУНКТ ТРЕТИЙ. Причиной блокировки детородных 
функций могут быть ваши собственные ошибки в этой 
жизни, ошибки ваших родителей. Ведь многие не задумы-
ваются, когда утверждают: «Он/она тебе не пара! Только 
через мой труп!» Так и получается. А ещё это высказыва-
ние может стать причиной, из-за которой у перспективной 
мамы вдруг случится срыв беременности, выкидыш. 

Как противостоять этому? Опять же, нужно разбирать 
всё индивидуально. Многое зависит от вашего отноше-
ния к родителям. Например, у вас в семье были до поры 
до времени отличные отношения. Вы любили папу, маму, 
они – вас. Потом что-то изменилось. И родители заняли 
противоположную сторону. 

Зачастую, хорошо воспитанные дети начинают в пе-
ременах настроения родителей винить себя. Всю ответ-
ственность за поведение предков они возлагают на себя. 
Этого делать нельзя. Родители могут ошибаться, и это не 
ваша вина!

У некоторых родителей включается собственническое 
отношение к ребёнку. Чаще это проявляется у матерей, по 
отношению к «залюбленным» сыновьям. В свою очередь, 
папы не могут отпустить дочерей.

Бывает так, что перспективные бабушки или дедуш-
ки начинают переключать внимание на себя. Путём раз-
личных манипуляций. «Вы меня не любите», «Вы меня 
бросаете». Понимая это, вы уже сделали часть работы. 
Вы видите, что происходит. Соответственно, начинаете 
формировать СВОЮ НОРМАЛЬНУЮ, без искажений, ветвь 
родового дерева. Главное, без шор воспринимать своих 
родителей. Не оправдывать. Без обид, без осуждений, та-
кими, какими они являются в настоящий момент.

А если вы всё-таки успели обидеться, то эти обиды 
необходимо отпустить. В противном случае, вы входи-
те в резонанс с негативной частью родовой программы. 
Но есть ещё и позитивная часть. Выдерживаем баланс: 
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никого не оправдываем, но при этом не рубим родовое 
дерево.

Иногда от эзотериков можно услышать: «Чтобы вы не 
отрабатывали программы своих родителей, переруби-
те родовые корни, которые вас с ними связывают». Если 
вы это сделали, то сами себе «перекрыли кислород». Эту 
жизнь человек ещё проживёт, но вот в следующей, воз-
можно, родится беспомощным. С болезнью ДЦП или с 
другим многомерным искажением. Соответственно, ниче-
го рубить нельзя. А если уже это сделали, необходимо всё 
негативное, вами созданное, нейтрализовать.

С другой стороны, у сыновей или дочерей может  
«снести крышу» от любовных похождений. И тогда имен-
но родители могут дать вовремя нужный совет. «Ты  
присмотрись, а я вмешиваться не стану», – так может по-
советовать мудрый родитель. 

Поэтому если кто-то из родни вмешивается в ваши 
семейные отношения, во-первых, проанализируйте своё 
поведение и осознайте, что вас раздражает в родителях. 
Вспомните поговорку «Нашла коса на камень». Поняв и 
изменив ваши негативные черты характера, присущие 
родителям, вы меняете родовое поле. Во-вторых, отпус-
тите обиды, чрезмерные надежды или агрессивность, 
направленные на вашу родню. Если вследствие этого 
были подключены магические воздействия, простите 
себя за это, мысленно нейтрализуйте негативные кана-
лы. И, в-третьих, пусть вам вернётся ваш потенциал.

Развод родителей. Это тоже может иметь свои послед-
ствия. Семья должна оставаться семьёй. Но в некоторых 
случаях развод просто необходим, когда отец или мать 
не принимают никакого участия в воспитании детей, и 
наоборот, показывают отрицательный пример своего об-
раза жизни. Бывают случаи, когда родители до безумия 
ругаются, дети, не видя или не слыша ссор, тем не менее, 
чувствуют эти энергетические пробои. То есть нарушена 
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целостность семейного эгрегора. Простуда, ушибы, другие 
проблемы у детей могут быть следствием выяснения от-
ношений между родителями. Иногда дочери после разво-
да родителей чрезмерно переключают своё внимание на 
отца, и, как следствие, нарушение отношений с перспек-
тивным мужем. В равной степени матери после развода 
не хотят отпускать своего сына, тем самым ограничивая 
его самореализацию.

Нередко дети, не осознавая того, начинают винить 
себя в распрях между своими предками. Далее происхо-
дит смена ролей. Дети начинают относиться к своим роди-
телям как к детям. Это тоже искажение. В данном случае 
речь не идёт об ответственности перед родителями и о не-
обходимой им помощи. 

Изменения в энергиях как мужчины, так и женщины 
могут быть следствием неправильных ожиданий по по-
воду того, кто «должен» родиться. Вообще-то ребёнок 
никому ничего не должен. «Я жду сына!» «Я жду дочь!» 
Каковы вибрации при этом для ребёнка, который нахо-
дится в утробе? Отсюда у ребёнка могут появиться не-
уверенность в себе и мысли о том, что он «не оправдал 
надежды родителей». Нужно быть гибче. На свет появит-
ся тот, кому необходимо родиться в настоящий момент 
времени.

И коль речь зашла о детях и о чрезмерной ответствен-
ности, которую на них возлагают родители, школа, обще-
ство, добавим следующее. Не перегружайте детей своей 
«правильностью». Да, мы просто обязаны по совести вос-
питать настоящего человека с необходимыми морально-
нравственными аспектами, дав ему необходимое воспи-
тание, рассказав ему в своё время о происходящем в мире 
с позиции концептуальных знаний, и так далее. Но загру-
жать сверх меры неокрепшую психику нельзя. Дети очень 
чувствительны к этому. Ребёнок, перегруженный чувством 
чрезмерной ответственности, начинает испытывать вину 
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за то, что делал, и за то, чего ещё нет. После он начинает 
бояться оступиться или сделать неверный шаг. В резуль-
тате – он действительно делает неправильные шаги или 
вообще перестаёт двигаться. Начинает жить материа-
лизованными страхами родителей.

С другой стороны, родителю необходимо держать 
руку на пульсе. Знать, во что ребёнок играет и что он 
смотрит. Ведь многим родителям сейчас очень удобно 
заниматься своими делами, сунув в руки двухлетнему ре-
бёнку планшет или пульт от телевизора. Да, дети теперь 
с техникой на «ты», при этом не только с техникой, но и 
с полевыми структурами. Они очень доверчивы ко всей 
поступающей извне информации. Родители обязаны быть 
бдительными, так как «враг не дремлет». На детскую пси-
хику обрушиваются терабайты информации, с которой 
иногда не могут разобраться даже окрепшие сознанием 
взрослые. Современные «игры» «Исчезни на сутки», «Беги 
или умри!», «Киты» и другие западные проекты подводят 
детей к суициду и требуют, без сомнения, вмешательства 
на законодательном уровне. Так как именно в этом воз-
расте идёт закладка очень многих программ, которые мо-
гут дать о себе знать через десятилетия. Рассмотрим не-
которые из них.

16 декабря 1997 года по японскому ТВ была показа-
на 38-я серия известного японского мультсериала «Поке-
мон». По официальным 
данным, после её про-
смотра около 700 япон-
ских детей в возрасте 
от 3 лет и старше были 
госпитализированы с 
симптомами, напомина-
ющими эпилептический 
припадок.

По сюжету, произо- Кадр из мультфильма «Покемон»



40 Олег Колесник

шёл взрыв, который сопровождался очень быстрой сме-
ной двух контрастных цветов – красного и синего. Данный 
взрыв отличался особенной интенсивностью и яркостью. 
Вспышки мерцали с частотой примерно 12 Гц и в течение 
4 секунд занимали практически весь экран, а потом ещё 
2 секунды – весь экран целиком. После этой сцены дети 
стали жаловаться на нечёткость зрения, головную боль, го-
ловокружение и тошноту. Для нескольких человек послед-
ствия оказались ещё более тяжёлыми: у них случились су-
дороги и конвульсии, они жаловались на слепоту и теряли 
сознание. Позже выяснилось, что всего о проблемах тогда 
сообщили более 12000 детей.

Тем временем дети, смотревшие мультфильм «Поке-
мон», вырос-
ли. И вот спу-
стя 19 лет (!)  
планету за-
хлестнула вол- 
на помеша-
тельств из-за 
игры «Поке-
мон Go», в ко-
торую вклю-
чились дети  

и взрослые. Причина такой популярности – применение 
новых технологий, позволяющих совместить реальное 
и виртуальное пространство. Люди готовы в любое вре-
мя дня и ночи ехать куда угодно, лишь бы там поймать 
маленького монстра. Надо отметить, что все СМИ как в 
России, так и за рубежом в своих новостных выпусках 
трубили о выходе игры. Сегодня об игре ещё ничего не 
известно, но завтра, благодаря рекламе в СМИ, все о ней  
узнали.

Но вот незадача. Во время установки игры на смартфон 
вы должны принять условия разработчика: «Мы сотруд-

Игра «Покемон Go»
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ничаем с государственными структурами, частными 
компаниями и можем раскрыть любую информацию о 
вас и вашем ребёнке». То есть вы даёте согласие на под-
ключение к собственной (!) камере, микрофону, GPS ло-
кации, а также носителям USB. Условия игры требуют сде-
лать фото местности, где находится игрок, со всех сторон, 
а значит, в открытую сеть попадёт фото вашей квартиры, 
кабинета, лаборатории, завода и т.д. А также – их место-
расположение и окружающий вас звук.

Это не маленький монстр, а троянский конь! При этом 
отказаться от слежки вы не можете, согласно п. 6 офер-
ты: «Наша программа не имеет возможности выпол-
нять запрос вашего браузера «Donottrack» («Не следи 
за мной»)».

Разработчик игры – компания «NianticLabs» основана 
Джоном Хэнком, который также является основателем 
«Keyhole, Ink» – проекта для картографирования местно-
сти. В свою очередь, спонсором «Keyhole, Ink» является 
«In-Q-Tel», который с 1999 года принадлежит ЦРУ.

Родители, будьте внимательны! Мы рассмотрели толь-
ко один проект длиною почти в 20 лет. Но есть и другие, 
более масштабнее и циничнее.

Данные концептуальные факты обязательны к рас-
смотрению. И на сеансе энергоинформационной консуль-
тации в той или иной степени это необходимо проговари-
вать с исцеляющимися. Помня при этом о незыблемом 
слогане:

– Думаем глобально! Действуем локально!
Соответственно, если мы навели порядок в себе, в 

своей семье, то этим состоянием (положительными виб-
рациями) мы уже самопроизвольно оказываем помощь 
другим эгрегорам, семьям. Но не так, как многие, начитав-
шись книг по эзотерике, начинают с фанатичным старани-
ем и рвением «посылать импульсы во Вселенную о том, 
чтобы всем было хорошо». А если к тому же вам плохо, 
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нет спокойствия на душе, отсутствует в данный момент 
реализация своих возможностей, то вряд ли вы в этом 
состоянии сможете помочь Вселенной. Более того, эти  
вибрации создают программы по типу вирусов.

Тем временем, продолжая изучать происходящее в 
мире, не забываем и о собственном развитии. Выше рас-
смотрены те факты, которые показывают: телепатическое 
общение в живой природе и перенос мыслей на рассто-
яние научно обоснованы, доказаны и, главное, доступны 
для любого желающего.

Проведём и мы с вами следующий эксперимент. Я 
сейчас представил некий объект... Увидьте его или 
представьте. Для некоторых будет важной информа-
ция, пришедшая в первые три-четыре секунды. Кто-то 
захочет представить телевизор, на котором показан 
ответ. Возможно, вы вообразите чистый белый лист, 
на котором нарисовано загаданное мною слово. Или вас 
сразу «осенит», придёт образ, всплывёт картина из 
прошлого. Кому как удобнее.

Что вы увидели? Какой образ? Может, вы знаете, 
какой цвет? Или видите детали? Другим понадобится 
время, чтобы, отключив внутренние диалоги, принять 
ответ.

Запишите свои мысли или зарисуйте их на листе бу-
маги и отложите в сторону. 

Ответ найдёте в тексте через несколько страниц, 
просто дочитайте до того места.

Далее. Проблемы в репродуктивной системе могут 
быть из-за подселения умерших. К понятию подселение 
не нужно относиться как к чему-то ужасному и непонят-
ному. Подселение в этом контексте можно трактовать 
как подключение к разным эгрегорам, энергетическим 
полям и структурам. В данном случае речь идёт о не-
правильном отношении к умершим и к самой смерти. 
Ведь смерти как таковой нет, есть переход сознания из 
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одного состояния в качественно иное. Смена МЕРности. 
При этом уровень развития сознания остаётся с вами. 
Остальное «туда» не унесёшь. Людей с сугубо материа-
листическим сознанием это страшит. Посему есть необ-
ходимость в развитии. Но сейчас о другом. Боль утраты 
по умершему, а также привязку необходимо отпустить, 
оставив мудрость, любовь, то, чему вас учили ваши 
предки.

К примеру, девушка на седьмом месяце беременнос-
ти. Вдруг звонят дальние родственники и рассказывают о 
безвременной кончине племянницы, которую вы практи-
чески не знали. Родители говорят: надо ехать. Вы уже на 
кладбище, целуете её в лоб и бросаете землю в могилу, 
вам плохо, в итоге теряете сознание. Так включаются мно-
гие программы. Либо вам просто сказали, что у кого-то 
умер ребёнок, вы эмоционально отреагировали. Соответ-
ственно, ваш ребёнок чувствует – мама вошла в резонанс 
с другим эгрегором, с чужой энергией. Ему передаётся 
ваша энергия страха смерти и, как следствие, реакция от-
торжения плода. По прошествии многих лет эта информа-
ция в Поле выросшего ребёнка запускает либо негативную 
ситуацию, либо проблему со здоровьем, в частности, с де-
тородными органами.

Поражает циничный подход к похоронам погибше-
го ребёнка в советских школах. Собирали всех, никого 
не спрашивая, хотите идти или нет. Девочки и мальчи-
ки прямо на похоронах падали в обмороки, шёл тираж  
программ. При этом мало кто озадачивался моралью. Дет-
ская психика не должна это испытывать.

Отдельным блоком идёт информация по нежела-
тельной беременности. Многие союзы случаются из-за 
того, что девушка и парень просто «залетают». При не-
сформировавшейся психике молодожёны понятия не 
имеют, что значит быть родителями. Когда ребёнок не 
живёт в любви, то позже он сам может ею кого-то обде-
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лить. Если у вас подобный случай, необходимо убрать 
обиды на родителей. Если обида не уходит, возможно, 
проблема не в них.

Прерывание беременности также имеет свои послед-
ствия. К тому же включаются обиды на того, кто настоял на 
срыве беременности, а также на себя. Осознав это, нужно 
начать с чистого листа.

Магия отождествления с животными. Это тот случай, 
когда есть сильная привязанность к нашим «братьям мень-
шим». Да, факт того, что люди при общении с животными 
становятся добрее и здоровее никто оспаривать не будет. 
Но когда человек вкладывает всю энергию в животное, 
происходит информационный перенос энергии. Тяжело от 
этого и животному. Ведь оно от природы наделено дру-
гими обязанностями. Высказывания типа «Ты моя дочень-
ка!» или «Ты мой ребёночек!» при обращении к питомцу 
вызывают перекос в полевых структурах.

Крещение и другие церемониальные действия. Вне 
всякого сомнения, девушка, становясь крёстной мамой, 
перекрывает свои каналы детородных органов. Даже 
по церковным канонам, если у вас на момент крещения 
знакомого вам ребёнка нет своих детей, то вы не име-
ете права быть крёстной мамой. После обряда креще-
ния ваше Поле замкнуто с вашим крестником и со всей 
его родовой линией. Часто на сеансе девушкам задают  
вопросы, связанные с тем или иным именем. Если она их 
вспомнить не может, то, скорее всего, речь идёт об об-
ряде крещения. И только после того, когда нашли либо 
её крёстную, либо её крестника или крестницу, всё ста-
новится на свои места.

С другой стороны, целители, работающие с чёрной ма-
гией, говорят вам следующее: «Чтобы мне с вас снять пор-
чу, вы должны поставить свечки в семи церквях и заказать 
службу». Получается, что церковные каналы используют-
ся как «технологии двойного назначения». Как же так?
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Давайте вспомним слова Христа по этому поводу. Раз-
ве он учил тому, чтобы люди ставили свечки, заказывали 
службы? Церковников же он в своё время называл книж-
никами и фарисеями. И апостолам своим он велел: «Иди-
те к народам восточным, к народам западным и к на-
родам южным, туда, где живут сыны дома Израилева. К 
язычникам (имеются в виду те, кто говорит на ином язы-
ке) севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают по-
роков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея). 
Ведь Русь (это север относительно «дома Израилева») 
всегда была ведической, таковой и осталась, а в СССР, в 
свою очередь, дружно уживались все нации и народнос-
ти. При этом Иисус проповедовал то, что сейчас называ-
ется работой над собой, над своим характером, моралью 
и совестью, соблюдая законы сохранения и равновесия. И 
самое главное, обучал концептуальным знаниям, облачая 
библейский проект в целом.

Важно понять следующее: Бог – это не церковь. А храм 
и совесть прежде всего в душе, остальное –  это показуха и 
«новомодные» тенденции. Поэтому если вами были про-
деланы манипуляции при помощи церковных каналов, их 
нужно нейтрализовать (отпустить привязку). И проанали-
зировать причину, побудившую воспользоваться «помо-
щью» этого эгрегора.



ГЛАВА III.  
Энергетические центры, многомерные 

функции органов и систем

Центр: половые органы, пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника

Половые органы. Говоря о физиологии половых ор-
ганов, следует упомянуть следующее. Проблемы с потен-
цией у мужчин, зачастую, связаны с нарушением работы 
кровеносной системы. Определённую роль в этом процес-
се играет ЛК-мышца (лобково-копчиковая). Только трени-
руя её, путём попеременных сокращений с разной силой 
и амплитудой вы можете избавиться от многих проблем. 
Это касается и мужчин, и женщин. Малоподвижный образ 
жизни и застой энергии в тазе может стать причиной по-
явления простатита у мужчин. Помимо проработки много-
мерных узлов, необходима помощь на физике: делайте 
растяжки, приседайте, качайте пресс.

Причиной многих проблем с половыми органами как 
у мужчин, так и у женщин может стать герпес – вирус, 
внутриклеточный паразит. Развивается при слабом имму-
нитете, закисленности организма и недостаточном коли-
честве микроэлементов цинка и меди. Сюда же можно 
отнести и внутриклеточные бактерии хламидии, которые 
также могут стать причиной инфаркта. 

Но не стоит забывать, что основная проблема половых 
органов кроется в беспорядочных половых связях, след-
ствием чего являются аборты и половые инфекции. Наря-
ду с этим появляются проблемы с психикой. Возможно, это 
происходило с вами или с вашими предками. Прежде все-
го, нарушается гармония энергий, которые созданы для 
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приятия любви, но не для того, чтобы животный инстинкт 
взял над вами верх. Никто не говорит, что интимные связи 
не нужны, наоборот, нужны, а также необходима гармо-
ния в них. Причём сам половой акт будет являться источ-
ником энергии, а не средством для разгрузки скопившего-
ся негатива.

При наличии определённых блоков как мужчиной, так 
и женщиной очень легко манипулировать через половые 
органы. Когда присутствует программа приворота, люди 
способны уничтожить друг друга. Если вы чувствуете по-
добное неестественное влечение, необходимо разобрать-
ся, что является причиной, побудившей его.

Также учитываем всё сказанное в предыдущей главе 
относительно колдовства и магии.

Позвоночник – это наша основа, родовое дерево. 
Большое дерево с крепкими, могучими корнями и вет-
вями, изобильно 
украшенное зелёною 
листвой. Это и есть 
ответ на загадку –  
тот образ, который я 
запечатлел на стра-
нице 42. А теперь 
сравните с тем, что 
вы увидели, пред-
ставили, написали 
или нарисовали. Ни-
чего сложного, прав-
да? Но мы продол- 
жим.

В целом пояснич-
но-крестцовый отдел 
позвоночника со-
пряжён с проекцией 
энергоцентров де- Позвоночный столб
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тородных органов. Понимая и отпуская свою привязку к 
умершим, к старым событиям, связанным с неудачами в 
личной жизни, вы прорабатываете данный энергоцентр. 
Уместно напомнить, что магические каналы и различного 
рода управленческие структуры также фиксируются в этом 
отделе. Сюда можно отнести ряд психоэмоциональных со-
бытий, связанных с насилием и непомерным грузом, с не-
уверенностью в решениях и неопределённостью в поступ-
ках. Следствием чего может стать сколиоз позвоночника, 
кифоз, лордоз.

Несколько слов любителям пополнять организм каль-
цием. Как ни парадоксально, но кальций в больших коли-
чествах разрушает кости. Дело в том, что кальций находит-
ся внутри кости, а за крепость кости отвечает её оболочка, 
которой необходим кремний. Пропорция такова – чем 
больше кальция в организме, тем меньше кремния. Соот-
ветственно, кости становятся хрупкими и ломаются. Недо-
статок кремния может компенсировать настой полевого 
хвоща или кремниевая вода.

Продолжая многомерную тему родовой линии, упо-
мянем важнейшую функцию красного костного мозга. Он 
непрерывно производит новые клетки крови. При этом 
позвоночник – родовая основа, те же кровные узы. Тем 
более, когда речь идёт о родовой линии и о так называ-
емых «проклятиях до седьмого колена». Роднёй данные 
события передаются из уст в уста. Но спустя семь поко-
лений, информация теряется или забывается, но блок 
может остаться. Исходя из этого, необходимо пересмат-
ривать ваши отношения с предками, искать, через что 
происходит синхронизация. Через обиду, раздражитель-
ность, злость, посредством нерешённого вопроса по на-
следству и т.д. Когда нашли в себе это, отпускаем, меня-
ем себя. В таком случае «проклятия» и их последствия 
будут нейтрализованы.

В особых случаях «ищущие истины» идут по пути опос-
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редованной проработки, которая принесёт только новые 
энергозатраты. Например, использование неких «мен-
тальных ловушек», «двойников для отвода астрального 
удара», «аннигиляторов, запитанных на Абсолют», и про-
чего, взятого из книг по эзотерике. Представьте, сколько 
вашей энергии уходит на подпитку данных конструкций. 
Без разницы, как вы это назовёте. Никто не будет это под-
держивать, кроме вас. При этом происходит нарушение 
законов сохранения. Всё решается только тогда, когда най-
дена та или иная точка в Поле. А вы поняли и изменили 
отношение к событию в целом.

Необходимо отметить ещё один момент, связанный с  
ПОСТОЯННЫМ желанием что-то и за кого-то прорабаты-
вать. Во-первых, зачастую прорабатывают то, что 
более удобно, то, о чём не нужно задумываться. Молит-
вы, аффирмации, формирование бесчисленного коли-
чества мыслеформ с целью «очистить себя от негатива». 
Во-вторых, в тот момент, когда вы без необходимости го-
товы без устали что-то искать в себе, привыкли все-
возможно «ковырять себя», тогда различные эгрегоры не 
преминут возможностью осуществить сброс информации 
и энергии или определённой ситуации в ваше Поле. Не-
обходимы умеренность и действие по факту надобности.

Без понимания концептуальных знаний тут не обой-
тись. По нашему мнению, назрела определённая необхо-
димость в смене понятий «эзотерика» и «мистицизм» в 
целом. Ведь каждый эзотерик видит истину так, как ему 
заблагорассудится. Объективно нужна обратная связь с 
процессами, трезвость ума, а также необходимо отказать-
ся от двойных стандартов. В противном случае эзотерики 
уподобляются левитам, тем, которые оставляют за собой 
право трактовать истину в первой и последней инстанци-
ях. Левиты как жрецы манипулируют иудеями, те, в свою 
очередь, управляют миром посредством финансовых опе-
раций. Потом всё это зацикливается на управленческий 
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эгрегор с отсутствием возможности выхода во внешние 
поля. А далее по замкнутому кругу: «Детей рожать в му-
ках, деньги зарабатывать в поту».

Продолжая разговор о многомерных проекциях на фи-
зиологию органов, следует сказать следующее. Понима-
ние процессов, в которых определённый человеческий 
орган или их совокупность отражают на себе ту или иную 
эмоцию, сигнализируя всему многомерному организму 
о том, что есть дисбаланс, даёт нам возможность само-
стоятельно, не перекладывая ни на кого ответственность 
за свои поступки, избавиться от того или иного физиче-
ского или душевного заболевания. Подсознание при 
этом есть не какое-то абстрактно-мистическое понятие, 
но конкретное информационное Поле с выраженными 
взаимосвязями, определёнными блоками и узловыми 
точками, которые нам необходимо осознать и изменить.

Ключевую роль в этом процессе играют наши черты ха-
рактера. Многие говорят: «Это всё мой скверный характер» 
или «Я такая, ничего тут не поделать». Так меняйтесь! Никто 
не мешает. Помните монолог короля из фильма «Обыкно-
венное чудо»? «Видите, что делаю? О! И, самое обидное, 
не я в этом виноват. Не виноват! Предки виноваты! Пра-

деды-прабабки, 
внучатые дя-
ди-тёти разные, 
праотцы, ну и 
праматери, угу. В 
жизни вели себя, 
как свиньи по-
следние, а сей-
час я расхлёбы-
вай их прошлое. 
Ну, паразиты, 
вот. А сам я по 
натуре добряк, 

Кадр из кинофильма  
«Обыкновенное чудо»
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умница, люблю стихи, прозу, музыку, живопись, рыбную 
ловлю люблю. Кошек, да, я кошек люблю. Но иногда такое 
выкинешь...» Вспомнили этот великолепный фильм? Есть 
над чем призадуматься.

Некоторые пытаются полностью поломать свой ха-
рактер, это тоже радикальная мера. Важно понять, какие 
есть плюсы в вашем характере, а какие минусы. К при-
меру, у человека чрезмерно ответственный, порою даже 
педантичный характер. То есть от него в поле исходит 
информация о том, что всё не так, везде подвох, а ещё 
нужно всюду успеть! Соответственно, поле подобными 
вибрациями и ответит. Каков запрос, таков и ответ. Что 
делать и как это изменить? Для начала необходимо опре-
делиться в наличии данной проблемы. Потом разложить 
данную черту характера на чаши весов. С одной сторо-
ны – плюсы, с другой – минусы. Посередине – МЕРА. В 
данном случае плюсы – это достижение поставленных 
целей, основательность, степень ответственности, жела-
ние развиваться и идти дальше. Минусы – это то, что на-
зывается «не трите, дыру протрёте». Человек тревогами 
подпитывает своё поле и поля его окружения, создаётся 
излишнее напряжение, которое дестабилизирует ситу-
ацию в целом. Мера – это многоуровневый балансир, 
который не даёт нам сойти с пути, а если вдруг сошли, 
то позволяет найти новый.

Процесс проработки может идти при помощи специ-
алиста, а также самостоятельно. Если есть возможность, 
то лучше всего это делать на природе. Если нет, то про-
сто в спокойной обстановке. Сядьте и расслабьтесь, мож-
но включить медленную музыку. В теле могут возникать 
самые разные ощущения, бывает так, что организм начи-
нает интенсивно очищаться. Возможна рвота, выделение 
жидкостей и пр. Ощущения при этом – некий многомер-
ный камертон, который подстраивает ваши вибрации 
под нужный энергоинформационный спектр.
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Центр: почки, мочевой пузырь 

Функции почек многогранны – 
очищение крови от шлаков, выра-
ботка мочи, эндокринные, метаболи- 
ческие, творение крови и др. Но есть 
и другие задачи, о которых медицина 
не говорит.

Это, прежде всего, информация, 
связанная с предками и потомками. 
В почках хранится энергия, данная 
нам родителями ещё при зачатии. 
Опять же, это если речь идёт о нор-
мальной, желанной беременности.

Почечная недостаточность может 
стать причиной появления аллергии, 
когда почки не справляются со своей 
выделительной функцией.

Почки регулируют функцию по-
ловых органов. В частности, просмотр 
порнофильмов, помимо удара по пси-
хике, забирает энергию почек. Сюда 

нужно добавить беспорядочные половые связи.
Также анализируем всё написанное выше: подселения 

негативной информации по родовой линии, магические 
действия, привязка к умершим и взаимоотношения с по-
томками.

Эмоции страха связаны с энергией почек. Неосознан-
ные и непонятые страхи могут сигнализировать о том, что 
с почками или с мочеполовой системой в целом что-то 
не так, с одной стороны. С другой – это сигнал о том, что 
посредством эмоции «страх» поле спешит нам сообщить 
какую-то информацию. Страха самого по себе не суще-
ствует. Кровавые игры, фильмы ужасов тоже могут прово-
цировать отток энергии почек. 

Схематическое 
изображение почек 
и мочевого пузыря
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После проработки причинно-следственных узлов, свя-
занных с вашей родовой линией, с вашими детьми и вну-
ками, необходимо эмоции страха, неуверенности, мни-
тельности заменить на эмоции необусловленной любви, 
мягкости, спокойствия. Понимая, что страх парализует 
волю, настраиваемся на стабильную энергию.

Есть такое выражение: «Страх – огонь, который согре-
вает ваши дома». Речь о том, что иногда страх может спа-
сти нам жизнь путём мгновенного выброса адреналина, 
когда необходима реакция «бей или беги». Но привыч-
ка всего бояться может стать тем «огнём, который может 
сжечь ваши дома». Необходима сбалансированность.

Боятся ли артисты выходить на сцену? Да, они пере-
живают. И считается, что если актёр или певец перед вы-
ходом на сцену не волнуется, то ему пора сменить про-
фессию. Они научились использовать эту эмоцию себе на 
пользу. Неосознанно выработанная реакция творческих 
личностей перед выступлением – трансформация эмо-
ции «страха» в эмоции «воодушевления». Тем самым 
адреналин позволяет им вжиться в роль и получить заслу-
женные овации.

Далее. Повышенное артериальное давление нередко 
связано с нарушениями работы почек. Так называемое по-
чечное давление – «почечная гипертензия». Давление и 
почки находятся во взаимосвязи. В случае наличия в крови 
большего количества жидкости, чем требуется кровенос-
ной системе, наблюдается повышение артериального дав-
ления. Низкое давление, наоборот, наблюдается, когда 
уровень жидкости снижен и имеет место обезвоживание. 
Людям, страдающим этим недугом, в том числе следует 
пересмотреть психоэмоциональные проявления, связан-
ные с чрезмерным ДАВЛЕНИЕМ на ситуации, не исключе-
ны завышенные требования к предкам либо к потомкам. 
Косвенным проявлением этого может служить наличие 
стихии воды, которая говорит о возможности быть подат-
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ливой и мягкой в одних случаях, – «вода камень точит», 
а в других – быть могучей, как волна цунами, или твёр-
дой, как айсберг. И тот и другой случай свидетельствуют о 
наличии волевых качеств.

Важный совет: не уделяйте страхам столь много вре-
мени, как уделяют этому психологи и коучи на сеансах по 
расстановкам, в попытках сублимировать (заменить) эти 
страхи чем-то другим, равно как не пытайтесь «заигрывать 
со страхами». Самое лучшее здесь – выстраивать новый 
вектор вашего развития с целеполаганием и ориентиром 
на построение альтернативного Поля.

К тенденциям последних лет можно отнести социаль-
но-психологическую уловку: «Повышать свою самооцен-
ку!». Это выражение стало фактически лозунгом в мире 
конкуренции общества в целом и циничности личностей в 
частности. Скажите, как можно себя оценить на «2» с ми-
нусом или на «5» с плюсом? По отношению к кому? Идей-
ная предпосылка, в основе которой лежит этот постулат, –  
позиция «Разделяй и властвуй». А решается этот вопрос 
несложно. Заменяем понятие «самооценка» на самоцен-
ность. Тогда нет необходимости никого расталкивать лок-
тями, появляются СМЫСЛ и ПОНИМАНИЕ того, что каждый 
из нас уникален. И сравнивать одного близкого с другим, 
по меньшей мере, глупо.

Продолжая тему социально навязанных страхов по-
средством СМИ и соответствующих им пророков, следует 
упомянуть о всевозможных проектах, направленных на 
подрыв внутренней стабильности человека и психики в 
целом. Речь идёт о «всеобщих подготовках к концам све-
та». Сколько рук нагрелось на этой теме, сколько фирм 
стали миллиардерами после того, как начали продавать 
билеты на «Ноевы ковчеги», в частности после выхода на 
экран фильма «2012»! А какое количество суицидов было 
на этой почве? Такую статистику никто выдавать не жела-
ет. Почему? Да потому, что когда человек в таком конфу-
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зе, им легко манипулировать. Можно в жизнь претворить 
любой закон, людей легко убедить, что им необходимо 
купить именно этот медицинский препарат или любую 
другую продукцию. Вот и весь секрет.

Но когда реально происходят перемены на Земле и в 
Солнечной системе с точки зрения многомерности собы-
тий – меняется частота вибраций, изменяется органика, 
чёрные дыры исчезают, об этом громко говорить не при-
нято. Не все знают, но с 2013-2014 годов мы фактически 
начали жить в другом вибрационном измерении. СМИ 
об этом предпочитают умалчивать, у них ещё с прошлого 
«конца света» не весь товар распродан.

Та же тема НЛО уже у многих вызывает оскомину. 
А ведь мы так и не приблизились ни на йоту к решению 
данного вопроса. Нашему вниманию предлагаются тома 
фактологической информации, связанной с контактами и 
наблюдениями НЛО, но возложить на себя обязанности 
по обобщению и реализации методологической, аналити-
ческой и концептуальной функции пока никто не решился. 

Зато эзотерики через одного кричат о похищениях лю-
дей инопланетянами. Сейчас речь не идёт о том, что это 

Кадр из фильма «2012»
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нереально. Возможно, и 
это отдельная тема для 
разговора. Возьмите хотя 
бы представителей «чёр-
ной аристократии». Они, 
как рептилии, лишены 
чувства эмпатии, то есть 
не могут сочувствовать 
или жалеть своего род-
ного, и при необходимо-
сти мама или папа могут 
съесть своего детёныша, 
внуки смогут без сомне-
ний убить бабушку или 
дедушку. Поэтому никто 

не сомневается в их существовании как вида. Речь идёт 
о том, что и здесь людям не остаётся выбора. Им пред-
лагается та реальность, в которой никто не защищён, и 
каждого можно похитить. Почему? Якобы потому, что для 
пришельцев люди – всего лишь мясо на ножках. И только 
некоторые избранные – не съедобны.

Без шуток, после такой пропаганды у людей наступа-
ют отчаяние, разочарованность во всём мире, в себе, в 
Боге. Такой эзотерик или мистик, как правило, сам себе не 
принадлежит. В силу наличия пробоя в своём Поле или в 
нежелании его нормализовать, он становится зависим от 
этих эгрегоров. Становится их проводником. И не говорить 
о них он уже не может. Иначе они ему сделают «плохо», у 
него появляются голоса в голове и т.д. Поэтому он должен 
как можно больше людей замкнуть на этот эгрегор. Вот та-
кой механизм. После воздействия таких «мессий» людей 
по ночам преследуют летающие тарелки и пр. Знайте, это 
и есть их цель: посеять смуту, внести конфуз в умы, сло-
мать вашу волю. Не поддавайтесь на данные провока-
ции. Ищите в себе слабые места, делайте их сильными. 
Укрепляйте свою волю и тело!

Фигурки, найденные в районе 
Древней Месопотамии.  
Возраст около 7000 лет
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Центр: печень, жёлчный пузырь

Печень является уникальным ор-
ганом, по многофункциональности 
её можно сравнить с химической фаб-
рикой. Это детоксикация (нейтрали-
зация внутренних и внешних ядов), 
хранение (накапливаются жиры, гли-
коген, витамины и пр.), метаболизм 
(биохимические изменения белков, 
жиров, углеводов). Она является не 
только самым большим органом, но 
и самой большой железой. Отвечает 
за обмен веществ и выработку жел-
чи. Защищает нас от инфекций, под-
держивает иммунитет организма. 
Печень обеспечивает нужный состав 
крови, что необходимо для функцио-
нирования мозга. Печень иногда на-
зывают вторым сердцем. Есть такое 
понятие, как «печёночный насос», 
когда печень, медленно и ритмич-
но сокращаясь, усиливает венозный  
возврат.

Функция жёлчного пузыря – накапливать концентри-
рованную желчь, которая образуется в печёночных клет-
ках и впоследствии поступает в кишечник, смешиваясь с 
печёночной (не концентрированной) желчью, играет не-
посредственную роль в переваривании пищи. Неправиль-
ная работа жёлчного пузыря, застой желчи и изменение 
её физико-химических свойств приводят к образованию 
камней в жёлчном пузыре или становятся причиной его 
воспаления (холецистит). 

Эмоции, свойственные данным органам, – гнев, оби-
ды, агрессивность. А когда эти эмоции сделали своё дело, 

Схематическое 
изображение печени и 

жёлчного пузыря
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идёт следующая фаза: человек становится печальным, по-
давленным, плаксивым и безразличным ко всему про-
исходящему. Накопленный внутренний гнев переходит в 
раздражительность и даёт начало процессам, связанным 
с аллергией.

На самом деле, как часто мы без особой на то причи-
ны агрессивно реагируем, не желая себя сдерживать и 
контролировать? Из-за одного необдуманно брошенного 
в вашу сторону слова люди готовы броситься в драку, из-
за того, что кто-то подрезал за рулём автомобиля, многие  
пускаются в погоню с целью наказать обидчика.

Бич нашего времени – бег без причины, бег с придумы-
ванием препятствий. Но, как правило, мы сами себе зада-
ём ритм этого порочного бега по кругу. Вибрации планеты 
начали меняться с 2013 года. И нас никто не вынуждает по 
инерции ещё лет 20-30 спешить неведомо куда. О смене 
планетарных энергий немного позже.

Постарайтесь понять сами, что этот путь под названием 
«драйв» ведёт в никуда. Модный сейчас американский об-
раз жизни: зарабатываем деньги, тратя здоровье, а после –  
тратим заработанные деньги, восстанавливая потерян-
ное здоровье, приводит к отчаянию и разочарованию, вы 
перегораете.

Чтобы привести эти эмоции в норму, постарайтесь 
почаще выезжать на природу, отдыхать с близкими вам 
людьми. Оглянитесь вокруг себя, может, далеко ехать и 
не надо. И денег на это много не потребуется. Слушайте 
больше классическую или народную музыку, занимай-
тесь творчеством. Деструктивные эмоции, свойственные 
печени и жёлчному пузырю, заменяем созидательны-
ми: добротой, открытостью, щедростью. Всё это, соот-
ветственно, в меру и по факту надобности. Так сказать, 
без фанатизма и суеты, не предлагая всем подряд свою  
доброту и щедрость.

Когда человек обижен, он везде и во всём ищет воз-
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можность выразить свою обиду, провоцируя на действия 
других людей и Поле в целом. Или старается найти подоб-
ных себе обиженных, начиная «дружить» против кого-то 
в коллективе или в семье. Если вы поняли манеру пове-
дения подобных людей, то разумно перестаёте на них ре-
агировать, а они начинают «поедать» друг друга. Поста-
райтесь не вступать в эмоциональный резонанс с такими 
личностями, они могут вас провоцировать. Есть хорошая 
поговорка:

«Черти нас, при помощи розг, загоняют в рай».
В некоторых аспектах психоэмоциональный состав 

эмоций, транслирующийся через печень, коррелирует с 
энергиями сердца. После того, как вы из-за незначитель-
ного пустяка на кого-то «надулись», и вам этого мало, так 
как ЭГО НАСЫТИТЬ НЕВОЗМОЖНО, то вы идёте дальше. 
Следующим этапом включается гордыня, зачастую под-
питываемая агрессивным настроем. Здесь действительно 
необходимо совершить «подкоп под себя», не искать ви-
новников своего состояния. И только успокоившись, про-
анализировав своё поведение, вы можете вспомнить, что 
данная черта была свойственна кому-то из ближней или 
дальней родни. Это нужно осознать и отпустить. 

Вы только задумайтесь, с точки зрения официальной 
медицины, печень – единственный орган, способный ре-
генерировать сам себя. Даже если у человека остаётся 
всего лишь четверть печени, то через определённое вре-
мя она вырастет до прежних размеров. Печень является 
самым крупным из всех внутренних органов, отвечая за 
большинство функций, связанных с обменом веществ. И 
только из-за употребления алкоголя человеком печень 
не может восстанавливаться. Ведь она не имеет нервных 
окончаний, не болит, даже когда в ней идёт разрушитель-
ный процесс, что приводит к циррозу, по числу которого 
Россия на первом месте в мире. 

Хронические расстройства печени приводят к глазным 
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инфекциям и снижению зрения, артриту, псориазу. Сюда 
можно добавить психоэмоциональную составляющую, 
при которой человек не способен «видеть дальше своего 
носа», нежелание осознавать очевидные истины и делать 
соответствующие выводы.

Причиной многочисленных головных болей могут стать 
специфические изменения в работе жёлчного пузыря. Су-
ществует рефлекторная связь работы жёлчного пузыря с 
головной болью, локализирующейся в височной облас-
ти, с чувством тошноты, сухости и горечи во рту. Нужно 
отметить интересное наблюдение, что у людей, которым 
удалили аппендикс, жёлчный пузырь имеет нарушенную 
функцию, вызывая соответствующие этому эмоции гнева 
и несдержанности. Патология жёлчного пузыря приводит 
также к разрушению суставов. В частности, чёткая взаи-
мосвязь просматривается в коленных и тазобедренных 
суставах.

Стоит помнить и о том, что наша печень контролирует 
уровень сахара в крови. Печень абсорбирует избыточный 
сахар в крови, переводя его из растворимого вида в нерас-
творимый гликоген, то есть избыток сахара откладывается 
печенью впрок. Когда имеется недостаток сахара в крови, 
печень переводит гликоген в обычный сахар, восстанавли-
вая баланс. Соответственно, в большинстве случаев при-
чиной сахарного диабета является неправильная работа 
печени. Медицина тут же предлагает инсулиновую «иглу». 
Когда искусственно в организм попадает инсулин, мозг 
получает сигнал об его избытке и подаёт команду о необ-
ходимости понизить его уровень, следствием чего имеем 
атрофированную поджелудочную и больную печень. Та-
кой вот порочный круг получается. Поэтому прежде всего 
нужно восстановить правильную работу печени. И только 
незашоренные медики обращают на это своё внимание, 
предлагая лечение не по прописанной «схеме». Но гло-
бально пока никто из них не решился это озвучить.
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Также необходимо отметить, что в данном случае та-
кие продукты, как белый рис и картофель, являются очень 
токсичными и приносят вред. Да-да, именно картофель, и 
это отдельная тема для обсуждения. 

Немного о «раскрученной» теме о вреде холестери-
на. Основным органом, вырабатывающим холестерин, 
является печень. Здесь его образуется до 80% от общего  
количества, которое самостоятельно производится в ор-
ганизме. Существует мнение, будто холестерин посту-
пает в организм человека вместе с вредной пищей. На 
самом деле только 20% его поступает извне. Здоровая 
печень работает как хорошо отлаженный механизм. Если 
она чувствует, что этого вещества в крови достаточно для 
поддержания жизненных функций основных органов, то 
автоматически уменьшается его выработка. При недо-
статке холестерина печень получает сигнал о необходи-
мости увеличения производства данного строительного 
материала.

Холестерин является незаменимым веществом. Пи-
щевые и фармацевтические гиганты активно с ним сра-
жаются, так как этот бой приносит им огромные доходы. 
Важен баланс холестерина. В частности, новорождённый 
должен получать достаточное количество холестерина, и 
грудное молоко достойно справляется с этой задачей. Но 
искусственные смеси этого сделать не могут. Отсутствие 
холестерина в молочных смесях плохо сказывается на раз-
витии мозга малыша. Дети, вскормленные искусственным 
путём, имеют больший риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний в зрелом возрасте.

Смотрите, какой многоуровневый замкнутый круг вы-
рисовывается. К примеру, мама, кормящая младенца гру-
дью, испытывает гнев и раздражение к своему мужу и, 
как следствие, её начинает беспокоить печень. Этот блок 
сказывается на работе печени младенца – первый удар по 
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ребёнку. На нервной почве у мамы полностью пропадает 
молоко, ребёнок теперь на смеси – удар номер два. Тре-
тий возможен из-за вакцинации против гепатита В.

С 1996 года началась массовая вакцинация в роддомах 
России. Вакцинировались младенцы в течение первых 
пяти часов жизни. Печень у многих детей, не выдержав-
ших нагрузку, буквально разлагалась. После этих экспери-
ментов медики признались, что данные «исследования», 
проведённые на детях в роддомах по прививкам против 
гепатита В, оказались нецелесообразными. О том, что 
проводились исследования, родители даже не догадыва-
лись. Статистика такова: в первые 24-72 часа своей жизни 
умирали ежегодно 15-16 тысяч младенцев. Это был узако-
ненный геноцид. И это нужно иметь в виду!

Поэтому всё должно быть сбалансировано. Холесте- 
рин – основа для клеточной мембраны, при построении 
клетки способствует её прочности и противостоянию сво-
бодным радикалам, улучшает проводимость нервных ре-
цепторов. Для деления клеток он используется в качестве 
строительного материала. Если его уровень снижен, воз-
никает сбой в поставке серотонина, гормона хорошего на-
строения, увеличивается агрессивность и раздражитель-
ность. Как ни странно, повышенный уровень холестерина 
снижает риск болезни Альцгеймера.

Всё дело в том, что избыток «нехорошего» холесте-
рина появляется только при увеличенном потреблении  
быстрых углеводов, сахара, крахмала, хлебобулочных 
изделий, при недостатке фолиевой кислоты. Это основ-
ная причина развития атеросклероза. Другая причина – 
сбой в эндокринной системе. Об этом чуть позже.

Говоря о хлебобулочных изделиях, нельзя пройти 
мимо серьёзной проблемы – производства хлеба.

В старину хлеб пекли на природной закваске, но после 
Второй мировой войны перешли на термофильные дрож-
жи. 
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Дрожжи-сахаромицеты 
(термофильные дрожжи) 
в диком состоянии в при-
роде не встречаются, это 
создание человеческих рук. 
Они относятся по морфоло-
гическим признакам к про-
стейшим сумчатым грибам 
и микроорганизмам. Саха-
ромицеты являются более 
совершенными, чем тканевые клетки, независимы от тем-
пературы, кислотной среды, содержания воздуха. Даже 
при разрушенной оболочке клетки они продолжают жить.

Вот неполный список элементов, из которых произво-
дятся дрожжи: сульфат аммония технический, получен-
ный при производстве сернистого ангидрида; аммоний 
сернокислый очищенный; аммиак водный технический 
марки Б; кислота ортофосфорная термическая; кислота 
серная техническая.

Дрожжевые клетки нарушают естественный баланс 
микрофлоры кишечника, а это значит, что уничтожается 
иммунитет. Плюс дрожжи, как и все грибы, вырабатыва-
ют антибиотики. Грибок дрожжей забирает необходимые 
нам микроэлементы, одновременно закисляя наш орга-
низм. Кислая среда, в свою очередь, благоприятна для 
обитания паразитов.

А при выпечке погибают лишь сами дрожжевые гриб-
ки, но споры выживают. Размножаясь, дрожжи форми-
руются в аскоспоры, которые, оказываясь в нашем пи-
щеварительном тракте, а после, попадая в кровеносное 
русло, разрушают мембраны клеток, способствуя онколо- 
гическим заболеваниям.

Дрожжевые грибы размножаются с огромной ско-
ростью. 1 см3 зрелого теста содержит около 120 млн 
дрожжевых клеток. Они способны к вегетативному раз-

Дрожжи под микроскопом
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множению. Многие виды дрожжевых грибков могут раз-
множаться и половым путем.

Понимаете, это целая хорошо организованная парази-
тическая цивилизация!

Соответственно, если хотите быть здоровыми, – поку-
пайте бездрожжевой хлеб. А лучше сами его выпекайте 
на бездрожжевой опаре. Рецептов сейчас предостаточно.

Продолжая тему здорового иммунитета, необходимо 
вновь отметить чрезвычайно важную роль микроэле-
мента медь. Вот неполный перечень болезней, вызван-
ных недостатком меди в организме: дистрофия мышц, 
анемия, глаукома, бронхит, ишемия, импотенция, остео-
пороз, сахарный диабет, артрит, шизофрения, эпилепсия, 
псориаз, токсикоз беременных, раковые заболевания. 

Особое внимание при работе с печенью и жёлчным 
пузырём необходимо обращать на наличие паразитов и 
грибов. Ведь многомерная энергоинформационная прог-
рамма отражает свою проекцию и на физический план. 
Это нужно учитывать. Хламидии, лямблии, гельминты 
нарушают работу системы желчевыделения, превращая 
жёлчный пузырь в источник самоотравления и воспале-
ния. Для восстановления используем в том числе наработ-
ки в области альтернативной медицины, а именно допу-
скается применение бикарбоната натрия (пищевая сода) 
и пероксида водорода (3% перекись водорода), добавля-
ем продукты, содержащие хитин или хитозан. С грибка-
ми хорошо справляется молотая гвоздика. Эти вопросы в 
своих лекциях раскрывают отечественные исследователи 
И.П. Неумывакин и А.Т. Огулов. 

Подытоживая многомерный перечень функций пече-
ни, добавим, что в определённых ситуациях выраженные 
энергии печени свидетельствуют о завершении некоего 
цикла в вашей жизни и начале нового. Сопровождается 
это эмоциями обновления. Зачастую при визуализации 
зелёный спектр это подтверждает.
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Центр: поджелудочная, желудок, кишечник,  
солнечное сплетение

Поджелудочная железа игра-
ет большую роль в процессах пи-
щеварения и обмена веществ, она 
осуществляет секреции: внешнюю 
(выделение в двенадцатиперстную 
кишку панкреатического сока, содер-
жащего ферменты) и внутреннюю 
(выработка гормонов). Выработан-
ные гормоны – инсулин и глюкагон 
поступают в кровь, с их помощью 
поджелудочная железа регулирует 
углеводный и жировой обмены ор-
ганизма. Нарушение процессов, от-
вечающих за содержание сахара в 
крови, может привести к сахарному 
диабету. Неправильное функцио-
нирование поджелудочной железы 
приводит к её воспалению – панкре-
атиту. Немаловажна роль селезён-
ки, она фильтрует старые кровяные 
тельца, формируя белые, которые 
борются с вирусами и бактериями.

Желудок является полым ор-
ганом, образованным мышечной 
тканью и слизистыми слоями. В пустом состоянии его 
ёмкость около полулитра, при наполнении и растяжении 
максимальный объём достигает четырёх литров. Функции 
желудка: выработка желудочного сока, перемешивание 
пищи с кислотой, перемещение пищи в двенадцатиперст-
ную кишку, всасывание необходимых элементов, выделе-
ние веществ для регуляции работы желёз, бактерицидное 

Схематическое 
изображение 

поджелудочной 
железы, желудка, 

кишечника
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действие. Плохая пища, бактериальные инфекции, стрес-
сы приводят к таким заболеваниям, как язва, гастрит, опу-
холи.

Многомерные функции этих органов таковы. Чрез-
мерные привязки к различным ситуациям как с нега-
тивным, так и с позитивным окрасом фиксируют сбой в 
работе поджелудочной железы и селезёнки. Внезапно 
причинённая боль или не отпущенный стресс энергети-
чески спазмируют желудок, появляются язва или вос-
паление.

Спровоцированное множеством причин внутреннее 
беспокойство вызывает в Поле вибрации, материализу-
ющие схожие по частоте и амплитуде ситуации. То есть 
человек сам создаёт прецедент, неосознанно реализуя 
следующий после привязки пласт эмоций, связанный с 
чувством вины, жалости к себе, безмерным сочувствием, 
а также навязчивыми мыслями или состояниями. Так или 
иначе, человек зацикливается на самом себе, вследствие 
чего возникают проблемы с поджелудочной железой, а 
также развивается сахарный диабет.

Выход из этого – научиться с пониманием сложив-
шихся обстоятельств, осознанно отпускать свои при-
вязки, заменяя их действием по факту надобности. 
То, о чём говорилось выше: сопоставить данную черту 
характера с многомерными весами. С одной стороны –  
плюсы, с другой – минусы. Посередине – баланс. В 
данном случае такие положительные психологические  
качества, как непринуждённость, уравновешенность, 
непредвзятость.

Когда вы взяли под контроль данную многомерную 
эмоцию, то вы с лёгкостью сможете стать справедливым 
руководителем, в меру осведомлённым родителем, вни-
мательным по отношению к родителям ребёнком. Всё в 
ваших руках. 
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Тот же механизм и при проработке с желудком. Его де-
виз – стабилизация и укоренение. Это то, чего нам не хва-
тает в наш век хаоса, бега и смятения. 

Раскулачивания, репрессии, ссылки. Эти события да-
лёкого прошлого в истории ваших предков через родовые 
узлы фиксируются в неправильной работе поджелудочной 
железы. Нужно отпустить родовые обиды и вернуть свой 
потенциал. 

Вследствие суетливого и разнонаправленного поиска 
своих возможностей многие прибегают к практикам, на-
правленным на выход сознания из тела, «астральные пу-
тешествия». Заканчивается это во многих случаях очень 
плачевно. Эта информация может фиксироваться в подже-
лудочной и селезёнке. Равно как и последствия наркозов, 
особенно тех, в которых человек видел себя со стороны 
или летящим по трубе. Сюда ещё можно отнести детские 
«шалости по усыплению» с передавливанием сонной ар-
терии. Возможен сдвиг в сознании. Необходимо вернуться 
в своё тело. «Я нахожусь здесь и сейчас, возвращаю свою 
энергетику».

Информация о практиках всевозможных «астраль-
ных ударов» может быть перезаписана в область же-
лудка или поджелудочной. Если всё это в определён-
ной степени с вами происходило, мысленно отпустите 
все негативные каналы и эгрегориальные взаимосвязи. 
Осознайте те изначальные причины и состояния, кото-
рые вызвали данные манипуляции, простите себя за 
это, отпустите возможных обидчиков. «Я возвращаю 
свой потенциал, нейтрализую все негативные каналы». 
Этого достаточно. Нет необходимости в бесчисленном 
повторении. Необходимо осознанное понимание про-
цесса. 

Всё, что касается многомерной деятельности под-
желудочной, – это заинтересованность в деятельнос-
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ти, но без сумасшедшей привязки к конечному ре-
зультату. Сейчас вошли в моду различные исполнители 
желаний: «доска визуализаций», «записки самому себе 
в будущее» и тому подобное. Вроде бы ничего страшно-
го. У многих даже получается. На самом деле не всё так 
гладко и безобидно. То, что вы написали, было сделано 
в том состоянии, с тем набором вибраций и качеств, 
которые были присущи тому временному промежут-
ку. Но ведь мы меняемся, меняются цели, приоритеты. 
Получается следующее: вы выстроили сложные много-
мерные узы, подпитали их своей энергией намерений и 
ждёте реализации этого вектора. Вдруг, по каким-то 
причинам, ваше Поле сильно подверглось изменению. 
Вы начали по-другому мыслить, поменялись жизнен-
ные установки. Но у вас есть та самая записочка со 
своими желаниями и тот вектор, который запитан на 
вашу энергетику. То есть вы вынуждены поддерживать 
то Поле и не в состоянии построить новое. Вы в замкну-
том круге. Ещё хуже, если об этом забыли. Из-за такого 
диссонанса начинаются многие проблемы как со здо-
ровьем, так и с методологией перепостроения Поля в 
целом. Поэтому рекомендуется сменить посыл «любой 
ценой!» и только «это!» на «действие по факту необхо-
димости» с «оптимальным значением» в итоговом ре-
зультате. 

У вас должна быть свобода выбора в изменении себя 
и своего Поля, без фиксации вашим эго какого-то ограни-
ченного события посредством на первый взгляд безобид-
ной записки или установки. «Хочешь рассмешить Бога –  
расскажи ему о своих планах!» – есть такая поговорка. 
Поэтому ваша целеустремлённость должна оставаться с 
вами, но необходимо избавиться от чрезмерной привязки 
к конечному результату.

Не давайте вашему эго взять над вами контроль. Его 
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задача –  физиологический контроль над органами чувств, 
отвечать за вашу безопасность, своевременно подавая 
конкретный сигнал, не более того. Говоря об эго, следует 
добавить то, что при наличии таких качеств, как мораль, 
нравственность, совесть, то самое эго всегда будет под 
должным присмотром, выполняя возложенные на него 
функции, оберегая нашу жизнь.

Такая черта, как скупость, перекрывает приток новой 
информации и энергии, это также может отразиться на 
поджелудочной. Несоблюдение меры может приводить 
к неоправданной щедрости. Когда эмоции под названи-
ем «простота – хуже воровства» будут нагружать психику 
вашего собеседника, это может быть воспринято уже как 
скрытое воздействие. 

Моделирование своего Поля посредством установок 
на ограничения, постоянное отстаивание своего места 
под Солнцем приносят вред и поджелудочной, и селе-
зёнке.

Селезёнка (иногда в паре с поджелудочной) берёт на 
себя функции многомерного временно̀го резонатора. 
То, что называется взаимодействие с временны̀ми пото-
ками. Через её нормальное функционирование приходит 
понимание наличия вневременного полеобразующего 
фактора. 

Представьте себе некий огромный батут – Поле собы-
тий и эмоций. Сверху на этот батут падает многотонная ин-
формация, заставляя его всего качнуться или прогнуться, –  
есть событие и ответ на него. Прошлое и будущее выраже-
но абстрактно. Оно – справа и слева, сверху и снизу. Важно 
понять, что связь событий происходит одномоментно. А 
ещё важнее осознать то, что событие, которое вы привне-
сёте в Поле «завтра», могло отразиться в раскачке батута 
уже «вчера». Аккуратное отношение к этому поможет вам 
избежать множества проблем.
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В пятидесятых годах прошлого века русский учёный 
Николай Александрович Козырев научно обосновал то, 
что прошлое, настоящее и будущее существуют одновре-
менно.

В одном из экспериментов Козырев направлял теле-
скоп в ту точку на небе, где была видимая звезда. При-
бор, улавливающий излучения звезды, регистрировал 
сигнал. Далее учёный направлял телескоп в «пустоту», 
в то место, где, по расчётам, та же звезда окажется в 
далёком будущем, когда до неё дойдёт световой сиг-
нал от Земли, посланный в момент наблюдения. И при-
боры зарегистрировали сигнал! Но там звезды ещё не 
было, значит, она ещё не испустила ни одного луча. 
Тем не менее, приборы свидетельствовали: излучение  
есть.

Согласно теории Козырева, планеты и звёзды пред-
ставляют собой «машины», которые вырабатывают энер-
гию, а «сырьём для переработки» служит время.

Опыты великого провидца были тщательным образом 
проверены и подтверждены многими видными учёными 
Советского Союза. Но, как принято в официальной науке, 
результаты таких ошеломляющих экспериментов старают-
ся вообще не замечать и тем более не включать их в курс 
школьной астрономии. К радости, хоть сейчас её вновь 
ввели в школьную программу обучения.

Другой немаловажный аспект, свойственный пра-
вильной работе поджелудочной, – это наши неуёмные 
надежды и требования по отношению к другим людям. 
Нам иногда так хочется, чтобы люди были именно та-
кими, какими мы хотим их видеть, и никакими други-
ми! Это не объективно. В итоге всё сводится к нашему 
эгоизму, связанному с неосознанным воздействием на 
другого человека. Мораль: не люди плохи, а непомер-
но высоки и несвоевременны наши надежды. При этом 
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если кто-то один «не оправдал нашего доверия», то мы 
начинаем всех держать на расстоянии «вытянутой руки», 
отпуская в Поле эмоции недоверия и раздражительно-
сти. Тем самым блокируем поступление новой энергии и 
информации. 

Как вы считаете, каким смыслом наделён термин «ра-
бота»? Кто-то скажет: «труд и реализация», а кто-то поду-
мает, что от понятия «раб», другой же философски объ-
яснит, что это значит «ра-ботать», то есть «говорить с Ра». 
И все будут по-своему правы. В зависимости от ситуации и 
от вашего желания менять её или нет, вы сами выбираете 
тот или иной вектор.

Но речь сейчас не об этом, а о том, вообще для чего мы 
работаем, каковы наши вдаль идущие цели?

Система управления стремится всех подвести к тому, 
чтобы некогда было думать над этим вопросом.

Допустим, вы менеджер, у вас в управлении несколько 
миллиардов долларов, или другой случай – вы работаете 
слесарем на хорошем отечественном заводе, но зарплата 
невелика – 15 тысяч рублей. При тех и других финансах че-
ловек может измениться до неузнаваемости.

Абстрагируйтесь: слесарь и менеджер оказались на 
природе, – птицы поют, величие деревьев и запахи трав, 
бездонное небо и облака, а вечером звёзды! Скажите, по-
надобится ли им банкомат, точка доступа wi-fi или коше-
лёк с суммой денег, чтобы ощутить гармонию общения с 
природой? Понимаете, о чём я? Город, его виртуальные 
и реальные жители из нас выжимают силы, им нужен по-
стоянный приток эмоций некоего действия, статусности, 
самооценки и прочих уловок. А ведь «природа» – это то, 
что «рядом с Родом», «при Роде». Далеко ходить не надо. 
Поэтому почаще выезжайте с семьёй в лес или на реку. 
Необходимо уметь отдыхать, а это означает научиться за-
медлять темп.
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Работа ради работы – это путь, ведущий к развалу 
семейного эгрегора, к моральному и духовному истоще-
нию. Детям нужны не ваши деньги, которых всегда не хва-
тает, им нужны ваши внимание и забота.

Теперь вот о чём. Существуют научные данные, кото-
рые нам подтверждают, что с 2013 года мы начали жить в 
другом измерении, с другими частотными характеристи-
ками и вибрациями. Фазовый скачок, то, о чём многие 
мечтали, произошёл.

Речь о том, что, начиная с 2003 года, учёные-ядерщики 
начали фиксировать пульсацию протона. Он то уменьшал-
ся, то становился прежних размеров, в итоге к 2013 году 
принял новое значение – частица протона уменьшилась 
на 4%. Порядка 10 ведущих институтов атомной физи-
ки перепроверяли друг друга, но всё время приходили к 
одной, новой величине атома водорода. Протон в хими- 
ческом смысле является ядром атома водорода.

Портал «Vesti.ru» от 25 января 2013 года сообщал: 
«“Учёные подтвердили, что размер протона меньше, 
чем считалось раньше”. Одна из самых распространён-

Река Дон. Фото автора
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ных частиц во Вселенной – протон – оказалась одним 
из главных возмутителей спокойствия в мире физики. 
Ещё в 2010 году в журнале «Nature» были опубликованы 
результаты исследования, показавшие, что диаметр 
этой фундаментальной составляющей атомного ядра 
на 4% меньше, чем думали раньше. 

В октябре 
2012 года в Ита-
лии прошёл спе-
циальный семи-
нар, в котором 
приняли участие 
50 экспертов 
по протонам со 
всего мира. Од-
нако физики так 
и не нашли точ-
ного ответа на 
вопрос, откуда взялась разница в 4%. Учёные надеются, 
что разгадка тайны будет найдена в течение после- 
дующих двух-трёх лет». 

«Протон» переводится с греческого как «первый». Не-
кая первая ласточка, свидетельствующая о глобальных из-
менениях.

Это означает, что начала меняться вся органика, так 
как она состоит из водорода. То есть изменилась плот-
ность материи. Факторы, сдерживающие поступление 
позитивной информации и энергии, стали нейтрализо-
ваться. В частности, стал доступным гигантский инфор-
мационный пласт в области альтернативной медицины, 
который открыл способы лечения самых тяжёлых забо-
леваний, в числе которых онкология, ВИЧ, сахарный ди-
абет, рассеянный склероз. У каждого теперь раскрыва-
ются возможности жить в альтернативной Вселенной.

Ускоритель частиц, который был использован 
в работе немецких учёных  
(фото PaulScherrerInstitute)
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То есть визуально вроде бы ничего не поменялось:  
войны, доллар, людская злость. Да, пока это существует, 
но теперь вы сами в состоянии менять данную матрицу. 
Одна только мысль о том, что есть альтернатива старо-
му Полю, даёт нам способность перестраивать не только 
свою структуру, но и внешние полевые взаимосвязи. Это 
большая тема для обсуждений, и мы с вами к ней ещё  
вернёмся.

Тем временем продолжаем менять «свою Вселен-
ную», неукоснительно следуя принципу «Думаем глобаль-
но, действуем локально». И сейчас речь пойдёт об осо-
бом наркотике, его имя – сахар. За рубежом, к примеру,  
существуют клиники, помогающие избавиться от его за-
висимости. Дело в том, что в мозге нет механизмов при-
выкания к жиру или соли, зато сахар работает по тому же 
принципу, что и сильные наркотики. Привычка к одному 
наркотику вызывает привыкание к другим, которые чело-
век в жизни пока ещё не видел, тем не менее, запускаются 
абсолютно те же биохимические процессы. Ребёнок, при-
ученный с детства к сладкому, предрасположен к алкого-
лизму и наркомании в будущем.

В мире сейчас не эпидемия сахарного диабета, а пан-
демия. А ведь до IX века сахар на Руси не использовал-
ся. Являясь простым углеводом, сахар не имеет никакой 
пищевой ценности для организма, он не содержит вита-
минов, в процессе обработки они вытягиваются известью. 
Сахар содержится в соусах, хлебе, макаронах и почти во 
всей еде, мы его потребляем в огромных количествах, 
так как по закону производители различных продуктов не 
обязаны указывать количество добавленного в продукты 
сахара. Об этом мало кто говорит, потому что вся пищевая 
индустрия построена на сахаре. В процессе усвоения са-
хар вытягивает из организма витамины группы В, вместе с 
этим уничтожается необходимый набор микроэлементов, 
что приводит к общему нарушению обмена веществ.
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Избыток сахара пре-
вращается в жир, а мозг 
получает сигнал о всё но-
вой и новой потребности 
в сахаре, развивается са-
харный диабет, ожирение, 
повышается артериальное 
давление. Сахарный диа-
бет провоцирует разви-
тие атеросклероза (хроническое заболевание артерий,  
сопровождающееся отложением холестерина в просвете 
сосудов). Сосуды не только закупориваются, но и стано-
вятся крайне хрупкими, в связи с чем растёт вероятность 
инсультов. При атеросклерозе у диабетиков вырастает ве-
роятность развития гангрены нижних конечностей. 

Огромный вред наносят организму подслащённые ли-
монады, газировки и соки. Диетологи отмечают чёткую 
корреляцию между уровнем ожирения, уровнем сахар-
ного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и пот-
реблением подслащённых газированных напитков. Кроме 
сахара основными продуктами, вызывающими ожирение, 
являются чипсы и картофель фри.

Рафинированный сахар оказывает крайне негативное 
воздействие на зубную эмаль, так как развивается кариес –  
это бактерии, которые тоже очень любят сладкое. Ввиду 
неправильного обмена веществ волосы начинают пор-
титься, кожа становится сухой, желтеет. В итоге наступает 
раннее старение.

Также нужно понимать, что к сладкому тянет тех лю-
дей, у которых достаточно низкий уровень серотонина, 
человеку попросту не хватает радости. И он её пытает-
ся искусственно компенсировать сладким. А у женщин к 
тому же серотонин вырабатывается медленнее, а расходу-
ется быстрее. Также замечено, что пристрастие к сладко-
му возникает у людей, обременённых чувством страха.
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Ещё хуже дела обстоят с сахарозаменителями. Искус-
ственная фруктоза, к примеру, из кукурузного крахмала, 
усваивается в 20 раз быстрее, чем сахар, что приводит к 
серьёзным нарушениям углеводного обмена. Фруктоза 
поступает в кровь, потом откладывается в жир. Но мозгу 
нужна не фруктоза, а глюкоза. При этом сигнал о поступле-
нии фруктозы в мозг поступает, но питания нет. В природ-
ной фруктозе содержатся витамины, минералы, а в про-
мышленной этого нет.

При поступлении сладкого в наш организм мозг ак-
тивизирует так называемые центры удовольствия, и на-
сытить таким образом мозг невозможно.  Возникает за-
висимость, как и от любого другого наркотика: кокаина, 
героина, алкоголя. Доза потребления сладкого порошка 
постоянно растёт, и если организм её не получает, то на-
чинается абстинентное состояние, по-другому – ломка, 
которая может сопровождаться резкими сменами настро-
ения, паническими атаками, мыслями о суициде. Поэтому 
скажем НЕТ промышленно выпускаемому легализованно-
му наркотику!  Оглянитесь, сколько прекрасных фруктов 
и ягод, какое разнообразие видов мёда.

Относительно работы желудка остаётся добавить сле-
дующее: пейте тёплую воду! Холодная вода или вода со 
льдом крайне негативно влияет на весь организм. Крове-
носные сосуды сжимаются, пищеварение становится огра-
ниченным. Вместо переваривания пищи наше тело тратит 
энергию на стабилизацию температуры, что приводит к 
потере воды.

Огромный вред наносим организму в тот момент, ког-
да мы запиваем еду, тем самым разбавляем соляную кис-
лоту, пищеварительные соки. Непереваренная должным 
образом пища не усваивается и быстро покидает желу-
док. Белок, который содержится в еде, не успевает рас-
щепляться, пища начинает бродить в кишечнике, образуя 
газы и отравляя нас продуктами гниения. Холодная вода 
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после еды провоцирует избыток слизи в организме, как 
следствие – снижение функций иммунной системы. Пить 
воду можно не ранее чем через полчаса после еды. Но 
пить воду жизненно необходимо. В день 1,5 – 2 литра. 
Компот, чай не считаются. Чистая вода проходит в клетку. 
Очищается кровь и усиливаются естественные процессы 
детоксикации тела через кожу, почки и лимфатическую 
систему. Начинайте её пить натощак.  

Теперь о кишечнике. Функции кишечника таковы: пе-
ремешивание пищи, её перемещение и переваривание, 
выделение ферментов, выработка полезных бактерий, эн-
докринная функция. Кишечник – один из самых крупных 
органов иммунной системы в организме человека. Нару-
шение работы кишечника приводит к проблемам с имму-
нитетом.

Но есть и другая функция кишечника, о которой зна-
ют немногие. Учёные называют кишечник «вторым моз-
гом». В начале ХХ века англичанин Н. Лэнгли подсчитал 
количество нервных клеток в желудке и кишечнике. Их 
оказалось больше, чем в спинном мозге – 100 миллио-
нов. Здесь нет полушарий, но имеется разветвлённая ней-
ронная сеть. В наличии вспомогательные клетки, где есть 
импульсы и сигналы. Профессор нейрогастроэнтерологии  
П. Энк: «Мозг живота устроен примерно так же, как голов-
ной. Его можно изобразить в виде чулка, охватывающе-
го пищевод, желудок и кишечник. В желудке и кишечнике 
людей, страдающих болезнями Альцгеймера и Паркинсо-
на, обнаружены те же повреждения тканей, что и в голов-
ном мозге».

Профессор физиологии из Калифорнийского универ-
ситета Э. Майер серией экспериментов доказывает, что 
если головной мозг в ответе за мысли, то «брюшной» – 
за эмоции.

М. Гершон в своём труде «Второй мозг» подтверждает, 
что нервная система кишечника – это не просто скопле-
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ние узлов и тканей, выполняющих команды центральной 
нервной системы, как гласит старая медицинская доктри-
на, а уникальная сеть, способная осуществлять слож-
ные процессы самостоятельно.

Все стрессовые ситуации, или то, что вы, так сказать, 
«не переварили» и не отпустили, записывают на себе ней-
роны кишечника. Всё в нашем организме сбалансирован-
но и находится во взаимосвязи.

Умейте делать выводы из ситуации, так как лекарство 
находится здесь же – в кишечнике. Последние исследова-
ния показывают, что почти весь серотонин (95%) концен-
трируется в кишечнике, где действует с максимальной 
эффективностью. 

Раскрывая вопрос иммунитета, хотелось бы поделить-
ся открытием наших отечественных исследователей из 
Новосибирска. Его можно отнести к мировому достиже-
нию, но, как зачастую у нас бывает, либо это не замечают, 
либо подвергают шельмованию. В микробиологическом 
центре в г. Кольцово во времена СССР разрабатывались 
системы защиты от атомного, химического и бактериоло-
гического оружия. Тогда был создан антидот, являющийся 
сильным иммуностимулятором. Он был произведён на 
основе природной бактерии Bacillussubtilis, она живёт в 
траве, почве. Правильнее сказать, жила, во времена здо-
ровой экологии и отсутствия ГМ-технологий. В своё время 
вы наверняка видели, как собачки или кошки едят траву, 
так вот речь именно о той бактерии. Сегодня её в природе 
почти не осталось. Дело в том, что эта бактерия в ЖКТ вы-
рабатывает альфа-интерферон. Интерфероны – ряд бел-
ков со сходными свойствами, представляют собой защиту, 
при помощи которой наш организм может противостоять 
болезнетворным бактериям и вирусам, паразитам и даже 
раковым клеткам. Препарат называется «Ветом». Он из-
вестен во многих странах, только не у нас. Фармацевти- 
ческие гиганты ни за что не допустят его широкой огласки, 
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так как принято уничтожать флору кишечника антибиоти-
ками, «Ветом» же по своей сути является пробиотиком. В 
сети Интернет вы об этом получите исчерпывающую ин-
формацию.

Наличие стабильного иммунитета отражает кислот-
но-щелочной баланс (pH). Дело в том, что множество па-
тогенных бактерий прекрасно живут в слабокислой среде, 
но погибают в щелочной. В кислой среде спокойно живут 
глисты, острицы, аскариды, цепни и др. При этом повы-
шенное содержание щелочи тоже приводит к нарушению 
работы систем организма. Если завышен уровень положи-
тельно заряженных ионов, среда «закисляется». Происхо-
дит это из-за недостатка воды, употребления кислых про-
дуктов, вследствие заселения плесневыми грибами. 

Определить уро-
вень кислотно-щелоч-
ного баланса помогут 
тест-полоски для ана-
лиза мочи или слюны. 
Как правило, pH слю-
ны и крови совпадают. 
Тесты рН мочи пока-
зывают усвоение ор-
ганизмом минералов: 
магния, кальция, натрия и калия. Тесты рН слюны показы-
вают активность ферментов желудка и печени. Если кис-
лотность повышена не только в моче, но и в слюне, то она 
называется двойной. У человека показатель кислотности 
pH крови должен находиться в норме в пределах 7,35-7,47. 

Изменение pH-баланса в организме может привести 
к тяжёлым болезням: снижается иммунитет, появляются 
усталость, бессонница, нарушается умственная деятель-
ность; падает гемоглобин; появляется нехватка кальция 
ввиду того, что он нейтрализует кислоту; возрастает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.
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Возможно развитие ацидоза, от латинского «кислый», – 
происходит сдвиг кислотно-щелочного баланса организма 
в сторону увеличения кислотности. Хронический ацидоз 
считается предраковым заболеванием. Если pH меньше 
6,8, то наступает смерть организма (Большая советская эн-
циклопедия, т. 12, с. 200).

Более того, в «Справочнике терапевта» за (!) 1980 год 
на странице 464 читаем: «При ацидозе назначают 4% рас-
твор гидрокарбоната натрия до 1000-1500 мл в сутки». 
Поэтому не верьте медикам, которые говорят, что нам о 
соде ничего не известно.

Ощелачивать организм можно обычной водой: пить 
каждый час по 100 граммов. Нужно кушать зелень: пет-
рушку, укроп, кинзу, салат; овощи: морковь, свёклу; раз-
ные ягоды, орехи, курагу. Очень хорошо справляется с за-
кислением обычная пищевая сода: одна чайная ложка, 
залитая кипятком, разбавленная до нормальной для пи-
тья температуры; лучше – утром, за полчаса до еды.

В древности сода называлась «пеплом божественного 
огня». Сода входит в состав плазмы крови, а также лим-
фоплазмы, в которой находятся лимфоциты. Глядя на дан-
ные физико-химического анализа крови, можно получить 
подробную информацию о веществах, входящих в состав 
крови: наши эритроциты, лимфоциты, тромбоциты «купа-
ются» в соде. Наш организм не то что против, он только за 
приём соды.

Существует предположение, что длительный при-
ём соды оказывает отрицательное воздействие на ра-
боту слизистой оболочки желудка, и людям с понижен-
ной кислотообразующей функцией желудка приём соды 
противопоказан. Это неверно. Вот почему. В результате 
лабораторных исследований на кафедре физиологии че-
ловека и животных в Гомельском госуниверситете в 1982 
году «О влиянии соды на кислотообразование, на работу 
слизистой желудка» опытным путём подтверждено, что 
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питьевая сода, обладая кислотонейтрализующим дей-
ствием, не оказывает ни возбуждающего, ни тормозяще-
го влияния на кислотовыделительную функцию желудка 
(журнал «Здравоохранение Белоруссии», № 1; 1982 г.).

Учёные, практикующие альтернативную медицину, 
пришли к общему мнению о том, что рак – это грибковое 
заболевание, и оно излечимо. Но заинтересованные те-
невые структуры через запутавшуюся в своих «схемах ле-
чения» официальную медицину используют слово «рак» 
для массового уничтожения людей с помощью радио- и 
химиотерапии. Процедуры при этом очень дорогие, и они 
убивают как онкологические, так и здоровые клетки орга-
низма.

Здесь уместно упомянуть английского писателя Дэви-
да Айка. Он с 1990 года исследует, «что и кто на самом 
деле управляет миром». Дэвид является автором 16 книг, 
в которых раскрывает механизмы «теории заговора ново-
го века». Вот что он рассказывает:

«Доктор Ричард Дэй, глава организации «Заплани-
рованное родительство», которая занимается евгени-
кой и контролируется Рокфеллерами, выступал перед 
докторами в 1969 году в Питтсбурге, рассказывая им о  
приближающейся трансформации глобального общест-
ва. Он попросил докторов выключить записывающие 
устройства и не делать заметки, пока он будет огла-
шать длинный список запланированных мер по измене-
нию глобального общества. Но один из врачей всё же 
записал, что нам готовят в рамках этого проекта со-
циальной инженерии, и потом сделал эту информацию 
достоянием общественности.

Теперь, спустя годы, мы можем увидеть воочию, на-
сколько аккуратными оказались предсказания Ричарда 
Дэя. Это можно почитать на моём сайте в рассылке 
за 9 августа. Почему я упоминаю этот факт? Потому, 
что на той конференции в 1969 году Ричард Дэй заявил: 
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«Мы сейчас можем вылечить любой вид рака. Вся ин-
формация содержится в фонде Рокфеллера и может 
быть обнародована при наличии соответствующего 
решения…»

Фармацевтический бизнес не ставит перед собой 
целью излечить рак. Зачем излечивать болезнь, если 
можно скачивать деньги за борьбу с симптомами? А 
если какой-нибудь врач вдруг открывает действенный 
способ лечения рака, то он сразу же попадает под об-
стрел медицинского истеблишмента и официальных 
структур».

Один из первых, кто открыто выступил против систе-
мы, был Туллио Симончини, врач-онколог из Италии. Он 
пришёл к выводу, что злокачественные опухоли – это 
разросшийся грибок кандиды. Этот дрожжеподобный 
грибок, имеющий паразитарную природу, живёт даже в 
организме здоровых людей. Этому организму, как и любо-
му другому паразиту, для воспроизведения нужен хозяин. 
Здоровый иммунитет держит кандиду под контролем, но, 
если организм ослаблен, грибок распространяется по телу 
и вызывает злокачественные опухоли. Из-за этого откры-
тия на Симончини началась травля. Его на три года поса-
дили в тюрьму, так как он начал успешно лечить людей на 
последних стадиях рака. 

Грибки могут быть уничтожены только клетками 
нормально функционирующего иммунитета. Иммунная 

система – основа для вы-
здоровления. Но с каждым 
годом количество заболев-
ших раком возрастает. И 
не является ли это хорошо 
спланированной акцией 
против иммунитета чело-
века? Иммунитет ослабля-
ется продуктами питания, Гриб кандида
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вакцинацией, электромагнитными и микроволновыми 
технологиями, фармацевтическими препаратами, стрес-
сом, неправильно структурированными мыслями. Быст-
рее всего отключает иммунитет химиотерапия, потом 
радиотерапия.

Осознав, что рак имеет грибковую природу, Симончи-
ни начал искать вещества для борьбы с грибками. Проти-
вогрибковые препараты не давали должного результата, 
кандида мутирует, приспосабливается к препарату, начи-
нает им питаться. На помощь пришло старое, проверенное 
и доступное средство от грибковых – бикарбонат натрия, –  
сода. В силу каких-то причин грибок не может адаптиро-
ваться к бикарбонату натрия. Пациенты Симончини пьют 
содовый раствор или бикарбонат натрия вводится не-
посредственно на опухоль с помощью приспособления, 
наподобие эндоскопа. Также используются содовые ка-
пельницы 4% или 5% раствора медицинской очищенной 
соды. Назначаются несколько курсов. С одновременным 
выводом из крови остатков грибов параллельно чистится 
печень. 

Печать молчания также поставлена на иммуностиму-
лирующий витамин В17. В своём труде «Мир без рака», 
изданном в (!) 1974 году, американский исследователь 
Эдвард Грифин повествует о лечебных свойствах витами-
на В17, который ещё называется лаэтрил или амигдалин. 
Это вещество быстро убивает раковые клетки. Приводятся 
данные об успешном излечении пациентов, больных ра-
ком, а также научные обоснования его действия, и задаёт-
ся вопрос: почему традиционная медицина его не исполь-
зует в борьбе с онкологией?

Прежде чем он был запрещён фармацевтическими 
компаниями, с его помощью в клиниках было излечено 
огромное количество людей, но миллиарды долларов 
продолжают расходоваться каждый год на исследования 
и лечение рака. Тайна о витамине В17 является экономи-
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ческим мотивом для доминирующей фармацевтической 
промышленности. Если бы правда об этом не скрыва-
лась, пришёл бы конец огромным прибылям гигантской 
фармацевтической индустрии. Если один обыкновен-
ный витамин может лечить рак, то моментально раз-
валится вся машина, позволяющая обогащаться за счёт 
страданий и смерти людей. Соответственно, фармацев-
тические компании никогда не будут проводить иссле-
дования этого простого продукта, который продаётся во 
всех магазинах, потому что они не могут запатентовать 
природный продукт (проект «Переводика» со ссылкой 
BurgasNovinite.bg).

В своё время гиганты в области фармацевтики и Ми-
нистерство здравоохранения США оказали давление на 
Управление по контролю за качеством продуктов питания 
и лекарств и объявили незаконной продажу витамина 
В17. Были распространены слухи, что абрикосовые и мин-
дальные культуры содержат цианиды и что они могут от-
равить тех, кто их ест. В небольшом количестве цианиды 
присутствуют, ещё никто ни разу ими не отравился, даже 
если ели их в огромных количествах.

Они были объявлены лекарством против всех видов 
рака уже 40 лет назад. После Второй мировой войны д-р 

Макс Герсон успешно 
лечил ими своих па-
циентов. Организм че-
ловека воспринимает 
витамин В17 как про-
тивораковое средство, 
он притягивается к 
онкоклеткам и уничто-
жает их, не разрушая 
здоровую ткань. Кро-
ме того, действует как 
болеутоляющее, улуч-

Витамин В17 содержится в косточках 
абрикоса, сливы, персика, в миндале, 

семенах яблок
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шает обменные процессы, замедляет процесс старения.
Теперь о другом. О наследии Петра I, точнее, того 

Петра, которого подменили во время путешествия по 
Западной Европе. Им стал масон, родственник первого 
короля Англии и Шотландии Вильгельма Оранского. По-
мимо алкоголя и табака Петром I был завезён и амери-
канский картофель. Именно о нём сейчас пойдёт речь.

Во времена «картофельных бунтов» в 1840-1844 годах 
картофель называли «чёртовым яблоком». До Петра I на 
Руси картофелем не питались. С немецкого языка кар-
тофель «крафт тойфель» переводится как «дьявольская 
сила».

Считается, что около 5 тысяч лет назад первыми, кто 
начали культивировать картофель, были жители Южной 
Америки, на границе между Перу и Чили. Индейцы Юж-
ной Америки обожествляли картофель и приносили ему в 
дар человеческие жертвы.

Картофель относится к обширному семейству паслёно-
вых. Даже те из семейства, которые считаются съедобны-
ми, в той или иной степени ядовиты. Английское название 
паслёнов «Ночные тени» (Nightshadе), рост паслёновых 
происходит исключительно в ночное время. Некоторые 
паслёновые являются сильными наркотиками. Достаточ-
но известны мандрагора, ядовитая белладонна, дурман 
и белена. Табак, считавшийся в своё время наркотиком, 
тоже относится к семейству паслёновых. К примеру, в 1647 
году табак в Турции приравнивался к кофе, вину и опиуму. 
Нарушителей, его употреблявших, ждала смерть. В Иране 
шах Сефи I (XVII век) залил расплавленный свинец в горло 
двум купцам за попытку продать табак. В Китай табак по-
падает к началу XVII века. Очень скоро помимо курения 
табака китайцы научились курить опиум, что привело к 
массовой наркомании среди населения. А на Руси по-
другому. Пётр I поначалу был против табака и продолжал 
политику наказаний за его употребление. Но после его по-
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ездки по Европе (1697-1698), откуда он приехал «другим» 
человеком, отношение к табаку кардинально поменялось. 
Курение табака теперь приветствовалось.

Нужно понимать следующее: сигареты и алкоголь син-
хронизируют людей с чужеродным полем, которое было 
внедрено руками изменившегося Петра I. Многомерные 
щупальца этой глобальной программы, используя потен-
циал курящих и пьющих, поддерживают силовой эгре-
гор данного стримера.

О токсичности картофеля. Клубни, полежавшие на 
свету, зеленеют, в них накапливается яд соланин. Сола-
нин – ядовитый гликоалкалоид, химически родственный 
стероидам, вырабатывается в растениях семейства пас-
лёновых. Высока его концентрация в проросшем карто-
феле. Яд не обезвреживается при тепловой обработке. 
Согласно исследованиям австрийских учёных, неблаго-
приятное действие соланин оказывает, когда его содер-
жание повышается до 40 миллиграммов на 100 граммов 
картофеля. В 100 г только что выкопанного картофеля со-
ланина не более 10 мг. Но уже весной его концентрация 
втрое больше. Согласно данным официальной медици-
ны, тяжёлое отравление соланином происходит при 200- 
400 мг, это около килограмма позеленевшей картошки, с 
кожурой. Более 500 мг – может стать причиной летального 
исхода. Пищевое отравление соланином характеризуется 
першением в горле, горечью во рту, головными болями, 
вялостью, желудочно-кишечными расстройствами. Тяжё-
лые отравления – судороги и обмороки, тошнота, рвота и 
нарушение функций почек, страдают сердечно-сосудистая 
и нервная система.

Картофель, пролежавший более трёх месяцев, стано-
вится очень токсичным. Зафиксированы смертельные слу-
чаи отравления газами гниющего картофеля. Дело в том, 
что плесневые образования на клубне картофеля – это 
своего рода её раковые заболевания. 
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Поражённый нематодой картофель

Другая многомерная программа, поставляемая вместе 
с картофелем, – картофельные нематоды. Это паразиты, 
мельчайшие черви, питающиеся соком клубней картофе-
ля, являются возбудителями бурой бактериальной гнили. 
Вывести нематоду очень сложно, так как она устойчива к 
воздействию высоких температур и холоду, способна вы-
жить в условиях поражения радиацией. Нематоды – это 
карантинные вредители, которые представляют вред и 
опасность для человека. Яйца нематодов могут попасть в 
организм человека и паразитировать в нём. Человек может 
быть носителем и не знать об этом, далеко не все немато-
дозы проявляют-
ся клинически. В 
почве нематода 
может храниться 
до 15 лет. А если 
участок или хозяй-
ство,  заражённое 
нематодой, объ-
является каран-
тинным, то это на 
срок до двух лет. Скажите, будут ли шуметь об этом произ-
водители картофеля? Конечно, нет.

Теперь о картофеле фри. Индустрия фастфуда изоби-
лует продажами жареного картофеля. Гликемический ин-

Нематода картофеля.  
Червь длиной не более 2 мм
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декс (ГИ) картофеля фри равен 95. (ГИ отражает скорость 
расщепления продукта и преобразования его в глюкозу. 
ГИ глюкозы взят за эталон и равен 100.) Это самый верный 
способ нанести организму вред. Почти мгновенно карто-
фель фри повышает содержание сахара в крови. Но через 
полчаса человек снова будет испытывать чувство голода, 
так как фри он запьёт ледяной колой, вследствие чего 
еда, не оставив питательных веществ в организме, пойдёт 
на выход. Также нужно понимать, что в процессе жарки 
из картофеля испаряется влага, которая замещается жи-
ром. Калорийность картофеля при этом может превышать  
400 ккал (углеводы). На фоне быстрой усвояемости весь 
этот жир остаётся в организме. И так по кругу: ожирение, 
диабет, давление, как следствие медицинский и фарма-
цевтический крючок. Самое главное, не забывайте, что 
все из семейства паслёновых в том или ином виде вызы-
вают изменения в сознании, а также зависимость, срод-
ни наркотической.

С точки зрения концептуальных знаний (Концептоло-
гии) касательно «индустрии фастфуда» просматривается 
тенденция, направленная на порабощение населения по-
средством наркотического воздействия, приводящего к 
одурманиванию рассудка, болезни организма и изъятию 
денежной массы. Плюс возможность в последующем 
времени подключения к открытому для манипулиро-
вания «вздобренному и подслащённому» сознанию. В 
данном случае опосредованно – через «второй мозг» – 
желудок и кишечник. Да, такое возможно. Вернитесь к 
теме, описанной выше, тогда пазл займёт своё место.

В качестве яркой иллюстрации рекомендую изучить 
фильм, вышедший в 2012 году под названием «Москва 
2017». Действия фильма происходят в 2017 году. Компа-
нии, производящие фастфуд, изменили представления лю-
дей о еде, все питаются гамбургерами, почти каждый име-
ет избыточный вес, излишняя полнота считается эталоном 
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красоты. Благодаря 
внутреннему зре-
нию главный ге-
рой фильма видит 
бренды гамбур-
геров в виде мон-
стров. Издающие 
неприятные звуки 
монстры присасы-
ваются к жертве, 
вынуждая её по-
купать и есть фастфуд. Фильм снят в духе эзотерического  
мистицизма, но заставляет поразмышлять на очень мно-
гие темы.

С момента выхода этого фильма прошло пять лет, и 
мы не так далеко ушли от его сюжета. Американцев, в 
частности, так приучили к фастфуду, что даже на отдыхе, 
в хорошем отеле, где в ресторане со шведским столом 
присутствуют несколько видов приготовленной рыбы и 
несколько мясных блюд, в наличии фрукты и овощи, они 
исключительно подходят к стойке, где делают фастфуд. Бе-
рут двойной гамбургер, картофель фри, кетчуп, холодную 
колу и идут добавлять к имеющимся 120 килограммам 
ещё парочку. При этом их не заботит неправильная работа 
сердца, постоянно меняющееся давление, болящие коле-
ни, – у них на этот счёт всё схвачено, контейнер для табле-
ток всегда с ними. А их они глотают горстями, провоцируя 
возникновение новых заболеваний.

Поэтому постепенно нужно отходить от картофеля. Но 
если вы его большой любитель, и он в небольшом коли- 
честве присутствует в вашем рационе питания, то поза-
ботьтесь хотя бы о том, чтобы возраст картофеля не пре-
вышал 3-5 месяцев.

Что же тогда есть вместо картофеля, спросите вы? От-
вечу – репу, топинамбур. Раньше репа была одним из 

Кадр из фильма «Москва 2017»
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главных блюд на столах наших предков, а сейчас стала эк-
зотикой. Но всё меняется, старые и добрые традиции воз-
вращаются.

Репа – одно-
летнее или дву-
летнее травяни-
стое растение. На 
Руси неурожай 
овоща приравни-
вался к стихий-
ному бедствию. 
Из репы готовили 
похлёбки, супы, 

каши, начинку для пирожков, использовали в целитель-
стве. Репа потеряла популярность с появлением картофе-
ля. В старинных эпосах упоминается выращивание репы 
шумерами, ассирийцами, вавилонянами, египтянами. Её 
полезные свойства трудно переоценить, картофель, что 
называется, и рядом не рос. 

Необходимо отметить большое количество аскорбино-
вой кислоты, по содержанию которой репа оставляет поза-
ди даже лимоны и апельсины. Другие минералы и витами-
ны в репе: железо, фосфор, натрий, магний, кальций, калий, 
бета-каротин, РР, Е, В1, В2, А. В ней множество минераль-
ных солей, эфирных масел, она богата янтарной кислотой. 
Есть репу можно и сырой, в плоде всё полезное сохраняется 
весь год. А крахмала в репе относительно картофеля очень  
мало – 0,3 грамма. 

Репа используется для лечения патологий дыхатель-
ной системы, суставов, желудочно-кишечного тракта. По-
лезные свойства репы способствуют очищению почек и 
крови, благоприятно сказываются на функциональности 
пищеварительной системы. В составе корнеплода есть 
целлюлоза, которая способствует очищению кишечника 
от вредных веществ, предотвращая засорение организма 

Репа, прародительница овощных культур
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токсинами. Также репа активизирует выделение желчи, 
быстро справляется с вирусными заболеваниями; сок бот-
вы устраняет зубную боль, воспаление дёсен; полезна для 
мужчин – способствует дополнительному синтезу гормона 
тестостерона.

Ценное в репе – присутствие элемента глюкорафани-
на, которому характерны такие качества, как нормализа-
ция обмена веществ и оздоровительное воздействие на 
функции поджелудочной железы. Благодаря определён-
ным ферментам глюкорафанин превращается в сульфора-
фан. Являясь органическим соединением растительного 
происхождения, обладая противораковым и антибактери-
альным эффектами, сульфорафан защищает организм от 
онкологии и диабета.

Репа очень неприхотливая и урожайная культура, об-
ладая прекрасной способностью к длительному хране-
нию, она не покидала стол русского человека практически 
круглый год.

Топинамбур – это 
многолетнее клуб-
невое растение. То-
пинамбур содержит 
пектины (благодаря 
чему организм спо-
собен избавиться от 
токсинов), минералы 
(железо, кремний, 
калий), витамины, 
белки и аминокис-
лоты. Также в топинамбуре содержится инулин, который 
необходим диабетикам. Доказано, что его потребление 
снижает уровень сахара в крови. Сироп из топинамбура – 
лучшая альтернатива обычному сахару. Благотворно воз-
действует на сердечно-сосудистую систему, используется 
при атеросклерозе.

Топинамбур, земляная груша
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Антиоксидантные свойства подсолнечника клубненос-
ного обусловлены наличием в нём янтарной, малиновой, 
яблочной кислоты. Мужчины, употребляющие топинам-
бур, смогут предотвратить проблемы с потенцией, разви-
тие аденомы простаты. Земляную грушу полезно кушать 
будущим мамам, а также во время лактации.

Топинамбур положительно влияет на пищеваритель-
ную систему человека. Нормализует микрофлору кишеч-
ника. Применяется как желчегонное средство. Стабилизи-
рует артериальное давление. Весной рекомендуется его 
потребление, чтобы легче справиться с сезонным авита-
минозом. Топинамбур поможет избавиться от лишнего 
веса, так как корнеплод земляной груши содержит много 
клетчатки, которая способна очищать организм от шла-
ков. А выращивается он гораздо проще картофеля, ему не 
страшны ни колорадский жук, ни паразиты.

Центр: сердце, лёгкие, тимус,  
грудной отдел позвоночника

Сердце расположено с левой стороны грудной клетки, 
но в практике энергоинформационных сеансов были слу-
чаи, когда выяснялось, что у человека сердце находится с 
правой стороны. Такие уникальные личности имеют очень 
своеобразное строение организма, зеркальное. Основная 
функция сердца – кровообращение. Без этого организм 
не смог бы функционировать. Сердце из-за этого часто 
ассоциируют с насосом. Когда мы отдыхаем, сердечно-
сосудистая система не прекращает работу, удовлетворяя 
потребности тканей тела. Сердечно-сосудистая система 
обеспечивает доставку кислорода и питательных веществ 
каждой клетке организма, выводит из неё конечные про-
дукты обмена веществ. Она транспортирует гормоны из 
эндокринных желёз к их целевым рецепторам. Эта систе-
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ма поддерживает температуру 
тела, соответствующие уровни 
жидкости, предотвращая обезво-
живание, помогает предотвра-
тить инфекционные заболева-
ния, вызванные проникающими 
в кровь микроорганизмами. С 
1983 года сердце стали относить 
к категории гормональных же-
лёз, оно синтезирует предсерд-
ный натрийуретический гормон 
или атриопептид.

С точки зрения энергоинфор-
мационных процессов сердце 
на себе может отражать эмоции 
грубости и гордыни (не путать 
с гордостью), высокомерия и 
цинизма, надменности и през-
рения, а также агрессивности и  
жестокости.

Как следствие проявления 
этих эмоций – стенокардия, ише-
мия, инфаркт миокарда. Инфаркт 
миокарда – патология, при кото-
рой наблюдается недостаточное 
кровоснабжение миокарда, что происходит из-за атеро-
склероза или тромбоза коронарных артерий.

Сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных 
причин смерти. Российская статистика такова: 55% всех 
умерших именно от болезней этой группы.

При такой неутешительной статистике, тем не менее, 
сердце с точки зрения энергетики очень отзывчивый ор-
ган. Главное, чтобы человек был настроен на собственные 
изменения. Многие даже после перенесённых операций 
на сердце никаким образом не желают делать выводы, 

Схематическое 
изображение сердца, 

лёгких, тимуса
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следующие из своего отношения к миру в целом и людям 
в частности.

Зачастую причины проблем с сердцем могут появить-
ся из-за детских переживаний по поводу родительских 
отношений. Как правило, дети, не понимая, что явилось 
причиной родительских ссор, начинают винить себя, и 
ответственность за их поведение возлагают на свою не-
окрепшую психику. Спустя годы это может напомнить о 
себе. Знаете, бывают дни, когда люди на сеансе, озвучивая 
поведение своего отца, говорят: «Пил, бил мать, помер». 
Следующий рассказывает то же самое: «Мать пила, била 
детей, умерла от цирроза». Матричная повторяемость, и 
это очень сложная программа.

Выросшим «детям», пострадавшим от таких родителей, 
рекомендовано следующее: необходимо «сбросить со сво-
ей энергетики» ту ответственность, которую на вас в 
детстве возложили родители, вместе с привитым чув-
ством вины. Тем самым вы возвращаете свой потенциал, 
раскрывая новые возможности для его реализации.

Люди, настроенные лицемерно и смотрящие поверх 
голов, рискуют обзавестись таким заболеванием, как псо-
риаз, в основе которого лежит страх. Человек чего-то боит-
ся и надевает маску лицемерия. Нужно сделать выводы и 
пересмотреть своё отношение к окружающим. За это тоже 
отвечают энергии сердца.

А как часто мы себе позволяем общаться с раскрытым 
сердцем? Люди привыкли взаимодействовать с маской 
другого человека, а не с его душой. И вот когда перед 
нами искренний человек, с чистыми помыслами, мы сразу 
начинаем искать, где и в чём подвох.

Внутренний конфликт и раздражение могут доба-
вить ко всему перечисленному аллергическую реакцию 
в разных формах. Из-за невозможности или нежелания 
разрешать этот конфликт, человек создаёт внутренний 
диссонанс. Эмоции раздражительности и агрессии на-
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правляются вовнутрь, против себя, создаётся предпо-
сылка к аллергической реакции. При «выплёскивании» 
всего этого наружу появляется другая форма аллер-
гии. В результате чего организм пытается избавиться от 
всего накопленного через кашель, насморк, чихание, 
кожные высыпания, а иногда через острые реакции –  
отёк Квинке, анафилактический шок. Следует привести 
эмоции в порядок, определить внутренний раздражаю-
щий источник, попытаться понять мотивы всех дей-
ствующих лиц и, не оправдывая их, постараться найти 
примирение. Если другая сторона не готова к этому, 
отпустить всё, мысленно вернув свою энергию.

Неспроста меридиан сердца связан с энергией речи. 
Следим за своим «языком», «слово – не воробей», выска-
зыванием можно порадовать, а можно и ранить. У всего 
есть свои вибрации и частоты. К этому относятся сквер-
нословие и слова-паразиты. Как сказал мой двенадцати-
летний сын: «Мат должен использоваться только во время 
игры в шахматы!»

Когда вам грубят, не реагируйте на провокации, тем 
более, если нет прямой угрозы для вашей жизни и жизни 
вашей семьи. Грубость есть признак слабости и неуверен-
ности. В последнее время у людей с нестабильной энер-
гетикой проявляется «агрессивная трусость», когда через 
провокационные манипуляции запускается цепная ре-
акция. Происходит это ввиду того, что возникают новые, 
пока не понятые космические энергии, и люди не знают, 
как себя вести. 

Если у человека ярко выражено состояние «от люб-
ви до ненависти», значит, нужно прорабатывать сердеч-
ный центр со всеми прилагающимися к этому родовыми 
программами. В данном случае, возможно, присутствует 
одержимость.

Другая крайность – чрезмерная настойчивость, кото-
рую можно назвать «упёртостью», другими словами, на-



96 Олег Колесник

силие над собой. Допустим, вы желаете, так сказать, «на 
характер», без соответствующей на то надобности выбить 
одну дверь, потом другую, но за третьей может последо-
вать пропасть, летя в которую вы всё же начинаете думать 
«…и зачем же я так разошёлся?!».

Исправить это поможет анализ ситуации и сбалансиро-
ванность энергий. Наша с вами любимая чаша весов. Какие 
эмоции и черты характера в плюсе, а какие в минусе. При-
мер относительно огненных энергий сердца: этой мощной 
энергией можно на ужин шашлык пожарить и всех накор-
мить, а можно и спалить дотла всё ваше жилище.

После того, как вы проработали с собой, нашли узло-
вые точки, мешающие нормальной работе сердца, необ-
ходимо негативные эмоции сердечной активности заме-
нить положительными: добротой, любовью, умением 
радоваться мелочам, и, наконец, стать счастливым чело-
веком. На самом деле, чтобы быть счастливым, не нужно 
много денег, нет необходимости иметь социально раскру-
ченный «голливудский успех». Иногда достаточно понять, 
что вы ЕСТЬ на этом свете, вам присуще СОЗНАНИЕ, ко-
торому необходима реализация, а также научиться быть 
БЛАГОДАРНЫМ природе и своим предкам.

Несколько слов о лени. Многие со снисхождением к 
себе говорят о том, что они очень ленивы. И не задумы-
ваются о простой вещи: лень – это не пустота энергии, а 
присутствие всего того, что вы не желаете видеть или не 
хотите изменять. Когда вы целеустремлённо займётесь 
нужным делом, то поймёте, как много сил у вас уходило 
на блокировку под названием «лень». А это значит, что на 
её поддержку затрачивались творческие энергии сердца. 

Сочувствие. В этом понятии сконцентрировано мно-
го эмоций. Вне всякого сомнения, выражение «прини-
мать близко к сердцу» относится именно к сочувствию. 
С одной стороны, мы не можем, как роботы, стоять без-
участно в стороне, когда унижают другого человека. С 
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другой – чрезмерные сочувствия к болезни другого че-
ловека приводят к эмоциональному резонансу, когда 
вы не можете или не хотите помочь, но театрально при-
читаете: «Как жалко!» В этом случае часть негативной 
программы перезапишется в ваше энергоинформаци-
онное Поле, после чего высока вероятность того, что эта 
болезнь или ситуация возникнет на физическом плане у 
вас. «Как жалко!» можно перевести: «жалить» своей 
энергией боли и неуверенности. Если вы знаете, как по-
мочь, вас об этом попросили, а также вы уверены, что от 
этой помощи будет только польза, то в этом случае со-
блюдены все законы сохранения. Действуйте искренне 
и смело, согласно ситуации и не ждите благодарности.

Как часто мы задумываемся о том, насколько мощ-
ным потенциалом обладаем? Насколько быстро выходят 
в материализацию наши мысли, подчас брошенные на-
отмашь, без осознания обратной связи. Это проявленная 
агрессивная среда энергии сердца. Происходит это из-за 
нежелания владеть своими эмоциями, вследствие чего 
вместо созидательных энергий сердца включаются про-
тивоположные. Или, наоборот, без криков, «по-тихому», 
когда говорят «в сердцах»: пожелала так пожелала. С точ-
ки зрения многомерности процессов после таких пожела-
ний могут реализоваться самые разнообразные события с 
непредсказуемыми результатами. Бывают случаи полтер-
гейстных проявлений.

К примеру, когда женщину преследуют передвигаю-
щиеся по комнате предметы, летают тапки, в соседней 
комнате слышатся шаги. На одном из сеансов энергоин-
формационной консультации выяснилось, что она многие 
годы держит обиду на мужа, который всё, что у него было, 
спустил на любовницу. Жена была  вынуждена принять 
его обратно. Живут они под одной крышей, практически 
не общаются, но в постоянном напряжении продолжают 
«сотрясать стены». Отношения не сложились, ситуация не 
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проговорена, муж не изменился. А жена к тому же обошла 
всех колдунов по соседству, тем самым нарушила «грани-
цы тонких миров». В результате несбалансированных 
энергий женщины, имеющей сильные способности к ма-
териализации событий, а также в результате воздей-
ствия магов и колдунов на её нерешённую ситуацию с 
мужем и жилищем возник перекос в многомерном Поле, а 
именно пробой в семейном эгрегоре. Им бы по-хорошему 
жить отдельно, так как они не хотят «чинить» свой семей-
ный эгрегор, не желают идти на примирение, ими движут 
страхи остаться в одиночестве, и они к этому идут. Как в 
анекдоте: «Плохо живём с мужем, сильно ругаемся, – го-
ворит одна подруга. Другая: «Хотите развестись?» Та ей 
отвечает: «Развестись – нет, а задушить друг друга – да».

Есть пословица «Милые бранятся – только тешатся». 
Это на самом деле так, когда они действительно милы друг 
другу. Ссоры людей, которые любят и уважают друг дру-
га, быстро заканчиваются примирением. Но если в семье 
лада нет, то ситуация иная. Бывшие любимые начинают 
видеть в партнёре только плохое. Делают друг другу всё 
«назло» (а значит, не «на добро»), то есть деградируют, 
примеряя на себя матрицы и образы «животной психики» 
с соответствующими ей нечеловеческой злостью, похотью 
и насилием. Сейчас ни для кого не секрет, что многие на-
ции и народности появились на Земле в результате гене-
тических экспериментов с животными. Поэтому, дорогие 
друзья, не теряйте человеческий облик, сердце должно 
любить, а не ненавидеть. И если ваши отношения заш-
ли в тупик, и вы не видите выхода, спокойно, с любовью  
отпускайте друг друга, жизнь не останавливается, но про-
должается. 

Тема полтергейстов сама по себе уникальна, и каждый 
случай требует пристального рассмотрения. Полтергей-
сты, в частности, могут при определённых обстоятельствах 
порождать дети. Также неразрешённые родовые блоки и 
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не отпущенные умершие могут на физическом плане вы-
глядеть как полтергейстные проявления. 

Вопрос полтергейстов увязывается с темой неопоз-
нанных летающих объектов, он будет подробно раскрыт 
в книге «Эниоконцепт». Здесь лишь отметим, что изучать 
его необходимо, но бояться инопланетян не стоит, так как 
всё, что связано с инопланетянами (не путать с пробле-
мой изучения НЛО в целом), есть навязанные страхи с 
целью манипуляции человеческим сознанием. «Им» же 
сюда путь закрыт давно, а с 2012 года многие цивилиза-
ции пытаются нормализовать ситуацию в целом. При этом 
наблюдать как в небе, так и под водой самые разные ле-
тающие корабли земного и «совместного» производства 
мы будем всё чаще и чаще. Не замечаете? Чаще смотрите 
в ночное небо!

Алкоголь и работа сердца. Эмоциональный спектр 
у пьющего воздействует на энергетику сердца, человек 
становится агрессивно-раздражённым и несдержанным. 
Позже, при второй стадии алкоголизма, к которой можно 
отнести желание похмелиться утром, человек становится 
психически нестабильным. Страдают дети, семья и окру-
жение в целом. Зависимость в этом состоянии уже при-
равнивается к наркотической.

Другой причиной инфаркта являются хламидии –  
микроорганизмы, находящиеся в промежуточном состоя-
нии между вирусами и бактериями. Больше всего хлами-
дии похожи на внутриклеточных паразитов, так как они 
проникают в клетки организма и питаются внутриклеточ-
ными веществами. После захвата клетки она гибнет, а хла-
мидии ищут новую жертву. Они слишком живучи, а кроме 
того, умеют «прятаться» в белых кровяных тельцах. Поэто-
му сам организм с хламидиями почти не борется, он их 
просто не замечает.

В Швеции в 1988 году исследовали умерших от ин-
фарктов спортсменов. Эксперты обнаружили в их сердцах  
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скопления хламидий. Спустя некоторое время финские 
микробиологи сделали открытие. Обследуя жителей фин-
ских деревень, где инфаркты миокарда случались особен-
но часто, в крови даже у внешне здоровых людей нахо-
дили повышенное содержание антител. У микробиологов 
сложилось впечатление, что в этих деревнях бушует эпиде-
мия и крестьяне заражают друг друга инфарктом. В резуль-
тате у жителей этих деревень в тромбах были обнаружены 
целые «поселения» хламидий, закупоривающих сосуды. 
Согласно «инфекционной» гипотезе, инфаркту предше-
ствует воспаление сосудов, вызываемое хламидиями.

Йозеф Пеннигер, иммунолог из университета города 
Торонто, отмечает: «Микроскопические хламидии несут 
на своей поверхности ещё более мелкие кусочки белка. 
Когда исследователи инфицировали мышей бактериями, 
их иммунная система отвечала образованием антител, 
которые распознавали эти фрагменты белка и атаковали 
их». Такой же белок содержится в протеине альфа-миозин, 
входящем в состав мышечной ткани. Поэтому иммунная 
система перестает различать, где «свой», а где «чужой», 
и антитела «нападают» на сердце и сосуды, которые они 
призваны защищать. 

Защита от хламидий – противопаразитарное исцеле-
ние, очищение организма, подъём иммунитета. Другой 
альтернативный метод лечения заключается в поднятии 
температуры тела больного до 40 градусов Цельсия. Хла-
мидия погибает, так как точка её плавления 39,7°С. Но это 
должно проводиться под контролем соответствующего 
специалиста.

Небольшая практика, направленная на чистку сер-
дечного меридиана и на развитие сенсорных ощущений 
в ладонях.

Сядьте, расслабьтесь. Подышите спокойно около 
минуты. Почувствуйте своё сердце, его ритм, пульса-
цию. Мысленно отпустите всю злость, агрессию, над-
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менность или высокомерие, которые могли спрятаться 
в сердце. Вместо этого впустите теплоту, заботу, ра-
дость, доброту, улыбнитесь сердцу. Возможно, в левой 
руке появится покалывание или она станет тяжёлой. 
Это нормально.

Теперь потрите рука об руку, разогрейте их. Подне-
сите ладони к тексту книги. Если она у вас в электрон-
ном виде – к экрану устройства. Прислушайтесь к ощу-
щениям. Они могут быть в ладонях, пальцах. В какой-то 
части тела. Возможно, появятся внутренние образы. 
Ощущения прохлады говорят о накопленном внутрен-
нем энергетическом холоде: страхи, неотпущенные 
умершие; чрезмерный жар говорит о возможных пробле-
мах на личном фронте или о вашей неуёмной энергии; 
покалывание или тепло свидетельствуют о внутрен-
нем балансе и уравновешенности в данный момент.

Глубоко вдохните, выдохните. Разотрите руки и 
встряхните их.

Лёгкие. Наши лёгкие обеспечивают связь между окру-
жающей средой и организмом, обогащая кислородом все 
органы и ткани. Лёгкие играют большую роль в защите ор-
ганизма, очищают поступающий воздух и кровь от вредных 
примесей, осуществляют детоксикацию. В лёгких происхо-
дит не только газообмен, но и обмен жидкости, из лёгких 
за сутки выделяется в среднем около 400-500 мл жидко-
сти. Также лёгкие являются гигантским эндокринным ор-
ганом, где синтезируется большое количество гормонов.

Часто можно слышать, пока человек дышит, в нём 
живёт душа, обратите внимание на сходство этих слов. 
При недостаточном энергетическом потенциале лёгким 
присущи эмоции грусти, печали, сюда можно отнести  
неестественность, ненадёжность, мелочность.

Отсутствие возобновляемой энергии, невозможность 
«вдохнуть хоть глоток воздуха» приводят к застойным яв-
лениям. «Энергии ветра», уносящие всю тоску, – противо-
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положные по своей сути явления. Сюда можно добавить 
другие положительные эмоциональные качества – спра-
ведливость и отвагу, чистоту, прямоту, щедрость, умение 
отпускать.

Лёгкие называют «энергетической кузницей тела». 
Энергия, поступающая из воздуха (извне), смешивается с 
внутренней энергией, образуя кровь и защитные энергии. 
Лёгкие находятся в энергетической взаимосвязи с почка-
ми. Лёгкие управляют кожей, порами и потоотделением, 
так как кожа, которую иногда называют «третьим лёгким», 
помогает выводить из организма углекислый газ. 

Энергия лёгких, находящихся в сбалансированном со-
стоянии, подобна осеннему воздуху, помогает человеку 
испытывать приподнятое, «воздушное» состояние, ког-
да тело и сознание наполнены свежестью и ясностью, 
что обеспечивает твёрдость взгляда и героическую ре-
шимость. В этом состоянии легко решить любую задачу, 
убрать разногласие и завершить начатое дело. 

Энергетические пробои, связанные с лёгкими и брон-
хами, могут фиксироваться через такие события, как:

– Стресс, связанный со стихией воды, когда вы могли на-
хлебаться воды, либо кто-то из вашего окружения утонул. Не-
обходимо отпустить этот стресс, осознав, что стихия 
воды – не враждебная субстанция. Рассмотреть тот вре-
менной промежуток, возможно, вскроется блокировка по 
родне. Отпустить в следующее воплощение утонувших.

– Родовые узлы, в которых участвовали ваши предки 
как репрессированные или раскулаченные, возможно, 
кто-то отбывал срок. Нужно отпустить родовые обиды 
на систему, когда изымался ваш родовой потенциал. 
Мысленно верните всю растраченную энергетику.

– Насилие или стресс по отношению к матери во вре-
мя беременности, а также любое иное вмешательство в 
семью, вследствие чего возможна асфиксия, гипоксия, ре-
бёнок мог наглотаться околоплодных вод.

– Тяжёлая форма аллергических реакций, наступившая 
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из-за негармоничного отношения к природе. Изменение 
ситуации возможно через помощь природе, к примеру, 
посадите дерево или сад.

– Боязнь перемен, сквозняков, стеснение, патологи- 
ческая трусость, чрезмерная осторожность, жалость по от-
ношению к себе или к кому-то из окружения. Индикатором 
может служить повреждённая внутренняя поверхность 
рук, трещины, сухость. Занятие спортом, гармоничное 
общение с окружением, внутреннее раскрепощение по-
могут вам справиться с этими недугами.

– Сенсорные ощущения в области лёгких могут свиде-
тельствовать о наличии какой-то формы аллергии.

Ну и, как всегда, каждый случай уникален и требует 
пристального внимания и проработки, когда может вскры-
ваться новая информация, свойственная только вам.

Стоит отметить и тот факт, что причиной появления 
проблем с лёгкими и с аллергией может явиться наличие 
в человеческом организме паразитов. Гельминты, гриб-
ки, вирусы могут переселиться от домашних питомцев, 
которые находятся у вас в квартире. Собака должна жить 
на улице, в просторном вольере, то есть в естественной 
среде, где ей будет комфортно. Кошка сможет во дворе 
ловить мышей, посему не до̀лжно ей быть зацелованным 
«ребёночком» в семье. Вот только тогда восторжествует 
гармония и не будет искажений. От питомцев дети полу-
чат необходимые эмоции и вырастут добрыми и отзывчи-
выми. А семена тыквы, молотая гвоздика и пищевая сода 
помогут избавиться от самих паразитов.

Чрезмерная привязка к кошкам и собакам, сопровож-
даемая аргументом: «Я больше тепла получаю от живот-
ных, чем от людей», говорит нам о нарушении энергоин-
формационного обмена. То тепло, которое вы получаете 
только от животных, говорит об ограниченности спектра 
восприятия любви в целом. Животное чувствует вашу забо-
ту, да, и есть определённые ментальные взаимодействия. 
Но многие убеждают себя, что достаточно той любви и  
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ласки, которую дарят им питомцы. Это самообман, кото-
рый происходит, как правило, из-за разочарованности в 
людях. В надежде на компенсацию они забывают о необ-
ходимости уделять должное внимание своим близким, а 
также о том, что им необходимо найти тот времен-
ной промежуток, где произошёл сбой в их энергетике, 
когда они на кого-то обиделись или их незаслуженно 
унизили. Наводим здесь порядок, отпуская обиды и разо-
чарования. Собаке оставляем право быть собакой, другом 
и помощником, а на своего любимого человека не возла-
гаем обязанность быть «котей» или «кисей».

Тимус или вилочковая железа. У человека тимус со-
стоит из двух долей, расположенных в верхней части 
грудной клетки сразу за грудиной. Основная функция ви-
лочковой железы заключается в обеспечении иммунной 
защиты организма. А именно распознание и уничтожение 
всего чужеродного: патогенных микроорганизмов; клеток, 
переродившихся в опухолевые, несвойственные организ-
му. Тимус является центральным органом иммунной сис-
темы, он осуществляет взаимосвязь между щитовидной 
железой, гипофизом, надпочечниками и половыми желё-
зами. Тимус достигает максимального развития в раннем 
детском возрасте. В период от 3 до 20 лет отмечается ста-
билизация его массы. Позднее происходит обратное раз-
витие, возрастная инволюция тимуса. Сопровождается это 
уменьшением количества лимфоцитов.

В том случае, когда мы находимся под влиянием эмоци-
онального стресса, вилочковая железа повреждается в пер-
вую очередь. Лауреат Нобелевской премии из Австралии 
Мак-Фарлан Бурнер сформулировал теорию рака, согласно 
которой увеличение функциональной активности тимуса 
может привести к возможности избежать заболевания ра-
ком. Один из видов клеток, который образуется в тимусе, 
представляет собой т-клетки. Функция т-клеток заключает-
ся в определении ненормальных клеток и их ликвидации. В 
случае если т-клетки не активируются тимусным гормоном, 
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ненормальные клетки будут продолжать размножаться и 
превращаться в клиническую форму рака. Соответственно, 
вилочковая железа играет ключевую роль в предотвраще-
нии рака на протяжении всей взрослой жизни.

Уничтожить защитный механизм может вакцина БЦЖ. 
Она же бацилла Кальметта-Герена, вакцина против ту-
беркулёза, прививается младенцам в роддоме и нано-
сит непоправимый вред всей иммунной системе. Дело 
в том, что при данной вакцине поражается тимус, кото-
рый обрабатывает гормонами т-лимфоциты, а те, в свою 
очередь, выполняют важную функцию в организме че-
ловека – выявляют и уничтожают чужеродные антигены, 
а также формируют иммунологическую память. Наруше-
ние защитного механизма, из-за прививки БЦЖ, вызыва-
ет инволюцию тимуса, не успевшего приступить к своим 
защитным функциям, тем самым открывая путь к онкоза-
болеваниям. БЦЖ, как живые микобактерии туберкулёза, 
подавляют активность т-системы у новорождённых, вы-
зывая вторичную иммунологическую недостаточность, –  
синдромы приобретённых иммунодефицитов – СПИД. 
Данные о смертности младенцев и последствиях вакци-
нации БЦЖ тщательнейшим образом скрываются. Это гло-
бальный эксперимент, который необходимо прекратить.

В даосской системе тимус является вместилищем 
света, любви и жизненной силы. Когда энергетический 
центр тимуса правильным образом стимулируется за счёт 
энергии гипофиза и энергии половых органов, он может 
обратить процесс старения вспять. Также для функциони-
рования тимуса необходимы витамины группы В и микро-
элемент цинк.

Существует простая, но эффективная техника воздей-
ствия на вилочковую железу, которая заключается в лёг-
ком похлопывании рукой по тимусу. Вы постукиваете по 
месту расположения железы кончиками пальцев или сво-
бодно сжатым кулаком 10-20 раз, выбирая нужный ритм. 
Трение оказывает ослабляющий эффект.
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Центр: органы головы, щитовидная и шишковидная 
желёзы, шейный отдел позвоночника

Щитовидная железа. Рас-
полагается в передней части 
шеи у трахеи. Расположена ря-
дом с щитовидным хрящом, 
вследствие чего и получила 
своё название. C возрастом 
расположение щитовидной же-
лезы меняется, у детей она на-
ходится несколько выше, чем у 
взрослых. Щитовидная железа 
насыщена кровеносными со-
судами, и через неё проходит 
большое количество крови. 

Щитовидная железа явля-
ется железой энергетической, 
выделяемый ею секрет влия- 
ет на метаболизм практи- 
чески всех тканей тела. Функ-
ция вырабатываемых ею гор-
монов – регулирование скоро-
сти потребления кислорода или 
«скорости жизни». Гормоны 
необходимы для нормального 
функционирования мозга, ко-
стей, мышц.

Низкая концентрация гормонов щитовидной железы, 
называемая гипотиреозом, приводит к изменению всех 
процессов в теле. Человек чувствует сонливость, уста-
лость, появляются склонности к депрессиям и суицидам. 
Гипотиреоз иногда маскируется под сердечные заболе-
вания. Одутловатое лицо и пустой взгляд, потеря памяти, 

Схематическое изображение 
органов головы, щитовидной 

и шишковидной желёз
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замедление речи, кисты в груди и матке также могут гово-
рить о гипотиреозе. 

При гипертиреозе (гиперфункция щитовидки) проис-
ходит увеличение тиреотропных гормонов в крови, приво-
дящее к интоксикации организма человека. При данном 
заболевании наблюдается чувство тревоги, страх, нервоз-
ность, повышенная жажда, частое мочеиспускание, обиль-
ное потоотделение, бессонница, частое сердцебиение.

При нарушении работы щитовидной и паращитовид-
ной желёз кальций может не усваиваться. Большое коли-
чество гормона щитовидной железы тироксина ускоряет 
темп, с которым кости разрушаются. Гормон щитовидной 
железы, кальцийтонин, стимулирует поступление кальция 
из крови в костную ткань, тогда как гормон паращитовид-
ных желёз, паратгормон, наоборот, стимулирует вымыва-
ние кальция из костей.

Какие нарушения энергоинформационного обмена 
могут привести к вышеперечисленным явлениям? За-
стывшая обида и нерешённые ситуации, которые склады-
ваются в годы страданий. Зачастую события просто забыты 
или осознанно не проработаны. Существуют случаи, когда 
говорят «наступили на горло своей совести», которые при-
водят к проблемам со щитовидкой, а также к тонзиллитам 
и ларингитам. Внутренняя зажатость и боязнь высказать 
своё мнение, равно как и чрезмерные срывы на крик и в 
голос, приводят к образованию узлов щитовидной желе-
зы. Сюда стоит добавить проблемные роды с асфиксией 
новорождённого и эмоциональную реакцию на повесив-
шихся или задохнувшихся людей.

Одной из физических причин гипотиреоза является 
недостаточное количество йода, который не усваивает-
ся из-за большого количества потребляемого крахмала 
и быстрых углеводов, в том числе сахара. Из-за воздей-
ствия быстрых углеводов повышается холестерин. ЖИРЫ, 
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в свою очередь, наоборот, РАСТВОРЯЮТ ХОЛЕСТЕРИН.
Когда у человека повышен холестерин и вы убираете 

из его питания жиры, то уровень холестерина не упадёт 
никогда. Примером тому служит «лечение» президента 
США Дуайта Эйзенхауэра, он стал жертвой «проработан-
ной медицинской схемы». Его сразу после первого инфар-
кта миокарда врачи посадили на низкохолестериновую 
диету. Невзирая на диету, уровень холестерина продол-
жал нарастать, президент умер из-за сердечной недоста-
точности.

Дело в том, что уровень холестерина связан с рабо-
той щитовидной железы. Хирург и учёный Теодор Биль-
рот вместе со своими учениками проводили опыты. У 
козочек и овечек удаляли щитовидную железу. Результа-
ты оказались совершенно парадоксальными. Операции 
приводили к резкому скачку уровня холестерина и то-
тальному атеросклерозу артерий, в том числе коронар-
ных. У травоядных животных, никогда не употреблявших 
содержащую холестерин животную пищу, развился ате-
росклероз. Позже эти предположения были подтверж-
дены на людях. Недостаточная функция щитовидки, а 
не животные жиры, является одной из главных причин 
атеросклероза.

Начиная с ХIХ века атеросклероз успешно лечили 
малыми дозами гормонов щитовидной железы. Холе-
стерин же является незаменимым веществом, которое 
обладает противомикробными свойствами, является 
антиоксидантом. Отсутствие животных жиров в рацио-
не вынуждает печень работать с перегрузкой. Холесте-
рин необходим как для внутриутробного развития моз-
га плода, так и для нормальной функции центральной 
нервной системы.

Несколько слов о йоде, без которого невозможен син-
тез двух основных гормонов щитовидной железы − тирок-
сина и трийодтиронина. Эти вещества необходимы для 
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правильного функционирования всех органов и систем 
организма. Нехватка йода вначале приводит к сбоям в 
работе щитовидной железы, за которыми следуют нару-
шения сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной 
систем, проблемы с костной тканью, обменом веществ. 
Переизбыток микроэлемента встречается крайне редко, 
а вот нехватку йода испытывают 75% россиян. Симптомы: 
першение в горле и кашель, трудности с глотанием, при-
ступы удушья, хроническая усталость, склонность к де-
прессиям, снижение иммунитета.

Проводились исследования, по результатам которых 
стали известны случаи лечения йодом фиброзно-кистоз-
ной мастопатии. Йод необходим для нормального функ-
ционирования репродуктивной системы женского орга-
низма. При помощи йода производится выведение из 
организмов космонавтов тяжёлых металлов и радионук-
лидов. Другие исследования доказали, что причина обра-
зования рака желудка – отсутствие в его клетках микро-
элемента йода, а не присутствие в нём «раскрученной» и 
вездесущей бактерии Хеликобактер пилори. При доста-
точном количестве йода в желудке Хеликобактер уничто-
жается.

Проблема появилась давно, сотни тысяч лет назад. Йод, 
находившийся на поверхности суши, был смыт в морские 
глубины. Основной доступный источник микроэлемента – 
Мировой океан. Японцы, к примеру, каждый день употре-
бляющие рыбу, морепродукты и водоросли, закрепили 
суточную норму безопасного потребления йода на уровне  
1700 мкг/сутки. Но Всемирная организация здравоохра-
нения, ЮНИСЕФ, Международный Совет по контролю за 
йододефицитными заболеваниями приняли рекоменда-
ции NRC США (1980/1989) и установили рекомендованный 
уровень потребления йода для взрослых в 150 мкг/сутки. 
Выводы напрашиваются сами собой.

Но не спешите в аптеку за разрекламированным 
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«Йодомарином» – это искусственный препарат, кото-
рый по анализу специалистов приводит к тиреотокси-
козу. Тиреотоксикоз, тот же гипертиреоз, при котором 
нарушена функция щитовидной железы в пользу её ак-
тивного синтезирования гормонов тироксина и трийод-
тиронина. По настоянию врачей беременные женщины 
принимают данный «препарат». А потом и во время 
кормления, тоже по рекомендации врача. После таких при-
ёмов были зафиксированы случаи удаления щитовидной  
железы. 

Нормальный же доктор посоветует беременным, по 
секрету, конечно же, «не по схеме», – съедать косточки от 
яблок, в них содержится дневная норма йода. Также йо-
дированная соль и морская капуста помогут справиться с 
проблемой нехватки этого важного микроэлемента.

«Необычная» блокировка по горлу и щитовидке. 
Все привыкли, что в данном энергоцентре, как правило, 
«застревают» невысказанные эмоции или эмоции, вы-
сказанные с негативным подтекстом. Парадокс состоит 
в том, что в этом центре фиксируются и невысказанные 
ДОБРЫЕ эмоции. В самом деле, как часто мы проявля-
ем позитивные мысли по отношению к нашим близким, 
друзьям, соратникам? Можем ли мы подчеркнуть досто-
инство другого человека, похвалив и признав его нуж-
ность и значимость его трудов? Ни в коем случае речь не 
идёт о слащавой лести, основанной на вранье и страхе. 
Речь идёт об естественных искренних эмоциях, когда вы 
способны восторгаться чьими-то поступками, а не кон-
курировать между собой. Речь об уникальности каждо-
го человека и его достижений. Второго, как вы, не будет 
никогда.

В нашу эпоху марафонского стремления «в никуда» мы 
скупимся на похвалы детей и наших любимых, но выска-
зать своё недовольство готовы тут же и сразу. А это есть 
перекос в сторону формирования негативного Поля. По-
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этому не стесняйтесь лишний раз похвалить друг друга за 
пусть даже невеликое дело, человек, окрылённый таким 
стимулом, способен свершать великие дела. Говорите 
друг другу добрые слова, только они могут нейтрализо-
вать тот негатив, который заполонил нашу планету.

Сюда же относится и способность словами и поступками 
вселять энтузиазм и надежду, что говорит о стимулирова-
нии сердечных энергий. Мотивируя человека к развитию 
его способностей, мы стабилизируем работу эмоциональ-
ного спектра его поджелудочной железы. Признавая само-
ценность человека, мы раскрываем его творческие воз-
можности и энергоинформационный канал в целом. 

Органы головы. Глаза связаны с меридианом печени. 
Эмоции гнева, обид и раздражения влияют на работу глаз. 
Повышенный уровень сахара в крови, наличие паразитов 
в организме влияют на работу глаз. Всевозможные «вер-
бальные пожелания» своему организму по типу «Глаза б 
мои тебя не видели» соответственным образом блокиру-
ют энергию глазных нервов. Нежелание замечать очевид-
ные вещи, а равно и желание закрыть глаза на ту или иную 
ситуацию могут приводить к проблеме с глазами.

Но не спешите атрофировать мышцы глаз очками или 
линзами. Глаза человека находятся в окружении шес-
ти глазных мышц, их следует укреплять специальными 
упражнениями. Менять фокусное расстояния до объек-
та, переводить попеременно взгляд вверх-вниз, влево-
вправо, вращать ими по кругу, рисовать воображаемые 
фигуры. Эта нехитрая гимнастика, проделанная утром и 
вечером, избавит вас от близорукости, дальнозоркости, 
астигматизма, будет способствовать снижению внутриче-
репного давления.

Уши взаимосвязаны с меридианом почек и, соответ-
ственно, с энергией воды. Инфекционные заболевания, 
родовые травмы, наличие внутренних страхов становятся 
причиной нарушения слуха. Постарайтесь найти причину 
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своих страхов, замените энергию страха эмоциями любви 
и свободы. Подумайте о том, как часто мы не желаем слы-
шать друг друга. Закрывая слуховое отверстие руками или 
не обращая внимания на какую-либо просьбу. Помогут из-
бавить от этого искренняя отзывчивость и забота. 

Нос, плохое обоняние – проблема с нервными окон-
чаниями, мозгом, аллергия на химические препараты, 
иммунный отклик организма на вирусные инфекции. Спо-
собность воспринимать различные запахи связана с ме-
ридианом лёгких и кишечника. Энергетический пробой в 
этом случае происходит вследствие застоя старых эмоций, 
когда вас одолевает «неземная печаль» или «грусть без 
причины», нет желания «дышать», вы не даёте жизни все-
му новому. 

Рот, язык, речь в целом неразрывно дополняются эмо-
циями сердца и энергией огня. Если человек настроен 
надменно, агрессивно реагируя на любое событие, проис-
ходит пробой в данном энергоцентре. Следим за своими 
словами и эмоциями. Убираем из речи матерные слова-
паразиты, которые работают как энергоинформационные 
вирусы. Не стесняемся улыбаться.

Отделы головного мозга
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Мозг. Головной мозг, расположенный в полости чере-
па, состоит из нейронов (по современным данным, от 25 
до 100 млрд), из которых формируется серое вещество. 
Присутствуют три оболочки: твёрдая, мягкая, паутинная.

Головной мозг состоит из следующих отделов: 
– продолговатый мозг отвечает за дыхание, сердечно-

сосудистую систему, пищеварительные рефлексы;
– задний мозг отвечает за координацию движений, со-

стоит из мозжечка и моста; 
– средний мозг – реакция первичных рефлексов – на 

свет, звук;
– промежуточный мозг состоит из таламуса – обработ-

ка импульсов от рецепторов, эмоциональный окрас ин-
формации, и гипоталамуса, в котором расположены цен-
тры удовольствия, насыщения, голода, жажды, регуляция 
сна и бодрствования; 

– передний мозг имеет два полушария, левое и пра-
вое, они составляют до 80% массы всего мозга и обеспечи-
вают возможность для высших психических функций.

Кора головного мозга: височная доля отвечает за слух 
и обоняние, затылочная – за зрение, теменная – за осяза-
ние и вкус, лобная – за речь, движение и мышление.

Левое полушарие мозга – это анализ, логика, матема-
тические способности, язык, обработка информации. Оно 
развито больше у правшей. Правое – творчество, эмоции, 
музыкальные способности, воображение, распознание 
образов, мечты. 

В настоящее время считается, что данное разделение 
достаточно условно, так как в реализации психической 
деятельности человека и его поведении участвуют оба 
полушария. Тем не менее отмечены случаи сбоя в рабо-
те полушарий мозга. К примеру, человек слушает музыку, 
с точностью и лёгкостью напевает её мотив, но не может 
вспомнить ни одного слова из этой песни, которую он зна-
ет. Другой испытуемый, наоборот, при прослушивании 
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известной ему народной песни не может вспомнить её 
мелодию. Медленный, с переливами мотив он восприни-
мает как марш. Когда ему говорят, что это народная песня, 
он с лёгкостью начинает читать слова всех ему известных 
народных песен. В первом случае нарушена работа левого 
полушария мозга (информация, язык), во втором – право-
го (творчество, музыка).

Головной мозг регулирует работу спинного мозга и на-
ходится во взаимосвязи со «вторым мозгом» – пищево-
дом, желудком и кишечником, об этом мы говорили выше. 
Для анализа сложных задач и ситуаций «включается» го-
ловной мозг, когда же мы созерцаем либо медитируем, то 
работает «второй мозг», тем самым запуская многомер-
ный иммунный процесс через выработку нужных интер-
феронов в кишечнике. Исходя из этого, вопрос, на сколько 
процентов в своей работе задействован головной мозг, не 
рассматривается в принципе.

Головной мозг, имеющий 100 миллиардов нервных 
клеток, между которыми происходит ежесекундный об-
мен электрическими импульсами, многими рассматри-
вается как сложнейший биологический компьютер. И, 
конечно же, он не может существовать сам по себе. При 
помощи волн определённой частоты мозг обменивается 
информацией с внешним морфогенетическим полем, о 
чём мы упомянули в начале книги.

Как реагирует мозг на алкоголь? Напомним, при по-
падании алкоголя в кровь эритроциты скапливаются в 
группы, образуя тромбы, которые закупоривают микро-
капилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. При этом 
гибнут тысячи нервных клеток.

Сознание человека реагирует тоже не лучшим обра-
зом. Алкогольная программа настолько ИНТЕГРИРУЕТСЯ в 
его личность, что упоминание о его зависимости воспри-
нимается как ЛИЧНАЯ ОБИДА. Ведь, по его мнению, это 
осознанный выбор, и зачастую эго не может принять это 
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за ошибку, создавая систему многоуровневых самооправ-
даний. Пьющий не может объективно и беспристрастно 
посмотреть на эту проблему. Одновременно зависимый 
может посещать курсы личностного роста и тому подоб-
ное, а на самом деле ни работы, ни семьи, но много не-
нужных начинаний. Происходит подмена жизненных 
целей иллюзиями. Отсутствует последовательность в 
действиях. Одурманенное алкоголем сознание воспри-
нимает мир по-иному, создаётся искусственное инфор-
мационное Поле поступков и эмоций, спектр которого 
сродни спектру воздействия морфийсодержащих препа-
ратов. Включается агрессивность, неприязнь к собеседни-
ку или партнёру, присутствует эгоцентризм в явном или 
подавленно-депрессивном виде. Подмена понятий про-
исходит незаметно, впоследствии размываются нормы 
морали и нравственности. Зависимый по-прежнему про-
должает доказывать свою правоту. Но это уже не совсем 
его сознание, сюда уже подключились «космические па-
разиты», официальная медицина называет это состояние 
раздвоением личности. В явном или скрытом виде сущ-
ности начинают структурировать поведение и мыслитель-
ный процесс, понятие совести как некий «божественный 
шёпот» заменяется голосами в голове. Вот что скрывается 
под навязанным СМИ понятием «культурное питьё».

Бытует мнение, что сахар помогает думать, якобы тогда 
мозг лучше работает. На самом деле мозг лучше работает, 
когда вы голодны. А для поддержания активной работы 
мозга нужен не рафинированный сахар, лишённый вита-
минов и микроэлементов, а природная глюкоза, которую 
мозг лучше всего усваивает из овощей, фруктов, мёда. 
Глюкоза, которая находится в промышленном сахаре, ис-
пользуется мозгом в исключительно малых количествах, 
остальное откладывается в жир.   

Мозг является приёмопередающим устройством, 
связующим нас с внешними полевыми образования-
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ми. С точки зрения энергоинформационных процессов, 
причины поражения мозга в виде инсультов или опухо-
лей могут быть связаны с внедрением различных прог-
рамм-вирусов. К чему можно отнести взаимодействие с 
эгрегориальными структурами, целью которых является 
манипулирование и управление людьми. Применение 
оккультных церемониальных действий, коими являются 
гадание, колдовство, подключение к сознанию челове-
ка с целью изменения его Поля. Сюда можно отнести и 
попытки «видящих» одним махом «спасти Вселенную». 
Ввиду того, что мозг берёт на себя всю «волновую нагруз-
ку», которую вы можете не осознавать, «полевые пара-
зиты» не преминут возможностью сгрузить на вас свои 
кармические наработки. 

Агрессивный выброс энергии через крики, а также 
агрессивная энергия и информация, поглощаемая из 
современных песен и фильмов, может стать причиной 
многих проблем с головным мозгом. Мозг вместе с че-
репной коробкой представляет собой объёмный резо-
натор. Неспроста в «допотопные времена» применялись 
в войнах хрустальные черепа, а сейчас оккультные орга-
низации используют его символ, тем самым обеспечивая 

мгновенную связь со свои-
ми техномагическими по-
левыми структурами. Более 
того, сейчас стало модным 
трендом делать изображе-
ния костей и черепа на май-
ках, футболках, обуви. Грань 
размыта, потребитель на 
это спокойно реагирует 
вроде бы как на безобид-
ный логотип – это уловка. 

Не стоит забывать, что через определённый символ идёт 
синхронизация с конкретным эгрегором. В данном слу-
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чае с эгрегором кровопийц и людоедов, которые присут-
ствуют в правительствах, занимают руководящие посты в 
транснациональных корпорациях, а иногда и маскируют-
ся под неприметных деятелей культуры. И это серьёзная 
тема, требующая детального рассмотрения.

Другой причиной инсультов могут стать паразиты. Да, 
именно они, это целая цивилизация. К словам бывшего 
сотрудника разведывательных служб Америки Эдварда 
Сноудена можно относиться по-разному, но некоторые 
всё же заслуживают должного внимания. По его мнению, 
основная причина инсультов в России – наличие в орга-
низме человека паразитов.

Согласно его докладу, более 80% продуктов, товаров, 
удобрений и лекарств, ввозимых в Россию из США, пред-
ставляют серьёзную опасность. «На первый взгляд это 
кажется смешным, – говорит Сноуден, – но в Америке 
давно ведутся крупномасштабные исследования раз-
рушительного воздействия паразитов на организм че-
ловека. Подопытных заражают специально выведен-
ными формами гельминтов. Обнаружить их наличие в 
организме практически невозможно. Это опаснейший 
биоматериал, главное назначение которого в прямом 
смысле «сжирать» и разрушать человека изнутри. Это 
особые микроразновидности. Попадая в тело человека, 
данные паразиты мигрируют по телу. Зачастую скопле-
ния паразитов в том или ином органе человека обнару-
живаются только после вскрытия. Самая лучшая среда 
для их обитания, размножения и жизнедеятельности – 
человеческая печень, мышечная ткань, глазные яблоки и, 
конечно же, головной мозг, которого паразиты дости-
гают в течение 10-12 лет. Это крайняя степень зара-
жения, после которой человек никогда уже не сможет 
восстановиться. Летальный исход происходит в 9 слу-
чаях из 10.

Приведу несколько фактов. Заглянем в статистику 
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смертности в России. В 87% случаев главная причина – 
внутримозговое кровоизлияние, проще говоря, инсульт. 
Случайность ли это? За последние 20 лет данное забо-
левание вышло на первую строчку среди причин смерт-
ности населения. Мы привыкли списывать это всё на 
что угодно: магнитные бури, давление, стрессы. Только 
не подозреваем, что в нас уже запущен механизм унич-
тожения. Путей заражения множество. Главная опас-
ность – рестораны быстрого питания, популярные 
газированные напитки. Особую опасность представ-
ляют спортивное питание, биологические добавки, ле-
карства и вакцины – заражение через них происходит 
в 100% случаев. Большая часть используемых в сельском 
хозяйстве удобрений закупается в США. Они также ока-
зались заражены яйцами паразитов. Фермеры удобря-
ют ими почву, обрабатывают овощи и фрукты. Меха-
низм уже запущен. Америка понимает провальность 
своих действий на политической арене и готова исполь-
зовать любые методы, чтобы хоть как-то поставить 
Россию на колени. Разложить её изнутри в прямом смыс-
ле. Идёт незримая война. Поэтому призываю всех граж-
дан быть бдительными!»

Вот так-то, делаем выводы. Это в дополнение к напи-
санному выше относительно фастфуда.

Повышенное или пониженное артериальное давле-
ние, а также инсульты разных видов могут быть вызваны 
застойными явлениями в шейном отделе позвоночника, 
мы к этому ещё вернёмся.

Сейчас вновь о холестерине. Дело в том, что холесте-
рин поставляет в мозг гормоны, витамин D и желчь, спо-
собствующую усвоению жиров. Наличие витамина D3 
необходимо для кальциевого обмена и формирования 
костных тканей. Постоянный нормальный уровень этого 
витамина способствует снижению сезонных депрессий.

Несколько слов о заговоре фармацевтов, которые ни-
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когда не скажут, что многие заболевания лечатся опреде-
лёнными микроэлементами. К примеру, цинк способен 
заживлять раны, необходим в организме для формиро-
вания костей, особенно в детском возрасте. Его назнача-
ют при кожных заболеваниях: перхоти, сыпи, экземе. На 
ранних стадиях можно избавиться от анемии, воспале-
нии предстательной железы, активизирует образование 
гормонов, в том числе и тестостерона. Цинк вместе с тау-
рином воздействуют на нервную систему. При отсутствии 
этих элементов есть риск получить эпилепсию и шизоф-
рению.

Цинк эффективен против многих вирусных заболева-
ний. Он обладает усиленными противовирусными и анти-
токсичными свойствами. Его назначают при выпадении 
волос, а в подростковом возрасте цинковая мазь успешно 
борется с угревой сыпью. С его помощью возможно оста-
новить развитие артрита и ревматизма.

Уровень цинка в организме снижается из-за алкоголиз-
ма, язвы, цирроза печени. Выводится цинк при употребле-
нии противозачаточных таблеток, кортизона, если рацион 
перенасыщен сладкой или солёной пищей.

Выше мы описали важность другого микроэлемента, 
меди. Её польза также не афишируется. А её недостаток 
приводит к появлению седых волос, в организме распро-
страняются грибковые заболевания (кандидоз и др.), воз-
никают грыжи вследствие ухудшения функций соедини-
тельных тканей. Дефицит меди приводит к нарушениям 
кроветворения, иммунной системы, функционирования 
мышц.

Следует помнить и о том, что, принимая таблетки цин-
ка, одновременно может развиться дефицит меди. По-
этому схема может быть сведена к такому приёму: день –  
медь, день – цинк. (Цинк – он, медь – она, гармонично со-
четаются даже с точки зрения мужского и женского родов.) 

Прежде чем перейти к важному этапу – изучению и 
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пониманию функций шишковидной железы, мы с вами 
подытожим всё пройденное и проведём практическое 
занятие. В самом начале книги описано, как происходит 
формирование Полей событий и каким образом мате-
риализуются мысли и ситуации. Если что-то подзабыли, 
вернитесь и перечитайте. Далее мы разобрали, какие гло-
бальные, паразитирующие программы управляют нашей 
цивилизацией. Рассмотрели родовые узловые точки, ней-
трализовали колдовские и церемониальные воздействия, 
осознали в определённой степени свои цели и задачи. 
Самое время синхронизировать всё осмысленное и наст-
роиться на восприятие новых, более тонких вибраций, о 
которых мы узнаем чуть позже.

Включите спокойную музыку, устраните отвлека-
ющие звуки, если вы на природе – это ещё лучше. Сядь-
те удобно на стул, расслабьте спину, плечи, руки. Если 
вам хочется, лягте на спину. Расслабьтесь, можете за-
крыть глаза.

Спокойно вдохните носом, медленный выдох через 
рот. Старайтесь «дышать животом», то есть грудная 
клетка опущена, надувается живот вместе с рёбрами. 
Сделайте 10-20 вдохов-выдохов. Не спешите, может 
немного закружиться голова или пойти отрыжка. Это 
нормально, как правило, мы дышим неправильно.

В сознании начинают появляться образы, цвета, 
возможно, обрывки мыслей. Не гоните их, просто наб-
людайте. Если в сознании возникают имена или какие-
либо ситуации, проработайте их: я отпускаю всю не-
гативную информацию и энергию, связанную с этими 
событиями, возвращаю мой потенциал. Возможно, 
придут на ум те ситуации, в которых от вас кто-то по-
страдал. Отмотайте назад время и проанализируйте, 
как бы вы повели себя сейчас, если есть возможность, 
после проведённой работы, попросите прощения за 
причинённые вами обиды у конкретного человека, а не  
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просто в своём воображении. Если человека нет в жи-
вых, мысленно верните ему его энергию. Простите себя 
за свои поступки.

Отпустите и своих обидчиков. Постепенно мысли 
будут уходить, как неспешно течёт ручей...

Медленно вдыхайте носом, ощутите свежесть возду-
ха, который наполняет ваши лёгкие, а потом и всё тело. 
Почувствуйте голову, глаза, губы, на которых может 
появиться непроизвольная улыбка. Расслабляются заты-
лочная область и шейный отдел. Сбросьте весь собран-
ный на плечах и шее груз; решаем вопросы по мере их нако-
пления, когда вы не спокойны, вы их не сможете решить.

В теле появляется тепло, тяжесть или покалы-
вание, это тоже хорошо – вы чувствуете циркуляцию 
энергии по вашим меридианам. Не чувствуете? Ничего 
страшного, всему своё время.

Расслаблено всё ваше тело, солнечное сплетение, 
живот, низ живота, ноги, почувствуйте пальцы ног и 
рук. Если присутствует боль в каком-то проблемном 
месте, сконцентрируйте там своё внимание. Ощути-
те там приток тепла. Если пошла информация по дей-
ствиям, вследствие которых возникла проблема с этим 
органом, системой или частью тела, то проанализируй-
те те события, которые могли стать одной из причин, 
породивших этот недуг. Снова обратите внимание на 
дыхание. Ощущения могут усиливаться. Волны тепла, 
жара, холод, а также желание рассмеяться или попла-
кать говорят о том, что вы всё делаете правильно.

30-40 минут будет достаточно для проведения 
этого занятия. Медленно откройте глаза, вдох полной 
грудью, выдох. Почувствуйте собранным и сбалансиро-
ванным весь свой организм. Может появиться прилив 
сил. Поблагодарите своё тело, ваши Поля, Мироздание 
в целом. Улыбнитесь открыто и искренне.

А мы продолжим.
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Шишковидная железа 

«Глаз Гора» и схема продольного среза мозга человека

Шишковидная железа или эпифиз относится к эндо-
кринной группе. Она похожа на сосновую шишку, отсюда 
её название. Конусообразное тело немногим больше по 
размеру, чем зерно пшеницы, оно имеет серовато-крас-
ный цвет. Масса составляет не более 0,2 г, длина – 15 мм, 
ширина железы не превышает 10 миллиметров.

Расположен этот орган практически в центре мозга, 
между двумя полушариями, прикреплён к обоим зритель-
ным буграм, расположенным в промежуточном мозге. 
Эпифиз может вращаться подобно глазу. Состоит из нерв-
ных клеток, содержащих пигмент, аналогичный тому, что 
содержится в сетчатке глаза.

Работа эпифиза у человека связана с выработкой ме-
латонина, установкой биологических ритмов, определе-
нием периодичности сна и изменений температуры тела. 
Эпифиз вырабатывает: серотонин («гормон счастья»), ко-
торый превращается в мелатонин внутри железы при не-
достатке света. Норадреналин – «медиатор» бодрствова-
ния, выделяется при дневном освещении. 

Согласно индийским учениям, железа шишковидная 
считается мощным источником эфирной энергии – праны, 
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которая нужна человеку для понимания своего внутрен-
него мира – сферы сознания. Последователи йоги прак-
тикуют её активизацию, для чего они поднимают частоту 
вибраций, что заставляет железу шишковидную работать 
активнее. Происходит синхронизация с внешними Поля-
ми, появляется возможность видеть мир за пределами 
физической оболочки.

В даосском понимании эпифиз участвует в достижении 
высшего духовного уровня – «Единения с небом». Разви-
тый центр сообщает о предназначении человека. Даосы 
утверждают, что сексуальные отношения, основанные на 
обмене энергиями, оказывают мощное стимулирующее 
действие на шишковидную железу.

Египетские мистерии упоминают о «глазе Гора», или 
«оке Ра». Око олицетворяло мудрость и зрение души – яс-
нознание и ясновидение, выполняло функцию защиты и 
исцеления, а также воскресения после смерти. Согласно 
«Книге мёртвых», «Глаз Гора награждает вечной жизнью; 
и он защищает меня, даже когда он закрыт».

Схематическое изображение мозга в современном понимании  
и в Древнем Египте

Изображение «ока Ра» совпадает с расположением 
центров в человеческом мозге. «Глаз Гора» состоит из  
шести компонентов, что соответствует шести органам 
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чувств человека, поступающие сигналы от которых рас-
шифровывает таламус – зрачок Ока, где происходит пре-
образование тонких энергий в волну определённой часто-
ты и амплитуды. Одна из деталей «ока Ра» соответствует 
расположению продолговатого мозга, в котором находит-
ся центр блуждающего нерва, главного нерва парасимпа-
тической системы, ветви которого участвуют в образова-
нии солнечного сплетения (точка сборки). 

Бога Ра изображали в виде солнечного диска. Таким 
образом, египтяне активировали шишковидную железу, 
глядя на солнце на рассвете или закате. Но лишь благо-
даря изменению внутренней частоты человека в сто-
рону созидания происходит полная активация эпифиза 
и проявление его функций. При осмысленном поведении 
человека шишковидная железа становится хозяином 
организма, который уже в состоянии проявлять свои 
сверхвозможности, порождаемые исключительно по-
ложительными мыслями и чувствами, в основе которых 
сила любви и мудрость добра.

Эпифиз – многомерный регулятор, который своим 
резонансом синхронизирует работу головного мозга с 
внешними полевыми структурами. Что возможно только 
при наличии внутренних выкристаллизованных поняти-
ях совести, морали и нравственности. Негативные эмо-
ции и вибрации блокируют функциональность эпифиза, 
перекрывая выход в информационное Поле.

Образование скоплений нерастворённого кальция 
и его солей – обызвествление или кальциноз – крайне 
негативным образом влияет на работу шишковидной 
железы.

Существует многомерная паразитическая программа, 
внедрённая через физический план, которая полностью 
блокирует работу эпифиза. Это зубная паста с фтором. Мы 
чистим зубы каждый день, так сказать, «автоматически», 
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не задумываясь. Что происходит при этом с организмом? 
Давайте разберёмся в этом вопросе. 

Фторид (Fluoride) – это ион фтора. Фтор – это газ, и в 
природе он находится чаще всего в соединениях с други-
ми веществами. Фторид является токсичным для человека, 
гораздо большим токсином, чем свинец. От двух до пяти 
граммов фторида натрия, которые входят в состав тюби-
ка зубной пасты, – смертельная доза. Только задумайтесь, 
количества фторида в одном тюбике зубной пасты среднего 
размера достаточно для того, чтобы убить маленького ре-
бёнка, если использовать весь тюбик за один раз. 

Фторид натрия (Sodium Fluoride) очень опасен. Может 
привести к смертельному исходу, если его вдохнуть или 
проглотить. Воздействие фторида натрия может вызвать 
крапчатость зубов, остеосклероз и флюорозис, симпто-
мами последнего являются хрупкие кости, потеря веса, 
анемия, отвердение (известкование) связок, ухудшение 
общего состояния, негибкость суставов. Подвержены вли-
янию фторида натрия люди, страдающие диабетом и по-
чечной недостаточностью.

Экскурс в историю. Фтор стали добавлять в воду, по-
скольку считалось, что фтор чрезвычайно полезен для 
здоровья зубов и предотвращает кариес. А уже затем и в 
зубную пасту. В некоторых странах, таких как США, фтори-
руется около 2/3 всей природной воды. Фтор является ток-
сичным для бактерии. Фтор отравляет бактерию, снижая 
ее способность перерабатывать сахар. Но фторид настоль-
ко ядовит, что при использовании отравляются не только 
бактерии, но и другие клетки.

Фтор очень медленно выводится из организма, кон-
центрируясь в костях и зубах. И самое главное – было об-
наружено, что он накапливается ещё более интенсивно 
в шишковидной железе! Но «стоматологи рекомендуют» 
и официально продолжается пропаганда использования 
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фтора в целях профилактики кариеса. Известный факт, что 
фтор может приносить больше вреда, чем пользы, про-
должает игнорироваться.

Существует огромное количество исследований, про-
ведённых на животных, которые показывают, что фторид –  
это нейротоксин, уничтожающий память, способности к 
изучению языка, речи, мыслительной деятельности.

Врач Дженифер Люк из Университета Surrey в Англии 
доказала, что шишковидная железа первая попадает под 
удар фтора. Согласно её исследованию, избыточное коли-
чество этого элемента на уровне шишковидной железы 
приводит к серьёзным дисфункциям, провоцируя раннее 
половое созревание и уменьшая способность организма 
бороться со свободными радикалами.

Ввиду того, что фтор, как и йод, является галогеном, мы 
вспоминаем «Правило замещения галогенов», в котором 
говорится, что любой галоген с меньшим атомным весом 
замещает в соединениях галогены с большим атомным 
весом в пределах своей группы. Из таблицы Менделеева 
известно, что йод имеет больший атомный вес, чем фтор. 
То есть фтор заменяет йод в усвояемых соединениях, тем 
самым вызывая его дефицит. Что очень пагубно влияет на 
шишковидную железу.

Многие исследования были засекречены. Ежедневное 
применение фтора в виде фторида натрия было связа-
но со следующими нарушениями здоровья: рак, генети- 
ческие нарушения на уровне ДНК, нарушения функции 
щитовидной железы, усталость, летаргия, болезнь Альц-
геймера, нарушения в деятельности мелатонина (гормона 
шишковидной железы), понижающие антираковую защи-
ту, нарушения сна.

Изначально фтор использовался для очистки урана. А 
также существуют утверждения, что фтор использовал-
ся для массового контроля над сознанием и послуш-
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ностью масс в нацистской Германии, Советском Союзе  
и США.

Заявление о том, что фториды полез-
ны для здоровья зубов, было сделано  
Дж. Коксом из Меллон Университета в  
г. Питсбурге (США). Он начал исследова-
ние фтора по предложению Франциса 
Фрери, директора исследовательской ла-
боратории Американской Алюминиевой 
Компании, который был озабочен проблемой загрязне-
ния воздуха в окрестностях, прилегающих к алюмини-
евым заводам, и негативного влияния фторидов на здо-
ровье работников завода. В период с 1956 по 1968 годы 
из-за вреда, причинённого фтором, в суды поступало 
огромное количество исков. Существовала острая нужда 
в том, чтобы как-то защититься от них, для чего непло-
хо было бы иметь теорию, основанную на реальных ис-
следованиях, проповедовавшую то, что фториды полез-
ны для здоровья. Другим защитником фторизации был  
Г. Ходж, влиятельный и высокопоставленный медик. Ходж 
исследовал токсичность всех химических реактивов, кото-
рые использовались при производстве атомной бомбы, 
и фториды были главной проблемой, т.к. при создании 
бомбы они использовались в невероятных количествах. 
Ходж должен был предоставить информацию, кото-
рая могла бы помочь правительству и армии защитить-
ся от судебных исков, связанных с причинением вреда  
здоровью. 

Ещё один медик, доктор Кихоу, опубликовал большую 
научную работу о благоприятном влиянии фторидов. Эта 
работа была спонсирована многими организациями, в 
числе которых  Алюминиевая Компания Америки (ALCOA), 
Алюминиевая Компания Канады, Институт исследования 
ГСМ Америки, Дюпонт, Кайзер Алюминиум, Рейнольдс 
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Металс, Юнайтед Стил, Национальный институт исследо-
ваний в области стоматологии (НИИОС).

Дальше можно не продолжать. Всё становится на свои 
места. Поэтому ищите в магазинах зубные пасты БЕЗ ФТО-
РА. Их сейчас много. Позаботьтесь о себе и о ваших детях. 
А если вас заботит потемневший цвет зубов, добавьте в 
зубную пасту без фтора щепотку специи куркумы, она без-
опасно отбелит зубную эмаль. Также куркума способна 
убивать болезнетворные бактерии и микроорганизмы, ко-
торые вызывают проблемы с дёснами и зубами.

А сейчас небольшая практика по развитию «третье-
го глаза».

Включите спокойную музыку, можно обойтись и без 
неё. Закройте глаза, расслабьте всё тело. Подышите 
спокойно около минуты.

Сконцентрируйтесь на области лба – проекции тре-
тьего глаза. Около минуты фиксируем там ощущения. 
Лицо расслабляется, может появиться улыбка.

Затем часть своего внимания сместите в область 
живота. Дышите спокойно.

Теперь обращайте внимание на то, что вы будете 
видеть внутренним взором. Это может быть детали-
зированная картинка перед глазами, или появится об-
раз, основанный на ощущениях. Не стремитесь что-то 
увидеть конкретное, взаимодействия каждого челове-
ка с Полем индивидуальны. Найдите свою уникальную 
волну.

Вы можете оказаться в другом месте. Доверяя себе, 
оставайтесь в этом состоянии какое-то количество 
времени, пока вам там уютно и комфортно. Улыбнув-
шись, глубоко вдохните носом и медленно выдохните 
ртом. Возвращайтесь: «я нахожусь здесь и сейчас».

На форуме нашего сайта эниоконцепт.рф вы може-
те поделиться своими ощущениями и наблюдениями.
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Теперь о том, насколько относительны эталоны красо-
ты и как изменчивы новомодные тренды с их законодате-
лями.

В старину, в XVIII веке, купеческие дочки специально 
красили себе зубы чёрной краской, показывая уровень 
своего статуса. Логика у модниц была такова: сахар в те 
времена стоил очень дорого – пять граммов сахара меня-
ли на половину туши коровы, а чёрные зубы говорили о 
том, что девушка ест много сахара, из-за которого зубы и 
почернели, поэтому берите меня поскорее в жёны. Вот та-
кой эталон статусной красоты. 

У А.Н. Радищева в «Путешествии из Петербурга в  
Москву» есть такое описание: «Прасковья Денисовна, 
его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы как уголь. 
Брови в нитку, чернее сажи». И ещё: «Белизна кожи очень 
ценилась. Чтобы подчеркнуть её, женщины красили зубы 
в чёрный цвет и рисовали на груди тонкие сиреневые по-
лоски, как будто сквозь кожу просвечивают вены».

Вот это тренд! В Европе, в средние века, кариес счи-
тался болезнью гурманов и признаком достатка. Поэтому 
синьорам иметь здоровые зубы было неприлично. 

Сейчас другая крайность – девушки следят за зуба-
ми, волосами и телом, но напрочь забыли о душе. Тер-
мин «гламур» заменил понятие «нравственность». Мно-
гие приверженцы моды, никого не стесняясь, спешат 
показать свою наготу. То, что можно в Голливуде, можно и  
везде.   

Желание показать свою наготу представляет собой 
реальное заболевание психики, называется оно эксгиби-
ционизмом. Болезнь присуща мужчинам и женщинам. 
Это то, что мы называем раздвоением сознания – под-
селение различных эгрегориальных структур.

По признаниям женщин, подверженных данному за-
болеванию, демонстрируя своё тело, они таким образом 
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повышают свою «самооценку» и получают удовольствие, 
видя на себе страстные взгляды мужчин. Но они дела-
ют это только для того, чтобы пробудить в них желание, 
страсть и, добившись своего, оставить мужчину неудов-
летворённым, с неуравновешенной психикой.

Согласно исследованиям, эксгибиционистки страдают 
либо недостатком сексуального влечения, либо аноргаз-
мией. А пробуждение в мужчинах сексуальной страсти яв-
лялось для них главной компенсацией неудач в интимной 
жизни. Многие из этих женщин часто видят сны, в которых 
они резко отвергают мужчину. Они также часто делятся 
своими «успехами» с подружками.

Причин проявления данного состояния может быть 
очень много. Это и детский испуг, когда ребёнка застали 
раздетым, и обиды на себя, ну и, конечно же, навязанный 
западной «культурой» образ безответственной распущен-
ности. Зачастую эксгибиционистами бывают личности с 
неудовлетворённой потребностью в любви. И самое глав-
ное, они неспособны найти удовлетворение в самих себе, 
стесняются своего тела, отсутствует внутреннее гармонич-
ное пространство. Для них обнажение – поиск контакта 
или форма самоутверждения, за которой прячется неуве-
ренность в себе.

А теперь самое «весёлое». Вспомните то, что вы ви-
дите в фильмах, рекламе, инстаграме, в других «публич-
ных» местах, одновременно читая о видах эксгибицио-
низма: без нижнего белья – женщина не надевает его; 
мигание – женщина мгновенно обнажает грудь; парафи-
лия – удовлетворение от занятия сексом в общественных 
местах; оголённые ягодицы – спускание нижнего белья 
с целью продемонстрировать голые ягодицы; кандау- 
лизм – это вид эксгибиционизма, при котором возбуж-
дение возникает от публичной демонстрации гениталий 
своего партнёра.
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Поскольку все остальные извращения обычно скры-
ваются от общества, эксгибиционизм является одним 
из самых распространённых извращений. Делая его не-
сколько завуалированным, его используют в киноинду-
стрии, маркетинге, в фэшн-индустрии. Приучая населе-
ние выставлять свою болезнь напоказ, общество стало 
достаточно лояльно относиться к людям с таким типом 
психических отклонений. «Массаракш» – мир наизнанку,  
не иначе!

Эксгибиционистов, как женщин, так и мужчин, отли-
чает неуверенность в себе, хотя зачастую им свойственен 
напыщенный фарс и частая смена настроения, а эмоцио-
нальная неустойчивость выделяет их, так как им всячески 
необходимо обращать на себя внимание.

Необходимо отметить следующий факт. В определён-
ных странах со сложившейся культурной средой, где обна-
жение тела считается нормой, случаев эксгибиционизма 
не наблюдается.

Необходимо понять следующее: если что-то происхо-
дит, значит, это кому-то выгодно. Возьмите, к примеру, 
социальные сети. Это не стихийно появившийся из ни-
откуда ураган, это – тщательным образом разработан-
ная многоуровневая диверсия. С одной стороны, она 
проявляет в людях те слабости, к которым они предрас-
положены, с другой – структурирует сознание масс. То, 
что психологи называют бессознательным. А знаете, по-
чему они называют это БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ? Для того, 
чтобы было легче скрыть следы, запутать и придумать  
множество ненужных ответвлений в психологии и пси-
хиатрии. Сам механизм, при всей своей многоуровневой 
структуре, не так уж и сложен. 

Интернет вместо огромной библиотеки знаний превра-
тился в витрину, где на всеобщее обозрение выставляется 
своё тщеславие. Состоятельные и не очень, все пытаются 
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убедить себя и других в своём успехе. Вообще, что такое 
УСПЕХ, кроме неестественной, навязанной, слащавой гол-
ливудской картинки? Если это от понятия «УСПЕТЬ», то тог-
да всё понятно – побольше всего накупить, наесть, и от-
правиться в мир иной, – туда все УСПЕЮТ.

Знаете, это продолжение теории маятника. Сначала 
отсутствие, потом необузданное наличие. Всё это спо-
собствует перегоранию эмоций и энергий. Понятие души 
уходит на второй план, люди об этом много говорят, но 
внутри пустота. Может ли человек с такими иллюзиями 
снова родиться на Земле? Может, но скорее всего беспо-
мощным, с болезнями ДЦП или аутизма.

Ущербность и неудовлетворённость собой побужда-
ют демонстрировать как свои «прелести», так и социаль-
ные «достижения». Тем самым получая дополнительный 
«лайк». Вроде бы растёт самооценка. На самом деле всё 
с точностью до наоборот. Человек себя обесценивает, 
становится частью заранее заготовленной матрицы, до-
полняя её самим собой как очередным пикселем. 

Иногда хочется спросить молодёжь, вы хоть что-то ви-
дите вокруг себя, чем вообще вы живёте? И тут же неволь-
но приходит ответ, что видим мы мир только сквозь ка-
меру своего мобильного телефона, видим его вычурным 
в ленте инстаграма, сквозь навязанные маркетологами 
и маркетмейкерами идеи быть похожими или соответ-
ствовать кому-то из современных селебрити. Вот это 
картина, вот это кино! 

Посмотрите в глаза таким созданиям. Они пусты и без-
душны. В них нет жизни. А там, где нет жизни, есть смерть. 
Глаза как зеркало души отражают суть человека, а красоту 
многих «современных» див можно назвать мёртвой. Жи-
вого человека, не обременённого западными эталонами, 
видно сразу, он добрый, открытый, в конечном итоге по-
лезен для общества и семьи. Вычурных же красоток одо-
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левают патологические зависимости от чужого мнения 
и внимания. Они его заслуживают с помощью «лайков». 
При этом не стесняются публично демонстрировать свою 
одержимость.

Представляете, сколько энергии у них уходит на под-
держание виртуально-нереального образа, навязанного 
западной кино- и фэшниндустрией?

Если посмотреть на это сквозь призму многомерных 
концептуальных знаний, то станет очевидным следую-
щее: внедрение с детских лет зависимости от компью-
терных программ посредством социальных сетей и 
чатов, игр, мультфильмов, а также других проектов по 
созданию «виртуальной нереальности» является про-
межуточным этапом, завершение которого, по замыслу 
создателей, должно привести к ЧИПИРОВАНИЮ всего 
человечества.

Ни больше, ни мень-
ше. Следующий этап 
осознанного порабоще-
ния – чипирование. В 
некоторых странах уже 
существуют пилотные 
проекты, в результате 
которых в руку, под кожу вживляется микрочип. По заве-
рению производителей, он очень удобен при оплате поку-
пок, «девайс» синхронизирован с платформами мобиль-
ных телефонов. Другие скажут: «Это так модно!» Но вот о 
том, что при помощи этих чипов можно манипулировать 
человеческим сознанием, говорить не принято. Носитель 
чипа будет покупать то, что ему будет вживлено в созна-
ние, на выборах будет голосовать за того, кого надо. Это 
всё уже реально.

Страшно? Да, поначалу может стать страшно и жутко 
или просто неприятно. Это нормальные эмоции, так про-
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исходит отторжение и нейтрализация данных программ. 
Бояться их не стоит, но понимать их сложность и много-
гранность необходимо. 

Поэтому если вам хочется кому-то поставить «лайк» 
или послать «смайл», лучше подойдите и скажите это 
своими ЖИВЫМИ словами, бывает так, что их адресат 
находится в соседней комнате. Вместо того, чтобы фото-
графировать себя в лифте по пути в ресторан, а потом с 
гордостью демонстрировать то, что вы там будете кушать, 
поезжайте за город, найдите там красивый пейзаж, сфо-
тографируйте поле или деревья, насладитесь общением с 
природой, пройдите по лужайке босиком! Вы почувствуе-
те реальную силу, а не виртуальную.

На ум приходят слова из песни В. Цоя «Дети минут». 
Она не была записана, потому что Виктор считал, что эта 
песня не корректна по отношению к некоторым его зна-
комым: 

«А ещё я хотел бы узнать, почему
Так легко променяли вы море на таз?
Но друзья тут же хором ответили мне:
Ты не с нами, значит, ты против нас…»

Поэтому каждому необходимо чётко понимать – где 
море, а где таз.

Подвох ещё в том, что существует некая медаль, обе 
стороны которой используются как блёсны для рыбной 
ловли. С одной стороны – убеждение в важности корня 
«СА̀МО»: САМОразвитие, САМОдостаточность, САМО-
оценка, САМОмнение, САМОудовлетворение, и в итоге 
САМОразрушение. Другая сторона настаивает на лик-
видации возможности ощутить свой богатый ВНУТРЕН-
НИЙ МИР, от природы лишённый одиночества. Привива-
ется обязанность «быть как все» – не высовываться и не 
отбиваться от стада.

Спросите у себя, как можно заниматься саморазви-
тием? Даже когда вы один или одна, и без книги, вы ду-
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маете, что вы действительно ОДНИ? Если так, то вам дей-
ствительно очень страшно одиноко, и вы сами не желаете 
выходить из этого состояния. Понимаете, о чём речь? «Са-
моопределение» не происходит в отрыве от вашего Поля, 
от родовых взаимодействий. А когда вам говорят, что от 
рождения МЫ одиноки, знайте, вашим сознанием сейчас 
будут манипулировать, выдавая себя за того, кто вас изба-
вит от этого одиночества.

Самооценку уже разобрали, заменяем «самоцен-
ностью». Поймите, второго такого человека, как вы, на 
земле просто нет, вы уникальны! Самомнение и само-
удовлетворение, основанное на эгоизме, приводит к са-
моразрушению, это можно и не пояснять.

Следующее. Внутренняя напряжённость и внешняя 
нереализованность как у женщин, так и у мужчин может 
быть вызвана отсутствием любви и ласки в детстве. Недо-
любленность и нехватка тактильных ощущений, так ска-
зать, «недотроганность», во взрослом возрасте компен-
сируются походами в салоны красоты: татуаж, массаж 
лица, педикюр и маникюр.

Поначалу эта сцепка работает. Далее человек ста-
новится раздражительным, провоцирует на скандалы  
партнёра. Вообще, что происходит с мозгом, когда люди 
начинают ругаться?

При ссоре у женщины левое полушарие (логика, ана-
лиз) отключается автоматически, а правое начинает эмо-
ционально реагировать. Предотвратить эмоцию агрессии 
нужно заранее, пока она, так сказать, не вошла в роль. 
Дальше правое полушарие и соответствующие ему эмо-
ции уже не остановить. Поэтому пока у обоих участников 
процесса не произошёл эмоциональный взрыв, необходи-
мо спросить себя: зачем мне нужен этот скандал? С какой 
целью я буду тратить огромное количество энергии? Если 
скандал начинается из-за того, что ваш партнёр полностью 
зациклен сам на себе, то и разговор он начнёт с негатива. 
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Он заранее не настроен на позитивный результат вашей 
беседы.

Если происходит провокация откровенным хамством, 
не стоит включать раздражительность и агрессию. Спроси-
те спокойно, чем тот обеспокоен? Зачастую это переклю-
чает вашего собеседника на конструктивный разговор. 
Самое главное, при общении с близким вам человеком 
необходимо изменить вектор вашего разговора с себя 
на собеседника. Не в свою, а в плоскость его интересов. 
Постарайтесь научиться выходить из таких ситуаций без 
скандалов. Если есть любовь, всё решаемо.

У меня вопрос, как в старину называли женщин? Не 
знаете? Вот и компьютерная программа Microsoft word 
не знает этого слова, подчёркивает красным. То есть «гла-
мур» знает, а слово «берегиня» – нет. Да, друзья, береги-
ней раньше называли хранительницу очага.

Берегиня считалась боги-
ней плодородия и семейного 
очага, добра и счастья. Она 
оберегает любящие сердца и 
даёт свою силу женщине, лю-
бящей искренне, подсказыва-
ет, какими качествами следу-
ет обладать девушке, чтобы 
стать берегиней для своей 
семьи и Рода.

Берегиня по своей сути –  
это образ матери. Девочка 
интуитивно учится у взрослых 
женщин, как вести домашнее 
хозяйство, поддерживать по-
рядок в доме, создавать уют, 
учится ухаживать за ребён-

ком, братиком или сестричкой. С матери она копирует по-
ведение и отношение к отцу и другим родственникам. 

Берегиня
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Этот образ присутствует в мировой культуре разных 
стран. Прежде всего, это космическая Мать-Земля, свя-
щенная супруга Неба, порождающая всё сущее. Другой 
символ, связанный с образом матери, – это Мать-Природа, 
милостивая и жестокая. У индейцев навахо, африканских 
догонов и у многих других народов было представление о 
том, что земля имеет вид женского тела. Не случайно сло-
во «материя» имеет созвучие со словом «мать» и означа-
ет источник, основную часть явления, исходную форму.

А сейчас? Женщины становятся всё более зациклен-
ными на самих себя. Что только они не делают, чтобы по-
нравиться кому-то ещё, кроме своего единственного из-
бранника! Одеваясь, хотят почувствовать себя новогодней 
ёлкой, раздеваясь – походить на заморскую актрису.

Важно помнить, в каждой женщине присутствуют ко-
лоссальные созидательные силы. Она может любить, 
вдохновлять, исцелять, создавать мир и гармонию. Муж-
чина, окрылённый такими эмоциями, способен в полной 
мере раскрыть свой потенциал и достигнуть таких вер-
шин, о которых и не мечтал.

Мужчины, думаете, лучше? Нет, всех заразил много-
мерный вирус. Мужчина где-то в офисе или с «друзья-
ми», а ей уже это и неважно. Главное, чтобы обеспечивал. 
Опять же, налицо – принцип разделения. Образ богаты-
ря, который пашет и сеет в поле, а жена ему приносит 
крынку молока с краюхой хлеба, растворился в мутных 
водах Интернета и в зелёных фантиках с масонскими 
символами. Вот где произошло искажение. Понимаете, в 
чём скрытый смысл и где произошла подмена? С какими 
программами родится у таких родителей ребёнок? Какой 
образ передаёт «несостоявшаяся берегиня» своему сыну, 
рождённому от «недобогатыря», если она сама не любит 
никого, кроме себя, и не понимает природных процессов? 
А тут уже и «европейские ценности» семьи подоспели с 
их «родителем А и родителем В». Помните старый фильм 
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«Амазонки», где в недалёком будущем остались только 
женщины, которые при помощи генной инженерии выра-
щивают мужчин? Неспроста эти программы внедряются в 
массовое сознание посредством киноиндустрии.

Измены, предательства как со стороны мужчин, так и 
со стороны женщин происходят по ряду причин. В неко-
торых случаях брак изначально бывает обречён на раз-
вод, к примеру – по расчёту. Бывает так, что измены об-
условлены внутренними комплексами, когда «любимые» 
желают просто досадить друг другу. Иная, более замыс-
ловатая причина, когда человек идёт на предательство – 
боязнь ограничения своей собственной свободы, созда-
вая отношения «на стороне», он или она убеждают себя 
в своей «независимости». Такой человек на самом деле 
очень зависим от своих внутренних блоков, причины ко-

торых необходимо раз-
бирать с ним самим. Но 
одно можно сказать на-
верняка, такая личность, 
как правило, лишена ин-
дивидуальности, посто-
янно копируя кого-то из 
окружения, находится в 
перманентном состоянии 
внутреннего смятения. 
Всё это сопровождается 
завышенным самомнени-
ем и гордыней.

Существует и оборот-
ная сторона этого про-
цесса – чрезмерные при-
вязки. «Я жить без него 
не могу», – говорят разо-
чаровавшиеся во взаи-
моотношениях. Многие 

К. Васильев. Бой Добрыни со змеем 
на Калиновом мосту, 1974 год
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даже обрывают собственную жизнь, оставляя детей на 
произвол судьбы. Бывает так, что кроме своего избранно-
го влюблённый ничего не видит. Это говорит об отсутствии 
внутренней гармонии, а также о наличии чрезмерной 
привязки, которая рано или поздно даст о себе знать. За-
цикливаясь на «предмете своего обожания», вы обесце-
ниваете себя, свою внутреннюю свободу, становясь осоз-
нанно зависимыми. Поэтому помните, мир безгранично 
интересен и многообразен, а болезненная привязка при-
водит к разочарованию.

Теперь обращение к «богатырям». Смысл этого по-
нятия, к радости, не утерян, и Word его знает. Но знаете 
ли вы, как в древности женщина обращалась к мужчине? 
«Свет очей моих»! Мужчина – это путь, многомерный 
вектор, указывающий направление правильного разви-
тия. Соответственно, любящая его женщина смотрит на 
него как на свет, помогающий отыскать дорогу и не забыть 
себя.

Свою избранницу мужчина называл «душа моя»! Так 
как она всегда напомнит то, ради чего нужно развиваться 
и двигаться дальше, – всё только для души. Смысла нет  
ни в чём – ни в войнах, ни в достижениях, ни в способно-
стях – если забыта душа.

Они становятся дополнением друг друга, их души объ-
единяются. И они не могут предать друг друга, так как 
свою душу не обманешь.

Если будет так, то о какой педофилии или других из-
вращениях может идти речь? Вы представляете, что сей-
час хотят под видом толерантности забросить в Россию? 
В Испании, к примеру, не считается зазорным, когда пят-
надцатилетние мальчики взасос целуются на улице. Игры 
кончились, грани стёрты, речь идёт о полном вырождении 
европейского населения.

В Норвегии, например, педофилия приравнивается к 
диагнозу, вследствие чего насильник может отделаться ус-
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ловным сроком. В школах вводят предмет под названием 
«Инцест». Официально принимается 30 форм брака. 

Синод епископов Римско-католической церкви, кото-
рый заседал в октябре 2014 года в Ватикане, призвал «с 
большим уважением относиться к гомосексуалистам и не-
традиционным парам», которые «несмотря на падение, 
могут стать достойными членами Церкви», сообщает офи-
циальный сайт синода РКЦ.

На самом деле у них это уже давно происходит. Про-
сто не было возможности так себя синхронизировать 
через средства массовой информации. Так и хочется на-
писать вместо «информации» – средство массовой ма-
нипуляции.

Соответственно этому многомерному перекосу появи-
лась программа по глобальному изъятию финансового и 
энергетического потенциала под названием «ВИЧ». Ин-
тернет пестрит информацией «ВИЧ и СПИД – обман» и 
тому подобное.

На самом деле, относительно СПИДа существует миро-
вой заговор. Идея связать иммунодефицит с неким виру-
сом родилась в 1980-е годы в Америке. На что выделялись 
огромные средства. Учёный по имени Роберт Галло воз-
главил группу исследователей, которые начали поиск ви-
руса. Через два года, 23 апреля 1984 года, на конференции 
в Вашингтоне было сделано заявление о том, что вирус 
СПИДа обнаружен. Галло получил престижную премию, 
но доказательства существования вируса иммунодефи-
цита человека нет до сих пор.

Наличие ВИЧ определяется по косвенным призна- 
кам – снижению иммунитета, изменение химических 
свойств крови, когда, переболев обычной простудой, вам 
запросто, по наличию данных маркеров, поставят ВИЧ.  

Самое страшное – это лечение ВИЧ. «Больные» полу-
чают три препарата. От таблеток наступают сильные го-
ловные боли, диарея, боли в суставах, судороги. Побоч-
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ные эффекты от приёма очень похожи на симптомы ВИЧ. 
Вследствие приёма этих препаратов поражаются клетки 
кроветворного костного мозга.

Кто в этом заинтересован? Понятное дело – фармацев-
тические гиганты.

И вроде как можно ставить точку, констатировав факт 
того, что фармацевтические гиганты через определённые 
фигуры в правительствах разных стран, поставленные туда 
при помощи заблаговременно организованных «сетевых 
войн», лоббируют свои интересы, зарабатывают на этом 
миллиарды долларов и сокращают численность землян. 
Этот факт имеет место быть, но не всё так просто.

Если посмотреть на этот вопрос с той стороны, кото-
рая указывает на повсеместное падение морали и нрав-
ственности, когда лесбиянство и гомосексуализм стали 
считаться нормой, а уровень потребления наркотиков на 
душу населения зашкаливает все мыслимые и немыс-
лимые пределы, тогда откроется более объективная 
картина Поля, показывающая нам назревшую необходи-
мость в изменении данного губительного вектора разви-
тия в целом. Откроется и то, что фармацевтические кон-
церны, их организаторы и обман под названием «вирус 
иммунодефицита» канут в Лету сразу же после того, как 
только мы осмысленно ПОЙМЁМ, какое СООБЩЕНИЕ 
наше Поле хочет всем донести. Это иногда трудно сопо-
ставить, так как процесс очень сложный и многомерный. 
Ну и на зеркало привычнее пенять, нежели разобраться с 
тем, кого оно отражает. 

Другой перекос, он больше встречается у мужчин, 
связан с некоторыми матричными установками, согласно 
которым всё предопределено, все запрограммированы 
как биороботы и выше своего носа, так сказать, не прыг-
нуть. Не кажется ли вам это цинизмом, просто стоять и 
смотреть на избиение женщины или на то, что может 
явиться следствием узаконенного в некоторых европей-



142 Олег Колесник

ских странах педофилизма? Абсурд в том, что, дав по 
лицу насильнику, сядем мы, а не извращенец, – закон на 
его стороне. Представляете масштаб трагедии? Так пере-
программировали Поле, что никто ничего и не заметил. 
Вот вам и дилемма «толерастии» – принимать это или 
нет.

Всё дело в морали и нравственности, но в Европе её 
нет. Как сказал Михаил Задорнов: «Там прошлась инкви-
зиция. Посмотрите на наших и на их баб». Была ли дилем-
ма у Христа? Я думаю, нет, он шёл делать своё дело, не 
боясь ни смерти, ни осуждения за то, что он был отступ-
ником в Иудее, за то, что он менял сложившуюся на тот 
период матрицу.

Или другой пример. Как сейчас говорят, «человек сам 
себе выбирает болото». Вот только незадачливый вопрос: 
человек сам его выбирает или его к этому подводят? В лю-
бом случае, мы можем предложить человеку альтерна-
тивную среду проживания, а выбор за ним.

Относительно вышерассмотренного – самовозвеличи-
вания и причисления себя к избранным необходимо до-
бавить следующее. Это вопрос, на который без понимания 
концептуальных знаний не ответить. Что вы слышали о 
«скрижалях Джорджии», или по другому неофициально-
му названию – «скрижали смерти»? 

Этот монумент сделан из голубого гранита. Имеет вы-
соту около семи метров и вес приблизительно в 120 тонн. 
Местонахождение – США, штат Джорджия. Воздвигнут па-
мятник в марте 1980 года. Он содержит странные посла-
ния в виде 10 заповедей.

Эти директивы говорят о новом мировом порядке, 
включая массовое сокращение населения Земли и о еди-
ном мировом правительстве. Заповеди описывают мир, 
каким его видят оккультисты, в частности, прослеживает-
ся связь с розенкрейцерами и главами международных 
транснациональных корпораций.
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Джорджийские скрижали – округ Элберт, штат Джорджия, США

Первая заповедь требует, чтобы на Земле было не 
более 500 миллионов человек. То есть 92% от всего на-
селения необходимо сократить. В других заповедях про-
слеживаются корни нацистской евгеники. Текст на камен-
ных колоссах выгравирован на восьми языках, включая 
русский. 

Не разобравшись в сути послания, многие отечествен-
ные и зарубежные эзотерики стали пропагандировать 
остальные заповеди, в которых расплывчато говорится о 
всеобщем равенстве разума и о туманном «пребывании 
в постоянном равновесии с природой».

Позже нашлись исследователи, которые разобра-
лись в истории происхождения гранитных блоков. По со-
общению портала Perevodika.ru, в июне 1979 года некто  
Р.С. Крисчен заказал сооружение монумента компании «El
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bertonGraniteFinishingCompany». Сейчас эта компания на-
зывается «ElbertonGraniteAssociation» и специализирует-
ся на добыче гранита и производстве гранитных плит для 
склепов и надгробий. 

На западе стала модной философия, созданная «ми-
ровой элитой» или «чёрной аристократией», согласно ко-
торой человечество стало раковой опухолью, которая 
разрушает планету. С маниакальным усердием эта со-
мнительная философия внедряется в общественное со-
знание.

Политики, «мировые лидеры», убеждены в том, что  
рост численности населения в мире стал сравним с виру-
сом или эпидемией, с которыми надо бороться. ООН изда-
ёт меморандумы о регулировании рождаемости. Сторон-
ники этой теории говорят о необходимости «облегчённого 
доступа» к аборту, контрацепции и других услуг по «пла-
нированию семьи».

Давайте почитаем высказывания известных «лично-
стей» по данному вопросу.

Джон Пи. Холдрен, советник по науке бывшего пре-
зидента США Барака Обамы: «Было бы легче осуще-
ствить программу по стерилизации женщин после 
рождения ими второго или третьего ребёнка, несмо-
тря на относительно большую сложность операции 
по сравнению с вазэктомией, чем пытаться стерили-
зовать мужчин. Разработка капсулы продолжитель-
ной стерилизации, которую можно было бы вшить 
под кожу и удалить, когда беременность желательна, 
открывает дополнительные возможности для при-
нудительного регулирования рождаемости. Капсулу 
вшивали бы в период половой зрелости и изымали бы 
по официальному разрешению для ограниченного числа 
рождений детей».

Пол Эрлих, советник по науке экс-президента США 
Джорджа У. Буша: «Каждый человек, который сейчас по-
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является на свет, вносит диспропорцию в окружающую 
среду и системы жизнеобеспечения планеты».

Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург: 
«Откровенно, я думала, что, когда принималось реше-
ние по делу Рау, была озабоченность ростом численно-
сти населения, и, в частности, ростом в той его части, 
в которой мы хотим меньше всего».

Доклад Фонда населения ООН «Перед лицом меняю-
щегося мира: женщины, население и климат»: «Ни один 
человек не является по-настоящему «нейтральным к 
углероду», особенно, когда все парниковые газы приведе-
ны в равновесие».

Дэвид Рокфеллер: «Негативное влияние роста чис-
ленности населения на все наши планетарные экосисте-
мы становится ужасающе очевидным».

Жак Кусто: «Для того чтобы стабилизировать чис-
ленность мирового населения, мы должны ежедневно 
уничтожать 350 тысяч человек».

Основатель информационного агентства «CNN» Тед 
Тёрнер: «Всё население 250-300 млн человек, сократить 
95% от нынешнего уровня – было бы идеально».

Дэйв Форман, соучредитель организации «Земля  
прежде всего»: «Мои три главные цели были бы: сокра-
тить человеческую популяцию до 100 миллионов во 
всём мире, разрушить промышленную инфраструктуру 
и увидеть пустыню с её полным набором видов, возвра-
щающихся по всему миру».

Принц Филипп, герцог Эдинбургский: «Если бы я пере-
воплотился, то хотел бы вернуться на землю вирусом-
убийцей, чтобы уменьшить человеческие популяции».

Дэвид Брауэр, первый исполнительный директор 
природоохранной общественной организации «Клуб 
«Сьерра»»: «Деторождение должно быть наказуемым 
преступлением против общества, если родители не 
имеют лицензии правительства. Всех потенциаль-
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ных родителей обязать использовать контрацептив-
ные химические препараты, правительство выдаёт 
противоядия гражданам, выбранным для рождения 
ребёнка».

Основатель Американской федерации планирования 
семьи Маргарет Сэнджер: «Высшее проявление мило-
сердия, которое семья может оказать одному из своих 
малолетних детей,  – это убить его».

Томас Фергюсон, бывший чиновник Госдепартамента 
США по делам населения: «Есть только одна тема всей 
нашей работы – мы должны сократить численность на-
селения. Либо правительства сделают это по-нашему, 
посредством хороших, чистых методов, либо они по-
лучат неприятности наподобие тех, что мы имеем в 
Сальвадоре, или в Иране, или в Бейруте. Население – по-
литическая проблема. Раз население вышло из-под кон-
троля, оно требует авторитарного правительства, 
даже фашизма, чтобы сократить его…»

Михаил Горбачёв: «Мы должны говорить более от-
крыто о половой жизни, контрацепции, об абортах, о 
важности регулирования рождаемости, потому что 
экологический кризис – это, короче говоря, демографи-
ческий кризис. Сократите население на 90% – и просто 
будет недостаточно людей, чтобы вызвать экологи-
ческую катастрофу».

Преподаватель биологии в Техасском университете 
в Остине Эрик Ар. Пианка: «Эта планета могла бы со-
держать полмиллиарда людей, которые жили бы в от-
носительном комфорте, не нанося вреда природе. На-
родонаселение должно быть сильно уменьшено и как 
можно быстрее, чтобы уменьшить ущерб окружающей 
среде».

Глава Государственного департамента США Хиллари 
Клинтон: «В этом году США возобновили финансирова-
ние репродуктивного здравоохранения через Фонд На-
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селения ООН, и ожидается ещё больше капиталовложе-
ний. Недавно Конгресс США выделил более 648 млн долл. 
иностранной помощи программам планирования семьи 
и репродуктивного здоровья во всём мире. Должна доба-
вить, что это крупнейшее выделение денежных средств 
более чем за десять лет – с тех пор, как мы имели пре-
зидента-демократа».

Нина Фёдорова, советник Хиллари Клинтон: «Нам 
нужно продолжать понижать темп роста численности 
населения мира; планета не сможет содержать больше 
людей».

Я думаю, никаких сомнений после таких речей быть не 
может. Эти нечеловеческие лозунги многими восприни-
маются как норма, что свидетельствует о наличии много-
мерного ментального вируса, который стирает границы 
норм морали и нравственности в целом.

«Теория заговора» придумана теми, цитаты которых 
мы только что прочитали. Банковской «элитой», главами 
транснациональных корпораций, политиками и видны-
ми культурными «деятелями». Их цель – уменьшить в 
сознании глобальный масштаб театра военных действий 
до некой «теории» и переключить внимание людей на 
разрозненные «шокирующие» данные.

Поэтому никакой «теории заговора» не существует. 
Есть «теория фактов и реальности» вместе с нашим ВЫ-
БОРОМ пути дальнейшего развития. Сознанию иногда 
страшно вникать в масштаб происходящего. Тем не менее, 
ответственный выбор сделать необходимо.

Шейный отдел позвоночника. Он состоит из семи по-
звонков и отличается особой подвижностью. Данный от-
дел наиболее подвержен травмам, что обусловлено сла-
бым мышечным корсетом, а также низкой механической 
прочностью. У шейных позвонков особая анатомия стро-
ения, из-за того, что здесь расположено большое количе-
ство кровеносных сосудов и нервов, отвечающих за раз-
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личные участки головного мозга, части лица, мышцы рук 
и плеч. 

Два верхних позвонка имеют особую форму. К первому 
позвонку – атланту, играющему роль стержня, прикреплен 
череп. Благодаря особой форме атланта голова может на-
клоняться вперёд и назад. Второй шейный позвонок – ак-
сис, располагается под атлантом и позволяет голове пово-
рачиваться в стороны. 

Согласно гре-
ческой мифоло-
гии, Атлант – это 
титан, держащий 
на своих плечах 
небесный свод. 
В его честь и был 
назван первый 
шейный позво-
нок, который при-
соединяет позво-
ночный столб к 

затылочной части головы. Позвонок атлант имеет особен-
ное строение – у него отсутствуют тело позвонка, остистый 
отросток и межпозвонковый диск, а состоит он только из 
передней и задней дуги, которые связаны костными утол-
щениями. 

Смещение первого шейного позвонка встречается бо-
лее чем у 90% людей, что ухудшает кровоток к головному 
мозгу и является причиной большого количества болез-
ней. Делается это смещение в роддомах, где существует 
«акушерское пособие – поворот на руку». Когда во время 
родов, при выходе головки ребёнка, её проворачивают. 
Якобы с целью не навредить маме малыша.

Появляется гипертонус в шейно-воротниковом отделе. 
Та самая гиперактивность ребёнка является следствием 
подвывиха первого позвонка. При данном диагнозе нев-
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рологи прописывают ребёнку вредные препараты, огра-
ничивающие гиперактивность. А кровоснабжение мозга 
также остаётся на недостаточном уровне. 

К примеру, в Древнем Риме новорождённым детям 
рабов намеренно сворачивали шею, чтоб они вырастали 
подавленными, со слабой волей, с пониженной актив-
ностью умственной деятельности. Делалось это, чтобы 
не было восстаний и инакомыслий, чтобы рабы остава-
лись рабами. В современной медицине происходит то же 
самое, но в масштабах государств.  Девушки рожают детей 
в противоестественном положении, и система «родовспо-
можения» только всё усугубляет.

Вследствие неправильного положения атланта сме-
щается и весь позвоночник. Происходит асимметрия, 
сдвигаются и позвонки пояснично-крестцового отдела. По 
этой причине у подавляющего большинства людей одна 
нога становится длинней другой. Меняется в целом весь 
энергоинформационный спектр человека. Но когда ат-
лант становится на место, длина ног в том числе вырав-
нивается. При грамотном подходе найти специалиста по 
правке атланта не составит труда.

Весь шейный отдел позвоночника изобилует нервны-
ми окончаниями и энергетическими узловыми точками.

Первый позвонок отвечает за мозг и его кровоснабже-
ние, также гипофиз. При повреждении появляются голов-
ные боли, невроз, бессонница, головокружение.

Второй позвонок – глаза, язык, лоб. Симптомы – нев-
растения, потливость, мигрени.

Третий позвонок – щёки, уши, зубы. Проблемы с обоня-
нием и зрением, глухота, неврологические расстройства.

Четвёртый позвонок отвечает за нос, губы, рот. При на-
рушениях – паралич в области головы, неврастения, аде-
ноиды.

Пятый позвонок – голосовые связки, глотка. Болезни 
ротовой полости, ангина.
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Шестой позвонок – мышцы шеи, плечи. Признаки – 
одышка, астма, хронический кашель.

Седьмой позвонок отвечает за щитовидную железу, 
локти. 

Многомерные блокировки шейного отдела позво-
ночника могут быть связаны с возложением на себя не-
посильного груза, когда вы позволяете кому-то «кататься 
на вашей шее», испытывая при этом чувство собственной 
значимости и реализованности.

Те случаи, когда вы не можете делегировать свои пол-
номочия по работе, что порождает уже другие привязки, в 
частности проблемы с поджелудочной железой.

Осознанно загружая шейный отдел позвоночника бы-
товыми, неразделёнными обязанностями, вы порождаете 
проблемы с давлением и головными болями.

Шейный отдел позвоночника отражает на себе всевоз-
можные виды гаданий, что является выжиганием своего 
Поля и заменой его чужими каналами и проблемами по 
здоровью. Реализация другого вектора развития. 

Детские переживания относительно родителей могут 
быть трансформированы ребёнком в поиск внешних ис-
точников страхов. Ребёнок ищет проекцию своих страхов 
в фильмах, пугается лая собаки, мычания коровы, боится 
пожара, дыма либо природных процессов в виде молнии, 
грома. При наличии спокойного характера ребёнок нео-
сознанно берёт на себя ответственность за родительские 
ссоры. Он начинает себя считать виновником всего про-
исходящего. Через 20-30 лет это может быть реализовано 
в стрессовых ситуациях по работе, а партнёра может вос-
принимать только как ребёнка. 

Шея и панические атаки. Немногие из психотерапев-
тов, понимающие данную связку, осмелятся поделиться 
этим знанием со своими клиентами. Их цель распростра-
нять узаконенные медициной наркотические психотроп-
ные средства. В период стресса или опасности происходит 
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отток крови от внутренних органов, в результате – спазм в 
шейном отделе. Цинично назначая нейролептики и пре-
вращая своих пациентов в «овощи», они могли хотя бы в 
целях профилактики назначать массаж шеи и шейно-во-
ротниковой зоны. Тогда мозг прекратил бы «паниковать». 
Ведь термин «панические атаки» в этом смысле верен. 
Ему не хватает кислорода, так как есть мышечный спазм 
в шейном отделе, который блокирует поступление крови. 
Мозг кричит: «Помогите!» Но ему вместо этого – нейро-
лептик. Что это, как не массово организованный экспери-
мент? Помните об этом. Упражнения для шейного отдела 
позвоночника помогут вам избавиться от данных симпто-
мов. А внутренняя проработка причинно-следственных 
связей и изменение своего собственного характера окон-
чательно избавят вас от этого недуга.

Но самое главное – на шейный отдел позвоночника 
проецируется многомерный общепланетарный блок со-
вокупных воздействий, связанный со всеобщей систе-
мой порабощения через СМИ, цифровые и аналоговые 
технологии, маркетинговые уловки по нейролингвисти-
ческому программированию, а также навязывание все-
возможных эзотерически – и оккультно-ориентирован-
ных догм и вероучений.

Неспроста мы вспомнили о рабах Древнего Рима, кото-
рым скручивали шеи подготовленные жрецы-оккультисты 
с той целью, чтобы не появлялись вольнодумающие. Та-
кие, как Спартак, родившийся на воле. Он имел нормаль-
но работающую голову и невывихнутую шею. 

Всё это есть многомерное подключение к эволюции 
всего человечества. Потребители основательно прописа-
ли себя в Полях.

Пришло время всей цивилизации осознать свою за-
висимость и избавиться от своих внутренних и внешних 
паразитов!

Объективные предпосылки к смене Полевой структу-
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ры уже есть. Меняется частота вибрации планеты. Изме-
нилась частота резонанса Шумана. Резонансом Шумана 
называется явление образования стоячих электромаг-
нитных волн низких и сверхнизких частот между по-
верхностью Земли и ионосферой. Изначально эффект 
стоячих волн был обнаружен Николой Тесла. Земля и её 
ионосфера – это гигантский сферический резонатор, по-
лость которого заполнена слабоэлектропроводящей сре-
дой. Если возникшая в этой среде электромагнитная волна 
после огибания земного шара снова совпадает с собствен-
ной фазой (входит в резонанс), то она может существовать 
долгое время (Wikipedia).

В 50-е годы XX века 
профессор Мюнхенского 
университета Отто Шуман 
высказал предположе-
ние о существовании ре-
зонанса электромагнит-
ных волн в пространстве 
Земля-ионосфера. После 
многочисленных иссле-
дований и перепроверок 
была точно определена 
стандартная частота Зем-
ли – 7,83 Гц. В настоящее 

время частота 7,8 Гц является основной для приборов маг-
нитной терапии. 

Частота начала меняться с 90-х годов прошлого века. И 
к 2012 году она увеличилась до 12 Гц. 

Изменились частотные характеристики не только  
Земли, но и всего человечества. Поэтому большинству 
созидающих людей становится всё легче и легче жить, 
воплощать свои мечты, реализовывать свой творче-
ский потенциал. Другие же, наоборот, из-за невозмож-
ности или нежелания менять себя и перестраиваться на  
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качественно новые вибрации буквально начинают схо-
дить с ума. 

Галактическое выравнивание, начавшееся в 1987 году 
(продолжится до 2036 года), смена Эпох Лисы или Рыб 
(период с 392 года по 2012 год) на Эпоху Волка или Во-
долея – всё это свидетельствует о входе всей Солнечной 
системы в новое пространственное и энергетическое со-
стояние.

Ввиду повышения частоты вибраций происходит рас-
ширение спектра колебаний частот, а значит, расширение 
нашего сознания. Мы начинаем воспринимать более вы-
сокие вибрации, понимаем и осознаём то, что было ранее 
недоступно. Если повышение частоты продолжится, мы 
заметим появление новых цветов и оттенков, констатиру-
ем снижение влияния законов физики на материю, то есть 
будем осознанно воспринимать многомерие простран-
ства и времени.
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В связи с этим становится понятна роль американской 
установки HAARP, расположенной на Аляске. Помимо воз-
можности управления климатом эта установка способна 
влиять на резонанс Шумана. Цель – контролировать виб-
рационный спектр человечества и блокировать переход 
планеты на новые вибрации.

Тем не менее, в январе 2017 года, впервые за всю 
историю наблюдений, резонанс Шумана достиг частоты 
более 36 Гц! В 2014 году, для сравнения, он был в преде-
лах 15-25 Гц.

Примечательно то, что альфа-частота работы голов-
ного мозга человека – это диапазон от 7 до 14 Гц. До кон-
ца 90-х годов прошлого века этот ритм был свойственен 
Земле и совпадал с резонансом Шумана.

На период с 2003 по 2016 годы частота Земли коле-
балась в пределах от 14 до 30 Гц – бета-волны работы 
мозга.

Теперешний резонанс Шумана с частотой 36 Гц соот-
ветствует гамма-волне работы мозга, что говорит о со-
вершенно новых вибрациях, которые реализуются через 
творчество, вдохновение, озарение. И это лишь начало!

Не забываем при этом про изменение плотности про-
тона, о том, что диаметр этой фундаментальной состав-
ляющей атомного ядра стал на 4% меньше. Это говорит 
о физическом подтверждении того, что у нас теперь су- 
ществует альтернатива старому Полю, а также о возмож-
ности перестраивать не только свою структуру, но и внеш-
ние полевые взаимосвязи.

Многие возразят – рано расслабляться! Верно, рано. 
Ведь только сейчас и начнётся осознанная проработка – 
чистка Поля и своего сознания, приведение физического 
тела в должное состояние. Это не всегда просто. Но кон-
трасты в происходящих событиях помогут вам отыскать 
свой Путь.

Всё сказанное – не абстрактная психологическая уста-
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новка, а возможность реализации иного вектора ваше-
го развития и прорисовка новых узоров Полей событий. 
Тем более, соблюдено одно из основных условий – дума-
ем глобально, действуем локально. Когда мы не только 
на словах, но и на деле проработали энергоинформаци-
онные блоки, разобрались с чертами своего характера, 
избавились от смертельных привычек. Вот тогда-то и воз-
никает лишённое привязок желание реализовывать свой 
потенциал.

Стоить отметить, что выход из сложившейся ситуации 
следует реализовывать только сообща. Установка послед-
них двух тысячелетий «Разделяй и властвуй» должна уйти 
в небытие и заменена концепцией «Созидай и здрав-
ствуй!».

К сожалению, тенденции последних 10-15 лет говорят 
о национальном расслоении в сердцах людей, а также о 
манипулировании сознанием в этой области. Без много-
мерного понимания сути таких процессов, как гапло-
группа и инкарнации, без рассудительного подхода к 
состоянию сознания и принадлежности к определённой 
полевой структуре, без всего этого – общее дело может 
зайти в тупик.

Существует такая история. Однажды на балу импера-
тор Николай I спросил у французского писателя маркиза 
Астольфа де Кюстина:

– Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом 
зале? 

– Все, кроме меня и иностранных послов, Ваше вели-
чество! 

– Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый – 
поляк, вот немец. Вон стоят два генерала, они грузины. 
Этот придворный – татарин, вот финн, а там – крещё-
ный еврей. 

– Тогда где же русские? – спросил Кюстин. 
– А вот все вместе они и есть русские.
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Уловили мысль? Русские – это наднациональное по-
нятие.

«Ни призвание, ни вероисповедание, ни сама кровь 
предков не делают человека принадлежностью той или 
другой народности. Дух, душа человека – вот где надо 
искать принадлежность его к тому или другому народу. 
Чем же можно определить принадлежность духа? Ко-
нечно, проявлением духа – мыслью. Кто на каком язы-
ке думает, тот тому народу и принадлежит. Я думаю по-
русски».

Эти слова сказал Владимир Иванович Даль, будучи по 
происхождению датчанином. Учёный, русский писатель, 
врач, лексикограф, составитель «Толкового словаря жи-
вого великорусского языка» (200 000 слов), над которым 
он работал 53 года. Автор более 50 произведений, в числе 
которых сказки и притчи, повести и рассказы, проза и ме-
муары.

«Проявление духа – мысль», где речь идёт об осознан-
ном ментальном резонансе с определённой полевой 
структурой, в основе которого совесть, мораль и нрав-
ственность.

Поэтому следует очень осторожно подходить к реше-
нию межнациональных вопросов. Возьмите хотя бы тех 
же этрусков (переводится как «те русские»). Они жили на 
территории современной Италии и построили то, что на-
ходится под Римом, и многое другое. Посмотрите на их 
изображение. Это русские, хотя у них не русые волосы, не 
голубые глаза. 

Не просто так Ватикан запретил упоминать об Этрурии, 
заявив «Этрускан нон легатур» – «Этрусское не читается».

В середине XIX века русский археолог и историк Алек-
сандр Дмитриевич Чертков, изучая древнюю историю, 
пришёл к выводу – этруски были славянами.

Славянскую версию происхождения этрусков предло-
жил и польский археолог Тадеуш Воланский. Опираясь на 
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славянские языки, 
он прочёл не только 
этрусские тексты, но 
и множество других 
древних надписей, 
найденных в Запад-
ной Европе. 

В 1853 году ка-
толическая церковь 
запретила книги Во-
ланского, польские 
иезуиты сожгли его 
книги на костре и требовали казнить учёного. Остался он 
жив только благодаря вмешательству Николая I.

Вот что писал Воланский: «Разве в Италии, Индии 
и Персии, даже в Египте, нет славянских памятников?  
Разве древние книги Зороастры, развалины Вавилона, 
памятники Дария, остатки Парсаграда, покрытые клино-
писью, не содержат надписей, понятных славянам?»

Работы Черткова и Воланского игнорируются офици-
альной наукой до сих пор.

В 1601 году папский аббат Мавро Орбини написал  
свою «Историографию». Небольшой отрывок: «Русский 
народ является самым древним на земле народом, от 
которого произошли все остальные народы. Империя 
мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием ты-
сячелетиями держала всю вселенную в повиновении и 
покорности. Русские всегда владели всей Азией, Афри-
кой, Персией, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией,  
Моравией, Шлёнской землёй, Чехией, Польшей, всеми 
берегами Балтийского моря, Италией и многими другими 
странами и землями...»

К теме сокрытия и уничтожения артефактов всего чело-
вечества мы с вами вернёмся позже.

Цель данного труда предоставить читателю в кратком 

Этрусская фреска в Такрвинии,  
V век до н.э.
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виде первоначальный информационный блок, сформи-
рованный в единую концепцию, основанную на понима-
нии многомерных причинно-следственных связей. Другое 
назначение этой книги – научить учиться – не просто на-
капливать информацию, но уметь анализировать и сопо-
ставлять на первый взгляд не взаимосвязанные события. 
Также ставилась задача показать, что желание быть физи-
чески и морально здоровым человеком вполне достижи-
мо. Когда методики, накопленные в области альтернатив-
ной медицины, гармонично дополняются достижениями 
энергоинформационных практик.

Желаю всем творческого развития, добра и любви!

Октябрь, 2017 года.



На страницах сайта эниоконцепт.рф  вы  найд¸те 
самую разнообразную информацию.

Мы поделимся практическими советами и нако-
пленным  опытом  в  области энергоинформацион-
ного обмена. Методики по нормализации духовного 
и физического состояния человека нарабатывались 
более 20 лет.

Вы  узнаете, как оказать энергоинформацион-
ную помощь себе и своим  близким, изучите, что 
появилось нового в  области альтернативной меди-
цины  и альтернативной истории,  пойм¸те,  каковы  
взаимосвязи мировых событий с позиций глобаль-
ного управления человечеством.

Изучив  рубрики в  левой колонке сайта, вы  
сможете обсудить их на нашем  форуме, а также 
пообщаться на любую интересующую вас тему.

В разделе «Консультации» вы  получите квали-
фицированную помощь специалиста эниопсихоло-
га. А индивидуальный подход к каждой проблеме 
позволит найти выход из самых сложных ситу-
аций. В основе метода – осмысленный анализ и 
проработка причинно-следственных связей. Чело-
век рассматривается как уникальный многомерный 
организм.

Сайт: eniokonzept.ru, эниоконцепт.рф
Телефон: 8-863-229-73-37,

Еmail: eniokonzept@gmail.com
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