Виктор Рогожкин - Эниология

Будущее – это тщательно обезвреженное настоящее.
Братья Стругацкие

От автора
Всякий раз мы смотрим на вещи не только с другой стороны, но и другими глазами – поэтому и
считаем, что они переменились.
Б. Паскаль
Путь в эзотерику проходит по-разному. Одни заканчивают всевозможные школы, курсы,
вступают в секты и проходят инициации в магические кланы и ордена. Другие идут
самостоятельным путем, игнорируя устоявшиеся догматы накопленного тысячелетиями опыта
цивилизации, опровергая ортодоксальные законы классических наук. Эти люди поступают как
майские жуки, не знающие законов аэродинамики, согласно которым они летать не могут! И
поэтому каждую весну эти создания цвета шоколада жужжат в садах, радуя детей.
Эта книга рассчитана в первую очередь на тех, кто уже сам заметил несоответствие всего
происходящего созданным на Земле законам. Так случилось, что автор сначала разработал некую
свою гипотезу «фазового перехода» цивилизации в период смены эпох Рыб и Водолея. Потом, при
помощи этой гипотезы, как барон Мюнхгаузен, «вытащил» сам себя в эзотерическую практику.
Толчком для гипотезы послужили пробелы в ортодоксальных теориях, которые, несмотря на
узаконенную общепринятость, практически неспособны однозначно объяснить смысл и
содержание происходящего в многомерном Мироздании.
В третьем томе «Квантовой механики» Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица (М.: «Наука», 1989) на
странице 15 можно прочитать следующее: «...В этой связи “классический объект” обычно
называют “прибором”, а о его процессе взаимодействия с электроном говорят, как об “измерении”.
Необходимо, однако, подчеркнуть, что при этом отнюдь не имеется в виду процесс “измерения”, в
котором участвует физик-наблюдатель. Под измерением в квантовой механике подразумевается
всякий процесс взаимодействия между классическим и квантовым объектами, происходящий
независимо от какого-либо наблюдателя».
Может быть, именно это положение квантовой физики больше всего подтолкнуло автора,
бывшего физика, занимавшегося разработками полупроводниковых солнечных батарей для
орбитальных объектов, к пониманию несуразности всего происходящего в классической физике.
Осознание влияния человека-оператора на ход физических процессов привело к пониманию

многомерности процессов, происходящих в Мироздании. Впоследствии ежедневная практика
энергоинформационных коррекций состояний здоровья пациентов позволила собрать серьезную
статистическую базу для создания новой парадигмы.
Эта книга ни в коей мере не является учебником по экстрасенсорике или наставлением по
целительству, хотя и эти разделы в книге есть. Всплеск спонтанного проявления этих способностей
у людей за последние пару десятилетий подтолкнул многих на путь целительства. Стали
открываться всевозможные школы по развитию сенсорных возможностей, открытию «третьего
глаза», астральному каратэ и т.д. С востока и запада в Россию хлынула волна всевозможных гуру,
учителей и проповедников. На прилавки была выброшена всевозможная литература по
целительству, магии, астрологии. Плати деньги – и ты, пройдя соответствующее обучение,
становишься целителем междуна-родной категории, магистром черной и белой магий... Взмахнул
три раза рукой – и пациент выздоровел. А что при этом произошло? Почему данная болезнь начала
развиваться именно у этого человека? Каковы последствия лечения для пациента и для целителя?
В книге автор попытался разобраться в многомерных причинно-следственных связях
различных патогенных состояний индивида и соци-ума в целом, взаимосвязи эволюций земного и
внеземного разума. И самое главное – найти выход из создавшегося критического положения.
Автор надеется, что опыт, накопленный за время работы НИЦ «ЭНИО», поможет вам
воспринять этот мир в ином от общепринятого ракурсе и найти собственный путь реализации
своего потенциала. Хоте-лось бы напомнить еще одно высказывание Блеза Паскаля: «Доводы, до
которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в
голову другим».
P.S. Пока велась работа над этой книгой и пока она попала к вам в руки, уважаемый
читатель, многое, надеюсь, уже изменилось в этом мире, и многое из Программы Внедрения
безвозвратно ушло в небытие.

Эниология – древнейшая наука современности
Чудес на свете не бывает. У самосознания природы, каковым является на Земле человек,
должно быть универсальное зрение: в расчете не только на пространство, но и на время. Все
дело в уровне развития того или иного планетарного разума.
Г.И. Куницин
Эниология – наука о процессах энергоинформационного обмена в Мироздании. В 1989 году
была сформирована Ассоциация «ЭНИО», на базе которой в апреле 1995 года в Министерстве
юстиции Российской Федерации за № 2693 была зарегистрирована Международная Академия
энергоинформационных наук, президентом которой был избран Фирьяз Рахимович Ханцеверов.
Он, на протяжение многих лет возглавлявший одно из серьезнейших направлений ВПК,
собственно, и придумал аббревиатуру «ЭНИО» (энергоинформационный обмен) при создании
ассоциации. В настоящее время Академия объединяет много научных центров в нашей стране и за
рубежом.
Эниология – современное понятие древнейших эзотерических знаний цивилизации.
Основоположником этих знаний считается Гермес Меркурий Трисмегист, живший во второмтретьем тысячелетии до н. э. Он оставил более 30 тысяч рукописных работ по всем сферам
человеческих знаний. Это невозможно было сделать в одиночку. Считается, что эзотерическое
наследие Атлантиды оставила группа людей, и эти знания дошли до нас через Гермеса. Мы – пятая

раса на Земле. После нас должна быть шестая. Это инкарнации нашей цивилизации: Атлантида,
Лемурия и т.д. в прошлое.
К сожалению, история повторяется. На Земле уже были ядерные и психотронные войны. Их
последствия – образование нефти и угля. И мы опять стоим на грани очередного самоуничтожения.
Эта книга – не попытка очередного запугивания населения планеты, и так боящегося всего и
всех, а поиск выхода из создавшегося положения.
В основу легли материалы, накопленные школой прикладной эниологии НИЦ «ЭНИО» на
протяжении многих лет. Основной задачей школы, в первую очередь, является подход к
пониманию законов многомерного энергоинформационного обмена в Миро-здании и изучение
техники безопасности в эзотерике, являющейся Храмом Знаний. Это не только конкретная наука.
Это образ жизни. Эзотерика, или в современной интерпретации – эниология, подразумевает
целостность подхода к знаниям.
Все великие эзотерики кроме того, что были физиками, математиками, практиковали
целительство. Лечение входило в общий комплекс знаний. К сожалению, Гиппократ вывел
медицину из целостного Храма эзотерических знаний. В итоге мы получили то, что сейчас
наблюдаем – полное крушение иллюзий ортодоксальной науки. Сложившаяся ситуация –
закономерный результат необдуманных действий всей нашей цивилизации, не сумевшей научиться
сосуществовать в этом мире без нарушения законов энергоинформационного обмена.
Раздел книги, посвященный целительству и причинно-следственным связям возникновения
болезней, является как бы второстепенным. В настоящее время лечить становится просто опасно. В
чем причина краха тех, кто в 80-е годы кинулся открывать центры здоровья, заниматься
целительской практикой? За эти годы средства массовой информации буквально вывалили шквал
сообщений о тех или иных ясновидящих, контактерах и целителях, которые стали появляться как
грибы после дождя. Это была ситуация, когда некий «пастух» потерял контроль над
происходящим на Земле и для людей открылась возможность набраться опыта, осмыслить,
осознать его и войти в эзотерику. Если маг, колдун, целитель не знает, что происходит во время его
работы, то он, соответственно, очень рискует. Был проведен анализ: за последние 10 лет наиболее
опасные «профессии» – целители, колдуны, гадалки.
У китайцев есть очень страшное проклятие: «Чтоб ты жил при смене эпох...» Мы с вами
сейчас при этой смене эпох и живем. Завершилась эпоха Рыб, и эпоха Водолея вступает в силу.
Смены эпох связаны с перемещением зодиакальных знаков на 30 градусов за 2160 лет, то есть знак
переходит из одного зодиакального созвездия в другое. Всегда смены эпох приводили к серьезным
потрясениям. То, что мы наблюдаем в настоящее время: политико-экономические и природные
катаклизмы – и есть результат этой энергоинформационной трансформации. Это время смены
парадигмы – всего миропонимания. Не случайно в последнее десятилетие эпохи Рыб серьезные
физики пришли к эзотерике и стали целителями. На рубеже смены эпох происходит очистка
цивилизации от глупостей – некое «зануление кармы».
Эпоха Рыб отличалась своей жестокостью и кровожадностью. Эта эпоха войн и насилия...
Только за наше столетие во всем мире и только по судебным приговорам было казнено 26 млн
человек. При этом за преступления – приблизительно 5%, а остальные – просто так. Сравните:
официально недавно считали, что во второй миро-вой войне погибло 20 млн человек.
Эниология – это не только эзотерическое направление в общепринятом понимании. Это
наука обо всем. Поэтому и необходимо было автору, например, прийти в эниологию через физику
и работу в авиации. Пришлось в жизни осваивать и другие виды деятельности, чтобы из разных

ракурсов рассмотреть происходящее. Это помогло создать свою концепцию, через которую автор
сам себя вывел в эзотерическую практику. Таким образом реализовался принцип герметизма,
названный так по имени Гермеса. Сам термин «герметизм» означает закрытый. К сожалению, в
былые времена эзотерические школы, кланы и ордена допустили ряд непоправимых ошибок. Они
скрывали свои знания от других людей. Рано или поздно это оборачивалось против самих же
эзотерических направлений, что приводило к их саморазрушению и гибели.
Древние легенды гласят, что Гермес однажды собрал своих учеников и дал им задание:
«Разработайте адаптированные эзотерические знания для профанов...» Термин «профан» означает:
«не прошедший инициацию в эзотерический клан». Ученики Гермеса разошлись по всему миру.
Стали возникать религии. Поэтому у всех религий один и тот же корень – Древний Египет, хотя в
настоящее время они претерпели серьезнейшие трансформации. Так, например, христианство
стало самым «махровым сатанизмом», не имеющим ничего общего с учением Христа. Многие
религиозные воззрения настолько изменены, что практически стало невозможным увидеть
первоначальный скрытый эзотерический смысл. Эти трансформации привели к тому, что вся наша
жизнь сейчас пронизана магическими культами и ритуалами. Тщательно скрываемые ранее знания
в профанированном виде стали доступны любому желающему. Это произошло не случайно. В
былые времена были единицы великих эзотериков. Теперь же стало много ничего не смыслящих
никчемных колдунов и магов.
Магия и колдовство являются лишь прикладной частью теоретической эзотерики.
Называющий себя магом или колдуном тем самым занижает свой интеллектуальный потенциал и
энергетический уровень. Эзотерика подразумевает многоплановое знание. Магия – это лишь
конкретная сторона действия. Подняться выше уровня деревенских колдунов и выйти на уровень
эзотерики – довольно-таки непростая задача. Можно ограничить себя в еде и других земных
благах, как это делают йоги. Можно выучить наизусть всю магическую литературу со всеми
необходимыми ритуалами и кабалистическим языком символов. Но для того, чтобы стать
эзотериком, необходимо, кроме широкого кругозора во всех сферах знаний, еще и жить в
эзотерике.
В этой книге мы постараемся в разных ракурсах, с разных точек зрения рассмотреть одни и
те же проблемы. Нельзя составить мнение об истине. Это мнение всегда будет субъективным.
Поэтому мы постараемся пройти как бы все сферы знаний, попытавшись при этом избежать
субъективизма. А это, может быть, самое сложное на пути становления эзотерика – научиться
объективно, полностью исключив субъективизм собственного эго, воспринимать информацию.
Представим, что знания – это некий цветок (рис. 1).
Истина скрывается в сердцевине этого цветка. Каждое
направление науки – это один из лепестков. Даже не сам
лепесток, а лишь его часть. Для того чтобы сложилось
целостное понимание происходящих процессов и явлений,
рассмотрим одни и те же проблемы в разных ракурсах. Это
будем делать на протяжении всей книги.

Рис. 1. Ромашка познания

Почему закрыт для нас Райский сад?.. или Коротко о главном
Если... кто-то мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет меня этим, но, напротив,
обогащает меня. Основа нашего единства – Человек, который выше каждого из нас.
А. де Сент-Экзюпери
Не бывает магии черной или белой, от Бога или от сатаны. Есть совокупность знаний
предыдущих реинкарнаций нашей земной цивилизации (естественно, и других тоже),
отображенных в Информационных Полях (ИП) Мироздания. В настоящий момент заканчивает
свое существование 5-я инкарнация цивилизации Земли. Предыдущее наше планетарное
воплощение – цивилизация Атлантиды. 4-я инкарнация закончилась давно, но информация обо
всех наработанных знаниях сохранилась в Информационных Полях, и, несмотря на мощные
чужеродные блокировки, всегда находились «умельцы», способные пользоваться этой
информацией. Эти знания и легли в основу эзотерики, а в упрощенном варианте – в основы магии
и всевозможных направлений религий. Быть этим знаниям примененным во благо или во вред
всегда зависело только от конкретного человека...
За все в этом мире приходится платить. И, к сожалению, для многих, не общепринятыми
«фантиками», а значительно более высокими категориями. Когда наступает момент возврата
кармических долгов, многие почему-то обижаются и удивляются. За что, мол, такое свалилось на
их головы? Законы Абсолюта в нашем Мироздании гласят следующее: добро, созидание – норма
жизни; зло во всех своих формах и проявлениях наказуемо. Поэтому нечего ждать вознаграждения
за добрые дела, а зло по закону «бумеранга» обязательно вернется к его породившему.
Другой неукоснительный закон – закон Неприкосновенности Воли индивида и всей
цивилизации в целом. Поэтому, сотворивший зло, или иными словами, нарушивший законы
энергоинформационного обмена в Мироздании сам себя и наказывает, становится собственным
палачом. В простейшем виде эти законы изложены в заповедях всех религиозных направлений.
Конфессии, в своей основной идеологии подразумевавшие возможность нарушения законов
энергоинформационного обмена, обрекали себя и весь эгрегориальный этнос на вымирание. Чем
больше нарушений, тем быстрее все заканчивалось.
Все наши болезни, несчастья, катастрофы – всего-навсего расплата за нарушение баланса
энергоинформационного обмена Земли и Мироздания. Иоганн Гете, который был не только
поэтом, но еще и великим эзотериком, писал, что все организмы, населяющие Землю,
представляют «одну великую стихию, где один род на другом и через другой если и не возникает,
то все же поддерживается».
Человек незаметно для себя из созидателей переметнулся в лагерь деструкторов. Ломать –
не строить, душа не болит. Тем более, когда ее уже нет. Но тогда, извините, нечего удивляться,
почему Райский сад превратился в помойную яму. Мы сами этого захотели. И, что самое грустное,
продолжаем желать в этой яме жить. Учитывая закон Неприкосновенности Воли, никто нас
вытаскивать из этой ямы не собирается. Ведь даже всевозможные целители, экстрасенсы, колдуны,
все те, кто призван в это тяжелейшее время смены эпох помогать больным, заблудшим, цепляют на
себя яркие ярлыки всех категорий: гуру, учителя международного класса, маэстро и т.д., – и
делают из своей святой обязанности статью дохода. Пациенты, что в переводе с английского
означает «терпеливые», начинают измеряться количеством «фантиков». Но возможность помогать
другим предоставляется целителю взамен искупления его собственных грехов через болезни, через
несчастья. Неспособно общество прокормить своих пророков! Ну, зачем же пророкам
уподобляться этому обществу, гибнущему в агонии катаклизмов? Многие, в том числе и культовые
служители, привыкли прикрываться именем Бога и Библией, забыв при этом хотя бы просмотреть

Священное Писание. А ведь там говорится о многом. И о том, в частности, что Конец Света – не
одноактное событие. Это Космическая Смерть в отличие от смерти бренного тела. Выгорание в
«космический шлак» может совпасть со смертью физической. Для одних это – СПИД, для других –
землетрясение, наводнение, ядерный взрыв...
Никогда ничто не происходит случайно! Не случайно собираются пассажиры в самолет,
которому суждено разбиться. Не случайно вышли в инкарнацию жители Хиросимы и Нагасаки,
чтобы отработать свою карму в ядерном урагане. Поэтому и выпадает из общепринятой парадигмы
японец, находившийся более часа в эпицентре почти сразу же после взрыва, родивший потом
детей, дождавшийся внуков и проживший всю жизнь без признаков лучевой болезни. Не было
обнаружено никаких отклонений от нормы и у его детей и внуков. Случайность – цепь
невыявленных закономерностей, скрытых за порогом нашей собственной слепоты.
Христос на проповеди говорил людям: «Вы грешны, потому что слепы, а если вы считаете,
что вы зрячи, то грешны останетесь навсегда». Практически любой экстрасенс, прочитав
Евангелие от Иоанна, скажет, что в словах Христа говорится и о «третьем глазе», и о
реинкарнациях, и о методах лечения. Само христианство, как религиозно-политический институт,
эту трактовку отвергает. Однако в связи со скандалом с так называемыми последователями Марии
Дэви Христос Московская Епархия издала листовку, в которой говорилось о зомбировании
населения этой сектой через «третий глаз» и при этом придавались анафеме и адепты этой секты, и
экстрасенсы, заранее предупреждавшие об опасности массового зомбирования и этой и прочими
религиозными сектами.
К сожалению, проклиная экстрасенсов и народных целителей, колдунов и астрологов за
связь с сатаной, православная церковь сама не заметила, как сатанизм проник в ее культовые
обряды и праздники. Так, например, языческий праздник Пасхи – культ жертвоприношения
фаллоса на алтарь Исиды, во время которого якобы распяли Христа, – уже давно совмещен с
проходящими «выборами» ведьмы года в данной местности: кто первая дотронется до выносимого
креста с распятием – та и победила. Например, обряд крещения (за который, как и за все прочие
магические церковные ритуалы обязательно надо платить) включает элемент магического
энвольтирования (программа на смертельный исход) – срезаются волосы, закатываются в восковой
шарик и бросаются в купель с водой. Описание этого обряда можно найти в деструктивной магии.
Но не в Библии! Христос прошел крещение в тридцать лет. Инициация в младенческом возрасте
уже является нарушением закона Неприкосновенности Воли индивида. Поэтому все больше людей
говорят о том, что инициация, будь то в христианстве или тем более на Востоке через обряд
обрезания, должна проходить только после совершеннолетия и с собственного согласия
инициируемого.
Что же, каждый в этой жизни сам допускает ошибки, за которые сам и расплачивается. Не
нам судить. Тем более, что эта заповедь скрывает за собой мощнейший закон
энергоинформационного обмена. Этот закон с эзотерической точки зрения гласит следующее:
начиная с 5-мерных пространств (астральный план) время, как координата более низкого
метрического пространства, теряет смысл направленного временного потока. Это можно
представить следующим образом. Если мы посмотрим на физические процессы привычного нам
четырехмерного пространства хотя бы через астральный план (пятимерность) как, например, это
делала Ванга, то увидим информационное поле событий (ИПС), в котором любой человек
рождается, живет и умирает одновременно во всех своих инкарнационных воплощениях .
Расстояние и масса при этом не играют никакой роли. Именно благодаря существованию этого
энергоинформационного закона возможно диагностирование и лечение пациентов на любом
расстоянии от целителя и в любом направлении временного потока – как в прошлом, так и в
будущем. Естественно, это открывает возможности проведения общих целительных,
корректирующих и прочих сеансов, поскольку этот закон позволяет целителю формировать сколь

угодно большое число собственных астрально-ментальных двойников (фантомов) на любом
расстоянии от себя и в любом временном промежутке. При этом совершенно не имеет значения,
находится ли целитель непосредственно в зале, где сидят пациенты, идет ли трансляция по радио,
телевидению, в прямом эфире или в записи. В любом случае эти коррекции проходят через ИПС
всего Мироздания.
Читатель может задать логический вопрос: «Все это, конечно, очень интересно, но при чем
же здесь заповедь и повседневная жизнь?» Дело в том, что согласно этому самому закону, тот, кого
вы вспоминаете, о ком вы говорите, обязан на астральном плане появиться рядом с вами, а вы –
возле него. Расстояние, время при этом никакой роли не играют. Это может быть и живущий, и
давно умерший человек или вообще сущность другого мира. В этом, между прочим, и заключается
принцип проведения спиритических сеансов.
Этот закон позволяет не только заниматься лечением человека, животного или растения. Во
многих лабораториях и центрах психотроники давно практикуются дистанционный мониторинг и
коррекция различных технических средств, поиск затонувших кораблей, потерпевших аварию
самолетов.
Любые знания можно применять двояко – во благо или во вред. Противоположная сторона
позитивных применений закона – деструкция, уничтожение через любое расстояние и время. Один
из способов – астральное каратэ. Не понравился комуто Иван Иванович и целенаправленный
астральный удар вызовет инфаркт или инсульт. Можно «уморить» и медленно, тогда позднее в
газетах и на телеэкранах: «После тяжелой и продолжительной болезни...»
«Это умеют делать только подготовленные адепты, прошедшие соответствующие школы
или курсы», – скажет читатель и будет не прав. На Земле все равны. Могут все. И получается у
всех. У одних – лучше, у других – хуже.
В Библии есть слова о том, что власть есть мера ответственности за выполняемую работу.
Одни вызывают фантом пациента за тысячи километров, чтобы ему помочь. Другие с таким же
«успехом» занимаются уничтожением себе подобных. Частенько многие, собравшись поболтать
утром на работе, или вечером на лавочке у подъезда начинают «перемывать кости» ближнему
своему. А он, ближний наш, в это время переходит дорогу, и от нашей грязи, с которой мы влезли
в него на астральном плане, ему становится дурно. Потеря ориентации, и – несчастный случай.
«Надо же, мы его как раз в это время вспоминали!» Потому и попал под машину, что вспоминали с
грязью, ненавистью. Но расплата за это неминуема. Одна кипяток на себя перевернет, у другого
начнется онкология... Причем, когда уже давно и забыли о тех пересудах.
Для того чтобы произошла материализация вашей мыслеформы, необходимо все себе
хорошо представить, увидеть, как это будет, а потом отпустить ситуацию, забыть полностью о том,
что вы первоначально хотели. Именно тогда поставленная программа включается в действие, в
материализацию. Легче всего таким образом запускаются программы в виде шутки или при
контакте с незнакомым человеком. Понятно, что таким же образом значительно проще в
материализацию входят и деструктивные программы. Сложно забыть больного, умирающего
ребенка. Значительно проще – случайного попутчика, который наступил вам на ногу в транспорте
или незнакомца, который испачкал ваш костюм свежей рыбой на базаре. «Чтоб у тебя...» – то есть
ключ в заранее составленную эгрегором колдовства программу. А дальше собственно программа:
«пусто было» – срыв беременности; «руки отсохли» – паралич, в будущем; «глаза повылазили» –
потеря зрения, катаракта...
Вроде бы глупый лепет. Но, к сожалению, работает безотказно именно тогда, когда вы
забыли о своих пожеланиях, отпустили ситуацию. Не забывайте, что это основа высшей магии.

Помните – рано или поздно все это к вам же и вернется неотвратимым ударом! Не хватит этой
жизни, придется отрабатывать в следующем воплощении болезнями и уродством, бесплодием и
одиночеством.
К сожалению для многих, человек смертен. Но смертна физическая личина. Она является
как бы сменной батарейкой к бессмертному многомерному телу, неотъемлемой составляющей
Мироздания.
В последние десятилетия появляются все новые гипотезы эволюции и строения
Мироздания: теории «биологического структурализма», «Бутстрап» Фритьора Капра из
Калифорнийского университета... Но не зря говорится: новое – это хорошо забытое старое.
Хочется выделить из всех этих теорий и гипотез одно общее – необходимость существования
сознания, свободного от фундаментальных констант “G” – «же» большого, “с” – «це» малого и
постоянной Планка “h” для самосогласованности Вселенной и Мироздания. Никто не сможет
заставить нас быть свободными и разумными, если мы сами этого не захотим.
Мир вокруг нас существует ровно столько времени, сколько существует наше
представление об этом мире и его устройство именно таково, каким мы его себе представляем.

Мир, в котором мы живем. Современные ортодоксальные воззрения
Знание того, какими вещи должны быть, характеризует человека умного; знание того,
каковы вещи на самом деле, характеризуют человека опытного; знание же того, как их изменить
к лучшему, характеризует человека гениального.
Д. Дидро
На Востоке давно были уверены в том, что наш мир значительно сложнее общепринятой
картины, воспринимаемой органами чувств человека. Эти воззрения уходят своими корнями в
герметические знания Древнего Египта. Уже в те времена люди рассуждали о строении микро- и
макромира, пытаясь понять происхождение и предназначение человека.
Последнее десятилетие ушедшей эпохи Рыб вскрыло многочисленные заблуждения
ортодоксальной науки прошедших веков в теории строения Мироздания. Однако для понимания
многомерных процессов энергоинформационного обмена вспомним основные научные концепции
и постараемся взять из них самое необходимое.
Физика в настоящее время является основополагающей наукой для выработки парадигмы общего научного комплекса миропонимания. Астрофизика, занимающаяся изучением строения
макрокосмоса, объединяет в себе все достижения современной физики.
К концу нашего столетия сложилась некая общая модель строения и эволюции Вселенной.
В ее основу была положена специальная и общая теория относительности (ОТО) Альберта
Эйнштейна. В 1928 году русский физик А.А. Фридман, используя ОТО, построил математическую
модель, согласно которой Вселенная, где мы имеем честь проживать, родилась из одной непонятно
где находившейся точки. После Большого Взрыва из этой неопределенной точки - сингулярности сначала появилась энергия, потом материя в виде элементарных частиц. Далее шло формирование
химических элементов, из которых и началось образование звездных систем, галактик и
метагалактик. Согласно этой модели, Вселенная может идти двумя эволюционными путями.
Первый - бесконечное расширение Вселенной. Второй - после фазы расширения наступает фаза
сжатия, коллапсация Вселенной снова в точку (рис. 2).

Выбор того или иного варианта зависит от критической плотности
материи во Вселенной, оцениваемой примерно в 10-29 г/см3. Если
плотность выше этой величины, происходит коллапсация. В противном
случае наши далекие потомки будут наблюдать постепенное расширение
и взаимное удаление галактик друг от друга (открытая модель Фридмана,
описываемая геометрией Лобачевского). В поддержку этой модели
Рис.
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Модель послужило открытие в 1929 году <красного смещения> в спектрах
Вселенной по Фридману
галактик, обнаруженное астрономом Э. Хабблом. Если свет от
космического объекта, усиленный телескопом, пропустить
через призму (рис. 3),
можно получить спектрограмму этого объекта (рис. 4). В
1918 и 1924 гг. был опубликован знаменитый каталог Г.
Драйвера - HD. Этот каталог содержал около 400 000 звезд.
Каждой звезде был приписан спектральный тип. По виду
линейчатого спектра звезды были распределены на классы.
Каждый класс обозначен буквой: O, B, A, F, G, К, М и
разделен на подклассы с указанием цифрового индекса.
Например, наше Солнце имеет обозначение G6.
Гарвардская последовательность определяет температуры
звезд. Самые горячие - класса О. Солнце

Рис. 3. Разложение света по спектру

согласно этому является довольно-таки заурядной звездой на Главной последовательности
диаграммы Герцшпрунга-Рассела (рис. 5) и находится на
самой окраине нашей Галактики, один из рукавов которой
мы и наблюдаем в виде Млечного Пути. Центр Галактики
при этом находится в направлении созвездия Девы (рис. 6).
При изучении спектрограмм удаленных галактик
было обнаружено смещение линий излучения и
поглощения в красную сторону спектра. Согласно эффекту
Доплера это означало, что данные объекты удаляются от
Рис. 4. Виды спектров [1 – наблюдателя. (С этим эффектом сталкивался каждый
непрерывный; 2-4 – линейчатые эмиссионные; читатель - тон звука от проносящегося мимо вас
5 – непрерывный спектр Солнца]
автомобиля меняется с высокого на более низкий. Когда
автомобиль приближается к вам, его скорость суммируется со скоростью распространения звука в
воздухе. Когда удаляется - скорость движения автомашины вычитается из скорости звука.) Чем
дальше от нас находятся галактики, тем быстрее они удаляются. В результате этого возникла
граница оптической видимости Вселенной, дальше которой мы не можем ничего наблюдать. На
границе оптической видимости - 15 млрд световых лет

(световой год - расстояние, которое квант света проходит за 1 год
земного времени), галактики и квазары (квазизвездные объекты
размерами с галактику) удаляются от нас со скоростью света, и их
спектрограммы полностью смещаются в красную область спектра.
Однако если сместить точку наблюдения, сместится и видимая
граница Вселенной. Наблюдению откроются скрытые доселе
объекты (рис. 7). Кстати, мало кто задумывается, глядя в звездное
небо, что при этом мы видим историю Вселенной. Мы видим
звезды и галактики такими, какими они были в момент излучения
ими квантов энергии, которые достигли Земли в момент
наблюдения. Например, наше Солнце мы видим таким, каким оно
Рис.
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было почти 8 минут назад. Сами объекты в этот момент уже могут и Герцшпрунга–Рассела
не существовать, хотя излучение от них продолжает идти к Земле.

Диаграмма

Этот эффект был великолепно экспериментально доказан академиком
Козыревым Н.А., за что он и попал в "немилость" к ортодоксам
Академии наук СССР. В специальном эксперименте он фиксировал
излучения звезды Процион не только в ее видимом положении на
небосводе, но и излучения этой звезды в ее прошлом и будущем
положениях!
Уже в 30-е годы модель Фридмана получила широкое
распространение и повлияла на мировоззрение многих ведущих
ученых мира, кинувшихся из оголтелого материализма в... религию.
Рис.
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Солнечная
Ведь согласно этой модели с абсолютной отчетливостью возникала
система в нашей Галактике
идея творца. Сингулярность должна была до Большого Взрыва где-то
находиться и кто-то должен был произвести этот акт! А временной график эволюции Вселенной
(рис. 8) уж очень сильно напоминает
древневосточные понятия Дней и Ночей Брамы - понятия
рождения и смерти Вселенной и всего сущего.
Синусоидальный график характерен для всех происходящих в
этом мире процессов: смена времен года, дня и ночи в
результате вращения Земли, рождения и смерти... К этой
периодичности люди уже давно привыкли. Однако мысль о
том, что умирают не только звезды и цивилизации, но и весь
этот мир обречен на неминуемую гибель, подтолкнула многих
ученых на поиск доказательств возможности существования
иных, менее фатальных вариантов эволюции Вселенной.
Рис.

7.

Наблюдаемая

в

В 70-е годы группой советских и американских ученых электромагнитном
спектре
граница
под руководством академика Зельдовича была предпринята Вселенной
попытка построить объемную модель распределения материи
во Вселенной. Для этой цели в компьютер были введены данные расстояний до многих тысяч
галактик. Результат был ошеломляющим - галактики,

объединенные в метагалактики, располагались в пространстве
как бы на гранях некой ячеистой структуры с шагом порядка 100
млн. световых лет. Внутри этих ячеек наблюдалась
относительная
пустота
(рис.
9).
Иными
словами,
пространственно-временной
континуум
оказался
структурированным! Это сильно ослабило авторитет теории
Большого Взрыва и сторонников фридмановской модели
Вселенной. Интересно отметить, что приблизительно в эти же
Рис. 8. Дни и ночи Брамы
годы эффект структурирования пространства был открыт и
советскими биологами. После взбалтывания одноклеточных водорослей хлореллы в аквариуме
через некоторое время они или принимали объемную форму дерева, или выстраивали ячеистую
структуру наподобие пространственного распределения метагалактик во Вселенной.
До сих пор остается загадкой, как, собственно, во взрывающейся Вселенной происходило
образование галактик и, как следствие, - звезд и планетарных систем. Согласно популярной на
протяжении 40 лет модели горячей Вселенной, Мир имел в прошлом высокую плотность и
температуру вещества и излучения; в результате расширения (Большого Взрыва),
сопровождавшегося остыванием, сначала возникли атомы ионизированного газа, а затем - под
воздействием гравитации
- протогалактики, галактики, звезды и т.д. Позже
появилась теория инфляционной (раздувающейся)
Вселенной, которая предполагает, что расширение было
сильно неравномерным: очень быстрым вначале - 10-30с,
а затем - все более замедляющимся. В этой теории есть
очень важное положение - существование большой
"скрытой массы".
Увлечение ученых математическим аппаратом
ОТО Альберта Эйнштейна привело к отрыву от
Рис. 9. Объемная модель распределения
физической реальности. При этом приходилось материи во Вселенной
пренебрегать законами сохранения: энергии-импульса,
момента количества вещества и гравитационного поля. А без законов сохранения теория не может
быть удовлетворительной. Поэтому в продолжение идей ОТО возникла релятивистская теория
гравитации (РТГ), в которой строго выполняются законы сохранения в пространстве Минковского.
Согласно РТГ фридмановская однородная и изотропная Вселенная бесконечна, и она может быть
только плоской: ее трехмерная геометрия - евклидова. В этом случае плотность вещества во
Вселенной точно равна критической плотности. Таким образом, РТГ предсказывала существование
во Вселенной "скрытой массы", в 40 раз превышающей наблюдаемую.
Другим важным следствием РТГ является утверждение о равности нулю суммарной
плотности энергии, вещества и гравитационного поля, которое, однако, до сих пор не удалось
детектировать и до конца понять сам принцип его действия. Однако релятивистская теория внесла
коренные изменения во фридмановскую модель на базе ОТО.
Далее, из ОТО следует, что объекты с массой, превышающей тройную массу Солнца, за
конечный промежуток собственного времени должны неограниченно сжиматься гравитационными
силами - коллапсировать, образуя черные дыры, границы которых непроницаемы даже для света.
РТГ же в корне изменяет представление о гравитационном коллапсе - сжатие массивного тела в
сопутствующей системе отсчета происходит за конечное собственное время при конечной
плотности не более 1016 г/см3. При этом не происходит гравитационного "самозамыкания" звезды
и вещество не исчезает из нашего пространства-времени.

Наука не стоит на месте, и очередное открытие радиоастрономами реликтового излучения с
температурой 3оК (градусы Кельвина) вновь внесло сумятицу в уже сложившийся сценарий
эволюции Вселенной. Расчеты показали, что это излучение является остатком горячей фазы
Вселенной, когда весь Мир заполняла плазма с температурой 3000оК, делавшая его непрозрачным.
В дальнейшем, при охлаждении, она превратилась в нейтральный, прозрачный для излучения газ и
в результате рекомбинации водорода появились первичные возмущения в газе, ставшие ядрами для
формирования
протогалактик.
Однако
эксперименты на радиотелескопе РАТАН-600
(рис. 10),
проведенные в 1968 году Дж. Силком,
показали, что наблюдаемые пространственные
неоднородности фонового излучения как
минимум
на
порядок
меньше,
чем
предсказанные в этом сценарии. Ученым
фактически нужно было признать, что в
природе произошло своего рода космическое
чудо: до какого-то момента времени Вселенная
была везде однородной и изотропной, и
"вдруг" Мир стал состоящим из скопления
метагалактик, галактик, звезд, планет...

Рис. 10. Радиотелескоп РАТАН-600

В некоторой мере появилась надежда в 1979 году, когда выяснилось, что нейтрино - хорошо
известные частицы микромира, возможно, имеют не нулевую массу покоя. Однако дальнейшие
уточнения сценариев первых мгновений эволюции Вселенной убедили ученых, что экстраполяция
законов "современной" физики на те условия просто невозможна: в тех условиях должна работать
совершенно другая физика, абсолютно не известная человеку и требующая кардинального
пересмотра всех свойств микромира и геометрии пространства.
Немалые потрясения в устои ортодоксальной науки внесли и открытия в микромире. В 60-е
годы первые страницы газет пестрили крупными заголовками статей об открытии очередной
элементарной частицы. Но когда количество этих открытий перевалило за шестьсот, эти
сообщения стали появляться только на страницах специальной научной печати. Пришло время
задуматься. Гонки ведущих стран в строительстве все новых ускорителей элементарных частиц
привели ученых к пониманию несостоятельности концепции гигантомании. Физики начали
осознавать, что все новые и новые частицы не открывались, а создавались в этих экспериментах.
Кроме того, обнаружение нарушений законов сохранения в ходе ряда экспериментов вынудило
ученых вспомнить, что мы живем не только в пространстве, но и во времени, а элементарные
частицы одновременно могут проявлять и волновые свойства.
Понятие времени, естественно, не сводится к простому отсчету секунд часами или
количеству лет, измеряемому периодом обращения Земли вокруг Солнца. Один из древних
философов говорил: "Я прекрасно знаю что такое время, пока не думаю об этом. Но стоит
задуматься - и вот я уже не знаю, что такое время". Однако время как физическая величина
обязательно входит в математический аппарат современной ортодоксальной науки! И мы не
задумываемся о том, что с периодическим добавлением очередной секунды к году в связи с
изменением периода обращения нашей планеты изменяется весь мир, в котором мы живем.
Проявление пар анормальных способностей у ряда представителей нашей цивилизации, и
особенно в последние десятилетия, вынудило наиболее прогрессивных представителей науки
серьезно задуматься о реальности общепринятой парадигмы, в которой время рассматривается как
однонаправленная координата пространственно-временного континуума. Умение человека

воспринимать информацию из прошлого и, тем более, из будущего без всяких приборов позволило
по-новому взглянуть на микро- и макропроцессы в нашем мире. В 1971 году астрофизик академик
Н.С. Кардышев в связи с проблемой "фиолетового и красного смещения" высказал гипотезу о
возможности перемещаться во времени в обе стороны от текущей временной координаты.
Академик Н.А. Козырев утверждал, что через физические свойства времени происходит влияние
будущего на настоящее. При этом "связи через время должны быть мгновенными". Только поэтому
Вселенная - нечто целостное. "Мгновенная связь делает мир не сборищем отдельных агрегатов, а...
организованным>. Вывод Козырева был поразителен для ортодоксов: "Будущее уже
зафиксировано. В какой-то степени мы получили доказательства существования судьбы. Потому
что все уже есть... Существует некоторая размазанность будущего. В ее пределах может быть
осуществлена коррекция". Идеи, высказанные Н.А. Козыревым, помогли не только на первом
этапе хоть как-то понять способности биологических организмов воспринимать вневременную
информацию, но и снять неопределенность, связанную с пространственными размерами галактик,
метагалактик и временным фактором конечности скорости света в ОТО. Эта неопределенность
вызвана с тем, что если информация в Мироздании распространяется строго со скоростью света, то
проблематичным становится даже существование такой структуры, как галактика, не говоря уже о
более сложных пространственных образованиях во Вселенной. Представьте себе, что у динозавра
(или у бронтозавра) при длине тела 18 м сигналы раздражения передаются нервной системой со
скоростью 5 см/с (рис. 11).
При нападении хищника со стороны хвоста голова динозавра
так и не успела бы узнать об этом событии. Аналогично
выглядит галактика при передаче информации даже с
огромной скоростью 300 000 км/с.
В расчетах ядерных и термоядерных реакций физики
вынуждены были прибегать к понятию многомерных
пространств. К этому их подтолкнуло множество научных
открытий последних десятилетий. Для того чтобы понять
происходящее в окружающем нас мире, стало недостаточным
Рис. 11. Древнейшее ископаемое
научное представление, что весь наблюдаемый мир бронтозавр
существует только в четырехмерном пространстве, где три
координаты соответствуют привычным нам длине, ширине и высоте, а четвертая координата
определяет время происходящих событий.
Одним из первых на многомерность Мироздания указывал академик Юрий Александрович
Фомин, физик и исследователь пар анормальных явлений в природе и обществе. В своих
рассуждениях Юрий Александрович приводил следующий наглядный пример. Если привести
размеры кристаллической решетки металла к привычным нам пропорциям, скажем, атомы
представить себе размером с теннисный мяч, то расстояния между ближайшими такими "атомами"
будут как минимум 1 километр! (рис. 12).

И в этой "пустоте" между "атомами" носятся, не мешая друг другу
непонятные, неизмеряемые электроны, странным образом обеспечивая
устойчивость кристаллической решетки. При этом совершенно
неизвестно, как, собственно, происходит перенос заряда при приложении
разности электрических потенциалов. Мы привыкли не задумываться
над тем, что все электроприборы работают под действием
электрического тока. Однако ни один физик не сможет досконально
объяснить саму природу электрического тока и того, как движение
электронов все-таки происходит !
Рис.
12.
Кристаллическая решетка

Серьезные трудности возникли и с объяснением процесса
разделения двойной спирали ДНК при делении клеток. Почти каждый
мальчишка собирает гаечки, болтики, пружинки и прекрасно знает, что если две пружинки в его
"хранилище" сцепились, то их можно разъединить только выкручивая одну из другой, как
выкручивается болт из гайки. Однако при разделении двойной спирали ДНК все происходит
совершенно иначе, противореча представлениям современной науки о сильных и слабых
взаимодействиях - одна спираль как бы проходит сквозь другую, не нарушая при этом ее
целостность. А расчеты информационной емкости этой молекулы, отвечающей за
наследственность, показали ее недостаточность для описания всех признаков биологического
организма, не говоря уже о его ментальной деятельности.
Весной 1997 года американский Центр по исследованию мозга пришел к выводу, что
мыслительные процессы осуществляются не мозгом, а некими внешними "полевыми"
структурами. Мозг и центральная нервная система выполняют при этом как бы функцию
коммутатора. Но это было известно человечеству еще тысячелетия назад! В восточных
философских воззрениях утверждалось, что человек, в частности, представляет собой
многомерную структуру - видимое и ощущаемое обычными органами чувств физическое тело и
воспринимаемые на сенсорном уровне эфирное, астральное, ментальное, бутхиальное,
атманическое... И при этом утверждалось мгновенное взаимодействие на любом расстоянии.

Складывается довольно-таки печальная ситуация - на протяжении последних двухсот лет
ортодоксальная наука, во многом отрицавшая предопыт древнейших цивилизаций Земли, в
принципе занималась доказательством правдивости этих знаний. Но при этом все человечество
было заведено в технократический тупик эволюции, смертельный для любой цивилизации. И
произошло это не случайно! Это был целенаправленный акт! И в дальнейшем мы постараемся
разобраться в том, как это могло произойти.

Субъективность и объективность пути познания. Добро и зло, созидание и
деструкция
Одним из основных критериев проверки той или иной теории или гипотезы в
ортодоксальной науке является эксперимент. Если удается получить повторяемый результат, то
считается, что данная теория верна. Однако среди ученых давно бытует мнение: любая гипотеза
становится теорией только тогда, когда у нее появляются сторонники. А перед проведением
решающих экспериментов в подтверждение той или иной гипотезы ученые-экспериментаторы
суеверно учитывают любые неблагоприятные факторы. Естественно, об этом предпочитают
особенно не распространятся. Во времена оголтелого технократического материализма легко было
попасть в немилость за всякую там "потусторонщину".
"Чудеса не противоречат законам природы. Они противоречат лишь нашим представлениям
о законах природы", - говорил святой Августин. Здравый смысл рано или поздно берет свое над
вымышленными, пусть даже и удобными для некоторых, представлениями об этом мире. В 70-е

годы в печать "прорвалась" информация о многолетних наблюдениях и выводах нашего
соотечественника С.Э. Шноля. Анализ скорости роста микроорганизмов позволил увидеть
удивительную закономерность в повторяемости результатов экспериментов при расположении
кювет с точностью до метра в лаборатории, именно в это же время и ровно через год.
Многие экспериментаторы обязательно учитывают в своей работе лунный календарь,
астрологические аспекты и предпочитают, чтобы во время работы в лаборатории не было
посторонних. Это теперь всем этим суеверным предчувствиям найдено мало-мальски
удобоваримое объяснение - реальное влияние астрологических факторов и "биополей" организмов,
метакодов местности и общей настроенности ментального плана землян на результат
эксперимента. Например, многие "тонкие" эксперименты могут быть заранее обречены на провал,
если их проводить в другой точке планеты и другими людьми, в неподходящее время, пусть даже
на той же установке. Этот прием проводился внеземным разумом через многих ортодоксов, если
было необходимо "завалить" то или иное новое прогрессивное научное направление, позволяющее
землянам глубже понять реальное строение Мироздания и свою роль в этом мире.
Сложно в этой жизни избавиться от субъективного подхода оценки тех или иных явлений и
процессов. Вспомните "Сказку о тройке" братьев Стругацких: "Нужно ли это народу? Нет, нашему
народу это не нужно!" Субъективизм в науке равносилен ее смерти. И это великолепно
использовалось чуждым нашей цивилизации внеземным разумом, сумевшим через человеческий
субъективизм развернуть эволюционный процесс на 180 градусов от Человека Разумного - к
Человеку Технократическому, превратив большую часть населения планеты в послушных
биороботов. Но мы сами дали на это добро, не желая подняться выше собственной гордыни и
эгоизма.
В современной псевдоэзотерической литературе можно встретить утверждения, что красота
спасет этот мир от жестокости и насилия. Вроде бы логически все правильно. Но ведь понятие
красоты является сугубо субъективной мерой. То, что красиво для одних и сегодня, одновременно
может быть безобразным для других и в другое время. Невозможно, к примеру, совместить
понятие красоты современных девочек с подиума со 120 кг рубенсовских красавиц или готическую
архитектуру - с "хрущевскими" пятиэтажками.
Раз красоте не подходят критерии отбора, можно было бы использовать традиционные
понятия добра и зла, черного и белого. Хотя бы что-то должно, согласно вековым воззрениям
землян, спасти этот мир? Вот только непонятно что и от кого надо спасать. Рассмотрим некий
"любовный треугольник" - человек - овца - волк (рис. 13).
Для человека овца - это хорошо. Овечка - это шашлык, шерсть,
дубленка, а волк - это плохо. Волк иногда ест наших овечек. Для
волка по вполне понятным причинам овечка - тоже хорошо. А вот
человек - совсем плохо: и овечку не дает съесть, да и на волков
охотится. Самое смешное положение в этом треугольнике у овцы. Ей
как-то без разницы, кто именно ее, собственно говоря...
С черным и белым также проблематично. Белое сегодня вдруг
становится черным завтра. И это касается не только негатива и
позитива при фотопечати. Великие полководцы и вожди вдруг
превращаются в палачей и врагов народа. Сначала воздвигаются, а
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«Любовный
потом сносятся памятники. На кострах горят книги и произведения
треугольник»
искусства великих мастеров... Обычная повседневная ситуация на
этой планете. И совершенно непонятно, кто здесь созидатель, а кто - деструктор. В Волгограде,
Сальске и во многих других городах по понятным из последующих глав причинам родильные дома

были возведены на бывших... кладбищах. Естественно, детская смертность в этих роддомах
достигала 90%! Представьте ситуацию: отец умершего ребенка достает взрывчатку и подрывает
роддом. Кто в этой ситуации плохой, а кто - хороший, кто - созидатель, а кто - деструктор?
Проектировщики и строители, которые воздвигли этот "могильник", или отчаявшийся отец?
Люди по собственной глупости стали представлять все окружающее их именно в этих
условных двоичных кодах: да - нет, плохо - хорошо... Делить чисто субъективно и с выгодой для
себя. "Лично для меня это красиво, хорошо и полезно, а те, кто не согласен..." Двумерное
мышление и нежелание вникать в законы энергоинформационного обмена Мироздание
кармическим бумерангом ударило обратно по самому же человечеству. И никто не виноват в том,
что мы не разобрались в причинно-следственных связях и влезли своими "грязными руками" в
хрупкие равновесные процессы природы. Опять сработали законы сохранения! Все возвращается
на круги своя, а мы за безумными экспериментами над природой не заметили, как сами стали
подопытными "кроликами". Если человечество может так безжалостно относиться к "братьям
меньшим", то всегда найдется тот или те, кто проделает то же самое и с нами! Рассмотрим
некоторые примеры.
Человек давно и безуспешно борется с молью. Личинки этих насекомых уничтожают
шерстяные и меховые изделия. Но ведь, если бы не было моли, земля давно бы покрылась слоем
перьев, шерсти и волос. Практически только эти насекомые перерабатывают и разлагают подобные
биологические ткани.
Другие извечные враги-деструкторы человека - грызуны. Но и они в равновесных процессах
природы выполняют грандиозное предназначение. Собирая семена в норы для зимних запасов, они
сохраняют генофонд растений на случаи засух и сильных морозов, когда погибает верхний
плодородный слой. За зиму не все семена употребляются грызунами в пищу и, получив "энергию
активации", вместе с отходами жизнедеятельности весной выбрасываются животными наружу.
Если бы в мире не было деструкторов, все вокруг давно бы погибло. Деструкторы замыкают
процесс энергоинформационного обмена в природе. Однако эволюция жизни на Земле претерпела
серьезное чужеродное вмешательство и процесс деструкции принял агрессивный характер. И это
было сделано целенаправленно, для того чтобы заложить изначальный деструктивный характер
развития человеческой цивилизации.

Теория торсионных полей - попытка прорыва
О взаимосвязи космических процессов и происходящего на Земле люди догадывались
давно. Как уже говорилось, все великие ученые древности, оставившие свой след в развитии науки,
были не только учеными. Они обладали и так называемыми пара нормальными способностями:
сенсорика, ясновидение, телепатия... Тысячелетия назад были написаны трактаты о строении атома
и устройстве Вселенной, о многомерности Мироздания и космическом происхождении человека.
Проходят века и приходится вспоминать то, что хорошо знали наши предки.

Недостатки современных ортодоксальных теорий о строении мира привели к
появлению все новых и новых гипотез. Многие из них не выдерживали проверкии
временем и забывались. Другие вновь появлялись на страницах различных
изданий. Необходимость существования скорости передачи информации в
Мироздании, если не мгновенной, то по крайней мере многократно превышающей
скорость света, привела к появлению гипотез о существовании микролептонных,
тахионных, торсионных полей. В этих гипотезах делалась попытка отыскания
новых дальнодействующих полей, так как получаемая информация о Вселенной,
существующей только в электромагнитном спектре, оказывалась недостаточной и
не позволяла объяснить многие, если не большинство, из наблюдаемых фактов.
В 1913 году французский математик Эли Картан указал на возможность
существования торсионных полей, возникающих вокруг всякого вращающегося
тела. А в 1993 году Г.И. Шипов в книге "Теория физического вакуума" обосновал
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это теоретически. Если гипотетические гравитационные поля порождаются Спиновый конус
массой, электромагнитные - зарядом, то торсионные поля формирует
классический спин, представляющий собой квантовый аналог углового момента вращения (рис.
14). Константа спинторсионных взаимодействий, служащая показателем их силы, оценивалась
величиной не более 10-66, что первоначально не привлекало к себе повышенного внимания ученых
из-за чрезвычайной слабости этих полей. К примеру, константа электромагнитных взаимодействий
составляет 10-2. Со временем ученые пришли к выводу, что для динамического кручения, когда
создается волновое торс ионное взаимодействие, снимается ограничение на величину константы.
При этом, если константа становится очень большой, торсионные проявления становятся
визуализированными. Это позволило разработать новые торсионные технологии в области
энергетики, транспорта, связи, коммуникаций и т.д.
В теории торсионных полей присутствует ряд удивительных свойств, в корне
отличающихся от общепринятых научных догм. Энергия и импульс торсионного поля равны нулю,
как и потенциальная энергия спин-торсионного взаимодействия. Торс ионное поле переносит
информацию без переноса энергии. Это было экспериментально доказано украинскими учеными
В.П. Майбородой и И.И. Тарасюком при воздействии торсионным генератором на кристалл типа
кадмий-ртуть-теллур. При этом наблюдалось изменение магнитных свойств на величину,
требующую в миллион раз больше энергетических затрат, чем было затрачено на работу
торсионного генератора.
В отличие от гравитационных и электромагнитных полей, характеризуемых центральной
симметрией, торсионные поля спинирующих объектов обладают осевой симметрией. Здесь не
работает закон обратных квадратов, поэтому интенсивность торсионного поля не зависит от
удаленности от источника поля и обладает исключительной проникающей способностью в любых
природных средах. В качестве квантов торсионного поля - тордионов, - выступают
низкоэнергетические реликтовые нейтрино. Торсионные поля, схожие по своей природе c
гравитационными, невозможно экранировать. Если гравитация при моделировании
интерпретируется как спиновая продольная поляризация, то торсионные поля - как поперечная
поляризация физического вакуума.
Групповая скорость торсионных волн составляет не менее 109с (с - скорость света).
Сверхсветовые скорости присутствуют в теории гравитации Ньютона и составляют основу
концепции гипотетических сверхсветовых частиц - тахионов, позволяющих в свою очередь
объяснить явления сверхпроводимости и сверхтекучести.
Физический вакуум по отношению к торсионным волнам ведет себя в соответствии с
законами голографии. При фотографировании любых объектов на фотоэмульсии наряду с

электромагнитным потоком от фотографируемого объекта фиксируется и торс ионное излучение,
изменяющее спиновую ориентацию атомов эмульсии. Это явление позволило разработать
технологии поиска полезных ископаемых не только на Земле, но и на любом другом космическом
объекте. А учитывая, что торсионные поля могут существовать и без породивших их
спинирующих объектов, открывается возможность исследования этих объектов в историческом
прошлом.
Следующее уникальное свойство - это взаимное притяжение одноименных и отталкивание
разноименных торсионных зарядов. Торс ионное поле, обладающее "памятью", содержит 24
независимые компоненты и разлагается на три самостоятельные части. Эти три части поля и
образуют некую общность, называемую торсионным полем.
Спин-торсионные взаимодействия, благодаря своему дально-действию, могут быть
использованы при изучении устройства Вселенной и ее истории. Под руководством академиков
М.М. Лаврентьева и А.Ф. Пугачева были успешно и на высоком техническом уровне повторены
эксперименты Н.А. Козырева по фиксации излучения от настоящего, прошлого и будущего
положения звезд. В этих экспериментах, как и в экспериментах Н.А. Козырева, после наведения
телескопа на объект его вход экранировался металлической фольгой, чтобы избежать влияния
электромагнитного излучения. Результаты экспериментов обнадежили ученых в возможности
развития торсионной астрономии. При многократном превышении скорости света торсионные
поля могут позволить увидеть Вселенную значительно дальше границы, видимой в
электромагнитном спектре. При этом возникает возможность получения информации о той части
Вселенной, которая ближе к нам по времени, чем о ее части, воспринимаемой традиционными
астрофизическими методами. Так, например, от Марса торс ионное поле достигает Земли на 4
минуты быстрее электромагнитного поля. Высказывалось предположение, что благодаря именно
торсионным полям материя во Вселенной структурирована и представляет собой ячеистую
структуру, а проблема "скрытой массы" в СТО и РТГ связана с тем, что торсионные
взаимодействия не учитываются.
Перспективы торсионных технологий спровоцировали новый виток техногенного развития.
В том числе и в области психотронных технологий воздействия на подсознание населения - так
называемое зомбирование. И произошло это не только в России, обогнавшей зарубежные страны в
этой области науки. Однако недостаточно продуманное вмешательство в природу всегда
приводило к непредсказуемым последствиям, и расплата за это может быть весьма существенной.
Известный астролог Авесалом Подводный в начале 90-х годов высказывал предположение, что при
столкновении элементарных частиц в наших земных ускорителях мы можем оказывать
губительное влияние на макромиры и ход эволюции иных внеземных цивилизаций! С точки зрения
торсионной теории это становится вполне объяснимым. Вдумайтесь! Впервые в мире передача
сигналов по торсионному каналу связи была осуществлена в СССР в апреле 1986 года на 22километровой трассе внутригородской связи в Москве. Этот год по "алгоритму глупости" (глава
2.6) является "шестерочным" и знаменит не только Чернобылем и гибелью пассажирского
теплохода "Адмирал Нахимов", но и многими другими как известными, так и скрытыми от
общественности катастрофами. Однако можно и в другом ракурсе взглянуть на эту ситуацию: для
того, чтобы инициировать чернобыльскую и иные, менее известные общественности катастрофы и,
следовательно, через это оправдать свое контролирующее вмешательство в ход эволюции,
землянам "подбрасывают" идею создания торсионных генераторов, ограничивая при этом их сферу
применения! Ведь учеными планировалось в дальнейшем разместить торсионный передатчик на
"успешно" не вышедшем на орбиту космическом аппарате "Марс" для проверки прохождения
торсионного излучения от Марса к Земле. Случайная цепь событий, или человечество,
недопонимая всей серьезности совершенного, попыталось вторгнуться в запретные для нашего
уровня развития коммуникационные каналы иных цивилизаций? Ведь с точки зрения сторонников
теории торсионных полей это наиболее вероятный способ общения Внеземного Разума.

Но не только российские проекты подобного освоения "красной планеты" потерпели
фиаско! Хваленые американские аппараты в 1999 году также показали полную несостоятельность
попыток землян вторгнуться в коммуникации, принадлежащие иным разумным обитателям
Космоса.

Многомерность Мироздания. "Пирамида Многомерности". Основные
носители информации. Понятия "Космос" - "Вселенная" -"Мироздание"
Одновременно с появлением публикаций по торсионным полям в НИЦ "ЭНИО"
разработали концепцию, позволяющую в определенной мере объяснить механизм записи,
сохранения и передачи информации в энергоинформационном обмене многомерного Мироздания.
Аспект многомерности не учитывался ни в микролепронной, ни в торсионной теориях.
В начале века генетики столкнулись с неразрешимой задачей при изучении влияния
экранирующих сред на развитие оплодотворенных клеток. Наибольшее негативное влияние было
обнаружено при экранировании развивающегося плода в пермаллоевом контейнере
(трансформаторная сталь). В результате эксперимента получалась уродливая биомасса или вообще
останавливалось деление клеток. Это натолкнуло ученых на мысль о том, что кроме
внутриклеточных носителей наследственной информации (понятие ДНК было введено в 40-е годы)
существует некое внешнее Информационное Поле. В начале века ученым было непонятно, где
собственно это Информационное Поле находится (родители, местность, где происходит развитие
плода, и т.д.). Эту неопределенную информационную структуру назвали Морфогенным Полем.
Таким образом попытались снять еще одну неопределенность в механизме наследственности каким, собственно, образом происходит формообразование биологического организма. Для
ортодоксальной биологии до сих пор остается загадкой: как ДНК, способная нести до 1015Бит
информации, определяет развитие пространственной структуры биологического организма, для
описания которого необходимо как минимум 1025Бит?
Со взаимодействием Информационных Полей различных программ столкнулись и
специалисты в области вычислительной техники в 60 - 70-е годы при создании супер-ЭВМ тех лет.
Было замечено, что одна программа непонятным образом может оказывать влияние на результаты
вычислений по другой, одновременно обрабатываемой программы. Собственно, тогда и возник
термин "Информационные Поля" (ИП).
В эниологии до сих пор остается актуальным вопрос о том, что является носителем
информации, где информация о прошлом, настоящем и будущем хранится, как она передается и
принимается в процессе энергоинформационного обмена в Мироздании. Предлагаемая читателю
формальная модель "Пирамиды многомерности" явилась результатом многолетнего анализа
причинно-следственных
связей
возникновения
индивидуальных
и
обще-социальных
паралогических состояний.
Рассмотрим эту модель (рис. 15).

Обратите внимание, что носители информации как бы на ступень
выше метрики описываемого пространства. В дальнейшем это станет
понятным.
1. Одномерные пространства. Примером таких пространств
может быть обычная линейка. Муравей ползет или в одну, или в
другую сторону. Иными словами, это пространство двоичных кодов
"да-нет", "0-1", "плюс-минус" и т.д. Основными носителями
информации в одномерных пространствах условно будем считать
спин-спиновые взаимодействия (рис. 16). Рассмотрим пример с
атомом водорода:
Рис.15.
Многомерности

Пирамида

А). Спин электрона, протона и нейтрона направлен вверх;
наподобие азбуки Морзе обозначим это состояние буквой "А".

Б). Спин электрона направлен вниз, а протона и нейтрона - вверх; это состояние обозначим
буквой "Б".
В). Спин электрона и протона направлен вниз, а нейтрона - вверх; буква "В" и т.д.
Подобным образом двоичными кодами можно обозначить весь алфавит и
цифровой ряд, а затрачивая необходимую энергию, переориентировать спины
необходимых нуклонов (элементарных частиц), тем самым записывая и сохраняя
необходимую информацию. Впоследствии эту информацию можно считывать и
воспроизводить в привычных нам символах.
При переходе к двухмерным пространствам значительную роль выполняют
спинторсионные взаимодействия, позволяющие в кодовую двоичность информации
внести дополнительную пространственную кодировку (рис. 17).
Рис.16.

Добавляются шаг спирали, образуемой углом прецессии спина, Спины
перемещающегося вдоль оси коорди-нат спинирующего объекта, и величина этого нуклонов
в атомах
угла.
водорода
2. Двухмерные пространства. Примером двухмерного пространства является плоскость ХУ.
Важным носителем информации в двухмерных пространствах считаются естественные и
искусственные биполярные полимеры. К таким молекулам относится и естественный природный
полимер Н2О - вода, из которой мы состоим на 70% (рис. 18).
Химическая
формула
парообразному состоянию.

Рис.17.
Дополнительные
информации: l– шаг спирали; 0 – диаметр

носители

воды

соответствует

Это бесцветный газ, вырывающийся из носика кипящего чайника на
расстоянии до 5 миллиметров. То, что многие по ошибке называют паром видимое туманное образование, - представляет собой мельчайшие капельки
воды, в которых мономолекулы объединяются в полимерные цепочки.
Существуют и другие представления о полимерной воде. Так, например, Л.Г.
Сапогин и И.В. Куликов (Технический университет) теоретически
обосновали существование в воде плоских кольцевых ассоциаций кластеров: двумеров тримеров, тетрамеров, пентамеров и гексамеров (рис.
19а, б, в), а также клеткоподобных равновесных объемных структур. Эти
Рис.
18.
структуры, по мнению исследователей, образуются водородно-кислородными
Биполярный
полимер
–
связями между мономолекулами Н2О.
вода

Мономолекула воды называется биполярной потому, что водородные
электроны, обеспечивая химическую связь с кислородом, как бы
больше находятся возле атома кислорода. В результате со стороны
кислорода образуется "избыточный" отрицательный заряд, а со
стороны
водорода
положительный.
Это
обьясняется
несимметричным расположением атомов водорода относительно
атома кислорода. Мономолекула Н2О таким образом напоминает
Рис. 19 a. Дипольная
стрелку
компаса,
ориентируемую
внешними
магнитную
молекула воды и водородная связь
электромагнитными полями. Поэтому вполне объяснимо сильнейшее
влияние искусственных электромагнитных полей на здоровье биологических организмов, в том
числе и человека.
В полимерном состоянии молекулы воды по водородным связям
объединяются в длинные полимерные цепочки. Водородные связи в
этих цепочках значительно слабее Н-О связей. Это позволяет при
некоторых энергетических затратах поворачивать молекулы воды в
полимерной цепочке друг относительно друга. А теперь по аналогии
с азбукой Морзе проведем перекодирование информации при
помощи плоской цепочки, состоящей, к примеру, из трех молекул
Рис.
(рис. 20):
19б. Схема строения простейших
водных ассоциа-тивов (кластеров):

а) в плоскости ХУ все три молекулы направлены вверх - тример, тетрамер и пентамер: 1–
атом водорода; 2 – атом кислорода;
буква "А";
3 – водородная связь

б) первая молекула в цепочке направлена вниз - буква "Б" и т.д.
Информационная емкость воды давно поражала исследователей, но никак не объяснялась
ортодоксальными теориями. Например, вода в емкости в экранированной среде многие месяцы
хранит информацию о направлении размешивания - по часовой стрелке или против нее. Тем более
не способны были ортодоксы объяснить, как и почему меняются физико-химические свойства
воды после так называемой ее "зарядки" целителями и экстрасенсами.

При переходе к трехмерности добавляется пространственная возможность
записи информации через поляризацию полимерных молекул (рис. 21). Так
же как и в предыдущем случае каждому углу поворота молекулы, входящей
в цепочку, присваивается свой буквенный или цифровой индекс. Один
оборот составляет 360о. В одном градусе - 60 минут, в одной минуте - 60
секунд.
С учетом перечисленного: спиновые взаимодействия нуклонов,
пространственная структура полимерной молекулы воды, становится
Рис
понятным, что при соответствующем способе записи и считывания
19 в. Клеткоподобная
равновесная
структура информации, на цепочке из 4-5 молекул Н2О можно записать целую
библиотеку!
гексамера (Н2О)6
3. Трехмерные пространства. Это привычный нам объем, описываемый координатами ХУZ.
Важными для нас носителями информации в трехмерных пространствах являются объемнорезонирующие структуры, к которым относится и молекула ДНК.
Эффект объемного резонанса был запатентован в 1968 году
чешским инженером и сенсетивом Павлитой и заключается в том,
что любая объемная форма неким образом структурирует вокруг
себя пространство, оказывая тем самым влияние на другие формы,
и в том числе биологические объекты. Именно в 60-е годы
искусствоведы отметили непонятное влияние абстрактных
скульптур на некоторых посетителей музеев, впадавших в
"состояние транса". В своих экспериментах Павлита изготавливал
Рис. 20. Полимерная цепочка
резонаторы различных форм и изучал их влияние на
молекул
воды
биологические объекты. Например, странная фигурка из дерева
заставляла тысячи пчел в радиусе до 60 км бросать свои ульи и лететь к этому объемному
резонатору (рис. 22).
Каждый из вас в повседневной жизни сталкивался с этим
явлением. Известно влияние архитектурных форм на
самочувствие: в одном здании человек чувствует себя
комфортно, в другом - постоянно веет "могильным
холодом". Совершенно не случайно различные напитки
необходимо употреблять из стопок, бокалов, фужеров
различных форм... Вкусовые свойства одного и того же
напитка будут различаться в бокалах разной формы.
Рис. 21. Поляризация полимерной Неосознанно
люди издавна использовали эффект
молекулы воды
объемного резонанса, изготавливая посуду, мебель,
музыкальные инструменты, химические препараты.
Химикам до сих пор до конца не понятно действие катализаторов на
ход химических реакций. Золото и платина значительно
увеличивают скорость протекания химических реакций, при этом
химический состав катализаторов не изменяется. Аналогичные
эффекты происходят при изготовлении гомеопатических препаратов
и ряда отравляющих веществ, когда концентрация исходного
Рис.
22.
Ракушки
–
компонента составляет одну-две молекулы на кубический метр воды типичные объемные резонаторы
или иного растворителя.

Любая сложная химическая молекула представляет собой объемный резонатор,
структурирующий окружающее пространство. При этом информация, записанная на объемной
форме молекулы, способна перезаписываться, например, на биполярную полимерную молекулу
воды. И далее уже информационная составляющая через воду оказывает влияние на
биологический объект (в последующих главах мы рассмотрим эзотерический и физический аспект
так называемой зарядки воды целителями, экстрасенсами и т.д.).
Молекула ДНК представляет собой двойную спираль. Соответственно ко всем предыдущим
носителям информации можно добавить диаметр, шаг спирали и поляризацию по кругу (рис. 23).
Таким образом, значительно расширяется информационная емкость объемнорезонирующих
молекул, в том числе и ДНК.
4.
Четырехмерные
пространства.
В
четырехмерном
пространстве
к
трем
координатам
привычного
всем
объема
добавляется координата времени. Наглядным
примером такого пространства может служить
ночной
снимок
города:
фиксированные
изображения трехмерных домов и размазанные
по снимку изображения движущихся людей и
автомобилей (рис. 24). Если бы у "наблюдателя"
был фотоаппарат с выдержкой в несколько
столетий, которым он сфотографировал бы со
стороны солнечную систему, то на снимке
получилась
бы
сложная
спиралевидная
структура
(рис.
25)
В
четырехмерном
пространстве наша Земля выглядит объемной
Рис.
спиралью,
напоминающей
пружину
в 23. Схема синтеза белка в клетке: а - двухцепочная спираль
автомобильной подвеске. Трехмерное сечение ДНК; б - одноцепочная молекула РНК; в - транссортные
этой "пружины" образует шар. Двухмерное - РНК с молекулами аминокислот на «хвосте»; г - рибосома,
на которой происходит синтез белка из аминокислот; д круг, а одномерное - линию.
синтезированная белковая цепь

Рассмотрим один из примеров носителей информации в четырехмерных пространствах. Это
"привычное" наше физическое тело, как, впрочем, физические тела всех биологических объектов.

Рис.
автомобиля

24.

Четырехмерное

Физическое тело биологического объекта самообучающийся
трехмерный
объемный
резонатор, существующий во времени. В своей
жизни человек, например, растет не только
физически, но и информационно. При этом
информация "записывается" в каждую клетку
организма, на каждую объемнорезонирующую
молекулу и на каждую элементарную частицу этих
молекул.
Важнейшее
предназначение
всех
деструкторов - перезапись, накопленной за всю
жизнь биологическим объектом информации, в ИП
изображение Мироздания
для
подготовки
очередного
инкарнационного выхода в материализацию...

Форма нашего тела не случайна, как, впрочем, и форма
любого существа. Физическое тело - объемный резонатор,
который сруктурирует окружающее постранство накопленной
информацией. Точно так же не случайны форма и
распложение внутренних оганов.
Наивным было бы считать, что внутренние органы
несут только физиологическую нагрузку. В древневосточных
методах саморегуляции применяются "диалоги" со своими
внутренними органами. Да и любой хирург знает, что,
например, желудок, находящийся в солнечном сплетении, центре энергетической сборки - пытается сжаться и
Рис. 25. Солнечная система
спрятаться за другие органы, когда на него направляют в четырехмерности: 1 – Луна; 2 – Земля; 3 –
скальпель. Расположение внутренних органов можно сравнить Солнце
с расположением деталей на плате СВЧ-генератора, где
местоположение каждого элемента строго регламентировано.
Изменяя форму физического тела, как, например, это делает музыкант, играющий на
тромбоне, можно менять "спектр" энергоинформационного обмена. Инстинктивно это
используется в брачных танцах птиц, рыб, животных. Танцы шаманов и колдунов во время
проводимых ритуалов имеют тоже предназначение. Не случайно на вербальном уровне сложился
термин: язык танца и жестов. Балерина на сцене или горячо жестикулирующий итальянец мощно
структурируют вокруг себя энергоинформационное пространство. Не случайно в шоу-бизнесе в
последние годы к поюще-танцующим исполнителям добавились балетные группы - магия танца.
Вспомните: в 60-е годы и ранее певцы стояли по стойке "смирно" у микрофонов. Любой актер,
пользующийся успехом, в первую очередь очень мощный "биоэнергетик", вводящий публику в
энергоинформационный резонанс. Одни это делают бессознательно, другие вполне осознано
вступают в эзотерические кланы, ордена, секты и используют свои выступления для
целенаправленного влияния на сознание публики, например в период предвыборной кампании.
Итак, в четырехмерных пространствах условно будем считать основным носителем
информации физические тела биологических объектов. В том числе и человека.
5. Пятимерные пространства. Начиная с пятимерных пространств, мы уже выходим за
общепринятые представления классической физики. Человеку очень сложно себе представить
модель и объекты такого пространства. В древневосточных воззрениях утверждалось, что все
вокруг, и человек в частности, состоит из видимого обычным зрением физического, плотного мира
и воспринимаемого на уровне сверхспособностей мира тонкого. Разные школы тонкий мир делили
на 5, 7... 49... уровней. Мы же с вами ограничимся тремя и условно назовем их астральным,
ментальным и духовным уровнями.
Пусть пятимерным пространствам соответствует уровень, называемый на востоке
астральным планом. "Астра" - звезда, то есть астральный план пятимерных пространств - это наши
"звездные тела", которыми люди ощущают мир на сенсорном уровне. Ранее говорилось, что в
основу религиозных воззрений были положены эзотерические знания Древнего Египта. Притчи и
заповеди, адаптированные для профанов, то есть не прошедших инициацию в эзотерические
кланы, в упрощенном виде отображают законы многомерного энергоинформационного обмена в
Мироздании. Астральному плану соответствует заповедь: "Не суди и не судим будешь".
Изначальный эзотерический смысл закона в современной интерпретации, положенный в основу
этой заповеди, означает следующее. Начиная с пятимерных пространств, общепринятые понятия
времени, расстояния и массы теряют свой физический смысл. Все явления происходят в Поле

Событий мгновенно, на любом расстоянии и с любыми физическими, астральными и ментальными
массами материи.
Постараемся более детально во всем этом разобраться, так как этот закон является одним из
основополагающих в эзотерике и, соответственно, эниологии.
В пятимерном пространстве время становится обычной метрической координатой, такой же,
как длина, ширина и высота. Направленность временной координаты "вчера-сегодня-завтра" в
пятимерности уже не имеет четырехмерного смысла. К примеру, в одном углу комнаты находится
кусочек сахара, а в другом - лаз в муравейник. Для муравьев направление "к муравейнику с
сахаром" радикально отличается от направления "от муравейника за сахаром". Для человека,
измеряющего площадь этой комнаты, несущественно, от какого именно угла начинать измерение
длины и ширины.
Народная мудрость издавна передавала различные интерпретации закона астрального
плана: "Напала икота - кто-то тебя вспомнил", "Никого не ругай за глаза", "Не вспоминай плохим
словом умерших" и т. д. Дело в том, что этот закон на бытовом уровне можно перефразировать так:
тот, о ком мы говорим или кого мы вспоминаем, обязан на астральном плане появиться рядом с
нами, а мы - рядом с ним. Из этого можно вывести следствие закона астрального плана: любой
биологический объект, в том числе и человек, способен создавать сколь угодно великое число
собственных астральных фантомов (двойников) на любом пространственно-временном расстоянии
от своего физического тела. На основе этого закона и его следствия основаны всевозможные виды
гаданий, спиритизма, общих и индивидуальных сеансов гипноза и целительства, дистанционных
энергоинформационных воздействий (целительство по фотографии, по телефону или фантому).
Этому закону подчиняются и все магические, в том числе и религиозные, ритуалы. Благодаря этим
свойствам астрального плана стала возможной разработка торсионных и психотронных технологий
массового зомбирования через СМИ и техногенные факторы. С проявлением действия закона
астрального плана в своей повседневной жизни мы сталкиваемся постоянно, и невозможно найти
отрасли знаний, в которой не используется этот закон.
В медицине начала ХХ века стали применять наркоз во время операций. Это позволяет
обезболивать процесс хирургического вмешательства. С точки зрения эниологии применение
наркоза недопустимо в том виде, в котором его использует современная медицина. Многие
пациенты после выхода из наркоза вспоминают полеты по черным тоннелям, длинным коридорам,
дают полное описание хода операции над собой, наблюдая все со стороны, и т. д., то есть при
наркозе человек совершает полный астральный выход, как и при клинической смерти. До 70%
рожениц проходят через полный астральный выход при родах, а у детей, рожденных с
применением наркоза при родовой деятельности, резко увеличивается вероятность стать
наркоманами. У всех остальных, прошедших через наркоз, наркомания провоцируется в
следующих инкарнационных циклах.
При клинической смерти, наркозе и приеме наркотиков происходит полный или частичный
отрыв астрального плана от физического тела и, обычно при выходе из этих состояний, не
происходит полного восстановления взаимосвязи физического и астрального тела. Это приводит к
резкому занижению сенсорной чувствительности (подобное изменение происходит и при сильных
отравлениях). Вот почему бывший одно время в ходу термин "экстрасенс" ...не имел смысла! Есть
люди с мало-мальски нормальной сенсорикой, есть - с заниженной в силу перечисленных причин.
К сожалению, пока невозможно избежать хирургических операций. Надеюсь, что медики,
прочитав эту книгу, смогут в полной мере реабилитировать своих пациентов после применения
наркоза. Но не так далеко время, когда скальпель и остальные медицинские принадлежности
можно будет... забыть, как кошмарный сон!..

6. Шестимерные пространства. Шестимерным пространствам соответствует ментальный
план индивида, а в совокупности - ноосфера, сфера разума всей цивилизации. Станислав Лем
назвал как-то одним из своих любимых произведений "Солярис". Однако при этом сознался, что
сам до конца его не понял. Напомню основную идею этого произведения. Земляне - исследователи
одной из планет, сталкиваются с проявлением чужеродного разума Мыслящего Океана,
покрывавшего планету. Этот разум извлекал из подсознания землян самые сокровенные эмоции и
материализовывал их в виде образов и конкретных объектов. Нечто подобное могут наблюдать
инопланетяне, обладающие шестимерным зрением, у нас на Земле. Они бы увидели нашу
цивилизацию в виде некоего шестимерного шара, переливающегося разноцветными пятнами эгрегорами (рис. 26).
В эзотерических знаниях понятие "эгрегор" используют
издавна. Это внепространственное и вневременное
объединение людей по тем или иным признакам: семейным,
национальным, государственным, религиозным и т. д. В
эгрегор объединяются не только живущие в настоящий
момент люди, но и те, кто... когда-то жил или будет жить.
Это один из самых сложных для понимания вопросов
энергоинформационного обмена - отсутствие времени в
высших метриках. К его обсуждению мы вернемся в
последующих главах.
Основные носители информации в шестимерных
пространствах - мыслеобразы и мыслеформы. О
материальности мысли известно давно и в подтверждение
Рис. 26. Эгрегориальная модель
этого положения проведено много экспериментов.
Солярис
Землянина от гуманоидов многих других цивилизаций
отличает именно способность мыслить формами и образами шестимерности. В значительной мере
это привлекает представителей иного разума - возможность использовать нашу цивилизацию в
качестве "донорской плантации" по генерации необходимых для них мыслеформ и мыслеобразов.
Никто не виноват в том, что люди зачастую сами не хотят правильно думать и постоянно
генерируют хаос мыслеформ.
Можно сформулировать закон шестимерных пространств примерно так: "Мыслеформы и
мыслеобразы неминуемо тяготеют в материализацию, в нижние метрики Пирамиды
Многомерности - вплоть до "0-перехода". Этот закон лежит в основе одного из важнейших
эзотерических принципов:
Для запуска мыслеформы или мыслеобраза в материализацию необходимо
досконально представить себе этот образ или форму, а потом забыть. Иными словами "отпустить ситуацию".
Мыслеобраз - наше ментальное представление о конкретном предмете или явлении.
Мыслеобразы лежат в основе телепатического обмена. В этом случае мгновенно и на любое
расстояние передается полный объем известной информации о конкретном предмете или явлении.
К примеру, мыслеобраз яблока включает в себя форму, вкус, цвет, содержание химических
элементов и т. д. Тот, кому передается этот мыслеобраз, воспринимает весь комплекс ощущений.
Мыслеформу можно сравнить с некой компьютерной программой, определяющей
пространственное и временное действие мыслеобразов. К мыслеформам можно отнести молитвы,
мантры, заговоры, магические программы и т. д.

Для того, чтобы в материализацию вышло именно то, что мы хотим, нужно обладать
обширным запасом знаний во многих сферах человеческой деятельности, но при этом уметь не
раствориться в излишних деталях предмета или явления, что свойственно современным
ортодоксальным ученым.
Есть стихотворная басня о том, как научный сотрудник Иванушка решил найти тему своей
будущей диссертации при помощи лука и стрелы. Он очень обрадовался, увидев стрелу в лапках
лягушки на болоте. Принес Иванушка лягушку в лабораторию, взвесил, измерил, распотрошил и
был счастлив, защитив диссертацию. Одно он при этом упустил - лягушка-то была Царевной!
С другой стороны, недостаток знаний, чем страдают большинство современных целителей,
экстрасенсов, магов и колдунов, может поставить вас в ситуацию Привалова - главного героя
романа братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Не изучив досконально законы
эзотерики, Привалов попытался материализовать бутерброд с маслом. Вместо этого он, в лучшем
случае, получил белый медицинский халат, жирно измазанный солидолом.
Конечно, иногда бывает сложно, даже профессионалу, отпустить мыслеформу в
материализацию. Особенно, когда перед вами тяжело больной ребенок и хочется ему помочь.
7. Семимерные пространства. К семимерности условно можно отнести то, что называют
духовностью. О духовности написано и сказано много. Постоянно говорится о падении духовности
общества и необходимости поднятия уровня этой самой духовности. Одни люди, по мнению
других, - низко-, другие - высокодуховные. Автору, например, непонятно, какой "линейкой" для
измерения духовности при этом надо пользоваться. Поэтому предлагается такое определение:
"Духовность - иммунитет от применения в материализации наших ментальных
знаний" .
Любой понимает, что можно убивать, воровать, совершать подлые поступки, но не каждый
это делает. Духовность не позволяет. Нельзя быть высоко- или низкодуховным. Это сугубо
внутренняя категория, которая не терпит внешнего субъективного измерения. То, что является
признаками высокой духовности для одних и сегодня, завтра и другими будет оценено как
величайшая подлость.
Мы уже говорили, что субъективизм в эзотерике и, соответственно, эниологии недопустим.
Понятно, что очень сложно исключить собственные оценки людей, событий, явлений, находясь в
социуме. Для этого необходимо подняться выше социума. Не вознестись, а именно подняться
своими знаниями до уровня собственной духовности. По вполне понятным причинам современные
религиозные секты и конфессии как раз этому и противятся. Им нужны "овцы закланные" и "рабы
Божии".
8. n-мерные пространства. Современной физике известны, кроме привычных для всех 1- ...
4-мерных пространств, ... 12-ти,.. 20-ти и более высокие метрические пространства. Сколько их на
самом деле в многомерном Мироздании? Некоторые контактанты, ссылаясь на информацию
Внеземного Разума, называют 80, 120 и т. д. метрических координат. Для понимания
происходящего на Земле в данный момент это не имеет смысла. После семимерности оставим пока
символ "n".
Над всей n-мерностью Пирамиды Многомерности находится Абсолют - разум Мироздания,
частью которого является наша земная цивилизация и тот Мир, в котором мы живем.

Рассмотрим теперь Пирамиду Многомерности в обратном порядке. Абсолют через nмерные пространства в семимерность проецируется нашей духовностью, проекция которой в
шестимерности формирует наш ментальный план. Духовность определяет уровень образованности
индивида и всего социума. Например, духовный человек никогда не будет изучать методы
наиболее эффективного убийства "братьев меньших" и себе подобных. Нельзя путать термины
"образование" и "образованность".
Можно обладать колоссальными знаниями, направленными на разработку и изготовление
все новых способов массового уничтожения людей, при этом - любить музыку Баха, знать наизусть
Гете и выращивать цветы.
Ментальный план в проекции в пятимерные пространства формирует наше астральное тело,
целостность которого определяет форму и здоровье физического тела в четырехмерных
пространствах. Если человек не допускает в своих инкарнационных воплощениях ошибок, то он не
способен болеть и форма его тела будет безупречной. То есть, не "в здоровом теле - здоровый дух",
а как раз наоборот: духовность и разум обеспечивают человеку здоровье физическое!
(Существуют, однако, магические методы кармических перебросов, в результате которых могут
пострадать безвинные. Но об этом позже.)
В трехмерные пространства физическое тело проецируется молекулой ДНК. Неосознанные
и неотработанные кармические ошибки предыдущих физических воплощений проецируются
нарушениями в наследственном механизме ДНК в последующих инкарнационных циклах. Так,
например, болезнь Дауна - кармическое последствие работы надзирателями в тюрьмах,
концентрационных лагерях и т. д.
Вода является двухмерной проекцией механизма наследственности и хранит колоссальный
объем информации за данный жизненный цикл. Эта информация записывается и на уровне
спиновых взаимодействий элементарных частиц в одномерных пространствах, квантах различных
полей и виртуальных свойствах вакуума.
Рассмотрим опять рисунок Пирамиды Многомерности. Для того, чтобы на заводе
изготовить, к примеру, телевизор необходимы двухмерные принципиальные электрические схемы,
сборочные чертежи - двухмерные носители информации и четырехмерный человек, который по
этим чертежам будет собирать телевизор, являющийся трехмерным носителем информации. Точно
также для формообразования человека необходима молекула ДНК - сборочный чертеж и
астрально-ментальная матрица человека, находящаяся в астральном и ментальном планах ПМ.
Становится понятной колоссальная смысловая разница между терминами: Мироздание единый живой организм, частью которого мы являемся, Вселенная - астрально-ментальная часть
ПМ Мироздания, разум этого грандиозного живого организма, и Космос - трехмерный "срез"
Мироздания, который мы наблюдаем методами астрономии.
Древние эзотерики говорили, что все великое отображено в малом, а все малое заключено в
великом. Не правда ли, лучшего определения ДНК найти трудно? Но и человека философы,
эзотерики древности, не просто так называли микрокосмом. Человек, являясь элементарной
клеткой разума в Мироздании, одновременно несет в себе "генетическую" информацию обо всем
этом грандиозном живом разумном организме. То, что мы привыкли называть человеком - всего
лишь тень, проекция этого организма на четырехмерные пространства. Причем, этих пространств
множество, соответствующее многомерности Мироздания.
Стоит вспомнить еще одно понятие многомерной физики - так называемую комбинаторику
пространств. Что это означает? Если n=3, то мы имеем одно трехмерное пространство (в случае

прямоугольной системы координат при равнозначности метрик моделью такого пространства
является куб), 6 двухмерных (грани куба) и 12 одномерных пространств X, Y, Z (ребра этого куба).
При n-мерности Мироздания мы получим количество j четырехмерных пространств.
Писатели-фантасты интуитивно представляли себе параллельные пространства, и многие хотя бы
раз в жизни сталкивались с "перехлестами" этих параллельных пространств. Вспомните! В
неизвестном городе, в который вы приехали в командировку, вы вдруг "вспоминаете", что вот за
этим углом находится булочная и бульвар с памятником... "Вспомнили" этим своим j-тым
отображением, в этом конкретном четырехмерном пространстве то, что никогда раньше не видели
и не могли видеть. Но ваши параллельные четырехмерные отображения уже здесь побывали.
Наш астральный план дает одновременно проекции всего набора j четырехмерных
пространств. 4% клеток мозга нашего физического тела, так называемое эго, воспринимают только
это конкретное четырехмерное пространство. "Остальные" 96% клеток мозга обеспечивают
взаимосвязь эго с ментальным планом. У большинства людей в силу причин, раскрываемых в
данной книге, эта взаимосвязь заблокирована или сильно искажена. Иногда при определенных
условиях происходит "пробой" блокировки, и наступают контактные ситуации.
Основная масса контактантов, на самом деле, находится в контакте не с Высшим, или
Внеземным Разумом, а с отображениями своих же собственных представлений, полученным
проекцией четырехмерного параллельного пространства на астральный план. Эти отображения
могут иметь не только земное происхождение, но и создаваться представителями иных
планетарных цивилизаций. Представьте, аквариумист опускает руку в аквариум, сначала - одни
только пальцы. Рыбки в аквариуме из-за поверхностного отражения видят при этом только
несвязанные между собой пальцы, которые шевелятся каждый сам по себе. Руку или самого
человека они увидеть не смогут. Тем более не смогут понять: зачем, собственно, запустили руку в
аквариум.
Мироздание - не только количество n-мерных пространств, но и комбинация их
взаимодействия. При этом пространства как бы вложены одно в другое. Словно матрешки они
образуют сложнейшую многомерную структуру. Самая большая из них может быть заключена в
самую маленькую. Сложно себе это представить!
Комбинируя координатами различных метрик, можно получать пространства с одинаковым
количеством метрик, но с совершенно разными свойствами.
Так, например, вследствие наличия градиента силы тяжести плоские пространства пола,
стен и потолка в космической станции, пока она находится на Земле, существенно отличаются по
своим свойствам. Но на орбите, где сила тяжести отсутствует, эти плоские пространства
становятся эквивалентными.
Или другой пример - просмотр кинофильма. Мы смотрим на экран и видим трехмерное
пространство фильма: две координаты плоскости экрана и третья - время. Однако трехмерное
пространство, например, какого-нибудь зала, который мы видим на экране в кинофильме, по
нашему восприятию существенно отличается от объемного пространства того же реального
кинозала, в котором мы находимся.
Как уже говорилось выше, существуют различные физические и математические модели,
позволяющие в той или иной мере, приблизить понимание много мерности Мироздания к
существующим концепциям ортодоксальной науки. В рамках этой книги не будем утруждать
читателей физическими формулами или математическими выкладками. Заинтересованный
читатель найдет все необходимые подробные проработки в соответствующих научных трудах и

публикациях. Свою задачу автор видит в том, чтобы дать для начала "качественное" понимание
процессов.

Где хранится информация Мироздания? Понятие "Информационные Поля"
Термин "Информационные Поля" (ИП) стал уже довольно привычным для многих. Он
постоянно встречается в публикациях и научных докладах по энергоинформационному обмену в
Мироздании. Однако более или менее удобоваримого определения ИП до сих пор нет, хотя многие
привыкли к пророчествам Ванги, Нострадамуса, Немчина и иных ясновидящих и прорицателей.
Астрологи составляют гороскопы, и гадалки, раскинув карты, или глядя на кофейную гущу,
рассказывают о прошлом и будущем. При этом практически никто не задумывается о том, где же,
собственно, хранится эта информация, и как срабатывают все известные методы ясновидения и
пророчеств. Попробуем все же разобраться в этом нелегком вопросе.
Из предыдущей главы становится понятным, что буквально все окружающее нас способно
записывать и хранить информацию по всем условным уровням Пирамиды Многомерности. Все, с
чем мы соприкасаемся и взаимодействуем, изменяет свое первоначальное энергоинформационное
состояние. Лист бумаги, измеренный линейкой, уже не таков, каким он был до измерения.
Побывавший в ваших руках носовой платок уже несет вашу информацию и т. д. При этом
сенсетив, взяв этот платок в руки, сможет поведать всю информацию о вас. Ванга для этих целей
использовала сахар, который надо было положить под подушку на ночь перед посещением
ясновидящей. Держа этот кусочек сахара в руке, Ванга рассказывала посетителям все
интересующее.
С точки зрения концепции Пирамиды Многомерности понятно, что информация может
быть записана и на молекуле воды, которая присутствует даже в кристаллах алмаза, и на
молекулярную структуру углерода, содержащегося в сахаре, на волокна хлопка в составе ткани
одежды... Ясновидящий входит своей ПМ в резонанс со всеми носителями информации (более
подробно см. в главе 3.1 "Третий глаз"). Интересующая информация может быть записана, как уже
говорилось, и в самом человеке, в его посуде и стенах дома, в воде Мирового океана... и в
отдаленной звезде соседней галактики за несколько миллиардов световых лет от нас... Информация
"считывается" мгновенно, на любом временном и пространственном "расстоянии" от сенсетива. Но
как это происходит?
Компьютерной техникой уже никого не удивишь. Персональные компьютеры и
калькуляторы стали обычным атрибутом не только вычислительных центров, как в былые годы,
когда вычислительная машина занимала не одну комнату, а порой - и целый этаж здания. Эта
техника претерпела миниатюризацию, но одно осталось неизменным: ни один разработчик
компьютеров, ни один системный программист не сможет сказать, что именно происходит в
компьютере в данный реальный момент времени. Никто не знает, какие именно р-n, r-c, l-c...
переходы и в каком именно участке микросхемы срабатывают в реальный промежуток времени
между нажатием клавиши на клавиатуре и появлением информации на экра-не дисплея. Кроме
того, мало кто из конструкторов и разработчиков, после введения в практику компьютерной
разработки чипов, знает что именно внутри данного чипа находится, как он устроен. В первую
очередь, это касается разработок в области нанотехнологий! Это тем более сложно сделать на фоне
незнания ортодоксальной наукой, что, собственно, собой представляют полупроводниковые
приборы, молекулы, атомы... Да и есть ли доскональное объяснение природы электрического тока?
Вряд ли вам кто-нибудь сможет ее подробно пояснить с точки зрения классической физики. Есть
некие теоретические модели, позволяющие в той или иной мере приблизительно описать некие
неизвестные для людей процессы.

Итак, несмотря на то, что лампочка неопровержимо горит, никто на этой планете пока не
может объяснить, почему это происходит и как "оно" работает!!!
Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, какой именно протон в данной объемнорезонирующей молекуле аминокислоты конкретной клетки организма сенсетива спинарно вошел в
резонанс со спином протона определенной молекулярной цепочки воды на глубине 3500 метров в
локальной точке Тихого океана, а в следующую наносекунду резонанс возникнет между... Не
будем растворяться в никчемной деталировке, а воспользуемся уже разработанным в
радиоэлектронике способом составления блок-схем, когда группы радиоэлементов объединяется
на схеме в отдельные функциональные блоки: усилители, модуляторы, генераторы и т. д. Это
позволяет, не вдаваясь в подробности, представить, как в целом работает радиоэлектронное
устройство.
Составим некую блок-схему ИП (рис. 27).

Рис. 27. Градации Информационных Полей

На
рисунке
условно
указаны
уровни
Информационных
Полей
согласно
их
информационной
значимости.
Чем
выше
градиент поля, тем выше его информационный
уровень. Самый нижний - уровень информации о
нашей повседневной жизни, уровень планеты
Земля: проснулся, позавтракал, пошел на работу...
Второй - уровень нашей астрологической
натальности, или информационный уровень
Солнечной системы: родился, женился, пошел
служить в армию... Третий уровень галактический, к примеру, хранит информацию
об истории целой страны, этноса. И так далее...
Через "n+1" уровней ИП мы выходим на
Абсолют.

В некотором роде ИП можно сравнить со структурой библиотек (применительно к нашей
стране, по крайней мере, в былые годы): небольшая библиотека практически на каждой улице,
затем районная, городская... и Государственная библиотека им. В. Ленина (Абсолют), где собраны
почти все когда-либо печатавшиеся в нашей стране издания, вплоть до заводской малотиражки.
Если не нашли требуемую литературу в библиотеке возле своего дома, обратились в районную
библиотеку и т. д. Но иногда возникает необходимость одновременно пользоваться и домашним
справочником, и интернетом, и первоисточниками из Государственной библиотеки.
Приблизительно по такой же схеме пользуются информацией ясновидящие и пророки.
На примере библиотек и пророков понятно, как "считывается" информация о настоящем и
прошлом. Все события записаны на всевозможных носителях информации ПМ. Но как узнают о
будущем, о тех событиях, которые только должны произойти? Вспомним, о чем говорилось ранее.
Уже в астральном плане понятия времени, расстояния и массы отсутствуют.

В высших метриках все события уже произошли. Вся
история, все прошлое и настоящее находятся в одном Поле
Событий (рис. 28). Поднявшись своим эго хотя бы в
пятимерность, можно увидеть все ПС.
Представьте, что вы стоите между деревьями возле
узкой лесной дороги, по которой цепочкой идет взвод
солдат. Вы по очереди видите одного из проходящих
солдат, затем следующего... Но стоит вам только влезть на
дерево, то есть как бы из плоскости первоначального
наблюдения подняться в объем, вы увидите одновременно
всю цепочку солдат - от первого до последнего.

Рис. 28. Поле Событий

Аналогичным образом можно, совершая астрально-ментальный выход, видеть,
воспринимать события как из прошлого так и из будущего. Все они отображены в
Информационных Полях Мироздания.

Мы не одиноки во Вселенной
То, что цивилизация землян не единственная в этом мире, люди знали давно. На эту тему
написано колоссальное количество книг и статей, сделано фотографий и документальных фильмов.
Не будем утруждать читателя обилием фактов, доказывающих присутствие Внеземного Разума
(ВР) на Земле, контактов с внеземными цивилизациями (ВЦ) - их при желании можно найти в
обширных публикациях. Эти факты неопровержимы и всегда были известны правительственным
кругам. Одни правители использовали присутствие ВЦ для своего самоутверждения, уверяя, что
являются их представителями на Земле и поэтому народ должен беспрекословно выполнять их
волю.

В наши дни правительства стремятся всю контактную информацию спрятать от
населения под грифом "СЕКРЕТНО". Времена меняются, и все большее количество людей
начинает замечать "странности" происходящего.
Почему же власти практически всех стран предпочитают молчать о вмешательстве
чужеродного разума в ход эволюции землян? Ответ у нас постепенно "сложился" за годы работы с
посетителями - людьми, обращающимися в центр "ЭНИО" за помощью. Практически все, кто
находится на ключевых постах управления государствами, прошли прямые контакты с ВЦ.

Типичный пример такого контакта
Библии: луч сверху, властный голос в голове
Савл, он же Павел, пошел с проповедями,
заложенную в него чужеродную программу действий. Подобные
описаны тысячи раз в литературе по уфологии.

описан в
и апостол
выполняя
ситуации

Пример из нашей практики. Человек, занимающий очень высокую и
социально значимую должность, во время проводимой с ним
энергоинформационной коррекции вспомнил, что более
двух десятков лет тому назад был на конференции в
Белоруссии. Друзья предложили поехать на рыбалку. Когда
уже добрались до места, машину сверху вдруг осветил
зеленый луч. Оба друга нашего пациента, сидевшие на
передних сиденьях, обмякли и отключились. Машина
находилась в светящемся зеленом мареве. Вокруг ходили
гуманоиды. У них были непропорционально большие
головы и глаза, тонкие ручки и ножи. В голове прозвучала
чужая команда: "Сиди спокойно! Тогда МЫ не сделаем тебе
больно!"
В подобных ситуациях в тело контактанта вживляется
"микрочип", и он становится практически биороботом.
Первоначально
такие
дистанционные
программаторы
вживлялись преимущественно в правую ноздрю, но при этом у
контактанта резко увеличивалась вероятность носовых
кровотечений. В настоящее время подобные микрочипы
исследователи обнаруживают во всех частях тела. При
хирургическом вмешательстве эти имплантанты обычно
разрушаются, само ликвидируются.
Многочисленные исследования подобных ситуаций позволили специалистам прийти к
выводу: "На протяжении всей истории человечества проводится целенаправленная акция по
подготовке руками землян нашей планеты для заселения ее иными рассами внеземного
происхождения".
На Земле руководство грандиознейшей программой осуществляется под постоянным
контролем, через заранее подготовленные и обработанные правительственные структуры. Для
этого, собственно, и нужны вожди, цари, президенты и другие "наместники Бога на Земле". Через

их искусственно созданные ПС и ИП открываются возможности безнаказанно до поры до времени
нарушать закон Неприкосновенности Воли.
Эниологический подход к Программе Внедрения позволил практически досконально
изучить все тонкости механизма этой программы. Внешне для землян все происходит как бы само
собой. Земные ученые назвали это эволюцией, естественным отбором, и всем остальным пришлось
подчиниться "объективным законам природы". Да и классическая астрология не добавила
оптимизма в свободе выбора воли.
После трагической гибели трех советских космонавтов были составлены их космограммы. У
двух были обнаружены астрологические аспекты гибели. Третий космонавт никак не должен был
погибнуть! Но при совмещении гороскопов, как это делается для оценки возможности создания
семьи (по принципу: экипаж - одна семья), в космограмме космонавта проявилась вероятность его
гибели.
Давайте посмотрим на проблему с точки зрения представителей ВЦ, осуществляющих
Программу Внедрения.
Без согласия самих землян ничего нельзя было бы сделать - неминуемо нарушается закон
Неприкосновенности Воли и в ИП остается информационный адрес данных ВЦ. Чтобы избежать
"неприятностей", можно обработать соответствующим образом вождей, и с помощью земных
законов, постановлений, решений, идей и лозунгов направить ход эволюции в нужное Внеземному
Разуму русло, в искусственно им созданное Поле Событий. Можно долго потом "ломать голову",
почему "вся страна в едином порыве...", или "завершим пятилетку в четыре года...", или, что еще
страшней, - "Германия превыше всего!..", и тому подобное. Практически все понимают, что так
поступать нельзя, но поступают. Все не хотят дальше так гнусно жить, но живут.
Попробуем разобраться и в этом вопросе.

Кто создал алгоритмы процессов эволюции?
Все процессы во Вселенной, как уже говорилось, подчинены неким закономерным
гармоническим процессам. Изучались корреляционные взаимосвязи различных процессов.
Нередко выяснялось нечто ошеломляющее (скажем, зависимость аварийных ситуаций на улицах
Нью-Йорка и количества... выкуренных сигарет). Многие ученые прекращали свои исследования:
уж очень легко можно было расстаться со своей научной репутацией...
Однако, несмотря на некоторую потерю темпа, поиск закономерностей продолжался.
Исследователи интуитивно чувствовали неслучайный характер происходящих катаклизмов, войн,
катастроф, эпидемий. После того, как в 60-е годы вспомнили об открытой в начале века
взаимосвязи между социальными процессами на Земле и периодичностью солнечной активности,
интерес к поиску новых закономерностей получил новый импульс. Шквал научных открытий на
рубеже эпох у одних поубавил скепсис, у других выбил из-под ног опору для открытой клеветы
против новейших научных направлений. Вернулись к древнейшему направлению эзотерических
знаний - астрологии, и уже на современной основе, используя компьютерную технику, начали
рассматривать происходящие на Земле события.
Большинство научных открытий - результат анализа многолетней кропотливой работы
научных коллективов. Реже - просто озарение. Нечто похожее случилось и с открытием
"Алгоритма глупости". В 1995 году, во время проведения очередных занятий в школе "ЭНИО",
автору пришла мысль сосчитать сумму цифр года с точки зрения нумерологии. Получилось - 6. Уж
слишком много в этот год было потрясений. При вычислении годов с аналогичной суммой цифр

были получены шаг в 9 лет и концентрация наиболее негативных фактов нашей истории именно в
эти "шестерочные" годы. Дальнейшие вычисления позволили создать таблицу "9х9". Однако для
этого понадобилось несколько месяцев. Не из-за того, что пришлось долго вычислять. На это ушло
не более десяти минут. Составить таблицу мешала повседневная текучка: проведение занятий в
школе, ежедневный прием людей, изнуряющая борьба с местной администрацией за выживание и
т. д. (к примеру, за 6 лет существования центра было 13 переездов из помещения в помещение.). И
вот однажды, как салют во время праздника, за десять минут была "нарисована" таблица алгоритма
в том виде, в котором она публикуется в книге. Автор неоднократно с докладами на эту тему
выступал на различных конгрессах и конференциях.
После одного из конгрессов мне задали вопрос: "Вы знаете, что этот ваш алгоритм очень
серьезно изучают в двух правительственных институтах?" Как и принято в нашей стране, они не
потрудились нас об этом уведомить! А зачем?

"Алгоритм глупости"?
В своей жизни мы постоянно сталкиваемся с теми или иными событиями и явлениями
природы, но редко задумываемся о причинно-следственных связях разных катаклизмов,
социальных потрясений, массовых эпидемий и заболеваний. Настолько ли случайны события на
нашей планете?
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Случайность - цепь не выявленных закономерностей, говорили древние философы. Поиск этих,
скрытых на первый взгляд закономерностей позволяет приоткрыть завесу над тайнами нашего
прошлого, настоящего и будущего. О том, что многие алгоритмы периодически повторяющихся
явлений и событий уже выявлены, говорит дальновидность прогнозов астрологов и прорицателей,
точность прохождения предсказанных событий. В первую очередь, это циклы солнечной
активности и астрологические аспекты влияния планет.

О 12- и 36-летних циклах социальной и политической жизни России впервые писал астролог
Григорий Кваша. В нашем Центре выделен еще один 9-летний глобальный цикл. Этот цикл
просматривается в составленной определенным образом таблице.
По горизонтали, справа налево, расположены года с суммами цифр от 1 до 9, полученными
с использованием правил нумерологии. Например, возьмем год 1995. Суммирование цифр
производится следующим образом: 1+9+9+5=24, а затем 2+4=6, то есть складываем цифры до
получения простого числа. Как легко убедиться, других сумм, кроме от 1 до 9 не бывает.
По вертикали расположены года с одинаковыми значениями сумм цифр. Отметим, что в
каждом столбце разница между годами составляет 9. В астрологии это девятилетний цикл влияния
Плутона. По диагоналям таблицы шаг между годами составляет 8 лет - планета Нептун, и 10 лет влияние планеты Уран. Это три высших планеты. Полученная таким образом таблица представляет
собой алгоритм 9х9. Вертикаль с горизонталями образует букву "Ж" в плоскости, или в объеме трехмерную систему координат Х, У, Z.
Теперь на эту таблицу наложим 12- и 36-летние циклы истории России. При этом заметим,
что по восточному календарю для каждой страны существует свой доминирующий год. Для
России узловыми датами вышеуказанных циклов в ХХ веке являлся год Змеи.
Строгая закономерность в событиях выявляется сразу. Если при анализе выделить (для еще
большей наглядности) столбец под цифрой 6 каким-либо цветом, а годы 1893, 1917, 1929, 1953,
1965, 1989, 2001 и 2025 соединить (в указанной последовательности) ломаной линией, то таблица
просто впечатляет.
Годы, сумма цифр которых равна 6, связаны с огромным количеством негативных событий:
кризисы, переломы, изменения духовного направления развития общества и т. д. На "плотном"
(физическом) плане все это приобретает формы войн, "черно-былей", землетрясений - вот какие
процессы описывает 9-летний цикл. Но он не обособлен от циклов, описанных Г. Квашой, а тесно
связан с ними. Рассмотрим повнимательней, что же у нас получилось.
1893 год - зарождение идеологии РКПБ, 1905 год - первая революция, 1917 год Октябрьский переворот. Линия справа налево и вверх (от 1893 к 1917 году) - зарождается новая
идея социума на фоне стабильности старой парадигмы императорской власти, но в 1905 году
происходит консолидация народа через войну и уступка новым веяниям (знаменитый царский
манифест). Эта линия графика представляет собой 24-летний цикл.
С 1917 по 1929 год следует 12-летний период истории нашей страны. Власть набирает силу,
пытается стабилизироваться, но несет и потери - смерть В. И. Ленина (1923 год - с учетом абриса
событий). К концу этого цикла (1929 год) - постепенное сосредоточение власти в одних руках.
1929 год открывает новый 24-летний период стабилизации общества ("Великий перелом",
единовластие). Иосиф Сталин - мощнейший эзотерик, который согласно своей натальной карте мог
быть не только монархом, но и величайшим проповедником, полностью провел этот цикл. Кстати,
Петр I, нанесший российскому генофонду сильнейшую деформацию, процарствовал полностью.
36-летний цикл с 1689 по 1725 год. Обратите внимание: в России после насильственного так
называемого крещения Руси форма власти не менялась! В России всегда был эзотерический
монархизм! Да-же если эту власть называли социализмом, коммунизмом или демократическим
реформированием! Далее. 1941 год - полное единение народа через необходимый (как и в 1905
году) военный патриотизм. И, как в предыдущем 24-летнем цикле (1893-1917 годы), в обществе
наблюдается проникновение, зарождение новых идей.

Переходный 12-летний цикл (1953-1965 годы) начинается смертью И. В. Сталина и
заканчивается приходом к власти Л. И. Брежнева. И вновь мучительный поиск нового пути
развития общества и возможностей стабилизации. 1959 год - начало "оттепели", но и
возникновение "карибского кризиса".
Новый 24-летний цикл, начавшийся в 1965 году, это очередной период стабильности,
получивший собственное название - застой. И вновь для консолидации общества потребовалась
война - Афганистан, а в виде компенсации возникли уступки новым идеям - диссиденты,
андеграунд. В этот период роль монарха выполняет 12-й отдел КГБ. Леонид Брежнев - ширма
этого полимонарха. Если бы он был таким же эзотериком, как Владимир Ульянов или Иосиф
Сталин, то не понадобились бы андроповы, черненки и горбачевы для завершения этого 24-летнего
цикла.
1989-2001 годы - реформы, демократия, многопартийность и неизбежные в этот период
развал экономики, инфляция, духовная деградация общества. 1995 год - относительная
стабильность, но, как и в 1923 и 1959 годах, вероятность смены руководства и денежной массы.
Обратите внимание: деноминация 1997 года полностью совпадает с хрущевским обменом денег.
Но как и тогда уже идет зарождение нового "Карибского кризиса", роль которого играют события в
Чечне и на Балканах. В то же время - это период, предшествующий появлению новой парадигмы.
2001 год открывает не только очередной, 24-летний, цикл стабилизации, но и становление
новых идей. Этот период завершится в 2025 году. Не стоит забывать, что в середине цикла есть
2013 год, в котором должна произойти очередная консолидация общества. Этот год таит в себе
опасность реализации новой мировой войны, и об этом нельзя забывать.
Этот же цикл (2001-2025 годы) может стать периодом мощнейшего монархического
правления на основе всевозможных форм психотронного и психотропного зомбирования
населения нашей страны и планеты в целом. Это зомбирование через "американизацию" идеологии
началось с приходом к власти клана Михаила Горбачева, прошедшего, как и Петр I, инициацию в
шотландскую масонскую ложу. Еще более мощно этот процесс пошел при Борисе Ельцине! Эти
идеи, основанные на эзотерических знаниях, интенсивно прорабатывались через так называемый
12-й отдел КГБ еще в предыдущем цикле (1965-1989 годы), в основном пришедшемся на период
правления брежневской коалиции. Обратите внимание на число 12: 12 апостолов, магический клан
12-ти, обеспечивавший выборную компанию Б. Ельцина, Ю. Лужкова...
Для каждой страны можно получить свои графики, но и в нашей таблице кое-что
просматривается. Так, можно отметить зеркальность отображения западных и восточных
алгоритмов. Например, 1929 год - подъем, коллективизация у нас и Великая депрессия - у них. С
этой точки зрения мировой финансовый кризис, начавшийся в 1998 году, является растягиванием,
перераспределением ожидаемого суперкризиса 2001 года - полный крах идеологии и экономики
США. Этот процесс необходим для внесения сбоя в алгоритм и выхода цивилизации из-под
внешнего негативного воздействия.
В столбце под цифрой 6 годы вне графика - точки соприкосновения истории Запада и
Востока:
1914 год - война;
1932 год - Коминтерн и приход к власти Гитлера, проникновение идей Востока на Запад в
противовес 1896 году - "Капитал";
1950 год - пик "холодной" войны;

1968 год - Вьетнам, Чехословакия, о. Даманский;
1986 год - конец "холодной" войны и Чернобыль.
Несложно самостоятельно экстраполировать приведенную таблицу и в прошлое, и в
будущее, можно продолжать поиски закономерностей, научных открытий, катаклизмов, смен
климатических условий и т. д. Можно, например, найти свою собственную дату рождения и
просмотреть события жизни по вертикали таблицы, проанализировать их синхронизацию с
основным временным потоком нашей истории. Обратите внимание: каждые 9 лет по Нептуну
происходит общее энергетическое ослабление. Это смены места жительства, смерть близких,
болезни... Поэтому именно в 18 лет осуществляется призыв в армию - ослабление по Нептуну
позволяет легко производить зомбирование и жертвоприношение солдат!
Автор, обнаруживший данный алгоритм, не задавался целью поразить воображение
читателей количеством совпадающих, выстроенных с определенной закономерностью
исторических фактов. Это, конечно, удивительно само по себе, но не более того.
Вывод тем не менее напрашивается: если существует алгоритм в истории нашей
планетарной цивилизации, значит, он кем-то задан, спрограммирован (одновременно с введением
записи дат арабскими цифрами). Отсюда, вполне естественно, возникает вопрос: кому выгодно,
чтобы люди не замечали явную искусственность заданной программы "Алгоритма глупости", в
полном соответствии с которым земляне слепо и с ненавистью продолжают уничтожать себе
подобных?!

Эффект "прошитых дат"
С эффектом "прошитых дат" историки сталкивались давно. В популярной литературе
постоянно публикуются сообщения об ошеломляющих совпадениях в исторических событиях.
Напомню некоторые из наиболее впечатляющих фактов. Практически полностью совпали
даты и обстоятельства в убийствах двух президентов США - Авраама Линкольна и Джона
Кеннеди. Линкольн был избран в президенты в 1861 году. Кеннеди - ровно через 100 лет. Оба были
борцами за гражданские права и придерживались демократических взглядов. Обоих убили в
пятницу в присутствии жен. Каждая из жен за время пребывания в Белом доме потеряла по сыну.
Оба президента были убиты выстрелом в затылочную область: Линкольна - в театре Форда, а
Кеннеди - в автомобиле "Линкольн", изготовленном фирмой "Форд мотор компани".
Обоих на посту сменили вице-президенты по фамилии Джонсон - оба южане, демократы,
бывшие сенаторы. При этом Эндрю Джонсон родился в 1808 году, а Линдон Джонсон через 100
лет в 1908. У Линкольна был личный секретарь по имени Джон, а у Кеннеди - с фамилией
Линкольн!
Убийца Линкольна - Джон Бут - родился в 1839 году, а Ли Харви Освальд, убивший
Кеннеди, - в 1939. Оба придерживались экстремистских взглядов и были с юга США. Бут, убив
Линкольна в театре, скрывался на складе зерна. Освальд же стрелял в Кеннеди из склада, правда
книжного, а потом скрывался в кинотеатре. Обоих убили до начала судебного процесса.
Следующий пример. Отмена крепостного права в России была в октябре 1861 и 1961 года (в
нашем веке до этого события у крестьян не было паспортов и они не имели права покидать места
жительства).

Полное совпадение и в обстоятельствах катастрофы "Титаника" и количества жертв с
описанием в фантастическом романе Робертсона, опубликованного за ... 14 лет до самого события.
Единственное различие, так это название корабля. В романе, написанном в 1898 году, судно звали
"Титан". А 1998 году случился сильнейший пожар на только что спущенном на воду гигантском
пассажирском лайнере, окрещенном в СМИ "Вторым Титаником". В 1939 году в том же районе
Атлантики, где затонули вымышленный "Титан" и реальный "Титаник", на айсберг также в
темноте ночи налетел корабль "Титаниан". Лишь благодаря "непонятному" предчувствию
рулевого, успевшего дать команду "стоп-машина", удар о корпус не был для "Титаниана"
смертельным.
Не везло и кораблям с именем "Адмирал Нахимов". Три погибли. Четвертый списали при
странных обстоятельствах - результат деформаций от подводного ядерного взрыва. Пятый - также
был досрочно списан на металлолом и, не дойдя до места назначения, затонул. Сам адмирал Павел
Степанович Нахимов принимал непосредственное участие в спасательных работах затонувшего в
Цемесской бухте Новороссийска корабля. Именно в том месте, где 31 августа 1986 года
("шестерочный" год по алгоритму) после столкновения с сухогрузом "Петр Васев" затонул
пассажирский лайнер "Адмирал Нахимов" (полученный по репарации в 1948 году пароход
"Берлин", названный, заметим, в честь столицы Германии, где 1838 году находился на лечении П.
С. Нахимов).
Для удобства понимания этого эффекта составим условную таблицу, в которой, как
кирпичики, одно над другим разместим столетия:
2000_________1950_________1900
1900_________1850_________1800
1800_________1750_________1700
1700_________1650_________1600
___________и так далее________
Если теперь эту "стопку" столетий "проколоть" по вертикали мнимой иглой, то можно увидеть
совпадение исторических событий. Любой читатель это может проделает самостоятельно. Приведу
лишь один замечательный пример. Борис Ельцин и Бил Клинтон - астральные сиамские близнецы.
Именно поэтому вопрос об импичменте обоих проходил синхронно летом 1999 года. Клинтон
вынужден был "случайно" бомбить Ирак 17 декабря для внесения сбоя в опять остро поднятый
вопрос о синхронном импичменте, предоставив Ельцину роль миротворца в этом "спектакле", что
позволило отвлечь внимание россиян от вопроса отречения президента от власти. Именно 17
февраля Ельцин расплатился за услугу "друга Билла" обострением язвы желудка и в последующие
месяцы 17-е число стало роковым для власть имущих России. Импичмент в США был вызван
"женским вопросом", а у Бориса Ельцина в натальной карте неаспектирована планета Венера,
отвечающая за "дела любовные". Русской Моники Ливински нет, поэтому ее роль регулярно
выполняло правительство, периодически отправляемое в отставку. Снимаемая при этом, в
результате всеобщего стресса, энергетика как раз и шла на удовлетворение президентской
неаспектированной Венеры. Естественно, что и югославский конфликт "случайно" был начат
накануне очередного акта российского импичмента.
Все события в политической и экономической жизни удивительным образом укладываются
в "алгоритм глупости" и эффект "прошитых дат". Дни выборов, начало переговоров, моменты
подписания постановлений и указов чудеснейшим образом привязаны, кроме того, к Лунному
календарю. У специалистов в области энергоинформационного обмена давно сложилось мнение о
том, что ВСЕ правительства на Земле "играют под чужую дудку" - являются проводниками
программы уничтожения земной цивилизации! Власть имущие при этом наивно по собственной

глупости считают, что это именно ОНИ вращают Колесо Истории! Они все делают ТОЛЬКО по
воле чуждого земной эволюции злого разума: только тогда и только то, что предусмотрено
программой!!!
Рассмотрим еще один яркий пример на эту тему. 11 сентября 1998 года Государственная
Дума Российской Федерации голосовала за приведение к власти Евгения Примакова (примак пришлый муж), утверждая его Председателем Правительства ровно на 8 месяцев. В этот же день
произошли такие события: отмечались день рождения Иосифа Кобзона, праздник (в христианской
церкви) отсекновения головы Иоанна Предтечи ("веселые", однако, у них праздники!). На
Северном флоте без всяких на то причин матрос атомной подводной лодки расстрелял своих
сослуживцев и сам покончил жизнь самоубийством (с 15 по 17 сентября в Ростове-на-Дону
проходила 2-я Международная конференция "Серийные убийства и социальная агрессия"); в этот
день произошло обвальное падение доллара на токийской и нью-йоркской фондовых биржах: на
750 и 250 пунктов соответственно. Но самое интересное, что в этот день скончался Никита
Хрущев; 25 лет назад, 11 сентября 1973 года, к власти пришел Пиночет, а 400 лет назад умер царь
Федор Иоанович и на "внеочередном заседании" боярской думы к власти был приведен Борис
Годунов!!! А 14 сентября, в день, когда Евгений Примаков начал формировать правительство РФ,
Наполеон ожидал от губернатора Москвы вручение ключа от города. 15 сентября 1998 года на
Москву обрушился "очередной" ураган, при котором было полностью разрушено более десятка
домов в районе президентской дачи. По признанию академика Невского, воздействие в данном
случае напоминало ситуацию в районе Подкаменной Тунгуски в 1908 году - произошел
мощнейший энергоинформационный выброс.
Эффект "прошитых дат" обнаружен не только для 100-летних циклов. Отмечены и другие
алгоритмы повторяемости событий: из года в год в один и то же день; 12 дней после дня рождения
человека (или события) определяют 12 лет жизни, так же как и 12 часов от этого момента дают
представление о раскладе на год.
Эффект известен давно. Но, как показывает практика, власть имущие никаких выводов
делать не собираются! Или им делать выводы не позволено?

Кто придумал ДНК?
В поисках закономерностей многие ученые исследовали основную молекулу
наследственности - ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). Как выяснилось, ДНК, как
перфокарта для вычислительной техники прошлых десятилетий, является универсальным
генетическим кодом. Она практически одинакова для всех форм жизни на Земле. И не только!
Изучение межзвездных газопылевых облаков и обнаружение в них фрагментов аминокислот,
белков и молекул ДНК сильно пошатнуло устои дарвинистской теории эволюции. А "марсианский
метеорит" полностью "добил" эту теорию. Ведь весь этот биологический материал постоянно
вместе с метеоритами падает на нашу планету. В космическом многообразии были обнаружены
молекулы ДНК как с левой, так и с правой поляризацией. На Земле привелирует левая
поляризация. Только у 4 видов бактерий, обитающих в термальных кислотных источниках
вулканов, была обнаружена правая поляризация молекулы ДНК (и в этом есть глубочайший
смысл). Кроме того, все аминокислоты на Земле имеют левую, а сахара - правую поляризацию.
Математическое исследование Библии показало, что строение 4 Евангелий (количество
основных групп крови) соответствует кодированию ДНК. А в Институте квантовой генетики
(президент ИКГ П.П. Гаряев) было сделано открытие закодированных текстов в молекуле ДНК.
При этом всего 1-5% хромосом несут информацию о нашем строении, а остальные - неизвестную
информацию. Эта информация больше всего похожа на текстовую на непонятных пока языках.
Математическое исследование речи, книжного текста и структуры последовательности ДНК

показало их практическую однозначность. Выяснилось, что генетический аппарат обладает
бесконечным множеством языков. Петр Гаряев сделал вывод: человек является само читаемой
текстовой структурой, а генетический аппарат реализует свой потенциал через голографическую
память с помощью одной из разновидностей биополя - лазерных полей, способных излучать свет и
звук. Хромосомы излучают широкий спектр от ультрафиолетового до инфракрасного и могут друг
у друга считывать множественные голограммы с той или иной информацией. В результате
возникает световой и акустический образ будущего организма и всех последующих поколений.
По спектрам можно судить о "самочувствии" ДНК. В хорошем состоянии они излучают свет
и звук на низких частотах, а при ухудшении - частота начинает увеличиваться вплоть до излучения
ультразвука в момент гибели. При этом на протяжении 40 дней был обнаружен эффект фантомного
присутствия погибших при плавлении в кювете ДНК, а помещенные в эту же кювету другие
молекулы при нормальных условиях начинали "визжать", как будто их самих начинали плавить
при высокой температуре.
Чтобы записать обнаруженное огромное количество информации на ДНК, потребовалось
бы время, превышающий возраст Вселенной, что еще раз указывает на невозможность эволюции
"по Дарвину". Понимание этого явления привело, опять же, как и всегда это было в нашей истории,
к идее создания психотронных генераторов - переносчиков генетической информации из одних
биологических объектов в другие, находящиеся на любом расстоянии. По предположению ученых
ИКГ, именно так действует "вирус Эбола" (как, впрочем, и многие другие вирусы, ставшие
основой биологического оружия массового поражения). Кстати, этот вирус был обнаружен на
границе Уганды и Кении, в пещере Китум, которая знаменита находкой в ней скелета "кенийского
мальчика", жившего, по мнению ученых 4,5 миллиона лет назад. И, хотя в этот период на Земле
могли обитать лишь очень далекие предки обезьян, скелет "кенийского мальчика" полностью
идентичен строению современного человека. По непонятным для ученых причинам, в пещере
возник некий "генератор" страшного вируса, включающийся с периодичностью в 10 лет.
В этой связи не мешало бы вспомнить опубликованное во многих странах "Обращение
Высшего Разума Вселенной ко всем жителям Земли". В этом "Обращении" говорится о том, что
земляне нарушили законы Мироздания и поэтому с началом новой эры, ВР начал их
преобразование в шестую расу. Вот некоторые выдержки из этого, правильного на первый взгляд,
текста.
"...Мы знаем, что скоро озоновый слой вокруг Земли исчезнет. Прямое воздействие
космических лучей усилится, поэтому вам надо построить свое тело из растительного белка... По
воле Творца Мироздания намечено изменить род человеческий вашей планеты путем изменения
кода в клетках тела... Код с новой программой вида человека Шестой цивилизации будет заложен
лишь прошедшим барьер по духовности и биомассе, и вы обретете нужную вам физическую
формулу для перехода в 4-е измерение, где будет продолжать существование род человеческий...
Постарайтесь постигнуть истину: ваше тело претерпевает изменения, и вы должны настроиться и
приспособиться к изменениям, чтобы безболезненно пройти мутацию, проводимую Космосом в
ускоренном режиме. Вам надо знать, что проводится она по всей планете. В этот процесс
включены все люди Земли, независимо от вашего желания... Ускоренная мутация состоит из
нескольких этапов. Главные из них:
- трансмутация - превращение химических элементов на уровне молекул;
- трансплантация - обновление органов тела, с частичной заменой и ликвидацией некоторых
составных органов и систем... Не беспокойтесь, будут изменены лишь те органы и системы,
которые вызывают аномальные явления и мешают четкой работе всего организма. При проведении
этих операций вы лишь иногда будете чувствовать уколы или холод внутри организма и на

поверхности тела. Особенно чувствительные люди эти ощущения уже испытывают с сентября 1991
года... Через мутации вы все пройдете, все изменитесь, но не все выживете...".
Интересная просматривается взаимосвязь!

Мобильные диспергированные гены
В начале 1977 года в журнале "Science" было опубликовано сообщение об открытии
мобильных диспергированных генов. Или сокращено - мдг-структуры. Авторы этой работы - Ю. В.
Ильин, Е. В. Ананьев и Н. А. Чуриков, работая с мухами дрозофилами обнаружили, что при
определенных условиях мдг-структуры способны восстанавливать генетические отклонения от
нормы. Были проведены эксперименты по изучению "необходимых и достаточных" условий
вымирания популяции дрозофил. Для этого из популяции отбирались самые сильные, здоровые
особи и оставлялись генетически неполноценные. На пятом-шестом поколении этой популяции
включались мдг-структуры. Они шунтировали пораженные участки и происходила коррекция
ДНК. На свет появлялись абсолютно нормальные особи мух. Постараемся разобраться в этом
механизме. Обратимся к рис. 29.
Производя искусственный отбор здоровых особей из популяции,
ученые начали постепенно тем самым "стирать" информацию в
ИП. Когда этот процесс для популяции мух достиг некой
критической величины и возникла угроза вымирания, от
Абсолюта проходит "команда" на восстановление через
активизацию мдг-структур, "шунтирующих" пораженные
участки ДНК.
Не без интереса можно рассмотреть исторические события
в России на протяжении хотя бы последнего столетия :
2000 - 1985 - 1964 - 1958 - 1946 - 1941 - 1937 - 1932 - 1917 1914 гг.

Рис. 29. Запуск процесса
коррекции ДНК мдг-структурами

1914 год - первая мировая война. Гибнут лучшие представители государства. Революция
1917 года продолжила этот процесс. В 1932 году спецподразделениями НКВД начаты репрессии
против целителей, колдунов, магов. Именно в этом году была установлена первая пентаграмма на
Спасской башне Московского Кремля. Пятиконечная звезда - рабочий символ 5-го магического
аркана (поэтому пентаграмма обязательно присутствует в армейской символике всех стран).
В 1937 году эти репрессии были "замаскированы" широкомасштабными акциями против
всего прогрессивно настроенного населения. Вторая мировая вой-на - мощнейшее уничтожение
генофонда России; те, кто выжил, попали под репрессии 1946 года.
С приходом к власти Никиты Хрущева началась борьба с андеграундом, продолженная
режимом Леонида Брежнева. Лучшие умы покидали страну. Отток "мозгов" принял
катастрофический характер при "перестройке" Михаила Горбачева. Американизированные
"демократические преобразования" Бориса Ельцина довершили отупение нации.
На первый взгляд, жуткий геноцид против генофонда целой страны на фоне всеобщей
американизации мышления и образа жизни. Однако при этом включились некие скрытые от
наблюдения процессы. Например, если несколько лет назад экстрасенсорные способности
отмечались у одного из 100 тысяч населения, то теперь уже у одного из 50 тысяч. Как грибы после
дождя, несмотря на сопротивление госструктур, в условиях самофинансирования стали появляться

учреждения и центры по изучению энергоинформационного обмена в Мироздании,
паранормальных и аномальных явлений в природе. И что самое важное - дети, рождающиеся в
последние годы, радикально отличаются от предыдущих поколений. У них все явственней
проявляются сенсорные, ясновидческие и телепатические способности, а также способности к
левитации, телекинезу, телепортации и т. д. На основании этого можно сделать, на первый взгляд,
ошеломляющий вывод: репрессивные действия были "необходимы" для запуска Абсолютом мдгструктур с целью коррекции генофонда не только России, но и через это - всей земной
цивилизации! В народе говорят: если не доходит через голову, дойдет через ноги.
Наша цивилизация за последние 2000 лет только немногим более двухсот жила без войн и
всем некогда было задуматься о предназначении разума в этом Мире. Всем своим существованием
наша цивилизация во главу угла поставила всестороннее развитие способов техногенного
самоуничтожения и прекратила свои обязательные функции в процессе энергоинформационного
обмена в Мироздании. Поэтому на общем фоне Программы Внедрения чужеродного разума в ход
земной эволюции включились аварийные механизмы выхода из создавшегося кризиса.
Вроде бы все хорошо! Мироздание, невзирая на всеобщую нашу глупость, позаботилось о
нашей же безопасности! Однако не стоит все-таки забывать, за что именно был проклят род Адама,
и нужно самим преложить усилия для выхода из тупика.

Гелиоцентрическая система координат
В НИЦ "ЭНИО" на протяжении нескольких лет ведутся астрологические исследования
катастроф и иных общесоциальных событий. Так, на примере кагальницкой катастрофы 26
сентября 1996 года астрологом Центра Геннадием Масловым была показана взаимосвязь между
натальными картами выживших и погибших детей и общей натальной картой события.
Многочисленные попытки найти общую астрологическую закономерность в различных
катастрофических ситуациях зачастую не давали положительного результата для решения задачи
прогнозирования этих негативных событий. В компьютер были введены данные 11 крупнейших
морских аварий: ПЛ "Комсомолец", "Александр Суворов", паром "Эстония", "Титаник" и т. д.
Во время работы над этой проблемой 1 июня появилась пиктограмма в Краснодарском крае,
3 июня в Ростове-на-Дону произошел мощный полтергейст со "взрывом" и железнодорожная
катастрофа в Германии, 5 июня - крупнейшая авария на водоканале Ростова. Все эти события
реализовались в течение 3-4 дней, пока Меркурий и Марс проходили так называемую "ось
катастроф" (точнейшая оппозиция двух "злых" неподвижных звезд: Альдебаран - 10 градусов
Близнецов и Антарес - 10 градусов Стрельца). Вечером 25 мая в 5 градусах Близнецов произошло
очередное новолуние. При этом соединение Солнца и Луны было в оппозиции к Плутону в 7
градусах Стрельца в непосредственной близости от "оси катастроф". Плутон в астрологии
связывают со стихийными бедствиями, а Солнце прошло эту ось 1 июня. С 3 по 5 июня в
оппозиции к Плутону был Меркурий. При изучении натальной карты полтергейстного явления 3
июня Геннадий Маслов обнаружил, что за это событие отвечает конфигурация Меркурий - Плутон
- Черная Луна. Меркурий был на "оси" с 5 по 7 июня. Марс проходил эту "ось" с 5-го по 9-е число,
а с 1-го по 3-е - был в оппозиции к Плутону. Учитывая все эти выкладки, сведущий в астрологии
человек может с уверенностью сказать, что с 1 по 10 июня сложилась ситуация реализации аварий
и катастроф. В первую очередь - связанных с системами коммуникаций - это и мост, в который
врезался пассажирский состав в Германии, и водоканал и даже пиктограммы на полях. Ведь
Меркурий в астрологии традиционно отвечает еще и за зерновые культуры!
Однако при работе с натальными картами морских катастроф какая-либо закономерная
взаимосвязь не проявлялась, хотя в каждом отдельно взятом случае гороскоп работал великолепно.

Ситуация коренным образом изменилась при рассмотрении всех 11 карт в
гелиоцентрической системе координат. В центр гороскопа было помещено Солнце, а не Земля, как
это традиционно делается в астрологии. При этом сразу же выявилась конкретная закономерность!
В 9 из 11 случаев Солнце входило в треугольную конфигурацию (тау-квадрат, или бисекстиль) как
минимум с двумя высшими планетами - Нептуном и Ураном. (С Плутоном - значительно реже). В
двух оставшихся случаях Солнце создавало напряженные конфигурации с этими планетами, а
Марс аспектировал Плутон. При этом в девяти случаях участвовала одна из планет (чаще - Венера
и Сатурн, реже - Меркурий, Юпитер, Нептун и Марс). Один раз была не совсем точная оппозиция:
Меркурий - 7 градусов Стрельца, Сатурн - 13 градусов Близнецов. "Ось катастроф" - точно
посередине - так называемый "мидпойнт", или средняя точка. В оставшихся двух случаях "ось"
напрямую не была задействована, но в трагедии парохода "Берлин" (21.02. 1907 г., 52.00 градуса
с.ш., 4.00 - в.д.) Юпитер был в соединении с Нептуном в 10 градусах Рака и в оппозиции на Уран в
10 градусах Козерога, что составляет два точнейших квиконса и два полусекстиля к "оси
катастроф". В случае с кораблем "Истленд" данная "ось" не была задействована в
гелиоцентрической системе координат, хотя в геоцентрической на "оси" стояли Марс и Черная
Луна. В случае с "Берлином" присутствовала точная оппозиция Марса (10 градусов Стрельца) и
Луны (11 градусов Близнецов), то есть "ось катастроф" всегда включена в одной или другой
системе координат! Но значительно острее эти показатели проявляются в гелиоцентрической
системе.
В пяти случаях в гелиоцентрике задействованы зоны 21-23 градуса Весов, 22-25 градусов
Рака. В этих зонах расположены звезды Спика и Арктур (Весы), и Кастор, Полукс, Процион (Рак).
Причем эти же зоны в связи с морскими катастрофами очень ярко выражены и в классической
геоцентрической системе. Например: гибель "Титаника" - Южный Узел - 21 градус 37 минут
Весов; "Нахимов" - Южный Узел - 21 градус 22 минуты Весов. В гелиоцентрической карте
катастрофы "Нахимова" эта зона - 22 градуса Весов - никак не выражена. Дело в том, что в
гелиоцентрической системе понятие "Лунных Узлов" теряет всякий смысл (узлы - пересечения
лунной орбиты эклиптикой)
В своих исследованиях причин гибели ряда подводных лодок капитан второго ранга
Владимир Шигин упоминал о 19-летнем цикле повторяемости. Это цикл Узлов. Более точно он
составляет 18,5 лет.
Из всего этого напрашивается вывод: при одновременном учете трех факторов (треугольник
Солнце - Нептун - Уран, включение "оси катастроф" и задействованность зон 20-25 градусов
карди-нальных знаков с упором на гелиоцентрическую систему координат) открывается
возможность прогнозирования катастрофических ситуаций. При расширении базы данных (дни
рождения капитанов, даты сертификации и спуска на воду судов и т. д.) появляется возможность
разработки сканирующей программы для ЭВМ с заблаговременным предупреждением
возможности возникновения этих ситуаций.
Однако (с учетом анализа кагальницкой катастрофы) остается открытым вопрос: как и
почему технократический путь эволюции Земли оказался тупиковым и жестко алгоритмированным
внешними факторами? И что же это за внешние факторы?

Тунгусский феномен - энергоинформационный
Информационные Поля земной цивилизации

вирус

внедрения

в

Существует множество предположений о случившемся более 90 лет назад у реки
Подкаменная Тунгуска. Не буду утруждать читателей перечислением гипотез. Они были
многократно опубликованы в различных изданиях.

Энергоинформационный "след" явления просматривался во многих программах внедрения
чужеродного разума в эволюцию земной цивилизации. Эти программы вскрывались и
прорабатывались в ходе работы "ЭНИО" - коррекций конкретных людей и событий.
Одна из программ - так называемая "программа А" (составная часть Программы Внедрения)
- изменение в ДНК с целью перестройки физического облика людей, о чем говорилось в
"Обращении ВР". Первоначально "программа А" проявилась в Англии - пиктограммы (круги и
сложнейшие "рисунки") на пшеничных полях (рис. 30). Сначала некоторые скептики утверждали,
что это проделки местных уфологов-хулиганов - они, мол, специально вытаптывают пшеницу.
Однако скепсис пропал, когда размеры пиктограмм стали достигать километровых размеров.
Всплеск появления этих "космических рисунков" начался в 1968 году. Но с годами Англия
потеряла "монополию" внимания к себе со стороны Внеземного Разума. Пиктограммы стали
появляться в Европе, США, Австралии... Не отстаем теперь и мы. Под Усть-Лабинском
Краснодарского края 1 июня 1998 года (День защиты детей) "братья по разуму" оставили автограф
- пиктограмму размером порядка 300 метров в диаметре.
Интересная деталь - названия всех материков, кроме Европы, начинаются на букву "А". Да и
над названием "Европа" больше тяготеет "Азия". С точки зрения психолингвистики и вербальной
магии каждая буква, каждый знак несет в себе определенный адрес выхода в Информационные
Поля Мироздания. Термины и названия в любом языке просто
так не появляются.
Для чего же создаются "рисуночки" практически на всех
континентах? Попробуем разобраться в столь нелегком
вопросе. Правительственные круги Англии издали в свое время
негласный указ: фермер, у которого появились пиктограммы,
обязан немедленно скосить поле - в противном случае он
лишался госзаказа; для английских фермеров это равносильно
разорению.
Один из парламентариев в интервью
(инкогнито) на вопрос, для чего это
делается, ответил, что, если информация о пиктограммах станет
достоянием широкой общественности, народ поймет - существуют некие
внешние силы, неподвластные правительству. Это, мягко говоря,
подорвет авторитет "власть предержащих".
Не будем забывать, что Англия сильна своими масонскими
традициями и "российский" двуглавый орел неспроста распростер крылья
над просторами самой большой страны мира - Петр I, будучи в Англии,
прошел инициацию в шотландское крыло масонской ложи.

Рис.
Пиктограммы
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Только ли "свободные каменщики" так боятся потерять власть? Или же они выполняют
чужую волю, продиктованную им извне?

Об этом свидетельствуют
выдающихся масонов.

высказывания

ряда

Мы рассмотрим основные блоки "программы
А", названной так в нашем Центре задолго до
публикаций
в
печати
о
гангреноподобном
стрептококке "А", обнаруженном впервые в Англии и
потом распространившемся по всему миру (более
подробно об этой программе мы поговорим в 10-й
главе).
"Круги" на полях появлялись и ранее. Есть в
летописях свидетельства и XV, и XVI веков. Шло
привыкание. Массовый всплеск - в конце нашего
столетия.
Приборные
исследования
показали
США, Июль 2000
изменения в структуре зерна из пиктограмм. Однако
приборы не способны зафиксировать программы на энергоинформационном уровне! На это и был
весь расчет. Зерно и солома после скашивания шли на корм скоту. А если зрелость зерна близка к
норме - на изготовление хлебобулочных изделий. Потом появился так называемый
гангреноподобный стрептококк "А". Мягкие ткани буквально за сутки отслаивались от костной
основы
после
любой,
даже
незначительной травмы.
Следующим этапом были английские
коровы. Через говядину удалось
заразить менингитоподобным вирусом
несколько миллионов людей по всему
миру. И в первую очередь заболели
дети! Но это то, что проявилось в
физическом
плане.
Энергоинформационные
вирусы
приборами не фиксируются. Только
астрально-ментальным
видением,
которое у большинства людей пока
заблокировано.
Читатели
могут
спросить,
причем
же
здесь
"тунгусский
метеорит"? Принять или отвергнуть
мнение автора...
Мы живем в многомерном
Мироздании.
Четырехмерное
пространство - это лишь часть
многомерности,
воспринимаемой
нашими
органами
чувств
и
США, Июнь 2000
измерительными приборами. Причем,
ряд людей с неординарными способностями могут оказывать влияние на работу и показания этих
приборов. Такое же влияние на приборы оказывают и так называемые НЛО, о чем
свидетельствуют всевозможные контактные ситуации. В этих случаях приборы могут показывать
все что угодно, вплоть до температуры на Марсе в середине прошлого тысячелетия. В
многомерном пространстве привычные нам причинно-следственные связи теряют всякий смысл. К

примеру, событие, приведшее к определенному следствию, может произойти позже наступления
этого следствия. Общепринятая логика в данном случае становится бессмысленной. Событие во
времени нашей четырехмерности в некотором роде подчиняется "распределению Гаусса",
оказывая одновременно влияние на настоящее, прошлое и будущее (рис. 31 ).
Не случайно в 60-е годы пиктограммы начали появляться вблизи мегалитов и дальменных
структур - мест паломничества тысяч людей для контактов с "братьями по разуму". (Во
вьетнамской войне американцы на дорогах разбрасывали детские игрушки, начиненные
взрывчаткой!)
"Тунгусский псевдоядерный взрыв" - внедрение энергоинформационного
вируса с целью оказания деградационного влияния на ход эволюции
цивилизации землян! И этот вирус дал намеченные плоды. Дмитрий
Менделеев и "продиктованная" ему во сне "Периодическая таблица" для
естественных и искусственно созданных химических элементов
позволили Альберту Эйнштейну через озарившую его "теорию
относительности" привести цивилизацию к атомному и термоядерному
оружию и "филадельфийскому эксперименту". Последний "аукнулся" на
Рис.
31.
несколько столетий вперед и в прошлое "бермудскими треугольниками",
Распределение Гаусса
пиктограммами и целым рядом НЛО, полтергейстами и прочей
"нечистью"! А сколько подобных "экспериментиков" до сих пор хранится в секрете!
Это, на первый взгляд, сложный для понимания вопрос многомерной физики - причины и
следствия находятся в теснейшей взаимосвязи. Человеческая глупость, эгоизм, жажда
уничтожения себе подобных вызвали в Мироздании необходимость уничтожения нашей
цивилизации.
Не имеет значения, кто же, собственно, организовал "тунгусскую инъекцию" - некую
энергоинформационную "таблеточку цианистого калия". Главное понять - за что это было сделано.
Если этого не поймем в ближайшее время, сбудутся пророчества, написанные Иоанном
Богословом, Мишелем Нострадамусом, Василием Немчиным... Написанные после Апокалипсиса!

Для чего рождаются цивилизации? Где скрывается антиматерия? "Спираль
Многомерности". Кто нас "вывернул наизнанку"?
Пару десятилетий назад в Петербургском физтехе была открыта очередная элементарная
частица. Масса и другие характеристики у нее были, как у протона. Заряд же был отрицательным.
При соприкосновении с обычными частицами она взрывалась - аннигилировала. Впоследствии
были открыты и другие "анти" - электрон, гелий... Например, в результате взаимодействия
электрона и позитрона - электрона с положительным зарядом - происходит взаимоуничтожение
материи и антиматерии с образованием двух гамма квантов (рис. 32).
Причем этот процесс носит обратимый характер - в определенных
условиях два гамма кванта рождают электрон-позитронную пару.
Долгие годы для ученых оставалось загадкой - где, собственно,
во Вселенной находится антиматерия? Ведь давно стало понятно, что
в ускорителях можно "создать" любую элементарную частицу со
всевозможными странными параметрами. А тем временем за- долго
до реального открытия антиматерии на страницах фантастических
романов уже существовали антимиры с антицивилизациями.

Рис.
аннигиляции

32.

Реакция

В экспериментах на аэростатах, поднимающих детекторы анти-протонов на высоту до 32
километров в приполярной зоне, удалось зафиксировать всего два реальных случая. Впоследствии
были получены подтверждения результатов и на американских спутниках, но от этого не стало
легче. Снова космологическая модель перенесла сильнейшее потрясение. Если наблюдаемый нами
мир кроме материи состоит и из антиматерии, то где эта антиматерия находится и почему не
происходит повсеместной аннигиляции?
При работе с посетителями, приходящими на коррекцию, сотрудники Центра обратили
внимание, что энергоинформационная структура человека стала в один прекрасный момент
трансформироваться во что-то непонятное - человек "раскладывался" в некую многомерную
структуру (рис. 33).
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Рис. 33. Многомерная структура человека: 1-мир, 2-реинкарнации, 3-антимир, 4-антиреинкарнации получал
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его
энергоинформационная
"половинка"
противоположного пола и все возможные одновременные воплощения в четырехмерные
пространства. Эти отображения в физическом плане состоят из того, что в науке принято называть
материей, - электрона, протона и нейтрона. Условно это отображением было названо миром.
Слева от отображения мир располагается отображение в антимире. При этом антимир также
содержит мужскую и женскую половинки сущности. Между отображениями мира и антимира
впереди - реинкарнационные поля мира, а сзади - реинкарнационные поля антимира. Если
посмотреть на эту структуру в разрезе, то мы получим сечение четырехжильного кабеля,
напоминающее сечение нервного волокна (рис. 34).

По отображению мир некий сигнал от Абсолюта уходит в одну
сторону. По отображению антимир - возвращается.
Несколько позже сложилось понимание, что же это
такое. Данное сечение является сечением некой Спирали
Многомерности, проходящей от Абсолюта до "0-перехо-да"
через всю Пирамиду Много-мерности. Каждый виток этой
спирали отображает очередное n-мер-ное пространство
(вспомните комбинаторику пространств) (рис. 35).
34.
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В другом ракурсе - каждый виток Рис.
структуры:
1-мир,
2-антимир,
3Спирали Многомерности представляет реинкарнации, 4-антиреинкарнации
собой суммарный разум цивилизаций,
обитающих в этом пространстве. Разум, как форма организации материи,
является центральной нервной системой Мироздания и выполняет функцию
контроля и нормализации энергоинформационного обмена. Разум
многомерен как само Мироздание и является неотъемлемой частью нашего
Мироздания. Цивилизация землян - всего лишь малая часть этого Разума. К
сожалению, наша цивилизация пока является лишь псевдоразумной.

Естественно, что все происходящее на нашей планете не случайно. Не
случайно автор назвал Мироздание "нашим", как и галактика, в которую
входит Солнечная система, в каталогах называется наша Галактика. Наше
Мироздание, в свою очередь, входит в социум Мирозданий. Конечно, на
первый взгляд это сложно себе представить во всей грандиозной
многомерности, и это личное дело читателя: принимать концепцию автора
Рис. 35. Спираль или нет. Но эта точка зрения на устройство Мира, в котором мы обитаем,
сложилась в НИЦ "ЭНИО" за многие годы практической работы. Может
Многомерности
быть, это только наше миропонимание - вам судить. Но данная
теоретическая концепция позволяет сотрудникам Центра оказывать реальную помощь тысячам
людей.
Итак, наше Мироздание не единственное. Сложно с нашим четырехмерным мышлением
осознать, что же произошло на самом деле. Однако в ходе проведения энергоинформационных
коррекций по выявлению тех или иных причин индивидуальных и общесоциальных
патологических состояний, возникших в результате действия Программы Внедрения, сложилась
концепция: на наше Мироздание оказано некое внешнее зомбирующее воздействие, которое
привело к серьезным деформациям в энергоинформационном обмене. Данную ситуацию можно
пояснить зомбированием обычного человека: он начинает действовать как биоробот. Вроде бы
мозг и центральная нервная система работают, но по заранее вложенной внешней программе
управления.
Древние говорили: "Все малое содержится в великом. Все великое отображено в малом".
Это не только лучшее определение ДНК - каждая клетка, входящая в организм, несет в себе
информацию обо всем организме. Точно так же и человек, являющийся неотъемлемой частью
Мироздания, одновременно несет в себе информацию обо всем Мироздании. Патология в
эволюции землян - результат нарушений энергоинформационного обмена во всем грандиозном
многомерном организме Мироздания.
Можно представить модель происходящего (рис. 36).

В былые времена во многих домах применялись электроплитки с
открытыми нихромовыми нагревательными спиралями. Если
закорачивался участок спирали, электрический ток, протекающий по
спирали, обходил этот участок и нагрев участка не происходил.
Нечто
подобное
произошло
с
нашим
четырехмерным
пространством, которое принято называть Космосом. Внешнее
чужеродное
воздействие
"вывернуло"
его
из
Спирали
Многомерности и "закоротило". При этом был нарушен 12-й закон
сохранения: равновесие системы энергия-энтропия-нег-энтропия
(негэнтропия - информация; ортодоксальная наука апеллирует 11
законами сохранения: импульса, количества движения... 12-й эзотерический закон сохранения в энергоинформационном обмене).
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Это привело к серьезнейшим нарушением в ходе эволюций и нашей цивилизации и
цивилизации так называемых "братьев по разуму". В результате этого "выворачивания" наше
четырехмерное пространство (по всей видимости, не только оно) стало замкнутым,
закольцованным и как бы выпавшим из-под контроля Абсолюта, выполняющего роль мозга
Мироздания. Нечто подобное происходит с человеком при парализации - блокировке нервных
тканей.
Свято место пусто не бывает", и роль утерянного для нас Абсолюта стали выполнять
искусственно созданные эгрегоры - религиозные божества, через которые и был организован
неконтролируемый "энергосъем" потенциала цивилизации всего нашего четырехмерного
пространства. Напомню, что наше физическое тело является лишь одним из отображений,
проекций многомерной сущности, которая может выходить в материализацию одновременно
несколькими физическими телами по всему Полю Событий.
В настоящий момент сложно судить, чем именно является это чужеродное нечто,
организовавшее всю эту грандиозную систему Изъятия Потенциала. Однако наша цивилизация
может самостоятельно выйти из этой системы и при этом оказать помощь всем остальным
цивилизациям нашей четырехмерности. При этом наивно рассчитывать на помощь Абсолюта. Он
сам нуждается в нашей помощи, как мозг парализованного человека нуждается в помощи и
мобилизации сил всего организма.
В одном из ракурсов много мерности наша земная цивилизация - некий полигон
экстремальных ситуаций для поиска аварийного выхода из кризиса всего Мироздания.
Напоминаю: время, расстояние и масса - свойства нашей четырехмерности. Поэтому
происходящее на нашей планете - проекция деформаций в высших метрических пространствах. И
обратное - изменения в нижних метрических пространствах Пирамиды Многомерности приводит к
нарушениям энергоинформационного обмена во всем Мироздании.
Так, например, нарушения энергоинформационного обмена -ошибки и человеческая
глупость (спиритизм, гадания, колдовство, эгоизм, жажда власти...) в одном реинкарнационном
отображении Поля Событий проектируется нарушениями ДНК следующего инкарнационного
отображения. Например, тюремщик в следующую инкарнацию сам себя обеспечивает болезнью
Дауна.
В данной ситуации есть два пути выхода: первый - насильно отключить, разрушить систему
изъятия нашего потенциала и второй - через осознание всей цивилизацией эволюционных ошибок
и покаяние нормализовать Информационные Поля и тем самым помочь Абсолюту вывести
Мироздание из-под внешнего негативного воздействия и нормализовать энергоинформационный
обмен. Оба пути сложны.

Тяжело человеку, попавшему под зомбирующее влияние религии, самостоятельно
освободиться от этого воздействия. Также трудно покаяться перед людьми и Мирозданием в своих
глупостях. Однако всеобщее покаяние, по всей видимости, является единственно возможным
выходом.

Многомерная иммунная система Мироздания, или Почему нас не любят
"братья по разуму". Система Изъятия Потенциала земной цивилизации и
Программа Внедрения.
Ранее уже говорилось, что субъективный подход в эзотерике недопустим. Нужно научиться
непредвзято рассматривать те или иные явления и события. Понятно, что тяжело отключить
собственное эго. Однако если мы хотим понять, как устроен этот мир, и тем более изменить его в
лучшую сторону, нужно постараться уйти от субъективизма. Есть такая формула: "Сил мне, чтобы
изменить то, что не приемлю, и принять то, что не могу изменить, а также разума, чтобы отличить
одно от другого".
В природе не бывает субъектов только вредных или только полезных. Каждый выполняет
свою определенную роль. Моль, мыши, тараканы, вороны, иными словами, всевозможные
деструкторы - необходимы в энергоинформационном обмене нашей планеты точно так же, как и
созидающие биологические формы. Без деструкторов планета давно бы погрязла в трупах
животных, растений и насекомых. Однако процессы деструкции не имеют право быть
агрессивными! На Земле не должно было быть хищников. Процесс деструкции, а через это перезаписи накопленной информации в ИП - должен наступать только после завершения процесса
созидания. На нашей же планете было совершено целенаправленное изменение форм деструкции искусственно созданы биологические хищники. А через это - возможность внедрения в человека
таких свойств, как агрессивность, эгоизм, стремление к власти. Для чего было это сделано? Ответ
мы найдем в последующих главах, внимательно читая Бытие из Ветхого Завета. В этом же разделе
книги постараемся разобраться: почему включились деструктивные процессы против человека.
Природа - равновесная система. Каждая биологическая форма занимает в этой системе
определенную нишу. Нарушение равновесия приводит к включению процессов нормализации и
восстановлению баланса в энергоинформационном обмене.
Рассмотрим более подробно этот процесс на примере полевых мышей (рис. 37).
Как уже говорилось в главе 1.4, мыши выполняют важнейшую роль
в экосистеме - регулируют количество злаковых и других семенных
растений, а также сохраняют в своих норах семена этих же растений
в случае пожаров, засухи или вымерзания. В устоявшейся
равновесной системе целинной степи среднее расстояние между
мышиными норами составляет приблизительно 10 метров, т.е.
мышиное
семейство контролирует порядка 100 м2 территории.
Рис. 37. Расселение мышей
Один помет мыши в этих условиях составляет до 4 мышат.
в природе
Общее поголовье мышей в свою очередь контролируют лисы и хищные птицы. Резкое
увеличение какого-либо вида растений на данном участке территории, как это бывает в результате
деятельности человека, приводит к нарушению общего процесса энергоинформационного обмена.
Это неминуемо включает процессы восстановления общего баланса: одно мышиное семейство дает
уже до 12 мышат! Это свойство всех деструкторов - возможность резкого увеличения приплода в
благоприятных условиях. После восстановления количества злаковых происходит восстановление
объема популяции мышей. В этом им "помогают" лисы, совы, орлы...

В результате деятельности человека постоянно возникают локальные и глобальные
нарушения в энергоинформационном обмене планеты. А это, в свою очередь, активизирует
деструкторов, в "задачу" которых входит нормализация этих нарушений и возвращение
экосистемы в равновесное состояние. Рассмотрим этот процесс более подробно.
Практически в каждом городском дворе стоят мусорные баки. Они стоят в четырехмерном
пространстве двора (рис. 38).
Но они есть и на астральном плане - пятимерность, и на ментальном
плане - шестимерность - каждый житель дома знает, что
мусоросборник находится именно там.
Животные, птицы, насекомые, в отличие от большинства
людей, кроме обычного зрения в электромагнитном диапазоне,
обладают и астрально-ментальным видением. В былые времена люди
обратили внимание, что воронье слетается на место будущей битвы за
Рис. 38. Имунная система два-три дня до самой битвы - они "видят" место будущей "кормежки".
Мироздания
Собака берет след не только по запаху - она "видит" астральный план
разыскиваемого объекта. Птицы, как известно, совершают перелеты не только в ясную погоду они ориентируются по энергоинформационной картине местности. Естественно, если бы петухи
"определяли" время, в которое должны петь, только по звездам, как это считают орнитологи, вряд
ли деревенские жители вовремя просыпались бы в пасмурную погоду. Волки перед загоном
жертвы обычно на несколько минут становятся в круг "голова к голове" и телепатически
обмениваются астрально-ментальным планом предстоящей охоты. При всем этом, по крайней
мере, наивно считать, что все живое, кроме человека, - неразумно и существует, пользуясь только
условными и безусловными рефлексами!
Вернемся к нашим мусоросборникам. Мусорный бак - локальный перекос в
энергоинформационном обмене. Задача деструкторов - нейтрализовать это нарушение. К
мусоросборнику устремляется 1-я волна деструкторов: муравьи, мыши, вороны... Однако их
потуги остаются безрезультатными. Включается 2-я волна. Она начинает расходиться от
мусорника в поисках источника возникновения этого энергоинформационного перекоса - в
квартиры жильцов устремляются тараканы, муравьи, мыши...
После этого начинает работать 3-я волна деструкции. В некотором роде это и есть иммунная
система Мироздания. К величайшему сожалению, основной жертвой этой системы стал сам
человек как источник основного нарушения энергоинформационного обмена. Итак - третья волна
иммунной системы.
Деструкторы в человеческое жилье несут на себе различных возбудителей заболеваний:
чумы, холеры и т. д. Естественно, люди пытаются защищаться от моли, тараканов, эпидемий
всевозможными способами. В том числе отравляющими химикатами и вакцинами.
Тем самым человек сам включает 4-ю иммунную волну самоуничтожения. Моль, например,
уже "отказывается" есть меховые изделия без нафталиновой "приправы". А тараканы в неизменном
виде существуют уже миллионы лет! Дело в том, что все деструкторы, помимо высочайшей
скорости репродуцирования, обладают и высочайшей приспосабливаемостью к негативным
воздействиям окружающей среды. Выжившие в катаклизмах особи дают практически полностью
устойчивую к этим воздействиям популяцию. Опять же вспомним эффект мобильнодиспергированных генов.

Представители старшего поколения помнят насильственную химизацию сельского
хозяйства в нашей стране в начале 60-х годов, коснувшуюся как колхозных, так и личных
хозяйств. Агрономы ходили по садам, огородам и на нюх определяли: опрыскивали или нет! Если
не воняло - применяли меры. Опытные садоводы обратили тогда внимание: уже после первого
опрыскивания ядохимикатами растение теряло собственный иммунитет и возникала
необходимость постоянного применения ядов с непрерывным увеличением дозировки - в
противном случае растение погибало, а всевозможные тли и плодожорки продолжали наносить
ущерб урожаю. Кроме того садоводы на долгие годы забыли о пении птиц в садах! Позже пришло
осознание происходящего: все живое обладает собственной иммунной системой и любое
искусственное вмешательство приводит к разрушению иммунитета. Гибнет все кроме
деструкторов.
Со временем ученые стали понимать, что особей животного или растительного мира нельзя
рассматривать по отдельности. Так, например, реакция стаи птиц или рыб в 3-4 раза превышает
реакцию отдельных особей. При объединении в стаю происходит не просто суммирование особей складывается коллективное сознание. (В частности, это умело используют в магических и
религиозных ритуалах синхронным пением мантр, молитв, декламированием заговоров...) Это
позволило по новому отнестись к "братьям меньшим". Например, к тем же муравьям и пчелам.
Ведь их совместное проживание и коллективный труд с дифференциацией обязанностей
полностью подпадают под человеческое понимание цивилизации. При этом каждая особь является
как бы отдельной клеткой некоего живого многомерного организма. Точно так же отдельные
клетки человеческого организма образуют то, что мы привыкли называть физическим телом, или
физическим планом. Но многие уже привыкли к пониманию того, что у человека, кроме
физического плана, существуют астральный, ментальный... А вот у всех остальных
ортодоксальные ученые почему-то считают достаточным наличие только плана физического.
Медики обратили внимание: при массовых эпидемиях в Европе в средние века люди
заболевали не все, а выборочно. Кроме того, переезд из пораженного населенного пункта (смена
метакода местности) практически гарантировал выживание, а насильственное заражение
приговоренных к смертной казни носителями холеры, чумы - четверо из пяти выживают! Это
заставило некоторых задуматься о кармических причинно-следственных связях эпидемий и их
разумности.
Многомерный подход в изучении Мироздания позволяет понять, что сущность может быть
спроектирована в черырехмерное пространство отдельными физическими планами. Но в
астрально-ментальном плане - это единая разумная сущность! Любая эпидемия - это не просто
набор вирусов или бактерий. Это сущность, выполняющая определенную кармическую функцию
по уничтожению самого страшного деструктора - человека! И что самое "забавное" в этой
ситуации - через вакцинацию и применение ядохимикатов мы сами значительно ускоряем этот
процесс!!!
Новорожденному ребенку медики делают прививку БЦЖ, содержащую соли алюминия! О
каком иммунитете после этого может идти речь? В НИЦ "ЭНИО" практически ежедневно
приводят на коррекцию детей в той или иной мере пострадавших от прививок. При этом с каждым
годом отмечается все больше случаев летального исхода.
Орнитологи в свое время заинтересовались: почему вдруг резко снизилось количество
хищных птиц на полях. Результат исследований был шокирующим - совы, ястребы, орлы погибали
от разрушения печени в результате попадания в их организм пестицидов и гербицидов через
мышей. Но люди-то напрямую употребляют в пищу обработанные "безвредными" химикатами
продукты сельского хозяйства!

Вспомним основные носители информации в ИП. Вода, являясь биполярной структурой,
перезаписывает на себя информационную составляющую с объемно-резонирующих молекул. В
дальнейшем именно информационная составляющая оказывает влияние, в том числе и на
биологические структуры. (Более детально этот процесс будет рассмотрен в дальнейшем.)
Питьевая вода из водопровода может и не содержать на физическом плане отравляющих веществ.
Достаточно только информационной составляющей!
В былые годы страницы прессы пестрели сообщениями о достижениях, в том числе и в
сельском хозяйстве. Можно было прочитать об урожае пшеницы: "... собрали 16 центнеров с
гектара..." Почему именно центнеров и с гектара? Да ведь мало кто, взяв тетрадь "в клеточку" с
таблицей перевода величин на обложке, решил бы задачку по урожайности в привычных для
любого школьника размерностях. Ведь тогда в ответе получилось бы, что этот "небывалый
урожай" составляет всего полстакана пшеницы с одного квадратного метра поля - это 5-6
колосков! При этом большая часть урожая пропадала, гноилась. Картофеля употреблялось
максимум 5-10% от общего урожая! Для чего же были распаханы бескрайние поля? Да для того,
чтобы в результате бездарного варварства людей спровоцировать сначала деструкторов на
нормализацию энергоинформационных искажений в природе, а через это включить механизм
самоуничтожения земной цивилизации путем безудержного применения ядохимикатов. А
отравляющие вещества обязательно приводят к генетическим деформациям в последующих
инкарнационных циклах, которые так целенаправленно отвергают ортодоксальная наука и
православная церковь.
Параллельно 4-й иммунной волне, опять же благодаря человеческой глупости, заработала 5я - всевозможные магические ритуалы. На страницах прессы можно было найти уникальные
высказывания ортодоксов от науки: видите ли, во времена смуты массово появляются маги,
колдуны, гадалки, ворожеи... Почему же в эти "умные" головы не пришла противоположная
мысль: для того чтобы обеспечить "смутные времена", необходимо организовать массовое
увлечение магией и колдовством! Целенаправленно был спровоцирован массированный выброс на
книжные прилавки целого потока псевдоэзотерической литературы. Страницы газет запестрели
объявлениями гадалок, колдунов, магических салонов... Началась всеобщая профанация
тысячелетних знаний. Естественно, непосвященному стало практически невозможно
самостоятельно разобраться: где волки, а где овцы.
Магический беспредел достиг апогея в конце 90-х годов: гадания, спиритизм, ворожба,
астральное киллерство, энвольтирование на смерть в религиозных ритуалах, обязательное
использование эзотерических и психотронных методик воздействия на подсознание граждан в ходе
избирательных компаний... При этом масонская ложа, клан двенадцати, поклонники Шамбалы,
сотрудники всевозможных спецслужб и прочие адепты псевдоэзотерических течений сами ничего
не понимают в происходящем. Можно и обезьяну научить играть на рояле. Но нельзя, выучив
наизусть заклинания или подучившись работе с психотронными генераторами, стать эзотериком!
Магическая глупость цивилизации землян автоматически стимулировала 6-ю иммунную
волну Мироздания - включилась Программа Внедрения "братьев по разуму" (более подробно - в
10-й главе). По различным данным, над нами экспериментируют более 90 цивилизаций! Несколько
миллионов людей безвозвратно похищаются с планеты, десятки миллионов проходят через
ротационные похищения и медико-биологические эксперименты инопланетян. Анализ этой
ситуации, проведенный в НИЦ "ЭНИО", позволяет утверждать: практически все власть
предержащие на Земле проходят обязательную зомби-обработку со стороны чужеродного разума и
действуют по программе уничтожения цивилизации землян через постоянные войны и
технократический путь эволюции.

Воздействие чужеродного разума осуществлялось по всему Полю Событий. "Тарелки"
наблюдали всегда, и во всех исторических хрониках можно прочитать о контактах с
инопланетянами. Представители современной уфологии практически единодушно констатируют:
все контакты с "братьями по разуму" носят деструктивный характер. При этом не обязательно быть
непосредственным участником медико-биологических экспериментов. Достаточно контакта 1-го
рода - наблюдение НЛО в любых формах проявления! В НИЦ "ЭНИО" собран неопровержимый
фактический материал на эту тему.
Не будем перегружать книгу многочисленными показаниями очевидцев и описаниями
последующих негативных изменений в их судьбе и здоровье. Эту информацию вы можете, в
частности, найти в газете "Перекресток Кентавра", выпускаемой Центром. С уверенностью можно
констатировать: чужеродный нашей цивилизации разум оказывает деструктивное влияние на ход
эволюции землян.
Программа Внедрения, действующая по всему Полю Событий, многопланова и многомерна.
Естественно, не все "братья по разуму" настроены к нам агрессивно. Есть и те, кто пытается нам
помочь, указать на наши ошибки. Поэтому в данном вопросе тем более необходимо отказаться от
субъективизма деления "на своих и врагов".
В августе 1988 года в самый разгар курортного сезона вблизи сочинского пляжа средь бела
дня завис НЛО и начал через себя фильтровать воду. Многие даже оторвались от преферанса,
бутербродов и стали наблюдать за процессом. Дело в том, что по данным СЭС в прибрежной зоне
пляжа концентрация мочи в воде достигала чуть ли не 70%! Человеческая специфика - если другие
не видят, то можно, а остальные пусть идут в туалет.
По совместным советско-американским расчетам наша цивилизация должна была
задохнуться отравленной атмосферой уже в конце 60-х годов, и есть очевидцы вываливания сажи
из НЛО в болота Карелии.
Происходящее во взаимодействии земного и внеземного разума можно сравнить с системой
исправительно-трудовых колоний и тюрем. В одном из ракурсов многомерности наша планета
представляет собой тюрьму для самых-самых со всей галактики (церковники говорят, что
грешники после смерти попадают в ад, но это может вызвать только улыбку - хуже, чем сейчас на
Земле не бывает!). "Братья по разуму" при этом выполняют роль надзирателей и учителейвоспитателей. Этим объясняются массовые контакты с биороботами. В земных тюрьмах эту роль
играют видеосистемы и охранная сигнализация.
Ни для кого уже не является секретом, какое стяжательство и беспредел творятся в местах,
изначально призванных для исправления преступников. Тюрьмы, особенно в последние годы,
стали рассадниками наркомании, гомосексуализма, туберкулеза и СПИДа. И основную роль в этом
играют сами тюремщики.
Нечто аналогичное произошло и с "братьями по разуму". Одни цивилизации по ошибке,
другие - целенаправленно стали нарушать законы энергоинформационного обмена. Тем самым
наша планета была превращена в некую донорскую плантацию: раз земляне не используют свой
потенциал разума, то его можно изымать! Эффективнее всего это можно проделать в стрессовой
ситуации. Для этого нужны непрерывные войны и культивирование через своих ставленников
человеческой глупости, жадности, эгоизма...
Все это позволяет маскировать в ИП адреса Программы Внедрения и Изъятия Потенциала
земной цивилизации. Земляне, мол, сами виноваты во всем происходящем!

Однако рано или поздно любому беспределу приходит конец и рушатся тюремные стены. В
том числе и в сознании цивилизаций! Глобальное нарушение законов энергоинформационного
обмена привели к суперкритическому положению и возможности включения 7-й иммунной волны
Мироздания - всеобщей коллапсации, или так называемого Конца Света. Эта 7-я волна, как 9-й вал
в море во время шторма, без разбору сметет и деградирующую цивилизацию землян, и всех
"братьев".
Мироздание вынуждено это будет сделать с вышедшим из-под контроля и маразмирующим
разумом четырехмерности. Если не наступят осознание и нормализация энергоинформационного
обмена. Все больше людей на Земле начинают задумываться о смысле происходящего. Все больше
ученых начинают в своих трудах оперировать понятиями многомерного Мироздания,
Информационных Полей, законов энергоинформационного обмена. Невозможно проблему
нормализации решить только в земных рамках, необходимо объединение усилий всего разума.
Бесполезно при этом взывать к помощи Абсолюта. ОН САМ нуждается в нашей помощи!

"Третий глаз", или Как видят ясновидящие
О "третьем глазе" говорилось давно. И не только на востоке. Вспомните сказку про
Крошечку-хаврошечку: "Спи глазок, спи другой, спи третий..."
Ясновидцы всегда вызывали интерес к себе, трепет и страх. С такими людьми всегда
консультировались правители и... зачастую отправляли их потом на эшафот и костер, когда
предсказания сбывались.
В наши дни с эффектом возможности считывания информации с ИП смирились даже
ортодоксы от науки: предсказания Василия Немчина, Мишеля Нострадамуса, Ванги... понемногу
сбили спесь с самых закоренелых нигилистов, и появились серьезные научные публикации на эту
тему. Постараемся и мы разобраться в этом не- легком на первый взгляд вопросе: как, собственно,
видят ясновидящие.
В конце уходящего столетия американский Центр по изучению мозга, потратив несколько
миллиардов долларов на исследования, пришел к выводу, что древние ученые были правы человек думает не мозгом, а некой внешней полевой структурой (ментальным планом); мозг и
ЦНС выполняют всего лишь роль некоего коммутатора.
Наш физический план, физическое тело, является четырехмерным объемным резонатором,
воспринимающим информацию не только известными ортодоксальной науке органами чувств, но
и каждой клеткой, каждой молекулой и элементарной частицей, входящей в организм. При этом,
учитывая свойства высших метрических пространств, время и расстояние никакой роли не играют.
Фактор времени - это свойство нашего четырехмерного пространства. Только здесь
временной поток проявляет направленность вчера - сегодня - завтра. Начиная с астрального плана
временной поток становится многомерным Полем Событий, где все происходит одновременно. В
астрально-ментальном плане понятия прошлое, настоящее и будущее отсутствуют. Это и
открывает возможность считывания астрально-ментальным планом информации через ИП со всего
Поля Событий.
Вспомните ситуацию с солдатами на лесной тропе. Нечто аналогичное происходит и у
ясновидящих. Способность свободного астрально-ментального выхода в Информационные Поля
позволяет им просматривать все Поле Событий. Эта способность не является чем-то уникальным.
Все люди должны, даже обязаны обладать сенсорными способностями. Не бывает экстрасенсов!
Сам этот термин, по крайней мере, глуп, как и прочие термины: биополе, целительство и т. д.

Медики утверждают, что у человека задействовано всего 4% клеток мозга. Остальные 96% некий запас прочности, непонятно для чего предназначенный. У тех, кто это утверждает, может
быть, так и есть. В природе не бывает созданного просто так. Не бывает рудиментов! Например
аппендикс на астральном плане является задающим генератором всей иммунной системы.
Удаление аппендикса в данном воплощении провоцирует возможность поражения СПИДом в
следующем инкарнационном цикле.
4% клеток нашего мозга являются как бы блоком самосохранения физического плана, тем,
что в эзотерической философии называют эго человека. Эго отвечает за возможность реализации
натальности рождения (астрологическая натальная карта - как бы некий технический паспорт, по
которому наша многомерная сущность может реализовать себя в физическом плане
четырехмерного пространства).
Остальные 96% клеток мозга обеспечивают взаимосвязь эго с астрально-ментальным
планом. У основной массы людей эта взаимосвязь заблокирована действием внешней чужеродной
Программы Внедрения. Однако практически у всех новорожденных детей этой блокировки нет и
многие дети обладают свободным астрально-ментальным видением. С этим сталкиваются
практически все родители. Например, ребенок боится один спать в комнате. Он жалуется маме, что
в углу комнаты стоит страшная бабушка и он ее боится. Ребенок просто видит астральный план
умершей и не отпущенной в следующее воплощение бывшей хозяйки квартиры. Или же другая
ситуация. Ребенок вроде бы один играет в комнате. При этом он с кем-то общается, разговаривает.
И этот кто-то - домовенок. Вспомните Лафаню из мультика. Домовые обычно так и выглядят.
Естественно, "слепая" в астрально-ментальном "диапазоне" мать с перепугу тянет свое чадо к
психиатру, который любезно: "На тебе, лялечка, транквилизатор, скушай. Спи глазок, спи другой,
спи третий! Не видишь теперь? Молодец! Топай в общее "стадо овец закланных"". Для этих же
целей служит наркоз во время хирургических вмешательств - астральный план полностью
отрывается от физического и обратного восстановления без энергоинформационной коррекции не
происходит.
"Третий глаз" - нормальное состояние для любого человека! Христос говорил людям: "Вы
грешны, потому что слепы. А если вы считаете, что зрячи, то грешными останетесь навсегда!"
Насколько глупы всевозможные "учителя" и "гуру", заявляющие, что "третий глаз" открыт только
у высокодуховных и продвинутых! Вот этому - можно открыть. А у этого духовности не хватает,
пусть ходит слепым. Интересно, какой именно линейкой они эту самую духовность измеряют?
Духовность или есть у человека, или пол-ностью отсутствует. К сожалению, у большинства людей
астрально-ментальный план полностью заблокирован, связи эго с многомерной сущностью нет.
Эти люди фактически представляют собой биомассу - сырье программы Изъятия Потенциала
"братьями по разуму". Большинство из них, пройдя медико-биологические эксперименты
ротационных изъятий, представляют собой биороботов и выполняют на Земле программу,
записанную на вживленных имплантантах-микрочипах. В Библии их называли "не записанными в
Книгу Судеб" - Информационные Поля. Однако и им можно помочь нормализоваться, но об этом
позже.
В эзотерике востока есть условная градация видения "третьим глазом". Самый низкий
уровень - видеокамера: вижу, но не знаю, что вижу, и тем более, не понимаю. Далее следуют
уровни: вижу и понимаю, вижу и знаю... А потом - резкий скачок: не вижу, но знаю!
Для того чтобы понять, как, собственно, работает это самое видение, вспомним рисунок
Пирамиды Многомерности и рассмотрим рис. 39.

Астрально-ментальный план человека через Информационные Поля
воспринимает информацию Поля Событий. Эта информация
проектируется на все уровни носителей информации Пирамиды
Многомерности: нуклоны в таких-то молекулах переверну-ли свой
спин; молекулы в свою очередь немного изменили свою форму, что
повлекло изменение объемного резонанса, и клетка выработала
Рис.
39.
Визуализация
электрический импульс. Этот импульс по ЦНС попадает в мозг - в информации
"третьим глазом"
те самые 96% клеток, которые формируют образ воспринятой
информации. Этот образ воспринимает наше эго - 4% клеток. Восприятие образа информации
является многоплановым: появляется мысль, человек слышит голос или види образ. Так
называемое ясновидение - всего лишь незначительная часть восприятия информации. Рассмотрим
более подробно, как это происходит.
Электрический импульс от мозга подается на сетчатку глаз. Происходит возбуждение
палочек и колбочек - формируется мнимое изображение, которое, в свою очередь, вновь
воспринимается колбочками и палочками сетчатки глаз. Электрический импульс по зрительному
нерву попадает в зрительный центр мозга - происходит распознавание образа воспринятой
информации. Начинающие смотрят закрытыми глазами. При накоплении опыта необходимость
закрывать глаза отпадает. Практически каждый может вспомнить свои детские видения, пока
медицина и зомбирующая система образования не прикрыла ваш "третий глаз".
Итак, ясновидение - это не видение сквозь стены или сквозь ткани пациента. Ясновидение свободная взаимосвязь эго физического плана с астрально-ментальным планом многомерной
сущности человека. "Третий глаз" - это все наше физическое тело.
Уровень восприятия информации напрямую зависит от интеллектуальных способностей.
Чем больше человек знает, тем проще ему понимать увиденное. Приведу один пример. В Центр
"ЭНИО" за помощью обратилась женщина-целитель. Она проходила соответствующее обучение и
уже много лет практиковала, обладая хорошим ясновидением. Однако где-то в работе допустила
ошибку. Ее постоянно и днем, и ночью стали мучить кошмарные видения - сущности так
называемого нижнего астрального плана. Женщина попросила закрыть ей "третий глаз", так как
она от всего этого устала. Однако в ходе энергоинформационной коррекции мы пошли другим
путем: стали в ИП отыскивать причину, почему с ней такое произошло. В ходе коррекции
сотрудники, в частности, воспринимали следующие образы. Одна увидела огромную панель с
лампочками, часть которых не горела, и на запрос в свой ментальный план, что нужно сделать,
увидела - надо вкрутить погашенные лампочки. Другая сотрудница восприняла образ
нагревательного прибора, называемого "козлом" и нелегально используемого рабочими на
стройках, - асбестовая труба с навитой на нее нагревательной спиралью. Спираль в
воспринимаемом образе была вся на скрутках, как это обычно и бывает в реальной жизни. Эта
сотрудница на вопрос, что же надо сделать для нормализации пациентки, увидела три варианта:
полностью выключить нагреватель, залить его водой или же нормализовать сопротивление
спирали по всей длине. Даже такое образное восприятие помогло сформировать необходимую для
нормализации пациентки мыслеформу - ее перестали мучить кошмары и она начала нормально
работать.
После коррекции сотрудницы буквально напали на меня. Что это, мол, за работа "третьего
глаза", что это за видение каких-то лампочек да "козлов" вместо реальной информации. Но что они
подразумевали под реальной информацией? Хорошо, они могли бы увидеть, что в глие мозга в
такой-то молекуле такой-то конкретный нуклон изменил свой спин на противоположный, в
результате чего нарушились взаимосвязи синапсов. Это и привело к сбою нормального восприятия
целительницы. Но сотрудники в тот момент понятия не имели о глие, синапсах, нуклонах. Поэтому

их ментальный план адаптировал информацию до уровня интеллекта эго. Естественно, чем выше
интеллектуальные способности человека, тем выше уровень восприятия информации.
Практически ежедневно приходится сталкиваться с тем, что у пациентов после
энергоинформационной коррекции начинает прекрасно работать астрально-ментальное видение. У
многих это видение и без коррекций нормально работает всю жизнь, но они и не подразумевали об
этом, не зная, что это и есть так называемый "третий глаз". Большинство просто не умеют этим
пользоваться! Несчастный индийский йог двадцать лет от всего воздерживается, медитирует,
чтобы увидеть ауру. У нас торговка пирожками на базаре элементарно диагностирует, находит
пропажи и называет имена и адреса любовниц... А всевозможные "лохотронщики" заставляют
раскошелиться недалеких, жаждущих легкой наживы людей.
То, что называют "третьим глазом", есть весь комплекс восприятия информации:
ясновидение, телепатия, сновидение, интуиция...
Сюда же можно отнести и работу с биолокационными рамками и маятником. Рассмотрим,
например, при помощи Пирамиды Многомерности работу с маятником. Если у оператора
отсутствует визуализация мыслеобразов, его ментальный план в ответ на запрос эго "выводит"
через астральный план многомерную информацию в двоичных кодах вправо - влево. Оператор сам
задает знаковость этих кодов. Если маятник вращается по ходу часовой стрелки, то это означает
"да", если против - "нет". Двухмерная информация трехмерного вращения маятника визуально
воспринимается оператором и переводится в четырехмерные образы. Таким образом замыкается
цепочка вопрос - ответ.
Часто при работе ясновидящего или оператора с маятником или биолокационными рамками
можно услышать: "Мне показали... Мне сообщили... Это реальная информация, а это - "деза"..."
Такой подход не только как бы снимает ответственность за увиденную и сообщенную
информацию, но и открывает возможность реального зомбирования со стороны иных ментальных
планов и эгрегориальных программ.
Любая информация из Информационных Полей должна восприниматься и
отфильтровываться только вашим собственным ментальным планом и адаптироваться до уровня
восприятия вашим эго. Поэтому целесообразней говорить: "Я вижу... Я воспринял информацию...
Я уверен, что это так..." Этим вы как раз и заблокируете прохождение дезинформации.
Опыт работы с группами ясновидящих по решению конкретной задачи позволил понять, что
нельзя в данном случае выделять важность, первостепенность информации, воспринимаемой тем
или иным эниокорректором. Вспомните рис. 1 "Ромашка познания".
Информация многомерна. Для восприятия нашим эго ментальный план производит
адаптацию информации. При этом неизбежно часть информации теряется из-за нашего
четырехмерного мышления.
Поэтому при рассмотрении серьезных сложных программ необходимо объединение усилий
группы ясновидящих и суперпозиция воспринимаемой ими информации.
Для понимания иностранного языка необходим словарь перевода терминов. Без этого вы
ничего не поймете. Аналогичная ситуация справедлива и в случае астрально-ментального
восприятия многомерной информации. Для того чтобы ясновидящий воспринял четкий образ,
необходим "словарь" перевода. В этом и заключается вся сложность - не только увидеть, но и
понять, что это такое. Такой "словарь" создается уже на протяжении тысячелетий, но так до сих
пор нет адекватности в воспринимаемой информации. Например, одни авторы утверждают, что

"астральный двойник" находится над головой человека и расположен вверх ногами. Другие - вниз
головой и под ногами.
Рассмотрим следующий наглядный пример. Муравьев, с точки зрения ортодоксальной
науки, можно считать "плоскатиками" - они воспринимают в основном двухмерную информацию вперед - назад, вправо - влево. Представим, что у муравьев есть свои ученые и они изучают пенек
спиленного дерева. В своих шагах муравьи измерили высоту и ширину пенька, посчитали годовые
кольца. В дальнейшем при накоплении опыта они смогут идентифицировать то или иное дерево.
Однако образ мышления не позволит муравьям-ученым понять, чем было живое разумное
дерево, от которого остался пенек, и, тем более, что такое лес. Эти понятия лежат за рамками
мировосприятия муравьев, и для восприятия этой информации необходимо "расширение
сознания".
Нечто аналогичное происходит и при изучении многомерных причинно-следственных
связей в энергоинформационном обмене Мироздания. Зачастую у нашего эго отсутствует
адекватный "словарь" перевода многомерной информации в общепринятые термины. Поэтому при
столкновении с очередной новой программой ясновидящий (в дальнейшем - эниокорректор; уж
больно по-обывательски звучит термин "ясновидящий") обычно воспринимает сначала
информацию в упрощенным виде: светлое - темное, хорошо - плохо, опасно - безопасно и т. д. При
этом у группы эниокорректоров может быть совершенно разное восприятие. Постепенно при
многоракурсовом изучении программы обобщенный ментальный план группы (в некотором роде,
эгрегор) начинает формировать некий условный образ, что приводит к адекватности восприятия
информации эниокорректорами вплоть до полного совпадения увиденного.
Однако это не самоцель, чтобы все видели одно и то же - возникает опасность упустить,
пусть даже второстепенные, проекции информации. При работе группы каждый воспринимает тот
или иной информационный план. Объединение мыслеобразов этой информации позволяет
сформировать обобщенному ментальному плану необходимую для проведения коррекции
мыслеформу.
Подведем некий итог этой главе: "третий глаз" - это все многоплановое восприятие
многомерной информации всеми проекциями сущности. То, что принято называть человеком, всего лишь четырехмерный объемный резонатор, позволяющий этой сущности познавать и
изменять этот мир в ту или иную сторону.

"Энергоинформационный каркас" человека. Энергоинформационный поток
и его поляризация. Европейский и восточный типы "энергетики". Энергоцентры
и чакры.
Как уже говорилось, понятия энергии, поля и т. д. в классической физике являются
абстракцией, помогающей лишь в той или иной мере воспринимать и познавать окружающий нас
мир. Тем более это касается области феноменологии. Понятия "биополе, экстрасенс, аура..."
являются лишь попыткой довести многомерную информацию до уровня общего восприятия. При
этом следует учитывать личностные характеристики человека, образно воспринимающего эту
информацию в Информационных Полях. Это именно он и именно так ее воспринял. Поэтому, по
крайней мере, не рекомендуется дословно принимать интерпретацию о многомерном устройстве
Мироздания. Однако есть некие более или менее совпадающие общие положения. Придумывать
новые термины - дело неблагодарное. Может быть, это один из сложнейших вопросов эниологии выработка однозначных общепринятых терминов. Со временем это произойдет само собой, а пока
приходится использовать ту терминологию, которая есть.

Об энергетическом потенциале человека и его многомерности писалось и говорилось много
во все времена. Не будем перечислять достоинства и недостатки тех или иных воззрений. Вы это
можете сделать и самостоятельно - литературы в наши дни предостаточно. За годы работы в НИЦ
"ЭНИО" выработалось свое представление по многим вопросам. В чем-то они совпадают с
другими концепциями, в чем-то - радикально отличаются. Вам судить. Наша концепция позволяет
довольно-таки эффективно проводить энергоинформационные коррекции, реально помогая людям,
и это личное дело читателя: принять или отвергнуть эту модель.
В самом начале эзотерической практики автор довольно часто пользовался маятником при
работе с пациентами. Постепенно сложилось представление о том, что у людей наблюдается два
типа энергетики: восточный и западный. Западный, или европейский, тип энергоинформационный поток условно проходит сверху вниз от Абсолюта через все уровни
Информационных Полей в тело планеты. Восточный - от Земли энергоинформационный поток
уходит в Аб-солют. Физическое тело человека при этом выполняет роль антенны в определенном
энергоинформационном спектре.
Планета сама участвует в энергоинформационном обмене Мироздания: есть зоны
благоприятной энергетики, через которые Земля "делает" энергоинформационный "вдох", и
известны множественные патогенные зоны, через которые планета "выдыхает" (рис. 40).
Энергоинформационный обмен осуществляется через растения, насекомых, животных и через
людей.

Понятие
"верх-низ",
естественно,
абстрактно.
Энергоинформационный канал от Абсолюта проходит по всей
Пирамиде Многомерности вплоть до "0-перехода". Поэтому,
прохождение энергоинформационного канала через человека сверху
вниз, например, есть условная проекция мыслеобраза в
четырехмерное пространство. Однако такой подход в некоторой мере
способствует пониманию реально происходящего.
Многие видели кадры из зарубежных комедий: по какой-либо
причине садовник роняет шланг при поливке;
Рис.
40.
шланг начинает крутиться и при этом всех
Энергоинформационный
обмен
обливает. За глупыми, на первый взгляд, Земли в Мироздании
кадрами скрывается серьезная информация.
Поверхностное трение потока воды о стенки трубы или шланга может
привести к турбулентным эффектам на границе (рис. 41, 42). В свою
очередь это будет тормозить поток воды. Для сохранения ламинарности
(равномерности) движения поток воды начинает закручиваться по ходу
или против хода часовой стрелки в зависимости от северного или южного
полушария планеты. Именно поэтому брошенный на землю шланг и
Рис.
41. начинает раскручиваться в результате реактивного действия струи.
Прохождение воды в трубе: Иными словами,
а-распределение скоростей
воды, б-вращение потока любой
воды

поток в инородной среде для
сохранения своей устойчивости вынужденно
закручивается. Все это натолкнуло на следующее рассуждение:
условный энергоинформационный канал, проходящий через человека,
Рис. 42. Турбулентный
обязательно
должен
вращаться.
Это
и
было
наглядно эффект при поливе

продемонстрировано
при
помощи
маятника:
у
людей
с
западным
типом
энергоинформационного обмена маятник вращался против хода (рис.
43), а у "восточников" по ходу часовой стрелки (рис. 44).
Поток
этот
энергоинформационный. Соответственно
он по аналогии с электромагнитным
должен иметь те или иные плоскости
Рис. 43. Западный тип поляризации. Это опять же проверялось
энергетики
маятником. В случае западной энергетики
маятник сначала колебался по плоскостям поляризации в указанном на
рисунке порядке: 4 цикла в плоскостях и 5-й цикл - по кругу. При этом
Рис. 44. Восточный тип
каждый цикл колебаний у полностью здорового человека составлял энергетики
ровно 12 секунд, то есть 12 секунд маятник совершает колебания в 1-й
плоскости поляризации, 12 - во второй,.. 12 - по кругу. Понятно, что 5 циклов по 12 секунд в сумме
дают 60. За это время происходит полное сканирова-ние и перезапись информации в Информационных Полях человека через его энергоинформационный канал. Точно так же
электронный луч в кине-скопе телевизора за определенное вре-мя построчно пробегает по экрану,
формируя изображение.
Соединение плоскостей поляризации дополнительным рисун-ком образует восьмиконечную
звезду. По всей видимости, данная диаграмма поляризации потока (Вифлеемская звезда) была
известна эзотерикам древности и именно она легла в основу неудобной для математиков и физиков
шестидесятеричной системы исчисления.
Поляризация восточного энергоинформационного канала представляет собой изображение
цветка: лотос - энергетический символ Востока. В данном случае маятник выписывает лепестки,
постепенно поворачиваясь по кругу по ходу часовой стрелки. Временных закономерностей при
этом выявлено не было.
В обоих случаях блокировка,
отсутствие той или иной плоскости поляризации, указывала на наличие
заболевания или внешней программы дистанционного управления
(зомбирования)( рис. 45).
При работе с маятником также было выявлено следующее:
происходит не только "считывание" информации, но и оказывается
конкретное энергоинформационное воздействие на диагностируемый
объект! Этот факт не учитывают и операторы, работающие с
Рис. 45. Зомбированный биолокационными рамками. Диагностируя "ауру" пациента, можно при
человек
помощи рамок нанести астральный удар (подробнее в 6.9). Именно
поэтому в НИЦ "ЭНИО" полностью отказались от использования любых приборов.
Даже при работе с маятником в первые годы практики обязательно шло дублирование на
уровне астрально-ментального восприятия информации.

За годы работы постепенно стало складываться представление об энергоинформационной
структуре человека. Рассмотрим ее
на примере так называемой западной энергетики (рис. 46). Еще раз
при этом хочу напомнить, что это абстрактная модель - проекция
многомерной информации в четырехмерное восприятие нашего
эго. Итак, энергоинформационной канал, вращаясь против хода
часовой стрелки, входит в темя - 1-й энергоцентр. Канал проходит
через тело и уходит в Землю. По мере прохождения через
физическое тело, энергоинформационный канал активизирует
работу всех энергоцентров.
1-й энергоцентр - отвечает за взаимосвязь с Абсолютом и
Информационными Полями.
2-й - обеспечивает работу мозга и, в первую очередь,
визуализацию мыслеобразов, телепатию и т. д. В затылочной
области на астральном плане находятся зоны, отвечающие за
Рис. 46. "Имунная оболочка"
выработку гормонов и ферментов. Как будет показано далее,
западного
типа энергетики
именно в эту область внедряются программы зомбирования.
Иными словами, 2-й энерго-центр отвечает за неприкосновенность воли индивида. Традиционно в
эзотерике считается, что "третий глаз" проецируется на центральную часть лба ближе к переносице
- то место, куда индусы ставят красную точку.
3-й - шейная часть. Это вербальный уровень обмена информацией и взаимосвязь спинного и
головного мозга.
4-й - сердечный. Но также отвечает и за газообмен.
5-й - "солнечное сплетение", "центр сборки", центр равновесия основных меридианов:
правая рука - левая нога и левая рука - правая нога. Этот центр отвечает за работу желудка,
поджелудочной железы, желчного пузыря и почек.
6-й - область пупка. Центр энергетического обеспечения. На физическом плане он отвечает
за работу кишечника.
7-й - центр психологического равновесия. Вторичное его назначение на физическом плане отвечать за половые функции. В случае внешнего зомбирования блок дистанционного управления
проецируется на копчик. В восточной "энергетике" это 1-я чакра.
Как видно по схеме, первые 7 энергоцентров располагаются так же, как чакры в восточном
представлении. Только их счет идет в обратном порядке для восточного типа и прямом - по ходу
западного энергоинформационного канала. Далее имеется радикальное отличие двух типов
энергоинформационного обмена. У западного типа есть еще два энергоцентра, имеющих проекцию
на физический план.
8-й энергоцентр - двойной - колени,
9-й - также двойной - стопы ног. Оба этих центра отвечают за взаимосвязь всего
энергоинформационного каркаса с Землей - некие резонансные синхронизаторы.

Далее еще большее отличие от восточного типа: три энерго-центра, которые проектируются
только на астральный план: 10-й, 11-й и 12-й. Эти центры исторически условно называли Вера,
Надежда и Любовь. Их предназначение, заключенное в самом смысле этих слов - интеллект и
духовность нашего эго.
Энергоинформационный канал, воспринятый нашей многомерной сущностью (вспомните
Пирамиду Многомерности) преобразуется физическим планом, являющимся объемным
резонатором в четырехмерном пространстве, и передается живому разумному организму - планете
Земля. В этом и предназначение того, кого принято называть человеком. Чело, существующее во
временном отрезке - век. Иными словами, человек обеспечивает Землю определенным диапазоном
энергоинформационного спектра.
Однако энергоинформационный канал не полностью весь уходит в Землю - часть его,
выходя из 9-го центра, возвращается обратно в 1-й. При этом образуется объемная структура,
напоминающая яблоко. Эта структура многослойна. По аналогии с Пирамидой Многомерности 1-й
внутренний слой, следующий сразу же за физическим планом, условно назовем астральным
планом. Далее следуют ментальный, духовный,.. и за n-слоем - Абсолют. Наилучшей моделью
подобного энергоинформационного каркаса является древнейшая русская игрушка - матрешка. Как
уже говорилось, можно ввести и более тонкую деталировку этих слоев, как это делалось в
восточных эзотерических воззрениях, однако в этом пока нет необходимости.
Такое многомерное яблоко, представленное энергоинформационным каркасом, является
элементарной многомерной клеткой Мироздания. Точно так же наш физический организм состоит
из отдельных клеток и в каждой клетке - ДНК, содержащее информацию обо всем организме.
Метод клонирования позволяет из двух любых,
но одинаковых клеток получить точную копию исходного организма
(рис. 47).
Все одновременно является частью Мироздания и каждая его
часть несет информацию обо всем Мироздании. Именно в этом
Рис. 47. Клонирование: заключен смысл библейских слов: человек создан по образу и подобию
1-преремещаемое
ядро,
2- Божьему и в каждом человеке есть искра Господня. Структура
удаляемое ядро
многомерного энергоинформационного каркаса справедлива не только
для человека, но и для любого биологического объекта.
Если поверхность обычного земного яблока цела, то ни один вредитель не способен в него
проникнуть. Плодожорка проникает в яблоко в местах ударов, повреждений.
Точно так же и человек не болеет, если все энергоцентры нормально работают и весь
многослойный многомерный энергоинформационный каркас целостен. Многослойная структура
"яблока" - иммунная защита человека и всей его сущности. Вспомните: целостная духовность
проектируется в ментальный план нашим полноценным разумом, который, в свою очередь,
определяет целостность астрального плана, и т. д. Ни один астрально-ментальный деструктор не
сможет проникнуть в человека: в простонародье - так называемые подселения, порчи или
одержания нечистой силой. На такого человека не будут действовать колдовство, магические
ритуалы, программы зомбирования!.. Он для всей этой нечисти - прозрачен!
Никто не способен разрушить энергоинформационный каркас, кроме самого человека! И
делается это только человеческими ошибками и глупостями: гаданиями, спиритизмом, абортами...

Экстрасенс или же церковнослужитель говорит пациенту или прихожанину: "У тебя - Ангел
Хранитель! А у тебя - два! Это - Бог вас хранит". Ничего подобного. То, что называют Ангелами
Хранителями, является дополнительными астрально-ментальными энергоцентрами. Эти центры
защищают не человека от негативного воздействия окружающей среды, и наоборот - окружающую
среду от глупостей и агрессии данного человека.
Ведь все возвращается на круги своя: глупостью человек сам изнутри разрывает все
иммунные оболочки своего энергоинформационного каркаса, а через эти разрывы в сущность
устремляются астрально-ментальные "плодожорки".

"Восток - дело тонкое", или Почему европейцу нельзя заниматься восточной
энергетикой
У восточного типа энергетики энергоинформационный канал, как уже говорилось, выходит
из Земли и через человека, через все уровни многомерных Информационных Полей уходит в
Абсолют. Тем самым совершается полный цикл энергоинформационного обмена. У человека
восточного типа 7 чакр. 1-я - вход энергоинформационного канала из Земли. Выходя потом через
7-ю чакру, часть этого канала, так же как и в западном типе, образует многослойный кокон иммунное "яблоко" (рис. 48). Однако, в отличие от западного типа, этот кокон, выходя из 7-й
чакры, входит в 1-ю. Ноги в данном случае как бы не защищены.
Такое радикальное отличие энергетики запада и востока отобразилось на
образе жизни и мышления. Это отличие можно найти в философских и
религиозных воззрениях. Западный тип: энергоинформационный канал
идет сверху вниз; Абсолют - персонифицированный христианский
Триединый Бог; далее - нисходящие Информационные Поля: ангелы,
архангелы, апостолы... и наместники Бога на Земле - культовые
священнослужители.
Теоретически каждый христианин (католик, яговист...) может
общаться са-мостоятельно с любым уровнем иерархии Информационных
Рис. 48. "Имунная
Полей. Однако иерархическая структура земных служителей религиозных
оболочка" восточного типа
культов эту возможность практически аннулирует.
энергетики
У "восточников" главным является конкретный земной учитель, гуру, лама... Учитель по
своему усмотрению может открыть выход ученику к высшим божественным иерархам через
инициацию, а может и жестоко наказать ученика: посадить его в яму с отбросами, бить
бамбуковыми палками по пяткам и т. д. Именно учителя определяют дальнейшую возможность
общения этого конкретного человека с восходящей божественной иерархией. Где-то там, за этой
иерархией - недосягаемый, непознаваемый Абсолют, и только избранным дана возможность с ним
общаться, тем, кто доносит потом эти вселенские знания для остальных людей.
Различие философско-религиозных воззрений востока и запада отображены в радикальном
отличии образа жизни на индивидуальном и обще социальном уровне. Восточный уклад изначально коллективный, скрупулезный, монотонный труд. Выписывание иероглифа может
длиться несколько дней; роботоподобный труд на полях и современных конвейерах. На военном
поприще - хорошо зомбированная орда, безоговорочное желание отдать жизнь за родину, учителя,
монарха... Ежедневные изнуряющие тренировки воинов-монахов. Не успел родиться и уже кричит
"Кьяй!". При медитациях восточники садятся в позу "лотос" или, молясь, садятся на пятки, стоя
при этом на коленях. Тем самым осуществляется "заземление" 1-й чакры и открытие выхода
энергоинформационного канала Земли. Челобитными поклонами активизируется 6-я чак-ра -

"третий глаз". В православном христианстве принято молиться стоя: энергоинформационный
канал при этом через двойной 9-й центр свободно уходит в землю.
Западный уклад подразумевает большую индивидуальную самостоятельность. Особенно
ярко это выражено в славянском этносе. И примеров этому множество. Илья Муромец 30 лет и 3
дня пролежал на печи, а потом встал и пошел наводить порядок. Левша подковал блоху, но
попробуйте усадить его за конвейер и дать план: 300 блох в день! Западный тип мышления свободное общение с общим ментальным планом планеты через все уровни Информационных
Полей. Иными словами - озарение. Дмитрий Менделеев во сне увидел свою знаменитую таблицу.
Эйнштейн, играя на скрипке, создавал теорию относительности.
В последние годы мощно стали проникать на запад идеи востока. Повальный характер
приняло увлечение йогой, восточными единоборствами и религиозными течениями. Причем
произошло это далеко не стихийно. В большинстве случаев за всем этим стояла хорошая
государственная поддержка. Вспомните нашумевший скан-дал с японской сектой Аум-Синрике:
ежедневные часовые передачи по радио "Маяк", подготовка японских боевиков этой секты на
российских военных базах... В европейский странах появились секты тантра-йоги. Сторонники
этого учения пропагандируют полное сексуальное раскрепощение. В христианских церквах стали
появляться восточные четки, молящиеся стали становиться на колени и биться лбом об пол. При
этом они по восточному по 40 раз повторяют "Отче наш...". Если что-то в этом мире происходит,
то обязательно это кому-то выгодно.
За годы работы в НИЦ "ЭНИО" многократно обращались пациенты с нарушениями в
суставах ног и рук, деформациями позвоночника, сильнейшими головными болями, психическими
расстройствами, наступившими именно в результате увлечения перечисленными идеями востока!
Почему же вдруг такое стало происходить: вроде бы благостные идеи кришнаитов приводят с
100%-му зомбированию, занятия йогой - к деформациям скелета? Дело в том, что различие в
энергоинформационном обмене восточного и западного типов столь радикально, что без
специального подхода взаимопроникновение способно привести к деструктивным процессам.
Внешне дизельный и карбюраторный автомобили ничем не отличаются. Неспециалист не сумеет
найти различия между этими двумя двигателями, хотя дизельный работает на солярке, а
карбюраторный - на бензине. При этом различие не только в виде топлива, а в самом принципе
работы этих двигателей. Если в дизель залить бензин и, наоборот, солярку в карбюраторный
двигатель, ничего хорошего ожидать не приходится. Двигатель в этом случае может выйти из
строя.
Аналогичное
различие
в
"принципе
действия"
восточного
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западного
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энергоинформационном каркасе человека совпадают с обратным расположением чакр. Но принцип
их действия радикально отличается. Можно сравнить энергоцентр с прямым, а чакру - с обратным
полупроводниковым диодом. Диод рассчитан на определенную величину прямого и обратного
прикладываемого потенциала (напряжения). Если напряжение превышает эту величину - диод
"пробивается", - происходит разрушение внутренней структуры p-n перехода и диод перестает
работать. Аналогичная ситуация происходит при неумелом увлечении восточными "энергетиками"
для европейца и, наоборот, западными - для жителей востока. Многим для этого достаточно просто
прочитать ту или иную книгу. Однако те, у кого есть по Полю Событий соответствующие
реинкарнационные циклы, могут добиться успеха на поприще этих занятий. Те же, у кого
наступили те или иные ухудшения в состоянии здоровья, не спешите отчаиваться, а внимательно
дочитайте эту книгу до конца.
Энергоинформационный анализ работы выдающихся эзо-териков прошлого и настоящего
позволил сделать следующий вывод: они "работают" совмещенным типом энергетики -

энергоцентры и чакры объединены в одно целое. Земля одновременно через них получает и отдает
энергоинформационный поток Абсолюту. Кроме того, динамика энергоинформационных
трансформаций, происходящих при смене эпох Рыб и Водолея, ведет к такому объединенному
типу энергоинформационного обмена для большинства людей. Особенно заметным это стало в
последние годы по миграции аку-пунктурных зон и точек на теле человека. При этом происходит
объединение энергоцентров и чакр в один, проектируемый в область 4-го, сердечного центра.

"Солярис" - эгрегориальная модель ноосферы. Почему Америка обречена?
В шестимерности наша цивилизация представляет некий единый мыслящий организм ноосферу, или некий "Солярис", описанный Станиславом Лемом. Все было бы нормально, если бы
эту ноосферу не разодрали на эгрегоры: этнические, религиозные, национальные, политические...
Разделяй и властвуй. Этим принципом воспользовались представители Внеземного Разума,
используя человеческую глупость и наивность "наместников на Земле", выдуманных и внедренных
в подсознание через зомбирование богов-инопланетян. А для стабильного поддержания этой
раздробленности необходимо постоянно сталкивать население, как баранов, лбами. При этом
заодно совершенно бесплатно можно собирать отвалившиеся рога и "искры из глаз".
Согласно "Алгоритму глупости" к 2001 году Соединенные Штаты Америки ожидает весьма
неприятная ситуация - глобальный экономический, политический и духовный кризис. И этот
процесс вполне закономерен. Ведь именно США в современной истории выполняют основную
роль разрушителя земной цивилизации. Бездуховность и поголовное зомбирование американского
псевдодемократического общества явились основой процесса разжигания все новых очагов
военной напряженности, способных привести к последней мировой войне.
Первые колонизаторы этого загадочного континента вообще не поняли, куда они,
собственно, попали. Почему мощнейшие в былом цивилизации древних инков, майя... встретили
европейцев, скатившись в своем развитии практически до уровня каменного века. А
колонизаторам некогда было думать: обилие золота в древнейших ритуальных храмах индейцев
затмило разум.
Значительно позже стало приходить понимание странности происшедшего. Но, к
сожалению для большинства американцев, слишком поздно это произошло. Да и странностей
оказалось слишком много.
Три хрустальных черепа, найденные в пирамидах, оказались изготовленными из
монокристаллов египетского горного хрусталя. Современные технологии не позволяют повторить
подобное - хрусталь разрывает на куски из-за возникающих при обработке внутренних
напряжений. При этом сами хрустальные черепа выполняют функцию современных психотропных
генераторов! Загадочные рисунки долины Наска по своей точности превосходят все известное,
изготовленное руками человека. Их невозможно повторить даже при наличии лазерных
дальномеров, используемых при строительстве современных трасс. Индейцы еще несколько тысяч
лет назад делали черепно-мозговые операции и вставляли искусственные зубы, изготовленные из
драгоценных камней. Древний календарь майя по своей точности превосходит современные. И это
не все! Но задача данной книги - понять первопричины происходящего.
Психотронное воздействие хрустальных черепов использовалось индейскими служителями
культа Солнца для зомбирования при обряде жертвоприношения: ритуальным ножом разрубали
грудную клетку очередному закланному на алтарь пирамиды "добровольцу", вырывали сердце и
при этом жертва сама отходила в сторону, уступая место следующему. И так до 2000 человек!
Кровь по пирамиде текла рекой, обагряя ритуальное золото. Вот это самое кровавое золото и легло

в основу экономики и богатства будущих миллионеров США, а окровавленная усеченная
индейская пирамида была разменяна на $!
Многие цивилизации прекращали свое существование из-за нарушений законов сохранения
в энергоинформационном обмене. Жертвы выдуманным богам не нужны. Жертвы нужны тем, кто
этих богов придумал! Но потом расплачиваются все: и служители культов, и те, кто молчаливо
позволял им заниматься мракобесием. Именно поэтому и были отброшены индейские цивилизации
в своем развитии обратно на уровень каменного века.
В магии есть так называемый способ кармического перераспределения при помощи
отождествления (более подробно это будет рассмотрено в последующих главах). Не поняли
колонисты Америки, что переселились на проклятый континент! Через древнее индейское золото,
через уничтожение коренного населения американского континента, вся ответственность за
нарушение законов энергоинформационного обмена, совершенного древними, перераспределилась
впоследствии на современных американцев. Иными словами, европейцы через колонизацию
Америки "приобрели" карму древних индейцев.
Это и привело ко многим закономерным странностям в истории самих США. Как видно из
"Алгоритма глупости", эта страна вынужденно удостоилась стать антиподом российского этноса
на протяжении последнего столетия ушедшей эпохи Рыб. Вся история США - завоевание новых
колоний и рынков сбыта продукции. Без этого американский этнос давно бы вымер. А для
завоеваний нужны постоянные войны. Не случайно после очередного "сбора урожая" во второй
мировой наибольшая активность "братьев по разуму" наблюдается именно там: идет "посев" для
очередной мировой войны через зомбированные мозги американцев. Но зомбирование
подразумевает неспособность к самостоятельному творческому мышлению. Именно поэтому США
постоянно нуждаются в притоке нового потенциала: через эмигрантов и произведения искусства
постоянно перетягивался, как в "черную дыру", ментальный дух всей цивилизации.
Через этот процесс "братья по разуму" усиленно пытаются протащить свою программу
Изъятия Потенциала со всей земной цивилизации в следующую эпоху Водолея. Для реализации
этой программы понадобилась "перестройка" с последующей американизацией российского этноса
через так называемые "демократические перемены". Иначе было бы невозможно "состыковать"
российский и американский этнические эгрегоры. Масонская ложа прекрасно понимает всю
грандиозную мощь Ильи Муромца. Вот и начали американские спецслужбы под четким
руководством "внеземных братьев" уничтожать политический и экономический потенциал самого
крупного планетного государства. Иначе было бы сложно добраться до ментального и тем более
духовного плана россиян.
Однако...

"Как мужик двух генералов накормил", или Российская изобретательность
Однако просчитались и те, и другие. Имеется в виду "Антанта" - Внеземной Разум,
американские спецслужбы и российские демократы. Вспомним про мобильно-диспергированные
гены: искусственное уничтожение популяции, или того же этноса, неминуемо приводит к
шунтированию этими генами нарушенных участков ДНК. Не вами создано, не вам и уничтожать.
А уничтожить очень хотелось. Ведь по многим предсказаниям именно Россия может прой-ти сама
и провести остальных через предстоящие испытания. Не учли при этом, что планета Земля - живой
разумный организм, попавший под негативное внешнее воздействие, но все-таки сохранивший
свой разум. Вот и видели провидцы всех времен и народов то время, когда этот организм будет
очищаться от обезумевшего человечества. И назвали это время Великим Чистилищем для одних и
Концом Света для других.

Но так повелось издавна на Земле: погибаешь сам, помоги в этом и другому. Однако не
учли организаторы "демократических перемен" особенности российского этноса (ни в коем случае
нельзя путать с русской национальностью!), проживающего в особом мета коде земной
энергетики. Возьмите народный фольклор: если народ и работал в сказках, то только при помощи
магических сил - во дворец к царю - на печи; за водой на речку - "по щучьему велению...". Об этом
прекрасно говорится в сатирических рассказах Михаила Задорного (не путать с одноименным
финансистом, хотя и он иногда говорил "смешные" вещи).
Все, что изобретено за последнее время земной цивилизацией, было придумано выходцами
с восточноевропейского метакода. Понятно, что акупунктурные точки расположены по всему телу
человека: одни - на голове, другие... Точно так же и на теле Земли. Именно поэтому такая
грандиозная разница между этносами. Одни - созидают, другие - ломают голову, как это созданное
применить в качестве оружия массового уничтожения.
Вспомним некоторые технические достижения. Радио Попова; первая в мире трансляция
российского телевидение в 1928 году; изобретение магнитофонной и видеомагнитофонной записи;
достижения в области квантовой и ядерной физики. Можно бесконечно перечислять
принадлежность жителей данного метакода к прогрессу землян во всех сферах науки и искусства.
Например, многие до сих пор с удовольствием слушают записи Джо Дассена - Жоры Досиновича,
выходца из Одессы. Да и Дима Русский, он же Демис Руссос, пользуется популярностью. Как,
впрочем, и Шарль Азнавур, чистокровный армянин, несмотря на возраст не сходит со сцены. И не
только с французской.
О том, что бывшие и нынешние россияне контролируют основные пакеты акций тех же
американских корпораций, и говорить не приходится. Российский эмигрант в США, если, конечно,
не ленится, пользуется "спросом" и очень быстро занимает ведущее положение по сравнению с
коренным населением.
Это и понятно. Для примера рассмотрим рабочий день японского конструктора. Утром
через компьютерную сеть на свою "персоналку" получил задание: разработать коробку передач для
очередной модели "Мицубиси". В банке данных уже есть множество аналогов и прототипов.
Остается вызвать нужную про-грамму и доработать коробку до необходимой кондиции. При этом
до 70% деталей берется из предыдущих разработок. Далее программа сама проводит тестирование
и указывает на необходимые доработки.
По завершении расчетов все "сливается" в память станков-автоматов, и к вечеру коробка
передач готова.
А теперь российский НИИ. Для многих это, правда, после начала "перестройки" уже в
прошлом. "Пойди туда, не зная куда, и принеси то, не зная что. А если не выполнишь - накажем".
Такой принцип работы просто вынуждал становиться "широкопрофильником". Иначе не
выживешь, "съедят". Поэтому и приходилось подковывать "блох" из подручного материала,
добытого "через заборные контакты".
Иными словами, один российский разработчик способен заменить десяток хваленых
зарубежных специалистов. Почему же тогда Россия попала в такую кабалу?

Почему Россия попала в кабалу? Выстрел из будущего, или Откуда прилетел
двуглавый орел

Россиянам всегда не везло с дорогами и царями. Если кто и оказывал помощь этой стране,
так потом долго икать после этой помощи приходилось. Неужели столь духовный и
изобретательный народ не заслужил лучшей участи?
Американизация Всея Руси велась целенаправленно и давно. Наиболее ярко этот процесс
начался в 90-е годы. Однако желаемых результатов ни американцы, ни "братья по разуму" не
дождутся.
Внедрение адептов масонской ложи в российское руководство велось на протяжении
многих веков. Вольные каменщики зачастую сами не понимали, зачем им это, собственно, надо.
Например, герой двух революций, французской и американской, масон "маркиз" Лафайет как-то с
удивлением заметил: "Невидимая рука управляет народом. Чем ближе рассматриваешь актеров и
оружие всеобщей катастрофы, тем больше находишь во всем этом скрытого и тайного".
Сменивший его Робеспьер продолжил эту мысль: "Какая-то скрытая рука толкает нас далеко за
пределы того, что мы хотим делать. Есть какая-то клика, действующая на погибель, и невозможно
распознать, кто ею управляет". Понятно, что масонской элите, как, впрочем и всем остальным
религиозно-магическим кланам, сложно было распознать замысел Программы Внедрения
чужеродного разума в ход исторических процессов земной цивилизации. Они просто выполняют
свою отведенную роль в этом сценарии, согласно которому ни в коем случае нельзя было дать
российскому этносу набрать полную силу.
Одним из сильнейших таких ударов было насильственное крещение Руси тысячу лет назад.
При мракобесии средних веков началось целенаправленное внедрение масонов - в герб России
перекочевал масонский орел-мутант. Это произошло в ХV веке. Зоя, она же Софья, племянница
последнего римско-византийского императора, супруга великого князя Ивана III, предложила
поселить эту "птичку" в геральдику нашей страны. Там она и прожила до 1917 года. Потом ее на 70
лет сменила пятиконечная звезда - пентаграмма, рабочий символ 5-го аркана магии. С началом
"перестройки" в 1993 году орел-мутант снова замаячил над головами россиян.
Когда орел засел в герб США,
Бенджамин Франклин написал: "Орел - птица, которая
недостойна избрания в качестве эмблемы великого
государства". Посмотрите на обратную сторону
бумажного 1$ (рис. 49). Там изображена прямая и
обратная сторона Великой Печати США. На одной
стороне - орел, на противоположной - глаз в треугольнике
Рис.
49.
Обратная
сторона и усеченная пирамида. Однако орел - масонский
американского доллара
стервятник, появился на печати в 1902 году! Именно с
этого времени США становятся антиподом России! До
этого времени эту роль выполняли Франция и Германия. На первоначальном рисунке обратной
стороны доллара 1782 года была изображена священная птица Феникс - магический символ
возрождения (рис. 50). Не заметили вольные каменщики, как произошла подмена! Не заметили,
что сам знак $

без полос является рабочим символом древнейшей
испанской магии. Обратите внимание - это "лист Мебиуса"
или часть знака "бесконечность". Видимая часть работает
как сборник энергопотенциала, невидимая часть
"восьмерки" - на передачу. Иными словами, любой
денежный знак обязательно оснащается магическими
пантаклями
и
является
энергоинформационным
ретранслятором,
позволяющим
осуществлять
Рис. 50. Изображение на гербе США:
зомбирования населения и съем его энергопотенциала.
слева-до 1902г. справа-после1902г.
Великая Печать США в своей символике полна мистицизма. Число 13 не ограничивает
изначальное количество колоний, из которых США были сформированы. Над головой орла священная эмблема древних инициированных, состоящая из 13 звезд. Европейские магические
кланы принимали самое активное участие при формировании заокеанского государства. Через них
"братьями по разуму" закладывалась долгосрочная программа на противостояние между двумя
великими державами в конце ХХ века. Девиз на печати содержит 13 букв, как и вся масонская
азбука. Орел в правой лапе держит ветвь с 13 листьями и ягодами, а в левой - связку из 13 стрел
(российский же - держит алмаз "Орлов" - "третий глаз" Бога Шивы). Фасад пирамиды, исключая
панель, где написана дата, состоит из 72 камней, уложенных в 13 рядов. Вот что сказал по этому
поводу профессор Гарвардского университета Чарльз Элинот Нортон: "Рисунок, принятый
Конгрессом, практически не объясним ни при каком подходе; едва ли на него можно смотреть
иначе, каким бы искусным ни был при этом сам художник, как на безыскусную эмблему
масонского братства". А художник на самом деле был искусным и русским по национальности!
Двуглавого магического перерожденца можно обнаружить в геральдике многих государств не только России так повезло. Но для того чтобы Программа Внедрения работала нормально,
кроме эмблем нужна и непосредственная инициация в магические кланы глав государств. Поэтому
Петр I во время своего визита в Англию в 1698 году стал масоном. Понятно, что не только он один
из россиян был удостоен вступить в эгрегор вольных каменщиков - всемирный эзотерический
клан, руководимый Внеземным Разумом через так называемую Шамбалу.
Одной из основной задач Программы Внедрения как раз и является "протаскивание" этого
эгрегора в следующую эпоху Водолея. Иначе сама программа может прекратить свое
существование и земная цивилизация освободится по всему Полю Событий от инопланетного
рабства. Если бы масоны и иже с ними смогли бы задуматься и понять, что этот многомерный мир
устроен совершенно не так, как они предполагали. Если бы они осознали, что являются всего лишь
зомбированным орудием в руках чужеродного злого разума и в случае провала Программы
Внедрения они будут уничтожены в первую очередь! "Братья по разуму" не захотят оставлять
столь откровенные улики! Но в том-то и дело, что зомби не умеют думать. Их задача безоговорочно выполнять вложенную в "мозги" программу. Мы же с вами, уважаемый читатель,
постараемся дальше понять все причинно-следственные связи многомерной Программы
Внедрения.
В противном случае мир землян ожидают неминуемые катаклизмы: природные,
техногенные, политические: Понятно, что не стоит злорадствовать по поводу прогнозируемого
вступления США в 2001 году в последний, разрушительный кризис. Этот процесс неминуемо
отразится на всех странах. В том числе и на Росси. Ни для кого не секрет, что в основном
экономика США процветает на духовном и финансовом потенциале других стран. И в большей
мере это касается России. Поэтому крах заокеанского колосса неминуемо повлечет за собой и
финансовые катастрофы российских магнатов.

Симптомы этого неминуемого процесса становятся все явственнее с каждым днем. Но не
стоит этого бояться. Каждый получит по своим заслугам.
Сложно прогнозировать как именно все будет происходить. Это сложный многомерный
процесс. И многое в первую очередь зависит от самих людей на этой планете. Однако и внеземной
разум не останется в стороне. В первую очередь "предметом интереса" братьев по разуму была
Америка. Мировая статистика дает максимальное количество наблюдений НЛО именно в США. А
как показывает анализ, любой род контактов с НЛО и нлонавтами негативно сказывается на
землянах.
Кризисные процессы на Земле неминуемо коснутся и "братьев по разуму". Ведь
организовывая свои эксперименты на Земле, они не думали о том, что рано или поздно за все
придется расплачиваться. Они сами стали такими же заложниками Системы! Поэтому с
уверенностью можно утверждать, что в ближайшее время действия братьев по разуму на Земле
резко активизируется. Все большее количество людей будут наблюдать НЛО и, соответственно,
задумываться о бренности бытия. А потом произойдет контакт и землянам придется признать
многонаселенность Вселенной и много мерность Мироздания!
Ждать осталось недолго!

Понятие "Поля Событий". Реинкарнационные циклы
Восточные эзотерические воззрения основываются на утверждении о перевоплощениях
души человека да и всего сущего на Земле. Говорил о перевоплощениях и Христос. Рассмотрим
смысл сказанного Иисусом в Евангелие от Иоанна с этой точки зрения: "...Никодим говорит Ему:
как человек может родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери
своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть
дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и
голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким,
рожденным от Духа".
О перевоплощениях души, или по восточному - инкарнационных циклах - говорилось и
писалось неоднократно. Во многих случаях исследователям удалось документально доказать, что
этот процесс реален. У многих людей, особенно в последние годы, начинает "включаться"
реинкарнационная память. Многим из вас, уважаемый читатель, приходилось с этими
проявлениями сталкиваться. Например, ребенок говорит: "Когда я вырасту, я был моряком".
Родители поправляют - не был, а буду. А ребенок на самом деле в прошлой реинкарнации был
моряком. Он это помнит!
Приведу несколько примеров из практики Центра. К нам за помощью обратились родители
одного пятилетнего мальчика - у него было навязчивое состояние прыгнуть с балкона с зонтиком.
Когда мы начали разбираться в многомерных причинно-следственных связях этого состояния, то
"увидели", что в своем предыдущем воплощении он был летчиком и разбился в одном из боев
первой мировой войны. Самолет сбили, а парашюта у него не было. Мальчик просмотрел один из
фильмов, где был аналогичный сюжет, но у летчика при этом был парашют, и у сущности, которая
вышла теперь в воплощение этим мальчиком, возникло инкарнационное желание иметь парашют в
момент падения самолета в том роковом бою. После энергоинформационной коррекции это
состояние ушло и мальчик спокойно стал выходить на балкон.
Десятилетняя девочка страдала клептоманией. Она не могла удержаться от того, чтобы не
украсть какую-нибудь вещь или завтрак у одноклассников. Предыдущее воплощение этой девочки:

старая женщина, вторая мировая война, город Ростов-на-Дону. Наши войска отступают и, оставляя
город, сжигают и уничтожают все, что не смогли вывести, - лишь бы не досталось противнику.
Зерно и муку просто обливают керосином. Всех, кто пытается что-то украсть, расстреливают на
месте. Женщина со своим стариком-мужем тащат мешок прокеросиненного зерна. Их
останавливают, и мужа расстреливают на месте за мародерство. Старуха потом во время немецкой
оккупации умирает от голода. После коррекции девочка перестала воровать.
Можно и дальше продолжать приводить примеры, но не это главное. Анализ подобных
случаев позволил понять, что восточное представление о реинкарнационных циклах, мягко говоря,
не соответствует действительности. Напомню. В восточных эзотерических воззрениях
утверждается, что сущность в своих воплощениях проходит следующие стадии эволюции:
пылинка-простейшая бактерия-растение-насекомое-животное-человек... При этом считается, что
если человек в своей жизни допускает ошибки, то в следующее воплощение он может выйти,
отброшенным назад по этой эволюционной цепочке. Помните, у Владимира Высоцкого: "А если
туп, как дерево, - родишься баобабом..."
Не может сущность, представляемая на Земле человеком, переродиться в сущность
животного или растения. Возможен "астральный перехлест" между сущностями, но об этом
поговорим далее в отдельной главе.
Почему же пятилетний мальчик хотел реализовать несбывшуюся мечту погибающего
летчика, а девочка - пожилой женщины? В данных случаях невозможно было бы выявить
причинно-следственные связи происходящего без понимания многомерности Мироздания. Все
события прошлого, настоящего и будущего происходят одновременно в Поле Событий.
Сущность, которая проецируется в четырехмерное
пространство в виде человека, многомерна и может
существовать столько же времени, сколько
существует и весь грандиозный многомерный
организм, называемый Мирозданием. Может, если
не совершает роковых ошибок. Сущность
существует
вне
времени
и
пространства
одновременно
в
прошлом,
будущем
и
настоящем.
Рис. 51. Поле Событий
Это только эго физического плана воспринимает
одностороннюю направленность временной координаты. Поэтому в отношении человека можно
сказать, что он одновременно живет всеми своими инкарнационными отображениями в
многомерном Поле Событий (рис. 51), где прошлое, настоящее и будущее теснейшим образом
взаимосвязаны. При этом, учитывая отсутствие привычного нам понятия времени в высших
метриках, не только прошлое влияет на будущее, но и наоборот. Иными словами - в нашем
четырехмерном пространстве одновременно существует как прямой, так и обратный ход времени!
Сущность может иметь одновременные отображения не только во времени: один инкарнационный
цикл - в прошлом веке во Франции, второй - в наши дни в США, но и в пространстве в виде
прямых и параллельных отображений. Например, она может иметь четыре временных
отображения на Земле, одно - где-нибудь на планете системы Сириуса, два - в созвездии Ориона.
Для лучшего понимания можно опять вспомнить пример с аквариумистом, опустившим в
воду пальцы руки. Рыбы при этом видят разрозненные пальцы, но из-за поверхностного отражения
границы раздела вода - воздух не видят саму руку. Тем более им сложно понять, что же такое
человек и что ему надо в аквариуме. Точно так же эго человеческое видит отдельные
инкарнационные циклы и не воспринимает всю многомерную сущность, частью которой является.
Этим вполне объясняется так называемое телепатическое "контактерство" с Высшим Разумом,
получившее массовое распространение в последние десятилетия. Это не какая-нибудь аномалия.

Происходит разрушение астрально-ментальных блокировок, и эго человека через ментальный план
начинает воспринимать информацию по всему Полю Событий от параллельных отображений
сущности, частью которой является этот человек.
Естественно, что астрально-ментальные блокировки по Полю Событий и слепота "третьего
глаза" полностью противоречат логике самого существования многомерной сущности: "правая
рука не знает, что делает левая". И такой ход событий был выгоден чужеродному разуму,
организовавшему такую ситуацию на Земле. Однако изменения, происходящие в последнее время
в Информационных Полях через осознание, позволяют надеяться на благополучный исход
ситуации.

Время как субъективная реальность.Время и многомерность
Людей всегда интересовало, что, собственно говоря, является временем: просто ли это
абстрактная единица измерения, координата или же энергетическая составляющая. Каждый из вас,
наверное, сталкивался с субъективной оценкой хода времени. Одни в молодости выглядят
стариками, другие - до глубокой старости остаются молодыми. Или же, один день пролетает
незаметно, другой - тянется как резина. Не буду перечислять многочисленные факты парадоксов,
связанных с ходом времени. Этому посвящено множество публикаций.
Наиболее запоминаются первые случаи и
энергоинформационных коррекций в нашем Центре.

ситуации.

Это

касается

и

практики

За помощью обратилась женщина. У ее сына были сильнейшие головные боли. Мы начали
коррекцию, которая в те годы длилась обычно около часа с каждым пациентом. Однако произошло
неожиданное: сотрудники увидели - открылся пространственно-временной канал, появилась
матрица абсолютно здорового мозга и произошла замена пораженной матрицы мозга мальчика.
Вся коррекция прошла максимум за 3-4 минуты! Такие неожиданные результаты не только
приносят уверенность в своих силах, но и заставляют о многом задуматься. Что, естественно, и
произошло. Через два года эта же женщина опять обратилась за помощью в Центр - какие-то
бытовые проблемы. В процессе работы она мимоходом вспомнила, что у сына после той
коррекции головные боли прекратились и он теперь хорошо учится в медицинском училище и
подрабатывает санитаром на "Скорой помощи".
После этого, когда выдалось свободное время ("случайно" не было пациентов), автор сидел
и размышлял: как тогда, два года назад могла за считанные минуты пройти коррекция? Ведь еще
не были проработаны по Информационным Полям многие программы! Многого мы тогда еще
просто не знали! А что, если сегодня поработать с той программой поражения матрицы мозга...
И работа пошла. Сотрудники увидели, что происходит формирование полностью
нормальной матрицы мозга, открывается пространственно-временной канал и... эта матрица
уходит в этот канал.
Потом было несколько аналогичных ситуаций, которые позволили утвердиться в
понимании происходящего. Энергоинформационная коррекция всегда проходит через высшие
метрики, где время, расстояние и масса теряют свой изначальный четырехмерный смысл.
Мыслеобраз коррекции, сформированный эниооператором (ментальный план) выходит
мыслеформой в астральный план. Со временем мыслеформа производит изменения в Поле
Событий и, соответственно, физического плана. Как же прошла коррекция в данном случае с
мальчиком? Рассмотрим рисунок 52.

В нашем четырехмерном пространстве время имеет
свой направленный смысл из прошлого в будущее.
Точка 1 - момент коррекции с мальчиком. Точка 2 сообщение о его выздоровлении. Точка 3 формирование матрицы мозга и отправка этой
матрицы в прошлое. Таким образом была оказана
помощь самому себе в работе там, в прошлом, когда
не было еще опыта работы с подобными
программами. Но для того, чтобы не нарушить закон
сохранения
в энергоинформационном обмене,
Рис. 52. Коррекция мальчика: 1-время
проведения коррекции, 2-сообщение о результате необходимо было за эти два года досконально
изучить
причины
возникновения
программы
коррекции, 3-помощь самому себе в прошлое
нарушения матрицы мозга. Вот вам и принцип барона
Мюнхгаузена, который сам себя вытащил за волосы из болота! В самом начале практики автор
зачастую удивлялся своим успехам в проведении коррекций, бесшабашному упорству, а иногда и
явному авантюризму в решении тех или иных вопросов. Это теперь, спустя годы все стало
понятным, каким образом из настоящего можно влиять на прошлое в этом четырехмерном
пространстве и помогать самому себе! Если вы вспомните свою жизнь, то наверняка найдете
подобные факты помощи самому себе. "Ко мне явился "ангел" и предупредил, чтобы я не ходил на
эту встречу...". Представьте что вы бы увидели вместо ангела самого себя лет на тридцать старше!
Это там, в далеком будущем вы, "сидя у камина" вспомните эту ситуацию и подумаете: как хорошо
я поступил, что тогда не пошел на эту встречу. Естественно, если бы вы увидели вместо "ангела"
самого себя, то была бы просто стрессовая ситуация или же "куча" глупых вопросов: "А кто
президент, а какой курс доллара...". Поэтому ваш ментальный план "прикидывается" ангелом,
пресвятой Девой, седобородым старцем... то есть неким общепринятым типичным образом. Ведь
время подобных временных контактов ограничено астрологическими факторами. Рассмотрим этот
вопрос более подробно на следующем примере.
За помощью обратилась семейная пара - проблемы с детородными функциями. Где они
только не лечились, а детей нет. Эти пациенты пришли с утра одними из первых, но на прием
попали только после 16 часов: приходилось все время пропускать тяжелобольных. В процессе
коррекции эниокорректоры, просматривая Поле Событий в Информационных Полях этих
пациентов, обнаружили сильнейший стресс. Причиной стресса была восьмилетней давности
странная автокатастрофа: на "Жигулях" на скорости 120 км/ч они влетели под встречный "КамАЗ".
"Жигули" разнесло на куски, а пришедшие к нам муж и жена "кувыркались" сами по трассе метров
300. При этом они отделались "легким испугом": несколько ссадин и синяков! Подобных
пациентов с аналогичными ситуациями пришло несколько в течение одной недели, а это означает,
что необходимо сесть и хорошенько подумать.
По данным ситуациям составили натальные карты и тогда все стало понятным: практически
одинаковые астрологические аспекты на момент аварии и на момент проведения коррекции. Не
случайно этой семейной паре пришлось дожидаться до 16 часов: именно после это часа
"включился" астральный коридор, позволивший из дня сегодняшнего провести коррекцию аварии
и спасти эту семейную пару (рис. 53) .

Но для того, чтобы остаться в живых тогда, восемь
лет назад, они обязаны были прийти на коррекцию
именно в этот день и час!
Ничего в этой жизни случайно не происходит.
Не случайно попала эта семейная пара в аварию.
Дальнейший
просмотр
причинно-следственных
связей Поля Событий во время коррекции позволил
Рис. 53. Коррекция супружеской пары: 1выявить следующее: через этих людей в наш мир в
наблюдение НЛО, 2-конфликтная ситуация, 3материализацию
могла
выйти
неординарная момент аварии, 4-момент коррекции, 5-рождение
сущность, которая многое могла понять и изменить в ребенка
этом мире. Это совершенно невыгодно было "братьям
по разуму". Поэтому они постарались помешать рождению этого ребенка, организовав
сильнейший стресс будущим родителям. Но просто так в аварии никто не попадает. Для этого
нужен серьезный повод. Этим поводом послужила смоделированная по ПС конфликтная ситуация:
мужа обляпала грязью проезжающая машина и он послал проклятия вдогонку тому водителю.
Моделирование всего Поля Событий было произведено в момент непосредственного наблюдения
НЛО этой семейной парой. Вскоре после свадьбы они любовались оранжевым шаром над
Азовским морем в течение получаса. После проведения коррекции прошла нормализация Поля
Событий и родился мальчик.
Еще один пример. На коррекцию пришла женщина. Она жаловалась, что не сложилась
семейная жизнь - постоянные конфликты с мужем на протяжении всех двадцати лет совместной
жизни и постоянные болезни. В результате коррекции в ее Информационных Полях был
обнаружен магический ритуал, приворот. Проведение этого ритуала и стало причиной бед этой
женщины. Она вспомнила, что всего неделю назад, когда ей стало плохо в магазине, к ней подошла
странная старушка и сказала: "Хочешь избавиться от своих бед? Возьми яблоко, представь, то это
ты и твой муж. Потом разрежь яблоко на две половинки и положи эти половинки с двух сторон на
подоконник. Половинки яблока высохнут и все твои беды уйдут!" Вот и сделала эта женщина сама
своими руками "порчу" себе и своему мужу. Поэтому они и болели, и постоянно ругались.
Обратите внимание: провела она этот ритуал всего за неделю до прихода на коррекцию, а
расплачивалась за это уже двадцать лет! Можно совершить ошибку в последний день своей жизни
и всю жизнь расплачиваться за эту ошибку! К примеру, умирающий отец проклинает своих детей
за то, что те плохо к нему относились. Дети же, в свою очередь, плохо всю жизнь относились к
своему отцу потому, что проклянет их перед смертью!
При проведении энергоинформационных коррекций для нормализации Поля Событий
необходимо прорабатывать не только данное воплощение пациента, но и все его прошлые и
будущие инкарнационные циклы, аннигилируя при этом негативные энергоинформационные
взаимосвязи. Ошибки предыдущих инкарнаций обязательно отображаются в очередном
воплощении. Такие же негативные последствия возникают в результате травм, увечий,
хирургических вмешательств. Например, человек в предыдущей реинкарнации был казнен - ему
отрубили голову, его повесили или влили в глотку раскаленные металл либо масло. В принципе
довольно-таки типичная ситуация для нашей цивилизации. В следующем воплощении этого
человека будут мучить проблемы с горлом - простуды, гланды, ларингиты... Для того чтобы
помочь такому пациенту, необходимо провести коррекцию момента его смерти в предыдущей
реинкарнации - провести его перезапись в следующее рождение в Информационных Полях за
несколько секунд до того момента, когда топор палача коснулся шеи. Для присутствующих на
казни ведь все равно, когда этот человек умер или, точнее, перезаписался в следующее
воплощение. Однако иногда при коррекции необходимость отмены казни - не должен был этот
конкретный человек тогда умирать! Как, например, семейная пара из предыдущего примера. Если
бы они погибли в той аварии, не смог бы родиться мальчик. Коррекция в любом случае направлена

на наиболее целесообразную форму нормализации Поля Событий. Если есть необходимость,
чтобы данный конкретный человек не погиб от казни и сумел потом сделать для всего социума
нечто значительное, эта казнь на энергоинформационном уровне отменяется! А в исторических
хрониках появляется следующее: "...И было знамение в небе, вспыхнул яркий огненный шар
(говоря современным языком - плазмоидное или голографическое НЛО). И раздался голос с неба,
ударила молния, грянул гром" и так далее. Главное результат такой коррекции: толпа в ужасе
разбежалась и приговоренного к смерти освободили. И ничего сверхъестественного в этом нет!
Кстати, анализ многих палеоконтактов с НЛО указывает на их появление в прошлом из
нашего времени или даже из будущего. Иными словами многие проявления НЛО связаны с
деятельностью магических орденов и кланов по изменению или программированию Полей
Событий. Однако "братья по разуму" все равно в той или иной степени имеют к этому отношение.
Так, например, на международном Конгрессе "Интер-ЭНИО-95", проведенном в Крыму,
немецкие уфологи представили фильм о тайнах Третьего Рейха.
Еще в конце 19-го века члены секретного общества "Врил" в контактной ситуации
телепатически восприняли информацию об устройстве летательного аппарата инопланетян.
Считалось - это средство пространственного и временного перемещения цивилизации планетарной
системы звезды Альдебаран.
По воссозданным чертежам аппарата уже в двадцатые годы был построен первый "НЛО"! А
в 1938 году, согласно представленным в фильме документам, нацисты совершили на аппарате
первый перелет к этой звезде!
Странные события происходили и в 1945 году, в конце войны. По сведениям, полученным
из секретных американских документов, около 50 немецких подводных лодок и кораблей навсегда
ушли к берегам Антарктиды. Туда же на перехват была направлена эскадра ВМФ США. Вернулся
только один американский корабль! Командир заявил: то, что они там увидели - ужасно и не
поддается пониманию.
В фильме демонстрировались кадры испытаний нацистских летательных аппаратов
общества "Врил". Большинство очевидцев НЛО дают описания внешнего вида этих объектов, и он
практически полностью совпадает с внешним видом аппаратов, которые мы увидели в фильме.
Анализ траекторий перемещений НЛО, их появления в зоне видимости и внезапного
исчезновения позволил многим исследователям прийти к выводу: представители внеземного
разума используют совершенно иной, неизвестный пока землянам принцип перемещения. НЛО не
является летательным аппаратом в его традиционном понимании. Более всего к нему подошло бы
название "машина времени". Перемещения НЛО производятся через высшие метрики Мироздания
посредством телепортации.
Учитывая, что понятие "время" свойственно только четырехмерным пространствам,
телепортация через высшие метрики может осуществляться как в прямом, так и в обратном
направлении Временного Потока. Скорости распространения электромагнитного или торсионного
полей при этом совершенно не являются ограничениями для такого перемещения. НЛО
практически мгновенно "исчезает" на одной планете и "появляется" на другой.
Анализ причин палеокатастроф с разрушениями некоторых городов, характер этих
разрушений, положения и состояния человеческих останков позволило ряду ученых прийти к
ошеломляющим выводам: разрушения наступили в результате ядерных взрывов! И в этом нет

ничего удивительного. Те же нацисты могли провести испытания своих бомб там, в далеком
прошлом...

Эзотерика и магия. Многомерная градация
Многие, начитавшись Папюса, пройдя всевозможные школы по развитию
биоэнергетических способностей и получив соответствующий диплом, начинают считать себя
магами и колдунами. И даже очень этим гордятся: как же - магистр черной или белой магии!
Напрасно: не бывает магии белой или черной. Мы уже говорили о субъективной
относительности черного и белого, хорошего и плохого... Существует комплекс эзотерических
знаний, используемый данным конкретным человеком или магическим кланом во благо либо во
вред другим. Эзотерика, как наука, подразумевает знания обо всем. Магия же является прикладной
частью эзотерики. Поэтому человек, называющий себя колдуном или магом, сам себе ставит
блокировку на выход в эзотерику и, следовательно, тем самым лишает себя возможности понять
смысл происходящих процессов.
Можно знать наизусть огромное количество заговоров и ритуалов, но не понимать, как же
все это действует. Незнание многомерных законов энергоинформационного обмена в Мироздании
неминуемо приводит к ошибкам в действиях мага и последующей кармической расплате за эти
ошибки. Наша же с вами задача досконально разобраться во всех этих процессах. Для лучшего
понимания вспомним Пирамиду Многомерности (см. рис. 15).
Семимерность - уровень духовной магии.
На этом уровне работали единицы эзотериков. В том числе и Христос. Для непосвященных
их деяния похожи на волшебство: приложил руку к голове и больной тут же выздоровел; взмахнул
рукой и остановил бурю; встал и пошел по морю, аки по суху... В сказках - это волшебная палочка.
Все вроде бы легко и просто: достаточно узнать волшебное слово или же "достать" волшебную
палочку - и все проблемы решены. Уровень духовной магии - это, в первую очередь, колоссальный
предопыт сущности, вышедшей в материализацию данным конкретным человеком. На востоке
такие сущности называют продвинутыми. Своим мощнейшим потенциалом они определяют
мировоззренческий подход на целые эпохи.
Шестимерность - ментальная и ментально-вербальная магия. Ментальная магия
подразумевает свободную генерацию мыслеобразов и последующий их запуск в материализацию
через мыслеформу. Для того чтобы мыслеформа получалась работоспособной, необходимо
обладать обширными знаниями во всех областях науки. В противном случае уродливый
мыслеобраз может привести к появлению в астральном плане уродливой мыслеформы.
Соответственно и в материализацию проявится нечто уродливое. Вспомним еще раз роман братьев
Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Главный герой романа Привалов, увидев, как
профессиональный маг мимоходом материализовал кофе с бутербродом, решил повторить это для
себя. Но вместо бутерброда с маслом он, в лучшем случае, явил на свет медицинских халат, жирно
измазанный солидолом.
Однако в данном случае не следует путать понятия образование и образованность. Можно
владеть огромными пластами информации, закончить несколько высших учебных заведений и при
этом быть необразованным. Образованность подразумевает в первую очередь умение пользоваться
знаниями. Существующая же ортодоксальная система образования как раз направлена на то, чтобы
"вбить" в голову обучаемым как можно больше никому не нужной информации. Можно, например,
наизусть вызубрить курс математики и не уметь решать элементарные уравнения или знать на
латыни все медицинские термины и быть при этом совершенно бестолковым врачом.

Всего знать нельзя, пока не сняты полностью блокировки между человеческим ЭГО и
ментальным планом. Да и нет необходимости забивать себе голову зачастую никчемной
информацией. Целый консилиум медицинских профессоров разводит в беспомощности руками над
умирающим, а деревенская бабка с двумя классами образования в церковно-приходской школе
элементарно поднимает его на ноги! Не может дойти до горе-профессоров, что в данной
инкарнации это сущность, обладающая колоссальным предопытом в Поле Событий, решила выйти
в воплощение деревенской бабки-знахарки.
Как же разрешить это противоречие? С одной стороны, необходимо многое знать, чтобы
мыслеобраз конкретно выходил в материализацию. С другой же - чрезмерное увлечение
деталировкой может привести к потере смысла происходящего явления. Уже говорилось ранее, что
человек - саморазвивающаяся, самообучающаяся многомерная система. 4% клеток мозга не
способны вместить всю информацию. В этом нет необходимости. Ведь существует ментальный
план, обладающий колоссальной информационной емкостью обо всем в прошлом, настоящем и
будущем. Можно провести некоторую аналогию с компьютером. 4% клеток мозга соответствуют
оперативной памяти; ментальный план - жесткому диску, куда переносится необходимая для
постоянного сохранения информация. При этом по необходимости архивированную информацию
можно вызвать и перевести в оперативную память. Для этого нужно знать пароль архива. А
подключение к компьютерной сети позволяет обмениваться любой информацией.
Нечто аналогичное происходит и с процессом мышления, или генерацией мыслеобразов
человека. В его повседневной деятельности происходят сбор, обработка, накопление
систематизация необходимой информации человеческим ЭГО. Эта информация формируется
блоки и через ментальный план записывается в Информационные Поля. Даже если человек
забыл что-то, он всегда может возобновить память своего ЭГО через ментальный план.
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Как вы помните, в ментальном плане наша цивилизация образует единую ноосферу.
Поэтому через ментальный план можно считывать любую информацию прошлого, настоящего и
будущего. Как со своих ИП, так и с обобщенных ИП вселенского разума.
Информация и энергия - две стороны одной медали. Мыслеобраз, как и мыслеформа, материальны. Только это материя более высокомерных пространств. Помните цепочку: энергияэнтропия-негэнтропия (информация). А теперь посмотрите на Пирамиду Многомерности.
Шестимерность: ментальный план соответствует понятию негэнтропия (информация,
мыслеобразы). Информация является материальным проявлением ментального плана.
Четырехмерные пространства, в которых существуют наши физические тела, соответствуют
понятию энергия. (В физических законах, связанных с понятием энергия, обязательно
присутствует временная координата.) Энтропия, в свою очередь, является материальным
проявлением астрального плана (мыслеформы). Из этого следует, что основной закон
энергоинформационного обмена в Мироздании - установление равновесия между энергией и
негэнтропией через астральный план - энтропию (мыслеформы).
Из всего вышеизложенного следует, что уровень ментальной магии соответствует
грамотному генерированию мыслеобраза с последующим формированием из этого мыслеобраза
мыслеформы - элементарной матрицы Поля Событий. Только в этом случае гарантируется
полноценная материализация мыслеобраза во все низ лежащие метрические пространства
Пирамиды Многомерности. Мыслеформа, запущенная в Поле Событий, начинает его
перестраивать, изменять. Если, с эзотерической точки зрения, все сделано грамотно, наступает
выздоровление и аннулируются возможные негативные события в ПС. Иными словами, для того
чтобы реализовалось то, что вы хотите, нужно хорошо представить конечную цель - сгенерировать
мыслеобраз, вывести этот мыслеобраз в астральный план и отпустить его в материализацию - то
бишь забыть. В эниологии (эзотерике) это называется "отпусканием ситуации".

Это один из сложнейших моментов: для того чтобы реализовался созданный вами
мыслеобраз, его необходимо забыть! Можно привести следующий пример. Человеку срочно нужна
конкретная книга. Он бежит в библиотеку и начинает объяснять библиотекарю, как необходима
ему эта книга. Тот предлагает заполнить карточку-заказ, которая будет передана в книгохранилище
для поиска. Человек заполняет карточку и, прижимая ее к груди, опять начинает объяснять
библиотекарю, как срочно необходима ему эта книга. Понятно, что чем дольше он будет это
делать, тем позже найдут книгу в хранилище.
Сложно бывает на практике, выяснив многомерные причинно-следственные связи болезни,
создать мыслеформу нормализации, а потом все забыть. Особенно, если это касается детей, тяжело
больных онкологией, лейкемией... Очень тяжело!.. Но пока это единственный вариант - так
устроен этот мир! Если бы мать больного ребенка попросила прощение за все ошибки,
совершенные ей и ее дитем по всему Полю Событий, простила всех, причинивших им
неприятности, представила процесс выздоровления, а потом ушла минут на двадцать к соседке
выпить чашечку кофе и "поболтать" о всякой чепухе, то ребенок бы выздоровел!
Человек зачастую думает, мечтает о чем-то впустую. Помните сказку о мечтающем
разбогатеть мужике: "Пойду на охоту, поймаю зайца, продам его и куплю козу. Потом продам козу
и куплю корову..." Аналогично поступают церковники, призывая паству усердно молится и днем, и
ночью. Йоги же стремятся к состоянию нирваны - полного освобождения от мыслей. Для чего же
они это делают? При пустой, никчемной генерации мыслеобразов происходит
энергоинформационный перекос между негэнтропией и энергией. Подобные мыслеобразы
увеличивают негэнтропию и уменьшают энергию. "Забивание мозгов" ненужной информацией
приводит к снижению энергетического потенциала человека. Поэтому йоги интуитивно понижают
негэнтропию для увеличения энергии физического плана. Однако это тупиковый путь.
Бессмысленно увеличивать только энергетику или, наоборот, набираться знаний без
применения их на практике. В любом случае происходит нарушение энергоинформационного
обмена.
Ментально-вербальная магия
В отличие от ментальной магии, где работа осуществляется только силой мысли, в
ментально-вербальной магии мыслеобраз обязательно подкрепляется и фиксируется словом. В
данном случае слово является "ключом" для входа в информационные поля и запуска в
материализацию заранее составленной ментальной программы.
Опять в качестве поясняющей модели может послужить компьютерная техника. Для того
чтобы войти в ту или иную программу, необходимо в строго определенном порядке нажать
клавиши на клавиатуре. В случае выполнения этого условия вы увидите на экране дисплея именно
то, что ищете.
Точно такую же роль "клавиш" выполняют в магии слова. Некоторые по глупости и
наивности до сих пор спорят: что первично - слово или дело. Смешно смотреть на таких "слепых"
философов, ощупывающих слона и пытающихся понять, как устроен этот мир. Естественно, что
сначала было дело, но дело это было ментальное. Для того чтобы получилось нечто материальное,
как вы помните, необходимо сгенерировать грамотный мыслеобраз, отобразить его в
Информационных Полях и потом вывести его в астральный план в виде мыслеформы. Если это не
одноактная ситуация или же действие мыслеформы имеет распространение во времени и
пространстве, то можно говорить о ментальных программах. В этом случае эзотерик или
эзотерический клан, эгрегор, если можно так сказать, программирует Поле Событий своими
мыслеобразами, которые записываются в ИП в виде матриц-мыслеформ. Этим матрицам в ИП

присваиваются собственные идентификационные индексы: слова, символы, знаки и т. д. Таким
образом была создана система магических символов, оберегов, пантаклей, заговоров, молитв,
мантр. В дальнейшем отпадает необходимость каждый раз заниматься генерацией мыслеобраза с
последующим выведением его в материализацию - достаточно через идентификационный индекс
дать запрос в ИП и все произойдет автоматически (рис. 54).
Кроме того, это позволяет при необходимости пользоваться
подобными матрицами-мыслеформами любому человеку,
владеющему идентификационным ключом.
Христос лечил всех, кто непосредственно обращался к
нему за помощью. Для остальных же он дал идентификационный
ключ - молитву "Отче наш...". Давайте теперь более подробно
разберем, что же происходит, когда человек читает молитвы,
заговоры, мантры.
Уже говорилось, что если у человека работают все
энергоцентры (или чакры на востоке) и многомерная иммунная
Рис. 54. Запись магической оболочка целостна, то такой человек неспособен заболеть. Если
программы
этот человек болен, то, во-первых, он допустил ряд нарушений
законов энергоинформационного обмена, в результате чего произошло нарушение в работе
энергоцентров и возник "пробой" в иммунной оболочке. Во-вторых, раз это произошло, значит
есть тот, кто был в этом за-интересован. Для того чтобы помочь человеку нормализоваться,
необходимо "отключить" систему энергосъема, восстановить иммунную оболочку и нормализовать
работу энергоцентров. Естественно, что при этом человек должен осознать свои ошибки и
раскаяться в их совершении. А теперь попробуем с точки зрения эниологии поэтапно понять, как
же действует молитва. Сначала, например, Христом был создан мыслеобраз на поиск и
нейтрализацию всех заинтересованных в совершении данным человеком ошибки, приведшей к
болезни. Этот мыслеобраз, выведенный в матрицу-мыслеформу, фиксируется в Информационном
Поле и ему присваивается идентификационный индекс: "Отче наш...". Следующий шаг: матрицемыслеформе нормализации иммунной оболочки присваивается индекс: "Сущий [иже еси] на
небиси". И так далее.
Когда человек читает молитву, он поэтапно проходит уровни Информационных Полей,
выходит на Абсолют и получает помощь. Однако Христос предупреждал, что это как бы
аварийный вариант только для исключительных случаев! Видно, не читали Библию ортодоксы
современного христианства, призывающие паству молиться ежедневно и читать "Отче наш..." по
сорок раз утром, в обед и вечером!
Сколько было случаев, когда кто-нибудь в подгулявшей компании на пикнике начинал
шутить, имитируя, что тонет. Все кидались ему на помощь, а он потом начинал смеяться. И так
раз, другой. А потом на самом деле - судорогой свело ноги. Бывший шутник взывает о помощи, а
ему никто уже не верит, и ситуация заканчивается летальным исходом.
Христос оставил людям одну такую программу экстренной помощи - молитву "Отче наш...".
Остальные придумали люди. Более подробно роль ментальной магии в повседневной жизни будет
рассмотрена в последующих главах.
Пятимерность - астральная магия
Более десятка лет назад в нашей стране под строжайшей тайной среди людей,
увлекающихся эзотерикой, распространялась отпечатанная на пишущей машинке книга

"кремлевских экстрасенсов" о так называемом астральном каратэ. Теперь практически в любом
книжном магазине можно найти официальное издание этого наставления по уничтожению себе
подобных.
О японских воинах ниньзя приходилось слышать всем. Они без труда проходили
незамеченными через толпу охранников и совершали диверсионные акты. Но так ли это на самом
деле удивительно, как преподносилось в прессе?
Наша жизнь изобилует "тестовыми" ситуациями. Эти ситуации моделируются по Полю
Событий обобщенным или же индивидуальным ментальным планом для обучения и развития
нашего эго. При этом не имеет значения, ваша ли собственная ментальность создала для вашего
эго данную тестовую ситуацию или же целый колдовской клан. Например, в астрологии злая
планета Сатурн является самым лучшим учителем, которому все равно - решите вы поставленную
задачу или нет. Зато для вас это может иметь принципиальное значение: не справились с тестовой
ситуацией - летальный исход; решили - молодец, живите дальше.
Итак, вспомните вот такую тестовую ситуацию из своей жизни. Утро. Домашняя кутерьма.
Вы в спешке собираетесь на работу (учебу...), одеваете детей в садик (школу...). Гладите одежду
себе, детям. На плите кипит чайник... Дети - в садике, вы - в автобусе (трамвае...). По проходу идет
контролер (билетер, кассир...). И вдруг вас, как кипятком обдало: "Стоп! А утюг (чайник,
кофейник...)! Я же забыл(а) выключить!.. Да нет. Выключил(а)..." И вы опять в автобусе. И опять
смотрите на проплывающий за окном городской пейзаж... И тут неожиданно голос контролера:
"Молодой человек (девушка...), а у вас есть билетик..." Контролер уже прошел мимо вас человек
пять - не заметил. Разберем подробно эту типичную ситуацию.
Привычные всем органы восприятия информации - зрение, слух и т. д. являются
второстепенными. В первую очередь мы воспринимаем информацию об окружающем на духовном
уровне, потом на ментальном, астральном и, в последнюю очередь, видим, слышим, обоняем...
"В зале театра царила приподнятая атмосфера". Правильно, пришедшие на спектакль уже
чувствуют Дух предстоящего действа.
"С этим тупицей я и знакомится не хочу", или "Как этому болвану могли доверить такое
дело" - ваш ментальный план уже "почувствовал" интеллектуальный уровень потенциального
нового знакомого. Вы еще с ним не разговаривали! Вам еще не известен круг его интересов, но вы
уже его знаете.
"Меня рядом с ним тошнит", "Как только он появляется, мне все нутро выворачивает..." ваш астральный план воспринимает деформации астрального плана партнера, его астральные
подселения (то, что в простонародье называют порчей).
И только в последнюю очередь мы видим внешний облик человека, слышим его голос,
воспринимаем его запахи...
А теперь вернемся к ситуации в автобусе. Когда вы вспомнили про утюг, чайник и т. д., вы
невольно совершили так называемый полный астрально-ментальный выход. Такое происходит с
пациентами при наркозе или на осознанном уровне - у эзотериков в результате длительных
тренировок. Однако астрально-ментальный выход может происходить и самопроизвольно в
результате стресса, травмы... Так называемая потеря сознания. В момент вспоминания ситуации с
невыключенным утюгом, в результате стресса ваш астрально-ментальный план "оторвался" от
физического плана четырехмерности и устремился домой, "схватил" шнур утюга, "упершись
ногами" в стену, и выдернул его из розетки (или выключил газ в плите). Именно так бы увидел эту

картину ясновидящий, находясь в это время у вас в комнате. Простой бы человек воспринял
происходящее как полтергейст - вилка шнура утюга сама собой вышла из розетки и, как змея,
улеглась на гладильную доску.
Пока ваш астрально-ментальный план, "упираясь ногами" в стену, проделывал эту
операцию, мимо вашего "брошенного" физического тела в проходе автобуса проходил контролер.
Он не мог вас "увидеть" - в процессе распознания не хватало важнейших компонент: духовного,
ментального и астрального. Вы стали для контролера "прозрачным", нераспознаваемым. После
того как утюг был выключен, ваш астрально-ментальный план вернулся так же мгновенно, как и
ушел. Именно в это момент контролер вас и воспринял: "Молодой человек, а у вас..."
Тестовая ситуация в автобусе произошла вроде бы спонтанно. На самом деле это было для
вас серьезнейшим испытанием: сумеете понять и разобраться в произошедшем или нет. Если
решили эту задачу, вам представится возможность выйти на более сложный уровень. Нет - никто
не виноват, что не смогли.
Воины-ниньзя, в отличие от вас в автобусе, такие астрально-ментальные выходы
осуществляли осознанно, проводя свое "пустое" физическое тело через толпу. С другой стороны,
при этом им необязательно нужно было пробираться к конкретному физическому адресу: они
могли это сделать в астрально-ментальном теле и нанести астральный удар жертве, как это вы
проделали из автобуса с электро-вилкой от утюга.
Астральная магия неминуемо осуществляется при любых магических действах и в
повседневной жизни. Бабка-колдунья отождествляет астрально-ментальный план жертвы на
восковую фигуру и потом прокалывает эту фигурку иглой, тем самым нанося ей астральный удар.
У жертвы начинает болеть сердце, случается инфаркт... Или же возьмем доморощенных
"астральщиков" в высших эшелонах власти: не понравился претендент на выборах кому-нибудь из
верховных правителей, вызвали его астрально-ментальный план и нанесли удар, а потом в газетах:
"Скоропостижно на таком-то году жизни...". Это работа профессионалов. Но и в повседневной
жизни астральное каратэ "процветает".
Утром на работе собрались в кружок (магический!) и стали "перемывать кости"
отсутствующей сотруднице: "Такая она растакая, и то у нее, и там у нее...". А женщина в это время
переходила дорогу. У нее закружилась голова, она потеряла ориентацию и не заметила
приближающийся автомобиль... А обсуждавшие ее потом удивляются: "Надо же, какое интересное
совпадение - мы ее как раз в этот самый момент вспоминали..." Да если бы не влезли в нее своими
"грязными астральными руками" в тот момент, когда она переходила дорогу - не было бы
летального исхода. Иными словами, "подруги" убили свою сослуживицу методом астрального
каратэ!
Эзотерики древности говорили: "Когда ребенок в колыбели во гневе кидает игрушку,
возможно, перестают существовать целые миры!" То, что основная масса людей, не понимая,
обладает мощнейшими способностями, используют "братья по разуму" через различные
эзотерические кланы и эгрегоры для кармических перебросов и организации работы своей
Системы Изъятия Потенциала земной цивилизации. Помните ситуацию с семейной парой,
попавшей в аварию. Для того чтобы реализовать аварийную ситуацию, было смоделировано Поле
Событий, в котором проезжающий автомобиль обрызгал грязью молодого человека, за что он
послал вдогонку водителю проклятия. Если бы молодой человек видел, что через 5 километров в
результате его астрального удара эта машина потеряла управление, врезалась в дерево и водитель
погиб! Все возвращается на круги своя. Поэтому и попала потом эта молодая семья сама в аварию.
А теперь рассмотрим эту ситуацию с другой стороны. Погибший водитель (или его потенциальные
дети) мешал Системе Изъятия Потенциала. Как вы помните, эта система многогранна и

многомерна: это и Внеземной Разум, и колдовские, магические, религиозные кланы нашей
четырехмерности. Если этого человека "убрали" бы сами "братья по разуму" или же транзитом
через магическое действо земных колдунов, то в Информационных Полях однозначно остались бы
их адреса и потом - неминуемая расплата за совершенное. Чтобы этого избежать, обычно делается
следующее: досконально просматривается и моделируется Поле Событий. Согласно подобной
программе, на момент проезда автомобиля через лужу в это локальное пространство собираются
потенциальные астральные киллеры. А далее - все, как обычно: грязь из-под колес и астральные
удары вдогонку. При этом в Информационных Полях остаются-то адреса обляпанных грязью. Вот
они и будут потом расплачиваться за совершенное! В дальнейшем мы более подробно рассмотрим
весь механизм кармических перебросов.
Напомним, что наше физическое тело является четырехмерным объемным резонатором.
Меняя свою позу или жестикулируя, мы варьируем спектром объемного резонанса. Это прекрасно
понимали маги, колдуны, шаманы, используя танец и жесты в своих ритуалах.
В повседневной жизни многие жесты и позы, используемые в магических действах,
считаются "неприличными". Ребенку, например, сложно объяснить опасность электрического
удара и тем более, что такое электричество. Поэтому ему говорят: "Не лезь в электророзетку. Там
сидит "хока" и она может тебя укусить". Аналогичная ситуация произошла и с магическими
жестами. Не могли в свое время эзотерики объяснить непосвященным всю опасность
неконтролируемого применения в повседневной жизни тех или иных жестов, позволяющих
осуществлять астральные удары. Все, наверное, с детства помнят: нельзя указывать пальцем,
нельзя показывать "фигу", нельзя есть с ножа - злым будешь, нельзя садиться за угол стола - замуж
не выйдешь или без угла будешь... Самым же "неприличным" жестом считается тот, который
обычно показывают противнику во время скандалов: правая рука согнута в локте, сжатый кулак
направляется в сторону противника, а левая рука ложится в основание согнутого локтя. В народе
считается, что этот жест символизирует мужской половой орган и поэтому является неприличным.
Попробуем всем этим магическим жестам вернуть изначальный эзотерический смысл. Для этого
вспомним физику.
Всем знаком эффект фосфора или иных веществ, обладающих аналогичными свойствами.
Если фосфор подержать на свету, то потом в темноте он будет некоторое время излучать бледнозеленый свет. С точки зрения физики, происходит следующее (рис. 55): электроны в атоме
находятся на строго определенных орбитах.

Получив порцию дополнительной энергии, электрон поднимается на
более высокую орбиту. Однако на этой "запрещенной" орбите он
может находиться только определенное время: происходит излучение
захваченного кванта энергии и электрон возвращается на свой уровень.
Если электрон поднялся не на один, а на несколько уровней, то
возможны два варианта его возврата на свое место. Первый - электрон
излучает квант той же частоты и длины волны и сразу возвращается на
свою орбиту. Второй - электрон поэтапно излучает кванты иной
частоты и длины волны и, как по лестнице, возвращается на свою
орбиту; сумма энергий излученных в этом случае квантов равна
энергии кванта, "возбудившего" электрон.
Этот принцип был использован при изготовлении первых
твердотельных лазеров (рис. 56).
На круглый рубиновый стержень,
представляющий
собой
эпитаксиально
выращенный
монокристалл, навивается обмотка
от
задающего
переменного
генератора. На один торец
Рис.
55.
Возврат
стержня напыляется зеркало; на
Рис. 56. Твердотельный лазер
электронов на орбиту: а-прямой,
второй - полупрозрачное зеркало.
б-ступенчатый
Электромагнитное поле задающего генератора синхронно возбуждает
электроны, которые "выпрыгивают" на запрещенные орбиты, а потом также синхронно, излучив
красные кванты света, падают на свои стационарные орбиты. С каждой фазой колебания
электромагнитного поля происходит накопление количества излученных квантов в теле
монокристалла рубина. Круглая его форма, из-за поверхностного отражения границы раздела
кристалл-воздух выравнивает траекторию излучения всех квантов вдоль оси между зеркалами.
Когда суммарная энергия излучения достигает критической величины (завершается так называемая
"накачка лазера"), происходит "пробой" полупрозрачного зеркала и излучение электромагнитного
импульса. Потом все повторяется сначала. Итак, первые твердотельные лазеры были импульсные и
монохроматические.
А теперь посмотрим, что происходит с энергоинформационной точки зрения, когда
показывают общеизвестный "неприличный" жест (рис.
57).
Правая рука у мужчины считается энергетически
"дающей" - выход меридиана "левая нога - правая рука"
через центр ладони. Пальцы руки сжимаются в кулак.
Каждый палец - выход множества энергетических
каналов, являющихся проекцией внутренних органов.
Наличие или отсутствие этих каналов на кирлиановских
снимках
позволяет,
например,
диагностировать
заболевания этих органов. При загибании пальцев в кулак
энергетические каналы направляются обратно в
меридиан, выходящий из центра ладони, - полная
Рис. 57. Энергетический удар
аналогия полупрозрачного зеркала на торце рубинового
стержня в твердотельном лазере. Отставленный в сторону большой палец руки выполняет
функцию прицела, а левая "ментальная" рука - роль обмотки задающего генератора. При
демонстрации этого жеста обычно формируется и мыслеобраз: "Чтоб тебе!.. чтоб с тобой!..". Этот

мыслеобраз, как задающий генератор в лазере, модулирует мыслеформу в меридиане правой руки,
и после окончания генерации производится астральный удар!
Сложно раньше было людям объяснить энергоинформационный смысл этого магического
приема астрального каратэ, который условно можно назвать биоэнергетический лазер. Вот и
объявили его "неприличным". Ведь такой астральный удар полностью "разносит" энергоцентры
противника, что может привести к летальному исходу!
Аналогично биоэнергетический лазер действует, когда указывают пальцем или показывают
"кукиш". В этом случае вся мощность астрального удара направляется через каналы указательного
или большого пальца руки. В уфологии давно известно, что ни в коем случае нельзя показывать
пальцем в сторону НЛО, как это обычно бывает для привлечения внимания окружающих
наблюдателей: это может привести к печальным последствиям. Указывая пальцем, вы можете
волей-неволей нанести астральный удар "братьям по разуму", за что они в праве ответить вам тем
же самым.
В школе детей учат, что показывать пальцем - неприлично. Нужно пользоваться указкой.
Однако вспомним опыт по физике, в котором демонстрируется стекание электростатического
заряда с острия цилиндра, подключенного к электрофорной машине (рис. 58).
Когда человек берет указку, роль модулятора выполняют
основной меридиан и каналы пальцев. Поэтому не имеет
никакого значения: указываете вы пальцем, указкой или
иным предметом. "Иванов - к доске!" Учительница
показала указкой на "Иванова"-двоечника и невольно
нанесла ему астральный удар, а он потом стоит у доски и
не может ничего сообразить. И опять получает двойку!
Аналогичная ситуация может невольно произойти,
когда человек ест с ножа. Хотя и вилка в этом случае не
Рис. 58. Стекание заряда с острия
является лучшим инструментом. Во время еды люди
цилиндра
обычно что-то или кого-то вспоминают. При этом могут
проявиться негативные эмоции (мыслеобразы) и человек невольно сам себе наносит астральный
удар. Поэтому, учитывая специфику проведения застолья, когда после третьей стопки
сотрапезники эмоционально начинают размахивать ножами и вилками, на поминках по усопшему
запрещено на стол подавать ножи и вилки. Ведь при подобной жестикуляции с ножом и вилкой
можно невольно нанести астральный удар не только сотрапезникам, но и астральному плану
умершего, который до 40 дней находится рядом. Если живой человек может восстановиться после
астрального удара, то усопшему практически невозможно это сделать.
При
любом
застолье
собираются
различные
люди:
симпатизирующие
и
несимпатизирующие друг другу. Стол при этом выполняет функцию объемного резонатора, и
негативные мыслеформы, которые могут быть сгенерированы в процессе застолья, "стекают", как
и в случае со статическим электричеством, с острия - с углов стола. Если сесть напротив угла
стола, то негативные мыслеформы будут попадать как раз в 5-й энергоцентр - "солнечное
сплетение". Именно поэтому все военные переговоры и переговоры противников проводятся за
"круглым столом".
Непонимание законов астральной магии не освобождает человека от возможных
негативных последствий. Типичная ситуация. Молодой человек поздно вечером идет по улице.
Впереди - подвыпившая компания что-то обсуждает. "Что они там стоят?" - страх на духовном
уровне. - "Если они меня затронут,.. то сначала - тому, потом - этому..." - генерация мыслеобраза,

который формирует мыслеформу. Этой мыслеформой и наносится астральный удар по ничего не
подозревающей компании ребят. Естественно, что они чувствуют это астральное нападение и
интуитивно начинают искать источник агрессии и... вот он, молодой человек попадает под
"раздачу". Потом, в милиции он будет уверять, что хулиганы просто так на него напали, а он шел и
никого не трогал.
На всю страну в телепередаче колдун Юрий Лонго предложил всем желающим провести
приворот своих возлюбленных. Для этой нехитрой операции необходимо было написать не листке
бумаги имя, цвет глаз, волос и возраст предмета вожделения. После этого листок укладывали на
блюдечко и поджигали и пока он горит, нужно было смотреть на огонь и думать о возлюбленном.
Прелесть! В магии это называется энвольтированием на смерть!
По аналогичному рецепту "работают" и церковные маги. Вы нигде в Библии не найдете ни
слова о применении свечей. Они применяются в деструктивной магии. Вызванный астральноментальный план (фантом) жертвы отождествляется на свечу и потом, как и в предыдущем случае,
сгорает свеча - погибает человек. Сколько же людей ежедневно энвольтируют в церквях своих
родных и близких?!! А потом удивляются, откуда все эти напасти и болезни!
Постепенно по ходу изложения книги мы будем от эниологической теории переходить к
практике. Дабы не попадать в щекотливые ситуации, один раз, но качественно сгенерируйте
мыслеформу: Никто не может пострадать от моих случайно сгенерированных мыслеобразов и
мыслеформ. Мои негативные мыслеобразы и мыслеформы никогда не уйдут в материализацию, и
зафиксируйте эту мыслеформу в своей семимерности. При этом надо быть полностью уверенным,
что так будет всегда!
Тем же, кто уже "отметился" в перечисленных ситуациях, совет: мысленно попросите
прощения у всех, кто когда-либо мог пострадать от ваших ошибок. Надеюсь, становится понятным
смысл покаяния и фразы Христа из Библии о том, что Богу угодны не безгрешные, но
раскаявшиеся. Если человек вспоминает и осознает свои ошибки, он, тем самым, исправляет эти
ошибки в Информационных Полях. Уходит причина, уходит и следствие. Наступает нормализация. Все так просто, когда понимаешь, как это работает!
Четырехмерные пространства - ритуальная и церемониальная магия
В вербальной магии ключом для запуска заранее составленной эгрегориальной программы
служит слово, заговор, молитва... В ритуальной магии для этих же целей служит действо,
магические атрибуты, место и время проведения ритуала. Как и в вербальной магии, программа не
включится до тех пор, пока не будет произнесен заговор, так и в ритуальной магии для включения
программы необходимо строгое соблюдение соответствующих ограничений: крест, пентограмма,
нож, круг, жертвенный алтарь и т. д. должны быть строго определенного размера; время
проведения - именно в этот час и именно в такой-то день по лунному календарю. Для запуска
магической программы в материализацию маг, облаченный соответствующим образом, должен
стать лицом к такой-то стороне света, произнести заклинание и произвести ритуальное действо.
Только в этом случае заранее созданная и записанная в Информационных Полях программа может
быть включена. Иными словами, атрибуты ритуальной магии являются предохранителями от
случайного запуска программ в материализацию. Эти предохранители предусматриваются заранее
при составлении таких программ эзотерическими кланами и эгрегорами.
По аналогии в компьютерах для доступа к жесткому диску существует система паролей,
заранее предусмотренная системным программистом. Понятно, что каким бы ни был
профессиональным оператор-пользователь компьютера, ему очень далеко до уровня системного
программиста. Точно так же и в ритуальной магии: как бы не был профессионален маг или колдун,

сколько бы он не знал заклинаний, заговоров, рецептов, ему далеко до уровня эзотерика,
программирующего Информационные Поля. Маг, колдун, какого бы уровня он не был - магистр
международного класса или же простая деревенская бабка-ворожейка - всего лишь "спусковой
крючок" для "выстрела" заранее составленной программы в цель!
Церемониальная магия отличается от ритуальной только тем, что для запуска магической
программы в действие необходимо несколько человек, действующих по заранее составленному
сценарию, чем значительно увеличивается степень защиты программы от случайного
несанкционированного запуска.
Трехмерность - "биологическая" магия
Необязательно читать специальную литературу по магии. Достаточно открыть практически
любую газету, в которой можно встретить следующие рецепты: "Если ваш благоверный бегает на
сторону, возьмите печень ласточки, хвост крысы, сушеного тарака-на... все это тщательно
перемешать, давать благоверному три раза в день по столовой ложке перед едой". Причем, чем
глупее рецепт, тем больше вероятность его применения.
Наибольшее распространение в последние годы получил так называемый "свадебный
коктейль": несколько капель месячных добавляют в спиртное и дают выпить благоверному. На
всякий случай, чтобы не смотрел на сторону. "До гроба будет твой" - утверждают советчики. И
оказываются правы. Мужчина начинает сильно пить спиртное и лупить свою "возлюбленную", а
она при этом причитает знакомым: "Выходила замуж за такого хорошего, а теперь в зверя
превратился!" Правильно. Так и должно быть согласно этому магическому рецепту: если у него не
хватит силы воли уйти от такой перестраховщицы, то все вполне может закончится убийством!
Этот рецепт можно найти в "Магии" Папюса: для того чтобы приручить зверя, необходимо
ему дать выпить из обуви, в которой постоянно ходишь, смесь собственной мочи с молоком. При
этом происходит следующее: часть астрально-ментального плана колдуна внедряется в астральноментальный план животного и постоянно им управляет. Иными словами - это зомбирование
животного. Маги и колдуны всегда стремились показать свою значимость в обществе. Не всегда
для этого бывает возможность. Поэтому для придания постоянной весомости "приручали" таким
методом какое-нибудь животное - чем экзотичнее, тем лучше. У африканских шаманов принято
приручать гепардов, пантер... Сибирские колдуны предпочитают волков. Вспомните Бабу Ягу черный кот, ворона...
Двухмерные пространства
Если вы помните, основным носителем информации в двухмерных пространствах являются
полимерные молекулы. В том числе и биполярные полимерные молекулы Н2О.
В свое время пародисты, подражая Алану Чумаку, шутили: "Заряжаю воду, кремы,
аккумуляторы..." Большинство целителей в процессе лечения "заряжают", наговаривают воду,
кремы, масла и т. д. В 9-й главе мы более подробно рассмотрим вопрос о такой "зарядке" с
физической и эниологической точки зрения.
Одномерные пространства
Магия одномерных пространств - это феноменальные, с точки зрения ортодоксальной
науки, способности человека: левитация, телепортация, телекинез и т. д. Иными словами, это
уровень полной материализации магии духовной на уровень элементарных частиц и квантов
энергии.

Как теперь видно из градации магии по Пирамиде Многомерности, наиболее высокий
уровень магического действа соответствует семимерным и одномерным пространствам. Самый же
низкий уровень - ритуальная и церемониальная магия.
Практический совет целителям, экстрасенсам, магам, колдунам и гадалкам: если вы не
знаете, как работают заговоры, молитвы, если вы не понимаете, кто и с какой целью придумал
ритуалы, заговоры и как через гадание вы получаете информацию, лучше откажитесь от всего
этого и попросите прощение у всех людей, кто мог в той или иной мере пострадать от ваших
неумелых магических действ, а также и у своего физического плана. Незнание законов
энергоинформационного обмена в Мироздании не освобождает от расплаты за совершенные
ошибки (!) и поэтому сказанное в первую очередь касается религиозных служителей всех
вероисповеданий и конфессий.

Понятия "судьба" и
"Неприкосновенность Воли"

"карма".

Основной

закон

Мироздания

-

То, что гадать вредно, говорили многие. Однако практически в любой газете в последние
годы можно встретить объявления магических салонов: "Любые виды гадания... Карты Тарро...
Предсказания судьбы... Кем вы были в прошлых жизнях...".
Как уже говорилось ранее, восточные эзотерические воззрения подразумевают, что
человеческая сущность на Земле в своей эволюции проходит стадии простейшего микроорганизма,
растения, животного, прежде чем стать человеком (рис. 59).
При этом ошибки, совершенные в течение жизни, могут
отбросить сущность по этой эволюционной пирамиде назад, и в
следующий инкарнационный цикл человек, якобы, может
родиться животным. В этом и заключен смысл восточного
термина "карма". Однако энергоинформационный анализ
причинно-следственных связей возникновения болезней у
пациентов и просмотр их реинкарнаций по Информационным
Полям позволяет утверждать об ошибочности этих восточных
Рис.
воззрений. Сущность, которую представляет на Земле человек, не "восточному"
может переродиться в какую-нибудь другую сущность!

59.

Эволюция

по

Вопрос о кармических причинно-следственных связях особенно стал интересовать людей на
протяжении последних десятилетий. "Подлили воду в огонь" и книги С. Лазарева, после прочтения
которых у людей возникло состояние безысходности. Да, многие стали задумываться о причинноследственных связях: просто так человек заболеть не способен, просто так человек не сядет в
самолет, которому суждено упасть и разбиться. Во всем есть строгая закономерность. Если человек
совершил по жизни ошибку, тем более, от которой пострадали другие, то он обязан это кармически
отработать. Кармические причинно-следственные связи отрабатываются только двумя путями:
через осознание и покаяние перед людьми, а не перед Богом, в содеянном или же, если осознания
нет, - через болезнь и смерть. Другого в это мире не дано!
Однако при выявлении в Информационных Полях причинно-следственных связей
возникновения
тех
или
иных
видов
болезней
было
обнаружено
нарушение
энергоинформационного Закона Сохранения и значительное несоответствие совершенных ошибок
и следующих за этим последствий. Если что-то в этом мире происходит, то обязательно за этим
скрывается система, которой это выгодно!

Возьмем, к примеру, Библию, Бытие: "И сказал ему Господь (Бог): за то всякому, кто убьет
Каина, отмстится всемеро". Интересно, коим образом это может произойти? Если человек ударил
кулаком в стену с усилием 5 кг/см2, то стена не может на это ответить в семь раз сильнее! Зато
можно "запудрить" мозги толпе и при этом организовать кармический переброс!
Иными словами, Система Изъятия Потенциала землян, кроме всего прочего, еще и
сбрасывает свою карму на нас - все равно, мол, они глупые, ничего так и не поймут, так пусть
отрабатывают и за себя, и "за того парня".
Иногда просто поражаешься изобретательности Системы. Насколько все продумано и
досконально рассчитано! Посудите, кто сможет с точки зрения Системы опровергнуть восточные
эзотерические воззрения о карме? Заработал - получи! Все так просто. Мы же с вами постараемся
разобраться, а все ли так "просто", как кажется на первый взгляд.
Представьте ситуацию: токарь во время работы испортил станок. У него удержали из
зарплаты сумму ущерба, после чего токарь уволился и перешел работать на другой завод.
Проработал нормально месяц и в день зарплаты вместе со всеми пришел к кассе. А ему говорят,
что зарплаты не будет, так как с него удержали за испорченный на предыдущем месте работы
станок. Он доказывает, что на прежнем заводе за все рассчитался, а ему в ответ: ничего не знаем,
был испорчен станок - плати.
Эта ситуация с токарем полностью иллюстрирует философию кармы. Совершил ошибки в
реинкарнациях - отрабатывай в данном воплощении. Очень удобный подход для организации
кармических перебросов с виновных на безвинных. Безвинных, конечно, относительно. Если
человек не наделал глупостей, никакая программа за него не зацепится и никакой колдун не
сможет ему сделать "порчу".
Больной приходит к целителю, гадалке, в магический салон. Очень часто представители
ортодоксальной медицины сами посылают своих пациентов по этим адресам, когда не могут
поставить диагноз. Ясновидящий целитель просмотрел Информационные Поля больного, а потом
его толстый кошелек и говорит: "Это у вас карма такая. В прошлой жизни вы такого натворили,
что теперь за это расплачиваетесь. Конечно, для меня это будет тяжело, но попробую почистить
вашу карму (а заодно - ваш кошелек!)". Понятно, что духовный и моральный уровень подобных
"целителей" нацелен больше на зарабатывание материальных благ, чем на помощь страждущим.
Тем самым они, кроме материальных благ, зарабатывают собственную карму. Кто знает, может
быть, им хочется закончить жизнь онкологией? Это их личные проблемы. Однако
рассматриваемый вопрос значительно серьезней.
Если человек кармически расплачивается за совершенные ошибки, то он обязан сам знать
эти ошибки, а не со слов нечистоплотных гадалок, ясновидящих, экстрасенсов. А таких, к
сожалению, большинство!
Для того чтобы знать свои ошибки, человек сам должен обладать свободным астральноментальным выходом в Информационные Поля Мироздания, то есть обладать ясновидением. Вот
это как раз и невыгодно Системе - тогда нельзя будет безнаказанно заниматься изъятием
потенциала и сбросом собственной кармы на землян! Еще раз акцентирую, что эта Система учла
все! Почти все. Почти - потому что хотя бы появилась возможность публикации этой книги.
Система Изъятия Потенциала, в отличие от большинства землян, безукоризненно выполняет
Закон Сохранения! Мера изъятого потенциала строго соответствует мере переброшенной на
землян собственной кармы. Если посмотреть в этом ракурсе на происходящее, то все становится
понятным: для того чтобы жить за счет чужого потенциала, необходимо сбрасывать сумму своих

ошибок в источник изымаемого потенциала! Иначе нельзя было бы заниматься изъятием
потенциала и Система была бы обречена на развал! Для того же, чтобы стабильно существовать,
нужно было ослепленным на "третий глаз" землянам подсунуть идею кармы. Никуда вы, мол, не
денетесь, так что молча отрабатывайте через болезни и смерть свою и чужую сумму ошибок и
нарушений Закона Сохранения в энергоинформационном обмене Мироздания! Однако и во всем
плохом можно найти положительную сторону. Понятно, за совершенные ошибки надо отвечать
сполна. Но только - за свои! Осознание допущенных ошибок позволяет сначала опознать и
локализовать Систему, а потом - стать для нее "прозрачным". Через это наша земная цивилизация
может из псевдоразумной стать по настоящему разумной. Это сложный, но не обязательно
длительный путь. Вспомните, Христос говорил, что восстановит разрушенный храм за три дня.
Надеюсь, понятно, что речь не о культовом сооружении, а о храме у себя в душе. Смысл
сказанного становится понятным, если перейти от восточного понятия "карма" к русскому
эзотерическому понятию "судьба".
Судьба - это свобода выбора собственного прошлого и будущего. Для лучшего понимания
рассмотрим рис. 60.
Левая полусфера условно соответствует полю событий в
прошлом. Правая - многовариантное будущее. Граница
раздела полусфер - конкретный момент времени в
настоящем. Человек сегодняшними своими помыслами и
делами определяет вариант предстоящего будущего и,
соответственно, прошлого, которое также многовариантно.
Вектор из прошлого в будущее проходит через настоящее.
С этой точки зрения, более понятным становится то, что
подразумевается под восточным эзотерическим термином
карма. Сумма совершенных ошибок в прошлом не
Рис. 60. Свобода выбора воли: 1позволяет реализовать те или иные варианты будущего.
ошибка
в
прошлом, 2-блокировка в будущем
Однако эта ситуация не носит фатального безысходного
характера, как это, например, преподносится в книгах С. Лазарева и других авторов. Если человек
полностью осознает допущенные ошибки, происходит коррекция в энергоинформационных полях.
При этом блокирующие причины аннулируются. Соответственно уходит и следствие.
Человек сам волен выбирать свою судьбу, но не всегда это возможно из-за кармы всей
цивилизации. Суммарная масса совершенных за всю историю ошибок не позволяет пока
реализовать многие варианты будущего на индивидуальном и общесоциальном уровнях. Пока потому что есть возможность выхода из искусственно созданного сложного положения. Понятно,
что, когда ничего не мешает творческому процессу, проще созидать. Значительно сложнее, когда
этому постоянно мешают и не хватает многих компонент. Сложно художнику написать картину,
когда нет холста, кистей или красок. Однако, если он все же сможет это сделать, все признают его
мастерство. Даже начинающий водитель может без особых усилий, к примеру, проехать от
Ростова-на-Дону до Москвы на новеньком шестисотом "Мерседесе". Но только профессионал
сможет это проделать на тридцатилетнем гнилом "Запорожце", у которого не работают тормоза, не
закрываются двери и включаются только 1-я и 3-я скорости!

Кто придумал гадания? Гадания и спиритизм - всеобщая глупость
Опыт работы в НИЦ "ЭНИО" позволяет утверждать, что бывает достаточно одногоединственного гадания в детстве на ромашке для того, чтобы исковеркать себе и окружающим всю
жизнь! При этом обязательно наступает ухудшение состояния здоровья. Расплата за гадания мастит, мастопатия, остеохондроз, головные боли, гипертония. У гадающих и вызывающих духов
резко увеличивается вероятность бесплодия, срыва беременности и открывается возможность

попасть под действие программы Космического Донорства. Профессиональные гадалки, в свою
очередь, обычно расплачиваются онкологией и кровоизлиянием в мозг.
Автора давно поражала эзотерическая безалаберность профессиональных гадалок. На
вопрос, а понимают ли они, что происходит в момент гадания с энергоинформационной точки и
как, собственно, эта информация выходит через карты, кофейную гущу и т. д., обычно видел
удивление в глазах этих гадалок. Они никогда об этом не задумывались!
Постараемся разобраться и в этом вопросе (рис. 61).
Как вы помните, энергия и информация должны находится в
равновесии. Если человек увеличивает свою негэнтропию, "забивая
голову" никчемной информацией, то возрастает возможность потери
энергии. За все надо платить! Поэтому за информацию, полученную
через ритуалы гаданий, люди расплачиваются ухудшением здоровья.
Энергоинформационный
анализ
любых
видов
карт,
используемых при гаданиях, указывает на их внеземное
происхождение. Карты являются заранее составленными ключами к
Информационным Полям, в которые "вшиты" деструктивные
программы чужеродного разума. Расчет был очень простым. Так как
Рис. 61. Эгрегор гадания
большинство людей не обладает свободным выходом в ИП, то
интересующую информацию о будущем можно выдавать дозированными порциями, а для
соблюдения Закона Сохранения благополучно проводить изъятие потенциала гадающих. При этом
происходит еще одно неприятное для землян явление - фиксация вектора свободного выбора воли
и программирование Поля Событий. Иными словами, не гадалки предсказывают вам будущее, а
"братья по разуму", используя эго гадалок, программируют вашу жизнь! Потом "предсказанные"
события будут в точности сбываться. Но это уже будет не ваша жизнь!
Свободный выбор воли можно сравнить с разрядом электрической молнии. Специальные
фотоснимки позволили ученым увидеть, что молния от облака к земле перемещается
прерывистыми отрезками (рис. 62).
Пройдя очередной отрезок, основной заряд останавливается и от него во все
стороны выбрасываются стримера - идет поиск канала проводимости с
наименьшим сопротивлением. Потом следует очередной бросок к земле. При
этом и все стримера стекают в основной канал. Далее происходит
следующая остановка и все повторяется сначала.
Точно так же поступает и человек со своей свободой выбора.
Закончил, например, школу и наступает, зачастую мучительный, поиск
вариантов будущего: техникум, институт, армия... Если при этом
перепоручить свой выбор другим людям, пусть даже и близким, со временем
могут наступить катастрофические последствия. Один из типичных
Рис. 62. Будущее примеров.

многовариантно,
стримера у молнии

как

У молодого человека в жизни начался полный разлад: скандалы в
семье, на работе... При просмотре причинно-следственных связей в Информационных Полях
эниокорректоры обнаружили следующее: на астрально-ментальном плане этот молодой человек
был на лыжах и одет в утепленную военную форму. Выяснилось, что по военкоматовскому
распределению он должен был пройти службу в Сибири в мотопехотном подразделении. Однако
родители приложили все усилия, связи и буквально сняли его с отлетающего самолета: воинскую

службу этот молодой человек проходил в своем городе. Но это был тупиковый стример в его Поле
Событий! В результате он не познакомился со своей невестой там, в Сибири, не уехал с ней во
Владивосток, где у них должны были родиться мальчик и девочка. Только после этого он должен
был вернуться в свой родной город. В результате же родительских усилий произошел сильнейший
сбой в общем Поле Событий, который удалось нормализовать в ходе энергоинформационной
коррекции. О том, как это делается, будет рассказано в последующих главах. А сейчас рассмотрим
следующий пример.
Подошло время Маше выходить замуж (рис. 63).
Она и призадумалась: "Петя - неплохой парень, папа у
него - генерал, достаток в семье нормальный. А вот Вася сам "крутой", "пальцы врастопырку" и на "шестисотом".
Коля - будущий офицер, может, тоже станет генералом.
Выйду замуж за Колю". И решили Маша и Коля, что
поженятся и что у них обязательно будет мальчик. Но в
самый последний момент перед свадьбой выясняется, что
Колю распределяют служить в "Тмутаракань" в дальний
гарнизон, а Маша привыкла к обществу, развлечениям.
Тут "случайно" позвонил Вася и пригласил с братвой
шашлычками развлечься. В результате - Маша вышла
замуж за Васю.
Рис. 63. Выбор жизненного пути: а-

Прошли годы. Вася не стал "новым русским" - свобода выбора, б-кармический возврат
погорел на одном деле и пошел по тюрьмам. Маша
постоянно сожалела, что вышла за него замуж. Лучше бы за Колю. Он еще не стал генералом, но
уже - в Москве, в Генштабе полковником служит. Да и Николай Машу часто вспоминал:
нормальная семейная жизнь у него так и не сложилась. Так получилось, что они встретились,
разговорились. После этой встречи Николай подумал: "Как хорошо, что ей тогда позвонил Вася!
Видно меня Бог тогда хранил". А у Маши вскоре после этого случился инсульт и ее парализовало.
Подробно разберем этот довольно типичный случай. Двое, он и она, объединяются в семью
не в тот момент, когда появляется соответствующая печать в паспорте, а когда они тихим вечером
решили создать эту семью. Этот момент является согласием для сущностей, идущих на Землю в
материализацию. Они выбирают себе родителей по ряду параметров: ДНК, хромосомный набор,
мета код места зачатия и рождения и т. д. Будущие родители удостаиваются права пропустить эти
сущности в наш мир. Уже у пяти-шестилетней девочки просматриваются на астрально-ментальном
плане будущие дети. У кого - один ребенок. У кого - трое. При этом момент зачатия и,
соответственно, рождения, определяют сами будущие дети. Они тем самым определяют свою
натальную карту, которая позволит реализовать по жизни те или иные задачи. Если у данной
женщины должно по Полю Событий родиться двое, то других беременностей просто не может
быть.
Итак, Маша и Николай в рассматриваемом случае приняли решение создать семью. Тем
самым они дали добро на выход в материализацию сущности, которой подходили их параметры. С
этого момента в Информационных Полях начался процесс подготовки сущности к рождению, и
вдруг Маша выходит замуж за Василия. Тот, кто шел в рождение, как бы "завис" в ИП.
Следующий выход в этот мир у него теперь возможен после смерти несостоявшихся родителей! А
до этого момента он будет жить за счет их потенциала. Вроде бы в этом физическом мире семья
Маши и Николая не состоялась. Но на астрально-ментальном плане она записана в ИП. В тот
момент, когда Николай подумал о том, что хорошо, что не взял Машу в жены, произошло
аннулирование "зависшего" с его стороны стримера. До этого момента они оба периодически из

настоящего в прошлое энергетически "подпитывали" несостоявшуюся семью и того, кто должен
был родиться. Когда Николай аннулировал свой стример, вся кармическая ответственность за
невозможность выхода в материализацию того, кто должен был родиться, полностью легла на
Машу. Она и расплатилась инсультом.
Этот случай прекрасно иллюстрирует несостоятельность восточных воззрений на понятие о
карме как ответственности за индивидуальный совершенный проступок. Ведь кроме "случайного"
телефонного звонка Василия были и множество других сопутствующих факторов: воспитание в
семье, уговоры родителей и подруг, обще социальные воззрения по этому вопросу. Все это
способствовало принятому Машей решению, и не только она одна расплачивается за
несостоявшуюся семью. При этом очень легко "под шумок" сбрасывать неадекватную
ответственность за совершенное.
Как показывает анализ многочисленных подобных ситуаций, все, кто бывает против
свадьбы, в значительно большей степени подвержены онкологии и инсультам. Ведь они
выступают не только против рождения новой семьи, но и тем самым против рождения тех, кто
должен был в этой семье родиться. Это очень серьезное кармическое преступление.
Рассматриваемый случай показателен еще с одной стороны: Маша постоянно вспоминала с
сожалением о том, что не вышла замуж за Николая. Тем самым шла постоянная подпитка
несостоявшейся ситуации в прошлом. Для Системы Изъятия Потенциала это идеальный случай.
Ведь земляне в большей своей массе не способны просчитать адекватность совершенных ошибок
наступившей кармической расплате.
Еще один пример. Обратившаяся за помощью пациентка постоянно испытывала чувство
холода. Тогда была зима, но ее знобило даже в жарко натопленной квартире. Оказалось, что два
года назад она отдыхала в Сочи. Ей так там понравилось, что она вспоминала об этом потом
постоянно. Тем самым эта женщина устойчиво поддерживала своего астрально-ментального
двойника, который так и остался лежать на сочинском пляже. Понятно, что в феврале месяце даже
в Сочи бывает холодно.
Это типичная ошибка большинства людей. В своих воспоминаниях и мечтах они невольно
отправляют своих астрально-ментальных двойников в прошлое и в будущее. Эниокорректор
увидел в Поле Событий девушки ее астрально-ментального двойника, "разгуливающего" возле
Эйфелевой башни. Девушка никогда не была в Париже, но очень хотела туда попасть.
Практический совет. Один раз составьте в своих ИП четкий мыслеобраз: все мои астральноментальные двойники немедленно возвращаются сразу же после окончания работы. Это касается
не только случаев проведения энергоинформационных коррекций, но и всего остального,
связанного с воспоминаниями и мечтами. Вашим "забытым" двойником могут воспользоваться
"специалисты" в области магии или напрямую - "братья по разуму" для осуществления
кармических перебросов. Технология довольно-таки простая и, думаю, понятна после прочтения
предыдущих глав книги. Маг наносит астральный удар по намеченной жертве, прикрываясь вашим
"забытым" двойником. Жертва нападения автоматически, даже если и не разбирается в эзотерике,
дает ответный удар по вашему двойнику. После этого маг отправляет вашего двойника обратно к
вам и ответный удар получаете вы. При этом в ИП остается ваш адрес нападения. Но опять же,
накопленный опыт позволяет утверждать, что в первую очередь своих астрально-ментальных
двойников "теряют" и забывают те, кто гадал и вызывал духов.
Для того чтобы "ловить" всех подряд, и был придуман Системой ритуал гаданий и
спиритизма. Желая узнать информацию о своем будущем, человек неминуемо дает согласие на
съем с себя потенциала.

Гадания в Европу в основном было привнесено кастой Ци с реки Ганг цыганами. Это была
ответная акция мощнейшего магического клана на крестовые походы европейцев, стремившихся
обратить в свою веру всех подряд. Принцип - чем больше людей войдет в христианский эгрегор,
тем лучше. Но при этом неминуемо нарушался Закон Сохранения. Поэтому индийский магический
клан был вынужден через свои культовые обряды восстанавливать эгрегориальное равновесие. Со
временем последователи изначальных магов клана "забыли" о предназначении похода на Запад и
цыгане ассимилировались по всему миру. При этом с эниологической точки зрения произошло
следующее: изначальный мыслеобраз магов со временем перешел в мыслеформу астрального
плана. Помните, чтобы началась материализация, необходимо все себе хорошо представить, а
потом забыть. Вот и забыли цыгане изначальный смысл похода, чтобы программа пошла в
материализацию. Программа составлена мудрейшей Системой Изъятия Потенциала, а ключи к ней
в виде гадальных карт были подброшены еще эзотерикам Древнего Египта, откуда они и попали со
временем в индийскую магию.
Обратите внимание на цыганские наряды: яркие одежды, блестящие монисто... Все это
предназначено для привлечение внимания потенциальных "клиентов". При гипнозе в этих целях
применяется блестящий шарик или нечто подобное. Блеск монисто гипнотизирует человека, а
далее - происходит инициация в восточный эгрегор. В этом и было магическое предназначение
индийского похода на Запад: христиане наращивали мощь своего эгрегора, восток - своего.
При инициации европейца в восточный эгрегор с энергоинформационной точки зрения
происходит следующее: помимо нисходящего западного энергоинформационного канала,
включается восходящий восточный. Это приводит к практически полному нарушению нормальной
работы иммунной энергоинформационной оболочки и энергоцентров. В первую очередь
нарушается работа
7-го центра, а, как вы помните, это - центр психологического равновесия. Из-за
подпирающего снизу восточного канала происходит блокировка позвоночного столба. Со
временем это приводит к остеохондрозу и головным болям. Программа постепенно выходит в план
физический, и в позвоночном столбе, в кровеносной системе, суставах начинается отложение
солей.
Гадания и спиритизм - практически одно и то же. И в том, и в другом случае для получения
информации необходимо через заранее составленные в ИП программы обращаться к тем или иным
эгрегорам, в простонародье называемым духами. Есть, правда, небольшое отличие: при
спиритизме паразитический канал подключается не к 7-му энергоцентру, а ко 2-му в затылочной
области. Автор для себя при работе с пациентами условно установил, что этот астральноментальный канал уходит от затылка под углом вверх. Помните, что вся воспринимаемая
информация адаптируется нашей ментальностью до уровня понимания эго физического плана.
Способы вызова духов при спиритизме так же разнообразны, как и различные виды
гаданий. При гаданиях обычно используются всевозможные карты, кофейная гуща, бобы, "книга
перемен". В настоящее время разработаны разнообразные компьютерные программы.
Непрофессионализм может превратить великую науку астрологию в тривиальный очередной
способ гадания. Как вы помните, при гадании происходит искусственное моделирование Поля
Событий человека. Гадалка, сообщая вам информацию о будущем, делает это обычно в
утвердительной форме: "Женишься, яхонтовый, в 25 лет, но жить с молодой будешь недолго. Она
родит тебе сына, когда тебе будет 27 лет и уйдет от тебя. А умрешь ты в сорок в автокатастрофе..."
Если гадалка скажет это в мягкой форме, то программа может не включиться, а это приведет к
падению престижа гадалки и срыву запланированной программы. Представьте, что этот человек
выживет в автокатастрофе или вообще в нее не попадет и благополучно живет до 80 лет. В случае
же реализации программы на смерть, Система может спокойно изъять весь его нереализованный

потенциал. При этом в ИП останется адрес гадалки и со временем она за это расплатится
онкологией, а ее потенциал также уйдет в Систему!
Аналогично может произойти и при составлении гороскопа некомпетентным астрологом,
если он будет давать информацию в утвердительной форме. В этом случае такой астролог ничем не
отличается от обычной гадалки. Профессионал же клиенту толкует его натальную карту в
вероятностной форме: " У вас есть серьезный шанс неудачно жениться в 25 лет. Рекомендую быть
внимательным при выборе партнера. Обратите внимание - в 26 ситуация радикально меняется в
лучшую для вас сторону. В 40 лет по вашей натальной карте просматривается угроза здоровью со
стороны техногенного фактора. Наиболее напряженный аспект приходится на последнюю декаду
апреля. Так что лучше в этот период воздержаться от поездок и быть повнимательней на проезжей
части..." Понятно, что в данном случае свобода выбора остается за самим человеком. Астролог его
только предупредил о возможных опасностях. Решать же: жениться или нет, ехать или
воздержаться от поездки решает он сам. В этом смысле натальная карта человека не фатальна.
Всегда есть возможность выбора. В некотором роде гороскоп - это карта-легенда, применяемая в
гонках ралли. Астролог, как штурман в гоночном экипаже, предупреждает водителя: "300 метров.
Поворот 30 градусов и подъем 10%..." Водитель при этом принимает соответствующие решения:
притормаживает, чтобы плавно войти в поворот, а потом - газ на подъеме.
Не случайно, особенно в последние годы, Система постаралась выхолостить астрологию.
"Дешевые" гороскопы на страницах "желтой" прессы и в передачах частных телеканалов создали у
народа иллюзию о вседоступности астрологии, а через это - несерьезности этой науки в целом.
Дело в том, что профессиональный астролог, кроме умения математического расчета, обладает
самым обычным ясновидением. Он сначала просматривает ИП и потом материализует эту
информацию в виде натальной карты.
Конечно, не все гадалки являются типовыми ретрансляторами деструктивных программ
Системы Изъятия Потенциала. Изредка встречаются и те, которые прекрасно работают с ИП, а
карты и кофейная гуща - просто необходимый для клиента атрибут. Иначе он не поймет, откуда
эта гадалка узнала, что его возлюбленную зовут Наташа и живет она в таком-то доме по такому-то
адресу, и не поверит совету гадалки оставить эту зазнобу в покое: "Змея в ней сидит. Погибель
тебе через нее будет".
Как уже говорилось, спиритизм, как и гадания, многообразен и многопланов. Классические
виды вызовов духов: специально расчерченная карта с буквами, знаками и специальная подвижная
линейка, указывающая спириту по порядку буквы в фразе ответа духа; в упрощенном варианте это перевернутое блюдечко. Широкое распространение получило гадание с двумя зеркалами,
создающими зеркальный коридор. Между зеркалами помещают зажженную свечу и
всматриваются в этот уходящий в бесконечность зеркальный коридор. Обычно при этом стараются
вызвать дух будущего "суженного-ряженного". В школах распространены способы вызова духов
при помощи книги и ножниц, скрещенных карандашей. Реже используют вызов духа через
заклинание, а потом на кончиках пальцев четверо ребят поднимают в воздух своего товарища.
Иными словами, это - левитация. Аналогичный метод продемонстрировал Юрий Лон-го на всю
страну в телепередаче. Некоторые посетители нашего Центра возмущаются, для чего, мол, такое
показывают по телевидению. Не забывайте, Система многопланова. Для того и показывают, чтобы
у всех появилась потребность творить глупости. В 1992 году автор сам с изумлением прослушал
часовую радиопередачу по 1-й программе Всероссийского радио: "Как правильно организовать
спиритические сеансы в начальных классах школы"!!!
Спиритизм многообразен и практически проник во все сферы человеческой жизни. В
школах в кабинетах литературы, истории, в фойе принято развешивать портреты умерших
выдающихся деятелей. Учитель на уроке, показывая указкой на портрет, говорит: "Дети, это

Александр Сергеевич Пушкин". Вот вам типичный вызов духа при помощи ментальной магии! Это
не Пушкин, а его портрет. Так выглядел поэт при жизни. Александру Сергеевичу в этом смысле
сильно не повезло. Мало того, что все начинающие "вызывальщики" начинают именно с его духа,
так всей стране в 1999 году организовали всеобщий спиритический сеанс: "До дня рождения
Пушкина осталось...". Какого дня рождения? Поэт уже давно умер, а одно из первых лиц
государства в памятной книге на юбилейном митинге оставляет запись: "...Александр Сергеевич,
поздравляю с днем рождения..."!!!
Понятно, что обычно при вызове духов, приходят не те, кого вызывают. "Братья по разуму"
- вот кто в первых рядах готов поделиться с вами сокровенной информацией, не забыв при этом
прихватить ваш потенциал. Однако вызываются при спиритизме и сами сущности тех, кого
вызывают. На востоке утверждают, что продвинутые сущности выходят в рождение редко: один
раз в триста-пятьсот лет. Понятно теперь почему: "Мы тебя никогда не забудем, Александр
Сергеевич! Ты навечно останешься в нашей памяти!" Иными словами: "Ты, Александр Сергеевич,
не выйдешь в свое следующее рождение до тех пор, пока мы тебя помним и постоянно вызываем
твой дух. А для того, чтобы лучше работал этот магический ритуал, мы по всей стране установим
тебе памятники и два раза в год будем проводить ритуал жертвоприношения цветов".
Для этих же целей специально Система ввела обычай цеплять на кладбищенские памятники
фотографии умерших с указанием Ф.И.О. и дат рождения и смерти. "Васенька, на кого ж ты меня
покинул..." - бьется в истерике женщина, судорожно обнимая памятник и целуя фотографию
умершего мужа. Она и не понимает, что при этом сама "вморозила" в памятник астральноментальный план мужа и он теперь не сможет уйти в очередную инкарнацию, пока она жива и
пока живы родственники, сожалеющие о его смерти. А для того, чтобы не забывали "пресвятая"
церковь придумала ритуал так называемого ежедневного ношения завтрака покойному до 40 дней.
При этом все пьют водку и наливают стопочку покойнику. А чтобы на все 100% сработало
колдовство, после языческого культа Пасхи все толпами прутся на кладбище и устраивают там
"пикничок"! Вот и стоят памятники с живыми глазами. А чтобы долго помнили, Система
подсунула обычай фотографировать обряд похорон и выставлять фотографии умерших в доме на
видном месте для того, чтобы спиритический ритуал продолжался постоянно. Многие же эти
фотографии постоянно носят с собой. "Вот, жаль, дедушка умер и не увидел внучка. Порадовался
бы". А дедушка фактически не умер. Его сущность не может уйти в следующее рождение и
находится тут же, в доме, в памятнике на кладбище, взирает на всех через отождествленную
фотографию из серванта.
Наиболее мощно спиритические сеансы проходят во время проведения церковных
магических ритуалов. "Пресвятая Дева Мария... Благостный Серафим Саровский..." Молитвы эгрегориальные программы мощнейшего снятия потенциала прихожан. Раз вы просите у
посредников Системы исцеления - отдайте свои души!
Если вы, уважаемый читатель, сами теперь проанализируете происходящее в нашей жизни,
то, надеюсь, увидите насколько колдовство пропитало все сферы бытия. Не спешите отчаиваться.
Прочитав эту книгу до конца, вы поймете, как выбраться из этого мракобесия.
Конечно, можно было бы запретить выпуск карт, закрыть многочисленные магические
салоны, церкви и иные религиозные секты: Но, сами понимаете, пока есть спрос - будет и
предложение. Мракобесие всегда процветает на невежестве толпы - с одной стороны и с другой на желании заработать как можно больше денег теми, кто этой толпой управляет.
Путь к разуму тернист. Но это единственный выход из накопленной веками суммарной
человеческой глупости. Понятно, что Система приложила все возможные и невозможные усилия
для того, чтобы земляне никогда не смогли поумнеть. Да и не все, в том числе и иные

цивилизации, когда-нибудь смогут это сделать. Ведь разум это в первую очередь - ответственность
за все содеянное. А порой так тяжело признаться самому себе в том, что причина болезней и
неудач заключена только в твоей собственной глупости и нежелании думать!

"Техника безопасности" в эзотерике. Основные принципы
Стать магом или колдуном довольно-таки просто: выучил заговоры и ритуальные действа,
прошел инициацию в соответствующий эгрегор магического ордена или клана и, получив диплом,
можешь назвать себя магистром. В полной мере это касается и религиозных культовых
служителей, обязательно изучающих в семинариях эзотерические знания.
Стать эзотериком значительно сложней. Для этого необходимо обладать знаниями обо всем
или хотя бы иметь понятие о существовании этих знаний. Эзотерика (или в современном понятии эниология) - это не профессия, а способ мышления и жизни. Однако профессиональные навыки
при этом просто необходимы для выживания. Даже незначительная ошибка может привести к
плачевным результатам. Незнание законов, в том числе и закона энергоинформационного обмена в
Мироздании, не освобождает от последствий. А как показывает практика, в основной своей массе
гадалки, маги, колдуны, церковнослужители понятия не имеют о многомерности Мироздания, о
комбинаторике пространств и о многом другом, необходимом для обеспечения хотя бы
собственной безопасности.
В некотором роде деятельность всех, занимающихся теми или иными направлениями
эзотерических знаний, можно объединить понятием профессия. Так вот, это самая опасная
профессия с наибольшей профессиональной смертностью! Онкология, инфаркты, инсульты типичная расплата за нарушение законов Мироздания. Кармическое наказание за совершенные
ошибки одинаково неминуемо настигает и глупую девчонку, поддавшуюся искушению
приворожить возлюбленного, и Каталикоса всей Армении!
Многие люди в последние десятилетия ушедшей эпохи Рыб стали понимать полную
несуразность ортодоксального научного подхода к изучению мира. Да и современная наука
существует всего каких-нибудь 150-200 лет. Вот и потянулся народ к эзотерическим знаниям. Если
есть спрос, то будет и предложение. По всей стране стали открываться школы развития
биоэнергетических способностей, курсы гадания и магии, стали легализоваться различные секты,
кланы, ордена. Однако Система Изъятия Потенциала предусмотрела и этот вариант. В первую
очередь под благостным прикрытием открывались школы и секты деструктивного магического
направления. Эта программа хорошо финансировалась как местными, так и зарубежными
радетелями "развития духовности" россиян. Наиболее мощно эта программа включилась с началом
"перестроечного" периода. Точнее - так называемый переход к "рыночной" экономике был
необходим Системе для полномерного включения программы. Доллар и рубль, поставленные во
главу угла всей жизни, позволяли легко расправляться с неугодными эзотерическими течениями.
Человек разумный опасен для Системы. Но при сменах эпох возникают
энергоинформационные условия, когда люди, катастрофически для Системы, начинают умнеть ослабевают шоры общепланетарного зомбирования. Вот и предусмотрела Система ловушки типа
тараканьих "Комбатов" для тех, кто потянулся к эзотерическим знаниям. На прилавки хлынула
волна псевдоэзотерической литературы, с экранов телевизоров началась упреждающая обработка
потенциально желающих поумнеть через сеансы "Кошмаровского", передачу "Третий глаз",
символом которой был масонский глаз в пирамиде и т. д. А для наиболее умных стали открываться
школы, в которых под видом обучения проводилось конкретное зомбирование и энвольтирование
на смерть! Ведь сложно потом отследить, сколько и когда после этих школ попали в
психиатрические клиники и под колеса транспорта, а то и просто умерли от непонятных причин.
Однако как бы не была изощрена Система (в дальнейшем тексте под словом Система будем

подразумевать Системы Внедрения и Изъятия Потенциала), в многомерном Мироздании была
предусмотрена такая возможность внедрения и в генетическом механизме стали включаться
мобильно-диспергированные гены.
Как вы, надеюсь, помните, ранее говорилось о том, что человек, не нарушивший законы
Мироздания, не способен болеть и попадать в различные передрязги. Постараемся разобрать
основные принципы этих законов. В некотором роде это правила "техники безопасности" в
эниологии. Соблюдение этих правил касается не только профессиональных эзотериков. Их надо
знать и соблюдать всем без исключения.
Мысль в шестимерных пространствах так же материальна, как материальны физические
тела и предметы в четырехмерных пространствах. Мыслеобраз формирует астральную
мыслеформу, которая, в свою очередь, в той или иной мере изменяет план физический:
мыслеформа выходит в материализацию четырехмерных пространств. При этом происходят
соответствующие изменения во всех низлежащих метрических пространствах. Начиная с
пятимерных пространств и выше по Пирамиде Многомерности общепринятые понятия времени,
массы и расстояния теряют свой привычный смысл четырехмерности. Этот закон Мироздания был
известен эзотерикам древности и доведен до всего народа в виде заповеди "Не суди, и сам не
судим будешь". Из этого закона следует возможность дистанционного воздействия как в прямом,
так и в обратном ходе времени. Этой технологией овладели многие эзотерические кланы и ордена,
включая и все религиозные направления, зачастую для своих корыстных целей - осуществления
кармических сбросов на "толпу" и продления своего эгригориального существования. Однако
незнание многих других законов многомерности и несоблюдение целого ряда эзотерических
принципов, неминуемо приводило и приводит к полному краху этих эгрегоров. В агонии
собственной гибели они стараются утащить за собой как можно больше людей. Это и использовала
Система во вновь открываемых псевдоэзотерических школах, курсах, семинарах, где обучаемым
эзотерические знания преподносились в заведомо извращенной форме для откровенного
уничтожения людей, стремящихся к новым знаниям. Постараемся досконально разобраться в этих
ошибках и искажениях, чтобы избежать кармических сбросов на себя и научиться безопасно
существовать самому и окружающим в этом непростом мире.

Отождествление
Одним из важнейших принципов эзотерики является отождествление. Этот принцип
использует в своей практике и простая деревенская бабка-колдунья, и маг правящего ордена.
Однако отождествление используют повседневно и простые граждане, ничего не смыслящие в
эзотерике.
Отождествление означает перенос астрально-ментальных свойств с одной сущности на
другую для осуществления магического ритуала.
Помните, тот, о ком мы говорим, кого мы вспоминаем, обязан на астральном плане
появиться возле нас, а мы - рядом с этим человеком. При этом не имеет значение время, когда этот
человек жил, живет или будет жить. Мы же, в свою очередь, сами на астральном плане появляемся
возле того, кого вспоминаем. Это свойство многомерности используется в магическом принципе
отождествления: астрально-ментальный план предполагаемой жертвы при помощи заговоров,
заклинаний вызывается и отождествляется на какой-либо предмет. Заговор в этом случае
необходим для фиксации астрально-ментального плана. В противном случае астральноментальный двойник может вернуться к своему хозяину. Если человек не наделал в жизни ошибок,
то пусть хоть тысяча магов будут вызывать и отождествлять его двойника - бесполезно. Че-ловек
разумный практически прозрачен для всех этих ритуалов и воздействий.

В деревенской магии для энвольтирования на смерть принято отождествлять жертву на
восковую фигурку. Для того чтобы более точным был адрес воздействия через Информационные
Поля, в эту восковую куколку втыкают, вплавляют волос или ноготь жертвы - биологические
ткани, содержащие ДНК. Во многих сказках есть сюжеты на подобную тему. Король отправляет
своего сына в тридесятое царство и наказывает страже: "Смотрите, чтобы ни один волос с его
головы не упал!" Любая власть как таковая, всегда держалась в первую очередь на основе
эзотерических знаний и так же всегда боялась магических воздействий противоположных кланов.
В архивах есть документ, свидетельствующий о том, что Петр I приказал вырезать целую деревню
только за то, что стража увидела, как одна женщина "взяла его след". В магии "взять след"
означает следующее: то место, на которое ступила нога запланированной жертвы, аккуратно
вырезается, а потом обычно помещается в дымоход с соответствующим заговором типа "Сохнет
след, сохнет (имя жертвы)...". Лучше всего для этих целей подходил дерн - трава с корнями и
землей, вырезанная единым куском в форме следа человека.
В 50-60-е годы в нашей стране большой популярностью для осуществления программ
отождествления пользовались тряпичные детские куклы с фаянсовыми, а потом - с
пластмассовыми головами. Колдунами и колдуньями они использовались множество раз. Вчера на
эту куклу отождествлялась соседка Даша. Сегодня - это Васина зазноба Маша и в ту же
отождествленную куклу с соответствующим заговором в район 4-го энергоцентра втыкается
"цыганская" игла - программа на инфаркт. А завтра это может быть и сам Вася, потому что Маша
прибежит, заплатив деньги, и попросит: "Сделай, миленькая баба Груня, так, чтобы глаза его ни на
кого не смотрели". И баба Груня услужливо укладывает наговоренные пятаки на глаза куклы.
Время, как говорится, не стоит на месте. Это касается и деструктивной магии. Представьте,
сколько времени отнимает изготовление восковой фигурки, да и многоразовые тряпичные куклы
недолговечны. Вот и пошло в ход прекрасное, с точки зрения магии, изобретение - фотография.
Хотите извести противника по бизнесу - принесите его фотографию. За хорошее вознаграждение
услужливый маг международной категории, прочитав заговор, при помощи, опять же, иглы
нанесет астральные удары в сердце, по глазам, ногам. Конечный результат зависит от суммы
вознаграждения: жертва станет калекой или вовсе отправится "в мир иной".
Некоторые "умельцы от эзотерики", прочитав книги по фотоискусству, уяснили, что
многослойная фотоэмульсия наносится на бумажную основу. Жертва ведь может почувствовать
резкое ухудшение самочувствия и обратиться за помощью к другому эзотерику. Для того чтобы
усложнить работу "конкуренту по профессии", астрально-ментальный план заказанной жертвы
сначала отождествляется на фото, потом эмульсия соскребается с основы. Часть этой
фотоэмульсии высушивается и развеивается по ветру. Другая - заливается кислотой и потом
выливается в канализацию, под дерево, на перекресток улиц.
Отождествлять жертву можно на любой предмет. В африканском колдовстве, например,
шаман, рисует на земле контур человека и, произнося заклинание, вонзает в это изображение нож
или копье. Понятно, что и более сложные рисунки, картины, скульптуры, памятники могут
выполнять роль отождествителей. Для этих целей в похоронный ритуал был привнесен обычай
устанавливать памятники с фотографиями усопших.
Немаловажную роль в магических отождествлениях играют спорт и художественные
произведения. В былые годы можно было встретить на страницах газет и журналов следующее:
"Тысячи советских девушек выросли на образе Татьяны Лариной...". При чтении книги или
просмотре кинофильма может произойти спонтанное отождествление с героем произведения.
После этого человек живет в неком вымышленном мире - виртуальной реальности. При этом
реальная жизнь у него не складывается. В данном случае происходит не просто подражание
образу, как это считают психологи. Если разобраться в этом вопросе глубже, то можно кроме

магического отождествления обнаружить явный спиритизм - вызов виртуального астральноментального двойника вымышленного героя произведения и отождествление с собственной
матрицей. Это тоже самое, что делает бабка-колдунья с восковой фигуркой.
Исследователями давно обнаружено, что у человека, просматривающего остросюжетный
фильм, учащается пульс, изменяются температура тела, процессы газообмена и потовыделения. А
у театральных актеров, долгое время играющих в спектаклях больных людей, вполне вероятно,
впоследствии развиваются именно эти заболевания персонажей. Эта эмоциональная специфика
человеческого мышления используется Системой для моделирования Поля Событий целых
этносов. Например, "веселенький" мультик про Тома и Джерри позволил "благополучно" провести
программу американизации и всеобщего садизма среди детей. Но дети вырастают и становятся
взрослыми. Вот тогда и начинают срабатывать отождествленные в их астрально-ментальный план
программы на взаимоуничтожение.
Еще более серьезные программы отождествления осуществляются через спортивные
состязания. "За какую команду вы болеете?" Не правда ли, интересный вопрос? Все правильно! В
спортивной команде, пока она выступает, все здоровы. За команду болеют физически ее
поклонники!
При соревнованиях обязательно работает эзотерический тотализатор. Многие спортсмены,
выйдя "в тираж", обычно чувствуют резкое ухудшение самочувствия и обращаются в наш Центр за
помощью. Причин для этого предостаточно. Многие в результате проведения
энергоинформационной коррекции начинают вспоминать странные ощущения во время
соревнований: бегун в прекрасной форме вдруг в сотне метров до финиша ощущает, как неведомая
сила начинает его тормозить; футболист по непонятной причине, получив астральный удар, падает
перед самой штрафной площадкой, не сумев забить мяч в пустые ворота. Можно перечислять
множество аналогичных ситуаций, и, надеюсь, вы сами их вспомните в своей жизни. Понятно, что
магические кланы используют спортивные состязания для своих "тренировок". При этом делаются
ставки на миллионы долларов. Но это не все. Кто, например, сможет догадаться, что при
соревнованиях можно осуществлять астральное каратэ! На футбольный мяч можно отождествить
голову предназначенной для уничтожения жертвы. Футболист со всей силы бьет по мячу и
одновременно наносит астральный удар жертве. В результате такого "штрафного удара" у жертвы
происходит инсульт. При этом в Информационных Полях остается адрес о содеянном не мага,
проведшего ритуал, а футболиста, который и будет потом расплачиваться болезнью или травмой.
В последующих разделах книги мы более подробно разберем подобные методы магического
отождествления в разнообразных сферах бытия.
Если первоначально для отождествления необходимо было проводить магические ритуалы,
как говорится, "по полной форме", то теперь, из-за накопления критической массы всеобщей
глупости, достаточно бывает только сказать или даже подумать и мыслеобраз автоматически
уходит в материализацию.

Точная адресность мыслеформы
Уже в древности эзотерики прекрасно понимали, что в процессе мышления происходят
явления, далеко выходящие за рамки четырехмерного представления об этом мире. Они знали, что
процессом мышления необходимо строго управлять, иначе это может привести к непредсказуемым
последствиям. Именно поэтому в йоге освобождались от лишних мыслеобразов, дабы они
случайно не вышли в материализацию. В нашей же стране за последние пару десятилетий в
псевдоэзотерических школах учили обратному. Один из наглядных примеров.

В одной из таких "школ" города Ростова-на-Дону обучаемым предлагали проверить свои
"биоэнергетические" способности в активации проращивания лука. Для этого предлагалось
поставить на подоконник три баночки с лукавицами. Одна - контрольная; с ней ничего не надо
делать. На вторую рекомендовалось подействовать угнетающе и, по возможности, затормозить
развитие луковицы. А вот проращивание третьей лукавицы нужно было максимально
стимулировать собственным "биополем". Очень интересный эксперимент! Но не над луком, а над
обучаемыми этой школы. Дело в том, что человек по своей натуре нетерпелив, эгоистичен и ему
очень хочется побыстрей "пощупать" конечный результат своей деятельности. Поэтому все
внимание в первую очередь приковывает та лукавица, рост которой нужно стимулировать.
Незадачливый "адепт" подносит руки к луку и начинает бормотать: "Лук прорастает, лук
прорастает...", мысленно представляя, как буквально тут же появляются из лукавицы зеленые
перья.
За пятьсот с лишним километров от города, собираясь на рынок, "колхозник Вася"
спустился в подвал и с изумлением обнаружил, что весь лук, который он собирался в этот раз везти
на продажу, пророс! "Колхозник Вася" при этом произносит магическое заклинание "Трах ти бе
дох!..". Иными словами - фразу мата из древнерусской вербальной магии, после которой адепту
ростовской "школы развития биоэнергетических способностей" становится дурно.
Вспомните основное свойство многомерных пространств: начиная с астрального плана,
понятия времени, массы и расстояния теряют свой привычный для людей физический смысл
четырехмерных пространств: все процессы проходят с любыми массами мгновенно и на любом
расстоянии. При обработке луковицы на подоконнике, экспериментирующий не учел это
важнейшее свойство высших метрических пространств. Поэтому его воздействия вполне хватило
для активации проращивания лука за пятьсот километров. При этом лук пророс не только у
"колхозника Васи"! Естественно, "адепта" об этом никто не просил. Поэтому именно к нему
вернулись "Васины" проклятья.
Для того чтобы не попадать в подобный переплет, желательно выполнять принцип точной
адресности мыслеформы: генерируемая мыслеформа должна быть полноценна и для ее входа в
материализацию необходимо указать конкретный адрес в Информационных Полях. Иными
словами, для того чтобы получилось все вами задуманное, необходимо все досконально, до
мелочей представить, а потом забыть, то есть отпустить мыслеформу в материализацию. Вроде бы
простое и понятное правило, однако многим бывает сложно его выполнять. Тем более вокруг
бывает много искусов.
При отборе для обучения в псевдоэзотерические школы или же потом, в процессе обучения,
предлагается еще один "веселый" эксперимент: если вы, мол, обладаете мощным биополем, то
попробуйте повернуть стрелку компаса или подвинуть взглядом спичечную коробку. Роль стрелки
компаса может выполнять обычная швейная игла, подвешенная на нитке в стеклянном баллоне, а
двигать могут предложить любой предмет. Ни это принципиально. Главное в этом эксперименте
то, что в данный момент наше ЭГО берет верх над разумом. Этим и пользуется Система,
смоделировавшая данную ситуацию в Поле Событий через своих "преподавателей" или иных
людей, провоцирующих на данный эксперимент.
Вроде бы невинное занятие: подумаешь, повернул стрелку компаса или подвинул на
несколько сантиметров спичечную коробочку по поверхности полированного стола. Но этот
процесс проходит не только в данной локальной точке четырехмерного пространства и времени!
Он происходит в Поле Событий, в котором Система отождествила поворачиваемую адептом
стрелку компаса со стрелкой компаса морского судна где-нибудь там, двадцать лет назад, или
самолета, который упадет при заходе на посадку через сорок лет и за тысячи километров от места
сегодняшнего проведения эксперимента. Корабль в тумане, став на ложный курс, налетел на

скалы. Экипаж самолета, идеально заходящего на посадку, вдруг увидит ложное изменение
наклона линии горизонта и, пытаясь выровнять лайнер, на самом деле свалит его в убийственный
крен. А перемещаемую при помощи телекинеза спичечную коробочку Система отождествила с
мчащимся пассажирским экспрессом, автобусом, автомобилем... Коробочка сместилась на 5 см и
десять лет назад на скорости 150 км/ч во Франции под откос ушел пас-сажирский поезд.
В момент доказательства своих экстрасенсорных способностей ЭГО затмевает рассудок и
человек не способен контролировать результат своего воздействия по всему многомерному Полю
Событий. Этим и пользуется Система. Но для чего ей это надо? Смоделированная катастрофа всего лишь один из многочисленных способов изъятия потенциала, высвобождаемого в результате
гибели людей. Система за счет этого потенциала как раз и существует. Если бы "братья по разуму",
являющиеся одним из исполнительных органов Системы, сами появились в "летающей тарелке" и
сбили самолет, то в Информационных Полях остался бы их конкретный адрес о содеянном и за это
рано или поздно пришлось бы отвечать. Для того, чтобы "невинность соблюсти...", и было
придумано Системой использовать адреса самих же людей! "Кто виноват, что сами же, не
соображая ничего в многомерных причинно-следственных связях, полезли экспериментировать!
Сами сбили самолет, а мы только воспользовались телами погибших для изготовления своих
биороботов". А потом "высокопоставленные" (правда, не понятно кем и на какую высоту)
комиссии заключают: "Биомасса пассажиров перешла в состояние, не поддающееся
обнаружению...". Подобных случаев полного изъятия в истории катастроф - множество по всему
миру. Вспомните хотя бы разбившийся ТУ-154 под Хабаровском. Пока искали этот самолет,
нашли еще 5(!) ранее разбившихся авиалайнеров. Но об этих катастрофах "тихо" молчали. Как,
впрочем, и о многом другом, происходящем на этой планете. Система позаботилась и об этой
стороне проблемы: зачем людям много знать - тогда они смогут задуматься о происходящем.
Поэтому Система насадила во все СМИ своих "цензоров". Надеюсь, многие сумели обратить
внимание на то, что, как только в мире происходят глобальные процессы, по всем каналам СМИ
вместо реальных новостей, начинают "мусолить" всякую чепуху, типа что и когда соизволил
произнести Виктор Степанович или как протекает отдых президента. И все! И лишь мельком по
второстепенным каналам прозвучит: "Несколько тысяч погибших в результате наводнения... Новая
неизвестная эпидемия...".
Однако не всегда Системе удается скрыть следы своей экспе-риментальной деятельности. В
этом случае процесс выдачи информации принимает обратный, зачастую порнографический
характер. По всем каналам СМИ начинают тогда "мусолить" вскрытую информацию, преподнося
всевозможные самые фантастические домыслы. Так, например, было в случае того же
хабаровского ТУ-154 или облиевской эпидемии в Ростовской области. При этом "мусолят" до тех
пор, пока у всех не возникает оскомина на данную ситуацию.
Это делается системой для того, чтобы уже через неделю-другую об этом происшествии
становилось бы просто неприличным говорить. Обычно именно в это время проявляются новые
реальные подробности происшествия, которые теперь как раз и становится легко скрыть!
Некоторые называют СМИ третьей властью. Нет и еще раз нет! СМИ давно стали Первой
Властью, через них Система давно ведет обработку мозгов. Вспомните проект "Синяя книга" по
созданию общественного мнения о том, что все, кто говорит и пишет об НЛО - шизофреники.
Информация об этом явлении выдавалась целенаправленно и строго дозированно: фото НЛО во
всех журналах, газетах с описаниями очевидцев, а потом - разгромные статьи научных
"авторитетов". Это, мол, был запуск погодного аэростата или обычное атмосферное явление, а все,
кто верят, что "братья по разуму" существуют - полные идиоты.
Кстати. Одна немаловажная деталь. НЛО открыто появлялись во время военных действий
во всей истории человечества. Один из многочисленных примеров. Из рассекреченных в 1974 году

документов министерства обороны США выяснилось, что 25 февраля 1942 года в небе над ЛосАнджелесом появились 15 "самолетов", которые "могли летать очень медленно и оставаться
неуязвимыми для пушек зенитной артиллерии". В 3 часа 12 минут они пролетели над
подразделениями 13-й бригады противовоздушной обороны. Зенитчики, конечно, открыли огонь и
успели выпустить 1430 снарядов, прежде чем "самолеты" на огромной скорости скрылись из вида.
Вроде бы типичный в уфологии случай. Но здесь есть одна немаловажная деталь: НЛО
никогда сами не проявляли открытую агрессивность против землян!!! Они всегда провоцировали
землян на агрессию против себя, открыто подставляясь под обстрел зенитных, ракетных установок,
которые не могли причинить им видимого повреждения. При этом известны многочисленные
случаи возврата снарядов обратно в штурмовики, пытавшиеся атаковать НЛО. Это бесстрашное
позирование "братьев по разуму" в прицелах земного оружия не просто фарс. В этом скрывается
глубочайший энергоинформационный смысл точной адресности мыслеформ. Всю энергетику
агрессии землян против своих НЛО они переадресовывают через незадачливых эзотерических
"адептов" для достижения поставленных Системой целей - изъятия потенциала.
Система полагала: глупые земляне никогда не смогут додуматься, что, например, снаряды
из 1942 года, выпущенные из зениток в США, над Лос-Анджелесом, "попадут" в склады
артвооружений в 90-е годы на Дальнем Востоке России. И опять чванливые "высокопоставленные"
комиссии придут к заключению: "Взрыв склада с зенитными снарядами произошел из-за
попадания шаровой молнии...".
Помните, мы уже говорили, что при проведении энергоинформационной коррекции в
прошлом или в будущем мыслеформа оператора может проявиться в виде плазмоидного НЛО,
шаровой молнии, грозы, тайфуна и т. д. Не все НЛО связаны именно с проявлениями Внеземного
Разума. Основная их масса и, в первую очередь плазмоидные НЛО, связаны с деятельностью
земных магических кланов, орденов, отдельных эзотериков.
Если бы "колхозник Вася" поздно вечером вышел на улицу, то обнаружил бы над погребом
странный светящийся зеленоватый шарик - мыслеформу "адепта" школы развития
биоэнергетических способностей, "заряжающего" на подоконнике лук на проращивание!
Подобные явления обычно наблюдают и перед катастрофами: ослепительно сияющие шары
сопровождают самолет перед падением; непонятные световые круги под кораблем, обреченным на
катастрофу, и т. д. Поэтому в уфологии недопустим подход, свойственный ортодоксальной науке:
накопление статистических данных, их систематизация, обобщение.
Каждый случай проявления НЛО уникален, как шахматная партия. Практически не бывает
одинаковых случаев. Плазмоидные шары, наиболее часто наблюдаемые в последние десятилетия,
могут быть проявлением и "братьев по разуму" внеземных цивилизаций, и собственных
доморощенных умельцев от эзотерики в настоящем, прошлом и будущем. Для определения адреса
подобного явления необходим доскональный многосторонний энергоинформационный анализ
опытных эниооператоров.
Обратите внимание на публикуемый фотоснимок (рис. 64).

Запечатлен первый взлет нового тогда самолета. Над
ним - несколько объектов. А теперь представьте:
"адепт Вася" крутит стрелку компаса; "соратники" из
конкурирующих фирм только и мечтают, чтобы этот
самолет "грохнулся" в первом же полете, а "братья по
разуму" при этом испытают очередной эффективный
инструмент для изъятия потенциала и биологических
оболочек.
Рис. 64. НЛО над взлетающем самолетом

Не забывайте: все происходящее многогранно и
многомерно, как и все Мироздание! Если вы готовы совершить очередную глупость, немедленно
найдется тот, кто этим с удовольствием воспользуется.
В качестве завершающей иллюстрации этого раздела книги, посвященного точной
адресности мыслеформ, можно вспомнить старый анекдот брежневской эпохи (кстати, в анекдотах
эзотерических знаний излагается значительно больше, чем, скажем, у Папюса).
***
Министр, сидя в шикарном кресле на берегу моря возле двухэтажной собственной дачи,
ловит рыбу. Вдруг на крючок попадается золотая рыбка. "Отпусти меня, старче, - как заведено в
сказке, молвила рыбка, - выполню любое твое желание".
- Ты что, совсем в своих сказках обалдела? - говорит ей министр, - да я при коммунизме
живу. У меня все есть. Видишь, вокруг меня: кондиционер, вентилятор обдувает, холодильник,
видеотелефон... Да стоит мне только захотеть то, чего нет в холодильнике, слуги тут же доставят.
А ты, глупая, желание мое хочешь выполнить...
По видеотелефону министр вызывает жену, отдыхающую в двухэтажной даче, и говорит:
- Посмотри, глупую золотую рыбку поймал. Желания, видите ли, мои выполнять
предлагает!
- Это не рыбка, а ты такой, - отвечает ему жена. - Вот сосед по даче, министр Иван
Иванович, Герой Советского Союза. Ему бюст на родине установили, везде почет и уважение.
Даже где ты в очереди, ему все вне очереди. Потребуй, чтобы эта бестолочь золотая сделала тебя
Героем!
- Хочу стать Героем СССР, - молвил министр, и золотая рыбка, вильнув хвостом, скрылась в
морской пучине.
Министр почувствовал, что из-под него исчезло шикарное кожаное кресло и в руках
появилась тяжесть. Это были связки противотанковых гранат. Сзади раздался грохот и рев
двигателя: это наползал немецкий танк.
Последнее, что успел прокричать министр из-под гусениц, было:
- Героем, но не посмертно же!..
***

Да, знал бы министр в тот момент эзотерический принцип точной адресности
мыслеформы... Но не те книги он в детстве читал.

Закон Сохранения
Есть древняя мудрость: "Умный учится на чужих ошибках". В Библии есть странные и
непонятные для служителей церкви слова Христа, что Богу угодны не безгрешные, но
раскаявшиеся. Церковь призывает прихожан не грешить. Только тогда, мол, можно попасть в
обещанный Рай. И вдруг - Богу угодны не безгрешные.
Грех в церковном понимании всего лишь нарушение законов энергоинформационного
обмена. Эти законы были адаптированы в виде заповедей и притч. Естественно, чтобы понять
изначальный эниологический смысл, заключенный в заповедях, нужно понимать законы
многомерного энергоинформационного обмена в Мироздании.
В словах Христа нет призыва грешить, а потом каяться в содеянном. Смысл сказанного
значительно более глубокий. Если человек осознал ошибочность содеянного или, иными словами,
раскаялся, то тем самым производится коррекция негативных причинно-следственных связей в
Информационных Полях. Учитывая материальность мыслеобразов, становится понятным, что под
грехом нужно понимать не конкретное физическое действо, а ментальную причину, породившую
это действо.
Можно быть внешне благостным, как это стараются делать большинство
священнослужителей, но в своих помыслах быть преступником. Можно стоять юродивым на
паперти и на астрально-ментальном плане заниматься прелюбодеянием с "братьями и сестрами во
Христе". Можно уйти в монахи и оставаться при этом последним развратником. Однако
невозможно уйти от самого себя, от своей сущности и Маятник Судьбы рано или поздно все
вернет на круги своя (см. рис. 78). Изменение внешней личины не означает изменения духовного.
Тем более, что понятия добра и зла являются чисто субъективными. Напомню, что сутенеры и
проститутки в предыдущих реинкарнациях были монахами и монашками. Что поделать,
приходится расплачиваться за искусственный уход от жизненных проблем.
У одних людей амплитуда Маятника Судьбы просто грандиозна, и их кидает по
инкарнациям из одной крайности в другую. У других - эта амплитуда меньше и эти броски
происходят за одну жизнь. Например, алкаш увидел, что машина, которую забыли поставить на
ручной тормоз, сама покатилась на играющего ребенка. В последний момент он выхватил ребенка
из-под колес. Родители спасенного дитяти отблагодарили его, и он на радостях купил очередную
бутылку. Увидев, что приятель, которого он пригласил распить с ним "благодарность", выпил на
пару глотков больше, алкаш со злости ударил его по голове пустой бутылкой и убил. Для него
добро и зло - конкретное, физическое действие.
Для человека духовно продвинутого амплитуда Маятника Судьбы ничтожно мала и
проходит в ментальном плане. Для таких даже мысль о подлости и преступлении недопустима и
никогда не может быть генерирована их ментальным планом.
Обратите внимание. Во всех случаях обязательно срабатывает Закон Сохранения: "Кто с
мечом придет, тот от меча и погибнет". Убийца в следующем своем воплощении сам погибает;
бабка-повитуха в следующей инкарнации не может забеременеть; проклинающий сам будет
отрабатывать свои проклятия и т. д. Зло неминуемо оборачивается злом. Таков Закон Сохранения.
Практически все привыкли к тому, что за все в этом мире надо платить: за хлеб в магазине,
за лечение в больнице. Это, вроде бы, нормально в нашем четырехмерном пространстве -

выполнение Закона Сохранения. Однако этот закон справедлив и для всей многомерности. Точнее
- материально-денежные отношения в повседневной жизни являются частным случаем
четырехмерной проекции многомерного Закона Сохранения. Точно так же законы сохранения
импульса, количества движения, момента вращения и т. д. являются лишь частным случаем в
четырехмерности.
Все знают, что за удовольствия надо платить. Но оплата зачастую происходит не только в
денежном эквиваленте. Как уже ранее говорилось, любой поступок, любое деяние человеческое
обязательно отображается в Информационных Полях Мироздания. Наши ошибки - это всегонавсего нарушение законов энергоинформационного обмена. Если такое нарушение совершено, за
него обязательно, неминуемо наступит кармическая ответственность и сущность человеческая
расплатится на физическом плане. Форма этой расплаты может быть многопланова: болезни,
скандалы, финансовые и материальные потери. Это касается всех! И тех, кто мало-мальски
разбирается в эзотерике, и тех, кто ничего в этом не смыслит.
Но вы, уважаемый читатель, уже многое прочитали в этой книге и, надеюсь, начинаете
понимать, что же такое эниология. Поэтому и рассмотрим Закон Сохранения уже с этого уровня.
Как бы не был велик маг или колдун, он уже своим возвеличиванием допускает
колоссальную ошибку. Кроме того, ни для кого не секрет, что большинство гадалок, целителей,
экстрасенсов, священнослужителей не только исцеляют, но и за хорошее вознаграждение
привораживают, наводят "порчу", энвольтируют на смерть. А за это надо будет потом кармически
расплатиться.
Многим трудно бывает удержаться от искушения сотворить зло, когда за это клиентискуситель платит хорошую сумму долларов. Тем более сложно бывает подобным "труженикам
эзотерического поприща" просмотреть в многомерном Поле Событий умело расставленную на них
самих ловушку. Ни клиент с толстым кошельком пришел и попросил "убрать" соперника по
бизнесу. Система спрограммировала ПС данного колдуна и согласно данной программы к нему
пришел конкретный клиент с конкретным предложением-наживкой. И колдун на эту наживку
клюнул. Достаточно одного раза и он навсегда сам становится частью Системы. В дальнейшем
Система через таких клюнувших на крючок горе-эзоте-риков будет спокойно внедрять свои
программы и энергоинформационные вирусы во всех, кто с этим человеком будет общаться. Если
же он станет противиться действию Программы Внедрения, Система его просто уберет, как это,
хоть однажды, сделал он сам.
Никто, кроме самих эзотериков, не виноват, что профессия эзотерика самая опасная. Для
того чтобы стать целителем, магом, колдуном достаточно пройти соответствующую школу или
курсы и получить диплом, заплатив необходимую сумму денег. Но знания нельзя получать или
покупать. Знания зарабатываются тяжелым кропотливым умственным и физически трудом. В
противном случае - это чужие знания, и раз вы ими пользуетесь - обязаны за это расплачиваться.
Не деньгами, которые являются самым необъективным эквивалентом, а собственным потенциалом.
Знания без практики увеличивают негэнтропию и понижают энергию. Практика без
соответствующих знаний может временно увеличить энергию, но неминуемо ведет к умственной
деградации. Колдун зачастую бессилен, если у него нет описания магического ритуала или текста
необходимого заговора. Вспомните ситуацию, когда у Юрия Лонги на гастролях украли из
гостиничного номера все его магические книги: он вынужден был отменить общие сеансы и
прием!
Для того чтобы быть эзотериком, кроме знаний, необходимо еще быть и творческим
практиком. Именно творческим. Если в лечебном заведении, будь то обычная поликлиника или
магический салон, весит реклама: "Лечим печень и почки со 100%-ной гарантией...", все

становится ясным. Печень и желчный пузырь болят у человека в наказание за обиды; проблема с
почками - сожаление об умерших. Как можно гарантировать 100%-ное исцеление, если пациент не
собирается прощать своих обидчиков и отпускать в следующее рождение покойников?
Единственный безболезненный способ отработки кармических ошибок, то бишь нарушений
законов энергоинформационного обмена, - осознание и покаяние. Если человек не хочет
осознавать свои ошибки, ни один врач или целитель не способен ему помочь избавиться от
болезни. В лучшем случае экстрасенс "накачает", например, больную печень собственной или
"космической" энергией и на некоторое время облегчит состояние такого пациента, не забыв при
этом взять с него кругленькую сумму денег.
С точки зрения даже простого русского языка фраза: "Лечим болезнь..." по крайней мере
глупа. На эту тему есть старый анекдот.
***
Один солдат спрашивает другого:
- У тебя вши есть?
- Есть, - отвечает второй солдат.
- А чем ты их лечишь? - спрашивает первый.
- Да ничем. Они у меня здоровые, - лихо отвечает второй солдат.
***
Понятно, что нужно лечить не болезнь, являющуюся следствием совершенной человеком
глупости. Нужно корректировать последствия этой глупости через осознание и покаяние. Именно в
этом заключается глобальная ошибка ортодоксальной медицины и большинства экстрасенсов,
целителей, магов. А за ошибки необходимо расплачиваться. Поэтому в настоящее время самые
больные люди - медики и целители, постоянно нарушающие эниологический (эзотерический)
Закон Сохранения.
В дальнейшем изложении книги автор предлагает отказаться от термина эзотерика,
подразумевающего знания закрытые, и вместо него употреблять только термин эниология - наука
обо всем и для всех без исключения.
Материально-денежные отношения, особенно в последнее десятилетие так называемых
реформ и перехода к рыночной экономике, поставили целительство в один ряд со всеми
остальными профессиями и, тем самым, вынудили самих целителей стать коммерсантами,
назначающими расценки за свои услуги. Дар Божий стал обычным товаром! При этом расценки в
первую очередь обусловливаются непомерными налогами и арендными платами за помещения.
Естественно, это не касается тех, кого "раскрутили" высшие эшелоны власти, обеспечив им далеко
не безбедное существование и мощный информационный выход. Например, участие в былой
телепередаче "Третий глаз" обходилось рекламирующему себя участнику ни много ни мало 5000$!
В былые годы целители и знахари никогда не назначали расценок: пациенты их
благодарили кто чем мог. Не многие продолжают так работать на свой страх и риск и в наши дни.
Представьте, как начислять налог государству с курчонка, которым расплатилась бабуля,
приехавшая на лечение из глубинки?

Финансовый вопрос при целительстве носит не только этический смысл: как можно брать
деньги с человека за исцеление и за обучение. Помните, знания, в том числе и знания о
целительстве, принадлежат общему ментальному плану нашей цивилизации. И не только нашей.
Если целитель берет эти знания из Информационных Полей, переводя негэнтропию в энергию
своего воздействия на пациента, то он обязан, соблюдая Закон Сохранения, компенсировать эту
информацию своими наработками и открытиями. В противном случае он становится просто
"нахлебником" на чужом ментальном плане. Раз пользуешься чужими знаниями, да еще за это
берешь деньги, расплатись потом своим собственным потенциалом. Вот почему развалились
многие целительские и магические центры! До этих целителей, колдунов не дошло, что диплом, за
получение которого они заплатили пусть даже немалые деньги, как, например, это принято в
школах РЭЙКИ, не является тем энергоинформационным эквивален-том, способным
компенсировать уменьшение общей негэнропии цивилизации. Многие-то и поступают в такие
"крутые" школы только с корыстной целью: зарабатывать потом деньги. Они не соображают, что в
первую очередь они зарабатывают себе карму. Ведь, беря, они ничего не отдают. Налоги
государству или дань своей "крыше" ни коим образом не соответствуют выполнению Закона
Сохранения!
Многократно приходилось беседовать с представителями различных религиозных сект,
конфессий, магических и эзотерических кланов. Просто поражает степень зомбированности! На
любой вопрос они сразу же открывают Библию, труды Рерихов, Блаватской или же с пеной у рта
начинают цитировать наизусть. "Рерих по этому поводу сказал!.." Своего же мнения у них нет.
Они только могут цитировать. Некие ходячие "цитатники Великого Мао". Можно наизусть
вызубрить правила дорожного движения и устройство автомобиля, но водителем человек
становится только сев за руль.
Мальчик увидел, что яблоко упало с дерева. Он так же видел глобус и знает, что планета
Земля очень большая по сравнению с яблоком. Поэтому маленькое яблоко упало на большую
Землю. Потом в школе на уроке физики он узнает, что закон всемирного тяготения уже был открыт
Исааком Ньютоном. И это будет всего лишь подтверждением того, что мальчик был прав, глядя на
падающее яблоко. Это он и, в том числе, Ньютон открыли закон всемирного тяготения. Время абстрактное представление нашего четырехмерного образа мышления. В ментальном плане нет
прошлого, настоящего и будущего. Есть Поле Событий, в котором сегодняшний мальчик и сэр
Исаак Ньютон открыли или создали закон.

Необходимость и достаточность
В одном фантастическом романе действие происходит на островном архипелаге.
Правителем каждого острова на этой планете был колдун. На один из островов неожиданно напали
чужеземцы. Для того чтобы спасти жителей своей деревни, один мальчик наколдовал сильнейший
туман и чужеземцев удалось благополучно выдворить.
Об этот мальчишеском подвиге узнал колдун острова и сам пришел за ним в деревню,
чтобы забрать на обучение в столицу острова. В пути из застал сильный дождь, и колдун
предложил мальчику спрятаться под густую крону деревьев, чтобы переждать непогоду. Мальчик
стоял под деревом и удивлялся тому, что знаменитый колдун, правитель острова, остановивший
однажды землетрясение и извержение вулкана, которые могли погубить столицу, стоит рядом с
ним под деревом и прячется от дождя! Да в его деревне любая бабка в три счета разогнала бы тучи,
а он, колдун острова, прячется от дождя.
Потом, попав в академию колдовства всего островного архипелага, он понял, что
магическое вмешательство в ход естественных природных процессов требует величайшей
осторожности. Без острой необходимости недопустимо лезть в эти процессы и нарушать Закон

Сохранения. Демонстрация силы в магии не-допустима! Была возможность переждать дождь под
деревом, вот он с колдуном острова тогда это и сделали. А закончив академию, талантливый
мальчик сразу же стал колдуном всей островной империи.
Этот, вроде бы фантастический роман, который так и называется: "Колдун архипелага",
наилучшим образом иллюстрирует один из важнейших эниологических принципов необходимость и достаточность.
Этот принцип можно сформулировать следующим образом: любое эниологическое действие
необходимо проводить только на достаточном уровне. Постараемся уяснить смысл этого принципа
на различных примерах.
На коррекцию пришла женщина лет сорока. Но на вид ей было значительно больше - так ее
потрепала жизнь. Через пару недель приходит ее такой же потрепанный муж и говорит: "Что вы
сделали с моей женой? Она похудела, помолодела и теперь стала заглядываться на молоденьких
мальчиков". Конечно, была проведена коррекция и с этим мужчиной. Но на будущее был сделан
вывод: коррекция проводится на необходимом и достаточном уровне со всем окружением
пришедшего в Центр пациента. Да и сама степень, или глубина коррекции должна строго
соответствовать принципу необходимости и достаточности.
Конкретная болезнь есть возврат кармической ответственности за совершенную глупость.
Поэтому пациенту необходимо рассказывать о тех ошибках, которые он совершил в жизни. Если
он осознает и раскаивается, происходит разрушение негативных энергоинформационных
причинно-следственных связей. Это обоюдная работа эниокорректора и самого пациента. Если
пациент отпускает в следующее рождение умерших родителей, о чьей смерти он сильно сожалел,
то визуально видно, как начинает втягиваться живот, где был астрально-ментальный план
покойных. Перестают болеть почки, меняется выражение лица, разглаживаются морщины. Если
проводить коррекцию до самого конца, до полного выздоровления пациента, то можно попасть в
довольно-таки щекотливое положение. Вы проработали за пациента все когда-либо совершенные
им ошибки, и ему теперь просто нечего делать в этой инкарнации. Ведь все негативные причинноследственные связи проработаны! Сущность пациента при этом с величайшей благодарностью
может оставить вам свою физическую оболочку и благополучно уйти в следующее воплощение. А
вам потом придётся долго объяснять прокурору, что вы как раз полностью вылечили пациента и
нормализовали его кармические причинно-следственные связи. Поэтому при проведении
энергоинформационной коррекции необходимо, как предохранитель, зафиксировать в
Информационных Полях следующую мыслеформу: всегда коррекция производится на
необходимом и достаточном уровне. Иными словами, коррекция как бы автоматически
прекращается вашим ментальным планом на необходимом для выздоровления пациента уровне и
достаточном для его дальнейшей осознанной самостоятельной жизни.
Соблюдение принципа необходимости и достаточности справедливо не только для
эниологический действий, но и для всей повседневной жизни. Человек часто хочет доказать свою
правоту другим и свою силу себе. Если есть спрос, то будет и предложение. Вам всегда по Полю
Событий предоставят возможность поспорить и подоказывать, говоря, что в спорах рождается
истина. Обратимся опять к словам Христа в 7-й главе Евангелия от Матфея: "Не давайте святыни
псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и,
обратившись, не растерзали вас". Истина никогда не рождается в спорах. Во время споров и
доказательств она умирает. Нет необходимости доказывать неверящему вашу точку зрения. Этим
вы только укрепите его неверие и отдадите для этого свой потенциал. Вполне достаточно таким
людям просто сообщить вашу точку зрения, а дальше пусть будут их проблемы - принимать или
нет, соглашаться или отвергать. Время рассудит.

Многие целители, колдуны при приеме пациентов обязательно прибегают к помощи
различных атрибутов: одни надевают на себя мантию и цепи, другие цепляют на стены иконы,
жгут церковные свечи с ладаном, тем самым намекая, что они, мол, исцеляют от Бога.
Необходимость применения атрибутов следует из-за недостаточной веры в свои силы и
возможности. Опять же, согласно Закону Сохранения, за это они просто обязаны будут отдать
часть или даже весь свой потенциал.
Другие же маги для доказательства своих сил и способностей устраивают показательные
выступления с разгоном облаков, купанием в кипятке, прокалыванием себя колющими
предметами. На эти "фокусы" расходуется потенциал самого мага, а потом может наступить
ситуация, аналогичная показанной в фильме "Волга-Волга": во время показушного митинга весь
пар корабля вышел в гудок, а когда нужно было отплывать от пристани - пар закончился.
Кроме того, гоняя облака и, тем самым, ублажая свое эго, человек неминуемо вносит
диссонанс в энергоинформационный обмен планеты. А за это неминуемо придется расплатиться
своим же потенциалом, который пойдёт на нормализацию нарушенного баланса.
Существует и более тонкий аспект принципа необходимости и достаточности. Этот аспект
относится к работе с Информационными Полями при проведении энергоинформационных
коррекций. Во времена, когда в Центре только началась проработка кармических причинноследственных связей, необходимо было досконально просматривать все реинкарнации пациента. В
первую очередь это касалось причин возникновения всевозможных аллергических реакций.
Постепенно практически все причины были выявлены, и тогда необходимость каждый раз
выходить в Информационные Поля отпала. Для нормализации пациента достаточно было знать,
что у него аллергия (рис. 65).
В этом случае выход в ИП напоминает корректирующий укол
иголкой именно в то время и пространство, где был допущен
энергоинформационный сбой. В этом заключается глубокий
эниологический смысл. Любое взаимодействие обязательно меняет
энергоинформационное состояние системы. Например, человек берет
линейку и измеряет длину и ширину стола. В ИП об этом событии
обязательно остается метка и профессиональный эниокорректор при
необходимости сможет обнаружить факт проведения измерения стола
именно этим человеком и именно в это конкретное время.
Рис. 65. Перезапись по
Бесцельный просмотр Информационных Полей, чем обычно
информационым
полям
занимаются при медитациях, неминуемо ведет к изменению
состояния всей энергоинформационной системы. В этом, в частности, заключаются негативные
последствия гаданий и спиритизма. Поэтому выход в ИП всегда должен быть необходим и
достаточен. Если есть возможность взять необходимую информацию в нижних уровнях ИП, то
этим необходимо ограничится.
Наглядный пример. Поскандалили соседки по коммунальной квартире и сразу же написали
жалобы друг на друга Генеральному Прокурору. Понятно, что подобные жалобы, которые
разрешаются на уровне участкового милиционера, в Генеральной Прокураторе никто не будет
рассматривать. Кроме того, если женщины будут продолжать свою жалобную эпопею, то к ним
просто примут соответствующие меры. Помните другой пример с библиотеками: нет
необходимости делать запрос об интересующей вас информации в Библиотеку Конгресса США,
если эта книга стоит у вас дома на книжной полке.
Представьте, как по крайней мере смешно выглядят целители, использующие в своей
практике молитвы. "А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в

многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете
нужду, прежде вашего прошения у Него" (Мф. 6). Каждый раз, обращаясь к Абсолюту или Богу,
они рискуют попасть в немилость. Что, впрочем, с ними и рано или поздно происходит.
На проходной завода сидит вахтер. На работу пришел рабочий Иванов, и вахтер побежал к
директору завода: "Пропускать Иванова на работу или нет?" Потом пришел Петров, и вахтер опять
помчался с тем же вопросом к директору. Представьте, что его ожидает в кабинете директора,
когда на проходную придет Сидоров. Если называешь себя целителем, то неминуемо уже обречен
на это соответствующими "полномочиями" обобщенного ментального плана! Уж поверьте. Иначе
вы никогда бы не стали целителем!
Целитель, ссылаясь на то, что "работает от Бога", тем самым показывает свою полную
несостоятельность! Да, Христос оставил одну-единственную молитву, как аварийный выход к
Абсолюту в случае необходимости срочной помощи. Но Он ничего при этом не говорил, что толпа
глупцов имеет право использовать этот аварийный канал помощи страждущим в своих корыстных
целях. Ведь исцеление идет от Абсолюта, а деньги за это берут горе-целители. Поэтому, если вы
хотите заниматься эниологией хотя бы достаточный промежуток времени, то вам, по крайней мере,
необходимо к уже существующим в ИП знаниям добавлять и свои собственные наработки. И чем
больше будет ваших собственных открытий и наработок в обобщенных Информационных Полях,
тем выше будет ваш уровень и потенциал.
Принцип необходимости и достаточности касается не только конкретной эниологической
практики, но и самого образа жизни. Конкретные примеры на эту тему.
Однажды автор опаздывал на занятие проводимой им школы прикладной эниологии, и
ментальный план "подсунул" очередную тестовую ситуацию. Городского транспорта не было, и на
остановке притормозил служебный автобус с рабочими. Водитель согласился подвезти. Рабочие на
весь автобус переговаривались о своих проблемах. Автор же начал вспоминать, что на прошлом
занятии была раскрыта такая-то тема, а на сегодняшнем - надо рассказать о том-то и приступить к
следующей теме. Вдруг женщина, сидящая рядом, ойкнула и схватилась за поясницу - что-то резко
кольнуло. На соседнем сиденье другой рабочий начал жаловаться, что у него стало выкручивать
ноги. "Стоп! В настоящий момент я не целитель, эниокорректор и тому подобное. Я самый
обычный пассажир автобуса". Ведь никто же не просил исцелять рабочих в автобусе, а это
невольно началось по вине автора. "Благими намерениями выстлана дорога в ад!"
Следующая тестовая ситуация. С утра была необходимость решать административные
вопросы. Сотрудники Центра отработали со всеми пациентами, но пять женщин решили
непременно дождаться автора этой книги, чтобы именно он лично провел с ними
энергоинформационную коррекцию. Они так все вместе и сидели в углу зала. Только автор зашел в
зал, как из них вместе с рвотой стали выходить так называемые порчи. Из всех пятерых
одновременно. Ведь пока они сидели, астрально-ментальные двойники автора несмотря на то, что
он сам в это время бегал по административным структурам города, уже все их программы
отработали. Однако женщины упорно ждали именно его появления. Это и послужило спусковым
крючком для окончательного выхода болезненных программ. Чтобы лучше поверить в исцеление,
им необходимо было, чтобы процесс прошел наиболее наглядно - через рвоту, хотя вполне
достаточно было и более мягкого варианта реализации коррекции. Поэтому при работе с
пациентами нужно реализовать и такой мыслеобраз: энергоинформационная коррекция проходит
на уровне необходимости и достаточности наилучшего понимания самим пациентом смысла
происходящего. Ему необходимо, и процесс нормализации будет проходить через крики, слезы,
рвоту. Если он и так все понял, то достаточно ощущения тепла, покалывания или легкого
головокружения. Иными словами, необходимую и достаточную "мощность" прохождения
коррекции определяет сам пациент. Эниокорректор никогда не должен бравировать своим

потенциалом, а должен строго соблюдать принцип необходимости и достаточности. Этим он, по
крайней мере, гарантирует собственную безопасность. При этом полностью отпадает
необходимость каких-либо "энергетических зарядок". Кроме того, подобные упражнения
чрезвычайно вредны.
Представьте, целитель встает в пять утра и начинает заряжаться от звезд, планет, растений.
Это называется энерговампиризмом. "Венера, дай мне сил..." Но раз "на халяву" взял, то обязан и
отдать потом обратно! Вспомните ситуации: автор в служебном автобусе с рабочими и пятью
ожидающими пациентками. А теперь представьте, поутру "накачанный" энергетикой адепт
"прется" в переполненный городской транспорт. Да от его чрезмерного потенциала из всех
пассажиров может такое начать вылазить. А его ведь об этом ни- кто не просил! Если вы целитель,
то к вам придут на прием. Но не сейчас, в переполненном душном автобусе такой "накачанный"
целитель кроме всего прочего рискует и чистотой своего костюма. Поэтому обязательно
срабатывает Закон Сохранения: в доме поблизости от остановки по тревоге поднимается бабулявампирша и бегом устремляется на перехват "накачанного" целителя: "А вы каким маршрутом
будете ехать?", - тыча костлявым пальцем в его спину, начинает она его пытать. "А вы точно этим
автобусом поедете... а на какой остановке вам выходить... а помогите мне в этот автобус
забраться... ой, извините, я не хотела вас сумкой ударить... а, вообще-то, могли и пропустить меня
вперед..." Нервы у "накачанного" не выдержали и он в ответ на бабкин допрос - "Гав!!!" Мол,
какого, ты, бабка прешься в час пик! - Достала уже, путаясь под ногами! Сидела бы дома..." Все.
Достаточно. Он все-таки, сам раскрылся, а бабка, подвампирив, отвалила в сторону. Ей-то и ехать
никуда не надо было! Она четко выполнила свою задачу: привела энергетическое состояние
"накачанного" до "нормы" пассажиров автобуса. И стоило себя мучить, вставая на "подзарядку" в
пять утра!
У сотрудников Центра практически нет времени на полноценный отдых: прием пациентов
ежедневно без выходных и отпусков. И при этом приходится постоянно находиться в "полной
боевой готовности". О какой "подзарядке" и, тем более, диете может быть речь! Помните кадры из
великолепного фильма "Обыкновенное чудо"? Король с криками "тревога", врывается в спальню.
В постели двое. Солдат сразу же сбрасывает одеяло и начинает бить сигнал тревоги в барабан. При
этом он одет по полной форме!
Очередной полезный мыслеобраз в ментальный план: я являюсь эниокорректором только во
время непосредственного проведения коррекций. Все остальное время я - самый обычный человек
и ничем не выделяюсь из толпы. Такой подход как раз и позволяет при необходимости все время
находится "в полной форме" и достаточно отдыхать не отдыхая.
Иногда в наш Центр приходят личности, которые просят следующее: "Откройте мне
"третий глаз", научите меня левитировать и телепортировать..." "А, собственно, зачем?" Этот
вопрос, как ушат холодной воды на голову, отрезвляет подобных адептов.
- Ну как, зачем. Чтобы свободно летать физическим телом.
- А что дальше? Будете выступать с оригинальным номером в цирке? Или, как Карлсон, с
ведром и тряпкой в свободном полете мыть снаружи окна "Интуриста"? Конечно, зрелище будет
эффектным и соберет много зрителей.
Хорошо, инициируем соответствующий мобильно-диспергированный ген, он шунтирует
нарушенный участок ДНК и вы сможете телепортировать. Очень удобно: не нужен транспорт. Раз
- и дома или где-нибудь в Австралии. Но ведь социум к этому еще не готов! Если будете лететь
домой ниже 300 метров, рискуете быть сбитым толпой зевак, которые будут кидать в вас камни и
пустые бутылки. Подниметесь выше - включится ПВО. Телепортируетесь домой, а в это время

соседи проводят спиритический сеанс и настолько этим искривили пространство и время, что вы,
вместо того чтобы материализоваться в своей квартире, сделаете это невольно снаружи дома на
высоте 9-го этажа!
Опять принцип необходимости и достаточности! Представьте: прошла глобальная
коррекция и все на Земле стали обладать способностью свободной материализации. Ведь у
большинства сразу же появится желание материализовать деньги для того, чтобы побежать в
ближайшее "сельпо", купить бутылку водки и напиться. До них просто не дойдет, что спирт можно
материализовать прямо в крови!
Если есть возможность взять кусок мела, подойти к доске и написать формулу, то это и надо
делать. Когда не будет физической возможности, вот только тогда ваша астральная рука возьмет
этот мел и напишет необходимую информацию, а все находящиеся в аудитории увидят, как мел
сам взлетел и начал выписывать формулу.
Конечно, тяжело ждать, когда же социум, наконец, дозреет до понимания возможности
таких "чудес". Но нужно не просто сидеть и ждать, а помочь этому самому социуму подняться из
болота бытия, отряхнуть с себя кармическую грязь и взлететь в свободный полет разума по
Информационным Полям Мироздания!

Принцип "неперсонификации"
Даже эниокорректор со стажем иногда не может удержаться от нарушения этого
важнейшего эниологического принципа. Он означает следующее: ни в коем случае нельзя
персонифицировать происходящие события или явления. Иными словами: нельзя связывать
происходящее в чьей-либо жизни с конкретными личностями.
Для наглядности рассмотрим рис. 66.
По жизни мы идем как бы по некоему коридору,
стены которого являются обкладками конденсатора
с высоким напряжением в несколько киловольт.
Если идти по центру коридора, то воздух, являясь
изолятором, будет защищать вас от электроудара.
Если начать приближаться к одной из стен, то в
один "прекрасный" момент диэлектрической
проницаемости воздуха может не хватить и
последует электрический разряд. Чем ближе вы
будете приближать к стене, тем сильнее будут
разряды. А теперь по стенам развесим портреты
людей вашего окружения: жена, дети, теща,
прапорщик в армии, начальник на работе, мэр,
Рис. 66. "Коридор персонификации"
губернатор и т. д. Идя по жизни, в силу ряда причин
вы волей-неволей можете приблизиться к одной из стен. Да и жизненный коридор из-за
кармических причинно-следственных связей не всегда прямой и гладкий. Обязательно есть
сужения и повороты. Вот в таком одном из сужений последовал кармический возврат за
совершенную ранее глупость - разряд конденсатора и удар током. В это самое время перед вами на
стене оказался портрет зловредной соседки по лестничной клетке. А вы вошли в раж: "За что, мол,
ты нанесла мне удар?" И приблизились еще ближе. Следует еще более сильный удар, и если вы не
сумеете остановиться, то, как говорят в народе, рискуете, что от вас "останутся одни галоши". Бьет
не соседка, не начальник, а Система за допущенные вами кармические ошибки. Поэтому нужно
или разобраться в самом себе и в своих ошибках, или же выключить всю Систему. Если

большинству людей доставляет немалого труда осознать и покаяться, то разрушение Системы для
них непосильная задача. Однако, осознавая совершенные нарушения энергоинформационного
обмена, можно стать "прозрачным" для Системы, как бы выпасть из ее поля зрения.
По крайней мере глупо звучит вопрос пациента: "Скажите, а есть у меня порча и кто ее на
меня навел?" Абсолютно не имеет значения, через кого и каким образом произошел кармический
возврат собственных ошибок. Не Система виновата в человеческом эгоизме, жадности, тупости и
глупости. Как раз наоборот, эти низменные человеческие качества позволили Системе возникнуть,
существовать и в дальнейшем благополучно культивировать на этой благодатной почве тупость и
глупость гуманоидов на Земле. Почему Христос и говорил для многих непонятные слова:
"Возлюби врага своего..." Тот человек, который в какой-либо форме делает нам плохо, в первую
очередь, указывает на скрывающиеся в нас самих недостатки и кармические программы. Поэтому
надо быть благодарным нашим врагам, что они нас, как котят, тычут носом в наши же ошибки.
Начинающие экстрасенсы обычно после работы ощущали такое же болезненное состояние, с
каким за помощью к ним обращались пациенты. По незнанию это принималось за перетягивание
кармы пациента на себя. Конечно, можно допустить ряд ошибок и такое на самом деле произойдет.
Анализ этой ситуации, проведенный в НИЦ "ЭНИО", указывает на совершенно иной
механизм процесса. У всех людей хватает ошибок в жизни. В том числе и у целителей,
экстрасенсов... Пациент, пришедший на прием, не только сам пришел за конкретным исцелением,
но и принес адрес программы. Он своим появлением как бы говорит целителю: "Посмотри, мол,
целитель. У меня болят почки. Ты сам увидел в моих Информационных Полях, что это произошло
из-за того, что я очень сожалел о смерти матери. Вот теперь к чему это привело! А теперь вспомни,
как сам тяжело переживал смерть своего дедушки. Да, да. Ты тогда был еще ребенком и вроде бы
забыл об этом. Сам же говоришь пациентам, что программы включаются, когда человек забывает о
случившемся. Так что, если не хочешь сам свалиться с почечными коликами, попроси прощения у
дедушки и всех умерших за свои сожаления и отпусти их в следующее рождение!" Вот почему еще
нельзя назначать расценки за лечение. В данном случае целитель был бы обязан заплатить
пациенту за предупреждение о возможной в будущем болезни!
Опять же для иллюстрации принципа неперсонификации - эниологический анекдот.
***
Брежневские времена. Москва. Арбат. По улице идет мужик и тащит целый ворох покупок
для родственников. Он за этим и приехал в белокаменную из глубинки. Навстречу ему идет
африканец. Мужик роняет все свои покупки и орет на всю улицу:
- Граждане! Посмотрите - обезьяна!
Тут же к мужику подходит милиционер и говорит:
- Как вам не стыдно. Понимаете, это не обезьяна, а африканец. Он такой же человек, как и
мы. Кроме того, он учится в университете. Нехорошо так орать на всю улицу. Немедленно перед
ним извинитесь!
Мужик хватает все свои покупки, догоняет африканца и начинает бормотать:
- Извините, пожалуйста. Я не знал... Я в первый раз живьем увидел...
- Ничего - отвечает ему африканец, - я уже к этому привык в вашей стране.

Мужик опять роняет все свои покупки и снова орет на всю улицу:
- Граждане! Посмотрите! Она еще и разговаривает!
***
Да, тяжело в себе самом искоренять глупость и вредные привычки. Нет-нет да и услышишь
от эниолога с достаточной практикой: "Он мне вчера такую гадость сделал..."

Отвыкайте от "хватательных рефлексов", или Правило "свободной руки"
Практику целительства автор начинал как обычный экстрасенс. При диагностике пациента,
например, в области сердца ощутил холод: понятно - проблемы с сердцем. Или, наоборот, жар в
правом полушарии - гипертония, возможность инсульта в недалеком будущем. Но ежедневное
копание в одних и тех же болячках вскоре надоело. Как бывшего физика автора интересовали не
сами заболевания, а причины, которые привели к тем или иным болезням.
Если вы правильно поставите искомый вопрос своему ментальному плану, то, уж поверьте,
ваш ментальный план всегда предоставит возможность найти вашему эго ответ на этот вопрос в
Поле Событий. К примеру, вам сосед принесет вяленую рыбу, завернутую в газету. Вы
разворачиваете сверток, и вашему взгляду неожиданно попадается статья на интересующую тему.
Или же вы едете в автобусе на передней площадке. Автобус останавливается на светофоре.
Тишина. Все молчат. И только на задней площадке один мужик другому орет на ухо так, чтобы вам
было хорошо слышно: "Сегодня в 19.30 по 1-му каналу будет интереснейшая передача!
Обязательно посмотри!" Следующая ситуация. Вы очень устали на работе. Лениво развалившись
на диване, смотрите тупой боевичок. Вдруг сынишка ни с того ни с сего переключает телевизор на
другой канал, а там мужчина методично объясняет всю неделю мучившую вас проблему. На
следующий день вы на работе начинаете об этом рассказывать сослуживцам и вдруг выясняется,
что никто этой передачи не видел. Да и, вообще, в это время именно по этому каналу шел
художественный фильм!
Итак, если вы задали вопрос своему ментальному плану, то ответ обязательно будет, но не
обязательно в той форме, в какой вы этого хотите. Все зависит от состояния общего ментального
плана и Информационных Полей в данный момент. Конечно, такого не должно быть и мы уже
обсуждали эту проблему: у каждого человека должен быть свой свободный выход в ИП.
Мешанина произошла из-за разбивки общего ментального плана цивилизации - ноосферы - на
эгрегоры, и, пока эта глупейшая ситуация существует, приходится, как говорится, чесать правое
ухо левой рукой. Однако ситуация с каждым днем меняется в лучшую сторону.
Если событие повторяется дважды, то на это стоит обратить внимание. Если три и более раз,
то необходимо присесть и хорошенько подумать, где вы уже пропустили подсказку вашего
ментального плана. В течение одной недели на прием преимущественно шли пациенты с язвами
желудка и двенадцатиперстной кишки. Это позволило досконально разобрать все причины,
приводящие к этому заболеванию. В первую очередь, это стресс, приводящий к пробою 5-го
энергоцентра. Для мужчин этим стрессом является служба в армии, драки, аварии. Для женщин, в
основном - это нападения и попытки изнасилования.
После очередного пациента с язвой автор понял, что пришло время призадуматься. Ход
рассуждений был приблизительно следующий.
Если физический план есть проекция многомерной сущности в четырехмерное
пространство, если наше тело представляет одновременно периодически сменяемый инструмент

для исследования данного четырехмерного пространства и энергоустановку, обеспечивающую всю
многомерную сущность энергией и информацией, то пусть ментальный план возьмет на себя
выполнение рутинной работы. Ведь в ментальном плане наша сущность знает все о прошлом,
настоящем и будущем. В ментальном плане мы значительно умнее эго физического тела. Вот пусть
ментальный план и управляет руками при диагностике и одновременно проводит коррекцию уже
выявленных и записанных в ИП программ. Все, наверное, хоть раз лежали на берегу водоема при
легком волнении воды: тело как в невесомости и волны слегка покачивают руки, ноги. Вот автор и
представил, что руки невесомы, подошел к пациенту и мысленно обратился к своему ментальному
плану: "Управляй моими руками". И руки как бы сами по себе начали изучать астральноментальную оболочку пациента, и сразу же после идентификации программы, началось ее снятие.
Такой метод позволил резко сократить время работы с пациентом и значительно увеличить
глубину и качество проработки программ. При этом также появилась возможность освободить эго
от чрезмерной нагрузки, как это бывает при экстрасенсорном методе лечения. Это позволяет в
процессе проведения энергоинформационной коррекции разговаривать на отвлеченные темы,
смотреть телевизор, слушать радио. Ведь программа, с которой пришел данный пациент, уже хотя
бы один раз проработана и соответственно вашим ментальным планом отображена как по нотам в
ИП. Вот ментальный план, управляя руками через ваше эго, быстро эту программу и нейтрализует.
Другое дело, когда появляется нечто новенькое. Тогда эго берет все управление на себя до полного
изучения и идентификации очередной программы. После этого новая проработка через
ментальный план отображается в ИП. И так все время по нарастающей. Каждая новая вскрытая
программа позволяет как бы подняться на очередную ступень и повысить свой
энергоинформационный потенциал.
Переход на такой метод работы практически исключил необходимость экстрасенсорных
ощущений во время энергоинформационной коррекции пациента. При работе ментальной рукой,
так условно можно назвать такой способ работы, ощущения появляются при наличии программы и
полностью исчезают после ее нейтрализации.
Еще до перехода на такой способ работы были досконально разобраны различные способы
ментального зомбирования. Эта тема будет детально рассмотрена в последующих главах. При
энергоинформационном зомбировании в ментальный план человека внедряется соответствующий
мыслеобраз, формирующий в астральном плане зомби дистанционный блок управления. Именно
понимание принципа зомбирования позволило автору перейти на способ работы свободной
ментальной руки. Но для того, чтобы исключить любую возможность чужеродного подключения в
процессе работы, необходимо утвердительно зафиксировать в ИП следующий мыслеобраз: моя
воля и разум неприкосновенны. Никто не имеет права подключаться к моему астральноментальному плану без моего согласия.
Метод ментальной руки не только позволил значительно упростить проведение
энергоинформационных коррекций. Он позволил выйти на новый уровень. Например, программы
приворотов являются многослойными, как капуста. Сначала снимается один слой, потом
следующий. За ними обнажается третий и т.д. Понятно, что просто диагностировать пациентов на
сенсорном уровне не имеет никакого смысла: основная программа может быть замаскирована
второстепенными простенькими программами. Если их не вскрыть, то до основной программы не
добраться.
Программы приворотов, кроме рецептов трехмерной, биологической магии, обязательно
запускаются на вербальном уровне. При этом при помощи заговора в астрально-ментальный план
"предмета вожделения" внедряются соответствующие программные блоки. Рассмотрим типичный
пример такого заговора и его проекцию на астрально-ментальный план человека (рис. 67).

"Чтобы ноги возлюбленного (имя) вели его только ко мне (на рисунке - 1-й
блок по 9-му центру), чтобы в сердце его больше ни для кого не было места
(2-й блок по 4-му центру) и глаза его никого больше не видели (3-й блок по
2-му центру). Пусть у возлюбленного (имя) ни к кому больше не было
влечения (4-й блок по 7-му центру) и все его помыслы были только обо мне
( 5-й блок по 1-му центру)..." и т.д. Если хаотично снимать такие блоки, то
программа быстро регенерирует, самовосстановится. Чтобы избежать
регенерации, программу необходимо снимать в порядке ее постановки.
Если работать обычным экстрасенсорным методом, то для снятия
программы необходимо знать изначальный приворотный заговор. Но их
сейчас столько развелось! Откройте практически любую газету и там
можно обнаружить очередной образчик "народного творчества". Но ведь
наш ментальный план знает практически все. И эту конкретную программу
тоже. Рано или поздно ваше эго все равно, если, конечно, только захочет,
докопается до всех причинно-следственных связей этой программы. Не
сможете ее вскрыть на этом пациенте - Поле Событий предоставит вам еще
десяток-другой пострадавших от приворотов. Кроме того, если ваш
ментальный план еще не знает, как нужно снимать такую программу, он
Рис. 67. Программа может взять всю необходимую информацию из "первоисточников" - у тех,
кто ее придумал. В высших метриках не имеет значения, живы они в
приворота
настоящий момент или нет, а учитывая закон Неприкосновенности Воли совершенно не имеет значения степень "крутизны" этих магов и колдунов. Ведь этот
привороженный молодой человек никого не просил об этом, а девчонка, которая это сделала,
также попалась на удочку Системы и будет потом за это расплачиваться. Поэтому ваш ментальный
план имеет полное право полностью взять программу через Информационные Поля и через ваше
эго вашими руками ее аннигилировать на первом же пациенте, а потом, на следующих пациентах
предоставить вашему эго возможность полностью понять смысл этой программы. Помните:
самопомощь из будущего - в прошлое.
При работе с многослойными программами ментальный план ведет руки по программе в
порядке ее постановки. Повело руки (или руку) к ногам пациента - в руке возникает ощущение
наличия программы. Далее следует ваш мыслеобраз: "все, кто имеет отношение к этой программе,
немедленно сами предстаньте на коррекцию, заберите все свои программы и верните изъятый
потенциал". Мыслеобраз преобразуется в мыслеформу, и ваши руки начинают ощущать процесс
проработки и аннигиляции программы. Когда программа полностью аннигилирована, ощущения в
руках исчезают. Прошел один шаг коррекции. Ментальный план переводит руки к следующему
программному блоку, и начинается очередной шаг коррекции.
При изучении причинно-следственных связей в любых программах обнаруживается
привязка к метакоду местности, где именно эти программы создавались и "внедрялись в жизнь".
Если это побережье, где доминирует рыбный промысел, то в программах будут преобладать
мыслеформы рыболовных крючков, сетей, намотанных на ноги и руки. В сельскохозяйственном
районе на 7-й энергоцентр прицепят борону или жернова. В охотничьих зонах - стрелу в сердце
или пулю в голову. В зонах военных конфликтов в ход пошли астральные гранаты, мины и прочая
атрибутика уничтожения себе подобных.
Экстрасенс, если ощутит или увидит нечто подобное в астрально-ментальном плане
пациента, обычно начинает вытягивать такую мыслеформу. Но это чревато серьезными
последствиями. Если у раненного настоящей стрелой человека без необходимой подготовки и
приспособлений начать ее вытягивать из тела, может открыться кровотечение и человек погибнет.
Аналогичная ситуация может возникнуть и при экстрасенсорном методе: целитель на астральном
плане "схватил" мыслеформу стрелы и потянул. В это время у пациента случается инфаркт. Кроме

того, именно этот аспект обязательно учитывается магическими эгрегорами при создании
колдовских программ для нейтрализации конкурентов. Например, в программу энвольтирования
на смерть "монтируется" блок на смерть при снятии этой программы целителем. Причем, на смерть
не только пациента, но и самого целителя. Если целитель не допускал серьезных ошибок, о
которых мы говорили ранее, то он будет прозрачен для действия таких программ. Но таковых в
лучшем случае, сотни на всю огромную толпу шарлатанов. Однако и им тоже просто может не
хватить опыта при работе с подобными программами. Если вы помните, в основной массе школ и
курсов по целительству и развитию биоэнергетических способностей целенаправленно ничего не
говорится о многомерных причинно-следственных связях в Мироздании. Система Изъятия
Потенциала эти школы для того и создавала. Ведь незнание законов не освобождает от
последствий. Ортодоксальные больницы предназначены, чтобы в них умирали, и Система
практически всегда найдет оправдание медикам. Если же пациент умрет на приеме у целителя, то
мгновенно включится весь механизм мракобесия Системы. Поэтому эниокорректор не имеет права
на любую, даже самую незначительную ошибку.
Если вы практикуете целительство, то для вас есть рекомендация эниологической техники
безопасности: отвыкайте от хватательных рефлексов! Это означает следующее: если вы
почувствовали или увидели незнакомую программу, не спешите ее вытягивать, как это, например,
рекомендуется делать по школе Джуны и многих других подобных целителей. Первоначально
необходимо найти причину постановки именно этой программы именно этому пациенту. Раз
программа у него есть, то он обязательно допустил в своей жизни необходимое и достаточное
количество ошибок для предоставления возможности постановки этой программы. Поэтому
изначально необходимо эти ошибки выявить и объяснить их эниологический смысл пациенту, а он,
в свою очередь, должен в этих ошибках раскаяться: простить всех, кто ему когда-либо делал плохо,
и сам попросить прощение у всех живых и умерших, кто когда-либо только мог пострадать от его
ошибок. Не у лжеабсолюта, именуемого в религии Богом, а у людей надо просить прощения. Если
пациент раскаялся в содеянном, вы имеете полное право, согласно закону Неприкосновенности
Воли, "вызвать на ковер" тот магический эгрегор, который в данном "спектакле" принимал
участие: "Публика требует автора!". И не надо пугаться, если перед вами на астральном плане
предстали "лонго", "тарасовы", "кашпировские", черти или инопланетяне. Это они допустили в
свою очередь ошибки, нарушая закон Неприкосновенности Воли! Поэтому они просто обязаны по
вашему ментальному требованию немедленно изъять все свои программы и вернуть изъятый
потенциал. Опять же это не они сами или эгрегоры, в которые они входят, все это создали. В
первую очередь - это Система, жертвами которой из-за совершенных ошибок стали сами эти маги
и колдуны. Автор уже говорил, что трудно удержаться от нарушения принципа неперсонификации.
Кроме того, вспомните: страх и разум несовместимы. Если вы испугаетесь появившегося
астрально-ментального образа и, тем более, персонифицировав его, очень захотите нейтрализовать
программу, то считайте, что полностью провалили тестовую ситуацию, созданную вашим же
ментальным планом для вашего эго!
У эниологов есть такая шутка: "Сам себе хочу - сам себе перебьешься!". Чем больше вы
заинтересованы в результате проводимой коррекции, тем меньше шансов достичь хоть какогонибудь результата. При проведении энергоинформационной коррекции эниооператор должен быть
бесстрастным посторонним наблюдателем, профессионально выполняющим свой долг! Страх,
сочувствие, сожаление при этом недопустимы! Провели коррекцию и забудьте о том, что вы
делали, хотя бы на некоторое время отпустите ситуацию и дайте вашим же мыслеформам выйти в
материализацию.
"Как вы можете не сочувствовать? Ведь у меня ребенок тяжело болен! Помните, мы у вас
три года назад были и все после коррекции было хорошо, пока не сходили на Пасху в церковь!"
Нас ведь всех с детского сада Система учила сочувствовать, сострадать, сожалеть, используя
вербально-магическое значение приставки "со" - сопричастности к колдовским и магическим

действам. Это не просто умозрительное заключение. В ставропольском научно-исследовательском
центре группой ученых под руководством В.И. Кривоконя вред сочувствия был доказан на
приборном уровне. Разработанная в этом центре уникальная компьютерная установка позволяет
полностью диагностировать и отслеживать изменения состояния здоровья пациента и, что
наиболее важно, состояние его астрального, ментального плана в реальном масштабе времени.
Учеными был проведен следующий эксперимент. За установку усадили испытуемого и
зафиксировали все его энергоинформационные показатели. Затем в комнату завели другого
практически здорового человека и также зафиксировали его показатели. Испытуемому "по
секрету", чтобы не слышал второй человек, рассказали, что это больной онкологией пациент.
Понятно, что испытуемый невольно посочувствовал этому псевдобольному. Прибор сразу же
показал на экране дисплея изменения. Причем они произошли у обоих! Компьютерная картинка
четко показала проникновение астрального плана испытуемого в астральный план псевдобольного.
При этом испытуемый как бы нанес астральный удар и разрушил астральную оболочку
практически здорового человека. За это тот автоматически перебросил свои кармические
проблемы на сочувствующего. Сочувствие - это преступление. Своими сочувствиями мы не
помогаем, а, наоборот, добиваем. За это неотработанные программы тех, кому сочувствуют,
перезаписываются на сочувствующих.
Поэтому при проведении коррекций лучше всего предохранить себя мыслеобразами не
помню и не сочувствую, то есть не персонифицирую общую программу Системы с конкретным
человеком! Если, конечно, вы хотите выжить, продолжать изучать этот мир и помогать это делать
другим. Опять же не забывайте, живем-то не один только раз! Понятно, что это справедливо и для
повседневной жизни.
Наилучший вариант, чтобы пациент на прием приходил в парандже и вы понятия не имели,
какую сумму денег он бросит в вашу благотворительную кассу на развитие и содержание Центра!!!

Куда девать астральный мусор? Аннигиляция программ и ваш потенциал
В самом начале автор предупреждал, что одни и те же темы будут неоднократно
рассматриваться как бы в разных ракурсах на протяжение всей книги. Поверьте, это делается не
для увеличения объема рукописи, а для лучшего многомерного понимания излагаемого материала.
Одним из "камней преткновения" в различных псевдоэзотерических школах является
вопрос, куда девать тот астральный мусор, который целитель "вытаскивает" из пациента. Одни извлеченные сущности запечатывают в камни и бросают на дно водоемов. Другие - отправляют на
кладбище умершего с именем, аналогичным имени пациента, или же отправляют "порчу" тому, кто
ее поставил. Так называемая "обратка". Видите ли, маг, поставивший программу, настолько глуп,
что сидит и ждет, когда же программа к нему вернется! Третьи - немного начитавшись астрономии
и геофизики, отправляют все в ядро Земли или в Солнце. Вроде бы безобидно, однако...
Представьте, что Система Изъятия Потенциала поставила себе задачу изменить
генетический код всей планеты вместе со всеми биологическими объектами, населяющими Землю.
Но, если это будет сделано напрямую, в ИП неминуемо останутся информационные адреса самой
системы. Тогда может произойти ситуация, когда рано или поздно придется расплатиться за
содеянное. А этого Системе не хотелось бы. Вот и "подкинули" сначала на Землю всевозможные
способы колдовства, гаданий, спиритизма. В этом случае человек сам делает выбор: колдовать или
нет, а в ИП уже остается его адрес. После приведения колдовской программы в действие следует
неминуемая расплата - болезнь. А болеть не хочется и проколдовавшийся спешит к целителю. Тот
в свою очередь нахватавшись поверхностных знаний и досконально не разобравшись во всем
энергоинформационном смысле программы, с поразительной легкостью извлекает ее из астральноментального плана пациента и отправляет эту системную программу в ядро Земли. После этого

следуют "бурные аплодисменты" Системы: она добилась того , что и хотела совершить: внедрить
свою программу в ядро Земли руками самих же землян.
Куда же тогда девать все, соблюдая при этом "технику безопасности"?
Во-первых: при проведении энергоинформационных коррекций необходимо полностью
исключить личностное отношение как к самому пациенту, так и к тем программам, которые в нем
заключены, а также к колдунам, поставившим эти программы.
То, что в простонародье принято называть "порчей", представляет собой сущность,
внедренную в астрально-ментальный план человека при помощи магических действий. Основная
масса целителей изгоняет эти сущности, опять же при помощи магических действий. Жила-была
такая сущность где-нибудь в параллельном пространстве, никого не трогала и не подозревала, что
на планете Земля некий колдун так искривит пространство и время, что бедняга окажется в
астральной ловушке, в неком человеке, и ей не останется ничего другого, как жить в этой "тюрьме"
за счет энергетики этой самой "ловушки". Но эта сущность не хочет здесь жить. Ей надо домой, в
свое пространство и время. А тут опять очередной колдун вытягивает ее из одной "тюрьмы" и
загоняет в другую.
Однажды в студенческие годы пришлось наблюдать такую картину. Весенний день. Первое
теплое солнце, и студенты вышли в перемену на крыльцо факультета. Один из них потянулся и
сладко зевнул, да так, что при этом проглотил пролетающую мимо муху. У него потом сильно
болел живот. Но разве муха, отправившаяся в свой первый и последний роковой полет в этом году,
была виновата, что студент так зевнул? Не надо было широко разевать рот, и не было бы проблем
со здоровьем!
Не виноваты астрально-ментальные сущности в том, что все человечество так магически
"зевает" и втягивает их в свое пространство и время. Поэтому, как бы жутко они не выглядели, с
полной лояльностью помогите им вернуться "домой".
Кроме сущностей, в астрально-ментальный план жертв внедряются программы через
ментально-вербальную магию. Эти программы, естественно, внедряются и при подселении
сущностей. Для того чтобы понятнее было, как поступать с этими программами, приведу
воспоминания одной московской целительницы.
Когда она была еще девочкой, ее бабушка, лечившая народ травами, решила передать ей
свой опыт. Пришел очередной пациент, и бабушка сказал внучке:
- Смотри, у этого мужчины "синяя" болезнь. Смотри как бы внутренним взглядом.
И девочка увидела эту "синюю" болезнь.
- Пойдем теперь собирать лечебную траву, но только трава должна быть "синяя", как и
болезнь мужчины, - сказала бабушка.
- Как же трава, бабушка, может быть синей? Она же зеленая.
- Бывает, внученька. Только смотреть на нее нужно внутренним взглядом. - И бабушка
показала девочке на кустик. Девочка и вправду увидела, что этот кустик как бы светится синим
светом.
Бабушка наклонилась к очередному кустику и сказала:

- Прости меня за то, что я тебя срываю. Помоги мне вылечить хорошего человека и расти
здесь всегда.
Дома травница приготовила отвар и сказала внучке:
- Теперь смотри, этот настой должен простоять ровно столько, пока не станет таким же
"синим", как и болезнь мужчины. Но не просто "синим", а как бы "синим наоборот". Вот тогда его
можно будет давать больному.
Молодец бабушка. Во-первых, в отличие от современных травников, у которых помысел
один: побольше заработать,- она полностью соблюла Закон Сохранения. А во-вторых, не зная
физики, полностью объяснила внучке, будущей целительнице, принцип аннигиляции программ.
Помните, электрон и позитрон взаимно уничтожают друг друга, порождая при этом два гамма
кванта. Нечто аналогичное проделала бабушка-целительница. У пациента была программа на
болезнь. Целительница использовала объемно-резонирующие молекулы, содержащиеся в
растениях, для создания антипрограммы на молекулярных водных цепочках. При употреблении
настоя антипрограмма, взаимодействуя с программой болезни, аннигилирует. При этом выделяется
"чистая энергия", которая идет на увеличение энергоинформационного потенциала целительницы.
В романе братьев Стругацких "Отягощенные злом" главный герой интересуется у Демиурга,
для чего тот, желая вроде бы нормализовать общество на планете, на самом деле собирает в
квартире недостроенного дома в Москве самых подлых отщепенцев и негодяев. На что Демиург
ответил, задумчиво глядя в окно: "Нам не из чего делать добро, кроме как из зла!"
В словах Демиурга заключен грандиозный эниологический смысл Закона Сохранения: если
где-то что-то появилось, то именно на это количество где-то и убыло. Если берешь, не забывай
отдавать! Если целитель для своей работы только берет из эгрегоров энергию и информацию для
своей работы и ничего взамен не отдает, то рано или поздно будут предъявлены "векселя" и
придется расплатиться на "всю катушку". Это непосредственно касается и всех без исключения,
религиозных направлений, искусственно воспитывающих в прихожанах потребительское
отношение к энергоинформационному обмену: "Прости меня, Господи, и помоги "на халяву" сдать
сессию... купить машину и квартиру... извести соседку по коммуналке, чтоб ее комната досталась
мне..."
Зачем же у кого-то брать, если потом придется отдавать. Не проще ли самому создавать
свой потенциал, высвобождаемый при аннигиляции программ. Если можно так сказать, это ваша
"добыча". Вы нашли первоисточник программы и нейтрализовали ее действие. Вы помогли
конкретным людям, и весь высвободившийся при этом потенциал - ваш (рис. 68).
Но держать его "при себе" просто неразумно. Целесообразнее
высвобождаемый потенциал отдавать Абсолюту, как в некий
энергоинформационный "банк". Абсолют, по своему усмотрению,
может использовать этот потенциал на нормализацию всего
Мироздания. Однако при необходимости вы всегда можете
воспользоваться своим потенциалом в полной мере. Это и позволяет
эниокорректору постоянно находиться в "полной боевой готовности"
и ни от кого не зависеть! В этом и есть, может быть, главное
предначертание разума: помощь Абсолюту в полной нормализации
энергоинформационного обмена в Мироздании.
Рис.
переброс

68.

Кармический

Может быть, именно ваше конкретное решение или открытие
в один прекрасный момент позволит радикально изменить ситуацию

к лучшему!
В завершение этой главы для желающих несколько практических советов. Как вы помните,
сенсорные ощущения - норма в энергоинформационном обмене человека и Мироздания. У
каждого человека на одно и тоже явление может быть совершенно разная реакция и могут
возникать различные ощущения. Большинство людей, кроме прошедших через общий наркоз,
обладают сенсорными ощущениями, но не понимают или не задумываются, что же это такое.
Практическое задание
1. Возьмите любой произвольный печатный носитель информации: газету, журнал, книгу.
Медленно проводя руками над текстом, постарайтесь почувствовать ощущения в пальцах, ладонях.
Запомните, где над текстом у вас было самое "теплое", а где - самое "холодное" ощущение, и
прочтите текст в этих местах. После небольшой тренировки вы сможете руками безошибочно
отыскивать в газете самую негативную и самую положительную информацию. Надеюсь,
становится понятным, как слепые читают пальцами.
2. Усложните задачу. Вместо газеты используйте листки цветной бумаги, денежные
купюры, открытки с изображениями цветов, рыб, животных и также запомните, какие ощущения
дает каждый цвет, купюра и т.д. После наработки собственных ощущений постарайтесь определять
цвет, номинал купюры не глядя. Помните, что информация воспринимается всеми многомерными
уровнями носителей информации и в проекцию четырехмерности эта информация адаптируется в
виде сенсорных ощущений, мыслей и визуальных образов. Попробуйте при сенсорном
определении цвета, номинала купюры, закрыв глаза, "увидеть" эти образы или их эквиваленты. Со
временем вы сможете это делать не закрывая глаз. Учитывая абстрактность времени и расстояний,
усложните упражнение: поместите цветной листок (и т.д.) в конверт, соседнюю комнату.
Позвоните другу в другой город и попросите, чтобы он положил на стол цветной листок, а вы
попробуйте определить цвет. Для иден-тификации объекта в данном случае поставьте мыслеобраз:
объект находится в 5 сантиметрах от ваших ладоней.
К этой теме мы вернемся в главе, посвященной техногенной магии, но самые пытливые
могут попробовать уже сейчас. Если у вас есть неисправная электронная аппаратура, возьмите ее
схему и попробуйте, используя сенсорные ощущения, найти неисправность. Понятно, что таким
образом можно на любом расстоянии в пространстве и времени диагностировать автомобиль,
самолет, космический корабль, а при накоплении опыта - корректировать аварийные ситуации.
3. Следующий этап. Не глядя на текст, поместите над ним расслабленные руки и дайте
своему ментальному плану задание: найти самый положительный и самый отрицательный по
содержанию текст. Потом можно будет усложнять упражнение, используя листки цветной бумаги,
схемы приборов, фотографии и т.д.
4. Попробуйте убедиться и в своих способностях влиять на гравитационное поле. Для этого,
слегка отклонившись назад, приложите к телу какой-нибудь предмет: ложку, пачку сигарет,
пластмассовую игрушку. Через несколько секунд вы почувствуете, как предмет притягивается
телом. Постепенно выпрямляясь, убедитесь, что предметы не падают. Наиболее сильно эффект
проявляется в области ключиц и на лбу. Чем массивней предмет, тем сильнее эффект притяжения.
Понятно, что к электромагнетизму этот эффект никакого отношения не имеет: одинаково успешно
притягиваются электрические проводники и диэлектрики.
Кто знает, может быть, сегодня вы запросто удержите на своем теле утюг, а завтра так же
запросто сами левитируете. Дерзайте.

Язык
общения,
вербальная
программирование сознания

магия

и

нейролингвистическое

Древние философы говорили: "Сначала было слово". Другие заявляли, что первичным было
дело. Но эти споры о первичности не имеют никакого смысла, так как мыслеформа и мыслеобраз
являются категориями разных метрических пространств. Слово преобразует мыслеобраз в
мыслеформу и запускает мыслеформу в материализацию.
Язык общения между людьми - не просто лингвистическое образование, сложившееся у
данного этноса. Слово - ключ к Информационным Полям. Поэтому, Система Изъятия Потенциала
отводит такое грандиозное значение вербальному уровню магии - это всем известные молитвы,
мантры, заговоры, нейролингвистическое программирование сознания (НЛПи)... Простым набором
слов в фразе можно организовать абсолютно несанкционированный выход через ИП в чужеродные
эгрегориальные образования для неконтролируемого запуска в материализацию деструктивных
для нашей цивилизации программ. Ведь мало кто из землян сможет понять, что случайно
брошенная фраза может привести к глобальной катастрофе через тысячу лет!
Язык общения по своей структуре можно условно
разделить на три уровня (рис. 69).
Средний уровень - общепринятый в данном этническом
образовании язык общения от деревенского разговорного
"балаканья" до поэтическо-литературного. Верхний уровень
- высокопарный стиль. Это язык общения с божествами и
сверхизысканный стиль общения правящей элиты. До 1917
года в школах говорили, что таблицу умножения надо знать
как молитву "Отче наш...". Нижний уровень языка магический. У россиян этот язык носит короткое,
лаконичное название - мат.
Рис. 69. Языковая градация
Наверное, многим приходилось обращать внимание
на общение продавцов на базарах, где можно рядом за прилавком увидеть выходцев из всех
кавказских и азиатских республик и государств. Разговаривают между собой они только на своем
родном языке. Ругаются же - только российским матом! Дело в том, что у многих народов с
детского возраста "вбивают" в сознание, что просто так слова из магического лексикона
употреблять ни в коем случае нельзя: после произношения этих слов могут явиться злые духи
царства мертвых и забрать с собой. Вот и ругаются они на чужом языке. Чужие духи, мол, не
заберут. Помните из старого анекдота про детский сад: "А теперь, дети, - говорит воспитатель, разучим те слова, которые нельзя произносить вслух при взрослых". Ругаясь по-русски, эти народы
невольно производят кармический сброс всех своих ошибок в российский эгрегор, и россияне
отрабатывают карму всех восточных и кавказских народов. Да и не только их карму! Что поделать,
если эти эгрегоры в настоящий момент сами не способны понять и тем самым отработать всю
сумму совершенных нарушений энергоинформационного обмена. Не надо было россиянам в свое
время завоевывать Азию и Кавказ. В настоящий момент не до "разборок", кто первый и когда
совершил глупость. За всех отрабатывает тот, кто понимает и у кого есть возможность осознать!
Представьте, на корабле в открытом море возник пожар, а команда вместо того, чтобы спасать
судно и тем самым свою жизнь, начнет проводить собрание с ведением протокола, на котором
будет идти выяснение, по чьей именно вине этот пожар возник.

В Библии есть слова Христа о том, что человек должен молиться на том языке, на котором
он сам говорит, а читать проповеди на языке, на котором его понимают. Язык определяет не
просто набор слов, при помощи которых общается данный этнос. В первую очередь язык

определяет границы этого эгрегора в Информацион-ных Полях. При употреблении незнакомых и
иностранных слов может произойти непроизвольный выход в иные эгрегоры. А это не всегда
безопасно для собственного здоровья.
После переворота (слово революция, которое не нравится современным "демократам", в
английском языке означает то же самое: to revolve - вращаться, поворачиваться, крутиться) 1917
года Пресвятая церковь получила возможность отработать всю свою карму эпохи Рыб. Вместе с
уничтожением храмов в небытие ушел и верхний языковой уровень. Но "свято место пусто не
бывает" и опустошенный верхний уровень быстро заполнился новым стилем клятв и лозунгов:
"Товарищ Ленин! Работа адова делается и сделана уже!". Во многих городах до сих пор, несмотря
на попытку строительства капитализма "в отдельно взятой стране", можно увидеть, привычные за
пятьдесят-шестьдесят лет, до боли знакомые лозунги: "Миру - мир!", "Мир, труд, май!", "Досрочно
выполним планы пятилетки!". Кто-то, вдохновленный подобным "высокопарным" стилем, в
последние годы правления Леонида Брежнева на 5-м ростовском роддоме крупно начертал мелом:
"Досрочно - дадим, досрочно - родим!". Почему-то некоторые специалисты приписывают
возникновение лозунгового стиля так называемому коммунистическому строю (помните, что
политический строй на Руси ни разу не менялся за тысячу лет; менялось только его название),
забыв совсем не далекое прошлое: "Так за царя, за Родину, за веру...". Хитрая эта штука - память!
Смещение лозунгового уровня из обиходного языка в высокопарный слог привело к
неминуемому перемещению языка магического в обыкновенный обиходный язык. На этом
"злачном хлебе" Системой был взращен целый букет различных сленгов: молодежный, армейский,
тюремный... Самое важное при этом, чтобы люди сами не понимали изначальный смысл
произносимых слов. Помните, "редиска - нехороший человек"?
Российскому мату посвящены серьезные научные труды по лингвистике. По этой тематике
защищались кандидатские и докторские диссертации. Например: "Роль мата в воздушных боях
второй мировой войны". Немецким переводчикам совершенно было непонятно, как русские асы
двумя-тремя непонятными словами могли через эфир поведать друг другу всю диспозицию
воздушного боя! Да и многие из вас, наверное, были свидетелями, как "дядя Вася", ругаясь с
соседом, произносит такое магическое заклинание, что взрываются лампочки в подъезде и
выбивает электрические предохранители во всем доме! Любому африканскому колдуну, чтобы
проделать подобное, нужно месяцами готовиться. В задачу данной книги входит не глубинные
изыскания роли мата в эволюции российского этноса, а обозначение темы с точки зрения
эниологии.
Маг, произносящий заклинание, мало-мальски разбирается в смысле употребляемых
терминов. Но даже в этом случае мало кто их колдунов понимает доскональный смыл
древнекабалистических заговоров. Даже одно слово может невольно сработать как ключ к заранее
составленной программе!
"Ах ты, лярва, такая разэтакая..." - кричит раздосадованный муж на жену в порыве гнева.
При этом происходит следующее. Лярвами в магии называют сущности из параллельного
пространства. Эти сущности, обладающие мощной энергетикой и сравнительно низким
интеллектуальным потенциалом, в магии используются для инициации полтергейстных явлений.
Помните: тот, о ком мы говорим, обязан появиться рядом на астральном плане. Вот и появилась
лярва рядом с женой, раз муж ее вызвал. А дальше происходит магическое отождествление перенос астрально-ментальных качеств лярвы в астрально-ментальный план жены и совмещение
их Пирамид Многомерности! Чему же тогда муж удивляется, что его жена стала такой! Сам
сотворил! Помните слова шлягера: "Я тебя слепила из того, что было. А потом что было, то и
полюбила".

Окружающий нас мир такой, каким мы его сами "слепили из того, что было". У кого что под
рукой оказалось!.. "Народ заслуживает то правительство, какое имеет" мудро в свое время заметил
великий эзотерик Наполеон. Руководящая личность в истории - всего лишь отображение общего
эгрегориального представления о власти. Посмотрим теперь, почему, например, России всегда не
везло с царями. Для этого вспомним, что существуют самодостаточные термины и термины,
требующие дополнительных определений. Во втором случае наше эго и наш ментальный план,
восприняв термин, сразу же начинают поиск его адреса в ИП. Дополнительные определители этот
адрес уточняют. Но, пока идет поиск точного адреса, наше эго может дать ментальному плану
совершенно неверное направление. В результате происходит спонтанное отождествление
неверного образа на конкретный физический объект, как это произошло в случае скандала мужа и
жены. Как известно из народной мудрости, слово - не воробей. Тем более, когда люди не
подозревают о подобном спонтанном магическом отождествлении. Вот Система и постаралась
"подбросить" в разговорный язык и литературный стиль СМИ соответствующие многозначные
термины. То, что было сотворено Системой, естественно, просто так не могло спонтанно
возникнуть в процессе языковой эволюции.
Россия, как единственная лидирующая страна в период перехода между эпохами,
подверглась наибольшей обработке со стороны Системы. При этом использовалась вся мощь
русской магии, в которой наиболее сильно работает способность отождествления. Помните, для
того, чтобы что-то произошло, нужно все себе хорошо представить и потом забыть, отпустить в
материализацию. В русской магии это как раз и получается наилучшим образом. На основе этого и
процветает российская изобретательность.
У чопорных англичан человек, который работает в парламенте или правительстве,
называется the member of parliament - участник парламента. В России же просто по-русски - член.
Член правительства, член парламента, Академии наук... Но ведь каждому даже без эниологических
знаний понятно, с чем именно у россиян будет ассоциироваться данный термин без
дополнительных определителей: парламент, академия...
Типичная фраза из СМИ: "На трибуне мавзолея стояли члены правительства...". Или же еще
один перл: "Такой-то избран почетным членом-корреспондентом!". И это для власть предержащих!
Но и для власть обеспечивающих Система нашла далеко не лучший выход в Информационные
Поля: сотрудник внутренних органов! Прелесть-то какая! Фраза одной из ведущих ростовских
газет: "Вчера в городе состоялось совещание сотрудников внутренних органов. В совещании
приняли участие представители вышестоящих органов"(!!!). Просто так, случайно до такого не
додумаешься.
Для тех читателей, кто хочет глубже разобраться в этом нелегком вопросе, рекомендуется
внимательно перечитать юмористические рассказы Михаила Задорного, великолепного
специалиста по русскому языку. С его "подачи" многие стали замечать откровенные ляпсусы в
нашей обиходной речи. Чего только стоит фраза, которую "в едином порыве" распевала вся страна:
"Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня". Или другая, почти протокольная:
"Разрешите перебить президиум!".
"Ой, простите. Я сказал, не подумав". В этом весь эффект и заключается: согласно планам
Системы люди как раз и должны говорить не думая - просто цитировать Мао, Рерихов, Библию,
конституцию!.. "Не надо думать! С нами тот, кто все за нас решит!"
"Вань, я к соседке Клаве схожу. Чайку попьем, душу отведем". Куда душу отведем? И кто
возвращать назад будет? Для кого эзотерик Гете написал величайшее эзотерическое произведение
"Фауст"? Если вы помните, то первой по списку при торге была именно душа! Даже если человек и
не произносит это вслух. Помните юмористический рассказ о том, как бригада цыган заключила

договор на покраску корабля с одной стороны, а администрация порта - с другой. Но ведь этот
"юмор" практически в каждой фразе. Договор: "Я готов(а), чем угодно заплатить, лишь бы мой
ребенок был счастлив и здоров!". Бурные аплодисменты - Система этого только и добивалась:
спроектировать в Поле Событий вам такие условия, при которых вы согласитесь за бесценок
продать душу. Посмотрите на текст договора с Системой: "Я готов(а)...". Понятно, что в первой
части договора в качестве залога на первом месте фигурирует душа. А вот вторая часть
совершенно не содержит конкретных определений: сколько именно времени ребенок будет здоров
и насколько счастлив. Так что, если надумали продавать душу или что-нибудь еще, тем более не
свое, то, по крайней мере, грамотно торгуйтесь, как это делалось в одной из частушек периода
"Лишь бы не было...":
С неба звездочка упала прямо к милому в штаны.
Ну и фиг с его хозяйством: лишь бы не было войны!
Вербальная магия представляет собой мощнейшее оружие - словом можно убить. Типичная
ситуация: к врачу заходит пациент подписать справку о профессиональной пригодности. Врач, как
это обычно бывает, перепутав истории болезни, открывает чужую и читая, что там написано,
говорит практически здоровому пациенту: "Ну, батенька, какая справка о здоровье? Я бы на вашем
месте о нотариусе подумал. С таким диагнозом вы в лучшем случае пару месяцев еще сможете
протянуть..." Так и будет! Ведь большинство людей безоговорочно верят ортодоксальной
медицине, а при этом, естественно, легко проходит магическое отождествление. Ведь врач в
данном примере проделал именно этот ритуал: вызвал при помощи магического атрибута,
называемого историей болезни (просто прелесть, а не название; какая же "светлая голова"
додумалась это так назвать - история!..), астрально-ментальный план больного человека и
отождествил его с практически здоровым, осуществив тем самым кармический перенос. Одно
дело, когда это происходит по глупости. Совсем другое, когда медики используют этот магический
прием целенаправленно! Причем это далеко не единичные случаи применения магии в медицине:
безнадежно больной "крутой" вдруг выздоравливает, а "случайно" помещенный к нему в палату
пациент вдруг умирает. Но об этом - в дальнейших главах.
Подобными кармическими переносами "пропитана" вся наша повседневная жизнь. Куда не
шагни, можно услышать: "Что ты, как ворона на заборе, расселся?", "Ты же мужчина, а ведешь
себя, как баба!", "Что глаза, как филин, на меня вылупил?", "У тебя все только одно на уме. Ух,
котяра мартовский!"... Грубо? Да. Но даже если и ласковей - результат вербального
отождествления один и тот же: "Ах ты, моя кошечка...", "Ты - мой козлик, а я - твоя козочка". Это
сразу после магического ритуала свадьбы. А спустя годы: "Козел рогатый!!!", "Коза драная!!!".
Обратите внимание: среди возлюбленных и супругов считается даже неприличным называть
партнера по имени. Для "психологической разрядки" после прочтенного - очередной
эниологический анекдот.
***
Два приятеля с женами ужинают за банкетным столом на важной встрече.
Один из них обращается к своей жене:
- Дорогая, подай, пожалуйста, мне вон тот салат. Любимая, я не могу дотянуться до этого
шикарного коньяка. Нежная моя, не затруднит тебя налить мне стопочку...
Второй приятель, оторопев, дергает его за рукав и шепчет ему на ухо:

- Ты что, обалдел! Двадцать лет, как женат, а сумел для жены сохранить такие слова:
дорогая, нежная...
- Да нет, - отвечает первый, - я просто забыл, как ее зовут.
***
Присвоение второго отождествленного имени - чудеснейшая лазейка для Системы! По
глупости, в психиатрии это называют раздвоением личности. Если вы не совершили достаточное
количество ошибок, то Система никогда не сможет вас "достать". Но "достачу" можно
организовать через всеобщий религиозный маразм. Этим и воспользовалась Система через своего
"наместника на Земле" - "пресвятую церковь"! Фамилия, имя и отчество - точнейший адрес
данного человека в ИП. Обратили внимание: во всех заговорах, приворотах, молитвах в нужном
месте необходимо вставить имярек. То есть одного имени вполне достаточно, чтобы найти вас в
ИП! Фамилия и отчество - дополнительные определители для обеспечения принципа точной
адресности мыслеформы! Если вас нельзя "достать" через ваше имя по рождению, церковная магия
позволяет это элементарно осуществить через второе имя, данное при крещении. Неужели никто
не читал Библию? Во-первых: Иисус после крещения почему-то так и остался Иисусом. Да к тому
же Иоанн Креститель не срезал ему волосы и не закатывал их в восковой шарик, как это делают
современные "наместники". Использование Ф.И.О. в вербальной магии аналогично применению
восковых куколок в ритуальной магии. Многие "целители" используют этот отождествитель:
"выливают порчу" на воду и заставляют пациента пойти на кладбище и вылить эту воду на могилу
человека с аналогичным именем. У ряда народов употребление отчества при обращении к человеку
считается неприличным. Обратите внимание, наши руководители даже в официальных документах
и встречах фигурируют только по имени и фамилии: Борис Ельцин, Виктор Черномырдин, на
западный манер - Билл Клинтон... Дело в том, что при упоминании имени умершего отца
происходит спонтанный спиритический сеанс, при котором постоянно выдергивается астральный
план умершего. Пусть толпа постоянно таскает за собой своих покойников: Иван Иванович, Петр
Петрович... Кому-то, видите ли, "взбрело" в телепатическом контакте с "братьями по разуму" в
голову, что это и есть высший этикет вежливого обращения!
Наиболее эмоционально ярко вербальная магия представлена в поэтических и песенных
отождествлениях. Шлягеры с "надрывом души" - "последний писк" вербальной магии. Особенно
легко отождествление срабатывает у поющей хором подвыпившей компании: "Будь проклят город,
рожденный толпой, что разлучил нас жестоко с тобой!" Ведь никто из них потом не додумается,
почему произошло после полного солнечного затмения 11 августа 1999 года столь разрушительное
землетрясение в Турции, а у них, оставивших в ИП свой адрес проклятий, после этого вся жизнь
пошла кувырком! Или же, кто догадается, что блокировка связи с Землей, приводящая в
последующем к варикозному расширению вен и отложению солей в суставах, может произойти в
результате эмоционального прочтения стихотворения "Я памятник воздвиг себе...". Так и таскают
за собой астральные мраморные постаменты всю жизнь.
Это свойство вербальной магии легло в основу метода нейро-лингвистического
программирования сознания (НЛПи). Многие по ошибке считают, что "родиной" метода НЛПи
является Канада. Но на самом деле этот осовремененный вид вербальной магии был разработан в
20-е годы спецотделом ЧК. Потом "флаг был подхвачен" аналогичными отделами НКВД, КГБ...
То, что вернулось к нам из Канады - наши же отечественные разработки. Помните: все созданное и
разработанное в нашем столетии обязательно имеет отношение к российскому этносу.
В настоящее время метод НЛПи мощно взяли на свое вооружение всевозможные секты и
общины. Практически всем приходилось встречать на улицах российских городов "прилизанных
НЛПишных мальчиков", одетых в хорошие костюмчики. Они останавливают прохожих в тихими

вкрадчивыми голосами начинают объяснять все прелести всеобщей "хабардизации" через
Дианетику, диллерства психотропного herbolive (по-английски это звучит немного отлично от
гербалайф), посещения сект адвентистов, яговистов и прочих "истов". Но такой метод вербовки
использовали еще наши чекисты. Если нужно было выведать необходимую информацию,
контрразведчик подсаживался на лавочку к "объекту", задавал ничего не значащие, но великолепно
проработанные с точки зрения НЛПи вопросы о погоде, о ценах. Потом предлагал собеседнику
семечки из кулечка и как бы в невзначай вдруг ронял этот кулек. Если собеседник наклонялся за
семечками, то его "подсознание" полностью уже было подчинено чекисту. Дальше можно было без
маскировки задавать интересующие вопросы и "объект" давал полные исчерпывающие ответы.
Причем после такого "допроса" объект практически ничего не помнил: кто и о чем с ним говорил.
А теперь сравните "семечки" с модным в последние годы методом Карнеги, который сейчас
вошел в обязательную программу российских высших учебных заведений. "Что и как надо сказать
партнеру по бизнесу для подписания выгодного для вас и невыгодного для него контракта". Какая
прелесть! "Да плевать на закон Неприкосновенности Воли! И, вообще, есть ли этот закон на самом
деле? Мне нужны деньги. И все!"
По всей стране стали открываться школы НЛПи. На красивых афишах - призывы: "Хотите
научиться читать человека, как книгу и управлять им, как компьютером? Приходите! Мы вас этому
научим! Занятия ведет магистр канадского Центра НЛПи...". Просто отлично! При этом в
извилинах серого вещества (если оно вообще- то есть у зомби) не возникает даже ни одного
импульса сомнения: а их, собственно, просили кого-то читать и кем-то управлять? Вот и
управляют, пока Государственной Думой РФ не принят Закон об энергоинформационной
безопасности населения.
Да, "мудрая" и наивная Система решила перехитрить Мироздание: провести
американизацию образа мышления российского этноса. Но это все равно, что носить воду в сите!
Для внедрения своих программ Системе необходимо было выполнить одно важнейшее условие:
заблокировать возможность исправления своих ошибок как на индивидуальном, так и
общесоциальном уровнях. Для этого человек на все 100% должен быть уверен, что самостоятельно
не способен провести энергоинформационную коррекцию Поля Событий без посредников: церкви,
целителей, магов... В противном случае система обречена на саморазвал. Эти блокировки, в
частности, были поставлены на ментально-вербальном уровне: "Слово - не воробей, вылетит - не
поймаешь", "В одну реку два раза не войдешь", "Что упало, то пропало" и т. д. От этих ментальновербальных формул в ИП так и веет безысходностью.
Один из примеров. У пациентов в ходе коррекции были выявлены мощные церковномагические блоки, негативно повлиявшие на судьбу и состояние здоровья. Этой семье
эниокорректоры помогли разобраться в допущенных ошибках, которые способствовали внедрению
в их Поле Событий деструктивных программ, произвели нейтрализацию этих программ и
объяснили, чем может грозить очередной поход в церковь. Через пару недель эта семья опять
пришла на коррекцию с претензией: вот, неделю было все очень хорошо, а потом опять стало
плохо. Эниокорректоры снова обнаружили в ПС этой семьи посещение церковных ритуалов. "Да
мы не хотели идти - родственники вынудили принять участие в крещении их малыша. Но потом
мы пришли домой и попросили за это прощение". Понятно, что за совершенные ошибки нужно
расплатиться. Но ведь эти люди после посещения церкви покаялись. Почему же не прошла
нормализация? Потому и не прошла, что это совершенно не выгодно Системе.
Понятно, что вербально-ментальная магия - это не только слово, но и, в первую очередь,
мыслеобраз. "Я ему в глаза ничего не сказал и постарался даже сохранить внешнее спокойствие".
Это - внешнее, искусственное проявление эмоций. Но ведь на ментальном плане было параллельно
сгенерировано: "Что б тебе,.. с тобой,.. и твоим детям...". Для того чтобы запустить мыслеобраз в

материализацию, необязательно его произносить вербально. Представьте, как бы выглядел ход
энергоинформационной коррекции, если бы эниокорректор проговаривал вслух все генерируемые
мыслеобразы: "Все, кто причастен к данной программе, немедленно станьте в коррекцию. Заберите
все свои деструктивные программы, верните потенциал пациента и всех людей с аналогичными
программами. Все умершие, примите помощь в полной коррекции вашего Поля Событий и
уходите в свои следующие воплощения...". Услышав такое, пациент бы покрутил пальцем у виска
и пошел домой.
Конечно, трудно быстро научиться говорить эниологически грамотно, и этот процесс
обучения надо начинать с первых слов ребенка. Ведь Система учила противоположному, вбивая
сленг на уровень "подсознания". У многих людей речь изобилует словами-паразитами: "Ну вы,
блин, даете!", "Понимаешь ли...", "...так сказать...", "Э-э-э...". Подобные речевые "добавки"
работают как несанкционированные ключи выхода в ИП. Через них Система осуществляет изъятие
потенциала.
Речь должна быть лаконичной и содержать наименьшее количество синонимов и
антонимов. Тем более, речь должна быть свободной от незнакомых слов иностранного
происхождения. Ведь любой иностранный термин также может иметь несколько значений и,
соответственно, несколько неконтролируемых выходов в ИП этих эгрегоров.
Конечно, в ближайшее время необходим радикальный пересмотр всей структуры языка,
пока не проколдовались до критической отметки. Но в глобальном масштабе цивилизация просто
обязана для того, чтобы в один "прекрасный" момент не уйти в небытие, отказаться от любых
форм эгрегориального деления. И в первую очередь, языкового. Ведь не просто так Система
потратила столько усилий для создания вавилонского столпотворения!
Создание единой планетарной цивилизации - дело будущего и скорее всего не такого уж
отдаленного. Предполагаемое в ближайшие годы смещение полюсов Земли как бы автоматически
приведет к такому объединению. Ведь при этом перестанут существовать целые страны и народы.
У выживших это объединение будет просто вынужденным. Ведь люди не хотят это сделать сейчас
и добровольно. Поэтому, как и в случае с мобильными диспергированными генами, Мироздание
"возьмет управление на себя".
Если сейчас начать говорить правильно с точки зрения эниологии, окружающие вас просто
могут не понять (... "Читай проповедь на том языке, на котором тебя понимают"). Для того чтобы
наиболее безболезненно выйти из создавшейся ситуации, в свой ментальный план можно
зафиксировать следующий мыслеобраз "техники безопасности": что бы я не говорил, что бы я не
думал, мои мыслеобразы и мыслеформы не могут оказать деструктивное воздействие ни на кого и
ни на что. Я могу употреблять по необходимости сленговые выражения, но это никогда не пойдет в
материализацию. Порядок слов не имеет принципиального значения, и поэтому не нужно
заучивать эти формулировки наизусть. Главное - это ментальный смысл вашей, а не кем-то
составленной мыслеформы.

"Ударим магией по эволюции", или Как лучше вырыть себе могилу.
Ритуальная магия
Система, как первоначально задуманное детище неких "создателей", по всей видимости, им
надоела - получилось далеко не то, что первоначально замышлялось. Знаете, как дети, - поиграли и
бросили. Однако брошенная на произвол Система не собиралась вымирать вместе с землянами, чья
цивилизация была одним из фрагментов грандиозного первоначального замысла. Наоборот,
Система превратилась в некий живой разумный астрально-ментальный организм, для
жизнеобеспечения которого постоянно требовалась энергия. А что оставалось делать? В этом

случае, чтобы существовать всегда, Система, как саморазвивающийся паразитирующий разумный
организм, постаралась избежать "неприятностей", связанных с выходом земной цивилизации изпод контроля "создателей". Наилучшим гарантом стабильности при этом является нерушимая
человеческая тупость, глупость, жадность и стремление к власти. Эти уникальные качества землян
заодно, позволили и так называемым "создателям" тихо отойти в сторону и сделать вид своей
полной непричастности к происходящему: пусть, мол, все идет своим путем. Может быть,
пронесет и тогда удастся уйти от неминуемой ответственности и расплаты за содеянное. Однако...
Однако в настоящее время основная масса программ жизнеобеспечения этого
незаконнорожденного монстра "создателей", называемого Системой, Диаволом, Сатаной,
практически вскрыта. Система доживает свои последние дни и, погибая, идентифицирует ТЕХ, кто
допустил грубейшую ошибку или же совершил целенаправленный акт внедрения чужеродного
негативного вмешательства в ход эволюции целого пласта цивилизаций! Поэтому не стоит
удивляться тем закономерным процессам, свидетелями которых мы имеем честь являться в данных
своих воплощениях. Но следует помнить, что и зверь, бьющийся в агонии, может быть очень
опасен и всеми силами старается удержаться в этом мире. Понятно, что такое изложение
аллегорично. И в данный момент не имеет никакого смысла выяснять, какие именно цивилизации
четырехмерности и иных пространств в этом замешаны - принцип неперсонификации! В первую
очередь, во всем виноваты сами земляне, позволившие своей глобальной глупостью этой Системе
"процветать". Если человек думает, познает, осмысливает, то никто и ничто неспособно сбить его с
пути познания, "а кто рулит и весла бросит, - тех нелегкая заносит". Так уж водится.
Многие пациенты, пройдя коррекцию, заявляют: "Нас никто не учил эниологии. Вот мы и
не знаем, что нельзя гадать, колдовать, сожалеть о покойниках..." А никто и не обязан был учить.
Наоборот, Система создала все условия для полного оболванивания землян.
Человек самостоятельно должен познавать этот мир и само обучаться понятиям добра и зла.
Из индивидуального ментального складывается общее. Если в настоящее время практически все
гордятся тем, что наш автомат Калашникова самый убойный во всем мире, не стоит на кого-то
пенять за то, что его дети погибли от пуль этого автомата в Афганистане, Чечне... О чем можно
вообще говорить, если убийца, одетый в военную форму миротворца, торжественно получает
награды: чем большее количество трупов он оставил на своем пути, тем выше престиж! Это не
просто общепринятые на настоящий момент моральные и этические нормы. Это ритуальная магия
жертвоприношений!
С началом "перестройки" на наши экраны буквально хлынули потоки зарубежных фильмов.
После показа одного фильма на магический сюжет

в телестудию пришла целая делегация ветеранов войны. Они сильно
возмущались, почему это на протяжении всего сюжета при
сатанинских обрядах обязательно показывают пятиконечную звезду,
за которую они проливали кровь. Но ведь пятиконечная звезда рабочий символ 5-го аркана магии. Этому символу, как и самой
магии, насчитывается несколько тысячелетий, и он всегда
применялся для подчинения чужой воли, зомбирования, если
пентаграмма располагались острием вверх. Для вызова же темных
сил пентаграмму изображали острием вниз, символизируя тем самым
козлиную морду (рис. 70).
Во времена Пифагора пятиконечная звезда, называемая
пентальфой (фигура, состоящая из пяти букв А), служила для защиты
от врагов и злых духов (рис. 71). Именно поэтому пентаграммы стали
обязательно применять в армейской символике: звезды встречаются
не только на погонах армий всех стран. Вся армейская жизнь
полностью пронизана магическими ритуалами. Например, клятвоРис. 70. Бафомет, козел
Мендеса. Обратите внимание на приношение при присяге, когда Христос говорил, что все клятвы Сатане. С точки зрения вербальной магии все становится на свои
пентаграмму во лбу
места. Возьмем предложение "Человек клянется". Частица "ся" в
русском языке называется возвратной. То есть человек, который клянется - клянет себя, сам себя
проклинает. Не просто так в Библии говорится, что солдатам дорога в
Рай заказана,
то есть закрыта. Можно прикрываться псевдо-высокими лозунгами о
защите Отечества и отпоре наглому врагу. Но основное предназначение
любой армии - убийство, уничтожение себе подобных. Представьте,
какой "урожай снимает" Система в результате любой войны!
Преждевременная смерть - высвобождение неиспользованного
потенциала. Понятно, что совершенно не случайно постоянно
наблюдали НЛО и в Афганистане, и в Чечне. Везде, где льется кровь,
обязательно появятся "братья по разуму"!
Многие по наивности считают, что войны развязывают политики.
Вспомните "Алгоритм глупости". Войны всегда начинаются по
Рис.
71.
расписанию Системы! Политики - марионетки, через которых этот Пифагорейское кольцо с
механизм изъятия потенциала включается. Люди из-за своего печаткой
врожденного эгоизма подсчитывают только человеческие жертвы. Им
глубоко плевать на то, что во время войн гибнет природа, уродуется и отравляется планета,
взрастившая этих псевдоразумных гуманоидов! Цивилизация, выросшая на мерзостях кровавых
войн, не имеет права назвать себя разумной! Система не просто так лелеяла и холила свое детище армию, основной поставщик потенциала: главные палачи всегда всходили на престол! Армия
имеет еще одно важнейшее, скрытое на первый взгляд предназначение. Но об этом -позже.
Магические ритуалы сопровождают людей от рождения до самой смерти. Многие из них в
последние годы приняли вообще маразматическую форму. Но люди в большинстве своем
повторяют эти ритуалы и не желают задумываться о смысле совершаемых действий и поступков:
"Так надо!" и все. Вот и делают так, как надо Системе! Колдуют все, начиная от безграмотной
деревенской бабки и заканчивая президентами! Одни - при помощи карт и восковых фигур, другие
- при помощи психотропных и психотронных технологий. О психотронных генераторах и
зомбировании писалось и говорилось много. Этой теме посвящен раздел 9.3 данной книги. Но
сейчас мы разберем другой мощнейший магический пласт человеческой глупости, который

безнаказанно позволяет Системе осуществлять массовое зомбирование через подброшенные извне
психотронные технологии. Причем этой теме, за редким исключением, практически не было
посвящено ни одной публикации.
В последние годы посещать гадалок, магов, колдунов стало не просто модно, но и
престижно. Этому повальному увлечению подвержены все социальные группы населения. Главное
при этом, чтобы за посещение подобных "мероприятий" назначались хорошие расценки - потом
ведь появляется повод проявить свой снобизм: "Я этому колдуну за прием отвалила 100 баксов! А
чтобы помогло наверняка, надо пять раз сходить".
Было бы полбеды, если среди колдунов, целителей и т. п. основная масса просто
представляла собой шарлатанов. Содрали с горе-посетителей деньги и на том все закончилось. К
сожалению, все, связанное с энергоинформационном обменом, работает в любом случае! Даже
если сам колдун в это не верит! Ведь он является всего лишь "спусковым крючком" к заранее
составленным Системой программам. Даже лучше, если колдующий не верит в то, что он сам
делает, а считает, что просто одурачивает народ и зарабатывает тем самым деньги. При этом он не
способен помешать внедрению скрытых программ Системы через свои действия в пациентов. А
как уже говорилось ранее, программы включаются практически всегда: достаточно прочитать
заговор, провести ритуал или даже просто захотеть его провести! Если изначально программы
включались только при полном соблюдении церемонии ритуальной магии, то в настоящее время,
из-за накопления "критической массы" колдующих, эти программы запускаются в материализацию
даже просто при прочтении заговора или описания ритуала в соответствующей литературе.
Рассмотрим далее целый ряд наглядных примеров: некий обобщенный образ колдовства,
полученный в результате энергоинформационных коррекций тысяч пациентов. Однако иногда
встречаются настолько экзотические случаи, что просто диву даешься изобретательности
колдующего населения планеты.
В основе своей все ритуалы привязаны к Культу Смерти (подробно об обряде похорон в
следующем разделе книги). Культом Смерти пропитаны практически все религиозные доктрины.
Но особенно мощно это осуществляется в так называемом христианстве через канонизацию
святых. Их могилы вскрываются, и останки, которые обязаны целовать прихожане, развозятся по
церквам. В городе Таганрог пошли дальше: 20 июня в Никольскую церковь были перенесены
останки старца Павла. До этого в Таганроге было целое паломничество на кладбище: кто-то когдато запустил "утку", что, если полежать на могиле старца, исцелишься от всех недугов. Вот и
решила церковь прибрать к своим рукам эту "золотую жилу". Золотую - в прямом смысле. Тут же
было организовано производство расфасованной кладбищенской земли в оригинальной упаковке.
Эту землю надо прикладывать к больным местам. Но наилучший "целебный эффект" наступает,
если эту землю разболтать в стакане воды и выпить! Это магический ритуал по Папюсу в "чистом
виде". Но понятно, что этот ритуал, предназначенный для энвольтирования на смерть, можно
отождествить с другими подобными действиями. Ведь не все еще на планете стали настолько
полоумными, чтобы целовать трупные кости и глотать кладбищенскую землю! Поэтому
церковный стяг подхватили всевозможные маги, целители, колдуны.
Снимая так называемую "порчу", они выливают ее на церковный воск, воду, соль, вещи и
потом рекомендуют пациенту все это вылить на перекресток дорог, закопать под дерево, воткнуть
в дверной притолок или порог дома. При этом программа тиражируется на всех, кто будет
пересекать этот перекресток, входить в эту дверь и ступать на порог. Так придумала Система
метод размножения своих программ. При этом в ИП остается информационный адрес пациента, а
не мага. Соответственно, именно пациент потом будет в первую очередь расплачиваться за то, что,
используя его глупость, через мага была поставлена программа аварий на перекресток. Он и знать
не будет, сколько потом на этом перекрестке погибнет. Но за проведенный ритуал именно этот
пациент расплатиться онкологией. "Метод" выноса на перекресток интенсивно используется и в

церквах. В ростовском соборе священник дает прихожанам молитву (конечно, проще это назвать
заговором). Прихожанин должен самостоятельно, читая это заговор на нож, соль и мак, сам себе
поставить порчу! Чтобы лучше подействовало, все эти атрибуты заворачиваются в материю вместе
с "молитвой" и закапываются возле домашнего порога. Но так как церковь призывает не быть
жадным, через неделю все это выкапывается и переносится на перекресток. Наиболее
предпочтительны железнодорожные переезды! (Не поп, а прямо-таки шпион-диверсант!).
Называется: поделись порчей с ближним. Причем целым "букетом": это всего-навсего программа
на скандалы в доме, вплоть до поножовщины, на наркоманию через наговоренный мак и т. д.
Конечно, профессионал может без особого труда вскрыть всех участников этого мракобесия.
Магия не стоит на месте, и некоторые "спецы" теперь выливают "порчу" на олово, свинец.
Представьте, какой эффект: кипящий свинец выливается в чашку с водой над головой пациента,
трясущегося от страха: вдруг колдун промахнется! Куда там деревенской бабке, которая
аналогичную операцию проделывает всего лишь с церковным воском.
Чем страшней, тем лучше клиент поверит в чудодейственность проводимого ритуала и сам
сгенерирует необходимые мыслеобразы. Например, целитель снимает порчу на куриное яйцо,
которое в полночь в полнолуние надо выбросить в водоем. Что там какой-то перекресток. В
данном случае программа ставится на всех, кто живет по берегам водоема. Но выход ночью на
берег реки - не так страшно. Лучше - на кладбище. И непременно ночью в полнолуние закопать в
могилу человека с аналогичным именем или фамилией. И идут, голубчики. Как миленькие,
озираясь и шарахаясь от каждого шороха. Ведь так хочется исцелиться или, наоборот, сжить со
света зазнобу!
Многие колдуны откровенно используют человеческую глупость, предлагая для снятия
порчи купить чайный сервиз, серебряный столовый набор, комплекты нового нательного белья,
которые потом надо будет закопать в указанном месте. Опять же, желательно ночью. И идут
новоиспеченные "буратины" с лопатами и свертками, чтобы закопать вещи по соседству с домом
целительницы. Но не все целители являются энтузиастами последующего откапывания подобных
кладов. Значительно проще поступать, как это делает одна знаменитая гадалка из Геленджика.
Она, глядя на одежду и украшения пациентов, безапелляционно заявляет: "Все ваши беды от тех
вещей, которые вы купили в этом году. Привезите мне все и оставьте. Избавя вас от этих вещей, я
сниму порчу и с вас". И едут ошарашенные пациенты домой, собирают дубленки, кожаные куртки,
сервизы и сами, как кролики к удаву, везут все это в роскошный трехэтажный особняк на берегу.
У одной пациентки из города Новошахтинск в ИП просматривался сильнейший стресс,
связанный с похоронами. Ей задали вопрос, кто у нее умер и о ком она так переживает. А
переживания были связаны со следующим: местная целительница сказала ей, что от своих бед она
сможет избавиться, когда соберет 40 (!) обмылочков после омовения покойников! Так вот, эта
женщина уже собрала двадцать штук, а больше никто в ее окружении не умирал. Вот и ходила она,
озабоченная, по городу только с одной мыслью: поскорее бы еще двадцать человек отправились в
мир иной и ей бы досталось для полного счастья еще 20 обмылочков! С кладбища тянут все:
завязки с рук и ног покойного, чтобы прикладывать их к больным местам, подшивать в одежду
мужьям, чтобы те не "гуляли". В Сочи и Адлере пошли еще дальше: так как завязочек на всех не
хватает, их поджигают и обкуривают всех желающих! "Ходовым товаром" в колдовстве, кроме
обмылков, служат полотенца, на которых опускают гроб в могилу, вода, которой обмывают
покойного, пряди волос умершего и т. д. Народ у нас изобретательный, и с каждым годом все
новые и новые достижения на этом магическом поприще продолжают удивлять эниокорректоров
нашего Центра.
Если церковь придумала лежание на могилах, целование покойников и глотание могильной
земли, то "духовно продвинутые" целители модернизировали этот метод энвольтирования. Зачем

тащиться на кладбище. Ведь не всегда погода позволяет. Проще это проделать интимно в
помещении. Если у вас миома или фиброма, нужно непосредственно приложить руку покойного к
7-му энер-гоцентру! А если вы одинока - нужно подержаться за половой орган умершего
мужчины! И выстраивается очередь страждущих к телу усопшего...
А сколько умельцев плетет веночки из перьев и телепортируют их в подушки оплаченным
жертвам, чтобы кошмары по ночам мучили и голова болела.
В сельской местности популярен такой метод лечения заболевших новорожденных детей:
ребенка выносят на перекресток и оставляют на дороге. Кто-нибудь из родителей сидит при этом в
засаде и читает соответствующий заговор, чтобы порча перешла на того, кто найдет ребенка. Как
только кто-нибудь разворачивает пеленки, нужно резко с криками выскочить из засады и отнять
ребенка.
Очень популярны методы снятия порчи на животных. "Придите завтра после захода Солнца
и принесите живого цыпленка..." Конечно, на пациента это оказывает эффектное воздействие:
целитель произносит заклинание, и цыпленок, пару раз дернув лапками, навсегда замирает. На
проколдовавшемся Кавказе в ход идет все съестное: птица, бараны, фрукты и овощи. В процессе
исцеления изгнанные из пациента сущности загоняются в продукты. Потом эти продукты
выносятся на перекресток: пусть прохожий заберет все это добро на себя. В последние годы просто
так выбрасывать не перекресток стало не по карману, хотя исцеляемый таким образом пациент
обязан оплатить и стоимость курицы, барана или иного продукта, на который сбрасывается порча.
Ведь такую курицу можно и на базаре продать. Ведь покупатель не знает, что она сдохла сразу же
после переброса порчи, а потом ей отрубили голову. "Подходы, дарагой, пакупай... Царствие тэбэ,
нэбэсное..."
На востоке популярен следующий кровавый ритуал. При раздетом догола пациенте режут
теленка. Пациента укладывают на только что содранную шкуру, по его телу раскладывают
внутренние органы теленка (сердце на сердце, печень на печень...) и потом заворачивают в шкуру.
Шаманы при этом весь ритуал бьют в бубны и поют заклинания. Как и в кавказском варианте, все
мясное, кроме пациента, вывозится для продажи на рынок: походил с порчей, поделись с другим.
В армянской магии для снятия порчи и родового проклятия широко используются
перемолотые кости покойников. Желательно родственников. Как в таганрогском варианте,
перемолотые кости разбалтывают в стакане воды и все это дают выпить пациенту.
Если такими темпами будем "прогрессировать", то в ближайшее время дойдем до
конкретного каннибализма. Тем более, что церковь уже это благословила!
Другие же "от эзотерики" пошли путем технического прогресса. Суперсекретные КБ
разработали всевозможные "биопотенцеры", "кремлевские таблетки" и прочие психотронные
генераторы. Проглотил такое наивысшее произведение технической мысли - и свои мысли уже
больше не понадобятся: зомбирование - все 100%! Проглотил чудо-таблетку и все твои грехи
вместе с... благополучно вывалились в соответствующее сантехническое изделие. Зачем каяться,
зачем осознавать.
Дальше - больше! А почему бы не разместить такие генераторы на спутниках и прямо с
космических орбит внушать всему населению: "Вы - сытые и вам - все равно, что бы не
происходило вокруг. А голосовать будете ходить только за нас, благодетелей!"
Во времена афганской войны был такой анекдот.

***
В засаде ночью возле тропы сидят душманы. По тропе идут двое. Один из душманов
говорит:
- Стой! Кто идет?
- Это я, Абдула, - отвечает один из идущих.
- Абдула, кто идет впереди тебя?
- Это моя жена, Гюльчатай.
- Абдула, разве ты не читал Коран? Там говориться, что жена должна следовать по стопам
мужа, но никак не идти впереди него.
- Когда писали Коран - не было противопехотных мин. Иди, иди, Гюльчатай.
***
Кто же, интересно, первый додумался, что истинные джентльмены должны пропускать
женщин вперед себя. Ведь если ставится порча на жилье, то происходит "минирование" входа в это
жилье: на порог выливается вода после омовения покойного, в притолок двери втыкают
наговоренный воск, иголки и т. д. Вот и получается джентльменское "иди, иди, Гюльчатай"!
Именно поэтому на Руси невест всегда заносили в дом жениха на руках, чтобы даже подол платья
не коснулся порога.
В целый ритуал превращено и обычное употребление пищи у так называемой знати.
Невообразимое количество тарелок, подтарельников, ножей, вилок, фужеров. Прямо как в
ритуальной классической магии. И, не дай Бог, вы перепутаете и будете есть салат не той вилкой.
Кроме того, практически 70% детей рождаются левшами и их заставляют вилку держать в правой
руке и в школе писать только правой рукой. Потом же, когда дети взрослеют, выясняется, что
"культурным" считается держать вилку в левой руке. Что, нельзя ли было не мешать детям это
делать с самого рождения? Почему незначительная часть "правшей" навязало свое желание
большинству?
Итак, картина всеобщего мракобесия уже сложилась. Можно было бы дальше продолжать, и
примеров ритуальной магии хватило бы не на одну книгу. Но читатель теперь и сам может
проанализировать происшедшее в его жизни и найти множество подобных ситуаций. Практически
все хоть раз колдовали сами или попадали на подобные удочки Системы.
А теперь досконально разберем один из самых мракобесных ритуалов - обряд похорон.

Не умрем, но изменимся
На одном из конгрессов врачей-реаниматоров с докладом выступил престарелый личный
врач Папы Римского. Он рассказал, что в его обязанности входит не лечение, а определение
момента смерти Папы. Если такое происходит, необходимо из тайника достать специальный
серебряный молоточек и три раза аккуратно ударить Папу по лбу, каждый раз спрашивая: "Папа,
ты умер или спишь?" Если Папа Римский не отвечает - провозглашается его смерть и выборы
очередного Папы. Этот доклад вызвал дружный хохот маститых ортодоксов. Старик выждал паузу,
стоя за трибуной, и сказал следующее: "Вот вы сейчас смеялись над моим "докладом". Запомните,

пройдет немного лет и вам стыдно будет за ту ахинею, которую вы несли здесь с этой трибуны!"
Так и произошло. Вскоре весь научный мир был ошеломлен открытием советских ученых. Они
подтвердили и нашли объяснение открытию англичан, сделанного несколько веков назад при
прямом измерении кровяного давления. Этот эксперимент проводился врачом и священником.
Связанную кобылу перевернули вверх ногами, надрезали ей артерию на ноге и вставили в артерию
подходящего диаметра и длины стеклянную трубку (рис. 72).
По высоте крови в трубке и было определено
артериальное давление. При этом педантичный врач
обратил внимание на то, что средняя величина давления
изменяется с периодом 45-50 секунд. Этому эффекту
нашли объяснение советские медики в конце обильных на
великие открытия шестидесятые годы. Оказалось, что
печень, кроме основных своих функций, выполняет роль
второго сердца: медленно расширяясь в течение 45
Рис. 72. Измерение кровяного давления секунд, она всасывает в себя кровь из органов брюшной
полости; потом за 5 секунд она сокращается и
проталкивает кровь через легкие, сердце к другим органам. И в первую очередь - в мозг.
Современные приборы, из-за крупной цены деления измерительной шкалы, просто "не видят" это
изменение давления крови. Печень в организме - это аварийная система жизнеобеспечения. Если
человек попадает в критическую ситуацию в результате серьезной травмы, происходит "потеря"
сознания (полный астральный выход) и остановка сердца. В это время печень и берет на себя
основную функцию. Это бывает необходимым, чтобы эго не наделало по горячке глупостей, а в
случае обильного кровотечения - прошло сворачивание крови и началась регенерация
поврежденных тканей.
Выход в свет первой книги "Жизнь после смерти" Раймонда Моуди (существуют различные
варианты перевода) существенно подорвал устоявшиеся ортодоксальные воззрения на момент
перехода между жизнью и смертью. Этот американский врач собрал многочисленные описания
"посмертного опыта" реанимированных пациентов.
Через несколько лет - новая сенсация. При вынужденной эксгумации старого английского
кладбища по измененным позам трупов было обнаружено, что практически 30% покойных были
похоронены заживо!
Один из многочисленных примеров, выявленных в Центре.
У пациентки при эниокоррекции был обнаружен сильнейший стресс, связанный с
похоронами. Ее сын на мотоцикле попал в аварию. Врачи "Скорой помощи" констатировали
смерть, наступившую в результате множественных переломов и сильнейшей черепно-мозговой
травмы: обломок мотоциклетного руля торчал из головы парня. Медбрат морга, прежде чем
заносить "труп" в помещение, руками вырвал этот обломок из головы и бросил на пороге. Там этот
кусок руля и валялся, когда родители приехали в день похорон за телом. Ночью во сне мать
увидела сына. Он ей сказал, что его похоронили заживо. Утром мать собрала друзей сына и они
поехали на кладбище, разрыли могилу и открыли гроб. Сын дышал и приоткрыл глаза. Теперь он,
взрослый мужчина, глава многодетного семейства, так и живет со "Свидетельством о смерти" на
руках. Повезло этому парню, что мать услышала его телепатический призыв о помощи!
Вопрос жизни и смерти всегда волновал умы человечества. Этой теме посвящено
множество более или менее серьезных публикаций. В данном же разделе книги постараемся
рассмотреть сам момент перехода между жизнью и смертью с точки зрения эниологии.

Смерть есть перезапись
Страх людей перед роковой чертой, отделяющей бытие от небытия, породил магический
ритуал похорон. В разные времена и у разных народов этот обряд носил зачастую прямо
противоположный характер. В одних случаях - полное пренебрежение к плоти. В ряде арабских и
африканских стран покойников просто выбрасывают в пустыню или саванну на съедение
стервятникам. Дух - вечен, а бренное тело пусть напоследок послужит природе, из которой мы все
вышли.
В других ритуалах - мумифицирование и сохранение тел усопших с последующим
посещением склепов и спиритической беседой с душами предков. У ряда племен Индонезии
мумии предков хранятся прямо в жилье и их принято с собой носить в гости.
В отличие от восточной кремации, на европейской территории в основном принят обряд
ориентированного захоронения тел умерших, дошедший до нас от неандертальцев, которые, кроме
того, окрашивали скелет охрой после разложения мягких тканей. В Древней Руси, однако, для
воинов и знати проводилось кримирование трупов.
Джаз в своей основе сохранил элементы похоронной африканской ритуальной музыки. При
похоронной процессии все радовались, что Бог забрал их товарища к себе и его земные муки
прекратились.
Многочисленные исследования в последние годы показали, что астральный план или, как
обычно говорят, фантом мягких тканей (в том числе самой молекулы ДНК) сохраняется и
оказывает влияние на окружающие биологические объекты ровно 40 дней. После этого приборы
перестают реагировать на фантом.
9 и 40 дней отмечаются у всех народов. В зависимости от мета-кода местности эти сроки
отличаются на 2 - 3 дня.
Многолетние наработки по этому вопросу позволили понять, что же происходит с
человеком в момент перехода между жизнью и смертью.
Человек является многомерной сущностью. Физическое тело - это только часть этого
многомерия, представляющего собой как бы элементарную клетку Мироздания. Многомерная
сущность человека, то, что принято называть Душой, - бессмертна. Физическое тело периодически сменяемый инструмент, при помощи которого сущность познает и изменяет этот
мир. Вспомним сказанное ранее.
Считается, что у человека задействовано для работы всего 4% клеток мозга, а остальные как бы запас прочности. В 1996 году американскими учеными были опубликованы результаты
многолетней работы. Было открыто, в частности, что человек думает и запоминает информацию не
мозгом, а некоей внешней полевой структурой. Но ведь еще в древнейшей эзотерике это внешнее
полевое образование называлось ментальным планом. 96% клеток мозга служат для работы с
собственным ментальным планом. 4% клеток - это ЭГО физического тела, как бы блок
самосохранения. Основная масса людей потеряла способность работы с собственным ментальным
планом из-за внесения Системой целенаправленной блокировки в общий ментальный план
цивилизации. А это и ясновидение, и телепатия, и прочие "феноменальные" способности человека.
В начале века генетики показали, что на образование формы физического тела влияет некое
внешнее информационное поле. Его назвали морфогенным. Значительно позже было показано, что
для описания живого человека необходимо как минимум 1025 Бит информации, а ДНК способна

сохранить максимум 1015 Бит. Постепенно ученые стали подходить к старым прописным истинам.
Основная часть информации о жизни, судьбе человека записана и вечно хранится в
Информационных Полях Мироздания. ИП раньше называли Книгой Судеб. ДНК представляет как
бы сборочный чертеж, по которому идет построение физического тела. При этом ДНК одинакова
для всех углеродных форм жизни в Мироздании, а не только на Земле.
Существование инкарнационных циклов у человека уже является как бы прописной
истиной и доказано многочисленными экспериментальными данными. При этом многолетний
анализ причин тех или иных заболеваний показал, что деформация физического тела в момент так
называемой смерти обязательно скажется в следующем инкарнационном цикле. Например, если
человеку отрубили голову, влили в глотку раскаленное масло или его повесили, то в следующей
жизни у него будут постоянные серьезные проблемы с горлом - ларингиты, ангины, бронхиты,
сильно будут раздражать галстуки и тесные воротнички. Медики к 50-летию окончания второй
мировой войны в экспериментах на крысах показали, что любая травма, кроме того, оказывает
негативное влияние и на потомство. В этом главное предназначение войн, организованных
Системой: внесение дефектов в генофонд цивилизации.
Смерть физического тела есть перезапись всей информации, накопленной за данный
инкарнационный цикл и переход в следующее рождение. При этом не следует забывать, что Земля
есть некое чистилище, тюрьма для "преступных сущностей" нашей Галактики, и поэтому, чем
меньше реинкарнационных циклов, чем за менее короткое время сущность человека набирает
здесь свой опыт, тем лучше для нее же самой. Наличие инкарнационных циклов и так называемой
кармы в существующем виде - есть нарушение законов энергоинформационного обмена в
Мироздании. В этом вина самих землян, ошибками которых пользуется Система. Вспомним из
Библии, за что Бог проклял весь род человеческий.
"И сказал Господь: вот, Адам стал, как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не
простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно"(Бытие,
3.22). Первородный Грех и есть жажда человека познать этот мир и причины возникновения
инкарнационных циклов в существовании бессмертной сущности. В том же "Бытие" можно найти
и то, что первые люди жили до 800 и более лет.
После смерти физического тела человека начинается перезапись всей накопленной за
данный инкарнационный цикл ментальной и духовной информации. Эта информация хранится в
каждой клетке организма, в каждой молекуле и элементарной частице, из которых состоит наше
тело. До девяти дней происходит перезапись духовного потенциала, до сорока дней перезаписывается весь ментальный опыт. Этому есть многочисленные приборные подтверждения.
Учитывая, что в высших метриках Мироздания время, расстояние и масса теряют привычный для
нас четырехмерный смысл, астральный план умершего человека может одновременно находиться
в различных локальных точках нашего пространства. Вот почему умершие до сорока дней
являются во снах к своим родным и друзьям одновременно и в Москве, и во Владивостоке, и в
Ростове. Восприятие фантома, называемого в простонародье привидением, связано с перезаписью
всего опыта умершего со всего, с чем ему приходилось соприкасаться в жизни.
Вид смерти накладывает серьезный отпечаток на ход биофизических процессов в трупе. Это
было доказано при помощи посмертных Кирлиановских снимков: свечение "ауры" пальцев
самоубийц радикально отличалось от "ауры" умерших своей смертью или мгновенно погибших в
результате катастроф. Но есть и еще очень серьезные факторы: это психологическое состояние
человека перед смертью; метакод местности, где умирает человек; степень деформации
физического тела до момента смерти и на протяжении девяти дней после. И самый, может быть,
серьезный фактор - воспоминания и сожаления родных и близких об умершем.

Ностальгия
Демографов всегда интересовал вопрос миграции населения. Причины переездов людей на
новое место жительства пытались увязать с политической, экономической обстановкой того или
иного региона. Однако грандиозные стройки века в нашей стране дали очень интересную
статистику, которая по-новому позволила объяснить причины миграций. Большинство людей
после переезда на новое место поселения начинают испытывать дискомфорт. У них прогрессируют
болезни, которые никогда не проявлялись прежде. Такими грандиозными медико-биологическими
экспериментами Системы были строительство БАМа и освоение "целины". Многие умерли или
серьезно заболели в течение года. Большинство стали инвалидами. И лишь единицы смогли
акклиматизироваться без серьезных последствий для здоровья. В чем причины? Физическое тело
человека представляет собой четырехмерный объемный резонатор, через который Земля
воспринимает определенные энерго-информационные спектры Мироздания. Сущность человека
представляет собой многомерную элементарную клетку Мироздания. Наша планета - живой
разумный организм, и человек является неотъемлемой частью этого организма. У каждого
физического тела есть своя собственная астральная точка привязки к астральному телу планеты.
Точно так же, как и у каждого волоса на голове есть свой корень. Волосы у человека выполняют
роль "приемных антенн" при синхронизации работы мозга с Информационными Полями (ИП)
через ментальный план. Аналогичную функцию выполняет и человек в живом организме планеты.
Поэтому, даже переехав на новое место, человек как бы остается привязанным своими
астральными корнями там, где родился. Соответственно и перезапись всего накопленного за жизнь
опыта лучше всего будет проходить в том месте, где человек родился. Большинство людей
испытывают ностальгию по родине в конце жизни. Но не у всех есть возможность вернуться
домой. Миграция на новое место жительства означает смену метакода, и далеко не каждый может
это выдержать. Однако известен и положительный результат смены места жительства для тяжело
больных. Например, у астматиков переезд может привести к полному выздоровлению. А в средние
века было выявлено, что переезд из города, подверженного какой-либо эпидемии, в другой
населенный пункт практически гарантировал выздоровление.
Не все люди жестко привязаны к метакодам местности. В первую очередь - это
"наместники" самой Системы на Земле, те, через кого Система осуществляет контроль и
управление цивилизацией землян. Вторая же группа - это те, кто прозрачен для Системы:
высокодуховная и интеллектуальная часть цивилизации. Пока таких меньшинство. Большая же
часть землян представляют собой просто биомассу.
Космическое воровство?
Вмешательство Внеземного Разума в ход эволюции землян уже для многих стало
очевидным. "Внеземной" - еще не значит "положительный" для нашей цивилизации.
Скрупулезный анализ нарушений процессов энергоинформационного обмена для Земли показал
наличие "каналов" съема жизненного и творческого потенциала со всей нашей цивилизации. При
этом используются эгоизм и глупость большей части людей. Система даже не нарушает основные
законы Мироздания. В том числе - закон Неприкосновенности Воли.
Легче всего потенциал снимать с индивидуума или со всей цивилизации оптом в момент
стрессовой ситуации. Во время стресса человек как бы сам добровольно раскрывает свою
защитную астрально-ментальную оболочку и Системе остается только "снять урожай".
Наилучшим стрессом для массового энергосъема являются всевозможные программируемые
Системой аварии и катаклизмы. Возьмите хотя бы землетрясение в Турции: потенциал был снят не
только с погибших и раненых, но и со всех, кто сочувствовал попавшим в катаклизм. Однако на
первом месте в списке всегда были войны - полный набор всех стрессовых ситуаций
закончившейся эпохи Рыб - эпохи войн.

Так называемые "братья по разуму" уже давно уличены не только в изъятии жизненного и
творческого потенциала нашей цивилизации, но и в конкретном изъятии органов людей при
травмах и авариях для изготовления биороботов и операторов НЛО. Уже говорилось о
многочисленных странных авариях с полным исчезновение трупов, как это было с хабаровским
ТУ-154. Однако любая война - идеальное, с точки зрения Системы, событие для изъятия всего
энергоинформационного комплекса человека. Например, в Афганистане и Чечне шло массовое
изъятие всего энергоинформационного комплекса солдат, и многие постоянно наблюдали так
называемые НЛО. Многие, побывавшие там, обращались за реабилитационной помощью в наш
Центр. Анализ работы с этими людьми, в том числе и в Ростовском военном госпитале, позволил
установить четкую взаимосвязь между зомбированием перед отправкой в "горячие точки" и
конкретными контактными ситуациями с "братьями по разуму". Например, получившие черепномозговые ранения и позвоночные травмы обязательно прошли до призыва в армию хотя бы через
контакт 1-го рода: наблюдение пролета НЛО. Кроме того, в космограммах этих раненых ребят, как
и в случае кагальницкой трагедии на железнодорожном переезде, были отмечены общие
астрологические факторы. Иными словами, именно эти ребята совершенно не случайно попали
именно в эту "горячую точку" с необходимым для изъятия метакодом местности. При этом ряд
войн на Земле был организован Системой для устранения "под шумок" наиболее "продвинутых
сущностей", уличивших "братьев по разуму", или только могущих это сделать в потенциале
будущего, во вмешательстве в ход земной эволюции.
Без права на рождение
Нормальная перезапись информации и потенциала человека в следующее рождение
становится практически невозможной, если он трагически погиб на чужбине. При этом, если и
удается сущности прорваться в материализацию, то есть вновь родиться, зачастую у такого
человека будет неполноценное физическое тело или возникнет невозможность нормальной
реализации своего потенциала. Приведу конкретные примеры из практики Центра.
На коррекцию пришел кореец. Много лет назад он эмигрировал в Россию, поселился южнее
Ростова и стал заниматься выращиванием лука. При проведении коррекции у него был выявлен
реинкарнационный мощнейший "христианский" энергоинформационный канал. Просмотр
предыдущей реинкарнации показал, что он был священнослужителем из Владимирского собора.
Погиб на одном из кораблей в Цусиме. Соответственно и выход в следующее воплощение был
возможен только в том регионе. Ностальгия, теперь уже инкарнационная, привела его на тот же
географический меридиан, и он женился на русской. К сожалению, лук плохо растет во
Владимире, а выращивание лука стало его профессиональным ремеслом в этом физическом
воплощении.
Другой пример. У мальчика от рождения - полная потеря чувствительности нижних
конечностей и серьезные нарушения в пропорциональности частей тела. Предыдущее воплощение
- вторая мировая война. В окоп, в котором находилось пятеро солдат, попадает снаряд. При этом не
только физические тела разнесло в клочья, но и астрально-ментальный план этих людей. В
результате потом в разных метакодах родились пять инвалидов детства.
Если человек в прошлом своем воплощении совершил через магические ритуалы серьезные
нарушения в энергоинформационном обмене цивилизации, то вход в следующее воплощение ему
автоматически перекрывается общим ментальным планом. Включается механизм самозащиты
цивилизации от глобального идиотизма. В принципе, сущность может получить право выйти в
материализацию и отработать карму через смерть при аборте, рождении, онкологии в детстве или
другие серьезнейшие отклонения. В начале 90-х годов в Ростове ежемесячно более 60 младенцев
умирало от жутких форм онкологии: опухолевые образования буквально разрывали их тела.
Сотрудникам центра приходилось со многими из них работать. Понятно, что в грудном возрасте

они не курили и не употребляли спиртных напитков. Да и родители многих из них этим не
увлекались. С точки зрения ортодоксальной медицины ведь табак и спиртное являются основной
причиной онкологии ("ветер дует, потому что деревья качаются"). Онкология - наказание за
конкретное кармическое преступление - применение эзотерических знаний во вред другим. Это и
конкретное колдовство, и удержание власти при помощи магии и психотронных технологий.
Власть всегда на этом держалась! Понятно, что человеческое эго воспринимает конкретного
больного ребенка и по-человечески хочется ему помочь. Просмотр в ИП реинкарнаций этих
младенцев позволил понять причину такой страшной болезни. Все они в прошлых воплощениях
были секретарями обкомов, горкомов, министрами и клерками министерств и иных госструктур,
рядовыми милиционерами и сотрудниками КГБ. Понятно, что этот роковой список можно
продолжать дальше. В этом случае практически уже нельзя помочь: чересчур велика суммарная
карма власть имущих. Ведь именно они на протяжении всей истории являются "наместниками" и
исполнительными механизмами Системы. Это они на протяжение всей истории отправляли на
эшафот и развязывали войны. Те, кто сейчас "у руля", могут возразить, что все это полный бред.
Это их проблемы. Пусть пробуют "рулить" и дальше. Но хотя бы некоторые - задумаются. Ведь
Система при переходе в эпоху Водолея терпит полный крах, и власть имущим придется
отрабатывать карму уже в этой инкарнации!
Хотелось бы обратить внимание практикующих эниологов на то, что Системой хорошо
предусмотрена эта естественная ситуация самозащиты ментального плана планеты для
организации искусственных кармических перебросов чужих ошибок на совершенно невинных
людей. И, в первую очередь, на тех, кто даже потенциально может навредить существованию
Системы. Поэтому каждый случай требует скрупулезного анализа: где собственная карма, а где чужеродный кармический сброс.
Деформации физического тела (ФТ) негативно отображаются в следующих инкарнациях.
Вся история человечества - это сплошное насилие и бесконечные войны. Мало кому удавалось
перейти в следующий инкарнационный цикл, сохранив в целости свое ФТ. Всевозможные виды
смертных казней, гибель в военных действиях и катаклизмах приводили к постепенному
накоплению негативной информации в Информационных Полях Земли. Этому способствовало и
уничтожение Системой "блока исправления ошибок всей цивилизации". Уродование трупов
применялось в Африке во избежание использования умерших в качестве зомби-рабов. Да и
ведьмам, колдунам было принято вбивать в грудь после смерти осиновый кол.
Колоссальный вред генофонду цивилизации нанесли посмертные вскрытия трупов,
переливание крови и пересадка донорских органов. Постепенное накопление "критической массы"
оперированных и увечных уже негативно отобразилась в генофонде цивилизации. Системе на
руку, чтобы люди на Земле и весь их генофонд постепенно перестали существовать и чтобы все
это произошло по собственной глупости землян. Используя столь уникальное свойство, достаточно
периодически направлять людскую глупость в нужное русло. Все остальное земляне сделают сами
через подброшенные Системой магические ритуалы. Именно так скрупулезно был разработан и
организован обряд похорон. В нем все предусмотрено для того, чтобы человек ни в коем случае не
смог нормально перейти в следующее воплощение.
Все уже как-то привыкли, что смерть наступает в результате тяжелой болезни, аварий и
катаклизмов. Полное недоумение наступает, если человек никогда не болел, просто пришел домой,
лег в постель и умер.
Момент смерти - сугубо интимный процесс. Кроме того, это процесс осознанного перехода
в следующее воплощение: сущность, которую на Земле представляет человек, принимает решение
смены отработанной физической оболочки. Обратите внимание - сущность, а не эго физической

оболочки. Поэтому и нельзя заканчивать жизнь самоубийством: в следующем воплощении, если
оно вообще будет, придется усердно отрабатывать "самоволку".
Приблизительно за полгода открывается канал на считывание и перезапись всей
информации, накопленной человеческим эго за всю жизнь. Если бы Система не заблокировала
основной массе людей свободный выход в ИП, то все, зная момент своего перехода в следующее
воплощение, совершенно иначе относились к этому процессу и вместо страха перед "небытием"
осознанно помогали своей сущности провести полную перезапись в ИП. Один наглядный пример
на эту тему.
Сибирь. Начало 50-х годов. Зима. Небольшой поселок. За столом на пельмени собралась
большая компания. А что еще делать в тридцатиградусный мороз? Сел за стол и глава семейства девяностолетний дед. Он никогда ничем не болел и в свои девяносто любил зимой на лыжах
побродить по тайге. Дед отведал пельменей, выпил чарку-другую крепкого сибирского самогона и,
в разгар веселья, встал из-за стола, взял из шкафа чистое белье, поклонился всем и пошел на выход
из избы. Его окрикнули: "Дед, ты куда?" С порога он ответил: "Да в баньку пошел".
Через полчаса кто-то спохватился: "На дворе - 30 градусов мороза, а баньку ведь никто не
топил!"...
Дед постелил на лавку простыню, переоделся во все чистое, зажег свечу, взял ее в руки, лег
на лавку и... ушел в свое следующее воплощение. Такую нормальную человеческую смерть нужно
заслужить!
После остановки сердца происходит отделение астрального плана от ФТ. Аналогичное
происходит во время операции под наркозом и с 75% рожениц. Прошедшие клиническую смерть
вспоминают практически одинаковые видения: полет по длинному тоннелю или коридору и
встречу со Светоносным Существом. Это Существо устраивает что-то вроде экзамена и показывает
всю прожитую жизнь со всеми допущенными ошибками. Потом звучит голос: "Не готов!" и
начинается обратный полет в свое физическое тело. При этом многие видят себя и всю ситуацию
как бы со стороны. В США были даже случаи возбуждения уголовных дел по результатам
некомпетентно проведенной реанимации: врачи констатировали смерть, а пациентка вернулась в
свое тело через много часов уже в морге и потом досконально описала действие каждого врача.
В случае летального исхода физический и астральный планы (АП) разрываются навсегда.
Родственникам и врачам следует помнить, что астральный план умершего, то, что в народе
называют душой, продолжает находиться рядом. Он все видит и слышит. У начинающих медиков
есть такое поверье: чтобы не бояться покойников, необходимо переспать ночь на койке, где перед
этим умер пациент. При этом происходит подселение астрального плана умершего во врача. А
покойники покойников уже не боятся! Печальное зрелище на астральном плане представляют
собой многие врачи. И в первую очередь, патологоанатомы и гинекологи: за ними так и бродят
целые толпы распотрошенных трупов и не рожденных младенцев.
Если ясновидение не заблокировано, то можно увидеть отделяющийся астральный план
умирающего.

Ведите себя при этом достойно и пожелайте сущности разума,
здоровья и счастья в следующей жизни. Этим вы поможете
умирающему эго нормально произвести полную собственную
перезапись по Информационным Полям, необходимую для выхода в
следующее воплощение (рис. 73).
Физическое тело умершего принято обмывать и одевать в
чистые одежды. Многие пожилые люди заранее готовят все
необходимое для собственных похорон: к этому подталкивает
собственная бедность и дороговизна похорон. Здесь и
Рис.
73.
Посмертная
индивидуальный, и обще-этический вопрос: неужели гражданин не перезапись в ИП
заработал за всю жизнь даже на собственные похороны? При
заблаговременной подготовке к смерти как бы автоматически включается энергоинформационный
канал на перезапись в следующее воплощение. Наиболее мощно он срабатывает, когда это делает,
скажем, группа родственников больного. Готовясь заранее к похоронам "на всякий случай" при
еще живом человеке, родственники перекрывают ему всякую возможность на выздоровление. Не
одна болезнь не должна заканчиваться летальным исходом. Болезнь - это всего-навсего возврат к
человеку его собственных ошибок для осознания и коррекции по Информационным Полям.
Социум же навязанными извне догмами усиленно мешает индивиду вообще что-нибудь понять в
этом мире. Ошибки, не исправленные и не отработанные в данной жизни, перезаписываются в
следующие инкарнационные циклы. Именно эту всеобщую глупость и назвали термином "карма".
Христос призывал людей не сожалеть об умерших. Сожалея о смерти другого человека родственника, поэта, киногероя, певца - или любимой собачки, мы выражаем потребности
собственного эго. "На кого же ты нас покинул? Что же мы без тебя будем делать?" Этим
сожалением родственники перекрывают сущности умершего возможность перезаписать
необходимую информацию в Информационных Полях и выйти в следующее рождение. Поэтому
всеми позабытый бомж рождается практически сразу же после смерти предыдущего тела.
"Продвинутая сущность" выходит в воплощения через триста, пятьсот лет. Социум держит
продвинутого в памяти и блокирует ему выход в материализацию. Представьте, каково сущности
А. С. Пушкина. Его полностью "замусолили" сексуально созревающие школьницы в
спиритических сеансах да плюс общество почитателей его поэзии как минимум два раза в год
совершает обряд жертвоприношения цветов у его памятников по всей стране. Кроме того, раз
люди своими сожалениями не дают умершему уйти в следующее воплощение, они обязаны за него
отработать все его кармические ошибки. В этом суть непонятных для ортодоксальной медицины
причин многих заболеваний. Например, у сына, сожалевшего об умершем от онкологии отце,
внешне начинают проявляться все признаки этого заболевания, а анализы ничего не показывают.
Ощущение хода времени для каждого человека сугубо субъективно. Но это субъективное
отображается и в объективном: одни в тридцать лет выглядят стариками, другие - в семьдесят
остаются молодыми. У каждого человека - свой Временной Поток. Суперпозиция этих потоков
формирует общий Временной Поток цивилизации.
Много лет назад при работе с пациентами практически у всех стали выявляться некие
искусственные сужения Временных Потоков. Долгое время не удавалось понять предназначение
этих сужений, пока такое же не было обнаружено в общем Временном Потоке всей цивилизации.
Это глобальное проявление ассоциировалось с так называемым Концом Света.
Как
уже
говорилось,
болезнь,
как
кармический
возврат
собственных
энергоинформационных ошибок, не должна заканчиваться летальным исходом. Иногда, даже
безнадежно больные, которых уже выписали умирать домой, к изумлению медиков
выздоравливают без какого-либо чужого вмешательства. Умирающий от онкологии, может быть

даже невольно, вспоминает всю жизнь и раскаивается в душе во всем совершенном. Болезнь - это
толчок к осознанию.
Обратимся к рис. 74.
Позиция "1": человек совершил энергоинформационное нарушение.
Позиция "3": время, когда представится возможность осознать
совершенное
и
тем
самым
самостоятельно
провести
энергоинформационную коррекцию. Позиция "2": человек совершает
ошибку вблизи сужения Временного Потока; такая ситуация
практически лишает его возможности коррекции этой ошибки в
будущем
и
болезнь
заканчивается
летальным
исходом.
Неотработанная карма в такой ситуации перезаписывается в
следующее воплощение или переносится во временные потоки
сожалеющих о смерти этого человека. Раз вы сожалеете - будьте
добры отработать за умершего всю сумму его ошибок. По этой
причине с земной цивилизацией произошла недопустимая ситуация:
перенаселение астрального плана умершими и не ушедшими в
следующее воплощение. Ведь человек может жить значительно
дольше 80 лет! Вот и получается, что сожалеющие о чьей-либо
смерти, с одной стороны, позволяют Системе безнаказанно сужать
Временные Потоки и безнаказанно производить изъятие всего
Рис.
74.
Сужение
невостребованного потенциала якобы отработавших свою карму
временного потока
умерших. С другой же стороны, они невольно становятся убийцами.
Сущность уже через год после смерти физической оболочки может снова выйти в материализацию
и у какой-то женщины уже наступила беременность, а толпа родственников на сатанинскую Пасху
устраивает "пикничок" на его могиле: "МЫ тебя никогда не забудем!.." В результате - срыв
беременности, конкретное убийство! Да и с точки зрения вербальной магии совершается
недопустимое: "Васенька, пойдем на кладбище. Проведаем дедушку" (!!!). А потом, кудахча,
бегают по больницам: Васенька на глазах начал сохнуть и врачи не могут понять, почему и чем
болеет мальчик.
Обряд похорон как черномагическое действо
Обряд дарить живые срезанные цветы в эзотерике означает обряд жертвоприношения. В
одних сатанинских сектах в жертву богам приносят людей, в других - животных, в третьих жертвоприношение производится через отождествление на цветы. На алтарь (алтарь - место для
обрядов жертвоприношений, поэтому в христианстве мальчиков при обряде крещения заносят на
алтарь, "благословляя" тем самым военный 5-й магический аркан) кладут цветы, подразумевая под
этим человеческие жертвы. Ослепленным "агнцам закланным" трудно увидеть взаимосвязь между
цветами на алтаре (надгробная плита выполняет ту же функцию) и последующими жертвами
различных катастроф и катаклизмов. Так принято, так надо! И никто не задаст вопрос: а кому это,
собственно говоря, НУЖНО?
Вода после омовения тела умершего и так называемые обмылочки применяются для
энвольтирования на смерть, постановки порчи на рожистое воспаление, разлучение семьи и т. д.
Не допускайте к этому процессу всяких сомнительных бабушек-кликуш. Они потом используют
эту воду, добавляя ее в пищу следующей жертве и оставляют ваш адрес в информационных полях.
Вода после омовения - это просто вода, и ее можно слить в туалет.

При одевании тела умершего не применяйте адресность одежды: Васин пиджак, Машины
тапочки и т. д. В противном случае в перезапись в следующую жизнь могут пойти и те, в чью
одежду одели умершего. Это просто вещи.
Не выставляйте гроб с умершим перед подъездом для всеобщего обозрения. Наблюдающие
через окна могут втянуть астральный план умершего в межоконное пространство, тем самым
блокируя его уход.
Не разрешайте укладывать в гроб к телу умершего цветы. Потом эти цветы бросают на
дорогу, по которой идет похоронная процессия. Это ритуал по переносу болезней со всех умерших
на живых. Старайтесь сами не наступать на такие цветы, не разрешайте детям их собирать и тем
более заносить в дом.
Не допускайте к гробу посторонних людей. Многие колдуны специально ходят и
выискивают многолюдные похороны, чтобы положить в гроб фотографию или личную вещь
очередной своей жертвы. Чем меньше будет людей на похоронах, тем лучше для умершего и для
вас.
Недопустимо целование покойного. Программы болезней при этом перезаписываются на
подходящих по энергетике людей. Чем моложе тело человека, тем оно предпочтительней для
переселяющейся сущности так называемой порчи. Поэтому на похороны нельзя допускать детей и
беременных. Умирающий колдун, точнее - чужеродная сущность, подселенная в него, долго не
может уйти без переселения в другого человека. Если никто не хочет на себя брать такое бремя, то
над умирающим разбирают крышу. В этом случае момент смерти иногда сопровождается
световыми и звуковыми эффектами.
Очень широко в колдовстве применяются завязочки с рук и ног умершего. Советуют
прикладывать их к больным местам, подшивать в одежду мужьям, чтоб "не гуляли". На
магическом уровне эти завязочки связывают астральный план умершего и живого, у кого эти
завязочки находятся. Умерший не может уйти в следующее рождение и тянет за собой живого. Со
временем у оставивших завязочки в суставах возникают боли, появляются варикозное расширение
вен, скандалы в семьях, запои у мужей. На похоронах проследите, чтобы завязки обязательно
остались в гробу. После снятия их обычно укладывают под ноги покойного. Носовые платки,
которые повязывают участникам похоронной процессии, выполняют ту же функцию. Лучше их не
иметь вовсе.
По старинным церковно-магическим канонам земля отпевалась священником, когда
покойный еще находился в доме. Земля бралась со двора, огорода и т. д. и три раза посыпалась
крестом по савану, которым накрывали покойного. Этим самым производился ритуал
"запечатывания в землю" - блокировалась возможность ухода в следующее воплощение. При этом
произносилось заклинание: "Царствие небесное и земля - пухом". Иными словами, потенциал
ментального плана покойного добровольно отдавался Системе, а астральный план отождествлялся с землей! С кладбища земля берется для включения программ энвольтирования на
смерть. Эта кладбищенская земля подсыпается на порог, в карманы жертве... Все знают, что землю,
взятую с кладбища после похорон, нельзя заносить в дом и ее оставляют в подъезде. На
следующий день после "запечатывания" ее несут в церковь. Таким образом, "порча" ставится
вашими же руками и на весь подъезд, и на церковных прихожан. Запомните - с кладбища ничего
нельзя брать.
Нельзя оставлять цветы на могилах. Соответствующие "бабушки" собирают эти похоронные
цветы и снова пускают их в продажу. Но уже с соответствующими колдовскими заговорами. При
помощи такого букета человека можно энвольтировать в считанные часы: резко поднимается

температура, появляется слабость, рвота... Заказные убийства через магический ритуал сейчас все
больше входят в "моду". Ведь никаких юридических норм на этот счет не существует. Поэтому
лучше вообще исключить из своей жизни обычай дарить цветы. Вспомните "Снежную королеву":
Кэй подарил Герде живую розу в горшочке. Срезанные цветы становятся "вампирами" и живут за
счет вашей энергетики!.
Серьезнейший вред в процесс считывания умершего через Информационные Поля наносят
похоронная музыка и военные салюты. АП умершего при этом, образно говоря, разносится
вдребезги. Не потому ли говорят, что военным дорога в рай заказана.
В былые времена ограду на могилу разрешалось ставить только через год после смерти. К
этому времени в основном заканчивается процесс перезаписи информации с молекул ДНК,
внутриклеточной воды и других сложных объемно-резонирующих молекул нашего организма.
Раньше ставились, в основном, деревянные ограды. И только через год после смерти. Сейчас же, не
успели еще закопать гроб, как вам услужливо предложат любую, по вашему вкусу и деньгам,
металлическую ограду. А то вдруг "соседи" захватят вашу землю. А некоторые закупают место на
кладбище впрок. Вдруг потом не хватит. Практически еще до девяти дней многие стараются
поставить и памятник с фотографией. Весь этот снобизм совершенно не нужен умершим. Кроме
того, памятники и ограды являются объемными резонаторами и мешают умершим уйти в
следующее воплощение.
Постоянно на кладбище можно наблюдать такие сцены: женщина, рыдая, обнимает
памятник и причитает: "Васенька, на кого же ты меня покинул?" Сама того не понимая, она
совершает магический ритуал отождествления астрального плана умершего с конкретным
памятником.
При этом зачастую, чем дороже памятник и чем больше людей сожалеют об умершем, тем
сложнее ему уйти в свое следующее рождение. АП умершего вынужден остаться по вине
сожалеющих о его смерти. Поэтому астральный план покойного цепляется к каналам почек на
энергоинформационном уровне. Энергетика сожалеющих уходит в низший АП, а взамен в почках
материализуются песок и камни. В некотором роде это и есть могильные камни, которыми мы
блокируем уход умерших в следующее рождение. Сожалеющим умершие начинают сниться по
ночам, зовут их с собой. Коль сожалеем, то берем на себя обязательство отработать за него все
неотработанное. Мы перетягиваем его карму на себя. Медики по глубочайшему заблуждению
называют это наследственными болезнями. Не существует наследственных болезней. Есть
перезапись неотработанных кармических программ с умерших на всех сожалеющих. В этом
виноваты мы сами со своей гипертрофированной любовью и "вечной памятью".
Колоссальный вред умершим и погибшим в войнах наносят "братские могилы" и
всевозможные монументы, выполняющие роль объемных резонаторов, тиражирующих программу
смерти на всех живущих. Вечные огни на братских могилах выполняются в форме пентаграммы пятиконечной звезды, являющейся рабочим символом 5-го аркана магии. И обязательно заговор на
мраморе: "Вечная память героям! Мы вас никогда не забудем!". То есть: вы никогда снова не
родитесь!
Фотографирование на кладбище возле памятников дополнительно фиксирует АП умерших
и тиражирует негативные последствия на живых. Это касается и обычая фотографироваться на
свадьбах у монументов погибшим.
Часто под предлогом поминок раздают различные продукты. "Мне приснился умерший
дедушка. Съешьте этот пирожок, помяните его... Пусть теперь он и вам снится". Если нет

возможности отказаться от таких продуктов, то мыслеобразом, что это просто продукты, снимите
"похоронную" программу.
Модным стало в последние годы устанавливать микро-памятники на местах дорожнотранспортных происшествий. Этим наши дороги постепенно превращаются в кладбища и
происходит рост количества ДТП. Помните, к чему привела организация кладбища на центральной
площади бывшего СССР.
Некоторые читатели могут возразить: целые поколения почитали умерших, делали мумии и
поклонялись им. Как можно не сожалеть об умерших, не рыдать на их могилах, когда так принято.
А почки у всех болят, потому что вода плохая...
Можно с пеной у рта доказывать: ветер дует, потому что деревья качаются. Кому хочется пусть тот этим и занимается. Тем же, кто начинает задумываться о всей сложности многомерных
законов энергоинформацонного обмена в Мироздании, эти советы:
* попросите у умерших прощения за то, что сожалели об их смерти; это касается и всех не
рожденных в результате выкидышей и абортов;
* пожелайте умершим и не рожденным разума, здоровья и счастья в следующем рождении;
* попросите прощения у всех людей за то, что вольно или невольно принимали участие в
черномагическом ритуале похорон;
* никогда не называйте детей в честь кого-нибудь, тем более - умерших; этим вы
совершаете кармический переброс на ребенка; с настоящего времени - это его имя, такое же, как
было у деда, но только его.
Все это нужно не просто мысленно сказать! Это надо осознать.
Это касается и служителей религиозных магических культов, непременно при крещении
дающих второе имя - неучтенный адрес в ИП для осуществления кармических сбросов. Это
касается всей проколдовавшейся "пресвятой" церкви, "запечатывающей" всех умерших в
астральный план Земли, запрещающей отпевать и хоронить самоубийц в черте кладбища для
массового тиражирования программы суицида. О том, что натворил самый сатанинский клан,
прикрывающийся образом Христа, - особый разговор.
Если позволите умершим уйти в следующее рождение, снизится преступность и станут
рождаться нормальные, здоровые дети Человека Разумного, а не "овцы закланные" для алтаря
Системы.

"Ах, эта свадьба..."
Есть еще один "веселый" магический ритуал: свадьба. Для того чтобы внедрить его в жизнь,
Системе пришлось в ходе эволюции землян организовать материально-денежные отношения. Без
этого ничего бы не сработало.
Сущность, проекцией которой на Земле является человек, бесполая. Разделение по половым
признакам начинается в нижнем ментальном плане: так называемая мужская и женская логика.
Естественно, что в астральном плане эти различия уже полностью выражены, как и на плане
физическом. В дальнейшем будет рассмотрено последствие астрального "перемешивания" или

астральных "перехлестов" мужского и женского, человеческого и животного. Эти процессы,
необходимые Системе, не могли быть запущены без свадебных ритуалов.
Если бы не было всевозможных сбоев, организованных Системой, то сущность выходила
бы мужской и женской половинками одновременно и в одном метакоде (рис. 75).
Потом эти половинки объединялись бы естественным путем.
Наглядный пример - Ромео и Джульетта. Такие целостные
сущности практически недоступны Системе. Поэтому, по Полю
Событий Системой предпринимается все, чтобы половинки не
смогли объединиться. Помните, чем закончилась эта печальная
история.

Рис. 75. Мужская и женская
половинки сущности

Внедрение материально-денежных отношений позволило в
социуме создать необходимость объединения половинок разных
сущностей. "Ты у нас, Танечка, умненькая, с высшим
образованием. А он тебе - совсем не пара. Мы тебе сосватаем сына
министра!" Но насильственно объединить половинки разных
сущностей просто так не получается. Для этого нужен магический
ритуал. Эту функцию взяла на себя религии. При венчании (рис.

76)
происходит объединение половинок разных сущностей. При
этом блокируется выход в рождение тех, кто должен был
выйти в материализацию и, наоборот, открывается доступ
тем, кто никак не должен был родиться на Земле - "не
записанные в Книгу Судеб". Это и есть прелюбодеяние!
Типичная ситуация. Она, мать троих детей, прожила в семье
тридцать лет. Командировка в другой город. Она увидела
его. Он увидел ее. Не нужно было слов. Все и так понятно.
Они все-таки встретились! И пусть потом толпа обсуждает:
как это она посмела бросить семью, детей, работу и навсегда
уехать к тому мужчине...

Рис. 76. Венчание

За все надо платить. Деньги платят за венчание попу. Система же при этом забирает
потенциал. Кроме того, обряд венчания используется для кармического переброса онкологии с
власть имущих на венчающихся и их окружение. Короны, которые свидетели во время ритуала
держат над головами венчающихся, с эниологической точки зрения и есть программа онкологии.
Если раньше эта программа кармического переброса включалась через десятилетия, то теперь
бывает достаточно только пожелать пойти венчаться. Погибающая Система использует любой
шанс продлить агонию.
В настоящее время этот магический ритуал перенесен и на обычную регистрацию брака.
Обратите внимание, какая "светлая" голова додумалась это назвать браком! "Брачующиеся,
подойдите к столу и распишитесь". Печать в паспорте или свидетельство о венчании необходимо
для материальной привязки к денежной системе. Этим заранее закладывается программа на развал
семьи: кому и что достанется в случае развода.
Понятно, что семья создается не тогда, когда об этом объявил священник или работник
загса. Создание семьи - это решение двух человек, двух половинок одной сущности. И никто не
имеет права этому мешать. Те, кто выступают против создания чьей-либо семьи, автоматически не

желают и рождения детей в этой семье. А за это приходится расплатиться онкологией или
инсультом с последующей парализацией. Поэтому совет всем: никогда не вмешивайтесь в чужую
жизнь! Даже если это ваши дети.
После регистрации принято устраивать настоящее пиршество: чем больше людей, тем
лучше. Понятно, что собираются за один стол и доброжелатели, и завистники. При произнесении
тоста мыслеобраз пожеланий записывается на спиртное и все продукты. Человек может
красноречиво вслух желать счастья и всего наилучшего, и при этом мысленно: "Вот куркули,
закатили свадьбу на 200 человек. Где это они столько денег наворовали? Чтоб вам всем пусто
было!" Чем меньше человек будет присутствовать на свадьбе, тем лучше.
У разных народов этот ритуал проходит по-своему. Но магические элементы этого ритуала
практически везде совпадают. Рассмотрим типичный южнороссийский вариант.
Гостям на подносе по очереди разносят специальные булочки - "шишечки". При этом
приговаривают: "Дорогие гости, заберите все тяготы и невзгоды с наших молодых!" Иными
словами, это кармический переброс с молодоженов на гостей. Гости при этом должны выпить
чарку водки и положить на поднос подарок.
По сценарию ритуала у невесты должны украсть туфельку и "дружок" обязан ее найти или
выкупить. После этого он должен из этой туфельки выпить шампанское. Помните биологический
рецепт приручения животного у Папюса? Точно также через этот ритуал производится
"приручение дружка" - закладывается программа "любовного треугольника" на развал семьи в
будущем. Никто и не задумывается: "так надо и все"!
Не у всех хватает средств на роскошное проведение свадьбы, и поэтому берут свадебные
костюмы напрокат или у знакомых. Надела невеста фату подруги, которая уже развелась после
свадьбы, и вместе с фатой записала в свои Информационные Поля программу развода. Как уже
говорилось, нельзя вещам приписывать человеческие адреса. Вещи - это просто вещи. Тем более
при проведении магических ритуалов. Лучше вовсе отказаться от всех этих свадебных
перевязываний рук полотенцем, специальных супердорогих одноразовых одеяний,
многочисленных прожорливых гостей и прочей никчемной глупости. Счастливей будете жить.
Колоссальный негатив на свадебный ритуал накладывает и внедренный обычай хоронить
умерших девочек и девушек в свадебных платьях! Это же додуматься до такого надо было:
венчание со смертью!
В сельской местности к свадьбе готовятся всей деревней. В этой суматохе принимают
участие и вездесущие бабки-колдуньи. Они сами прибегают и предлагают свои услуги. Также
услужливо они мчатся и на похоронные мероприятия. Неоднократно приходилось сталкиваться с
ситуациями, когда эти бабки незаметно подливали в свадебные блюда воду после обмывания
покойного. Одни это делали по заказу: например, сосед, которого не пригласили на пиршество изза произошедшей скандальной ситуации, попросил сделать так, чтобы всем запомнилось. Другие
колдуньи это проделывают из "любви к искусству". Не могут они жить, чтобы гадостей не делать.
Обязательно на свадьбе найдется такая бабулечка-ягулечка, которая посоветует невесте и ее
подругам дать своим мужьям или ухажерам "свадебный коктейль": "Добавь три капельки
месячных в бутылочку красного вина и дай ему испить. Будет твой до гроба!" Мужчина потом
начинает пить запоями и избивать жену, пытаясь освободиться от внедренного астрального плана
жены. Все возвращается на круги своя. Сейчас этот магический ритуал принял катастрофический
масштаб.

В Центр на коррекцию пришли три подруги. Вся жизнь у них шла "кувырком" и замучили
болезни, из которых они не выбирались. Все это началось резко и у всех троих одновременно. В
ходе коррекции выяснилось, что причиной возникших у них проблем стал приворотный ритуал.
Еще в школе они решили проверить, как это действует. По очереди в одну и туже бутылку вина
они добавили свои месячные и на вечеринке дали выпить однокласснику. Парень потом попал в
"психушку". За это и наступила кармическая ответственность у подруг.
Если теперь вы сами проанализируете подобные события в своей жизни, то вспомните
много "чудесного" в свадебном магическом ритуале. Для того чтобы магические программы лучше
включались, необходим стресс. Поэтому по сценарию свадьба должна заканчиваться дракой или
скандалом.
Многие сейчас пренебрегают установленными Системой правилами и живут гражданским
браком. Просто сошлись он и она без всякой свадьбы и живут счастливо. Они не собираются
разводиться и делить детей и имущество.
Прежде чем устраивать шикарную помпезную свадьбу, подумайте лишний раз, а нужно ли
это вам.
Часто при проведении занятий в школе прикладной эниологии автору задавали практически
один и тот же вопрос: "Неужели все так плохо на нашей планете? Ведь есть прекрасные
произведения искусства, архитектурные шедевры..."
Может быть многолетняя изнуряющая работа с пациентами наложила соответствующий
отпечаток, но, по мнению автора, на Земле практически невозможно найти хоть какую-нибудь
сферу человеческой деятельности, в которой не содержался бы отрицательный фактор.
Весь известный отрезок истории человечество усиленно занималось разработкой способов и
методов самоуничтожения. И, в первую очередь, через магические ритуалы. Практически
невозможно встретить человека, который ни разу за свою жизнь не гадал, не вызывал духов или не
привораживал. Особенно в последние годы магическая эпидемия захлестнула все слои общества.
Даже если человек сталкивается с конкретными негативными последствиями колдовства, ему все
равно трудно отказаться от этой вредной привычки.
Объясняешь пациенту, что причина его болезни заключена в том, что он поставил в церкви
свечку "за здравие", что это - ритуал из деструктивной магии, что тем самым он и себе и своим
близким внедрил программу энвольтирования, а он приходит через неделю и заявляет:
- Вашего лечения хватило всего не три дня!
- Вы опять ходили в церковь?
- Да. После вашего сеанса я пошла и поставила свечку Панте-леймону, чтобы ваше лечение
лучше помогло. Три дня мне было очень хорошо. Ничего не болело, а потом:
- !!!
Каждый сам выбирает свой путь!

"Крестоносцы". Религия и деструктивная магия. Религиозные обряды с
точки зрения эниологии

Церковь - место, где джентльмены, никогда не бывавшие на небесах, рассказывают
небылицы тем, кто никогда туда не попадет.
Г. Менкен
Читатель, наверное, обратил внимание на негативное отношение автора ко всякого рода
религиозным догматам. И это небезосновательно. Критерий - тысячи пациентов, пострадавших от
магических религиозных ритуалов. Их показания документированы видеозаписями.
В 1998-1999 годах в разных СМИ появились сообщения о преступлениях "пресвятой"
церкви. Это и участие в "бриллиантовом деле", и процветание гомосексуализма в церковных
кругах, и организация в монастырях элитарных публичных домов, и отмывание мафиозных денег...
Но это, если можно так сказать, - земные преступления, видные невооруженным глазом. Но есть и
скрытая, эзотерическая сторона этой медали.
В конце 1996 года в предновогоднем интервью Артур Кларк поделился своими взглядами на
начало следующего тысячелетия. Одним из важнейших событий он назвал предание всенародному
суду всех религий за антигуманизм. Произойдет это буквально в первые годы следующего
десятилетия. Учитывая то, что писатели-фантасты всегда наиболее точно предсказывали будущее
(иначе бы они таковыми не были), ждать осталось недолго.
История возникновения современных религиозных конфессий уходит далеко в прошлое, в
герметизм Древнего Египта. Оккультные знания, по мнению Гермеса Меркурия Трисмегиста,
должны были принадлежать не только инициированным, но и профанам - людям, не прошедшим
культовую
инициацию.
Для
этого
было
произведено
адаптирование
законов
энергоинформационного обмена в Мироздании в форму притч и заповедей. Ученики Гермеса,
обладавшие мощнейшими магическими способностями, пошли с этими упрощенными
эзотерическими знаниями по всему миру.
В большинстве своем люди, если что-либо не понимают, начинают бояться, обожествлять,
придавая непонятному явлению некий предначертанный свыше смысл. Или же, наоборот,
стараются уничтожить, избавиться от этого, если у них хватает на это сил. Подобная участь ждала
учеников Гермеса. Одних - обожествили, других - в лучшем случае предали забвению. Анализ
истории многих эзотерических школ, в том числе и религиозных, позволяет понять происходящее
в наши дни. Обычно после смерти Учителя его последователи ускоренно трансформируют все
Учение в обратную сторону на 180 градусов. Интересующиеся могут более подробно ознакомиться
с этой проблемой в монографии Мэнли П.Холла "Энциклопедическое изложение масонской,
герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии".
В рамках книги содержится анализ этих трансформаций в христианстве с точки зрения
эзотерики герметизма, или в современной интерпретации - эниологии, науки об
энергоинформационном обмене. Специалисты в области истории религии могут аппроксимировать
изложенное и на остальные религиозные конфессии и секты.
Религии - все до одной - нелепы: их мораль рассчитана на детей. Их обещания
эгоистичны и чудовищно глупы.
Ги де Мопассан
В 138 году нашей эры был совершен, возможно, самый варварский крестовый поход. Это
был поход в Египет для уничтожения всех исторических следов первородства христианства. Были
разрушены храмы, библиотеки, статуи Сераписа - "прототипа" Христа, Бога, день рождения

которого отмечался с 25 на 26 декабря. Идеи культов Приапа и Исиды, заимствованные
ортодоксами от христианства у древних египтян, возникли на несколько тысяч лет раньше, чем
произошло "отпочковывание" самого христианства от этих эзотерических кланов. Древняя
символика этих культов отобразилась даже в архитектуре: колокольни и мечети символизируют
мужское начало, а узкие и высокие окна храмов - женское. Дальше - больше. Вся история
христианства на протяжение эпохи Рыб тонет в крови и грязи порабощения народов: для
иноверцев вдоль дорог, по которым шло "войско Христово", - ТАУ и только потом - кресты,
символизирующие в магии фаллос, костры инквизиции и индульгенции, монашество,
культивирующее лесбиянство и гомосексуализм, а также целые цеха пыток в подвалах
монастырей. При этом "святое братство" не забывало брать немалые деньги за приобщение к Богу прекрасный бизнес. Приобщенным на шею вешался фаллос-крест, дабы наглядно было видно, кто
пополнил казну пресвятейшей церкви, а кто нет. Нет креста на шее - самого на крест или на костер.
Подумать только! На огне, который Прометей украл у богов, сожгли Джордано Бруно!
С. Лец
Идеи магического клана, называемого христианством, импонировали власть предержащим
и зачастую были чужды простому народу. Ведь правители, согласно христианским канонам,
провозглашались наместниками Бога на Земле и, соответственно, имели полное право
безнаказанно вершить суд над всеми от имени Бога. Именно поэтому тысячу лет назад через
крещение прошла Русь. И не просто так весь предыдущий отрезок истории из учебников тихо
выброшен, за исключением редких дат. Для многих наших сограждан история Руси начинается
где-то незадолго до сомнительно существовавшего татаро-монгольского ига. А перед этим - так,
туман небытия. Не выгодно было новоиспеченным наместникам Бога на Земле историческое
самосознание российского народа! Национальные признаки при этом никакой роли не играли.
Если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать.
Вольтер
"Две тысячи лет - война, война без особых причин..." Две тысячи лет огнем и мечом
насаждалось учение Христа о любви и братстве. А когда отдыхали кони и остывали мечи и топоры
от усердного обращения иноверцев в Учение Христа, можно было и поразвлечься. В очередной
деревне гомосексуальные братья-монахи с черными крестами-фаллосами на мантиях выгоняли
всех женщин - "исчадие Ада" - к реке, связывали одну руку с ногой и бросали в воду. Если утонула
- то чиста перед Богом. Если нет - значит, ведьма. На костер! После такого "отдыха", например, в
немецких деревнях, в лучшем случае, оставалось всего одна-две женщины. Не щадили братьягомики даже младенцев.
Можно долго перечислять кармические преступления христианства по уничтожению
генофонда нашей цивилизации (в остальных конфессиях практически то же самое). За нарушение
законов энергоинформационного обмена рано или поздно приходится отвечать. Кармическая
отработка происходит или через осознание, покаяние перед людьми, или через болезни, кровь,
смерть.
Ад мог быть придуман только людьми и для людей, снедаемых ненавистью и жаждой
мести.
П. Лафарг

Не поняли корифеи ортодоксального христианства, для чего была проведена Октябрьская
революция 1917 года - политический строй в России после крещения никогда не менялся!
Практически всю тысячу лет мы живем при эзотерическом монархизме. При этом совершенно не
имеет значения, как этот "монарх" официально называется: царем, президентом или генсеком. При
очередном дележе власти между эзотерическими кланами в начале нашего века христианству через
разрушение храмов была предоставлена возможность отработать карму за все две тысячи лет
сплошных преступлений. Не поняли! И семьдесят лет спустя вместе с американизированной
перестройкой все началось снова.
Вспоминаются слова одного старца, умершего в начале 50-х, прошедшего через сталинские
лагеря и, одновременно, преданного анафеме сидящим в то время в "подполье" христианством. "Не
сдавайте деньги на восстановление церквей и храмов, - говорил он. - Когда будет восстановлен
последний храм, наступит Конец Света!" Эти слова я вспомнил, когда увидел, словно на братской
могиле, высеченные по мрамору имена и названия фирм на стенах Храма Христа Спасителя в
Москве. Последний Храм!..
Не буду больше утруждать читателя "лирическими отступлениями". Приступим к
рассмотрению культово-обрядовой стороны жизни современного христианства. В Мироздании не
бывает черного и белого, хорошего и плохого, вредного и полезного. В этих понятиях заключен
чисто субъективный подход данной конкретной эпохи. Равнозначно это касается и таких понятий,
как любовь и красота.
Не бывает магии белой или черной. Есть созидательное и деструктивное направления в
прикладной эзотерике, коей и является магия. Все религии вышли из эзотерики герметизма, и
ничто магическое им не чуждо. Все зависит от конкретных людей, во благо или во вред применяют
они эти знания: исцеляют душу и тело, или зомбируют паству и энвольтируют на смерть.
К сожалению многих научных и религиозных ортодоксов, рукописи не горят. И в наши дни
мы получили очередное подтверждение этой древнейшей мудрости. В конце апреля 1996 года весь
научный мир был потрясен величайшей археологической находкой эпохи. В Лондонском музее в
архивах было обнаружено Евангелие от Матфея в оригинале на древнегреческом языке. Находка
вместе с остальными экспонатами лежала в хранилище музея и ждала своего времени с 1911 года,
когда была доставлена из раскопок одной египетской археологической экспедицией. Не добавило
идеологической стойкости современным наместникам Бога на Земле и открытие секретных
документов из архивов Ватикана. Эти манускрипты свидетельствуют о том, что Христос не мог
быть рожден в Иудее и является выходцем из Индии! А американские астрологи составили
всевозможные варианты натальной карты Христа - он не мог быть распят! Это вполне подтвердило
логический вывод: как Бог мог позволить толпе безбожников так глумиться над своим сыном?
Христос, видите ли, явился на Землю, чтобы своей смертью искупить грехи людей, погрязших в
крови и мерзости бытия. Толпе овец закланных после этого достаточно только усердно молиться,
поститься и... продолжать грешить - ведь Христос уже все искупил своей смертью! Этот
идеологический ход позволил власть имущим организовать через церковные магические ритуалы
сброс своей кар-мической ответственности за все преступления против человечества на ничего не
понимающих в магии прихожан. То, что сейчас принимается за Библию, является, по крайней
мере, сильно извращенным переводом с иврита. Остается надеяться, что в ближайшее время
мировая общественность сможет ознакомиться с греческим оригиналом Евангелия для сравнения с
вариантами существующих переводов. Но давайте проанализируем пока то, что есть.
"Овцы закланные и рабы Божьи" - практически только так в существующих переводах
называются представители земной цивилизации. Когда в магию, всегда обеспечивающую
стабильность власти, пришло понимание того, что за вызов Духов и использование мощи иных
эгрегоров в ритуальных действах рано или поздно придется расплачиваться собственными

инкарнационными циклами - полной потерей свободы выхода в материализацию и вечным
рабством в этих эгрегорах, начались торги за продление жизни хотя бы в этом теле, в этой
физической оболочке. Но чтобы остаться в живых, надо было что-то отдать этим эгрегорам. Вот и
пошли в качестве оплаты за продление бренной жизни чужие жертвы - младенцы, девственницы...
Чем моложе жертва, тем больший потенциал доставался Внеземному Разуму, целенаправленно
создавшему этот беспредел на Земле. Внеземной Разум может быть деструктивным и не
обязательно Высшим.
Люди не ангелы, сотканные из одного света, но и не овцы, которых следует гнать в
одно стадо.
В.Г. Короленко
Для простолюдинов эта торговля душами маскировалась различными "эликсирами
бессмертия" и "философскими камнями". Надо же было хоть как-то оправдать свое долголетие.
Место самого жертвоприношения называлось коротко и ясно - алтарь. Первыми на этот самый
алтарь принесли жертвы Авель и Каин. Потом Ной после потопа "взял из каждого скота чистого и
из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное
благоухание. И сказал Господь (Бог) в сердце своем: не буду больше проклинать землю за
человека..."(Бытие 8.20). Зачем маскироваться - народ ведь тупой. И термин "алтарь" так и
перекочевал в современное христианство. И сделано это было очень кстати. Эволюционирующему
социуму все меньше нравилось отдавать своих детей на кровавые мессы магического алтаря.
Нужна была замена. Вот здесь и понадобился церковникам принцип магического отождествления,
когда для энвольтирования, то есть жертвоприношения, вызывается астрально-ментальный
двойник жертвы и переносится на любой предмет или животное. В "деревенской" магии для этого
применяются восковые куклы. После разрушения отождествленного таким образом предмета или
жертвоприношения животного происходит со временем и гибель самой жертвы, где бы она не
находилась. При этом совсем необязательно самим церковникам проводит этот ритуал.
Задуренный, зазомбированный приход это сделает сам: возьмет церковную свечку, отождествит на
нее свое здоровье и здоровье своих близких (потенциал) и проведет самосожжение на алтаре:
сгорает свеча - сгорает потенциал. При этом еще и сами добровольно деньги церкви заплатят за
это. А если хорошо попросят и заплатят, то и сами наместники Бога проведут энвольтирование отпоют живого! Это и есть магическая программа энвольтирования на смерть. "Дети - цветы
жизни" говорим мы, и на очередной христианский праздник, которых уже стало 365 в году,
добровольно несем срезанные отождествленные цветы на жертвенный алтарь. Кто заметит
взаимосвязь между этим маги-ческим ритуалом и детской смертностью?
Приближайтесь к Богу не обрядами и церемониями, а внутренними чувствами. Небеса
- это не место и не время.
Ф. Найтингейл
Пасха - самый святой христианский праздник, утверждают "отцы" в рясах, забывшие при
этом слова Христа, призывавшего никого на Земле не называть Отцом и Учителем... Христос
воскрес, когда "праздновалась" Пасха - языческий культ Исиды. Иными словами - поклонение
фаллосу, мужскому началу. "Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в
Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг
другу: как вы думаете? Не придет ли Он на праздник? Первосвященник же и фарисеи дали
приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его" (Ин. 11).
Если бы Иисус Христос явился сегодня, никто бы не стал его распинать. Его бы
пригласили к обеду, выслушали и от души посмеялись.

Т. Карлейль
Изначальная идея культа Исиды заключалась в следующем. Когда злые атланты убили и
разрубили на 14 частей Осириса -мужскую половину богини Исиды - и разбросали его по всем
сторонам света, она сама пошла собирать эти части. Удалось собрать все, кроме половых органов,
которые проглотил крокодил - Злой Дух, обитающий в Ниле. Для этого, собранного по частям и
магически оживленного мужа Исида приказала изготовить искусственный золотой лингам, он же фаллос, животворящую силу которому должны были возвращать ежегодные человеческие
жертвоприношения. Каждый год на Пасху очередной, специально выбранный отшельник в разгар
культового действа на глазах у одуревшей толпы сам себе отрезал мужские органы и кидал их на
алтарь Исиды. Со временем этот ритуал стал вызывать чувство омерзения у народа, и
священнослужители алтаря Исиды трансформировали его в жертвоприношение отождествленных
фаллосов из теста - то, что в настоящее время в церкви называют куличами. Соответственное
белковое смазывание кулича сверху и разукрашенные куриные яйца довершают полноту картины!
Пирожки с тех же самых времен символизируют женское начало. Пасхой же называется
масштабная модель египетской пирамиды из творожной массы, тем самым конкретно указывая на
главный символ местности, где зародился этот языческий культ, приведший в наши дни к росту
импотенции и резкому снижению рождаемости полноценных представителей земной цивилизации.
Почему не поднять голос против злодеев прошлого, знаменитых основоположников
суеверия и фанатизма, тех, кто впервые схватил на алтаре нож, чтобы отдать на заклание
строптивых, не желающих принять их воззрения.
Вольтер
Вместе с языческим культом празднования Пасхи перекочевал в современное христианство
и другой языческий ритуал - пост. Медицинские исследования, проведенные в разных странах,
доказали серьезнейший вред, наносимый здоровью всевозможными формами голодания,
раздельного питания, диет, питания по жесткому графику. Вспомните павловскую собаку,
вырабатывающую желудочный сок по звонку или мигающей лампочке: именно поэтому после
службы в армии практически все возвращаются с гастритом или язвой желудка. В случае
соблюдения диеты (в христианстве - пост) или голодания в организме происходит снижение
содержания редкоземельных металлов, а это значительно облегчает внедрение в подсознание
человека программ зомбирования, НЛП и программирования сознания. Иными словами - пост в
религии предназначен для превращения людей разумных в овец закланных! Видимо, некогда или
не с руки было отцам-наместникам самим открыть Библию, а именно Евангелие от Марка, и
прочитать в 9-й главе следующее: Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы
и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? И далее в Евангелие от Марка в 7-й главе:
И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте: ничто, входящее в человека
извне, не может осквернить его; но что исходит от него, то оскверняет человека... неужели не
разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в
сердце его входит, а во чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. (Если помните,
энтропия системы понижается, а энергия возрастает при кристаллизации и в процессе
пищеварения. Христос это знал!) Далее сказал: исходящее из человека оскверняет его. Ибо
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость,
безумство, - все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Не хотят или боятся об этом
говорить пресвятые отцы при всех. Глядишь, вдруг паства взбунтует и спросит их: а не фарисеи ли
они сами?
Религиозные убеждения - прекрасный предлог, чтобы делать людям гадости.

Р. Олдингтон
Колдовать так колдовать. И в последнее десятилетие мощнейшее развитие получили
различные сатанинские секты. Произошло их плотное сращивание с религиозными структурами.
Например, Крестный ход на Пасху обычно сопровождается ритуалом выбора "ведьмы года" в
данной местности. Кто первой сумеет дотронуться до выносимого распятия, блокируя при этом
своих соперниц, та и становится "примадонной" на целый год.
Наиболее суеверные эпохи были всегда эпохами самых ужасных преступлений.
Вольтер
Распятие является одним из основных магических, рабочих символов в ритуалах
ортодоксального христианства. Но ведь на кресте - мертвое тело Христа. Кстати, тогда и крестовто не применялось для казни. Христа распяли (или точнее - могли распять) на ТАУ - кресте, но без
верхней вертикальной части. Опять целенаправленное историческое передергивание фактов!
Целование распятия - языческое поклонение культу смерти. Этот обряд в последние годы
принимает вообще безобразный характер. Вскрываются и тем самым оскверняются захоронения
канонизированных святых, их мощи разделяются и развозятся по соборам и церквам, где
прихожане обязаны эти мощи целовать. Таким образом происходит блокирование выхода в
следующее рождение на самом деле продвинутых людей, которые пытались во все века
достучаться до человеческого сознания. Так, например, в Таганроге 20 июня был совершен
очередной такой акт
вандализма и мракобесия (рис. 77): под эгидой Никольской
церкви налажено производство пакетиков с могильной
землей. Хочешь - прикладывай к больным местам. А еще
лучше - разводи на стакан воды и пей!
Культ смерти пронизывает все современное
христианство.
"Молитесь,
поститесь
и
получите
обещанный рай. Христос своей кровью на кресте искупил
все наши грехи", - говорится в одном из журналов
Московской Патриархии.
Рис. 77. Таганрогская таблетка

Чьи грехи, интересно? Не потому ли всю эпоху Рыб

так легко творилось зло и кровь текла рекой?
Распятием Христа была снята карма со всех деструкторов и переброшена на всех
молящихся и постящихся... Нормой морали стало то, что гении должны рождаться в нищете и в
убожестве. "Талант должен быть голодным". Кому должен? Зажравшимся, не записанным в Книге
Судеб, тем, которые после его смерти будут до поры, до времени безнаказанно наживать на нем
огромные состояния? Гений, видите ли, несколько опередил время своим рождением. Не в этом ли
причина идеи непорочного зачатия Христа...
Молитва перед едой - кощунство: негоже возносить хвалу Господу слюнявым ртом.
Ч. Лэм
Лик смерти просматривается и на так называемых Живых Помочах - траурной ленте с
молитвами. "Да воскреснет бог..." Что же получается: Бог умер, а безбожное христианство
призывает его воскреснуть? Христос призывал, молясь, не говорить лишнего (Мф. 6), налицо же

целые тома молитвословов, одновременно успешно работающих как в церкви, так и у деревенской
бабки-колдуньи при энвольтировании на смерть очередной жертвы. Трижды в день по сорок раз
мусолят "Отче наш..." с раболепным челобитием. В ход пошли уже и восточные четки. Откуда все
это? Что, опять лень открыть Библию? Или тогда, прикрываясь рясой и именем Бога, колдовать
будет стыдно? Для кого же тогда было написано: И, когда молишься, не будь, как лицемеры,
которые любят в синагогах (не было тогда христианских церквей и храмов! - Авт.) и на улицах,
останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже
получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А
молясь, не говори лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут
услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него... (Мф.6).
Самый нелепый из всех деспотизмов, самый унизительный для человеческой природы,
самый несообразный и самый зловредный - это деспотизм священников.
Вольтер
Вспоминаю, когда ребенком вместе с бабушкой был в церкви во время какого-то праздника,
священник взывал к собравшимся: "Не смотрите телевизор. Это сатанинское изобретение и будь
прокляты те, кто его придумал..." Это было давно, в конце пятидесятых. В наши дни Алексий II
буквально стал звездой этого самого сатанинского телеэкрана. Интересная произошла
метаморфоза. По всем радио- и телеканалам нам вещают о духовности всевозможные
отечественные и заморские отцы, гуру, учителя... Уже ни одно мероприятие, ни один праздник, ни
одно мало-мальски значащее событие в стране не обходится без благословения "божественных
посланцев". Непонятно только, чего же они боятся, окружая себя при выходе на эти благословения
хорошо натренированными спецназовцами. Папа Римский, например, в народ выезжает только на
бронированном папавозе!! Но ведь от кары Божьей не спрячешься в бронированном "Мерседесе"!
Тот, кто желает увидеть живого Бога, пусть ищет Его не на пустом небосводе
собственного разума, но в человеческой любви.
Ф.М. Достоевский
"Живем один раз!" - слышим мы с жертвенного алтаря от разодетых в золото и серебро
"отцов", когда Христос говорил: "Не умрем, но изменимся". "Никодим говорит Ему: как может
человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и
родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родился от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не
удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его
слышит, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа..."
(Ин.3). Понятно, что рожденным не от Духа совершенно невыгодно, чтобы люди знали об
инкарнационных циклах.
Христос принял крещение в глубоко сознательном возрасте. Тот же обряд, который
совершается сейчас в храмах и церквах, хорошо описан не в Библии, а в различных книгах по
магии, наводнивших рынок. С головы в форме креста срезают волосы, закатывают в восковой
шарик, кидают в купель с водой или же сжигают. В магии это действо называется
энвольтированием. Кроме того, так как этот магический ритуал приобщения в христианский
эгрегор совершается помимо воли младенца, он может быть расценен как зомбирование (опять это
касается всех религиозных направлений). Вы нигде в Библии не найдете ритуал приобщения
крестных отцов и матерей. Эта хитроумная магическая уловка позволяет легко осуществлять

кармические перебросы и тиражирование псевдо-кармических программ. После подключения при
подобном магическом ритуале генеалогических "деревьев" крестных матери и отца, становится
практически невозможным просмотреть собственные кармические причинно-следственные связи
данного человека, что сбивает с толку целителей, не знающих о магической подоплеке этого
ритуала. Мальчиков при крещении заводят или заносят на алтарь, тем самым подготавливая на
будущее "пушечное мясо". Надо же выполнять поставленную в "Ездры" (книга третья) задачу:
"Плакать будут девицы, не имея женихов; плакать будут жены, не имея мужей; плакать будут
дочери их, не имея помощи. Женихов их убьют на войне, и мужья их погибнут от голода.
Слушайте это и вразумляйтесь, рабы Господни!" А чтобы сработало на все 100%, организовали
церкви прямо в воинских частях и от имени Бога "благословляют" солдат на смерть и убийство
себе подобных! Все становится понятным: круг, крест и пентаграмма - неизменный обязательный
атрибут всех магических ритуалов на протяжении тысяч лет! Именно поэтому пятиконечные
звезды являются символикой всех армий мира. Пентаграмма острием вверх, как на башнях Кремля,
в магии применяется для зомбирования, подчинения чужой воли; острием же вниз - вызов
демонических сил. Вот и происходит в последнее время плотное сращивание креста и
пентаграммы.
Еще лучше с точки зрения культа Исиды проходит обряд инициации в восточные
религиозно-магические эгрегоры через обрезание верхней плоти полового члена. Зачем отрезать
все и у одного, когда можно собрать такой жертвенный урожай со всех! В момент стресса человек
представляет собой открытую энергоинформационную структуру, что позволяет легко снимать его
жизненный потенциал и взамен так же легко зомбировать. Представьте, какую психическую
травму наносят ребенку этой простой физиологической операцией. И эта травма сказывается
потом всю жизнь. И не только на психологическом уровне. Автор неоднократно работал с
пациентами в Казахстане. Там, например, этот обряд принимает зачастую просто уродливую
форму. Обрезание, приуроченное к очередному религиозному празднику, проходят сразу двести,
двести пятьдесят мальчиков: плачь, кровь... а потом практически все с сепсисом попадают в
больницу. При этом родители за этот ритуал платят по 100$! Не случайно сейчас в Казахстане
наблюдается взрывоподобное распространение СПИДа.
Более сложные программы кармических перебросов осуществляются при ритуале венчания:
насильственного объединения мужской и женской половин различных сущностей. Корона на
астрально-ментальном плане в эзотерике символизирует метастазную форму онкологии кармический возврат за применение эзотерических знаний во вред другим. Онкологией
расплачиваются и власть предержащие. Поэтому и корона. Ведь, согласно слов Христа, власть мера ответственности за выполняемую работу. Обратите внимание: мера ответственности! Но
магия всегда была на службе власти. Точнее: магия и власть - две стороны одной медали. Вот и
привнесли в христианские ритуалы соответствующие магические действа. В ряде восточных стран
обряд венчания совмещен с инициацией женщин в религиозные эгрегоры. Вместо христианского
отождествленного кулича-фаллоса невеста на востоке при венчании должна съесть свадебный
пирог, в который добавляется высушенная и перемолотая крайняя плоть, оставшаяся после
обрезания мальчика.
В нашей стране церковь официально отделена от государства, однако это самое государство
заботливо рука об руку с этой самой "отделенной" сосуществует, и практически ни одно
государственное мероприятие без Патриарха Алексия II не обходится. А нашумевшая авария, в
которой был замешен 600-й "Мерседес" Патриарха, вызвала повышенный интерес
корреспондентов "АиФ" о доходах Алексия II. В Московской Патриархии корреспондентов совсем
даже не по-христиански пристыдили за подобный интерес к святейшему и объяснили, что
единственным доходом данного лица является пенсия по старости, которую он всю до копейки
перечисляет в детский дом в Хотьково. Все же остальное - квартира, дача и в том числе
злосчастный "Мерседес" - является собственностью Патриархии.

Мудрость начинается там, где кончается страх перед Богом.
А. Жид
"Сотворившему зло в десять раз сильнее вернется!" Откуда ОНО вернется? Законы
сохранения в Мироздании никто не отменял. Это и есть добровольно предоставленная очередная
лазейка кармических перебросов, как с земных "отягощенных злом", так и с различных ВЦ на всю
земную цивилизацию. И при этом весь народ добровольно говорит "Аминь", не понимая потом,
почему же все вокруг катится в пропасть.
Христос в свое время изгнал из Храма торгашей. Из Храма Духовного, а не из конкретного
культового здания. Дело в том, что Меркурий является покровителем эзотерики, искусства и
торговли одновременно. Именно применение магических приемов в торговле, а теперь и в
искусстве - суггестия, психотронные методы рекламы, НЛПи-зомбирование и прочее - послужили
необходимости проведенного Христом разобщения. Но церковь, как политический институт,
всегда для независимости старалась иметь собственную экономическую базу. Особенно ярко это
стало проявляться в наши дни псевдорыночной экономики. Подаяния прихожан при этом ушли
далеко на второй план. Например, в 1998 году при проверке одного из московских складов была
обнаружена контрабандная партия сигарет на фантастическую сумму долларов. Выяснилось, что
все это принадлежит Пресвятейшей Патриархии! И дело "тихо заглохло". Еще бы, каждая 4-я
пачка импортных сигарет в России прошла через церковное "благословение"! Практически в
любой церкви открыто висят расценки за "билетик к Богу". Окрестить - столько то. Повенчать,
отпеть, отпустить грехи... Есть деньги- заходи. Нет - проходи мимо. Отпевать усопшего - только
при наличии медицинского заключения о смерти. Сами медики при этом не понимают, что же
сейчас происходит - почему умирают практически здоровые люди. Да и сама медицина по уши
погрязла в кармических преступлениях против цивилизации. В настоящее время процентов
семьдесят свидетельств о смерти, мягко говоря, не соответствуют действительности. Людей,
покончивших жизнь самоубийством, в церкви не отпевают их принято хоронить за пределами
кладбища. Пусть низший астральный план самоубийц бродит вечно среди живых и тиражирует
программу суицида на следующих!
Никакие деньги, переданные для искупления за грехи, ни в какой религии не спасут от
возмездия... Самое большое заблуждение многих религий в том, что они считают: грех
возможно замолить без страдания и раскаяния, выкупить, выпросить. Человек сам себе
может все испортить и сам же себе помочь.
Станислав Поддубный
Нельзя уйти от жизни, спрятаться за чужую кармическую спину. Маятник Судьбы
следующей инкарнации

выбросит в противоположную сторону (рис. 78). "Богу угодны не
безгрешные,
но
раскаявшиеся".
Просмотрите
предыдущие
реинкарнации сутенеров и проституток - монахи и монашки. На
Древнем Востоке говорили: "Нет бога, который ранее не был
человеком". Иисус вторил этим словам: "Вы есть Боги".
"Если есть стадо - есть пастух" - пел Виктор Цой. Кому-то
нравится быть стадом. Кому-то выгодно быть пастухом. Каждый в
этом мире делает свой выбор. Но и каждый сам для себя становится
судьей при переходе в следующий инкарнационный цикл. Если,
конечно же, рожден от Духа.

Рис. 78. Маятник судьбы

Означает ли все изложенное, хотя это всего лишь легкое прикосновение к данной теме, что
теперь необходимо немедленно организовать "крестовый поход" против самого христианства и
иже с ним? Нет, и еще раз нет! Зло невозможно искоренить злом - так устроен этот мир. Борясь с
Сатаной, человек сам сатанеет! Зло не снаружи. Зло в самом человеке! Религии, позабыв свое
изначальное предназначение, стали одной из граней порабощения нашей цивилизации Внеземным
Разумом. Это уже не "опиум для народа". Это называется кармическим преступлением перед
генофондом цивилизации. Каждый будет судить себя сам, когда поймет, что разменял
Космическое Бессмертие на стоимость 70-80 кг бренного тела.
Неслучайно в последние годы эпохи Рыб произошло взрывоподобное рождение и
возрождение противоборствующих религиозных сект в основе учений Христа, Будды, Кришны...
По своей многочисленности и финансовой мощи кришнаиты, мормоны, адвентисты, яговисты и
т.д. в ряде регионов оставили далеко позади ортодоксальное христианство. Естественно, этому
способствовало мощнейшее финансирование этих сект зарубежными "радетелями возрождения
нашей духовности". Ковыряясь в собственном "грязном белье", российское христианство
просмотрело, как их паству увели на жертвенный алтарь иных богов при помощи методов НЛПизомбирования. За гонениями на таких, как Александр Мень в собственных рядах, в войнах с
отечественными магами, экстрасенсами, целителями некогда было вникать в происходящее
внедрение "первого зверя, у которого смертельная рана исцелела" (Откр.13). О какой монополии
православного христианства тут может идти речь, если даже Александр Лебедь просил прощения у
зомби-команды мормонов?
Интересная сложилась ситуация. Церковь предает анафеме всех, кто против нее. В том
числе и целителей. При этом в качестве основных "козырей" приводятся случаи "Божественных
исцелений", проведенных когда-то и кем-то. Но только не сейчас и не здесь!!! Хотелось бы увидеть
хоть одного, кто выздоровел во время проповеди или иного магического ритуала в церкви.
Посмотрите в лица современных верующих прихожан: бездумные зомби. Только религиозный
фанатизм. Попробуйте в церкви не там встать или что-нибудь не так сделать. Тут же на вас
накинется свора бабок с проклятиями, демонстрируя "христианское смирение".
Подойдите в церкви к любому священнику и попросите его об исцелении. В ответ вы
услышите все что угодно. Вам будут рассказывать такие сказки про Христа, преподобных святых и
прочем. Вас будут призывать молиться, поститься, побольше жертвовать денег на церковь, но вот
конкретной помощи вы никогда там не получите!
Спросите любого священника, а что, собственно, происходит во время церковных
магических ритуалов. Почему часть службы они проводят в одних одеждах, потом переодеваются
в другие? Зачем при одном ритуале используют такие атрибуты, а при другом - такие? Почему
надо молиться идолу-иконе? Почему... И этих вопросов вполне хватит. Как только у церковника
закончатся аргументы, он тут же объявит вас "исчадием ада" и предаст анафеме!

Их можно понять. Ну что поделать. Не дал им Бог разума и способностей. Только жадность
и корыстие. Смешно смотреть, как "служитель Бога" подъезжает к церкви на иномарке, достает из
кейса рясу, крест и облачается поверх спортивного костюма фирмы "Адидас".
Не случайно в народном фольклоре под названием анекдоты в последние годы церковники
отодвинули далеко на задний план Петьку и Василия Ивановича.
***
Спустился Бог-отец на землю проверить, как идут дела. С ним Христос. И вот идут они,
видят бедного крестьянина в разорванной одежде, вспахивающего поле.
Бог-отец восклицает:
- Что это, Иисус?
- Ну как же, папа, ты сам говорил: "В поте лица будете добывать хлеб свой!"
- Да я же просто пошутил насчет этого! Я ведь совсем не это имел в виду!..
Идут дальше. Смотрят - больница. Зашли в нее, проходят мимо родильного отделения, а
оттуда крики, вопли, стоны.
Бог-отец в ужасе:
- Что это, Иисус?
- А ты не знаешь как будто?! Ты же сам сказал: "В муках будешь рожать детей своих!"
- Как?! Неужели я мог такое сказать?! И бедные женщины мучаются?! Какой ад!..
Идут дальше.
Бог-отец причитает:
- И никто не догадался, что я просто пошутил! Я работал целую неделю, выпил чуток, ну и
брякнул прикола для... Неужели никто не догадался?!
Тут они подошли к Ватикану и видят разряженое сытое духовенство - Папу, епископа и
прочих.
Бог-отец:
- А вот это мне нравится! Все красиво, чисто, люди ухоженные. Кто они, Иисус?
- А это, папа, те люди, которые догадались, что ты тогда пошутил.
***
Неужели еще не пришло время навсегда спрятать мечи в ножны и навсегда потушить
костры инквизиции? Неужели до сих пор не пришло время отделить зерна от плевел и задуматься о
смысле происходящего?

До тех пор, пока цивилизация землян будет разделена заборами религий, национальных
признаков и государственно-политических устоев, до тех пор эта цивилизация и будет овцами
закланными в стаде Системы и чуждых нам внеземных цивилизаций!

За что Бог проклял род Адама? Прочтем Библию "с карандашом в руке"
Библию называют Священным Писанием. Это самая массовая книга из всех известных
печатных творений человека. Библию читают и изучают на протяжении многих веков. Многие
ученые и богословы посвятили научному изучению Библии множество публикаций. Мы же
рассмотрим библейский текст в новом, эниологическом ракурсе.
Для этого вспомним все ранее изложенное в этой книге, возьмем карандаш и начнем читать
Ветхий Завет, Бытие по изданию Московской Патриархии 1992 года.
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною,
и Дух Божий носился над водою...
Обратите внимание: о сотворении воды ничего не говорится, зато далее:
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.]
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало
так. И назвал твердь небом...
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало
так. [И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша.] И назвал Бог сушу землею, а
собрание вод назвал морями...
Принципиальный момент. Для чего понадобилось отделять воду от воды? Дело в том, что
вода в энергоинформационном обмене живого разумного организма планеты Земля выполняет ту
же функцию, что и кровь в биологических организмах углеродного типа. Все становится на свои
места, если вспомнить условную схему Информационных Полей (рис. 79).

Рис. 79. Блокировка в ИП

Вода обладает колоссальной энергоинформационной емкостью.
Вот Системе и понадобилось скрыть происходящее на планете от
внешних возможных наблюдателей. Еще один важный аспект:
Бог "лично" давал названия свету, суше, небу. То есть, были
зафиксированы основополагающие адреса в Информационных
Полях. Иначе Система Изъятия Потенциала не смогла бы
оправдать необходимость проводимого на Земле эксперимента!
Постараемся разобраться хотя бы в основных задачах этого
эксперимента.

И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию ее,
и] дерево плодовитое, приносящее плод по роду своему, в котором семя его на земле. И стало так.
И произвела земля зелень, сеющую семя по роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое],
приносящее плод, в котором семя его по роду его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо. И был
вечер, и было утро: день третий.
Зачем составителям Библии понадобилось такое количество дополнительных
определителей, к тому же повторяемых несколько раз: дерево плодовитое, приносящее плод по
роду своему, в котором семя его на земле? Постараемся понять смысл этой фразы с
лингвистической, вербально-магической и эниологической точек зрения.

Если Бог сам создает зелень, траву, дерево, причем дерево плодовитое, то указания на
дополнительные определители может означать следующее: семя по роду и по подобию находилось
не только на земле. Причем термин "земля" означает еще и название планеты!
Задолго до возникновения дарвиновской теории эволюции и естественного отбора, в
настоящее время являющейся общепринятой ортодоксальной наукой, существовали гипотезы
сальтаницизма - эволюции, проходящей скачками, и панспермии - привнесения жизни на Землю
извне.
Причем эти гипотезы получили серьезнейшие научные подтверждения.
* На Карельском полуострове были обнаружены руины культового сооружения и
астрономической обсерватории. Кроме того, археологи обнаружили там виноградную лозу. Все бы
ничего. Вот только все эти находки относятся к доледниковому периоду!
* В Кении обнаружили останки двенадцатилетнего мальчика. Строение его скелета
идентично современному человеку. Но возраст находки ошеломил антропологов - порядка 4,5
миллионов лет!
* С метеоритной пылью и метеоритами на землю постоянно заносятся фрагменты ДНК,
причем левой и правой поляризации. Наиболее нашумевшая находка - марсианский метеорит,
найденный в Антарктиде.
* Исследования газопылевых облаков в межзвездном и межгалактическом пространстве
показало наличие сложных полимолекулярных соединений на углеродной основе. В том числе,
белков и аминокислот!
Итак, если возвращаться к библейскому акту "творения", то надо говорить о сотворении
жизни не только на Земле. В противном случае все изложенное просто теряет смысл. Вернемся к
первоисточнику.
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения
дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди
небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило
большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их
Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от
тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый.
Понятно, что во времена написания Библии не знали о том, что кроме удаленных звезд, на
небе видны и планеты Солнечной системы. Какие там планеты! Не до того было церкви, когда
Джордано Бруно на костер отправляли, да и переписчики Библии не слыли великой
образованностью. А племя догонов в Африке задолго до возникновения христианства уже знало,
что у Сириуса существует планетарная система! Но не это главное.
Если Солнце и Луна были созданы для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и
дней, и годов, то коим образом были идентифицированы первые два дня творения? Кроме того,
исследования лунного грунта показали, что возраст ночного светила как минимум на один
миллиард лет меньше возраста Земли. Эти планеты не могли быть "созданы" одновременно! Тем
более, что и возраст Солнца побольше, чем возраст Земли. Одной из величайших загадок спутника
нашей планеты является "способность" совершать один оборот вокруг своей оси одновременно с
оборотом вокруг общего центра масс "Земля - Луна"! Это невозможно ни с точки зрения теории
вероятности, ни с точки зрения астрономии! Это просто невозможно, если... периодически не

проводить коррекцию лунной орбиты. А это - делается! Так, например, 26 ноября 1956 года многие
астрофизические обсерватории зафиксировали вспышки, выход газовых струй и светящейся
материи на поверхности Луны. Кроме того, было отмечено перемещение грунта и т.д.
Все, наверное, видели увеличенные фотографии лунной поверхности (рис. 80),
испещренной кратерами. "Селенодезический" анализ
показывает, что структура кратеров на поверхности
Луны радикально отличается от аналогичных кратеров
на Земле. Модель лунных кратеров можно получить,
если взять детский мяч, посыпать его мукой и капнуть
сверху воду: часть муки разбрасывает по кругу и
образуется вал, а в центре остается кучка-пик. На Луне
в ряде самых больших кратеров отброшенный вал
породы невозможно увидеть из центральной части
кратера, даже если забраться на центральный пик!
(рис. 81)
Это
означает,
что "тело"
Рис. 80. Фото поверхности Луны
Луны
представляет собой прочный сверхтвердый шар,
присыпанный сверху базальтовым мусором. А
учитывая испещренность лунной поверхности в
Рис. 81. Схема поверхности лунного
результате метеоритной бомбардировки, становится
кратера
вообще непонятным, как спутнику Земли удалось
сохранить стабильность орбиты.
Складывается такое впечатление, что этот объект был искусственно "причален" к орбите и,
как орбитальный телескоп, направлен постоянно на поверхность Земли. В архивах НАСА хранится
грандиозное количество фотоснимков "странностей" на лунной поверхности. Если предположить,
что Луна - самое крупное НЛО, когда-либо наблюдаемое землянами, то тогда все становится на
свои логические места.
Если Система проводит на Земле свои эксперименты, то Луна - идеальный объект для
базирования ее представителей. Во-первых, сверхузкое окно прозрачности атмосферы в
инфракрасном диапазоне 30-40о С приходится именно на температуру нормального тела - 36,6о С,
что даже обычным пирометром позволяет контролировать "количество нормальной биомассы"
землян. Во-вторых, гравитационное воздействие Луны позволило синхронизировать
менструальные циклы женщин с лунным календарем, а это, в свою очередь, обеспечило Системе
введение в действие программы Космического Донорства. В-третьих использование психотронных
генераторов земными правителями для обеспечения выборных кампаний и стабильности
государственных строев обеспечивает Системе безнаказанное изъятие редкоземельных металлов и
иных полезных ископаемых, используя Луну в качестве телепортатора.
Наиболее значительные магические ритуалы проводятся в полночь и в полнолуние. Для
того чтобы понять, почему земные колдуны предпочитают именно этот момент времени,
обратимся к схеме магнитосферы Земли (рис. 82).

С точки зрения физики, магнитосфера
представляет
собой
силовое
поле,
защищающее все живое на планете от
корпускулярного солнечного излучения
высоко-энергетичных элементарных частиц
и ионизированных атомарных ядер.
Подлетая к Земле, они огибают планету по
силовым линиям и уходят в космическое
пространство. Часть из них все же
прорывается через полюса, образуя
полярные сияния. В противоположную от
Солнца сторону магнитосфера образует
уходящий в бесконечность "хвост". В
полнолуние Луна как раз в этот "хвост" и
попадает. Наиболее четко это происходит
во время лунного за-тмения. Народная
Рис. 82. Магнитосфера Земли и Луны в астральном
мудрость гласит, что в полнолуние нельзя коридоре
оставлять
режущие
металлические
предметы под лунным светом - они тупятся. Куда "теряется" металл, мы разберем позже, когда
будем говорить о зарядке воды. Сейчас же можно просто констатировать, что в этом
непосредственно "замешана" Луна, работающая как телепортатор. Практически все магические
кланы колдуют в дни полнолуний. Но в дни затмений - никогда. Только церковная магия
использует эти периоды для запуска своих деструктивных программ в материализацию. Точнее,
Система использует их глупость и осуществляет внедрение. Именно в дни затмений Луна
становится точно в астральный хвост планеты, обеспечивая беспрепятственный вход и выход в
астральное тело Земли. Ведь с точки зрения эниологии, магнитосфера и есть астрально-ментальное
тело живого, разумного существа, называемого планетой Земля. Как известно, верхние
ионизированные слои атмосферы имеют температуру в несколько тысяч градусов. Это
обусловлено колоссальной скоростью перемещения разряженной ионизированной плазмы. Точно
так же и хромосфера Солнца, которая представляется нам короной, наблюдаемой при полном
солнечном затмении, имеет температуру около миллиона градусов, в то время как максимальная
температура фотосферы составляет 6000оС.
Биофизики однажды решили рассчитать температурный баланс человеческого тела. Для
этого пришлось решать систему дифференциальных уравнений. В ходе вычислений было получено
пять корней: +36,6оС, -36,6оС, 0оС, +2500оС и мнимое решение. По правилам вычислений корни,
кроме первого, были отброшены. Но, с точки зрения эниологии, все они имеют смысл. Второй
корень - температура в антимире. Третий - граница раздела мир-антимир. Четвертый - астральный
план, а мнимое решение символизирует границы Пирамиды Многомерности сущности в
Информационных Полях. Если бы ортодоксальные ученые не отбрасывали "не имеющие смысла"
корни и в других случаях решения систем дифференциальных уравнений, они давно бы
исследовали материальность "тонкого мира"!
Можно и дальше перечислять "странности" творения светил. То, что церковь до сих пор
придерживается библейской точки зрения "сотворения мира", уже давно работает против религии.
Но такая позиция "пресвятой церкви" исходит из страха ревизии и остальных религиозных
догматов! Да, религиозные ортодоксы успешно "держат руку на пульсе" последних научных
открытий. Они в курсе всех современных научных достижений и в семинариях преподают физику, астрофизику, эзотерику. Но если это признать официально, придется сознаться и в том, что
церковь два тысячелетия просто морочила людям умы и тем самым обеспечивала своему клану
безбедное существование! Однако вернемся к первоисточнику.

И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над
землею, по тверди небесной. [И стало так.] И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И
увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле...
И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных
по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.
Опять, как и случае с сотворением растительности на третий день, в тексте - изобилие
дополнительных определителей по роду их. Обратите внимание на следующие два момента: да
произведет вода... душу живую и да произведет земля душу живую по роду ее. Это может означать
только следующее: или тот, кого в тексте называют Богом, или иными словами - Системой,
самостоятельно не мог творить астрально-ментальный план - душу живую, или же Система не
хотела оставлять свои адреса проводимого эксперимента в Информационных Полях.
Дополнительный определитель живую подразумевает сотворение и души неживой. Иными
словами - биороботов.
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] подобию Нашему, и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями] и над
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
Даже если и брать религиозный подход к Триединству Бога, фраза сотворим человека по
образу Нашему и подобию Нашему подразумевает еще и то, что Творец был не один, а работала
опять же Система. Если в первой фразе приведенного отрывка Бог сказал: сотворим, то в
последней - уже единственное число: сотворил. При этом обратите внимание, под человеком
подразумеваются мужчина и женщина. То есть две половины одной сущности! Поэтому
совершенно непонятным становится продолжение "акта творения" во второй главе.
18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему. 20 ...но для человека не нашлось помощника, подобного ему.
21 И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его,
и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к
человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет
называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не
стыдились.
Очень интересный фрагмент. Во-первых, откуда человеку мог вообще найтись помощник,
если Бог создал только "один экземпляр" - мужчину и женщину. Для чего вообще нужно было
создавать помощника? И самое главное - таким способом. Ведь любой мало-мальски грамотный
человек может понять, что крепкий сон не что иное, как наркоз! Для чего же Бог, способный
творить все, что только ему угодно, вдруг проводит хирургическую операцию(!!!), которую
заканчивает традиционным медицинским способом: ...и закрыл то место плотию? Ведь, куда
божественней было, например, Божьим Духом? И почему, именно ребро было выбрано для такого
акта творения помощника?
Дело в том, что ребра являются единственной костной тканью, не содержащей костного
мозга! Некоторые "борцы" за мужские права усматривают в этом некоторое собственное
превосходство. Однако смысл происшедшего значительно глубже. Дело в том, что для

клонирования годятся любые две одинаковые клетки исходного организма. Но при этом в
выращенном методом клонирования организме останется информационный адрес донорского
организма. Наилучшим адресоносителем является кровь. Кроме того, методом клонирования
невозможно из мужских донорских клеток получить женский организм!!! Иными словами, Адам
не мог быть донором для "изготовления" жены! Донором была женщина, одновременно
сотворенная с мужской половинкой!!! Поэтому, нелепо выглядит дополнительный определитель из
ребра, взятого у человека в фразе: И создал Господь Бог... жену, и привел ее к человеку. Еще более
нелепо представлены и определители в квадратных скобках: своего и два. Совершенно невероятно
выглядят два новых "персонажа" происходящего: отец и мать, которых должен оставить человек...
и прилепиться к жене своей. Откуда они вообще взялись, если кроме сотворенного человека
больше никого на земле не было! Если это так, то тогда зачем Богу понадобилась "закладка"
программы на будущие семейные скандалы? Хорошо, оставим пока эту проблему и вернемся к
Божественной цели создания человека. Для этого опять обратимся к первой главе Бытия.
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю,
и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над всякими
животными, пресмыкающимися по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую
семя, какая есть на земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам сие
будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду] пресмыкающемуся
по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травяную в пищу. И стало так. И увидел Бог все,
что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.
Церковь, только по ей одной понятной причине постоянной сексуальной озабоченности,
провозгласила в качестве основной религиозной догмы первогрех человеческий в том, что Адам
познал Еву. Просто ли это заблуждение? Ведь первое, на что благословил Бог свое творение, как
раз и было плодиться и размножаться. Возведение секса в ранг культа и есть первозадача любого
магического клана. Для чего это понадобилось Системе станет понятным из последующих глав.
В этом же отрывке Библии характерно, что в пищу всему животному царству была
предназначена только растительность. То есть, Бог не создавал хищников! Тогда логически
следует, что они или уже были на Земле, или же возникли потом в результате мутаций. Хищники
сыграли немаловажную роль в эволюции землян. Ведь практически у всех народов на протяжении
всей истории было принято проводить магические отождествления именно с хищниками:
Соколиный Глаз; Хитрая Лиса; царственный, как лев; сильный, как медведь...
То, что не все так просто было с процессом создания, свидетельствует и следующий
фрагмент текста Библии во второй главе.
4 Вот происхождения неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог
создавал землю и небо, и всякий кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую
траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для
возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. И создал Господь Бог
человека из праха земного, и вдохнул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.
Опять указание на то, что Бог создал землю и небо. О воде же говорится: но пар поднимался
с земли и орошал все лице земли, тогда как Господь Бог не посылал дождя на землю. И опять
странные дополнительные определители: кустарник, которого еще не было на земле. Тем самым
очередной раз указывается, что жизнь уже была на земле до акта божественного творения.
Совершенно непонятно и создание человека из праха земного, если он создавался по образу и
подобию. Из этого следует, что и сам Создатель был создан из праха и потом некто или нечто
вдунул в лице его дыхание жизни. Но это означает, что библейский Бог и Система Изъятия
Потенциала - одно и то же. Об этом наглядно свидетельствуют и дальнейшие главы Бытия.

8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.
И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево
жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. ...16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря:
от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в
день, в который ты вкусишь от него смертью умрешь.
Постепенно начинает складываться интересная картина. Во-первых, опять странный
дополнительный определитель: в рай ...Бог... поместил... человека, которого создал. Значит, что,
были люди, которых Он не создавал? Ведь в (1. 26.) под человеком подразумевается и мужчина, и
женщина! Рай при этом представляет собой закрытую энергоинформационную систему, некую
резервацию. Да и термин насадил применяется именно с такой смысловой нагрузкой: насажденный
режим Пиночета, начальник насадил свои методы руководства.
В церковных картинках о Сотворении Мира из соображений норм целомудрия, мужская и
женская (не путать с Евой) половинки человека, прикрывшие 7-й энергоцентр фиговыми листами,
изображаются возле одного запретного дерева. Но ведь их было два: жизни и познания! Почему
Бог, в стиле Анатолия Кашпировского, дает установку на запрет вкушения плодов дерева познания
добра и зла? Да еще и с угрозой смерти неминуемой, как это принято в заговорах магических
программ энвольтирования на смерть! Ведь для каких целей тогда вообще Бог произрастил эти два
дерева и поместил в Райский сад человека, [которого создал].. чтобы возделывать его и хранить
его? Ведь человек, не знающий разницы между добром и злом и не обладающий разумом, - всего
лишь биоробот, зомби, а не душа живая. Это означает, что создание искусственного человека
преследовало некие далеко идущие планы Системы. Ответ, для чего это понадобилось, заключен
буквально в следующем отрывке.
19 Господь Бог образовал из земли всех животных и всех птиц небесных, и привел [их] к
человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и
было имя ей.
Вспомните, основополагающие адреса по Информационным Полям Бог давал сам: земля,
свет и т. д. Но почему-то всему остальному "сотворенному" названия дает сотворенный же Им
человек. Эта ситуация аналогична выливанию "наговоренной" целителем воды на перекресток или
Программе Внедрения Системы! (рис. 83)
Далее, в третьей главе начинается нечто, полностью соответствующее
сценариям бразильских "мыльных опер"!
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь
Бог.
Интересно, коим образом это могло произойти? Ведь Бог всезнающ и вездесущ! Как же он мог допустить, что созданный им змей
оказался хитрее самого Создателя?
Рис.
Внедрения

83.

Программа

И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от
какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с деревьев мы можем есть, только плодов
дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы не умереть. И
сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для
пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела;
и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и
сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.

Основоположники религиозных догматов именно в этом видят искушение и грехопадение
человека: змей совратил жену вкусить запретный Богом плод познания добра и зла. Именно
поэтому в христианстве женщины считаются "исчадием ада" и отстраняются на второй план, а
"святейшие отцы" несут обет безбрачия: брезгуют! Но ведь описанная в Библии ситуация является
следствием иску-шения, сотворенного самим Богом, запретившим человеку вкусить плоды дерева
познания.
Психологи провели с разными возрастными группами детского сада следующий
эксперимент: прочертили по залу мелом черту и сказали детям, что все взрослые уйдут, а дети
должны играть только, скажем, на правой половине зала. Как только эта задача была объяснена
малышковой группе, все дети тут же с визгом кинулись в "запретную зону". В более старших
возрастных группах стали изобретать способы попасть за черту. Например, придумывали игру с
мячом. И когда мяч "случайно" закатывался за запретную черту, группа делегировала одного из
ребят и все наблюдали, что же произойдет. Ведь почему-то им запретили переступать эту черту. В
качестве "делегата" выбирали того, кому в этот день уже "влетело": "Петь, достань мяч. Все равно
твоих родителей уже вызвали".
Ментальная установка "запретный плод - самый сладкий" действует безотказно. Идут
альпинисты в межсезонье в горы в поисках новых ощущений, хотя в это время стоит полный
запрет. Прыгают парашютисты в суперзатяжные прыжки, рискуя никогда больше не увидеть
шелковый купол над головой... Конечно, не все на такое способны. Только единицы,
"делегированные" социумом! И чем сильней запрет, тем больше вероятность нарушения этого
запрета. Для чего же тогда Бог поставил запрет на "дегустацию" плодов дерева познания? Потому
что в основную задачу Системы входило создание человека псевдоразумного для маскировки
собственных информационных адресов!
Пресвятая церковь, существующая на этом основном догмате грехопадения человека, тем
самым сама, добровольно подтверждает свою непосредственную подчиненность и принадлежность
Системе! Помните, из листовки Патриархии: "Молитесь, поститесь и получите обещанный рай!",
поэтому и появились "случайные" искажения в переводах и в толкованиях Библии и человечество
стало называться не иначе как рабы и овцы закланные! Неужели до "наместников" на земле не
доходит, какую карму им теперь придется отрабатывать? Первыми "клиентами" в обещанную
грешникам Гиену Огненную являются они сами. Но это их проблемы!
Обратите внимание. Муж и жена, увидев, что наги, сделали себе опоясание из листьев
смоковницы. До этого, как животные, они не стыдились своей наготы. А теперь опять вернемся к
"бразильскому сериалу".
8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам
и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал
ему: [Адам,] где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и
скрылся. И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил
тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь
Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
Во-первых, или произошла "осечка" и человек остался в живых после постановки Богом
программы энвольтирования на смерть, или же он преднамеренно был оставлен в живых после
вкушения запретного плода! Во-вторых, почему вездесущий и всезнающий Бог, допустивший сам
факт искушения жены прехитрым змеем, оказавшимся умнее своего Творца, не заметил того, что
человек вкусил запретный плод. Не забываем, что человек - это мужчина и женщина. Жена же
была получена методом клонирования костной ткани женщины и приведена к человеку. Именно
жену, а не женщину обольщает змей! Обратите внимание: Бог обращается только к Адаму и, лишь

для проформы, потом спрашивает жену: что ты это сделала? и она тут же, как бы невзначай,
"переводит" стрелки: змей обольстил меня. В результате всей этой ситуации "в дураках" остался
только Адам!.. И вся планета Земля! Ведь весь "спектакль сотворения" наконец-таки достиг своего
апофеоза!
14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты...
16 Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь
рожать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.
17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я
заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее
во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастет она тебе; и будешь питаться полевою
травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе на возвратишься в землю, из которой ты взят,
ибо прах ты и в прах возвратишься.
Какая прелесть!!! Бог, и вдруг уровень проклятий деревенской бабки-колдуньи! Для чего
было "огород городить"? Для чего было "семь дней" корячится, чтобы потом проклясть свое
творение? Или же Бог - просто глупец, не сумевший досконально создать полноценный
мыслеобраз сотворяемого мира, уж больно много ошибок и погрешностей было допущено. Одного
змея прехитрого с головой хватит. Или же под идеей "творца" скрывается основная идеология
Программы Внедрения в генетическую программу планеты Земля и всего сущего на ней! Тогда
весь спектакль с "сотворением мира" и есть некий грандиозный магический ритуал, проведенный
Системой для привнесения запланированных генетических изменений в ДНК.
Современные религиозные радетели всеобщей человеческой тупости обычно
"передергивают" этот скользкий момент из Библии: рожать будешь в муках. В "первоисточнике"
конкретно ставится программа порчи: в болезни будешь рожать детей! Вот и рождаются
всевозможные уродцы и дебилы! Сейчас практически нет здоровых детей. Если бы ортодоксальная
медицина опубликовала данные о реальном раскладе дел, у многих "наместников бога"
поубавилось спеси, а некоторые из них, может быть, и поняли, наконец, какому "зверю"
поклонялись! Ведь сразу же после постановки проклятий на всю планету приоткрывается "личико
творца-благодетеля".
21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
С кого же, интересно, Бог для этого содрал шкуры? Некоторые наместники Системы
Изъятия Потенциала с пеной у рта доказывают, что при этом говорится о том, что Бог духовным
формам сотворенного человека придал физические черты.
И вот, наконец, мы подошли к полной развязке, для чего, собственно, весь "сыр-бор"
затевался.
22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы
не простер руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
Вот оно, оказывается, в чем дело! "Творцов" Системы обеспокоило, что их замысел
Программы Внедрения может рухнуть из-за того, что Адам-зомби, невзирая на блокировки, все же
стал Человеком Разумным! Обратите внимание не слова стал как один из Нас. Если в тексте о
сотворении человека по образу Нашему и по подобию Нашему еще хоть как-то, с натяжкой,
множественное число Нашему можно связать с Триединством: Бог Дух - ментальный план, Бог

Отец - астральный и Бог Сын - план физический, то во втором случае стал как один из Нас идет
конкретное указание на множественный характер принимающих в "акте творения" участников.
Если бы Система создавала человека с благими намерениями, то зачем было ставить такие
ограничения на его эволюцию? То есть изначально создавать вроде бы по образу и подобию, но
потом - делать "безмозглой куклой". Разве это плохо, если человек знает разницу между добром и
злом?!! Ведь тогда он не будет совершать ошибок и, соответственно, не сможет болеть и будет
жить столько, сколько это необходимо той многомерной сущности, проекцией коей здесь на Земле
является эго и физическое тело. Но тогда Система лишится главного: возможности производить
незаконное изъятие потенциала. Для Системы нужен не Человек Разумный, а человек тупой,
неграмотный, полностью зомбированный. Ведь тогда можно безнаказанно воровать его потенциал
- зачем он безмозглому зомби, да при этом руками же человека творить свои замыслы. Ведь в
Информационных Полях остается адрес людской, а не Системы. А теперь представьте, в какое, по
крайней мере, глупейшее положение попали те, которые провозгласили и провозглашали себя
"наместниками Бога" на Земле!!! Все те слуги Системы, которые прикрываясь болтовней о
духовности и своей божественной миссии на Земле, отправляли на костры инквизиции и плахи
всех, кто пытался задуматься о смысле происходящего на Земле. Как бы и сейчас с превеликим
удовольствием они запалили новые костры, однако си-туация уже не та. А как глупо выглядят те
целители, маги колдуны, которые заявляют пациентам, что они "работают от Бога". Да, прав был
Артур Кларк: не за горами то время, когда люди все-таки поумнеют и избавятся раз и навсегда от
нахлебников!
Вроде бы и так уже прочитанного в Библии достаточно. Но осталось еще одно
обстоятельство: для чего, собственно говоря, Системе понадобилась вся эта волокита с "актом
творения". Чтобы найти ответ и на это вопрос, рассмотрим четвертую главу Бытия.
Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека
от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.
Опять дополнительный определитель жену свою. Этот определитель встречался и в
предыдущем тексте. Не понятно, для чего его вообще использовали при написании Библии, если
по идее "акта творения" других женщин и, тем более чужих жен, вообще не могло быть... Это
может означать только одно: момент "сотворения" проводился на уже давно готовой и заселенной
планете! Причем, заселенной не только животными и растительностью, но и Человеком Разумным!
Ведь существует множество исторических документов, свидетельствующих о палеоконтактах.
Возьмем хотя бы ситуацию с Апостолом Павлом, когда на него снизошел сверху луч и в голове
зазвучал голос, приказавший ему идти и проповедовать христианство. Самая типичная контактная
ситуация, с которой приходится постоянно сталкиваться уфологам и эниологам.
Следующее, если Адам познал Еву, то почему она сказала: приобрела я человека от
Господа? В НИЦ "ЭНИО" постоянно обращаются пациенты с проблемами связанными с
детородными функциями. Помните один из типичных случаев, который мы уже разбирали:
молодая пара наблюдала НЛО, а потом попала в аварию? Если эниооператорам при коррекции
удается выявить все причинно-следственные связи блокировок детородных функций,
беременность благополучно наступает и рождаются те, которые должны были выйти в
материализацию через этих родителей.
Несколько аналогичных случаев дали повод для серьезных размышлений. Несколько
пациенток уже после рождения детей поделились своими наблюдениями. Беременность протекала
нормально и дети родились здоровыми и вполне доношенными, что привело к замешательству
медперсонала роддомов. По их расчетам на момент родов дети должны были быть
недоношенными на месяц-полтора. За момент зачатия брались даты, указанные женщинами. Во

всех указанных случаях они обращались на коррекцию, когда мужья по тем или иным причинам
находились в длительной отлучке: командировка, загранрейс на корабле. В лучшем случае они
вернулись домой как раз через месяц-полтора. Но беременность женщины ощутили практически
сразу же после энергоинформационной коррекции еще до возвращения мужей домой. Об этих
странностях они и рассказали потом после родов.
Дело в том, что для инициации начала деления яйцеклетки в первую очередь необходим
астрально-ментальный план выходящей в материализацию сущности. Он является как бы
объемным сборочным чертежом, по которому идет пространственное построение физического
плана. Момент зачатия определяет и момент рождения, который полностью детерминирует
натальную карту человека. Вот и пошли в описанных случаях сущности в материализацию, не
дожидаясь
физического
оплодотворения.
Моментом
инициации
послужили
и
энергоинформационные коррекции! Метод клонирования позволил понять, что необязательно
механически переносить ядро из одной клетки в другую или внедрять ядро сперматозоида в ядро
яйцеклетки. Поэтому библейское "непорочное зачатие" имеет под собой строгую научную основу
и не является чудом.
Понимание этих процессов позволяет не только помогать людям с нарушениями половых
функций, но и осуществлять инициацию деления клеток для регенерации поврежденных или
удаленных органов! Если нейтрализованы все негативные причинно-следственные связи,
приведшие человека на операционный стол, полностью восстановлена астрально-ментальная
матрица удаленного органа, то, инициировав деление любой клетки организма, можно полностью
восстановить этот удаленный орган! Но если человек способен своим мыслеобразом осуществлять
подобное, то для Системы это тем более не представляет труда. При этом следует вспомнить, что
время, расстояние и масса - свойства только данного четырехмерного пространства.
Если вы помните, то из-за пренебрежения Бога к одному из жертвоприношений, 4 ...И
призрел Господь на Авеля и дар его, между братьями возникла ссора и Каин убил Авеля. За это Бог
ставит на Каина свое традиционное проклятие: ...ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
Не надо обладать особыми математическими способностями, чтобы посчитать, что после этого на
всей земле должно было бы остаться всего три человека: Адам, Ева и Каин. Но...
13 И сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели снести можно; вот, Ты
теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем
на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня.
Кто же, интересно, мог встретиться с Каином, кроме Адама и Евы, и, тем более, убить его.
Неужели у родителей бы поднялась рука на собственного сына, пусть даже и убившего родного
брата?
Опять полная несуразица! Или же еще указание на то, что на земле уже были люди. Мольба
же Каина позволила Богу "вмонтировать" в Информационные Поля мощнейшую программу
нарушения закона энергоинформационного сохранения: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится
всемеро. Очень интересный оборот дела получился. Не надо обладать выдающимися
математическими способностями, чтобы посчитать: после убийства Авеля, согласно библейской
трактовки, должно было остаться всего три человека - Адам, его жена Ева и Каин. Однако...
16 И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И познал
Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха... 18 У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля;
Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха.

Интересно, кто же мог стать женой Каина, если единственной женщиной на земле, опять же
согласно Библии, была только Ева? Тем более непонятно, как этот "процесс" получился у Еноха,
Ирада и т. д. Для ответа на этот нелегкий вопрос можно предположить три варианта.
Первый вариант. При сотворении жены для Адама у женщины, "сотворенной"
одновременно с мужской половиной, были взяты несколько клонов, из которых были выращены
несколько особей.
Второй вариант. Еноха, Ирада и т. д. Система размножала так же методом клонирования. Но
достижения современных генетиков показали, что мужской клон получить практически
невозможно, а у женских клонов отмечен ускоренный процесс старения.
Третий вариант. На Земле уже были люди. Для этого весь процесс "сотворения" человека
проводился Системой в изолированном пространстве - Райском саду в Едеме.
Скорее всего имели место все три варианта одновременно. Применение клонирования
указывает на постепенное снижение продолжительности жизни в поколениях. Если 5.5 Всех же
дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер, то его третий сын, Сиф, умер, когда
ему было девятьсот двенадцать лет. Енос прожил 905 лет, Каин - 910. Это как бы первое
поколение. Енох прожил 365 лет, Ламех - 753 года и т. д.
На то, что были, кроме Евы, сделаны дополнительные клоны, или же на Земле уже были
другие люди указывает следующая фраза.
4. 19 И взял себе Ламех две жены: имя одной Ада и имя второй: Цилла.
Исходя из библейской трактовки совершенно не понятно, откуда он их, собственно, взял!
Но все становится на свои места из пояснения шестой главы.
Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, 2 тогда сыны Божии
увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали ИХ себе в жены, какую кто избрал. 3 И
сказал Господь [Бог]: не вечно Духу моему быть пренебрегаем человеками [сими], потому что они
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. 4 В то время были на земле исполины, особенно же с
того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им:
это сильные, издревле славные люди.
Комментарии излишни! У многих народов индонезийского архипелага до сих пор бытует
обычай предлагать своих дочерей и жен "белым" туристам. Их воспринимают за "сынов Божьих" и
считается большим почетом для всей семьи родить от них ребенка. Подобный эксперимент после
второй мировой войны проводился американцами в Японии для улучшения расы страны
Восходящего Солнца.
Если Система проводила аналогичный эксперимент с существовавшими на Земле людьми,
то совершено непонятен следующий отрывок Библии.
5 И увидел Господь [Бог], что велико развращение чело веков на земле, и что все мысли и
помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на
земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых
я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал
их.

Вроде бы все шло хорошо, и вдруг - раскаяние в содеянном! Почему? Или эксперимент
вышел из-под контроля, или, наоборот, он достиг своей завершающей стадии. Ведь после этого,
как вы помните, был Всемирный Потоп. Зачем было проклинать всю землю и уничтожать все
живое за деяния человеческие? Как уже говорилось ранее, в результате смерти выделяется весь
неиспользованный потенциал! Вот при потопе Система и произвела изъятие потенциала целой
планеты - "сняла свой урожай". Но любой земледелец знает: для того чтобы получить новый
урожай на следующий год, необходимо оставлять семена. Вот Система это и сделала при помощи
Ноя и его Ковчега.
Но и после Всемирного Потопа даже из оставшегося в живых Система берет оброк.
8. 20 И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц
чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и
сказал Господь [Бог] в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что
помышление сердца человеческого - зло от юности его; и не буду больше поражать всего
живущего, как Я сделал: впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и
ночь не прекратятся.
Если при "сотворении" первого человека ничего не говорилось о хищниках и употреблении
мяса в пищу, то после потопа "сценарий" Бытия усложняется. Бог благословляет семейство Ноя:
9. 3 ...все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травяную даю вам все;
только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша,
взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его; кто
прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу
Божию; вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней.
Понятно, что при употреблении мяса в пищу необходимо отпускать астральный план
животного в следующее воплощение. Но это необходимо проделывать и с растениями. Ведь они
также имеют астрально-ментальный план и обладают разумом! Это доказано во множестве
экспериментов. Для этих целей в каменном веке служили культовые наскальные изображения сцен
охоты. Эниологический смысл этих рисунков в следующем: "Извини нас, животное, что мы
вынуждены тебя убить и использовать твое мясо в пищу. Прости и уходи в свое следующее
воплощение. И пусть всегда твое потомство пасется на этих лугах и обеспечивает нас едой".
У профессионального забойщика скота, как говорят в народе, животные сами под нож
ложатся. При этом происходит полное отпускания астрально-ментального плана и остается не мясо
животного, а просто - пища. Но главное не в том, что Бог благословил мясоедство. Значительно
важнее, что было благословлено убийство человека: 6 кто прольет кровь человеческую, того кровь
прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию.
Совершенно не понятные причинно-следственные связи. Почему убийцу должен убить
человек? Потому что создан по образу Божию? Или для того, чтобы появилась возможность
организовать очередной Конец Света?
В фашистских концлагерях и на советских оборонных предприятиях применялась
следующая схема: из-за одного провинившегося наказывали всех. Опоздал на работу на одну
минуту - весь отдел лишили премии. Сказал что-то и сделал, что не понравилось охраннику, и весь
барак - встать, сесть двести раз и без обеда. Такая схема, низводящая людей до детского состояния
- лишь бы не наказали, позволяла десятку охранников держать в постоянном страхе и подчинения
тысячи заключенных. Очень удобная схема! Через неделю-другую такой дрессировки
заключенные, доведенные до животного ужаса, сами расправлялись с теми, кто был неугоден

охранной системе. Но ведь на протяжении практически всей Библии такое и происходит! Сначала
Бог благословляет, потом - проклинает и уничтожает. Идея Конца Света и неминуемой расплаты за
грехи людские сквозит практически с каждой страницы. При этом облик Творца зачастую далек от
образа благочестивого старца на белоснежном облаке.
Ездры. Глава третья. Предпоследняя страница Ветхого Завета.
8 Господь сильный посылает бедствия, - и кто отвратит их? Исшел огонь от гнева его, - и
кто угасит его? Он блеснет молнией, - и кто не убоится? Возгремит, - и кто не ужаснется? Господь
воззрит грозно, - и кто не сокрушится до основания от лица Его?
Почему же люди Земли должны постоянно находиться в страхе? Но об этом уже
говорилось: в неожиданной стрессовой ситуации человек представляет собой открытую
энергоинформационную структуру. При этом значительно облегчается внедрение программ извне
и изъятие потенциала. Пресвятая церковь как раз поддержанием этого стресса и занимается на
протяжении всей истории человечества, четко выполняя поставленную Системой задачу. Ведь если
толпа постоянно будет генерировать определенную мыслеформу Конца Света, он неминуемо
настанет и Система очередной раз "снимет урожай потенциала"!
16. 40 ...не замедлят придти на землю бедствия, и люди того времени восстенают; боли
охватят их. Слушайте слово, народ мой: готовьтесь на брань, и среди бедствий будьте как
пришельцы земли. (По всей видимости, составители Библии уже в те годы начитались
уфологической литературы. - Авт.) ...продающий пусть будет, как собирающийся в бегство, и
покупающий - как готовящийся на погибель; торгующий - как не ожидающий никакой прибыли, и
строящий дом - как не надеющийся жить в нем. Сеятель пусть думает, что не пожнет, и
виноградарь, - что не соберет винограда; вступающие в брак, - что не будут рожать детей, и не
вступающие, - как вдовцы. Посему все трудящиеся без пользы трудятся, ибо плодами трудов их
воспользуются чужеземцы, и имущество их расхитят, домы их разрушат и сыновей их поработят,
потому что в плену и в голоде они рожают детей своих.
Хоть в этом отрезке все сказано открыто и откровенно! Прямо как из газетных строк
современных СМИ! Читаешь и забываешь, что это было написано более тысячи лет назад!
Понятно, что если бы автор с подобным эниологическим анализом Библии выступил гденибудь в средние века, то угольки того костра давно бы остыли и ветра их развеяли. Да и сейчас
бы некоторые с превеликим удовольствием сложили бы дровишки в кучку...
Да, религии натворили много для организации процесса деградации цивилизации землян.
Но если бы только они одни! Означает ли это, что необходимо немедленно отказаться от Библии?
Нет, но и эту книгу, как, впрочем, и любую другую, нужно читать очень внимательно,
переосмысливая каждую фразу. Подобный анализ всей Библии не входит в задачу данной
публикации, поэтому попробуйте это дальше сделать самостоятельно. Возьмите, к примеру, одно
из Евангелий Нового Завета и выпишите отдельно только прямую речь Христа. Получается очень
интересно.
В этом случае смысл слов Христа становится совсем иным. Не забывайте, что до недавнего
времени Библия была у нас как бы запрещенной книгой. Ее трактовали священнослужители на
проповедях. Но для простолюдинов она была недоступна. Понятно, что прочитав ее внимательно,
можно было до многого додуматься самостоятельно, а это было совершенно невыгодно
церковникам, провозгласившим себя Наместниками Бога на Земле.

Более детальный анализ позволяет понять, что причины "процветания" религий в последние
десятилетия заключаются не столько в стремлении этих магических и политических кланов
удержать власть над толпой, сколько во вступлении Программы Изъятия Потенциала в
завершающую фазу.
Понятно, что программа внешнего зомбирования через религии сделала свое дело. Толпы
религиозных фанатов слепо идут в храмы земные, забыв о Храме в душе. Никто из них уже не
способен задать вопрос: почему же на земле Обетованной постоянно проливается кровь? Почему
именно там построен Храм Гроба Господня?
Вдумайтесь в само словосочетание: Гроб Господен! Гробом называют конкретное
материальное "изделие", предназначенное для захоронения человеческих трупов. Выходит, что Бог
-Творец, оказывается, согласно трактовке современного христианства, умер!!! Значит, мы живем в
безбожном мире! Чьими же тогда наместниками являются сами разодетые в золото церковные
служители? Откуда, например, на царских вратах Храма Гроба Господня красуется все тот же
двуглавый византийско-масонский орел?
Да, тяжело осознавать, какую глупость мы все совершили. Но никто за нас эту глупость
исправлять не будет.
Система - чужеродный нашему Мирозданию организм. Она безучастна к человеческим
эмоциям. Она просто употребляет нас в пищу при помощи своих посредников-наместников.
Можно, конечно, надеяться, что в самый последний, критичес-кий момент разверзнутся
небеса, свершится Чудо и некто добрый и ласковый отведет все наши беды в сторону. Но давайте
посмотрим на все, сотворенное людьми, как бы со стороны. Кроме отвращения и презрения это
вызвать ничего не может.

Техногенная магия
Понятно, что технический прогресс и научные открытия "вынудили" многих на Земле
задуматься о смысле происходящих процессов. Людей перестала устраивать слепая религиозная
вера не понятно во что. Да и "священнослужители", связанные с КГБ, не добавили своим
поведением раболепного поклонения непонятному Богу. Тем более, что многие средневековые
догматы, в которые буквально "вцепилась" церковь, стали просто неприемлемы в наши дни.
Но если бы только религия была основной опорой Системы на Земле! В этой главе мы
рассмотрим различные техногенные факторы воздействия и возможности нейтрализации этих
факторов.
С развитием науки и техники все чаще стали применяться техногенные магические
воздействия. Это конкретное приборное воздействие психотронных генераторов и бытовых
электроприборов, новые фармакологические разработки психотропных препаратов; сюда же
можно отнести влияние архитектурных форм на состояние здоровья, конкретное воздействие
средств массовой информации на подсознание и т.д.
Анализ множества негативных техногенных факторов на ход эволюции землян указывает на
целенаправленное подталкивание Системой нашей цивилизации к тупиковому пути развития.
Можно с легкостью управлять техническими изделиями, не понимая как они работают, тем более,
что эти изделия функционируют в многомерности. Ребенку всего два-три года, а он запросто
включает телевизор, видеомагнитофон, кондиционер. Но он только манипулирует кнопками.
Кажущаяся легкость подобных манипуляций вырабатывает потребительское отношение к миру и с

годами практически отбивает тягу к познаниям. Например, мало кто в наши дни сможет объяснить,
как работает сотовый телефон. Работает да и все!
Потребительское отношение к миру стало нормой и вошло в основу политики государств.
Но если есть общество потребителей, то, по Закону Сохранения и Равновесия, должно
существовать и общество потребляемых! Просто так никого кормить не будут - бесплатный сыр
бывает только в мышеловке. Россия долго, сгла-тывая слюну, смотрела на Запад: как они там
вкусно едят. При этом как-то само собой отодвигалось на задний план желание узнать, чем они за
все это расплачиваются. Когда же мы сами "влезли в рыночную экономику" - поняли: СПИДом,
синдромом усталости, гангреноподобным стрептококком-А... Но было уже поздно.
Перед Рождеством одного из гусей сажают в корзину и начинают кормить отборными
орехами. Другие гуси ему завидуют: вот, мол, счастливец, как повезло! Им и невдомек, что хозяева
уже готовят и рождественскую гусятницу.
Можно привести еще одно эниологическое правило техники безопасности: Если, вдруг, у
вас все пошло хорошо, то это мо-жет означать только то, что Система приготовила вам по Полю
Событий серьезную неприятность и необходимо срочно проанализировать ситуацию: где вы могли
ранее допустить соответствующую ошибку. Понятно, что при этом необходимо соблюдать и все
остальные эниологические принципы безопасности. При этом, естественно, вы должны сохранять
хладнокровие и абсолютное спокойствие. Особенно, если вы попали под приборное воздействие.
Автору доводилось принимать участие во многих конференциях, конгрессах разного ранга, и даже
там ему удавалось обнаруживать подобные воздействия. Ведь с точки зрения Системы это самый
оптимальный случай: собрать всех, кто не согласен с происходящим на Земле, и провести их
психотронную обработку. А потом очередной конгресс начинается с "минуты молчания" в память
не доживших. Для тех, кто серьезно пытается занять эниологией, следует басня с тремя моралями.
***
Скотный двор. Теплое солнце, яркое голубое небо. В гнезде сидит курица-наседка. Вдруг
она увидела корм невдалеке и подумала: "Ничего не случится, если я сбегаю и подкреплюсь".
В это время лопнула скорлупа и на свет появился цыпленок. Он огляделся:
- Ой, какое небо, какое Солнце, какой прекрасный скотный двор,- вылез из гнезда и пошел
изучать этот мир. В это время по двору брела корова. Она не заметила цыпленка и нагадила на
место, по которому он в это время пробегал. Цыпленок в куче коровьего навоза начал пищать и
барахтаться. Это привлекло внимание хозяйского кота. Он огляделся и, убедившись, что никто не
обращает внимания на цыпленка, быстро вытащил его из навоза и съел.
Мораль первая: не всякий нам враг, кто нас обгадил.
Мораль вторая: не всякий нам друг, кто нас из навоза вытащил.
Мораль третья: уж если ты вляпался в г..., то вместо того, чтобы чирикать и барахтаться,
подумай, почему ты туда попал и кто тебя обгадил.

"Святая рука" шлет привет. Роль воды в энергоинформационном обмене.
"Заряжаю воду, кремы, аккумуляторы..."
В своих обрядах церковные священнослужители постоянно применяют "святую воду". Ее
получают путем насыщения обычной воды катионами серебра.

В 60-е годы увлечение серебрением воды стало повальным. В каждом доме стояли
кувшинчики с водой, а в них - серебряные полтинники или рубли 20-х годов. В ход шли и
серебряные крестики, цепочки, кольца.
Кто мог предположить, что Система за несколько столетий до этого начала готовить
серьезнейшую провокацию. Дело в том, что при религиозных постах в организме человека
происходит уменьшение содержания многих редкоземельных металлов и одновременное
перенасыщение катионами серебра, возникающие в результате постоянного употребления "святой
воды". Это позволяет легко внедрять программы зомбирования в паству, превращать людей в
"овец закланных".
Мало кто тогда мог предвидеть, какие последствия наступят в последние годы уходящего
тысячелетия. Реальная угроза серебряной воды была вскрыта на примере источника "Святая рука".
В Информационных Полях целого ряда пациентов из Ростова-на-Дону, обратившихся в Центр за
помощью, были выявлены непонятные тогда эниокорректорам энергоинформационные адреса.
Основными причинами, из-за которых эти люди пришли на коррекцию, были странные головные
боли, навязчивые голоса, звучавшие в голове, и опухоли мозга. В ходе проведения коррекций
картина постепенно начала проясняться: все эти пациенты употребляли воду из источника "Святая
Рука", который расположен недалеко от города Крымск Краснодарского края. Они специально
туда ездили с канистрами и баками. Водичка там, видите ли, чудодейственная. Так заявили
церковники, благословившие источник и построившие возле него часовню. Неудивительно, ведь
этот источник - настоящая золотая жила: народ съезжается со всего юга России. Для пущей
святости ввели восточный ритуал - посетители повязывали веревочки и обрывки одежды на ветки
деревьев вблизи источника. Молодожены повязывали ленты от свадебной фаты. Им и невдомек,
что этот ритуал сродни снятию завязочек с рук и ног покойников! Бедные деревья и кустарники!
Сквозь пестрые тряпки листьев не видно.
Прямо в источник воткнули деревянный могильный крест с распятием, который все,
невзирая на свои и чужие инфекции, обязаны поцеловать, прежде чем набрать чудодейственной
водицы. А она и на самом деле оказалась "чудодейственной". Проведенный СЭС анализ показал
сверхповышенное содержание в воде серебра и свинца! Понятно, что такая водица не будет
портиться годами. Какой же бактерии захочется плодиться и размножаться в такой смертоносной
среде обитания. В принципе-то и радиоактивная вода не портится. Может быть, церкви и ее взять
"на вооружение"?
Почему же вода из этого "святого источника" стала причиной определенных заболеваний?
Энергоинформационный анализ обычно применяемой церковной "святой воды", которая стоит в
сорокалитровых оцинкованных емкостях в церквах и храмах, показал воздействие, идентичное
воде из источника. Только концентрация серебра и свинца в церковной воде значительно ниже,
чем в "Святой Руке".
Лучше всего катионы серебра накапливаются в клетках мозга, а в дециметровом диапазоне
радиоволн, используемом современными теле- и радиостудиями, входят в резонанс. Наиболее
мощно этот эффект проявляется в гегагерцовом диапазоне сотовой связи. Совершая колебательные
движения в клетках мозга, катионы серебра сами становятся излучателями. Это и приводит к
негативным последствиям. Например, непрерывное пользование в течение трех часов сотовым
телефоном в автомобиле грозит импотенцией. Кто же предполагал, что "святая водица" способна
нести смерть?
Вода всегда применялась не только в церковной магии, но и у целителей и знахарей.
Бабушки наговаривали воду. Знахари "заря- жали". После общих сеансов Алана Чумака была
модна пародия: "Заряжаю воду, кремы, аккумуляторы..." Публика в залах смеялась, не понимая

всей глубины и серьезности этой "шутки". А ведь сеансы Кашпировского и Чумака многим
ортодоксальным ученым могли дать повод для серьезных размышлений. Это теперь вам, читатели,
становится понятным, что время, расстояние и масса - абстрактные понятия. Совершенно не имело
значения, смотрел ли пациент прямую трансляцию или запись на видеокассету, находился во
Владивостоке или в Москве, непосредственно в зале, ставил баллон с водой возле самого экрана
телевизора или же в десяти метрах от него. Можно было вообще не включать радио или телевизор,
а просто, зная время проведения общего сеанса, сесть и расслабиться - эффект сеанса был бы такой
же и вода "заряжалась" бы так же!
Не будем сейчас обсуждать отрицательность или положительность воздействия этих
целителей. На эту тему было опубликовано много работ. Но, несомненно, грандиозная заслуга
обоих в том, что они показали возможность дистанционного воздействия в прямом и обратном
ходе Временного Потока на любые массы народа при помощи синхронизирующего фактора СМИ!
Никто при этом не виноват, что толпа, пожелавшая исцелиться "на халяву", без осознания и
покаяния, не поняла всей грандиозности происходящего!!! Поэтому одни стали невольными
участниками программы зомбирования, внедряемой Системой, а другие - получили возможность
подняться на ступеньку выше в своем мировоззрении на происходящие процессы.
В то время, как основная масса людей просто пила заряженную воду, другие измеряли ее
физические и химические свойства до и после сеанса. Сейчас уже мало кого удивишь тем, что
после целенаправленного воздействия на воду, происходят изменения ее электрофизических
свойств, поверхностного натяжения, смачиваемости и адгезии.
Не будем говорить о важности воды для всего живущего, а постараемся понять, какие
процессы протекают при воздействии на нее человека. Любого человека. Только некоторые
осуществляют это воздействие осознанно.
Любая домохозяйка сталкивалась с тем, что в один день готовить пищу легко, как бы "на
одном дыхании". В другой день - и продукты вроде бы отменные, а есть невозможно. Один повар,
согласно рецепту, все составляющие взвешивает на аптечных весах, готовит по секундомеру, а
даже внешний вид блюда вызывает отвращение. Другой же - хлюпнул, шмякнул, "горячее сырым
не бывает",- и от еды за уши не оттянешь. Дело в том, что в любом действии с продуктами,
содержащими воду, участвует и астрально-ментальный плана повара.
Если вы обратили внимание, слова повар, врач, педагог, учитель - мужского рода. У многих
народов это - чисто мужские профессии. Например, в Древней Греции женщин вообще изгоняли из
дома во время менструации. Да и любая домохозяйка прекрасно знает, что в этот период не
рекомендуется заниматься консервированием, изготовлением вина и т.д. Все скиснет или
повзрывается. Ведь не случайно организм женщины "привязан" Системой к лунному календарю.
Одним из главных энергоинформационных преступлений Петра I, прошедшего инициацию в
масонскую ложу, было феминизация россиян. Осуществлено это было через принуждение к
ношению париков, изготовленных за рубежом из женского волоса. Как вы помните, волосу в магии
придается особое значение. С эниологической точки зрения недопустимо носить локоны,
шиньоны, парики, изготовленные из чужого волоса. Это касается и меховых изделий. Если вы не
хотите отрабатывать чужую карму, то лучше ходить с собственной прической, а с меховых
изделий необходимо убрать чужеродную информацию. Это просто вещи. Но, учитывая принцип
необходимости и достаточности, лучше отказаться от сомнительных удовольствий.
Производители, чтобы меховое изделие служило дольше, шкуру сдирают с еще живого животного.
Представьте, как невыносимо человеку с нормально работающим "третьим глазом" идти зимой по
городу: со всех сторон на астральном пла-не раздаются вопли и стоны умирающих животных!

Вроде бы, на первый взгляд, безобидное ношение мужчинами женских париков в
петровские времена постепенно привело к феминизации всего социума. Редкостью становились
мужчины-врачи, повара, учителя. Можно было долго удивляться, почему в столовых так невкусно
готовили. Но ведь в женском поварском коллективе хоть одна, но обязательно находилась в
"смешном состоянии"! Еще более серьезные последствия наступают в этот женский период в
педагогических коллективах: через учителя проходит внедрение Программы Космического
Донорства в школьников и в студентов. Однако после прочтения этой книги многие смогут
преодолеть энергоинформационный диссонанс. Для этого досконально рассмотрим, что же
происходит при так называемой зарядке воды.
Как вы помните, вода в обычном состоянии представляет собой сложные полимерные
структуры. При этом водородные связи являются довольно гибкими, приложение дополнительной
энергии может эти связи "поворачивать" и фиксировать. Чтобы лучше понять процесс "зарядки"
воды, вспомним, как происходит запись информации на видео- или аудикассету.
Если рассмотреть магнитофонную
пленку под микроскопом, можно увидеть маленькие
кристаллы, нанесенные на лавсановую основу. Эти
кристаллы называются доменами. Каждый из них имеет
свой собственный магнитный момент и представляет
Рис. 84. Хаотичное расположение
собой как бы маленькую стрелку компаса. На пленке,
доменов на незаписанной пленке
информация на которую еще не записана, магнитные
моменты доменов (рис. 84) направлены хаотично. Если поставить такую пленку в аудио- или
видеомагнитофон, никаких звуков или изображения не будет.
В магнитофоне имеются три головки: стирающая,
записывающая и воспроизводящая (рис. 84а). Для того,
чтобы произвести аудиозапись голоса на пленку,
необходимо воспользоваться микрофоном. Акустические
колебания мембраны в микрофоне преобразуются в
электрический сигнал, который подается сначала на
Рис. 84a. Схема головок магнитофона: усилитель записи, а затем, после усиления до требуемой

1-стирающая,
воспроизводящая

2-записывающая,

3-

амплитуды, - на записывающую головку магнитофона,
представляющую собой узконаправленный электромагнит
(рис. 84б). Домены, проходя в электромагнитном поле
записывающей
головки,
получают
энергию
для
переориентации и фиксации своих магнитных моментов.
При прослушивании записи магнитофонная пленка
Рис. 84б. Переориентация доменов
контактирует
с
воспроизводящей
головкой,
при записи звука на магнитную пленку
представляющей
собой
чувствительную
катушку
индуктивности. Домены-магнитики индуцируют в катушке электрические сигналы, которые
поступают на усилитель, с выхода которого подаются на динамик, и мы слышим записанный на
пленку голос.
Стирающая головка необходима при осуществлении записи на ранее записанную пленку.
Для того чтобы исключить наложение новой записи на предыдущую, электромагнитное поле
стирающей головки предварительно ориентирует магнитные моменты доменов в положения,

соответствующие отсутствию на пленке сигналов звуковых частот, после чего записывающая
головка переориентирует магнитные моменты доменов в соответствии со звуковым сигналом.
Нечто аналогичное магнитофонной записи происходит при осознанной работе целителя с
водой или на бессознательном уровне - у остальных людей. Как вы помните, мыслеобраз
ментального плана формирует астральную мыслеформу. При этом происходит конкретное влияние
на физический план четырехмерности. Понятно, что чем конкретнее создана мыслеформа, тем
конкретнее пройдет ее материализация. Для большей ясности читатели с физико-математическим
складом мышления могут воспользоваться теорией торсионных полей. Хотя, как говорилось ранее,
это всего лишь математическая абстракция. Можно уйти в детали того, как именно происходит
генерация мыслеформ и мыслеобразов. Со временем, возможно, ортодоксальной науке это и
удастся, если в этом будет смысл.
Один пример на эту тему. Около десяти лет назад автор принимал участие в проведении
выставки художника Анатолия Горшкова. Его полотна посвящены морской тематике и написаны
маслом в стиле Айвазовского. Картины обладают мощнейшей энергетикой и способны помогать
людям исцеляться от болезней. Картины Горшкова можно встретить в комнатах отдыха ЦУПа
Звездного городка, в залах Кремля. Сам Анатолий, по его словам, сенсорными способностями не
обладал, и автор помог художнику при формировании экспозиции разместить картины наиболее
рациональным образом. Иначе можно было получить не лечебный, а противоположный ему
эффект.
Интересна судьба этого художника. Он, уроженец города Туапсе, работал водителем
троллейбуса в Москве. Попал в серьезнейшую аварию и пролежал два года с переломом
позвоночника. После выписки из больницы вернулся в родной город. Вид моря пробудил в
Анатолии какое-то странное чувство, и он, достав все необходимое для живописи, явил на свет
свое первое полотно. Оно многим понравилось, и это вызвало у художника желание работать
дальше.
У него очень интересная манера работы. Как он рассказывал, на него вдруг "находило", и
маслом за 20-30 минут "левой рукой" без остановки он писал полотно метр на восемьдесят
сантиметров!!! Потом садился в кресло с рюмкой коньяка напротив картины и рассматривал, что
же получилось?
Картины Анатолия Горшкова получили признания многих. Но не прежнего Союза
художников, ведь Анатолий не заканчивал никаких художественных школ! Об академическом
образовании - и речи быть не могло. Он не знал законов перспективы и основ смешивания красок.
С точки зрения ортодоксов, Анатолий был совершенно неграмотен. Но ему, гению, это было ни к
чему. Он "просто" брал очередной холст, мольберт, кисти и творил шедевр... Можно великолепно
знать теорию живописи, и быть при этом обычным маляром.
Какой бы прекрасной ни была математическая модель - эта модель будет всего лишь тенью,
проекцией информации о реально протекающих многомерных процессах на уровень нашего
мышления и мировосприятия. Но мы постараемся не утонуть в излишних деталях информации, а
вернемся к главному.
При работе с водой происходит "запись" мыслеформ на информационную структуру воды.
При этом чем "мощнее" ментальный план человека, тем "глубже" эта информационная запись
реализуется. Иными словами, происходит поворот и фиксация не только водородных связей в
полимерных цепочках воды,

но и изменения на уровне спинового взаимодействия
нуклонов (рис. 85). При этом конкретный целитель может
даже не иметь понятия, как он это делает. Об этом "знает"
его ментальный план. Мы же постараемся понять весь
процесс с точки зрения четырехмерных пространств. Для
этого рассмотрим два интересных физических явления.
При исследовании египетских пирамид был
Рис. 85. Поляризация воды
обнаружен эффект самоочистки драгоценных камней и
металлов. Примеси в них непонятным для ученых образом куда-то исчезали. В результате,
например, низкопробное золото постепенно становилось высокопробным. А мясо, помещенное в
одну из точек внутри пирамиды, при любой жаре сублимировалось. В пирамидах, представляющих
собой объемные резонаторы, как и в рупорных антеннах СВЧ-диапазона, имеется три фокуса.
Только антенны-пирамиды направлены не вверх, как радиоантенны, а вниз - через центр Земли.
Кроме того, пирамиды всегда при строительстве привязывались к подземным водным
источникам для синхронизации энергоинформационной взаимосвязи с Мировым океаном. Сами
пирамиды до сих пор не перестают задавать загадки современным исследователям. Так, например,
орбитальные спутники-шпионы, предназначенные для сканирования любых объектов в
инфракрасном диапазоне, могут дать послойную картину любого наземного или подземного
сооружения. При этом удается даже подсчитать количество людей в этих помещениях.
Пирамиды же накрыты неким "защитным", непрозрачным в ИКдиапазоне колпаком (рис. 86).
Кроме самоочистки металлов и сублимации мяса был
обнаружен еще один интересный эффект - самозаточка режущих
инструментов.
Рис. 86. Пирамида Хеопса

Хотя никакого научного объяснения феномена пирамид не
было дано, эффект этих объемных резонаторов стал довольно широко использоваться и в технике,
и в магии. Многие целители начали помещать своих пациентов в астральные модели пирамиды.
Для этого создавалась соответствующая мыслеформа. Целитель мысленно представлял, что
пациент находится в одном из фокусов пирамиды, и идет процесс его нормализации. Масштабные
модели пирамид стали применять и в градостроительстве. Достаточно посмотреть на современные
здания в Москве, украшенные пирамидами из стекла и металла.
Что самое интересное, работает только масштабная модель пирамиды. Материал не играет
никакого значения: фанера, бумага, стекло. В жарких странах для скотоводов-кочевников делают
специальные "холодильники" для мяса. Они представляют собой легко собираемый проволочный
каркас. Достаточно поставить такую проволочную пирамиду под дерево в тень и мясо не будет
портиться в любую жару. Оно будет только сублимироваться!
В 70-е годы практически в каждом ларьке "Союзпечати" продавались маленькие
пластмассовые пирамидки для заточки бритвенных лезвий. В основании пирамидки размещался
столик со стрелкой "север-юг". Его нужно было сориентировать по этим сторонам света, положить
на столик бритву и накрыть верхней частью пирамидки. Сотни тысяч, а то и миллионы людей
приобрели такие пирамидки. Очень удобно. Одним лезвием вместо нескольких раз можно было
пользоваться несколько десятков раз. Все брились и никто не задумывался, а каким образом,
собственно, происходит самозаточка затупившихся лезвий в маленькой пластмассовой
масштабной копии египетской пирамиды.

Однако всегда найдется тот, кто все-таки захочет понять как работает "вечный двигатель". И
любознательные нашлись, и провели серьезнейшие исследования на современном по тем временам
оборудовании. И обнаружили интереснейшие эффекты. В процессе бритья неминуемо
скалываются участки режущей кромки бритвы. Но после помещения такого затупленного лезвия в
модель пирамиды происходило восстановление металла на
сколах (рис. 87). Эти восстановленные участки исследовали
изотопным методом и на масс-спектрометре. Полученный
результат был ошеломляющим: металл, образующийся на
месте сколов, был по своему составу абсолютно идентичен
металлу, из которого изготовлено лезвие, и, более того, был
как бы выплавлен из руды того же месторождения, что и
металл лезвия.

Рис. 87. Самозачистка лезвия

Для того чтобы далее продвигаться в понимании данного процесса, вспомним еще один
интересный эффект. Многие, наверное, хоть раз в жизни переходили электрифицированный
участок железной дороги ночью с зонтом во время дождя. Зонт начинал потрескивать и светиться в
темноте. Это свойство высоковольтных высокочастотных полей использовано в методе Кирлиана.
Исследуемый объект помещается между электродами. В качестве изолятора при этом используется
фотобумага. В результате экспонирования объекта в высоковольтном высокочастотном
электрическом поле получаются интересные снимки,
позволяющие визуализировать "ауру" биологического объекта
(рис. 88).
Это позволило проводить диагностирование состояния человека
по
отсутствию
или
наличию
тех
или
иных
энергоинформационных каналов пальцев рук и ног. В настоящее
время метод Кирлиана позволяет при помощи компьютерных
технологий диагностировать в реальном масштабе времени.
В самом начале своих экспериментов краснодарский
электрофизик Кирлиан решил проверить, как на снимках будет
Рис. 88. выглядеть свежий срез листа какого-нибудь дерева. Но вместо
Кирлиановский среза на снимке проявлялся абсолютно целый лист. И так
Фотография
снимок
ауры продолжалось не один час. Только на следующие сутки кончика
пальца
здорового
целителя.
Энергией
постепенно начал проявляться срез листа, а отрезанная часть стала
человека
даже
исчезать с фотоснимка. Это позволило сделать вывод, что насыщена
внутрення
часть
фотографируемая в высоковольтном поле так называемая "аура" и есть подушечки пальца.
астрально-ментальная матрица физического тела.
А теперь вернемся к эффекту восстановления лезвия в пластмассовой модели египетской
пирамиды. Матрица лезвия еще достаточно долго сохраняет свою целостность и после образования
сколотых фрагментов. При помещении лезвия в пирамиду начинают работать объемнорезонирующие свойства матрицы: включаются телепортационные процессы, и через
Информационные Поля происходит полное восстановление физического плана лезвия.
Египтяне никогда не строили пирамид! Без применения анти-гравитационных и
телепортационных процессов невозможно было осуществить это грандиозное строительство.
Можно перечислять множество таинственного из псевдоистории земной цивилизации. Это и храм
Абу Симбел, и статуи острова Пасхи, и загадочные мегалиты. Об этом было много сказано и

написано. За последние годы к этим тайнам добавились и странные пирамидальные сооружения на
Луне, Марсе...
Египетские пирамиды никогда не строились для погребения фараонов. И тем более, они не
строились землянами! Пирамиды - телепортационные приборы. Вероятно, жрецы Древнего Египта
видели их действующими в руках "братьев по разуму". Кроме того, мумифицирование не только
божьих избранников, но и знати, как обнаружено в археологических находках 1999 года, позволяло
вводить хотя бы часть клеток умершего организма в состояние анабиоза. Это было обнаружено
при изучении мумии одной из принцесс. А далее - вопрос техники. Методом клонирования можно
получить полную копию этой принцессы! Однако не будем вдаваться в тайные подробности
истории. Нас пока интересует возможность записи и хранения информации водной средой.
Итак, вода представляет собой грандиозный кладезь информации. Если, конечно, уметь эту
информацию записывать, а потом - грамотно считывать.
Для того чтобы приступить к записи информации на воду, необходимо вспомнить, что
человек способен создавать своих астрально-ментальных двойников любого размера, в любом
количестве, на любом пространственном и временном расстоянии от себя. Конечно, эго не
способно в полной мере контролировать всех двойников. В этом и нет необходимости. Для этого
есть ментальный план с практически бесконечным информационным объемом. Вот ОН пусть и
управляет всеми вашими астрально-ментальными фантомами. При этом ваше эго генерирует
необходимые мыслеобразы, формирующие астральные мыслеформы, а ментальный план
контролирует их работу во всей многомерности Мироздания.
Прежде чем записывать свою информацию на воду, необходимо "стереть", как с
магнитофонной пленки, всю предыдущую информацию. Давно отмечено, что чем ниже по
течению реки расположены города, тем хуже в них экологическая обстановка. Срабатывает "закон
курятника". И, хотя экология, в общепринятом понимании, - это наука, оперирующая приборными
методами измерения загрязняющих факторов, существуют энергоинформационные факторы,
которые практически не поддаются приборному детектированию. Напомним, что вода способна
записывать информацию обо всем, с чем контактирует. В
донном иле содержится
огромное количество загрязняющих веществ (рис. 89). К
примеру, несколько десятков лет назад некое
предприятие, решив сэкономить деньги на утилизации,
"незаметно" произвело выброс в реку ртутных отходов.
Рис. 89. Запись информации на воду: 1Их давно заволокло илом, но вода, протекая над этим пятна загрязнения
местом, все равно будет записывать на себя эту информацию. Вспомните особенности
приготовлении гомеопатических препаратов: исходное лекарство разводят в тысячу, в миллион
раз. Наилучшим препаратом считается тот, в водном растворе которого содержится минимально
возможное количество исходного лекарства. Именно тогда информационная составляющая,
записанная на воду, оказывает наиболее сильное целительное воздействие. Ведь клеточные
мембраны не пропускают сложные объемно-резонирующие молекулы медикаментов, зато в клетку
беспрепятственно проходит вода с информацией. Аналогичным образом передает записанную
информацию протекающая в русле вода, однако на приборном уровне зафиксировать информацию,
записанную на воду, практически невозможно!
Кроме информации о конкретных химических загрязнениях, вода обязательно несет
информацию о биологических объектах, населяющих бассейн реки. Эта информация попадает в
реку вместе с выделениями людей и животных. Информация сохраняется и после прохождения
очистных сооружений (если они вообще существуют в данном населенном пункте) и вновь с

отстоявшейся водой попадает в русло. В дополнение к естественной информации, передаваемой
водой, в последние годы интенсивно стала примешиваться и искусственная. Ранее эта информация
не могла попасть в воду, поэтому Система позаботилась и организовала энергоинформационный
сброс через различные школы "биоэнергетики". В них "адептов" обучают следующему: если стало
плохо в силу ряда причин, надо стать под душ и представить, что вода забирает на себя всю
негативную информацию. Понятно, что в этом случае человек, стоящий под душем и создающий
такую мыслеформу, является "записывающей головкой" Системы. И пошла эта информация вниз
по течению...
Поэтому первое, что нужно сделать перед записью информации на воду: необходимо
аннигилировать всю имеющуюся там информацию.
Мыслеобраз: На все негативные программы, содержащиеся в воде, создаются
антипрограммы. Высвободившаяся в результате аннигиляции энергия отправляется
Абсолюту в мой энергоинформационный банк.
Используя природные телепортационные свойства многомерности, примененные "братьями
по разуму" в пирамидах, и способность Информационных Полей длительное время хранить в
памяти матрицы физических объектов, можно очистить воду и от вредных химических примесей.
Мыслеобраз: Все вредные химические примеси, содержащиеся в воде, разлагаются на
исходные компоненты и, их матрицы переносятся через Информационные Поля по своим
месторождениям. В воде остается необходимый для нормализации пациента состав солей и
микроэлементов. Процессы, которые начинаются после постановки этих мыслеобразов,
можно фиксировать на приборном уровне. Например, электронный микроскоп покажет, как
происходят изменения положений молекул по водородным связям.
Вспомните русские народные сказки, содержащие глубинные эзотерические знания. Если
герой сказки попадал в смертельно опасную ситуацию, например, злые силы его убили, обычно его
возлюбленная отправлялась за тридевять земель в тридесятое царство за "живой" и за "мертвой"
водой. Рану необходимо было сначала обработать "мертвой", а потом - "живой" водой.
Первые две мыслеформы позволили создать "мертвую" воду. Ведь программа, поставленная
первыми двумя мыслеобразами, после введения в организм пациента продолжает работать. При
этом происходит аннигиляция деструктивных программ, имеющихся у пациента, и телепортация
всех вредных шлаков и примесей, содержащихся в его организме. Это - тяжелые металлы,
радиоактивные нуклиды, соли, свободные радикалы. Например, камни в почках, возникшие в
результате сожаления об умерших, при условии осознания пациентом необходимости отпустить
покойных в следующее воплощение, просто исчезают, телепортируя по своим месторождениям.
Если уверенно создать первые два мыслеобраза, вода окажет заметное положительное
воздействие на пациента. Но на этом можно не останавливаться и пойти дальше. Помните, как
бабушка-травница учила свою внучку делать настой из трав? Ведь и в этом случае в настое
главную роль играет вода, перезаписавшая на себя информацию со сложных молекулярных
структур растений.
Если вы уже наработали в Информационных Полях собственный опыт коррекции тех или
иных заболеваний, разобрались во всех многомерных причинно-следственных связях, то можете
сами записать всю информацию, необходимую для нормализации здоровья. Не забывайте,
предопыт вашего ментального плана может значительно превышать умственные способности
вашего эго!

Мыслеобраз: На воду происходит запись всей необходимой для нормализации данного
пациента информации.
Однако может возникнуть ситуация, когда ни ваше эго, ни ваш ментальный план
необходимой информацией в данный момент не располагают, а к вам, например, обратился
пациент с онкологией легких. Вы прорабатываете программу онкологии. Однако сама программа многомерна, для досконального изучения вашим ментальным планом ее нужно рассмотреть в
разных ракурсах, на многих пациентах. Но обратившийся к вам пациент нуждается в помощи уже
сейчас. Для того чтобы ему помочь, необходимо учесть абстрактность свойств времени. Если вы
поставили цель изучить программу онкологии сейчас, сегодня, а не просто зарабатывать деньги,
манипулируя руками вокруг пациентов, то рано или поздно вы добьетесь поставленной цели. Это
означает, что в будущем ваше эго будет знать, как аннигилировать программу онкологии. Поэтому,
работая сегодня с пациентом и записывая необходимую информацию для нормализации на воду,
вы можете взять все необходимое из своего же будущего. Но для этого, как было показано на
приведенном ранее примере, вы просто будете обязаны полностью изучить данную программу к
моменту оказания помощи самому себе в будущем. Иначе может произойти несостыковка или
даже полный разрыв вашего Временного Потока. Последствия - самые непредсказуемые, но что
делать. Если вы хотите познать этот мир и, тем более, нормализовать процесс
энергоинформационного обмена, ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом.
Необходимо постоянно двигаться вперед, иначе Система вас уничтожит!
Не всегда в задачу сущности, проекцией которой вы являетесь, может входить доскональное
изучение конкретной задачи. К примеру, той же программы онкологии. Вы можете коснуться этой
программы лишь мимоходом, решая некую другую задачу. Поскольку растрата времени
существования вашего эго на Земле недопустима, вы вправе воспользоваться информацией общего
ментального плана. Ведь в нем содержится все, что касается как прошлого, так и будущего. Но при
этом вы обязаны соблюдать правила эниологической безопасности. В первую очередь это касается
неукоснительного исполнения Закона Сохранения. Если уж вы берете информацию у ИП, то
необходимо эквивалентно ее им отдавать. Разберем подробно такой способ общения с
Информационными Полями.
Где-то в далеком прошлом, когда не было прокуратур, налоговых инспекций,
лицензирования и прочей "атрибутики" современной жизни, жила-была хорошая бабушказнахарка. Она лечила травами, настоями, отварами. Не смогла помочь больному, он умер,- ну что
ж, Бог дал, Бог взял. Иными словами,
широкое поле для экспериментов и приобретения
опыта (рис. 90). Можно ментально обратиться к
этой бабушке (позиция 1-2): "Уважаемая бабуля.
Ко мне за помощью обратился человек с
онкологией легких. У тебя там, в XII веке, времени
предостаточно. Да и целебная трава в твои
Рис. 90. Посторонняя помощь из прошлого
времена, безусловно, чистая. Не то что у нас: вся
загажена промышленными выбросами. Не знаю, как у вас онкология называется, но человек при
этой болезни очень быстро погибает от опухоли. Вот конкретный мыслеобраз этого заболевания.
Пожалуйста, сделай и опробуй на своих больных нужный настой или отвар для лечения этой
болезни".
И бабуля за десять лет кропотливых экспериментов (позиция 2-3) добилась нужного
результата, вы получили необходимую информацию (позиция 3-1) и записали ее на воду своему
пациенту. При этом вы выполнили все пункты эниологической техники безопасности. В том числе,
не нарушили Закон Сохранения: и взяли, и отдали информацию. Понятно, что при подобном

общении нужно соблюдать также принцип необходимого и достаточного. Представьте, что при
таком информационном запросе ваш фантом проявится визуально возле знахарки и начнет
разглагольствовать. Да ее просто инфаркт может хватить. Поэтому подобные выходы в ИП
должны проводиться на необходимом и достаточном уровне. К примеру, у знахарки может просто,
как бы сама собой, возникнуть мысль пойти собирать именно необходимый вам набор трав.
Понятно, что обращение к бабушке-знахарке описано в утрированном виде. Нет
необходимости проводить подобные запросы в прямой телепатической форме. Социум к этому
еще не готов. А последствия неумелых телепатических контактов в Центре наблюдаются
практически ежедневно. Многие пациенты при наличии таких телепатических контактов уверены,
что у них происходит контакт с Высшим Разумом. На самом деле в основной массе они являются
жертвами психотронных экспериментов различных спецслужб, существующих не только сегодня
на Земле, но - и из прошлого и будущего. А сотрудники спецслужб практически все прошли
непосредственную обработку Системой, являясь после этого проводниками основной идеологии
Программы Внедрения. Эта программа вскрывается нами уже с их непосредственным "участием" ведь они также обращаются в Центр за помощью. Поэтому при вневременной работе с ИП больше
доверяйте своей интуиции и соблюдайте максимум внимательности и осторожности. Помните,
Система обязательно воспользуется любой вашей ошибкой.
Мыслеобраз: Обращаюсь ко всем, кто владеет информацией, необходимой для
нормализации данного человека. Прошу предоставить эту информацию. Взамен предлагаю
все необходимое вам из моих наработок. Но никто не имеет права пользоваться моими
наработками во вред кому-либо или чему-либо.
После запуска этого мыслеобраза в материализацию, в воде опять закрутились молекулы,
стали переворачиваться спины нуклонов - началась запись информации.
На первый взгляд это покажется невероятным: просто подумал и просто пошла запись.
Приведенное выше эниологически осознанное обращение в ИП, которое специалисты могут
произвести, точно формулируя мыслеформу, простыми домохозяйками почти ежедневно
осуществляется на "подсознательном" уровне. Любая домохозяйка знает, что пищу надо готовить в
хорошем настроении. Особенно это касается теста. "Сегодня придут гости. Им раньше нравилось,
как пирог с капустой готовила моя покойная мама, они попросили, чтобы я приготовила такой же.
Как же она его делала? Надо же, ведь говорила она мне тогда: смотри внимательно и запоминай. А
я отвлеклась, а потом было не до того. А, вот, вспомнила! Обязательно, прежде чем... надо
добавить соды, ..потом тщательно взбить..." Обратите внимание: практически полная идентичность
мыслеформе, приведенной выше. Поэтому нет смысла наизусть зубрить мыслеобразы,
приведенные автором книги. Наоборот, каждый раз старайтесь своими словами открывать вход в
Информационные Поля. Тогда все это будет по-настоящему вашим и не придется потом
расплачиваться с какими-нибудь эгрегорами-посредниками.
Итак, при помощи первых двух мыслеобразов была получена так называемая "мертвая"
вода. Третий же дает возможность приготовить воду "живую". В сказках было два пузырька, и
обязательно давался наказ: не перепутать эти пузырьки. В наше время, учитывая всеобщую
задуренность и зазомбированность, если заряжать пациенту две емкости с водой, то, нет сомнения,
он обязательно перепутает, какую воду надо употребить первой, а какую - второй. Поэтому,
учитывая грандиозные энергоинформационные свойства воды, информацию о той и о другой воде
можно записать в одну емкость.
Мыслеобраз: Вода после энергоинформационной нейтрализации негативных
программ и вредных химических элементов разделена энергоинформационной границей от

воды с записью информации на нормализацию пациента. При этом пациент употребляет ту
или иную воду тогда, когда это наиболее целесообразно для его нормализации.
Многие целители для придания себе большей значимости придумывают всевозможные
несуразные правила: воду пить только до восхода Солнца, никому ее не давать и не показывать,
доливать из крана только свежую воду и т. д. Все это - обычные человеческие глупости. Поэтому
на обработанную воду надо поставить дополнительные мыслеобразы.
Мыслеобраз: Пациент может употреблять воду тогда и столько, когда и сколько это
будет наиболее целесообразно.
При энергоинформационной обработке воды нужно помогать руками. Ведь руки уникальный орган человека, позволяющий преобразовывать мыслеобразы в мыслеформы, которые
и производят изменения на физическом плане. После приобретения определенного опыта и
достижения нормальной визуализации мыслеобразов и мыслеформ, эниокорректор может работать
"астральными руками". Неискушенный человек вообще ничего не увидит и не поймет:
эниокорректор молча посмотрел на сосуд с водой и необходимая программа полностью записалась
на нуклоны и водородные связи молекулярных цепочек.
На прием одна бабуля притащила 6 трехлитровых баллонов.
- Бабушка, да что же ты такую тяжесть тащила?
- А я, милые люди, издалека, из деревни. Один баллон - мне, другой - деду. Сваха
попросила... Зятю тоже надо...
Как уже говорилось, вода обладает колоссальной энергоинформационной емкостью.
Поэтому всю необходимую для нормализации целого семейства информацию можно записать на
воду в маленьком пузырьке, а потом эту воду долить в ведро, в колодец... И информационная
программа будет точно так же работать.
Мыслеобраз (мыслеформа): Эта вода, которую я энергоинформационно обрабатываю,
предназначена для всех, кто ею будет пользоваться. Каждый при этом для себя берет только
то и тогда, что и когда наиболее целесообразно.
Зарядили бабуле полбаллона воды и объяснили: "Дома дольешь немного этой воды в ведро
и будете потом все ею пользоваться".
Другая пациентка, также из сельской местности, приезжает через некоторое время после
приема и рассказывает, что вода, которую ей "зарядили" в Центре, на следующий день зазеленела и
в ней чуть ли не лягушки завелись. Эниокорректоры стали досконально разбираться в
случившимся и "увидели" в ИП женщины деревенскую бабулечку-ягулечку. Об этом уже ранее
говорилось: жители деревни образуют некий практически замкнутый эгрегор, который отторгает
все чужеродное (по этой причине и потерпела провал городская программа фермерства). В этом
эгрегориальном образовании обязательно есть свой астрально-ментальный палач. Это может быть
и дед-колдун, и бабулечка-ягулечка. В их энергоинформационную задачу входит обеспечение
кармических возвратов жителям деревни за совершенные ошибки: "Привораживала Манька
Петьку, пять лет уже прошло, а она ничего не поняла и не раскаялась в содеянном. Эх, пора,
значит, на кладбище топать да земельки с могилки на крылечко ей подсыпать. А жаль, неплохая в
общем-то бабенка..." После этого магического ритуала женщине стало совсем худо и ей
посоветовали обратиться за помощью в наш Центр. Бабулька-ягулька сразу же почувствовала,
когда к ней применили энергоинформационную коррекцию, и засуетилась. Как же, жертва вдруг

стала выбираться из ее астральной паутины. И бабулька помчалась по деревне: кто же именно стал
выкарабкиваться? "Соседочка, Груня здесь? - Здесь. И Фекла здесь, и Аграфена. А вот Маньки нет
в деревне! Куда же она, негодница, подевалась?"
- Да что же ты так, бабулечка, забеспокоилась? В город она подалась на лечение.
Колдунья успокоилась и устроилась на завалинке со своим "астральным гранатометом"
дожидаться возвращения своей жертвы из города.
- Где же ты, соседушка, была.
- Да в город ездила, лечили меня от хвори, руками так вокруг меня водили, вопросы разные
задавали, потом вот эту воду зарядили.
И бабулечька-ягулечка со всей своей колдовской мощью в этот баллон с водой - "шарах"
мыслеформу: "Все, что с Манькой там делали, пусть сгорит синим пламенем, и вода, которую ей
там наговорили, - пусть станет водою болотной, мерзкой и вонючей. И чтоб не было рабе Маньке
исцеления вовек! Аминь!", - вот и заквакали поутру в той воде лягушки.
Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо оградить свою работу от чужеродного
вмешательства.
Мыслеформа: Никто не имеет права изменить поставленную мной программу
нормализации в худшую сторону. Разрешается только добавлять положительную
информацию, если я что-то недоработал.
Если разобраться, то поставленная вами на воду программа представляет собой живую
разумную сущность: в ней имеются физический, астральный и ментальный планы. Данная
программа автоматически отображена в Информационных Полях. Она способна далее, уже без
вашего вмешательства самостоятельно жить и работать по нормализации пациентов. Кроме того, в
результате ее жизнедеятельности будут аннигилировать деструктивные программы и возвращаться
в свои месторождения химические элементы. Тем самым осуществляется нормализация не только
здоровья пациентов, но и общей экологической и эниологической обстановки. Иными словами, вы
обязаны зарегистрировать свое "детище" в Мироздании.
Мыслеобраз: Созданная мною энергоинформационная программа находится под
защитой Абсолюта. Высвобождаемая энергия при аннигиляции деструктивных программ
идет к Абсолюту и пополняет мой энергоинформационный потенциал. Я всегда при
необходимости смогу воспользоваться этим потенциалом.
Ничто
не
способно
изменить
астрально-ментальную
программу.
Поэтому
запрограммированную мною воду можно кипятить, замораживать, хранить в холодильнике и
прочее. В любом случае программа сохраняет свою работоспособность.
Вот теперь "заряженная" вами вода стала полноценной сущностью многомерного
Мироздания! Но есть еще одно маленькое "но". Ведь емкость с водой теперь, кроме всего прочего,
является и объемным резонатором. Представьте, что сущность обработанной вами воды войдет в
резонанс с деструктивными программами у пассажиров автобуса, такими же, как и у вашего
пациента до коррекции. Пациент садиться в автобус, и вдруг из большинства пассажиров начинают
"выходить порчи"! А это может сопровождаться и рвотой, и поносом... Поэтому, во избежание
подобных неприятностей, необходимо поставить предохранительную мыслеформу: Эта вода несет

информацию только для тех, кто ею будет пользоваться. Для всех остальных - это самая обычная
вода.
Постановка этой мыслеформы обескураживала многих сенсетивов, работающих
биолокационными рамками. Им не удалось вообще ничего определить в баллоне. Такая защита, в
первую очередь, обеспечивает вашу энергоинформационную безопасность. Ведь те люди в
автобусе не просили вас снимать с них "порчу". Поэтому, соблюдая точную адресность
мыслеформы, и необходимо поставить подобную защиту.
Иногда сотрудников Центра спрашивают: если масса и расстояние несущественны, то
почему бы не поставить программу общей нормализации прямо на городской водозаборник или же
вообще перезарядить всю воду Мирового океана, и все на Земле будут счастливы и здоровы.
"Благими намерениями выстлана дорога в ад!" Принцип необходимости и достаточности нужно
неукоснительно соблюдать. Не просят - не лезь. Ведь большей части населения доставляет
удовольствие так жить! В довершение данного раздела книги - эниологический анекдот на эту
тему. Его рассказывал главный герой одного из фильмов Андрея Тарковского.
***
Идет мужик по берегу болота. Смотрит, а в болоте человек барахтается. Кинулся мужик его
спасать. Тянет, тянет - тяжело, мешает что-то. Наконец кое-как он вытащил того из болота. Лежат
оба на берегу, отдуваются, отдыхают.
Тот, кого он вытащил, вдруг спрашивает:
- А зачем? собственно говоря, ты меня вытащил?
- Как, зачем? Я тебя спас!
- Дурак ты! Я же там живу.
***
Практическое задание
Наберите воды в два стакана. Один - будет эталонным. Со вторым попробуйте поработать,
выражая перечисленные мыслеобразы своими словами. Понятно, что от вашей уверенности в
полной реальности происходящего напрямую зависит качество записываемой на воду
информации. Завершив работу, сами попробуйте воду на вкус. Пусть ее попробуют в вашем
окружении. Если вы имеете доступ к измерительной технике, можете проверить изменение
электрофизических параметров воды.
Понятно, что таким же образом можно ставить программы на любую другую среду, а не
только на чистую воду. Это происходит при приготовлении пищи. Если вы будете осознанно это
делать, то, поверьте, качество приготовленной пищи значительно улучшится.
Но представьте ситуацию: вы стоите над кипящей кастрюлей, держите над ней руки и
бормочете: "Борщ становится вкусным. Все пестициды и гербициды разлагаются на исходные
компоненты и через Информационные Поля эти химические элементы уходят по своим
месторождениям..." При этом входит соседка!.. Не будете вы также манипулировать руками,
"очищая" свое блюдо и на званом ужине. В лучшем случае, вас просто не поймут.

Автору приходилось многократно встречать людей, прошедших различные школы по
развитию биоэнергетических способностей. У некоторых боязнь "осквернить" себя "грязной
энергетикой" превратилась в навязчивое состояние. Они чистят продукты после покупки, одежду и
обувь, газеты, журналы, книги... мужа, пришедшего с работы!
"Человека оскверняет не то, что в него входит, а то, что от него исходит..." На "очищения" и
предохранение себя от "скверны" может уйти вся жизнь, а человек так ничего и не поймет. На
остальное просто не хватить времени. Нет нужды постоянно бубнить мыслеобразы и, манипулируя
руками, запускать их в материализацию, можно уверенно проделать это один раз!
Мыслеформа: Все, с чем я соприкасаюсь, проходит энергоинформационную
коррекцию под контролем моего астрально-ментального плана.
Поэтому можно есть любые продукты, ведь они - лишь необходимый для вашего организма
набор жиров, белков, углеводов. Организм из этого набора берет только то и только тогда, когда в
этом возникает потребность. И если в магазине вам случайно попадутся несвежие продукты, то
просто не купите их, а пройдете дальше. Это не ваше! А все чужеродное и лишнее ваш организм
выведет наружу естественным путем. Понятия о проведении энергоинформационной коррекции
для аннигиляции деструктивных программ и записи информации по нормализации, конечно же,
иметь надо. И надо уметь проводить эту коррекцию в экстремальных ситуациях. Но в
повседневной жизни лучше уметь вырабатывать в себе "прозрачность" к воздействиям
всевозможных
негативных факторов (рис. 91). Если вы осознали
глупость совершенных вами проступков, осознали и
раскаялись, то становитесь прозрачными для ловушек,
расставленных Системой. При этом можно выпить
"приворотный
коктейль",
зараженную
холерным
эмбрионом воду, съесть несвежие консервы - и никаких
негативных последствий не будет!

Рис. 91.
прозрачность
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Но стремлением к чрезмерной "прозрачности"
тоже не стоит увлекаться. Реальный случай с молодым человеком, прослушавшим курс
прикладной эниологии. Он сидел в автобусе и поставил на себя мыслеформу: "Я для всех
прозрачен и меня никто не видит". В это время вошла тучная женщина с кошелками и плюхнулась
на него сверху! Не увидела.

Энергоинформационное воздействие через средства массовой информации
Научившись влиять на энергоинформационное состояние воды, несложно понять, что
аналогично происходит взаимодействие с любыми информационными средами. Да и сам человек
состоит на 70% из воды. Зная механизм энергоинформационной взаимосвязи, можно догадаться,
что все происходящие в мире процессы имеют целенаправленный характер. Просто так ничего и
никогда не случается. Автор надеется, что многие, прочитав эту книгу, сами научатся
обнаруживать и аннигилировать любые негативные энергоинформационные воздействия.
К примеру, можно обработать соответствующими мыслеформами типографскую краску и
напечатать газету, журнал,.. Библию. Такую целенаправленную обработку проходит вся
религиозная литература, тем более - издаваемая за рубежом и распространяемая в России
бесплатно. Трудно представить себе, что любая, пусть даже самая процветающая
капиталистическая страна будет бесплатно(!) предоставлять гуманитарную помощь. Тем более, в
виде религиозной литературы.

Еще два-три года назад можно было открыть практически любую газету и найти в ней
портрет очередного "целителя", а под ним подпись: "Весь тираж заряжен на добро!" Но ведь его об
этом не просили. А Систему и не надо просить. Если есть спрос, то обязательно будет и
предложение. Идеология попрошайничества на протяжении всей эпохи Рыб усиленно вбивалась в
подсознание прихожан: "Господи, дай исцеление, квартиру, машину..." В церквах только это
"жужжание" и слышно возле идолов-икон. Никто не хочет болеть, но ведь никто и не собирается
каяться в своих грехах, за которые наступила расплата болезнями. У большинства в ментальном
плане так и вморожено навеки: "ДАЙ..." Но дай автоматически подразумевает - отдам.
Многие еще помнят всеобщее телевизионное "очумение" и "кашпирацию". Вся страна
прекращала работу и подставляла к экрану свои самые сокровенные и самые больные места. У
некоторых действительно наступали изменения в состоянии здоровья. Но изменение не всегда
означает выздоровление. Если сегодня полегчало, то завтра придется все равно отрабатывать
собственную плюс еще и чужую карму.
Телевизионные эксперименты с целительными сеансами показали реальную возможность
влияния на состояние здоровья и психики целой страны. Понятно, что любые знания можно
применять, по крайней мере, двояко: во благо и во вред. Конечно, можно было бы провести эти
телесеансы во всеобщее благо. Можно было бы предварительно разъяснить зрителям хотя бы
основные причинно-следственные факторы возникновения болезней, объяснить, что для
выздоровления нужно простить всех людей и самим попросить у всех прощения за свои глупости и
ошибки. Только после этого можно было бы проводить сеансы исцеления. Но Система
преследовала совершенно другие цели: провести всеобщее зомбирование и оболванивание. И
проведено это было "великолепно".
О пресловутом 25-м кадре и влиянии рекламы на подсознание написано много. Поэтому не
будем повторяться, а рассмотрим техногенное энергоинформационное влияние СМИ на
биологические объекты.
Многим людям нравится носить различные украшения с драгоценными камнями, не имея
понятия о том, какое влияние эти камни могут оказывать на состояние здоровья. Например, ученые
при синтезе белков и аминокислот использовали алмазы в качестве катализатора. Маги древности
прекрасно знали, что драгоценные камни способны структурировать вокруг себя пространство и
время. Поэтому камни в магии всегда применялись при проведении ритуалов. Кварцевые
кристаллы, например, служат для дистанционного воздействия на объект обработки. Драгоценные
камни всегда "украшали" оружие, головные уборы, одежду, руки магов и власть имущих.
Стоимости одной из "шапочек" Алексия II вполне хватило бы, чтобы прокормить целый город в
течение месяца.
Ношение драгоценных кристаллов - целое искусство. Каждый камень несет свою
функциональную нагрузку. Одни - применяются для военных действий, другие - содействуют
мирным переговорам, третьи способствуют любовной силе и т. д. Поэтому, если вы не знаете
магической подоплеки применения драгоценных камней, лучше вообще откажитесь от их
ношения. Любой кристалл за 7-8 лет "привыкает" к хозяину. За это время происходит запись всей
информации о человеке, носящем этот кристалл. В том числе и информации о его карме, то есть,
всех болезнях этого человека. Поэтому недопустимо ношение чужих драгоценностей или
фамильных камней. Бабушка умерла от онкологии, ее дочь пошла тем же путем, и у внучки уже
обнаружили опухоль груди. Тем более недопустимо покупать драгоценности в комиссионных
магазинах или подбирать их на улице. Многие маги и колдуны целенаправленно переносят
программы энвольтирования со своих клиентов на драгоценные кристаллы, а потом советуют
сдать их в "комиссионку" или, для пущей надежности - подбросить на перекресток. Конечно,
метод энергоинформационной коррекции позволяет любую негативную информацию

аннигилировать, но лучше отказаться от цепляния на себя всех этих побрякушек. Ведь и золото, и
платина, применяемые для оправы драгоценных камней, являются катализаторами, ускоряющими
ход химических реакций, в том числе и процессы старения организма. Вспомните, что руки
представляют собой биоэнергетические лазеры. Эти органы предназначены для усиления
трансформации мыслеобразов в мыслеформы. Кольца, перстни, браслеты, цепочки перекрывают
энергоинформационные меридианы рук и каналы пальцев. Серьги и клипсы носят в мочках ушей.
А там сконцентрировано до 50 аккупунктурных точек, ответственных за гениталии. По крайней
мере, грустно смотреть на молодых людей, протыкающих свои уши десятком колец по всей длине
"позвоночника". Ведь ухо - самый интимный орган человека. Его форма "зародыша" неповторима.
Как и отпечатки пальцев, оно содержит полную индивидуальную информацию о человеке!
Кристаллическая решетка представляет собой строго упорядоченную структуру. Эта
упорядоченность не ограничивается размерами самого кристалла. Она затрагивает все
многомерное отображение этого кристалла, а в высших метриках - расстояний, массы и времени.
Иными словами, любой кристалл своей решеткой способен структурировать пространство и время
на любом от себя расстоянии и времени. Это энергоинформационное свойство кристаллов всегда
использовалось в магии. Например, шары из горного хрусталя служат для лучшего просмотра
Информационных Полей и оказания дистанционных воздействий. Но за это маги расплачиваются
здоровьем, поэтому предпочитают для работы с кристаллами использовать малоопытных
учеников.
Все современные приборы, как правило, содержат полупроводниковые элементы,
изготовленные из кремния, германия, арсенида галлия, кристаллические решетки которых
называются алмазоподобными. Поэтому полупроводниковые кристаллы независимо от того,
включен прибор или нет, структурируют многомерное пространство и время на любом от себя
расстоянии. Это уникальное свойство кристаллов в последнее время стали широко применять в
технологиях изготовления психотронных генераторов.
Рассмотрим действия техногенной магии на примере телевидения и компьютерной техники.
В 70-е годы в Киевском университете на кафедре полупроводников реши-ли изготовить модель
диода из пластины монокристаллического кремния. Эту модель сделали в виде знака,
изображающего диод на электросхемах (рис. 92). Потом комуто пришло в голову подключить эту модель к электрической
сети, и произошло непредвиденное: "диод" начал выпрямлять
переменное напряжение. При этом он одновременно стал
работать как генератор в СВЧ-диапазоне. То есть помимо
материала, сработал эффект формы, эффект объемного
резонанса!
А теперь посмотрим
телевизор "в разрезе" (рис. 93).
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виде: эмоциональный фон, 25-й кадр, совмещение обычного
изображения с компьютерной обработкой информации. Такие
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Рис. 92. Модель диода

"пушечного мяса" для "горячих точек". Потом это тиражировалось и сбрасывалось "широкому
зрителю".
Естественно, существует целый ряд приемов, позволяющих добиться максимального
эффекта воздействия. Например, несколько лет назад проводилась конференция психологов и
психиатров всего мира, на которой обсуждался вопрос "феномена" бразильских телесериалов на
российском телевидении. Заключение ведущих специалистов было практически единодушным суггестивное воздействие. При этом чем тупее сериал, тем мощнее сказывался эффект. Главные
герои этих энергоинформационных "жвачек" обычно оторваны от реальной жизни - полный
антипод жителей нашей страны. Переводы этих фильмов обязательно составляются по методам
нейролингвистического программирования сознания. И обязательно на самом интересном месте реклама. При этом громкость звучания рекламы в 1,5 раза выше громкости звука в фильме, в
который эту рекламу вклинивают. Чем умнее содержание фильма или передачи, тем глупее должна
быть реклама. А в музыкальной передаче или в концерте обязательно должна применяться резкая
смена кадров, мигание разноцветных прожекторов. Если вы внимательно просмотрите такие
передачи, то всегда найдете включенные в них изображения пентаграмм.
Психотронное мракобесие особенно усиливается в периоды проведения предвыборных
компаний.
Умело состряпанные агитационные видеоклипы в сочетании с воздействием магических
кланов на правое полушарие мозга телезрителя довершают работу Системы по подготовке
"всенародных демократических выборов". Потом "избранник" начинает править, а мы удивляемся:
как же мы могли его выбрать, куда глаза у всех глядели?! А они глядели в телевизор!
Основная задачи рекламы не только и не столько заставить купить "сникерсы с
крылышками", сколько - вывести телезрителей из себя: "Ну надо же, на самом интересном месте
опять в сотый раз эту пакость показывают!!!" Вот вам и стресс, при этом иммунная система
полностью раскрывается, и с человеком можно делать все,
что необходимо Системе (рис. 94). Чем глупее передача, тем выше
результат зомбирования. Вместе с информацией обязательно
подаются прихотронные факторы, вызывающие негативные
эмоции. Зрителю подают "интеллектуальную жвачку", а взамен
снимают его потенциал. Телевизионные антенны направлены на
центральное передающее устройство. Там общий потенциал
телезрителей суммируется и... уходит потребителю - Системе. При
Рис. 94. Энергосъем через TV
этом соблюдаются все законы Мироздания! Ведь никто не
заставляет смотреть мордобойные боевички, бразильские сериалы, "суперинтеллектуальные"
"Угадай мелодию", "Поле чудес" и т. п. При этом сам факт просмотра телепередач, как это было
показано на примерах сеансов Кашпировского и Чумака, является всего лишь синхронизатором
для запуска зомбирующих программ в действие. Многие, наверное, обратили внимание на
постепенное снижение интеллектуального уровня основных программ. Если в былые годы в
песенных конкурсах нужно было назвать не только песню, но и имена авторов, первых
исполнителей, какие еще песни были написаны этими авторами, то теперь в "Угадай мелодию" все
сведено до уровня рефлексов Павлова: "Ля-ля-ля... тра-ля-ля...". Еще лучше магические приемы
отождествления срабатывают в "Поле чудес". Во весь экран лицо игрока, в муках напрягающего
единственную извилину, а зритель у экрана уже угадал эту заветную последнюю букву. Дальше сильнейший эмоциональный взрыв: "Вот болван, да был бы я на его месте, уже бы домой на
"Мерседесе" ехал!" Вот вам и добровольный принцип магического отождествления я на его месте.
Но наиболее интенсивно срабатывает эффект "подарков": не надо объяснять, какие эмоции это
вызывает в стране с нищим и голодающим населением. Но этого мало! Нужно еще и слюнно-

выделительный рефлекс вызвать. Очень хорошо для этих целей народу, месяцами не получающему
зарплату и давно забывшему, что такое вообще еда, показать "Завтрак от Роксаны", "Смачное"
приготовление цыпленка табака от Макаревича... А мало-мальски интеллектуальные передачи
лучше всего показывать часика в два ночи. Вроде бы показали и никто не виноват, что у вас не
хватило сил дождаться и посмотреть.
Эта ситуация в последние годы развилась не только на российском телевидении. Это
всеобщий мировой бич! Во всем мире основной репертуар TV содержит всего четыре направления:
ужастики-новости, кулинария и спорт, тупые сериалы и секс. Практически полностью с экранов
исчезли вреднющие для Системы программы о феноменальных явлениях: "Эльдорадо" Вадима
Белозерова, "НЛО - необъявленный визит" Александра Мяченкова...
Но, что телевидение по сравнению с компьютерными сетями, в которые попадаются, в
первую очередь, самые умные, и прочими электронными игрушками!
Для чего же все это делается? Системе не нужны умные и думающие. Системе нужны
тупые, безмозглые биороботы и поставщики необходимого для ее существования
энергоинформационного потенциала!
Чем больше вас окружает электроприборов, тем меньше шанс оставаться здоровым.
Посмотрите на хваленых американцев: практически у всех нарушения эндокринной системы расплата за неумеренное применение электроприборов в быту. Конечно, невозможно разом
отказаться от современной техники и выбросить все приборы на помойку. Например, эта книга
тоже набиралась и версталась на компьютере и печаталась с использованием современного
оборудования. Однако надо понимать, что технократический, бездуховный путь развития является
тупиковой ветвью эволюции.
На Федоровских чтениях в 1990 году в Москве с докладом выступил один из участников
белорусского эксперимента. Группе энтузиастов борьбы за чистоту генофонда тогда удалось
отвоевать у администрации довольно большую территорию. Они ее огородили и создали
резервацию. Каждый в нее входящий раздевался догола и оставлял все, связанное с современной
цивилизацией, за оградой. Потом они повязывали себе набедренные повязки, рыли землянки,
разводили огороды... Можно внешне уйти от цивилизации. Но ведь астрально и ментально адепты
этой секты все равно оставались связанными со всей ноосферой проявлениями техногенной
деятельности цивилизации: самолеты продолжают летать над этой территорией, да и от
искусственных электромагнитных полей не заземлишься! Даже если бы этой резервации и удалось
просуществовать несколько поколений, рано ли или поздно кто-нибудь опять додумался бы до
изобретения оружия и все бы началось сначала. Уж Система об этом позаботилась.
Поэтому для того, чтобы цивилизация стала самостоятельной и пошла по естественному
пути эволюции, нужно меняться не внешне, а внутренне. Этот процесс, благодаря мобильным
диспергированным генам, уже происходит, и подрастает обновленное поколение детей, для
которых не нужны будут техногенные "костыли", чтобы уверенно идти во пути эволюции разума, а
не по пути шестереночно-полупроводниковых роботов. Вот этим детям и надо помочь стать на
ноги в условиях краха техногенной цивилизации.
Так ли могущественна техногенная магия, как это преподносится в СМИ? Человек
Разумный практически прозрачен для ее воздействий. И несмотря на то, что почти у всех хватает
ошибок в "послужном списке" существования на этой планете, от воздействий этой магии все-таки
можно защитить и себя, и окружающих. Не забывайте, что сильнее человеческих мыслеобразов в
мире ничего нет! В этом надо быть уверенным, и тогда ничто и никто не сможет изменить
результат материализации ваших мысле-образов.

Практическое задание
Включите телевизор на любую программу или поставьте видеокассету. Чем глупее будет
фильм или передача, тем лучше. Направьте ладони в сторону телевизора и попробуйте ощутить
исходящую информацию на сенсорном уровне. У кого развита визуализация мыслеобразов, могут
рассмотреть, что идет от экрана, кроме демонстрируемого изображения.
Мыслеформа: Телевизор полностью окружен астрально-ментальной сферой. Через
границу этой сферы проходит только информация. Ментально-эмоциональная
составляющая и все психотронные программы полностью аннигилируют. Высвободившаяся
энергия уходит к Абсолюту в мой энергоинформационный потенциал.
Данная защита действует для всех, кто в ней нуждается
(рис.95).

Рис. 95. Мыслеформа защиты от TV

Теперь снова проверьте свои сенсорные ощущения
получаемой информации. Сравните их с теми, которые были
у вас до постановки мыслеформы.

Если вы все сделали вполне уверенно, то через некоторое время заметите, что дети уже не
так тупо, разинув рот, смотрят рекламу. Да и общее время просиживания их у магического экрана
постепенно сокращается. Детям становится просто неинтересно, так как в основном у телевизора
их удерживали психотронные программы, а не содержание. Естественно, просматривая передачи,
сами старайтесь выделять только информационную составляющую. Не втягивайте эмоциональнопсихотронные программы. Первоначально это может быть непросто, когда передают: "Двадцать
человек... в результате падения автобуса в пропасть..." Трудно бывает просто констатировать сам
факт, поскольку все генетически привыкли сопереживать, не понимая, к каким последствиям это
приводит и для погибших, и для сожалеющих. Ведь Система через свою сферу образования и
воспитания с детства втрамбовывала в мозги: "Надо сожалеть, надо сочувствовать..."
Понятно, что аналогичные нейтрализующие мыслеформы можно ставить на все
вредоносные источники: книги, газеты, компьютеры, СВЧ-печи... Но при этом вновь возрастает
риск погрязнуть в "очистительных работах". Опять же вас не поймут, если, придя в гости, начнете
"махать" руками над телевизором. Поэтому, освоив принцип работы нейтрализующих мыслеформ,
проще поступить следующим образом.
Мыслеформа: Я и мое окружение прозрачны для всех негативных техногенных
факторов в любое время и в любом мета коде местности.
Если же вдруг вас все-таки "достали", постарайтесь воспринять случившееся спокойно и
даже с благодарностью. Ведь это тестовая ситуация, в которой Мироздание через ваш ментальный
план указывает на наличие неоткорректированных ошибок в Информационных Полях. Без
осознания ошибок будет проблематично подняться на очередной уровень развития и познания
мира. На эту тему среди физиков бытовал такой анекдот.
***
Мужчина на восьмом этаже, перевесившись через перила, развешивает для просушки белье.
Вдруг он поскользнулся, кувырком через перила полетел вниз и - бац! - прямо на асфальт.
К нему кинулись прохожие. Мужчина лежит и бормочет:

- Хорошо, что пополам...
- Что пополам? Позвоночник?
- Нет.
- Руки, ноги?..
- Нет.
- Так что тогда пополам?
- Эм вэ квадрат пополам!
***
Понятно, что если бы в формуле энергии свободного падающего тела не было "пополам", в
два раза сильнее мужик бы шмякнулся.

Программа зомбирования
О зомбировании было множество публикаций, и желающие могут найти все по истории
этой проблемы. Сам термин зомби своими корнями уходит в психотропную магию африканских
колдунов Вуду. В этой книге мы рассмотрим энергоинформационные аспекты программы
зомбирования.
Изначально психотронные технологии применялись для порабощения воли одних людей
другими. В некотором роде это были магические "игры" - кто из магов сильнее. Но со временем
этими "игрушками" заинтересовались всевозможные спецслужбы. Ведь психотронные технологии,
в отличие от психотропных, до некоторого времени невозможно было детектировать на приборном
уровне. Как уже ранее говорилось, группой ставропольских ученых, возглавляемых В. И.
Кривоконем, разработана компьютерная технология обнаружения психотронных воздействий и
защиты от них. Сами понимаете разницу в убедительности диагноза: эниокорректор просто
утверждает, что у этого человека энергоинформационная программа "зомби" или - аналогичный
результат компьютерной диагностики отображается на дисплее... Полагаю, по этой причине до сих
пор
продолжается
затяжка
принятия
Государственной
Думой
РФ
Закона
об
энергоинформационной безопасности населения. В 1998 году этот закон был практически готов
для принятия в первом чтении. Но после принятия закона вполне официально можно будет
призвать к ответственности любую религиозную конфессию, секту, любой магический клан за
обеспечение предвыборных кампаний и астральное киллерство, любого гипнотизера и
кодировщика - за программирование сознания пациентов... Именно на этом Система живет и
процветает.
Так называемые психотронные модели представляют собой ментальную конструкцию полностью сформулированный мыслеобраз требуемого поведения "жертвы". В отличие от
программ магического энвольтирования, психотронные программы обычно преследуют одну цель
- навязать свою волю и определенные поведенческие функции человеку, группе людей или целым
этносам. Однако в критических ситуациях программы предусматривают самоуничтожение не
только их носителей, но и их составителей!

В качестве примера подобных психотронных моделей рассмотрим некоторые выдержки из
книги Валентины Приваловой "Метод вихревых энергетических образований" (Шахты, 1996). Во
вступлении В. Привалова сообщает следующее:
"Вихревые энергетические структуры тонкоматериального мира не во всех аспектах
подчиняются законам молекулярной и атомной физики. Условия возникновения и развития
подобных вихревых структур изучает новая область физики - синергетика.
Поскольку энергетические структуры тонкоматериального мира (психоэнергетические
матрицы, астральные сущности и прочие) организованы в виде вихревых полей, то методы
взаимодействия с объектами этого мира в своей основе должны иметь вихревую природу. На этом
и основан авторский метод Новошахтинской научно-исследовательской лаборатории, получивший
название "Метод вихревых энергетических образований", который применяется при
нейтрализации негативных психоэнергетических воздействий отдельных групп людей (колдунов,
магов и пр.), сущностей тонкоматериального мира и энергоинформационных структур
космического плана".
Далее следуют шесть глав. Их названия говорят сами за себя.
1. "Биоэнергетические методы чистки". Здесь рассматриваются системы очищающих
энергетических воронок: всего 15 разновидностей - от "спиралевидной" воронки до "глюонного"
коридора.
2. "Биоэнергетические методы защиты". В этой главе рассматриваются защиты: "Костюмскафандр", "Мясорубка", "Спиралевидная с крестом", электронная и кодированная защиты.
3. "Биоэнергетические подпитки". В этой главе рассматриваются подпитки через солнечное
сплетение, по основному энергетическому потоку на чакру, по биополевой оболочке,
энергетический "душ".
4-5. Главы называются "Энергетический крест" и "Энергетическая чаша".
6. Глава посвящена откровенному астральному каратэ. Она так и называется:
"Биоэнергетические методы по устранению психического и телепатического воздействия". Методы
защиты имеют следующие экзотические названия: нервная "вертушка", психический "венок",
"дискета", блокировка "третьего глаза", "распечатка" мозга. В главе даются знаки-нейтрализаторы
и знаки-глушители. Далее приводится методика применения этих знаков и описывается работа
портативного прибора на основе своеобразного вибрационного конуса.
Этот книгопечатный "шедевр" В. Приваловой сразу же привлек внимание спецслужб. Ведь
какая прелесть: не понравился тебе кто-то, и ты его - сначала в астральную "мясорубку", потом - в
нервную "вертушку", пару раз для острастки по "третьему глазу" лупануть можно, а потом в
"рубашку-скафандр" запечатать, пока не очухался. Да еще без кислорода.
Принцип действия подобных мыслеформ вполне понятен с точки зрения эниологии и ничем
не отличается от вербально ментального магического НЛПи кодирования. Разница лишь в том, что
психотронные модели уже самодостаточны только в астральном плане. Для их запуска в работу
нет необходимости произносить ключевые фразы. Психотронные модели запускаются авторомсоздателем и могут потом независимо существовать сколь угодно дли-тельный промежуток
времени и на любом расстоянии.

Впервые с действием психотронных моделей пришлось столкнуться на примере "авторской"
программы зомбирования Бориса Золотова, ростовчанина, математика с высшим образованием.
Рекламу его семинаров многократно крутили по центральному телевидению в конце 80-х годов.
Многие, наверное, помнят кадры из этого фильма: улюлюкающие "суслики", "хомяки" и прочие
подвинутые "паровозиком" бегают по набережной Одессы, управляют друг другом на расстоянии
и рассказывают о том, какую эйфорию они испытывают на этих уникальных семинарах, которые,
кстати, обходились адептам в кругленькие суммы. Многие для того, чтобы попасть на семинар
очередной ступени, продавали машины, мебель, квартиры.
Седьмая ступень семинара предназначалась для полного раскрепощения. Суть заключалась
в достижении полного полового раскрепощения. В более упрощенной форме, в зависимости от
контингента и обстановки: очередной адепт полностью раздевался и ложился, а остальные
начинали его всего трогать, гладить и т. д. Адепт при этом должен был сохранять полное
спокойствие и хладнокровие.
Все золотовские семинары обычно проводились в спортивных залах школ. Обстановка оптимально простая: спортивными матами сплошным слоем застилали весь зал. Вполне
достаточно!
Сам Борис Золотов откровенно во всеуслышание заявлял, что место проведения очередного
семинара ему указывают "братья по разуму". А что, собственно, скрывать? На семинарах сам
Золотов и его помощники обучали адептов вхождению в контакт с "внеземным разумом",
целительству, астральному карате и, самое главное, - методам психотронного воздействия на
людей.
Когда пришлось поработать со множеством пациентов с программами зомбирования, в той
или иной мере имевших отношение к золотовским семинарам, автор решил, собрав баснословную
по тем временам сумму денег, "внедриться" на первую ступень семинара. Однако попытка была
безуспешной: ассистентка-регистратор, подозрительно прищурившись, объявила приговор о моей
полной непригодности к данному виду обучения! Так что не всем дано стать зомби, а только
"избранным"!
На индивидуальном уровне эта программа
на астрально-ментальном плане выглядит следующим образом (рис. 96). В
затылочной области располагается основной блок программы. Он воспринимается в
виде полупрозрачного шара, от которого в позвоночный столб отходит "корень",
как у редиски. От корня по ребрам расходятся побочные "корешки", что и дало
программе условное название "редиска". Основной корень по позвоночному столбу
уходит в копчик - 7-й энергоцентр психологического равновесия человека, и
заканчивается "блоком дистанционного управления".
Первоначально эту "редиску" не удавалось полностью вырвать с корнем.
Программа довольно быстро регенерировала, если оставался хотя бы маленький
астральный "кусочек" побочного корешка. Сначала эниокорректорам было трудно
обнаружить программу у пациента. Лишь косвенные параметры указывали на
наличие "редиски". Для того чтобы визуализировать программу, необходимо было
сказать пациенту что-нибудь обидное или нечто неординарное. Например:
"Скажите, уважаемый, а какой у вас сегодня был утренний стул?" При этом
Рис. 96.
программа зомби, находившаяся в "спящем" режиме, "вскипала", как молоко, и Программа
становилась легко выявляемой на сенсорном уровне. В таком режиме она зомбирования
становилось хорошо "видимой" и на астрально-ментальном плане.

В первые годы снятие программ зомбирования с пациентов выглядело как "коррида".
Приходилось цеплять "редиску" на астральном плане и с силой вытягивать ее из пациента. Из-за
того, что индивидуальный астральный код зомбирования был неизвестен, приходилось грубо
внедряться в программу и, как на кодовом замке, наощупь терпеливо подбирать "код". При этом
пациенты, сохраняя полный рассудок, начинали как маятники расхаживать по помещению,
приседать, выделывать немыслимые пируэты. Внешне они при этом выглядели как роботы, в
которых программа ориентации вышла из строя. Спустя годы появилась возможность отснять
видео-кадры нейтрализации программы зомбирования с "ответственных работников". Эти кадры
бы-ли продемонстрированы по ростовскому телевидению и переданы в Государственную Думу
РФ.
Естественно, в процессе работы над методом нейтрализации программ зомбирования,
автора
заинтересовали
вероятные
искажения
в
спектре
поляризации
основного
энергоинформационного потока (см. рис. 45). Картинка получилась удивительной: маятник 5-6
секунд вращался против часовой стрелки, 2-3 секунды - вдоль головы и 5-6 секунд - по часовой
стрелке. Иными словами, поляризационный спектр радикально отличался от "восточного" и
"западного" типов энергетики. Проверка портретов "вождей разных эпох и народов" при помощи
маятника показала наличие программы у всех!
Постепенно стало выясняться, что наиболее легко программы зомбирования "цепляются" к
тем, кто имел травмы или ушибы копчика. Эниокорректоры при просмотре ИП неоднократно
наблюдали в полях зомбированных людей образы обычных коньков - идеального "орудия",
обеспечивающего ушиб копчика, то бишь - 7-го энергоцентра.
Далее в золотовской программе стала вырисовываться
структура общей сети зомбирования (рис. 97). Ее несложно
сравнить со структурой сотовой телефонной связи: все
ступенчато завязаны на учителей, гуру и т. д., а те, в свою
очередь, через "братьев по разуму" непосредственно
"подключены" ко всей Системе.
В
процессе
проработки
сотовых
структур
зомбирования была обнаружена целая сеть "избранных",
способных общаться на телепатическом уровне. Этих людей,
собственно, и людьми-то назвать сложно - практически это
биороботы. Конечно, все представители землян, а не горстка
Системных "избранников" должны уметь общаться
Рис. 97. Сеть зомбирования
телепатически. Для обеспечения энергетической мощности
Система обычно использует потенциал "случайных" людей, программируя им черепномозговые
травмы. После этого они начинают слышать переговоры "сотовой сети" зомби-команды. Их жизнь
за короткий срок становится невыносимой, и многие попадают в психиатрические лечебницы. А
там все просто - электрошок и полное стирание личности. До недавнего времени психиатрические
клиники напрямую подчинялись структурам КГБ. Это позволяло свободно и безнаказанно
проводить психотронные эксперименты и потом прятать "концы в воду", добивая
"экспериментальный материал" электрошоками и психотропными средствами.
Для снятия программы зомбирования, по крайней мере, необходимо желание самого
пациента. Как показывает практика, за помощью уже не могут обратиться люди, пришедшие из
кришнаитов, мормонов и многих других религиозных сект. Настоящее бешенство прорывается и у
"заядлых" христиан любого толка. У таких людей практически стерто собственное эго. Просто их,
как личностей уже нет. Если же приходится корректировать зомбированного человека, а их в

настоящее время - практическое большинство, необходимо астрально-ментально выходить
непосредственно на "авторов и хозяев" программы зомбирования и требовать немедленного
аннулирования программы всей сотовой сети. При этом своим мыслеобразом вы имеете
возможность и право аннигилировать всю сеть и забрать высвободившуюся энергию. Но только потенциально! Ведь другие участники зомби-команды вас об этом не просили. Многие даже
испытывают эйфорию от состояния подчиненности. Посмотрите на армейскую колонну: чувство
"локтя" при маршировании придает несказанное удовольствие большинству. Для этого
пентаграмма и необходима в армейской магической символике!
При аннигиляции сети зомбирования на ментальном уровне участникам этой сети
предоставляется право выбора - освободиться от программы зомбирования или оставаться
роботом.
Первоначально сотрудники Центра негодовали по поводу деятельности группы Бориса
Золотова. Однако потом, когда пришлось столкнуться с другими программами эзотерических
кланов, религиозных сект и спецслужб, опыт, накопленный на примере золотовской "редиски",
очень помог.
Обратите внимание на интересное совпадение. В магии для внедрения в астральный план
жертвы или пациента применяется эффект биолазера: вместе объединяются спектры большого и
четвертого пальцев руки и по астральной оболочке чертится (интересное слово, не правда ли?) знак
"Z" - зет, зорро. Обратите внимание на иконы-идолы (рис. 98).
На большинстве их, особенно - отштампованных в
последние годы, Христа изображают, держащим
пальцы именно так!!! То есть происходит
автоматическое разрушение астрального плана
практически любого человека, обращающегося с
молитвой к иконе! В Ростове-на-Дону пошли еще
дальше: на площади перед собором установили
памятник Дмитрию Ростовскому, который именно так
держит большой и четвертый пальцы левой - "дающей"
руки! Теперь можно и не зазывать в храм. И без этого
вскрытие энергетики производится у всех, проходящих
и проезжающих по площади. "Z", золото, Золотов,
зомбирование... Не слишком ли много "случайных"
совпадений?
Рис. 98. Магический символ "Z", вход в
астральный план

Возвращаясь к действию биолазера, можно
вспомнить, какие на Руси были кровавые распри
между теми, кто крестился двумя перстами - староверами, и теми, кто начал креститься тремя.
Человек при крещении направлял концентрированный энергопоток из пальцев сначала по
горизонтали (онкоблок, 4-й энергоцентр, лимфаблок), а потом по вертикальному прохождению
основного канала - от 2-го энергоцентра до 6-го. Понятно, что это магическое действие позволяло
аннигилировать чужеродные информационные программы. Однако, чем постоянно очищаться,
лучше не пачкаться своими же грязными мыслями!
В настоящее время уже нет необходимости в том, чтобы пациент конкретно обращался за
помощью в нейтрализации программы зомбирования. Достаточно прийти на прием с болью в
коленке, а все остальное очищается автоматически в ходе общей энергоинформационной
коррекции. При этом эниокорректор не нарушает закона Неприкосновенности Воли.

В годы, когда только началась проработка золотовской программы, а это были 1989-1990
гг., отмеченные максимумом проявлений НЛО и прочих аномальных явлений, пришлось
ознакомиться и с работой психотронных генераторов, созданных группой Александра Солодилова
из Тюмени. Первоначально это был набор довольно простых, с инженерной точки зрения,
приборов.
Рассмотрим в качестве примера один из них (рис. 99).
Прибор состоял из двух основных частей: генератора
околозвуковых частот 1 и излучающей головки 2.
Генератор выдавал переменный сигнал. Можно
было изменять амплитуду и частоту колебаний,
амплитуду и скважность импульсов.
Излучающая головка изготавливалась из двух
пластин полированного монокристаллического кремния
или германия диаметром до 120 миллиметров. Между
пластинами помещался пьезокристалл 3. Этот "сэндвич"
герметизировался по торцу, а внутреннее пространство
заполнялось глицерином 4.
Переменный сигнал генератора подавался на
пьезокристалл, колебания которого равномерно через
Рис. 99. Психотронный генератор: 1глицерин
распределялись
по
всей
площади генератор,
2-кремниевые
пластины,
3полупроводниковых пластин, а затем излучались с пьезоэлемент, 4-глицерин
поверхности пластин в окружающую среду. Как уже
ранее говорилось, кремний и германий имеют алмазоподобную кристаллическую решетку и в
обычном состоянии структурируют пространство и временной поток. С помощью генератора
можно управлять параметрами структурирования.
Само по себе, без участия человека это изделие практически ничем не отличается от любого
другого электронного устройства. Первые психотронные генераторы работали только совместно с
оператором или с группой операторов. Для работы оператор должен взять излучатель в руку
(ладонь - выход основного меридиана; опять принцип биолазера), направить его на объект
обработки и четко сгенерировать мыслеформу. Изначально фантастические возможности этой
технологии просто поражали воображение. Например, десять минут работы с генератором, - и
мазут при 50-градусном морозе становится жидким,
как керосин, и может легко сливаться из цистерны (рис. 100).
Автору самому доводилось работать с таким
генератором. В емкость с водой были добавлены
всевозможные ингредиенты: чернила, стиральный порошок,
различные красители, керосин и т. д. Через пять минут после
создания соответствующей мыслеформы вода "вскипела" и
все примеси разделились на две части. Одна выпала в виде
кристаллов на дно. Другая, вспенившись, поднялась на
поверхность. После удаления пены и кристаллов в емкости
осталась чистая питьевая вода.
Рис. 100. Психотронная обработка
цистерны с бензином и людей

Группа А. Солодилова проводила крупномасштабный
эксперимент на очистных сооружениях Санкт-Петербурга.

Автор уже тогда высказывал опасение, что эта технология может выйти из-под контроля. А.
Солодилов не скрывал, что технологию он получил в процессе контакта с одной из цивилизаций,
расположенных в созвездии Орион. Представьте себе, что в ходе эксперимента эта цивилизация
могла задействовать телепортационные механизмы и часть редкоземельных металлов просто
"откачать" с Земли! Ведь оператор не в состоянии проконтролировать все, без исключения,
процессы, а внедренная извне технология именно эту цель и преследует. Если из биологического
объекта, например, из человека изъять 3-4 миллиграмма редкоземельных металлов, то организм
может просто развалиться. Если это будет проделано в планетарном масштабе, то на Земле опять
образуются нефть, меловые отложения и каменный уголь.
Понятно, что подобное воздействие можно оказывать на любой, в том числе, биологический
объект. Тема применения психотронных генераторов вызвала острую дискуссию, ведь для работы
с ними необходимо отбирать духовно чистых людей. Расстояние, время проведения сеанса и масса
объекта, подвергавшегося воздействию, в высших метриках не имели значения. Корыстный
оператор элементарно мог оказать воздействие на население целого города или страны. Причем,
учитывая двунаправленность временных потоков, это воздействие может быть направлено как в
прошлое, так и в будущее! Например, из-за "шуточки" оператора сегодня, Гитлер в 41-м напал на
СССР! Или же предстоящие выборы становятся невозможными.
Естественно, что подобные разработки заинтересовали спецслужбы, и в первую очередь, 12й отдел КГБ. Годы усиленной "демократизации" привели к полной потере контроля над
разработками и внедрениями психотронных технологий. Появились всевозможные "кремлевские
таблетки", "биопотенцеры" и прочие замысловатые изделия, выпущенные на серьезном
техническом уровне. В отличие от них, психотронные генераторы первого поколения, благодаря
простоте их конструкции, можно было изготавливать кустарным способом, поэтому стоит ли
удивляться росту криминальных структур, странным эпидемиям, нетривиальному поведению
населения.
Идеи работы психотронных генераторов легли в основу воздействия СМИ. Практически
любая трансляция правительственных сообщений обязательно сопровождается подобной
обработкой мозгов.
Но ведь за все надо платить. Вот и расплатилась могучая империя СССР своим полным
развалом за опыты 12-го отдела КГБ. И не только над населением своей страны. Естественно,
криминальные структуры за применение психотронных технологий в наркобизнесе, банковских
аферах также неминуемо расплатятся жизнями своей братвы: кто-то вдруг застрелится сам,
другому помогут это сделать, третий - ни с того, ни с чего - прыг в окошко...
Правящие кланы, точнее, их скрытые от всеобщего обозрения эзотерические пласты,
осознавали всю скрытую опасность последствий психотроники. Поэтому для предания
мыслеформам точной адресности, старались применять одновременно и методы НЛПи, и
программирования сознания.
Старшее поколение еще помнит многочисленные выступления лидеров разного ранга на
партийных, профсоюзных и прочих собраниях, митингах, съездах... При этом зачастую сложно
было что-либо понять в льющихся, как горный ручей, речах "проповедников" построения
социализма, коммунизма, потом - капитализма "в отдельно взятой стране"... Попытка потом
вспомнить и, тем более, пересказать прослушанное для многих оказывалась безуспешной.
В книге П. С. Таранова "Приемы влияния на людей" приводится "шпаргалка" для
руководящих работников. Этого небольшого листка в кармане вполне достаточно, чтобы успешно

в течение 40 минут "пудрить мозги" адептам очередных перестроек, добиваясь от них
единодушного "Одобрям-с-с-с!".
Как нетрудно заметить, в приведенной ниже таблице используются термины
доперестроечного периода. Простая замена части из них на такие, как "консенсус", "дефолт",
"приватизация" вполне позволит радетелям строительства капитализма применять эту
терминологию и в современных условиях .
Универсальный код речи

"Шпаргалка для Президента"

Объединив произвольно взятую часть фразы из 1-го столбца последовательно с частями фраз
любой из строк 2-го, 3-го и 4-го столбцов, можно получить универсальный текст. Набор из 10 000
комбинаций позволяет произнести без повторов 40-минутную речь.
Попробуйте начитать в течение пяти минут этот "шедевр" на магнитофон, а потом
прослушайте. Если вставить знакомые всем слова-паразиты, можно получить речи известных
лидеров.
Не думали те, кто такие речи читал придурошной толпе. Не думала и толпа, "в едином
порыве" аплодируя отупевшим лидерам. Никто не думал, что за тупость лидеров и всенародную
глупость придется расплачиваться катаклизмами, войнами, авариями, тер-актами - всем, чем
Система собирает свой "урожай" на этой планете. Насколько же надо быть зазомбированным,
чтобы умудриться развязать войну на Кавказе, и в ответ получить террористический беспредел в
Москве? Насколько надо быть тупым, чтобы не видеть закономерности в происходящих процессах
и продолжать слепо рваться к гильотине власти? Власть - это мера ответственности за
выполняемую работу. Для кого об этом говорил Христос две тысячи лет назад? Или все, как змей,
решили перехитрить все Мироздание?

Всем, кто зомбировал, кодировал, программировал рекомендуется проанализировать свои
действия и задуматься, пока Мироздание еще предоставляет последний шанс, для чего вы вообще
вышли на эту планету в материализацию.
Тем же, кто попал под зомбирующее воздействие в любой его форме и хочет от него
освободиться, - практический совет:
- от всей души попросите прощения за любые формы гадания и вызова духов, а также - за
любые магические ритуалы, которые вы когда-либо проводили в своей жизни; попросите
прощения у всех людей, кто мог пострадать от ваших магических действий. Именно ваши
нарушения энергоинформационного обмена позволяют беспрепятственно в вас же внедрять
программы зомбирования.
- один раз, но уверенно декларируйте Системе неприкосновенность своей воли.
Мыслеформа: Мои воля и разум - неприкосновенны! Немедленно оставьте меня и мое
окружение в покое! Заберите все свои программы! Верните весь мой изъятый потенциал и
уходите в свои пространство и время!
Необязательно эту мыслеформу заучивать наизусть. Ее можно декларировать своими
словами.
После аннигиляции программ зомбирования у людей проявляется тяга к творчеству.
Возникают желания рисовать, музицировать, писать стихи. Некоторые целители по ошибке
считают, что это после их сеансов у пациентов начинают развиваться творческие способности.
Многие школы так и назывались: "Школа развития биоэнергетических и творческих
способностей". Все значительно проще и, одновременно, сложней. Дело в том, что Система всегда
поступала очень грамотно и никогда не нарушала законов Мироздания!
Для того чтобы перекроить живой разумный организм планеты Земля в удобную для
употребления форму, Система внедрила в биосферу планеты искусственно созданных биороботов.
Через них прошла Программа Внедрения повсеместной людской глупости. Если не работает
ясновидение, отличить такого робота от представителя земной цивилизации практически
невозможно. Человеческая глупость позволила Системе постепенно внедриться во все ключевые
магические и правящие кланы. Для того чтобы толпа безропотно выполняла работу по
целенаправленному изменению климата и облика планеты, ее необходимо было лишить воли и
права выбора судьбы. Для достижения этих целей оказались незаменимыми всевозможные методы
зомбирования, позволяющие дистанционно управлять биологическими особями. Но невозможно
просто так что-то внедрить: при этом неминуемо будет нарушаться Закон Сохранения! Об этом
ранее неоднократно уже говорилось: если человек не совершал серьезных ошибок, то ни один
колдун, маг, поп, гипнотизер не способны оказать на него влияния! Такой человек прозрачен для
всех их колдовских штучек. Чтобы влиять на людей, в их повседневную жизнь внедрили
всевозможные магические ритуалы - гадания, спиритизм, привороты, церковное колдовство...
Человеческая глупость позволяет Системе производить изъятие творческого потенциала, а
взамен его - внедрять программы зомбирования. При этом полностью соблюдается Закон
Сохранения: вместо изъятого потенциала ставится программа дистанционного управления!
Помните фильм "Начальник Чукотки"? За десяток песцовых шкур американские предприниматели
расплачивались граммофонными трубами. Вот так же и Система поступила со всеми землянами, и
американскими предпринимателями в том числе. Представьте, что, придя домой после работы, вы
полчаса повыпиливаете лобзиком, потом часик поиграете на фортепиано, возьмете мольберт, кисти
и продолжите работу над осенним пейзажем. Но в жизни идиллия неминуемо рушится уже при

попытке взять в руки лобзик. "Да ты что, совсем с ума сошел(а)! На кухне вторую неделю кран
течет...(...рубашки не стираны ...брюки не заштопаны...)". И почему-то уже не хочется выпиливать,
играть, писать...
Тут же Система угодливо произведет обмен "соболиных шкур на граммофонную трубу":
"Зачем тебе творческий потенциал? Отдай. Возьми взамен программу зомбирования. Очень
удобная штука! Самому думать не надо. За тебя уже все заранее решено и твое Поле Событий
запрограммировано: проснулся, потрудился на благо Системы, пожевал, погадил и лег спать.
Очень удобно! Главное - мозги не устают. Да они - этот рудимент - уже и не нужны".
Никто и ничто не может заставить человека быть грамотным и свободным, если он сам
этого не хочет. Помочь стать тупым и безмозглым рабом сбежится целая толпа... Вам самим
выбирать свою дальнейшую судьбу.

Бегом от инфаркта к инсульту. Спорт и "братья по разуму"
Однажды один из архитекторов пошутил, что если бы инопланетяне увидели стадион,
эксплуатируемый всего несколько дней в году, то, наверное, удивились бы, зачем землянам
понадобилось такое грандиозное сооружение. Если бы этот архитектор мог знать, что стадионы и
весь спорт имеют непосредственное отношение к "братьям по разуму"!
Все, описанное в данной книге, - есть обобщенный опыт энергоинформационных коррекций
множества пациентов. В том числе, бывших и "действующих" спортсменов. При работе с
профессиональными спортсменами, в первую очередь, поражает резкое ухудшение состояния их
здоровья после выхода "в тираж". Вроде бы, полное противоречие со "вбиваемыми" с детства в
головы идеями, что спорт и здоровье - неотделимы. Термины больной и спортсмен несовместимы
в одном предложении.
Так ли полезен спорт, как его рекламируют представители спортбизнеса? Ведь постоянные
чрезмерные физические нагрузки на тренировках, и тем более на соревнованиях, приводят к
интенсивному износу организма. Понятно, что находиться в хорошей физической форме вовсе
неплохо. Но из предыдущих глав многим уже ясно, что состояние здоровья в первую очередь
определяется состоянием астрально-ментальной матрицы человека. А это состояние напрямую
зависит от его умения грамотно участвовать в энергоинформационном обмене Мироздания. То
есть, не "в здоровом теле - здоровый дух", а как раз наоборот: духовное "здоровье" человека
определяет здоровье физического тела. Понятно, что и в этом случае без пресловутой кармы не
обойтись. Все спортивные усилия "накачать" себе здоровье будут тщетными, если при этом гадать,
вызывать духов, проклинать всех и вся. Поэтому, не покаявшись в грехах, можно легко убежать от
инфаркта и вовремя успеть к инсульту.
О спорте и спортивных достижениях писалось и говорилось много. Однако, наверное, еще
никто не рассматривал спорт с эниологической точки зрения. Болельщики-то и не догадываются,
что спортивные состязания могут использоваться в магических ритуалах!
Изначально в Олимпийских играх не было массовых состязаний. Спортсмены
демонстрировали свою силу поодиночке. Только потом стали вводиться командные состязания.
Посмотрите на устройство

стадиона (рис. 101): своей конструкцией это сооружение напоминает
параболическую антенну. Любое соревнование в первую очередь
предназначено для выработки и последующего изъятия определенного
эмоционального спектра. Эмоции - определенный набор мыслеформ,
генерируемых людьми. Проигрыш команды, за которую "болеет"
человек, неминуемо вызывает стресс и генерацию негативных
мыслеформ. Стадион во время соревнований подобен синхронному
генератору таких эмоций. Забили мяч в одни ворота и, как минимум,
полстадиона "взревело" на астральном плане: "Судью - на мыло... Ноги
Рис. 101. Энергосьем со
за такую игру поотрывать надо... Да врежь ты этому ... в морду..." А стадиона
потом мяч влетел в противоположные ворота, - первая половина
стадиона - отдыхает, а вторая - генерирует. При этом, как показали Чумак и Кашпировский,
необязательно для процесса генерации эмоционального спектра, необходимого Системе, тащиться
на переполненный стадион. Это можно с успехом проделать и дома, сидя у экрана телевизора. И,
как понимаете, не имеет значения - прямая трансляция передается или запись.
Наибольший урожай Система собирает с так называемых "мордобойных" видов спорта.
Если вы не ходите на такие соревнования, то Система предложит вам целый набор всевозможных
теле-боевиков. В свое время в серии анекдотов про Василия Ивановича был такой:
***
Василий Иванович и Петька в Париже пошли в парк аттракционов. Среди прочих больше
всего их заинтересовал один. Они подошли и читают прейскурант: "Наблюдение за половым актом
- 5 франков. Наблюдение за наблюдающими - 25 франков".
***
Интересно наблюдать не за спортсменами на ринге, а за зрителями! Сколько адреналина
они вырабатывают! А какие мыслеформы! Вот это урожай для Системы! Те, двое на ринге, или,
как говорил Аркадий Райкин, "22 бугая" на футбольном поле - задающий генератор Системы,
который по сценарию в нужные моменты индуцирует генерацию мыслеформ зрителями.
Пока спортсмен выступает, Система заботится о его физическом здоровье, а за него болеют
болельщики. Уйдя же из спорта, он получает полный кармический набор. Ведь Система - это не
только "братья по разуму", но и все магические кланы здесь, на Земле. В разделе книги о ритуале
отождествления уже говорилось об использовании спорта в астральном киллерстве: отождествили
мяч с чьей-нибудь головой - и спортсмен, пробивая 11-метровый штрафной по воротам,
одновременно наносит астральный удар по намеченной магом жертве. Пока спортсмен выступает,
кармический возврат за содеянное сдерживается Системой. Ушел из спорта - все на него и
свалилось. И это не досужие домыслы. Все это выявлено у реальных пациентов, обратившихся в
НИЦ "ЭНИО".
Проведение грандиозных международных соревнований всегда подобно игре в магическую
рулетку. Состязаются не спортсмены, а магические кланы. Ставки - миллионы долларов.
Спортсмены при этом действуют, как зомбированные "шахматные фигурки". Существует целый
набор приемов, позволяющих внедрять программы зомбирования в процесс тренировок. Многие
пациенты при проведении нами энергоинформационных коррекций вспоминали, как какая-то
невидимая сила их подталкивала или, наоборот, тормозила во время соревнований.
Смена эпох уже внесла изменения в это магическое направление Системы. Большинство
стадионов и спортивных комплексов в нашей стране превратилось в супермаркеты. Состязания

уже не столь многолюдны, а отсутствие финансирования прекратило существование многих
спортивных клубов и секций.
Означает ли сказанное, что спорт во всех его проявлениях необходимо запретить?
Необязательно! Время все само расставит по своим местам. И, как показывает ход событий,
процесс аннигиляции Системы идет по нарастающей.

Энергоинформационные аспекты в архитектуре и градостроительстве
Любой физический предмет является объемным резонатором. Это касается и всех
архитектурных сооружений. Форма здания, как и музыкального инструмента, усиливает и
окрашивает в гармонические колебания энергетику местности. В этом заключались архитектурные
особенности строений в разных метакодах Земли. Например, сложно спутать китайские и японские
пагоды с европейскими домами.
В былые годы для строительства дома тщательно выбиралось место. Например, наблюдали,
где на ночлег расположатся домашние животные. Потом это место проверялось на наличие
подземных вод. Люди давно заметили, что если под землей находится перекрестие водных русел,
то на этом месте жить нельзя: все в доме над таким "перекрестком" будут болеть. Поэтому на
выбранном под застройку участке ставили вверх дном глиняный кувшин. Обычно это проделывали
в августе. Если рано утром на стенках кувшина появлялись капельки воды, это указывало на
наличие под землей водного русла. В этом месте можно рыть колодец, но нельзя строить дом.
После завершения строительства дома, перед его заселением устраивали еще одно
тестирование: на ночь запускали туда кошку и наблюдали, какую из комнат она выбирала для
ночлега. Это означало, что в той комнате, где кошка улеглась спать, ни в коем случае нельзя
устраивать спальню. Кошки, в отличие от собак, "обожают" негативную для человека энергетику.
Вы обращали внимание на то, как кошка трется о ваши ноги, когда вы возвращаетесь домой с
работы? Она "снимает" и перерабатывает негативный энергоинформационный потенциал,
накопленный вами за весь день. Если у вас что-то болит, то кошка, если вы позволите, заберется
именно на больное место и начнет урчать.
Собаки же предпочитают положительную для человека энергетику. Поэтому ни в коем
случае собак нельзя пускать на кладбище: они там "благополучно наподселяют" в себя сущностей
нижнего астрального плана, а потом поделятся ими с вами, благодарно глядя вам в глаза.
Практический совет: Если вы держите дома животных, птиц, рыб, то предоставьте им
возможность самим выбирать себе места для ночлега и постоянного обитания. В противном
случае животные будут болеть, и вы рискуете лишними расходами на их прививки и
лечение. Прежде чем заводить большой аквариум, поэкспериментируйте сначала с
маленьким: определите, в каком месте квартиры будут лучше всего расти водоросли и будет
наиболее яркая окраска у рыб.
Уже в нашем веке появились такие понятия, как сетка Хартмана, патогенные зоны и прочие
негативные для состояния здоровья факторы. В основном эти факторы определялись методами
био-локации.
Вспомните первые кадры из фильма Эльдара Рязанова "С легким паром": марширующая
колона одинаковых многоэтажных домов-коробок. В те времена действовало интересное правило,
придуманное Системой: для прописки необходимо было иметь12 квадратных метров жилплощади
на человека, а для проживания на этой площади было достаточно всего 4 квадратных метров! Все

это было необходимо и достаточно для привязки нашего жилья к сетке Хартмана и патогенным
зонам.
Если пройти по квартирам подъезда многоэтажного дома, то можно обнаружить
практически полное совпадение расположения мебели во всех квартирах. Учитывая то, что сетка
Хартмана имеет размер 2 метра в направлении "север-юг" и 2,5 метра в направлении "западвосток", узлы пересечения сетки Хартмана обязательно будут попадать на места отдыха.
Отмечено, что эти узлы оказывают сильнейшее негативное влияние на здоровье. Можно было бы
немного сместить кровать, чтобы узел не попадал на нее, однако размер комнаты не позволяет
этого сделать. Все уже предусмотрено при изготовлении проекта дома!
В начале 90-х годов по центральному телевидению демонстрировался многосерийный
фильм о феноменологии. Был в нем такой сюжет. У мужчины возникла серьезная проблема с
ногами. Классическая медицина не смогла помочь, поэтому обратились за помощью к экстрасенсу.
Тот сразу же обратил внимание на целую стаю кошек под окнами подъезда девятиэтажного дома, в
котором жил пациент. Как уже говорилось, кошки обожают патогенную энергетику. Экстрасенс
биолокационным методом установил, что здесь как раз и находится вертикальный выход
мощнейшей патогенной зоны, часть которой захватывала все квартиры подъезда. Экстрасенс
обошел все квартиры подъездного стояка и выяснил, что у всех мужчин - серьезные проблемы с
ногами: одним уже ампутировали ноги, других готовили к операции. Ортодоксальная медицина не
смогла выявить эту статистику, потому что одни стояли на учете в районной поликлинике, другие по месту работы и т. д. Если бы дом при строительстве сместили в сторону хотя бы на один метр,
такого бы не произошло. Но по правилам градостроительства все дома должны стоять "по
ниточке".
На рис. 102 приведен план 3-комнатной квартиры. Обратите внимание - планировка
стандартная и в Москве, и в Ташкенте... Именно в таких трехкомнатных московских квартирах
пришлось изучать наиболее яркие случаи полтергейстных проявлений. На схеме изображены сетка
Хартмана 1, узлы сетки 2 и патогенная зона 3. Учитывая свойства многомерности Мироздания, не
обязательно выезжать в подобные квартиры. Провести "диагностику" можно и по плану этой
квартиры. Если пациенты нашего Центра испытывают дискомфорт в своих квартирах,
эниокорректоры просят от руки нарисовать приблизительный план жилья для проведения
коррекции патогенных факторов.
Практическое задание
Попробуйте ощутить сенсорные сигналы от сетки Хартмана,

узлов сетки и патогенной зоны по рис. 102. Для этого
поочередно в 5 сантиметрах от рисунка подержите
правую и левую руки. У кого работает визуализация,
постарайтесь увидеть эти зоны в любом удобном для
вас цвете.
Узлы пересечений линий Хартмана можно легко
найти на огородных участках и садах по
расположению муравейников мелких рыжих муравьев.
Сажать что-либо на этом месте - пустая трата времени
и средств. Если обнаружили такой муравейник обойдите его стороной.
В настоящее время в литературе приводится
множество рецептов нейтрализации различных
Рис. 102. План квартиры
патогенных факторов. Например, под кровать
предлагают
положить
зеркало
отражающей
поверхностью вниз, или уложить слой глины и чеснока, или положить морские раковины вниз
отверстием. Есть и множество чисто магических советов. Опрос людей, применявших подобные
рецепты, показал, что улучшение ситуации наступает, но ненадолго. Потом все вновь начинается с
еще большим негативным эффектом.
Как уже говорилось ранее, для того чтобы нейтрализовать или аннигилировать любой
негативный фактор, необходимо досконально разобраться в причинно-следственных связях этого
явления.
Патогенные зоны возникли из-за бездумной техногенной деятельности человека. Уже
приводился пример строительства роддома на бывшем кладбище. Планета Земля сама участвует в
энергоинформационном обмене Мироздания. Есть зоны энергоинформационного "вдоха" и есть
зоны "выдоха". Если человек здоров, то и дыхание его приятно для окружающих. У больного же
выдох тяжел и неприятен. В былые столетия, когда церковь еще не проколдовалась окончательно,
само культовое здание строилось обязательно в зоне входа чистой "энергетики" а поселение
строилось по круговым траекториям вокруг церкви. Проектировщики храмов обладали хорошим
ясновидением. Они видели зону входа энергетики, видели, каким должен быть объемный
резонатор здания. Сначала делался рисунок объемного резонатора, а потом - строительный проект.
Поэтому все культовые сооружения обязательно отличались друг от друга. Метакод каждой
местности определял своеобразие формы объемного резонатора.
В последующие века происходил стремительный рост численности населения, а развитие
товарно-денежных отношений привело к резкой переконцентрации населения на локальных
участках планеты. При этом по воле "случая" именно в зонах входа благоприятной энергетики
стали размещать промышленные объекты и прочие техногенные сооружения. Жилые же объекты и
социально-культурные центры, наоборот,- в зонах патогенного "выдоха" планеты. Люди стали
расплачиваться здоровьем за бездумную техногенную деятельность. А от глупости не спасет ни
чеснок под кроватью, ни зеркало, ни глина, ни морские раковины...
Сетку Хартмана точнее было бы назвать ячеистой структурой Хартмана. 2 ? 2,5 м минимальный размер ячеек. Были выявлены и более крупные размеры ячеек. Кроме того,
обследование зданий показало не только горизонтальное распределение этой структуры, но и
вертикальное - по этажам.

Ячеистая структура Хартмана - изобретение Системы. Конечно, к ее организации имели
отношение и "братья по разуму", но кто именно - не имеет значения. Главное - понять, для чего
ЭТО было сделано. Наверное, все в школе на уроках играли в "морской бой": А4, Б6... поврежден...
потоплен... Вот для этих целей и была создана ячеистая структура Хартмана - отслеживать любой
биоло-гический объект на всей поверхности Земли, контролировать любого, куда бы он ни
перемещался.
Понимание причин возникновения этих явлений позволяет их легко нейтрализовать. Однако
при этом необходимо строго выполнять правила эниологической безопасности. Рассмотрим это на
следующем примере эниологического анекдота.
***
"Титаник" налетел на айсберг и начал тонуть. Одна женщина на палубе простерла руки к
небу и начала молиться:
- Да, я грешна, и это - расплата за мои грехи. Но почему, Господи, все эти люди должны
тоже погибнуть со мной вместе?
- Не волнуйся, - раздался глас с небес. - Я вас долго собирал всех на этот корабль!
***
Ничего случайного в этом мире не бывает. Не случайно получили квартиры жильцы именно
в том подъезде питерской девятиэтажки в патогенной зоне, и у них начались проблемы с ногами.
Если у человека нет кармических негативных причинно-следственных связей, то он будет
прозрачен для действия патогенных зон и структуры Хартмана. Один, например, в детстве пнул
ногой беременную кошку. Другой - принимал участие в драке и жестоко ногами избил лежащего
человека. Не имеет значения, когда произошло событие, но всегда наступает расплата!
Хорошо. К вам за помощью обратились жильцы одной из квартир подобного "домаТитаника". Для проведения коррекции необходим комплексный энергоинформационный подход. В
ходе коррекции необходимо людям объяснить, из-за чего, собственно, у них возникли эти
проблемы. Для того чтобы начался процесс нормализации, они должны глубоко осознать и
раскаяться в допущенных ошибках, мысленно попросить прощения у всех, кто мог пострадать от
их глупостей, и самим всех простить. Для нейтрализации действия ячеистой структуры Хартмана
эти люди должны декларировать неприкосновенность своей воли и Информационных Полей.
Только после этого эниокорректор может предъявить требование к Системе о немедленном
аннулировании структуры Хартмана. В противном случае эниокорректор имеет полное право
аннигилировать структуру и изъять весь ее потенциал. При нейтрализации патогенных зон
достаточно обратиться к ментальному плану планеты с просьбой перенести зону туда, где в ней
будут нуждаться. Например, это может быть тополиная или хвойная роща. При этом необходимо
попросить прощения у планеты и всего Мироздания за допущенные человечеством ошибки и
декларировать необходимость осознания этого общим ментальным планом всей цивилизации. В
противном случае все ваши действия не будут иметь смысла. Кроме того, если пациенты не
осознали своих ошибок, а вы насильно ликвидировали патогенную зону и ячеистую структуру
контроля, вы рискуете перезаписать карму этих пациентов на себя!
Мыслеформа: коррекция проходит только на необходимом и достаточном уровне, только с
этими пациентами и только в этой квартире.
Обратимся к рис. 103.

Обычно в любом подъезде, как и в любом доме, живет своя
"подъездная" или "домовая" бабулечка-ягулечка. В ее задачу
входит организация процесса кармического возврата жильцам за
содеянные ошибки. Так вот, излюбленное место отдыха такой
бабулечки - патогенная зо-на 2. Если вы полностью аннулируете
зону, ягулечка может помереть от недостатка негативного
потенциала и не выполнить своего кармического предназначения.
В результате столько жильцов не отработают свою карму и
ответственность за это ляжет на вас! Поэтому структура Хартмана
и патогенная зона аннулируются полностью только в той квартире,
Рис.
103.
Коррекция откуда к вам обратились за помощью 1. Во всем же остальном
патогенной зоны
доме нейтрализация производится в потенциале. Это означает
следующее. К примеру, за помощью обратились жильцы квартиры 5-го этажа, и вы успешно
провели коррекцию. В результате наступает не только улучшение состояния здоровья, но и
меняется микроклимат в квартире. Однажды в квартиру 1 зашли соседи сверху 3 и удивились: "Как
у вас легко дышать! И цветы у вас шикарные!" Жильцы квартиры, прошедшей коррекцию,
объяснили соседям причину такой разительной перемены. Рассказали, что для нормализации
необходимо "отпустить" всех покойных в следующее рождение, убрать их фотографии с видного
места в альбомы, всех простить и самим попросить прощения. Соседи 3, придя домой,
самостоятельно все это проделали. При этом автоматически провелась ваша потенциальная работа
по всему дому, и в этой квартире произошло аннулирование патогенной зоны и структуры
контроля. Если же процесс осознания пройдет у всех жильцов дома, пусть даже через несколько
лет, вся патогенная зона будет устранена.
В настоящее время во многих странах планируемая под застройку территория проходит
обязательные эниоэкспертизу и коррекцию. Проходят такую экспертизу и сами строительные
проекты, ведь размеры, форма, пропорции здания определяют энергоинформационный спектр,
оказывающий благотворное или, наоборот, негативное влияние на состояние здоровья. Если быть
более точным, метакод места постройки и энергоинформационные характеристики здания объемного резонатора - будут в той или иной степени способствовать кармическим проявлениям.
В одних случаях кармическая отработка будет проходить через осознание, в других - через болезни
и смерть.
Практически готовый к принятию Закон об энергоинформационной безопасности населения
предусматривает обязательную энергоинформационную экспертизу проектируемых зданий и
районов, а также коррекцию строений, находящихся в эксплуатации. Например, недопустимо без
эниокоррекции производить застройку новыми зданиями мест сноса предыдущих застроек. Тем
более, если предыдущие строения были разрушены с человеческими жертвами, как это было в
Москве и Волгодонске в результате терактов. Происходящие политические и экономические
события в стране отодвинули как бы на второй план необходимость принятия этого закона. Но есть
и обратная сторона медали: принятие этого закона может привести к полному краху Системы.
Стоит надеяться, что благоразумие все-таки победит.

Полтергейстные явления в Ростове-на-Дону. И не только... Взаимосвязь с
УФО-проявлениями
В прошедшем десятилетии пик активности проявлений УФО-объектов пришелся на 1989
год. Это ключевой год 36-летнего цикла эволюции нашей страны. По восточному календарю это
год Змеи. Всплеск активности УФО сопровождался возрастанием полтергейстных явлений.
На протяжении 1991-1997 годов был отмечен спад количества этих явлений и степени их
"тяжести". В эти годы в Ростове-на-Дону практически не было ни одного серьезного проявления

"шумных духов". В конце 1997 года Центр потерял возможность нормальной работы из-за
очередного "временного" отсутствия помещения. Именно в это время произошли два очень
серьезных случая: электрический полтергейст в Западном микрорайоне и водный - в центральной
части города.
Сотрудники Центра "ЭНИО" приняли непосредственное участие в изучении и прекращении
действия водного полтергейста. Сначала в пятиэтажном доме по Халтуринскому переулку пошел
"дождь" в квартире Кузминых на третьем этаже. Далее явление начало набирать силу и вода стала
бить из стен на кухне жильцов Басовых, проживающих на четвертом этаже. Водные "форсунки"
постепенно, день за днем появлялись в стенах ванной комнаты, зала и спальни. Большинство этих
источников воды были в стенах, в которых не было каких-либо водопроводных или отопительных
коммуникаций. Вода начала литься и с потолка. Бригада водоканала заявила, что жильцы этих
двух квартир сами по непонятной причине льют воду на стены и потолок. Поэтому было принято
"единственно правильное" решение - весь дом был полностью отключен от водоснабжения и
отопления. Это в конце ноября! Однако, несмотря на эти меры, вода регулярно около шести вечера
начинала бить из стен, невзирая на решение "специалистов" водоканала, а жильцы обеих квартир
вычерпывали более 40 ведер воды. Когда они не успевали это делать, вода вытекала на
лестничную клетку и рекой текла вниз.
В НИЦ "ЭНИО" сообщение поступило в самый разгар полтергейста. В общей сложности он
продолжался 40 дней. Энергоинформационный анализ случившегося позволил выявить
следующее. Басовы в той или иной мере имели отношение к трагедиям, связанным с водной
средой. Хозяйка квартиры едва не утонула в Геленджике. В именной спортивной майке ее брата,
проживающего в этой же квартире, утонул его приятель при странных обстоятельствах. Он
купался в Таганроге, а труп, который по майке сначала опознали как труп Басова, был обнаружен в
Азове - на противоположной стороне Таганрогского залива. Сам Басов также тонул вместе с
машиной, и его чудом спасли, а брат его бывшей жены погиб в АПЛ "Комсомолец". Тонули дети
подруг хозяйки квартиры. Вспомнили об утопленниках и в семье Кузминых.
Полтергейст обычно проявлялся, когда из школы возвращалась 11-летняя дочь Басовой
Марина. Девочку за два года до полтергейста поразил фильм о гибели "Титаника". Она пошла в
библиотеку и прочитала книгу "Последняя ночь "Титаника"". Накануне начала полтергейста
Марина принесла эту книгу домой из библиотеки.
Дальнейший анализ случившегося позволил понять, что в данной локальной точке
пространства (дом был построен на засыпанном русле реки), и с учетом натальных карт жильцов
обеих квартир сложились условия для перезаписи через Информационные Поля людей, погибших
в водной стихии. (У эниокорректоров в квартире Басовых было ощущение, что они находятся в
затонувшем корабле или подводной лодке). Инициация водного полтергейста была необходима
для оказания помощи погибшим в перезаписи в следующее воплощение.
3 июня 1998 года в 03.20 по московскому времени жители близлежащих домов были
разбужены сильным взрывом, звоном разбитого стекла и криками женщины с просьбой вызвать
пожарных. Взрыв произошел в одной из квартир на первом этаже Западного микрорайона Ростована-Дону. Прибыли пожарные, милиция, представители горгаза и горсветнадзора. Не будем
приводить все версии, высказанные, как и в случае с водным полтергейстом, "компетентными"
представителями перечисленных служб. Одна из них: взрыв произошел из-за брошенной в окно
бутылки с бензином!
4 июня хозяйка пострадавшей квартиры обратилась за реабилитационной помощью в НИЦ
"ЭНИО". В результате проведенной энергоинформационной коррекции были сняты последствия
сильнейшего стресса и устранено так называемое "подселение инородной сущности" (в

простонародье - "порча"). После этого экспертная группа "ЭНИО" выехала для расследования
происшедшего.
Точное время взрыва зафиксировали жильцы соседних домов. Хозяйка квартиры (условно
назовем ее Мариной Н.) вообще не помнит этого взрыва. Она его не слышала! Марина неожиданно
проснулась ночью и увидела на фоне окна внутри спальни разноцветный переливающийся
плазмоид. Ужас сковал все тело. Марина начала читать "Отче наш..." и при слове "Аминь" увидела
вылетающие стекла, шторы и разноцветные плазмоидные шары. Самый большой был сантиметров
80 в диаметре и светился оранжевым светом. Оцепенение стало постепенно спадать, и Марина
увидела яркий свет из кухни. Кинулась туда. Все горело: потолок, стены, пол, мебель. И это в
недавно отремонтированной квартире (уютная кухня была гордостью хозяйки после нелегкой
ремонтной эпопеи). Телефон стоял на холодильнике, горевшем ярким пламенем. Он не работал.
Босиком, в ночной рубашке Марина выбежала на улицу и бросилась к ближайшему телефонуавтомату, на ходу призывая о помощи, и не замечая, что дорога под окнами квартиры усыпана
битым стеклом. Из соседних подъездов уже выбегали жильцы. Кто-то кричал: "Успокойтесь! Уже
вызвали!".
Когда Марина вернулась в квартиру, огонь был значительно слабее. Успела из ванной
принести и вылить три таза воды, и пожар прекратился. Постепенно припомнилось, что когда она в
начале пожара вбежала в горящую кухню, то не почувствовала жара. Там была абсолютно
нормальная температура!!! А на ногах не было порезов после того, как она пробежала по битому
стеклу!
Электропроводка в квартире осталась неповрежденной. Не обнаружили неисправностей и в
газовой системе. Приехавшим пожарным (к их приезду все уже погасло) осталось констатировать
лишь факт возгорания.
Результаты осмотра, проведенного группой "ЭНИО", таковы. До "взрыва" плазмоид
находился между шторами и телевизором, который совершенно не пострадал и сохранил
работоспособность. Вылетевшие стекла накрыли площадь до 100 квадратных метров. Гардины в
порезах лежали под окном комнаты, зато шторы "установили рекорд в полете на дальность" - они
упали на гараж в 50 метрах от окна. При этом они остались... выглаженными. Только на одной из
них, как и на гардинах, появились порезы. Пострадала и стоявшая под окнами машина соседей. С
ее поверхности местами "сдуло" краску. В лоджии вылетели все стекла, и рамы легли
горизонтально: часть - на улицу, часть - вовнутрь. Все, что находилось в лоджии, - соленья, утварь
- было уничтожено. Впечатление такое, что было сильнейшее пространственное завихрение,
которое все перекрутило и вывернуло наизнанку. При этом все стекла между гостиной и лоджией
остались абсолютно целыми. Только на шторах появились такие же, как и в спальне, аккуратные
порезы.
Больше всего пострадала кухня. Один стенной шкаф выгорел полностью. А вот висевший
рядом не пострадал. Даже нет следов копоти. Зато копотью был сильно покрыт холодильник.
Однако, протерев его тряпкой, Марина выяснила, что краска цела и холодильник работоспособен!
Никаких следов горения. От абажура не осталось и следа, но оказалась работоспособной, хотя и
сильно закопченной, лампочка на кухне. Часы, висевшие над холодильником, превратились в
обгоревший ошметок. Расположенные рядом цветы в кашпо не тронула даже копоть. Остатки
одного из украшений оказались на задней стенке одного из трех стенных шкафов, висевших
напротив. Второе украшение, висевшее рядом, осталось невредимым. Оконная рама на кухне
закоптилась изнутри и снаружи. Больше всего пострадали обклеенный пластиковыми плитками
потолок и линолеум на полу. С потолка свисали оплавившиеся остатки пластмассы, а линолеум
покрывали выгоревшие разводы (хотя Марина по нему бегала босиком). При этом
эниокорректоров поразило отсутствие запаха гари, типичного для пожара.

В результате энергоинформационной коррекции Марина вспомнила, что 8 лет назад на
Черном море вместе с ребенком наблюдала треугольное НЛО. При этом их охватил жуткий страх.
За ее мамой, когда она была беременна Мариной, гналась шаровая молния, и ее саму в период
беременности сильно ударило током от кнопки электрического звонка. В раннем детстве она с
группой одно-годок стала невольной виновницей пожара. Ее сестра, проживающая сейчас в
Англии, отличается повышенной чувствительностью к различным аномальным проявлениям и
неординарностью мышления.
В течение трех дней, предшествующих "взрыву", Марина интенсивно занималась
дыхательными упражнениями с целью очистки себя от "подселения", остро ощущаемого ею в
последнее время. Эзотерическими знаниями Марина интересовалась и раньше. Вечером накануне
происшествия она легла спать с мыслью: "Вот некоторые видят полтергейсты, а мне не везет".
Потом, естественно, она об этом пожалела. В НИЦ "ЭНИО" неоднократно обращались пациенты,
которые были свидетелями полтергейстных проявлений именно после упражнений по
галатропному дыханию.
Можно подвести предварительный итог ЭНИО-расследования. Полтергейст по своей
мощности выходит за рамки ранее исследованных явлений. Ему предшествовало появление
пиктограммы возле Усть-Лабинска (Краснодарский край) на пшеничном поле 1 июня, пролета
НЛО по зигзагообразной траектории над центром Ростова в 18 часов 2 июня.
Однако самым ошеломляющим выводом энергоинформационного расследования стало
следующее: в результате полтергейста в Ростове-на-Дону произошло крушение пассажирского
поезда на юге Германии 3 июня, выход из строя водоснабжения Ростова 5 июня и многие другие,
казалось бы, не взаимосвязанные происшествия!!! В том числе и "выпадение" из пространства на 1
минуту самолета президента США!
Ровно через год, 1 июня над Ростовом наблюдали НЛО. Причем наблюдение продолжалось
три дня над разными участками города. Позже выяснилось, что интенсивное наблюдение было и в
другие дни, но в основном, только в ночное время. После появления НЛО в первых числах июня
последовало практически полное отключение водоснабжения города, только на этот раз обошлось
без полтергейстного взрыва на подстанции водоканала.
Многие специалисты в области феноменологии, занимавшиеся изучением полтергейстных
проявлений, неоднократно указывали на появления НЛО во время буйства "шумных духов".
Поэтому высказывалось предположение о тесной взаимосвязи этих двух аномальных явлений.
Например, высказывалось предположение, что полтергейсты - это тестовые ситуации, при помощи
которых "братья по разуму" изучают наши умственные и энергетические способности. Огромный
фактический материал был обобщен в целом ряде книг известного исследователя Игоря
Владимировича Винокурова, и желающие могут самостоятельно ознакомиться со всем
широчайшим спектром этой проблемы. В нашей книге будут приведены только случаи, по ряду
причин не опубликованные ранее и малоизвестные широкому кругу читателей. Но именно эти
полтергейсты помогли сотрудникам Центра понять механизм процесса, что в свою очередь
позволило выработать методики ликвидации этих явлений.
В 1989 году в городе Азове в одном из частных домов, в котором жила одинокая пожилая
женщина и девушка-квартирантка, начали происходить странные вещи: начали перемещаться
предметы, с потолка периодически лилась вода несмотря на то, что дождя вообще не было на
протяжении более двух недель. Хозяйка дома обратилась за помощью в милицию, когда
"хулиганские" действия невидимки достигли предела: во время обеда подушка сорвалась с постели
и сбила женщину со стула.

По заявлению, поданному в милицию, пришел участковый и начал возмущаться: "Тут
преступников ловить некому, а вы всякой всячиной отвлекаете". Он присел возле комода, на
котором, в частности, стояла фотография квартирантки. Участковый посмотрел на фото, и оно
вдруг упало. Через несколько секунд фотография опять неожиданно сама встала на прежнее место.
Участковый милиционер почувствовал, как волосы под фуражкой встали дыбом и поспешил
обратно в участок. После этого азовская милиция обратилась за помощью к специалистам. Автор
принимал участие в расследовании этого случая. Эниологическим методом было обнаружено
наличие трех астральных сущностей внеземного происхождения: некие астральные туристы. Для
того чтобы не тратить энергетику своих физических тел, оставшихся где-то в далеких мирах, они
решили "подпитываться" от землян. Для этих целей они выбрали молоденькую девушкуквартирантку и ее домохозяйку. Лучше всего "подпитку" осуществлять в момент стресса. Для
этого были инициированы первые полтергейстные проявления. Последующие события
развивались по нарастающей уже за счет энергетики землян. Естественно, что и о себе космическая
"троица" не забывала.
Так как "хулиганы" были застигнуты с поличным, они были обязаны прекратить свою
деятельность и возвратиться в свое пространство и время. Однако одной из трех сущностей было
предложено проследовать с эниокорректорами в Ростов для более детального выявления всех
обстоятельств данного полтергейста. Так как работа в этом азовском доме проводилась по
официальному приглашению милиции и в присутствии милиционеров, перед отправкой в Ростов
эниокорректоры заехали в гор.отдел для составления протокола по факту полтергейста. Было уже
около девяти часов вечера и всем хотелось есть. Вдруг запахло жареными домашними пирожками
с капустой. Ростовчане подумали, что в помещении милиции есть буфет и решили купить так
вкусно пахнущие пирожки. Однако следователь заявил, что никакого буфета нет, у него самого
разыгрался аппетит, он подумал, что пирожки с капустой лежат у эниокорректоров в сумке и хотел
попросить его угостить.
После составления протокола следователь сказал, что уже поздно и они машину с
эниокорректорами в Ростов не погонят, а посадят нас на попутную машину. До выезда из Азова
нас подвезли на милицейской машине. Когда только мы сели в УАЗик, на всю машину
распространился сильнейший запах пирожков, что вызвало удивление водителя. То же самое
повторилось и в попутной машине, и в троллейбусе в Ростове. Потом все стало понятным:
учитывая, что эниокорректоры проголодались, а один из них очень любил именно такие пирожки,
задержанная сущность космического "туриста" решила их задобрить. Но, видимо, не понимая
разницы между вкусом и запахом или не желая тратить силы на полную материализацию
пирожков, "задабривание" ограничилось только материализацией запаха.
После выявления всех аспектов азовского полтергейста сущности были благополучно
отпущены восвояси и явление прекратилось. Спустя много лет выяснилось, что после проведения
коррекции в этом доме побывали сотрудники специального отдела КГБ. Их очень заинтересовал
этот полтергейст и еще больше - метод его нейтрализации.
В 1990-1991 годах полтергейсты приняли массовый характер в Москве, и автор по просьбе
Игоря Винокурова принимал участие в их расследовании и нейтрализации.

Практически все серьезные случаи были в типовых трехкомнатных
квартирах (рис. 104). В одной из них пришлось поселиться. Это
позволило досконально во всем разобраться. Практически во всех
случаях индукторами полтергейстов были мальчики в возрасте 12-14
лет. В большинстве случаев из семей мальчиков ушли отцы, а сами
мальчики перенесли родовые или черепно-мозговые травмы. Во всех
Рис. 104. Полтергейст в случаях полтергейсты пытались ликвидировать многие специалисты,
но безуспешно. И во всех случаях в квартирах побывал некто
трехкомнатной квартире
Николай Иванович Троянов, врач-психотерапевт московской
парфюмерной фабрики. Приходя в полтергейстную квартиру, он говорил, что явление связано с
уникальными способностями ребенка и он готов взять его на обучение, в результате которого и
способности мальчика разовьются и полтергейст прекратится. Кроме того, он объяснял, что в
ближайшее время с группой ребят, обладающих уникальными способностями, он по вызову поедет
в США, в центр паранормальных исследований и, так как дети несовершеннолетние, кому-нибудь
из родителей их доверят сопровождать.
Школа Николая Троянова и на самом деле была уникальна. Он обучал детей астральным
выходам, телепортации. Например, на занятии он показывал ребятам фотографию перстня и
объяснял, что это пропавший перстень его хорошей знакомой. В задачу мальчиков, а в обучение он
брал только мальчиков, входило совершение астрального выхода, поиск и материализация перстня.
И они это делали успешно. Все бы ничего. Вроде бы, что тут плохого?
Николай Иванович более 50 лет очень серьезно занимался магией. Он владел многими
магическими технологиями, позволяющими осуществлять уникальные вещи. Например, он мог
телепортировать своему другу в США уникальную икону из любого храма. Напрасно потом
следователи и таможня "ломали головы" и искали похитителей, не оставивших ни одного следа
или улики. Однако сам Троянов редко "играл в такие игры". Только в крайних случаях. Он не
особенно нуждался в средствах к существованию. Если можно так сказать, он этим занимался "из
любви к искусству".
Для отбора своих адептов-последователей Троянов специально, по типовому плану
квартиры совершал "астральные проверки" и выбирал подходящие кандидатуры. Такой
астральный канал и сам астральный двойник Троянова "собственной персоной" был зафиксирован
поздно вечером в одной из квартир. Схема его работы была довольно проста и одновременно
гениальна. Учитывая, что расположение мебели во всех типовых квартирах практически
одинаково, он организовал "типовой" астральный канал входа и выхода. Выбрав кандидата, он
"подселял" в астральный план ребенка лярву - сущность параллельного пространства. Как уже
говорилось ранее, эти сущности издавна используются в магии для инициации полтергейстных
проявлений. Для подселения необходим стресс. Астральный двойник Троянова вместе с
"дрессированной" лярвой появлялся за спиной делающего уроки мальчика. Вдруг обычная
шариковая ручка взрывалась. Ребенок - в шоке. В это время лярва внедрялась в его астральный
план. Для более легкого внедрения использовались родовые и черепно-мозговые травмы,
оставляющие специфическую метку в Информационных Полях человека. Далее все развивалось по
хорошо поставленному сценарию. Лярва, используя потенциал ребенка, производила
полтергейстные явления. Например, посмотрел мальчик на стопу газет, и они загорелись. На
момент пироудара его сознание отключалось, и мальчик потом видел уже горящие газеты. С таким
же успехом вспыхивало все, на что направлял свой взгляд ребенок: мебель, одежда, обои... При
этом одновременно могли начать лить потоки воды со стен и потолка. Представьте, каково было
родственникам такого ребенка. Понятно, что при посещении мальчиком других квартир, например,
родственников, полтергейст начинался и там. Ведь лярва находилась в ребенке!

На астральном плане Троянов периодически проверял состояние готовности будущего
ученика. При этом его астральный канал появлялся только во время таких "проверок". Поэтому
специалисты по полтергейстным проявлениям не могли ничего обнаружить из того, что обычно
вызывает это явление. Когда полтергейст достигал своего апофеоза и жильцы квартиры были
полностью измотаны постоянными пожарами, ливнями, прыгающей и летающей мебелью,
приходил сам Николай Иванович и предлагал взять мальчика на обучение.
Конечно, способности Троянова были незаурядны. Были, потому что весной 1995 года он
скончался. В один из дней раздались два телефонных звонка. Один был из квартиры, где уже
проводилась коррекция, другой - из той, куда еще только предстояло поехать. Владимир
Винокуров предупредил всех, у кого в то время были полтергейстные проявления, и дал телефон
для связи. Из той квартиры, куда предстояла поездка, позвонила женщина и спросила, не
пропадали ли у нас документы. Дело в том, что у них неожиданно на столе появился технический
паспорт "Жигулей" с ростовским адресом, но на другое имя. Перед поездкой в Москву мы
действительно приготовили техпаспорт - одна из пациенток по доверенности предоставила нам
свой простаивающий автомобиль. Проверка портфеля показала, что техпаспорта в нем на самом
деле нет! Не было и большей части суммы командировочных денег. Осталось только на проезд до
вокзала и на обратную дорогу в Ростов-на-Дону. Пропавшие деньги были обнаружены в другой
квартире в Москве, где ранее проводилась энергоинформационная коррекция полтергейста. Но эти
деньги были "переведены" в пачки сигарет "Дон", которые тогда только начала выпускать
ростовская табачная фабрика. В Москве таких сигарет еще не было в продаже!
В той квартире, где материализовались пачки сигарет, кроме мальчика-подростка, был еще
грудной ребенок. Мать его только накормила и уложила спать. Вдруг малыш громко закричал и
начал плакать - он оказался под грудой сигаретных пачек, общая стоимость которых и составляла
пропавшую из портфеля сумму денег! Троянов бесподобно наказал нас за излишнюю
самоуверенность и при этом полностью выполнил Закон Сохранения!
После такой его магической насмешки было принято решение о встрече. Вначале Николай
Иванович был несколько удивлен, что его застали прямо на рабочем месте на парфюмерной
фабрике. Разговор продлился около двух часов, и все время в дверном проеме стояли два
здоровенных личных охранника "психотерапевта". Понятно, что его громадный практический
опыт оправдывал снисходительное кивание головой в наш адрес в начале разговора, который
прерывался беседами Троянова по телефону с пациентами. Однако, когда разговор зашел о
многомерности, комбинаторике пространств и временных потоков, атмосфера резко изменилась.
Тем более, когда Николаю Ивановичу объяснили, что его магические действия из-за
перечисленных факторов могут иметь самые непредсказуемые последствия. И в первую очередь для него самого. Еще более его мнение о нас изменилось после рассказа о ташкентском явлении.
Приблизительно в это же время Игорь Владимирович Винокуров сообщил о странном
полтергейсте в Ташкенте: там пропал мальчик и родители собирались за нами вылетать в Москву,
чтобы на месте провести коррекцию. Ситуация в жарком южном городе развивалась следующим
образом. У мальчика такого же возраста, как и отбираемых для обучения Н. И. Трояновым, во
время урока в школе произошла спонтанная левитация: он вдруг воспарил в воздух, чем,
естественно, шокировал преподавателя и одноклассников. Потом в сильнейший шок он вверг мать:
звонок в дверь, она открывает и видит сына, висящего в воздухе. Мать обратилась за помощью к
психиатру. Мальчик полетал и у него в кабинете.
События развивались по нарастающей, и однажды мальчик взлетел в воздух на виду у
одноклассников, и... растворился. Его нашли через трое суток, голодного и трясущегося от стресса
в... опечатанной кабине ТУ-154 в ташкентском аэропорту при проведении предполетной
подготовки самолета после планового отстоя. Так что лететь в Ташкент не пришлось.

Н. И. Троянов был шокирован, когда ему объяснили, что этот мальчик проживает в типовой
трехкомнатной квартире. А сколько подобных ситуаций уже произошло или может произойти в
любых городах, где есть мальчики аналогичного возраста, проживающие в аналогичных
квартирах? Ведь время, расстояние и масса - абстракции четырехмерного пространства, в котором
обитают наши физические тела.
После этого разговора полтергейстные проявления резко пошли на убыль. А как же быть с
НЛО? Ведь есть неопровержимые факты реальных наблюдений в районах полтергейстных
явлений. Все правильно. Поэтому каждый случай появления "шумных духов" требует
досконального энергоинформационного расследования. Только выявив реальную причину, можно
добиться прекращения этих явлений. Магические приемы, которыми пользуются многие
специалисты, могут, наоборот, спровоцировать резкое усиление проявлений полтергейста и,
соответственно, - любые последствия для самих подобных "специалистов".
В ходе расследования "трояновских" полтергейстов мы заметили повышенное внимание к
нашим "персонам" со стороны "компетентных органов". На прямой контакт они не шли, поэтому
мы сами решили встретиться с ними. Конечно, их "оснастка" не шла ни в какое сравнение с
нашими "голыми руками". Эту "группу", замаскированную в подвале спортивного заведения под
"фирму", интересовало все, что было связано с проделками "шумного духа". Как обычно,
"дележка" информацией прошла в одностороннем порядке. "С той стороны" взамен информации не
высказано никаких предложений оказать помощь в развитии нашего Центра. И на том спасибо.
Кроме специально инициированных полтергейстов, Н. И. Трояновым были выявлены и
иные источники этого феномена. Запомнился случай с "вонючим полтергейстом". Это явление
начало проявляться в квартире военного чина из влиятельной структуры. На стеклах квартиры со
стороны улицы появлялись капли неизвестного вещества. Эти капли непонятным образом
проникали в помещение и начиналась "газовая атака": возникала жуткая вонь, которая вынуждала
жильцов незамедлительно эвакуироваться на лестничную клетку. Так продолжалось не один год.
Жена военного не выдержала этих пыток, и семья распалась. Трехкомнатную квартиру пришлось
разменять, но полтергейст все равно продолжался, теперь уже в однокомнатной квартире, куда
военный переехал со своей мамой. Для защиты от проникновения в квартиру неизвестного вонючего вещества предпринимались самые изощренные меры: плен-кой герметизировались
балконная дверь и окно снаружи, изнутри все щели конопатились и шпаклевались. Но это не
спасало.
Когда странные капли на стекле удалось собрать, масс-спектральный анализ жидкости
выявил целый "букет" различных отравляющих веществ, применяемых в основном в военных
целях. Список содержащихся веществ занял 8 страниц машинописного текста!
Конечно, если бы не "трояновские" полтергейсты, в то, что было выявлено, невозможно
поверить. Не случайно в астрологии "злая" планета Сатурн (Сатана) считается не только самым
беспощадным, но и самым лучшим учителем. Как и в случае с Борисом Золотовым, методы
Николая Ивановича позволили многое понять. За это ему огромная благодарность!
"Вонючий" полтергейст, как показал эниоанализ, первоначально был произведен при
помощи психотронной технологии, аналогичной Солодиловским разработкам. Для этого в
квартиру пострадавших несколько раз телепортировали различные отравляющие вещества.
Изначальная причина варварского эксперимента осталась загадкой. То ли это было сведение
счетов, учитывая должность военного, то ли очередной бесчеловечный эксперимент спецслужб.
Когда-нибудь и эта история прояснится до конца. Главное, из этого случая было выявлено
следующее. Психотронное воздействие при телепортации оказалось значительно сильнее
расчетного. При этом в астрально-ментальный план военного произошло внедрение

телепортационной матрицы отравляющих веществ. Приходя со службы домой, после нескольких
реальных случаев телепортации, он невольно начинал принюхиваться, искать уже "знакомые"
запахи. При этом внедренная астрально-ментальная матрица начинала материализовать эти запахи
за счет потенциала самого хозяина квартиры. То есть получился некий "вечный двигатель". Автор
более чем уверен, что "экспериментаторы" даже не предполагали таких последствий. Их
интересовала технология убийства. Ведь ту же отравляющую жидкость, которая по результатам
исследования на масс-спектрометре представляла "коктейль" невероятного состава (входящие в
него отравляющие вещества производились на разных заводах в разных регионах), можно было
телепортировать прямо в организм жертвы, а не на оконные стекла, что, кстати, также
проделывалось! И ни одна экспертиза не в состоянии определить причину смерти.
Однако за все надо платить. Посмотрите, что происходит на Земле. К сожалению, никто не
может запретить людям быть дураками и идиотами! Не способны понять, что Мироздание
устроено совершенно по-другому? Не способны отказаться от психического заболевания под
названием стремление к власти? - Расплатитесь.
Вернемся к уже знакомым "шумным духам". Причины возникновения этих явлений весьма
многообразны. Поэтому для тех, кто профессионально этими явлениями занимается, мы
рассмотрим основные явления.
Из приведенных примеров, по крайней мере, два источника аномальных явлений нам
понятны.
Это реальное проявление деятельности "братьев по разуму" и инициация полтергейстов
нашими местными земными "умельцами". Земляне подобными занятиями забавляются как "из
любви к искусству", так и для достижения конкретных корыстных целей. Например, "Остап
Бендер" от эзотерики находит на астральном плане "богатенького Буратино", инициирует
полтергейст, в результате которого вдребезги разлетается пара китайских ваз, а потом убирает все
следы своего воздействия. "Буратино" обращается за помощью к разным специалистам, а вазы тем
временем продолжают биться. В конце концов приходит "Остап" и предлагает "помочь" за
хорошее вознаграждение. Многие случаи представляют собой обычное астральное хулиганство, и
ничем не отличаются от подобной ситуации.
Необходимо отдельно рассмотреть полтергейсты, вызванные умершими для оказания
помощи в переходе в следующее рождение. Один из типичных - полтергейст на Халтуринском. Его
характеризуют, в основном, слабые проявления: поскрипывание половиц, звон посуды,
покашливание. Причина тривиальна. В этой квартире умерла бабушка. Все ее очень любили и
сожалели о ее смерти. Портреты умершей до сих пор развешаны по стенам. Вот и ходит не
считанным ее астральный план.
Полтергейстные явления могут вызвать и находящиеся в коме, в состоянии наркоза или
летаргического сна. Они также призывают о помощи специалистов, которые могли бы помочь им
вернуться в свое физическое тело.
Но о помощи могут просить и сущности иных метрических пространств, попавшие, как та
весенняя муха, в наше пространство и время из-за магических действий землян. К этим действиям
относятся и ядерные испытания и эксперименты типа Филадельфийского.
Вода, огонь и многие другие факторы, проявляющиеся при полтергейстах, - как бы не
совсем настоящие. Например, в квартире воды по колено. Эту воду можно набрать в емкость, но,
когда вы вынесете ее на лестничную клетку, емкость будет пуста. А вода при этом в квартире
будет стоять, как в аквариуме, не вытекая на лестничную клетку.

Можно взять в руки пачку горящих газет, и они сгорят, как положено - с дымом. Вот только
температура этого горения ничем не будет отличаться от комнатной!
В былые времена, да и сейчас это многие проделывают: в случае проявления полтергейста
маг или священник "прожигал" все углы в помещении церковными свечами и окроплял стены
"святой водой". А теперь представьте, что вы находитесь в полтергейстной квартире, а в
параллельном пространстве ИХ священник размахивает кадилом, жжет свечи и окропляет водой
ИХ параллельную квартиру. Вот вы и получаете в своем пространстве "неправильные" воду и
огонь! Вспомните о комбинаторике пространства и времени.
Поэтому, подводя черту этому разделу книги, можно сформулировать некое общее правило:
При проведении энергоинформационных коррекций, связанных с полтергейстными
проявлениями, ни в коем случае не рекомендуется для собственной же безопасности
проявлять агрессию к сущностям, инициировавшим это явление.
Для того, чтобы прекратить полтергейст, практически во всех случаях необходимо помочь
сущностям уйти в свое пространство и время. Для этого необходимо и достаточно свое эго
упрятать куда-нибудь подальше и совершенно беспристрастно разбираться в причинах явления.
Опять же, для достижения положительного результата необходимо полностью отказаться от
стремления к этому результату. Чем больше безразличия к конечному результату, тем выше шансы
его достичь. И, может быть, самое главное - никаких магических ритуалов!!! Только
самостоятельно!
В ходе проведения коррекции можно рекомендовать следующие ориентировочные
мыслеформы:
Все, кто нуждается в помощи, примите ее. Проводится полная коррекция всех, кто в
ней нуждается. Примите помощь и уходите в свои пространство и время.
Все, кто заинтересован в этом полтергейсте, немедленно заберите все свои программы,
верните изъятый потенциал и уходите в свои пространство и время.
Если вы так поступите, все вам будут только благодарны.
Уфологи давно знают, что зоны посадок НЛО представляют собой сильнейшие патогенные
зоны. Первые исследователи после нахождения в такой зоне в течение всего нескольких десятков
минут, начинали серьезно болеть, и наступал даже летальный исход. Не просто так "тарелки"
садятся на Землю. Они совершают действие подобное комариному укусу: "пробивают" астральноментальный план планеты и открывают канал изъятия потенциала Земли. Понятно, что, если
человек попадает в такую зону, с него "сдувает" весь потенциал. Для нейтрализации таких
астральных дыр вовсе не обязательно заходить прямо в зону, хотя ментально чистый человек
абсолютно прозрачен для этого негативного энергоинформационного воздействия. Если вы не
уверены в себе, то лучше работать дистанционно.
Мыслеформа: Нельзя жить за чужой счет! Немедленно аннулируйте свой канал
изъятия потенциала планеты, верните все, что вами изъято, и уходите в свои пространство и
время! Если вы нуждаетесь в нашей помощи, пожалуйста, примите ее.
И в этом случае никакой агрессии! Не забывайте, что разрешение на такой "вампиризм", в
первую очередь, дали сами земляне своей бездумной техногенной деятельностью.
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Кармические преступления медицины. Что скрывается за переливанием
крови. Инкарнационные последствия хирургического вмешательства и
медикаментозного лечения. Как выжить после лечения в больнице
"Если я заболею, к врачам обращаться не стану..." Как-то совпало, что эта песня появилась
приблизительно в те годы, когда половина бывших одноклассников автора поступала учиться в
медицинский институт. Может быть, это и определило впоследствии выбор мною пути в
эниологию.
Сначала о закулисных "ужасах" медицины рассказывали сами бывшие одноклассники.
Потом - ежедневные нескончаемые вере-ницы пациентов Центра. Одни рассказы воспринимались
с юмором - просто как о врачебной халатности. От других "волосы дыбом вставали" и невозможно
было поверить в реальность происходящего.
Случай, произошедший с одной из сотрудниц Центра, навсегда развеял эти сомнения. Вопервых, со стороны городской и областной администраций нашему Центру всегда чинились
препоны. Надеюсь, после прочтения этой книги не надо будет объяснять почему.
Однажды мэр города, например, спросил, зачем мы выпускаем свою "газетенку"
"Перекресток Кентавра". Ведь она приносит одни убытки, а тяжба за помещение для Центра и
редакции длится уже более года, и ко времени выхода этой книги достигнет своего апогея. Уж
очень администрации хочется, чтобы НИЦ "ЭНИО" не останавливался на 13 уже пережитых
переездах по помещениям, а переехал последний, 14 раз - в никуда...
Вскоре после этого разговора с мэром, 23 августа 1999 года исчезает сын одной из
внештатных сотрудниц Центра и обозревателя газеты "Перекресток Кентавра" по Красноярскому
краю. Ее одиннадцатилетний сын решил приехать на работу к маме в Центр (в это время семья
находилась в Ростове-на-Дону). Перед этим он вышел на Донскую набережную полюбоваться
приплывшим на днях теплоходом. Нормально одетый мальчик гуляет по набережной. Что здесь
особенного? Сотни детей гуляют по набережной. Неожиданно к Ярославу подходит сотрудник
милиции, хватает его за руку и тащит в милицейский УАЗик. Мальчик говорит, что его мама
работает рядом, называет номер телефона и просит разрешения позвонить. Однако вместо этого
милицейская машина доставляет его в Первую городскую детскую больницу, находящуюся на
улице Верхне-Вольная, дом 6.
В больнице был проведен полный анализ состояния здоровья Ярослава. Для этого его под
охраной продержали в больнице около двух недель, в двухместной палате. Вторым в палате был
пятилетний мальчик, которого также обследовали. У Ярослава все было в норме, кроме... Это
"кроме" его и спасло. Был обнаружен вероятный возбудитель туберкулеза в будущем. Сын
сотрудницы постоянно просил медперсонал позвонить маме и сообщить, где он находится. Однако
ему каждый раз заявляли, что "не велено"!
Через две недели мальчика отправили в детский приемник на улице Варфоломеева, дом 99.
Там его продержали еще две недели вместе с остальными детьми. И опять - под охраной. Ярослав
просил сотрудников приемника сообщить маме, где он находится. Дело в том, что его семья уже
должна уезжать в другой город и из-за его отсутствия она вынуждена была задержаться в Ростове.
Однако снова ему в этом отказали. Мальчику сказали, что его отправят на море, в
оздоровительный лагерь... Откуда это вдруг в нашем государстве в такое время появилась такая
забота о детях, если в больнице только за то, чтобы туда войти, надо заплатить не один десяток

рублей, и вдруг милиция водного транспорта любезно "доставляет" в больницу мальчика с улицы,
ему проводят полное обследование стоимостью в несколько тысяч рублей, а затем оплачивают его
содержание в приемнике? При этом детям говорят, а кроме Ярослава в приюте было 24 ребенка
разного возраста, что скоро за ними приедут "дяди" из США, Англии...
Конечно, в Центре постоянно проводились энергоинформационные коррекции по поиску
мальчика. С подобными просьбами к нам обращаются практически ежедневно. Моделируя Поле
Событий, мы помогали бежать солдатам из чеченского плена, помогали найти пропавших или, в
случае смерти разыскиваемого, инициировали, чтобы кто-то "случайно" обнаружил труп. С
Ярославом же у нас постоянно происходили сбои. Чувствовался профессиональный почерк
мощного магического клана и работа психотронных генераторов. Но все же, спустя три недели
директорше детского приюта наконец-таки "пришла в голову" мысль дать официальное сообщение
в городской отдел образования, что Ярослав находится в ее заведении. Из горотдела по
инстанциям сообщение пришло в школу, где учился мальчик. И уже учителя этой школы 21
сентября сообщили матери о местопребывании сына!
Когда она забирала Ярослава из приюта, ей "случайно" выдали выписку проведенного
медицинского обследования. На следующий день этот документ показали медицинскому
работнику, не вводя его в суть дела. Внимательно изучив эту ценнейшую бумагу, он удивленно
поднял глаза и спросил: "Что, этого мальчика готовили в качестве донора внутренних органов?"
Ярославу повезло, что у него обнаружили предрасположенность к туберкулезу. "Заказчику",
видимо, нужен был абсолютно чистый "товар".
Заявление об этом событии было передано в прокуратуру. "Крайние", может быть, и будут
найдены. Но именно - крайние. Естественно, при этом постараются "запудрить мозги", что ФСБ,
руководство города и области понятия не имели о происходящем и к этому абсолютно не
причастны. Постараются. Но уже не получится. Уж слишком много подобных случаев накопилось,
чтобы их можно было преподнести, как проделки небольшой неорганизованной группки
преступников.
Это, вроде бы, частный случай. Но в Центре имеются видеозаписи сотен свидетельских
показаний о подобных ситуациях. Это кража и подмена детей в роддомах. Это конкретное
воровство органов во время операций. Это конкретные магические ритуалы прямо в больницах...
Когда уже был набран этот текст, в Центр за помощью обратилась жительница Ростова-наДону М. А. Урвачева - мать восьмерых детей. 4 августа 1997 года ее две дочери, Наталья 1987 года
рождения и Светлана, родившаяся 4 августа 1988 года, спустились в подземный переход на улице
Большая Садовая купить видеокассету ко дню рождения Светланы. Дома в это время уже
накрывали именинный стол, соответствующий "богатству" многодетной семьи... Девочки так и не
вернулись домой.
Понятно, что в наше время даже просто прокормить такую семью весьма проблематично. В
школе № 57, где учились девочки, учительница Лидия Яковлевна их постоянно оскорбляла,
обзывала бомжами, угрожала их матери, что ее лишат родительских прав.
8 декабря этого же года в многодетную квартиру ворвалась милиция и забрала сыновей Романа 1985 года рождения и Василия 1984 года рождения. Мальчиков насильно увезли в детский
спец-приемник на улице Нариманова. Там их продержали две недели. Потом мальчики, также как
и Ярослав, проходили полное медицинское обследование, но только во 2-й городской больнице.
Родителям не давали свиданий с детьми ни в приемнике, ни в больнице. После обследования их
отправили в "частный санаторий" на берегу Черного моря под Лазаревской. Санаторий

представлял собой несколько частных домов. Далее дети были помещены в уже известный приют
по улице Варфоломеева, дом 99.
Родители обращались в различные инстанции, и только через год им удалось отвоевать
детей.
В решении суда Ленинского района от 8 февраля 1999 года, кроме восстановления
родительских прав в отношении сыновей Романа и Василия, "красовался" странный абзац:
"Во изменение решения Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 18 ноября 1997
года взыскать с Урвачевой Марины Анатольевны алименты в размере 1/3 части со всех видов
заработка на содержание двоих детей: Урвачевой Натальи, рождения 9 января 1987 года и
Урвачевой Светланы, рождения 4 августа 1988 года в пользу детского приюта" (!!!).
Какого "детского приюта", когда обе девочки с августа 1997 года числятся во
всероссийском розыске?
Интересная деталь: обе женщины - матери многодетных семей. У Ярослава - три сестры и
брат. Обе матери одно время работали на кирпичных заводах. Обе наблюдали конкретные
металлические НЛО. Вот как работает Система. Все равно, мол, никто не догадается!
Да, Система через медицину воистину научилась творить чудеса!
В Ростовском мединституте пациентке провели гинекологическую операцию. После этого
она начала постепенно отекать. Через год она обратилась в поликлинику для обследования. Ей
сделали УЗИ и заявили: "А как же вы хотели не отекать с одной-то почкой"(!!!). Да, медицина
творит чудеса! И при этом никто не хочет задумываться о происходящем. Обычно пострадавшие
соглашались давать показания только при условии, что на видеопленке не будет видно их лиц.
Многих в процессе видеозаписи спрашивали, обращались ли они в прокуратуру. Вместо
утвердительного ответа - удивление: "Да вы что, они же все заодно, а в больнице конкретно
сказали, что если вы только попробуете...". Надеюсь, понятно в какую "немилость" у власть
имущих впал наш Центр, постоянно вскрывающий эти "гнойные нарывы" и обнажающий язвы
разлагающейся Системы.
Да, многие врачи оказывают реальную помощь своим пациентам, спасают попавших в
аварии, пожары, природные катаклизмы. И ни в коем случае нельзя персонифицировать
преступную систему с конкретными людьми. Но над земными системами неминуемо стоит
Система Изъятия Потенциала всей цивилизации. Система - это онкологическое образование в
"теле" Мироздания. Раковая опухоль пожирает организм, не понимая, что и сама неминуемо
погибнет после смерти организма донора.
Сами врачи рассказывали такой анекдот.
***
Наступил Конец Света. Бог в Чистилище начал сортировать людей. Одних направо - в рай.
Других налево - в ад. Все прошли сортировку. Остались одни врачи.
- Что же с вами то делать? Куда вас-то направить? - задумался Бог.
- Как, что? Как, куда? Конечно, в рай, - удивились те. - Ведь мы людям помогали, лечили их
болезни...

- В том-то и дело, - сказал Бог. - Я людям посылал болезни в наказание за их грехи, а вы
своим лечением мешали им осознавать свою греховность и не давали им покаяться в содеянном!
***
Подход современной ортодоксальной медицины к проблеме здоровья, в лучшем случае,
трехмерен. Причины и следствия болезней изучались на трупах, в статике. Понятно, что
статический подход напрочь исключает понимание многомерности происходящих процессов. В
том числе и связанных с состоянием здоровья.
Понятно, что ситуация, сложившаяся на Земле, - суперкритическая и бесполезно сейчас
разбираться, кто именно первый додумался, а кто был простым исполнителем. Ясно одно - так
больше нельзя.
Как уже ранее отмечалось, эзотерические знания древности подразумевали весь комплекс
знаний. Любой эзотерик обязательно был и целителем. Современная медицина с устоявшимся
ортодоксальным подходом существует всего 150-200 лет. Перечеркнув весь предопыт
человечества, современная медицина попыталась стать умнее всех. Этого и добивалась Система
Изъятия Потенциала, сделав медицину своей служанкой и инструментом для проведения
экспериментов над землянами. Зачем каждый раз сюда гонять "тарелки", когда можно на Земле
организовать необходимые стационары, и пусть сами земляне друг друга кромсают, перекраивают
под чутким руководством Системы. Кто же, мол, виноват, коль они сами так глупы и чванливы!
Вспомним опять слова Бога при благословении Ноя и его семейства после потопа.
Глава 9. 5 Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу
также душу человека от руки человека, от руки брата его; 6 кто прольет кровь человеческую, того
кровь прольется рукой человека: ибо человек создан по образу Божию... (Бытие).
Странные слова. Зачем Богу, то бишь Системе, понадобилось взыскивать именно кровь и
душу человека через кровь?
В медицинской энциклопедии есть историческое сообщение о первом переливании крови,
зафиксированном в Англии в 1666 году. (Интересное, однако, совпадение: первое и три шестерки
"666"). Личный доктор одного графа, спасая жизнь раненной на охоте любимой, породистой
графской собаки, перелил ей кровь от простой дворняги. И собака выжила.
Переливание крови, может быть, - единственный способ спасти жизнь в критических
ситуациях. "Почетный донор". Это заслуженное звание в былые годы вызывало трепет и уважение
к людям, благодаря крови которых остались в живых десятки и сотни тысяч умирающих. Донор,
начав сдавать кровь, (рис. 105) вынужден был это делать

Рис. 105. Сдача крови донором

потом постоянно, иначе у него ухудшалось самочувствие.
Многие, наверное, помнят, как в студенческие годы за
бесплатный обед, стакан кагора и возможность один день
прогулять занятия всей группой "добровольно" ходили сдавать
кровь. Это воспитанное десятилетиями отношение к донорству
даже позднее, в годы практики в Центре долгое время мешало
нам выявлять причины многих, непонятных ортодоксальной
медицине заболеваний. И тем более - причастности к этому
самой медицины.

Первые случаи вскрытия очередной новой программы лучше запоминаются, хотя и
стараешься их не персонифицировать с конкретными пациентами для того, чтобы им же помочь.
Родители буквально принесли на прием пятнадцатилетнего сына. У парня был "красивый" синезеленый цвет лица. К кому они только не обращались за помощью, и никто не мог найти причину
заболевания, а юноша увядал с каждым днем. При поиске в Информационных Полях причин его
состояния было выявлено переливание крови. Родители подтвердили, что в два годика сын открыл
тумбочку и объелся лекарствами. Он подумал, что это - такие конфетки. С сильнейшим
отравлением ребенок попал в реанимацию. Первоначально ему перелили отцовскую кровь, а потом
- кровь донора. Эниокорректоры просматривают по ИП донора, а он - скончался три месяца назад.
Именно в это время и начались проблемы со здоровьем у сына. Достаточно было провести
коррекцию астрального плана донора и отпустить его в следующее рождение, как парню стало
жарко. Его бросило в пот, порозовели щеки...
Кровь, как и любой внутренний орган, обладает собственным астрально-ментальным
планом. Она несет точнейший адрес человека в Информационных Полях. Поэтому в магии при
энвольтировании на смерть предпочиталась кровь выбранной жертвы. Колдуны для 100%-ой
гарантии проведения ритуала просят "заказчиков" постараться достать любую вещь со следами
крови жертвы. В "глубинке" до сих пор ревностно следят за тем, чтобы случайным людям не
попались бинты, носовые платки и, тем более, последствия женских циклов.
При инициации в магические кланы до сих пор принято надрезать вену на руке и окроплять
своей кровью идола, ритуальную чашу и т. д. В ряде кланов инициируемый, вступая в братство
(современная интерпретация - "братва"), надрезает ладонь. То же самое проделывает и
принимающий в братство. После этого они соединяют руки в рукопожатие для смешивания крови.
Отсюда и пошел ритуал рукопожатия для мужчин при встречах. Ведь во всех магических кланах
главенствующая роль всегда была у мужчин. Вследствие набора запредельной критической массы
человеческой глупости теперь отпала надобность каждый раз резать вены. Достаточно просто
пожать руку.
Во время переливания крови происходит астральное перемешивание информационных
адресов донора и реципиента. При этом появляется общий адрес. Со временем у реципиента могут
начать проявляться признаки болезней, поведения и характера донора. Например, девушке
перелили кровь от пьющего мужчины. Это может привести к тому, что через некоторое время и
она начнет злоупотреблять спиртными напитками и проявлять черты мужского характера. Кроме
того, могут появиться и вторичные половые признаки, такие как увеличение волосяного покрова
на теле, изменение фигуры и т. п.
Через
Информационные
Поля
устанавливается
постоянная
устойчивая
энергоинформационная взаимосвязь между донором и реципиентом. Заболел донор - заболел и
реципиент. Умер донор, и через его посмертную перезапись в
Информационные Поля начинают
перезаписываться еще живые реципиенты (рис. 106)! И наоборот.
Донорская кровь относится к первоочередной группе риска. Умирает
очередной реципиент и начинает при перезаписи "тащить" за собой
донора. Тот, в свою очередь, почувствовав ухудшение самочувствия,
по совету медиков опять идет сдавать кровь. При этом образуется
некий эгрегор, "замешанный на крови". Несложно теперь представить
Рис.
последствия этого в следующих инкарнационных циклах: лейкозы,
реципиенты
малокровия, лейкемии... Связь-то - энергоинформационная, без
времени и расстояний.

106.

Донор-

В полной мере все сказанное справедливо и для трансплантации внутренних органов. А
потом медики удивляются, почему рождаются люди с четырьмя почками, с пиелонефритом или
одной почкой, с двумя сердцами или иными патологиями. Ведь трансплантация сердца была
известна еще в Древнем Египте! Да и в наше время многие после медицинских экспериментов
успели выйти в очередной инкарнационный цикл. Продление жизни бренного физического тела
путем пересадки донорских органов неминуемо приводит к сильнейшим негативным последствиям
в следующих воплощениях. Это касается и доноров, и реципиентов!
Пересадка органов стала "модной", и сейчас уже катастрофически не хватает донорских
органов, что способствует развитию целой отрасли "добывания" доноров. В нашей стране после
начала "перестройки" появились идеальные объекты для этого мафиозного бизнеса: "бомжи",
бездомные дети. Бери - не хочу. Ведь никто и искать не кинется. Поэтому и попираются все
морально-этические нормы. Главное - деньги! Не думают те, кто занимается таким промыслом, что
расплата за это неминуема. Не думают, потому что большинству из них уже и нечем это делать!
Многие могут возразить: как же быть, если человек погибает от кровопотери или тяжелого
недуга? Да, пока еще переливание крови или пересадка донорских органов являются порой
единственным способом спасти человеческую жизнь. Но не стоит забывать, что просто так никто в
аварии не попадает! Просто так человек не окажется в падающем самолете или в очаге
разрушительного землетрясения. Для того чтобы попасть в такой "переплет", необходимо самому
совершить множество нарушений законов Мироздания. Иными словами, любая критическая
ситуация - это кармическая расплата! Попытка ее избежать при помощи медицинского
вмешательства только временно отодвигает и усугубляет эту расплату.
Если бы медики могли учитывать, что кроме бренного физического тела у человека есть
бессмертные астральное и ментальное тела, то они после переливания крови или трансплантации
органов могли бы возвращать астрально-ментальные планы на свои места. Тогда не было бы этого
жуткого перемешивания планов, столь необходимого Системе для изъятия потенциала.
Любая травма, нанесенная человеку, как уже говорилось, отображается в Информационных
Полях и может повлиять на состояние его здоровья в следующих воплощениях. Повторим: любая
травма, в том числе и хирургические вмешательства, и посмертные вскрытия, и аборты.
Весной 1996 года в городе Дюссельдорф начался грандиозный судебный процесс над
международной медицинской мафиозной структурой, торговавшей донорскими органами и
детьми. Предметом торговли в последние годы стал и так называемый абортный материал. Из него
изготавливают гормональные препараты для омолаживания. Дюссельдорфское дело насчитывало
10 000 томов и обещало быть шумным. Но, видимо, Системе это не понравилось и все заглохло.
Несколько лет назад по каналу НТВ после полуночи в цикле "Кино не для всех" был
показан фильм "Конструктор красного цвета", созданный на основе документальных материалов и
учебных фильмов для специальных медицинских учреждений. Удивительно, как этот уникальный
фильм прорвался на экран, пусть даже и для ночного зрителя! Понятно, что в нем
демонстрировались далеко не самые ужасные и секретные материалы медицинских экспериментов.
Но даже увиденного предостаточно, чтобы начать самостоятельно думать. Поэтому автор с
благодарностью к создателям фильма публикует текстовый отрывок.
"Крупным достижением современной медицины, послужившим мощным толчком к
развитию многих ее разделов и, главным образом, хирургии, явилось переливание крови. Но, чем
большее значение приобретало переливание крови, тем острее становилась проблема ее получения.

В 1928 году профессор Владимир Николаевич Шамов сообщил о своих опытах по
сохранению жизни обескровленных собак путем переливания крови от мертвых собак. Этим было
опровергну-то мнение о токсичности трупной крови и доказана ее жизнеспособность.
В марте 1930 года профессор Сергей Сергеевич Юдин с успехом перенес опыт В. Н.
Шамова в клинику. Кровь, взятая от внезапно умершего человека, была перелита больному,
погибавшему от массивной кровопотери. Жизнь больного была спасена. Это доказало, что трупная
кровь может функционировать в условиях человеческого организма.
Метод получения и использования трупной крови за прошедшие 35 лет (кадры снимались
приблизительно в 60-е годы. - Примеч. авт.) получил свое дальнейшее развитие. Для переливания
при-годна кровь людей, умерших внезапной смертью. При решении вопроса о пригодности крови
необходимо учитывать результаты паталогоанатомического исследования. Средний объем
отбракованной крови составляет 30%.
По пробам крови, отобранным от трупа, в лаборатории определяют резус-фактор,
билирубин, фидриналитическую активность, группу крови. Весьма важное значение имеет
приготовление из трупной крови сухой плазмы, способной храниться при комнатной температуре в
течение нескольких лет. Техника получения сухой плазмы из трупной крови та же, что и при
получении ее из крови донора.
Содержание общих лептидов часто превышает норму, и в отдельных случаях достигает 24%, так как кровь отбирают от трупов людей, погибших на разных стадиях пищеварения. Плазма с
повышенным содержанием жира особо показана больным с нарушенным питанием, с
нарушениями функций желудочно-кишечного тракта, при раковых заболеваниях и ожогах.
Трупная кровь пригодна для переливавания во всех случаях, кроме случаев ее заболеваний,
особенно гемаралитических диатезов из-за высокой фибраналитической активности и отсутствия в
крови тромбоцитов и лейкоцитов.
Получение от трупа до трех литров так называемой децетратной крови и возможность ее
использования для больного в большом количестве снижают вероятность осложнений, связанных с
иммунологическими особенностями.
В клинической практике используют кровь людей, причиной внезапной смерти которых
являются атеросклеротические изменения сердечно-сосудистой системы, алкогольные отравления
(!!!), асфиксия. Трупы не должны иметь наружных повреждений.
На шее трупа между ножками грудино-ключично-сосковой мышцы производят продольный
разрез длиной 4-5 см. Выделяют и берут на лигатуру сонную артерию, надсекают ее и в просвет
вводят две канюли. Одну - изогнутую, направленную к голове, вторую - прямую, направленную к
сердцу. Обе канюли закрепляют лигатурами. Труп переводят в наклонное положение (головой
вниз), и по специальной системе трубок кровь, без соприкосновения ее с атмосферным воздухом
поступает в 250-миллилитровые флаконы. Подготовка и забор крови от трупа должны
производиться не позднее чем через 6 часов после смерти. Из малого круга кровообращения и
брюшной полости кровь не забирается.
Для увеличения объема отбираемой крови применяют метод вымывания ее из сосудистой
системы. Для этого труп снова переводят в наклонное положение, в сонную артерию вводят
специальный раствор, что позволяет получить из вены дополнительно один-полтора литра крови,
называемой промывной и отличающейся от цельной крови меньшим содержанием эритроцитов и
белков.

Заполненные кровью флаконы маркируются. Головки флаконов парафинируют, и флаконы
могут храниться при температуре 4-6° С в течение месяца.
Опыт института имени Склифосовского, использующего в настоящее время до тысячи
литров трупной крови в год, показывает перспективность переливания трупной крови и
возможность ее широкого применения в медицине".
Спецслужбы многих стран, а точнее - Система через своих "наместников", - на протяжение
десятилетий разрабатывали методы психотропного и психотронного зомбирования населения.
Понятно, что "стадом" легко управлять. Зомбирование через трупную кровь является, может быть,
самым гениальным изобретением Системы. Кроме крови при вскрытии трупов изымают также
различные органы и железы. Все они используются для приготовления гормональных и прочих
медицинских препаратов. Не всем удается организовать переливание крови, а медицинские
препараты употребляют практически все. В другом документальном фильме "Лики смерти" есть
кадры о работе нью-йоркского морга, обрабатывающего до 100 трупов в сутки. Как на конвейере
мясокомбината, происходит разделка и потрошение. Все изъятые органы расфасовываются и
отправляются на переработку!
Одесский филиал знаменитой офтальмологической клиники. В палату ожидающих
операции входит врач и говорит: "Сегодня отдыхайте. Операций не будет. Несвежие глаза
привезли".
Следующий сюжет фильма "Конструктор красного цвета".
"В августе 1914 года в Восточной Пруссии был применен психотронный фактор,
ознаменовавший новый шаг в уничтожении Человечества.
Заброшенный город. Уже много столетий здесь не живут люди. Но вот вы входите в эти
развалины, присаживаетесь на камень. На ваш ботинок незаметно заползает клещ. Он уже на теле,
- и ваша кровь у него внутри. В крови проявляются метакоды этой местности. Вне тела клеща
метакоды обнаружить нельзя, это главное условие.
Для создания психооружия необходимо владеть методом определения метакода местности.
Это сложное понятие объясняется довольно просто. Каждый человек несет в себе генетический
код. Метакод определяет то же самое по отношению к людям, живущим в данной местности.
Достаточно владеть метакодом и задавать ситуацию, чтобы управлять действиями людей,
проживающих в этой местности, в заданной ситуации.
Допустим, определенный набор звуковых сигналов (например, методом НЛПи
программирования) заставит проснуться все население города и выбрить головы. Модуляция
метакодов - это воздействие на уровне безусловных рефлексов. Вы вдруг перестаете владеть своим
дыханием, чувствуете, что у вас не моргают глаза, сердце начинает учащенно биться, исчезает
самоконтроль. Механизм действия - многоступенчатый. Для того чтобы расширить масштаб
активности и, соответственно, увеличить число людей, объединенных различными метакодами,
необходимы биоусилители сигналов - вистеры (от английского слова "свистеть"). Принципиально
они всегда были похожими. Менялись только названия.
Сиамские близнецы (Ди-ди фактор) неразделимы не потому, что их нельзя хирургически
разделить. Психосубстанции, определяющие личность, связаны с этим самым Ди-ди фактором и не
разделяются. Один из разделенных близнецов становится ненаполненным и открытым для
превращения себя в вистера. Раньше это называлось вселением сатаны.

Система кровообращения - специальная защитная биомагнитная система, препятствующая
внешним колебаниям. Смерть разрушает эту защиту. Если живому человеку перелить трупную
кровь, он внешне остается прежним, но, в отличие от естественного человека, не защищен от
воздействия раскачивающих частот, которые под действием определенных факторов и сделают его
биологическим роботом".
В текстовом сопровождении фильма используются рассуждения Томаса Манна: зачем Иуде
для указания страже на Иисуса понадобилось его целовать? Ведь Христа все должны были знать в
лицо. Значит, у Иисуса были близнецы и поцелуй Иуды указал страже, кто из них именно Иисус!
В фильме "Конструктор красного цвета" рассказывалось и о многих других медицинских
экспериментах, но даже из приведенного выше отрывка становится вполне понятным основное
предназначение переливания крови и трансплантации органов: выведение человека-робота! Да,
Система постаралась! Практически все, кому перелили кровь или пересадили органы, стали
донорами Системы. Поэтому в любой момент Система может изъять таких людей или заставить их
работать на себя.
Рассмотрим теперь эниологический аспект самой варварской из хирургических операций.
Как уже говорилось, не родители "делают" детей. Они лишь удостаиваются чести пропустить в
материализацию очередную сущность. Это входящий в материализацию выбирает себе родителей,
время и место рождения. Уже в пять - шесть лет в Информационных Полях девочки отмечено,
сколько у нее будете детей и когда они родятся. Если бы не было страха зачать в неудобное время,
то рождались бы именно те и тогда, когда это наиболее целесообразно.
Аборт - это самое тривиальное убийство. Наивно выглядят те, кто утверждают, что душа
поселяется в плод на третий месяц беременности, или в младенца - с первым его криком.
Астрально-ментальная матрица идущей в рождение сущности выбирает свою будущую мать, когда
та находится еще в детском возрасте. Если мы лишаем эту сущность возможности выйти в
рождение, то она вполне может отрабатывать свое воплощение за счет потенциала родителей.
Грустно видеть, когда по улице идет семья с двумя рожденными детьми и целым десятком - на
астральном плане. Не рожденные дети так и остаются связанными астральной пуповиной с
родителями. Со временем это приводит к образованию миом, фибром у женщин. За аборты
расплачиваются и отцы - возникающими у них проблемами с предстательной железой.
Расплачиваться приходится и медработникам, имеющим отношение к проведению абортов. У
врачей начинаются серьезные проблемы в семьях. У одних рождаются неполноценные дети, у
других дети становятся алкоголиками или наркоманами. За убийство приходится расплачиваться.
Если не успел отработать в этой жизни, кармическая расплата переносится в следующее
воплощение. Пациенты, которые просматриваются нами по ИП во многих случаях бесплодия бабки-повитухи, акушеры... Если ты в предыдущем воплощении убивал детей, то в этом недостоин сам быть родителем.
Ранее уже говорилось о великолепном изобретении Системы: так называемые "плановые"
роды. Идущий в рождение сам выбирает свою натальную карту, но акушеры принимают решение:
"Что там ждать воскресенья? Ускоряющий укол, и давай, выходи в рождение с чужой натальной
картой! Кроме того, чтобы в будущем не было взаимопонимания с родителями, в первый же день
покормим "сливочным" молоком от других женщин! Да еще прививку в голову сделаем". Это же
какую "светлую" голову надо было иметь, чтобы врачам выплачивать премиальные за каждый
"сэкономленный" день беременности!
Однако аборты являются не просто убийством. Всегда найдется тот, кто воспользуется
глупостью другого. И начали наши доморощенные маги использовать аборты для продления
собственной жизни и жизни власть предержащих хозяев. Известно, что за любое убийство

приходится нести кармическую ответственность. А как быть в случаях, когда правитель отправляет
на смерть миллионы людей? Чем расплачиваться? Так вот, пусть эти самые миллионы сами и
расплачиваются. Очень "веселая" программа была придумана. Внедрив страх перед нежданной
беременностью, одновременно внедряют искусственные программные сущности, несущие адрес
действующего "правителя". Он (они) как бы уже пошел в свое следующее воплощение. Родители
же вынуждены идти на аборт - так заранее спрограммировано их Поле Событий.
У многих народов древности род убитого благословлял род убийцы. Некоторые даже
делали подарки роду убийцы. Ведь при убийстве вся карма рода убитого перезаписывается на род
убийцы! Соответственно, совершая убийство при аборте, семья нерожденного "псевдоправителя" и
врачи, совершившие это деяние, автоматически перезаписывают на себя карму правящего клана! И
он снова может отправлять на смерть миллионы очередных, оставаясь здоровым и невредимым!
Аналогичное происходит и при приведении в исполнение смертных приговоров. Ведь все
участвуют в выборах правителей и судей. Молодцы, ребята-колдуны. Это же надо было до такого
додуматься!
Но сколь бы не длилось нарушение законов Мироздания, рано или поздно за все придется
отвечать. Причем, чем позже, тем страшнее последствия. В погоне за псевдонаучными открытиями
ортодоксальная медицины не заметила, что вся ее деятельность направлена на уничтожение
генофонда цивилизации. "Руками" медиков Система осуществила внедрение своих программ. Не
обладая свободным выходом в Информационные Поля ("ясновидение") и не имея понятия о
многомерности Мироздания, врачи слепо внедряют чужеродные программы. При этом происходят
чудовищные процессы.
Любая травма, любое хирургическое вмешательство неминуемо отображается в
Информационных Полях. Эта метка переносится и в следующее воплощение. Например, если в
предыдущей реинкарнации была ампутирована нога, то в следующем воплощении именно в этом
месте практически гарантирован перелом. Хирургическое удаление внутреннего органа,
перевоплощается в недоразвитость этого органа и т. п.
Как говорилось ранее, одним из важнейших "достижений" Системы является блокировка
возможности исправления ошибок и деформаций. Этот корректирующий блок должен работать
автоматически,
как
в
любой
саморазвивающейся
системе.
Блокировка
этого
энергоинформационного механизма позволяет производить постоянное накопление деформаций в
ходе эволюционных процессов цивилизации. При этом не следует забывать о возможности
производить внедрения в Информационные Поля прошлого, настоящего, будущего и о понятии
критической массы в энергоинформационном обмене. Если из ста человек один травмирован и
болен, то остальные 99 будут его как бы вытягивать из этого состояния. Срабатывает эффект
критической массы. Если же количественное соотношение будет обратным, то 99 больных и
деформированных неминуемо сделают больным и сотого.
Вся история человечества - сплошные войны. Потенциал убитых изымается сразу. Но война
обязательно оставляет калек. А, как показали вышеупомянутые эксперименты советских медиков
на крысах, травмы родителей отображаются в генетическом коде ДНК потомства! Если нет травм,
полученных в военных действиях, Система обеспечивает их через медицинское хирургическое
вмешательство. Причем с каждым годом количество проводимых хирургических операций идет по
нарастающей.
К этому одновременно плюсовались всевозможные эксперименты генной инженерии. При
проведении этих экспериментов никто из научных сотрудников не способен контролировать все
многомерные последствия. Никто из обладающих многомерным мышлением и способностями
визуализации мыслеобразов не может "прорваться" в эти структуры. Система об этом

позаботилась! А если кто и захочет попробовать, то система медицинского образования напрочь
эти способности заблокирует. Если же кто-либо начинает задумываться о происходящем, Система
"здравозахоронения" неминуемо его отторгает: здравомыслящие уходят в запои, заканчивают
жизнь суицидом или просто гибнут при странных обсто-ятельствах.
Критическая масса травмированных и оперированных с каждым днем растет как снежный
ком, катящийся с горы. При этом их энергоинформационное влияние вызывает негативные
последствия не только в настоящем, но и отражается на наследственности уже живших когда-то на
Земле, изменяя, как это ни покажется невероятным, генетическую природу тех, кому еще только
предстоит родиться! Последствия многих экспериментов, проводимых генетиками сегодня, уже
отобразились в ДНК и хромосомном наборе наших предков!
Понятно, что глупость человеческую невозможно устранить скальпелем или таблеткой. Но
мы с вами являемся свидетелями того, что в последние годы к медицинской "мясокомбинатовской"
технологии лечения добавился широчайший арсенал приборной обработки. Например, метод
ультразвуковой диагностики, который, кстати, уже запрещен в ряде стран: доказано его негативное
влияние на механизмы наследственности. Многие известные прогрессивные ученые-медики в этих
странах пришли к выводу о недопустимости проведения ультразвуковой диагностики женщин в
период беременности.
Сотрудники Центра уже при первом ознакомлении с пациентами зачастую обнаруживают
последствия их приборного обследования или лечения. Любой прибор в своей конструкции, как
правило, содержит алмазоподобные полупроводниковые элементы. Кроме того, при работе
прибора неизбежно возникают электромагнитные колебания, способные оказать воздействие на
пациента, который может оказаться чувствительным к определенным зонам частотного диапазона.
Кто может из медиков "вслепую" догадаться, что, например, при проведении компьютерной
томографии мозга, направленной на оказание помощи человеку, одновременно осуществляется
программирование его сознания и внедряются долго-срочные программы в его ментальный план.
Широкое распространение за последнее время получили всевозможные "нетрадиционные"
методы лечения: иглоукалывание, массаж, экстрасенсорное лечение, фитотерапия... После того как
читатель ознакомится с главой, в которой будут рассмотрены причинно-следственные связи
заболеваний, ему станет понятным вся тщетность и этих методов нормализации.
Метод коррекции последствий медицинского вмешательства ничем не отличается от
изложенного ранее в этой книге метода энергоинформационной коррекции. После того, как
человек осознает свои ошибки, вначале проводится восстановление его астрально-ментального
плана, и только потом - восстановление его физического тела. Например, вместо того, чтобы
подвергать себя дорогостоящей операции по удалению камней из желчного пузыря, проще простить всех своих обидчиков и радоваться жизни. Но это, как показывает практика общения с
посетителями Центра, является для них самым сложным: просто простить, и просто поверить, что
можно обойтись без медицинского вмешательства Системы!
Конечно, критическая масса деформаций в настоящее время колоссальна и взмахом
"волшебной палочки", без осознания человечеством своей грандиозной глупости, эти последствия
устранить практически невозможно. Критическая масса неминуемо будет тянуть в пропасть тех,
кто попытается вырваться из "лап" Системы. Но, чем больше людей начнет присматриваться к себе
и мыслить, чем больше людей перестанет жить по принципу удовлетворения своих жевательных
рефлексов, тем меньше шансов будет у этой всемирной раковой опухоли под названием Система
довести начатый ею процесс до конца и снять свой последний урожай под названием Конец Света.

Можно привести множество примеров негативного медицинского воздействия, об этом
можно написать еще не одну книгу. Этой теме посвящена постоянная рубрика газеты нашего
центра "Перекресток Кентавра", реквизиты которой вы найдете в приложении к этой книге. Задача
автора: не заниматься разоблачениями, а обозначить тему для размышления.
Практический совет медицинским работникам:
Каждый, конечно, волен сам решать: принимать или отрицать, изменяться или оставаться на
прежнем уровне. Тем же, кто принял концепцию автора, - практический совет: мысленно
попросите прощение у всего Мироздания и у всех людей за кармические преступления
медицины. Пожелайте всем своим коллегам разума и осознания. Декларируйте Системе
неприкосновенность своей воли.
При работе с пациентами постарайтесь объяснять им причины возникновения у них
болезней. Объясняйте им необходимость осознания своих ошибок и покаяния. Нередки случаи,
когда стесняться уже поздно - времени не остается.
При проведении операций, переливаниях крови и т. п. попробуйте применить
следующую мыслеформу: Происходит полное восстановление астрально-ментального плана
пациента. Все чужеродные внедрения уходят в свои пространство и время. Кровь и лимфа
полностью структурируются до нормы. Происходит полная регенерация поврежденных
тканей и органов.
Тем, кому все изложенное на самом деле интересно и небезразлично, наш Центр предлагает
принять участие в любых конкретных исследованиях. Вы можете провести полное медицинское
обследование пациента, позвонить в Центр (863-2) 40-11-55, и мы проведем дистанционную
коррекцию. После этого вы можете повторить обследование. Однако после прочтения этой книги
вы и самостоятельно сможете проделать то, что мы рекомендуем, чтобы избежать случайного
негативного медицинского воздействия на пациента, действуя для его пользы.

Причинно-следственные связи возникновения болезней и иных патогенных
состояний
Для того чтобы продолжить знакомство с книгой, необходимо подвести некоторые итоги по
изложенному материалу.
На физическом плане человека болезни изначально не заложены. Чтобы проявилось то или
иное заболевание, человеку необходимо (и достаточно) совершить глупость - нарушить законы
энергоинформационного обмена в Мироздании. Перед человеком, соблюдающим эти законы,
Система Изъятия Потенциала бессильна.
Никто не заставляет людей совершать глупости: гадать, вызывать духов, делать аборты,
проклинать друг друга. Стадное "все так делают!" не дает оправдания этих поступков или
снисхождения со стороны Системы. Бесполезно потом рвать не себе рубаху и заявлять, что никто
не учил, как правильно вести себя на этой планете! Учили! И не однажды. Сами теперь виноваты в
том, что не поверили, и тем самым дали молчаливое одобрение Программы Внедрения чужеродной
Системы Изъятия Потенциала.
Сколько раз специалисты по уфологии, эниологии, астрологии, прорываясь через жесткую
цензуру Системы, невзирая на грозящие им неприятности, предупреждали нас с экранов и
газетных полос о серьезности происходящего на Земле. Но толпе всегда нелегко отрываться от
"кормушки". Громко чавкая, обыватель взирал на телеэкран: "Во, еще один придурок начитался и

насмотрелся фантастики..." А голову-то от "кормушки" повернуть страшно. Вдруг в это время ктото другой самый жирный кусок утащит.
Нас многократно предупреждали, что любой контакт с "братьями по разуму" носит
деструктивный характер. Понятно, что если у вас небольшая сумма кармических ошибок, то вы
вообще этих "тарелок" не увидите - они будут избегать вашего присутствия - или просто
полюбуетесь на их замысловатые виражи.
Но главное в том, что признание существования десятков, сотен, миллионов иных миров и
цивилизаций нужно не им. В первую очередь, это необходимо нам же самим, чтобы землян
перестали воспринимать так, как мы сами воспринимаем тараканов.
Еще раз обратите внимание на то, что Система - это не просто сотня-другая цивилизаций,
проводящих медико-биологические эксперименты над землянами. Система - это многомерная
сущность, чужеродная всему нашему Мирозданию. "Братья по разуму" - такие же жертвы
Системы, как и сами земляне! Тюремщик только в некотором роде виноват в жестоком обращении
с заключенным. Конечно, на такую "работу" случайные люди не попадают, но тюремщик, если
даже и захочет, никогда не сможет быть добрым по отношению к заключенным. Этого ему не
позволит система "исправительно-трудовых учреждений"! Название-то какое придумали. Система!
Если каждый индивидуум и земная цивилизация в целом хотят, наконец, стать
нормальными, совершенно недопустимо персонифицировать происходящее с иными
цивилизациями. Они сами нуждаются в помощи, и зачастую эту помощь приходится оказывать во
время коррекций.
При пожаре в лесу звери забывают все распри. Первыми пробивают тропу самые сильные.
За ними по этой тропе уходят от опасности все остальные. Неужели разумные (пусть даже - не
очень) цивилизации не могут искоренить в себе мракобесие и тем самым спасти и себя, и все
Мироздание?
Для этого, прежде всего, необходимо понять причины и смысл произошедшего.

Программа Внедрения и ее основные этапы
Общая картина Программы Внедрения и Изъятия Потенциала выявлялась и складывалась,
как мозаика, не один год. Поэтому не будем останавливаться на всех этапах ее разработки, а сразу
же перейдем к ее основному смыслу.

Программа Внедрения состоит из четырех основных фаз и
множества боковых "маскирующих ветвей", скрывающих
основной "ствол" программы (рис. 107). "Маскирующие
ветви" представляют собой отдельные участки и блоки
основных фаз: программ аллергии, онкологии, ВИЧинфекции и СПИДа, программы "А", и завершающей
фазы - программы "Стелла".
Четыре основные фазы и "маскирующие ветви"
дают совокупность известных медицине заболеваний и
остальных энергоинформационных программ.
Аллергия
При выявлении причинно-следственных связей
возникновения аллергических заболеваний в крови были
обнаружены
посторонние
астральные
включения,
Рис. 107. Программа внедрения: 1деструктурирующие цепочки крови. Эти астральные аллергия, 2-окология, 3-СПИД, 4-программа "А"
включения характерны для каждого вида аллергии и
"визуально" воспринимались эниокорректорами как "шарики", "квадратики", "треугольники"
разного цвета (рис. 108)...

Рис.
аллергией

108.

Кровь

Для выяснения причин появления в крови таких посторонних
астральных
включений
приходилось
просматривать
реинкарнационные воплощения пациентов. Сотрудники Центра
при этом "шутили", что реинкарнации надо просматривать с
таблеткой валидола под языком. Ведь вся история человечества
больного - это в первую очередь история изобретения методов пыток,
уничтожения себе подобных и окружающей природы.

Люди практически всегда занимались уничтожением растительности для строительства
жилья, подготовки полей и т. д. Но любое растение - живое, разумное существо. Это было доказано
множеством экспериментов. Поэтому уничтожение растительности - самое тривиальное убийство.
Причем, в большей части своей - убийство "просто так", а ведь даже у Чингисхана за убийство
"просто так" полагалась смертная казнь. Уничтожили так называемые сорняки, вырастили
помидоры, а потом урожай благополучно сгноили; срубили дерево, из него сделали дорогую
бумагу, а потом ее использовали на обертку селедки или просто сожгли, так как качество не
соответствовало техническим требованиям. В планетарном масштабе эта человеческая
деятельность носит катастрофический характер. Вырубаются леса, уничтожается все живое. А это
не что иное, как нарушение Закона Сохранения в энергоинформационном обмене. За это и
расплачивается человечество аллергией. Аллергия - кармический возврат людского потенциала
природе за бездумное варварство.
Механизм включения этого кармического процесса и помогли нам понять просмотры
реинкарнаций пациентов. Рассмотрим ряд типичных примеров.
В старину было принято наказывать крепостных, рабов и осужденных плетьми, батогами,
прутьями. Также был распространен такой зверский вид казни: приговоренного привязывали за
ноги к лошади и она его тащила по земле. Понятно, что человек при этом инстинктивно цеплялся
за все, в том числе - за растения. Биологическая основа рвущихся растений попадала в раны и,
соответственно, в кровеносную систему. Точно также пыльца растений попадает в любые раны и в
кровеносную систему. Понятно, что, если человек выживает, его иммунная система отторгает все

чужеродное. Но если он умирает от полученных травм, как это было практически всегда после
"катания" на веревке за мчащейся лошадью, при посмертном считывании в ИП кроме информации
о самом человеке попадает и генетическая информация растений. Ведь в момент смерти человека
их биологический материал содержится в крови. При выходе в следующее воплощение у такого
человека остается астральная метка пыльцы растений. Этот астральный адрес в крови человека,
больного аллергией, и отмечают эниокорректоры как синие "квадратики", зеленые "треугольники"
и т. п.
Активизация аллергических процессов происходит в периоды цветения растений. Человек,
пораженный таким недугом, представляет собой открытую энергоинформационную систему, и его
потенциал уходит на восстановление "зеленого" населения этой планеты.
У многих людей аллергическая реакция проявляется на птичий пух. Просмотр их
реинкарнаций показал наличие птичьего пуха в момент смерти в легких. При этом микрочастицы
пуха, содержащие ДНК птиц, естественно, успевали попасть в кровь. Одним "помогли"
отправиться в следующее воплощение при помощи подушки. Другие прошли через казнь, широко
применявшуюся в средние века в Европе. При массовом забое птицы, например перед Рождеством,
пух и перо через верхний люк сбрасывали в специальное помещение. Потом, когда было свободное
время, это помещение открывали и из пуха делали подушки, перины... Провинившегося обычно
раздевали догола и сбрасывали в это помещение, где он и погибал, барахтаясь в пуху и перьях. При
этом частицы пуха, содержащие птичий генетический материал, набивались в легкие и попадали в
кровеносную систему. Опять же, при выходе в следующее воплощение этот генетический адрес
остается на астральном плане в крови, и достаточно человеку только почувствовать запах перьев,
как у него включается реинкарнационная память о жуткой смерти и он начинает задыхаться.
Больные аллергией на мех и шерсть в прошлой реинкарнации были, как правило, скорняками и
занимались выделкой шкур и меха. Для того чтобы мех дольше служил, шкуры предпочитали
сдирать с еще живых животных.
Зачастую и в случае с птицей, и в случаях с другими животными, употребляемыми в пищу,
забой производился "просто так". За примерами далеко ходить не надо. Мясо поместили в
холодильные камеры, а энергетики за неуплату или по какой-либо иной причине отключили
электроэнергию, мясо испортилось и его пришлось выбросить на свалку. Или же, как это в
последнее десятилетие происходит в нашей стране, цены на мясные изделия и всю остальную
сельхозпродукцию достигли такой астрономической величины, что продукты, пролежав
санитарный срок на прилавках, остались нереализованными и также попали на свалку. При этом
кармическая ответственность за убийство "просто так" перераспределяется на всех: на тех, кто
назначил такие цены, на тех, кто не смог реализовать эту продукцию и т. д. Конечно, главные
организаторы этого беспредела пока остаются "чистенькими". Им эту безнаказанность пока
обеспечивает целый арсенал методов кармических перебросов на других людей. Но это - пока.
Аллергия на пыль - последствие всевозможных работ по преобразованию лика Земли.
Аллергический принцип лежит и в основе таких заболеваний, как туберкулез и онкология легких.
Вспомните слова из песни Владимира Высоцкого про шахтеров: "...Мы копаемся в чреве Земли..."
Ведь планета, давшая всем нам возможность жить - живая и разумная. Раз мы нарушаем ее
структуру, мы просто обязаны за это вернуть ей свой потенциал.
Во всех народных сказках говорится о том, что все вокруг живое и обладает разумом.
Хорошему человеку всегда помогают духи реки, леса, гор... В восточных философских воззрениях
говорится о четырех одушевленных стихиях: воды, воздуха, огня и земли. Все эти литературные и
философские произведения настойчиво объясняют людям, что с природой необходимо всегда
поддерживать энергоинформационное равновесие. Иными словами, строго выполнять Закон
Сохранения. Помогла яблоня, укрыла от злых гусей - сорви яблочки, поухаживай за деревом.

Утолил жажду водой из ключа - укрепи его берега и т. д. Обратите внимание, в сказках
эниологических знаний значительно больше, чем в специальной магической литературе. В сказках,
былинах обычно всегда раскрываются причинно-следственные связи: если поступишь так-то, то
реализуется вот это, а если сделаешь по-другому, будет такой-то результат. Если главный герой
сказки выполняет Закон Сохранения, то всегда добивается успеха. В повседневной жизни
обстоятельства так моделируются Системой, что человек практически постоянно вынужден
нарушать этот закон, хотя при этом неминуемо приходится расплачиваться своим потенциалом и
жизнью. Вспомните сказку Бажова "Хозяйка Медной горы". Захотел Данила-мастер сделать
"каменный цветок". Но за это он обязан был отдать Духу горы - Хозяйке - свою душу, то есть весь
свой потенциал. Ведь гора, как и все вокруг, обладает астрально-ментальным планом. Люди
используют лишь ее физический план: заготавливают щебень и другие строительные материалы.
Например, гору полностью снесли, но она продолжает стоять на астральном плане, и люди
обязаны компенсировать это энергоинформационное нарушение. Поэтому и гибнут под руинами
домов при землетрясениях и терактах, гибнут на дорогах и в прочих техногенных авариях. Раз
взяли без спроса - обязаны компенсировать. Однако весь техногенный прогресс основан на том,
что зачастую "приходится" брать без спроса. Раньше любой охотник, любой лесоруб просил
прощения за то, что вынужден воспользоваться мясом животного или телом дерева. Представьте
себе, что в Министерстве топлива и энергетики планерка начинается с того, что все встают и
просят прощения у Земли за то, что вынуждены ее бурить, копать и загаживать в районах
разработок. Смешно?
При изучении причин возникновения диатезов, псориазов и иных кожных заболеваний
также были выявлены их реинкарнационные корни: пожары, костры инквизиции, ямы для гашения
извести. То есть пораженные такими недугами в теперешнем воплощении, в прошлом уходили из
жизни вследствие ожогов. В былые времена известь широко применялась при строительстве, и
вокруг городов всегда были ямы, где известь гасилась. Методы средневекового "правосудия"
предусматривали и такой вид казни: приговоренного кидали в известковую яму! В отличие от
аллергии на растения, пыль, пух, астральный след "стихии огня" у таких пациентов "обитает" в
кишечнике. Огонь людьми применялся не только для отопления, приготовления пищи или
"поджаривания" себе подобных на кострах инквизиции. Огонь издавна использовался также для
уничтожения "вредных" растений и животных при подготовке полей в земледелии. Вот и
приходится расплачиваться за это. Поэтому и гибнут люди в огне, возвращая изъятый у природы
потенциал.
К аллергическим заболеваниям в Центре относят и астматические реакции. Предыдущая
реинкарнация у таких людей заканчивалась утоплением. Человек при этом уходил в следующее
воплощение с "духом воды" в легких и крови. Надо ли напоминать, что человечество за все годы
технократии сотворило с водной стихией. Поэтому и тонут люди, гибнут "титаники", прорываются
плотины и разверзаются "хляби небесные".
Итак, причиной аллергических заболеваний, в первую очередь, является бездумная
человеческая деятельность. Поэтому при проведении коррекции пациентов, пораженных таким
недугом, необходимо от имени всех здравомыслящих людей обратиться к Мирозданию со
следующей мыслеформой:
Все, кто когда-либо пострадал от человеческой деятельности, простите нас. Примите
помощь в полной коррекции и нормализации. Придет время, когда люди начнут осознавать
смысл происходящего и смогут восстановить все нарушения энергоинформационного обмена
в природе. Все, чьи астральные метки находятся в данном человеке, пожалуйста,
аннулируйте свои адреса в Информационных Полях. Позвольте помочь этому больному
человеку. Потом и у него появится возможность все понять и осознать.

При этом вы сами должны быть полностью уверены в том, что цивилизация землян на
самом деле сможет перейти из фазы псевдоразумности к разумной форме существования.
При проведении коррекции помогите всем астральным подселениям инородных сущностей
данного пациента нормализоваться и уйти в свои пространство и время. Естественно, любая форма
агрессии при этом полностью исключается. После этого - мыслеформа:
После ухода астральных подселений происходят
структурирование кровеносной и лимфатической систем.

полное

восстановление

и

Это всего лишь шаг в ходе энергоинформационной коррекции пациента. Этот шаг
необходимо учитывать в ходе общей коррекции. Как и при коррекции патогенных зон, любая
коррекция в потенциальной форме проводится со всеми пострадавшими при конкретных
заболеваниях. Например, не смог к вам прийти человек, страдающий аллергией и живущий во
Франции. Поэтому в Поле Событий к вам на коррекцию приходит человек с похожим адресом в
Информационных Полях. Работая с этим пациентом, вы одновременно работаете и с жителем
Франции. А потом врачи с удивлением разводят руками: надо же, он так болел и вдруг выздоровел!
Изложенное касается не только практикующих врачей, целителей, эниокорректоров. Все
это, в первую очередь, необходимо самим больным. Если они поняли и осознали, то не надо идти в
больницу, к целителю, колдуну... и тратить деньги на лекарства.
Понятно, что аллергия очень выгодна Системе, которая снимает при этом свой урожай
потенциала и с конкретных людей, и со всей экосистемы планеты. Никто до настоящего времени
не смог проконтролировать, куда именно от каждого уходил его потенциал: на восстановление
природы Земли или же за пределы Мироздания, к некой, никем практически не воспринимаемой
Системе.
Онкология
Второй фазой Программы Внедрения является онкология. Ранее уже говорилось, что
онкология - чисто кармическое заболевание в наказание за применение эзотерических знаний во
вред другим. Наивно, по крайней мере, выглядят целители, которые не берутся работать с
онкобольными. Мол, их карма может "перепрыгнуть" на целителя. Карма - не блоха. Если сами не
натворили глупостей, то ничего не "перепрыгнет".
Онкологию можно условно разделить на три вида.
Онкология 1-го вида. Если можно так сказать, онкология 1-го вида является наказанием за
колдовство в "легкой" форме, когда от этого пострадало небольшое число людей. Такая онкология
дает образование "доброкачественных" опухолей.
На уровне астрально-ментального "видения" такая онкология воспринимается в виде "ели"
на месте образования опухоли (рис. 109).

Хвойные деревья условно можно назвать "вампирами". Они предпочитают расти в
патогенных зонах. Человек издавна использовал ели, сосны для строительства
жилья и кораблей. При лесоразработках, особенно в последние годы, происходит
варварское истребление промысловых деревьев и подлеска. Поэтому и онкология
первого вида дает образование опухоли - еловые шишки. Иными словами, этот вид
онкологии является экстремальным случаем аллергии. При этом потенциал людей
идет на восстановление хвойных лесов. С этой точки зрения недопустимо
использование хвойных растений для Новогоднего украшения у себя дома. Как вы
помните, этот магический ритуал был введен на Руси Петром I, прошедшим
инициацию в шотландскую масонскую ложу.
Второй основной причиной проявления онкологии такого вида, как уже
говорилось, являются аборты. Опухолевое образование - место соединения
Рис. 109.
астральной пуповиной родителей и нерожденных детей. Понятно, вид астрального Елочная
подселения сказывается на специфических свойствах тканей опухолевого онкологияобразования. Например, так называемая грыжа - захваченный низший астральный опухоль на шее
план покойного. Размеры грыжи при этом зависят от того, "сколько" астрального
плана этого покойного "проглотил" пациент. Если у человека живот очень большого размера, то
его можно и не спрашивать, о ком из умерших он сильно сожалел. В первую очередь, это будут
умершие родители. У мужчин наиболее мощный захват нижней области астрального плана
происходит после смерти отца.
Если человек умирает с чужеродным астральным планом, то грыжи могут проявиться в
следующих воплощениях. Поэтому недопустима магическая процедура "загрызания" грыж. Для
нормализации этот "сгусток" нижней области астрального плана необходимо просто отправить в
свои пространство и время.
Чужеродные опухолевые образования могут подселяться при травмировании на кладбище.
У одних это происходит при ухаживании за могилками. Другие в детстве по ночам проверяют
свою храбрость в походах на кладбища. А в темноте легко пораниться. Нахождение на кладбище и
так - стресс, а тут еще и ранение.
Любое опухолевое образование обязательно имеет астрально-ментальный план. Например,
в Центр обратились родители одного мальчика. У него под кожей на руке образовалась шишка.
Родители повели его в больницу для удаления этого образования. Мальчика подготовили к
операции, но когда врач поднес скальпель, произошло непонятное для медицинских работников:
опухоль стала быстро перемещаться, как шарик, под кожей руки и ушла на грудь ребенка. Дальше
за ней гоняться не стали. При проведении эниокоррекции опухоль также начала перемещаться по
всему телу. Как выяснялось, подселение чужеродного астрала произошло во время ночного похода
мальчика на кладбище. Там он споткнулся и порезался о разбитую банку.
Какой бы ни была причина образования "елочной" онкологии, при коррекции, как и в
случае аллергии, необходимо попросить у Мироздания и земной природы прощения за все
преступления человечества. Кроме того, надо попросить прощения у своего физического тела за
все гадания, вызовы духов и прочие магические ритуалы. Совершение этих магических ритуалов необходимое условие для запуска программы онкологии. Естественно, для того чтобы ушли
миомы, фибромы, проблемы с предстательной железой, необходимо раскаяться в совершении
абортов и пожелать всем нерожденным счастья, разума и здоровья в следующем воплощении.
Если человек проделает это от всей души, то "елочная" онкология практически сразу же
исчезает.

Практикующим целителям еще раз напомним, что никаких сущностей нельзя отправлять на
Солнце, в ядро Земли, отождествлять с камнями, деревьями или животными. Вина за эти
подселения лежит в первую очередь на самих людях. Поэтому со всей благожелательностью
мысленно обращайтесь ко всем этим сущностям и предлагайте им полную коррекцию по
нормализации и возвращению в свои пространство и время.
Учитывая это, с точки зрения эниологии совершенно нелепо выглядят поступки Христа при
постановке порчи на смоковницу только за то, что она не давала плодов, и изгнание из
сумасшедшего демонов с переселением их в свиней, которые потом бросились в море и утонули.
Эти действия вполне характерны для деструктивной магии, но никак - для сына Божьего! По всей
видимости, эти неудачные моменты "целительской практики" Христа были целенаправленно
акцентированы христианскими магическими кланами для внесения сумятицы в понимание
происходившего. Автор, например, другого объяснения этому не нашел.
Онкология 2-го вида. В Центре "ЭНИО" этот вид онкологии назвали "коронарной". 2-й вид
онкологии радикально отличается от 1-го: он дает метастазы. Это кармический возврат за
применение эзотерических знаний во вред другим в массовом масштабе. В первую очередь таким
видом онкологии расплачиваются правители, военачальники, маги и колдуны, обеспечивающие
стабильность власти, религиозные служители культов и члены всевозможных магических кланов.
В России, не говоря о взрослых, ежегодно онкологией болеют до 6000 детей! Но ведь
церковь всегда заявляла, что дети - это безгрешные ангелы Божьи! А медицина только
констатирует сам факт роста этой болезни, не понимая причин ее возникновения. Предположения,
что виной всему являются экологические проблемы, ничем не отличаются от рассуждений типа
"ветер дует, потому что деревья качаются". Экологическая ситуация лишь способствует
включению этого кармического возврата за совершенные ошибки и является вторичным фактором.
На астрально-ментальном плане эта программа выглядит в виде короны в
энергоинформационном канале человека. В "исходном" состоянии программа может существовать
долгие годы. Ее материализация начинается в том возрасте, в котором в Поле Событий данная
сущность совершает тот или иной массовый магический ритуал. При этом не имеет значения: было
это в прошлых воплощениях или только будет в будущем. Некоторые "ясновидящие", увидев
астральную корону над головой пациента, заявляют, что, мол, это хорошо: корона указывает на его
отношение к царственному роду. Возможно, отношение и есть. Но, в первую очередь, эта
астральная метка указывает на предстоящую кармическую расплату за преступления этого
царственного рода.
Как и в случае "елочной" онкологии, для запуска программы "коронарной" онкологии
человеку необходимо в данном воплощении совершить ряд ошибок, либо пережить сильный
стресс. Тогда программа "опускается" по энергоинформационному каналу и включается в действие
в зоне наибольшей деформации иммунной оболочки человека.

Рассмотрим случай с онкологией желудка (рис. 109.1). Сравните свои
сенсорные ощущения по рис. 109 и 109.1. Например, пробой по 5-му
энергоцентру произошел в результате сильнейшего стресса, вызванного
смертью близкого человека. Конечно, ситуация такого стресса была
запрограммирована Системой, чтобы не дать человеку отработать сумму
ошибок через осознание. Именно в это время по Полю Событий сущность,
которую представляет в данном воплощении этот человек, допустила
нарушение законов энергоинформационного обмена, в результате чего погибли
люди. Это могло произойти в отсчете земного времени и триста, и тысячу лет
назад.
Программа онкологии представляет собой запрограммированную живую
сущность. Эта деструктивная сущность внедряется в Пирамиду Многомерности
и начинает "пожирать" человеческую сущность. Первоначально опухоль, как
уже говорилось, укореняется в области астрально-ментального "пробоя"
иммунной оболочки. На сенсорном уровне она воспринимается обычно как
холодная воронка, втягивающая в себя энергоинформационный потенциал
Рис.
109.1. больного и всего его окружения. Постепенно эта сущность пускает свои корниКоронарная
онкология:
1-место метастазы в основные энергетические центры человека и, в первую очередь, в
проявления опухоли, "онкоблок", находящийся в районе правой ключицы. В случае онкологии крови
2-онкоблок,
3- поражается и "лимфоблок" в районе левой ключицы. Эти два блока
лимфаблок, 4-"сетка" представляют собой искусственные астрально-ментальные конструкции
по коре мозга, 5- Системы, внедряемые практически в каждого человека.
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По мере развития онкопроцесса происходит постепенное перекрытие
основного энергоинформационного канала. По коре головного мозга на астральном плане
проявляется "черная сетка". Промежуточными этапами программы "сетки" являются программы
заболеваний из "маскирующих ветвей", связанные с воспалением коры головного мозга.
Постепенно у больного перестают нормально работать энергоцентры. Нарушается связь с
Землей. Прекратив участие в нормальном энергоинформационном обмене, пораженный
программой онкологии становится "энергетическим вампиром". Предстоящая его гибель невольно
провоцирует окружающих на сочувствие и сопереживание. Естественно, Система и с них снимает
свой "энергетический урожай".
На 3-й стадии онкологии начинает постепенно размываться отображение сущности
человека в антимире, в реинкарнационном и антиреинкарнационном
Полях Событий (рис. 110).
При этом по границе раздела мир-антимир проявляется канал
подключения Системы в проекции того энергоцентра, где произошла
активизация программы онкологии. Этот канал уходит в Систему или,
как условно говорят Эниокорректоры Центра, к "потребителю".
Костный мозг является генератором кровяных телец. Уже на 3-й
Рис. 110. Мир-антимир
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деструктурирование костного мозга.

Если у здорового человека (рис. 111) костный мозг
структурирован на астральном плане: он разбит на
отдельные ячейки, в каждой из которых генерируется
строго определенный вид клеток крови, то на 3-й стадии
онкологии эти ячейки начинают терять свои астральные
границы. Это приводит к нарушению генерации крови и
строго определенной замене отмирающих клеток в
структурных цепочках крови. Из-за этого наступает полное
нарушение энергоинформационной функции крови,
Рис. 111. Костный мозг: а-здорового поскольку кровь в первую очередь переносит информацию.
человека, б-начальная стадия, в-последняя
Вторичная ее функция - физиологическая. Обычно на 4-й
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разрушаются астрально-ментальные планы крови, лимфы и костного мозга.
В естественном состоянии онкологические процессы необходимы для развития и
регенерации биологических организмов. Если бы не было процесса многократно ускоренного
деления клеток, невозможны были бы и развитие зародышей и регенерация травмированных
участков физического тела. При травмировании происходит следующее: информация о
повреждении участка биологической ткани включает процесс ускоренного деления клеток. Если
причина травмы не носит кармического характера, астрально-ментальная матрица физического
тела остается целостной. Припомните опыты Кирлиана с разрезанным листом дерева в
высоковольтном высокочастотном поле. Химические реагенты погибших в результате травмы
клеток как раз и включают процесс ускоренного деления клеток вокруг травмированного участка.
Пока в Информационных Полях сохраняется астрально-ментальная матрица целостного тела, эти
клетки должны "успеть" по матрице, как по сборочному чертежу, восстановить поврежденный
участок. Понятно, что не имеет значения вид ткани: кожный покров, внутренние органы или
костная ткань...
После полного восстановления поврежденного участка матрица через медиаторы на
поверхности клеток дает команду на остановку процесса регенерации. Медиаторы представляют
собой сложные объемно-резонирующие молекулярные комплексы. При помощи медиаторов
клетки организма распознают свои и чужеродные клетки. Чужеродные - уничтожаются клеткамикиллерами и выбрасываются из организма лимфосистемой.
У детей, не успевших за свою жизнь совершить достаточное количество
энергоинформационных ошибок, онко- и лимфоблоки отсутствуют. Поэтому процесс регенерации
у таких детей проходит быстро и после его завершения не остается шрамов. Так регенерация
протекает у многих представителей животного и растительного мира планеты. Вспомните
поговорку: "Как на собаке зажило". Ведь практически все живое на Земле, кроме человека, не
нарушает Закона Сохранения!
Именно нарушение Закона Сохранения позволяет Системе внедрять в астральноментальный план людей искусственные онко- и лимфоблоки. Эти блоки позволяют вносить
радикальное изменение в процесс регенерации тканей и ускоренного деления клеток при развитии
зародышей, что приводит к многочисленным патологиям. При этом в генетический аппарат клеток
организма вносится чужеродная информация Системы. На поверхности таких клеток остаются
медиаторы, сигнализирующие "мы - свои", и другие клетки организма на них не реагируют, как на
чужеродные. Внедрившись таким образом, программа онкологии начинает по матрице астральноментального плана строить свое физическое тело за счет донорского организма человека.
Раньше врачи никогда не говорили человеку, пораженному онкологией, истинный диагноз.
Даже его близким старались об этом не говорить. Радикально ситуация изменилась в последнее

десятилетие. Пациент обращается в поликлинику с насморком, а ему выдают направление в
онкоинститут. Человек в панике приходит в это заведение, а ему сразу же предлагают прилечь на
операционный стол и не забыть при этом оплатить кругленькую сумму денег. В Ростове-на-Дону
пошли еще дальше. Во дворе онкоинститута решили построить часовню. При этом перед тем, как
попасть в сам институт, нужно сначала пожертвовать на строительство и содержание "храма"!
Зачем затягивать-то? Перед операцией сразу же и отпели! Понятно, что постоянное внушение
населению мысли о неизлечимости онкологии, сделало свое дело. Благодаря этому Система без
всякого сопротивления снимает свой урожай.
Медики предпочитают умалчивать случаи "спонтанного" выздоровления больных
онкологией, происходящие даже на последней стадии. А таких случаев бывает немало. Больного
выписывают домой умирать, а он отказывается от обезболивающих наркотиков, лежит дома и
вспоминает всю свою жизнь. Вспоминает и осознает допущенные ошибки. Осознает и
раскаивается... А коли так - происходит восстановление Информационных Полей, нормализуются
все, когда-либо пострадавшие от этого человека и от его многомерной сущности. Это и есть
наиболее оптимальный способ отработки кармы, как суммы ошибок. Но Системе абсолютно не
выгодно, чтобы люди знали о таком пути выхода из кризиса цивилизации.
Грустно смотреть на рвущихся к власти, ведь Система терпит неминуемый крах. Еще раз
обратите внимание на "Алгоритм глупости". США в 2001 году ждет сильнейший кризис. Но ведь и
календарь древних майя заканчивается именно этим годом! Не получается уже у власть имущих
магическим методом перебрасывать карму на толпу. Теперь они сами начали вымирать от
онкологии, и этим представителям Системы уже никто и ничто не способно помочь. Погибая,
Система пожирает самое себя.
В случаях онкологии 2-го типа всегда следует досконально разбираться в причинноследственных связях ее возникновения у конкретного пациента: то ли это реальный кармический
возврат за совершенные преступления против природы и человека, то ли - переброс чужой кармы
при обрядах крещения, венчания и иных магических методах сохранения жизни власть
предержащих.
В первом случае пациенту практически невозможно помочь: энергоинформационные
взаимосвязи при этом могут охватывать тысячи и миллионы живущих и умерших людей. Для
нормализации этих взаимосвязей бывает недостаточно глубокого раскаяния самого пациента. Да и
редко кто из этой категории людей вообще способен понять, что такое покаяние и в чем,
собственно, он должен каяться. Рваться к власти заведено веками, а битком набитый долларами
сейф вполне заменяет мозги. Для включения процессов нормализации в таких случаях необходимо
и прощение со стороны всех пострадавших. А это бывает практически невозможным: уж чересчур
много негативных мыслеформ накопилось в ИП по отношению к власть имущим за всю историю
человечества. Но это вовсе не означает, что от таких пациентов надо сразу же отказываться. Ведь
при проведении энергоинформационной коррекции, как вы помните, работа по нормализации идет
по всему Полю Событий. В том числе и со всеми пострадавшими от данного пациента. Сам метод
эниокоррекций и направлен в первую очередь на общую нормализацию энергоинформационного
обмена между людьми и природой. В любом случае, даже если пациент все-таки погибает,
коррекция проводится по нормализации его выхода в следующее воплощение, дабы в будущем
перестали рождаться больные или уроды.
Онкология 3-го вида. В седьмой главе уже говорилось о кармическом переносе болезней с
умерших на сожалеющих о смерти. Этот процесс происходит и в случае онкологии. Так как
астрально-ментальный план умершего не отпущен, те, кто его держат, начинают болеть
псевдоонкологией. Внешне проявляются все или практически все признаки онкологии, но анализы
не дают подтверждения. Сомневающиеся врачи предлагают хирургическое вмешательство для

уточнения диагноза. При этом программа чужой онкологии может беспрепятственно внедриться в
ПМ пациента и дать метастазную форму заболевания. Медицина же с удовольствием потом
констатирует: диагноз подтвердился!
В случае обнаружения кармического переброса необходимо ментально, через ИП призвать к
ответственности всех, имеющих отношение к этому перебросу, и потребовать аннулирования
данной программы. В противном случае вы имеете полное право аннигилировать программу и
изъять весь ее потенциал в свою пользу. Еще раз хочу напомнить, что ни в коем случае не
рекомендуется осуществлять так называемые "астральные возвратки" программ. Магические
кланы, занимающиеся кармическими перебросами, безусловно, предусмотрели такой вариант.
Ваша попытка вернуть им эту программу может привести к ее тиражированию на других людей, то
есть вашими же руками осуществится очередной кармический переброс. Тогда уже вы будете
отвечать за эту грубейшую энергоинформационную ошибку.
Казалось бы, энергоинформационная причина возникновения онкологии понятна: это
расплата за грубейшие нарушения энергоинформационного обмена в социуме и природе. При чем
же здесь этот, чуждый нашему Мирозданию, организм под названием Система? А вот при чем.
Вспомните модель ноосферы "Солярис": в шестимерном пространстве наша цивилизация
выглядит, как мыслящий океан в романе Станислава Лема. При "коронарной" онкологии
происходит "выгорание" всей Пирамиды Многомерности
сущности человека (рис. 113). В результате этого постепенно
уменьшается ее размер и рано или поздно может возникнуть
процесс коллапсации. Чем больше людей будет стремиться к
власти, используя при этом магические знания, тем больше
будет пораженных онкологией по всему Полю Событий и тем
быстрее произойдет полное выгорание и коллапсация нашей
Рис. 113. Выгорание ноосферы
цивилизации. При проработке программы онкологии, кроме
обычной короны, эниокорректоры наблюдали корону "Статуи Свободы". При просмотре одного из
возможных вариантов будущего, где онкозаболевания как таковые уже отработаны землянами, не
обнаруживается ни этой "Свободы", ни США.
Представьте, какой грандиозный потенциал выделится при полной коллапсации
цивилизации и сможет безнаказанно использоваться Системой. При этом земляне неминуемо
потянут за собой, как в цепную реакцию, и всех "братьев по разуму". Ведь никто не заставлял
людей стремиться к власти и колдовать, а "братьев по разуму" - проводить на Земле свои
антигуманные эксперименты! Понятно, что само собой такое произойти не могло. Система,
конечно же, "приложила руку", или что там у нее вместо этого есть, чтобы цивилизации нашей
четырехмерности пошли именно таким путем эволюции. В полной мере это касается и "братьев по
разуму", исполняющих роль тюремщиков Системы. Техногенный путь, которым они пошли,
оказался тупиковым. Колонизация Земли привела их к заражению энергоинформационными
вирусами и теперь ведет к неминуемой гибели.
Как любой наглый деструктор, Система полагала, что, внедрившись, она сумеет
подстроиться под законы нашего Мироздания. Однако это чужеродное внедрение все равно
допустило ошибку! Благодаря этой ошибке, начался процесс аннигиляции самой Системы. Одна из
проекций этого процесса - полный маразм и развал всех систем власти на Земле. Но об этом чуть
позже. А пока разберем следующий этап Программы Внедрения и Изъятия Потенциала.
СПИД

СПИД назвали чумой ХХ века. Как и в случаях аллергии и онкологии, ортодоксальная
медицина увязла в побочных проявлениях этого заболевания, так и не выяснив причину его
возникновения. Тем более, многие "странности" этой "инфекции" вообще не укладываются в
ортодоксальные мыслительные рамки. Например, в Ростове-на-Дону зафиксировано, по крайней
мере, два случая рождения полностью здоровых детей от ВИЧ-инфицированных родителей.
До сих пор так и не удалось выявить конкретный носитель этой "инфекции", хотя СМИ
периодически сообщают об очередном сенсационном открытии. Впрочем, это касается и
онкологии, и аллергии. Обычно удается идентифицировать только побочные проявления
носителей. Это и понятно. Сущности, которые в случаях СПИДа, онкологии, аллергии
паразитируют на Информационных Полях людей, не имеют физического плана. Их внедрение
происходит на астрально-ментальном уровне без проявления на физическом плане.
При проработке программы СПИДа для ее осознания приш-лось вскрывать целый ряд
побочных программ из "маскирующих ветвей" общей Программы Внедрения, поэтому мы вначале
их и рассмотрим.
В период работы с ВИЧ-инфицированными детьми на прием пришла пожилая пара с
жалобой на эпилептические припадки у мужа. Причины эпилепсии к тому времени были нами
хорошо изучены, и коррекции с первого раза давали положительный результат.
Первостепенной причиной эпилепсии является подселение чужеродных астральноментальных планов людей в результате их убийства или, наоборот, чрезмерного сожаления об их
смерти. Иными словами, эпилепсия - это кармическое наказание за убийство, ведь в результате
сожаления о смерти другого человека невольно также происходит убийство: сущность идет в
материализацию, а толпа родственников и знакомых собирается на поминки и рыдает: "Мы тебя
никогда не забудем..." В результате - инфаркт, инсульт у родственника или срыв беременности у
родственницы, то есть обыкновенное убийство.
При убийстве астрально-ментальный план жертвы может вселиться в убийцу. Давно
известно "правоохранительным органам": убийцу "тянет" на место преступления. А тянет его не
что иное, как астрально-ментальный план жертвы. При этом не имеет значения: преднамеренное
ли было убийство, по неосторожности или при выполнении "священного долга" перед Отечеством,
видел ли убийца лицо жертвы или только нажал на кнопку и открыл бомболюк самолета. Разница
лишь в том, что за убийство в "мирное" время могли "поставить к стенке", а за такое же убийство в
"военное" время - на грудь вешали "железочки" и провозглашали "Почетным убийцей" или
"Почетным палачом".
Убийство всегда остается убийством, и никогда ему не будет никаких оправданий.
Мирозданию безразлично, при каких именно обстоятельствах сущность совершает нарушение его
законов. Глупее всего при этом выглядит убийство убийцы за совершенное убийство.
Помните о принципе стороннего наблюдателя? Для того чтобы понять смысл
происходящего в многомерном энергоинформационном обмене Мироздания, необходимо на все
посмотреть безучастным взглядом стороннего наблюдателя. Многие, наверное, наблюдали набеги
больших рыжих муравьев на муравейник обычных мурашей. Стоите вы и смотрите на все это
сверху: "Эх, мураши-таракаши! И что вы не поделили? Неужели вам места на этой планете мало!"
А теперь представьте, что вы инопланетянин в "тарелке" и сверху наблюдаете в Поле
Событий Куликовскую (Курскую, Косовскую, Грозненскую ...) битву: мурашитаракаши...
Убийство при любых обстоятельствах ничем не может быть оправдано, и никто не может наказать
убийцу страшнее, чем он это делает сам!

С годами происходит полное сращивание астрально-ментальных планов убийцы и жертвы.
Представьте, что в Пирамиде Многомерности за физическим планом четырехмерных пространств
следует три, четыре и более астрально-ментальных планов иных сущностей.
Американские психиатры приводили такой случай "раздвоения личности" в качестве
классического. При эпидемии в небольшом поселке многие жители погибли, в их числе несколько подруг одной женщины. Она настолько сильно переживала их смерть, что вскоре у нее
начались психические расстройства. То она шла в дом одной из умерших подруг и, называясь ее
именем, ухаживала за детьми, производила уборку, вела хозяйство. Потом на несколько дней она
"становилась" другой умершей подругой и жила в ее доме... Наивные психиатры! Если бы они
владели пониманием многомерности и знали астрологию, то могли бы составить совместную
натальную карту этой женщины и ее умерших подруг. Тогда бы они могли точно предугадывать,
кем из них "станет" эта женщина в следующий раз. Как только "энергетический" потенциал
женщины становился меньше, чем у одной из "подселенных" подруг, астрально-ментальная
матрица подруги и брала верх над ее эго и физическим телом.
Аналогичная ситуация происходит при эпилептических припадках. В отличие от пассивного
подселения низшего астрального плана умерших, проявляющегося в виде грыж, при таких
подселениях астрально-ментальный план убитого периодически берет верх над эго и матрицей
убийцы. В одних случаях - это просто наказание за убийство. В других - попытка "подселенного"
освободиться и уйти в следующее рождение. Если это не удается и "сращивание" на астральном
плане получилось плотным, разделение обычно происходит уже в следующем инкарнационном
цикле в младенческом возрасте. Это в простонародье так и называют: младенческая накрыла. При
таком разделении может произойти нарушение астрально-ментальных матриц, что приводит к
серьезным нарушениям здоровья.
Вспышки эпилепсии обычно происходят через 10 лет после окончания войны: начинается
массовое разделение астрально-ментальных планов жертв и убийц. Все мы стали очевидцами
проявления так называемого "афганского синдрома". После вывода войск из Афганистана бойцам
многократно показывали один фильм с видами природы средней полосы. Фильм был снабжен
пресловутым 25-м кадром. Через этот фильм шло устойчивое кодирование психики на 10 лет.
Потом проводили эксперименты: сможет ли боец убить в пьяной драке, какова процентная
вероятность суицида и т. д. Если не осознаем, то в скором будущем нас ожидает "чеченский
синдром". Тем более, новые военные действия в этом регионе подхлестнут этот процесс. А там
применялись куда более мощные психотропные и психотронные методы зомбирования. Понятно,
что эта проблема касается не только нашей страны.
Вернемся к пожилой паре, пришедшей на прием в Центр по поводу ЭПИ-синдрома. Во
время коррекции выяснилось, что мужчина принимал активное участие во второй мировой войне и
не один десяток "фрицев" отправил в "мир иной" (но не в следующие их воплощения). Так за ним
все послевоенные годы целая рота и ходила. Да и существовала эта рота на астральном плане за
счет энергоинформационного потенциала этого ветерана. Сотрудники попросили деда простить
всех "проклятых фашистов", отпустить их в следующее рождение, а сами помогли всем этим
убитым после считывания через ИП уйти в очередные воплощения. Коррекция прошла нормально,
и пожилая пара ушла домой. Однако через некоторое время они снова обратились: мол, приступы
продолжаются; не такие сильные, как были раньше, но муж при этом полностью отключается, а
потом ничего не помнит. Тщательная проверка Информационных Полей не показала подселения
чужеродных человеческих астрально-ментальных планов. Мужчине предложили походить
некоторое время на коррекции для выявления причин продолжающихся приступов и наблюдения
за течением этих приступов. В те времена с утра на прием собиралось до 80 человек, поэтому
сначала проводился общий сеанс коррекции, а потом начинался индивидуальный прием.

Дед, как на работу, каждое утро являлся на общие коррекции, и потом от нечего делать
продолжал сидеть в зале во время индивидуального приема, проходившего здесь же, в общем зале.
И вот однажды у него начался приступ. Но он ничего общего не имел к эпилептическим
припадком. Дед, вцепившись "мертвой хваткой" как за ветку дерева, в руку сидящей рядом
женщины, приподнялся на полусогнутых ногах и начал нечеловеческим взглядом осматривать всех
сидящих в зале. При этом он, как шимпанзе, другой рукой почесывал ребра. Подавшаяся вперед
нижняя челюсть, оттопыренные уши и морщинистое лицо дополняли полное сходство с этим
видом обезьян. Все сотрудники немедленно прекратили работу с другими пациентами и стали
внимательно просматривать происходящее в Информационных Полях. Постепенно складывалась
общая картина: произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце", эксперименты по вытяжке и
пересадке гипофиза, Сухумский обезьяний питомник...
Если поставил задачу непременно разобраться в той или иной проблеме, и при этом ваше
эго послало вразумительный запрос в Информационные Поля, ваш ментальный план всегда найдет
недостающую информацию и предоставит ее вам в материализованном виде. Вскоре после
"припадка" у пожилого пациента нам "попалась" опубликованная вскоре после революции статья
об организации Сухумского обезьяннего питомника. Его основным организатором стал ученый с
"редкой" русской фамилией Иванов. Еще до революции он проводил в Африке эксперименты по
межвидовому скрещиванию человека и обезьяны. При этом производили искусственное
оплодотворение самок обезьян человеческой спермой, а африканских женщин - спермой обезьян.
Для уменьшения стоимости этих экспериментов уже после революции было дано разрешение за
подписью Луначарского на организацию Сухумского питомника. Конечно, там занимались не
только межвидовым скрещиванием. Так что роман Михаила Булгакова - далеко не фантастический
или высмеивающий быт тех времен. Это было предупреждение об угрозе проведения новых
антигуманных экспериментов. История пока хранит имена тех, кто стал идейным "заказчиком"
этого произведения. Но известны в аналогичной ситуации другие имена.
В 1921 году при ВЧК был создан особый отдел по дистанционому воздействию на
биологические объекты. Разработки этого спецотдела организации, периодически менявшей свое
название от ВЧК до ФСБ, легли в основу методов НЛПи, психотропных и психотронных
технологий. Эти разработки вызвали серьезную озабоченность у целой группы российских ученых:
Павлова, Вернадского, Чижевского, Кажинского... По их просьбе и были написаны двумя
писателями романы "Электронный мозг" и "Властелин мира". По "случайности" фамилия обоих
писателей была Беляев. Главный герой "Властелина мира" почти не изменил свою настоящую
фамилию: Качинский. Исходя из этого, можно предположить, что Великие русские космисты, как
называли эту группу ученых, собиравшуюся в здании Уголка Дурова, стали идейными
вдохновителями и романа "Собачье сердце".
Когда пожилая пара пришла в следующий раз, жену спросили, не давали ли медики в
больнице, где деда лечили от эпилепсии, какое-нибудь новое или необычное лекарство. Женщина
вспомнила, что давала расписку в том, что не возражает против испытания на ее муже какого-то
нового препарата: уж больно утомили мужнины припадки с пеной изо рта.
Вот она, первая подсказка при изучении программы СПИД! В это же время последовала и
вторая подсказка: в Центральную городскую больницу попала маленькая девочка с подозрением на
дизентерию: высокая температура, обезвоживание организма... Однако медики никак не могли
выявить возбудитель заболевания, а ребенок угасал с каждым часом. Мать девочки обратилась за
помощью в Центр. В результате проведения коррекции на астрально-ментальном плане был
выявлен странный возбудитель. Но он находился не в кишечнике, а в легких. Женщина сразу же
обратилась к врачам с просьбой взять на анализ жидкость из легких, однако медики с усмешкой
игнорировали ее просьбу. Тем временем состояние девочки все ухудшалось и мать опять пришла в
Центр. Скажем так, она имела отношение к "влиятельным кругам" города и, когда она второй раз

после нескольких "звонков" потребовала, чтобы врачи провели анализ внутрилегочной жидкости,
те вынуждены были согласиться. К изумлению врачей там на самом деле был обнаружен странный
неизвестный возбудитель. Его идентификация в противочумном институте показала: сине-зеленый
африканский грипп! До этого в городе подобное было зафиксировано только однажды, пять лет
назад у африканца - студента медицинского института! Как этот возбудитель мог попасть в легкие
девочки? Только она одна во всем городе заболела от этой инфекции, которая могла быть занесена,
например, через апельсины или экзотические африканские фрукты.
Когда возбудитель странной болезни был все-таки идентифицирован, спецрейсом,
самолетом откуда-то из... Сибири была доставлена ампула с противоядием. Вспомните
приведенный отрывок из фильма "Конструктор красного цвета" про новый этап разработки
психооружия. Там говорилось про особые условия метакодов местности. То, что полезно в одних
метакодах, может стать смертельно опасным при перемещении в другие метакоды местности.
Кроме того, технология производства ядов или бактериологического оружия подразумевает и
производство противоядий для своих войск. При этом противоядие обязательно должно
производиться в том же метакоде, иначе эффект может стать непредсказуемым.
Теперь картина прояснилась: стало очевидным, почему ампула с противоядием на синезеленый африканский грипп была доставлена именно из Сибири. Опять "африканский след", как и
в случае со странной эпилепсией у пожилого мужчины.
Все это пришлось учесть в проработке программы СПИДа у детей, зараженных при уколах
в Ростове, Элисте и других городах Юга России. В их Информационных Полях также был
обнаружен "африканский след", метки Сухумского обезьяньего питомника, сибирских "странных"
заводов... Спустя много лет, в 1999 году СМИ сообщили, что американские исследователи нашли
способ помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом: предлагался препарат,
приготовленный из вытяжки гипофиза мартышек Резус, у которых впервые в Африке и был
обнаружен странный носитель тогда еще практически неизвестной болезни! Надо же было как-то
оправдать подброшенную Системой в головы "военных умов" очередную идею самоуничтожения!
При изучении причинно-следственных связей заражения ВИЧ практически не определялись
индивидуальные кармические причины.
У зараженных ВИЧ, как и у онкобольных, полностью размываются отображения в
антимире, реинкарнационном и антиреинкарнационном полях, блокируются основной
энергоинформационный канал и связь с Землей (рис. 114).

По 3-му энергоцентру стоит программа "елочной" онкологии. По 5-му и 7-му
центрам стоит непроницаемый астральный треугольник острием вниз. Аппендикс,
являющийся "задающим генератором" многомерной иммунной системы,
полностью отсутствует на астральном плане. Операции по удалению этого
"рудимента" недопустимы по своей сути. Они были в свое время "изобретены"
Системой при подготовке массового внедрения программы СПИДа после
достижения необходимой критической массы оперированных. Далее. Астральный
план вилочковой железы практически полностью размыт, заблокированы 8-й и 9й энергоцентры и деструктурирован, как на 3-й стадии онкологии, костный мозг
(см. рис. 112 в).
Задачей программы СПИД, как и промежуточного этапа - "коронарной"
онкологии, - является "выжигание" Пирамид Многомерности людей и полное
изъятие их потенциала. Для ортодоксальной медицины до сих пор остается
загадкой: почему одни ВИЧ-инфицированные могут годами жить без особых
Рис.
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Рис. 115. Переход ВИЧ в СПИД
Поэтому, как и в случаях с аллергией и онкологией, в
первую очередь прощения надо просить за этого человека перед всем Мирозданием и
изуродованной природой Земли.
Программы "А" и "Стелла"
На прием пришла хрупкая девушка, ростом ниже среднего. Самые обычные проблемы, с
которыми обращаются в Центр. Неожиданно лицо девушки исказилось звериной гримасой и с
жутким ревом она бросилась на эниокорректоров. Подоспели несколько мужчин из пациентов,
ожидающих индивидуального приема, и попытались как-то эту девушку остановить. Она их
раскидала по залу, как маленьких детей, и кинулась к двери на выход, с невероятной силой рванула
ее на себя и с корнем вырвала массивную дверную ручку. Дверь открывалась в обратную сторону.
Все это сопровождалось звериным ревом. Кое-как, уже в коридоре "девушку" целой толпой
удалось свалить на пол, связать ей руки и ноги...

Это не кадры из фильма ужасов. Это один из "обычных" рабочих дней Центра в 1992 году.
Если бы в те годы была видеокамера, можно было и не такие "ужастики" снимать.
В тот день коррекцию со связанной пациенткой проводили более трех часов. Рев и
сильнейшие конвульсии вдруг прекращались, и девушка впадала в забытье. Потом неожиданно все
начиналось сначала. Через три часа непрерывной энергоинформационной коррекции ее рассудок
стал приходить в норму. Только после почти десятка таких коррекций состояние девушки
нормализовалось.

В процессе этой работы тщательно отыскивались в Информационных Полях все адреса и
метки этой новой для нас программы, которую с благодарностью мы потом в Центре так и назвали
- "Стелла", по имени пациентки, впервые принесшей информационный адрес этой программы. С
благодарностью, потому что вторым пациентом с такой программой был майор спецназа, под два
метра ростом и килограммов 120 весом. Вот если бы он был первым...
Работа эниокорректора с новой программой сродни работе сапера: ошибка может быть
только одна!
Скрупулезный анализ всех деталей программы "Стелла" заставил многих сотрудников
задуматься о состоянии собственной психики. Уж больно фантастической получалась картина:
попытка внедрения чужеродного разума на Землю с использованием физических оболочек землян
в качестве строительного материала для создания своих тел. Напоминаю, это был 1992 год. Тогда
еще на наших экранах практически не было американских фантастических "ужастиков" про
подселение в затылочную область землян всевозможных космических тварей. Вспомните, как
выглядит программа зомбирования! С программой "Стелла" все оказалось значительно сложнее.
Она практически не просматривалась на астрально-ментальном плане и не ощущалась на
сенсорном уровне! Только интуиция подсказывала наличие этой программы у пациентов.
Основной смысл программы "Стелла" заключался в подселении чужеродной сущности, но
не так, как обычно это осуществляется различными магическими приемами, с использованием
астрального и ментального планов, а через 0-переход Пирамиды Многомерности. Поэтому при
обычном состоянии человека это чужеродное внедрение практически не ощущается: сущность
находится вне
Пирамиды Многомерности человека (рис. 116). Многим приходилось
подвергаться "аккуратному" внедрению этой программы, когда вдруг
неожиданно человека начинают обуревать жуткое бешенство и желание
все крушить на своем пути. В военных действиях это даже
приветствуется и всячески стимулируется психотропными и
психотронными методами. После такого апробирования программы
"Стелла" подселившаяся сущность опять уходит через 0-переход и
человек ощущает, как будто из него что-то ушло. В фазе активного
подселения сознание человека практически отключается внедренной
Рис. 116. Прграмма сущностью, как при зомбировании. В таком состоянии Система
способна руками человека сотворить все, что ей угодно: убить, взорвать,
"Стелла"
уничтожить... А потом опять через 0-переход убрать подселение, и
ничего не помнящий и не понимающий человек попадает в "руки правосудия".
Для внедрения программы "Стелла" использовалось такое человеческое качество, как
жадность и желание получить не принадлежащее ему: например, выиграть в лотерею, найти чужой
набитый деньгами кошелек... За астральный символ программы "Стелла" был принят тотализатор,
к которому в свое время девушка Стелла имела непосредственное отношение: она выступала в
скачках на ипподроме. Ростовский ипподром давно известен ночными визитами НЛО. Об этом
рассказывали многие посетители Центра "ЭНИО". В момент состязаний через тотализатор идет
массированная обработка и внедрение программы "Стелла" в жаждущую наживы публику. Ведь
это не они сами бегут по дорожке! А деньги хотят получить "на халяву"! Ведь не просто так сумма
всех цифр на рулетке составляет "веселенькое" число 666! "Халява, плиз! Но при этом не забудьте
душонку свою отдать".
Программа "Стелла" позволила многое понять. После ее вскрытия начала прорисовываться
вся Программа Внедрения и Изъятия Потенциала. Для простоты эту программу в те годы назвали

программой "А". Это произошло не по аналогии с известным фильмом "Операция "Ы"". Просто
одна из сотрудниц Центра так ее увидела в "А"стральном плане.
Постепенно мы начали вскрывать и прорабатывать отдельные блоки этой программы.
Сначала обратили внимание на то, что название всех материков, кроме Европы и острова
Гренландия, начинаются на букву "А". Потом стала просматриваться энергоинформационная
взаимосвязь между пиктограммами на пшеничных полях Англии и многими странными
эпидемиями, такими как СПИД, "синдром усталости" или "яппи-грипп"...
В 1998 году, например, из серии странных болезней, и опять в Африке, как и СПИД в свое
время, появился новый "экземпляр" совместного творчества Системы и земных зомби из ВПК:
всего через три часа после полового акта у мужчин отваливались гениталии! Представляете, какая
паника началась среди африканских "мужиков".
Лишь через два года после придания этой всей программе индекса "А" в прессе появились
сообщения о гангреноподобном стрептококке "А". Вспомним, как это было.
Сообщение британских медиков о "пожирающих человеческую плоть" вирусе вызвало
панику не только в Европе, но и в Америке, где в десяти штатах летом 1994 года были
зарегистрированы случаи смерти при аналогичном течении болезни.
Убийцей стал не вирус СПИДа, а знакомый всем стрептококк "А", который под влиянием
странных мутаций начал действительно пожирать плоть, вызывая у человека некроз тканей. В
течение нескольких дней, а иногда и часов, мягкие ткани отваливались от костной основы.
Так, например, в газете "Дейли мэйл" того года описывались муки 57-летнего бизнесмена
Джима Андерсена сгоревшего буквально за одни сутки. За пять дней до случившегося, ремонтируя
собственную машину, он поранил руку. Рана быстро зажила, однако опухло и стало болеть плечо.
Домашний врач Джима направил его в Королевскую больницу графства Хэмпшир с подозрением
на инфекционное поражение грудной клетки и плеча. Однако специалисты клиники этого диагноза
не подтвердили и экстренных мер не приняли. Пациента отпустили домой, а через 12 часов он
скончался. Вскрытие показало, что причиной смерти был некроз тканей, вызванный бактерией
стрептококка "А".
Медики до сих пор не смогли установить причины столь странных мутаций хорошо
изученной бактерии. Медицине не известны и способы лечения этого страшного заболевания.
Врачи до сих пор не могут гарантировать выздоровление даже в тех случаях, когда в организм
больного вовремя вводится ударная доза сильнодействующих антибиотиков, а пораженные
некрозом ткани удаляются, как раковая опухоль.
В сентябре 1999 года история получила продолжение. В результате применения
стимуляторов роста домашней птицы и животных объявился новый вирус "ВИЗА". Его так назвали
видимо потому, что заразившимся сразу же открывалась "виза" в мир иной.
Итак, в 1994 году стало понятным, почему Программу Внедрения в 1992 году условно
назвали программой "А". В конце 60-х годов в Англии массовый характер приняло появление
пиктограмм на пшеничных полях. Фермеры в те годы получили распоряжение немедленно
ликвидировать эти художества "братьев по разуму", дабы не привлекать внимания
общественности. Надо - и все. Ведь никто тогда не сообразил, что пшеница на полях с
пиктограммами перехо-дила в новое информационное состояние и становилась полукристаллической! Это энергоинформационное "произведение" Системы и ВПК после скашивания, в
зависимости от степени зрелости, приме-нялось для приготовления обычных хлебобулочных

изделий или шло на корм скоту. Кто мог тогда догадаться, что Система методично наращивала
критическую массу своей Программы Внедрения, а всевозможные "странные" вирусы и эпидемии всего лишь отдельные этапы запуска этой программы. Это уже потом были скандалы с британской
говядиной и миллионы детей были заражены менингитоподобным вирусом по всей Европе.
Вспомните черную астральную "сетку" по коре головного мозга при онкологии и СПИДе.
Сначала Система попробовала, как будет проходить деструкция биологической основы
людей. Потом - можно ли будет это "сырье" использовать для изготовления биороботов. Последняя
фаза программы - создание удобных для Системы своих физических проекций, приспособленных к
существованию в конкретных условиях четырехмерных пространств. Мы уже рассматривали
подробно, что любая эпидемия - это в первую очередь многомерная астрально-ментальная
сущность! Ее проекция в четырехмерное пространство представляет собой вирусы, бактерии, фаги.
В ряде случаев, как, например, это происходит при онкологии, в качестве "строительного
материала" используется биологическая основа организма-донора, в генетический аппарат
которого привносится соответствующая информация. После этого программа-сущность начинает
строить свое тело-опухоль, то есть начинается материализация. На этом пробном этапе физическое
тело внедренной сущности гибнет вместе со смертью организма-донора. Отвлечемся пока от
причинно-следственных связей и не будем затрагивать так называемую карму. Постараемся понять
"идеологию" Программы Внедрения. Изъятие потенциала земной и иных цивилизаций - это
наиболее простое объяснение. Но далеко не главное. Дело в том, что Система, воспринимаемая
многими на астрально-ментальном плане в виде жуткого паука или осьминога, внедрилась в наше
Мироздание извне и на астрально-ментальном уровне. Понятно, что под Мирозданием понимается
весь многомерный, живой, разумный организм, частью которого является и наша цивилизация.
Внедрившись, эта чужеродная сущность постепенно начала строить свой физический план за счет
уже существующего физического плана всех цивилизаций и всего сущего. Это только то, что
воспринимается в нашем четырехмерном пространстве. Но этот грандиозный процесс протекает и
во всей многомерности. Это похоже на переправу саранчи через водный рубеж: первая волна
саранчи садится на воду после перелета и погибает. Затем следуют вторая, третья волны, которые
садятся на погибшую первую, как на сушу. И так продолжается до тех пор, пока оставшаяся часть
саранчи, отдыхая на таких "аэродромах", не доберется до противоположного берега. Отдельное
насекомое - это физическая клетка организма сущности, представленной в этом четырехмерном
пространстве в виде стаи саранчи. Это касается любого вируса, бактерии...
А теперь представьте, что наши физические тела - всего лишь питательная среда и
строительный материал для выхода в материализацию астрально-ментальной сущности Системы.
Абсолютно не имеет значения, как именно будут выглядеть отдельные физические клетки этого
организма: в виде слизистой биомассы или отдельных, похожих на гуманоидов, монстров. Земляне
уже об этом не узнают!
Если вас кто-нибудь, когда-нибудь попытается обвинить в том, что вы несете бред,
насмотревшись космических "ужастиков" и начитавшись фантастических романов, в том, что у вас
полностью "сорвало крышу", ответьте следующее, и этим ответом вы полностью выбьете все
"козыри" у оппонентов:
Невозможно придумать то, чего нет в Информационных Полях. И, наоборот, любой
мыслеобраз всегда выйдет в материализацию!
Предсказания писателей-фантастов практически всегда сбываются, в отличие от прогнозов
политиков и представителей ортодоксальной науки. Если создается сценарий фантастического
"ужастика", то либо сценарист "подсмотрел" его в Информационных Полях, либо, наоборот,
Система подбросила сценаристу конкретную идею фильма, чтобы после его массового просмотра

социум сам отобразил эту информацию в ИП и, тем самым, запустил эту мыслеформу в
материализацию!
Если в этом мире что-то происходит, то обязательно есть тот, кому это выгодно! Ортодоксы
любят вещать следующее: "В смутные времена всегда появляются ясновидцы, пророки,
целители...". Видите ли, по их "мнению", разруха в России в последние два-три десятилетия
вызвала появление экстрасенсов, астрологов и т. п. Что, и последняя грандиозная волна появлений
НЛО в конце 80-х также была из-за этого? Не пора ли все пере-вернуть с головы на ноги.
Вспомните причину эпилепсии.
Как только у земной цивилизации появляется возможность вырваться из-под
воздействия Системы и, благодаря мобильным диспергированным генам, идет коррекция
ДНК, в результате которой у людей начинают восстанавливаться естественные способности,
обязательно "наместники" Системы устраивают смуту, чтобы в первую очередь
расправиться с ясновидцами и пророками!
Не экстрасенсы рождаются в смутные времена, а смутные времена создаются Системой
через своих ставленников и наместников для расправы над людьми, имеющими нормальный
потенциал и способности. Как только в России начали появляться люди, понимающие
сложившуюся ситуацию, обладающие трезвыми взглядами и честным отношением к судьбе
страны, как тут же "наместники" Системы на Земле организовали "перестройку" с последующим
строительством капитализма "в отдельно взятой стране"! Но с каким удовольствием они снова
объявили бы "охоту на ведьм" и, дрожа от возбуждения, вдыхали бы запах горелого мяса!
13. 2. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у
него - как пасть льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я,
что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И
дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, говоря:
кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие
гордо и богохульно, и дана ему была власть действовать сорок два месяца...
...16. И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и
рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их и что никому нельзя
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или
число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть.
(Откровения.)
Грустно становится, когда, прочитав эти строки, оглядываешься вокруг. Если начинать
отсчет от июля 1996 года, то 42 месяца приходится на... Неужели Система в очередной раз
одерживает победу над разумом?

"Астральные перехлесты". Оборотни - вымысел или реальность?
В предыдущих главах принципиальный механизм Программы Оборотней, или астральных
подселений и астральных перехлестов, уже был рассмотрен с точки зрения магического
отождествления. Теперь то же самое проделаем с точки зрения программы "А".

Физическое тело в виде чего-то неизменного воспринимается только нашим
четырехмерным сознанием. Помните пример: если атомы в металле были бы размером с
теннисный мяч, то расстояние между ними достигало бы 1 километра. Во всей этой непонятной
пустоте существуют электронные связи. Наши физические тела - это больше пустота, чем материя.
Для того чтобы создать физическое тело, необходима астрально-ментальная матрица. Если
у существующего физического тела заменить матрицу, то и физическое тело перестроится под эту
новую матрицу. Эксперименты в этом направлении были успешно осуществлены Системой через
"достижения современной медицины". Наркоз - изумительный метод отрывать астральноментальную матрицу от физического тела. Кто догадается, что после "выхода" из состояния
наркоза, перед вами может оказаться уже другой человек. Похожий внешне, но другой по
содержанию.
Конечно, сразу радикально менять матрицы было бы заметно. Поэтому все делалось
постепенно, дабы не спугнуть землян раньше времени. Видели, как ловят змей? Перед мордой змеи
размахивают тряпкой на палочке. Она, глупая (это в Библии змей оказался хитрее всех), на эту
тряпочку смотрит и не замечает, что к ее затылку уже приблизилась рука змеелова.
Вот и не заметили на Земле, как через "достижения" медицины Система методично
наращивала критическую массу своих программ, что позволило тиражировать эти программы по
Полю Событий, закладывая генетические изменения в далекие, по отношению к нашему
сегодняшнему бытию, прошлое и будущее. А для того, чтобы усыпить бдительность, Система
подбросила на Землю "игрушки": магию, колдовство, гадания...
Во все времена ведьмы и колдуны "игрались" в Программу Оборотней. Тупость
человеческая не позволяла понять сам механизм происходящего, но каким "престижным"
считалось то, что ведьма могла, "ударившись об пол, обернутся вороной"... Вот и
"дооборачивались", пока Система методично подбирала матрицу-костюмчик для своего
торжественного выхода в материализацию. Разве могли чванливые магические кланы догадаться,
как Система использовала их безмозглость, пока они "разрабатывали" всевозможные методы
приворотов и энвольтирования на смерть своих ближних! Разве могли понять работники системы
"здравозахоронения", что все генетические эксперименты, проводимые сегодня, уже обернулись
лепрой, ДЦП и прочими уродствами.
Программа астральных перехлестов и переносов позволила создать на Земле огромные
энергоинформационные перекосы в Информационных Полях. Постараемся в этом разобраться на
конкретных примерах.

Мужчина и женщина. "Две тысячи лет война. Война без особых причин...".
Не записанные в Книге Судеб
Системе всегда нужны были человеческие глупость и тупость для успешной реализации
Программы Внедрения. Наверное, самой грандиозной глупостью является постоянное стремление
людей к власти и к уничтожению себе подобных. Не бывает войн завоевательных или
освободительных. Любая война это, в первую очередь, просто убийство. Убийство не только
людей, но и природы.
Печально смотреть телевизионные новости или читать в газетах: "...сегодня в 07.30 по
московскому времени в ... произошло землетрясение силой ... баллов по шкале Рихтера... Погибло
столько-то и ранено столько-то человек...".

Далее обязательно должны, согласно сценарию Системы, следовать кадры с раздавленными
человеческими телами и лужами крови, чтобы все посочувствовали и представили себя в подобных
условиях. При этом происходит невольное отождествление еще живых с уже погибшими и
выделяется колоссальный потенциал в Систему. Без этого новости, собственно говоря, и не нужны.
В приведенном примере, вроде бы все понятно: кровь, трупы... Все, как и при "обычном"
магическом энвольтировании на смерть. Кадры о человеческой смерти просто необходимы, иначе
нельзя было бы проводить очередные "крупномасштабные армейские учения", не говоря уже о
самих военных действиях в "горячих точках" и, тем более, действенно информировать об этом так
называемую общественность. Пока диктор рассказывает о "доблестях" нашей или их армии,
телеэкран хладнокровно демонстрирует следующие типовые кадры: по морю мчится эскадра
кораблей, а следом, на горизонте возникают мощные подводные взрывы. Флот, видите ли,
обучается топить подводные лодки потенциального противника. Моряки просто учатся. Будет ли,
вообще, когда-нибудь этот потенциальный противник нападать, или он спит дома и не собирается
никогда появляться в этой акватории - никого не интересует. Задача армии в мирное время доказать самой себе и той самой общественности свою состоятельность и необходимость! И все!
Пусть экологи бьют тревогу, что уничтожается природа и загрязняется окружающая среда.
Армейская "верхушка" это однозначно расценивает как бред из области "гражданской" фантазии.
Учения обычно проходят в лучших традициях мальчиков, не наигравшихся в детстве в
оловянных солдатиков. Ура! И в небо взлетают десятки тонн воды... вместе с рыбой, дельфинами...
Что уж и говорить о прочей морской "мелочи"! О нравственной и денежной стоимости этих
"игрищ" говорить также не приходится. Ура! И после взрыва выгорело несколько десятков
гектаров леса вместе со всей живностью. Зато потом торжественный рапорт: учения прошли по
плану!
"В результате взрыва пятидесятиграммовой толовой шашки погибло около десятка
промысловых рыб. Браконьеры приговорены к десяти годам исправительно-трудовых работ..."
Дядя-генерал или адмирал прочитал эти строки в газете и подумал: "Во, какие же молодцы наши
экологи и милиция! Так им и надо, этим браконьерам! Рыбку нашу, понимаешь, подвзрывали!" А
потом, включив микрофон и сделав суровое лицо, скомандовал: "Огонь из главных калибров!!!"
В первом случае - браконьерство и наказание. Во втором - геройство и представление к
наградам!
Автор "имел честь" два года в батальоне связи при штабе танковой дивизии через колючую
проволоку изучать жизнь дружественной (в те времена) Венгерской Республики. Это были
"элитные" войска и о дедовщине доводилось узнавать только по приказам из полков.
Однажды на учения приехал Маршал СССР Гречко и батальон обеспечивал связь КП
крупномасштабных учений. "А сейчас - танки слева!", - в тангенту кричал один генерал. "А я
говорю: пехота - навстречу танкам в полный рост!!!", - вторил первому в свою радиостанцию
второй генерал.
Учения начались в 16-00. В 18-00 узел связи дивизии отправил на Родину 16 телеграмм:
"Погиб при исполнении..." Обиженные в детстве мальчики-генералы играли в "войнушку".
Тема дедовщины в армии стала обычной рубрикой СМИ: избили, убили, изнасиловали...
"Рядовой ... ворвался в каптерку, расстрелял 8 сослуживцев и покончил с собой. Военная
прокуратура по факту возбудила уголовное дело..."
С дедовщиной в армии пытались бороться всегда. Эта борьба стала чем-то обыденным и
повседневным, вроде утреннего досмотра солдат на построении. Однако понять причины этого

явления носители пятого магического аркана на погонах не смогли - не захотели, или Система не
позволила им это сделать.
А смысл дедовщины заключается в довольно-таки банальном биологическом явлении. Если
на локальной территории по той или иной причине происходит чрезмерная концентрация
биологических особей одного вида или пола, обязательно включается жестокий механизм
естественного отбора, в котором, как известно, выживает сильнейший. Кроме того, армия,
предназначенная для убийства, всегда подразумевала воспитание жестокости в солдатах.
Система все предусмотрела: призыв в армию в 18 лет - переход в третий цикл по Нептуну в
период ослабления энергетического потенциала. В это время облегчается возможность
зомбирования при помощи 5-го магического аркана - пятиконечной звезды. Кроме того, 18 лет возраст завершения полового созревания. И вот 100 "самцов" в период полового дозревания
помещают на два-три года на 100 квадратных метрах казармы, корабельного кубрика! Во многих
странах в военных структурах о возможности существования дедовщины и не подозревали.
Например, в венгерской воинской части, располагавшейся по соседству с нашей, солдаты жили по
четыре человека в обычных гостиничных номерах со всеми удобствами и каждую неделю все,
кроме наряда, на выходные уезжали домой. В нашей же армии объявление поощрения в виде
десятидневного отпуска домой было равносильно приговору к расстрелу. В наградной отпуск
военнослужащего могли отпустить и через... полгода после объявления этого "поощрения". И эти
полгода для него превращались в кромешный ад. Малейший проступок, и сразу же: "Что? Как
отпуск объявили, так можно и про службу забыть?"
Нужно быть или полным идиотом или, наоборот, все прекрасно понимать для того, чтобы
десятилетиями прикрывать проблемой дедовщины истинные цели происходящего в армии.
Однако побои, драки и издевательства - это только верхушка армейского айсберга. В период
полового созревания у юношей, обычно под утро, происходит спонтанная эрекция с последующим
семяизвержением. Система снимает урожай для Программы Космического Донорства. Именно в
это предутреннее время в армии любят объявлять учебную тревогу. После таких "экспериментов"
солдатам становится сложно выполнить наказ оставшихся дома подруг вернуться домой
настоящими мужчинами: у многих развивается мнимая импотенция или панический страх при
эрекции. Кроме того, постоянные армейские стрессы и еда по расписанию практически каждому
после службы в армии гарантирует гастриты и язвы желудка.
Обратимся к истории. В те, далекие для нас времена войны длились столетиями. Походы
войск продолжались годами, и только после завоевания очередного города солдат, если выжил в
бою, с позволения полководца получал три дня на грабеж города (вместо современной зарплаты) и
удовлетворение своих сексуальных потребностей с пленницами. А при отсутствии пленниц или
невольниц, поскольку физиология все-таки брала свое, мужчины обычно делились на пары и
занимались сексуальным взаимоудовлетворением. Причем это всячески культивировалось и
поощрялось начальством.
Вопросам секса в древних эзотерических знаниях уделялось особое внимание. Практически
все магические ритуалы обычно заканчивались групповыми оргиями. На Востоке вообще возникли
специальные философские эзотерические направления, такие как Кама-Сутра, Тантра-йога, в
которых секс рассматривался с точки зрения энергоинформационного обмена: в момент половой
близости между партнерами происходит мощнейший энергоинформационный обмен. Это
использовалось для активизации чакр, открытия "третьего глаза", совершения астральных
выходов. Этой теме в эзотерике посвящено множество аналитических работ по культовой магии,
поэтому не будем терять время, а сразу перейдем к эниологическим аспектам этого вопроса.

Когда солдаты вдали от дома занимались сексуальным взаимо-удовлетворением, они
невольно при этом вспоминали своих жен, подруг, оставшихся дома. "Тот, о ком мы говорим, тот,
кого мы вспоминаем, обязан появиться на астральном плане рядом". Момент оргазма
характеризуется сильнейшим энергоинформационным обменом. При этом астрально-ментальный
план женской половинки единой сущности, или, в крайнем случае, возлюбленной,
может спонтанно отождествиться с сексуальным партнером
(рис. 117). Война есть война. Сегодня солдат жив, завтра его
убили. Начинается считывание и перезапись всей
информации, накопленной за его жизнь, через ИП в
следующее воплощение. При этом в перезапись идет и
Рис.
117.
Отождествление астрально-ментальный план отождествленной женщины.
половинок М и Ж единой сущности
Расстояние в этом случае никакой роли не играет, и в
результате такой насильственной перезаписи отождествленная женщина может заболеть или даже
умереть. В прежние времена женщинам в театрах было запрещено играть. Их роли исполняли
кастрированные мужчины, одетые в женские наряды, что также способствовало внедрению
магических программ отождествления.
Мужчина с отождествленными женскими признаками, уходя в следующее воплощение,
переносит эти женские признаки в следующую инкарнацию. Аналогичное происходит и у женщин.
Отождествление признаков противоположного пола обязательно сказывается в следующих
инкарнациях и на поведенческом, и на физиологическом уровнях.
Рассмотрим крайний случай такого астрально-ментального
перехлеста (рис. 118). У мужской половинки сущности в течение
нескольких воплощений накопилась критическая масса женских
признаков. Половинка такой сущности могла по несколько раз
вводиться Системой в воплощения искусственного Поля Событий.
И, как правило, солдатом, монахом-гомиком...
По Закону Сохранения подобным образом этот процесс
протекает и у женской половинки сущности. Посмотрите фильмы
о лесбиянстве: мужская сущность в женском воплощении
Рис.
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реквизитом для сексуальных связей обычно выбирает брючные перехлест М и Ж
костюмы, спиртное, сигары.

Астральный

Достигнув критической величины, астральные перехлесты приводят к тому, что в очередное
воплощение мужская сущность может выйти женским физическим планом, а женская - мужским.
Понятно, что в силу реинкарнационной памяти и привычек, "мужчину" в женском теле будут
привлекать женщины. И наоборот, "женщину" в мужском воплощении больше будут интересовать
мужчины. Иными словами, в результате такого перехлеста рождаются представители так
называемой "группы риска": гомосексуалисты и лесбиянки. Группа риска позволила Системе
осуществить ввод в действие программы СПИДа. Именно для этого и создавалась программа
астральных перехлестов, которую невозможно было бы запустить без войн и армий.
Сделаем некоторые выводы. На Земле в результате постоянных войн, вследствие
астральных перехлестов мужского и женского начал, возникающих по причине невостребованных
сексуальных желаний, реализовалась возможность включения Программы Внедрения. Это, однако,
одномерный подход. Если посмотреть в другом ракурсе, то ситуация выглядит несколько иначе.
Система для того, чтобы реализовать Программу Внедрения и Изъятия Потенциала,
изначально культивировала в людях жадность, стремление к власти и уничтожению себе

подобных. Потом была "подброшена" программа материально-денежных отношений. Это
позволило Системе внедрить идеи государственных, национальных и религиозных распрей и, что
самое главное, идею необходимости создания армии для защиты территории "правой лапы от
посягательств блох с территории левой". Ведь планета Земля никого не просила защищать ее
территории, тем более такими варварскими методами. В свою очередь, военные действия и
армейский быт позволили Системе использовать благодатную почву для полномасштабного
запуска Программы Внедрения через астральные перехлесты мужского и женского начал. В этом и
заключается основная идея необходимости войн на Земле. Побочные эффекты этой программы внесение генетических изменений в результате ранений и травм, полученных в ходе военных
действий: снаряд попал в окоп с пятью солдатами...
До революции 1917 года церковь являлась неотъемлемым атрибутом армии. Попы,
выполняя свой "святой" сатанинский долг, за "умеренную" плату "благословляли" солдат на
убийство себе подобных. Например, экипажи самолетов, сбросивших атомные бомбы "Толстяк" и
"Малыш" на Хиросиму и Нагасаки, не были обойдены благословением пресвятой католической
церкви! Церковь и армия - неразделимы! Ведь крест, символизирующий в магии мужское начало лингам или фаллос, всегда при проведении ритуалов лежит на ритуальном столе рядом с
армейской пятиконечной звездой - пентаграммой! Напомним древний культ Исиды:
жертвоприношение мужского полового органа, символизирующее оживление съеденного
"крокодилом" фаллоса Осириса.
Прошли тысячелетия, а культ Исиды практически остался неизменным! Тошно наблюдать
по Информационным Полям, как "пресвятейшие отцы" целыми дивизиями укладывают мальчиков
на жертвенный алтарь, окропляя их перенасыщенной катионами серебра "святой водой". Война дело престижное и доходное.
Однако, согласно "сценарию" не все должны погибнуть в "горячих точках". На
зомбирование солдат "наместники" Системы слишком много "зелененьких" потратили. За услуги
суперспециалистов НЛПи программирования сознания воинов надо раскошелиться. Да и
психотропные "пищевые добавки" заокеанского производства не бесплатно доставались. Не
забудьте и про "амортизационные расходы". Выжившие в "горячих точках" обязаны вернуться
домой и, как вирус, нести программу зомбирования подрастающим поколениям. Кроме того, после
обнаружения в их карманах предварительно подброшенных милицией наркотиков, они еще
должны пройти "повышение квалификации" в тюрьмах и лагерях! Зачем же останавливаться на
достигнутом!
Время не стоит на месте. Вынуждать солдат в промежутках между уничтожением себе
подобных заниматься онанизмом или гомосексуализмом, с благословения "пресвятой церкви", как
это было заведено в средневековье, не говоря уже о более древних временах, стало "не с руки": в
уголовных кодексах ряда стран появились соответствующие карающие статьи. А жаль. Какие
публичные дома были в монастырях с изголодавшимися по сексу монашками! Доход-то какой
сыпался в пресвятой кошелек! А мальчики монахи-послушники?.. Да, не те времена настали.
Чересчур много "брезгливых" развелось. Ох, как раньше-то колдовалось: специально
выдержанный схимник ритуальным ножом, предварительно окропленным кровью голубя, сам себе
мужское "хозяйство" - чик, и на священный алтарь Исиды... А теперь - одно расстройство! По
ночам, тайно надо проводить ритуал, чтобы днем под видеокамерами СМИ всенародно отпевать
очередных восемнадцатилетних солдат-схимников, сваленных на алтарь Исиды! Хорошо было
раньше! А теперь - сплошной маразм: чтобы провести обряд жертвоприношения половых органов,
необходимо чтобы "березовские" оплатили проведение этого ритуала на территории и так уже
обрезанных.
В "веселое" время мы живем...

Понятно, что астрально-ментальные перехлесты мужского и женского начал приводят к
катастрофическим последствиям в следующих воплощениях. Программа Внедрения чужеродной
Системы, "как по маслу", пошла по всем уровням носителей информации Пирамиды
Многомерности цивилизации. Ну подумаешь, спин электрона в восьмой водородной связи 1585-го
генного блока ДНК развернулся всего лишь на 180 градусов, и у какого-то там землянина выросли
рога и копыта. Ну, не самое страшное - отрезанные на алтаре фаллосы да рога с копытами. Не так
страшит даже проявление онкологии, СПИДа и программы "А". Самое опасная ситуация для
землян - разыгрывающаяся за кулисами военно-морских "спектаклей" возможность выхода в
материализацию "незаписанных в Книге Судеб". Об этом уже говорилось в предыдущих главах:
"штампованные матрицы "Новых русских, американских, французских..."". Теперь у нас появился
новый ракурс рассмотрения этого вопроса.
Для выхода в материализацию сущности необходимо учитывать множество факторов:
метакод местности, время рождения, хромосомный набор матери и вероятного отца... Вероятного,
потому что за тысячи лет истории земной цивилизации практически все мужские половинки
сущностей прошли через магический ритуал Исиды в пресвятой церкви при крещении и
присвоении второго имени, и, соответственно, дополнительного астрального адреса в ИП.
Да и "женщинам" на этой планете повода для особой радости нет. Тысячи лет мракобесия
привели к тому, что на Земле практически не осталось энергоинформационно чистых матриц
мужчин и женщин. Дело было дополнено на уровне ментально-вербальной магии: "Ты не мужик, а
баба...", "...Коня на скаку остановит..." Для достижения критической массы программы вначале
необходимы магические ритуалы на физическом плане. Потом об этом достаточно только
подумать... Не секрет, что в большей мере гадают, вызывают духов, привораживают именно
женщины...
По всероссийскому телевизионному каналу летом 1999 года была передача из серии
"Здоровье". Врач-сексолог всем российским женщинам вещал, что эталон мужчины,
изображенный еще в Древней Греции в виде статуи Аполлона, вообще-то мужчиной не является!
Это, мол, так - просто картинка. "Если же вам, дорогие россиянки, с точки зрения современной
науки, нужен настоящий мужик, то его параметры следующие: рост - 1 метр 60 сантиметров, ноги
обязательно кривые, и весь - волосатый"! Во, красавчик! Побежали в зоопарк занимать очередь...
Может быть, это и есть идеал современных сексологов, но для остальных мужчин, сумевших хоть
как-то сохранить изначальное ДНК, это выглядит, по крайней мере, смешным.
Да, не удается современной правящей "элите", возглавляемой церковью, как в былые
тысячелетия, "рубить концы" прямо на родном алтаре. Приходится прибегать ко всевозможным
магическим хитростям. А тут еще эти провидцы да экстрасенсы под ногами путаются... Эх,
костерчик бы... Ведь столько столетий старались, и все было прекрасно!
Однако хватит "черного юмора"...
Читатель может осудить автора за предвзятость к власть имущим и религиозным фанатам.
И - напрасно. Радетелям мракобесия и чванливым дуракам, не желавшим осознавать законы
Мироздания, в истории всегда находилось только одно место - мусорная свалка на поле всеобщего
презрения!
Астральные перехлесты, кроме их крайних форм, имеют и промежуточные. Эти явления не
так радикальны, как гомосексуализм и лесбиянство, но доставляют немало хлопот людям,
пострадавшим от этого.

У женщин с доминирующими мужскими астральными признаками возникают проблемы с
замужеством. Мужское начало их постоянно тянет командовать, повелевать. Поэтому в качестве
мужа такие женщины обычно выбирают мужчин с доминирующими женскими астральными
признаками. Понятно, что у таких мужчин и женщин возникают проблемы с деторождением, а это
- поле для новых экспериментов Системы через медицину. Женщин начинают "лечить" мужскими
гормональными препаратами, приготовленными из желез покойников, а мужчин - женскими. Тем
самым обеспечивается дальнейшее усиление признаков противоположного пола. У женщин после
родов в результате такого "лечения" резко увеличиваются волосяной покров на теле и масса мышц,
грубеет голос.
Кроме астральных перехлестов между мужчинами и женщинами, за тысячи лет произошли
перехлесты на астральных планах людей, животных и растений. Опять же, если первоначально это
отождествление проходило лишь на физическом плане, то теперь стало достаточным для запуска
программ ментально-вербального уровня.
В период великих морских открытий, вследствие малой грузоподъемности судов
приходилось брать на борт ограниченное количество провианта для экипажа: солонину да муку.
Чтобы предотвратить заболевания цингой, в плавание брали коз. Они дают практически столько же
молока, как и коровы. При этом козы употребляют корма в четыре раза меньше, а жирность молока
у коз - в четыре раза выше, чем у коров.
Ни для кого не секрет, что в длительном плавании без женщин моряки удовлетворяли свои
сексуальные потребности, кроме уже перечисленных способов, и при помощи тех самых коз.
Понятно, что в этом случае в момент оргазма происходит отождествление женской половинки
сущности с сущностью животного.
Сексуальными связями с животными не брезговали ни простые солдаты и моряки, ни
царственные особы. В Уголовном кодексе есть соответствующие статьи по так называемому
"зоофилизму". В далеком прошлом эти связи закреплялись Системой на физическом плане для
того, чтобы сегодня она могла проводить отождествления на вербально-ментальном плане. "Ах ты,
моя козочка!.. Кошечка..."
В дальнейшем вы сами сможете анализировать ситуации астрально-ментальных
перехлестов и последствий этих экспериментов со стороны Системы. Для некоторой разрядки еще один экстрасенсорный анекдот.
***
Конец 80-х годов. Экстрасенсов - хоть "пруд пруди". В городах пациентов тогда на всех не
хватало, поэтому многие целители на заработки уезжали в сельскую местность.
Экстрасенс провел в колхозе общий сеанс, индивидуально полечил всех желающих. У
колхозников и колхозниц порозовели щеки, они все заулыбались, радостно пошли по домам.
Экстрасенс уже собрался ехать домой, а председатель колхоза ему говорит:
- Мужик, что ты там в своем городе-то забыл? Оставайся у нас. Если мои доярки и все
остальные будут здоровыми и веселыми, колхоз прибыль будет давать, и все нормально заживем.
Оставайся, я тебе дом дам, зарплату нормальную... А что еще ты можешь делать?
- Я, например, еще язык животных понимаю.

- А это как? А ну, пойдем на свиноферму. Что эта свинья говорит?
Экстрасенс послушал что прохрюкала свиноматка, и отвечает председателю:
- Она сказала, что опоросилась 12 поросятами, а записали только восемь. Четыре поросенка
- у зоотехника.
Кинулись на подворье зоотехника, а там точно - четыре поросенка.
- А теперь - в коровник, - пригласил председатель.
- Му-у, - "сказала" корова. Экстрасенс перевел, что надоили от нее шесть литров молока, а
записали только три. Остальное молоко - у доярки в шкафчике. Открывает председатель ее
шкафчик - и точно: стоит там бидон молока.
- Мужик, я тебя обязательно беру на работу. Завтра я тебе двухэтажный особняк дам. А
сегодня - пошли ко мне домой, отметим это дело...
Входят они на председательское подворье. Из-за сарая выглянула коза и заблеяла: "Ме-ее...".
- Мужик, да не слушай ты ее. Ну, было один раз. И то - по пьянке...
***
Программа астральных перехлестов позволила Системе провести на Земле множество
основных и побочных экспериментов, на основе которых прорабатывались этапы Программы
Внедрения. Результат одних экспериментов - незначительные патологии, на которые уже
практически никто не обращает внимание. Другие же привели к серьезным последствиям.
Мало кто из специалистов, не говоря уже о простых смертных, утруждал себя вопросом:
почему у мужчин по нижней поверхности полового члена проходит как бы послеоперационный
шов. У новорожденных этот шов настолько "свежий",что следы от "операционных ниток" четко
видны! Даже фильм "Калигула", в котором довольно долго во весь экран показывают фаллос в
ракурсе снизу, и этот шов очень четко просматривается, не подтолкнул народ к размышлениям.
В другом фильме под названием "Шокирующая Азия" шаг за шагом показана операция по
изменению пола. При всех внешних признаках женщин, у оперируемых были мужские половые
органы. Во время таких операций, отрезая лишнее, преобразуют мужские органы в женские. В
последние годы широкое распространение получили транссексуальные операции и при наличии
нормальных половых признаков. Многие, наверное, видели художественный фильм "Призрак" с
Патриком Свейзом в главной роли. В некотором роде - это учебный фильм по эниологии. Человек,
который написал сценарий к этому фильму, обладает отличным ясновидением. Многие так все это
и воспринимают через Информационные Поля.
Вспомните фрагмент, в котором "мексиканец", а точнее - его оставшийся после смерти
астральный план, в пустынном метро обучает Сэма полтергейстным проявлениям и Сэм
тренируется в нанесении астрального удара по пробке от бутылки. А потом "мексиканец", войдя в
раж, сам наносит астральный удар по сигаретному автомату, на пол высыпается множество пачек
сигарет... "Мексиканец" растерянно смотрит на это, а Сэм спрашивает его: "Много бы отдал за
одну затяжку?.."

В силу ряда причин астральный план некоторых умерших не сумел уйти в следующее
воплощение и остался на Земле. Очень часто у этих низших астралов возникает желание "сделать
хоть одну затяжку". Как рак-отшельник примеряет пустую раковину, так и низший астральный
план может подселиться в чужое физическое тело, временно оставленное "хозяином" в результате
потери сознания в аварийных ситуациях или во время применения наркоза при хирургических
операциях. Одно дело, когда пол тела совпадает с полом блуждающего астрального плана. И
совсем другое, когда пол - противоположный. Сначала - интересно. Новые необычные ощущения
волнуют. Но потом возникает неодолимое желание и на физическом плане "восстановить"
привычный половой признак. Такой симбиоз физического тела и чужого астрального плана
обращается за помощью к современной медицине с просьбой провести транссексуальную
операцию по изменению пола. Если за такой помощью обратился "мужчина" в женском теле, то в
результате операции по "изготовлению" фаллоса как раз и останется послеоперационный шов на
нижней стороне полового члена. Вот и отобразились в этом шве современные операции по
достижению необходимой критической массы в генетическом коде всех мужчин. По всему Полю
Событий у мужчин проявляется этот шов: у рожденных и в наши дни, и тысячи лет назад.
Соответствующая метка в ДНК дает проекцию не только на физический план. На астральноментальном плане происходит взаиморазворот мужской и женской половинки на 180о. Это
приводит к противоположным стремлениям представителей разных полов в молодости и в зрелом
возрасте. Если юноша весь трепещет только при виде девушки, у него возникает страстное
стремление к близости, то девушка, наоборот, в это время - вся в поисках "принца". С возрастом же
все диаметрально изменяется: мужчины глубоко задумываются на философские темы о смысле
жизни; женщин же больше начинает интересовать секс. Хорошо постаралась Система, ведь из-за
этого несоответствия сколько происходит скандалов, сколько рушится семей, после чего остаются
душевные травмы, в первую очередь - у детей. В программе астральных перехлестов
просматривается "оранжевый энергетический спектр". Эта красивая магическая игрушка была
подброшена через многих колдунов "братьями по разуму". Об этом оранжевом спектре говорится у
Кастанеды. Да, велика глупость колдовская! Ради утверждения собственного эго элементарно
подставили всю цивилизацию!
Естественно, перечисленные эксперименты "братьев по разуму" дают и радикальные
патологические состояния наподобие гермафродизма, педофилии, зоофилии... Эти отклонения
могут проявляться в последующих воплощениях: как в прошлом, так и в будущем. Ведь временная
связь - всего лишь абстракция.

Мальчик или девочка? Патологические и сексуальные отклонения от нормы
Понятия о женской верности различны у разных народов. Бытует общепринятый показатель
физической чистоты женщины - девственная плева, или гимен. По целостности гимена можно
судить, была ли женщина в интимной связи или она непорочна. Этот подход возник не просто так.
Практически все правители были инициированы в магические кланы, а в магии ведущая роль
всегда отводилась мужчинам, женщины рассматривались как нечто второстепенное.
Во многие обряды входило обязательное жертвоприношение младенцев, однако со
временем социум стал отвергать этот вандализм, и такое жертвоприношение было заменено
дефлорацией. Это было целенаправленно навязано Системой. Во все времена у разных народов
было неоднозначное отношение к проблеме девственной чистоты. Лишь ряд примеров.
* Американские феминистки в 20-е годы предлагали внести на рассмотрение в Сенат
законопроект, по которому всем девочкам еще в раннем возрасте удаляли бы девственную плеву.
Это не позволяло бы производить контроль над сексуальной жизнью девушек и ликвидировало бы
сексуальное неравенство.

* В сельской местности до сих пор существует обычай после брачной ночи вывешивать на
всеобщее обозрение на крыльцо окровавленную простыню, демонстрируя таким образом
непорочность невесты.
* У многих народов такое понятие, как девственность, вообще отсутствует. Например,
девушки из Бразилии, Чили, Индии теряют свой гимен еще в детстве, потому что матери очень
энергично их подмывают, начисто уничтожая девственную пленку. Тем не менее, если у какой-то
из девушек плева сохранится до замужества, и муж вынужден будет порвать ее членом при первом
сношении, то и он и окружающие посчитают, что невесту плохо воспитывали, что она росла
"замарашкой".
* В странах Ближнего Востока существует определенный ритуал посвящения девушки в
женщину. По достижении 13-14 лет девушку приводят в храм и сажают половым органом на
деревянный половой член статуи бога любви. Только после этой процедуры дефлорации она может
выходить замуж.
Такой ритуал может привести к заражению инфекционными болезнями и сильным
кровотечениям. Это происходит из-за того, что участницы ритуала садятся на "божественный
фаллос" одна за другой. Каждой разрешается поучаствовать в интимной связи с богом ровно пять
минут. Служители культа при этом следят, чтобы на фаллосе появилась кровь. После очередной
дефлорированной божественный фаллос омывается "святой водой". У этих народов очень
ревностно относятся к тому, чтобы перед передачей своей девственности богу, девушка
обязательно имела гимен! Если на "божественном фаллосе" не будет крови, девушка считается
оскверненной и изгоняется из селения!
* У некоторых народов есть обычай: первую брачную ночь невеста обязана провести с
хозяином земли, на которой живет ее семья, вождем племени и т. п.
Во время одной из радиопередач, тема которой была посвящена инкарнационным
последствиям травм и хирургических операций, слушателем по телефону был задан интересный
вопрос: почему, если травмы отображаются в следующих воплощениях, женщины каждый раз
рождаются с девственной плевой. На самом деле, далеко не у всех девочек при рождении есть
гимен. Представьте, какие последствия для такой девушки могут наступить, когда она выходит
замуж на Украине или в Белоруссии.
Оставим пока в покое рассуждения толпы на темы порочности или невинности. Рассмотрим
этот вопрос с точки зрения эниологии.
Наличие или отсутствие гимена у девушки в любом случае у большинства людей вызывает
нездоровый интерес. Одни задаются глупейшим вопросом, почему гимен отсутствует. Другие же почему он до сих пор есть. В любом случае и те, и другие просто вызывают сожаление о том, что
Земля пропустила их в материализацию. Неужели основной целью их рождения было "ковыряние
в чужом, может быть, даже и грязном белье"!
При проведении энергоинформационных коррекций, как уже не раз говорилось,
эниокорректоры в Информационных Полях отыскивают причины стрессов и ошибок. Любой
стресс, как правило, оставляет тяжелейшую отметку, которую необходимо прорабатывать и
аннулировать, то есть направлять коррекцию на восстановление целостности исходных
Информационных Полей человека. В противном случае глубинные стрессы, запрограммированные
Системой в Поле Событий, будут периодически провоцировать человека на совершение
энергоинформационных ошибок в жизни. Например, вероятность появления желания погадать или
приворожить значительно выше у тех, кто хоть раз наблюдал то, что в уфологии называют НЛО, и

тем более у тех, кто пережил в детстве стрессы, связанные с сексуальными домогательствами. Это
касается и мужчин, и женщин. Понятно, что жертвой попытки изнасилования просто так никто не
становится. Это типичная кармическая расплата за разврат и сексуальные преступления в
предыдущих воплощениях. Например, типичный случай. В одном из предыдущих воплощений по
приказу сущности, которая к настоящему времени вышла в воплощение женщиной, было
кастрировано несколько мужчин. Скажем, принцесса развлекалась, наказывая своих "ухажеров" за
недостаточную сексуальную активность с ней. Поэтому в теперешнем воплощении она никак не
может создать семью. Кармический возврат - одиночество. Если и случается возможность близости
с мужчиной, то - только с одним их тех, кастрированных в прошлом воплощении. Понятно, что
ничего хорошего из этой близости не получается. Расплачиваются и религиозные служители за
жертвоприношения богам любви, Исиде и прочим "божественным половым извращенцам и
извращенкам". В следующих воплощениях у них проявляются различные патологии половых
органов.
Однако еще раз хочется при этом напомнить: патологии могут возникнуть и вследствие
кармических перебросов, инициированных церковно-магическими кланами! Поэтому каждый
случай - как шахматная партия. Если вашего профессионализма не хватило и вы до конца не
разобрались в причинно-следственных связях, то программа вполне может и вам больно "дать по
голове". Еще раз вспомните о принципе неперсонификации! Если вы соблюдаете этот принцип, то
Система остается бессильной!!! Стресс, возникший в результате сексуального домогательства, по
5-му центру оставляет практически такую же "воронку" снятия потенциала, как и при
"коронарной" онкологии. Это одна из основных причин возникновения язв желудка и
двенадцатиперстной
кишки
у
женщин.
Вы
абсолютно
не
нарушите
законов
энергоинформационного обмена, если предложите пациенту простить всех, имеющих отношение к
этому сексуальному эксцессу в его жизни, и попросить прощения за то, что вольно или невольно
могли дать повод для этого домогательства. Просто так в этом мире ничего не происходит. В
случае наглого кармического переброса, при чистосердечном покаянии пациента в ИП
автоматически проявляются энергоинформационные адреса тех, кто этот переброс организовал.
"Пусть теперь они ворочаются",- так говорила в анекдоте жена своему мужу, задолжавшему
соседям три рубля, после того как сама постучала кулаком в соседскую стену и заявила, что эти
три рубля муж им не отдаст.
Стрессы при попытках изнасилования с энергоинформационной точки зрения - не очень
серьезны по сравнению со стрессами первой "брачной ночи". Понятно, что это не только
магически-ритуальная ночь после свадьбы. Первый сексуальный контакт для девушки, ищущей
"принца", играет важнейшую роль в ее дальнейшей сексуальной жизни. Но в любом случае - это
всегда страх. Страх, что гимен окажется недостаточно упругим и партнер заподозрит ее в
добрачных сексуальных связях. Еще больший страх вызывает противоположная ситуация: вдруг
при совокуплении возникнет обильное кровотечение, которое может испугать любимого или
вызвать у него отвращение. Эта стрессовая ситуация в любом случае негативно сказывается на
дальнейшей жизни, вызывая всевозможные комплексы. Понятно, что подобных эмоций не может
возникнуть у "отштампованных" по единому образцу фотомоделей-клонов. У био-роботов,
согласно основному проекту Системы, эмоций не бывает изначально. Их задача - стимулировать
возбуждение "сексуальной энергии" для Программы Космического Донорства при чтении
эротических журналов и просмотра фильмов студий, символом которых является "кролик".
Помните "...наблюдение за наблюдающими - 25 франков"? Армия только подтолкнула к онанизму
и гомосексуализму. Теперь этим можно заниматься по телефону, или листая страницы
соответствующих журналов, или просматривая видеокассеты и телепередачи. Ох, какой урожай
при этом снимает Система!
Вопрос дефлорации вроде бы касается только женщин. Если девушка не является
жительницей Индии или других стран, где мамы "усиленно" подмывают своих дочерей, то первый

сексуальный контакт обычно происходит болезненно. Однако эта ситуация, особенно в последние
десятилетия, стала касаться и мужского населения.
У мальчиков головка полового члена должна полностью открываться в возрасте четырехпяти лет. Но у некоторых мужчин этого не происходит даже при постоянной половой близости.
Медицина это заболевание называет коротким словом: фимоз. Вывод из диагноза-приговора
однозначен - удаление крайней плоти полового члена. На Востоке это называется просто религиозный обряд обрезания, или тот же культ Исиды - жертвоприношение фаллоса.
Причину этого обряда радетели культа пытаются объяснить чисто физиологической
основой: для того, чтобы не возникали воспалительные процессы половых органов из-за
невозможности регулярно проводить гигиенические процедуры в условиях безводных восточных
пустынь. Но зачем этот ритуал нужно было возводить в ранг "угодных Аллаху"? Неужели
религиозная преданность Аллаху заключается только в этом обрезанном кусочке полового органа.
Почему тогда в Европе, вплоть до середины ХII века, большинству девочек удаляли клитор! В дар
какому богу производилось это жертвоприношение, приводящее к фригидности в последующих
воплощениях? Или в европейских странах тоже воды не хватало?
На Востоке несколько тысячелетий назад процветал матриархат. В случае удаления крайней
плоти полового члена у мужчины состояние оргазма наступает значительно позже, чем при
нормальной физиологии. Это и использовалось восточными "амазонками" и жрицами любви в их
сексуальных оргиях. Но, за все надо платить. Закон Сохранения беспристрастен. Поэтому
матриархат на Востоке сменился жесточайшим деспотизмом относительно самих женщин:
"Гюльчатай, Гюльнара...". Гаремы - однозначная расплата через века за "основной инстинкт"!
По крайней мере глупо выглядят американские мужчины, добровольно проходящие этот
обряд в медицинских клиниках. Ритуальный обряд - всегда есть обряд. Не поняли рожденные под
пятьюдесятью пентаграммами, что обрезая свои мужские достопримечательности, они тем самым
обеспечили крах США в 2001 году! Боеголовки сработали в обратную сторону - в пользу Востока,
куда был изъят восточными религиозными кланами потенциал "янки".
Для того чтобы реализовать практически всемирный ритуал приобщения к Аллаху через
обрезание крайней плоти или удаление клиторов, нужна была всеобщая глупость - помешательство
на "основном инстинкте". Если вы помните, восточный тип энергетики подразумевает "выдох"
Земли в энергоинформационном обмене с Мирозданием. Представьте, что в один "прекрасный"
момент, учитывая всеобщую "тягу" к экзотическому восточному ритуалу, "вдыхать" просто будет
некому. Тогда произойдет один выдох. Последний...
Неужели до сих пор ни до кого на этой планете не дошло, что Природа, и тем более
Мироздание, в некотором роде умнее официально признанных авторитетов!
Анекдот.
***
Времена правления брежневской системы. В Кремле проходит срочное совещание. Причина
- полет американцев на Луну. Руководители космонавтики предлагают те или иные варианты
восстановления советского приоритета в космосе. Леонид Ильич выслушал все предложения и
сказал:
- Все это не подходит. Мы будем действовать радикально - космонавты полетят на Солнце!

- Леонид Ильич! Ведь на Солнце температура в 6000 градусов! Они же сгорят!
- В ЦК - не дураки сидят! Космонавты полетят ночью!
***
В Природе не бывает рудиментов и чего бы то ни было лишнего. Вот не хватать чего-то может! К сожалению, чересчур часто. Оставим всем желающим что-нибудь себе отрезать право это
желание реализовать! Каждый в этом мире сходит с ума, как ему заблагорассудится. Однако ряд
физиологических "отклонений от нормы" позволяет беспардонно это вопрос решать другим.
В Центр постоянно обращаются за помощью. В том числе и с вопросами половых и
сексуальных отклонений. Многие уже начинают понимать недопустимость медицинского
хирургического вмешательства. Тем более, когда в пациенте забывают зажимы, тампоны, канюли...
В последние годы массовый характер стало принимать и нежелание проводить обряд обрезания
под видом операции по устранению фимоза. В Центр практически ежедневно приходят родители с
просьбами о нормализации, кроме множества других проблем, тех или иных сексуальных проблем
у детей. Обычно приходят, когда медицина уже вынесла "приговор" -резать. В случае фимоза
сначала удивляло, но потом стало вызывать просто чувство омерзения желание Системы "добрать"
через обрезание необходимое количество адептов для "последнего выдоха". У большинства
мальчиков, как оказывалось, все было в норме.
Если что-то происходит, то этому обязательно должна быть причина. Главная причина стремление Системы полностью запустить на Земле Программу Внедрения - вполне понятна.
Однако для этого необходимо согласие самих землян. Это согласие дается вполне добровольно при
ожидании рождения ребенка. Сущность уже выходит в материализацию. Родители и толпа
родственников высказывает свои предположения и пожелания. При этом в астрально-ментальную
матрицу формирующегося плода внедряются их конкретные мыслеформы, приводя к различным
деформациям.
- Первым должен быть мужик! Кто еще мой род продлить сможет! - заявляет дед, глава
семейства.
- Ага! Мужика тебе, собутыльника - думает про себя будущая мамаша. - Первой будет
Машенька!
- А по мне - хоть крокодил... - глядя в окно говорит будущий отец.
Сложно представить, какая сущность при таких условиях сможет прорваться в рождение.
Ведь все заранее "нацепляли" на нее матрицы своих "идеалов"!
Если все дружно хотели девочку, а в материализацию уже идет мужская половинка
сущности, то мальчику весьма сложно будет родиться с нормальными половыми и
физиологическими признаками.
Фимоз - это результат желания хотя бы одного из окружения, чтобы обязательно родилась
девочка. Фимоз - это концентрация всей тысячелетней глупости человечества о предназначении
гимена. Опять же у тех, для кого этот вопрос был важнее всего в прошлых воплощениях,
вероятность проявления фимоза и иных половых "странностей" в будущем воплощении резко
повышается.

У ряда южных народов отец неизменно хочет, чтобы первым родился наследник. Бедная та
сущность, которая решила первой выйти в материализацию в таких семьях в женском обличье. В
таких случаях рождается вроде бы женское тело, но наложенное поверх искусственное мужское
астральное тело со временем приводит к развитию мужеподобной фигуры, увеличенному
волосяному покрову на всем теле и т. д. Крайний случай таких отклонений - проблемы с
детородными функциями. Для нормальных функций необходима синхронизация физического,
астрального и ментального планов. Какая может быть синхронизация, если у такой женщины на
астральном плане преобладают мужские половые органы и железы.
Не лучшая ситуация возникает и у мужской половинки сущности, если все хотели девочку.
У мальчиков, пока они находятся в материнской утробе, мужские железы - яички - размещены
внутри тела, приблизительно там же, где у девочек расположены яичники. При нормальной
доношенности ребенка, к моменту его рождения яички опускаются в мошонку, которая выполняет
роль "радиатора" для охлаждения этих желез. Дело в том, что мужские гормоны и сперма
генерируется при температуре 35,6° С - на один градус ниже нормальной температуры тела.
Сокращение или увеличение мошонки, а соответственно - и общей площади охлаждения
"радиатора" - происходит "автоматически", в зависимости от внешних температурных условий.
Поэтому ношение трусов-плавок мужчинами нежелательно. При этом происходит нарушение
нормальной температуры желез, что может спровоцировать различные половые расстройства.
Особенно это касается юношей в период их полового созревания. Так что лучше надевать
просторные трусы. Они могут быть выполнены в форме плавок, но при этом иметь достаточно
свободного места.
Частичное наложение женского астрального плана на мальчика может привести к
блокировке нормального выхода яичек в мошонку. Конечно, и тут как тут - медицина со
скальпелем: "Отрежем, прорежем, стачаем...". Но ведь у 7-го энергоцентра половые функции вторичны. Первичная его функция - центр психологического равновесия. Деформации
физического плана со временем отображаются в высших метриках: на астральном и ментальном
планах. Нарушения же астрально-ментальной матрицы, как уже говорилось, облегчает постановку
программ зомбирования в последующем. В том числе и в армии.
***
Мужик пришел на прием к хирургу. Обратите внимание, для женщин есть специальный
врач - гинеколог. А для мужчин - сразу хирург.
Врач внимательно осмотрел мужское "хозяйство" пациента, достал медицинский атлас,
книги. Что-то там долго вычитывал. Потом закрыл книги и говорит:
- Пациент, что-то у вас там странно как-то выглядит. Я ничего об этом не нашел в
справочниках. Боюсь, это может быть заразным, поэтому я обязан у вас все это ампутировать!
Мужик ему:
- Да вы что, доктор?! Как же я без этого жить-то буду?
- Это ваше личное дело, а я обязан ампутировать!
Мужик в ужасе схватил штаны и выбежал в коридор. Смотрит - на противоположной двери
табличка "Терапевт". Он - туда.
- Я, вот, у хирурга... А он - ампутировать...

- Проглотите эту таблетку. Проглотили? Теперь эту. Становитесь на стул. Встали? Прыгайте
на пол!
Мужик спрыгнул со стула. При этом все его "хозяйство" отвалилось и шмякнулось на пол.
- Вот видите, - удовлетворенно сказал терапевт, - само отвалилось. Вечно эти хирурги сразу
- резать, резать...
***
Не случайно вопросы, связанные с "основным инстинктом", всегда объявлялись Системой
неприличными для обсуждения. Можно и дальше при рассмотрении этой проблемы, краснеть и
стыдливо отводить к полу глаза (при этом пол каждый выбирает самостоятельно). Пока все
стыдились, Система методично делала свое дело. Понятно, что скрывать ту или иную информацию
долго нельзя. Истина рано или поздно откроется. Поэтому Система периодически через СМИ
подбрасывает публике "развлекалочки" под сериями "Интересное - рядом", "Не может быть" и т. д.
Смысл этих публикаций зачастую носит отвлекающий характер: кто, мол, виноват, что ничего не
поняли. Автор надеется, что теперь вам, уважаемый читатель, стали вполне ясны причинноследственные связи подобных ситуаций. Поэтому приведенные нами выдержки из сообщений
СМИ, непонятных ортодоксальной науке, постарайтесь проанализировать сами. Для это
вспомните, кроме всего перечисленного в этой главе, и ситуацию с "непорочным" зачатием,
описанную ранее.
***
* Ученые Медико-генетического научного центра РАМН утверждают: ребенок может быть
похожим на всех половых партнеров, которые были у женщины до родов.
* В русской семье вскоре после свадьбы родился негритенок. Жена утверждала, что уже два
года не имела никаких контактов со своим бывшим любовником-негром.
* Родились девочки-близняшки, совершенно не похожие друг на друга. ДНК-диагностика
показала, что дети - от разных отцов. Позже женщина призналась, что в один день имела близость
и с любовником, и с мужем. По непонятным причинам сперма обоих мужчин смешалась и
оплодотворила матку.
Доктор биологических наук, руководитель лаборатории генетики нарушений репродукции
Медико-генетического научного центра РАМН Любовь Федоровна Курило объясняет, что этот
процесс называется телегония. Термин ввел ученый, граф Мортон, и означает он синтезированное
наследование признаков как от настоящего отца, который зачал ребенка, так и от всех предыдущих
половых партнеров.
Увлекаясь селекцией, граф Мортон скрестил свою чистокровную английскую кобылу с
жеребцом зебры. Зачатие не произошло, и через некоторое время кобылу скрестили с жеребцом
лошади. На этот раз появились жеребята с полосками на спинах и неестественной для
"чистокровки" жесткой шерстью.
В своей книге "Индивидуальная эволюция, наследственность и неодарвинисты" Ле-Дантег
приводит также пример с домашней свиньей, покрытой однажды диким кабаном. Однако даже
после того, как свинка вернулась к своему хряку, у них постоянно рождалось потомство, среди
которого попадались поросята с каштановой, как у дикого кабана, шерстью. Это дало повод

ученому заявить, что подобные казусы могут случаться и среди людей. Ребенок, родившийся у
женщины, имевшей много половых партнеров, может унаследовать признаки каждого из них.
Существует редкое явление - консервация "чужой" спермы в половых путях самки.
Длительность хранения спермы варьируется в зависимости от вида: у птиц - до 6-7 и более
месяцев, у млекопитающих - от нескольких дней до нескольких месяцев. Возможно, в случаях,
описанных учеными прошлого века, как раз и произошло оплодотворение уже имеющейся в
половых путях самки спермой от предыдущего партнера. Естественно, речь не может идти о
наследовании генетических признаков бывших партнеров, если, конечно, организм женщины не
обладает феноменальной способностью к консервации.
Единственное, что пока нам непонятно в приведенном примере с женщиной: оплодотворить
яйцеклетку может только один сперматозоид. Как же удается слиться двум? Мы предполагаем, что
половые клетки, которые остаются в половых путях женщины, обладая высокой реактивностью,
проникают в кровь и оказываются сначала в ДНК женского организма, а потом - и эмбриона.
Еще один пример на эту тему.
Провели генетическое обследование мальчика, лицо которого от рождения было
деформировано. Когда врачи взяли пробу его генетического материала - ДНК, то вскоре пришли к
выводу: человек, родившийся мужчиной, тем не менее генетически является женщиной.
Вот как это могло произойти. Наследственный материал хромосомы представляет собой,
как известно, двойную спираль ДНК. Хромосомы скручены парами, и половина их поступает от
отца, а половина - от матери. Однако в данном случае вместо пар хромосом ХУ, характерных для
мужчины, у пациента имеются в наличии пары хромосом ХХ, свойственных женщине.
Причем дальнейшее обследование показало, что у мальчика не просто женская генетическая
конституция, он - точное подобие своей матери. Ученых не менее поразило и то, что некоторые
органы мальчика устроены нормально, то есть в их клетках имеется мужской набор хромосом ХУ,
а вот остальные - нет. Почему так получилось?
Ученые предположили, что часть оплодотворенного яйца в свое время почему-то
отделилась и содержала лишь материнский набор хромосом, как если бы ребенок родился в
результате партеногенеза. Такой способ рождения потомства без участия отца известен у
некоторых организмов на нашей планете, например, у насекомых и рыб, но до сих пор никогда не
наблюдался у людей. Единственный случай - рождение Иисуса Христа, хотя известно, как к этому
относятся многие ученые.
И вот как будто библейское сказание получило прямое научное подтверждение. Женская
яйцеклетка может начать развитие зародыша и сама, без оплодотворения. Но, как правило, она
гибнет на ранней стадии развития, уже через несколько дней. А в данном случае все пошло по
иному сценарию.
"Мы предполагаем, что оплодотворение произошло, когда яйцо уже начало свое
патогенетическое развитие, - говорит один из участников обследования, доктор Дэвид Бонтронам.
- Яйцеклетка успела разделиться на две части, и произошло оплодотворение одной из ее частей.
Дальше обе продолжали делиться, как если бы все происходило нормальным образом. На каком-то
этапе стали вычленяться органы зародыша. И в одни - попал нормальный, мужской набор
хромосом, а в другие - только женский. Возможно, между частями клетки шло своего рода
соревнование, в результате чего кожа оказалась обычной, а кровь - нет. Как такой ребенок мог
родиться и выжить - для нас пока загадка".

Прогнозы на будущее, тем не менее, медики дают оптимистические. Они полагают, что
ребенок сможет в дальнейшем вести нормальную жизнь. Это тот случай, который заставляет и
науку поверить в реальность непорочного зачатия у человека...
Конечно, рано или поздно науке придется поверить и, тем более, наконец-таки понять, что
этот мир устроен совершенно не так, как предполагали ученые, находящиеся под неусыпным
контролем Системы. В противном случае наука выполнит роль "барана-предателя" и заведет
человечество на бойню Системы. Вот только в отличие от обычных мясокомбинатов, где "баранпредатель", ведущий молчаливое стадо прямо под нож, а сам в последний момент уходит через
специальную калитку и остается жив, на Земле все может произойти по самому печальному
сценарию: Система снимет урожай со всех!
Однако вернемся к теме сексуальных отклонений.

Программа Космического донорства. Почему у нас нет детей?. Коррекция
детородных функций.
В уфологии известны шесть основных типов контактов с внеземным разумом (ВР). 1-й наблюдение полета техногенных, плазмойдных, галаграфических НЛО. 2-й - наблюдение посадки
НЛО и выхода нлонавтов. 3-й - вступление в телепатический или иной диалоговый контакт с
нлонавтами. 4-й - нахождение на борту НЛО и полеты на планеты ВР. 5-й - проведение медикобиологических обследований и экспериментов над землянами, обычно сопровождаемые изъятиями
яйцеклеток, спермы и вживлением имплантантов. 6-й - прямой половой контакт землян с
нлонавтами.
Контакты 5-го и 6-го рода известны и описаны в литературе давно. Практически все,
побывавшие в ротационных похищениях, в последствие в результате суггестии, или
энергоинформационной коррекции вспоминали о том, что нлонавты брали у них яйцеклетки и
сперму якобы для создания генетического банка землян. По мнению представителей ВР нашей
цивилизации грозит гибель. Вот они и радеют таким образом о нашем спасении. Да и в Ветхом
Завете указывалось, что Боги охотно брали себе в жены земных женщин.
Проблема оказалась значительно шире и серьезней, чем считает большинство специалистов
в данной области уфологии. Многолетняя работа с пациентами позволили сотрудникам НИЦ
"ЭНИО" выявить более сложную взаимосвязь землян с ВР. Это так называемая программа
"Космического донорства", или контакт 7-го рода. Как уже понятно из глав, посвящённых магии,
любая программа сначала носит ритуальный характер физического действия. В дальнейшем, при
наборе достаточной критической массы, эти заранее составленные программы могут запускаться в
действие на ментально-вербальном уровне: молитвы, заговоры или просто мысленно. Понятно, что
материализующим фактором в любом случае является мыслеобраз, воплощенный в мыслеформу.
Аналогично произошло и с программой "Космического донорства" (КД). Первоначально шло
"привыкание" землян через контакты 5-го и 6-го рода. Потом достаточно стало просто мысли об
этом.
Анализ работы с пациентами позволил осознать, что количество людей, подверженных
действию программы КД, значительно больше единичных случаев прямых сексуальных контактов
с ВР. Кроме того: в этой программе задействованы были практически все люди! В некотором роде
наша цивилизация является "инкубатором" по выращиванию астрально-ментальных зародышей
"братьев по разуму". И что самое в этом странное - делается это с молчаливого согласия самих
землян. Для чего же все это понадобилось ВР и Системе? Дело в том, что техногенный путь
эволюции, как уже говорилось, является тупиковым. Это заметно и на нашей собственной
эволюции: все чаще можно увидеть и услышать объявлении о центрах искусственной репродукции

человека, о банках спермы суперменов и искусственном оплодотворении... Вот и у "братьев" так
получилось: "тарелки" строить научились, а вот как самостоятельно размножаться естественным
путем - забыли. Да и собственная "генетика подгуляла" из-за многочисленных кармических
ошибок. Нажимать на клавиши можно научить и обезьяну. Уровень технической оснащенности не
означает адекватность духовности общества. Это прекрасно просматривается в земных условиях
на псевдоцивилизованности США. Духовностью там и не "пахнет". А для нормального рождения
ребенка, хоть на Земле, хоть на Альфа Центавра, кроме ДНК трехмерия необходимы астральный,
ментальный, духовный... планы сущности. Вот это всё и отсутствует у "братьев по разуму", в
большей части своей являющихся биороботами. Системе, запустившей в действие программу
"Внедрения", выгодно, чтобы и мы стали такими. Постараемся теперь разобраться в действии
программы КД.
Включение в нее возможно только с согласия самого человека. В противном случае в
Информационных Полях останутся адреса "работников инкубатора". Разрешение на включение в
программу КД, как уже ранее говорилось, даётся через гадание, спиритизм, аборты, желание
увидеть НЛО и вступить в контакт с "братьями по разуму"... Не маловажную роль в этом играет и
порно-продукция, стимулирующая сексуальные иллюзии. И еще одно обязательное условие контакт 1-го рода - наблюдение НЛО любого типа, в том числе и шаровой молнии. При этом
отпадает надобность в ротационных контактах. Все можно осуществлять через астральноментальный план!
В большей мере программе КД подвержены женщины. Во снах они видят себя
беременными, рожающими, кормящими младенцев. Распространено и ощущение во снах половой
близости с "мужчинами". Иногда ОНИ - эти "мужчины", могут быть и в облике мужа или
возлюбленного. При этом женщина, проснувшись, зачастую не может понять: было всё это во сне,
или на самом деле. Распространены и астрально-ментальные акты близости с животными - чаще
всего с большими черными собаками.
Месячные циклы у женщин, задействованных в программе КД, обычно проходят
болезненно - тянет низ живота, ломит поясницу, выделяются кровяные сгустки, являющиеся
проекцией низшего астрального плана изъятых зародышей. Периодически отмечаются задержки
циклов и мнимые беременности. Например, массовый процесс мнимых беременностей с задержкой
до 40 дней был отмечен в июле-августе 1996 года. На эту тему был сделан доклад руководителя
Болгарских уфологов Александра Влахова на Пятой УФО-конференции в Москве в октябре того
же года. Этот процесс сотрудниками НИЦ "ЭНИО" был одновременно выявлен в России и
Казахстане.
При проявлениях мнимой беременности у женщин возникают все сопутствующие
ощущения и начинается физиологическая перестройка организма, что приводит в замешательство
ортодоксальных медиков. На физическом плане у подверженных программе КД обычно
изменяется структура половых органов: сильно увеличиваются в размерах и начинают "выпирать"
наружу малые губы. При чем, увеличение и уменьшение малых губ происходит периодически.
Наибольших размеров они достигают непосредственно перед астральным контактом и началом
мнимой беременности.
В активной фазе КД обычно всячески блокируется нормальная половая жизнь с мужчинами
земными - семейные скандалы, разводы, монашеский образ жизни. Для этих целей Системой
создавался религиозный институт монашества! Отсутствие земной сексуальной жизни
провоцирует повышенную сексуальность в астрально-ментальном плане со всевозможными
сущностями, которых церковники периодически вынуждены изгонять из своих покоев. В
церковных хрониках описание подобных половых контактов встречается далеко не в единичных
случаях. Понятно, что у сексуально голодных монашек и монахов, мыслеформы с "грохотом" идут

в материализацию. Это и надо Системе! Для этого и создавались монастыри - донорские фермы.
Кроме того, если вы помните, монахи и монашки в следующих воплощениях обычно выходят
сутенёрами и проститутками - основным "орг. ядром" для формирования "группы риска". Ничего
не поделаешь, Закон Сохранения ни кто не отменял! Так же, как ни кто и не заставлял бездумно
уходить от реальной жизни в мир религиозных иллюзий. Каждый в этом мире в первую очередь
отвечает за свои грехи.
У подвергнутых действию Программы КД затруднены и естественные детородные
функции: сомоаборты, внематочные беременности, бесплодие...
Программа КД - многообразна. Например была выявлена программа-ретранслятор у
женщин-преподавателей. Процесс обучения и, тем более экзамены - постоянный стресс. Во время
экзаменов иммунная оболочка студентов полностью раскрывается. В этот момент и происходит
внедрение программы КД через преподавателя в первую очередь в девочек. В этом случае даже
необязательно наблюдать НЛО! Понятно, что уже в 10 классе общеобразовательных школ есть
свои "жрицы любви" - "изделия №...".
Программа КД по изъятию астрально-ментального плана спермы у мужчин производится
чаще всего в период полового созревания и проявляется в виде спонтанного семяизвержении во
сне. Именно по этой причине призванным в армию юношам практически два-три года не дают
даже увольнительных. Система, как и монахов, "выдерживает" доноров на чистоту: для
формирования астрально-ментальных зародышей "братьев по разуму" нужен чистый "продукт".
Немаловажным аспектом программы КД являются аборты и срывы беременности выкидыши. Это носит двоякий характер. С одной стороны - происходит изъятие астральноментального плана нерожденых детей. С другой - позволяет безнаказанно существовать правящим
эзотерическим кланам, являющимися "наместниками братьев по разуму" или, в иной
интерпретации - "Бога", то бишь Системы на Земле. Как уже говорилось, через эти кланы,
используя человеческую глупость и тупость, осуществлялось постоянное насаждение всего
маразма на этой планете.
Аборт - это в любом случае убийство! Это очень удобно использовать при кармических
перебросах. Власть и преступление - две стороны одной медали. Пройдет всего несколько лет и
любой, рвущийся к власти, желающий стать депутатом, президентом будет восприниматься
обществом, как очень тяжело больной психическими расстройствами человек. Чтобы обеспечить
стабильность власти душевно больных людей, Системе необходимо было постоянно
перераспределять кармическую ответственность с власть имущих на толпу. Это и осуществлялось
через религиозные ритуалы и аборты. Эти два действа в принципе - тождественны: обряды
жертвоприношения! Женщине подселяют искусственную сущность и по Полю Событий
вынуждают ее сделать аборт - убить идущего в материализацию. При этом не имеет значение:
сущность искусственная, или та, которая на самом деле должна была родиться. У 5-ти, 6-ти летней
девочки уже просматривается астрально-ментальный план будущих детей. Это они нас выбирают в
родители, удостаивают чести выйти через нас в материализацию! Из так называемого "абортного
материала" потом изготавливают омолаживающие средства для правителей, а незадачливые
родители расплачиваются миомами, фибромами и проблемами с предстательной железой. При
этом в ИП планеты они как бы родились и нормально "живут" на астрально-ментальном плане за
счет энергетики родителей. Если в семье есть другие дети, тем более рожденные после аборта, то
на их натальность накладывается натальность нерожденых. Это приводит к сложности различных
проявлений характера, раздвоению личности, агрессивности... Некоторые читатели могут сказать: "
Так об этом уже говорилось!" Правильно. Но, если вы вернетесь к содержанию книги, то заметите,
что тогда речь шла "немного о другом."

Внедрение программы КД непосредственно осуществлялась и через ортодоксальную
медицину. Время и место рождения человека определяет его натальную карту - возможность
реализации в данном инкарнационном цикле. Плановые роды, кесаревы сечения, препараты,
ускоряющие и замедляющие родовую деятельность, полностью могут изменить судьбу человека.
Ведь при составлении натальной карты важно знать не только час, но и минуту рождения. При
плановых же родах отклонение может достигать нескольких суток! Наркоз при родах резко
увеличивает возможность склонности к наркомании. Все, у кого при родах применялся наркоз, или
"веселящий газ", смогут понять причину наркомании у своих детей: наркотик, попавший в кровь
ребёнка при родах через пуповину. Роды в современных больницах - стресс для новорождённого.
Сущность, может в первый раз, выходит в этот Земной мир. А вокруг - непонятно кто, то ли в
"намордниках", то ли плащах Великой Инквизиции... В только что открывшиеся глаза бьют
прожектора; вокруг, как в церковной камере пыток - блестящие хромом инструменты: "На них еще
может осталась моя кровь предыдущей реинкарнации, когда манахи-гомики вырывали на живую
сначала зубы, ногти, потом половые органы... Неужели этот кошмар продолжается!... Как тяжело
выйти в этот "благословленный мир..."
Понятно, что программа Космического Донорства не может быть решена в рамках
ортодоксальной науки, целенаправленно Системой закрывающей глаза на реально происходящие
процессы. Увеличение критической массы людей, участвующих в этой программе, способно
оказать существенное влияние на деформацию всего генофонда цивилизации. Если это
произойдёт, то женщинам, постоянно находящимся в сексуальном астрально-ментальном контакте
с виртуальными половыми "брательниками по разуму" ни кто уже не сможет помочь. Они будут
"шарахаться" от мужчин земных, хотя и "этих" на Земле практически не осталось в натуральном
виде. Да и "эти", оставшиеся, будут предпочитать онанизм, или просмотр виртуальных секс
фильмов, нежели рисковать подхватить СПИД из очередной фотомодели-ампулы на длинных
ножках. Системе это и надо было! Помните всеобщую "кашпирезацию":
- Даю установку: "Земляне - вам станет тошно даже видеть друг друга. У вас будет
возникать желание убить, уничтожить любого представителя своей цивилизации. Тем более противоположного пола. Вы будете предпочитать сгореть в огне собственной невостребованной
сексуальной энергии! Близость с противоположным полом будет вызывать полное отвращение и у
вас лично, и у всего остального человечества..."
По всей видимости в конце тысячелетия мы все стали свидетелями реализации этого
чужеродного заклинания! Почему те, кто уже все давно поняли, предпочитали молчать! Неужели
стоимость восьмидесяти килограммов мяса в данном воплощении могло перекрыть всю
инкарнационную память о прошлом и будущем?
Когда заканчивается разбор очередной программы Системы, когда результаты этой работы
уже записаны в Информационные Поля не только Нашего, но и всех Мирозданий для всеобщей
идентификации, ОЧЕНЬ!!! хочется отойти в сторону, просто закрыть глаза на весь этот
беспредельный маразм и ... никогда больше, как в фильме "День сурка", не просыпаться в этом
безумном мире... Пусть это будет для многих непонятным: осознав такие "технологии", такие
методы воздействия можно такие деньги ?заколачивать... И, в друг?...
Может быть, автор не прав. Может быть в этом мире на самом деле есть нечто прекрасное и
на столько скрытое от всех, что за тысячелетия ни кто этого прекрасного просто не заметил.
Может быть не дано было! Или просто все вокруг - виртуальный мир, искусно созданный
Системой? Как глупо при этом выглядят бесноватые толпы церковников, "целителей от Бога",
колдунов и прочего, пытающегося на всем этом ... деньги заработать!

Неужели Система, "укосившая" Атлантов, Лемурийцев... опять снимет свой очередной
глобальный урожай? Неужели на Земле так и не смогут никогда рождаться те, кто способен понять
и изменить этот мир к лучшему только из-за того, что его вероятные родители вынужденно ему
открывают, или закрывают навсегда выход в этот мир под воздействием только "Основного
Инстинкта"!!! Как кролики...
Человечество больше не имеет право на безрассудство. Если люди будут продолжать
хихикать в платочек, увидев половые органы существа противоположного пола, то эта
цивилизация обречена! Неужели ханжество значительно важнее, чем здравый смысл?
Практический совет для тех, кому на самом деле не безразлична судьба цивилизации. Если
вы реально практикуете, а не "втираете мозги" своим пациентам, предлагается ряд мыслеформ для
проведения энергоинформационных коррекций:
Все, кто заинтересован в блокировке рождения данной сущности, или кто имеет
отношение к программам астральных перехлестов, немедленно аннулируйте все свои
программы, верните весь изъятый потенциал и уходите в свое пространство и время. Все
сущности, подселившиеся в астрально-ментальный план пациента, примите помощь в
полной коррекции и уходите в своё следующее рождение, или в свои пространство и время.
Разума всем и осознания!
Часто на коррекцию обращаются с вопросом семейной совместимости. В этом случае,
учитывая, в силу перечисленных причин, нарушения в возможности одновременного выхода в
материализацию и соединения половинок одной сущности, можно делать следующее. Мысленно
обратитесь к половинкам различных сущностей, составляющих данную семью, обменяться в этом
воплощении своими свойствами.
Рассмотрим рис. 119. При венчании, или иным способом было
проведено объединение в семью (1) половинок разных
сущностей. Если по вашей просьбе происходит временный
обмен на данное воплощение свойств мужских половинок 1-2
и женских 2-3, то происходит нормализация в семье (1). Такой
обмен может повлечь за собой цепную реакцию и
нормализация произойдет не только в семье (1). При этом, так
как
корректируется всё Поле Событий, нормализация затронет
Рис. 119. Обмен свойствами между
и
детей.
половинками.
При работе с транссексуалами точно так же необходимо обращаться к обоим сущностям:
хозяину тела и подселенному. Подселенному нужно помочь уйти в своё следующее воплощение, а
астрально-ментальному плану данного физического тела - воссоединиться со своим физическим
планом.
Аналогичную коррекцию необходимо проводить и в семьях с приемными детьми синхронизировать их Поле Событий в ИП с полями приемных родителей.
При коррекции детородных функций необходимо в Первую очередь аннулировать
программу Космического Донорства. Многие пациенты сразу на коррекции вспоминают о своих
контактах с "братьями по разуму". Нет необходимости еще раз объяснять, что когда вы вышли на
"канал" внеземного разума - агрессия не допустима даже если вы восприняли их представителей
жуткими уродцами. Поверьте, мы для них тоже далеко не красавцы, раз они используют землян в
качестве донорского "материала". В ходе коррекции обязательно предложите помощь "братьям" в
нормализации их естественного процесса размножения. В этом случае они убирают свои

программы донорства с благодарностью. Опять же, для дальнейшей нормализации необходимо
провести коррекцию реинкарнационных ошибок пациента и нормализацию всех от него
пострадавших.
В ходе коррекции непременно предложите помощь "братьям" в нормализации их
естественного процесса размножения. В этом случае они уберут свои программы донорства с
благодарностью. Опять же, для дальнейшей нормализации необходимо провести коррекцию
реинкарнационных ошибок пациента и нормализацию всех пострадавших от него.
Далее. Нужно помнить, что и у идущих в материализацию, могут быть реинкарнационные
различные энергоинформационные нарушения. Эти нарушения и позволили "братьям по разуму"
блокировать их проход в рождение для использования потенциала. Поэтому после нормализации
детородных функций супружеской пары необходимо провести нормализацию и будущих детей.
Для этого в Поле Событий необходимо аннулировать все негативные ситуации: блокировки
родственников будущих родителей (он тебе не пара, ребенка еще рано заводить и т.д.); негативное
вмешательство медицины (сущность, идущая в материализацию сама определяет где и когда её
необходимо родиться и ни кто не смеет ей в этом помешать и т.д.
При коррекции необходимо полностью восстановить Пирамиду Многомерности и
Информационные Поля будущего ребенка, откорректировать все его Поле Событий в будущем
воплощении и уход в перезапись очередных инкарнационных циклов. Естественно, при этом
проводится коррекция встречи двух половинок этой сущности. Поэтому, коррекция проводится не
только с семейной парой, которая пришла к вам на коррекцию и которой родится мужская
половинка сущности, но с стой семейной парой, через которых в материализацию будет проходить
женская половина.
Однако в центр довольно-таки часто обращаются за помощью и с противоположной
ситуацией - нежелательной беременностью. Ведь уже многие прекрасно знают, что беременность серьезнейшее кармическое преступление. В этом случае необходимо внимательнейшим образом
разобраться в ситуации. Например, женщина хочет избавиться от беременности потому, что ее
бросил любимый, но если он вернется, то тогда она готова родить. Поэтому первоначально
необходимо попробовать откорректировать эту проблему. Ведь будущий отец мог уйти в силу ряда
причин: кто-то был против их замужества, кто-то его приворожил или поставил конкретную
магическую программу "на разлуку". Обычно после коррекции семейные отношения
нормализуются и отпадает надобность в совершении аборта.
Но бывают и радикальные ситуации, когда от будущего ребенка непременно хотят
избавиться. Как же быть в такой нелегкой кармической ситуации? Ведь за аборты неминуемо
наступает кармическая ответственность. Но и в этой нелегкой ситуации можно найти
положительный выход.
В Центр практически каждый день обращаются с проблемами нормализации отношений
между родителями и детьми. Анализ таких ситуаций и причин многих детских психических
патологий позволил понять происходящее: это происходит в основном в тех семьях, в которых
были против рождения этих детей. Например, родители все время решали избавиться от
беременности, но потом, уже из-за большого срока, вынуждены были оставить ребенка. Это
нежелание оставляет неизгладимый отпечаток на судьбу таких нежеланных. В некотором роде это
даже хуже аборта. Поэтому, если к вам обратились с просьбой прервать беременность и ребенка ни
при каких условиях не хотят, необходимо проделать следующее: обратитесь ментально к
сущности, которая идёт в материализацию и объясните этой сущности, что желание рождения
любой ценой может обернутся самым негативным образом. Предложите этой сущности отказаться
от материализации в данном варианте. Предложите ей помощь в поиске и коррекции иных

вероятных родителей и полную коррекцию выхода в материализацию в новом подходящем
варианте. Если вы все это проделаете грамотно, сущность с благодарностью уходит и вы не
нарушаете Законов Мироздания. Остальное уже зависит от женщины, пришедшей на такую
коррекцию: если она полностью поверила в смысл происходящего, то беременность просто
исчезает и месячные циклы возобновляются. Ведь у кроликов, например, при резком ухудшении
природных условиях беременность "рассасывается" и крольчиха за счет этого выживает. Если же
женщина до конца не восприняла смысл коррекции, то может возникнуть необходимость
хирургического вмешательства в женской консультации. Но астрально-ментальный план
вероятного ребенка уже ушел и медицина ему навредить уже не сможет.
Конечно, можно и дальше приводить примеры коррекций, связанных с детородными
функциями, или половыми отклонениями от нормы. Однако, изложенного материала вполне
достаточно, чтобы дальше уже самому анализировать ситуации и находить нужное направление
проведения коррекций.
Особое внимание при коррекции детородных функций необходимо уделять проблеме
рождения близнецов. Это особа программа. Дело в том, каждый из близнецов представляет друг
для друга предыдущую реинкарнацию. В силу ряда причин сущность, представляющая в данном
воплощении близнецов, вынуждена была выйти в воплощение двумя, или несколькими
физическими телами. Так как сущность одна, близнецы по этому одновременно реализуют
жизненную задачу: одновременно болеют, женятся, рожают детей. Но при этом один - обычно
доминирует. Если близнецы заболели, то у одного эта болезнь может стать хронической, а второй
за счет первого эту ситуацию проскакивает без особых потерь. Порядок рождения при этом роли
не играет. Но в любом случае у каждого из них - своя натальная карта. Ведь они ни могут родиться
в одну и туже минуту.
Программа рождения близнецов была необходим Системе для привыкания землян к самой
возможности рождения одинаковых людей, хотя у близнецов и наблюдается зеркальная
симметрия. Эта программа позволила организовать процесс рождения двойников от разных
родителей и в разных мата-кодах местности. В свою очередь рождение двойников позволило
подбирать двойников для правителей. По глупости и лени правители не всегда хотели часами
стоять на трибунах, участвовать в различных встречах и т.д. Вместо них эту неблагодарную
функцию размахивания рукой проходящей мимо толпе почитателей обычно выполняли двойники.
Но в этом и скрывается весь секрет этой уникальной программы. Ведь на время стояния на
Мавзолее правителем становился именно этот человек! В это время работала его натальная карта!
Через его натальную карту соответственно могло осуществляться конкретное изменение хода
эволюции, пока настоящий правитель спал! Не секрет, что двойники не только с трибун ручкой
махали, а и принимали участие в реальных политических событиях. Кроме того, в случае смерти
правителя его функцию мог длительное время выполнять его очередной двойник. "король - умер,
да здравствует король!" Это близнецы, рождённые от одной матери, умирают практически
одновременно. У двойников же натальные карты могут быть совершенно разными. А теперь
представьте, если у правителя не один, а несколько двойников!
Рождение близнецов - патология. Тем более, когда один из близнецов при родах умирает.
Это означает, что где-то родится двойник. Поэтому, при коррекции беременности в случаях, когда
уже диагностировано развитие двух плодов, необходимо эти особенности учитывать. Сущность
должна выходить в воплощение одним, индивидуальным физическим планом.
В ходе коррекции Поля Событий уже рожденных близнецов необходимо предусмотреть
воссоединение сущности при выходе в следующее воплощение.

Если это есть, то кому-то это выгодно... Алкоголизм и наркомания

...Вторая мачта с душераздирающим скрипом и стоном рухнула за борт. Хорошо, что всего
за несколько минут до первого удара урагана команда, как стая обезумевших обезьян, носилась по
леерам и, сдирая в кровь руки, успела свернуть паруса. Еще одна минута промедления, и парусник
уже покоился бы на дне.
"Якорь по правому борту!" - старался перекричать рев ветра капитан. Цепь с визгом начала
уходить в бушующую бездну, и в первое время показалось, что якорь зацепился за что-то надежное
на дне. Корабль резко развернуло по ветру, и третья мачта издала предсмертный стон. Цепь не
выдержала, и с жутким грохотом ее обрывок стеганул по палубе...
"Якорь по левому..." Но было уже слишком поздно... Девятый вал как щепку бросил судно
на скалы...
Выжили всего трое: шкипер и два матроса. Остров был пустынен и необитаем. Высушив на
солнце размокший обрывок листа из выброшенного на берег бортового журнала, шкипер
нацарапал координаты и засунул это единственное последнее послание людям в пустую бутылку
из-под рома...
***
Довольно-таки типичная картина времен великих морских открытий. Но вернемся в наше
время. Интересные наблюдения довелось сделать автору во время работы после университетского
распределения на так называемом "ящике". Это сейчас надо самому искать работу. А в те годы
каждый выпускник был обязан отработать инженером три года "условного заключения" на
подобном заводе-"ящике". Однако автору - первому в истории завода - удалось уйти из этого
"райского уголка" всего через 9 месяцев. Символический срок. Для этого хитрого хода надо было
отработать фрезеровщиком в цехе два месяца.
Много интересного там пришлось наблюдать. В понедельник рабочие приходили на работу,
как и обычно, в установленное время. Об опозданиях в те времена и речи быть не могло. Все
подходили к своим токарным, фрезерным, шлифовальным станкам и с "умным видом" включали
двигатели ... Но никто до обеда не работал. Так, шатались по цеху, травили последние анекдоты...
И никто их не трогал! Мастера в это время отсиживались на "планерках". Не забывайте, что это
был не какой-то "Россельмаш" (там, кстати, автору тоже пришлось отметиться), а "ящик"!
Все "торги" на том супероборонном, а теперь, при строительстве капитализма, ушедшим в
небытие заводе совершались только в "бульвертируемой" валюте. Перевезти изделие на
электрокаре из цеха в цех - 50 граммов "огненной воды", выточить для дома болт крепления
крышки унитаза - 30 граммов... В те годы удивляло: почему по понедельникам до обеда никто не
работает! В обед каждый день вместе с компотиком все работяги проходили "обряд причащения
огненной водой", и только потом начинали серьезно работать. Первое время это шокировало.
Через много лет все стало понятным...
1985 год - начало "антиалкогольного безумия".
1986 год - Чернобыль.
В те годы спиртное продавалось только по талонам, как, впро-чем, и практически все
остальное. К подвозу молочных продуктов перед магазином выстраивалась очередь. В первых
рядах, как всегда, была лидирующая группа местных алкашей.

- Молодец, Михаил Сергеевич! - причитали бабки в очере-ди, - всех алкашей сразу
перевоспитал.
Невдомек было бабкам, что в четырех бутылках кефира, который каждое утро скупали эти
самые алкаши, содержится полстакана водки! В процессе брожения любого продукта обязательно
вырабатывается спирт!
Очень удобно было алкашам: при всех прямо в магазине употребили "продукт", да еще и
бутылки тут же сдали! А потом возле этого магазина недружным хором запели: "И не ясно
прохожим в это день непогожий, почему я веселый такой..."
Времена антиалкогольной компании открыли счет страшной статистики: тогда пили все, что
было жидким и вымирали сотнями тысяч в год. Эта очередная "борьба за ..." вызвала первую волну
токсикомании и наркомании в стране. Система закладывала основной прорыв Программы
Внедрения через прошедшую масонское "крещение" чету первого и последнего президента СССР.
В то мрачное время отделения реанимации не успевали отдышаться от очередных чего-то
нахлебавшихся. Страшные последствия наступали после употребления метилового спирта. В
зависимости от дозы наступала слепота, глухота или летальный исход. Среди врачей бытовал
такой метод реанимации: от отравленного метиловым спиртом или его "коллег" надо было
постараться узнать употребленную им дозу. Эту дозу пересчитывали в 24%-ную этиловую водку и
отравленному давали выпить эквивалентное количество, только теперь питьевого этилового
спирта. Выдержав пациента некоторое время, ему устраивали промывание желудка со всех сторон.
Только в этом случае удавалось спасти жизнь или смягчить последствия метилового отравления.
В конце обильных на научные открытия 60-х годов советские ученые сделали грандиозное
открытие. Выяснилось, что алкоголизм - болезнь, вызванная заниженным естественным
содержанием спирта в крови. Причем уже тогда было установлено, что болезнь можно обнаружить
в детстве, при групповом анализе крови, и изле-чить такого ребенка медикаментозно в течение
месяца!
Алкоголик - это малопьющий человек. Обращали внимание: у магазина пять-шесть
алкоголиков выпили одну бутылку "бормотухи" на всех - и через десяток минут их всех развезло.
Совершенно глупо при этом выглядит магическое отождествление, производимое женщинами на
своих мужей: "Вот алкаш, две бутылки водки, да еще и с пивом употребил - и ни в одном глазу!"
При этом повторяющемся магическом ритуале в Информационное Поле мужа ставится устойчивая
программа на болезнь - заниженное содержание спирта в крови, и в следующем воплощении ему
вряд ли удастся избежать заболевания алкоголизмом. Поэтому в русском языке есть устойчивое
различие в терминах пьяница и алкоголик.
Понятно, что подобное открытие было совершенно невыгодно Системе: алкогольные и
табачные изделия всегда составляют основную статью дохода любого государства, и никто из его
руководителей не собирается лечить в детском возрасте будущий вероятный алкоголизм граждан.
Кто же тогда будет основным поставщиком доходов Системы?
Для того чтобы сделать такое сенсационное открытие, группа ученых-энтузиастов
проводила многочисленные серии экспериментов на крысах. Крысиная стая - очень устойчивая
формация со строгим распределением ролей. Вожаком стаи обычно бывает старая мудрая самка, а
далее - жесткая иерархическая лестница подчинений.
Ученые, кроме обычных поилок с водой, в загон поставили еще две: с сильным и со слабым
спиртовым раствором. Со временем в стае произошли серьезные изменения. Одни крысы,

попробовав "крепенького", потом предпочитали чередовать простую воду со слабым раствором.
Другие - периодически по очереди прикладывались ко всем поилкам. Наиболее слабые и больные
крысы предпочитали "крепенькое". Прошло еще некоторое время. У слабых и больных
округлились бока, заблестела шерстка... и они стали выяснять отношения в стае насчет своего
положения в иерархии. При этом многие из любителей крепенького - резко "пошли в гору". Одни,
после выхода на "правительственный" уровень стаи, сменяли темп употребления крепенького на
более мягкий режим. Кто не мог вовремя остановиться - снова терял лоск, здоровье и имидж.
Постараемся понять смысл этой странной, на первый взгляд, ситуации. Этиловый спирт естественный фермент, который вырабатывается в биологических организмах в процессе
пищеварения, то есть в процессе понижения энтропии этими организмами. Спирт - уникальный
фермент, выполняющий важнейшие функции. Одна из них -нейтрализация адреналина после
выхода организма из стрессовой ситуации. Типичный пример: волк гонится за антилопой по
горной тропе; вдруг тропа обрывается; стресс погони сменяется еще более сильным стрессом от
боязни разбиться в пропасти. В этот момент происходит выброс адреналина в кровь. Энергоинформационная составляющая адреналина мгновенно по информационной структуре крови вызывает
мышечную блокировку.
В самый последний момент антилопа замерла на краю обрыва, а потом развернулась и дала
достойный отпор волку, и осталась жи-ва. С подобной ситуацией приходилось встречаться
многим. Это снова один из многочисленных жизненных тестов: сумеете или не сумеете понять
смысл происходящего. Человек посмотрел по сторонам дороги и начал ее переходить. Вдруг из
ниоткуда (помните про аварии с фантомными машинами) прямо перед ним проносится КамАЗ.
Адреналин уже в крови, и человек, как "деревянный", замер. Потом через десяток секунд - "Фух,..
отпустило..." Вот это самое "отпустило" как раз и связано с нейтрализующим действием этилового
спирта.
Кроме нейтрализации адреналина, спирт выполняет роль "чистильщика" организма. Спирт
прекрасно выводит тяжелые металлы, радиоактивные изотопы и что самое важное - свободные
радикалы. Последние представляют собой разорванные сложные молекулярные комплексы. Места
разрывов являются химически активными зонами. Поэтому свободные радикалы могут
элементарно встраиваться в другие сложные объемно-резонирующие молекулы. Встраиваясь в
хромосомы, свободные радикалы способны вызывать мутации. В этом и заключается самая
страшная причина лучевой болезни и онкологических заболеваний.
Спирты буквально "вылавливают" свободные радикалы и выводят их из организма.
Поэтому совершенно не случайно Системой был затеян грандиознейший эксперимент с
"антиалкогольной компанией" непосредственно перед Чернобыльской катастрофой! Нужны были
новые мутагенные факторы для успешного внедрения Программы "А". Понятно, что не сам
Горбачев или его окружение "додумались" до вырубки садов и виноградников. Они всего-навсего
посредники и "наместники" Системы на Земле. Через них Система проводит в материализацию
свои программы. Они только выполнили волю Системы! Ведь давно виноградное вино марки
"Каберне", вырабатываемое в Абрау-Дюрсо и в Цимлянске, является стратегическим сырьем. Это
вино выдавалось работающим на производствах ядерного комплекса именно для вывода
свободных радикалов, радиоактивных изотопов и тяжелых металлов.
Сотрудникам Центра приходилось много работать с "чернобыльцами". В процессе
коррекций была выявлена интересная закономерность: те, кто накануне дня катастрофы
употребляли спиртное, пострадали меньше всего. Понятно почему, несмотря на "антиалкогольные
заслоны", в те времена многие неглупые люди контрабандой везли в чернобыльскую зону спирт
для ликвидаторов. Те же, кто "попался" на горбачевскую удочку, до зимы 1986 года не дожили...

Вернемся теперь к "понедельничным" ситуациям на заводах-"ящиках" и к
"бульвертируемой" валюте. Любое подобное производство оснащено огромным количеством
электрооборудования, а мы уже говорили о колоссальной опасности для здоровья со стороны
искусственных электромагнитных полей. Особенно вредоносны ротационные поля
электродвигателей. Например, проезжающий в тридцати метрах от вас трамвай равнозначен
сильной, а проезжающий электровоз - сильнейшей электромагнитной буре, вызываемой солнечной
активностью. При этом можно не затрагивать кармическую подоплеку вопроса. Вблизи
высоковольтных линий не селятся птицы, из этой зоны уходят муравьи... Понятно, что для людей
зоны повышенного электромагнитного фона являются дополнительным мутагенным фактором.
В промышленных городах искусственный электромагнитный фон в 500-1000 раз превышает
естественный фон Земли! Напряженность искусственных полей в локальных точках заводов,
подстанций, фабрик может возрастать еще на порядок (рис. 120)!
Длительное пребывание человека в подобных условиях
вызывает серьезные сбои в работе эндокринной системы.
В свою очередь это приводит к тому, что в организме
вместо этилового, начинает вырабатываться метиловый
спирт!
Чтобы
нейтрализовать
его
воздействие,
необходимо употребить такое же количество этилового
спирта. Вот рабочие упомянутых заводов и поддерживали
равновесие этих двух спиртов в организме. Значительно
сложнее выживать в таких ситуациях женщинам. Они
Рис.
120.
Искусственное традиционно
употребляют
значительно
меньше
электромагнитное поле
спиртного. Поэтому у женщин, работающих на
электротранспорте или на подобных "ящиках", происходят серьезные изменения эндокринной
системы, и в первую очередь - это проблемы с щитовидной железой. Подобные нарушения
наблюдаются и у живущих в районах высоковольтных линий электропередач, электроподстанций
и даже у живущих просто вбли-зи заводов-"ящиков".
На выходные дни рабочие электороопасных заводов и фабрик, естественно, покидали
локальные точки мощнейших электромагнитных аномалий. Да и большинство заводов в эти дни не
работали. За выходные дни в домашних условиях выработка метилового спирта
приостанавливалась, а традиционная русская кухня предусматривает водочку к обеду.
В понедельник, придя на работу, эти люди интуитивно чувствовали дискомфорт: привычная
электромагнитная аномалия еще не набрала полную силу. Именно по этому они просто включали
станки и ждали до обеда, когда в организме выработается необходимое для последующей
нейтрализации количество метилового спирта. После обеда с "компотиком" все возвращалось в
привычное русло и работа "кипела" до конца недели. Нечто аналогичное происходит, когда
человек попадает в помещение с затхлым воздухом: сначала - спазм дыхания, а потом - ничего,
"принюхались".
С наступлением же "горбачевской борьбы" все радикально изменилось. Одни - резко
бросили употреблять спиртное и хронические болезни сделали свое дело. Другие же, вспомнив
русских "Кулибиных", кинулись изобретать. Например, один, так и не запатентованный у нас,
способ лег в основу непатентованного производства всевозможных "импортных" водок для России
заводами в Чехословакии, Болгарии и городе Чоп. Принцип изобретения был прост до
гениальности: брагу заливали в стиральную машинку, опускали туда электронагреватель с
аквариумным термодатчиком; выставляли температуру в 40о С и включали активатор на 8 часов.
Потом "продукт" разливали в полиэтиленовые кульки, герметизировали и помещали в
"морозилку", позволяющую производить охлаждение до -25 -30о С. После этого спирт, который

собирался поверх замёрзшей водной субстанции, откачивался шприцем. Весь цикл производства мене суток. Представьте, сколько таких "заводиков" работало в те годы. МВД в свою очередь
наладило производство "нюхательных" приборов: подносишь к замочной скважине и прибор
показывает - есть в квартире брага или нет. Милиция в те годы даже устраивала опросы в детских
садах: - "Мальчик, твой папа варит самогон?." - "Нет, дяденька-милиционер, он его сырым пьёт."
Анекдот об изобретательности тех лет.
***
Идет мужик после работы. Злой, нервный: с начальством поругался, в автобусе на ногу
наступили, талоны на водку давно закончились... Навстречу ему в "благодушном" настроении - его
приятель. Мужик к нему:
- Где достал?!!
- Где достал, где достал! Головой думать надо. Жена тесто решила поставить. Я пятьдесят
граммов дрожжей незаметно заглотал, сахаром заел, водой запил и - пузом к батарее...
***
Вроде бы все понятно. Не понятно только при чем здесь терпящий бедствие корабль.
Оказывает - причем. Да и еще как.
В былые времена все производство страны было рассчитано на производство военной
продукции. Например на табачных фабриках станки, набивающие табак, назывались
гильзонабивочными. В течении 30 минут табачные фабрики могли перейти на выпуск патронов.
Измерьте микрометром диаметр сигарет - 7, 62 мм, и папирос - 8 мм. Понятно?
Все производство было подчинено ВПК. Даже самые мирные фабрики выпускали чтонибудь "кисленькое". Анекдот тех лет.
***
В семье, работающей на фабрике по выпуску детских кроваток, рождается ребенок.
Собрались родственники, гости, а новорожденный лежит на полу на матрасике.
- Что ж вы за родители такие? Понятно, денег всегда не хватает! Но могли же по частям
вынести и собрать ребенку кроватку?!! - возмутились гости, увидев ребенка, лежащего на полу.
- Да сколько раз выносили! - ответили родители. - Начнем собирать - то пулемет, то
гранатомет получается.
***
Вот причем, оказывается, терпящий бедствие корабль! Все дело опять же в магической
программе отождествления. Моряков в те далекие годы от стихии спасал борт корабля, якорь и
якорная цепь, а в самой критической ситуации - пустая бутылка. А теперь посмотрите: вся военная
техника обозначается борт №. В любом военном изделии есть электрические цепи и
электромагнитные якоря. Осталась только пустая бутылка! Или бутылка, которая стала пустой.

Вот и пьют и на заводах, производивших военную продукции, и в самой армии. Понятно, в
фильмах про "доблести армии" этого не показывают, как в прочем не показывают в новостях и
прием наркотиков перед атаками в "горячих точках". Это противоречит общепринятой идеологии.
Зато, этой самой идеологии не противоречит подбрасывание в карманы парням, вернувшимся из
"Афгана" и Чечни, нескольких граммов наркотиков для последующего "изготовления" из них
матерых преступников. Мало кто способен вернуться нормальным из ИТУ. Что самое грустное,
сами милиционеры, подбрасывающие наркотики, толком не понимают, зачем они это делают. И
тем более, они не понимают, и вряд ли поймут, чем потом сами за это будут расплачиваться.
Вопрос одного из таких милиционеров на коррекции: "Посмотрите по Информационным полям,
почему умер мой четырехлетний сын от воспаления легких? Кто в этом виновен?"
Сколько их, искалеченных физически и духовно, опустившихся на самое "дно" потом
приходят на коррекцию. Те, кто подбрасывал наркотики, и те, кто уже прошел через горнило
мясорубки Системы. На приеме они зачастую стоят рядом, не подозревая, что Поле Событий свело
их вместе не случайно. Тяжело на это смотреть и, тем более, объяснить этим пациентам причину
их проблем. Один - в детстве повесил в посадке кошку и попал потом в Чечню. Другой уже - потом
подбросил ему в карман наркотики и отправил его в далекую сибирскую "зону", потому что
начальство велело... А через полгода - похоронил собственного сынишку...
Одно время несколько месяцев подряд пошли семьи тех, кто служил в свое время в ГДР.
Проблема одна - суицид, или жуткие запои. Потом к ним присоединились те, кто служил в
ракетных войсках. Первенство было за Байконуром, Плесецком... После службы в войсках
стратегического назначения сценарий дальнейшей жизни у всех практически был одинаков: запои
или суицид. В процессе изучения этой программы в Информационных Полях был выявлен так
называемый "Гриф Секретности", который означал одно: практически полная гарантия
безопасности и жизнеспособности, пока ты ходишь под "крылами" "грифа". Однако потом практически без вариантов! Система просто освобождалась таким образом от лишней возможности
утечки информации. Ведь в уфологии давно известно, что стратегические военные объекты
находятся под наибольшим вниманием "братьев по разуму". Но раз служил на стратегическом
объекте, то обязан молчать обо всем, что там видел! Иначе...
Дальнейшая проработка программы алкоголизма дала сенсационный результат. Все, у кого
после службы в армии возникла ситуация суицида или алкогольных запоев, кроме того, имели
прямое или косвенное отношение через родственников, друзей, или иное окружение к следующим
мета-кодам: Германия, Крым, район Новороссийска и особенно - Геленджик и, далее - Казахстан (
в первую очередь - Байконур и Семипалатинск) и Красноярский край. Все эти пункты практически
лежат на одной дуге. Выбивается только один метакод - страны Прибалтики. Достаточно было
просто побывать в этих мета-кодах, чтобы включилась указанная программа.
Привязка к Красноярскому метакоду оказалась не случайной: это запуск глобальной
программы через энергоинформационный вирус так называемого Тунгусского "метеорита". Второе
окончание, или же начало дуги так же не случайно совпадает с Германией. Там впервые
испытывались психотронные генераторы массового воздействия на жителей европейских стран.
Основной же запуск программы в действие "странным" образом в Информационных Полях совпал
с визитом Римского Папы в Ригу 08.09.1993 года.
При включении программы алкогольной зависимости происходит блокировка одного из
затылочных центров, отвечающий на астральном плане за нормальную генерацию этилового
спирта в организме. Именно к затылочной области, если вы помните, крепилась "редиска"
золотовской программы зомбирования (см. рис. 96). В этом и заключается радикальное отличие
программы алкогольной зависимости от заболевания алкоголизмом. В одном случае постоянная

тяга употреблять все большее количество спиртного. В другом - с каждым разом, чтобы
отключиться, нужна всё меньшая доза спиртного.
В любом случае обе эти совершенно разные программы своими корнями уходят в далекое
магическое прошлое. При проведении серьезных магических ритуалов всегда употреблялось
спиртное для смещения своего энергоинформационного спектра в сторону. Спиртное в магии
применяется как при нанесении ударов другим, так и после получения такого удара самим магом.
У каждого человека, как и у звезд, есть свой индивидуальный энергоинформационный спектр.
Любой профессиональный астрофизик, глядя не спектрограмму, может назвать звезду. Если звезда
приближается к наблюдателю, ее спектр смещается в "синюю" сторону. Если, удаляется - в
"красную" сторону спектральной радуги. Это в физике называется эффектом Доплера.
При употреблении спиртного энергоинформационый спектр человека смещается в одну
сторону, а от "универсальной" таблетки аспирина - в другую энергоинформационную сторону.
Поэтому, кстати, недопустимо применять эти два радикальных средства совместно. Раньше бывало
и такое. Однако это тяжело может сказаться на здоровье мага.
Почувствовав астральный удар, маг принимал тот, или иной препарат, смещал свой
энергоинформационный спектр и устраивал "разборки" из серии: "Кто в доме хозяин?" понятно,
что выживал сильнейший!
Это уникальное свойство спирта и аспирина используется повсеместно: одни - принимают
"на грудь 100 граммов, когда становится невыносимо плохо, другие, не понимая причины
заболевания, прописываю больному аспирин...
"Пить или не пить - вот в чем вопрос!" - в свое время шутили противники "антиалкогольной
борьбы". Вспомните: Христос пил вино и практически в любой религии, как магическом клане вино не запрещено. Опять же, слова Христа о том, что человека оскверняет не то, что в него
входит, а то, что от него исходит... Понятно, что ежедневный тазик черной икры за обедом может
вызвать сильнейшую аллергию. Это теперь понятно - столько мальков загубить. Все хорошо в
меру. Это справедливо для всего, но не для наркотиков!!!
Малейшая доза наркотиков может привести к непредсказуемым последствиям. Например,
даже одноразовое употребление наркотика в период полового созревания у девочек может
привести к климаксу уже в 17-18 лет! Они уже никогда не смогут рожать детей и навсегда
останутся активными поставщиками программы Космического Донорства.
Наркобизнес - всего лишь верхушка этого "айсберга". Наркоз, наркотики - одно из основных
условий Программы Внедрения. В наркотическом состоянии человек попадает в

искусственный иллюзорный мир (Рис. 121). При этом полностью
нарушается энергоинформационная взаимосвязь с Землей и основной
энергоинформационный канал изымается Системой. Иммунная
оболочка у наркомана, вместо "структуры" яблока, в разрезе
напоминает "зайца с ушами". В этих самых "ушах" и наблюдают
наркоманы иллюзорные картинки, совершая мнимые астральные
выходы.
Если вы обратили внимание, то программы алкогольной и
наркотической зависимостей уж больно напоминают золотовскую
"редиску". Дистанционный блок внешнего управления при этом
находится в "чужих руках" Системы, и "крепится" к 7 энергоцентру.
Рис.
121.
Программа
Поэтому в состоянии алкогольного или наркотического опьянения наркомании
человек практически полностью теряет контроль на своими
половыми функциями, пополняя при этом "группу риска" для Программы Внедрения. Если бы
только Борис Золотов мог понять, как его "талант" использовала Система! Да и не только он один...

Особенности коррекции
При проведении энергоинформационной коррекции людей, подверженных алкогольной
зависимости или наркомании, просто необходимо свое эго убрать как можно дальше. В каком бы
состоянии ни был перед вами пациент, в первую очередь, - это больной, отрабатывающий общую
карму цивилизации! Ведь практически все были задействованы в производстве средств
уничтожения себе подобных. Солдат, убивая, нажимал на курок автомата. Его сестра на заводе
принимала участие в изготовлении этого автомата, брат рубил лес, из которого изготовили потом
приклад на фабрике, где работает отец солдата. А мать набивала порохом патроны. Поэтому карма
за убийство распределилась на всех. Солдат ушел в запой. Мать и отец страдают от его пьяных
разгулов. Сестра потеряла "работу" из-за сокращения военного производства, брат получил
серьезную травму от упавшего дерева...
Наркоман стал наркоманом, опять же после армии и трех лет тюремного заключения за
драку с милиционерами, попытавшимися подложить ему в карман наркотики... Подумаешь: не по
одной, так по другой... Система все предусмотрела...
Полковник, боевой командир ушел в запой потому, что каждую ночь ему снится, как он
отдает приказ и направляет роту в последний бой... Никто не вернулся... И каждую ночь...
Прокурор впервые попробовал наркотики после осуждения матери-одиночки, убившей под
действием наркотиков свою единственную трехлетнюю дочь...
Все это не из фильма ужасов. Это причины, приведшие самых обычных пациентов Центра
"ЭНИО" на прием.
Для проведения коррекции в подобных ситуациях необходимо в первую очередь ментально
вызвать на коррекцию всех и вся, заинтересованных в подобном состоянии людей. Еще раз - это
совершенно чужеродная разуму землян Система!
Для выхода пациентов из состояния зависимости необходимо нормализовать работу
эндокринной системы: освобождение от алкогольной зависимости - нормализация выработки
этилового спирта в необходимом и достаточном количестве; при желании бросить курить
необходимо убрать все причины, приведшие к снижению выработки никотиновой кислоты,

отвечающей за мыслительные процессы; наркотическая зависимость - "ворота" программы
всеобщего зомбирования.
В настоящее время стали модными всевозможные методы "кодирования" от тех или иных
видов зависимости. В Центре собран большой видеоматериал с записями интервью прошедших те
или иные формы кодирования.
Во-первых, методы кодирования, чьими бы громкими именами и патентами они не
прикрывались, не устраняют причины возникновения зависимостей. Каким кодом можно убрать
пентограммистую программу суицида с отслуживших в стратегических войсках! Ведь они уже там
прошли кодирование.
Года через два после кодирования, если это, конечно, были настоящие специалисты методов
НЛПи и психотронных технологий, закодированный начинает просто "звереть"! Его родные потом
при-ходят в Центр и просят: "Пожалуйста, раскодируйте! Пусть лучше пьет! Ведь в зверя просто
превратился!..." Но ведь по-другому и не могло произойти! Для этого программы кодирования
подсознания и внедряются Системой! И что при этом показательно - сами кодировщики
практически не понимают, что же собственно происходит при кодировании и тем более - почему те
или иные формы зависимостей возникают.
Первоначально при раскодированиях приходилось досконально изучать каждый астральноментальный шаг подобных "кодов". Интересная информация при этом была выявлена. Первые
фрагменты программ построены на обыкновенном страхе и запрете: "Вы не хотите есть...
Употреблять спиртное... Курить... У вас сразу же возникает страх, ужас, дикая паника... Если вы
хоть раз попробуете выпить - умрете... От первой же сигареты вас вырвет..." Однако далее в
программах кодирования были обнаружены "секретные файлы": "А когда начнется всеобщая
забастовка, возмете дубинку и займете позицию: два метра влево от дерева, стоящего напротив
входа в мэрию..."
Другой встанет на один метр влево... Каждому закодированному отводится в этом
"спектакле" своя, заранее определенная роль...
Когда встречаешь серьезного противника, бывает, проникаешься к нему даже уважением.
Да, и в этом случае Система проявила максимум своих способностей: мало того, что из тебя
делают робота-игрушку, так ты за это еще должен сам добровольно заплатить баснословную цену!
Эх, Система!

Индивидуальная коррекция Поля Событий пациента
Основной принцип проведения энергоинформационной коррекции, наверное, уже многим
стал понятным из ранее изложенного материала. Коррекция состоит из двух основных частей:
ментального поиска в Информационных Полях всех многомерных причинно-следственных связей
возникновения патологического состояния пациента и запуска в материализацию необходимых
корректирующих мыслеформ.
Обычно для более эффективного перехода мыслеобразов в мыслеформы приходится
помогать биолазерами - руками. Напомним, что жестикуляция при разговоре постоянно изменяет
характеристики объемного резонатора - нашего физического тела. Кроме того, руки позволяют на
сенсорном уровне выявлять наличие негативных программ у пациента.

Процесс коррекции можно разделить на отдельные фазы или, как говорят эниокорректоры
Центра, на отдельные шаги коррекции. Каждый шаг представляет собой некий самостоятельный
энергоинформационный блок, состоящий из набора конкретных мыслеформ. Шаги коррекции
обычно связаны с нейтрализацией того или иного программного блока Системы. В свою очередь
шаг коррекции может состоять из промежуточных ступеней.
Один из шагов коррекции мы уже рассматривали на примере мочекаменной болезни, но,
чтобы вы не листали книгу, еще раз рассмотрим такой случай.
Итак, к вам обратился пациент с камнями в почках. Образование камней возникает из-за
сожаления об умерших. Минеральные соли питьевой воды - второстепенный фактор, ведь одну и
ту же воду пьют все, однако не у всех образуются камни в почках. Поэтому, в первую очередь,
пациенту необходимо объяснить, что он обязан дать всем умершим возможность уйти в свои
следующие воплощения. С вашей стороны следует мыслеформа помощи всем умершим в
перезаписи через все уровни Информационных Полей и полной коррекции при выходе в
очередную материализацию. После этого вы запускаете в коррекцию мыслеформу телепортации
камней по своим месторождениям. Далее: отыскиваете в многомерном Поле Событий вариант
матрицы пациента на тот период, когда он прекрасно знал о вреде магического ритуала похорон и
самостоятельно, осознанно помогал на астрально-ментальном плане умершим совершать
инкарнационную перезапись. В этом варианте матрицы - у вашего пациента абсолютно здоровые
почки. Поэтому перезаписывайте из прошлого матрицу здоровых почек в современное ИП
пациента и "запускайте" механизм регенерации. На этом шаг коррекции заканчивается. Но не
совсем.
Многие целители в своей практике постоянно сталкиваются с так называемым возвратом
программы: вроде бы все проработали и наступила нормализация, однако спустя некоторое время
у пациента опять наступает ухудшение состояния здоровья.
Представьте ситуацию. Почтальон взял на доставку 100 писем и пошел их разносить.
Погода в этот день была отвратительной: дождь, холодный ветер... Почтальон разнес 99 писем.
Сотое надо было нести в дальний конец участка. А уже поздно, почтальон устал, промок и
продрог... "Опять про какую-нибудь чепуху, письмишко- то... Делать нечего, вот и пишут друг
другу..." Взял он это сотое письмо и бросил в урну. А письма, оказывается, ждали: документ там
важный был. О том, что его выслали, по телефону сообщили. И пришел потом адресат, не
получивший долгожданного письма, на почту разбираться. Понятно, какие последствия этого
разбирательства наступят для почтальона.
При проведении энергоинформационной коррекции необходимо вспомнить все, о чем
говорилось ранее. Для того чтобы не попасть в ситуацию незадачливого почтальона, необходимо
каждый шаг коррекции отображать по всем носителям информации Пирамиды Многомерности, по
всем уровням Информационных Полей, по всему Полю Событий, по Спирали Многомерности, по
всем отображениям мира, антимира, по реинкарнационным и антиреинкарнационным полям, по
всей сущности, состоящей из мужской и женской половинок. После этого необходимо
декларировать неприкосновенность проведенной вами коррекции Системе и всем земным
магическим кланам.
И только после этого шаг коррекции можно считать завершенным.
Понятно, что пришедший на коррекцию пациент, страдает не только мочекаменной
болезнью, хотя он и обратился к вам за помощью только по этому поводу. Ведь любое нарушение
его энергоинформационной иммунной оболочки влечет за собой целый набор деформаций,
которые потом проецируются на физический план в виде болезней. Поэтому нет смысла просто

"лечить почки". Необходимо провести полную нормализацию энергоинформационного обмена
пациента и аннулировать все, что мешает ему самостоятельно думать и анализировать собственное
Поле Событий. В этом заключается принципиальное отличие метода энергоинформационной
коррекции от всех остальных - магических, экстрасенсорных, "нетрадиционных" и прочих
методов.
Общая схема проведения индивидуальной коррекции сводится к следующему.
В первую очередь необходимо выявить все структуры Системы, заинтересованные в данном
состоянии обратившегося к вам за помощью пациента. Вспомните: если что-то происходит, то
обязательно есть и тот, кому это выгодно.
Пациента необходимо "подготовить" к началу проведения коррекции: вскрыть его
отображения в мире, антимире, реинкарнационном и антиреинкарнационном
Полях Событий (рис. 122). Далее. Если у вас хорошо развита
способность визуализации мыслеформ - просмотрите, а если эта
способность недостаточно развита - сенсорно проверьте границу
раздела "мир-антимир". Вы довольно легко можете при этом
обнаружить "узлы" подключения Системы-потребителя. Эти узлы и
будут давать проекции физических заболеваний. Проверьте свои
сенсорные ощущения по
рисунку 123.

Рис. 122. Коррекция: 1узлы подключения системы

После выявления узлов
на границе раздела мирантимир
ментально
обратитесь к Системе:

Все,
кто
заинтересован в данном состоянии пациента,
немедленно предстаньте на коррекцию, заберите все
свои программы и верните изъятый потенциал этого
человека, всей его сущности и окружения.

Одновременно
постарайтесь
объяснить
пациенту причины его болезней, выявите в ИП
совершенные им ошибки. Объясните, что без
чистосердечного покаяния коррекция будет просто
бессмысленна.

Рис. 123. Попробуйте сами
энергоинформационную коррекцию

провести

Конечно, желательно, чтобы коррекцию
проводили два-три эниокорректора одновременно. Тем более, если случай серьезный. Система
способна на время проведения коррекции приостановить или спрятать свои программы по всей
многомерности. Поэтому контроль поведения Системы в процессе коррекции желательно
производить одновременно во многих ракурсах многомерности.
Как уже говорилось, программы могут быть многослойными. Поэтому при работе
необходимо постоянно контролировать выявление очередных фрагментов программ и отработку
предыдущих.

После отработки очередного шага коррекции можно переходить к следующему шагу. И так
до тех пор, пока не перестанете обнаруживать, ощущать программы на сенсорном и визуальном
уровнях восприятия информации.
Коррекция всегда проводится на уровне, необходимом для нейтрализации всех внешних
негативных программ, но достаточном для самостоятельного выхода пациента из тяжелой
ситуации, признания им совершенных ошибок и дальнейшего осознания своего жизненного пути
на этой планете.
Порядок проведения этапов коррекции не имеет принципиального значения точно так же,
как и конкретный порядок слов для формирования мыслеобраза.
Если вы вначале провели коррекцию работы всех энергоцентров и только потом убрали
блокировку основного энергоинформационного канала, мир не перестанет существовать. Ведь
время - это абстрактный фактор нашего четырехмерного образа мышления. В Поле Событий
понятия времени нет. Там нет и четырехмерного направления "вчера-сегодня-завтра".
Для определения момента прекращения коррекции автор, например, для себя выбрал такую
мыслеформу:
После нейтрализации всех основных негативных программ сенсорные ощущения
прекращаются. Иначе можно работать до бесконечности: после коррекции мужской и женской
половинок сущности начнется доскональная проработка всех когда-либо имевших по Полю
Событий к ним отношение. Потом - всех, имевших отношение ко всем...
После проработки основных деструктивных программ Системы можно приступать к
синхронизации эго самого пациента с его ментальным и астральным планами в Пирамиде
Многомерности. По ошибке в различных эзотерических источниках это называют "открытием
третьего глаза". При этом производится как бы пришлифовка проведенной вами коррекции ко всей
многомерной сущности.
Для проработки этого шага коррекции попросите пациента закрыть глаза и рассказывать
обо всех увиденных изменениях. Эниокорректор при этом как бы начинает всю коррекцию
сначала. Опять проверяется граница раздела мир-антимир. Если пациент был в контактной
ситуации с ВР и Программа Космического Донорства у него в активной фазе, на границе мирантимир обязательно проявится узел этой программы "братьев по разуму" и, соответственно,
блокировка астрально-ментального свободного выхода в ИП, то есть блокировка так называемого
"третьего глаза". Представьте, как глупо выглядят те, которые, говорят о духовности, но
открывают "третий глаз" за большие деньги.
Пациенты, которых мы корректировали в процессе работы над этой книгой, в первый год
коррекции, закрыв глаза, "видели" следующее: на сером фоне появляются темные и светлые
полосы, потом появляются концентрические окружности, поочередно уходящие в далекую темную
точку; периодически фон может темнеть, а потом - опять светлеть; далее начинает меняться цвет
фона. С каждым годом видимая пациентами картина при нормализации визуализации меняется.
Если пациенту удается увидеть светло-серый, голубоватый и, тем более, фиолетовый фон,
то вы достигли нужного результата: больше ничто не мешает свободному астрально-ментальному
выходу эго пациента в Информационные Поля.
Дальнейшее зависит от самого человека, его духовных и ментальных способностей.
Некоторые уже давно готовы к свободной работе с ИП. Попросите такого пациента опять закрыть

глаза и, к примеру, диагностировать вас или кого-то еще. При этом объясните, что чем грамотнее
будет задан вопрос своему ментальному плану, тем четче и конкретней будет воспринятый образ
диагностируемой программы.
У других же пациентов дальше визуализации светло-серого фона дело не идет. Им еще
необходимо время для того, чтобы поверить в свои возможности. Так как внешние блокирующие
программы вами аннулированы или аннигилированы, ментальный план такого пациента
постепенно, через тестовые ситуации и дополнительную информацию из различных источников,
но обязательно подведет его эго к вскрытию способностей "третьего глаза".
Заканчивая коррекцию, необходимо объяснить пациенту, что повторение им ошибок может
привести к возврату нейтрализованных вами деструктивных программ, и что в этом случае
ситуация будет результатом не ваших недоработок, а поведение самого пациента станет причиной
возобновления его проблем. Для того чтобы избежать возможного повторного совершения
ошибок, пациенту теперь необходимо самому начинать анализировать свою жизнь и поступки.
Ведь Система, потеряв теперь контроль над человеком, будет пытаться так запрограммировать
Поля Событий его окружения, чтобы появилась возможность снова заманить человека в церковь,
на кладбищенскую пьянку и т.п. Поэтому теперь ему самому надо удерживаться от этих
"соблазнов".
При проведении индивидуальных коррекций следует учитывать, что перед вами не только
физический план человека, но и все его окружение на астрально-ментальном плане: все те, кто
когда-либо от него пострадал; все те, кому пациент когда-либо в своей жизни завидовал или
помогал, сочувствовал или злорадствовал, сопереживал или выражал безразличие. Тут же
присутствует и "живописная" толпа покойников, которым ваш пациент неосознанно не дает
возможности перейти в следующее воплощение. А представьте, сколько "народа" собралось из
прошлых и будущих воплощений самого вашего пациента!
Название "индивидуальная коррекция" - абстрактно, как и всем известные понятия времени,
расстояния, массы... Перед вами на физическом плане находится один пациент, а коррекцию
проходят сотни тысяч связанных с ним сущностей. Пациент - это всего лишь определенный адрес в
Информационных Полях, и эти сотни тысяч сущностей прислали его к вам на коррекцию в
качестве адреса к программе. Именно он в данный момент просто оказался ближе всех к вашему
месту работы. Поэтому принцип неперсонификации необходимо соблюдать.
В литературе по целительству обычно приводятся таблицы с рецептами лечения того или
иного заболевания. В данной книге в этом нет необходимости. Причины основополагающих
проекций Программы Внедрения уже были приведены в качестве примеров в ходе изложения
материала. Кроме того, излишняя деталировка даже вредна, а основные причины человеческих
глупостей, позволяющих Системе изымать потенциал, уже неоднократно в книге рассматривались
в различных ракурсах.
При проведении коррекций необходимо помнить одно: не болезни надо лечить, а помогать
людям избавляться от своих глупостей и исправлять свои ошибки. Поумнеет один, другой,
третий... А там, надеемся, многие осознают свои поступки, откажутся от совершения глупостей, и
начнется
необратимый,
убийственный
для
Системы
процесс
нормализации
энергоинформационного обмена во всей цивилизации. Это может произойти в самом ближайшем
будущем, если люди действительно захотят все же стать людьми...
Выбрать на улице в толпе мужика представительного вида, но в потрепанной одежде и
предложить ему заработать на ящик водки не составляет труда. Понятно, что его реакция на ваше
предложение будет однозначной. Далее объясняете ему задачу и переодеваете его в какие-нибудь

колдовские "хламиды". Для антуража хорошо этот наряд "сдобрить" цепями, крестами, иконами и
прочими расхожими подручными колдовскими атрибутами. В задачу мужика при этом входит
следующее: после восторженных рассказов "уже исцеленных", "учеников и последователей" о
грандиозной магической его (мужика!) мощи, в лучах прожекторов на сцене появляется он сам.
Начинается общий сеанс! Плавно, под "восточно-космическую" музыку он посылает пассы в зал (с
мужиком перед "сеансом" придется слегка отрепетировать наиболее применяемые в таких случаях
пассы). Музыка стихает и он таинственно уходит за кулисы. Далее "ученики" унимают
беснующуюся толпу "исцеленных" (другие отрепетированные мужики и бабы с улицы), не забывая
посматривать в сторону выхода на случай "срочной эвакуации". Так вот, во время такого "сеанса"
толпы страждущих будут орать, рыдать, рвать на себе волосы, биться в конвульсиях и падать в
обмороки... Это вполне понятно: они пришли за чудом, за исцелением "на халяву", без покаяния и
осознания (деньги не в счет). Поэтому "чудо" и реализовалось в виде припадков и прочих
необходимых "эффектов"!
Если у целителя на общем сеансе начинается подобное, это говорит о том, что он
совершенно не контролирует энергоинформационную ситуацию. Состояние массового психоза при
этом вызывает обобщенный ментальный план страждущих "чуда"!
Если общие сеансы проводить грамотно, то эффект от них значительно выше, чем при
индивидуальной коррекции. Срабатывает, как и в случае церковного вызова дождя, синхронизация
общего астрально-ментального плана пришедших на коррекцию. Для получения этого эффекта
перед сеансом необходимо провести небольшую лекцию, в которой надо объяснить причины
основных заболеваний и последствия тех или иных энергоинформационных ошибок. Только после
этого становится эффективным проведение общего сеанса. В противном случае вы получите
бьющуюся в конвульсиях толпу!
При проведении общего сеанса можно "поставить" перед собой обобщенный фантом всех
людей, находящихся в зале, и людей, входящих в их ближайшее окружение. При этом со всеми
пациентами в ходе общего сеанса проводят индивидуальные коррекции ваши астральноментальные фантомы.
Сам ход проведения сеанса практически ничем не отличается от хода индивидуальной
коррекции пациента, за исключением некоторых особенностей: на сеанс пришли люди с различной
эниологической подготовкой: одни, по крайней мере, знают об астральном, ментальном планах и
т.д., другие - просто пришли полечиться. У одних может возникнуть критическое состояние,
например предынфарктное. Поэтому при проведении общего сеанса можно рекомендовать
следующие мыслеформы:
Коррекции при общем сеансе проходят с каждым пациентом на строго индивидуальном,
необходимом и достаточном уровне. Точно так же коррекции проходят и со всеми, кто входит в
круг общения присутствующих в зале.
При необходимости ваши астрально-ментальные фантомы будут продолжать проведение
коррекций и после завершения общего сеанса, и только после полного завершения коррекции
будут немедленно возвращаться к эниокорректору.
Немаловажное значение при проведении общих сеансов имеет музыкальное сопровождение.
Однако совершенно не обязательно, чтобы это были мелодии Востока или же "космическая"
музыка. Доверьтесь своей интуиции, и она вас не подведет.

Дистанционные коррекции: работа по фантому, фотографии и телефонному
звонку. Коррекция в обратном ходе времени

Многие целители, колдуны и т.д. для придания себе большей значимости особое значение
придают дистанционным видам работы с пациентами: по фотографии, телефонному звонку или по
фантому. Но если внимательно проанализировать весь предыдущий материал данной книги, то
становится понятным: нет абсолютно никакой разницы - стоит ли пациент при проведении
коррекции в одном метре от вас, находится ли он в противоположном конце огромного зала, в
другом городе или же, вообще, в другой метагалактике. Ведь в любом случае коррекция
происходит через астральный, ментальный и т.д. планы. В астральном плане понятия времени,
расстояния и массы не имеют никакого физического смысла четырехмерности. Поэтому в любом
случае коррекция проходит через фантом, или астральный план пациента. Фотография или
телефонный звонок является всего лишь синхронизирующим фактором коррекции.
При этом совершенно не имеет значения, в каком возрасте был пациент в момент
фотографирования и, тем более, исполнена фотография в полный рост или по пояс. В любом
случае целитель работает через его астральный план по всему Полю Событий. При этом
астральный план, или же фантом, пациента можно по своему усмотрению "сделать" сколь угодно
большим или сколь угодно малым.
В Центре индивидуальная работа с пациентами обычно проводится стоя: при разрушении
очередной программы проявляются первичные признаки коррекции, и пациент начинает ощущать
тяжесть в руках, ногах. Поэтому периодически пациенту приходится встряхивать руками и ногами.
Некоторые при этом удивляются, куда мол, эта "энергетическая" грязь потом девается. А она сразу
же аннигилирует и переходит в чистую "энергетику" потенциала пациента. Понятно, что при
проведении коррекции работа происходит не потенциалом эниокорректора, а неиспользованным
потенциалом самого пациента. Поэтому, работая по 12 часов в день и практически без выходных,
эниокорректоры Центра при этом не устают энергетически, но выстаивать столько времени на
ногах все-таки тяжеловато. Тогда "в качестве передышки" эниокорректор проводит работу по
фотографии, ведь фантом пациента можно "поставить" перед собой, а можно "сделать" его
размером с фотографию.
То же самое происходит и при работе по телефону. Ваш фантом стоит возле пациента на
другом конце провода, а фантом пациента при этом стоит возле вас.
При проведении дистанционной коррекции необходимо учитывать следующие особенности:
человек, коррекция которого вами проводится, в данный момент времени может находиться в
экстремальных условиях - управлять автомобилем, участвовать в опасном производственном
процессе или переходить дорогу. Поэтому при проведении дистанционной коррекции в любой ее
форме необходимо эти обстоятельства учитывать, иначе может невольно возникнуть аварийная
ситуация. Например, человек в момент коррекции переходит дорогу, и вдруг у него возникает
головокружение (а такие реакции организма в ходе коррекции не исключены), он теряет
ориентацию и все может закончиться очень плачевно. Вместо коррекции по нормализации летальный исход или травма. При этом в ИП останется ваш адрес. Кроме того, и при
дистанционной и при индивидуальной коррекции работа проводится обязательно и со всем
окружением пациента. Поэтому для соблюдения правил эниологической техники безопасности
один раз и навсегда создайте следующую мыслеформу:
Энергоинформационная коррекция всегда проводится там и тогда, когда это наиболее
целесообразно для пациента. При этом коррекция всегда происходит на необходимом и
достаточном уровне и никто не может пострадать в ходе проведения коррекции.
Понимание механизма проведения дистанционных энергоинформационных коррекций
позволило значительно облегчить и систематизировать работу в Центре. Учитывая, что существует

медицинская астрология и многие кармические проблемы лучше решать в определенные год,
месяц и день была создана следующая мыслеформа:
В данный конкретный день на коррекцию приходят именно те пациенты, с которыми
наиболее эффективно будут проходить коррекции и вскрываться негативные
энергоинформационные программы Системы.
Некоторые целители при работе по фантому просят родственников или знакомых, которые
пришли с просьбой поработать с их тяжелобольным, представлять его фантом и весь сеанс
"держать" его перед целителем. Опять же - это от незнания. Вернемся к ранее сказанному: все, кого
мы вспоминаем или о ком говорим... Да ведь фантом больного, о котором пришли просить, уже
стоит перед целителем! И не только он, а и все его окружение уже на астральном плане, и целой
толпой с любопытством дожидаются начала проведения коррекции!
Осознание широких возможностей дистанционных коррекций и необходимости их
проведения для оказания помощи пациентам привели к организации в Центре благотворительной
телефонной "Горячей линии". По телефону (863-2) 40-11-55 сотрудники Центра проводят
оперативные коррекции "скорой помощи". В первую очередь это ситуации с инфарктами,
инсультами, потерями сознания, суицидами... Пока по вызову едет машина медицинской скорой
помощи, сотрудники Центра уже проводят коррекцию.
За помощью обращаются не только российские граждане, но и многие зарубежные
пациенты. Конечно, это на самом деле "горячая" линия, и дозвониться по одному номеру телефона
не так-то просто, тем более, что административные структуры города постоянно предпринимают
попытки перекрыть и этот единственный телефонный номер.
Учитывая, что временная координата в Поле Событий выполняет просто роль "линейки"
вперед-назад, коррекции можно проводить как в реальном масштабе времени, так и в будущем и
прошлом. Из сегодняшнего дня можно провести коррекцию в дне прошедшем. Этот механизм уже
был подробно рассмотрен. Поэтому интересующимся исследователям предлагается следующий
эксперимент. Например, в понедельник пациента медицинского учреждения помещают в
измерительный комплекс, позволяющий фиксировать изменения состояния здоровья в реальном
масштабе времени. Сначала снимают показания его состояния. Потом фиксируют время начала
эксперимента и снимают изменения показаний в течение 40-50 минут. Далее, в конце недели,
скажем в пятницу, вы звоните по телефону в Центр и говорите, что в понедельник в такое-то время
пациент проходил приборное обследование. Интересные результаты при этом получаются.
Понятно, что все можно использовать и во благо и во вред. Все, наверное, сталкивались с
проблемой "молчаливых телефонных звонков". Человек поднимает трубку, а на противоположном
конце провода молчат и запускают в работу заранее составленную программу на суицид,
помешательство, инсульт... Поэтому, если у вас раздался такой "молчаливый звонок", спокойно
пожелайте "звонарю" разума и осознания. Тем самым бы блокируете все негативные программы.
В Центре приходилось разбирать множество подобных программ по дистанционным
негативным воздействиям. К сожалению, помыслы человеческие в большинстве своем далеки от
стремления оказать помощь ближнему. Однако довольно эффективно в большинстве случаев
осуществляется основная деятельность Центра: выявление всех возможных негативных аспектов в
энергоинформационном обмене, последующее вскрытие и нейтрализация этих программ в
Информационных Полях.
Практически все магические кланы используют возможность оказывать воздействия на
любые массы населения как в настоящем, так и в прошлом и в будущем. При этом мало кто из

магов что-либо понимал и понимает в многомерных причинно-следственных связях и, тем более,
задумывался когда-либо о последствиях! Делали все только в угоду сегодняшним потребностям.
Однако кармический маятник обязательно все возвращает на круги своя!
Рассмотрим один из примеров таких кармических сбросов. Некто своей деятельностью
очень досаждает конкретному колдуну или даже целому магическому клану. Для того чтобы
незаметно нейтрализовать этого человека, астральный удар наносится его бабушке в момент
беременности его "будущей" матерью. При этом в Информационных Полях "стирается" вся
информация о его матери и она скоропостижно умирает от инсульта или инфаркта. Поэтому
данный человек становится как бы нерожденным, незаписанным в Книге Судеб! Информация о
нем в Информационных Полях отсутствует. Он вышел из дома и исчез, погиб в автокатастрофе,
скончался от странной неизвестной болезни... Детали механизма "ухода в мир иной" не имеют
принципиального значения, хотя "программисты" в Поле Событий могут заложить и конкретную
причину смерти.
Арсенал подобных вариантов кармических перехлестов и астральных убийств довольно
разнообразен, однако рано или поздно все обязательно вернется на круги своя. Поэтому все, кто
когда-либо совершал такие преступления по отношению к предкам, современникам или потомкам,
постарайтесь все вовремя осознать. Иначе для этого просто может не оказаться времени. Ведь оно
уже потрачено.

Влияние человека на ход физико-химических процессов
Хозяйка, задумчиво глядя в окно, высыпала в кастрюлю одну столовую ложку соли, вторую,
третью... "Да ты что! Обалдела? Это же теперь есть будет невозможно!"- кричит ее муж.
Встрепенувшись, жена его заверяет: "Ну что ты, все будет очень вкусно!"
И вправду. Борщ оказался посоленным как раз по вкусу.
Вспомнили, что и в вашей жизни бывали такие же или похожие ситуации? Эти тесты в
различных вариантах обязательно проходят все! Ментальный план проверяет: сможете ли вы
излишнюю соль телепортировать в ее месторождение, а потом задуматься и понять, как это могло
получиться.
Незачем повторять то, что уже говорили великие люди. Для примера - отрывок из книги
Ричарда Баха, правнука великого композитора или - самого Иоганна Себастьяна, пожелавшего в
новой инкарнации сменить клавиатуру органа на перо писателя. Продвинутые сущности сами
выбирают свою стезю!
***
- Каждый человек, появляющийся в твоей жизни, все события, которые с тобой
происходят, - все это случается с тобой потому, что ты притянул их сюда.
И то, что ты сделаешь со всем этим дальше, ты выбираешь сам.
...Гамбургеры в этом кафе подавали завернутыми в тонкую пергаментную бумагу и когда
вы ее разворачивали, оттуда высыпались маленькие кунжутные семечки, маленькие бесполезные
семечки, но гамбургеры были хорошие. Некоторое время он ел молча. Я тоже, думая о том, что он
мне ответит.

- Так вот, Ричард, мы - магниты, понимаешь? Нет, не то. Не магниты. Мы - только железо,
обернутое медной проволокой, и как только нам нужно примагнитить себя, мы можем это сделать.
Пропуская свое внутреннее напряжение через проволоку, мы можем привлечь все, что нам нужно
привлечь. Магнит не беспокоится о том, как он работает. Он сам по себе. И посредством своей
природы он притягивает одни вещи, а другие оставляет.
Я доел жареную картошку и хмуро посмотрел на него.
- Ты забыл сказать одну вещь: как я это делаю?
- А ты ничего не делай. Космический закон, понимаешь? Подобное притягивает подобное.
Просто будь тем, что ты есть - спокойным, чистым, ясным. Все происходит автоматически. Если
мы спрашиваем себя каждую минуту, действительно ли это нужно делать, если делаем только
тогда, когда мы себе отвечаем "да", - это автоматически отталкивает тех, кому нечему учиться у
тех нас, которыми мы теперь являемся, и притягиваем тех, кто может научиться, и мы тоже чемуто можем научиться у них.
- Но в это нужно очень сильно верить, а тем временем ты становишься чертовски одиноким.
Он странно посмотрел на меня поверх своих сосисок.
- Вздор это насчет веры. То, что нужно, - это воображение.
Он расчистил стол между нами, отставив солонку, жареную картошку, кетчуп, вилки и
ножи. Мне стало интересно, что же произойдет, что материализуется здесь, прямо перед моими
глазами.
- Если у тебя есть воображение вот с это кунжутное семечко, - он положил семечко, взятое
для примера, на середину чистого пространства стола, - для тебя нет ничего невозможного.
Я посмотрел на семечко, потом на него.
- Хоть бы вы, мессии, собрались и договорились. Я-то думал, если весь мир против меня, то
надо уповать на веру.
- Нет. Когда я работал, я хотел это исправить, но это была бы долгая и тяжелая борьба. Две
тысячи лет назад, пять тысяч - у них не было слов для воображения, а вера - это было лучшее, что
мессии могли придумать для весьма торжественно настроенной кучки последователей, жаждавшей
святости. Кроме того, у них не было кунжутных семечек.
Я точно знал, что у них были кунжутные семечки, но позволил ему соврать.
- От меня ожидается, что я воображу себя намагниченным? Я воображаю, что в
Таррингтоне, штат Иллинойс, в толпе на выгоне появляется некая мудрая мистическая дама, да?
Это я могу сделать, но и только. Это просто мое воображение.
Он в отчаянии возвел очи к небу, которое в тот момент было представлено потолком из
белой жести и холодным неоновым освещением кафе "Эмм и Эдна".
- Просто твое воображение? Конечно. Этот мир - твое воображение, ты забыл? Где твои
мысли - там твой опыт. Как человек мыслит -таков он сам. То, чего я боюсь - приходит ко мне;
подумай и разбогатеешь; творческая визуализация ради развлечения и пользы; как найти друзей,

будучи тем, что ты есть! Твое воображение не изменит Сущее ни на йоту, нисколько не
подействует на реальность. Но мы ведь говорим о киномирах и киножизни, о времени братьев
Люмьер, жизни тайн, каждая секунда которой - это иллюзия и воображение. Все мечты с
символами, которые мы, бодрствующие сновидцы, вызываем в воображении для самих себя.
Он расположил свою вилку и нож в одну линию, как будто строил мост от себя ко мне.
- Тебе интересно, что говорят твои сны? Так ты просто взгляни на факты своей
бодрствующей деятельности и спроси, что они означают. Ты и твои самолеты, каждый раз, когда
ты оборачиваешься.
- Ну, ладно, Дон. - Мне хотелось, чтобы он снизил темп и не вываливал на меня все сразу.
Миля в минуту - это слишком много для новых идей.
- Если бы ты видел во сне самолеты, что бы это означало для тебя?
- Что ж, свободу. Самолеты во сне - это бегство, полет к освобождению от себя самого.
- Как явственно ты хочешь этого? Пробуждение от сна - это то же самое, что и твое желание
освободиться от всего, что тебя тянет назад, - от рутины, власти, скуки, силы притяжения. Ты не
понял только одно, что ты уже свободен и всегда был свободен. Если бы у тебя было воображение
в несколько этих кунжутных семян, ты был бы верховным господином своей жизни Волшебника.
- Только воображение! Что ты говоришь?
Время от времени официантка, вытирая посуду, с удивлением поглядывала на него,
любопытствуя, кто бы это мог произносить такие странные вещи.
- Так тебе никогда не бывает одиноко, Дон?
- Если только мне этого хочется. У меня есть друзья в другом измерении, которые
временами бывают со мной. У тебя тоже.
- Нет. Я имею в виду это измерение, этот воображаемый мир. Покажи мне, что ты имеешь в
виду, представь маленькое чудо этого магнита... Я очень хочу научиться этому...
- Ты покажешь мне, - сказал он. - Чтобы принести что-то в свою жизнь, вообрази, что это
уже здесь.
- Вроде чего? Мою прекрасную леди?
- Все что угодно. Леди потом. Что-нибудь маленькое для начала.
- Мне что, начать практику прямо сейчас?
- Да.
- О'кей... Голубое перо.
Он беспомощно взглянул на меня.
- Ричард, голубое перо?

- Ты говорил, что леди недостаточно мала.
Он пожал плечами.
- Прекрасно. Голубое перо. Вообрази перо. Визуализируй его, каждую линию, каждый
краешек, кончик, Y-образное разделение там, где оно разорвано, пушок вокруг ствола. Всего
минуту. Потом отпусти его.
Я на минуту закрыл глаза и увидел в уме образ - пять дюймов длиной, радужно-голубое,
серебристое по краям. Яркое чистое перо, парящее там, в темноте.
- Окружи его золотистым светом, если хочешь. Обычно его применяют при целительстве,
но так же действует и в магнетизации.
Я окружил свое перо золотистым сиянием.
-О'кей.
- Вот так. Теперь можешь открыть глаза.
Я открыл глаза, - где мое перо?
- Если оно было у тебя ясным в твоей мысли, то оно уже в этот момент валится на тебя, как
грузовик Мака.
- Мое перо? Как грузовик Мака?
- В переносном смысле, Ричард.
Весь этот день я ждал появления пера, но оно не пока-зывалось. Настал вечер. Мы обедали
горячими сандвичами с индейкой, когда я увидел его - картинка и надпись на пакете молока:
Упаковано для молочной фермы Скотта фирмой "Голубое перо", Брайан, Огайо.
- Дон, мое перо!
Он взглянул и пожал плечами.
- Я думал, тебе нужно настоящее перо.
- Что ж, для новичков можно любое перо, правда?
- Ты просто видел перо или держал его в руках?
- Просто.
- Тогда понятно. Если ты хочешь быть с тем, что притягиваешь, тебе нужно помещать себя
самого в эту картинку. Извини, я тебе не сказал это.
Странное неведомое чувство. Сработало! Я сознательно притянул свою первую вещь.
- Сегодня - перо, - сказал я. - Завтра - мир!

- Будь осторожен, Ричард, - сказал он. - Не то пожалеешь...
"Иллюзии"
***
Лучше не скажешь! Не правда ли?
Для того чтобы ваша мыслеформа вышла в материализацию, необходимо досконально все
себе представить, а потом отпустить эту мыслеформу, забыть.
Причиной ухода автора из ортодоксальной физики как раз и стало понимание того, что
именно человек, его ментальный и астральный планы оказывают влияние на ход химических и
физических процессов. В свою очередь любые физико-химические процессы оказывают влияние
на человека. Грустно смотреть и слушать новости, когда в очередной раз сообщают, что столько
детей трех-, четырехлетнего возраста покончили с собой из-за того, что не смогли прокормить
своего "Тамагоча", что в Японии после просмотра компьютерного мультика сотни детей впали в
эпилептическое состояние...
Еще древние знали о взаимовлиянии друг на друга человека и окружающего его мира.
Единственное, чего не было тогда - понятия в виде термина "энергоинформационный обмен".
Любой человек способен оказывать влияние на любой объект. Особенно в последние годы
уходящего столетия сотни людей с неординарными способностями обивали пороги всевозможных
исследовательских центров, пытаясь доказать ортодоксальным ученым возможность влияния на
физические и химические процессы на любом от себя расстоянии. В большинстве случаев эти
эксперименты были запротоколированы и отсняты на видео-носители. Давно доказано, что человек
может "засвечивать" фотопленку, спрятанную в любые экранирующие среды, влиять на скорость и
качество химических и физических реакций и процессов, изменять изотопный состав и
радиоактивные свойства вещества. Все это давно известно! В некоторых подобных экспериментах
принимал участие и автор.
Один пример: ликвидация негативных последствий в зоне посадки НЛО. Как и в
классических английских пиктограммах на пшеничных полях - спиралевидный рисунок уложенной
травы. Коррекция заняла не более 5 минут. Все это фиксировалось "телевизионщиками" и
представителями прессы. Рядом было еще два аналогичных места посадок. Автор предложил и там
провести коррекцию, что однако вызвало бурный протест "смотрителей" этой зоны.
Поражает одно: сначала - удивление, а потом - страх в глазах представителей
ортодоксальной науки! Страх перед тем, что пришло время радикально менять парадигму. Страх
перед тем, что придется сознаваться в глубоком своем заблуждении относительно реальных
процессов в этом мире. Страх перед тем, что может в одночасье рухнуть весь их иллюзорный мир
власти над стихиями природы и, тем более - социальными процессами!
Вал реальной эволюции неминуемо сметет всех и вся, кто стоит на ее пути. Понятно, что
многие уже никогда не смогут изменить свое мировоззрение. Однако их критическая масса уже не
способна предотвратить полный крах Системы!
Для тех, кто уже начал понимать реальности это мира, можно посоветовать только одно:
пытайтесь, дерзайте и не бойтесь, что кто-то о вас "не так" и "не то" подумает или скажет. Раньше
им надо было опасаться думать, говорить и делать.

Если вы захотите понять смысл происходящего, Мироздание всегда предоставит вам эту
возможность. Самое главное, проводя такие исследования и эксперименты, не надо ничего бояться,
но при этом необходимо строго соблюдать все законы энергоинформационного обмена. Если вы
проводите эксперимент, то, во-первых, он должен быть строго целесообразен и, во-вторых, никто и
ничто при этом не должны пострадать.
Сами эксперименты могут носить любой характер: от процессов приготовления пищи до
прямой материализации. Все зависит от того, какова степень свободы вашего сознания от
ортодоксальных догм. Понятно, что и ваша образованность при этом играет немаловажную роль.
Один из примеров в качестве отправной точки. При помощи психотронных технологий
Александра Солодилова обрабатывалась вода. Оператор при этом ставил программу на
восстановление изношенных деталей автомобильного двигателя. Вода заливалась в радиатор. В
процессе дальнейшей эксплуатации автомобиля и на самом деле происходило восстановление
изношенных деталей двигателя. При этом исчезали люфты в соединениях узлов двигателя,
возрастало давление масла, улучшалась компрессия и т.д.
Понятно, что можно таким же образом продлевать ресурс старых аккумуляторов, батареек,
восстанавливать бракованные полупроводниковые приборы и прочее, прочее... Однако - это
типичный технократический подход. Можно для начала поэкспериментировать и в этой области,
но не более, и только затем, чтобы ваше эго убедилось наконец-таки в реальности ваших
возможностей. При этом, чем меньше доказательств вашему эго понадобиться, тем будет лучше
для всей вашей многомерной сущности и всего вашего окружения! Иначе "весь пар в гудок"
самодоказательств можно выпустить, а "плыть" дальше будет не на чем. Подобные люди тратят
всю свою жизнь, чтобы постоянно доказывать себе необходимость наличия самой этой жизни. Не
забывайте, что Система только этого и ждет!
Левитация, телепортация, телекинез, телепатия и т.д. являются неотъемлемыми
характеристиками цивилизации значительно более высокого уровня, чем тот, на котором
находится в настоящее время цивилизация землян. Не следует совмещать эти возможности с
современным уровнем общего ментального плана. Тем более, недопустимо такие способности
человека ставить на коммерческую основу: торговать "ясновидением", разыскивая клады или
украденное из "шкапчика" фамильное золото, левитировать в цирке, отгадывать выигрышные
лотерейные билеты или на тотализаторе - победителя соревнований и т.д.
Представьте, насколько глупо в наше время выглядели бы вывески "Эниологическая
зарядка батареек и аккумуляторов" или "Эниологический ремонт пролетающих над Парижем
самолетов методом телепортации исходных компонентов для восстановления изношенных деталей
вашего авиалайнера"!
Для многомерных способностей, которые все в большем количестве и все в более высоком
качестве начали проявляться у людей, есть более реальное применение - нормализация
энергоинформационного обмена. Для начала - на Земле. Ведь мы пока в неоплаченном долгу перед
планетой за тысячелетия бездумного технократического варварства. Если можно телепортировать
вредоносные примеси из бутылки воды по своим месторождениям, то точно так же можно
поступить и с грандиозными свалками, радиоактивными отходами, ржавеющими заводамимонстрами... Понятно, что для реализации этой программы понадобится объединение астральноментальных возможностей многих специалистов. Пока - это будущее. Но не такое уж и далекое.

Можно ли изменить ход истории?
Отрывок из научного сообщения:

***
"Сознание одного человека может воздействовать на поведение другого или на погоду, то
есть сознание - активный участник формирования физической реальности. При этом
особенностью коллективного сознания будут многократно усиленные возможности любого
экстрасенса или колдуна. Все больше ученых начинает признавать тот факт, что сознание
является физическим фактором, влияющим на ход стихийных процессов. С этим начинают
связывать заметное увеличение сейсмической активности и природных катаклизмов.
По мнению ученых-физиков А.Е. Акимова и В.Н. Бинги, индивидуальное сознание способно
производить изменения структуры пространства-времени, то есть существовать как особого
рода торсионный фантом".
***
За много лет до этой публикации автор в школах "Прикладной эниологии" приводил
следующие примеры.
* Во время засухи в былые времена люди собирались в церковь, всю ночь молились, а
потом крестным ходом шли по полям. Обычно после этого небеса разверзались и шел такой
необходимый, долгожданный дождь. Церковь при этом "снимала" двойной "урожай". Во-первых,
очередной крестный ход обычно проходил по ее "латифундиям". Во-вторых, в который раз можно
было "овцам закланным" вновь рассказать сказку о существовании их "Бога"! Первое обеспечивало
реализацию "программы минимум", позволяя заработать деньги после реализации урожая. Второе
- "программа максимум" - продолжало поддерживать в "устойчивом" положении постоянно
падающий авторитет "пресвятейшей" церкви.

Но так ли чудодейственны на самом деле были эти крестные ходы? Помните биолазер,
примеры со стаей рыб или птиц? В стае реакция на внешние возбудители в три-четыре раза
превышает реакцию отдельной особи, входящей в эту стаю. Зная об этом свойстве
энергоинформационного обмена, можно собрать в объемный резонатор, называемый храмом,
целую толпу "овец закланных", и под церковное песнопение заставить их синхронизировать свои
мыслеформы о необходимости выпадения дождя. Какая же природа выдержит такой синхронный,
синфазный и "монорелигиозный" напор мыслеформ! "И сдалась стихия ветра и воды и сказали
боги: -Пусть да низойдет дождь на их головы и земли... Пусть они наконец успокоятся..."
В такой ситуации для церковников всегда оставалось самым трудным "ухватить момент": то
ли объявить произошедшее очередным "божественным чудом", то ли - "карой небесной" во
искупление грехов, если на землю после такого крестного хода обрушивались ливни. В интуиции,
конечно же, церковники преуспели! Ведь толпа прихожан могла так "синхронизироваться"
мыслеформами, что "духи стихий" вынуждены были бы принять решение во что бы то ни стало

утопить эту назойливую биомассу! "И разверзлись хляби небесные..." В этом случае
священнослужителю, как и современному ведущему телепрограммы, главное было вовремя
прокомментировать происходящее и "снять аплодисменты"! Однако в последние годы с
аплодисментами у "святых отцов" стало туговато: церковные чудеса почему-то стали все больше
походить на криминальную хронику.
2 октября 1998 года в Государственной Думе РФ при обсуждении концепции Закона об
энергоинформационной безопасности населения среди множества различных специалистов и даже
одного "натурального" священника выступил "личный кремлевский" экстрасенс. С трудом взойдя
на трибуну, он поделился с собравшимися тем, что им удалось расщепить Константу Времени. Это
дает возможность по простой видеозаписи при помощи компьютерной технологии полностью
просматривать прошлое "объекта исследования" и все варианты его будущего. Разработанный
метод позволяет целенаправленно управлять будущим "объекта исследования". Странно было
сидеть в Малом зале Госдумы и слушать подобные доклады, когда в Большом зале практически в
это же самое время "народные избранники" друг на друга выплескивали стаканами воду. Причем, о
первом событии - докладе экстрасенса - сообщила в паре порнографических строк только одна
газета: "Экстрасенсы и колдуны, видите ли, в коридорах Госдумы занимались чуть ли не
сексуальными взаимоудовлетворениями, расслабляясь в релаксационной кабинке под "сексуальнокосмическую" музыку!" Какой уж там Закон об энергоинформационной безопасности... Зато
выплескивание водички в "лица" депутатов - по всем каналам и во всех ракурсах! Конечно, это
куда интересней толпе обывателей!
Однако вернемся к фразе кремлевского целителя-экстрасенса о расщеплении Константы
Времени при помощи соответствующих компьютерных технологий. Во время доклада "почему-то"
вспомнился старый мультфильм о незадачливом мальчишке-двоечнике: он, выполняя домашнее
задание по арифметике, сложил коня с ко-ровой, разделил стаю кроликов, вызвал крушение
поездов, а слон, получивший отрицательный вес в результате вычислений, стал улетать с Земли...
"Когда ребенок во гневе бросает игрушку из своей колыбели, возможно перестают
существовать целые миры..."
В книге был рассмотрен целый ряд реальных примеров возможности безо всяких приборов
влиять на реальный ход времени и на различные процессы в многомерном Поле Событий. В этом
нет ничего удивительного. Удивительно только одно: насколько велико терпение Мироздания ко
всевозможным бездумным экспериментам своего "творения"! Удивительно, почему люди на Земле
до сих пор живы! Каково же будет оно - наше будущее?
А будущее - многовариантно. Об этом уже говорилось, когда рассматривались вопросы о
недопустимости гаданий или о неоднозначности долгосрочных прогнозов будущего, сделанных
Мишелем Нострадамусом, Иоанном Богословом и многими другими прорицателями. Конечно,
основополагающим при этом является уровень развития сознания социума. Прогнозы можно
воспринимать как предупреждение о возможных ситуациях в будущем, а можно при помощи
прогнозов программировать это самое виртуальное будущее. При этом выбранный вариант может,
в худшем случае, вообще оказаться тупиковым временным стримером. Помните ситуацию с
молодым человеком, который так и остался на астральном плане в армейской телогрейке и на
лыжах? А теперь представьте, что, расщепив Константу Времени, кремлевские "специалисты"
постараются (или уже постарались) построить будущее по своему сценарию и в меру своих
ментальных желаний и способностей? Так, например, поступили родители того солдата, "сняв" его
с самолета, улетающего с призывниками в Сибирь. Они хотели как лучше и не предполагали, что и
для сына, и для них самих наступят такие последствия. В результате же кремлевских
экспериментов вся страна уже оказалась "в телогрейках и на лыжах"!

При проведении глобальных коррекций необходимо забыть о своем эго и любых
материальных привязках к этому миру. Недопустимо изменять мир только в угоду себе или
правящим эзотерическим кланам. В любом случае, если берешь, не забывай отдавать! Иначе
отберут насильно.
В настоящее время существует достаточное количество эниологических, астрологических
методов и программ, позволяющих с достаточно высокой степенью вероятности предсказывать
возможные социальные потрясения, техногенные аварии и природные катаклизмы. Расширение
статистической базы позволит значительно увеличить точность прогнозов, но не для того, чтобы
потом выпячивать грудь и кричать: это мы предсказали!!!
В октябре 1998 года в Центр за прогнозами событий окончания года и празднования 250летия города в будущем 1999 году обратились представители ростовской прессы. Прогноз
получился далеко не утешительный. В том числе и на день празднования юбилея города. Как стало
ясно потом, именно в эти сентябрьские дни, когда с великой "помпой" собрались отпраздновать
этой юбилей, был объявлен очередной траур, как это уже было три года назад, именно в День
города. Тогда, 26 сентября 1996 года на железнодорожном переезде при весьма странных
обстоятельствах погибли 17 детей. На этот раз, в 1999 году в Волгодонске в результате теракта,
согласно первоначальной информации, погибли также 17 человек!
Напомним один из основных этических принципов эниокорректора: просто так, без
серьезной причины недопустимо просматривать Информационные Поля. Этот принцип постоянно
нарушается магическими кланами и всевозможными медитирующими особами, за что они все
потом и расплачиваются последующими состояниями психики и здоровья.
Если при просмотре ИП эниокорректор обнаружил какое-либо негативное явление, его
необходимо откорректировать. Ранее уже говорилось, что предупреждение жителей города о
предстоящем землетрясении может перераспределить силу удара в восемь баллов на четыре удара
по два балла. Но для этого нужно, в первую очередь, осознание самими жителями этого города, что
не просто так они там оказались и что существует такое понятие как карма - сумма общих ошибок.
При составление эниологического прогноза на последние месяцы 1998 года по просьбе
ростовских журналистов в ИП был выявлен целый ряд негативных событий: серьезная болезнь
Ельцина, тер.акты в Москве, резкое обострение ситуаций в Югославии и на Северном Кавказе.
Публикация в ростовских газетах с этим прогнозом прошла. Однако обывателю это показалось
новогодней шуткой, так как предсказанные события "не сбылись" в указанные сроки... Они все
сбылись потом, в течение следующего 1999 года. Сбылись все!
Подобная ситуация - нереализованность увиденного в Информационных Полях к
предсказанному сроку - может сбить с толку, посеять неуверенность в своих силах у начинающих
эниокорректоров. Ведь обыватели тут же начинают брюзжать: какие вы там ясновидящие, если то,
что вы говорили - не сбылось! А ситуация-то - довольно простая. Если в Поле Событий
многовариантного будущего "записано" предстоящее негативное событие, то для того, чтобы оно
не реализовалось, необходимо несколько факторов. Во-первых, запрос социума на проведение
общей коррекции. Но, не просят - не лезь. Если тебе одному не нравится происходящее на этой
планете, то мог бы здесь и не рождаться. Во-вторых, выявление эниокорректором всех причинноследственных связей появления в ИП "записи" такого негативного события, и определение
заинтересованной в этом событии структуры. Но самое главное - осознание человеком или
социумом допущенных ошибок, позволивших Системе реализовать эту "запись".
В противном случае, даже если нет осознания социумом, в результате работы
эниокорректора с ИП все равно производится промежуточная коррекция, в результате которой

реализация события сдвигается по Временному Потоку на более поздний период. Тем самым как
бы предоставляется возможность человеку или социуму осознать возможные последствия и
покаяться в совершенных ошибках. Если это происходит, предстоящее негативное событие
полностью аннулируется в Поле Событий в настоящем, прошлом и будущем. Однако Система
предусмотрела такую ситуацию, и в момент ожидаемого проведения коррекции обязательно
"подбрасывает" в Поле Событий какую-нибудь "развлекалочку": досрочные перевыборы мэра,
резкое падение курса доллара и т.п. Естественно, в социуме тут же возникает обратная реакция:
"Какие осознание и покаяние, когда доллар рухнул... Подождите, всем сейчас не до вас самих и,
тем более, не до того, о чем вы говорите!"
Событие можно сдвигать по времени один раз, другой, третий... Но потом оно все равно
реализуется, причем каждый сдвиг неминуемо увеличивает степень тяжести расплаты за
содеянное. Поэтому НИЦ "ЭНИО" не сотрудничает с госструктурами. Бесполезно! Веками
сложившийся потребительский подход к эзотерическим знаниям для удержания "на плаву"
собственного благополучия просто не позволяет представителям этих структур понять смысл
происходящего. Тем более - на стыке эпох. Для большинства - это просто "круглая" дата,
позволяющая оправдать очередной "пир во время чумы". Единственное, что можно от них
услышать, это следующее: "У вас нет помещения? Так вот, если вы такие умные, вы нас
зомбируйте, чтобы мы вам все бумажки подписали и выделили нужное помещение. А если вы
такие сильные - прекратите войну в Чечне. Почему же вы не можете сами провести коррекцию,
чтобы вам никто не мешал, а наоборот, помогал и финансировал?"
Куда же их дальше зомбировать-то?!! И как можно прекратить войну, если практически вся
страна породила такое количество негативных мыслеформ в адрес Чечни, что не на одну мировую
войну хватило бы этого потенциала. А что и говорить о тех, кто весь этот спектакль "подогревал"
для получения финансирования. Война - реализация "продукции" ВПК!
Понятно, что власть имущие полностью срослись с Системой и являются ее неотъемлемой
частью. Понятно, что Система полностью обеспечивает стабильное существование своих
"наместников" и старается всячески препятствовать всем, кто может сорвать или нарушить ее
планы Изъятия Потенциала через техногенные аварии, войны, катаклизмы, эпидемии, социальные
потрясения... Но что самое грустное: гибнущий в этих катаклизмах народ сам не желает
задумываться о смысле происходящего. Поэтому эниокорректор, обнаруживший в
Информационных Полях предстоящее негативное событие, оказывается в двусмысленном
положении. С одной стороны, коль он обнаружил любой предстоящий катаклизм, он обязан
принять все необходимые энергоинформационные меры для нейтрализации этого события. В этом,
между прочем, и заключается основное предназначение РАЗУМА - уравновешивание и
нормализация энергоинформационного обмена в Мироздании! С другой же стороны,
эниокорректора об этом вмешательстве никто не просил, и, проводя коррекцию, он невольно
может нарушить закон Неприкосновенности Воли: "...Да я в этом болоте живу"! Но представьте,
как эниокорректор потом себя будет чувствовать, когда предсказанное событие уже реализовалось:
"В результате неожиданного сильнейшего землетрясения погибло..." Он-то прекрасно понимает,
что за этим скрывается чудовищный смысл: в результате очередного кармического сброса
преступлений правящей элиты, произведенного таким-то магическим кланом, произошло
землетрясение, в котором и должны были погибнуть столько-то и быть покалеченными столько-то
человек! Однако из любого, даже самого безвыходного положения всегда есть выход!
Мыслеформы при проведении общей коррекции:
Все, кто программировал данную негативную ситуацию или имеет к ней
непосредственное отношение, немедленно аннулируйте все свои программы. Все кто может

пострадать от вероятного хода событий, постарайтесь осознать и проанализировать свои
когда-либо допущенные ошибки.
Все, кто может случайно попасть в данный катаклизм, или те, кого Система хочет
целенаправленно в этом катаклизме уничтожить, примите помощь по выходу из этой
критической ситуации.
Понятно, что это приблизительный ход мыслеформ при проведении коррекций по общим
ситуациям. Хотелось бы предостеречь от кажущейся на первый взгляд легкости проведения таких
коррекций. Часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда человек, прослушав курс в Школе
эниологии, попробовав провести коррекции на нескольких родственниках, с бесшабашной
простотой кидается корректировать падение или рост курса доллара, ход военных действий в
очередной "горячей точке", предвыборную кампанию понравившегося по телепередаче депутата...
Такой подход недопустим и опасен и для самого эниокорректора. В подобной ситуации он
напоминает ребенка, едва выучившего нотную грамоту, едва научившегося играть "ЧижикПыжик" и пытающегося исполнить 1-й концерт Чайковского.
При проведении общих коррекций обязательно и необходимо пользоваться мыслеформой:
Никто не может незаслуженно пострадать при проведении коррекции.
Особенно хотелось бы обратиться ко всем магам и колдунам, всем магическим кланам,
ложам и пр. Не пора ли задуматься о мере ответственности за все совершенное против
человечества и всего Мироздания? Не пора ли осознать, что бездумное ковыряние "пальцем в
небе" чревато катастрофическими последствиями, и в первую очередь, для вас самих! Система
целенаправленно аннулировала у всех вас инстинкт самосохранения и использовала вашу
глобальную глупость для транзитного внедрения своих программ. Осознайте и покайтесь в
содеянном, пока Мироздание предоставляет вам последний шанс!

Кто нам может помочь стать людьми?
В настоящее время существует множество прогнозов на будущее. Некоторые пророки
обрисовали будущее человечества даже на несколько столетий и тысячелетий вперед. Однако во
всех этих прогнозах вновь просматривается уже знакомый технократический путь эволюции.
О том, что пришло время радикально менять парадигму, понимают многие. Но что
произойдет после этого - мало кто представляет.
Будущее - многовариантно. И это будущее зависит в большей мере от самих землян, чем от
каких-либо внешних факторов, одним из которых является Система Изъятия Потенциала со своей
Программой Внедрения. Понятно, что для аннулирования всех программ и подпрограмм Системы
необходимо радикальное изменение образа мышления самих землян. Ведь никто нам не сможет
помочь выбраться из болота, если мы сами хотим "там жить".
Понятно, что в многомерном живом организме, называемом Мирозданием, есть силы,
способные помочь человечеству пройти через кризис и выйти на естественный путь эволюции
разума. Но для этого землянам необходимо поумнеть и перестать использовать в своей
повседневной жизни колдовство и магию. Тем более, что магические кланы сами не имеют четкого
представления о механизмах колдовских и магических воздействий.

Программы Системы, на первый взгляд, могут показаться сверхсложными, ведь Система
использовала в своем внедрении многомерные свойства пространства и времени, неизвестные
большинству людей. Понятно, что, обладая только четырехмерным способом мышления и
восприятия информации, и то не в полной мере, довольно сложно понять и, тем более, поверить в
реальность происходящих процессов. Любая теория может оставаться умозрительной без
практического подтверждения. Для эниокорректоров критерием истинности является ежедневная
практика и реальные процессы как на индивидуальном уровне нормализации Поля Событий
пациентов, так и на общесоциальном уровне развивающихся в настоящее время событий. Если бы
не было таких подтверждений, то, как говорится, давно бы "крышу сорвало".
Многолетний анализ хода коррекций позволил удостовериться в реальной возможности
выхода земной цивилизации из создавшегося критического положения. Несмотря на
хладнокровную хитрость и изворотливость, Система, при, казалось бы, полном соблюдении
законов Мироздания, все-таки допустила нарушение одного из важнейших! Этот закон можно
сформулировать в следующем виде:
Никто не имеет права в энергоинформационном обмене использовать более высокие
метрики пространства и времени при общении с разумом цивилизаций нежели те, в которых
этот разум способен мыслить и общаться.
Этот закон справедлив для всех. Система позволила себе его нарушить вследствие
постоянного нарушения его самими землянами. Человеческое эго привыкло высокомерно взирать
на уровень разума других обитателей планеты. На Земле все - разумно, но люди не желают этого
понимать и, тем более, признавать. "Человечество - высшая ступень эволюции!" Пройдет совсем
немного времени и землянам будет очень стыдно за это самонадеянное высказывание, потому что
именно это отношение к "братьям меньшим" позволило Системе организовать на Земле свою
проекцию - систему власти! В свою очередь эта система дала возможность, внешне соблюдая
закон, организовать постоянное воздействие на ход эволюции землян через своих ставленников и
представителей в человеческом обличье.
Все события, как нам известно, происходят в Поле Событий, где понятие времени
отсутствует! Все происходит одновременно. Это земляне на своем уровне развития разума
воспринимают происходящее, как некую временную последовательность "вчера-сегодня-завтра".
На самом деле Система одновременно внедряет свою очередную программу или подпрограмму во
все Поле Событий. Например, в Поле Событий такое внедрение выглядит следующим образом:
будущая мама во сне видит проведение над собой некой необычной операции на борту НЛО: ее
будущему сыну вживляют в голову нечто странное - имплантант; родившись, ее малолетний сын
наблюдает полет неизвестного сигарообразного объекта, вскоре после этого имплантант
включается в активную работу; в 15 лет сын знакомится с книгами по черной магии; в тридцать лет
его вовлекают в политическое течение; в шестьдесят он становится президентом, и через его
натальную карту проводят изменение хода истории всей страны...
Организация паразитирующих властных форм управления эволюцией социума на планете и
есть самое глобальное нарушение законов Мироздания Системой. При этом внешне вроде бы
получалось энергоинформационное общение с цивилизацией землян на уровне возможностей и
способностей воспринимать многомерность Мироздания. Однако это общение проводилось через
людей, которых сама Система превратила в свои ретрансляторы при помощи вживленных
имплантантов, программ внешнего зомбирования и пр. Для прикрытия в Информационных Полях
этой подмены как раз и понадобились "братья по разуму". Через их контактные проявления
Система сумела замаскировать свои воздействия, поэтому большинство так называемых контактов
с Внеземным Разумом сопровождается здесь, на Земле, внедрением подброшенных Системой
психотронных технологий. При этом магические кланы по глупости своей уверены в том, что это

они самостоятельно разработали и внедряют программы воздействия на правое полушарие мозга
человека, чем и обеспечивают "ожидаемое поведение электората" в выборных компаниях.
Власть, и даже лишь стремление к власти, есть проявления страшной болезни. События,
которые происходят в последнее время на планете, способны вызвать у людей отвращение к
любым формам проявления стремления к власти над другими.
Власть в любой своей форме есть многочисленные нарушения Закона Сохранения в
энергоинформационном обмене цивилизации и Мироздания. Эти нарушения выгодны Системе и
позволяют беспрепятственно производить изъятие потенциала всей цивилизации по всему Полю
Событий. Например, через сегодняшние законодательные маразмы можно изымать потенциал в
средних веках или даже - в прошедших тысячелетиях. Закольцовка Полей Событий позволяет
Системе это делать постоянно и бесконтрольно. Но теперь ситуация радикально меняется!
Система обязана свернуть все свои программы и вернуть весь изъятый потенциал!
Однако для некоторых это большой радости не доставит. Дело в том, что основная
идеология современной жизни, насаждаемая правящей элитой, подразумевает возможность
существования социума только при одном условии: практическое большинство социума не должно
обладать свободным астрально-ментальным выходом в Информационные Поля. Только в этих
условиях возможно осуществлять градационное разделение людей и формирование властной
иерархии. При этом успешно функционирует система блокировки всех неординарных
способностей у представителей "толпы" и стимулирования этих же способности у клевретов,
обслуживающих стабильность власти.
Но времена меняются. Сменяется не только эпоха Рыб на эпоху Водолея. Радикально
изменяются некоторые законы энергоинформационного обмена, и Система больше не способна
бесконтрольно и безнаказанно пользоваться чужим потенциалом. Кроме того, Системе в этом мире
не остается абсолютно никаких вариантов на выживание! В последние десятилетия уходящей
эпохи феноменальные способности начали проявляться у все большего числа людей, и в первую
очередь - у детей. Конечно, не у всего подрастающего поколения это происходит. Идет
диаметральное разделение общества на тех, кто уже достаточно свободно владеет астральноментальным выходом в ИП, и тех, у кого проявляется полный дебилизм. Это объективная ситуация
борьбы противоположностей: технократического и ментально-эволюционного путей цивилизации.
Пока идет только прощупывание слабых мест Системы. Те, кто уже начал новый путь эволюции
цивилизации, не настолько глупы, чтобы свои способности демонстрировать в цирках и в иных
зрелищах. Цирк - всего лишь искусство, пусть и "с большой буквы". Но осознанное обладание
феноменальными способностями - нечто большее, это новый способ существования. Процесс
эволюции нарастает по экспоненте. Дети уже умеют элементарно вскрывать любые грифы
секретности и через ИП считывать документы из любых сейфов; они свободно астральноментальным планом внедряются в компьютерные программы любой секретности и степени
сложности. И делают это даже без компьютеров!!! Юные "хакеры" - просто первый звонок
Системе.
Это подрастающее поколение, обладающее сводными, сновидческими, телепатическими и
иными способностями, в скором времени сметет существующую систему "ценностей" вместе с
теми, кто без этой системы не представляют своего существования. Для этих детей одряхлевшая
система, как для вас "старый бабушкин халат", взять бы его да выбросить. Это для бабушки он воспоминание о молодости. Для вас же - просто старый хлам. Бизнес, банковские счета, доллары старый провонявшийся мусор кровавой истории цивилизации! Бизнес не может быть честным.
Деньги не могут быть чистыми! Любой нормальный человек не способен долго держать деньги в

руках: от них воняет смертью! Смерть и деньги - одинаковые изначальные атрибуты игры Системы
на этой планете.
Конечно, многим будет бесконечно страшно однажды осознать, что идеалы всей жизни деньги и власть, все, к чему они стремились всю жизнь, по трупам и по горло в "грязи" низменных
человеческих инстинктов, вдруг оказалось выброшенным на "свалку". Как, впрочем, и они сами...
Не смогут они понять и осознать, что смена Эпох - не просто дата в календаре. Это полный "закат"
эпохи смерти и мракобесия, власти и унижений толпы.
В своих "Центуриях" Мишель Нострадамус упоминал солнечное затмение 11-го августа
1999 года. Практически это единственная дата, прямо упомянутая в его предсказаниях. В одном из
переводов это событие описывалось следующим образом:
Год 1999, седьмой месяц,
С неба придет великий царь Ужаса,
Чтобы возродить великого царя Анголмуаса.
До и после Марс будет править удачей.
Многие на самом деле с ужасом ждали этой даты, которую в СМИ даже окрестили Концом
Света. Но все на первый взгляд прошло спокойно, и большинство телеканалов мира транслировали
кадры полного солнечного затмения и толпы зевак, взирающих на это зрелище воочию.
Однако не все предсказанные события способны реализоваться буквально и строго по
часам. Иногда требуется именно то свойство четырехмерного нашего пространства, которое
называют временем. В одно время бытовал следующий садистский анекдот.
***
Проводятся различные конкурсы мастерства. Решили такой конкурс провести и палачи. Чем
не профессия?
На помост по очереди выходят "мастера" этого дела. Также по очереди выводят и
приговоренных.
На специальном столе разложены все необходимые "рабочие инструменты".
Очередной палач взял саблю, топор и т.д. и стал ими виртуозно размахивать возле
привязанной к столбу жертвы. Махал... Махал... Потом аккуратно положил "инструмент" обратно
на стол и раскланялся зрителям и жюри.
Привязанный к столбу недоуменно спросил палача:
- Что, это все?
- Да. А что?
- Так ведь голова-то на месте осталась.
- Угу, - ответил палач. - А ты теперь попробуй, кивни...

***
Похожей была и ситуация 11 августа, в день затмения. Многие ожидали, что именно в тот
момент, когда Луна полностью закроет Солнце, произойдет нечто...
Так оно и было!!! Произошло! И произошло даже более страшное, чем могли подозревать
толпы обывателей.
Если вы помните, Земля окружена магнитосферой, которая, как свинцовый фартук в рентген
кабинете, защищает все живое на планете от космического ионизирующего излучения. За
состоянием магнитосферы постоянно следят ученые в специальных лабораториях. Естественно, 11
августа проводилось еще более тщательное наблюдение. В настоящее время применяются
магнитометры разных конструкций. Один из таких приборов - "Тезей" - был разработан в АО
"Харьковский технологический институт". В газете "Трибуна" за 1 октября 1999 года приводится
статья вице-президента АО, кандидата технических наук Юрия Богданова. Вот что он поведал:
- В тот момент, когда Луна перекрывала одно за другим солнечные пятна, Земля
переживала сильное возбуждение, параметры ее электромагнитного поля резко изменились.
Наша планета как бы выплеснула в космос всю накопленную энергию. Но потом ее потенциал
пошел на убыль и в какой-то момент стал равен нулю. Затем Земля начала медленно
выходить из состояния клинической смерти: электромагнитное "сердце" заработало вновь,
но его параметры были уже иными, вектор поля изменил свою направленность, то есть наша
планета возродилась в ином качестве.
Накопленный опыт работы на приборе "Тезей" позволил харьковским ученым предсказать
сильнейшие землетрясения в ближайшие после затмения месяцы, резкий рост катаклизмов и
эпидемий.
Итак, на самом деле Царь Ужаса пришел на землю! Ведь изменение направленности вектора
магнитного поля Земли неминуемо приведет и к глобальным изменениям в среде обитания. И в
первую очередь для людей! Большая часть не выдержит этих перемен... Голова пока еще на месте.
Осталось только кивнуть...
По всей видимости, дата 11 августа 1999 года станет исходной датой, "нулевой отметкой" на
новой шкале отсчета времени эволюционных процессов на Земле. Началась новая эра Водолея и
переход к шестой расе человечества на планете Земля!
Будьте готовы к этому переходу!

Морально-этические нормы проведения энергоинформационных коррекций
Большинство людей на этой планете привыкли жить в страхе и унижении. Каждому
землянину в силу так называемого церковью "божественного завета" постоянно приходится перед
всеми унижаться и оправдываться. Чего только стоит исповедь девушки, в мыслях возжелавшей
близости со своей половинкой - возлюбленным, когда она шепчет это свое непорочное откровение
"пресвятому" развратнику и извращенцу! Эта чистейшая душа обязана "каяться" в своих нежных
мечтах тупорылому гомику только потому, что на нем магический балахон, называемый "рясой"!
Ни одна сущность этого мира не имеет никакого права судить! Этот мир так устроен, что
каждый судит в первую очередь сам себя! Все остальное - смрад Системы!

Многие целители для того, чтобы потом "с чистой совестью" зарабатывать деньги,
рассказывают сказки о том, как к ним являлись Дева Мария, Николай Угодник и остальная череда
магических персонажей церковной магии. В обычной черной магии это называется спиритизмом,
вызыванием духов, общением с царством мертвых... Однако для церковников колдовство - "дело
святое"!
Целитель объявляет во всеуслышание: "Я исцеляю от Бога! И у меня есть благословение
церкви!" Для пущей наглядности - икона с личной подписью митрополита на обороте. Прямо как
на визитках начальника ОблГАИ! Всего за ... рублей получаешь индульгенцию и можешь хоть "на
бровях" разъезжать по городу! Главное при этом - постарайся никого не задавить насмерть! Прямо
как в славное церковное средневековье!
В гаишных делах (а теперь название-то какое: ГИБДД!) самое главное, если ты "влип",
найти "нужного" человека, через которого можно дать взятку. Это очень тонкий момент. Если вы
сами, неосторожно попытаетесь кого-то "подмаслить", то ненароком можете и "статью"
схлопотать. А вдруг вы "казачишка засланный". Тут они уж покажут восторженной публике свою
честность, неподкупность и бдительность!
Все религии предстанут перед Судом Мироздания за безграничное мракобесие! Все! И
произойдет это... Но не будем "пророчить". Они еще не всех грехов набрали.
Представьте, насколько глупо будут при этом выглядеть целые толпы "божественных"
целителей!!! Но сколько же им было предупреждений! Не поняли? Не услышали? Не осознали?
Не...
Анекдот:
***
В верховьях реки прорвало плотину гидроэлектростанции. МЧС по всем каналам передало
всеобщее оповещение.
Мужик в это время в углу своего дома стоял на коленях и мо-лился... На машине во двор
влетели соседи и стали ему кричать:
- Мужик! Большая вода идет. Скорее - в машину, а то смоет!!!
-Меня Бог спасет! - отвечает мужик, продолжая молиться иконе.
Вода уже стала заливать город. Другие соседи подплыли на лодке к открытому окну и стали
его уговаривать:
- Мужик. Вода поднимается. Поплыли...
- Меня Бог спасет!
Вода уже поднялась по крышу. Мужик влез с иконой на самый конек и продолжает читать
"Отче наш...".
Над домом завис вертолет. Пилот в "матюгальник" орет мужику:
- Давай, скорее цепляйся за веревочную лестницу!.. Идет волна!..

- Меня Бог спасе...
Предстал мужик вместе с другими, утонувшими в этом наводнении пред очами Господа.
- Мужик! Понятно, эти утонули, потому что плавать не умели или в погреб за капустой в это
время спустились... Шут с ними!
Но ты, мужик... Ну ты и тупой!.. Я за тобой машину посылал?! Я за тобой лодку посылал?!
Я за тобой вертолет!... Какого же... тебе еще, мужик, надо было?!!
***
В былые времена автора спрашивали (теперь уже молчат): "А кто тебе дал право лечить,
открывать "третий глаз", вмешиваться в карму?.."
А кто может выдать это разрешение: регистрационная палата? налоговая полиция? сам
президент?...
"Дар лечения дается свыше!" - лопочут некоторые.
Однако автор по своему личному опыту знает, что "свыше" может быть только
неожиданный "дар" от ворон или другой пернатой живности, с радостью ожидающей на ветках
деревьев момента, когда вы пройдете под этими деревьями в своем выходном костюме и
выглаженной сорочке. Тут они и преподнесут свой "дар". А вы пойдете дальше и придете к какойнибудь "птице" из городской администрации в ...цатый раз с просьбой дать вашему Центру хоть
маленькое помещение. И эта "птица" (не голубь, скорее - гусь) в ответ на вашу просьбу
преподнесет вам такой весомый "дар", что мало не покажется!
Владимир Высоцкий пел: "Да не все то, что свыше - от Бога... И народ "зажигалки" тушил"
(понятно, что здесь имеются в виду зажигательные бомбы).
Не все, кто прикрываются именем Бога, - божественны!
Никто не может вам выдать разрешение или запретить творить добро или зло! Равно
как никто и ничто не может вам запретить этим заниматься. Каждый сам выбирает путь и
становится себе судьей.
Каждый творящий зло сам себя осудит!
Творящий добро пусть же всеми будет предан забвению!!!

Послесловие
Вот и заканчивается эта книга. Конечно, это не полное раскрытие темы, а только
прикосновение к ней.
При выборе названия автор перебрал множество вариантов: и более, и менее броских.
Однако лаконичное название "Эниология" оказалось самым подходящим.
Эта книга не претендует на категорию учебного пособия, но может стать таковым для тех,
кого всерьез заинтересуют затронутые здесь проблемы. Эниология - это стиль мышления и самой
жизни.

Каждая глава могла бы стать целой самостоятельной книгой. Самое сложное для автора
было не "утонуть" в примерах и фактах.
Задача этой книги - лишь обозначить темы. Может быть, пройдет какое-то время и
специалисты в отдельных областях знаний смогут самостоятельно развить темы этой книги в
абсолютно новые научные направления. Может быть, книга и не найдет отклика у специалистов.
Но...
Автор не смог, не сумел удержаться от многолетнего желания поделиться своими
размышлениями. Может быть, весь этот материал все же будет кем-то востребован.
Может быть?
14 октября 1999 года
Послесловие ко второму изданию
Прошло полгода со дня выхода в свет первого (печатного) тиража книги "Эниология".
Вроде бы это событие было совсем недавно - через два дня после "победоносных" выборов 26-го
марта. Но сколько событий за это время произошло!
Система всё же попыталась выполнить свою задачу. Откройте ещё раз главу с "Алгоритмом
глупости". Борис Ельцин "процарствовал", как это и было сказано в Откровениях Иоанна
Богослова, 42 месяца. И ушёл он с престола странно, как писал 500 лет назад Василий Немчин,
оставив после себя у власти человека, склонного к полной монополизации всего управления
государством.
Б. Ельцин отрекся от престола в 12-00 31-го декабря 1999 года. При этом он попросил
прощение за всё содеянное! Сделал он, как считала Система, вроде бы всё правильно. Но…
1999-й год стал началом нового нашествия НЛО. Конкретная металлическая "тарелка"
зависла над толпой в Ватикане во время Рождественской проповеди Папы, после чего он вынужден
был признать существование Внеземного Разума. Мол, Бог имел право создать и другие миры! Эти
кадры, отснятые компанией СНН, облетели весь мир. Кроме России!
В конце февраля 2000 года Китайское правительство вынуждено было так же признать
присутствие внеземных цивилизаций на нашей планете. 1-го января в Новогоднюю ночь "тарелка"
зависла над Великой Китайской Стеной и позировала для многочисленной толпы зевак и
представителей СМИ. И опять компания СНН транслировала эти кадры для всего мира.
С каждым днём наступившего 2000-года на пользователей сети Интернет буквально
обрушился поток сообщений о наблюдениях НЛО. Летом был шквал информации о пиктограммах
на пшеничных полях всего мира. В том числе - не миновали внимания "братьев по разуму" и
российские поля. Однако наше правительство, невзирая на назойливых инопланетян, продолжало
очередную перекройку политики и экономики.
26 июня сотрудники НИЦ "ЭНИО" выезжали в Ставропольский край для изучения
пиктограмм на пшеничном поле возле районного центра Новоалександровск. Для анализа были
взяты колосья. Результат исследований подтвердил ожидания. Но всё равно был ошеломляющим.
Далее приводится текст статьи, опубликованной в нашей газете "Перекрёсток Кентавра" № 7 (47).
Эта статья была написана 14 августа и 15 числа уже была на нашем сайте и Интернет.

Жертвоприношение
В "№ 6 "ПК" была опубликована статья "Добро пожаловать в ад..." о последствиях
посещения школ А. Свияш и Д. Верищагина.
"Случайно" А. Свияш посетил г. Ростов-на-Дону, и 3 - 4 августа проводил лекции в ДК
СКВО. К нему попал вышеупомянутый номер нашей газеты - и реакция была незамедлительной. 6
и 7 числа по E-mail мы получили от него послания о том, что его школа к зомбированию никакого
отношения не имеет, и все его учение направлено только на нормализацию. Можно бы было в это
поверить, но, например, фраза со страницы № 130 его книги "Как формировать события своей
жизни", изданной тиражом 100000 экз., уж больно откровенно указывает на противоположное:
"Поток энергии должен быть с вами постоянно - когда вы работаете, едете в транспорте, отдыхаете
и т.д. Вы должны стать как бы марионеткой - куклой, подвешенной на "нитке" энергетического
потока. Побудьте марионеткой несколько дней, и вы сами не узнаете себя, не говоря уже о ваших
знакомых" (!!! - "ПК").
Понятно, что не узнаете. Ведь в предисловии "От автора" А. Свияш выражает глубокую
благодарность Б.Е. Золотову - широко известному "специалисту" по зомбированию!
В статье "Ставропольский тест на разумность" того же шестого номера "ПК" сообщалось об
экспедиции в зону посадки НЛО в Ставропольский край. Из пиктограммы на пшеничном поле
возле райцентра Новоалександровск были взяты колосья для последующих исследований. В
частности, были проведены эксперименты на установке "ФОБОС" Клиники пограничных
состояний Ставропольской Медицинской Академии. Испытуемым, подключенным к установке, на
руку между большим и указательным пальцами клали колос с обработанного "братьями по разуму"
поля. На экране монитора тут же проявлялось мощное зомбирующее воздействие! После фиксации
этого "пшеничного" воздействия на испытуемого надевали прибор "КИТ-4", продаваемый на
семинарах А. Свияш - и на экране проявлялось точно такое же воздействие! Да, А. Свияш был
полностью прав, заявляя, что им руководят Высшие Иерархии. Вспоминаются слова из песни
Владимира Высоцкого: "Да, не всё то, что свыше - от Бога...".
А теперь - о странных "совпадениях".
Программу зомбирования, составленную А. Свияш, в НИЦ "ЭНИО" начали прорабатывать
в мае 2000 г. В это время двое сотрудников центра находились в Красноярске. К ним и попала на
приём Саша, героиня статьи "Добро пожаловать в ад..." А теперь некоторая хронология и
исторические факты.
Упомянутый Борис Золотов ранее проживал в Ростове-на-Дону на улице Пушкинская. На
этой же улице располагалась и его лаборатория. Шестой номер "ПК" попал к А. Свияш 4 августа. 6
и 7 числа была обратная реакция через ИНТЕРНЕТ.
8 августа в выпуске новостей на ОРТ был анонсирован сюжет о Международном Конгрессе
уфологов в Англии. В этом анонсе под названием "Инопланетяне уже на Земле" были показаны
кадры съёмок с вертолёта пиктограммы из-под Новоалександровска. Полностью весь сюжет
должны были показать в выпуске программы "Время" в 21.00. За несколько минут до анонса был
звонок в прямой эфир от корреспондента ОРТ о взрыве в подземном переходе на площади
Пушкина в Москве. Это событие полностью изменило сценарий программы "Время".
Однако, сюжет о Конгрессе все же показали 12 августа. В нем, в частности, говорилось, что
ставропольская пиктограмма по форме рисунка и размерам полностью совпала с пиктограммой,
появившейся в Англии 17 июля 1991 года!!! Синхронно со ставропольской пиктограммой, точно

такая же появилась 27 июня 2000 года на полях у посёлка Тим под Курском! Летом 1998 года была
серьезнейшая вероятность взрыва Курской атомной станции. А 12 августа 2000 г. АПЛ "Курск"
столкнулся с подводным НЛО в Баренцевом море. (По данным эниологического расследования это
произошло в 17-55. Прим. автора). Многие из команды АПЛ, а английская транскрипция названия
посёлка Тим - team - команда, проходили подготовку в городе Пушкин. Спасательные работы были
специально растянуты - свидетели этого "контакта" просто обязаны были погибнуть! Это потом
только власть предержащим придет осознание всего произошедшего. А изначально был только
страх потерять власть! Кстати, за неделю до катастрофы именно на этой АПЛ побывал В. Путин.
Далее. 9 августа было сообщение о трагической гибели знаменитого актёра Анатолия
Ромашина на даче в подмосковном городе Пушкине. 14 августа, на сотый день правления В.
Путина, на юбилейном Соборе православной церкви в храме Христа-Спасителя был решен вопрос
о канонизации великомучеников. В том числе - царя Николая и всей его семьи. В годы правления
Николая называли "кровавым". Последняя кинороль А. Ромашина - именно царь Николай. Почему
бы на этом Соборе не канонизировать заодно и всех великомучеников "Перестройки" и
последующей "Демократизации"?
На 14 число выпало полнолуние, пик мощнейшей магнитной бури и метеоритного потока
Персеиды.
9-го августа в Ростове-на-Дону объявили тревогу и выгнали всех из высотного здания
института на площади возле памятника А.С. Пушкину на одноименной улице. Сигнал о
заминировании оказался ложным. Зато вечером этого же дня ростовчане имели честь лицезреть
НЛО. Не слишком ли часто в исторических событиях этих дней фигурирует имя Александра
Сергеевича? Совпадения?
Ставропольские пиктограммы (а их было как минимум две - см. № 6 "ПК") возникли возле
родины Михаила Горбачева. 10 августа бывший первый Президент СССР вновь появляется на
политической арене: двухчасовая встреча "с глазу на глаз" с президентом В. Путиным. Обсуждался
вопрос о создании новой структуры власти - Госсовета.
Просто набор фактов? Не слишком ли много странностей, совпадений и жертв?!!
Или же пора задуматься: кто именно и зачем сегодня правит на Земле?..
14.08. 2000г. В.Р.
Позже стало известно, что полностью аналогичные пиктограммы появились: 6
августа в Алексеевском районе Волгоградской области; 26 августа - на ржаном поле в
Россонском районе Витебской области;.. учёные института "Арктики и Антарктики"
зафиксировали сильнейшую магнитную бурю в районе гибели АПЛ "Курск". Со школьных лет
всем известна Курская магнитная аномалия. "Братья по разуму" буквально всё лето
издевались над нашей человеческой тупостью и глупостью!!!
***
Случай с АПЛ "КУРСК" вызвал сильнейший интерес у астрологов всего мира. Далее мы
приводим стенограмму переговоров ведущих астрологов. Неподготовленному человеку это может
показаться непонятным. Поэтому мы переведем текст в более понятную форму.
Речь идет о том, что с астрологической точки зрения катастрофа с АПЛ "КУРСК"
произошла при абсолютно аналогичных аспектах, как и в случае с "Титаником", "Адмиралом

Нахимовым" и т.д. То есть, если бы военные прислушались к тому, о чём ведущие астрологи
говорили многие годы, последней катастрофы просто не произошло.
Совпадение долготы места столкновения АПЛ "КУРСК" с долготой Москвы неизбежно
приведёт к громкому политическому международному скандалу и отставке президента и
правительства. Скандал разразится из-за необходимости признания существования Внеземного
Разума. Ведь именно НЛО взломал супер современный атомоход, как скорлупу ореха. Только
поэтому правительство России до последнего скрывало правду о трагедии в Баренцевом море.
Ведь признание реального вмешательства внеземных цивилизаций в ход земной эволюции
означает полный крах любого правящего режима! 20 августа информационное агентство СНН
опубликовало предположение об атаке АПЛ "КУРСК" при помощи внеземной технологии. В НИЦ
"ЭНИО" об этом заявили уже 14-го августа.
Может быть, только после всего происшедшего люди начнут задумываться!
Приводимый текст интересен специалистам. Напоминаем, что это уже история первого
осознания начала Новой Исторической Эпохи.
***
Подлодка
Subject: Подлодка
Replies: 7921 7922
Date
: 14 Aug 2000 20:48 GMT
From
: Denis [Denis Kutalyov] (brol@pool-7.ru)
To
: All
Господа астрологи!
Сегодня в новостях сообщили точные координаты того места в северных морях,
где затонула атомная подлодка "Курск" с более чем 100 членами экипажа.
Ведутся спасательные работы. Очень заинтриговало то, что долгота
происшествия АБСОЛЮТНО ТОЧНО совпадает с долготой Москвы: 37е35!
Что это нам несёт? У кого какие соображения?
Задумчиво похмыкивающий, Денис Куталёв
Re: Подлодка
Subject: Re: Подлодка
Date
: 15 Aug 2000 06:48 GMT
From
: Gennadiy [Gennadiy Maslov] (maslov@aaanet.ru)
To
: Denis [Denis Kutalyov] (brol@pool-7.ru)
У кого какие соображения?
День добрый, задумчиво похмыкивающий, Денис Куталёв. Мои соображения
несколько в другой плоскости, хотя и на ту же тему.
В день аварии астероид "Курск" вошел в соединение с градусом
предыдущего - 31,07,2000 г. - солнечного затмения. В это же время
(плюс-минус день) промелькнуло сообщение о том, что под Курском обнаружены
круги на полях, идентичные ставропольским (середина июля, лунное затмение).
С уважением,
Геннадий Маслов.
Подлодка "Курск"
Subject: Подлодка "Курск"
Replies: 7948
Date
: 16 Aug 2000 20:46 GMT
From
: Gennadiy [Gennadiy Maslov] (maslov@aaanet.ru)
To
: All
Здравствуйте, All (все).
Я опять по поводу "Курска". У меня есть статья 1998 года "Море, звезды,
корабли…". (Кстати, она в редакционном портфеле АТ), где я на основе анализа
десятка карт крупных морских катастроф, вывел показатели на оные. "Курск"

доказал, что показатели работают. Смотрятся они параллельно в гелио- и в
геоцентрике. При одновременном учете трех факторов
(треугольник Земля - Нептун - Уран, включение "Оси катастроф",
задействованность
зон
20-25°
кардинальных
знаков
с
упором
на
гелиоцентрическую
систему координат) прогнозируются с высокой степенью вероятности морские
катастрофы. При отсутствии треугольника (бисекстиль или тау-квадрат) Земля в
тесном контакте с одной из означенных планет, а Марс аспектирует Плутон.
Что мы имеем с "Курском"? Начнем с карты затмения на 31.07.2000 г.,
построенной
на Москву(!). Марс в тесном соединении с астероидом "Курск" в 12-м Доме секретные военные учения. Марс с Курском в соединении движутся в 1-й Дом тайное должно стать не просто явным, но событием, освещаемым как центральное
и
сверхдраматичное прессой - 12.08.2000 г. Марс, (астероид) Курск и Меркурий
соединились с градусом затмения во Льве, в первом Доме карты затмения.
На географической карте линия Марса затмения проходит через город Курск(!).
Теперь
о карте события. Я взял координаты Москвы, что, основываясь на
Харви,
Кемпионе и собственных наблюдениях, считаю корректным для столь крупных
национальных событий (при отсутствии более точной информации).
Итак - Плутон на "оси катастроф", почти стационарный (в гео- его позиция
более
точно совпадает с Антаресом). Солнце в оппозиции к Урану
(т.е. в гелио- Земля с Ураном) при трине Марса к Плутону
(напоминаю, что Марс идет в тесной связке с "Курском", а Плутон связан с
атомной энергией).
Узлы в зоне 20-25° кардинальных знаков, а к моменту катастрофы к этой зоне
подбирается Луна.
Т.е. на момент первой неполадки
Луна еще в 2-х градусах от зоны, но к
моменту
опускания на дно можно уже кое-что и предположить…
При этом Луна с Лилит, в надире и движется к Южному Узлу. МС - в зоне 20-25°
кардинальных,
в точнейшем квадрате
к
Узлам гибели "Титаника" и к Узлам
гибели "Нахимова".
Гибель "Титаника" - Южный Узел - 21° 37 минут Весов. Гибель "Нахимова" Южный Узел - 21° 22 минуты Весов. МС "Курска" (на Москву, на начало трагедии
)
- 21° 25 минут Козерога.
Если вкратце - то все.
Геннадий Маслов.
Re: Подлодка "Курск"
Subject: Re: Подлодка "Курск"
Replies: 7951 7963
Date
: 17 Aug 2000 00:18 GMT
From
: Denis [Denis Kutalyov] (brol@pool-7.ru)
To
: Gennadiy [Gennadiy Maslov] (maslov@aaanet.ru)
Спасибо! Очень интересно! Как уже говорилось, трагедия произошла на долготе
37е35,

так что МС Москвы - это и МС самого места катастрофы.
И всё-таки интересно: эта катастрофа точно на меридиане
рассматриваться
как предвестник каких-то важных событий именно для Москвы?
Денис

Москвы

может

Re: Подлодка "Курск"
Subject: Re: Подлодка "Курск"
Replies: 7952
Date
: 17 Aug 2000 06:45 GMT
From
: Gennadiy [Gennadiy Maslov] (maslov@aaanet.ru)
To
: Denis [Denis Kutalyov] (brol@pool-7.ru)
"МС" Москвы - это и "МС" самого места катастрофы. И всё-таки интересно: эта
катастрофа точно на меридиане Москвы может рассматриваться как предвестник

каких-то важных событий именно для Москвы?
Не думаю. Просто это показатель, что Москва будет активно вовлечена в
происходящее.
В принципе - так оно и есть. Информационный, координационный, "мозговой" и
т.п.
центры именно в Москве. Кроме того - это, видимо, один из показателей на
общенациональный масштаб происходящего.
IMHO.
Геннадий.

этажки.

нет.

Re: Подлодка "Курск"
Subject: Re: Подлодка "Курск"
Date
: 17 Aug 2000 07:14 GMT
From
: Леонтьев Дмитрий [lion] (lion@aoets.ru)
To
: Gennadiy [Gennadiy Maslov] (maslov@aaanet.ru)
Здравствуйте все!
Тут поспрашивал одного мужичка который прослужил на флоте около 30 лет.
Так вот, передам его мнение насчет катастрофы: 100 метров глубины
на которой затонула лодка это тьфу, мелководье. Это всего лишь 2-ве 12Якобы шторм, который разгулялся - это не шторм, а просто ветерок.
Командование ВМФ скорее всего скрывает истинные причины аварии.
Потому как на лодке должны быть спасательные костюмы, которых скорее всего

Реакторы заглушены тоже наверно из за аварии, хотя было заявлено что они не
повреждены.
Повреждение носового торпедного отсека скорее всего не могло вывести из строя
балластные емкости, то есть шанс подвести воздушный шланг со спасателя и
продуть балласт,
тогда лодка может если не подняться, то хоть будет шанс выровнять ее
положение чтобы
провести эвакуацию людей при помощи обыкновенного колокола.
Re: Совпадения
Subject: Re: Совпадения
Date
: 18 Aug 2000 07:01 GMT
From
: Gennadiy Maslov [Gennadiy]
To
: Тина [Tinka] (mazko@mail.ru)
По моему опыту восприятия символизма. Совпадения в течении периода Вы последовательно замечаете, схожие по какой-то причине, знаки.
Таким образом у Вас развивается некая, важная для Вас, тема.
Что тоже можно отследить астрологически.
Не думаю, что сообщила что-то новое.
С интересом
Тина.
Тина, здравствуйте!
Спасибо за интерес. В принципе с вами согласен.
Только 3 момента:
1)Если не замечают другие - еще не значит,
что тема не имеет объективной значимости.
Не думаю, что вы поклонник универсального типа мышления,
где "массовое - значит правильное", и все же напомню,
что все изучаемые в школах законы имеют, как правило, имя.
(Иногда два - Бойля-Мариотта).
2) В дополнение к предыдущему сообщению:
училище подводников расположено в городе Пушкин.
Таким образом "Курск" "втягивается" в нащупанные мной закономерности недели.
И - ей Богу - мне будет искренне жаль,
если эти закономерности останутся значимыми только для меня.
3) Ваш ответ разворачивает проблему в плоскость натальной астрологии,
и в этой плоскости вы говорите абсолютно справедливые вещи.
Но я то ставил вопрос в мунданной плоскости, тем более,
что все примеры взяты из внешней жизни (в том числе последний - сегодняшний).

Если мне неизвестно о существовании какого-то тайфуна в Тихом Океане в
настоящий момент,
это вовсе не значит, что он не может быть описан астрологически другими
астрологами.
С уважением - Геннадий.

***
Как видно из вышеизложенного, астрологи указали на вероятность последствий катастрофы
с АПЛ для Москвы. И это событие не минуло произойти: 27 августа приблизительно в 15-30
начался пожар на Останкинской телебашне. А ведь это не просто передающее устройство. Это символ Москвы. И даже целого государства!
Официальная версия пожара - перегрузка силовых кабелей. Однако у нас иная версия (см.
Главу "Полтергейстные явления в Ростове-на-Дону..."). Через Останкинскую башню за последние
месяцы прошло столько негативной информации: кровь, трупы, насилие, реклама, сработал
обратный эффект. "Случайно" в это день был полный штиль. Даже визуально было видно, что
верхняя часть башни дала наклон: перегорели 80 натяжных тросов!
Пожар начался в последний день работы в Москве Международного Конгресса "Народная
медицина России - прошлое, настоящее, будущее". Именно в это время шло награждение
участников конгресса, в котором принимали участие и сотрудники НИЦ "ЭНИО". Опять
совпадения?
Практически в то же время, когда завершалось написание книги "Эниология", в свет вышла
другая, совершенно противоположного толка: "Колдуны" в законе". Эту книгу тиражом 10000 экз.
издал Московский Патриархат, а написали это творение Иеромонах Анатолий (Берестов), доктор
медицинских наук, профессор и Владимир Решетов, кандидат физико-математических наук,
доцент МИФИ. Вдохновением для этого печатного труда послужила стенограмма заседания
Государственной Думы РФ от 2-го ноября 1998 года. Помните, на этом заседании шло обсуждение
законопроекта "Об энергоинформационной безопасности населения".
Книга изобилует цитатами представителей ортодоксальной науки. Для неспециалистов
после прочтения становится вполне понятным следующие основные выводы: эниология лженаука, так как не принята ортодоксальной Российской Академией наук, а принимаемый закон вредный для ИХ общества. ОНИ так и написали на 14 странице: "Мы, нижеподписавшиеся учёные,
представляющие различные области знаний, хотим привлечь внимание общественности к
проблеме духовной безопасности российского общества. В нашем обществе возник определённый
вакуум в духовной жизни, который быстро заполняется извращенными представлениями,
примитивными предрассудками, антинаучными и псевдонаучными идеями...
Мы считаем, что распространение и пропаганда мракобесия во всех его формах и
проявлениях представляют серьёзную угрозу духовным, нравственным и социальным ценностям
нашего общества и опасность для физического здоровья людей... Наиболее сложным объектом
познания оказывается человек. На этом спекулируют представители парапсихологии,
психотроники и т.п. и выдают за установленные факты проявления телепатии, телекинеза,
ясновидения. Строго научно проверенные исследования, не подтвердив существование такого рода
явлений, выявили при этом, что большинство фактов, приводимых как доказательства, были
результатом мошенничества...
Совершенно не допустимо, чтобы органы власти России вступили в какое-либо
взаимодействие со всякого рода сомнительными представителями парапсихологии, уфологии и тем
более астрологами, ясновидящими и т.п.".

Под все эти обращением стоят "весомые" подписи ортодоксов: академики В. Гинзбург, В.
Кудрявцев, Н. Лаверов, В. Садовничий.
Не знали авторы "Колдунов" в законе", что наступит "жаркое" лето 2000 года, когда
инопланетяне буквально пешком начали разгуливать по планете Земля. Да, не совсем в хорошее
положение попали академики, поставив свои подписи под приведённым опусом. Как говорится - в
лужу сели. И теперь это их проблема, как выпутываться из создавшегося положения.
Если бы военные и правительство вовремя прислушалось к советам астрологов и
ясновидящих, не было бы катастрофы с АПЛ "Курск", пожара в Останкино и т.д.
Основная идея книги "Колдуны" в законе" - гнать эниологов и прочих оккультистов
подальше от "кормушки" власть предержащих. Дабы самим возле оной подольше оставаться.
"Размышления" иеромонаха Анатолия и Владимира Решетова как нельзя лучше демонстрируют
полный крах ортодоксальной науки и религии. Они признают, что нечто непонятное всё же
существует. И что население всё же имеет право на законодательную защиту от негативных
воздействий. НО... "К сожалению, законопроект оказался с обратным значением - не защищающим
личность и душу человека, а закабаляющим.
Законопроект посвящён так называемому энергоинформационному
населения. Сразу же, при рассмотрении концепции, возникает несколько вопросов.

благополучия

1. Что такое энергоинформационный обмен?
2. Какое место это понятие занимает в современной науке?
3. Что такое энергоинформационное благополучие населения?"
Авторы продолжают задавать вопросы и в главе "Позвольте полюбопытствовать". Эти
вопросы можно свести к одному: есть ли приборное подтверждение наличия негативных
воздействий. При этом они всё же соглашаются о наличии оного.
"Трудно не согласиться с тем, что влияние одного человека на других может быть
огромным (и не только положительным). Особенно это стало очевидным в наш ХХ век в связи с
развитием средств массовой информации и в частности телевидения. И здесь, безусловно,
необходимо правовое регулирование и лицензирование такого рода деятельности. Причем
практикуемые сегодня "живые" обсуждения в телестудии (с последующим монтажом) и "прямые
эфиры", безусловно, могут быть отнесены к "нелетальным" видам оружия и средствам
порабощения воли человека". Но...
Для пущей доказуемости полной несостоятельности эниологии авторы приводят цитаты из
ряда опусов на эниологическую тему. Что самое интересное, эти отрывки они взяли из научных
работ, посвященных критике псевдоэниологической литературы.
"Пряники" на страницах "Колдунов" в законе" были розданы всем без исключения. И
Фирьязу Ханцеверову, и Леониду Рыжкову. "Несчастных" Акимова и Шипова иеромонах на пару с
к.ф.-м.н. вообще "размазали" по страницам своего опуса. О менее значимых фигурах и говорить не
приходится!
Попал в "переплёт" и автор "Эниологии".

"Загадочно большое количество положительных откликов из регионов получило
совершенно неожиданное объяснение в выступлении Виктор Юрьевича Рогожкина из Ростовского
научно-исследовательского центра прикладной эниологии (стр.82)." И далее - полтора листа текста
из которого автор с изумлением узнал о себе нечто новое.
"В свете данных откровений становится более понятными слова о высокой духовности
эниологов. Ведь если они высокоморальные и честные люди, то они не станут врать и говорить то,
что им выгодно. Да и вообще как можно не верить человеку, который каждую субботу общается с
"высшими иерархами" и "учителями Шамболы"...".
Вот это да! Не попалась бы эта книга, автор так никогда бы и не узнал, что каждую субботу
общается! И это касается не только автора.
Как и положено, книга "Колдуны" в законе" заканчивается предложением:
"6. В учебных заведениях проводить обучение школьников и студентов не
"энергоинформационному" знанию как мировоззрению, но экологическим проблемам
загрязнённости среды в рамках строгой науки и без навязывания какого бы то ни было
идеологического мировоззрения."
И - заключительный аккорд:
"Все эти "новые теории" являются хорошо забытыми старыми учениями, и мы по-дружески
советуем вам, прежде чем пытаться утолить жажду знания из вновь открытых старых, обветшалых
колодцев, попробуйте испить из свежего источника Нового Завета. И если вам покажется слишком
трудным для понимания духовный хлеб Писания и Предания, начните с современных
проповедников Православия, которые умело сочетают глубину познания Евангелия и учения отцов
Церкви с образом мысли и чувствами современного человека".
Всё опять стало на свои места. Самое главное: советуют то по-дружески и конкретно отречься! Это хорошо, что сейчас - не средневековье. А то бы и разговаривать не стали. Ату, и на
костёр всех этих эниологов. Да, хорошо, что уже не те времена. Понимают это и "православные", и
"левославные". Вот и остаётся им только писать подобные "литературные перлы" в расчёте на
одураченных прихожан.
Время всех рассудит и всё расставит по своим местам.
***
Одним из основных козырей Берестова и Решетова было, якобы, полное отсутствие
приборного подтверждения энергоинформационных взаимодействий. Ан нет! Всё это уже давно
имеет подтверждение.
Чтобы не быть голословным и не ссылаться на данные других специалистов-эниологов, в
НИЦ "ЭНИО" была проведена целая серия экспериментов по дистанному воздействию.
В настоящее время существует множество приборов, позволяющих в той или иной мере
объективизировать воздействия целителей, экстрасенсов, эниокорректоров и т.д. Так сложились
обстоятельства, что мы завязали тесное сотрудничество с группой ставропольских исследователей
во главе с В.И. Кривоконём, разработавших установку "ФОБОС" и сотрудниками клиники
пограничных состояний СМА, которую возглавляет И.В. Боев. Впервые совместные эксперименты
с этими учёными мы проводили ещё в 1995 году. Однако тогда видно ещё было не время для

широкой популяризации полученных результатов. Уж очень они, эти результаты, не укладывались
в общую парадигму.
Понадобилось целых 5 лет для усовершенствования установки "ФОБОС" и разработки
нового программного обеспечения. Только в мае 2000 года появилась возможность нового подхода
к объективизации дистанных воздействий на приборном уровне.
У каждого человека свой, присущий только ему, энергоинформационный спектр. Установка
"ФОБОС", как и в случае астрофизической спектрометрии, позволяет в реальном масштабе
времени полностью идентифицировать как обычного человека, так внешнее воздействие на этого
человека. Причем, имея картотеку "почерков" магов, колдунов, целителей, священнослужителей и
т.д., можно конкретно определить исходный адрес воздействия. Прибор позволяет
идентифицировать контактные ситуации с Внеземным Разумом, а так же воздействие
психотронных генераторов любого производства.
Первоначально сотрудники НИЦ "ЭНИО" выехали в город Ставрополь, где на установке
"ФОБОС" с каждого был снят энергоинформационный "слепок" индивидуального "почерка" и
"почерка" групповой работы.
Второй этап экспериментов включал дистанционную работу с пациентами. Работа с ними
проводилась из Ростова-на-Дону. Пациенты же находились в Ставрополе. По условию
эксперимента эниокорректоры НИЦ "ЭНИО" не должны были знать кто именно в момент
коррекции подключен к установке "ФОБОС" и в процессе коррекции не должны были иметь ни
каких контактов с пациентами. Каждый раз был только телефонный звонок из Клиники
пограничных состояний СМА и эниокорректорам сообщалось, что очередной пациент подключен к
установке. В ходе коррекции пациента проводилось его полное диагностирования и по каждому
случаю составлялся протокол. Кроме того проводись синхронные видеозаписи и Ростове, и в
Ставрополе.
Третий этап экспериментов проводился в июне в обратном ходе времени. То есть ко всем
условиям второго этапа добавилось ещё одно: коррекция пациентов проводилась через несколько
дней после того, как они сидели за установкой "ФОБОС". Например, пациент был подключен к
установке в Ставрополе 7-го июня в 12-35. В Ростов же об этом сообщили только 13 июня в 12-05
и эникорректоры провели диагностирование и коррекцию состояния здоровья неизвестного им
пациента. Прибор "ФОБОС" чётко зафиксировал эту работу 7-го июня. Эта работа
запротоколирована и отснята на видео.
Приборные ошибки исключены, т.к. на каждой серии экспериментов чётко фиксировался
"почерк" именно ростовской группы.
В ходе изложения книги "Эниология" автор неоднократно подчёркивал, что этика
проведения коррекций не позволяет без спроса вмешиваться в чужие Информационные Поля и,
тем более, оказывать негативные воздействия. Однако к нам обратились представители силовых
структур с просьбой провести серию экспериментов именно по оказанию негативного воздействия
на специально отобранных "операторов". После долгих сомнений в Центре "ЭНИО" было всё же
принято решение о участии в этом эксперименте. При этом ход эксперимента был максимально
усложнён. Во первых, эникорректоры НИЦ "ЭНИО" не знали кто именно участвует в каждой
серии эксперимента! Во вторых, они не знали где именно находятся "силовики" в момент
проведения воздействия. При этом в течении 5-ти минут нужно было оказать максимально
негативное воздействие, а потом нормализовать состояние "оператора" и провести полное
диагностирование его Поля Событий. Опять же, сигналом для начала воздействия служил
телефонный звонок: "оператор" подключен к приборам.

Сотрудники НИЦ "ЭНИО" великолепно справились с поставленной задачей. А это означает,
что любой человек способен оказывать влияние на биологические и техногенные объекты на
любом расстоянии как в прямом, ток и в обратном ходе времени! Только одни это делают
грамотно, не нарушая законы Мироздания. Другие же по неграмотности дисгармонизируют
энергоинформационный обмен с окружающей средой. За это и наступает расплата - болезни,
катастрофы, катаклизмы, необходимость вмешательства "братьев по разуму" в ход эволюции
землян.
Грустно становится, когда на пути прогресса становятся закостенелые ортодоксы от науки и
религии, не желающие ничего видеть, кроме собственной кормушки. Но как бы они не пытались
ввести социум в заблуждение опусами типа "Колдуны" в законе", эволюция цивилизации всё равно
возьмёт своё и сметёт слепых глупцов с пути нормализации энергоинформационного обмена
земной цивилизации и Мироздания.
Никто и ничто уже не может помешать этому процессу!
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