
 

 

              ДИКТАНТ В ЛУННУЮ НОЧЬ, или 

ПАРАДОКСЫ ЗАЗЕРКАЛЬЯ. 

 

                                                      ЭПИГРАФ 

                                               «Ты придумал идею –  

                                              вроде она достаточно безумная, чтобы подойти этому безумному миру. А                                      

потом  

                                        понимаешь, что мир еще безумнее, чем тебе казалось, и нужно придумать 

еще  

                                          одну, более безумную идею, чтобы в нем разобраться. Примерно так и 

устроена  

                                                                        наука». Роджер Пенроуз 

Эти слова эпиграфа о том, что мир не совсем таков, каким все мы, и каждый 

из нас в отдельности, привыкли его представлять.  

ВВЕДЕНИЕ 

 
Отчасти наш мир объективен, как книжка-раскраска для детей дошкольного 

возраста, т.е., его контуры очерчены. Но это и все.  Все остальное, что мы 

видим – это наши попытки раскрашивать картинки мира в соответствии с 

нашей внутренней программой, в меру своих талантов: светлыми красками, 

или темными, карандашами или красками, придавая им эмоциональные 

оттенки.  Поэтому для каждого из нас этот мир разный: к одному он повернут 

счастливым лицом, к другому – совсем другим местом.  

  Как раскрасим – таким он для нас и будет.  И чтобы выбрать светлые и 

радостные цвета и тона, нам надо хотя бы четко увидеть контуры. Как 

говорится, дело за малым – увидеть, как устроена реальность, в которой мы 

пребываем, что мы можем в ней изменить, а что – нет, в какой степени мир 

субъективен, а в какой объективен. Пока на эти вопросы не может ответить 

никто, и даже такие точные науки, как физика, лишь на пути к объективному 

пониманию устройства мира. 

Эту книгу можно назвать «Обыкновенным чудом № 2», потому что, по сути, 

она является продолжением моей книги «Воскресения лица или 



 

 

Обыкновенное чудо», а, если, уж, совсем точно, то в сравнении с первым 

чудом «обыкновенным», ее можно назвать «Необыкновенным чудом».  

«Воскресение лица», являясь косметической, а значит, достаточно 

утилитарной книгой, повествует о насущных «шкурных» проблемах старения 

лица, объясняя, что кожа – лишь заложница сложных биомеханических и 

биогидравлических его деформаций. И только в последней своей главе 

«Физика и метафизика», книга начинает вырываться за пределы жестко 

очерченного материального мира. И я приступаю к рассказу о том, что кроме 

привычного нам корпускулярного мира, есть еще и другой, остающийся за 

пределами нашего видения, но от этого не менее, а даже, более реальный. В 

той главе я задала канву для своей будущей новой книги, предполагая 

ответить в ней на те вопросы, что были лишь слегка намечены в 

«Воскресении..»: о метаморфозах биополя, тайнах пси-поля и 

краниосакрального ритма и многих других, возникших у мыслящего читателя 

при прочтении моих книг и учебников. 

Хотя речь в этой книге большей частью пойдет о тех структурах, которых мы 

не видим, тем не менее, они непосредственно влияют на нашу судьбу и 

здоровье. И в этом смысле, тема этой книги - об ответственности каждого 

человека за свой выбор. А в широком аспекте - она претендует на 

гуманитарную «теорию всего», поскольку пытается одной «формулой» - 

единой геометрией описать все процессы, происходящие в мире: в 

философии, политике, культуре, медицине, астрономии и т.д.   

Казалось бы, что это невозможно – мир безграничен. Тем более, что мы 

касаемся сразу двух ипостасей его существования – видимой и невидимой 

стороны. Но оба этих мира – это две части неделимого целого,  которые 

созданы из единой кластерной единицы, имеющей рабочую геометрию. Она 

позволяет, используя принцип фрактального подобия, описать все, что 

существует в мире.  

При этом, «описать все», еще не значит «объяснить все», используя точные 

физические формулы – это прерогатива не моя, а узких специалистов. Мое 

дело лишь примирить «нестыковки» квантовой механики (описывающей 

микромир) с общей теорией относительности (описывающей макромир), 

«соединить несоединимое», показать, что каждое событие, происходящее в 

этом мире, каждый процесс и явление – есть лишь звенья одной цепи. И на 



 

 

ее примере  продемонстрировать «единство всего», удивительную красоту и 

гармонию мира, его логичность и математическую завершенность. 

Я делюсь с читателями своим «видением» в надежде, что оно поможет кому-

то обрести комфортность существования, позволит лучше ориентироваться в 

материальном мире и стать хозяином своей судьбы, по крайней мере, в тех 

пределах, что отведены ему Природой. Но прежде, чем применить его, надо 

научиться смотреть на мир с другого ракурса. И тогда всем известные факты 

предстанут перед нами в новом свете. И мир станет более понятным. 

Вы сможете увидеть всю красоту мира и найти с ним взаимопонимание.  А 

чтобы этот мир поделился своей красотой с вами, нужно быть не в 

противостоянии к нему, а в единстве.  

  При умении радоваться миру, он ответит вам взаимной любовью (следуя 

известной формуле: как вы к нему - так и он - к вам) и позволит открыть свои 

двери, полные бесценных сокровищ, таких как истинные чувства - любовь, 

дружба, верность, бескорыстие, преданность, которые не купишь ни за какие 

деньги.  

Сразу оговорюсь, мое «видение» основано на моих личных ощущениях, 

которые зачастую не относятся к информации, почерпнутой из книг или 

приобретенной благодаря авторитетам. Скорее даже, наоборот: в 

большинстве своем она им противоречит.  Но разве моя вина в том, что мы 

живем на основе чьих-то гипотез и версий, в большинстве своем не 

имеющих к реальности никакого отношения?  Я основываюсь на своем 

внутреннем интуитивном «видении», которое меня еще никогда не 

обманывало.  Потому что всегда, все «увиденное» в моей былой 

экстрасенсорной практике, подтверждалось событиями текущего времени. 

Очень часто то, что я «видела», уже оказывалось доказанным наукой, или 

существующим в виде реальной научной гипотезы.  И это приятно, когда 

подтверждается то, что я «вижу».  Но многие вещи, описанные здесь, не 

имеют аналогов ни в какой литературе. И потому, личное дело каждого, 

принять их, или не принять. 

Я целенаправленно не хочу углубляться ни в одну из 

узкоспециализированных метафизических теорий - их описанием заполнены 

все прилавки магазинов, и я вовсе не собираюсь с ними соперничать.  



 

 

Эта книга – не приглашение к дискуссии -  в данном случае поговорка «В 

споре рождается истина» тут не уместна. Истина недоказуемых вещей не 

может рождаться в споре, она определяется исключительно внутренним 

чувством гармонии миропорядка.  По крайней мере, лично я, при чтении 

какой-то теории (научной, философской или теософской - метафизической), 

руководствуясь именно этим подсознательным ощущением. Даже если 

излагаемая тема мне абсолютно незнакома, но если при ее прочтении я 

испытываю чувство удовольствия – значить, теория верна. Если что-то в душе 

скребет, как «вилкой по тарелке» - значит, есть какая-то логическая 

нестыковка. Пусть не улавливаемая сознанием (поскольку сознание 

базируется на фрагментах классических знаний и практического опыта), но 

подсознание, которое знает все, явственно сигнализирует: «ошибка, 

ошибка.. произошел сбой системы..нарушена гармония».  

При прочтении этой книги вы тоже можете руководствоваться, либо своей 

интуицией, либо логикой, анализируя изложенные факты, представляющие 

мое видение той малой толики Вселенной, которая стала мне доступна. В 

любом случае, познать все - нам не грозит никогда, по крайней мере, до тех 

пор, пока существует физический мир, непознаваемое всегда будет скрыто 

от нас. 

Жанр этой книги кто-то назовет чистой фантастикой, и будет не прав,  ведь 

подобные книги редко имеют утилитарное применение, тем более, в 

эстетике и омоложении. А успешность каждой теории подтверждается не 

только логикой или интуицией, но главное - эффектом практического 

применения: «если техника выполняет свои задачи, она не может быть 

неправильной»  (Да-дзе шу, Искусство пресечения боя).  

Но, чтобы практика оказалась успешной - надо понять теорию. И потому не 

стоит бегло пролистывать книгу «по диагонали» - проницательный читатель, 

начав читать книгу, увидит сразу, что нужно брать на вооружение все, что 

покажется полезным. Но главное, это понять суть и не торопиться с 

выводами. Книгу надо пропустить через себя, осмыслить, ощутить и принять 

сердцем. И главным тестом на совместимость будет  глава НАЧАЛО. Если вы 

не можете ее принять – закрывайте книгу – она не ваша.  

   На самом деле, эта книга есть лишь первая часть той, что писалась 

изначально и называлась «Квантовая психобиология, или Парадоксы 



 

 

Зазеркалья». И лишь потом, поняв, что осилить более 1000 страниц книги 

нереально никому, я решила нарезать ее на отдельные части. Вот первой 

частью и получилась тема,  которую можно было бы назвать «женской», хотя 

бы потому, что она пытается ответить на вопрос кто такая женщина. Исходя 

из этого, я старалась  изо всех сил, сокращая весь сложный технический 

материал до минимума.  Поэтому не удивляйтесь, заметив, что многие вещи  

будут описаны мельком, мы как бы пройдем по всему спектру Мироздания 

«галопом по Европам». И все это только для того, чтобы приобрести новый 

ракурс зрения. Следующая часть будет «разжевывать» то, что осталось за 

кадром в первой – это необходимо для того, чтобы получить навыки 

ментальной работы с пространством и приступить к практике. 

Чтобы сделать древо нашего повествования более упорядоченным, я 

вынуждена буду все время идти по спирали, возвращаясь снова и снова к 

старым темам, но уже на более высоком уровне полученных знаний.  

Как в лучших традициях электрона, или змея Уробороса, который съел свой 

хвост, или, вернее, проскользнул мимо, чтобы выйти на более высокий 

уровень. Мне придется «зигзагами» перескакивать от темы к теме, потому 

что, собственно, это и есть идея книги – показать, как работает единичный 

элемент на разных уровнях – в Космосе, на Земле и в живой биологической 

единице (от человека до вирусов). И продемонстрировать на этих примерах, 

что все в этом мире сотворено по единому образу и подобию. 

Эти «квантовые перескоки – переходы», имеют своей целью показать, что, 

несмотря на великое многообразие, все имеет под собой единую основу, 

базис, ствол, к истокам которого мы все время и будем возвращаться. И, тем 

не менее, несмотря на все мои усилия сделать прочтение образным и 

увлекательным, возможно, некоторых ожидают трудности: ведь у мощного 

дерева так много веток, что если начать его описание со ствола, то каждая 

веточка темы грозит увести читателя в бесконечную крону его ветвей, с 

риском оторваться от главной мысли.  А ведь смысл книги в том, чтобы 

нарисовать картину всего дерева -  от его корней до кроны.  И чтобы увидеть 

«древо» Земли и человека целиком, нам придется подняться над ним в 

Космос.  

Чтобы информация была понятной большинству, я прибегаю к ассоциациям 

из разных областей, в расчете на то, что, хотя бы, одна из них будет понятна 



 

 

тому конкретному читателю, который взял в руки эту книгу. Ведь, кому-то 

более близки понятия теологии, кому-то теософские и эзотерические, 

«отягощенные» гуманитарным образованием тяготеют к биологии, 

психологии, философии, а для кого-то, с техническим уклоном – роднее 

физика. Надеюсь, для каждого найдется свое слово. 

  В рамках этой задумки, я решила подтвердить некоторые темы, 

фрагментами из собственного опыта, получившими название «Опыт 1», 

«Опыт 2» и т.д., которые можно назвать, своего рода, автобиографическими 

«эссе». Потому что в них я рассказываю о собственной экстрасенсорной 

практике (лечении руками, встречей с Кундалини, возможностях видеть 

судьбу и прошлые жизни).  Возможно, покажется, что эти темы написаны, как 

бы, другим языком. Естественно, ведь в них я рассказываю о себе. И пишу 

тем языком, которым владела на тот момент. Описываю ту, которой я была 

тогда, 23 года назад. Когда мир для меня раскололся на 2 части, ДО того, как 

я поняла, что вокруг нас существует невидимый мир, и ПОСЛЕ, когда он 

обрел реальные черты, соединившись двумя своими половинками.  И если 

язык этого «эссе» кому-то покажется слишком легковесным, значит, на тот 

момент я так и разговаривала, ведь мне было 33 года.  И я только начинала 

понимать этот мир. 

Книга, вообще, «писалась» как-то странно. Обычно книгу садятся, чтобы 

воплотить в ней опыт, накопленный годами, итог каких-то многолетних 

исследований.  А я начала писать свою, будто под чью-то диктовку, не думая 

и не гадая, что вообще начну о чем-то писать, и по большому счету не 

подозревая, о чем именно будет книга, и куда она меня приведет.  Может, 

поэтому и книгу назвала «Диктант в лунную ночь». Первую треть ее я 

записала за 3 недели, каждую ночь из которых я по несколько раз 

просыпалась, чтобы записать то, что «услышала». А с утра я садилась за 

компьютер, чтобы перевести эти мысли в понятный, логичный тест.  Как 

писал Эйнштейн: «Открытие в науке совершается отнюдь не логическим 

путем, в логическую форму оно облекается лишь впоследствии, в ходе 

изложения». Поэтому, главная задача заключалась в структуризации текста  и 

в превращении его в легкое и интересное чтиво. Ведь я пишу книгу не для 

того, чтобы  объяснить строение Вселенной «научным светилам», а для того, 

чтобы облегчить жизнь людям: правильные решения принимаются всегда 



 

 

легче, даже если они касаются самых простых бытовых ситуаций, при 

условии, что в голове лежит ясная концепция Мироздания. 

Надеюсь, в этом смысле, мой практический опыт органично вписался в канву 

книги. По крайней мере, мне показалось, что когда теория, которую я 

излагаю, подтверждается не только сухими исследовательскими данными, 

но и моим личным практическим опытом, книга читается интереснее.   В 

итоге такого симбиоза: былой десятилетней практики и нынешнего 

внутреннего теоретического «видения», вкупе с научной информацией, мы и 

имеем то, что имеем. В общем, «что выросло - то выросло». И да простят 

меня те, кто перерос, или не дорос до этого. 

Возможно, кого-то не устроят термины, используемые в книге, поскольку они 

будут расходиться с общепринятыми.  А есть ли смысл повторять их? 

Как однажды сказал известный психолог Вильям Джеймс, в обращении к 

своим коллегам в Гарвардском Университете: «Наша наука подобна капле 

воды, наше незнание – океан. Если и есть уверенность, то только в том, что 

мир наших физических познаний окружен другим, несравненно более 

широким миром, о котором мы пока не можем составить никакого 

представления». 

История знает множество примеров, когда, так называемые невежды без 

академических знаний совершали великие открытия. Но из-за того, что они 

не владели нужной терминологией, и им было тяжело перевести 

открывшиеся им знания на общепринятый в науке язык формул, их считали 

сумасшедшими, или аферистами. Вход их идей в большую науку   отсекался 

«учеными мужами» сразу, на «подлете». 

Нам известны имена лишь случайных счастливчиков. Кроме самого 

Эйнштейна, можно вспомнить фигуру и попроще - Феликса Ванкеля - 

гениального изобретателя роторно-поршневого двигателя, который не имел 

ни малейшего понятия даже об основах высшей математики, что не 

помешало ему создать революционный для своего времени тип двигателя, 

эксплуатируемый с 1957 года и по сих пор. http://rx8.katit.ru/mazda-rx8-rotor/ 

Следуя этой логике, несовпадение моей терминологии с «общепринятой» 
неизбежно. 

http://rx8.katit.ru/mazda-rx8-rotor/


 

 

И надо сказать, что  только ее незнание и позволило написать эту книгу. Во-
первых, надо мной не довлеет сила авторитетов.  Академические знания, 
давая базу, становятся, одновременно, и кандалами, силой своего 
могущества и авторитета вводящими мозг в состояние хронического 
анабиоза.   

А так.. как белый лист, как пустота, как легкость, которой позволено взлететь. 

Для таких «незнаек», как я, существует Вселенская библиотека истинных 

знаний под названием Информационное поле Земли, и если вы задаете 

запрос: «Как пройти в библиотеку?», и получаете верное направление, то не 

имеете права не пойти по нему, и не передать людям того, что вам 

позволено. 

А во-вторых,  если бы я писала книгу, «отягощенная» всем спектром 
академических дисциплин (знаниями философии, психологии, медицины, 
космологии, термодинамики, аэродинамики, электростатики, квантовой 
физики и пр. и пр.), владение которыми требуется для написания такого 
произведения  - его бы попросту не было. Наверное, не родился еще на 
земле человек, обремененный столь великим и ответственным грузом.  А, 
если, такой и есть, ему не придет в голову поделиться своими выводами с 
простыми гражданами, «загрузив» их от души «общепринятыми» научными 
терминами и формулами.  

И, в-третьих, нет никакого смысла повторять их. Весь этот существующий 
огромный пласт информации, зачастую только засоряющий мозг, появился 
только от того, что мы так и не подошли к сути жизни, уповая только на 
технологии.  

А ведь энергия, дающая жизнь, не измеряется никакими самыми 

чувствительными приборами.  Все в этом мире строится из простейших 

кирпичиков, электрическим током – встречей плюса и минуса. Все остальное 

лишь вторично - любые поля и излучения (ультразвуковое, инфракрасное, 

ультрафиолетовое, лазерное, гравитационное) -  есть лишь следствие работы 

электрического тока. Два его полюса – Добро и Зло (плюс и минус) – это 

бесплотные крайности. А все, что есть в мире, строится на их промежуточном 

взаимодействии, создаваясь соотношением добра и зла, игрой света в 

интерферирующих зеркалах электромагнитного поля, подчиняющегося 

Сознанию Творца.  

Те, кто когда-то пробовал понять, что такое биополе и тренировался на 

предмет появления ощущения тянущегося шлейфа «резиночки» после 

трения ладоней рук друг об друга, смогут представить и тот ток, который 



 

 

течет в пространстве, поддерживая жизнедеятельность всего живого. Точно 

так же и Создатель, потирая руки, приступил к созданию Земли. Две руки 

Бога – «плюс» и «минус»  родили при движении электрический ток, 

создавший все сущее.  

Поэтому, весь эффект от ручных приемов: остеопатических, 

биоэнергетических, или даже простых массажных, по большому счету 

сводится к работе плюса и минуса. 

Моя задача заключается не в том, чтобы точно использовать общепринятую 
терминологию (тем более, если бы она была так точна, не было бы 
разночтений в понимании строения Мироздания), а в том,  чтобы дать общее 
видение, картинку, схему. И возможно, мой «незамыленный» взгляд 
поможет кому-то посмотреть на мир с другого свежего ракурса и претворить 
«чертеж» моего «видения» в четкие формулы квантовых наук?  Я этого 
сделать за них не смогу.  Мое дело описать то, что я «вижу и «слышу».  И за 
это я полностью отвечаю, потому что, как показывает опыт моей жизни, если 
уж я что-то «вижу» -  значит, так оно и есть в реальности, по факту, а не в 
моих фантазиях или в условных образных моделях.   
 

                                             НАЧАЛО 

Всегда видеть вокруг себя одних родственников и всегда только мужского 

пола. Это тяжело и 10 лет. А когда это продолжается тысячи и миллионы... 

Конечно, в Космосе время течет по-другому, но в любом случае, неизбежно 

приходит скука. Коротать вечность с собственными клонами, к которым 

вовсе не чувствуешь никакой близости. Нет, неправда, я любил их всех, 

«отзеркаленных» от моей природы, и дальних и ближних, ведь все они мои 

братья. Но, видимо, даже моей любви не хватило на всю безграничную 

Вселенную. 

Вечная мудрость подсказывала, что  многие из дальних  братьев изнывают от 

скрытой зависти и желания доказать, что они – не клоны, а полноправные 

партнеры –  такие же хозяева Вселенной, как ты сам.. Но это же тоже 

неправда.. Как скучно.. Надо сделать свой мир, мир маленьких собственных 

«Я», полных любви и благодарности к своему создателю. И больше никаких 

мужчин, претендующих на равные права. Отныне  мой маленький мир будет 

жить по моим собственным правилам! Я сделаю его добрым и прекрасным, 



 

 

я населю его красивыми женщинами, наполненными эмоциями любви. И 

нам никто не помешает, никто не будет появляться перед глазами 

собственным отражением в темном зеркале, с кислой унылой физиономией, 

с нотациями и претензиями. Вроде бы ты – и не ты. Ах, это, действительно, 

не ты, а твой брат, смотрящий на тебя с другой стороны  Вселенского 

зеркала.  Как надоели их практически одинаковые физиономии. 

Пусть будет новый мир солнечным и радостным, многообразным и 

разнообразным. Я воплощу свою главную мечту – построю свой женский 

мир, свой маленький гарем. С чего же начать, чтобы моим женщинам было 

хорошо в этом мире?  Я подарю им Землю, на которой они будут жить. Но 

сначала я преподнесу им в подарок звезду, которая будет радовать их 

рассветами и закатами. И на эту роль вполне подойдет Солнце. Я освещу их 

жизнь своим внутренним светом  и заложу в строительство их мира принцип 

самоподобия. 

 И вот мой гарем готов. Создав его, я  впервые ощутил себя Творцом, Отцом 

и мужем.  

Я отвел женщинам роль властительниц Земли в их маленьком прекрасном 

мире. И все было так хорошо, пока я не понял, что через оптику Великого 

Зеркала на моих великолепных женщин заглядываюсь не только я, но  и вся  

Вселенная. Ведь, они, мои нимфы, всегда любили в него смотреться, любуясь 

своей красотой. И не догадывались о том, что с той стороны Зеркала за ними 

наблюдает весь звездный мир. И в первую очередь - мои братья.  

И через некоторое время, те, кто позавидовал мне, захотели иметь  такой же 

гарем. 

Мне показалось, что это обычное соперничество, мальчишество. И ничего 

более. Как я ошибался. 

Тогда я еще не понимал, как была велика сила их зависти ко мне.  

Начиная строить свой маленький прекрасный мир, я, чтобы не запутаться, 

решил использовать для этого подручные материалы, знакомые мне по 

строительству Вселенной. Я положил в основу материальной жизни все, из 

чего построен мир космический. Люди называют строительство из одного 

кирпичика, множившегося голограммным принципом - «правилом 

фрактального самоподобия». Я слепил материальный мир  из 



 

 

логарифмической спирали – кусочков ленты Мебиуса, принципа 

«отзеркаливания» и электрической волнистой матрицы. Этого оказалось 

вполне достаточно: все это, кроме последнего  уже находилась во 

Вселенной. Созданная еще до меня, она исправно поставляла продукцию 

«отзеркаливания» через Зеркало Мира, Собственно, благодаря этому 

принципу тиражирования «себе подобных» я и имею всех своих 

родственников – «клонов-альтернативщиков». Те, кто исповедует мои 

идеалы добра, находятся рядом со мной. Чем дальше отстоят орбиты 

братьев – тем меньше они слышат мою природу и больше настраиваются на 

частоту  обратной стороны ленты Мебиуса, где примостился невидимый, 

даже для меня, Антимир.  

Мне оставалось лишь сшить своим женщинам  одежду - матрицу. И я решил 

соткать ее из света. Из материала, которым я освещу Землю. «Великий 

принцип света» я догадался воплотить  тоже в ленте Мебиуса.  И до сих пор 

горжусь этой поистине новаторской идеей: меня осенила грандиозная мысль 

переработать гравитацию, «засосав» ее в себя и выплюнув  в виде 

электромагнитного поля, осветив им путь во мраке, как фонариком.  Хотя, 

сознаюсь, сам этот принцип  был для меня не нов – это суть мой жизни, мое 

дыхание. 

Я не учел одного, что попав на сферические зеркала - антенны,  

контролирующие пространство, отблески света будет отражаться от них по 

всему космическому миру. И по этому следу, проложенному во Вселенной, 

побегут гончие псы Вселенной, привлеченные запахом плоти. Ведь это 

только с Земли кажется, что Вселенная бесконечна. На самом деле – это наш 

дом. 

И чтобы перебраться в нужную координату нужно времени не больше, чем 

перейти из одной комнаты – в другую. 

Когда я только начал свое строительство,  мои клоны с усмешкой наблюдали 

за мной, не понимая, для чего я это делаю. А потом, когда я стал 

наслаждаться результатами своего труда – просто заявились на готовенькое, 

решив построить на заложенном мною земном фундаменте  свой 

человеческий мир, доказав мне, что  он будет лучше моего. 

Я выбрал для своего мира Восток Евразии -  и они обосновались рядом, по 

соседству – тоже на востоке, только на африканском, Я начал с желтой 



 

 

линии, а они – с черной.  Видно, следуя своей природе зла. Но где им было 

соревноваться со мной - инженеры из них никакие! Эмоции зависти и злобы 

не воплощаются в конструктивных идеях. Они могут только разрушать. 

Те, у кого мало сил ума и души, компенсируют их отсутствие избытком 

хитростью. 

Клоны стали выращивать  свой гарем, своих черных «эбонитовых» женщин. 

Увидев, что этим не причиняют мне боли, и я нисколько не завидую им, и  

по-прежнему наслаждаюсь покоем своего гарема, они снова обозлились. 

Честно говоря, завидовать было чему: их женщины во многом уступали 

моим.  И это неудивительно, ведь каждый из нас повторил в своих творениях 

самих себя. И одно дело воплотить свое подобие,  а другое - подобие 

«клона». И когда  черные «игрушки»  надоели своим создателям, они вновь 

обратили свой взор  на моих женщин, и возжелали их. И чтобы заполучить 

их, они придумали коварнейший план, реализация которого сулила им 

двойное удовольствие: они получали красивейших из женщин и унижали 

меня. 

 Не в силах доказать свое первенство Космосу, они решили показать мне чего 

они стоят на Земле. Разрушить меня изнутри, ведь земной мир был во мне. 

Но тогда я еще ничего не подозревал. И не думал, что мои, пусть и далекие 

родственники, соединятся с Антимиром в попытке доказать всем, а, главное, 

мне,  свое первенство и свою значимость. Оказывается желание быть 

первым во всем любой ценой,  свойственно  всем мужчинам. Даже 

космическим. Я же, воплощая в себе  идеальную природу Добра, не мог 

представить, какие эмоции терзают моих братьев. Я и так был первым. Мне 

не надо было ничего доказывать, ведь это я был Главным Смотрящим за 

Космическим Миром. Откуда взялся сам этот мир, никто не помнит. По 

крайней мере, когда я впервые открыл глаза - он уже был. 

В чем я просчитался? В том, что, забыв о дальних братьях - клонах, стал 

создавать свой маленький добрый мир, оторвавшись  от реальности? 

Забавно, что однажды кто-то из землян, «услышав» мою идею, решил 

построить коммунизм в отдельно взятой стране. И чем это кончилось? 

Почему радость бытия, маленькие хобби и увлечения для души не дают 

никому покоя? Даже нашим родственникам. Хотя, какие они мне 



 

 

родственники? Некоторые из них совсем «седьмая вода на киселе» - как 

говорят земляне. Понятно, что самый близкий круг – те, что первыми 

«отзеркалился» от моей природы, мои первые «клоны», занявшие свои 

места на ближайших ко мне космических орбитах – это  мои 

единомышленники. Но чем дальше шла цепь клонирования, тем больше 

ошибок в нее закладывалось, тем сильнее искажалась моя истинная природа 

– такова уж сила Великого сферического Зеркала. И те, кто вращался на 

самых дальних орбитах, приобретали в компенсацию спирально 

закрученную змеиную структуру, а вместе с ней и змеиную хитрость, лживую 

душу и возможность заползать в сердце.  

Ведь, к сожалению, в нашем небесном мире есть еще и Антимир – моя 

вывернутая природа добра. Змеиный клубок желаний, злобы и ненависти. 

Видимо, ближайшие к нему мои братья слышали его шипение сильнее 

звуков моих мантр.  И те из братьев, кто крутился вокруг Антимира, на самых 

дальних моих орбитах, попали под его влияние. Змеи стали нашептывать им 

на ухо, играя на их чувствах  обиженных  младших братьев, что я считаю их 

никчемными и недостойными управления Космосом. В общем-то, они были 

недалеки от истины, раз так легко заставили  моих клонов перейти на свою 

сторону. Примитивный способ взять «на слабо» оказался  весьма 

действенным: все в Космосе строится из одной элементарной частицы и 

потому, самые простые решения - всегда самые верные. 

А я продолжал наивно наслаждаться созданным мною миром. Мне казалось, 

что я дал своим  женщинам все. Мои великолепные женщины были 

практически бессмертны. Они могли размножаться, как  водяные гидры 

«непорочным зачатием». Я сам регулировал этот процесс, решая, кому и 

когда родить мне новую дочь.  

Радуясь, как ребенок, я не почувствовал опасности в том, что женщины 

внутри своего мира стали придумывать свои игры. Я не придал этому 

значения, ведь это были мои любимые женщины, и мне хотелось, чтобы они 

были счастливы в созданном мною мире.  

Родив свой женский мир, точно так же, как рожают женщины - из себя, я, не 

желая того, автоматически передал им и малую толику своей мужской 

природы. 



 

 

Вот почему женщины, будучи равными по праву рождения,  через некоторое 

время разделились на «домохозяек» и «охотниц» - на «рожающих» и 

«охраняющих» их покой. 

Они поделили роли: более сильные из них взяли на себя мужские 

обязанности. Женщины, хотя и были гермафродитами сами в себе, тем не 

менее, поделили между собой и сексуальные функции, став «рожающими» и 

«защищающими». И разница между ними стала расти. Амазонки, так они 

называли себя те, взяли на себя мужскую роль. Некоторые из них даже стали 

отрезать себе одну грудь. Не только для того, чтобы подчеркнуть свое 

отличие. А потому, что поняли, что за формой будет следовать и содержание, 

и эта внешняя разница в верхней половине тела отразится и на половых 

органах.   

Я же смотрел на их игры, как на невинные шалости. Как любящий отец и 

муж, я не мог сердиться на своих легкомысленных женщин.  

Тем более, что понимал, что в этом отчасти была и моя вина,  отражение 

моей природы. И, значит, я должен был смириться. 

Создавая свой мир впервые, конечно, я допускал мелкие оплошности. Ведь 

это так естественно, даже для Бога. Но если бы не предательство своих же, 

если бы не заговор внутри нашего космического семейного клана, мой 

счастливый мир, несмотря на маленькие недочеты, продолжал бы 

существовать и поныне.  

Почему я был так  излишне самоуверен? Наверное, потому, что дав эпифизу 

функции радиостанции, и настроив на его частоту организм женщин, я  

придумал такой сложный код, что знал, что никто, кроме меня, не найдет к 

нему ключа. 

Почему мне не пришла в голову мысль, что мою идеальную конструкцию 

можно разрушить изнутри? Наверное, потому, что я не видел в ней изъяна,  

этот построенный в себе мир  был моим миром, был мною, в конце концов. 

Я смотрел на их мир точно с такой же любовью, с какой смотрит женщина на 

свое  зачавшее чрево.  Я не понимал, что здание, в фундамент которого 

заложен хоть один кирпичик, не вписывающийся в общий монолитный блок, 

рано или поздно, обречено на разрушение. Ведь я дал женской природе 

каплю мужского естества - противоречия в самом себе. 



 

 

И братья мои, наблюдавшие за моим миром через Великое Зеркало, увидели  

это слабое место. И поняли, как разрушить мой маленький счастливый мир, 

который я сотворил.  Чего было больше в их желаниях, цели досадить мне 

или изведать запретной плотской любви? 

Конечно, первого.  Ведь все началось из чувства соперничества. Да к тому же, 

они не могут любить так возвышенно, как я.  Их любовь – это лишь желание 

владеть тем, что принадлежит не им.  Это - виртуальная имитация, обман, 

после которого, увы, родятся реальные дети.  

Ведь мы - боги. Родить от нас женщина может легко. Для этого нам не надо 

вступать с нею в половые контакты. Нам не дана возможность встать с 

земной женщиной на одну ступень и любить  ее сексуально, как делаете это 

вы, люди. Зеркало Мира помогает нам принять любой вид, но это только 

иллюзия.  Но мы можем рядиться в человеческое обличье, чтобы разбудить 

в женщине сексуальный интерес. Как только она настраивается  на нужную 

волну, мы можем работать с генетическим материалом, записанным в ее 

волновой природе. 

Чтобы  родить себе сыновей,  и тем самым досадить мне,  клоны вышли на 

связь с женщинами, внушая им через великое Зеркало плотские желания. И 

женщины услышали их не мозгом (ведь я позаботился заранее, чтобы 

перекрыть  туда доступ), а отзеркаленной от него нижней частью, 

ответственной за репродуктивность. 

Когда-то,  «отзеркалив» эпифиз на клитор, я был уверен, что чисто 

технологически блестяще решил все проблемы с рождаемостью. Посылая 

сигнал в мозг, я заставлял работать половую сферу самооплодотворением. 

Но разве мог я подумать, что клоны вывернут мою идею наизнанку, и 

подойдут к решению с другого конца. 

Клоны догадались об «отзеркаленной»  связи моей радиостанции с 

процессом воспроизведения себе подобных. Собственно, это было не так уж 

и трудно. Они решили использовать мой же принцип, но наоборот. Что 

значит вывернутая  лживая природа - она всегда находит себе лазейку. 

Клоны стали воздействовать на женщин не сверху, через мозг, в котором 

находилась  радиостанция - она была им недоступна,  а снизу – через тот 

орган, который отвечал за рождение детей. 



 

 

И Сакральный мозг наиболее сексуальных женщин стал отвечать на сигналы 

братьев.  «Рожающим» стало мало собственных Амазонок, те лишь 

пробудили в них первые половые инстинкты. Женщины верили, что «сынов 

неба» зовет чистая любовь к ним, а не мужские амбиции завоевателей. Они 

не понимали, какой опасности себя подвергают.  

Клоны научили особо одаренных женщин «заглядывать» за обратную 

сторону зеркала, чтобы они могли видеть своих соблазнителей. И, 

научившись, их слышать и видеть, они шептали друг другу: «Как он красив, 

он божественен, он гибкий, как змея. Он танцует как Бог, обещая 

наслаждения плоти». 

Они сами стали призывать  моих младших братьев, которые, проникнув  в 

материальный мир, сотворили хаос. И то, что стало происходить дальше, 

вышло из-под моего контроля. Братья кинули мне вызов, сделав Землю 

шахматным полем,  а простых смертных – его фигурками. 

И мне пришлось предпринимать ответные ходы. 

Но все  это было уже потом. После того, как разразилась война между мною 

и дальними клонами.  

А вначале все было так хорошо: мои женщины рожали мне моих дочерей. И 

даже  амазонки не нарушали задуманной идиллии.  Все свершилось тогда, 

когда мои братья –  клоны, переодевшись в человеческое обличье, прошли 

сквозь Зеркало к тем женщинам, которые их ждали с другой стороны.  

И наступил момент, когда одна из женщин родила первого мальчика на этой 

земле. Она не созналась, что согрешила с прилетевшим с неба 

змееподобным богом. Остальные женщины были в недоумении, потому, что 

не знали, что им делать с этим непонятным, невиданным ранее существом.  

За первым рожденным мальчиком последовали другие, и женщинам 

пришлось смириться с разнополым соседством. А  что было делать мне? 

Ведь по существу все первые мужчины были плодами связи моих любимых 

женщин и моих братьев, пусть даже и дальних. Я не мог причинить боль, ни 

тем, ни другим, уничтожив их детей. 

Тем более, что тогда я еще не мог предвидеть всех размеров грядущей 

катастрофы. 



 

 

И ведь мои братья специально сделали так, чтобы мои женщины родили им 

не дочерей, а сыновей.  

Они хотели тем самым больше досадить мне, показать, что они тоже что-то 

значат в этом мире, и чтобы их детища всегда были у меня перед глазами, 

как символ их победы. 

Вот так случилось, что часть женщин, не ведая, что творят, предали меня, 

своего творца, отца и мужа,  ради иллюзорной плотской любви к моим же 

клонам.  

А что взамен мог предложить им я? Ведь, они даже никогда не видели меня. 

И хотя они были «плоть от плоти моей», я был для них больше отцом, чем 

мужем, и  не мог опуститься до  их нижней природы. Я любил их 

возвышенной любовью. Но им этого оказалось мало.  

Клоны же не останавливались ни перед чем. Своими кознями они добились 

того, что посеяли распри в уже ставшем неоднородном мире. Когда их 

сыновья стали подрастать, они становились  конкурентами для Амазонок. Те 

бросились защищать своих женщин, воюя за них с их же сыновьями. И 

женщины ополчились против своих же сестер. Началась гражданская война и 

междоусобицы. Те, кто познал любовь клонов, ненавидели охотниц за то, что 

те несли смерть их сыновьям,  и чувствовали ревность к тем  своим сестрам-

товаркам, которые могли понравиться богам и заменить их на любовном 

ложе. Началась война женская,  сексуальная. И отряды Амазонок, не 

выдерживая двойного напора, погибали в неравной борьбе и рассеивались 

по Земле. 

Я дал женщинам бессмертие. По крайней мере, настолько долгую жизнь, что 

в земном понимании времени ее можно было назвать бессмертной.  И 

бессмертие это обеспечивалось цикличным рождением дочерей. Каждое 

такое рождение вновь омолаживало женщину. Примерив на себя мужскую 

роль, амазонки потеряли бессмертие. Не успев познать старость, они  

умирали на войне. 

Мир мой был нарушен. Я впервые узнал, что такое боль. Удары следовали 

один за другим. 

Оказалось, что рождая себе сыновей, клоны надеялись, что те будут 

выполнять их указания. Сначала я удивился наивности братьев: ведь их 



 

 

сыновья не могли напрямую слышать голос своих отцов. Оказалось, наивен 

был я. Потому что, промучившись в напрасном создании своих 

радиостанций, они  догадались влиять на своих сыновей через их матерей.  

И тут, признаюсь, я впервые отдал должное хитрости моих младших клонов. 

Все-таки они были чуть ближе к Антимиру, чем  мои ближайшие  соратники. 

И понятно, что вольно или невольно слышали змеиный шепот «перекрута», 

науськивающего их на своих старших собратьев, и подсказывающего пути 

решения.  

Чтобы научить женщин любви, я вложил в их душу принцип  Мироздания – 
умение распускаться как цветок,  энергетически разворачивая  спирали своей 
души. Только так женщина могла излучать бесконечную любовь. 

   Клоны поняли, что смогут таким образом управлять  своими сыновьями, 
делая это через их матерей - своих виртуальных жен. 

Ведь способность женской души раскручивать спиралями свою сущность, 
можно было применить и для манипулирования мужчиной: поселившись в 
его сердце женщина, таким образом, смогла бы выполнять приказы клонов, 
даже не догадываясь об этом. 

По их плану женщина превращалась в инкубатор для выращивания 
преступных замыслов. 

Ведь только через любимую женщину (будь то, жена, возлюбленная или 

мать)  мужчина может слышать голос богов. Это может подтвердить любая 

женщина: мужчина видит женщину глазами, но слышит он ее не ушами.  

Осознанно или не осознанно он слышит ее своей нижней природой, даже 

если это его мать. И вот тут уже все зависит от того, на какую волну настроена 

душа женщины, на частоту злых сил и добрых.  

Женская природа оказалась теми клавишами, на которые могут нажимать 
боги, в стремлении добиться своей цели. Возможно, люди догадались об 
этом, воплотив в пословице «чего хочет женщина – того хочет бог». 

Клоны решили править миром через низшую природу женщин: приказывать 
женщинам, они – своим сыновьям, рожденным от клонов, а уж те воплощать 
их идеи на Земле. И так, через эту женскую ступеньку осуществлять связи с 
высшим миром.  



 

 

Хитроумный план. 

Все в наших мирах создается по одному и тому же подобию: как женщины 

делают историю  руками мужчин, так и  Космос  - руками, вернее, мыслями и 

поступками землян.  

  Собственно, этот, открытый тогда канал  и лег в основу войны двух миров, 

которая идет по сей день: разрубить гордиев узел космических проблем 

стало подвластно только землянам. Но они, опять же, остаются лишь 

орудием в руках богов. 

Клоны сделали моих женщин участницами борьбы со мной. И этого я уже не 

мог стерпеть. 

Обида на младших братьев разъедала мне сердце. Ведь они не создали 

ничего своего,  они украли  мои идеи, развязали гражданскую войну, убили 

часть моих красивейших женщин,  а  другую использовали в своих интересах, 

в желании доказать, что они сильнее. И я попытался восстановить мировой 

порядок, отправив на Землю  своих старших братьев, дав возможность  моим 

женщинам рождать героев-сыновей. Я решил  назвать их Сынами Света, 

потому что знал, что только их сердце способно на настоящую любовь. И с 

тех пор любого мужчину, в ком течет кровь сыновей Света, всегда легко 

можно опознать:  если сердце мужчины не обожгла любовь к женщине – он  

лишь наполовину мужчина. И это правда.  

Как только у женщин появилась возможность сравнивать и выбирать между 

старшими братьями и клонами, их выбор стал падать на  братьев. Ведь в 

моих младших взбунтовавшихся братьях просматривалась вывернутая 

природа, а мои старшие братья были почти совершенны.  

Тем более, что, выбирая себе возлюбленного, женщина знала, что ее 

бессмертие поддерживается ее родами. Поэтому она хотела, чтобы ее род 

продолжался. А родив хоть раз от клона, она лишалась этого права. Я не мог 

позволить женщинам, оскверненным клонами, рожать дальше: ведь в 

женщине  навсегда остается след  ее возлюбленного,  и, если не прервать эту 

цепь, ее искривленный генетический след будет передаваться по 

материнской линии бесконечно. 

Годы шли, а война  не утихала. На помощь клонам пришли их сыновья, 

которые боролись с подросшими сыновьями Света.  И это причиняла мне 



 

 

сильную боль, потому что в этой войне  сражались дети богов, которые уже 

были смертными. 

Клубок запутывался все сильнее, но все шло к его разрешению.  

Своим женщинам, испорченными клонами, я запрещал рожать и от  моих 

старших братьев, чтобы пресечь распространение зла. Мои прекрасные 

женщины, оскверненные клонами, становились бесплодны, они старели и 

умирали. Наши сыновья Света гибли в войне. Но, и рожденные от клонов 

мальчики не давали потомства, им не передалась способность их отцов 

оплодотворять женщин без моего разрешения. Конец войне был уже близок. 

Но кто бы к тому времени остался на Земле?  

И тогда я понял, что надо сделать. Чтобы развязать этот узел, закончить 

войну богов, пресечь рождение недостойных детей от  клонов, бездетность и 

старение моих женщин, я решил дать каждой оставшейся Еве по своему 

Адаму, сотворить женщинам достойных мужчин и заселить всю Землю 

красивой мужественной расой. 

  Я сделал каждой женщине своего мужчину, который идеально подходил ей. 

Я просто отразил, «отзеркалил» ее природу, чтобы мужчина и женщина 

составляли вместе то целое, которое нельзя победить. 

Придав мужчинам  форму ДНК, а женщинам – РНК, содержимого амфор, я 

сделал так, чтобы они не могли обходиться друг без друга: без  налитой в них 

Красоты амфоры пусты и безжизненны, а Красота без контуров, вытекает в 

пространство, не давая своего продолжения. Теперь, для того, чтобы рожать, 

женщинам не нужно было спрашивать моего разрешения.  Если мужчина и 

женщина были «парными» все происходило автоматически. Если же партнер 

был чужой, сразу же включался механизм, блокирующий оплодотворение, 

ген, который отторгал сперматозоид от яйцеклетки. Чем лучше чувствовала 

женщина мою природу через волны, посылаемые эпифизом, тем  быстрее 

находила она свою половинку.  

Правда, потом, когда разнообразие переполнило мир и найти свою 

половинку стало очень сложно, мне пришлось посылать к каждой женщине 

своих гонцов – маленьких посланцев, чтобы они снимали в организме 

женщины запрет на отторжение чужеродных ему сперматозоидов. Или не 



 

 

посылать, если я видел, что это ветвь является «бракованной», с примесью 

«клонированной» крови.  

Мы начали «выращивать» своих землян с того места на Земле, где я впервые 

основал свой счастливый гарем – с востока. 

Потому что оттуда встает Солнце, давая жизнь. С самого начала,  я выбрал на 

роль звезды, которую решил подарить своим любимым женщинам – Солнце, 

ведь я строил свой гарем изнутри. И потому, я раскрасил ось, через которую  

посылал им свою любовь - в золотой цвет. Цвет спектра гелия. Именно  им 

наполнены все «мыльные пузыри» галактик. И потому я  решил надуть 

гелием  и «мыльные пузырьки» их душ. 

Всем сыновьям своих братьев – сынам Света, я дал шанс беспрепятственно 

пользоваться этой золотой линией связи. При одном условии: если каждый 

из них найдет свою половину – мою женщину, которую я подарил им.  

А  ту линию, которую получили дети, рожденные «отзеркаливанием» от 
женской природы, я раскрасил желтым цветом, близким к золотому. Но 
тусклый желтый цвет настраивал моих созданий на слишком философский 
склад ума  и не годился для заселения огромных просторов. И поняв свою 
ошибку, я пошел с другого конца, и сделал ее красной. 

Клоны, поняв, что они проигрывают войну,  бросились в последней надежде 
к своим  черным женщинам, когда-то созданными ими и заброшенными за 
ненадобностью. И принялись делать им черных мужчин, наверное, в 
надежде развязать их руками новую войну рас. 

И здесь они опять подсмотрели мою задумку. Вернее,  об этом секрете им 
проболтались первые женщины, к которым прилетали мои младшие братья, 
похваставшись перед ними моим подарком - прекрасной амфорой из 
спиралей, полной Красоты. Ее содержимое было  тем, что люди сейчас 
называют РНК, питательным раствором, дающим жизнь всему, кто  к нему 
прикоснется. Каждый день бессмертные женщины поддерживали свою 
красоту, омываясь из этого сосуда.  

Воплощая, так же, как  и я, мужчину в форме пустого сосуда, они ничем не 
рисковали, понимая, что сосуд сам по себе нейтрален, и что в нем будет, 
эликсир или яд, зависит от сердца женщины. Именно женская природа 
наполняет амфоры мужской души своей энергией.  



 

 

Клоны заселили черной расой весь африканский континент, но так и не 

добились задуманного. Их попытки заставить черных мужчин  служить им и 

выполняя их приказы, оказались неудачными. Несмотря на  то, что потомки 

их собственных детей от эбонитовых женщин, становясь вождями племен 

или жрецами, остальной черный мир, созданный  клонами, отказывался 

развиваться.  

   Клоны совсем взбесились от злобы: почувствовав, что упускают свой 

последний шанс, они совершили самое ужасное преступление, что могло 

только быть: своей злобой они резонансно  разбудили Антимир. 

Раньше Антимир сидел в невидимом даже для нас мире, и только злобно 

шипел из глубины своей змеиной природы. Хотя мы все знали о нем. Но 

никогда не видели. Потому что так создан наш космический мир, вызвать к 

жизни Антимир могли только боги. Но это был самый главный запрет. 

Космический мир раскололся: все, кто исповедовал идеи добра, встали на 

мою сторону. Даже многие дальние родственники перешли на мою сторону, 

поняв, как они заигрались. И что наступает время, когда нужно наступить на 

горло своей гордости, амбициям и тщеславию. 

 Вот почему всегда я давал шанс раскаяться.  Вот почему я занес Гордыню в 

смертный грех. Вот почему решил строго карать прелюбодеяния.  

Началась война миров. 

Антимир бросил мне вызов, и мне пришлось его принять. Там, наверху, мои 

змееподобные братья не имели никаких шансов на победу, там – хозяин я.  

Мой земной мир – моя слабость. Я сам сотворил его, через него я открыл 

доступ к своей природе, и моя любовь к нему сделала меня уязвимым.  

Мой голос слышит моя радиостанция -  золотая линия эпифиза, на которую 

настроена  каждая женщина и каждый сын Света, связанный с этой 

женщиной любовью. А клоны так и не научились строить свои радиостанции.  

Не узнав ключа, и не  сумев подключиться к моей золотой линии, они 

активировали другую – голубую. Это линия была сделана мною для того, 

чтобы лучше слышать нужды тела, к душе она не имела никакого отношения. 

Эта линия проходит через гипофиз и позволяет влиять через него на 

биологическую ткань. 



 

 

Радиостанция, подающая сигналы на эту линию, стоит в ставке Зла,  в логове 

Антимира, которая находится  в центре  «перекрута» Вселенской ленты 

Мебиуса. И оттуда  они до сих пор «выстукивают» морзянкой тем, кто 

генетически или психологически готов слышать их «голубые» частоты. 

Вот так и идет эта информационная война по сей день. Конечно, в моей 

власти прервать это. Я делал это уже не раз, практически заново заселяя 

Землю людьми. Да, я всегда могу нажать на кнопку и закончить этот этап. Но 

каждая женщина знает, что значит родить ребенка. Это тяжело. А еще 

тяжелее терять его, уничтожая собственными руками. Но я делал это, когда 

другого выхода уже не было: когда узел уже нельзя было распутать и  

приходилось его рубить. И цель Антимира – заставить меня страдать,  

причинить мне как можно больше боли. 

 Ведь моя боль – это их радость. Только на переработке этого топлива могут 

жить его адепты. Когда я испытываю боль - Зло растет, и гибнут люди. Когда 

я радуюсь победе Добра на Земле, Зло погибает. Поэтому, именно здесь, на 

Земле и разыгрывается  главная драма. 

Я послал Лилит, последнюю из Амазонок – мою самую гордую и прекрасную 

из женщин, чтобы она помогала мне  в малом мире. Она была недоступна 

для клонов, ведь ее нельзя было соблазнить через низшую природу.  

Поэтому они решили ее уничтожить. Чтобы спасти ее, я дал ей мужа, но она 

ушла от него, чтобы служить мне. Парадокс, люди вычеркнули ее из памяти, 

не понимая, что память их существует только благодаря ей. До сих пор 

многие считают ее ведьмой, не осознавая приносимой ею жертвы: она 

убивает «детей света», чтобы люди могли жить. Так и мне приходится иной 

раз убивать мир,  и это необходимая жертва, чтобы могло жить добро. 

 Но, ни ей, ни мне это не приносит удовольствия. Нас заставляет идти на этот 

шаг мир зла. Я понимаю это и воспринимаю философски. Но она женщина, и 

потому плачет ночами. 

Мне не пристало плакать, ведь я главный смотритель Вселенной. Тем более, 

что я понимаю, что по большому счету, Антимир есть тоже воплощение меня. 

И без меня, не было бы его, как и меня без него. По сути этот «змеиный 

перекрут» дает нам возможность летать во Вселенной. 



 

 

И его воинство, которое находится рядом с ним – это тоже мои клоны, но 

заблудившиеся в просторах Вселенной так далеко, что полностью утратили 

всякую связь со мной. И если бы не лента Мебиуса, они бы не стали 

воплощением зла. Но если бы не лента Мебиуса, не было бы и надежды 

вернуться  к самому себе, к природе Добра, которая есть в каждом, даже в 

самом дальнем клоне. Мы бы заблудились во Вселенной, не найдя дороги к 

своим душам. Таков принцип построения Вселенной и не нам его менять. 

Как тяжело разрушать. Ведь это не моя задача. Идти против своей природы 

созидания – это опять же радовать своим поражением Антимир. Разрушая 

его, я разрушаю и себя. 

Тем более, что это разрушение ничего не меняет. Все каждый раз 

повторяется заново, как, наверное, и должно быть. Поэтому я всегда терплю 

до последнего и делаю все, чтобы спасти мир. 

Люди не понимают, что становятся орудиями в руках зла и своими плохими 

поступками приближают гибель мира. 

К тому времени, когда  поднялся Антимир, призванный к жизни моими 
младшими братьями, мы успели «осеменить»  почти всю Землю. 

Каждому из старших братьев я выделил для этого свой каганат. Каждый брат 
делал свою расу и свою народность. 

А клоны с Антимиром опять пришли на готовенькое. Они научились 

активизировать  голубую радиостанцию и просто работать с природой 

людей. Без Антимира, клоны ни за что бы не догадались, как ее настраивать. 

Но теперь они могут легко это делать и ловят на крючочки собственной 

природы тех, в ком от рождения заложены зависть и алчность. И их они 

делают своими адептами. Воинство Антимира смогло проникнуть и в 

созданный мною мир, в святая святых -  в мозг человека.  

Перепрограммировать человека теперь не представляет большого труда. 

Обычный виртуальный чип, вставляемый в голову, лишает его собственных 

мыслей, превращая в биоробота.  А человеческие лидеры на Земле, активно 

помогающие клонам, подкупаются на обещания Антимира дать им вечную 

жизнь. Ведь, раз мир создан из спирали, значит, по ней можно вернуться, и 

кому, как не Антимиру знать, как это сделать, более туго свернутой спирали 

Галактики еще не знали. 



 

 

 

Девиз клонов: «Разделяй и властвуй!». Чтобы реализовать его и победить 
меня, им нужно лишь отделить красную веточку от желтой, чтобы лишить их 
возможности слиться в одну - в золотую линию эпифиза. Красная линия связи 
сама по себе дает лишь энергию без вектора. Желтая - дает единение. И 
лишь обе вместе они дают непобедимость. 

Поначалу девиз тогда был один: «кто не с нами - тот против нас». Но потом, 

благодаря Великому Зеркалу Вселенной, многообразие проникло так 

глубоко, что было уже трудно отличить чужих от своих.  Ведь не только мы, 

боги прилетали на нее. Каждый мой отзеркаленный собрат  через некоторое 

время, благодаря свойству Великого Зеркала Вселенной, получил и свою 

«альтернативную» Землю, отзеркалившуюся от настоящей Земли.   На 

землях ближайших братьев живут альтернативные гуманоиды, более схожие 

с человеком, на тех, что принадлежат дальним клонам - гончие псы 

Вселенной. Они шныряют на своих кораблях, прыгая, как блохи с планеты на 

планету. Не понимаю, что им надо. Но так уж случилось. У всякой хорошей 

стороны всегда будет своя плохая. 

…….. 

Воцарилось долгое молчание. Не выдержав, я прервала его: «И что же? Что 

дальше? Ты больше ничего не расскажешь? Не объяснишь?» 

 

 - Спи. Все, что надо, ты узнаешь там, за границей сознания. И все, что ты 

сможешь пронести оттуда в свой мир – то и будет твоим знанием. 

Ты можешь задавать вопросы. И ты услышишь на них ответы. Все, что сможет 

обработать твой мозг – будет доступно твоему сознанию. 

…… 

 Вот такая история, Марго. 

- И что, Вы все это слышали? 

- Что значит, слышала? Ушами? Нет, конечно. Это просто родилось. Где-то в 

глубине сознания. Я не знаю как. 



 

 

- Как-то странно написано. Не Ваш слог, как-то слишком по-детски, слишком 

наивно.  

- Это потому, что это нам нужен сложный язык, чтобы объяснить 

необъяснимое. А там, наверху все ясно и просто. Там детская безыскусность,  

бесхитростность, простота в лучшем своем выражнении, та, с которой 

рассказываются сказки. Потому что великое не может быть хитрым, 

многословным, велеречивым.  Мы просто не в силах понять величие 

простоты Вселенной. И так уже все искрутились в своих искусах, что нам  

даже идея нашего создания стала казаться простоватой.  А какой же она 

должна быть? Для какой такой сложной цели Бог  начал создавать нашу 

Землю, с какими эмоциями? Он делал это с открытой душой, полный 

великой любви к своим созданиям. Зачем тут сложность? Бог – это любовь. 

Кто-то о ней много говорит, а кто-то, движимый ею, созидает.  

- Вы не  объяснили в книге, кто же создал саму Вселенную? 

- Не знаю.  И никто не знает. «Когда Бог впервые открыл глаза – она уже 

была». 

-  А где то место на Востоке, где он построил первый гарем?  

- Не знаю. «Услышала» слово Бирма. Значит, там.  

Я посмотрела в Википедии, Бирма - очень интересная страна, удивившая 

ученых своей письменностью.  Около семи тысяч лет назад (по 

предположениям С. Е. Яхонтова) тибето-бирманский праязык составлял одно 

целое с тем языком, который является предком современных гималайских 

наречий.http://www.e-reading-lib.com/chapter.php/147543/40/Kondratov_-_Zemlya_lyudeii_-

_zemlya_yazykov.html 

- Я не все поняла, Наталия. Так почему Бог придумал все-таки именно 

женщин, а не других существ? 

- Ну, он же создавал по «своему образу и подобию» в буквальном смысле.  

Да и откуда в Космосе «другие»? Есть же только женская и мужская природа, 

другой нет. 

- А как же тогда Библия? Ведь женщина это – «кость от костей моих и плоть 

от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». 

http://www.e-reading-lib.com/chapter.php/147543/40/Kondratov_-_Zemlya_lyudeii_-_zemlya_yazykov.html
http://www.e-reading-lib.com/chapter.php/147543/40/Kondratov_-_Zemlya_lyudeii_-_zemlya_yazykov.html


 

 

- Ну, видимо, действительно, женщина – плоть от плоти Создателя, а не 

Адама, и была женой Бога, пока он не создал ей мужчину. 

- Так, а почему сейчас миром правят мужчины? 

- Ну, вероятно, тот факт, что земные мужчины сделали все законы только под 

себя, объясняется, наверное, их мстительностью и страхом - за годы 

матриархата и за ревность к прилетавшим богам.  

- А откуда взялась женская природа, если все были мужчинами? Вот я и не 

пойму, почему он придумал именно женщину? Что его натолкнуло на 

мысль? 

-  Надоели ему мужики - братья-клоны, решил назло им сделать женщин))) 

- А что, богов женского рода  среди них не было? 

- Сначала нет. Это уже потом появились женщины - богини, как эгрегоры 

умерших женщин. А сначала, все женщины  были бессмертными. И Бог, 

конечно, мужчина. Но, несмотря на это,  в нем все равно течет капля женской 

крови. Это необходимо как импульс для развития Вселенной - Инь и Янь, 

темное и светлое, «плюс» и «минус». Тем более что в женской природе 

всегда есть мужское, а в мужской – женское, просто  потому, что для 

развития нужна нестабильность. Вот  женская природа в Боге и попросила 

своего воплощения. Как потом, уже часть мужской природы Бога  в 

проявилась в  женском царстве  - в Амазонках. 

- А почему он допустил Амазонок? 

- Мы же любим своих детей. Так и Бог смотрел сквозь пальцы на Амазонок и 

прочие женские шалости. Тем более, ведь это он сам затеял эту историю. И 

не учел, что его мужская часть все равно заявит о себе. 

- Наталия, но вы же пишите, что они сами разделились. 

- Ну да, они разделились внутри своей женской природы. У кого оказалось 

больше мужских гормонов, переданных им  Богом - те стали Амазонками, а  

большая часть так и осталась рожающими женщинами. Ведь женщины 

вначале не имели вторичных мужских половых признаков, т.е. были 

«гермафродитами в самих себе», т.е., в эпифизе. А у амазонок они стали 

развиваться.  



 

 

- Так Бог же решал, кому и когда рожать.  Почему женщины сами решили, 

кому рожать, если рожали по сигналу Бога? 

 -  Но они же не рожали от амазонок. Рожать они могли только по сигналу 

Создателя через эпифиз. Да и сейчас, разве женщина может родить без 

«сигнала» Бога? Это только так кажется, что  мы смогли обмануть Природу, 

придумав ЭКО.  

То, что женский мир разделился, это естественно: в каждом большом мире 

всегда будет свой маленький мир и так  без конца – матрешка в матрешке. 

Женщины могли заниматься любовью друг с другом. Но в любом случае, 

родить женщина может лишь, если на то будет воля Всевышнего.  

Возможно, он создал сначала себе 5 женщин, те родили ему своих дочерей. 

Будучи почти бессмертными, женский мир пополнялся. Тем более, что 

каждые роды давали женщине новую энергию для продолжения жизни. 

- Так, может, этим объясняется  инстинкт материнства? 

- Возможно. Кстати, по древним мифам на востоке некоторые султаны имели 

в своих гаремах свыше 1000 женщин. Правда в это мало кто верит. Скорее, 

это не данные чьего-то гарема, а отголоски первых сведений о женском 

гареме Бога – воспоминания о первой численности народонаселения - 

первом женском поселении на Земле. В любом случае, гаремы могли иметь 

лишь царские семьи. И, наверное, не только потому, что у них были на это 

средства. Материальное  - всегда лишь следствие. Главное, что это был 

символ принадлежности к Всевышнему. 

- Наталия, вот вы пишите про способность женской души раскручивать 

спиралями свою сущность, которая, поселившись в мужчине, будет 

воплощать свои желания его руками. Красиво, но не очень понятно. 

Способность женской души раскручивать спиралями свою сущность. Вот это 

как? 

-  Почему не понятно? Сущность у нее спиральная, по принципу строения 

Вселенной.  Истинная женская природа распускается, как прекрасный 

цветок, лишь в сердце мужчины, или, если сказать менее поэтично 

разворачивается, как вирус при наличии «клетки–хозяина». 



 

 

-  Получается, что женские спирали раскручиваются только при наличии 

мужчины, как паразиты? Она, что, как удав: куда заползла - там и скрутила 

мужика своими спиралями?)) Что умная женщина мужчине внушает, то он 

своими руками и выполняет?  

- Ага)))  Это и есть картина проявления любви - умения отдавать себя без 

остатка. Такую природу вложил в нее Создатель,  чтобы она любила его и 

дочерей их общих. 

- А у мужчин нет такой изначальной способности? 

- А у них нет.  Средний мужчина же «отзеркален» от женщины, поэтому он, 

как камертон, лишь  резонансно отвечает на ее любовь.  Ну, сначала, он, 

конечно,  реагирует зрительно. На эту информацию  тут же  по «зеркальной» 

связи откликается его низший орган. Но, кроме первичной оценки, 

сделанной зрительными буграми таламуса, сознание у него еще не 

включается, реагирует лишь половая сфера.  И только тогда, когда эпифиз 

женщины, «услышавший»  из Космоса, что это ее суженый, сигнализирует 

ему, у него включается сердце. И тогда он становится способен любить по-

настоящему, душой и сердцем. 

В принципе они могут резонировать и напрямую и без  чувства любви, но 

только своими Сакральными чакрами. Так, как соблазняли  первые боги-

клоны женщин Создателя. 

Ну, и возможно, потомки сынов Бога еще носят в себе такие же способности. 

Правда, если найдут свою вторую половину. Скорее всего, они или находят, 

или вообще не женятся, становятся воинами Света. 

- А.. вот почему мужчина никогда не подойдет к женщине, пока не будет 

уверен в её взаимности))) Ну, по крайней мере, в большинстве случаев.  Он 

получает сигнал  от женщины и начинает резонировать. 

- Часто мужчина добивается женщины лишь для удовлетворения своей 

низшей природы.  Из чувства соперничества перед другими мужскими 

особями, ведомый мужскими  амбициями  завоевателя.  А любить по-

настоящему он может только тогда, когда сама женщина посылает ему 

сигнал любви. Бывает, что  женщина послала сигнал своему суженому, а 

сама этого не поняла. Мужчина откликнулся, а девушка упирается, потому 

что на ее мозг социум действует,  и она занята подсчетом  будущих 



 

 

дивидендов в виде «приданого» супруга. Женщина же должна быть 

продвинутой, что понять саму себя. 

- Ага, я поняла. Супер!!! так и есть! А мы все, глупые, ждем, чтобы нас 

завоёвывали))) 

А как вообще отличить «космического» мужчину, который способен 

откликнуться на любовь от  простого «завоевателя»? 

- Должно сердце, видимо, подсказать, или эпифиз. Надо нам учить всех 

женщин оси ставить -  мозг структурировать. Тем более что этому можно 

научить дистанционно,  еще легче, чем Ревитонике. В качестве улучшения 

внешнего вида методика действует безотказно.  Но, кто его знает, вдруг они  

в итоге  и хороших мужиков себе найдут?   

Тоску женщин по настоящим мужчинам – сынам Света, классно передал 

Алексей Толстой  в романе «Аэлита».  Видимо, женщины до сих пор 

"генерируют" в Космос ту же мысль, что и Аэлита: "Где ты? Где ты, сын Неба? 

Где ты, любовь моя".  До сих пор помню, как там красиво описано: «Голос 

Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной, зовя, 

призывая, клича, - где ты, где ты, любовь?..»  

- А мужикам оси не помогут? 

- Помогут, конечно, еще как. Они же должны  учиться нас слышать. А то 

нижним мозгом реагируют быстро, а любовь не возбуждается настоящая. 

Поэтому, сексом позанимались и разбежались, и оба не понимают, почему 

не сложилось. 

- А это вы про кого? - Каждому из старших братьев я выделили для этого 
свой каганат. 

- Ну, Бог он же не один был, а со своими ближайшими братьями. Ведь 

Космос - это обычная «логарифмическая спираль».   По орбитам вокруг Бога 

вращаются  «отзеркаленные» от Создателя его братья – клоны. По 

ближайшим к нему – те, кто слышит его голос, голос Добра.   По Библии 

назвать их можно Архангелами, его помощниками. А чем дальше - тем они 

ближе к его антиприроде – к Антимиру.  

Поэтому, когда началось заселение Земли, пришлось срочно раздавать 

территории своим старшим братьям: первую землю он отдал  под присмотр  



 

 

и «осеменение» своему старшему брату, следующую территорию – среднему 

брату  и т.д. Начали заселять с востока и пошли на запад.: скифы, хазары и 

прочие. Если даже взять в качестве примера славян, их много, а все разные. 

Потому что произошли все от разных братьев Создателя. И чем дальше шли 

на Запад – тем, все более  мелкие территории доставались все более слабым 

и младшим братьям.  И то, что не все западные славяне любят восточных, так 

это потому, что, видимо, всю свою скрытую нелюбовь и зависть к Создателю,  

братья помладше автоматически воплотили  и в своих созданиях. 

- А чей тогда сын Иисус? А чьи Сыны Света? 

- Как чей? Бога, конечно. Вот таким непорочным зачатием и рожденный. А  

сыны Света – это тоже дети богов, старших братьев Создателя. 

Только  их было не так и много, настоящих сынов Света, рожденных от богов. 

Массово мужчины стали рождаться тогда, когда  боги применили 

технологию «отзеркаливания» от женщин. Тогда  и наладили поточное 

производство мужчин. Поэтому, для каждой женщины должен существовать 

ее «отзеркаленный» идеальный мужчина. Ну, это в идеале. 

И так как этим занимались, и старшие братья, ближайшие к Богу, и совсем 

младшие, которые плохо слышали его голос Добра, то в каждом из нас много 

чего намешано, в ком-то добра больше, в ком-то  отрицательных качеств: 

зависти, алчности.  

И только тогда,  когда разбудили Антимир, и он, развернув свою  спиральную 

природу, как вирус,  смог через  своих адептов работать  с мозгом напрямую: 

зомбировать, программировать, «чипы» ставить.  До него – клоны Создателя 

этого делать не умели. Может, это и есть те вирусы, что с Космоса к нам 

прилетают, о которых ученые говорят, что они внедряются в наш мозг, 

нарушая сознание. 

  Пока  с Богом сражаются лишь они, он всегда побеждал. А когда те  

призывают Антимир, становится уже сложнее, ведь тот  может делать  все, 

что хочет, играя на чувствах зависти, алчности, глупости, похоти и  ревности. 

Вот и приходится ему убивать часть себя, принося себя в жертву ради 

процветания Добра. Ведь мы находимся внутри Создателя. 

-  Получается и женщины разные?  Они же все дочери бога. А  ведьмы 

откуда? 



 

 

- Но ведь и женщины могут перейти  на сторону Антимира: все же зависит от 

того, какому богу служит женщина. Поэтому и ведьмы разные, изначально у 

славян  –  ведьмы хорошие были, от корня слова «веды» - ведать. К ним 

лечиться ходили, потому что они были «ведающими», знающими  секреты.  

А на Западе  большинство ведьм служили силам зла  - в Италии, Испании. 

Может, поэтому там так пылали костры инквизиции. Обрати внимание, у 

славян, даже западных, такого практически не было. Даже один этот факт 

говорит о многом. 

- А почему белые женщины не могли размножаться от клонов, а черные 

могли? Вы же пишите, что только их дети были одаренными. Ведь и сейчас 

есть вполне успешные чернокожие.  

- Ну, так, Создатель не разрешал рожать своим женщинам от сыновей 

клонов, чтобы генофонд не портить, а клоны своим - разрешали. Вот  эти 

линии до сих пор и продолжаются. Кто-то вуду занимается, кто-то свои 

таланты в других сферах воплощает, на политическом Олимпе. А вообще, 

очень много состоявшихся афроамериканцев имеют в своем родстве белые 

корни, некоторые тянутся еще от их прабабушек, привезенных с Африки на 

плантации. Многие обнаружили  в себе белые «плантаторские» корни чисто 

случайно, когда стало модным составлять свою родословную.  

- А инопланетяне, которые прилетают? 

- Но ведь  раз у Создателя есть  множество братьев, так и у Земли – 

множество альтернативных планет, каждой из которых владеет его брат. Все 

«отзеркаливаются» друг от друга. Вот и летают. 

- Так они плохие? 

- Разные, наверное, как и сами  боги: есть хорошие, есть плохие.  

Хорошие – от ближайших братьев, похуже – от дальних клонов. 

 А вначале к нам на Землю не инопланетяне прилетали, а точно - Боги. А 

инопланетяне потом от нас «отзеркалились», еще от первых людей. Мы же 

далеко не первая цивилизация на Земле. 

- А, может, наоборот, они – первые? А потом уже нас создали? 



 

 

- Да нет. Понятно, что красота – понятие достаточно субъективное, 

подвластное моде и времени. Но параметры гармонии и баланса  вечны. И 

раз они заложены в геометрии Вселенной, значит, нас, землян, создал 

Творец. А не синеньких марсиан, маленьких, с огромными глазами, как их 

описывают. Бросьте, вы шутки эти)) Неужели ты не чувствуешь с какой 

любовью все сотворено? Как все математически и геометрически выверено? 

Все построено из одного кирпичика, все подчиняется одним законам. 

- Наталия, а почему же, раз все инопланетяне – клоны, они имеют  

технологии, гораздо выше нашей? 

- Это потому, что их никто не уничтожал. Кому они нужны? Вся война идет 

руками землян. И каждый раз после очередного уничтожения, мы начинаем 

круг заново. Заново изобретая технологии, которыми до нас пользовались 

наши предки. 

- А чего нас уничтожают?  

- Ну, я же все написала. Видимо, терпит Бог до последнего, мучается со 

своими нерадивыми детьми. А когда Антимир начинает одерживать победу 

– уничтожает население Земли. И выхода другого нет.  И победа эта Пиррова, 

равносильная поражению. Никакой радости в ней нет. Слишком много боли. 

И все приходится строить заново. А ведь и силы уже не те. 

  Мы живем в большинстве своем, как животные, не чувствуя благодарности 

к Творцу за подаренную нам жизнь. И даже те, кто исправно посещает 

Церковь, в основном ходят туда лишь попросить у него милости. Потому, что 

он Всемогущий. А что мы сами можем дать ему? Чем отплатить за добро? 

Раз  мы созданы «по образу и подобию», то вполне можно спроецировать 

ситуацию отцов и детей на Создателя и нас, его земных детей. Ведь не 

только дети должны  клянчить у всемогущих (для ребенка) родителей 

конфетку, мороженое, или подарок ко дню рождения, но и дети должны 

радовать родителей своей прилежностью, талантами, работоспособностью, 

просто своей добротой и порядочностью. 

 А если вспомнить, что история Космоса делается нашими руками, то наша 

миссия на Земле вдвойне ответственна. Творя зло на земле, мы причиняем 

боль Создателю.  Почему, часто, когда говорят об отце или Учителе, которых 

безмерно уважают, хочется, чтобы этот человек видел наши успехи и 



 

 

гордился нами. Почему мы так же не думаем о Боге, когда совершаем 

дурное? Беспокоит лишь  возможный страх наказания, как будто там злой 

отчим, а не отец родной. А почему в нас не заложена мысль, что каждым 

своим добрым делом мы радуем и нашего Создателя, мы прибавляем силы 

его воинству, которое сражается против Зла? 

- грустно 

- Марго, но ведь все в наших руках,  пока еще))) 

Ведь Бог создал нас внутри себя. Где еще он мог найти место безопаснее? 

Пословица есть: «Как у Бога (или как у Христа)  за пазухой». Оказывается, мы 

и «сидим» в нем, в его организме. И все наши катаклизмы на планете, 

природные бедствия, это возмущение его природы, возмущение нашими 

мыслями и поступками. Он не «насылает» на наш мир всякие аномалии, это 

происходит автоматически, отзеркаливаясь от его природы. Просто 

представь, съела ты «что-нибудь не то» - у тебя изжога, колики, кишкам 

твоим больно. Их язва разъедает. А они, наверное, думают: «И кто же на нас 

такую аномалию послал? Не иначе, как соседская черная кошка перебежала 

хозяину дорогу?». Да кошка не при чем, не надо  кушать плохие продукты и 

делать плохие вещи. И тогда все будет славненько.  

- Так, а где мы сидим? 

-  Вообще-то мы видим мир глазами Создателя, воспринимаем свет, 

исходящий от него. И в нашем мозге для этого есть удивительные структуры. 

Дай мне книгу дописать. Я постараюсь в ней все объяснить. 

- И последнее, Наталия. Вы пишите про гермафродитов. А ведь есть еще 

один термин  -  андрогины. В мифологии — это перволюди, соединяющие в 

себе, и мужские, и женские половые признаки,  или, наоборот,  бесполые. 

Так первые женщины носили в себе вторичные половые признаки 

гермафродитов, или как? 

- Да нет же, они были такие же, как мы. Ведь и сейчас случаются случаи 

партеногенеза – непорочного зачатия.  В общем, читай книгу и все будет 

ясно. 

А начну я ее с самого простого - с биополя. С того, что отслеживается 

приборами, и может быть выявлено экстрасенсорным тестированием.  И, 



 

 

тем не менее, несмотря на это, для многих до сих пор остающимся «вещью в 

себе», чем-то таинственным и мистическим.  Причина проста - мы его не 

видим.  А то, что остается за гранью видимого, становится для нас 

невидимым, а, значит, несуществующим.   И в этом наша главная ошибка. 

Задача этой книги поднять эту невидимую область из неосознанного уровня, 

до, пусть еще не видимого, но уже обработанного сознанием, а, значит, 

проявленной в реальности и благодаря этому, стремящейся стать 

материальной. 

 

 

           Знакомство с биополем. 

 

Моя встреча с биополем произошла в 33 года, когда   в наш город приехал 

ученик Джуны – Федор Плетнев.  И   в газете появилось объявление о наборе 

на курсы биоэнергетики – лечении руками.  Поэтому, мое знакомство с 

биополем не только теоретическое - из лекций, но и практическое - я 

научилась его считывать. Правда, это случилось не в первый день, а 

потребовало около двух месяцев ежедневных тренировок. Поэтому, тем, кто 

собрался сейчас утверждать, что биополя не существует, могу сказать сразу: 

«В основе ваших заблуждений лежит один из трех грехов, либо все три 

вместе - скептицизм, лень и бесталанность». Если в вас есть хоть искорка 

интереса к познанию, не поленитесь и потратьте полчасика на тренировки от 

нескольких дней до, максимум, пары месяцев (в зависимости от 

способностей и желания) – я уверена, после этого ваш скептицизм найдет 

себе другую область для применений.  

А пока придется принять на веру мой опыт, подтвержденный 

теоретическими выкладками из различных точных наук. Надеюсь, наличие, 

хотя бы общих воспоминаний из школьного курса физики, и логического 

мышления помогут вам в них разобраться.  

Само название книги уже играет роль естественного отбора: люди без 

интеллекта и интереса к этой области знаний, книгу не откроют. Поэтому, 



 

 

будем надеяться, что попытка посмотреть на мир глазами автора, возможно 

с несколько непривычного ракурса, пройдет безболезненно.  

 

               ОПЫТ № 1. 

 

Как я познакомилась с биоэнергетикой.  

 

Как я уже сказала, с биополем меня познакомил Федор Плетнев, 

ученик Джуны. 

Увидев его объявление в городской газете, я побежала в Дом 

офицеров на первую ознакомительную лекцию. Так как жила я 

рядом, естественно, прибежала последней - впритык к самому 

началу. Вбегаю и сразу вижу свое место, второе с краю. А рядом 

с ним, на первом месте, оглядываясь в длинный проход, сидел 

молодой человек, изуродованный, то ли полиомиелитом, то ли 

ДЦП. Столкнувшись в упор с его выжидательным взглядом, я 

испытала мгновенный шок, и первой реакцией стала мысль 

найти себе другое место. Мгновенно обежав глазами зал, я 

увидела, что свободных мест нет. Под пристальным взглядом 

инвалида, услышала внутренний голос: «Как же ты можешь, 

как тебе не стыдно, показать инвалиду, что ты его боишься…».  

И, сделав над собой усилие, я шагнула в зал, как в ледяную 

прорубь. Молодой человек, вежливо подвинувшись, пропустил 

меня на мое место.  После основной части лекции, Плетнев 

решил показать свои экстрасенсорные возможности. И 

попросил зал объединиться в одну цепочку, замкнувшись 

руками друг с другом: правую руку надо было положить между 

лопаток правого соседа, а левую – на колено левого соседа. 

Прежде, чем водрузить свою ладонь между моих лопаток, 

мужчина спросил: «Можно?» А что я должна была ответить: 

«Нельзя»?. Чтобы из-за меня цепочка прервалась по всему залу, и 

эксперимент не получился? Пришлось утвердительно кивнуть. 

Через несколько минут раскидывания Плетневым пассов, моего 



 

 

соседа начало трясти, да так, что затряслась вся скамейка, а 

его рука между моих лопаток, напоминала утюг, прожигающий 

меня насквозь. Я уже не соображала ничего: кроме мысли, когда 

же, наконец, закончится этот кошмар, в голове ничего не было. 

И тут на последних минутах «сеанса», изо рта соседа вырвался 

непонятный звук, вроде громкого хрюканья и пошла дикая вонь, 

несравнимая ни с какой, до этого мне известной, после чего он 

выбежал из зала.  

Соседка справа, молодая девушка, проникшись ситуацией, 

спросила: «А Вы далеко живете?» Я сказала, что рядом.  «Тогда 

бегите, скорее, домой, и вставайте под холодный душ». 

Обрадовавшись, что нашла человека «в теме», я стала просить 

у нее телефон. После минутного колебания, она написала 

номер. Так я и познакомилось с «Леной – экстрасенсом». Как 

выяснилось, колебалась она потому, что раньше ни при каких 

обстоятельствах не дала бы чужому человеку свой телефон, и 

только сочувствие к «пострадавшей», заставило ее изменить 

своим принципам. 

 Вот так, мое первое желание познакомиться с 

биоэнергетикой, совпало и со встречей с «вампиром» и со 

знакомством с девушкой, которая давно уже практиковала 

лечение руками. У меня появился единомышленник. 

Сразу после прохождения двухнедельного курса обучения, я 

ничего руками не чувствовала. Но на прощание Плетнев нас 

всех успокоил, сказав, что рано, или поздно, если будем 

тренироваться – все обязательно что-то почувствуем. Спустя 

недельку раздался звонок от одного моего знакомого: «Не хочешь 

потренироваться? У моей приятельницы хронический насморк. 

Нос вообще не дышит уже несколько лет". Приезжаю по адресу, 

делаю над девушкой все пассы, следуя записям в тетрадочке. 

Естественно, ничего не чувствую - просто выполняю 

необходимый прописанный алгоритм. После окончания сеанса, 

Татьяна радостно выдала вердикт: «Ой, а мне, действительно, 

легче стало, у меня нос задышал!"   Немного поболтали, потом 

они меня до дома довезли -  в общем, прошел примерно час. 

Татьяна все еще радостно дышала. На следующий день звоню 



 

 

своему знакомому (любопытство то разбирает), спрашиваю: 

"Как там Татьяна? Дышит еще?". Отвечает, что эксперимент 

не удался - ей не помогло, ничего она не почувствовала. Я стала 

возражать, мол, может, сейчас и не чувствует, а в течение 

часа после моей работы, она говорила, что дышать ей стало 

намного легче. Андрей стал настаивать на своем, и, в конце 

концов, убедил меня в том, что мой первый опыт лечения 

оказался неудачным. Тут, к тому же у меня самой с утра нос 

заложило. Что не делаю, как не лечу - не дышит. Так прошел 

ровно месяц. Просыпаюсь утром: «Ура! Нос освободился!» После 

обеда звонок от Андрея: "Слушай, а Татьяне то оказывается, 

помогло. У нее же месяц нос дышал. А сегодня с утра опять 

закрылся. Звонила, спрашивала, не хочешь ты ей еще раз 

помочь?" Я как закричала в трубку: «Нет! Не хочу!". 

Это уж позже, месяца через два, что-то для меня стало 

приоткрываться, невидимый мир понемногу раскрывал передо 

мною свои двери.  С каждым днем я начинала все лучше 

«видеть», «слышать», чувствовать руками: какое биополе 

бывает, как в нем болезни проявляются. Научилась  работать 

с патогенным излучением, убирать его или «подавлять» 

биорезонансно. 

Понемногу постигала все эти премудрости. Решила 

поднатореть в теории, стала книги почитывать по эзотерике, 

немного йоги попалось.  Как-то вспомнила, что где-то у меня 

старая брошюрка валялась, «самиздат» о практике поднятия 

Кундалини.  Попалась она мне еще несколько лет назад, но 

тогда меня это практика особо не заинтересовала, видимо, 

напрягло, что предписанные автором медитации, надо было 

выполнять на рассвете и на закате. Будучи конкретной совой, 

меня особенно напрягло слово "на рассвете".  И я с чистой 

совестью закрыла книжечку. Теперь думаю, что, слава Богу. 

Иначе бы вряд ли я, на тот момент, из этого опыта 

выкарабкалась бы (при условии, конечно, повтора 

разворачиваемых событий).  

Но об этом я расскажу чуть позже, когда вы будете готовы. 

 



 

 

 

 Начнем с фактов, которые признаны классической наукой: вспомним о 

двойственной природе электрона. Это открытие произвело переворот во 

взглядах на строение человека и Вселенной.  В том числе и поменяло мои 

представления.   

Все началось с прочтения всем знакомой информации о корпускулярно- 

волновом дуализме электрона.  Казалось бы, известный с 1924 года факт не 

мог никого удивить спустя 90 лет после его открытия. Однако для каждого 

индивидуума важным является только собственный момент получения 

информации.  Пришедший вовремя, причем, одновременно вместе с 

ощущением биополя, он явился последней каплей, расставившей все по 

своим местам, по крайней мере, в моей голове. И все только потому, что Луи 

де Бройль в 1924 году показал, что все микрочастицы (в том числе и 

электрон) обладают двойственной корпускулярно-волновой природой.  

 Если раньше классическая физика рассматривала материю однобоко: или 

как совокупность частиц, или как поток волн (поле), то современная физика, 

вынуждена была перестроиться на квантовую теорию и волновую механику, 

признав, что корпускулярно-волновой дуализм, обнаруживаемый 

электронами, присущ всем материальным объектам. И если когда-то 

считалось, что он свойственен лишь природе движущихся микрообъектов 

(ведущих себя одновременно, и как частицы, и как волны), то позже 

выяснилось, что такие качества присущи всем телам, в зависимости, от их 

объема, проявляя лишь разное процентное соотношение. К примеру, для 

больших объектов (бейсбольного мяча, или нашего тела) корпускулярные 

свойства оказываются настолько превалирующими, что волновые свойства 

остаются незаметными, а для вирусов, наоборот, преобладающая волновая 

характеристика делает их суперактивными в отношении человеческих 

клеток. Как и положено в этом мире, все должно быть скомпенсированным. 

То, что мы не видим своей (или чужой) волновой части объясняется тем, что 

наш глаз настроен на принятие определенных длин волн, проявляющихся 

только в видимом диапазоне, а, значит, способен видеть лишь 

корпускулярную часть объекта. 

А теперь перейдем к биологии.  Как я и предупреждала, мы будем делать так 

достаточно часто, перескакивая как электрон с орбиты на орбиту. Вероятно, 



 

 

потому, что вообще-то эта книга оказалась именно о нем, об электроне. О 

том, как его двойственный принцип проявляет себя в биологии, психологии, 

философии и квантовой механике (или физике, что, по сути, вытекает одно из 

другого). В общем-то, электрон, и оказался той связью, что соединяет все эти 

науки и вообще все в этом мире, корпускулируя виртуальный фотонный мир. 

Правда, не один, а в компании сам с собой. Но не будем бежать «поперед 

батьки в пекло». Начнем с начала, к которому мы еще часто будем 

возвращаться. 

Известно, что в клетках каждого живого организма ежесекундно 

совершаются миллиарды биохимических реакций, сопровождающиеся 

генерацией и излучением электромагнитного поля. 

Человеческое тело буквально насыщено электрическими сигналами, 

связанными с деятельностью мозга, процессами метаболизма, сокращением 

мышц и т.д. Каждая клетка является носителем электромагнитного поля и 

активным участником всех сложных обменных процессов организма.  

Это означает, что все процессы, происходящие в организме, сопровождаются 

электромагнитным излучением.  И раз кожа не может служить препятствием 

для распространения его в окружающее пространство, то это излучение не 

удерживается внутри корпуса человека, а распространяется во внешнюю 

среду. Это же логично? Логично. Пойдем дальше. 

Это излучение клеток, выходящее за пределы контура человеческого тела, и 

представляет собой наше физиологическое биополе. Оно достаточно слабое, 

чтобы считывать его номинальными техническими приборами, но 

достаточно сильное, чтобы ощущать его руками (или рамочкой), или с 

помощью очень чувствительных современных приборов. 

В зависимости от длины волны весь спектр электромагнитного 

излучения подразделяется на радиоизлучение, свет (в том числе 

инфракрасный и ультрафиолетовый), рентгеновское излучение и гамма-

излучение. 

Человек сам является источником электромагнитного поля (ЭМП). Все 

физиологические процессы в органах сопровождаются их электрической 

активностью. На поверхности тела постоянно присутствует меняющийся 

(вследствие наличия дыхательных движений, краниосакрального ритма и 



 

 

других изменений геометрии тела) электрический, в несколько вольт заряд, 

обусловленный так называемыми трибозарядами (вследствие трения об 

одежду и об другие диэлектрики).  

В организме измерены многие из этих эндогенных полей: постоянные и 

переменные электрические и магнитные поля, генерируемые сердцем, 

мозгом, мышцами, костной тканью и всеми живыми клетками. 

Электрическое поле сердца вносит свой вклад в общее электрическое поле 

человека. Клетками сердца и коры головного мозга генерируется магнитное 

поле человека, которое очень мало (примерно в 10 млн - 1 млрд раз слабее 

магнитного поля Земли).  

Собственное ЭМП человека включает в себя оптическое излучение со 

стороны коротких волн, и четыре диапазона со стороны длинных волн (до 

радиоволн с длиной не более 60 см): 

1 -низкочастотное электрическое и магнитное поле с частотами ниже 103 Гц;  

2 - радиоволны сверхвысоких частот, 109 - 1010 Гц и длиной волны вне тела 

3-60 см;  

3 – инфракрасное излучение, 1014 Гц, с длиной волны 3-10 мкм (в этом 

диапазоне его меряют у человека тепловизором);  

4 - оптическое излучение, 1015 Гц, с длиной волны около 0,5 мкм. 

С единицы площади кожи человека в 1 см2 в 1 секунду излучается 60 

квантов, производя свечение человека в большинстве своем в сине-зеленой 

части спектра. 

Работа сетчатки сопровождается возникновением потенциала до 0,01 В 

между передней и задней ее поверхностями. Это вызывает в окружающих 

тканях электрический ток, магнитное поле которого регистрируется 

приборами.  

 Человек состоит в основном из биологических жидкостей: крови, лимфы, и 
межклеточных жидкостей, представляющих собой электролиты, поэтому, не 
удивительно, что он является проводником электрического тока и 
электромагнитного поля. 



 

 

Как видите, до сих пор вы не прочитали ничего таинственного и сложного. 

Давно известно, что весь наш мир соткан из прядей электромагнитного поля, 

а наш организм, и все, что в нем происходит, является лишь слепком нашей 

Вселенной. Тут нет никакой мистики - только наука, и факты, либо известные 

ей, либо экстраполирующие эти знания на йоту дальше.  Пока что мы 

говорим только о тех вещах, которые можно доказать, пощупать руками 

(пускай и при энном количестве тренировок), или измерить с помощью очень 

чувствительной аппаратуры.  

Только представьте эту картину! Просто посмотрите на себя, на своих друзей 

и прохожих, представляя, как продолжение «выбросов» энергетических 

процессов, происходящих в их организмах, выходит за пределы их тел и, 

распространяясь вокруг них, образует их биополя.  При контакте и общении, 

ваше биополе проникает в их биополе, и ваши поля начинают взаимное 

общение друг с другом. Может быть, это объяснит, почему кто-то вам 

кажется приятным, а к кому-то вы ощущаете антипатию, еще не начав 

общения, и почему у каждого есть определенное интимное пространство, 

которое не приемлет нарушителя. А что уж говорить о сексуальных 

привязанностях! Биополе партнеров практически становится общим, 

сливаясь в одно целое, особенно в момент полового контакта. Мы же часто 

говорим, что влюбленные - это две половинки одного целого, и что смысл 

поиска суженого - именно в том, чтобы найти свою половинку.  Но как это 

происходит в реальности? Что становится материальным носителем чувства 

притяжения друг к другу?  Какова химия этого процесса? Или это не только 

химия, как нас убеждали?  Тогда что? Неужели не интересно узнать 

разгадки?  А ведь книга именно об этом. 

А пока, представьте, что вокруг каждого из нас есть еще один невидимый 

кусочек нас – наше биополе, и оно шлейфом тянется за нами, когда мы идем, 

или бежим, оставляя позади нас свой след, как развевающийся тончайший 

газовый шлейф. Причем, этот след остается за нами достаточно длительное 

время и у экстрасенсов даже есть практики, позволяющие идти по этому 

следу. Не удивительно, что все космонавты, раскручиваемые на центрифуге, 

видят себя как бы со стороны из угла комнаты - при таких больших скоростях, 

биополе от них просто временно отрывается. 

Представив эту картину, вы уже сделали маленький шаг в реальный мир. 

Чтобы осознать и принять его, надо, как минимум, признать, что есть то, что 



 

 

мы не видим, в силу элементарной ограниченности наших чувств (осязания, 

обоняния, зрения и пр.) и в силу психологических установок. Ведь наше 

видение осуществляется не столько глазами, сколько мозгом. Способность 

видеть воспитывается с первого дня рождения. И вместе с этим, якобы 

реальным видением (почему «якобы» вы поймете позже), мы впитываем в 

себя стереотипы, заставляющие принимать иллюзию за реальность. 

Средства массмедиа с удовольствием эксплуатируют наше невежество, 

подменяя одни понятия  - другими, манипулируя нашим сознанием в 

собственных интересах. 

Чтобы принять реальность такой, какая она есть на самом деле, надо начать 

с малого: перестать судорожно цепляться за свои ограниченные 

представления. Собственно, ярые скептики больше всего подвержены этим 

подсознательным страхам. И их скептицизм – лишь оружие от знаний, 

способных низвести их с ложного пьедестала, показать их ограниченность, в 

первую очередь им самим.  

 
Ведь, по большому счету, мы не знаем о мире ничего. А то, что мы 

принимаем за научные теории, в большинстве своем таковыми не являются, 

представляя собой, в лучшем случае, интерпретации на вольную тему 

человеческих желаний как-то структурировать отдельные знания о мире, 

подогнать в какую-то удобоваримую теорию те сведения, что получены от 

взаимодействия наших чувств с окружающей средой.  

  Даже точные науки видят мир лишь из глубины собственноручно 

выкопанных глубоких, но узких туннелей, представляющих собой лишь 

одиночные пиксели знаний, выхваченные из единой мозаики бытия.   

Философские теории не владеют точными знаниями, а точные науки вполне 

обходятся без философских концепций. А ведь задай любой вопрос на стыке 

этих областей -  и ответов не получим.  

Самый простой пример – это электричество, которым все пользуются и знают 

о нем, якобы, все, еще со школьной скамьи. На самом деле, мы знаем только 

то, как оно работает, но что представляет по сути – нет. Или, магнитное поле, 

или гравитация, или множество других физических явлений и величин. 

Выяснилось, что мы даже не знаем, что представляет собой простая вода. 



 

 

Это напомнило мне роман братьев Стругацких «Пикник на обочине», в 

котором сталкеры, рискуя жизнью, пробирались к месту высадки 

инопланетян, чтобы вынести оттуда оставленный теми на «пикнике» мусор: 

разные «штучки», потерянные или забытые инопланетянами.  По факту 

производимых эффектов этот «мусор» превышал все возможные 

человеческие технологии, но, увы, не раскрывал своих секретов отставшему 

на космической дистанции человечеству. 

Поэтому оставьте свои иллюзии и начните читать эту книгу без предвзятых 

ложных знаний. Представьте, что до этого Вы ничего не читали, не учили, и 

получаете информацию в первый раз. Единственный критерий истины – это 

ваша логика, образное, ассоциативное мышление и интуитивное ощущение 

гармонии. 

Говоря о двойственной природе электрона, можно сказать так: 
корпускулярная теория описывает нашу материальную часть, а волновая – 
фантомную, невидимую.  В случае биополя -  его электромагнитную часть, в 
которую входят и видимый свет, и ультрафиолетовые лучи, и инфракрасные, 
и гамма-излучение, и ультразвуковое поле, и гравитация, и прочее, и прочее, 
но все они - лишь проявление единого электромагнитного поля (ЭМП) в 
различных ипостасях.  

И главное, ЭМП несет информационную функцию, обеспечивая все 

необходимые для живого виды связи: внутри организма, между 

организмами, с внешней средой, с Космосом. Эту идею начали высказывать 

многие десятилетия назад В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский и многие другие 

великие ученые. 

http://chary.ru/ru/publications/elektromagnitnie-polia-i-zdorovie-cheloveka.html 

«Каждая клетка является носителем электромагнитного поля и 
активным участником всех сложных метаболических 
процессов организма. Чтобы поддерживать контроль за всеми процессами 
жизнедеятельности необходимо наличие системы электромагнитного 
гомеостаза («экоцептивной» системы). В ее задачи входит поддержание 
стабильности и пространственной структуры биологических молекул, 
обеспечение оптимальности выполнения функций путем тесного 
взаимодействия с другими системами управления (нервной, эндокринной и 
иммунной)». 



 

 

Эта фраза взята из статьи А.В. Горбачевского, посвященной исследованиям 
советского ученого А.С.Пресмана.  Понятно, что речь идет о биополе, которое 
Пресман назвал «экоцептивной системой». Вернее, биополе – это материал, 
с которым работает эта система. 

«Поля клеток имеют исключительно малую мощность, являясь волновым 
информационным каналом, соединяющим геномы отдельных клеток 
организма в целостную систему». 

«Основной выход этого поля в пространство осуществляется через чакры 
и акупунктурные точки меридианов, соответствующие каждому органу.  
Кроме того, есть множество структур, которые становятся 
передаточными звеньями электромагнитных сигналов: молекулы воды (а 
значит, межклеточная жидкость, кровь), волокна коллагена, на “нервном” 
уровне – нейроны, вернее, специфические нейропептиды, которые 
выделяет мозг из нервных клеток». 

«Обеспечивать это должны магниторецепторы «экоцептивной» 
системы, от которых также зависит стабилизация колебаний 
эндогенных ЭМП организма, изменяющихся при критических внешних 
воздействиях, таких, как, например, колебания ЭМП Земли. 
К таковым относится тонкодисперсный биогенный магнетит (Fe3O4), 
располагающийся в головном мозге, в т. ч. в эпифизе, а также в 
надпочечниках. Во внешнем ЭМП кристаллы биогенного магнетита 
испытывают вращательный момент и оказывают влияние на 
близлежащие ткани, что и вызывает биологическую реакцию».  

Кратко и доступно биополе можно описать таким образом: 

Биополе представляет собой слабое электромагнитное поле, состоящее из 

совокупности различных излучений, генерируемых организмом.  

Оно является наиболее плотным из всех энергетических полей, после 
собственно физического тела.  

Биополе организма представляет собой фантомный контур, точно по-
вторяющий очертания контура физического тела, и выходит за его пределы 
на несколько сантиметров - от 15 до 60 см. Образно говоря, физическое тело 
плавает в эфирном теле биополя, как в питательном растворе. Почему так 
происходит, вы узнаете чуть позже. Действительно, интересно же, почему 



 

 

электромагнитное поле, равномерно излучаясь в пространство, вдруг 
останавливается и застывает в каком-то коконе. 

Все процессы в биополе идут первично, лишь потом проявляясь в физике 
тела. Поэтому его повреждения через некоторое время приводят и к 
проявлению физических болезней в нашем теле. 
Все, что работает в организме - работает на биополевом «топливе». Это 

происходит за счет «подпитки» биополя энергией окружающей нас среды.  

Идет взаимообразный процесс - «эманации», исходящие из организма, 

трансформируются, поглощаются и перерабатываются пространством, и 

снова отдаются организму для его жизненно необходимых целей. А, значит, 

биополе имеет непосредственную связь со Вселенной. Т.е., с одной стороны 

человек выступает как генератор электромагнитных излучений (различных 

длин и модуляций), а с другой стороны - как тончайший приёмник внешних 

волновых воздействий. Даже наши мысли и эмоции есть не что иное, как 

проявление генерации этих волн.  

То, что руками можно воздействовать на эту первичную матрицу, ни для кого 
не секрет. В это можно, либо верить, либо не верить. И чем так метаться -
лучше попробовать самому. Я в свое время попробовала, и теперь могу 
поделиться собственным опытом. 

                            ОПЫТ № 2. 

БИОПОЛЕ В РАЗНЫХ ИПОСТАСЯХ. 

 «Лечила» народ я, разумеется, бесплатно, чисто на интересе. 

Уже через год я научилась не только хорошо чувствовать 

исходящее от человека излучение и определять источник 

болезни, но, и даже как бы «видеть» его, подобно рентгеновскому 

аппарату или томографу.  

«Видела» я обычно изображения, примерно похожие на 

рентгеновские снимки. Причем, по тому же самому факту, как 

если бы человек сделал рентгенограмму. Бытует такая версия, 

что каждый экстрасенс или остеопат видит свою личную 

модель болезни, которая позволяет ему образно представлять 

структуру, с которой он работает, и таким образом 

воздействовать на нее. Но это не обо мне - я видела просто и 



 

 

конкретно, как есть, по факту, без всяких фантазий.  И все, 

что видела, всегда клинически подтверждалось. 

Электромагнитное излучение способно менять свои 

характеристики под влиянием поставленной задачи, становясь 

по мановению «волшебной палочки» мозга биоэнергетика, то 

ультразвуковом, то инфракрасным излучением, то 

ультрафиолетовым излучением, то магнитным полем.  То, что 

у каждого экстрасенса своя специализация – это нормально: 

кто-то ложки на лоб клеит, кто-то ключи гнет, ну, а кто-то 

«камни» почечные пилит. Кто-то рисует, кто-то лепит, кто-то 

вяжет. Кто-то хорошо отжимается и подтягивается.  А кто-

то выжать эспандер может, а подтянуться – нет, потому 

что, это умение зависит не от физической силы, а от 

способности пользоваться определенными группами мышц.  Так 

и при овладении лечения руками: каждый неосознанно 

выбирает тот вариант, что ему более близко. 

Мне лично были близки все перечисленные составляющие, кроме 

магнитной - ложки на лоб клеить, мне, видно было не дано.  

Вот, что такое ультрафиолетовая составляющая?  В моем 

исполнении, это выглядело так: при длительном прогреве 

руками больного места (или ушиба) направленной «фарой» на 

расстоянии в 10 сантиметров, оно может прогреться» до 

получения ожога, который по виду будет абсолютно идентичен 

солнечному. И полученный «загар» тоже ничем не будет 

отличаться от солнечного: сначала кожа становится розовой, 

потом шелушится и приобретает коричневатый цвет.  

Можно делать, и загар, и ожог, а можно последний и лечить.  

Помню, как-то пришла моя приятельница с перевязанной 

ладонью - упала в костер. Стала лечить - посередине ладони 

что-то кольнуло, ясно, есть повреждение нерва. Ожог, конечно, 

был достаточно сильный. Работать пришлось не менее часа. 

Но эффект был настолько интересный, что я сама увлеклась: 

рана, площадью с полную ладонь, затягивалась на глазах: ожог 

стягивался к центру, все уменьшаясь и уменьшаясь в размерах. 

Я смотрела во все глаза, пытаясь уследить момент сближения 



 

 

тканей к центру ладони, и не могла. У меня было такое 

впечатление, что процесс зарастания происходил во время 

моего моргания. Раз моргнула - и ожог меньше, два моргнула - 

еще меньше. Жалко, что камеры не было тогда. Вот было бы 

интересно. После этого случая я так поверила в себя, что на 

полном серьезе какое-то время носилась с идеей предложить 

свои услуги ожоговому центру. Я же тогда не понимала, что 

люди туда поступают, не с такими пустяками, как ожог 

ладони второй степени, а с серьезными ожогами обширной 

площади, и соответствующей глубины поражения. А тут, 

хотя, вид ладони был, конечно, кровавый, но все же, не до 

омертвения тканей. 

Был еще один интересный случай. Пришел знакомый, у 

которого ранка на пальце превратилась в очень неприятный 

вид тканей, называемый в народе «диким мясом». В поликлинике 

ничем помочь ему не смогли, потому что из-за дикой боли, он не 

позволял дотронуться до больного места. Поработать 

пришлось долго, минут 40. Но что больше всего меня поразило, 

кусок мяса, по виду сначала казавшийся плотной тканью, 

наросшим отвратительным «грибом», вдруг стал постепенно 

превращаться в пузырь, наполненный жидкостью. Кожица 

сверху становилась все тоньше и тоньше и, в конце концов, 

лопнула, как обычный пузырь мозоли, из него вытекла какая-то 

водичка, и палец принял нормальный вид. 

Экстрасенсорно обезболить что-то, вообще не представляло 

труда. 

Как-то, однажды на выходе из квартиры, уже одетая в куртку, 

потянулась рукой за ручку двери – звонок. Открываю дверь, 

стоит молодой человек, спрашивает мужа. Говорю: «Вышел, 

будет минут через 10. А мне уходить надо». Смотрю, 

расстроился. Спрашиваю: «А что Вы хотели?». Говорит, что у 

него зубы болят, и мой муж, его приятель сказал, что я смогу 

помочь. Мол, неделю назад зубы у стоматолога лечил, и как 

тогда заболело – так до сих пор боль и не проходит, хоть и 

таблетки уже горстями пьет. Недолго думая, сбрасываю 

куртку, и как была в сапогах, быстренько обезболиваю. Тут как 



 

 

раз муж вернулся, передала я ему «жертву стоматолога» с рук 

на руки, и побежала по своим делам. Вернулась часа через три, 

мужчины уже не было. Спрашиваю мужа: «Ну как?» Помогло 

ему?». Тот отвечает: «Не понял. Как-то странно он себя вел. 

Сколько сидели, с час, не меньше, пили чай - он все время себя по 

щеке стучал, как будто у него щека заморозилась». Оказалось, 

что, действительно, «заморозилась». На неделю. Через неделю, 

«заморозка» отошла, появилась небольшая боль. Тот с перепугу 

съел таблетку. И все, больше боль не возобновлялась. 

 

Вернемся к двойственной природе электрона. Именно это открытие привело 

к созданию такой науки, как квантовая механика.  Ее появление было 

неизбежным и диктовалось суровой необходимостью, когда возможности 

старой доброй ньютоновской механики в попытках оперировать понятиями 

макро- и микросистем были исчерпаны.  

Рождение квантовой механики и физики (поскольку они представляют в 

сущности одну науку) было продиктовано необходимостью технического 

прогресса. 

Следуя принципу изложения книги, мы не будем углубляться в тонкости этих 

наук, тем более что это прерогатива ученых. Мы не будем вдаваться в детали 

и остановимся на главном - на проблеме измерения. Есть, оказывается такая 

проблема, портившая на первых порах всю картину продвинутым 

«квантовым» физикам. Многие годы она являлась главной причиной, 

мешавшей признанию квантовой механики и физики в академических 

ученых кругах.  И это понятно: раз результаты измерений невозможно 

прогнозировать и вычислять (эксперименты то получаются, то не 

получаются), значит, теория не работает.  Ведь, как известно, именно 

предсказуемость результата считалась всегда главным доказательством 

рабочей теории. 

 Но так лишь происходит в том малом физическом мире, который, как мы 

уже поняли, весьма ущербен и ограничен. Если мы не хотим продолжать 

чувствовать себя слепыми котятами, приходится многое пересматривать. 

Ведь, по сути 20-ый век показал полный застой и методологический кризис 

физики: развивались лишь прикладные области, но не теоретические. 



 

 

Человечество продвигалось вперед лишь в рамках модернизации того, что 

открыло раньше, и в утилитарном использовании (как сталкеры из «Пикника 

на обочине») того, что, по сути, до сих пор представляет собой терра 

инкогнита (terra incognita). Ведь, одно дело эксплуатировать технологии, 

другое – понимать, как они работают.  Одно дело - знать, другое - понимать. 

Как сказал Альфред Адлер: «Человек знает намного больше того, что он 

понимает».  Увы, именно в этом проявляется методологический кризис 

человечества. 

В чем-то мы сейчас напоминаем древних майя, ацтеков, египтян, шумер, 

китайцев, или индусов – все эти цивилизации, имевшие знания, в некоторых 

областях превышающие наши современные, показали почти нулевую (по 

отношению к промышленному броску Европы, не имевшей такой базы) 

скорость развития: 4000 лет Востока по отношению к 1500 тысячам годам 

Запада, во время которых Европа совершила свой технический бросок. Ведь 

если посмотреть на одежду, утварь, уклад быта, принципы архитектуры этих 

древних цивилизаций современными глазами, то они кажутся нам 

отголоском архаичных отсталых культур. В нашем сознании не укладывается 

мысль, каким образом в свое время они могли делать то, что неподвластно 

нам сейчас, при этом сохраняя такой примитивный уровень жизни.   

Такая парадоксальность эволюции древнего мира объясняется тем, что они 

тоже только пользовались теми знаниями, что оставили им другие 

цивилизации.  Что и привело к тому, что места (Междуречье, Шамбала,  

культура майя и т.д.), в которых, якобы высаживались инопланетян, чтобы 

передать людям высокие знания, оказались отброшенными в техническом 

развитии намного дальше других.  

Уметь пользоваться благами – не значит создавать их самим.  Не пройдя путь 

самостоятельно, не родив в муках теории и понимания, они так и застыли в 

своем мире, не имея потенциала двигаться дальше.  Мы в каком -то смысле 

уподобляемся им, с той лишь разницей, что наше невежество в понимании 

компенсируется нашим прогрессом в технических знаниях, и в результате 

такой нестыковки нас ждет не застой, а коллапс. 

Так о чем мы?  -  О «непредсказуемости результата».  

 Прежде, чем начать эту тему, хочу предупредить, что сейчас от вашего 

воображения потребуется гораздо больше усилий, чем тогда, когда вы 



 

 

визуально пытались представить полевые оболочки, окружающие каждого 

человека. От темы биополя, мы сейчас сделаем скачок в более глубокие 

пласты реальности. Поэтому, приготовьтесь. 

 НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА. 

Подобная проблема, кстати, вставала не только перед квантовой механикой 
(физикой). Взять хотя бы историю получения холодного термояда, 
драматическую и трагикомическую одновременно, по одной единственной 
причине – над ней с самого начала дамокловым мечом висело все то же, 
одно из самых серьезных обвинений в науке – «неповторяемость 
эксперимента».   

Термоядерный синтез пытались получить не только изобретатели вечных 
двигателей и прочие восторженные невежды, но и вполне серьезные 
ученые: многие из них по сей день убеждены в реальности эффектов 
Керврана по превращению в живых организмах одних химических элементов 
в другие.  

Несмотря на то, что после неудач в 1989 году холодный ядерный синтез или 
«холодный термояд» (ХЯС) зарекомендовал себя как псевдонаука, однако 
с 2008 года, после публичной демонстрации эксперимента с 
электрохимической ячейкой Есиаки Аратой из Осакского университета о 
холодном ядерном синтезе заговорили снова.   И не только как 
о предполагаемой возможности осуществить ядерную реакцию синтеза в 
химических (атомно-молекулярных) системах, но и как о возможности 
протекания этого процесса в клетках живого организма. 

По мнению некоторых исследователей, холодный термояд происходит в 

тонком кишечнике, осуществляя там превращение одних веществ в другие. 

Благодаря большой поверхности тонкого кишечника (длина которого, в 

состоянии тонического напряжения, составляет около 4 метров, в 

расслабленном состоянии эта длина увеличивается в два раза), общей 

поверхностью примерно в 3 раза большей всей наружной поверхности 

нашего тела) здесь разыгрываются мощнейшие метаморфозы, связанные с 

усвоением пищи.  

Здесь происходит основное пищеварение. В кишечном соке содержится 22 

фермента. Именно сюда изливаются все пищеварительные соки: 

поджелудочный, кишечный и желчь. Интересна особенность пищеварения в 

тонкой кишке: кишечный сок (а за сутки его вырабатывается около 2,5 



 

 

литров) выделяется только в том месте, где в данный момент находится 

пищевая масса.  

В тонком кишечнике рассеяны клетки, синтезирующие и выделяющие 

гормоны. Масса этих клеток не уступает массе самых крупных эндокринных 

желез!  На сегодняшний день в тонком кишечнике обнаружено 7 типов 

различных эндокринных клеток, каждая из которых продуцирует 

определенный гормон. 

 Лично для меня, после 10 лет практики лечения руками, в происходящем 

нет ничего удивительного. Для меня вполне естественно то, что элементы 

могут превращаться один в другой в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), 

точно так же, как это происходит в поле Вселенной - свойство эфира 

оборачиваться любой стороной, выполняя наши желания, поистине 

фантастично! Если уж в моих руках, в зависимости от поставленной задачи, 

электромагнитное поле превращалось то в ультразвук, то в инфракрасное 

излучение, то в ультрафиолетовое, что уж говорить о возможности 

превращения одних веществ в другие, запрограммированной самой 

Природой!   

 
Но, опять же – неповторяемость! Это был главный аргумент противников 
холодного термояда: раз нельзя повторить эксперимент со 100% 
вероятностью - значит, никакого эффекта и нет.  
Увы, классическая физика и механика способны работать лишь в пределах 
привычного нам мира. За пределами видимого мира, в работе со 
сверхмалыми   и сверхбольшими величинами, их формулы буксуют. Ведь все 
эксперименты, проводимые со сложными процессами превращения 
материальных структур, в первую очередь затрагивают понятие энергии, а, 
значит, говорят о необходимости подхода к ним с точки зрения волновой 
физики.   

При переходе же на эти позиции возникала неразрешимая «проблема 

измерения».  Разрубить этот «гордиев узел» удалось блестящему математику 

и физику - Хью Эверетту путем введения в формулы квантовой механики 

новой составляющей – феномена «сознания наблюдателя». Как выяснилось, 

сознание наблюдателя оказалось способным влиять на конечный итог 

эксперимента.  



 

 

Какой бы фантастической эта идея поначалу не казалась, тем не менее, она 

стала единственной, способной объяснить необъяснимое, снимая 

препятствия, как для теоретического развития науки, так и для прикладного 

ее применения.  

В свете новой парадигмы выходило, что неповторяемость и 
непредсказуемость эксперимента – это не всегда доказательства 
шарлатанства.  Скорее, наоборот, этот показатель может говорить о 
значимости теории, выходящей за пределы обычного понимания 
ньютоновской механики и классической физики.  

 

Собственно, элемент сознания, привлеченный в квантовую физику, 

использовался гораздо ранее Эверетта. Но до него формулы квантового мира 

представлялись ученым лишь условной математической моделью для 

описания реального мира - моделью, позволяющей им производить 

необходимые вычисления. 

Эверетт же сделал принципиальный вывод: эта модель и есть реальный мир! 

Застой в теоретических науках 20-го столетия (такие термины, как 
эксплуатация и модернизация, вовсе не говорят о новых открытиях), 
несмотря на открытие ядерной бомбы и начало эры всеобщей 
компьютеризации, свидетельствует лишь о том, что все попытки открыть что-
то новое, априори наталкиваются на необходимость признания и объяснения 
нематериальных вещей, заставляя оперировать концепциями и понятиями, 
больше похожими на мистические.  

Понимаю, как же не хочется уходить с материалистических позиций! Как 
«ломает» от необходимости перечеркнуть то, что раньше считалось 
незыблемым.  А что делать? Ведь пока «скептицизм» подобных физиков 
будет блокировать попытки заглянуть за завесу зримо обыденного, мы не 
сможем разумно описать структуру мира и человека, и никогда не 
продвинемся дальше. 

Ведь мы, как на «Пикнике на обочине"- пользуемся лишь наследием, 

оставленным от другого разума: мы научились использовать в бытовых целях 

блага цивилизации, не понимая, из какого мира они приходят.  

 И многие ведь сейчас воскликнут: «А нам и этого достаточно! Главное, что 

есть сами блага!  А какой ценой – нам неважно». Конечно, не важно, что 

ценой нашего будущего, главное, что сейчас никто не «грузит» заумными 



 

 

идеями. Дайте хлеба и зрелищ! Конкретную методику омоложения! Какое 

нам дело, как именно она работает!  

А как же она может эффективно работать, ведь для этого ее надо, как 

минимум, осмыслить?  

Поэтому, чем больше подтверждений реальности теории вы получите, тем 

легче овладеете практикой. Ведь, теория - это план лабиринта, в котором вы 

оказались, не представляя, куда вам надо двигаться.  То, что у вас на руках 

оказался план – это уже ваш шанс и надежда на выход. Даже, если на плане 

не обозначена дорога.  Но вы же мыслящая личность! Вы же способны сами 

проложить свой маршрут. «Главное, у нас есть план!» -  как часто мы 

слышали эту фразу в приключенческих американских фильмах и боевиках.  И 

только теперь, смогли по-настоящему оценить ее значимость.  

  

 

 
 

 

И потому мы вновь возвращаемся к теории. Следуя концепции данной книги, 

мы опустим все формулы Эверетта, и даже не будем задерживаться на 

перечислении всех его тезисов. Те, кому интересна вся его квантовая 

механика, могут обратиться к первоисточнику, или к книге М.Б.Менского 

«Человек и квантовый мир», в которой доступно изложена вся концепция. 

Мы остановимся только на тех постулатах Эверетта, что лягут в канву 

дальнейшего повествования.  

Допустив существование сознания, как объективного элемента физических 

формул, Эверетт сделал главный вывод: раз вычисление параметров 



 

 

реального мира зависит от сознания, значит, он, этот мир, вторичен. А 

первичен лишь квантовый мир (т.е. духовный, невидимый), от сознания не 

зависящий!     

Это кажется бредом лишь на первый взгляд. Стоит только задуматься, как, 

увы, приходится признать, что бред и нагромождение иллюзий присущи 

только реальному (в нашем представлении) миру, доведенному нашим 

сознанием до абсурда: клубок в клубке, без возможности его распутать. Как 

писал Марк Твен в своем «Таинственном незнакомце»: «Вселенная наша так 

чудовищна и так нелепа, как может быть чудовищен и нелеп только лишь 

сон». 

Введя компоненту сознания, Эверетт таким образом наладил связь между 

квантовой физикой и психологией, между естественнонаучной и 

гуманитарной сферами познания, показав, что на невидимой границе между 

физикой и психологией существует связующий элемент – сознание. 

Ведь наука и психология - это «две стороны медали», разделенные взглядом 

наблюдателя, находящегося в плоскости двухмерного измерения.  Чтобы 

наблюдатель осознал, что это две стороны одного целого, надо лишь 

поместить эту «медаль» в изометрическую проекцию 3-х мерного 

измерения.   То, что наблюдатель настаивает, что две разные стороны одной 

медали есть два разных объекта – это только его психологические проблемы, 

не имеющие отношения к реальности.  

 Так же и в нашем мире. Если человек уверен, что существует лишь 

материальный мир, только на основании того, что он видит только его - это 

только несовершенство его зрения, а вернее, проблемы ограниченности и 

невежества его личности. И больше ничего. К объективному миру это не 

имеет никакого отношения. 

А ведь квантовый мир гораздо сложнее простой трехмерной медальки. 

Представьте его в виде более сложной, объемной многомерной 

геометрической фигуры.  По аналогии с «медалькой», каждый из нас, смотря 

со своего угла зрения, способен видеть лишь одну из ее проекций, которая и 

представляется ему реальностью.  Он видит, мягко говоря «однобоко», так 

как ни одна из этих проекций не может отобразить всю фигуру целиком. 



 

 

К каждому из нас этот мир повернут лишь одной из своих проекций (иногда 

мы даже прекрасно знаем, какой именно) и мы не в силах охватить его 

всеобъемлюще. Переводя на «квантовый язык: каждый из видимых нами 

«миров» является лишь одной из проекций объективно существующего 

квантового мира, при этом, естественно, не отображающей всю его 

сложность.  

Главная суть квантовой механики Эверетта заключается в его постулате: наш 

реальный мир состоит из множества существующих параллельных миров, 

присутствующих одновременно.  И материализация этого мира происходит 

за счет нашего ежесекундного выбора одной из его возможных альтернатив. 

Образно говоря, перед нашими глазами всегда прокручивается бесконечная 

кинолента, и наша задача состоит в том, чтобы остановить свое внимание на 

одном из ее кадров.  

Наличие альтернатив по Эверетту – это необходимое условие для 

существования живых существ. Т.е., хочешь - не хочешь, а жизнь постоянно 

ставит нас перед выбором. 

СУП ВСЕЛЕННОЙ 

В квантовом мире Эверетта все альтернативные реальности объективно 

существуют как одно единое целое. В нашем сознании (вернее, 

подсознании) они тоже все существуют, но воспринимаются нашим 

сознанием раздельно.  Эксперимент, проведенный физиками с электроном, 

подтвердил это теоретическое утверждение на практике. 

Прежде, чем мы разберем его, вы можете попытаться представить 

Вселенную в виде кастрюли супа, в которой варятся отдельные ингредиенты: 

мясо, картошка, капуста, морковь, специи и т.д.  Ограниченность сознания 

микроскопического наблюдателя, находящегося внутри кастрюли, не 

позволяет увидеть ему всю вселенскую кастрюлю целиком. Поскольку он не 

можем подняться НАД ней, а находится внутри нее, поместив свое внимание 

только в один из ингредиентов супа, а вернее в одну его точку, к примеру, в 

одну молекулу кружочка морковки.  И так каждый наблюдатель. И благодаря 

тому, что каждый из нас представляет собой часть целого сообщества 

наблюдателей, вИдение отдельных фрагментов сливается в одну общую 

картину мира. Так коллективное сознание материализует нашу жизнь.  



 

 

Тем не менее, это не «поднимает» сознание каждого отдельного 

наблюдателя, а, скорее, наоборот: «коллективно - стереотипное» зрение 

заставляет его по - прежнему рассматривать тот же ломтик морковки.  

Попытки смотреть на этот фрагмент через лупу, или телескоп, лишь сделают 

каждую молекулу этого ломтика более видимой, проявленной вплоть до 

атома. Но не покажут содержимого всей кастрюли. 

Если же мы попытаемся подняться в верхние слои супа, посмотрев на него не 

через земной телескоп, а через космический «Хаббл» - с орбиты Земли, то 

увидим и другие ингредиенты.  Но это не значит, что мы станем поваром, 

варящим этот суп, закладывающим в него ингредиенты и смотрящим на него 

сверху. 

«Видение каждого наблюдателя – это лишь взгляд с одной из возможных 

точек зрения, с одной из выбранной им альтернативной позиции». Эверетт. 

Такой взгляд «с одной из возможных точек» предполагает видение лишь 
части изображения. Как мы уже говорили на примере супа, наблюдатель не 
может видеть весь «суп» целиком. 

Это говорит о том, что наш кругозор объективно ограничен. При этом, даже 
тот самый кусочек морковки, о котором мы говорили, и тот, по сути, будет 
создан лишь игрой нашего воображения.  Ведь, следуя постулатам Эверетта, 
та реальность, которую мы видим - лишь иллюзия, существующая в нашем 
сознании. При этом, сознание всегда готово «удружить» своему хозяину – 
оно прекрасно дорисует для него весь суп, зацепившись лишь за маленький 
фрагмент реальности.  По сути, это может на 90% быть плодом его 
воображения – вымыслом чистой воды. 

Собственно, в этом смысле Эверетт не открыл ничего нового, а лишь 

повторил в научном выражении то, о чем говорили многие философы и 

писатели всех времен и народов.  Вспомните знаменитую китайскую 

поговорку из фильма о Генрихе Шлимане: «Мир - только иллюзия, шутка 

"смеющегося Будды".  Или слова Марка Твена из его «Таинственного 

незнакомца»: «..жизнь — только видение, только сон. Нет ничего, кроме 

пустоты и тебя. Но ты — это тоже не ты. Нет тела твоего, нет крови твоей, нет 

костей твоих — есть только мысль, блуждающая мысль, бесцельная мысль, 

бездомная мысль, потерявшаяся в вечном пространстве». 

И писатели – фантасты, и писатели – философы ощущали, что мир, который 

мы видим, создается и поддерживается нашими мыслями, как огонь в топке 



 

 

- дровами. Но разжигает это огонь тот, кто является главным создателем и 

режиссером этой «драмы»: «Бог нашей драмой коротает вечность, сам 

сочиняет, ставит, сам глядит».  Омар Хайям 

 

Но, вернемся к квантовой физике, в которой все гораздо более прозаично и 

буднично: «видимый нами мир материализуется лишь нашим коллективным 

его осознаванием».   

Это, действительно, очень прозаично, поскольку лишено покрывала мистики 

и суеверий. Ведь, когда-то же, если вы, на самом деле хотите выйти из 

лабиринта своего сознания, придется признать реальность. Да, она немного 

не такая, как нас казалась всегда, или хотелось ее видеть. Но, лучше поздно, 

чем никогда – пришло время избавляться от иллюзий и ложных теорий, 

ведущих в никуда. 

«Осознавание» по Эверетту – это способность живого существа с помощью 

включения своего сознания особым образом воспринимать квантовый 

(невидимый, духовный, виртуальный) мир. 

«Работа сознания состоит в том, чтобы отделить одну из возможных 

проекций квантового мира от остальных альтернативных. Как только 

мы осознаем ее, происходит ее материализация. После произведенного 

выбора, все альтернативы, кроме выбранной, исчезают».  

Используя образ кинопленки, можно сказать так: прежде, чем выбрать свою 

реальность, мы останавливаем взгляд на одном из кадров бегущей перед 

нами пленки.  Сделав свой подсознательный (или сознательный) выбор, 

кадр, проявленный нашим сознанием, оживает, и «кино» нашей жизни 

начинает раскручиваться. 

Мой образный пример кинопленки – это не только математический способ, с 

помощью которого физики оперируют квантово-механистическими 

формулами, но и объективная реальность – именно так и происходит в 

реальной жизни. 

Если с первого прочтения, теория Эверетта покажется вам, мягко говоря, 

недостаточно убедительной, прочтите ее во второй раз и подумайте: «А что 



 

 

странного я нашел в его постулатах? Что, чего мне до сих пор не приходило в 

голову? 

Что из того нового, что вам открылось, могло вызвать неприятие в его 

концепции? Разве в момент больших неприятностей, в ужасе и отчаянии вас 

никогда не посещала мысль: «Это какой-то кошмар.. этого не может быть в 

реальности.. это сон, я сейчас проснусь и все будет хорошо..»?   

 Разве вы не слышали многократно, что каждый из нас видит мир со своей 

личной «шкурной» позиции, смотрит на него со своей субъективной точки 

зрения, со своего ракурса… Вы не слышали «закона» криминалистики о том, 

что пятеро свидетелей одного и того же преступления рассказывают 

следователю пять разных картин произошедшего? 

Я каждый раз стараюсь переводить на простой образный язык все постулаты 

Эверетта, показывая на бытовых примерах, что ничего нового он вам не 

открыл, что вы все это и так знаете, просто боитесь в этом себе признаться. 

Постоянно сталкиваясь с феноменами этого мира, вы стараетесь их не 

анализировать, пробегая по дорожке жизни на одном коротком дыхании 

спринтера. 

Давайте рассмотрим очередной постулат Эверетта.  

По Эверетту, квантовый мир обратим.  

«Необратимость фигурирует лишь как феномен сознания и возникает 

только при возникновении сознания, его подтверждающего, а, значит, и 

материализующего».  

А теперь мой свободный «перевод»: конечность мира материализуется 

нашим знанием, что жизнь конечна и страхом перед этой конечностью. Не 

будет сознания, не будет и конца. В том смысле, что некому будет его 

осознать и увидеть. 

Следуя концепции Эверетта, сознание человека может модифицировать тот 

мир, в котором он пребывает: по существу, каждый сам выбирает тот мир, в 

котором он живет. И это предполагает свободу волеизъявления. 

Но! сознание по Эверетту может творить лишь «вероятностные чудеса»: оно 

способно сделать то, что по законам квантовой физики маловероятно, но не 



 

 

может сделать того, вероятность чего равна нулю – это означает, что такой 

альтернативы не существует. Значит, не всякой чудо возможно. 

Разделяя альтернативы своим осознаванием, мы каждый раз автоматически 

осуществляем предпочтительный выбор. 

 С точки зрения Эверетта, все миры и реальности совершенно равнозначны.  

Возможно, с точки зрения физика, решающего квантовые задачи – да. 

Потому что в этих задачах не фигурирует ценность человеческой жизни. С 

позиции человека, равнозначность -  не есть равноценность. С точки зрения 

нашего права выбора, конечно - все возможные альтернативы нашей жизни 

равнозначны, т.е. имеют равное право на осуществление. Но раз Природа 

предоставляет нам право выбора, значит, нам надо реализовать его 

правильно. Иначе, в чем тогда смысл выбора?   

Что нового Вы узнали теперь? Разве Вы не читали во многих литературных 

произведениях, что вы творец своей судьбы?  Что вы сами делаете свой 

выбор?  Что ваша судьба находится в ваших руках? Что мысли человека – это 

мыслеформы, с помощью которых он может воздействовать на других 

людей и ситуацию? И, значит, будущее зависит от нашего настоящего, а, 

следовательно, его можно изменить.  И начинать изменение будущего надо, 

начиная с себя.  

Вы это слышали сотни раз - ничего нового в теории Эверетта вы не 

прочитали. Кроме единственного - что это не только модель, подсказанная 

психологами и психоаналитиками, а самая что ни на есть реальность. 

 Разве что-нибудь изменилось от того, что вы приняли эту информацию? Что 

плохого в том, что после соединения психологии с наукой, ваши 

подсознательные надежды обрели реальный контур научного объяснения?  

После признания теории Эверетта, мир вокруг вас не рухнул, а, наоборот, 

открыл перед вами гораздо больше возможностей. И вы сможете творить 

свою судьбу, ясно представляя механизм сего действа. 

Понятно, что автоматически материализуя один из пластов виртуальной 

реальности, мы подсознательно нацеливаемся на предпочтительный 

выбор, определяющийся будущими наименьшими энергетическими 

затратами.  Вернее, он должен определяться этими критериями в идеале.  

Но так бывает далеко не всегда. Потому что  проявление кадра кинопленки 



 

 

будет зависеть от химической формулы «проявителя». А качество этой 

«химии» будет определяться набором определенных жизненных ценностей 

и установок, входящих в какие-то догмы и стереотипы, наработанные за всю 

прожитую жизнь. Подобно тому, как формула крови зависит не только от 

того, что мы едим, но и от того, чем мы болеем.  Вся эта «ядерная смесь» и 

ляжет в основу критерий нашего выбора.  К тому же, сам выбор реальности 

продиктован не столько собственными предпочтениями, сколько 

«подсказками» социума. В определенном смысле, наш выбор предрешен 

им.  

Кроме того, мы не можем быть свободны в своем выборе, раз даже не 

представляем, что для нас хорошо, а  что плохо. Ведь, мы не знаем своей 

судьбы, а, значит, не можем предугадать, как аукнется наш поступок по 

цепочкам квантовых связей в будущем.   

И об этом вы тоже слышали множество историй. Как кто-то о чем-то мечтал, 

и мечта его была услышана: человек выиграл миллион, вложил его в МММ, 

и, разорившись, застрелился.  

Откуда вы знаете, будете ли вы счастливы от того, что сегодня остановили 

свой выбор на том претенденте на вашу руку и сердце, который богаче, а не 

на том, которого вы, на самом деле, любили. Может, да, а, может, и нет.  Все 

это чистая лотерея судьбы. 

Даже, если вы знаете одну из существующих методик по претворение «мечт» 

в жизнь, типа «Трансерфинга реальности», это не значит, что вы точно 

«выиграете» счастливый билет. Как сказал Федор Тютчев: «Нам не дано 

предугадать, как наше слово отзовется». А что уж говорить о мыслях! Вдруг, 

вы не ту «мыслеформу» «сконструируете». Да и пошлете ее «на деревню 

дедушке». Только в качестве деревни у вас выступит Космос, а в роли 

дедушки – ну, вам виднее кому посылали, самому Господу Богу, или кому-то 

из его заместителей.. Т.е., приходится признать, что об «адресе получателя» 

вы понятия не имеете. Как и об «адресе отправителя» -  о своем месте в этом 

виртуальном, воображаемом мире. Что вы можете знать о себе? Разве что 

почтовый адрес нынешнего проживания? 

Чтобы «не прогадать» в своей выборе, надо, как минимум, почувствовать 

себя настолько свободным, чтобы смочь взлететь над ситуацией. А мы разве 

умеем летать?  Я понимаю, «нам всем летать охота», а не «жить как поганка 



 

 

в болоте», но как-то не летается нам, как и тому Водяному из мультика – 

повязаны мы по рукам и ногам, и не только нравственными узами (которые 

служат критериями правильного выбора), а главными нашими кандалами –

понятиями ложного престижа или материальными ценностями.  

 Я вовсе не хочу сказать, что материальные блага - это плохо.  Отнюдь. 

Человек создан для счастья, и, соответственно, часть этого счастья 

обеспечивают ему обыкновенные корпускулярные вещи. Человек может 

быть от них хотя бы относительно свободен, разве что, став «люмпен-

пролетарием».  Но кто этого хочет? Просто прежде, чем что-то желать, надо 

разобраться: чего мы, действительно, хотим - денег, виллы, шубы, яхты или, 

все-таки, счастья?  Вообще-то, это вещи разные: «деньги-вилла-шуба-яхта» - 

это понятия материального корпускулярного мира, а понятия «счастье, 

радость, блаженство и т.д.» - это понятия квантового, духовного.  И вовсе не 

всегда первый набор, каким бы полным он ни был, обеспечит получение 

одного единственного «ингредиента» - счастья.  И никогда на весах судьбы 

эти понятия не уравновесятся, потому что они из разных категорий. 

Попробуйте положить на одну чашу весов все блага мира, а на другую – 

маленькое счастье и любовь. Если слева нет ни одного из этих виртуальных 

ингредиентов, то эта чаша, полная всех благ мира, мгновенно окажется 

пустой и никчемной. 

 Каждая материальная вещь хороша только теми эмоциями удовольствия, 

которые возникают при обладании ею. Нет эмоций – нет ничего, и нет нас. 

Потому что человек, это, в первую очередь, эмоции, мысль - т.е. категории 

квантового мира, которому понятие материальных корпускулярных 

ценностей просто незнакомо. Посылая в Космос мысль о своем денежном 

обогащении, вы, если и получите желаемое, то космос среагирует не на 

числовые характеристики озвучиваемых вами цифр, а на волновые – 

эмоциональные. А какие из них сопутствуют богатству? Эмоции чужих 

страданий, зависти и ненависти?  И получение вожделенного, в этом случае, 

вовсе не гарантирует вам счастливой жизни. В формулу выбора своего 

счастливого мира могут входить лишь духовные, нравственные ценности, т.е. 

волновые составляющие. Только тогда пространство ответит на вашу просьбу 

к нему адекватно, «выслав» по цепочке резонансных связей все то, что 

нужно для счастья именно вам, а не то, что нужно вашему соседу.   

 



 

 

Чтобы нам было проще ориентироваться в этом мире, сознание специально 

ставит нам перегородки, подобные шорам (наглазникам, щиткам)  у лошади, 

которые надеваются ей на морду для того, чтобы она не могла смотреть по 

сторонам, не отвлекалась на посторонние явления, а шла только туда, куда 

направляет ее кучер. 

Без этих перегородок сознанию предстал бы настолько многообразный мир, 

что выработать стратегию выживания в нем было бы просто невозможно. 

Поэтому, наличие таких перегородок вполне целесообразно с точки зрения 

выживания. Это делается для того, чтобы сознание видело лишь один пласт 

реальности и принимало решение в соответствии с единственно 

поступающей информацией. Таким образом, сознание материализует 

относительно стабильный, предсказуемый   и пригодный для жизни мир. 

 И, тем не менее, тем, кто не хочет чувствовать себя загнанной лошадью под 

кнутом жесткого наездника, и бежать рысью по навязанному им пути, 

квантовый мир всегда дает шанс, проделывая щелку в этих шорах. Эта щелка, 

в другой, по- настоящему реальный мир дается нам, как возможность 

определиться в своем истинном пути. В попытке увидеть его, надо только 

заглянуть через нее и не испугаться.  

Потому что, по законам дифракции - распространения волны через щель в 

пространство, перед нами в этот момент откроется вся многовариантность 

квантового мира. И наша задача суметь в нем сориентироваться. 

 

 

 



 

 

 Возможно, кому-то покажется, что теория Эверетта не имеет никакого 

отношения к той практической методике достижения гармонии, ради 

которой некоторые и начали читать эту книгу.  Но ведь о какой возможности 

получения омоложения и гармонии может идти речь, если вы не понимаете, 

как работает механизм их получения, и действительно ли он реально 

существует. Ведь именно концепция Эверетта доказывает, что время 

существует лишь в нашем воображении, как точка отсчета, удобная для 

ориентации в этой жизни.  Что в квантовом мире, который и является 

реальным, нет прошлого и будущего, а есть одно настоящее, а, значит, 

можно повернуть время вспять, просто начав отматывать пленку времени 

назад. 

Конечно, сейчас, несмотря на гармонию выстроенной системы, непременно 

найдутся скептики, в последней надежде пытающиеся ее опровергнуть. 

Подозреваю, им очень хочется оставаться старыми и больными.  

Когда-то, 20 лет назад, в одной из статей о своих аппаратных процедурах, я 

написала: «Кто не верит- пусть стареет», и как я часто повторяю, это девиз 

работает до сих пор. 

Вы не верите – это ваше святое право. Причем право, вами свободно 

выбранное.   

Ведь, согласно концепции Эверетта, скептик живет в том мире, который сам 

для себя выбрал. Есть ли смысл его переубеждать? Пусть живет.. 

В мире скептиков чудес не бывает, и поэтому они с ними и не происходят. 

Каждый видит то, что хочет видеть. Доказывать скептикам основы квантовой 

механики себе дороже: каждый сам выбирает себе «местожительство». 

Пусть себе стареет и болеет, если его это устраивает. 

Как ни странно, для каждого, выбранный им мир - это объективная 

реальность, а не результат того, что ему в это хочется верить или не верить.  

Но ведь, странно, не правда ли.. Не веря в «чудеса»» квантовой физики, эти 

люди сами обделяют себя возможностями. Горделиво кичась скептицизмом 

и "разумностью" они лишают себя всех остальных миров, шанса повернуть 

время вспять и быть здоровыми, молодыми и счастливыми.  



 

 

Искусственно ограничивая себя барьерами и блоками из страха «потерять 

лицо», они утрачивают возможности многомерного мира не только для себя, 

но и, насаждая вокруг созданный их упертым коллективным разумом мир. 

Тем самым, они препятствуют и нашему счастью, отнимая у нас возможность 

жить полноценной жизнью, дышать свежим воздухом, есть здоровую пищу и 

быть в гармонии с природой. 

Но, давайте будем оптимистами, и представим, что не все так погрязли в 

пороке скептицизма и цинизма. И дадим еще один шанс тем, кто все же 

одолел выкладки из квантовой теории Эверетта, и дошел до этих строк, но, 

хватаясь за последнюю соломинку, продолжает считать его теорию лишь 

условной математической моделью - «игрою ума» Эверетта.  Возможно, их 

мозгу не хватает последней порции доказательств. Что же, извольте.  

Для этого мы вернемся к явлению дифракции и связанному с ней явлению 

интерференции. 

Взгляните на этот ролик. http://www.youtube.com/watch?v=LSwCCtvbSdg 

Ученые провели знаменитый «дифракционный опыт», так называемый 

эксперимент «с двумя щелями». 

Если выстреливать шариками (корпускулярными частицами) через 

вертикальную щель, на экран, то мы получим на нем изображение 

вертикальной полоски, соответствующей картине щели. Что вполне 

естественно. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LSwCCtvbSdg


 

 

Если пропустить шарики через 2 параллельные щели – будет, 

соответственно, 2 параллельные полоски. Что тоже вполне естественно. 

 Если мы пропускаем через щель не шарики, а воду, то получим тоже одну 

полоску, как и от шариков.  

 

 

 

Но, проходя через 2 щели, волна воды создаст, так называемый, 

«интерференционный узор», состоящий из многих параллельных 

вертикальных полосок (подобный всем известному магнитному штрих-коду). 

Что тоже вполне понятно, потому что все волны (не важно, света ли, или 

воды) подчиняются закону распространения волны в пространстве. 

 

 

 А теперь посмотрим на кванты.  Ведь, по сути, частица материи электрон – 

это тот же маленький шарик. Поэтому, когда поток электронов, 



 

 

пропущенный через щель, показал на экране одну полоску, это было вполне 

закономерно.  

 

 

 

 

Но, когда физики пропустили этот поток через 2 щели – они были в шоке – 

электроны повели себя не как частицы (шарики), а как волны, демонстрируя 

на экране такой же интерференционный узор из многих параллельных 

полосок. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Это было так удивительно, что ученые решили подстраховаться, в надежде, 

что, выпуская электроны поодиночке, а не потоком, они все же получат 

«нормальную» двухполосную картину. Потрясающе, но ничего не 

изменилось – через час на экране проявился все тот же интерференционный 

узор. Т.е., электрон начинал свое движение как частица, становился волной 

потенциалов, проходил через обе прорези и интерферировал сам с собой. 

 

 

Для нас это не является удивительным, поскольку мы уже знаем о 

двойственной природе электрона. 

 Но выяснились еще более странные, прямо-таки парадоксальные вещи: что 

электрон одновременно проходит через обе щели - и не проходит ни через 

одну, он проходит через одну щель - и проходит также через другую. И все 

эти возможности происходят одновременно, накладываясь одна на другую.   



 

 

Запомните это, поскольку, это -  основа, на которой будет строиться вся 

дальнейшая канва. 

Но физики были еще более обескуражены, когда решили подсмотреть, а 

через какую именно щель проходил электрон на самом деле. Для этого они 

поставили измеряющий прибор около одной из щелей.  

 

 

 

 

 

Но когда они стали наблюдать за электроном, случилось непредсказуемое - 

он вновь повел себя как корпускулярная частица, как будто понял, что за ним 

наблюдают. 

 

Что же случилось? Получается, что наблюдатель разрушил волновую 

функцию самим фактом своего наблюдения за ней - одним своим 

«осознаванием»? Именно так. Что и требовалась доказать.  

Вы удовлетворены? И картина квантового мира стала обретать более 

реальные черты?  Превращаясь из «игры ума» и математической модели 

Эверетта в тот самый реальный для нас мир, что мы видим?  

Любое наблюдение за электроном, как показывают многочисленные опыты, 

заставляет его терять волновые свойства - глаз делает электрон 

материальной единицей. Надеюсь, вы уже догадались - полученное 

множество полосок на экране – это и есть бесчисленное количество 



 

 

вариантов событий и альтернативных возможностей, о которых пишет 

Эверетт.    Две щели в эксперименте, это и есть наши глаза, через которые 

мы смотрим на мир, и, одновременно, и наше сознание.  Т.е., казалось бы, 

потенциально мы имеем шанс увидеть все многообразие квантового мира, 

но почему-то лишены этой возможности. Глядя на мир сквозь две щели 

своих глаз, мы видим и не видим одновременно, что ярко 

продемонстрировал «дифракционный эксперимент» «с двумя щелями»: 

«электрон проходит через обе щели - и не проходит ни через одну, он 

проходит через одну щель - и проходит также через другую...и все эти 

альтернативы существуют одновременно». 

Возможность получить объемное квантовое изображение блокируется 

сознанием, которое четко стоит на страже миропорядка – в нашей голове 

всегда присутствует незримый «наблюдатель», заставляющий волновой мир 

превращаться в корпускулярный. 

«Незримый наблюдатель» строит для этого «шоры» -  оптическую систему 

глаз, представляющую собой, одновременно, и фотопленку, и «проявитель» 

реальности. И заставляет затылочную часть мозга, служащую в качестве 

обычной компьютерной оперативной системы, обрабатывать  полученный 

негатив.   

Но все это лишь звенья в целой цепи преобразований, осуществляемых 

«фотографом». 

Что представляет собой этот «фотограф»,  а также сам  хозяин этой 

фотолаборатории  - мы узнаем позже. А пока вернемся к теме выбора. 

Если внимательно посмотреть на картинки изображения полосок, то вы 

увидите, что наиболее яркая полоска - центральная. Все остальные полоски 

гораздо скромнее. Центральная полоска шире потому, что на ней, 

единственной, отпечатан след сразу «двух щелей». 

 Говоря про шанс сделать свой единственно правильный выбор среди ряда 
открывающихся возможностей, я и имела в виду именно эту центральную 
полоску. Мир раскладывается перед нами в ряд, как двойники Василисы 
Прекрасной (из фильма сказки «Варвара-краса, длинная коса»). Попробуй, 
отыщи свою Василису среди всех ее двойников-клонов.  А для этого надо не 
так и много – во-первых, надо иметь интуицию. Даже, если у вас ее, якобы 
нет, она быстро развивается. Как только вы перестанете зацикливаться на 



 

 

себе и на мире, как на чисто корпускулярных объектах, а отнесетесь к себе, 
как к личности, у которой есть эмоции: право любить этот мир, его 
Создателя, людей, и себя в нем, вы перенастроите свой мозг на частоту 
истинной реальности. А не того хаоса, что вы долгое время принимали за 
нее. 
Делая неправильный выбор, мы выбираем не свою жизнь – мы проживаем 

ее жизнью одного из этих клонов со всеми ее погрешностями: болезнями и 

короткой жизнью.   

И разве мало таких, кто так и живет? 
 
Представьте, что мир – это лабиринт Минотавра, а эта книга – карта. Моя же 

задача – дать вам в руки нить. А цель этой книги - помочь вам найти себя, 

свой путь и свою судьбу. Чтобы не было, как в известной хасидской истории: 

«Перед смертью рабби Зуся сказал: «Когда я предстану перед небесным 

судом, никто не спросит меня: «Зуся, почему ты не был Авраамом, Яаковом 

или Моисеем?» Меня оглядят и спросят: «Зуся, почему ты не был Зусей?» 

 

Само прочтение книги работает, как прикосновение рук хорошего остеопата. 

Задумайтесь, каким образом они получают эффект, едва касаясь пациента 

руками?  Инструмент работы настоящего остеопата - это его сознание. 

Считается, что само прикосновение рук остеопата к вектору деформации 

«высвечивает» проблему, поднимает ее на поверхность для осознания ее 

мозгом пациента. Таким образом болезнь «проявляется», делается видимой 

для ЦНС организма -  дисфункция как бы всплывает из хроники небытия 

(поскольку все, что организм не может «обработать» – откладывается им в 

хранилище вяло текущих хронических болезней), она активизируется, чтобы 

привлечь внимание «хозяина» к своим болячкам. 

Свой истинный Путь у каждого перед глазами, жизнь делает все, чтобы вы 

его увидели. Это просто широкая двойная полоска, которую вы видите через 

щелки своих шор, глядя прямо перед собой (в образном понимании, 

конечно). Учитесь принимать мир таким, какой он есть. Не надо излишне 

расцвечивать его своим воображением, приписывая ему те замысловатые 

черты, которые ему не свойственный, те, что живут лишь в вашем 

искаженном, а зачастую и извращенном, воображении -  мир и так 

немыслимо прекрасен.   Не надо его усложнять – он и так невероятно 

сложен, но в сложности своей идеально математически сконструирован и 



 

 

структурирован. Не надо разрушать эту конструкцию и строить свои замки на 

песке. 

А главное, не надо зацикливаться на корпускулярном мире. Отпустите 

ситуацию, и попытайтесь получить удовлетворение от каждого своего шага и 

мига прожитой жизни. Это и будут те камушки, из которых будет строиться 

ваше завтра и послезавтра. Как только вы в угоду каким-то мифическим 

планам на далекое будущее, насилуете себя сейчас, то и это будущее, даже, 

если осуществится, не принесет вам счастья.  Ведь фундамент, положенный в 

его строительство, был заложен из камешков обид на мир и людей, зависти к 

чужому достатку. 

Различные эзотерические техники предлагают свои варианты поиска 

гармонии и работы с собственным сознанием. В одних из них рекомендуют 

«смотреть в себя».  Это, опять же, провоцирует у новичков, овладевающих 

такими техниками, излишнее самокопание, зацикленность на собственных 

проблемках, трудности освобождения от мышечных спазмов и блоков, 

которые их держат. 

Другие практики учат вхождению в транс - медитацию. Это делается для того, 

чтобы поднявшись над ситуацией, мы смогли осознать ее в целом, уйти на 

уровень, находящийся «на границе сознания» (мы еще не раз будем 

возвращаться к этому термину). Только так, периодически выходя в 

квантовый мир, мы сможем критически оценить ту реальность, в которой 

пребываем, и выбрать более предпочтительную. В таком состоянии 

перегородки шор становятся прозрачными, и будущее сливается с прошлым 

и настоящим.  

И тогда, вам не придется подглядывая в щелку, долго взвешивать варианты, 

раздумывать над правильностью своего выбора – он сам придет к вам. Все 

научные открытия происходит на границе сознания - это и есть переход в 

квантовый мир, где прошлое-настоящее - будущее есть общее неделимое 

пространство, где нет, ни времени, ни конечности. Но и этот путь тоже 

чреват. Он так охотно идет к вам навстречу, обволакивая и затягивая, что 

через некоторое время, может случиться, что не он будет служить вам, а вы – 

ему. Нередко люди погружаются в этот мир без остатка, отстраняясь от 

общества и от семьи, посвящая себя лишь духовным практикам.  

   



 

 

СТРУКТУРА БИОПОЛЯ 

 Вернемся к нашему биополю. Мы что-то о нем совсем подзабыли, уйдя по 

веточке теории Эверетта.  

С точки зрения всех религиозных, мистических и оккультных учений 

(йоги, суфизма, тибетского буддизма и др.) биополе представляет собой 

психодуховную составляющую, одно из тонких тел человека (и всех живых 

существ). В соответствии с этими представлениями, как оказалось, 

абсолютно правильными, мы состоим не только из физической формы 

материи, но и «жизненной энергии». Начало таким представлениям 

положила древнеиндийская культура. И лишь в конце девятнадцатого 

столетия они стали распространяться на Запад через различные 

теософические общества. 

 Тонкие тела облегают наши тела наподобие матрёшек, причем, каждая из 

них имеет своё метафизическое значение.  

Количество и название этих тел разнится в зависимости от философских школ 

и учений, но, в общем, характеристики основных тел по большей части 

совпадают. К примеру, зачастую фигурирует такой список: 

 Физическое тело 

 Эфирное тело 

 Эмоциональное тело 

 Ментальное тело 

 Астральное тело 

 Эфирный шаблон 

 Астрономическое тело 

 Кетерное (каузальное или кармическое) тело (высший ментальный 

аспект) 

Уже начиная с эфирного тела, могут идти разночтения и разногласия: 
ментальное тело может меняться очередностью с астральным, 
астральное включать в себя эмоциональное, или быть самостоятельным, 



 

 

другие тела также могут чередоваться местами в этой многоступенчатой 
иерархической лестнице.  

Следуя тактике изложения этой книги, мы не будем углубляться в чужие 
версии, особенно, если они не меняют концепции подаваемого 
материала. 

Мы не будем останавливаться на всех телах - каждое из них имеет свои 
свойства и отвечает за свои структуры. К примеру, следующее за эфирным 
телом - эмоциональное, некоторыми считается за суть астрального, другими 
же, разделяется. Его название уже говорит само за себя - оно отвечает за 
эмоциональное состояние человека. Именно в нем отпечатывается любое 
наше нестабильное состояние, эмоциональная неуравновешенность, которая 
потом через это тело, распространяется на всю ауру.  

Все тонкие тела имеют разную плотность, и как уже говорилось, 
вкладываются одно в другое, как матрешка в матрешку, при этом, 
очерчиваясь в пространстве (т.е. имея свои собственные границы). Тем не 
менее, они не прерывают непосредственной связи друг с другом, проникая 
своими «щупальцами» в предыдущие тела, вплоть до физического.   

Вполне естественная информация -  «слепок с натуры». Мы же не 
удивляемся тому, что на Земле есть тела разной плотности: прозрачные, 
полупрозрачные, тонкие или плотные.  Нас же не шокирует информация о 
том, что у каждого органа или системы человека (кровеносной, 
лимфатической и пр.) есть своя собственная программа, но все они увязаны 
между собой единой целью – общим выполнением жизненных циклов тела. 
Что все они выполняют свои собственные функции, и, тем не менее, 
неразрывно связаны между собой, пронизывая своими магистралями наше 
тело. Так же и в невидимом мире - все то же самое, что в материальном, 
только с меньшими степенями плотности, неразличимыми глазом. 

Основное внимание мы уделим тому телу, которое понятно всем и никем 
не оспаривается - эфирному, представляющему собой первый слой 
«энергетического поля человека» (его ауру). 

 Являясь ближайшим к физическому телу, оно находится с ним в 
непосредственном контакте, поддерживая его и соединяя с остальными, 
более «высшими» слоями.  Как вы уже поняли, это и есть то самое 
биополе, о котором мы писали выше, то самое, с которым работают 
биоэнергетики в лечении руками или при тестировании лозой или 
рамочкой. 



 

 

Есть еще одно поле, которое представляет для нас несомненный интерес - 
пятое. Согласно вышеприведенному списку, оно носит название эфирного 
шаблона, представляя собой чертеж, план, по которому построено 
физическое тело.  

 

Каждому, надеюсь, понятно, для чего нужен этот чертеж. Нет в нашем мире 
ни одной сложной машины или установки, которая была бы построена из 
головы - «с потолка» или «от лампочки».  Каждая машина делается по 
чертежам и ремонтируется согласно этим чертежам.  

Как только мы начинаем говорить о возможности продления жизни, сразу 

встает проблема запрограммированности организма на старение, в виде 

непреодолимого барьера Хейфлика - ограничения числа делений клеток: 

теломер. Представляя собой концевые участки молекул ДНК, они являются 

"шагреневой кожей" клеток, показателями продолжительности их жизни. 

Помните роман О.Бальзака «Шагреневая кожа»?  Выполняя все желания 

Рафаэля, кусочек кожи уменьшался в своих размерах. При этом, уменьшение 

шагрени сразу проявлялось на здоровье Рафаэля, приводя к необратимым 

последствиям в его организме. В итоге Рафаэль умирал не от мистического 

«скукоживания» кусочка кожи, а от банальной, вполне физической 

скоротечной чахотки. Т.е., речь идет о том, что любой процесс, начинаясь в 

квантовом мире и проявляясь в корпускулярном, всегда имеет своих 

материальных носителей. 

В данном контексте, ими выступает длина теломер – тот же уменьшающийся 

кусочек шагреневой кожи. Но, ведь, когда мы читаем роман Бальзака, мы 

видим ЧУДО и считаем книгу фантастикой. А когда мы узнаем медицинский 

факт, что укорачивающиеся концы теломер отсчитывают часы нашей жизни, 

мы воспринимаем это как должное. А где же ЧУДО? Которое стоит между 

этими двумя фактами? 

Ведь кто-то живет с таким же количеством делений 100 лет, а кто-то 60, 

практически вдвое меньше. И умирают не от старости, а от болезней - 

морального и физического износа, если апеллировать к техническим 

понятиям. 

Мы как-то забываем о том, что не подвергаем организм человека ремонту и 

присмотру.  Хотя, не отказываем в этом простой машине, если, конечно, 



 

 

рассчитываем на долгую ее службу. Мы эксплуатируем машину, согласно ее 

инструкции: не заливаем в бензиновый двигатель солярку, не подключаем 

380 вольт, если в инструкции стоит 220, мы не льем на нее кислоту или 

щелочь, мы периодически смазываем ее и перебираем. В общем, не делаем 

ничего из того, что считается позволительно делать с человеческим телом, 

испытывая его на прочность повышенными нагрузками, стрессами, 

техногенным электромагнитным полем, испорченным воздухом, загаженной 

водой и несбалансированным питанием (давно позабывшим натуральность), 

алкоголем, курением (активным или пассивным), наркотиками и пр. и пр. 

При этом, не отдавая себе отчета в том, что то, что мы называем лечением, 

зачастую, действует с точностью до наоборот. И организм выздоравливает не 

благодаря, а вопреки этому «лечению»: в желании выжить после очередного 

отравления его фармацевтикой, он включает ресурсы самовосстановления из 

НЗ - Неприкосновенного Запаса, предназначенные на годы вперед, т.е., зря 

разбазаривая свои годы.  

По сути наш организм в течение всей недолгой его жизни не получает 

никакого присмотра и ремонта.  Хотя бы потому, что никто не знает плана, по 

которому его надо чинить (лечить). Понятно, что Природа не могла выпустить 

в жизнь сложнейшую биомашину, не снабдив ее чертежом, задуманным ею 

не столько для человеческого разума (понятное дело, на него рассчитывать 

было бы наивно), сколько для заложенной в человеке системы 

самовосстановления и саморегенерации. Она спасала человечество всю его 

жизнь, когда не было медицины, а были эпидемии, голод и войны. 

Где же находится этот план? 

 Мы уже говорили, что сбои системы происходят в первую очередь в тонком 
теле – болезни зарождаются, прежде всего, в биополе, которое при 
заболеваниях человека, деформируется.  Кто-то же должен поддерживать 
его структуру! Вот для этого и предназначен пятый слой ауры - матрица 
эфирного шаблона. Помните, в самом начале мы писали, что «биополе 
организма представляет собой фантомный контур, точно повторяющий 
очертание физического». Каким образом излучение, выходящее в 
пространство способно обрести границы? Это происходит благодаря «пятому 
элементу» - шаблону, который соткан из античастиц биополя и представляет 
собой его отзеркаленного двойника. Т.е. там, где эфирное тело (биополе) 
имеет плотность, его эфирный двойник имеет пустоту, и, наоборот, там, где у 



 

 

биополя светлые полосы – у его зеркального отражения – темные, имеющие 
более плотную консистенцию.  

Шаблон «пятого поля» представляет собой ячеистую волнистую структуру, в 
которую, как в форму для отливки металла, вкладывается вначале наше 
биополе, на слой которого, «промазанный водой, как бутерброд - маслом, 
выкладывается физическое тело, со всеми его органами и структурами.  

Т.е., образно можно  сказать, что биополе вкладывается  в сетчатую структуру 
собственного шаблона (матрицы).  

«Заливается» энергия биополя с помощью основных форсунок – чакр, а 

также мелко «распрыскивается» порами и акупунктурными точками, 

которые, как показали исследования, чередуются друг с другом: поочередно, 

из отверстия пОры то выходит потовая жидкость, то пОра начинает светиться, 

превращаясь в биоактивную - одну из 409, найденных на теле человека. 

Позже, мы подробнее остановимся на чакрах, в свете их способности быть 

энергетическими форсунками.  

  А пока вернемся к шаблону «пятого поля».  Выглядит этот слой как 
фотографический негатив, имея вид светлых полупрозрачных линий на 
темном фоне.  

 Негатив этот существует не в плоскости фотопленки, а в виде объемной 
голограммы, как минимум, в 3-х мерном пространстве (ведь, если есть 
пространство – значит, есть и время, как неотъемлемый элемент 
пространства).  

Голограмма – это объемное изображение предмета, в котором даже самый 
маленький кусочек содержит информацию обо всем объекте. 

По пересекающимся линиям матричной голограммы идет ее заполнение 
эфирным и физическим телами. Благодаря эфирному двойнику эти тела 
энергетически структурированы, и, следуя поговорке: «Были бы кости, а мясо 
нарастет», по линиям этих структур, и наращивается физическое тело. В 
самом начале книги я писала о существовании «экоцептивной системы» 
(нашего электромагнитного биополя), в основные обязанности которой 
входит структурирование физического тела.  Эта задача и осуществляется 
«матричным способом» - органичной связью биополя со своим фантомным 
двойником. Образно говоря, благодаря этому союзу, наши органы находятся 
в энергетических «авоськах», плетение которых поддерживает и 
структурирует наполняющую их материю. 



 

 

И хотя, то биополе, которое экстрасенс считывает рамочкой (или руками) 
обычно составляет не более 2-3-х метра, редко до 5, «экоцептивная система» 
человека – часть наиболее концентрированная и структурированная, отстоит 
от поверхности физического тела, как мы уже говорили, в среднем на 
расстоянии 15 -60 см. 

Таким образом, пятый слой энергетического поля содержит в себе в виде 
негатива все структуры физического тела, включая чакры, органы и формы 
тела. Кроме того, считается, что именно в пятом слое звук созидает материю. 
Ведь каждой чакре соответствует своя нота.  И возбуждая их звуком можно 
способствовать оздоровлению физического тела и биополя. 

 

Прототип этой голограммы можно образно представить по фантастическим 

фильмам или боевикам, где герой преодолевает защитные поля из лазерных 

лучей.  Таких лучей, пронизывающих все эфирное тело по разным 

источникам насчитывается от 64000 до 72000. Рисунок их на теле подобен 

изображению, получаемому на  снимках рентгена или томографа. Или на 

Туринской плащанице. 

                                     

По мере жизни эти лучи затемняются вновь образованными линиями 
различных дисфункций, которые меняют вид матрицы, делая ее линии более 
тусклыми и размытыми – происходит старение негатива. Но любой негатив 
можно подновить и восстановить. И, раз с этими фантомными линиями могут 
работать те остеопаты, или экстрасенсы, что их «видят», значит, это в 
принципе возможно.  

В доказательство реальности сказанного могу привести пример «видения» 

одного своего хорошего знакомого, не имеющего никакого отношения, ни к 

биоэнергетике, ни экстрасенсорике. Напротив, он классический врач -

невролог. Заинтересовавшись в свое время остеопатией, он разработал свои 



 

 

методики, успешно ведет семинары и является очень уважаемым человеком 

в своем мире.  Особенностью его зрения является то, что он видит живого 

человека не так, как обычные смертные. А как спектр лазерной голограммы. 

Это позволяет ему с ходу выдавать точный медицинский диагноз и 

производить лечение. Как он видит? Полосы более свежего порядка 

проявляются на теле более явственно -  старые хранятся под слоем новых, и 

проявлены более смутно. Убирая свежий слой деформаций и дисфункций, 

можно продвигаться к более ранним слоям, снимая слой за слоем. 

Собственно, это и есть проявление кинопленки - возврат к молодым 

структурам, отматывание ленты времени вспять. Интересно, что большой 

разницы в такой диагностике и лечении, «живьем» или по фото, он не видит.   

Все знают, что есть экстрасенсы, которые могут по фото сказать, жив человек, 

или умер.  В это можно было бы не верить, если бы не способности этого 

врача мгновенно считывать диагноз и даже лечить по фотографии. Ведь 

убирать лучи дисфункций на пациенте можно, и мысленно, и руками. 

Вернее, руки в этот момент играют роль рамочки биолокатора, а само 

лечение осуществляется элементом сознания. Поэтому, также мысленно 

можно работать и по фантому (образу) пациента, настраиваясь на него по 

фото.  

При этом, что еще более интересно, этот врач видит на фотографии образ 

человека в момент настоящего времени.  Поэтому просить его сравнивать 

две фотографии ДО и ПОСЛЕ лечения - бесполезно.  Он видит только «здесь 

и сейчас», что еще раз подтверждает, что в квантовом пространстве время 

имеет непривычные для нас характеристики, там прошлое и будущее 

сливаются в одно - настоящее. Если, как я уже говорила, по фото можно 

понять, жив человек, или умер, значит, любая фотокарточка отражает 

истинное положение дел, неся фантом не только того момента, что 

зафиксирован на фото, а любое состояние человека во времени и 

пространстве. Фото дает лишь возможность настройки - идентификацию 

личности.  

Т.е., резюмируя, можно сказать, что Природа не запрещает нам 
поворачивать время вспять, убирая вновь привнесенные жизнью линии 
деформаций и приводить биополе в соответствие с задуманным ею же 
планом. И почему вообще она должна быть против? Это было бы нелогично. 



 

 

Поэтому, приводимые мною примеры с «фотопленкой времени», которую 

можно проявить, отмотать назад, сменив программу, как бы 

неправдоподобно они ни звучали, относятся не к квантовой сказке, а к 

квантовой объективно существующей реальности. 

 Кстати, хотела бы, наконец-то, определиться в терминах. Как сказал Рене 

Декарта: «Уточните значение слов, и вы избавите человечество от половины 

его заблуждений".  В Введении к книге я написала, что главная цель ее 

соединить воедино микро и макромир, квантовую физику с теорией 

относительности. Термин «квантовый» в узком смысле этого слова относится 

к квантовой физике, т.е., к микромиру. Я же используя его несколько в 

другом контексте, как синоним мира невидимого, фантомного,  полевого, 

волнового, духовного. При этом манипулируя им во всех сферах, от 

электронов до Вселенной, от микромира до макро.  

Возможно, это  и не совсем корректно, но, честно говоря, я всю жизнь 

пребывала в уверенности, что эти два мира есть одно целое. Поэтому, мне не 

хотелось бы изменять своим привычным терминам. 

После такого отступления, предлагаю вновь вернуться в кинозал просмотра 

нашей жизни, чтобы понять, можно ли отмотать кино назад. 

 

Теоретически, возможность такого «возврата» старых клеток к их более 

молодым структурам, было продемонстрировано феноменом ФПУ возврата, 

а технически отчасти и воплощено в ФПУ – генераторах Гаряева. 

По возможности, я довела описание этого эксперимента до максимально 

простого описания. Да простят меня «лирики», кому оно, несмотря на мои 

усилия, все равно покажется слишком сложным, и «физики», возмутившиеся 

столь вольным обхождением с серьезной темой. 

Так называемый по имени авторов открытия (эффект Ферма-Паста-Улама) 

феномен ФПУ возврата был обнаружен в 1949, во время проведения 

исследований динамики колебаний в цепочках нелинейно связанных 

осцилляторов (осциллятор - это система, типа математического маятника или 

груза на пружине, которая при смещении из положения равновесия 

испытывает действие возвращающей силы). 



 

 

Суть феномена состояла в том, что энергия возмущения осцилляторов после 

распределения, вновь собиралась обратно в спектр первоначального 

возмущения.  Если экстраполировать эту идею на генерирование 

электромагнитных волн по принципу физической акусто-

электродинамической модели ДНК, то эффект на этом уровне проявлялся в 

периодическом переходе колебательной структуры молекулы ДНК от 

упорядоченного состояния к хаотическому и обратно.  

Эту идею академик П.П. Гаряев позже положил в основу создания ФПУ – 

генераторов, в которых он пытался восстанавливать поврежденные 

молекулы ДНК, оперируя информационным взаимодействием 

биологических систем.  

 «Суть явления возврата ФПУ в том, что живые клетки помнят свое 

молодое состояние и могут к нему вернуться – как, например, происходит 

при зачатии. Оплодотворенная яйцеклетка – это возврат в предельно 

молодое состояние отца и матери. Примерно то же происходит, когда 

лазер нашего биокомпьютера считывает «молодость» с молодых тканей 

и клеток и частично возвращает ее клеткам пожилого человека. 

Исследования показали, что изменения происходят на генетическом 

уровне».  П.П. Гаряев.  

http://poselenie.ucoz.ru/publ/volnovaja_genetika/1-1-0-124  

Правда, пока исследователям не удалось выяснить, каким именно образом 

происходит перенос «молодой» информации, считанной «с молодой клетки - 

на пожилую», и каким образом идет процесс восстановления поврежденной 

возрастом программы. 

Частичное, а не полное, возвращение молодости объясняется, на мой взгляд, 

тем, что у каждого из нас - своя личная генетическая информация, и своя 

личная лента разворачиваемых событий в процессе старения. И, стало быть, 

генерировать старым клеткам следует «память» о молодости их собственных 

клеток, а не чужих, т.е., совсем другую информацию. 

То, что клетки, действительно, имеют генную память и способны передавать 

генетическую информацию о своем хозяине, известно уже давно. Помнится, 

еще 60-х годах в Советском Союзе проводились эксперименты с крысами. 

Одну группу крыс обучали проходить лабиринт. После того, как они его 



 

 

запоминали, их скармливали другой группе крыс. К удивлению 

исследователей, после сытного обеда сородичами, новая группа подопытных 

крыс с легкостью проходила до этого незнакомый им лабиринт. 

«Переварив» этот факт, становится понятным, за что аборигены съели Кука 

(из знаменитой песни В. Высоцкого) и все подобные случаи диких (на наш 

цивилизованный взгляд) обычаев туземных племен поедать сердца или 

печень наиболее храбрых воинов. 

Кстати, сюда же можно отнести и истории о львах–людоедах, 

свидетельствующие о их нереально выросшем интеллекте после поедания 

человечного мяса. Они словно начинали считывать мысли человека, 

становились неуловимыми, обходя обычные ловушки, расставленные 

охотниками.   Это говорит лишь о том, что кровяные тельца крови несут 

генетическую информацию, и львы становятся способными просчитывать 

поступки человека, проникая в его мысли и мозг – в каком - то плане можно 

сказать, что они «очеловечиваются». 

  Истории, сопровождающие трансплантации органов, особенно сердца, 

хранящего эмоциональную память своего хозяина, находят свое 

подтверждении в фактических событиях, начинающих происходить с 

носителями нового органа, а, значит, и новой информации. Реципиенты во 

многих случаях меняют свой характер, приобретая черты донора, их 

тревожат какие-то смутные воспоминания из жизни того, кто дал им новую 

жизнь: фантом донора продолжает жить в их крови.  

 Понятно, что если бы вся генетическая информация хранилась 

зашифрованной в материальных носителях структуры ДНК (а не в квантовых), 

она благополучно бы переварилась желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) 

нового «хозяина» и не могла бы беспокоить его никакими 

подсознательными воспоминаниями или обогащать приобретением новых 

качеств. 

 Поэтому, не стоит приписывать материальной части ДНК тех свойств, 
которые ей не свойственны. 

Ведь, важнейшая для жизни информация всегда должна иметь в первую 

очередь полевый, волновой, квантовый характер, а, значит, переноситься не 

столько генами, как материальными представителями этой информации, 



 

 

сколько, в первую очередь носителями пространственно-временных 

характеристик, которые принято называть «пси-полем».  

Возвращаясь к исследованиям Гаряева: факт наличия «генной памяти» и 

возможность ее переноса с одного организма к другому, еще не означает 

возможности переноса молодой информации в старые чужие клетки, т.е. не 

дает реального шанса омолодить старых людей за счет чужих молодых 

клеток. 

Естественно, что клетки имеют свою генную память, в которой 

отпечатывается вся прожитая клеткой жизнь. И, действительно, «живые 

клетки помнят свое молодое состояние», но лишь как возможную 

реализацию шанса, как ориентир, как точку возврата. Как возможность 

вернуться  к самой себе. Вновь рожденной клетке, имеющей свой прежний 

генетический рисунок, дается лишь новая энергия для решения своих старых 

проблем.  

Поэтому чужая молодая клетка с набором собственной «генной памяти» 

может передать чужому владельцу, лишь свою молодую энергию. Но эта 

энергия предназначена для решения ее собственных клеточных проблем 

(рисунок которых в ней уже отпечатан) - это специфическая сугубо 

индивидуальная энергия. Как код ДНК, как формула крови. 

 Такой подход срабатывает только как временный допинг (как переливание 

свежей крови больному человеку), дающий новый энергетический толчок 

жизни старого человека. Его омоложение реально лишь настолько, 

насколько происходит в естественных условиях -  способом, давно 

освоенным человечеством, которым омолаживались шаманы, султаны и пр. 

(за счет юной сексуальной партнерши, или, наоборот, юного партнера). Но не 

более того: изменить свою генетическую матрицу в угоду желанию какого-то 

человека, пусть даже султана, клетка не может. 

Но в любом случае, посмотрите, насколько интереснее этот невидимый мир 

того, что привычен нашему взору!   

Сколько шансов он нам открывает! Сколько возможностей дает! 

О, сколько нам открытий чудных  



 

 

Готовят просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг, 

И случай, бог изобретатель... 

Гений А.С. Пушкина воплотил в одном четверостишии всю квинтэссенцию 

этой книги. 

Именно о парадоксах Зазеркалья и пойдет речь в этой книге. 

Но, пока давайте еще раз вернемся к феномену неповторяемости 

эксперимента, зависящего от сознания экспериментатора. 

Одним из таких примеров являются опыты академика АМН СССР В. П. 

Казначеева, который, совместно с кандидатом биологических наук 

Л.П.Михайловом (Новосибирский медицинский институт) и кандидатом 

медицинских наук С. П. Шуриным (Институт автоматики и электрометрии 

Сибирского отделения АН СССР), проводил эксперименты по 

взаимодействию двух тканевых культур, разделенных закрытым 

пространством.  В их работах сообщается о результатах, полученных в свыше 

5 000 экспериментах, суть которых сводилась к следующему. 

В двух сосудах выращивались культуры нормальных живых клеток. Одну 

культуру клеток заражали вирусом, другую - травили сулемой, облучали 

смертельными дозами ультрафиолетовых лучей и т.д.  – в общем, подавляли 

их жизнедеятельность летальной дозой биологического, химического или 

физического реагента. Почти одновременно обнаруживалось патогенное 

влияние и на клетки, находящиеся в другом сосуде и состоящими, лишь в 

оптическом контакте с зараженными (сосуды соприкасались донышками из 

кварцевого стекла). Воздействие пораженной культуры на непораженную 

выражалось в том, что в последней развивалась морфология распада, 

повторяющая морфологию распада первой. При достаточно длительном 

соседстве с пораженной культурой непораженная культура погибала.  

При этом непосредственный перенос поражающих агентов от культуры к 

культуре был полностью исключен - ни вирусы, ни какие-либо другие 

химические вещества не могли проникнуть через кварцевое стекло (по 

крайней мере, их не находили в культурах незараженных клеток).  В случае 



 

 

вирусов это называется «переносом» заболевания без переноса самого 

вируса.  

Авторы доказали, что между двумя тканевыми культурами в оптическом 

диапазоне существуют электромагнитные взаимодействия и показали 

условия, при которых развивается «зеркальный» цитопатический эффект.  

Считается, что они открыли явление межклеточных дистантных 

электромагнитных взаимодействий, тем самым обнаружив новый путь 

передачи биологической информации.  

 

После этих работ существование волнового знакового канала между 
клетками биосистем не вызывало уже никакого сомнения. Ю.В. Дзян 
Каньджень фактически повторил классические эксперименты школы В.П. 
Казначеева, но уже на уровне макроорганизмов, используя при этом 
аппаратуру, считывающую и транслирующую генобиознаковую 
биополевую информацию от биосистемы — донора к биосистеме — 
акцептору. 

http://quantum-leap.ucoz.ru/index/dnk_chast_1/0-38 

Так откуда же берется этот «зеркальный» цитопатический эффект? Откуда 

взялись фантомные двойники, представляющие собой биополе и «пятый 

элемент» матрицы «экоцептивной» системы? 

Чтобы понять суть происходящего, нам надо еще многое узнать, и в первую 

очередь об античастицах. Но прежде, давайте познакомимся с таким 

интересным фактом, как открытие «зеркальных нейронов». 

Впервые они были обнаружены и описаны знаменитым неврологом 
Джакомо Ризолатти со своими коллегами Лучано Фадига, Витторио Галлезе и 
Леонардо Фогасси в университете города Парма. 

Впоследствии была выдвинута точка зрения, что от их функционирования 
зависят некоторые психические заболевания. 

 Суть открытия в том, что были найдены нейроны головного мозга, которые 
возбуждаются не только при выполнении определённого действия, но и при 
наблюдении за выполнением этого действия другим существом.  

В 2000 году известный нейрофизиолог из Калифорнийского университета в 
Сан-Диего Вилаянур Рамачандран предположил, что именно нарушение 

http://quantum-leap.ucoz.ru/index/dnk_chast_1/0-38


 

 

работы зеркальных нейронов является причиной детского аутизма — 
нарушения, от которого страдают, в среднем, два ребёнка на тысячу детей.  
А как много тех, кто не имея такого официального диагноза, тем не менее, 
чувствуют себя дискомфортно в человеческом обществе! Ведь, из-за 
нарушения активации определенного количества «зеркальных нейронов» 
(положенному средне статическому индивидууму), этим детям (и, взрослым, 
разумеется) присуща асоциальная поведенческая реакция.  
То, что пространство вокруг нас является зеркальным, «отзеркаливающем» 

все наши мысли и поступки, хорошо показывает факт, открытый 

исследователями «зеркальных нейронов». 

Одним из экспериментов был такой: рядом стоят два человека, у одного из 

них болит рука. «Здоровый», наблюдая за «больным», сопереживает ему и 

сочувствует, но боли в своей руке не ощущает.  Но это только потому, что, как 

оказалось, в его мозге есть другие нейроны, блокирующие первоначальный 

«болевой» импульс. Стоит только перекрыть этот сигнал, как здоровый 

человек немедленно начинает чувствовать не только психологическую боль 

сочувствия, а самую настоящую физическую боль.  

Самый красивый в своей простоте пример работы «зеркального» принципа 

Мироздания – это детский фильм-сказка «Королевство кривых зеркал», 

рассказывающий о событиях, произошедших в сказочном королевстве 

Зазеркалья. Имена жителей королевства — это зеркальные отражения имён 

нарицательных. Основная политика Королевства — изготовление кривых 

зеркал, в которых уродливые кажутся красивыми, а красивые — 

уродливыми, молодые смотрятся старыми, а старые — молодыми, голодные 

и измождённые выглядят цветущими и упитанными, а дородные и сытые - 

стройными и худощавыми. Такое положение дел, как нельзя лучше 

устраивало злых и лживых богачей, узурпировавших власть. Им было 

выгодно, чтобы всё остальное население страны видело реальность в 

искажённом виде. 

 В общем, все как всегда, ничего нового. 

Главная героиня фильма, третьеклассница Оля, вечно не слушается свою 

бабушку, привирает, капризничает и ленится. Бабушка, сетуя на внучку, 

приговаривает: «Эх, внученька, внученька! Если б ты могла посмотреть на 

себя со стороны!». 



 

 

 Погнавшись за убежавшим через волшебное зеркало котом, Оля попадает в 

сказочное Королевство кривых зеркал, где сталкивается со своим 

собственным отражением — девочкой по имени Яло.  Преодолев все 

опасности и, пережив все приключения, Оля снова оказывается дома. Она, 

как бы совершила путешествие во времени и вернулась назад в тот самый 

момент, когда стоя перед зеркалом, шагнула за него в Зазеркалье.  

Вернувшись, она стала совсем другой, хорошей, доброй девочкой, чем 

бесконечно удивляла и радовала свою бабушку. Оля исправилась, 

«посмотрев на себя со стороны». Слова бабушки: «Если б ты могла 

посмотреть на себя со стороны!» - сбылись, и Оля стала другой, заглянув в 

«замочную скважину» времени, и пообщавшись со своим отраженным 

фантомным двойником.  Переходя с языка психологии на язык квантовый, 

Оля нашла самое себя, «отзеркалившись» от своего двойника: ее биополе, 

наконец-то, стало пластичным и полностью легло в свой «пятый шаблон». 

Став более цельной, единой и гармоничной, она смогла оценивать мир, 

исходя из своего нового, сбалансированного «вИдения», давшего ей более 

широкий кругозор. 

Скорее всего, словосочетание «угол зрения» - это не только дежурное 

выражение. Ведь, если реальный квантовый мир в обычной ситуации 

повернут к нам только одной из своих проекций, то стоит только изменить 

угол зрения, мы увидим другую его проекцию, и тем самым активируем 

очередную реальность. И, возможно, из бесконечного числа «клонов» 

сможем выбрать свое единственное истинное «Я».  Ведь это и есть главное - 

найти самого себя. Только тогда человек способен воспринять мир во всем 

его многообразии и красоте. 

А вот еще одна сказка, древнегреческий миф о могуществе зеркала. Вообще, 

в этой книге я часто пересказываю разные  древние мифы, поскольку, 

уверена, что  первые попытки человечества в рационализации мира  нашли 

свое отражение именно в мифах. При этом миф зачастую гораздо глубже 

описывает действительность, чем все знания современного мира.  Потому 

что он всегда находится на тонкой грани реального с виртуальным. И сейчас 

вы в этом убедитесь. 

Однажды один царь, ненавидящий Персея, послал его убить медузу Горгону, 

в расчете на его верную смерть.  Потому что все знали, что противостоять ее 

убийственному гипнотизирующему взгляду было невозможно. Он обращал в 



 

 

статуи всех, кто встречался с ним.  Чтобы отразить взгляд Горгоны, Персей 

выставил перед ней свой зеркальный щит.  Горгона, пораженная 

собственной силой, отраженной от зеркала, потеряла сознание и свою силу. 

Отголоски этой легенды вошли в сценарий одноименного фильма "Медуза 

Горгона", где главную роль играл актер Михаил Пореченков. Его герою -

агенту Алексею Николаеву было дано задание найти и обезвредить девушку, 

которую за обладание необычайными экстрасенсорными способностями в 

узких кругах прозвали Медузой Горгоной.  

Она могла, только взглянув на человека, загипнотизировать его и внушить 

ему те действия, которые он должен был совершить. 

Противостоять этому влиянию было невозможно. Случай с зеркальными 

солнцезащитными очками всколыхнул в голове Лехи Николаева 

воспоминания о победе Персея над всесильной Медузой Горгоной. Леха 

встретился с девушкой, и в тот момент, когда она уверенно устремила на 

него свой гипнотический взор, агент выставил перед ней зеркало.  

Отразившись от которого, вся мощь ее взгляда с той же силой обратилась 

против нее самой: «змея отравилась собственным ядом».  Зеркало треснуло, 

а девушка, упав без сознания, лишилась своих способностей.  

В мифе о Горгоне Медузе Персея терзали вопросы: «Почему же сами боги не 

смогли уничтожить своего врага – Медузу Горгону? Разве смертный может 

быть сильнее богов? Почему они нуждались в моей помощи? - и он 

обратился к богине, которая помогла ему, подарив зеркальный щит: «Я - 

слабый смертный. Вы - вечно живущие, всеведущие, всесильные боги. Как 

мог смертный сразить ту, против которой не мог устоять никто из вас? 

«Для иных - знание - ответила та, - для иных и для тебя - дело. Но прими на 

веру мои слова: есть такие дела, которые может совершить смертный 

божьей крови, но не бог. Не только вы нуждаетесь в нас, но и мы, порою, -  в 

вас. И вот почему Зевс время от времени рождает себе смертного сына».  

 Боги могут только направлять нас на нашем пути. И активное участие в этой 

жизни тех, кто одарен силой ума и воли (а, значит, выбран богами для 

свершения каких-то важных дел) -  это и есть их помощь добрым богам в их 

борьбе со злом (или, наоборот, плохим – с добром). Высшие силы делают 

историю нашими руками.  Их орудие – это мы, люди. 



 

 

Хотя, в отношении этого мифа, есть и другая его интерпретация: мол, нельзя 

было Персею смотреть в глаза Медузе Горгоне, и потому он решил смотреть 

не в ее глаза, а в их отражение на своем зеркальном щите. 

 Но такой вариант, на мой взгляд - лишь неправильный перевод 

древнегреческого мифа теми авторами, которые были незнакомы с 

«парадоксами Зазеркалья». Первый вариант прочтения логичен и понятен. 

Ведь, если от взгляда идет какая-то энергия, то отраженная волна должна 

заглушить первоисточник, вступив с ней в противорезонанс. Тот же эффект 

подавления «подобного подобным» применялся и при глушении вражеских 

радиостанций, пытавшихся вещать на территорию Советского союза – 

«Радио «Свободы» и «Голоса Америки». Принцип идентичен - попасть в тот 

же радиочастотный диапазон направленной когерентной волной. 

Идея отражения патогенной энергии зеркалом - это и есть истинный 

резонанс. Не тот, который придумывается ограниченным умом человека 

(даже при условии, что он талантлив), а тот, который создала сама Природа.  

Вспомним гомеопатию - систему лечения, основоположником которой 

является немецкий врач Самуэль Ганеман. Именно он в конце XVIII века 

сформулировал основные постулаты гомеопатии, одним из которых является 

Similia similibus curantur — «подобное излечивается подобным».  

Объяснить механизм действия гомеопатических препаратов невозможно до 

сих пор никакими методами современной науки.  

Причина этого еще и в том, что вычленить из гомеопатии эффект веры и 

плацебо очень сложно. Ведь когда человек самостоятельно и добровольно в 

течение продолжительного времени регулярно принимает гомеопатические 

горошинки или гранулы, сам длительный период лечения служит достаточно 

веским доводом для таких подозрений: ведь произошедшие положительные 

изменения могут быть объяснены самыми разными причинами, в том числе 

и верой, которая, как все знают, способна творить чудеса.  

И, тем не менее, в рамках квантовой физики, девиз Ганемана: «подобное 

излечивается подобным» идентичен принципу отражения в зеркале – 

истинный биорезонанс, за счет которого и происходит выздоровление. 

      



 

 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ 

 

Получается, что пространство вокруг нас, и вообще, все безжизненное 

вакуумное пространство Космоса «нашпиговано» какими-то зеркалами?  Как 

ни дико это звучит, по сути это именно так.  Только оно не «нашпиговано» - 

оно само и есть зеркало. К тому же, вакуумное пространство не 

безжизненно, и, во-вторых, вакуум вовсе не есть пустое пространство, 

свободное от вещества. 

Еще Менделеев определил, что то пространство, что мы считаем вакуумом - 

заполнено эфиром. Менделеев определял эфир как всемирную 

субстанциональную сущность, а также как среду для передачи и 

распространения электромагнитных и гравитационных сил (которые по сути 

есть части одного целого). 

Эфир стоял нулевым номером в таблицах Менделеева (даже в тех, что еще 

использовались в первых школьных программах). 

 Менделеев назвал этот первый элемент - ньютонием.  

Совместно с М.Л.Кирничаевым, Менделеевым было открыто 

«положительное отступление» от закона Бойля - Мариотта, показывающее, 

что газы, в межпланетной «пустоте» не станут разряжаться до 

бесконечности, а в своём разряжении будут стремиться к некому пределу. 

И после скоропостижной смерти Д. И. Менделеева, эфир вдруг, непонятным 

образом исчез из его таблицы, т.е., “Периодический закон” был умышленно 

сфальсифицирован. И только потому, что под требования, предъявляемые к 

эфиру, не подходил ни один из известных науке газов. 

Претендующий вначале на эту роль, короний, который был открыт в короне 

Солнца, не оправдал ожидания ученых, поскольку оказался на поверку 

сильно ионизированным железом. А очередной новый «претендент» 

небулий – кислородом, что в  1930-е годы доказал американский астрофизик 

Айра Спрейг Боуэн. Из-за экстремальных условий, существующих на Солнце и 

туманностях, которые невозможно было воспроизвести в земных 

лабораториях, эти линии несколько отличались от своих «братьев- 



 

 

близнецов» на Земле, что и привело к ошибкам ученых. 

http://elementy.ru/trefil/65 

Возможно, в альтернативных реальностях - это те же земные элементы, но 

обретшие другой «ореол». 

Но, в любом случае, только введение «нулевого элемента» позволяет 

объяснить существование атома. Точно так же, как введение элемента 

«сознания» позволяет приблизиться к нанотехнологиям. 

Эфир содержит все энергокомпоненты, необходимые для нашего 

пространства. Эти элементы имеют пары.  

В 1957 г. Ли Цзун-дао и Янг Чжень-нин, два американских физика китайского 

происхождения, получили Нобелевскую премию за теоретический труд, 

который, по удачному выражению Роберта Оппенгеймера, привел их к 

«радостному и удивительному открытию» относительно того, что частицы и 

их античастицы (то есть идентичные частицы с противоположными 

зарядами), подобно стереоизомерам, суть не что иное, как зеркальные 

отражения тех же структур. Идею античастицы, свойственной каждой земной 

частице, мы хорошо помним по книге «Алиса в стане чудес» Льюиса 

Кэрролла.  Хотя, доказательства того, что органические вещества 

имеют асимметричное строение атомов, стереохимия нашла лишь спустя   

несколько   лет   после   опубликования произведения Льюиса Кэрролла 

(Мартина Гарднера).  Оно заключалось в открытии существования 

химических соединений (изомеров), молекулы которых состоят из 

совершенно тех же атомов, однако соединенных в топологически 

различные структуры.  Их двойники - стереоизомеры есть суть изомеры, 

идентичные даже в топологической структуре, однако, из-

за асимметричности этой структуры, они образуют зеркальные пары, 

подобно левому и правому ботинку.   

Согласно квантовой теории поля, в космическом эфире постоянно рождаются 

и исчезают па ры виртуальных частиц и античастиц, т.е. происходят 

постоянные колебания (флуктуации) полей, связанных с этими частицами. 

Флуктуация — это любое колебание или любое периодическое изменение, 

которое применительно ко Вселенной можно назвать ее жизненным 

дыханием. 
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Последующие эксперименты показали, что не только электрон имеет свою 

античастицу - позитрон, но и все остальные частицы (антинейтрон, 

антипротон, антинейтрино, антибарион и т.д).  К примеру, самая маленькая 

частица – фермион, считающаяся на сегодняшний день базовым кирпичиком 

всей материи, тоже имеет свою античастицу – антифермион. Фермион 

состоит из кварков и лептонов. А кваркам в свою очередь противостоят 

антикварки.  И т.д. 

В качестве примера хочется привести красочную историю открытия 

антинейтрино.  

http://pictoris.ru/23.html  
Двухкомпонентная теория нейтрино 

Немецкий математик Герман Вейль, знаменитый своими глубокими и 

неожиданными идеями, в 1929 году высказал гипотезу о том, что 

вращающаяся частица может быть в одной из двух зеркально 

сопряженных форм — обладать левой или правой спиральностью. То есть 

откуда бы ни смотрел на нее наблюдатель — «с носа» или «со спины», он 

видит ее вращающейся вдоль линии своего движения, либо по правому, 

либо по левому винту. Вейль отнюдь не был физиком (и тем более 

физиком-ядерщиком), и у него не было никаких опытных данных для такой 

необычной гипотезы. Он просто построил изящную математическую 

теорию. Но в то время никто не отнесся к ней всерьез, потому что она не 

согласовывалась с законом сохранения четности и требовала от природы 

асимметричности. Вейль не дожил всего два года до того дня, как этот 

закон был опровергнут и его теория получила титул пророческой. В самом 

деле, из нее следовало, что у вращающейся частицы должен быть 

зеркальный двойник — и его нашли! 

В 1957 году почти одновременно физики в разных странах (у нас это был 

академик Лев Давидович Ландау) предложили так называемую 

«двухкомпонентную теорию нейтрино», согласно которой должно 

существовать антинейтрино — частица, во всем ему подобная, но 

только закрученная вдоль своей траектории в противоположную 

сторону. Потом оказалось, что существуют разные типы пар нейтрино-

антинейтрино, и выяснилось немало любопытнейших подробностей, но 

не об этом сейчас речь.  



 

 

«Связь между математикой, естественными науками и философией нигде 

так не сильна, как в проблеме пространства», — говорил Герман Вейль. И 

в самом деле — слова пророка! Всего лишь геометрическое, чисто 

пространственное отличие превращает частицу микромира в своего 

антипода. А если уж и микромир так сильно зависит от 

пространственной конфигурации, то и вся Вселенная в целом — это 

объект изучения геометрии. 

Да, но почему и микромир? Да потому, что каждая частица несет в себе 

информацию обо всей Вселенной, как элемент крови обо всей ДНК. 

  Наличие античастиц совершенно необходимо для осуществления баланса и 

стабильности Мироздания.  И все это работает по закону диалектики Гегеля – 

единству и борьбы противоположностей. Типа простых качелей, или системы 

автопилота. 

  Принцип его работы построен на постоянном движении: бортовой 
компьютер задает направление движения самолету, в пределах которого 
автопилот имеет ограниченную амплитуду отклонений. Именно эти 
отклонения и позволяют компьютерной системе отслеживать нарушения 
этих пределов и возвращать самолет обратно.  

Тот же принцип можно экстраполировать и на энтропию. Что такое 
энтропия? В философском аспекте – это абстрактное понятие беспорядка 
энергии во Вселенной, вызванного процессом постоянного уменьшения 
энергии в момент преобразования ее в работу. 

Системы или вещества с низким значением энтропии, более организованы, 

чем с высоким. Например, у молекул в твердых телах есть определенная 

кристаллическая структура, благодаря чему они лучше организованы, и у них 

ниже значение энтропии.  

При сообщении телу теплоты, и изменении его состояния на жидкое, или с 

жидкого - на газообразное, увеличивается и уровень его энтропии.  

В бытовом понимании, энтропия - это хаос, саморазрушение и 

саморазложение.  

Соответственно, антипод энтропии, ее античастица – так называемая 

негэнтропия — это движение к упорядочиванию, к организации системы.  



 

 

 Энтропия – это расширение Вселенной, негэнтропия - ее сворачивание. 

Одни ученые (к примеру, Клаузиус) считали, следуя второму началу 
термодинамики, что энтропия Вселенной стремится к максимуму, и 
Вселенная закончит свое существование «тепловой смертью».  Такие, как 
Больцман, придерживались мнения, что нынешнее состояние Вселенной — 
это гигантская флуктуация, из чего следует, что бОльшую часть времени 
Вселенная пребывает в состоянии термодинамического равновесия.  

Мы не будем вторгаться в научные тонкости. Это не наша епархия.  

Задача книги - оперировать теми простыми категориями, которые доступны 

не поднаторевшему в научных спорах читателю.  

Понятно, что мы имеем «два в одном»: термодинамическое равновесие, в 

котором пребывает Вселенная, находится в постоянном движении. 

Поскольку только в таком балансе и может происходить развитие: активный 

прогресс предполагает саморазрушение. И чтобы этого не прозошло, он  

должен идти вместе с  разумным контролирующим его сдерживанием.  

По отношению к живым системам так воплощается закон самосохранения 

каждого индивидуума.  Реализуя программу выживания, каждая живая 

система борется с окружающим ее хаосом путем организации и 

упорядочивания последнего, то есть, проявляя негэнтропию.  

Следуя законам Баланса и существования античастиц, где-то должна быть и 

наша фантомная планета – АнтиЗемля. Ну, раз есть антифермионы и 

антиэнтропия, то почему не быть АнтиЗемле? 

Версия о ее существовании  восходит еще к неопифагорейцу Филолаю. 

Согласно его представлениям, все планеты, в том числе и Земля, обращаются 

вокруг центрального огня – Хестны, а в противовес Земле по её орбите 

движется с таким же периодом Антиземля.   

В наши дни эту идею поддерживает астрофизик профессор Кирилл Бутусов, 

считая, что за Солнцем, зеркально Земле, существует планета, названная им 

Глорией. Бутусов выдвинул гипотезу в ее необходимости, оперируя своими 

расчетами о наличии неучтенной массы во внутренней части Солнечной 

системы, и, доказывая, что только дополнительно «скрытая масса» этой 

антипланеты, упорядочивает систему.  А не видим мы Глорию только потому, 

что она, находясь за Солнцем, синхронно движется с Землей, поэтому 



 

 

обнаружить ее не представляется возможным. Естественно, подобные 

объяснения легко парируются противниками этого «околокосмического 

бреда».  И в приводимых доказательствах они абсолютно правы: область 

«позади» Солнца давно изучена. Межпланетные станции (как, например 

АМС «Ulysses») смогли заглянуть в недоступную с Земли область Солнечной 

системы и не нашли там никаких неизвестных объектов, и даже никакого ее 

«гравитационного следа».  

 И что же мы опять видим? Или, вернее, опять «не видим». А не видим  мы 

квантового мира, по-прежнему, оперируя понятиями корпускулярного: как 

сторонники, так и противники Глории участвуют в поисках материального 

объекта,  т.е., дружно продолжают находиться в «иллюзорной» реальности 

субъективного мира. 

Ведь, в расчетах К.Бутусова априори предполагается, что Глория, являясь 

двойником Земли, должна иметь такие же размеры и материальный вид.   

Конечно, при таком раскладе невозможно объяснить, почему ее не видят 

спутники.  

 Но, ведь, если каждая частица, от физической фермиона, до абстрактной 

энтропии, могут и должны (в силу закона уравновешивания и баланса) иметь 

свои античастицы, то почему Земля может без нее обойтись?  Ведь она такая 

же частица для Солнечной системы, а Солнечная система - для Вселенной, 

как электрон. Просто в частицах, в силу их малых размеров, превалирует 

волновая часть, и потому с виду корпускулярный фермион отличается от 

своего эфирного двойника, волнового антифермиона, лишь 

противоположным зарядом и направлением своего вращения.   

Существованию  же абстрактной энтропии вовсе  не противоречит наличие 

абстрактной антиэнтропии.  А вот в отношении реально существующей 

крупной физической материи, коей является Земля, наше воображение 

буксует.  Хотя, вполне понятно, что Земле положен ее антидвойник, но никак 

не может зеркально отраженная АнтиЗемля иметь корпускулярную природу, 

и соответственно, земную массу и объем - Глория состоит из античастиц 

концентрированного эфира, что позволяет ей по причине большой плотности 

(несмотря на меньший размер и отсутствие корпускулярной части) 

уравновешивать массу Земли и Луны.   



 

 

Кстати, есть возможная версия присвоения виртуальной АнтиЗемле   
красивого женского имени Глория. 

Вокруг тени предмета (например, самолета), отбрасываемой на облако 
или слой тумана, иногда образуется одно или несколько радужных 
концентрических колец. Это явление называют “глория”, что дословно 
означает “сияние”, “ореол”. Причина этого - дифракция солнечного или 
лунного света на кристалликах или капельках облаков. Глории, 
появляющиеся вокруг головы человека, назвали “нимбами”. 

http://lib.rus.ec/b/400631/read 

По крайней мере, такая интерпретация сразу проясняет, что антипланета 

Глория является не корпускулярной, а виртуальной. 

  Воплощенная в «Алисе в стране чудес», идея античастицы, свойственной 

каждой земной частице, вполне сочетается с идеей наличия по ту сторону 

Солнца планеты АнтиЗемля. И не видим мы Глорию по простой причине - 

недоступности ее фантомной части нашему «корпускулярному» зрению.   

Следуя этому принципу, можно предположить, что эфирный двойник есть и у 

Солнца, и у каждого человека. И встреча в Зазеркалье девочки Оли со своим 

зеркальным двойником Яло – это не просто сказка.   

А раз это не сказка, то почему же тогда не взрываются планеты и люди, 

встречаясь со своими антидвойниками? Ведь, «зазеркальное» молоко, 

состоящее из «антивещества», Алиса даже не смогла бы выпить: стоило бы 

ей прийти в соприкосновение с этим молоком, как они бы оба взорвались.  

Не волнуйтесь, в Природе продумано все: всегда есть структура, 

поддерживающая Баланс, и не дающая возможности произойти такой 

катастрофе. Мы никогда не встречаемся в пространстве: мы сближаемся и 

расходимся. 

 Первый закон термодинамики гласит, что энергию невозможно создать или 

уничтожить, и, значит, количество энергии во Вселенной всегда такое же, как 

и было при ее создании. Второй закон термодинамики можно кратко 

сформулировать следующим образом: «Энтропия Вселенной возрастает». 

Казалось бы, в этих двух постулатах есть противоречия (как, собственно, и в 

теории относительности Эйнштейна - вначале его теория строится на 

существовании эфира, во второй части – на ее отсутствии). 
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Как сказал Никола Тесла "Вы ошибаетесь, мистер Эйнштейн – эфир 

существует!  Я, в своих работах, всегда опирался на существование 

механического эфира  и поэтому добился определённых успехов». 

 

Но, как ни странно, это звучит, нет никакого противоречия в противоречиях!  

Ограниченные противоречия – это и есть принцип работы системы 

«автопилота» или «качелей».  

Конфликт противоречий – это обязательное условие для возникновения 

разности потенциалов и инициирования импульса для дальнейшего 

развития. 

Все эти кажущееся противоречия: такие, как непредсказуемость результата, 

возможность одновременного существования всех альтернатив, слияние в 

одной точке будущего и прошлого - есть лишь обязательные условия 

многомерного квантового мира, как залог его существования.  

Наличие противоречий – это периодическое избавление от застоя энергии 

путем ее взрыва. 

Второй закон термодинамики можно выразить и так: «Физические и 

химические процессы в замкнутой системе происходят таким образом, что 

энтропия системы стремится к максимуму». Выделение организмом тепла 

или поглощение тепла из окружающей среды приводит систему «организм 

— среда» к состоянию с максимальной энтропией. Это стремление к 

состоянию с максимальной энтропией и есть движущая сила всех процессов.  

Застоя энергии быть не может, Вселенная должна жить, дышать, меняться, 

отклоняться и переворачиваться: вслед за выдохом следует вдох, пружина 

сжимается и снова разжимается, стрелка автопилота отклоняется от центра и 

снова к нему возвращается.  

Наличие античастицы у каждой частицы - это результат зеркальной жизни 

Вселенной. Притяжение друг к другу двух разно заряженных элементов, как 

плюса и минуса, как жизни и смерти, ведет к постоянным взрывам: к 

возникновению Парадокса и выплескам лишней энергии для рождения 

новой жизни. Это происходит при участии третьего элемента -  Сознания 



 

 

Вселенной, соединяющей энергии Триединства, которая поддерживает 

жизнь всего земного.  

Притягиваясь противоположными зарядами друг к другу, и доходя до своей 

максимально возможной плотности, пространство взрывается и начинается 

его расхождение.  Предел, после которого начинается новое сворачивание – 

это предел роста Энтропии. Так Вселенная дышит, и в больших масштабах, и 

в каждой своей точке, сворачиваясь и разворачиваясь.  

Этот процесс идет автоматически, уподобляясь работе Перпетуум мобили. 

И эта система вечного двигателя, должна быть единой, и для черных дыр, и 

для Солнечной системы, и для Земли, и для человека, и для каждой его 

клетки.  

Показывать примеры его работы можно до бесконечности. Потому что она 

проявляется везде: от космологии до косметологии, от Солнечной системы 

до вируса, от строения электрона до Галактик. 

Понятно, что с первого взгляда прикладная связь строения Вселенной, или, 

хотя бы, Солнечной системы с методикой омоложения, вовсе не кажется 

столь бесспорной.  

Но, как ни странно, единый принцип развития всех биологических систем,  в 

том числе таких, как Земля, проникает и в косметологию: косметология и 

космология оказались соседними дисциплинами, как братья близнецы, 

правда «отзеркаленные», поскольку, на сегодняшний день, все, что 

проповедует косметология, можно рассматривать с точностью до наоборот. 

Не хочется обижать косметологов, поэтому скажу, что дело обстоит так же 

грустно практически во всех науках. Ведь все они оперируют не причиной, а 

следствием: конечными «выбросами» Парадокса в виде белковых 

субстратов, остатков метаболизма, которыми являются наши тела, в отрыве 

от их главной субстанции – духовной. И вовсе не в смысле «психологии» - 

она точно так же вторична. Я говорю о том огромном невидимом мире, 

производящем наши тела.  

Большинство ученых его вокруг себя просто не видят, поэтому в попытках 

найти ответы на свои вопросы, продолжают обращать свои взоры лишь к 

материи. А все потому, что она сконструирована настолько удачно, что 



 

 

создается впечатление, что все крутится само по себе, и не нуждается в 

«Смотрящем». 

Представьте, что вы попали на заброшенный завод, который, тем не менее, 

исправно работает. Американцы очень любят разворачивать действо своих 

фильмов на такой «натуре». Вы ходите по этому огромному заводу: падают 

какие-то прессы, крутятся винты, работают поршни, из форсунок вырывается 

пар, конвейеры движутся, лампочки мигают. И.. никого.. Решив, что вы 

столкнулись с чудом инженерной мысли, вы непременно отдадите дань 

таланту, создавшего его конструктора. Так же и в нашей жизни, которая 

сконструирована, начиная от планет Солнечной системы до клеток нашего 

организма, так идеально, что все работает в гармонии, ПОЧТИ как вечный 

двигатель.  По крайней мере – для нас.  Ведь Земля была до того, как каждый 

из нас родился, и будет после.  И есть тот, кто это ПОЧТИ поддерживает. А 

ведь, чем идеальнее работает машина, тем меньше вопросов возникает у 

потребителя к фирме – изготовителю. Поэтому  большинство воспринимает 

бесценный подарок, подаренный им «Великим конструктором», как 

должное. А мне захотелось показать всем, насколько кропотлив и ювелирен 

был труд Создателя, сколько сил  и любви он вложил в своих созданий. 

Поэтому в своих попытках донести до читателя это великое чудо, я не 

собираюсь  извиняться перед ярыми ортодоксами, что отошла в своей 

трактовке  мироздания от принятых ими концепций или доказывать 

атеистам, что Бог существует. ОН в этом не нуждается. Создатель, кем бы он 

ни был, существует независимо от того, что мы о нем думаем, верим мы в 

него или нет. Поэтому я не вторгаюсь в его епархию – в отдельный мир, со 

своей иерархией, своими воинствами, и ангелами милосердия, белыми и 

черными силами. Мое дело лишь коснуться работы этого невидимого завода 

«по производству всего сущего», показать, хотя бы малую толику 

«производства» человека,  и те процессы, что осуществляются в его 

организме в рамках их принадлежности к гидравлической, 

термодинамической, электрической, акустической, аэродинамической и 

другой природе. 

Это необходимо в первую очередь для того, чтобы разобраться в 

собственной жизни и получать от нее радость.  И именно для этой простой 

прозаической цели, нам надо знать ту фабрику, которая производит нас и все 

необходимое для нашей жизни. И иметь тот план, про который я говорила. 



 

 

Я думаю, что все уже смирились с мыслью, что наш мир зеркален. И именно 

отсюда берет свое начало иллюзия бесконечного пространства.   

Интерферирующий сам себя электрон (как было показано в опыте «с двумя 

щелями») есть копия интерферирующего, бесконечно рождающего самого 

себя Мироздания.  

Повторное преломление света, отраженного от квантовых зеркал, 

материализует его квантовые характеристики, делая их доступными для 

нашего сознания. По сути, повторное преломление резонансно (вступая в 

противофазу с первичной волной) гасит виртуальные оптические 

характеристики, делая их природу доступной для нашего зрения. 

Простейший пример такого «проявления» - это отраженная и проявленная на 

капельках воды радуга. Каждый цвет радуги создается волнами 

определенного диапазона длин волн.  

То, что мы видим дневной свет и голубое небо, мы обязаны тому, что он 
(свет) отражается молекулами воздуха, как миллионами маленьких зеркал. 
 А вот небосвод Луны черен даже днем, потому что на Луне нет 
атмосферы, которая отражает и рассеивает солнечный свет. То же 
самое относится к космическому пространству. Это пустота, в которой 
слишком мало молекул, чтобы вернуть наблюдателю отраженный 
солнечный свет. 
http://www.voprosy-kak-i-pochemu.ru/pochemu-kosmos-chernyj/ 
 

Но самый яркий пример - это мы сами. Вначале мы «проявляемся» линзами 

нашего зрения, и, как и радуга,  «овеществляемся» через множество 

повторных зеркал – капелек воды.  И это происходит потому, что состоим мы 

в большинстве своем из воды. 

 

  К примеру, шестинедельный человеческий эмбрион состоит из воды на 97,8 

процента. По мере взросления происходит потеря «водных ресурсов» - 

высыхание и обезвоживание организма. Однако даже взрослый человек 

состоит из воды примерно на 70 процентов, при этом эти проценты касаются 

жидкостей напрямую: это кровь, лимфа, внеклеточная и внутриклеточная 

жидкость. http://otvet.mail.ru/question/44984773 

http://alka-mine.at.ua/publ/3-1-0-82 

http://www.voprosy-kak-i-pochemu.ru/pochemu-kosmos-chernyj/
http://otvet.mail.ru/question/44984773
http://alka-mine.at.ua/publ/3-1-0-82


 

 

 

Больше всего жидкости (ликвора) содержит головной мозг — 90 %, в мышцах 

ее — 75%, в костях — более 20 %. 

Выше мы говорили о том, что нам неизвестно, что представляет собой вода. 

И, действительно, ведь вода – это не только и не столько растворитель, в 

котором протекают все биохимические превращения, она является 

непосредственным участником метаболических и энергетических процессов 

и главным структурообразующим фактором на биомолекулярном уровне.  

Водная квазикристаллическая среда (квазикристаллическая – это переходная 
форму между кристаллическими веществами и аморфными) является 
первичным акцептором магнитно-полевого воздействия.  Т.е, проще говоря, 
она наиболее восприимчива к слабым магнитным полям, при сохранении 
метастабильного динамического равновесия. 

    Чтобы понять, почему наше тело, состоящее практически из воды, 

выглядит, тем не менее, твердым, представьте обычный садовый шланг: он 

мягкий и гибкий, когда пустой, но становится жестким и твердым, едва 

наполняется водой. Точно так же вода насыщает клетки и давит на их стенки, 

придавая им четкую форму и упругость.  

 

 Считается, что большое содержание воды в человеческом организме 

обусловлено изначально средой обитания всех живых существ – мировым 

океаном.  Это так, но в любом случае, будь мы из другого материала, мы 

просто не смогли бы быть видимыми и не смогли бы взаимодействовать с 

окружающей средой, получая электромагнитную информацию через 

«экоцептивную систему». 

Но, кроме молекул воды, основным передаточными звеньями 

электромагнитных полей, взаимодействующих с пространством, являются и 

волокна коллагена.   

Наш организм на 60—90 % состоит из соединительной ткани (даже костную 

ткань можно рассматривать как плотную соединительную ткань), основной 

вес которой составляют коллагеновые структуры.   

 Даже кость состоит не из одного кальция - этот материал всегда находится в 
союзе с более пластичными субстанциями – с коллагеновыми структурами 



 

 

замингликана и хондроитина. При наличии достаточной влажности они 
обеспечивают такую пластичность, что перелом кости молодого человека 
подобен слому ветви молодого, насыщенного соками растения — срез не 
ровный, а даже перекрученный. Старые же кости ломаются как сухая ветка — 
ровненько. 
 

«Коллаген является белковой структурой с полупроводниковыми 
свойствами. Объединяясь с молекулами воды в кластерные системы, 
коллаген придает соединительной ткани жидкокристаллические 
свойства. Оказалось, что такая структура наиболее удобна для 
облегченного прохождения энергии ЭМП. 
Непрерывная сеть жидкокристаллических волокон коллагена является 
основой соединительной ткани, заполняющей в организме пространства 
между органами и тканями. Поэтому соединительная ткань действует 
как коммуникационная сеть организма, а поскольку в ней присутствуют 
нервные окончания, гормоны и биологически активные вещества, а также 
клетки иммунной системы – она является интегрирующей регуляторной 
системой организма». 

Прежде, чем стать корпускулярным, организм должен пройти на этом пути 

несколько стадий: от чистой энергии разной плотности через воду, через 

аморфные, полужидкие промежуточные стадии (такие, как аморфный 

кремний или коллаген), через рождение соединительной ткани  (фасций  и 

микрофибрилл) и всего клеточного строительного материала. 

Промежуточные слои очень важны. Поскольку именно через них проходит 

основное взаимодействие энергии и материи. 

 Представляя собой спиральную конструкцию, молекулы коллагена очень 

чувствительны к любым мутациям. Наверное, именно поэтому, мы и 

испытываем их на прочность, при каждом удобном «косметическом» случае. 

В надежде омолодиться, мы подогреваем коллаген  процедурами термажа, 

лазером и прочими до 50 гр., похоже, следуя примеру Иванушки-дурачка (из 

сказки о Коньке Горбунке), ставшим красивым после купания в кипятке. 

Правда, забывая при этом, что не у каждого «дурачка» (или «дурочки») 

имеется волшебный помощник в виде Конька Горбунка. А при отсутствии 

волшебной силы, им тогда уж, больше светит судьба старого незадачливого 

царя  - «бух в котел и там сварился».  И чего мы «кусочничаем»? Раз сила 

«авось» так безгранична, можно было бы весь организм так  омолодить, 



 

 

сварившись заживо, а не только кожу. Ведь, мы же целиком состоим из 

коллагена. Но что-то, смотрю, пока никто не торопится омолаживаться столь 

экстравагантном способом. 

Мы опять же не нашли ничего умнее, как восстанавливать следствие. Мы не 

умеем бороться с причинами. Да и не знаем о них.  Понимая, что возрастное 

уменьшение коллагена связано с нарастающим обезвоживанием, нам 

советуют пить побольше воды. Но, ведь, дело не столько в недостатке 

питьевой воды, сколько в истощении наших энергетических ресурсов – 

уменьшении энергии биополя.  В этом смысле, что коллаген подогревать, что 

пить по 3 литра воды в день, это тоже самое, что лечить бронхиальную астму 

кислородом. Она от этого, как известно, лишь прогрессирует. Дело же не в 

том, что что-то перестает функционировать, а в том, ПОЧЕМУ перестает. Если 

клетки при астме перестают усваивать кислород, а  организм с возрастом 

обезвоживается, и коллаген высыхает, значит, надо искать истинную причину 

все этих недугов, а не увеличивать проблему, закручивая ее в клубок. Как 

всегда, неспособность воздействовать на причину, приводит к интенсивным 

попыткам биться за молодость и здоровье, в тщетной надежде победить, 

хотя бы следствие.  21 век, похоже, прославится попытками обмануть 

Природу и себя. 

От космоса мы как-то мягко свернули на косметологию. Уже, в ставшем  

привычном режиме баланса противоречий и ассоциаций, давайте 

попытаемся взглянуть на свою внешность с точки зрения не эстетики, а 

квантовой физики, чтобы увидеть, как работает здесь зеркальный компонент 

биополя, являющийся частью Зазеркалья Вселенной. 

Яркий пример существования такого фантомного двойника – это, как ни 

покажется парадоксальным - нефотогеничность. С этим феноменом 

сталкивается больше половина женщин со времен открытия фотоаппарата, 

но объяснений ему вы нигде не найдете. 

И если раньше, в эпоху пленочных фотоаппаратов, зафиксировать миг 

превращения симпатичной личности в гораздо менее симпатичную, было 

невозможно, то благодаря цифровым, этот момент стал виден отчетливо: 

метаморфоза превращения происходит в момент нажатия на кнопку и 

возникновения изображения.  Чувствуешь себя как в иллюзионе, где 

фотоаппарат выступает в роли заядлого фокусника, раз ровно за секунду до 



 

 

нажатия на его кнопку вы видели собственными глазами, можно сказать, 

совершенно другого человека. 

Чтобы понять, как это происходит физически, вспомним о двойственной 
природе электрона. В 1927 г. гипотеза Луи де Бройля, 
приписывающая электрону волновые свойства, была подтверждена 
экспериментами американских физиков Девиссона и Джермера. Они 
обнаружили, что при столкновении пучка медленных электронов с 
кристаллической решёткой физического тела, наблюдается явление 
дифракции, аналогичное явлению дифракции рентгеновских лучей - 
электроны дифрагируют (вспомните о явлении дифракции, 
продемонстрированном в эксперименте «с двумя щелями») на 
металлической фольге (как и любой отражающей поверхности) точно так же, 
как и рентгеновские лучи.  

Электроны, отражаясь от зеркальной поверхности (подобной металлической 

фольге) проявляют наш полевый электромагнитный фантом, т.е. их волновая 

часть и описывает наш двойник.  То, что мы не видим его в зеркале, еще не 

говорит о том, что он там не отражается. Взять, хотя бы, примету завешивать 

зеркала в комнате покойного, иначе мол, там привидение (фантом 

покойника) можно увидеть. Понятно, что такая примета существует 

неспроста.  Как я уже говорила, наш глаз настроен на видимый спектр 

излучения, и этим объясняется то, что фантом является для них 

«невидимкой». Тем более, фантом живого тела. Глаз, настроенный на живой 

объект, «считывает» информацию лишь с него, она затмевает для него своей 

яркостью образ своего фантомного, более тусклого, двойника. А вот фантом 

покойного, отразившись повторно от зеркала (как в феномене радуги), 

может предстать для глаз видимым. 

Все это потому, что, как уже говорилось выше, для больших объектов, коим 

является наше тело, «корпускулярные свойства оказываются настолько 

преобладающими, что волновые свойства остаются незаметными» - они 

блекнут под светом рампы сцены, на которой проходит жизнь. 

Мы их, действительно, попросту не видим, хотя бы по причине 

психологической установки: изначальная настройка на определенные 

частоты видимого спектра (на материальную часть объекта) - это один из 

известных феноменов «психологической слепоты». 



 

 

Повторное отражение в зеркальных линзах фотоаппарата проявляет 

волнового двойника, который начинает просвечивать через наше 

корпускулярное изображение. Мы просто не можем отделить реальное 

изображение от фантомного, но при наложение их друг на друга, нестыковка 

этих двух изображений и дает эффект нефотогеничности. 

Фантом тела и само тело – это две природы частиц, из которых мы состоим.  
Понятно, что фотография «ловит» и внутреннее состояние человека - 
гармонию духа и тела, проявляя   любой дисбаланс.  
 
Ведь, зачастую бывает и так: и пластическая операция сделана, и макияж 

прекрасный с лифтинговой маской, и в зеркале смотримся чудненько, а на 

фото – опять не очень.  А это значит, что где-то на душе «кошки скребут». 

Бывает и такое, что иной раз не хочется и в зеркало на себя смотреть. И это 

не всегда от того, что на самом деле плохо выглядим, а от того, что на душе 

как-то противно. Если в этот момент нас щелкнуть – и на фото будем 

выглядеть грустно и удрученно, а, значит, старше своего возраста. 

В общем, мы фотогеничны тогда, когда наша материальная часть находится в 

резонансе с фантомной: их соответствие говорит о следовании своей 

жизненной программе, и означает, что мы живем собственной жизнью, а не 

чужой.   

Нет ничего удивительного в том, что зеркала и зеркальная оптика выявляют 

подобный дисбаланс.  Глаз не может его «схватить», поскольку служит лишь 

инструментом принятия квантовой информации в виде электромагнитных 

волн, расшифровка которых вменяется в обязанности мозгу. 

Эффект нефотогеничности в некотором смысле можно отнести к так 

называемой хиральности - свойству молекулы не совмещаться в 

пространстве со своим зеркальным отражением. 

Понятие хиральности было введено лордом Кельвином в конце XIX в. 

«Я называю какую-либо геометрическую фигуру, или группу точек, 

хиральной и говорю, что она обладает хиральностью, если её 

изображение в идеальном плоском зеркале не может быть с ней 

совмещено». 



 

 

Этому феномену он присвоил термин «хиральность», исходя из значения 

древне греческого слова «рука». Так, левая и правая руки являются 

зеркальными отражениями, но не могут быть совмещены друг с другом в 

пространстве. Свойством хиральности обладают молекулы, в которых 

отсутствуют зеркально-поворотные оси симметрии. 

Природа хиральности и нефотогеничности идентична, если взглянуть на оба 

этих процесса с точки зрения квантового мира. 

 Мы фиксируем факт наличия «хиральности», но не можем объяснить 

глубинную природу ее, поскольку, как всегда, ориентируемся на 

корпускулярный мир, который доступен нашему зрению. Но так ли 

объективно то, что мы видим? И стоит ли так агрессивно настаивать на том, 

что реально только то, что регистрируется зрением? 

Как мы уже говорили в теме Эверетта, мир создан нашим воображением.  

Когда начинаешь это осознавать, то перед глазами встает известный шедевр 

Питера Брейгеля Старшего "Притча о слепых": группу слепцов ведет зрячий 

поводырь. А в нашем мире, толпы слепцов ведут те же самые слепцы, 

сумевшие своим авторитетом внушить слепой толпе (благо, это не так и 

трудно), что они зрячие. А так и хочется воскликнуть: «Король то голый!», 

вернее, слепой. Но что-то мне подсказывает, что и кричать бесполезно. Не 

услышат, потому что, к сожалению, большинство «ведущих» не просто 

слепые, но еще и слепоглухие. Так и хочется сказать, что «страдающие 

слабоумием», но  это не совсем их диагноз. Ведь, если человек не слышит 

голос Добра, значит, ему залило уши воском Зло. А зрение.. Мы видим лишь 

то, что нам показывают. На что настроен наш мозг. 

Увы, это, к сожалению, реальность. Это становится неопровержимым только 

тогда, когда мы начинаем понимать, каким образом осуществляется то, что 

мы называем «зрение». А это такой большой материал, что я, чтобы не 

загружать «женскую тему», решила выделить его в отдельную книгу. Но 

поверьте мне на слово – мир создан нашим воображением и последние 

исследования ученых это только подтверждают. По существу, перед нами 

проносится черно-белая, вернее, в гамме серых тонов пленка, и мы, выбирая 

свой предпочтительный кадр, раскрашиваем его своими любимыми  

цветами. Естественно, у каждого этот набор будет разным, исключительно 

индивидуальным, состоящим приблизительно из 5-6 основных тонов. Это 



 

 

хорошо подтверждает практика, так называемого, «фрактального рисунка». 

Если из множества карандашей,  общим количеством не менее 100, 

состоящих из  30-40 разных цветов, каждый будет выбирать с закрытыми 

глазами свой набор, то он будет включать в себя определенную гамму 

оттенков, свойственную лишь этому индивидууму. А у другого  - будет другая 

гамма. Если, следуя методике «фрактального рисунка» начать закрашивать 

ими контуры своего же рисунка, то выбор еще более сузится, поскольку 

какими-то цветами человек будет раскрашивать мелкие зоны, а какими-то – 

крупные. В итоге, все рисунки получаются на странность одинаковой, сугубо 

индивидуальной цветовой гаммы. 

И по существу  этот набор не будет меняться до тех пор, пока вы не измените 

что-то в своей жизни. При этом раз сам первичный выбор цвета 

осуществляется «вслепую», то, значит, не зрение будет определять ваш 

выбор, а то резонансное излучение, которое идет от цвета карандаша. И ваш 

мозг будет настраиваться на это излучение, а не ваши глаза. В  обычной 

жизни все происходит именно так, как в этом  «детском» эксперименте. 

Потому что процесс «зрения» осуществляется в первую очередь мозгом, глаз 

лишь поставляет отсканированные картинки. А связывает их воедино  в 

логически осмысленное «кино» уже процессор мозга. 

  КАК МЫ ЧУВСТВУЕМ. 

Возвращаясь к феномену «отзеркаливания», к нему можно отнести и 

возможный факт «перелета» заболеваний при лечении биоэнергетикой: с 

больного - на экстрасенса. И проявление чувства эмпатии - сострадания, что 

явилось главной темой исследователей зеркальных нейронов. Все 

корпускулярно–материальное -  отражается в обычном зеркале, а все, что 

связано с эмоционально волновой природой так же мгновенно 

«отзеркаливается» в квантовых зеркалах. Причем, передаваясь не только от 

одного человека к другому, или группе людей, но и через зеркальную сеть 

всеобщего пространства, распространяется по всей Вселенной. 

Многие, из тех, кто верит в реальность существования феномена 

биоэнергетического лечения, слышали о том, что при этом можно подхватить 

болезнь пациента на себя. Причем, заболевание у оператора может начаться 

в те же часы, когда оно ушло от больного. 



 

 

 Так вот, не надо быть экстрасенсом и размахивать руками, чтобы 

«подхватить» болезнь. Она «перелетает» в силу отзеркаливания, при 

проявлении чувств эмпатии. 

И тут я тоже могу поделиться собственным негативным опытом. 

ОПЫТ №3. 

Моя встреча с биорезонансом. 

Как-то поехала я на свою малую родину в Астрахань. 

Встретилась там со своими одногруппницами - 

одноклассницами. Одна из них пожаловалась, что у ее 6-летнего 

сына астма в тяжелой форме, без ингаляторов – ни шагу, уже 3 

года наблюдаются. Понятное дело, что за такие тяжелые 

болезни я не бралась (практиковала только симптоматическое 

лечение), но любопытство взяло верх: как же там астма в 

биополе проявляется? Оно же у всех разное, у одних - плотное, у 

других – рыхлое, у кого-то жесткое или тепло упругое. 

 

Протянула руку к ребенку, и, нащупав его «железную кольчугу» 

астматического биополя (астма, действительно, всегда 

сопровождается бронхоспазмом, жестким дыханием), ощутила 

такую жалость к нему и сочувствие, что буквально физически 

почувствовала, этот направленный вектор импульса 

сочувствия.  

На следующий день звонит подруга и говорит: «Представляешь, 

у Али (так зовут ребенка) астма прошла, приступов нет целый 

день!». И так было ровно 9 дней, в течение которых они 

несколько раз посетили врачей, которые диву давались: 

«Ребенок, много лет стоявший на учете, как тяжелый 

астматик, внезапно стал совершенно здоров!». Я же после 

«терапии» как-то неважно себя чувствовала, будто на моей 

груди лежит слон и мне тяжело дышать. Но так как я ребенка 

не лечила, а в Астрахани всегда страдала «сенной лихорадкой» – 

аллергией на разную пыльцу, то особо и не удивлялась, 



 

 

смущала одно, что-то рано аллергия в этот раз началась, на 

месяц раньше положенного. 

  

 Спустя 9 дней я проснулась, открыла глаза и вздохнула полной 

грудью. Боже, какой счастье! Слон, давившей меня все эти дни, 

куда-то пропал! Буквально спустя несколько часов прозвонила 

подруга: «У Али снова был приступ». 

А ведь весь прикол в том, что я не лечила Али. Какие могли 

помочь мне «защиты», если я просто посочувствовала! 

Понятно, что не каждая болезнь способна перелететь к вам, 

тем более мгновенно. А только та, к которой вы имеете 

предрасположенность. А «предрасположенность» определяется 

схожестью вибраций болезни пациента с вашей потенциально 

существующей, т.е. биорезонансом.  Хотя, если длительное 

время сочувствовать, сопереживать, пытаясь взять болезнь на 

себя, рано или поздно вы ее возьмете. А вот сможете ли 

переработать, пережить, перебороть - зависит от вашего 

организма. 

За 10 лет увлечения своим «хобби», пришлось не раз испытать 

все эти «странности» биорезонанса на себе, что и отвратило 

меня постепенно от этой практики. 

Все известные «методы защиты» меня особо не защищали, 

видимо потому, что боль живого существа я ощущала как свою 

собственную, и из-за чувства сопереживания не могла 

полностью абстрагироваться от «пациента».  

Сам феномен «эмпатии» основан на эффекте постоянного нашего 

отзеркаливания: от зеркала Вселенной и зеркальных фантомных 

«двойников» - матриц друг от друга. Просто, у кого-то больше 

активированных «зеркальных нейронов», а у кого-то меньше. У кого-то 

достаточно нейронов «предохранительной системы», блокирующих полное 

«отзеркаливание», а у кого-то - меньше. Вот мы и берем на себя чужие 

страдания и болячки, каждый в меру своих сил. Особенно у своих близких, 

потому что мы их любим, а, значит, сопереживаем больше. Но, главное, 

прежде, чем отзеркаливаться от других, рожденный маленький человечек 



 

 

должен отзеркалиться от собственной фантомной энергетической матрицы. 

А так получается далеко не всегда. Частым препятствием к этому  становится 

«кесарево сечение», которое, казалось бы, должно ограждать ребенка от 

травм физических. На самом деле, оно не позволяет ребенку вплотную лечь 

в свою матрицу. Природу не обманешь. А раз мы не «отзеркалились» от 

собственной матрицы, значит, нарушена связь с изначальным планом, а, 

стало быть, тяжелей «починка»: система самоорганизации и 

саморегулирования работает хуже, хуже иммунитет, больше проблем с 

иммунной системой. Вторым препятствием к полному соответствию своей 

матрице, становятся родовые травмы, которые «ломают» изначально 

произошедшее отзеркаливание. 

Все это более подробно мы разберем позже, а пока нам надо принять 

мысль, что мир вокруг нас – это зеркальная сфера. И такие поговорки, как «И 

добро и зло возвращаются, как бумеранг», имеют глубокие корни. Конечно, 

возвращаются. Как только отразятся от встреченного на пути зеркала - так и 

вернутся. Для кого-то - раньше, для кого-то – позже. 

   И все это мы давно знаем. Все это отражено в пословицах и поговорках, 

которые мы используем, чувствуя их «сермяжную» правду, хотя и не 

понимая истинной сути.  К примеру, не имея сил, или желания активно 

противостоять злу, мы часто утешаем себя известной пословицей, что зло 

обязательно, рано или поздно, вернется к его источнику.  Теперь, зная 

принцип «отзеркаливания», вы понимаете, что эта поговорка абсолютно 

реальна. 

Нет ограничивающего пространства, нет времени, нет ничего, кроме 

Сознания - мы все «варимся» в общем котле «Зазеркалья! 

Раз чувство эмпатии связано с функционированием зеркальных нейронов, 

значит, те же процессы лежат и в основе других чувств – проявлений 

дружбы, любви, сексуального влечения.  

Почему люди тянутся друг к другу? Почему между ними существует 

сексуальное притяжение, обеспечивающее продолжение рода? 

ЛЮБОВЬ 



 

 

Мы часто говорим о том, что мужчина и женщина – это две половинки 
одного целого, и что где-то живет вторая половина, которую непременно 
надо найти. Как только не пытались ответить на этот вопрос поэты и 
писатели, сексологи и психологи, усложняя и без того непростую жизнь 
своим собственным воображением. Ответы на все основные вопросы, а это 
как раз те, что касаются воспроизводства жизни, должны быть просты. 
Поскольку, в основе всего мироздания лежит постулат, сформулированный 
английским монахом-францисканцем, философом – Уильямом Оккама (хотя 
суть его была известна, по крайней мере, еще со времён Аристотеля), так 
называемый «принцип бережливости», или «закон экономии».  Коротко его 
можно перевести так: «самое простое объяснение и есть самое правильное». 

«Меня будто током ударило», «Любовь поразила меня с первого взгляда». 

Это не химия любви, как считают биохимики.  Химические процессы крови – 

лишь следствие начавшегося электрического процесса – взрыва энергии 

Парадокса, инициированного искрой огня, вспыхнувшей между двумя разно 

заряженными личностями. 

Из курса физики за 7 класс, вы должны помнить, что разноименные 
заряды притягиваются.  И, вполне естественно, что в основе сексуального 
притяжение тоже лежит простой физический закон - один из 
основополагающих законов физики, гласящий, что разноимённо заряженные 
тела притягиваются, а одноимённо заряженные — отталкиваются друг от 
друга. 
Самое простое и повседневное явление, в котором обнаруживается факт 

существования в природе электрических зарядов, — это электризация тел 

при соприкосновении. Собственно, это наблюдение и привело к открытию в 

1750 году Б.Франклином теории электрических явлений, в результате чего 

электрону ошибочно присвоили знак «минус» (тем не менее, мы по 

привычке будем использовать старую терминологию, как, в общем, все и 

делают до сих пор). 

Точно так же притягиваются друг к другу волновые части мужской и женской 

особи, имеющие разные заряды. 

В каком-то смысле, женщина представляет собой зеркального двойника 

мужичины. Вот почему мы не только такие разные, можно сказать, мы - 

противоположные. 



 

 

Экстраполируя идею соединения двух зеркальных близнецов - «пятого 

шаблона» и «эфирного тела» на мужчину и женщину, можно сказать, что 

«пятым шаблоном» выступает мужчина, который структурирует 

пространство, олицетворяя собой защитника.  

Но, чтобы стать единой «экоцептивной системой», рождающей  энергию для 

новой жизни, его структурные линии, как и «сетка» «пятого шаблона», 

должны наполниться более плотным слоем. Этим очередным слоем - 

«посредником» становится водный, который повторяет собой все очертания 

эфирного.  По сути, в этом гибком, пластичном теле женской матрицы уже 

виртуально прочерчены контуры ее будущего  «жениха». 

И только тогда, когда две половинки одного целого сливаются в одну – 

рождается новая жизнь.  

Образно представить это единство можно в виде системы двигателя 

автомобиля, в котором мужчине предоставляется роль его корпуса, а 

женщине – заливаемого в него топлива.  

Мужчина в этом смысле корпускулярен, но «сух», как сухая ветка. Чтобы он 

получил энергию для жизни и творчества, каждая его структура должна 

омываться жидкостью (точно так же, как  растение, которому  для жизни 

требуется полив). И заливающаяся энергия - «бензин», должен быть не 

любой, а только индивидуальной,  специфической для этого «автомобиля», 

марки. 

И, чтобы двигатель заработал, должна зажечься искра Парадокса.  

Чтобы не возникло «автомобильной» путаницы, уточню:  не женщина 

должна «залить» мужчину, как заливают топливо в пустой  бак, а мужчина 

должен накрыть, или «покрыть» (этот термин часто используется в русском 

языке именно в этом смысле) сверху слой женской матрицы. Как Бог покрыл 

Землю растительностью и жизнью. В этом смысле женщину можно сравнить 

с водным слоем, а мужчину – со следующим, более  корпускулярным.  

Согласно принципу «волнистого, слоистого  пирога», первичный эфирный 

слой рождает следующий – водный, сквозь который  в любом случае 

прослеживаются контуры эфирной матрицы.  



 

 

Поэтому, мужчина, чтобы наполниться жизнью и энергией, должен 

вложиться «точнехонько» в те же контуры. Ведь, если заметили, в мире 

виртуальном часто происходит все то же самое, только  с другим знаком. 

Яркий пример такого парадокса -  соединение «пятого шаблона» и биополя. 

«Пятый шаблон»  -  эта более тонкая энергетическая составляющая, 

«сплетенная» из более высоких энергий, которая, тем не менее, держит в 

своих ячейках более плотный, «желированный» слой биополя. 

В мире же материальном  подобный процесс проходит несколько в другой, 

более привычной для нас форме, когда, либо жидкое заливается в 

металлический бак, либо, как при обычной технологии литья - в прорези 

более плотной формы заливается что-то более жидкое и мягкое. 

 

                     Технология литья 

В подтверждении того, что все, что есть на Земле скопировано нами со 

Вселенной, в том числе, и механика, попробую описать работу сексуальной 

сферы «машинным», знакомым большинству, языком. 

Чтобы машина завелась, мы  поворачиваем ключ зажигания. 

 Как минимум, для этого надо, чтобы это был «родной» ключ, т.е., чтобы его 

форма совпала с прорезями. Это как раз то, о чем мы только что говорили – 

что в женской матрице уже прочерчена определенная конфигурация 

«родного» мужчины. Естественно, она не такая жесткая, как металлическая 

конструкция, она может изгибаться, подстраиваться, но только в разумных, 

допустимых Природой, пределах. 

 



 

 

 

 

 

 После того, как мы повернули ключ, ток пошел от аккумулятора к свечам 

зажигания. Произошел искровой разряд, взрыв «горючки», воспламенение, 

и.. началось движение поршня. Ничего не напоминает? 

 

 

 

 Движение фаллоса, как и поршня двигателя, обеспечивается 

преобразованием магнитоэлектрической энергии - в кинетическую энергию 

механического движения.  

Для процесса горения нужны не только свечи зажигания с искровым 

разрядником для воспламенения топливовоздушной смеси,  но и наличие 

горючего вещества, окислителя  и источника воспламенения (аккумулятора). 

Топливовоздушная смесь – это горючее вещество (бензин в баке) + 

окислитель (воздух).  Если перевести на язык физиологии, то эта простая 

формула  виртуального объединения эфирным Сознанием (любовью) двух 

полей - мужского и женского.  



 

 

В момент проскакивания между ними первоначальной искры интереса, 

температура их тел повышается. 

Окислителем в данном случае выступает эфирное (воздушное) чудо любви. 

«Искровой зазор» - минимальное расстояние между двумя электродами - 

очень важен в двигателях. Величина зазора — это компромисс между 

«мощностью» искры, то есть размерами плазмы, возникающей при 

пробое воздушного зазора и между возможностью пробить этот зазор в 

условиях сжатой воздушно-бензиновой смеси. 

Если механистически перенести эту ассоциацию на половой акт, то считается, 

для хорошего секса просто необходимо, чтобы размеры  мужского и 

женского органов «стыковались» друг с другом. 

 

Между электродами свечи под действием высокого напряжения 

проскакивает искра. Величина этой искры и ее длина зависит от зазора, а 

так же от прилагаемого напряжения. 

 

Возможно, для механистического секса – это и так. Но мы же говорим о 

любви, а не о сексе. А ее напряжение настолько велико, что чисто  

механические параметры «искрового зазора» меркнут перед ее силой. Если 

даже в машине  работает правило: чем выше напряжение подается на 

свечу, тем больше по величине зазор можно сделать между электродами 

и тем длиннее будет искра, то что говорить о квантовых, полевых 

структурах, гибких, подстраивающихся друг под друга: если напряжение 

любви высоко, то нет никакой разницы, какой величины «зазор».  

Нет искры - нет воспламенения.  

Плохая искра влечет за собой потерю мощности, повышение расхода 

топлива, вибрации, увеличение токсичности выхлопа, затруднение запуска 

двигателя и прочие неудобства. 

Действительно, сколько неудобств – потеря жизненных сил, стрессы - 

вибрации, неудовлетворенность и лишние расходы. Все, как всегда в этой 

жизни. 

 



 

 

Чтобы полностью осознать это великое чудо сексуальных отношений 

мужчины и женщины, мы вернемся к этой теме чуть позже. Ведь нам 

предстоит понять, где находится тот ключ и те свечи зажигания.  

Если забежать вперед, то ключ – это зрительный образ, который передается 

на эпифиз, выступающий свечами зажигания. А «источником 

воспламенения» – аккумулятором, батареей в этой схеме  становится сердце. 

   Кстати, а почему мужчина по моим представлениям имеет знак плюс, а 
женщина минус? Ну, хотя бы потому, что  на 100 девочек на Земле рождается 
105 мальчиков, и в нашем мире всегда наблюдается перевес энергии со 
знаком «плюс». Это происходит из-за наличия заметной асимметрии в 
массах частиц, составляющих атом. Отрицательный электрон значительно 
(всего лишь, в 1836 раз) легче, чем положительный протон, хотя его заряд по 
абсолютной величине равен заряду протона.  

То есть, суммарная масса положительных зарядов в любом теле превышает 

суммарную массу отрицательных. Получается, что любая масса как бы 

положительна.    

Это подтверждает и небольшой положительный потенциал, обнаруженный у 

Земли.  Для античастиц и антимира картина будет зеркальной.  

http://www.b-i-o-n.ru/theory/stroenie-fisicheskogo-vakuuma 

Возможно, именно более пластичной структурой женщины объясняется то, 

что она с годами мудреет, по крайней мере, наживает какой-то внутренний 

багаж.  А мужчина, как бы застывают в своем возрасте. Вспомните своих 

одноклассников! Встретив их через 30-40 лет, зачастую вы не найдете в их 

характере никаких изменений. Причем, что удивительно, они и сами, не 

ощущая этих изменений, продолжают думать, что они особо не изменились 

и внешне. Что интересно, они, действительно, дольше сохраняют свои черты 

лица (из-за более толстой и жирной кожи, стабильной костно-мышечной 

системы и  спокойной нервной) - их легче «опознать» на групповой 

фотографии юных лет, чем женщин.  Поэтому, не слишком замечая следы 

старения на своей внешности, они и не предъявляют к ней излишних 

претензий (разве что большинство пугается начинающегося облысения – уж 

этого не заметить, они не могут).  Не удивительно, что все претензии 

поступают только в сторону женщин. Что делать, у всякого материала есть 

свои достоинства и недостатки, свои особенности и «изюминки». Потому что 



 

 

каждый из них несет свою функцию и нужен Природе для определенных 

целей. 

Посмотрите на эту схему.  

 

 

 

Вы видите, что фигура человека разделена семью сечениями по каждой из 

основных чакр. Шесть получившихся ячеек чередуются по своему заряду: 

плюс-минус-плюс – минус и т.д. 

Кстати, уже пора и подробнее объяснить, что это такое - чакры, ведь мы уже 

не раз упоминали о них, и еще часто будем упоминать. 

Но, не волнуйтесь, следуя логике изложения книги, мы сделаем это очень 

кратко, чтобы не отдаляться далеко от интересующей всех насущной темы.  

 ЧАКРЫ 



 

 

Согласно древним китайским и йогическим концепциям, всё тело человека 

(как и тела животных и даже растений) пронизано множеством 

энергетических каналов, называемых меридианами. Энергия, идущая по 

этим каналам, выходит за пределы физического тела, образуя 

энергетический кокон «экоцептивной системы». 

Число меридианов очень велико, некоторые трактаты говорят о 700 

миллионах меридианов, омывающих энергиями каждую клетку человека.  

Из числа основных меридианов насчитывается 12 парных, 2 непарных и 8 

«чудесных». Вдоль одного из основных меридианов - заднесрединного, 

идущего по позвоночнику, расположено 7 основных энергетических центров 

– чакр. 

 

 
 

 

Чакра в переводе означает «колесо». Каждая чакра имеет форму конуса, у 

которого круглое основание выходит на переднюю поверхность тела, а 

вершина располагается на позвоночнике. 

 

    Обычно чакры изображают в виде круга (основания своего конуса), 

окруженного лепестками. Лепестки изображают потоки энергии, излучаемые 

чакрами. Количество лепестков в чакрах различно. 

 



 

 

 

                      
 

 

1. Первая чакра – корневая: Муладхара 

Крестцовое сплетение.  Область копчика 

2. Вторая чакра – сакральная: Свадхистана. 

 Сплетение простаты.  

Со спины - область копчика. 

С передней части - между лобком и пупком. 

3. Третья чакра – Манипура  
Спереди - на 2 см. выше пупка 

Сзади - 5-й поясничный позвонок на уровне пояснично-грудного перехода. 

4. Четвертая чакра – сердечная: Анахата 

Кардиальное сплетение. 
5-й грудной позвонок.  

В середине груди на уровне сердца. 

5. Пятая чакра – горловая: Вишудха  

http://lithotherapy.ru/papers/chakry/5vishudha.html
http://lithotherapy.ru/papers/chakry/5vishudha.html
http://lithotherapy.ru/papers/chakry/1muladhara.html
http://lithotherapy.ru/papers/chakry/4anahata.html


 

 

Шейное, плечевое и гортанное сплетение. 

Спереди - на уровне гортани. 

Со спины - на уровне шейно-грудного перехода, 1 -й грудной позвонок. 

7. Шестая чакра – третьего глаза: Аджна  

Лобный треугольник. Район переносья – «третьего глаза». Эпифиз 

(шишковидная железа).  

Со спины - в проекции 2-го шейного позвонка. 

 
8. Седьмая чакра – коронная:  Сахасрара 

Центр макушки. 

 

Вообще, для того чтобы человек жил комфортно, ему необходима слаженная 

работа всех чакр и, главное, чтобы первым и последними из них, он мог 

черпать энергию в балансе, как из Космоса, так и от Земли. Очень часто в 

момент трудных родов, когда решается дилемма: судьба ребенка считает, 

что ему суждено жить, а медицина полагает иначе - судьба все равно 

выигрывает, но происходит это за счет того, что ребенок начинает усиленно 

качать энергию из Космоса. Такой перекос чреват проблемами 

медицинскими и психологическими (возможны трудности в общении, 

сначала со сверстниками, позже - с коллегами и сексуальными партнерами). 

Каждая следующая чакра нуждается в мощной опоре снизу. Она 

вырабатывает и потребляет сильнейшую энергию, и при отсутствии или 

нестабильности нижних центров, она выводит человека из равновесия. 
http://ezomags.narod.ru/article_vishudha-adzhna-sahasrara.htm 

Места расположения этих основных 7 чакр совпадают с местами переходов 
одного отдела позвоночника – в другой, а, значит, представляют собой 
основные нервные сплетения. Кроме того, эти места являются так 
называемые срезами основных диафрагм, с которыми работают остеопаты, 
налаживая краниосакральный ритм.   

Находясь во внутреннем объеме центрального канала позвонков, чакры 
являются одновременно и нервным сплетением, и эндокринной железой. 

Будучи эндокринной железой, чакры регулируют гормональный фон. 

Представляя собой нервные сплетения, чакры являются главными 

http://ezomags.narod.ru/article_vishudha-adzhna-sahasrara.htm


 

 

составляющими в  иннервационных механизмах нервной системы.  Кроме 

того, от чакр идет информация к нейронам головного мозга, выделяющего 

специфические нейропептиды, которые участвуют в регуляции всех 

процессов жизнедеятельности.  
Электрохимический баланс со всеми жидкостями тела, и в 

первую очередь, с лимфой, осуществляется чакрами через 

ликвор (спинномозговую жидкость). 

Как уже упоминалось, чакра представляет собой резонирующую полость, 

которая реагирует на определенную длину волны (цвет) и на определенные 

звуки (мантры). Т.е. каждая чакра как бы поет.  Возвращаясь к вопросу 

любви, какой чакрой вы притянулись к партнеру, и как его чакра спела вам 

на ушко, или «навешала лапши на уши», такой будет и союз.   

Если происходит притяжение в половой сакральной чакре Свадхистане – 

значит, это сексуальное влечение даст шанс на рождение здорового ребенка. 

 Притяжение головами на уровне чакры третьего глаза Аджны родит 

творческий союз двух мыслящих личностей.  

Если притяжение идет на уровне сердечной чакры Анахаты – это обеспечит 

настоящую мужскую или женскую дружбу. Причем, независимо от пола и 

сексуальной ориентации.  Разноименные заряды должны совпасть и по 

резонансу, и по мощности издаваемого звука, т.е., если один партнер 

суперактивный, второй должен быть спокойным, чтобы по суммарным 

колебаниям общий союз был сбалансирован. 

«Несходство характеров», возникающее в процессе совместной жизни, еще 

не говорит о том, что пара не подходит друг другу.  Множество 

психологических факторов вносит дисбаланс в этот процесс: наработанные 

за жизнь стереотипы, издержки в воспитании и образовании, бытовые 

предрассудки, особенности расового и национального менталитета, и 

многие другие. Все это портит голос чакры, она начинает петь хрипло, не в 

резонанс и в результате инструмент совсем расстраивается. 

Все психологические блоки нарушают энергию чакр, и тогда они «заливают» 

меньше гормональной энергии в каждый из своих отсеков ячеистой 

структуры тела.  



 

 

Если говорить об истинных геях и лесбиянках, то их ориентация объясняется 

сменой полярности в результате сбоя вселенской программы по 

выполнению второго закона Природы в воспроизведении себе подобных. И 

таких, со сбоем программы, всегда был определенный процент во все 

времена. Увеличение их количества в последнее время – лишь дань моде и 

результат пресыщения материальными благами жизни. 

Понятно, что у Природы бывают сбои.  Одним из таких примеров является 

редкое явление «химеризм». 

 В "Илиаде" Гомер описал существо, которое обладает частями тела от 

четырех различных животных, - химеру. Именно от этого 

мифологического создания взяло свое название генетическое явление – 

химеризм. Генетический химеризм в организме человека или других 

животных случается тогда, когда две оплодотворенные яйцеклетки или 

два эмбриона сливаются на ранних сроках беременности. Каждая зигота 

несет в себе генетическую копию ДНК родителей, а, следовательно, 

различных генетических профилей. 

Когда происходит слияние, каждая популяция клеток сохраняет свой 

генетический характер, и в результате эмбрион представляет собой 

сочетание обоих. По сути, человеческая химера – это его собственный 

двойник. Химеризм у людей встречается крайне редко, Википедия говорит 

лишь о 40 зарегистрированных случаев. Он выявляется случайно, обычно 

при тестирование ДНК в связи с запросом об отцовстве: связан ли человек 

генетически со своими родителями или детьми. В этом случае тест 

показывает, что данный индивид никак не связан со своей матерью, 

потому что ребенок унаследовал не тот генетический набор, который 

показал анализ крови. 

Люди с генетическим химеризмом, как правило, обладают иммунной 

системой, которая без труда принимает различные популяции клеток. 

Это означает, что для таких людей при необходимости трансплантации 

органов очень легко найти подходящего донора. http://www.infoniac.ru/news/9-

neobychnyh-sposobnostei-cheloveka.html 

Вернемся к вопросу размножения, который для Природы является 

основополагающим.   

http://www.infoniac.ru/news/9-neobychnyh-sposobnostei-cheloveka.html
http://www.infoniac.ru/news/9-neobychnyh-sposobnostei-cheloveka.html


 

 

Вспомним о превалировании волновой части над корпускулярной во всех 

вопросах, регулирующих выполнение главных законов Природы. Многие 

женщины, в желании понравиться мужчинам, стараются одеваться ярко, 

модно, делают макияж. По большому счету, мужчина этого не видит (если 

его мужская природа еще не совсем испорчена цивилизацией). Вернее, он, 

действительно, оценивает женщину глазами, но замечает не эти мелочи, а 

энергетику женщины. Выполняя второй закон Природы по воспроизведению 

себе подобных, мужчины резонирует именно на волновую часть женщины, 

как мы говорим, реагирует  на «общий образ» (а не на детали макияжа), с 

которого «считывают» ее биологический потенциал, способный «зарядить» 

мужчину на подвиги, дать ему новый импульс, воспроизвести его 

продолжение – ребенка.  Другой разговор, что «боевая раскраска» помогает 

самой женщине поднять самооценку - она начинает чувствовать себя более 

уверенно, и эту ее сексуальную уверенность в самой себе и считывает 

мужской пол. 

Мужчина (в полном согласии со своей природой) подобный макияж 

интерпретирует однозначно: раз женщина ярко накрасилась, значит, она  в 

поиске партнера, и тем самым подает ему сигнал. Все объяснения женщины, 

что она ярко красится и экстравагантно одеваться исключительно «для себя» 

(а вернее, для других женщин), мозг мужчины воспринять не может. 

  Цивилизация своими техническими достижениями, как говорится «мягко 

стелет - да жестко спать» – мужчины, перестают реагировать на женщину, 

как на сексуальную партнершу только потому, что их волновая природа 

портится техногенным, высокочастотным излучением.  

В этом смысле, биологический возраст и есть та энергетика, которая 
излучается электромагнитным полем «экоцептивной системы».  
Считываемая мужчиной энергетика - это не паспортный возраст женщины, 
уменьшенный макияжем и косметологическими ухищрениями, а истинный 
биологический возраст ее волновой матрицы. В том случае, если главная 
цель сексуального притяжения – это рождение потомства, мужчина 
предпочтет более молодую женщину, пусть и менее красивую и 
интеллектуальную. Если мужчине интересна женщина, как личность, он 
пренебрежет ее биологическим возрастом. 

У большинства женщин с возрастом после выхода из детородного периода, 
сексуальная энергия сублимируется в творческую, поднимаясь  из 



 

 

сакральной чакры Свадхистаны в более высокие. Соединяясь с энергиями 
других чакр, сексуальная энергия становится созидательной, превращаясь в 
чувственную энергию самовыражения и самоопределения. 
Повышенное творческое начало у пассивных геев объясняется именно тем, 

что они повторяют  полярность «шаблона» женщины, в который, как 

считается эзотериками, заложен цикл ежемесячного рождения 

"виртуального ребенка".   

Поэтому,  у геев происходит переизбыток этой чувственной энергии, которую 
они  и направляют в творческое русло. 

У мужчин гетеросексуалов  такого не происходит - как мы уже говорили, с  
каким багажом  они рождаются, тот и проносят с собой в течение всей 
жизни. Конечно, не считая того опыта, который они накапливают в течение 
жизни. Но тот лишь накручивается на основу их матрицы, не меняя ее, как 
мясо ягненка накручивается вокруг металлического стержня в национальном 
блюде турецкого кебаба. И все только потому,  что мужчина более 
«корпускулярен», чем женщина,  более «сух», и не может так гибко 
подстраиваться и меняться, как женщина. 

Во время полового акта мощность электрического заряда в Сакральной чакре 
резко возрастает. Т.к. энергия не может взяться ниоткуда, это происходит за 
счет оттекания ее от головы, поэтому в этот момент все мозговые процессы 
замедляются.  

Половая сфера мужчины по своей сложности не уступает работе мозга, 

поэтому   во время сексуального возбуждения, его мозг практически 

отключается, оставляя в рабочем режиме лишь сигнальную кнопку, 

срабатывающую при угрозе его жизни (таким образом первый закон 

Природы превалирует над вторым: сохранение собственной жизни важнее 

чем воспроизводство себе подобных).  

В нашей жизни, состоявшийся мужчина больше всего озабочен потерями 
двух вещей – бизнеса и либидо. Чаще всего эти две составляющие 
конфликтуют друг с другом – ведь бизнес требует постоянного притока 
энергии в мозг. А откуда ей взяться, как, не оттекая вверх от нижней 
Сакральной чакры.  

Естественно, такие мужчины обеспокоены тем, как ее пополнить. Обычно в 
этом намерении они идут по самому примитивному и доступному им пути – 
берут в жены или любовницы юных девушек.  



 

 

Поэтому, к мужчинам, «находящимся в поиске», женщинам из разряда 
«кому за 30», лучше не приближаться.  Или, приближаясь, значительно 
уменьшать свои паспортные данные. У мужчин (особенно, на территории 
постсоветского пространства) есть одна особенность -  они в буквальном 
смысле боятся заразиться женским «паспортным» возрастом.  

Поэтому, когда такая женщина с открытым паспортом в руке, приближается к 
стареющему мужчине с «тараканами» в верхней чакре и проблемами в 
нижней - он ретируется в лучших традициях драмы под названием «страхи и 
комплексы». Может, на другом пространстве Земли мужчины более 
самодостаточны? Не знаю. Но то, что у большинства из них не наблюдается 
подобной реакции на паспортный возраст – это точно. Ведь дело не в нем, а 
в том, сколько еще «пороха осталось в пороховницах», насколько брызжет 
энергия из чакр.  Разве мало тому примеров, когда в молодой девушке 
наблюдается дефицит этой первородной энергии: вялая, не энергичная (а, 
значит, наверняка не здоровая), не интересная.. и, наоборот,  когда в 
женщине постарше, все просто кипит? Дело же не в паспортном возрасте, а в 
биологическом. 

Никто не спорит, что сам факт такого биологического омоложения за счет 
молодого партнера вполне реален. Но почему-то мужчине позволительно 
искать донора в виде молодой женщины, а на подобный «женский» 
мезальянс общество смотрит косо. Потому что за все надо платить, а 
мужчина в нашем обществе более кредитоспособен? Ведь, понятно, что 
энергия молодости – это не вечный двигатель. Если женщина отдает 
молодую энергию, значит, она стареет, в то время как мужчина молодеет, и 
оба они в какой-то степени сближаются в возрасте друг с другом. 

 Подобная система баланса, переливания энергий, одинакова, как для 

организма человека, так и для организма Вселенной. Да она и не может 

работать по-другому. Все, что призвано выполнять основные законы 

Природы (в данном случае – закон воспроизведения себе подобных), 

должно работать на общих принципах. И чем они более просты, тем легче 

воспроизводимы и контролируемы.  

 

     БАЛАНС НАШЕГО ОРГАНИЗМА. 
 
Баланс – вот ключевое слово Вселенной.  



 

 

Понять, как работает эта система, мы можем на примере собственного 

организма.  И для начала обратимся к моему экстрасенсорному опыту. 

Спасибо простой и понятной методике Джуны, которая дала мне 

возможность не только  оказывать помощь своим знакомым, автоматически 

выполняя прописанный алгоритм, но  и помогла мне  «увидеть» место, 

которое  становится пусковой кнопкой при повышении или понижении 

артериального давления. «Просматривая» биополе руками четко ощущаешь 

в случае дисбаланса горизонтальную линию, проходящую в районе 

Солнечного сплетения. Человек словно разделен ею надвое: при высоком 

давлении вся плотность биополя сосредотачивается выше этой линии, ниже 

же практически пусто. И, напротив, при низком давлении – вся плотность 

находится ниже этой линии,  а наверху, наоборот - пусто. Простым 

доказательством реальности этого явления является быстрота нормализации 

артериального давления после «пробивания» этой преграды – «отжатия» 

пусковой кнопки.  На это требуется всего лишь 3-5 минут: после 

равномерного распределения плотности биополя вдоль тела, можно 

проконтролировать результат  тонометром – он покажет норму.  

Расскажу один реальный случай.  

 

                    ОПЫТ №3. 

Биополе и артериальное давление. 

 
В моем салоне при городской поликлинике консультационным 

врачом была заслуженный врач Литовской ССР, Яблокова 

Людмила Константиновна, которая работала в той же 

поликлинике терапевтом. Несмотря на свой возраст, она была 

очень любознательной женщиной, с неугасающим интересом ко 

всему новому. Как-то разговорились с ней о биоэнергетике, и я 

рассказала о возможности с его помощью корректировать 

артериальное давление. Будучи сама гипертоником, она стала 

просить меня продемонстрировать это чудо на ней.  Пришла к 

нам в кабинет, вытащила из сумочки свой тонометр, измерила 

свое давление - верхнее оказалось 170. Я начало выравнивать ей 



 

 

давление и минуты через 3-4 почувствовав, что биополе уже не 

концентрируется в верхней части ее тела, а равномерно 

облегает его, закончила сеанс. Яблокова повторно стала 

мерить себе давление, после чего удивленным голосом 

произнесла: «140». Я, и так зная, что у нее 140, продолжала 

хлопотать по салону. Доктор осталась сидеть на стуле. «Ну, 

сидит, - думаю, отдыхает человек». Вдруг она произнесла: «Не 

может быть!» И снова начала перемерять. Тонометр, 

естественно, опять, показал 140. Тут пришли клиенты, 

Яблокова откланялась. Вечером звоню: «Людмила 

Константиновна!  Вы что же, не верили мне, что давление 

руками можно нормализовать??». Отвечает: «Конечно, нет». У 

меня вырвалось: «Вы же меня сто лет знаете. Как Вы могли не 

верить??». «Нет, ну.. я, конечно, верила, но..» Так это «но» и 

повисло в воздухе. Одно дело верить вообще, а другое – увидеть 

собственными глазами, что те проблемы, - с которыми она 

каждый день сражается в поликлинике, прописывая лекарства 

пациентам, да и самой себе, оказывается, решаются за 

минуты. 

Повторить мой опыт настолько легко, что первые годы я пыталась учить 
этому своих подруг. Попробуйте и вы. Возможно, появившийся шанс помочь 
своим близким убедит вас в том, что все это реально, и вовсе не так сложно, 
как кажется на первый взгляд.  На первых порах вы можете не чувствовать 
ничьего биополя, как и ваш «клиент» не чувствовать  вашего - не унывайте – 
эффекта вы все равно достигнете: его автоматически обеспечит 
апробированный десятилетиями алгоритм выполнения приемов. 
Войдите в поле своего «пациента». Для этого надо просто несколько раз 
протянуть к нему руки.  А «войдя», просто водить ими вдоль контуров тела 
человека, держа ладони вверх при подъеме, и опуская их вниз  (а не вдоль 
тела) при движении сверху - вниз. Когда вы, описывая контур фигуры, 
подходите к верхней чакре Сахасраре, сделайте над головой несколько 
крестообразных движений руками (перекрещивая руки над головой «туда-
сюда» в горизонтальной плоскости), и снова идите вниз. При приближении к 
ногам клиента, сбросьте лишнюю энергию пальцами, к примеру, смахните ее 
на огонь свечки.  
 Так сделайте раз 10, а потом, если хотите опустить давление – четко, как 
будто преодолевая сопротивление воздуха, ведите раскрытыми вниз 
ладонями сверху - вниз, а на пути их вверх, держите ладони вдоль тела 
пациента, т.е., разверните их так, как будто, проглаживаете его по бокам. 



 

 

Если же, вы хотите, наоборот, поднять давление, то ведите снизу открытыми 
вверх ладонями (будто поднимая снизу и держа на весу что-то тяжелое) до 
головы пациента. А в обратном направлении опять же, разверните ладони к 
телу пациента, как делают полицейские, производя обыск, но только на 
расстоянии десяти сантиметров. 
Через некоторое время постоянной практики вы сможете ощутить, что при 
высоком давлении, вся плотность биополя сосредотачивается в верхней 
части тела, а при пониженном – в нижней. 
Вот сколько раз я обращалась к медикам, объясняя им, в чем дело, в 
надежде, что они поймут принцип происходящего. А поняв, придумают, как 
правильно лечить гипер- и гипотоников. Но никому это не было интересно. 
 Вот эта разница в плотности - это и есть неравномерно распределившееся 
биополе. А, значит, и неравномерно поднятая нашим гидравлическим 
«насосом» жидкость. Жидкость эта (кровь, лимфа, тканевая жидкость) 
распределяется выше или ниже линии, проходящей через  Солнечное 
сплетение. Чуть позже я подробно объясню причины происходящего. 
   Таким образом, через биополе можно выходить на любую структуру 

организма. Поскольку в нем отражается все, что есть внутри.  И, если 

нарушения проявлены пока только в биополе, т.е., носят, как говорят 

медики, функциональный характер, исправить такой вид виртуальной 

деформации - минутное дело. 

ОПЫТ №4 
 
 Баланс биополя. 
 

Одна моя молодая соседка взяла за моду лечиться «на халяву»: 

чуть что – сразу ко мне. А первый случай, благодаря которому 

она прониклась доверием к новому виду лечения, это спасение 

ее от очередной хирургической операции: соседку преследовал 

фурункулез в ухе,  и ей приходилось периодически обращаться к 

хирургу, чтобы тот вскрывал внутренние нарывы. В очередной 

свой приход ко мне, она пожаловалась на боль, и я буквально за 

пару минут «распилила» ее фурункул в ухе. Интересно, что в 

тот момент, когда я почувствовала, что по пальцам что-то 

энергетически потекло, она сказала: «Ой, прорвался. Чувствую, 

потекло». 



 

 

Так ей ее спасение понравилось, что чуть что случится –сразу 

ко мне. Зовет как-то: «Скорее! Надо сестру спасать!». Прихожу, 

в квартире еще 2 парня, муж хозяйки и друг сестры. Сама 

сестра лежит, встать не может, настолько сильно кружится 

у нее голова, и слабость сильная. На мой вопрос, что случилось, 

рассказывают интересную историю, что были на даче, 

выпилили немного, сестра только пригубила рюмочку и сразу 

упала в обморок. Потом в сознание пришла, но идти не смогла. 

Вместо больницы, ребята повезли ее домой, потому что сестра 

уверяла их, что ее знакомый экстрасенс ее «счас вылечит». Я 

стала осматривать девушку руками, молодые люди в это 

время стояли в углу с насмешливыми улыбочками наблюдая за 

моими манипуляциями. Вижу, у нее над головой совсем нет 

биополя. А была жара на улице, солнечный день. Думаю, явно, 

это, либо тепловой, либо солнечный удар, тем более, спиртного 

немного выпила. Быстро, минут за 5 «залатала» ей «дыру», 

после чего та спокойно встала, и спокойно, ни слова не говоря, 

как робот, направилась на кухню. Было приятно наблюдать за 

лицами парней, у которых, одновременно, как у близнецов, 

насмешливые улыбки сползли с лица, челюсти отвисли и глаза 

расширились. Смешно.. 

 

Владение простыми приемами биоэнергетики помогло мне понять не только 

причины возникновения высокого и низкого давления, но и 

противоположных типов фигур («яблок» и «груш»), о чем я подробно писала 

в своей книге «Воскресение лица, или Обыкновенное чудо».   

Это же логично. Раз высокое давление характеризуется  плотностью биополя 
выше Солнечного сплетения, а низкое, наоборот, ниже этой области, значит, 
 при хроническом застое этих жидкостей в одной из половин тела, начнется 
формирование непропорциональных фигур: большее количество жидкостей 
в какой-то части тела определит и его полноту. 
В случае фигуры по типу «груши», верхняя часть тела смотрится стройной и 
тонкой, нижняя — полной: крутые бедра, живот со складками в нижней 
части, выраженное «галифе», полные ноги с венозными проблемами. 

В случае «яблока», картина противоположная: широкие плечи, 
большая грудь, животик сосредоточен под ребрами, узкие бедра, тонкие 
ноги. 



 

 

 

 

 
Соответственно, закономерна и обратная связь: фигура - артериальное 
давление. Раз все регулируется жидкостью, значит, «груше» свойственно 
низкое давление, а  «яблоку» — высокое. 
Чтобы почувствовать, как регулируется этот баланс, возьмите воздушный 
шарик в форме «колбаски» и надуйте его, или наполните водой.  И 
попытайтесь погонять воздух (или воду) по его длине, перекручивая 
«колбаску». Как видите, неважно, наполнен шарик водой или воздухом – 
эффект будет одинаковый. 
Точно так же и в организме: на изменение тока энергии в нем в первую 
очередь реагируют жидкие среды.   
Та часть колбаски, в которой давление будет больше – будет и толще. 
То же самое происходит и в нашем теле. 
Хотя в жизни, конечно, все не так однозначно. И каждый случай требует 

своего анализа. Реальный пример: девушка двадцати лет с достаточно 

пропорциональной фигурой — полненькое круглое личико, округлые плечи, 

большая грудь, немного узковатые бедра с небольшими «галифе» ... Пришла 

в салон с просьбой убрать ей «булочки» на боках бедер. 

По всему видно, что есть тенденция к высокому давлению. Откуда тогда 

«булочки» и «галифе», пусть и небольшие?! 

Говорю ей, что у нее есть явная склонность к высокому давлению, поэтому 

мне странны ее непонятные жировые отложения на боках. Она соглашается 

и рассказывает, что несколько лет давление у нее частенько поднималось до 

170. «Но сегодня, — говорит, — у меня 118». Оказывается, несколько 



 

 

месяцев назад давление пришло в норму, причем без всякого вмешательства 

со стороны, возможно, из-за уменьшения стрессов (как она думала). Но вот 

привычка измерять свое давление каждый день осталась. Я спросила: «А 

„булочки “и „галифе “у Вас появились тогда, когда у Вас верхнее давление 

упало?» Она, удивленная моей прозорливостью, подтвердила. 

Тот факт, что в косметологии принято связывать типы фигур с гормональным 

дисбалансом, вполне естественно вписывается в эту систему. Ведь железы, 

вырабатывающие гормоны, выделяют их в кровь и в лимфу. 

Поэтому в лимфе могут накапливаться гормоны (адреналин, гистамин, 

серотонин, эндорфины), в том числе эстрогены и тестостерон. При нижнем 

лимфостазе жир на боках становится кладезем эстрогенов. При 

гиперэстрогенизме, сопровождающем такие заболевания, как миомы или 

фибромы, он явно становится лишним. 

В случае деформации фигуры по типу «яблока», когда застой жидкости 

получается наверху, вместе с жирами и округлостями в верхней части 

живота, груди, плечах и лице, там скапливается и тестостерон. 

При попытках коррекции фигуры с помощью физических нагрузок, надо 

помнить, что они подавляют эстроген, но при этом повышают уровень 

тестостерона. 

Не надо забывать, что мы имеем дело не с одной, а с двумя жидкостными 
системами, текущими навстречу друг другу: лимфосистемами тела и  головы.   
Лимфа в теле человека поднимается снизу-вверх, а в голове, наоборот, 

спускается сверху - вниз. Основной поток формируется на уровне THXII — 

LII позвонков (перехода поясничного отдела – в грудной). Сделав петлю и 

достигнув дуги аорты, на уровне V —III грудных позвонков (уровень Анахаты) 

он начинает отклоняться влево и в левом венозном угле происходит слияние 

двух потоков: поднимающихся от тела вверх, и сливающихся от головы вниз. 

Поэтому, так часто отекает лицо при массаже тела, в результате которого 
лимфа тела поднимается вверх, и лимфе головы становится тяжело оттекать 
в уже переполненную жидкостью «цистерну тела». 
Такая ситуация типична не только для случаев единовременного 
некорректного массажа, сделанного без учета тонкостей понимания 
лимфодренажа. Системы лимфо и вено-оттока головы всегда вносят свои 
коррективы в работу жидкостного баланса организма: нарушение мозгового 



 

 

кровообращения, повышенное внутричерепное давление, лимфостаз лица  и 
т.д. существуют отдельно от системы лимфообращения тела. 
  
Расскажу один из многих подобных случаев: клиентка с отекшим бордовым 

лицом, говорящим, вроде бы, о предрасположенности к высокому 

артериальному давлению, и с очень отекшими варикозными ногами, что, 

казалось бы, должно свидетельствовать об обратном (склонности к низкому 

давлению). Выяснилось, что давление у нее постоянно скачет. Наложились 

друг на друга сразу две травмы: черепная (зафиксированная в роддоме), 

приведшая к застою жидкости в голове, и блок в брюшной полости 

(возможно, тоже последствие родовой травмы, только не зафиксированной), 

приведший к застою жидкости в нижней части тела. Одна травма 

соперничала с другой, поэтому давление у женщины и «прыгало». 

Так как проблемы с артериальным давлением знакомы, к сожалению,  
многим, первым номером в перечислении систем баланса организма, я 
поставлю именно его.  

 

1. Баланс распределения жидкостей в теле.  

В норме жидкости организма должны циркулировать в нем 

беспрепятственно.  

С точки зрения древневосточной медицины этот баланс регулируется 
меридианом трех обогревателей. Замечено, что его некорректной работе 
всегда соответствует сильное перенапряжение грудобрюшной диафрагмы. 

 
Считается, что этот меридиан представляет в туловище человека полый 

орган, состоящий из трех больших полостей, образованных плотной 

соединительной тканью и содержащих внутри себя все внутренние органы. В 

первой, верхней полости находится сердце и легкие. Во второй, средней 

полости лежат селезенка, желудок, поджелудочная железа, толстый и 

тонкий кишечник, печень, почки. В третьей, нижней полости - мочеполовые 

органы.  

Т.е., пока энергия тела разделена горизонтальными линиями, 
проходящими через Анахату, Манипуру и Свадхистану равномерно на 3 
части,  баланс между верхним (сердечным) и нижним (почечным)  
давлением поддерживается в норме. 

 



 

 

Этот баланс жидкостей регулируется организмом автоматически по 

принципу термопары.  

Но, нередко, при проблемах с артериальным давлением, человек словно 

делится надвое по уровню Солнечного сплетения какой-то невидимой 

стяжкой, подобно «песочным часам». 

 

 

 И понятно, что диаметр узкой талии этих часов должен быть достаточным,  

чтобы регулировать протекание их «песочка». Если  перекрыть ток 

«песочка», часы перестанут работать. Точно так же происходит и в 

организме. Его «песочные часы» все время работают на автопилоте, 

колеблясь подобно маятнику чуть выше или ниже оптимального уровня. 

Этим уровнем,  узкой «талией часов», является Солнечное сплетение. Его  

спазм, вызванный родовой травмой, скрутившей грудобрюшную диафрагму 

мышечным или сосудистым блоком, хронически сузит диаметр «отверстия»,  

и тогда это место станет «зоной риска». 

Наличие такого хронического спазма перекрывает равномерный ток лимфы 

и крови, приводит к неравномерному накоплению объема жидкостей  в 

организме. Если спазм существует достаточно длительно, он определит 

программу, по которой будут формироваться не только негармоничные 

объемы тела, но и закладываться предрасположенность к повышенному или 

пониженному артериальному давлению, отечному целлюлиту, к 

варикозному расширению вен или тромбофлебиту. 

 



 

 

Как уже говорилось, длина этих «песочных часов» в организме идет от 

Свадхистаны (крестцового сплетения), до уровня Анахаты, где и 

заканчиваются «песочные часы» тела, и начинается энергосистема головы.   

«Талия» «песочных часов» (самое узкое место) попадает на место 

аортального отверстия грудобрюшной диафрагмы, т.е., выше уровня 

Манипуры. 

    Хотя, эта область – Солнечного сплетения, все равно будет принадлежать 

Манипуре, согласно общему принципу «сфер влияния», следуя которому 

область «заливки» каждой предыдущей чакра заканчивается на 

последующей.   

   Происхождение этой системы баланса объясняется очень просто: верхняя 
часть тела «отзеркаливается» от нижней, как та же картинка «песочных 
часов», если ее перегнуть пополам. 
Если еще раз перегнуть эти часы, то мы получим еще одну, вторую 
регуляционную систему баланса внутри первой. Она следит за тем, чтобы 
объем жидкости, заключенный между верхним и нижним уровнем  по 
принципу работы термопары, поднимался единым блоком, двигаясь в 
режиме маятника «креста координат». Потому, что в часах всегда остается 
внутренняя субстанция, поддерживающая постоянство конструкции. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Медики, да и их больные, знают, что при измерении давления важно знать 

не только абсолютное цифровое значение верхнего давления, но и разницу 

между верхним и нижним, представляющей собой тот самый единый блок. 

Вещества, регулирующие артериальное давление, вырабатываются почками. 

При их заболевании и поражении почечных артерий всегда увеличивается 

продукция прессорных (повышающих давление) гормональных веществ. 

Именно поэтому при гипертонии врачи в первую очередь обследуют почки.  

Любое хроническое заболевание почек сопровождается повышением 

нижнего давления, вслед за которым повышается и верхнее. Это происходит 

потому, что при повышении почечного давления, уровень воды поднимается 

единым блоком, выжимая вверх и верхнее давление.  Т.е., между верхним и 

нижним давлением  всегда должен сохраняться определенный интервал 

(желтый кружочек на рисунках).  

И когда, вслед за нижним давлением поднимается и верхнее, это начинает 

вызывать у человека дискомфортные ощущения, заставляя его принимать 

препараты, сбрасывающие верхнее давление. 

Нижнее давление при этом падает редко. Потому что легко изменить можно 

лишь следствие, которое и есть в данном случае повышение верхнего 

давления, которое своим подъемом сигнализирует «хозяину», что у того есть 

серьезные проблемы.  

Повышенное нижнего давления при нормализации верхнего, ощущается 

человеком достаточно  комфортно. Поэтому, когда при принятии 

антигипертонических таблеток, верхнее давление приходит в норму, а 

нижнее при этом, чаще всего, остается выше нормы, человек чувствует себя 

вполне работоспособным.  Но, ведь в этом случае поступающий от больных 

почек сигнал не может «достучаться» до мозга – почки продолжают «гнить» 

в своем болоте. 

 Ведь нижнее давление потому и не падает от антигипертонических  

таблеток, что оно демонстрирует первоисточник болезни, которая  не 

лечится таблетками, а только загоняется, таким образом, в угол. 



 

 

Мало того, замечено, что большинство инсультов и инфарктов происходят 

именно  в момент резкого падения верхнего давления, сразу после принятия 

таких препаратов. 

Почки (особенно, левая) с точки зрения восточной медицины, отвечают за 

продолжительность жизни. Это объясняется тем, что  этот показатель зависит 

от количества жизненной энергии, которая, в свою очередь, контролирует 

перераспределение жидкостей. Поэтому, неудивительно, что энергия и вода 

становятся главными жизненными показателями, индикаторами баланса.  

 

2. Баланс кальция в костях.  

Этот баланс тоже очень важен для нас, особенно, для женщин, с точки 

зрения нормальной работы опорно-двигательного аппарата. 

   Наши кости состоят не из одного кальция - этот материал всегда находится 
в союзе с более пластичными субстанциями: с коллагеновыми структурами 
замингликана и хондроитина, обеспечивающих костям баланс твердости и 
пластичности. 
 Как только с возрастом организм начинает обезвоживаться, в первую 

очередь начинают страдать коллагеновые структуры. Поскольку именно они 

напрямую связаны с биополем, а, значит, и с энергией возраста. 

Увеличивается возраст – уменьшается жизненная энергия – снижается 

потенциал электромагнитного биополя: структуры, отвечающие за передачу 

энергии, при ее уменьшении тоже начинают деградировать, следуя 

постулату физиологии: «неработающий орган – атрофируется». В результате 

количество воды (клеточной жидкости, крови, лимфы) и коллагена начинают 

уменьшаться. Происходит иссушение капилляров, старческое 

обезвоживание.  

Для организма крайне важно соблюсти не количество кальция в костях (оно 

может меняться), а именно баланс твердых и пластических составляющих 

кости. Это уменьшает риск переломов, а, следовательно, продлевает жизнь 

организма. Поэтому при начальной стадии остеопороза практически все 

попытки насаждения кальция в организм обречены на неудачу.  И это 

понятно: нужен он организму, или нет, решает не человек с его хилым 

разумом, а более высокие структуры. Тем более что поистине 

«алхимическая» способность ЖКТ раскладывать пищевые вещества на 



 

 

первородные кластеры, и лишь потом вновь их синтезировать, воссоздавать 

и рассылать вещества по инстанциям, делает все наши попытки 

регулирования его работы «детским лепетом».  Такие сложные химические 

(или, алхимические с нашей точки зрения) процессы возможны лишь потому, 

что, как мы уже говорили, все органические вещества стереоизометричны 

(т.е., они имеют асимметричное строение атомов). Обычно в пример 

приводят сахар: в "правом" варианте его называют декстрозой, в "левом" - 

левулезой. http://adelanta.info/library/tales/15.html?part=19&lan=&pages= 

    А все, что связано с зеркалами, связано и с чудесами квантового мира 

Зазеркалья. 

Как вы убедитесь позже, организм способен регулировать все сам, 

занимаясь алхимическими превращениями «свинца в золото», что у него, 

надо сказать, получается гораздо лучше, чем у современных химиков. 

Последние находятся лишь в начале этой гоночной дорожки (кто кого: 

Природа - нас, или мы - Природу), так же, как и компьютерщики в своих 

попытках построить «квантовый компьютер», соперничающий с мозгом. 

Мы еще не раз будем возвращаться к этим системам баланса, более 

подробно объясняя их работу на основе квантовой физики. Вы узнаете чем 

обусловлено то, что зона Солнечного сплетения становится зоной риска, вы 

поймете все тонкости, продуманные Природой. И все это только для того, 

чтобы сделать нашу жизнь радостной и счастливой, здоровой и 

благополучной.  Я уверена, вас потрясут тайны нашего организма, когда вы 

узнаете каким образом из хаоса и взрывов Парадокса создалась уникальная, 

геометрически  и математически выверенная система, работающая в каждой 

своей точке «по образу и подобию». 

Чтобы обеспечить этот Баланс, необходима  его античастица. И только 

работая в одной связке, они обеспечивают гармонию нашей жизни.  И на 

вопрос, что такое Антимир и где он находится, можно ответить кратко: в нас 

и вокруг нас - везде. Само существование жизни обеспечивается  наличием 

двух противоположных частиц – плюса и минуса. И только небольшое 

превалирование плюса на Земле  дает возможность победы жизни над 

смертью в потоке времени, дает ток энергии и движения. 

3.БАЛАНС ПСИ-ПОЛЯ  
 

http://adelanta.info/library/tales/15.html?part=19&lan=&pages=


 

 

 

 

 

     А сейчас я хочу рассказать еще об одном виде баланса, который в быту 

носит название «пси-поля» или «пси-фактора». Казалось бы, причем тут 

баланс, если речь, согласно названиям, идет о феномене высшей 

психической деятельности? 

На самом деле, это лишь новая сторона квантовой структуры пространства, 

связанная  иерархическими ступенями напрямую с более высокими его 

сферами. 

Разница между выше рассматриваемыми балансами (водным и костным) и 

«пси-полем» в том, что регуляция первых находится в зоне компетенции 

организма. 

Баланс же «пси-поля», который отвечает за более глобальные проблемы 

(такие, как регуляция численности населения Земли, наций, сообществ, 

прайдов и других биологических систем), осуществляется иерархической 

надстройкой, находящейся НАД организмом, не внутри него. Хотя, 

разумеется, исполнителями, как всегда, будут его собственные 

материальные структуры. При этом выход на более высокую ступень 

регуляции предполагает и появление на сцене «новых игроков» - рождение 

«клетки-лидера», являющейся связующим звеном между биологической 

структурой и «пси-полем» пространства -  его «слухачом». 

Тем не менее, принцип всех балансов будет энергетически одинаковым, и 

внутри каждого «баланса» будет свой маленький баланс, очередная 

матрешка с более сильной, сконцентрированной структурой. Потому что при 

приближении к основе, окружающее пространство теряет гибкость, 

приобретая большую стабильность и плотность. 

Поэтому, если говорить о численности биологических особей, то баланс 

«пси-поля» будет регулировать не только их общее количество, но и 

численность женских и мужских особей внутри этого поля.  

     



 

 

 
    Что такое Парадокс мы уже разбирали. Парадокс – главная особенность 
любого квантового измерения.  Это явление имеет отношение к обычной 
диалектике: переходу количества в качество, «Инь» в «Ян», темного – в 
светлое и т.д.  Парадокс – это точка начала раскручивания энергий, это - 
эволюция, взрыв во Вселенной. Для его осуществления нужен конфликт 
противоположностей, нонсенс – прохождение «нуля». Энергия, появившаяся 
в результате столкновения, рождает мысль и ее материального носителя, 
начиная с клетки-лидера, кончая лидером в человеческом обличье, который, 
по возникшему энергетическому каналу, подключается к Космосу. Вероятно, 
в высшем мире, эта энергия рождала тех, кого принято называть бога-
человеками, которые в свою очередь, своими Эгрегорами подпитывают 
политических и духовных лидеров. Поэтому, нет ничего удивительного в том, 
что многих из них, как будто хранят высшие силы. Абсолютный рекордсмен в 
этом – Фидель Кастро: только официально зарегистрированных покушений 
на него было 240 (цифра неофициальных приближается к 900), на Гитлера, к 
примеру, «всего» 41. 
  Феномен, названный в литературе «пси–полем», «пси-фактором», или «пси-

системой», как вы понимаете, не имеет прямого отношения к понятному и не 

представляющему собой никакой загадки биополю. 

И он не относится к тому свойству Вселенной, которое мы  называем 
«информационным полем», и о котором писали такие известные ученые, как 
В.И. Вернадский, французский философ Тейер де Шарден, немецкий физик 
Г.Т.Фехнер и др.   
Каждый из этих феноменов - разный, представляющий лишь одну из 
проекций сложной многомерной фигуры квантового мира. 
Сейчас мы остановимся на одной из  ее граней – феномене «пси-поля».  
Вариантов его проявления во Вселенной множество.   

Как мы уже знаем, при регуляции численности живых организмов работает 

два основных закона Природы: первый – это закон самосохранения, и второй 

– закон воспроизведения себе подобных. Первый закон превалирует над 

Вторым, вступая в конфликт в редких случаях, как, например, в момент 

сохранения жизни потомства.  По существу, нет никакого отдельного Второго 

закона. Принцип рациональности и целесообразности, заложенный в 

Природе, предусматривает лишь один закон, второй же вытекает из него. Так 

было задумано Создателем, когда он поставил  в прямую зависимость 

продолжительность жизни первых женщин от рождения ими потомства. 

Жизнь женщины продлевалась с каждым циклом рождения ребенка, что 



 

 

впоследствии и записалось в ее генетической матрице.  Главный закон 

сохранения жизни заставлял ее реализовывать закон по воспроизведению 

себе подобных. И этот  общий принцип существует везде: лишь рождением 

новых клеток, их обновлением, продлевается жизнь индивидуума. Тот же 

закон, но на более высокой ступени, чем клеточное деление, реализуют 

организмы амебы и гидры, которые, размножаясь почкованием, остаются по 

существу бессмертными. 

Но, оказывается, есть такая сила, которая подавляет своей властью работу и 

первого закона Природы, заставляя индивидуума без колебаний жертвовать 

своей жизнью ради цели выживания всего сообщества. 

Каким образом реализуется программа выживания не отдельной особи, а 

всей экосистемы Земли? Как происходит регуляция численности всего 

живого на планете? Каким образом попирается главный закон Природы ради 

цели выживания сообщества индивидуумов и целой популяции вида?  

Можно привести массу примеров, не объяснимых с точки зрения 

классической науки, когда коллективное поведение животных и человека в 

корне отличается от поведения отдельно взятых индивидов.  

В животной природе, как уже говорилось, этот закон поддерживает не 

только общую численность популяции, но и равновесие в ней численности 

самцов и самок (вторичный баланс  внутри основного баланса). Что-то 

похожее на механизм работы термопары, когда внутри общего 

регулируемого баланса остается еще один баланс - неизменная константа 

(что мы только что проходили в теме Баланса артериального давления), 

которая, однако, тоже может регулироваться при определенных условиях. 

В общем виде происходящий процесс можно описать так: численность всей 

популяции под воздействием внешних факторов регулируется колебаниями 

рождаемости каждой особи. При неблагоприятных внешних факторах 

численность популяции уменьшается и становится меньше оптимальной. 

При этом в популяции повышается рождаемость и, через некоторое время, 

численность популяции вновь возвращается к оптимальной. 

Когда же численность становится больше оптимальной, возникают процессы 

внутри популяции, приводящие к повышению смертности и снижению 



 

 

рождаемости и, через некоторое время, численность вновь возвращается к 

оптимальной.  

«Для каждого вида существует своя оптимальная численность входящих 

в семью (сообщество) особей.  Т.е., существует как нижняя граница 

численности сообщества, при которой возникает общая пси-система, 

так и верхняя граница концентрации, ограничивающая численность этого 

сообщества. 

  Биологи провели серию экспериментов с термитами. На ограниченную, 

изолированную территорию выпускались термиты, и постепенно 

увеличивалась их численность.  

До определённого момента, пока численность термитов не достигала 

критической, их действия были хаотическими, бессмысленными.  

После превышения некой, критической численности, поведение термитов 

резко менялось — их действия приобрели слаженность, осмысленность. 

Часть термитов приступила к строительству термитника, причём, 

одновременно со всех сторон.  

Строительство велось так, что внутренние ходы термитника 

состыковывались с точностью до доли миллиметра. Другая часть 

термитов подносила материалы, необходимые для этого 

строительства. Следующая часть обеспечивала пищей колонию.  

Появились также ещё и термиты — солдаты, воспитатели, 

распределители и т.д. Создалась налаженная, организованная жизнь, 

характерная для поселений термитов. 

Подобное поведение можно наблюдать у муравьёв и пчёл, проживающих, 

как и термиты, сообществами.  

Интересно, что, вне своих сообществ, эти насекомые не живут».  

Но кто же выступает регуляторам этого процесса? 

Ответ на этот вопрос должен быть слепком с процесса регуляции всего 

пространства. Само название феномена - «пси-система», описывая явление 

высшего психического порядка, предполагает связь нервной системой с 

неким единым коллективным сознанием.  



 

 

К сожалению, все попадающиеся мне теории, объясняющие феномен «пси-

поля», грешат тем, что во главу угла ставят работу нервной системы и клеток 

мозга каждого индивидуума. 

   «Каждая отдельная особь (термит, муравей, пчела и т.п.) имеют свою 

нервную систему - пси-систему, которая создаёт вокруг особи защитную 

оболочку, сохраняющую её индивидуальность, при примитивности её 

поведенческих реакций. 

При повышении концентрации термитов на единице площади, 

генерируемые всеми термитами пси-поля, начинают разрушать 

индивидуальные защитные оболочки. 

И, когда концентрация численности становится критической для этого 

вида, происходит распад индивидуальных защитных оболочек, — и 

возникает одна, общая для всех защитная оболочка колонии. 

Каждая особь, при этом, приобретает открытую пси-систему и 

становится частицей единой нервной системы всего общества. 

Благодаря такому свойству диалектики энергии пространств 

сообщество клеток (и сообщества организмов) само регулирует свою 

численность, распределяя количество особей, выполняющих ту или иную 

деятельность, в зависимости от необходимости. При этом огромное 

число нейронов специализируется на преобразовании одних форм материи 

в другие, на создании голограмм и синтезе, и развитии эфирного, 

астрального и ментальных тел особи».  

   Такая информация больше плодит новые вопросы, чем отвечает на 

предыдущие: «Каким образом нейроны мозга генерируют пси-поле, как 

именно происходит разрушение индивидуальных оболочек, что именно 

заставляет их распадаться, как пси-поле мозга работает с информационным 

полем Вселенной, и благодаря какому именно свойству диалектики энергии 

пространства происходит регуляция численности?» 

 И если есть такая кнопка регуляции, то кто  и как ее выключает? Да и 

вообще, зачем она ей, если насекомое способно жить лишь коллективным 

биополем - коллективным разумом, регулирующим жизнедеятельность 

всего сообщества и отвечающим за его жизнеспособность? Ведь, если вне 

своих сообществ, эти насекомые не живут, то зачем каждой особи иметь 



 

 

свою «нервную» пси–систему, создающую вокруг себя защитную оболочку, 

сохраняющую её индивидуальность? Каждая особь в этом сообществе – 

лишь единичная клетка многоклеточного организма. Не может клетка 

многоклеточного организма жить отдельно - она имеет свой потенциал 

ровно до тех пор, пока встроена в общую систему.  

Вот за что «физики» критикуют «лириков» в своем извечном споре и 

соперничестве? За неконкретность гуманитарного разума, его неспособность 

оперировать точными формулами и формулировками.  Еще больше 

раздражает «физика» святая в своей простоте уверенность гуманитария в 

том, что на все вопросы он дал самые, что ни на есть исчерпывающие ответы.  

Кроме чисто гуманитарных дисциплин, это имеет прямое отношение и к 

медицине.  Ведь все, что изучала и изучает медицина, относится лишь к 

корпускулярной части человека – патологоанатомии.  А, значит, достаточно 

однобоко смотрит на мир, закрываясь шорами от других проекций 

квантового многогранного мира. Почему медицина так мало знает о 

движении жидкостей (лимфы, крови, клеточной и межклеточной)? Только 

потому, что это неизбежно бы привело к вынужденному признанию 

доминанты энергии над материей. А кому это надо - водить в медицинские 

исследования новую составляющую - энергетическую и переходить на 

позицию квантовой физики?  

Если уж «ньютоновским» физикам  трудно перестроиться на квантовое 

видение мира, если даже эзотерики не могут придти к единому мнению, а 

теология вынуждена ограничивать представления верующих только 

конкретными понятиями (по большому счету, теми же корпускулярными) 

существования лишь одной земной жизни, то что говорить о дисциплине, 

которая развивалась исключительно на основе препарирования трупного 

материала, в котором душе места не нашлось. 

Да что говорить о таких неконкретных дисциплинах! Вспомним о таких, чисто 

физических терминах, как «электричество», «магнитном поле», «гравитация» 

и прочих. Отличники, сдавшие школьный курс физики, находятся в наивной 

уверенности, что материал им абсолютно понятен. А двоечники списывая 

свое непонимание на собственные лень и отсутствие способностей, 

пребывают в иллюзиях, что уж тем, кто писал эти учебники, наверняка было 

все понятно. 



 

 

 Оказалось, отнюдь..   

Поэтому, по любому, как бы мы не пытались открыть тайну Мироздания, 

всегда будет оставаться что-то Непознанное.  И исчезнет это Непознанное 

только с нашей жизнью.  

Мое объяснение «пси-фактора» будет тоже гуманитарным (поскольку 

обойдется без квантовых формул), но, надеюсь, чуть более информативным.  

Оно не перевернет научный мир, а лишь поможет структурировать уже 

известные науке факты, дать им новое объяснение или направление поиска.  

Ведь смотреть на мир мы сможем, опять же, только слегка приподнявшись 

над нижним уровнем кастрюльки, но, никак не примеряя на себя роль 

«повара», готовящего Вселенский суп.  

 Для начала хочу поправить: не нейроны мозга генерируют пси-поле, а 

информационное поле Земли наводит электромагнитное поле, которое и 

возбуждает эти структуры.  А оно, в свою очередь, подключено к полю 

Вселенной. Мозг не представляет собой самостоятельной единицы, 

способной генерировать идеи – он лишь связующее звено: через его 

нейроны, возбудившиеся от информации поля Вселенной, распространяется 

информация дальше на клетки организма. Нейроны лишь гонцы, 

письмоносцы, получившие информацию и несущие ее по назначению. 

Вернемся к регуляции численности.  В основе этого феномена, 

действительно, лежит постулат диалектики - переход количества в качество, 

приводящий к рождению клетки-лидера, единый принцип «автопилота 

Вселенной», обеспечивающий ее баланс.  

Это характерно для всех систем, начиная с вирусов, бактерий, грибков и 

кончая человеческими особями. 

   Казалось бы, благодаря прогрессу медицины, закон естественного отбора 

напрямую не работает в отношении каждой конкретной человеческой особи. 

И, тем не менее, регуляция рождаемости больших популяций людей тоже 

регулируется  Вселенной. 

Примером работы этого закона можно назвать так называемый «феномен 

военных лет», проявляющийся во внезапном всплеске рождаемости детей 

мужского пола во время войн, и в первые годы после них, в странах, 

потерпевших урон мужского населения.  



 

 

 Можно подумать, что смертность и рождаемость надежно управляются 

«приказами» правящего класса -  войнами, искусственно вызванными 

эпидемиями и изменениями климата, внедрением в социум программ по 

уничтожению целых популяций «лишних людей», или, наоборот, 

поощрением  рождаемости, созданием льготных условий беременным и т.д., 

т.е., введением социальных программ. 

Как будто бы все объяснено.. Отнюдь..Замечено, что мальчиков начинает 

рождаться больше уже ПЕРЕД войной. 

  А это значит,  что программа развития общества существует не только в 

умах правящей элиты - они сами, вольно, или не вольно, служат орудием 

более высоких сил пространства, выступая в роли медиумов – посредников 

между силами Вселенной, через которых  она доносит свои «приказы», 

подчиняясь диалектике борьбы белых и черных сил. 

Но, вернемся к микромиру - к организмам, занимающим низшую 

экологическую нишу. На примере регуляции их численности мы сможем 

воочию увидеть работу «пси-поля». 

Когда определенные благоприятные условия начинают способствовать росту 

грибка Кандида, начинается их бурный рост: грибки прорастают в слизистую, 

выстилающую желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и проникают в кровь. 

Т.е., грибки лавинообразно начинают размножаться только после того, как их 

количество в "тихой" дрожжеподобной форме вырастает до критической 

отметки.   

Очень интересен факт, выявленный в 1972 г. учеными Гарвардского 

университета США, доказывающий существование критического момента в 

развитии онкологических клеток: он наступает тогда, когда их число 

достигнет размера булавочной головки (примерно 600 000). При этом 

возникает стадия их интенсивного роста, приводящая к инициации рака.  

Если вспомнить поведение сперматозоидов, то и здесь мы видим переход 

количества в новое качество. Ведь сперматозоид может оплодотворить 

яйцеклетку только в том случае, если большое число сперматозоидов 

создаст волновую информацию, способную активизировать стартовый ген. 

Точно по такому же принципу оплодотворяется пчелиная матка. До 1000 



 

 

самцов-трутней участвуют в этом процессе. Все они взлетают в воздух и 

сопровождают пчелиную матку до спаривания.  

Рассмотрим очень кратко процесс оплодотворения. Известно, что  в природе 

для нормального оплодотворения требуется избыток сперматозоидов. 

Раньше думали, что большая концентрация сперматозоидов в эякуляте 

необходима для увеличения вероятности встречи мужских и женских 

половых клеток, но опыты по введению единственного неповрежденного 

сперматозоида внутрь яйца показали, что при этом никогда не возникает 

индукция эмбриогенеза. Для нормального оплодотворения совершенно 

необходимо наличие тесного контакта большого числа сперматозоидов с 

оболочкой оплодотворяемой яйцеклетки. Только таким образом создаётся 

необходимая интенсивность излучения для активации стартового гена и 

появления качественно новой волновой информации.  Именно волновая 

информация нужной частоты и интенсивности, а не материальный геном 

сперматозоида, активизирует яйцеклетку и запускает эмбриогенез.  

Ровно 150 лет назад коннозаводчики, выводившие новые породы лошадей, 
решили скрестить лошадь с зеброй. Опыты не удались: не произошло ни 
единого зачатия, ни у лошадей от мужских особей зебр, ни у зебр-кобыл от 
породистых жеребцов. 
http://womantalks.ru/lofiversion/index.php/t81700.html 

Опыты забылись. Однако через несколько лет после вязки породистых 
жеребцов и матерей - чистокровок, много лет назад побывавших под 
самцами-зебрами, стали рождаться полосатые жеребята. Как же могло 
случиться, что, не забеременев после вязки с зеброй-самцом, родив 
несколько раз от породистых коней жеребят, кобыла вдруг ни с того ни с сего 
родила чужака? Ошеломленный научный мир назвал это явление 
телегонией. 
Опыты профессора Флинта, Феликса Ледантека и иных ученых с другими 
животными подтвердили данный феномен. Ф.Ледантек написал книгу 
“Индивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты (М., 1889), где в 
главе “Телегония, или влияние первого самца” описал проводимые опыты 
(с.244).  

Только собаководы не удивились, ибо давным-давно знали: если хотя бы раз 

породистая сука повяжется с непородистым кобелем-дворнягой, то в 

будущем от нее породистых щенков ждать не приходится, даже если после 



 

 

вязки с дворнягой она не понесет. Сегодня это знает каждый собаковод.  

http://womantalks.ru/lofiversion/index.php/t81700.html  

Или пример с крысами: стоит крысе один раз забеременеть от «крыса», она 

будет рожать впоследствии и без нового оплодотворения, так сказать, 

довольствуясь первоначальным.  И это тоже знают все «крысятники», 

занимающиеся разведением этих грызунов.   

«Человеческую среду» тоже не обошел этот феномен. Всем известны случаи, 
когда в Советском Союзе после международных фестивалей, девушки, 
имевшие связь с иностранцами (неграми или мулатами), спустя много лет 
рожали от своих белых мужей черных детей. И не только в этом поколении, 
бывало, что эта невидимая связь проявлялась в их детях и внуках. При этом 
происходила передача не только внешних признаков сексуального партнера, 
но и его внутренних черт: характера и темперамента. 

Доказательствами волновой природы оплодотворения являются многие 

парадоксы активации яйцеклетки, одним из которых является тот факт, что 

ее можно произвести с помощью внешних факторов (явлением 

партеногенеза), без какого-либо участия сперматозоидов, как минимум 6-ью 

способами.   

Партеногене з - так называемое «девственное размножение», одна из 

форм полового размножения организмов, при которой яйцеклетки 

развиваются во взрослый организм без оплодотворения (например, как 

у пчёл, когда из неоплодотворённых яиц вырастают трутни).  

Экспериментально (искусственным способом) этого можно  достигнуть путем 
воздействия разными раздражителями на неоплодотворённую яйцеклетку с 
помощью некоторые аномалий: таких, как солнечное излучение или 
геомагнитное поле Земли, фотостимуляцией яйцеклеток УФ-лучами, 
нагреванием яиц в определенном интервале температур (изменением поля 
яйца в инфракрасном диапазоне) и др.  

   Возможно, прежде, чем вмешиваться в процессы  «святая святых» -

выполнение второго закона Природы  («воспроизведения себе подобных»), 

внедряя ЭКО и суррогатное материнство, следует разбираться в нем не 

поверхностно, на уровне технологий, а глубоко, на уровне  электромагнитной 

фантомной природы человека.  А, чтобы  понимать это, надо, как минимум, 

 смириться с двойственной природой электрона. И признать, что мир 



 

 

 гораздо сложнее, чем то, что  мы видим, вернее, то, что нам кажется, что 

видим, ...смотрим ли мы на него через линзы микроскопа  или телескопа.. 

дело же не в силе оптики..  - мир голограммен, и  попытка его «расчленения» 

приводит лишь к копированию больших фрагментов в более мелкие. 

Подобно тому, как человеческий мозг состоит из множества отдельных 

клеток, сознание планеты тоже слагается из сознания отдельных живых 

существ, обитающих на ней.  Представьте общее биополе Солнечной 

системы в виде сферы, когда-то расколовшейся на отдельные фрагменты,  и 

давшее тем самым жизнь отдельным структурам. В каждом из этих 

фрагментов остался виртуальный след, «мираж» общей сферы. И сама сфера 

тоже сохраняет свой виртуальный план, т.е. имеет пожизненную четкую 

связь с каждым из своих фрагментов.  Обычный принцип голограммы. Точно 

так же устроены и элементарные частицы (электрон, позитрон и т.д.), 

отколовшиеся от единой сферы.  

Каждый фрагмент в обычном состоянии равновесия системы, может 

функционировать достаточно автономно. Но в момент опасности, риска 

потенциального разрушения системы, возникает явление Парадокса, 

выводящее систему на более высокую ступень развития, давая тем самым ей 

возможность подключиться к более «высокому слою» командного пункта. 

   Поэтому любая  биологическая система (хоть малая, хоть большая) при 

поломке никогда не остается безнадзорной. Каждая из них - лишь клетка 

единого полевого организма, которая  при потере собственного управления, 

будет по иерархической ступени подконтрольна высшему. 

Так работает мозг животных, так работает и мозг людей. Когда количество 

энергии переходит в качество, происходит рождение лидера, «наводящего» 

свое сознание на сознание остальных особей своей биологической группы. 

Сознание лидера как бы поглощает своим сознанием сознание каждой из 

этих биологических единиц, сливающихся при этом в единое целое. Поэтому, 

неудивительно, что стае или популяции присуще непонятное нам свойство, 

которое принято называть «единой волей», либо «повелительным 

импульсом», которому подчиняются отдельные особи.  

Интересен факт поведения крыс в момент опасности: спасаясь от 

катастрофы, грозящей всей стае, они способны жертвовать собой.  Известный 

и очень показательный пример: стая крыс, перебираясь через реку, бежит по 



 

 

трупам своих сородичей, без раздумья бросившихся в реку, чтобы создать 

своими мертвыми телами мост для перехода оставшейся стаи во главе с 

лидером. 

Древним прототипом этого феномена является зеленая водоросль Volvox. У 

нее есть ген, который управляет смертью. Среди этих водорослей попадается 

немало клеток-самоубийц, останки которых идут на прокорм остальным 

клеткам, позволяя колонии быстро развиваться. 

http://www.festivalnauki.ru/statya/5325/samoubiystvo-kletok-ili-pochemu-ameba-mozhet-

stat-bessmertnoy  

  Представьте только, насколько сильно это поле, если оно способно 
заглушить главный закон Природы - инстинкт самосохранения: как только 
поле лидера покрывает своим сознанием всю группу, каждая особь начинает 
представлять собой лишь клетку одного единого организма. И как клетка, 
она теряет свою собственную волю к жизни, жертвуя собой во благо 
сохранения жизни всего организма. Вспомните, сколько клеток отмирает 
ежесекундно в нашем организме.  Вам бы показалось странным, если бы они 
цеплялись за жизнь, мешая жить вам. Точно такое же явление может 
происходить в минуты опасности и с группой более высоко организованных 
существ. 

Наверное, в каком-то высоком смысле, этим же феноменом объясняется 
готовность целого народа жертвовать на войне своими мужчинами ради 
продолжения жизни всей нации: спасения женщин и детей. 

А негативным примером работы этого феномена является поведение толпы, 
когда мозг людей, находящихся в толпе, подменяется на мозг всей толпы, 
слепо следующей приказам ее лидера. 

Каждое выплескивание Парадокса дает «крылья для полета», приподнимает 
систему на более высокую ступень развития, выводя ее из эволюционного 
тупика подключением к более высоким энергиям. Происходит 
реорганизация пространства. 

Результатом этой реорганизации  становится  рождение клетки-лидера, 

«слухача»  разума пространства,  через которого  проводятся в жизнь 

«приказы сверху». 

Любой многоклеточный организм имеет свою клетку-лидера. В пчелиной 

семье, например, лидером является матка. Если ежегодно в пчелином улье 

заменять матку на более молодую, то семья, как известно, будет 

http://www.festivalnauki.ru/statya/5325/samoubiystvo-kletok-ili-pochemu-ameba-mozhet-stat-bessmertnoy
http://www.festivalnauki.ru/statya/5325/samoubiystvo-kletok-ili-pochemu-ameba-mozhet-stat-bessmertnoy


 

 

существовать нескончаемо долго, хотя частично она и будет видоизменена. 

При замене матки, например, украинской породы, на матку кавказской 

породы семья настолько видоизменится, что станет существенно отличаться 

от первоначальной.   

Племя имеет в качестве клетки-лидера своего вождя, государство -

президента или короля, или неформального лидера. 

Ещё в 50-х годах ученый - химик Б.В.Болотов начал проводить свои 

эксперименты. Он обратил внимание на рыбок в аквариуме, собирающихся в 

стайки. Ранее в биологии утверждалось, что стайность - это инстинкт. 

Рассекая пополам стайку рыбок, Болотов убедился, что двух стаек при этом 

никогда не получалось: одна половинка рыбок продолжала плыть стайкой, 

другая - полностью теряла ориентацию в пространстве, рыбки начинали 

метаться, некоторые переворачивались кверху брюшками, другие - головами 

вниз. Многократно разделяя стайку, Болотов выявил рыбку-лидера, которая 

была несколько крупнее других. При помещении её к рыбкам, у которых не 

было лидера, те сразу же начинали образовывать стайку вокруг этой рыбки-

лидера.  Полная изоляция лидера от стайки не получалась, даже в случае 

помещения рыбки-лидера в звукоизоляционную камеру, за металлическую 

преграду и т.д.   

Как уже говорилось, лидер присутствует везде: от микро - до макромира 

лидерство пронизывает природу.  Утрата лидера приводит к распаду 

системы, если она не рождает нового лидера.  Как пел В. Высоцкий: 

«Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков». 

Б.В.Болотов установил, что лидер обладает полями, которые он назвал 

биополями, и пришел к выводу, что биополе представляет собой 

деформацию пространства магнитными силовыми линиями.  И хотя Болотов 

подал заявку на это открытие в 1958 году, данный эффект в литературе носит 

имя Ааронова-Бома. В 1990 году японскими учеными было подтверждено 

это открытие. Впоследствии было обнаружено, что биополем обладают не 

только лидеры, а и другие индивидуумы, но в более слабой степени. 

В данном случае Б.В. Болотов называет термином биополя несколько 

понятий, включающих в себя и непосредственно биополе, и всю 

«экоцептивную систему», и «пси-поле». Это неудивительно, поскольку, в 



 

 

связи с отсутствием единой терминологии обсуждаемых  тем, неизбежно 

идет подмена понятий.  

В любом случае,  все перечисленные термины представляют собой 

отдельные части единой системы: раз лидер владеет способностью 

структурировать своим «пси-полем» подчиненную ему структуру, он будет 

обладать и более сильным биополем.   

     По существу, отвечая за разные структуры, эти понятия объединены 

послойным строением Вселенной. 

Биополе (излучение клеток  живого организма в пространство)  представляет 

собой один слой. 

«Экоцептивная система» - структурная матрица, объединившая биополе  с 

его эфирным двойником, представляет собой два слоя, а вместе с 

физическим телом – три. 

 А «пси-поле» Вселенной -  это очередные слои трансцендентного мира, 

который весь  состоит из волнистых сферических зеркальных слоев, 

объединенных единой сферой. 

Пси-поле  можно назвать рупором, через  который вещает Вселенная, 

спуская свои приказы по иерархической ступени, через лидеров, 

подключенных к «пси-системе» вниз до каждой отдельной биологической 

единицы. Так Вселенная управляет живой природой и регулирует жизнь на 

планете Земля. Точно так же управляется государство или отдельный завод, 

спуская приказы начальства до народа по телевидению, радио или 

селекторной связи.  Все скопировано с общего пространства.  

     Как уже говорилось, кроме вышеперечисленных полей, в нем есть еще и 

энергоинформационное поле, в котором хранится вся информация, не 

имеющая ни прошлого, ни будущего. И, наверное, еще и другие органы и 

системы Вселенной, о которых мы совсем ничего не знаем, возможно, даже 

не подозреваем о их существовании.  Да что говорить о Вселенной, мы и о 

своих биологических системах мало что знаем.  Если мы ничего не знаем о 

жизни воробья, мы не можем утверждать, что знаем все о воробьиной стае. 

Каждая наша клетка – это часть Вселенной, и вся Вселенная находится в 

каждой клетке. В принципе, в каждом земном существе есть свои антенны – 

«уши», которыми он слышит голос пространства – это называется «шестым 



 

 

чувством», интуицией.  Но, каждый из нас, имея свое индивидуальное 

сознание,  объединен в более высокие структуры. 

В невидимом нами мире существует своя четкая иерархия, свои законы и 

своя жизнь, еще более многогранная и сложная, чем видимая 

корпускулярная.  

Не скажу, что во Вселенной есть все то же, что и на Земле, но то, что 

человеческий мозг не способен родить ничего, чего бы ни было во 

Вселенной – это точно.  

«Все, что на Земле - подобно тому, что на небе!».  Гермес Трисмегист 

    Это только поначалу все кажется сложным и запутанным, как если бы 

первокласснику объясняли программу за пятый класс -  она тоже бы казалась 

ему абракадаброй. А ведь мы, несомненно, знаем о мире еще менее. 

Поэтому не надо обвинять меня в излишнем нагромождении запутанной 

информации – я, как могу, стараюсь сократить и упростить ее, подавая в 

образной, доступной форме.  

Представьте себе, что вы прилетели на другую планету, и пытаетесь в меру 

своих знаний рассказать инопланетянам о нашей жизни, о нескончаемом 

разнообразии и многоликости животного и растительного мира Земли, о ее 

политическом устройстве и географическом положении. 

Вернемся к «пси-полю». Помните, я писала, как работают остеопаты -  

проявляя дисфункции для мозга пациента своим прикосновением к ним, а 

вернее, активизацией их своим сознанием.  

Но есть более интересный вариант их работы, который вполне вписывается в 

законы «пси-поля». Талантливый остеопат, подсознательно (или 

сознательно) поступает точно так же, как клетка – лидер - он «наводит» свое 

биополе, поглощая им более слабое биополе пациента, структурируя в 

соответствии со своими знаниями и пониманием его деформационные 

структуры. По другому можно описать этот процесс как настраивание 

скрипки или фортепиано. Точно так же настраивает «под себя» 

разбалансированное поле низшей структуры – высшая. Каждый остеопат 

«настраивает»  поле пациента  в свой резонанс, в меру тонкости 

собственного слуха.  



 

 

Таким образом, лидер, обладая бОльшим биополем, способен подключаться 

к пси–полю Вселенной и получая оттуда приказы, влиять на жизнь своего 

«прайда», семейства, стаи, колонии, сообщества и пр. 

Запомнился, интересный случай.  Как-то в Москве я шла по подземному 

переходу, мимо пробежала стая собак. Впереди бежала крупная дворняга, 

ростом с хорошую овчарку, за ней следом штук 6 более мелких дворняжек.  

Вожак куда-то целенаправленно вел всю свою «бригаду». Ощущение, от 

быстро пробежавшей мимо группы, осталось очень неприятным, как от 

присутствия  сильного чужого разума, генерирующего определенную 

программу. Биополе этой стаи было цельным, накрывающим стаю целиком 

единым коконом, длиною около 3-х метров. Было впечатление, что толпа 

людей для них лишь часть пейзажа, вожак явно вел их через магистрали 

московских дорог к конкретной точке пути. И сила его поля намерения, 

сопровождавшая шлейфом всю стаю, удивила меня и насторожила. 

 Тоже самое можно экстраполировать и на толпу людей, ведомую лидером. 

Человеческий лидер, за счет силы и яркости собственной личности создает 

вокруг себя пространство, к которому автоматически подключается команда 

ведомых. 

Но опять же, максимально ярко продемонстрировать все феномены 

квантового мира, можно лишь на примере тех микроособей, которые несут в 

себя минимум корпускулярных свойств. И вынуждены выживать не за счет 

мышечной силы, а за счет своих «колдовских» способностей. Вообще, все, 

что относится к главным законам Природы -  размножению и регулированию 

численности - напрямую работает с волновой частью. Посмотрим с этой 

точки зрения на функционирование вирусов. 

Вирусы - это простейшие неклеточные формы жизни на Земле, которые 
"оживают" и дают потомство только внутри клеток - хозяев. При выходе из 
этих клеток в отсутствие других клеток, годных к заражению, вирусы 
становятся как бы частью неживой природы, вернее "на грани живого".  Т.е., 
они способны находиться на границе живой и неживой материи. В этом 
состоянии их можно замораживать, высушивать и превращать в кристаллы. 
Тот же феномен используется растениями для сохранения своего 
генетического материала в виде спор и сухих семян. Само состояние "на 
грани живого" является одним из специфических механизмов 
конституционального иммунитета, принцип действия которого является 
волновым.  



 

 

Животные и беспозвоночные организмы обладают двумя всем известными 

формами иммунитета: лимфогенным и фагоцитарным. И только один тип 

иммунитета (практически никому не известный) – конституциональный, 

присущ всем видам живой материи. При этом, растения, а также бактерии, 

вирусы, грибки, микробы, гельминты, простейшие и т.д., обладают только им 

одним. 

Природа этого иммунитета электромагнитна. Ортодоксальный иммунолог, 

привыкший к мысли о том, что основной иммунологический надзор 

осуществляется Т-лимфоцитами, с трудом откажется от своих представлений, 

несмотря на то, что очень многие экспериментальные факты не 

укладываются в представление о центральной роли Т- лимфоцитов в 

иммунологическом надзоре. На самом деле ключевую роль в процессах 

иммунитета играют механизмы, регулирующие активность генов. 

Функционирование лимфоидного иммунитета связано с квантовыми 

характеристиками белковых структур и резонансными характеристиками 

генов конкретного организма. С позиции эволюции это можно объяснить 

полной зависимостью жизнеспособности первых биологических 

макромолекул от энергии Солнца. В экспериментах В.П. Казначеева также 

было зафиксировано с помощью квантометрической аппаратуры, что 

процесс поражения клеток вирусами сопровождает характерная кинетика 

собственного электромагнитного излучения в диапазоне частот видимого и 

ультрафиолетовой области спектра. 

Как мы уже говорили в теме «контроля за численностью», чтобы сохранить 

жизнеспособность, многоклеточный организм способен пожертвовать своим 

клетками. Подобно тому, как социум жертвует людьми, а сообщество 

организмов – жизнью своих собратьев. Но всё это не относится к вирусам, 

одноклеточным микроорганизмам, к грибкам и т.д.  Им нечего терять, нечем 

жертвовать.  

Практически они остались бессмертны по сегодняшний день.  Потому, что 

убить (антибиотиками, облучением или химиотерапией) небольшую группу 

отдельных особей мы можем, а вот всю колонию – нет: при сигнале о первых 

жертвах, угроза уничтожения всей колонии заставляет бОльшую часть 

оставшихся в живых «затаиться», путем перехода в состояние "на грани 

живого", из которого  колония в очередной благоприятный момент вновь 

способна легко активизироваться в новой мутагенной или более агрессивной 



 

 

форме.  Тем более что опасность повышенной радиации (терапию 

облучения) вирусы пережили задолго до появления человека, и им она не 

так страшна, как самому человеку.   

А на все остальные «угрозы» их жизни вирусы научились реагировать так 

мгновенно, что ретируются с клеткой лидером при первых же ее сигналах. А 

оставшаяся в живых группа определенной минимальной численности 

способна к быстрому восстановлению своей колонии, структурируясь 

энергией своего лидера. 

   В состоянии "на грани живого" (в форме семян, спор, пыльцы) вирусы не 

активированы и временно не способны к размножению, поэтому 

единственным средством лечения в этот момент является терапия, 

способствующая выведению этих клеток из организма, как «шлаков». 

Сам процесс превращения вируса в семена или споры объясняется 

сворачиванием его волновой части.  

Волновая природа оплодотворения и волновая природа заражения 

вирусами - это свойства единого механизма продолжения своей жизни. Они 

настолько схожи, что ученым закрадывается в голову мысль, что прообразом 

для “изобретения” природой законов полового размножения явилось 

копирование с вирусов механизма волнового проникновения.  

Естественно. Ведь, вирусы существовали  еще до рождения человечества и 

до рождения Земли. Они созданы по общему принципу функционирования 

Вселенной. И почему надо удивляться, если тот же принцип лег и в создание 

репродуктивной системы. Было бы более удивительно, если бы это было не 

так.  

Вообще, все в мире зависит от баланса волновой и корпускулярной части. 

Как только волновая часть сворачивается, корпускулярная возрастает – 

срабатывает пружина баланса.  

 Чем меньше частица – тем больше в ней волновой составляющей, тем, 

соответственно, больше ее активность и, стало быть, агрессивность (как 

биологической составляющей активности). Чем больше предмет, тем 

меньше в нем волновой части, но, тем не менее, она всегда есть. 



 

 

Кстати, пусть в меньшей степени, но тот же феномен проявляется и у мужчин 

маленького роста: обычно они более агрессивны, мнительны, мстительны и 

обидчивы, чем более крупные их «сородичи». Психологи объясняют это 

комплексами, а все дело в биологии – у низкорослых мужчин более 

короткий путь прохождения нервного импульса и потоков крови, давление 

которой не успевает гаситься буферными системами.  У маленьких хищников 

есть единственный шанс к выживанию - внезапность нападения, и им надо 

суметь реализовать его качественно. 

Теперь, наверное, становится уже  понятно, почему работает правило: чем 

меньше объект, тем сильнее проявляется в нем волновая составляющая, тем 

явственнее он подчиняется приказам «пси-поля» трансцендентного мира. 

Потому что малые объекты (такие, как насекомые, вирусы, бактерии)  

подобны  рассыпавшимся из лукошка маленьким магнитикам, которые 

всегда можно объединить, притянуть генерированием магнитного поля, 

заставить сложиться в определенный рисунок.  

Чем меньше общего биополя досталось малой системе, тем на большее 

число магнитиков она рассыпается. Потому что только так может работать 

система Баланса, за счет закона перехода количества в качество. Малая 

система может регулироваться только бОльшим количеством внутренних 

составляющих. Понятно, что каждая клетка имеет свое сознание, пусть даже 

минимальное, но будучи встроенными в большие сообщества, они 

существуют не за счет своего личного биополя, а за счет общего, 

поделенного на численность особей. Этот принцип работает, как в среде 

насекомых (в муравейнике или термитнике), так и, как ни странно, и даже ни 

смешно это звучит - в среде людей. Посмотрите на земной мир, разве ни 

странно он заселен? Где-то пусто, а где-то густо, какие-то нации более 

плодовиты, другие – менее. Те нации, которые густо сконцентрированы на 

площади своего генетического проживания, имеют и маленький рост, 

уподобляясь в этом отношении муравейнику. Они и управляются точно так 

же, с готовностью кидаясь на выполнение приказов своего лидера. Ярким 

представителем такого  человеческого «муравейника» является Китай. 

Конечно, такую специфику, как маленький рост, всегда, можно объяснить 

простыми факторами: перенаселенность населения обычно ведет к 

дефициту продовольствия. Но это уже вторичное. А первичное – это 

соответствие определенной матрице, с которой «лепилась» нация.   



 

 

Неудивительно, что эта желтая линия, сотворенная Всевышним, не 

оправдала его ожиданий в плане быстрого заселения Земли. Ведь для 

осуществления такой экспансии требовались  не только любознательность к 

открытию новых земель, склонность к кочевой жизни и  военным походам, 

но и такие черты характера, как воинственность, агрессивность. А китайцы, 

как гласит история, являются очень миролюбивой нацией. 

Все  подобные феномены мы будем проходить во второй части книги. А пока  

вернемся к работе волнового принципа: в состоянии пересечения нуля 

происходит закладка новой программы, рестарт, перезагрузка, 

перераспределение энергии для нового развития - пространство должно 

постоянно совершенствоваться и обновляться.  

Вообще, компьютерные термины вполне применимы и к человеку. С той 

лишь разницей, что компьютер является лишь слабым его прототипом. Но, 

тем не менее, задумайтесь: все, что позволяет делать с собой компьютер, 

позволяет делать с собой и человеческая природа.  

К примеру, такой «феномен», поражающий «чайников».  Если в тексте Word 

когда-то стоял другой текст, в котором фигурировала ссылка из Интернета, и 

вы его стерли простым delet на «клаве», то не стоит удивляться, если на 

пустом месте при дальнейшей печати будут постоянно возникать образы 

прошлого - «хрономиражи», меняющие параметры вашего нового текста под 

свои старые. 

 Пустое место на листе компьютера – это не пустое место на привычном нам 

листе бумаге - это видимость, иллюзия пустого, незанятого места. Вся 

информация о параметрах текста находится не на этом листе. Каждая ячейка, 

в которой отпечатывается буква, имеет свои координаты в матрице, в 

которую буква только «заливается», и сохраняется до тех пор, пока вы не 

сотрете их из матрицы специальной кнопкой. 

Почему тогда вас удивляет, что вся информация хранится не в нашем мозге – 

листе бумаги, а вне его, вокруг нас, во Вселенной?  Нам это информационное 

пространство лишь кажется пустым, по простой причине – мы продолжаем 

быть в нем «чайниками».  

 Компьютерным «чайникам» все кажется сложным и странным в 

компьютерном мире. А нам, людям, «чайникам» Вселенной – в мире 



 

 

квантовом.  И потому,  в полном непонимании его изначальной структуры, 

мы продолжаем пребывать в растерянности, и в мире материальном, не 

зная, как управлять неизвестным механизмом, регулирующим нашу жизнь.  

И в этом смысле, «обновление файлов», «стирание памяти с жесткого 

диска», «рестарт» и пр. термины программиста, это лишь части программы 

существования системы под названием человек. «Стирание памяти с 

жесткого диска», кстати, замечательно освоили спецслужбы в борьбе с 

неугодными членами социума.  «Рестарт» осуществляют в своей работе 

остеопаты и специалисты по краниосакральной терапии. Это главный 

элемент их работы.  Целенаправленно, специальными приемами 

краниосакральный ритм останавливается, идет перезагрузка - рестарт, и 

через несколько секунд (редко минут) ритм начинает работать с новой 

силой, более ярко и равномерно. У человека в этот момент происходит так 

называемый «релиз», сопровождающийся многими внешними эффектами – 

подергиванием тела, пропотеванием, местным повышением температуры 

или пульса, могут идти слезы или даже начаться истерика.  После чего 

человек начинает чувствовать себя обновленным, отдохнувшим, в голове у 

него проясняется. Очень часто, после такого «рестарта» в жизни человека 

что-то начинает меняться, и в первую очередь, конечно, он сам. 

И все же, откуда берется само пси-поле? Как мы уже поняли, его не 

производят ни клетки, ни нейроны мозга – они не способны его 

самостоятельно генерировать. Наоборот, свойство нейронов мозга – 

возбуждаться при наведении на них «магнитной катушки» трансцендентной 

Вселенной: подключаясь к общей пси-системе пространства, они 

распространяют информацию дальше ко всем клеткам организма. А по 

какому принципу генерируется пси-поле самой Вселенной?  

Энергии пространства работает по закону диалектики, как автопилот: 

пребывание в состоянии термодинамического равновесия не мешает 

Вселенной жить и развиваться - стрелка автопилота Вселенной отклоняется 

от центра и снова к нему возвращается, Вселенная дышит, за выдохом 

следует вздох, пружина сжимается и снова разжимается, Вселенная 

сворачивается и разворачивается. То, что Земля «дышит», доказывают 

периодические изменения ее радиуса (периоды сжатия и расширения 

Земли) – происходящая упругая деформация нашей планеты.  



 

 

Регулятором критических отметок термодинамических процессов (кипения 

«эфирного супа Вселенной» перед тем как он выплеснется на плиту) 

становится регулятор, работающий по принципу сообщающихся сосудов. 

Или, скорее терморегулятор - термостат, работающий на термоэлементах.  

Примером такой работы становится всем известный прибор – термопара, о 

котором я уже не раз упоминала.   

Пару «проводников» термопары в случае работы с пространством                                                                            

заменяют вездесущие пары частиц – частица и античастица  с отрицательным 

зарядом, которая была «создана» для того, чтобы мир был уравновешен, и 

структурирован. 

Это можно представить так: в момент сжатия волнового пространства в точку 

«кипения», в ней происходит выплеск энергии, взрыв, энергия проходит 

через нулевую отметку, меняет свое направление, что приводит к началу 

нового развития, но уже на другом, более высоком, уровне. При переходе 

через координату «ноль» - пересечения гравитационной оси, пространство 

вновь начинает расти. 

Во Вселенной существует круговорот материи, суть которого – в 

рассеянии материи сверхмассивными чёрными дырами, взрывами новых и 

сверхновых и затем в собирании рассеянной материи планетами, звездами 

и чёрными дырами с помощью своей гравитации. Никакого Большого 

Взрыва, в результате которого из сингулярности родилась наша 

Вселенная (Метагалактика), не было. Взрывы (и весьма мощные) 

случаются и случались в Метагалактике периодически: то здесь, то там. 

Вселенная не пульсирует, она просто кипит, она бесконечна, и мы о ней 

очень мало знаем и еще меньше ее понимаем. http://ukhtoma.ru/universe19.htm 

Когда вы слышите, что ваш суп, стоящий на плите, выплескивается, вы 

бежите к нему снимать крышку с кастрюли, чтобы сбросить температуру и 

давление. В человеческом мире такими руками исполнения высшей воли 

зачастую выступают обычные вирусы. Хотя, ученые вовсе не считают их 

«обычными», а, тем более примитивными, хотя вирус и меньше нашей 

клетки. Наоборот, чем больше ученые вирусологи изучают вирусы, тем 

больше склоняются к мысли,  что это очень хитрый и сильный организм 

является пришельцем с других планет.  

http://ukhtoma.ru/universe19.htm


 

 

Вирусы, действительно, попадают на Землю из межгалактического 

пространства с кометами и астероидами,  и значит, в любом смысле они  

являются  космическими пришельцами. Но все обстоит гораздо сложнее. 

Эти посланцы Космоса, как считают вирусологи, являются осознанным и 

очень хитрым видом живой материи. Интересно, что все вирусы прилетают 

из разных источников: они все разные, одни для нас являются хорошими, 

способными нас лечить и даже «разрешать» оплодотворение. Поселяясь в 

организме, они могут  уничтожать находящиеся там другие суперопасные 

вирусы без ущерба для клеток самого человека.  

Другие, наоборот, способны нас убивать, тем самым принимая активное 

участие в регуляции численности человечества на Земле: например,  от 

вируса гриппа каждый год умирает до 100 млн. человек. При этом, надо 

признать, умирают самые ослабленные, т.е. вирус, как ни жестоко это 

констатировать, осуществляет естественный отбор, работая санитаром. Тот 

же вирус гепатита или ВИЧ–инфекции. Обычно «подхватывают» их лица из 

асоциальной среды. 

Разлетаясь из кипящей кастрюли Вселенского супа, разумными пузырьками 
(гонцами, письмоносцами), несущими послания Великого Разума, энергия 
вновь возвращается  к первоисточнику, отражаясь от сферических зеркал 
пространства, следуя закону резонансной интерференции. По сути эти 
зеркала представляют собой хлопья пены кипящего супа. 

   В науке до сих существует проблема феномена LDE (Long Delay Echo) –
радиоэха. Данное явление было экспериментально зафиксировано многими 
независимыми исследователями, и заключается в следующем: некоторые 
радиостанции, излучив в мировое пространство радиосигнал определенной 
частоты, через несколько секунд принимали радиоэхо данного сигнала. То 
же радиоэхо принималось и посторонними радиостанциями, настроенными 
на эту частоту. Задержка сигналов составляла от нескольких секунд до одной 
минуты. Ослабление мощности радиоэха было незначительным, словно 
сигнал ретранслировался другим передатчиком.  

Учеными было замечено, что в диапазонах частот, которые только 
начинают впервые использоваться, феномен LDE проявляется четко и 
серийно, однако через несколько лет радиоэхо "размывается", и четкие 
серии сигналов перестают фиксироваться.  



 

 

Российским исследователем И.Н. Григоровым установлено, что феномен LDE 
наблюдался на длинах волн в диапазоне 30 - 13 метров, то есть на частотах, 
способных выйти за пределы ионосферы Земли. 

Официальная гипотеза образования радиоэха, связанная с отражением 
сигналов от флюктуирующего плазменного образования в космосе, не 
подтвердилась фактами. 

 Предпринимались неудачные попытки приписать радиоэхо 
инопланетным цивилизациям. В результате и по сей день, 
феномен LDE остается загадкой.  Хотя есть несколько версий, его 
объясняющих. 

Одна из них -  это гипотеза, имеющая общее с положениями работы 
Х. Эверетта, связанная с альтернативными реальностями. 

Множественность принимаемых радиоэхо свидетельствует о наличии 
нескольких альтернативных реальностей, в которых существуют 
“зеркальные отражения” исходного радиопередатчика. Возможность 
зафиксировать электромагнитные колебания от “зеркальных 
“радиопередатчиков обусловлена явлением резонанса в мировом эфире – 
одновременностью процесса с одинаковой частотой электромагнитных 
колебаний в различных вариантах истории.  

Сходные альтернативные реальности геометрически находятся близко, 

однако не могут взаимодействовать вещественно, так как моменты 

существования текущей реальности приходятся на моменты небытия 

альтернативной. Возможно лишь информационное взаимодействие, при 

условии резонанса когерентных” зеркальных” процессов-двойников. 

В этом смысле можно трактовать радиоэхо как явление, имеющее 
одновременно природное и искусственное происхождение. Наблюдаемый 
феномен LDE является искусственным радиосигналом, 
переданным одновременно таким же передатчиком-двойником, который 
находится в альтернативной реальности. Принимаемое с задержкой 
радиоэхо не является эхом в традиционном смысле этого слова, под 
которым подразумевается отраженный или переизлученный сигнал. После 
события в текущей реальности (излучение сигнала исходным 
передатчиком), с задержкой принимается самостоятельный радиосигнал, 
излученный точно таким же передатчиком, однако находящимся в ином 
сходном варианте реальности, на альтернативной планете Земля. Таким 
образом, сам сигнал является искусственным, однако причины 



 

 

распространения радиоэха – природные. Николай Ерофеев 

http://4ygeca.com/flde.html 

 

Хотя, на мой взгляд, к чему такие сложности? Феномен возврата радиоэха 

ничем не отличается от феномена появления интерференционных полосок 

на экране в эксперименте с «двумя щелями». Никого же не удивляет, что 

через некоторое время на экране мы видим «возвращение» посланного 

кванта – проявление его дифракционного рисунка. Точно так же и радиоэхо. 

Посланное с определенной частотой, оно вернулось, как обычное эхо, с 

изменениями, диктуемыми сферическими параметрами встреченного 

виртуального зеркала. И вопрос, почему происходит феномен затухания 

сигналов, решается без труда. Природа этого явления проста, она относится к 

той же категории, что и истощении почвы при неразумном ведении 

земледелия. Чтобы восстановить землю, ее надо держать «под парами»: год 

не засеивать, дать ей отдых для восстановления сил. Точно так же, и 

квантовым зеркалам Вселенной нужно время, чтобы восстановить свой 

отражающий слой. А то, что они быстро портятся от отражения патогенных 

сигналов, идущих от биологических объектов - это абсолютно точно. Это 

можно видеть и на реальных зеркалах, используемых в экспериментах: они 

перестают работать,  их вид становится очень странным, по ним начинают 

идти паутинки трещин, как ветки омелы или легкий узор на муаре, которые 

всегда начинается с периферии и радиально направляются к центру.  

   Удивительное рядом. Смотримся в зеркало десятки раз на день, а простые 
вещи проходят мимо нашего сознания. Нас же интересует только отражение 
тела, кому надо изучать отражение каких-то фантомов!  Главное, что вторая 
часть зеркала верой и правдой служит нам более сотни лет.  А до остального 
и дела нам мало. Но практический опыт показывает, что сигналы, исходящие 
из организма, очень быстро повреждают его виртуальный слой: его 
«волшебные» свойства пропадают, при этом корпускулярные остаются 
прежними. Но мы еще вернемся к этому вопросу. 

К феноменам Пси-поля можно отнести множество примеров, с которыми мы 
сталкиваемся достаточно часто. Весь мой практический опыт, рассказанный 
ранее, относится к умению манипулировать биополем - ближайшей к телу 
оболочкой, практически материальной, поскольку ее плотность легко 
прощупывается руками. А ведь возможно работать только мыслью. И лечить 
людей, и считывать их мысли.  

http://4ygeca.com/flde.html


 

 

 
 ОПЫТ №5. 

ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ. 

 

 Все мои биоэнергетические «таланты» всегда были 
«плавающими»: сегодня что-то одно получается, завтра - 
другое, а первое забылось. Так и произошло с видением прошлых 
жизней. Вдруг, ни с того, ни с сего, я начала видеть какие-то 
картины.  Как краткие фрагменты, зарисовки с натуры. Как я 
поняла, что были фрагменты прошлых жизней. Всем же 
интересно было узнать, кем же они были до своего рождения, 
вот и начали мне заказы давать на просмотр «кино».  А я уже с 
их «заказом» обращалась в Космос. Технология моего «заказа» 
была проста: я как бы закладывала вопрос в подсознание и 
ждала, когда придет картинка. Иногда через 3 дня появлялась, 
иногда - через неделю. Но всегда приходила. И самое интересное, 
что это было похоже на правду. Даже иногда какие-то 
ключевые слова слышала. 
    Как-то меня очередная клиентка попросила узнать ее 
«прошлое». Вижу - большой зал. Сидят одни мужчины, все 
чинные, в тройках. Вообще, по костюмам обычно можно было 
примерно прикинуть век, а, если событие значимое, то и 
точную его дату. На сцене, за маленькой трибуной стоит 
женщина. Молодая, красивая, с высокой прической, в темном 
платье, туго стянутом в талии. Видимо, конец 19 века. И 
слышу слово: «Гордыня». Думаю, ну причем тут «гордыня», 
совсем это слово моей клиентке не подходит. Средний класс, 
двое детей, замужем, работает в библиотеке, откуда гордыня 
то? К тому же, еще и физический дефект имеет - тик идет 
через все тело и лицо. Ну, что делать, что увидела, то и 
рассказала. Про слово услышанное сказала. А та так тихо 
ответила: «Да, мне многие это говорят».  Откуда? Очень 
приятная молодая женщина, лично я в ней никакой гордыни не 
заметила. Читали мы о том, что «гордыня» - это смертный 
грех, но что же такого страшного могла натворить та 
красивая леди? Ну, стояла горделиво, смотрела высокомерно. Я 
тогда подумала, может, она лидер какого-то женского 
движения была, за права женщин боролась? Тогда почему в зале 



 

 

одни мужчины?  И даже, если так, это что, такой большой 
грех?   

 

Недавно мне на глаза попалась  книга ''Леди Альмина и реальное Аббатство 
Даунтон'', написанная 8-й графиней Карнарвон – нынешней хозяйкой замка 
Хайклэр. И мне показалось, что я опознала лицо изображенной на обложке 
женщины. Оно было один в один лицом «увиденной» мною женщины, и, 
кроме того, очень похоже  на лицо моей клиентки (хотя тогда мне этого не 
показалось).  Это оказалась леди Альмина - жена лорда Джорджа 
Карнарвона, финансировавшего раскопки гробницы Тутанхамона. После 
смерти Карнарвона его право на проведение раскопок автоматически 
перешло по наследству к Альмине. Кроме того, она унаследовала всю его 
коллекцию в замке Хайклер, насчитывавшую к тому времени 1218 
предметов. Возможно, тот факт, что женщина обращалась с трибуны 
исключительно к мужскому обществу, говорит о том, что сидевшие в зале 
были учеными – археологами. 
Множество интриг и инсинуаций сопровождали ее жизнь после смерти 
мужа. Альмина с чистой совестью продала собрание покойного мужа 
Метрополитен-музею за 30 ООО фунтов стерлингов, обманув Британский 
музей.  

Есть версия, что болтливость лорда Карнарвона, в свое время поведавшего 

двум-трем своих приятелям о пропавших древнеегипетских папирусах, могла 

привести  к рождению планов по устранению свидетелей. И именно этим 

объясняются загадочные смерти тех, кто был причастен к раскрытию 

гробницы Тутанхамона. Леди Альмина умерла спустя 6 лет, в 1929-м году, 

официально - «в результате укуса насекомого».  Возможно, этот, якобы, ускус 

был следствием какого-то нервнопаралитического яда. Ведь, обычно  не 



 

 

только грехи прошлых жизней, но даже  обстоятельства смерти проявляются 

в момент нового рождения, «награждая»  пришедшего в этот мир 

кармическими долгами. А  врожденный тик  моей клиентки через все тело  и 

лицо как раз относится к неврологическим болезням, при которых 

нарушается иннервация мышц, как и при действии ядов 

нервнопаралитического действия. 

 
 
 
 
Другая моя клиентка, которой я ладонь от ожога заживляла, 
привиделась мне молодой, совсем юной девушкой, в белой 
длинной рубахе, стоявшей на краю высокого обрыва, протягивая 
руки к Солнцу. Больше я ничего не видела, но у меня было явное 
подозрение, что девушка шагнула в пропасть. Но не из желания 
покончить жизнь самоубийством, а из любви к Богу Солнца, ей 
хотелось взлететь и так соединиться с ним. Спустя примерно 
5 лет, я узнала, что моя клиентка вступила в какую-то секту, 
очень известную в мире. Их гуру живет в Лондоне, и они 
являются солнцепоклонниками. И вот уже лет 12 она 
регулярно ездит в Лондон, встречается с единомышленниками, 
больше ничем не интересуется, и очень счастлива. Хотя до сих 
пор  занимается бизнесом – у нее маленькое, очень уютное 
кафе, где подают (и продают) чай и кофе. 
Вот и скажи после этого, что у меня глюки. И таких случаев 
было очень много. Пока однажды очередная моя приятельница 
не сделала мне свой «заказ». «Заказ» был принят.  День жду - 
ничего, неделю – ничего. 2 недели прошло, я уже стала 
напрягаться.. И как-то ночью, «напрягшись», перед моими 
глазами возник лама. Старик сидел, как и положено ламе. 
Палец его был поднят. Он покачал им из стороны в сторону, 
как бы говоря: «Не надо. Я тебя предупредил».  Видимо, со 
страху, мои таланты видения «прошлых жизней» исчезли лет 
на 15. Да и сейчас я не могу, как раньше «видеть» по заказу. 
Если и бывает – то редко, спонтанно, случайно 
 Не так давно, работала в салоне с молодой женщиной. И вдруг 
перед глазами мелькнула картинка: девушка бежит в какой-то 
сарай. Ощущение, что это Сибирь, какой-то скит, либо 
монастырь, девушка в одежде монашки, бежит к сараю, как я 
понимаю, чтобы там повеситься. Оказалось, что моя 
клиентка родилась с трехкратным обвитием пуповины. А это, 



 

 

из моего опыта, точный знак, что в прошлой жизни, человек 
покончил жизнь самоубийством. А уж если, обвитие 
трехкратное, то точно через повешение. Видимо, мы приходим 
в новую жизнь так же, как уходим из прошлой. 
 

Многие мечтают хоть раз заглянуть в свое будущее, для чего 

ходят к колдунам и экстрасенсам. Те только чего не 

раскладывают: и карты, и кости, и кофе, и кристаллы. Кто-то 

пророчит то, что сбывается, а кто-то в «цель» не попадает. 

Возможно, будущее настолько многовариантно, и мы каждый 

день его переделываем его, рождая заново своими мыслями и  

поступками, что углядеть можно только «доминирующую» 

яркую линию, которую, как говорится, «не вырубишь и 

топором». 

Вот такую четко прочерченную «картинку», я и поведала 

одному богатому итальянцу. Но, лучше, расскажу по порядку. 

Прошло уже более десяти лет, с тех пор, как я начала 

работать с итальянским домом высокой моды – концерном 

«Mariella Burani» (одним из известнейших итальянских домов 

моды, выпускающих одежду класса люкс). Но не на поприще 

моды, а в их дочерней структуре «BioEra» - центре омоложения 

и оздоровления. Более семи лет я посвятила ей. 

 Президент концерна Вальтер Бурани мечтал открыть 

средство Макропулоса, поэтому и искал по всему миру 

технологии, которые смогли бы физиологически и биологически 

омолаживать. Вот так и вышел на мой салон. Название и цель 

его проекта полностью совпали с моим – это и решило вопрос. 

Через неделю на пороге моего салона, который на тот момент 

располагался в клайпедской городской поликлинике, появился 

Вальтер Бурани в сопровождении своего личного врача Эмиля 

Добреа. Тот тащил за собой огромный чемодан аппаратуры для  

тестирования эффекта от моих процедур. На тот момент 

Президенту концерна Вальтеру Бурани было 68 лет. 

Неизвестно почему, но я вдруг точно считала его будущее. Оно 

было достаточно мрачным, и я постеснялась сразу огорошить 

его этим известием, тем более, общаясь через переводчика. 



 

 

Через пару месяцев, немного выучив итальянский, я смогла 

написать ему свое предсказание и все, что я «увидела» в 

отношении его семьи. Прочитав послание, Вальтер ничего не 

сказал, но спустя несколько дней позвонил мне из Италии и 

сказал: «Ты - сенситив!». Я решила, что он поверил тому, что я 

написала. А написала я следующее: «Ты всегда рождался 

богатым и знатным, потому что в первой своей жизни, был 

вожаком волчьей стаи.  Будучи, в следующей - бароном, а 

потом маркизом, ты всегда искал возможности омоложения. 

Но все было безрезультатно. Сейчас, с моей помощью, тебе 

дается этот шанс.  И, если ты его не реализуешь, то через 5 

лет начнется твое банкротство, через 7 лет оно произойдет, и 

больше никогда ты не родишься богатым». 

 Вальтер, что значит, бизнесмен, решил сразу использовать 

мои «таланты» в своей сфере – по его задумке, мне было 

отведено место «провидца», подтверждавшего выгодность 

заключаемых им сделок. Мне эта идея совершенно не 

понравилось: с какой стати я должна была ставить свой 

«омолаживающий» проект под угрозу срыва из-за того, что 

ошибусь в каких-то прогнозах? Почему моя профессиональная 

карьера должна зависеть от случайного любительского 

озарения? 

Но не могла же я отказать такому влиятельному человеку 

(входящему в пятерку самых богатых людей Италии) в 

возложенной на меня почетной миссии предсказательницы. На 

каждый его звонок и вопрос по поводу очередной сделки я 

разумно (полагаясь на его мозги и удачливость) повторяла: «Si, 

si». Но, видимо, однажды мне надоело говорить «Si», и я, почему -

то вдруг сказала: «No». Честно говоря, я не ожидала 

последующей бурной реакции. От неожиданности я впала в 

ступор и промямлила: «Да мне так кажется, похоже..» В этот 

момент я думала только об одном, и с какого перепуга я 

ляпнула: «No»? Получив четкий приказ настроиться и 

посмотреть будущую сделку более внимательно - я 

«настроилась». И чем больше я «настраивалась», тем больше 

утверждалась, что я «ляпнула» «No» неспроста. Поэтому я 

стала настаивать, что, несмотря на то, что сначала сделка 



 

 

кажется очень выгодной, в последующем от нее будут большие 

неприятности, и поэтому мне она не нравится. На что 

Вальтер зло выкрикнул: «А мне она нравится!». После чего мой 

внутренний голос произнес: «Свободен». Видимо, на том конце 

провода это услышали, поскольку больше меня никто не 

беспокоил по поводу таких мелочей, как 50 миллионная сделка с 

каким-то немецким банком. 

И, тем не менее, следуя внутреннему посылу, я каждые 

несколько месяцев «сигнализировала», что час «икс» банкротства 

приближается. И что я уже знаю точную дату краха – это 

октябрь месяц. Не буду затягивать рассказ. В общем, ровно 

через 5 лет у концерна начались финансовые проблемы, былые 

миллиарды состояния стали таять на глазах.   А ровно через 7 

лет в октябре и произошло полное банкротство модельного 

дома «Мариэлла Бурани».  И надо же такое совпадение, как раз в 

этот год семья Бурани с помпой собиралась отпраздновать 50-

летие со дня основания своей фирмы. 

Обоих хозяев концерна Вальтера и сына Джованни арестовали 

и вот уже несколько лет они находятся под следствием. 

 Мои клиенты, бывшие в курсе «гадальной» ситуации, часто 

спрашивали: «Не знаете, как там та немецкая сделка? Вы 

оказались правы или нет?» 

 Но откуда я могла знать?  Годы шли, и я была уверена, что 

никогда этого не узнаю. 

 Но, как ни странно, я получила ответ и на этот вопрос. Когда 

началась травля семьи Бурани в прессе, я прочитала, что 

судебный процесс был инициирован по просьбе немецкого банка, 

у которого Вальтер 7 лет назад занял 50 миллионов под очень 

выгодные проценты, но с единственным условием - отдать по 

первому требованию. Все остальные 1200 более мелких 

компаний, которым Вальтер оказался должен оставшиеся 100 

миллионов евро, были согласны не подавать иск, в надежде, что 

все предприятия «Мариэлы Бурани», даже в условиях 

финансового кризиса, работавшие успешно, позволят Вальтеру 

понемногу расплатиться с долгами.  Ведь в активе были 



 

 

«Бальдинини», «Брачьялини», «Тьерри Мюглер», «Патриция Пепе», 

«Франческо Бязи», и еще более 50 известных всему миру фирм по 

производству одежды, украшений и пр. 

 И только один немецкий банк сказал: «А я ждать не хочу» и 

судебная машина закрутилась. 

 Вообще-то, причиной краха была не нагрянувший 

экономический кризис, а желание «срубить легкие бабки», для 

чего деньги изымались со счетов акционеров и вкладчиков и 

неслись на биржу. Сначала доходы резко взметнулись вверх. И в 

этот момент, когда ничего не предвещало дурного конца, я 

вдруг увидела странную картину: на какой-то сцене стоял 

старший сын Вальтера - Джованни, второй Президент 

холдинга, с таким видом, как будто кидал вызов Господу Богу 

или Судьбе. Я очнулась от этого видения в ужасе с мыслью: 

«Это конец». Обычно, я рассказывала  Вальтеру обо всем, что 

«видела», но тут я промолчала. А что я должна была сказать? 

Что я видела его сына неизвестно где, и когда, кидающим вызов 

неизвестно кому?   

Я опять думала, что никогда не узнаю, было ли в реальности 

что-то подобное. Но, надо же, опять получила ответ: читая 

оголтелую желтую прессу, готовую растоптать и распять 

одного из когда-то недосягаемых для них, сильного мира сего, я 

увидела такие строки: «И это началось не год назад, и даже не 

два, а тогда, когда Джованни, возомнив себя Богом, созвал всех 

лучших модельеров Европы и Америки в Монте Карло, и с 

трибуны кинул им вызов: «Мы будем богаче вас всех!». 

Скорее всего, я увидела именно этот момент. Но, ДО того как 

это случилось? Или уже после? ПО следам выступления? 

Узнать это уже никогда не представится возможным.  Да и 

какая разница? 

Баловень судьбы, золотой мальчик, счастливчик Джованни в 

этот раз «промахнулся», решив заставить золотую рыбку 

«быть у него на посылках». Судьба жестко посмеялась над ним, 

сейчас ему грозит 6 лет тюрьмы. Нельзя гневить судьбу и 

взлетать, как Икар, выше небес. 



 

 

Что показательно, рукой судьбы (материальным носителем) 

оказался «человеческий фактор» - кто-то (до сих пор неизвестно 

кто именно) из ближайших друзей Вальтера или Джованни, 

сдал их бухгалтерию в налоговую. А для гарантии, еще и 

подкупил журналиста, который опубликовал сенсационный 

материал: «Король то голый!». Вот в середине октября эта 

статья и вышла, произведя на итальянское общество (и не 

только на итальянское) эффект разоравшейся бомбы. 

Хотя, не думаю, что это на самом деле был крах. Мне кажется, 

что события еще будут разворачиваться. 

Что касается моего проекта «Фабрики молодости», я бы не 

сказала, что Вальтер ничего не делал в той области. Но, за 7 

лет сотрудничества мы так никуда особо не продвинулись, 

несмотря на постоянную смену партнеров и конструкторов, 

идей и проектов (на итальянском это слово переводится как 

«прожект», в полной мере отразившем итог совместного 

проекта). То мы развивали клинику, то переметнулись на 

партнерство со знаменитым французским парикмахером 

Жаком Дессанжем, то с известным итальянским 

парикмахером Розанно Феретти и столь же известной 

итальянской эстетисткой Патрицией Пепе. Последним в 

группе «эстетистов» был знаменитый парикмахер Альдо 

Копппола, владелец крупнейшего франчайзингового бизнеса 

Италии. 

Из ученых мужей сначала был доктор Francesco Bottaccioli - 

знаменитый гомеопат с мировым именем и Fabio Paolo Marchesi 

- талантливый молодой биофизик, автор нескольких книг, 

позже какой-то румынский конструктор Джон, якобы, 

создававший наши АНы, а теперь пытающийся воссоздать 

наши «Миоритмы», потом венгерский профессор Ференц со 

своим Centro Macro Cosmo. который славен был тем, что 

создавал уже не АНы, а МИГи (можно подумать, что их, и 

румын и венгров, кто-то мог бы допустить в святая святых - в 

ОКБ Антонова, а тем паче, Микояна и Гуревича, созданного 

самим Сталиным), позже профессор Franco Missoli, член 

европейской Федерации Международной Медицинской 



 

 

Информационной Ассоциации,  а под конец Antonio Pelliccia – 

академик, профессор Università del sacro Cuore Policlinico Agostini 

Gemelli в Риме и многие другие помельче званиями и заслугами. 

Возможно, когда-нибудь выйдет продолжение этой книги, под 

названием «Обыкновенное чудо №3»?  Или, скорее «Палата №3, 

или Итальянская эпопея», но это будет уже другая история, 

полная мистики и юмора. Кто знает.. 

 

ПАРАДОКСЫ СОЗНАНИЯ. 

 Парадокс – это квантовый скачок, в результате которого высвобождается 

энергия для рождения не только нового элемента, но в первую очередь, для   

новой мысли, питаемой освобожденной энергией.  Не будет Парадокса – не 

будет эффекта прозрения. 

Наверное, каждый, кого когда-то посещали подобные «озарения», знает, что 
они приходят ниоткуда, как бы из другого мира.  Они возникают тогда, когда 
прекращается сознательная работа над проблемой и отключается внимание.  

«Открытие, даже самое маленькое, – всегда озарение. Результат 
приходит извне и так неожиданно, как если бы кто-то подсказал его». 
Эйнштейн 
Этот феномен «на грани сознания» тоже подпадает под возникновение 
явления Парадокса - открытия ворот в другое, квантовое измерение.   
 

В свете квантовой теории Эверетта любой результат экспериментов можно 

считать некорректным и неосознанно подтасованным, спрограммированным 

намерением экспериментатора, нацелившего свое сознание на получение 

определенного итога или эффекта. 

 Возможно, поэтому истинные открытия происходят спонтанно, или 

благодаря озарению, или, чаще всего, в результате случайного стечения 

обстоятельств, нередко сопутствующих серьезным изысканиям в науке: кто-

то что-то не туда налил, пролил, забыл, смешал, перепутал и т.д. 



 

 

Парадокс возникает при завершении старого жизненного цикла, давая жизнь 

новому, при переходе одного пространства - в другое, одного уровня 

развития - на более высокий. Как и положено в Галактической спирали. 

Очередная особенность Парадокса проявляется в правильном выборе. 

Напомню, что, следуя квантовой механике, материализация мира 
осуществляется выбором «кадра» и остановкой на нем сознания (по 
терминологии Эверетта – редукцией). И каждый раз наблюдатель (т.е. 
каждое живое существо) ставится перед выбором «своего кадра» из 
«бесконечного ряда классических альтернатив».   

Сам процесс возможности такой «прокрутки» пленки можно видеть на 

многих примерах.  Все слышали рассказы тех, кто был на пороге от смерти: 

перед их глазами мгновенно проносилась вся их жизнь, будто записанная на 

пленку. 

Или случаи сновидений, когда нам снится длинный сон, в логическом 

завершении которого звучит, к примеру, выстрел. Проснувшись от этого 

звука, человек понимает, что хлопнула входная дверь. И, значит, вся длинная 

и красочная предыстория сна промелькнула у него в голове в доли секунды, 

между хлопком двери и пробуждением от этого хлопка. 

Поэтому, сама идея получения омоложения путем «отматывания» этой 
пленки назад, так будоражит умы. Только представьте: последовательная 
“кадр за кадром” обновление старых структур, оставшихся во времени, 
происходящая, как на фотобумаге во время ее проявления, путем 
химической, вернее, фотонной реализации парадокса обратной связи. 

И ведь это вполне реально!  Но пока ученые не догадались, как это сделать, 
наша задача состоит в простом: суметь «сотворить» свою жизнь счастливой и 
здоровой.  Для этого, хотелось бы, делая свой «предпочтительный» выбор, 
выбирать кадры посимпатичнее. Это в формулах Эверетта все классические 
альтернативы одинаковы.  А для нас это не цифры - это наша жизнь. И 
проблема выбора бы не стояла, если бы от этого не зависела наша судьба.  

Если речь идет о животном, то его выбор подиктован исключительно 
законами Природы, т.е. он осуществляет свой жизненный путь, следуя 
своему предназначению. Как такового выбора «кадра» перед животным не 
стоит, в силу ограниченности его сознания. Что касается человека, сознание 
которого «отягощено» нравственностью (способностью отличать хорошее от 



 

 

плохого),  то перед ним встает задача правильного понимания пространства, 
предоставляющего ему право выбора.  

Кстати, не надо путать понятия морали с нравственностью, зачастую они не 

только не имеют друг к другу никакого отношения, но иной раз даже 

противоречат. Нравственность – как понятие квантового мира, вечно. А 

мораль – это нормы поведения человека в обществе, служащие для 

процветания этого общества здесь и сейчас. Это величина переменная, как и 

вся наша реальная жизнь. В «Таинственном незнакомце» падший ангел все 

время сетует: «Нравственность – это самое ужасное человеческое качество! 

Оно дает человеку, в отличие от животных, возможность отличать добро от 

зла. И, тем не менее, 9 из 10 человек предпочтут совершить зло». Возможно, 

это и так. Но когда человек совсем запутается в собственноручном 

«клонировании» самого себя, судьба все равно приходит ему на помощь.  

Если, конечно, он не следует в своем злодействе линии своей судьбы: ведь 

кто же должен был стать Иудой, чтобы свершилось чудо воскрешения 

Христа!  

Чтобы оно произошло, Христос должен был погибнуть. Чтобы явить это чудо, 

Господь выбрал Иуду, сделав его орудием в своих руках.  А далее, все 

зависело от самого Иуды, какой дорогой идти дальше: покаянием или 

закончить этот жизненный цикл самоубийством.  И раз он выбрал последний 

вариант, значит, Господь не ошибся в выборе личности на роль предателя: 

Иуда еще духовно не дорос то того, чтобы стоять рядом с Христом. 

Потому, что  даже в жестком предназначении Судьбы всегда есть 

дальнейший собственный Путь, свой  свободный выбор, продиктованный 

нравственными категориями. 

И как бы ни казалась излишне жестокой рука судьбы, возможно, именно она 

тем самым подталкивает  нас к выходу на свою дорогу. 

Ведь, каждому из нас предназначен свой Путь, и главная задача понять его и 

следовать им.  У каждого есть свое предопределение, или предназначение. 

Каждому животному предназначено выполнение определенных функций на 

Земле. Так и мы, только с маленькими нюансом: наше предназначение 

отягощено предопределением, как мораль - нравственностью. И это не 

фатализм. Животное не имеет права отказаться от приказов  его «социума», у 



 

 

человека же роль многоплановая - он каждый раз встает перед выбором, и 

выбор этот зачастую очень сложен. 

Так как понятия добра и зла в социуме достаточно условны, то мерило всему 

– лишь сознание и совесть человека, где совесть - лишь полуматериальное 

воплощение Сознания, голос которого  мы слышим в душе. 

Чтобы быть счастливым, надо выполнять свое предназначение, вернее, 

предопределение. Но как же определиться в правильности своего выбора?  

Ведь, наверное, можно и «плыть по волнам», смирившись со своей 
«судьбой» (хотя неизвестно, твоя ли это судьба, или позаимствованная), 
можно жить и «на автомате», осуществляя ежесекундно «редукцию» по 
вероятностному признаку, словно подбрасывая кости судьбы: «А вдруг, 
повезет?». Чаще всего, такими «костями» выступают мерила материальных 
благ нашей жизни, а стол «казино», на который вы их бросаете – становится 
колесом не Фортуны, а жерновами социума.  И вовсе не коллизии судьбы 
заставляют вас испытывать страдания и лишения, а зачастую принуждение 
социума, сознанием которого в свою очередь манипулирует кто-то из более 
высоких игроков (элитные хозяева казино жизни). 

Это их рука направляет нас в нужном направлении, становится 
доминирующей при осуществлении, казалось бы, собственного 
предпочтительного выбора.    

По сути, для социума, управляемого элитой, мы являемся   -  отдельной 
клеткой, которой он может пожертвовать в любой момент.  Выбирая 
ежесекундно не свою жизнь, а жизнь очередного клона, мы лишь 
подыгрываем ему, в надежде сорвать кон. Но казино, как и государство, 
всегда будет в выигрыше! 

Можно сказать, что бОльшую часть жизни выбор за нас делают другие.   С 

одной стороны это не только минус - всегда найдется кто-то или что-то 

(человек или обстоятельства), на кого можно свалить вину за свой 

неправильный выбор и горькую судьбину. 

Одним из самых «бескровных» способов сделать действительно правильный 

выбор -  это вовремя остановиться и посмотреть на ситуацию с другого 

ракурса. 



 

 

Мы ведь частенько   слышим благие советы друзей и психологов: «Посмотри 

на свою ситуацию с другой точки зрения! Поднимись над ситуацией! Взгляни 

на себя со стороны». Но сделать это в пылу повседневной «тягомотной» 

рутины, высасывающей из нас все силы, превратившейся в борьбу за 

существование, редко кому удается. 

Чаще всего, человека заставляют пересмотреть свои жизненные ценности и 

расставить новые приоритеты какие-то важные вехи в его жизни, 

значительные события. Когда он вырывается из своей беличьей клетки - 

круговерти повседневности и, остановив время, способен что-то 

переосмыслить и круто изменить свою жизнь. 

Такие   обстоятельства можно назвать малыми подсказками судьбы.  Рукой 

Судьбы или Провидения. И только тогда, когда человек доходит до 

полностью тупиковой ветки своего пути, судьба, потеряв терпение, жестко 

берет бразды правления в свои руки, переключая сознание не 

справившегося с задачей индивидуума на свой пульт управления. И тут уже  

пенять будет не на кого. 

Событие, в результате которого жизнь меняется кардинально, всегда 

сопровождается выделением энергии Парадокса.  Она возникает тогда, 

когда капнула последняя капля, и суп выплеснулся из кастрюльки. Т.е., тогда, 

когда вы исчерпали свой ресурс ошибок, нарушив этим ход вещей. 

Воспринимайте такой кризис рукой судьбы, ткнувшей котенка в блюдечко с 

молоком, ради его же пользы. Ведь только она знает, что хорошо для вас, а 

что плохо, и не только на сегодняшний день, а и на  будущее, причем не 

только в этой, а, возможно, и в следующей жизни, обремененной меньшими 

кармическими долгами.  Согласна, нам от этого не легче, но с точки зрения 

высших сил все делается «по понятиям». 

В любом случае, главная задача каждого – это выполнить свое 

предназначение (предопределение) на данном отрезке пути.  

По существу, каждому из нас дается материальная жизнь как шанс улучшить 

свою душу. Став энергией, мы уже не сможем ничего изменить. Только в 

каждодневном столкновении с реалиями жизни, мы можем «лепить» или 

«ковать» свое бессмертное «Я». Как пел М.Боярский в «Собаке на сене»:   

Сталь подчиняется покорно, 



 

 

Ее расплющивает молот... 

Ее из пламенного горна бросают в леденящий холод...  

И в этой схватке... 

И в этой схватке... 

И в этой схватке многократной... 

Рождается Клинок булатный!!! 

 

    Помним об Эверетте! Каждый из нас имеет свободу выбора. Но в рамках 

очерченного круга. Как всегда – нормальный квантовый конфликт 

противоположностей.  

При этом у каждого из нас – свой уровень сознания. Кому-то можно и 

осуществлять «редукцию» на автомате, подчиняя свой выбор «чужой» воле, 

или следуя собственным животным инстинктам, оставшимся в «памяти» еще 

со времен прошлой жизни.  А кто-то уже перешагнул эту ступеньку, и с него 

спрос намного больше, чем с того, кто совсем недавно был волком, или 

лисичкой.  

ВРЕМЕННОЙ ПАРАДОКС. 

В философском плане Парадокс – это опережение времени, повреждение 

пространственно- временного континуума, нарушение хода порядка вещей. 

Подобный эффект прохождения сквозь время и пространство можно увидеть 

на примере опыта, проведенного В.Рамачандраном. Рамачандран произвел 

простой эксперимент, в котором через визуальный трюк с зеркалом у 

инвалида сложилось впечатление, что он в состоянии двигать своей 

несуществующей конечностью. В результате фантомные боли, 

преследовавшие пациента 20 лет, мгновенно прошли. Это был "первый 

пример успешной ампутации в истории болезни "фантомной конечности".  

Многие ученые считают, что мозг содержит сенсорную карту тела, и эта 

карта, отпечатанная в мозге, образует элементарное сознание.  

Ну, можно сказать, что это уже «прорыв», хотя еще и не полностью 

охватывающий все аспекты реальности. Да, оперативная система мозга  



 

 

работает с «сенсорной картой» организма, только, как и память, она не 

лежит внутри мозга.  Мозг – процессор, «жесткий диск» которого находится 

вне его, мозг лишь подключен к последнему. Все как обычно..  

Развитие «зеркальных нейронов» стало определенным этапом эволюции, 

который  позволил нам подражать действиям других людей, копировать их 

поведение, считывать и проецировать свои эмоции. 

Приобретенное качество явилось основой для проявления жизненно важных 

человеческих качеств эмпатии.  

В случае, когда организм не в состоянии отправить сенсорные данные в 

карту своего мозга, могут возникать всякие проблемы. Такие, как, 

например, в этом случае с фантомной болью. Увиденный в зеркале образ 

якобы своей движущейся руки, зафиксировал в мозге пациента, что рука у 

него есть, и что он может двигать ею. Появившаяся прямая связь, пусть 

даже иллюзорная, тем не менее, активировала когда-то прерванную 

обратную. Пациент увидел глазами только ту часть тела, которая у 

него когда-то была. И, несмотря на то, что его сознание понимало, что в 

данный момент времени у него уже нет руки - установилась осознанная 

связь, и фантом перестал болеть. Перевод с английского статьи о 

Рамачандране. 

 

Дав пациенту увидеть, якобы «свою» руку, Рамачандран, тем самым 

возвратил пациента в прошлое, в момент, когда рука у него была. Таким 

образом возник парадокс обратной связи. 

 Это дало возможность активизировать определенные события в этом 
прошлом, а, стало быть, и более молодые структуры, соответствующие тому 

периоду времени. Отзеркалившись, человек как бы примерил «костюмчик» 

прошлого на себя, в виде былого образа молодости. 

Самый простой бытовой пример «опережения времени» и «заглядывания» в 

будущее - это синхронный перевод. Списывая все на прекрасное знание 

языка и своеобразный талант синхронного переводчика, мы, как-то не 

задумываемся над тем, что то, что он делает – невозможно по всем законам 

земной логики. Ведь он выстраивает длинное предложение, следуя 

правилам грамматики, если, к примеру, русской – то со всеми падежными 



 

 

окончаниями и оборотами, которые могут сложиться в его голове только 

после осознания услышанной фразы, а не ДО нее. 

Мы опять же не задумываемся, что в своем быту мы в любом случае живем и 
работаем не в 3-мерном, а, как минимум, в 4-х мерном измерении, 
включающем такой компонент, как время.   

Понятно, что все происходящее в мире можно описывать величинами 
разного порядка: начиная с “механистических”, заканчивая научно – 
метафизическими, такими, как, к примеру, постулаты квантовой физики.  Все 
они будут только разными ракурсами, с которых можно рассматривать один 
и тот же процесс. 

Если взять физиологию, то ее можно описывать, как анатомическими 
понятиями («механистическими»),  так квантовыми (энергетическими).  

Взять, хотя бы обычные остеопатические техники, называемые 
«обратными».  Никто почему-то не задумывается, что  само  их название 
говорит само за себя: в их применении мы идем обратно сквозь время. 

На первый взгляд кажется, что они работают исключительно с 
материальными структурами.  Хотя, вы уже понимаете, удивительный 
эффект остеопатических техник не может объясняться только ими: если 
эффект выше среднего - значит, уже задействованы квантовые структуры, в 
которых мы зачастую используем феномен возврата во времени. К примеру, 
в работе “обратными техниками” в попытке разрешить, казалось бы, 
неразрешимую проблему, мы возвращаемся к месту, а, значит, и ко времени 
ее зарождения.  Решив ее «там», мы можем продвигаться дальше. Это 
похоже на конструирование кубика Рубика, или на настольную игру в 
«пятнашки» нашей молодости, когда, чтобы выставить в ряд все 15 фишек, 
мы вынуждены были предпринимать обходные маневры, возвращаясь в” 
прошлое” и там производя «рекогносцировку».  

Как мы уже знаем, корпускулярную (материальную) часть нашего тела 

повторяет фантомный двойник, описываемый волновой частью электронов. 

И, значит, информация о том, каким этот субъект был, есть и будет, записана 

одновременно, поскольку в фантоме, и прошлое, и будущее существует 

одновременно. Значит, там уже прописано, какими мы будем в 70-80 лет 

(если будем). И если ничего не делать, исповедуя философию фатализма: 

«Чему быть - того не миновать», то понятно, что мы быстрым шагом 



 

 

двинемся по пути старения (как наименее энергозатратного пути), 

прочерченного в матрице более жирной линией. И нашему телу лишь 

остается повторить и  скопировать ее.  

Направление этих основных рестрикций, по которым запрограммированы 

возрастные деформации, уже заданы априори, и сохраняются, к примеру, в 

черепе человека даже после его смерти.  Но в нашей власти остается 

возможность отдалять или приближать их, модифицировать в той степени, в 

которой каждый проявляет свободную волю. 

ИНВЕРСИЯ В ДЕЙСТВИИ. 

 

Парадокс - это нонсенс – «инверсия осмысленного и бессмысленного». 

Образно говоря, в момент Парадокса обычный мир переворачивается вверх 

ногами и выворачивается наизнанку.    

С этим феноменом мы знакомы на примере зрения. Каждый знает, что мы 

видим мир вверх ногами.  

При прохождении света сначала через роговицу, а потом через 

двояковыпуклую линзу хрусталика, происходит три отдельных преломления 

света, в результате чего возникает конечное изображение на сетчатке, 

перевернутое вверх дном. 

 

 

Простейший аналог такого преломления света – это камера – обскура (только 
в сосудистой оболочке она темная), на основе которой были сделаны 
некоторые фотокамеры. Используемая в них оптическая схема элементарна: 
лучи света, проходя сквозь отверстие диаметром 0,5-5 мм, создают 
перевёрнутое изображение на экране.  

 



 

 

 

 

 

Инверсия от лат, inversio —это переворачивание, перестановка. 

Этот термин вошел в спектры всех наук: в логику, биологию, физику, 

механику, общественные и творческие дисциплины. 

Как драматургический приём, инверсия демонстрирует исход конфликта в 

начале пьесы. 

В биологии инверсия — это изменение структуры хромосомы, вызванное 

поворотом на 180° одного из внутренних её участков. 

В квантовой механике инверсия – это преобразование пространства, 

называемое в математике отражением.  

Мы часто используем этот термин, поскольку он работает во всех областях, и, 

собственно, на нем и основана наша жизнь. 

   Как этот принцип работает в теме культуры можно показать на яркой 

работе Владимира Паперного: «культуры один» и «культуры два». Его 

исследования были посвящены анализу советской архитектуры, хотя, на 

самом деле, они представляет собой глобальный анализ всей культурной 

жизни советского периода.   

Разделив этот период условно («условно» - потому, что невозможно 

вычислить точный день и час начала «новой эры») 1932 годом, Паперный 

противопоставил процессы, происходящие в советской культуре ДО этого 

года и ПОСЛЕ него. В результате, оказалось, что мы имеем два 



 

 

противоположных пласта жизни: авангардно-революционную “культуру-1” и 

консервативно-классицистическую “культуру-2”. 

По терминологии В.Паперного, время «культуры один» - это первые 15 

лет после революции: расцвет художественного авангарда, блестящие 

проекты, громкие имена, связи с заграницей при полной большевистской 

лояльности советских зодчих. В 1932 году происходит внезапная массовая 

и мгновенная смена стиля, что-то вроде эпидемии: авангард исчезает, из 

ничего возникает сталинский ампир - начинается период «культура два». 

Причем архитекторы в большинстве своем те же, некоторые уходят из 

профессии, но основная масса авангардистов превращается в 

классицистов, обрастает титулами и премиями, воспитывает новые 

поколения себе подобных. В 1954 году - очередной облом. Классицизм 

заклеймен как украшательство, он выметается буквально за ночь, а 

вчерашние классицисты становятся модернистами - фанатиками 

панельного индустриального домостроения. При этом и сталинский 

ампир, и хрущевский модернизм определяются одинаково - 

социалистический реализм. http://www.expert-ural.com/25-0-9955/ 

  Считается, что таким образом В. Паперный показал ключ к пониманию 

официальной советской жизни.  

 Когда в интервью его спросили, можно ли экстраполировать этот «ключ» на 

всю мировую культуру, он не смог дать точного ответа, мотивируя тем, что 

для этого у него нет достаточных исследовательских данных. 

На самом деле В. Паперный невольно продемонстрировал  общий принцип  

существования Вселенной. И, естественно, что все мировые процессы (а не 

только советская действительность) подчиняются переходу количества в 

качество, смене плюса и минуса. Причем,  «подкрадывается» этот момент 

незаметно, даже для сознания тех, кто является на тот исторический момент 

главными апологетами «культурных истин». Это происходит потому, что они 

являются не «наблюдателями», находящимися вне системы. Их место -

внутри нее,  они «варятся» в том же котле.  Логика участников  этого 

процесса почему-то вдруг кардинально начинает менять направление, а 

вместе с ней меняются и их убеждения: черное для них вдруг становится 

белым, а белое - черным.  Вспомните, не такие далекие от нас  

Перестроечные годы, когда многие ведущие коммунисты вдруг 

http://www.expert-ural.com/25-0-9955/


 

 

«перекрасились» и стремглав побежали в Церковь. И это было вовсе не от 

избытка лживости и двуликости. Просто, наступает такое время, когда 

количество накопленной  энергии, переходя в другое качество, приводит к 

взрыву, инверсии и повороту на 180 градусов - и это касается всего: судьбы 

частного человека или политики государства. При этом, чем сильнее пики, 

выше амплитуда, накал страстей, тем быстрее происходит падение, или, 

наоборот, взлет после очередного падения.  

В отношении развития общества, можно утверждать, что конфигурации всех 
возможных вариантов его развития уже проложены в структуре пространства 
и времени. И выбор «единственного» определяется обществом – объемом 
сознания наибольшего количества людей, переведших количество в качество 
и таким образом осуществивших выбор. Этот выбранный вариант (как 
наиболее вероятностный при реализации с наименьшими энергетическими 
затратами) уже был прочерчен на голограмме истории более жирной чертой, 
перевесившей стрелку весов в пользу именно этого варианта.  Все другие 
потенциально возможные варианты прошлого, не осуществившиеся по 
каким-то причинам, продолжают свое существование во  времени и тоже 
имеют шансы на возрождение: подхваченные ветром перемен «всплыть» из 
небытия на новом витке спирали, подобно тому, как игроки на скамейке 
запасных имеют шанс выйти на игровое поле. 

Для осуществления этого, должны совпасть определенные условия, которые 
своим резонансом вызовут к жизни «духа перемен». 

Если перейти к медицинской теме, то этот процесс хорошо демонстрировать 

на примере грибков. 

Помните, «..когда определенные благоприятные условия начинают 

способствовать бурному росту грибка Кандида, начинается их бурный 

рост». 

 Этому процессу всегда сопутствует и изменение их внешнего вида: грибки 

внезапно начинают менять своё обличье, становясь из дрожжеподобных 

грибковыми, при этом, отращивая спорообразные корневые структуры, 

которые и дают им возможность прорастать в слизистую ЖКТ и проникать в 

кровь. 

Можно привести пример и из жизни вирусов. 



 

 

Я уже писала о том, что американскими учеными был выявлен момент 

перерождения онкологической опухоли в раковую, он наступал тогда, когда 

число раковых клеток превышало критическую цифру в 600 000. В 1932 году 

Отто Варбург получил Нобелевскую премию за доказательство анаэробного 

(безкислородного) процесса развития раковой опухоли. Он доказал, что 

опухоли развиваются в отсутствии кислорода, если есть глюкоза. 

«В работах немецкого ученого О.Варбурга было показано, что в раковых 

клетках интенсивно идет процесс брожения. Переход на древний, 

бескислородный способ энергетики, согласно Варбургу, приводит к 

автономному бесконтрольному существованию раковой клетки, она 

начинает вести себя как самостоятельный организм, стремящийся к 

воспроизведению (подобно дрожжам и микробам)". По Варбургу клетки 

опухоли проходят 2 этапа развития: от аэробного процесса к 

анаэробному» (Профессор В.М.Дильман "Большие биологические часы", 

1982г.). 

 Но! Оказалось, что Отто Варбург ошибся. Ведь для осуществления взрыва 

Парадокса, как мы уже говорили, необходимо появление третьего элемента 

– Сознания, рождения клетки лидера, без которого толпа, как бы 

многочисленна она ни была -  все еще безобидна.   

Российский исследователь Марк Жолондз очень верно подметил в развитии 

опухоли третий этап, к которому в итоге своей жизнедеятельности приходят 

клетки опухоли.   Ведь на втором этапе своего развития, клетки растущей 

опухоли не имеют контакта с кровеносной системой, и потому не могут 

отправить отходы своего функционирования - молочную кислоту, в печень 

для переработки в глюкозу. «Задыхаясь» от продуктов собственной 

жизнедеятельности, голодая без глюкозы, колония онкологических клеток 

приближается к катаклизму. Такая критическая ситуация на грани выживания 

(ведь, если колония опухолевых клеток будет не в состоянии освободиться от 

продуктов распада, она погибнет), рождает клетку лидера, а с ней и третий 

этап развития. В этот момент клетки опухоли, теперь уже ставшей раковой, 

вновь переходят к аэробному процессу дыхания, который дает им 

преимущество: теперь они начинают получать в достатке кислород, и, 

соответственно, в 18 раз больше энергии от каждой молекулы глюкозы.  



 

 

 Чтобы обеспечить это, в организме начинает вырабатываться химическое 
вещество, получившее название "ангиогенетического фактора опухоли". 
(АФО). Оно способствует росту капилляров в сторону опухоли и 
проникновению этих сосудов в опухоль. Этим и обеспечивается удаление 
продуктов распада из опухоли. С этого момента опухоль начинает давать 
метастазы и растет неудержимо.  

 Как видим Жолондз, сам того не подозревая (как и Паперный) полностью 
описал механизм работы  общеэнергетической системы пространства. 

Убить раковые клетки, по всей видимости, можно двумя путями: либо 
уничтожить саму клетку-лидера, либо, резко снизить численность ее 
окружения. Причем сделав это настолько быстро, чтобы первые гибнущие 
клетки не успели подать сигнал тревоги к «сворачиванию» остальных.  
Облучение здесь, как уже говорилось, не помогает, поскольку такие 
катаклизмы раковые клетки пережили еще до нас. 

  На этих, казалось бы, абсолютно разных примерах: культура, грибки и 

вирусы, можно видеть единый закон перехода количества в качество и смену 

формации и приоритетов.  В результате рождения клетки лидера происходит 

процесс инверсии - смены знака: меняются мировоззрение, парадигмы 

философии, политики и экономики на полностью противоположные. Что 

легко можно увидеть на примерах взлетов и падений политических лидеров: 

сначала их возвышают и поклоняются, потом с тем же энтузиазмом вешают и 

отрубают головы (вспомним французскую революцию).  Диалектика… Винить 

в этом толпу тоже самое, что винить электроны, не подчиняющиеся 

экспериментаторам. Люди точно также выполняют возложенную на них 

космическую программу, как и вирусы. 

Вспомните вопросы Персея: «Почему же сами боги не смогли уничтожить 

своего врага – Медузу Горгону? Разве смертный может быть сильнее богов? 

Почему они нуждались в моей помощи?», и ответ ему сверху: «Есть такие 

дела, которые может совершить смертный божьей крови, но не бог. Не 

только вы нуждаетесь в нас, но и мы, порою, -  в вас». Боги не всемогущи – 

для реализации своей программы они нуждаются в «материальных 

носителях», руками которых делается история. И такая взаимная иерархия 

существует снизу доверху: энергия творит жизнь, но для ее рождения 

должны столкнуться друг с другом более корпускулярные силы. Каждый 

лидер, «слыша» приказы «сверху», объединяет вокруг себя свою команду, 



 

 

формируя свой «круг доверия», свою «бригаду» или партию.  И их руками, 

борясь с другими партиями и «бригадами» проводит в жизнь «решения 

сверху».  

По большому счету, вопрос о легитимности смертной казни для меня не 

решен окончательно, и вовсе не из-за ложного гуманизма: человек, 

решивший из корыстных соображений отнять у человека самое ценное - его 

единственную жизнь и шанс на реализацию собственной программы, 

противопоставил себя обществу, перестал   быть человеком. 

Но мысль, что Космос, вселяя энергию зла в таких людей, хотя бы на время 

освобождает себя от этой отрицательной энергии, останавливает меня от 

однозначной трактовки понятия «справедливости» в рамках человеческих 

представлений. Возможно, казнив, пусть и вполне заслуженно, преступника, 

мы, таким образом, увеличим зло в квантовом мире, которое получит новое, 

еще более страшное воплощение. Поэтому понятие «справедливости» в 

земной жизни вовсе не адекватно взгляду на это Вселенной. 

Христианское богословие, в частности, основывается на Откровении 

Иоанна Богослова: «И низвержен был великий дракон, древний змий, 

называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, 

низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним»  (Откр.12:9). 

    

 

ПРОСТРАНСТВО, В КОТОРОМ МЫ ОБИТАЕМ.      

       Давайте вкратце разберем, что это за система, которая заставляет 

пространство работать.  Хочешь – не хочешь, но без этого не объяснить 

дальнейшее. 

Представим себе два конуса, соединенных основаниями.  Назовем их 

биконусом, по аналогии  с «бипирамидой» - двумя пирамидами, 

приставленными основаниями друг  к другу. 

Считается, что под каменной (действительной) пирамидой формируется 

перевёрнутая ложная (фантомная). И эти 2 пирамиды образуют устойчивую 



 

 

энергетическую систему – бипирамиду, представляющую собой обычную 

геометрическую фигуру – октаэдр.  

 

 

 

 

В  наш биконус геометрически можно вписать множество таких октаэдров 

(двойных пирамид). В этом случае многоугольник основания будет 

стремиться к окружности.  

Представим, что наш биконус состоит из упругого материала: вершина 
верхнего конуса заряжена положительно, а нижнего - отрицательно.  А сам 
биконус наполнен сжиженным газом. Как только вы начнете деформировать 
«прессовать» биконус, нажимая на его вершины, произойдет сжатие газа и 
его воспламенение.  

При этом произойдет инверсия с изменением формы биконуса, 

сопровождающаяся выплеском огромного количества энергии. 

Этот выброс можно представить в виде геометрической фигуры, носящей в 

математике название «светового конуса», или, так называемого «нулевого».  



 

 

                            
 

 

  

 

Такая фигура часто используется в геометрии чисел, в том числе -

в пространстве Минковского. Эта модель в математике представляет 

собой гиперповерхность в пространстве-времени, ограничивающую 

области будущего и прошлого. Одна часть поверхности лежит в области 

будущего - конус будущего. Другая часть содержит все события в 

прошлом - конус прошлого. Считается, что Световой конус имеет прямое 

отношение к причинно-следственной структуре пространства. Световой 

конус в математической модели рассматривается как множество точек, 

для которых интервал, отделяющий их от данного события (вершины 

светового конуса) -  светоподобен, то есть равен нулю. По существу эта 

модель демонстрирует отсутствие земного понятия времени в 

пространстве Вселенной. http://kosmologia.ucoz.ru/index/0-20 

По сути, фигура Светового конуса получается  «отзеркаливанием» биконуса. 
Если вспомнить «песочные часы» жидкостного баланса  в организме, то  их 
форма и будет  выплеском Светового конуса, который должен равномерно 
омывать верхнюю и нижнюю часть тела.   И обновление хода часов 
производится не механическим переворачиванием их вверх дном, а 
процессом той же инверсии, заставляющим начинать движение заново. При 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8)
http://kosmologia.ucoz.ru/index/0-20


 

 

этом «часы» не опустошаются полностью, в них всегда остается внутренняя 
квинтэссенция, пребывающая в  стабильном балансе. 

Соединив два изображения наложением Светового конуса на биконус мы 

получим систему БИСК  (аббревиатура слов «биконус» - Световой конус»). 

 

 

 

Посмотрите, как выглядит энергия Парадокса, выбрасывающая свои излишки 
в пространство Вселенной. 

  

 

  

   Фотографии черных дыр, сделанные телескопом Хаббл. 

Большинство крупных галактик имеют в центре черные дыры массой, в 
миллионы раз превышающей массу Солнца. При падении материи на 



 

 

черную дыру центр галактики освещается мощным излучением, в 
миллиарды раз более ярким, чем излучение нашего светила.  
 

Сверхмассивные черные дыры, расположенные в центрах активных 
галактик поглощают огромные количества газа. Во время этого 
пиршества они роняют часть своей добычи, которая уносится во 
Вселенную, вырываясь из мощных турбулентных вспышек. 
 http://cosmos.ucoz.ru/publ/chernye_dyry/125 

 
 

 

 
 

На этом рисунке чёрная дыра не только притягивает вещество, но и излучает, 

или, как говорят физики, испаряет его в виде квантов света очень большой 

энергии. Это так называемое излучение Хокинга. Рисунок с сайта: 

http://spacetelescope.org 

По новой теории Хокинга,  энергия может покидать чёрную дыру, излучая 

частицы во внешнее пространство. Это явление представляет собой 

квантовый эффект, и называется излучением Хокинга. 

При этом интенсивность испарения нарастает лавинообразно, и 

заключительный этап такой эволюции носит характер взрыва. Например, 

чёрная дыра массой 1000 тонн испарится за 84 секунды, выделив энергию, 

равную взрыву примерно десяти миллионов атомных бомб средней 

мощности.  

http://ukhtoma.ru/universe19.htm 

http://cosmos.ucoz.ru/publ/chernye_dyry/125
http://spacetelescope.org/
http://ukhtoma.ru/universe19.htm


 

 

Это и есть «явление Парадокса».  Его можно описать и как процесс, 

характеризующийся испусканием фотонов, поглощаемых эфиром. 

Разогреваясь, эфир становится источником вторичного излучения, которое 

можно назвать фоновым. Образно можно сказать так: испускаясь, волны 

создают иллюзию зеркал Вселенной и бесконечности мира,  и фотоны, 

отражаясь в них, рождают сами себя. Происходящий процесс своей 

конфигурацией подобен ленте Мебиуса. 

Ведь биконус и Световой конус, являя собой отзеркаленные друг от друга 

фигуры, как братья антиблизнецы, и есть две стороны ленты Мебиуса. 

Фигуру Светоконуса - взрыва Парадокса, сметающего все на своем пути 

можно описать латинской буквой V – символом победы.  Конечно, это 

победа жизни над смертью. Но философски, отзеркаленная победа – это 

поражение, и обе вместе они возвращаются к нулевой точке: «все суета сует 

- и нет ничего». И все начинается заново.  

Чтобы визуально представить, каким образом  излучение фотонов 

превращается в сферическую виртуальную «зеркальную» продукцию, 

«отзеркаливающую» наши мысли и поступки, посмотрите на эту картинку: 

это самое обычное явление природы - интерференция электромагнитных 

волн. 

 

 

Взаимодействие постоянных магнитов — яркое проявление механических 

свойств эфира. Если магнитное поле вокруг проводника с током 

представляет собой концентрически закрученные выплески эфирных 

жгутов, то эфирные потоки в магнетиках вблизи их полюсов и 

поверхностей представляют собой совокупность эфирных струй, 



 

 

напоминающих струи воды, вытекающие из трубы с насадкой-

разбрызгивателем на конце. http://offtop.ru/svoboda/v1_685571__.php 

Изображение этих электромагнитных волн – «изогнутых сферических 

зеркал»  ярко иллюстрирует причину получения кривых изображений 

«клонов», когда взгляд, или мысль направлены на «кривую, оптически 

изогнутую дорожку».  Представить это можно на примере аттракциона 

«комнаты смеха». Где все люди и весь мир, как в «Королевстве кривых 

зеркал», искажены и обезображены. Собственно, многие из нас таким и 

видят этот мир, априори созданный прекрасным. 

      

Потому что живут они не своей жизнью, а жизнью обезображенных клонов. 
При этом, не важно, что сверху они напомажены и наманикюрены,  в часах 
от Картье, и вещах от Кардена, с физиономией кукол Барби и Братцев Бойз. 
Не лица их так вывернуты, а души.  Мы говорим не о внешней стороне 
достатка, а об ощущении чувства прекрасного от одной мысли, что тебе 
повезло родиться на Планете Земля.   

И если бедные думают, что счастье в деньгах, спросите богатых, всегда ли 
они счастливы? Сомневаюсь. И все это только потому, что каждый из этих 
«несчастных» выбрал не свою жизнь. Множество альтернативных путей, 
открывающихся нам, просят нашего выбора. А остановить его надо на том 
единственном, что истинно наш. Вспомните об эксперименте с «двумя 
щелями»: полоска, получающаяся по центру двух щелей – двойная, она 
более яркая и широкая. Ее можно условно принять за «двухполосный 
оригинал», все остальные полоски будут вторичными, 
отдиференцированными явлением интерференции, к тому же, еще и 

http://offtop.ru/svoboda/v1_685571__.php


 

 

искривленными, поскольку мы смотрим изнутри на поверхность вогнутой 
сферы (как из центра шара).  Естественно, что они не будут точной копией 
оригинала.  

Т.е., если вы  произвели выброс кванта света «через 2 щели» (через свои 
глаза), а в итоге предпочли не прямой, лежащей прямо перед вами широкий 
путь, а  извилистые и искривленные  тропы, то, идя по ним, ваша душа будет 
выглядеть так же,  и так же криво вы будете видеть окружающий мир. Вы 
будете проецировать на него свою неудовлетворенность, усталость и злобу, 
а он, по факту «отзеркаливания», будет отвечать вам тем же, и  отражать 
ваше видение  на других людей.  Особенно, если вы энергетически сильнее 
их, и доминируете над ними, то по всем правилам «пси-поля» вы будете 
навязывать им свое кривое видение, т.е. зло будет плодить зло.  

В каком-то смысле, идя по «кривой дорожке» вы служите не Создателю, а 
тому из его дальних клонов, которому эта дорожка принадлежит. 

Поэтому, не стоит удивляться, если красота, полученная  в результате посыла 

ваших «мысле-форм» - увянет,  ваше бальное платье превратится в «костюм 

Золушки», а подаренный Porsche обернется тыквой.  И опять покажется, что 

это несправедливо. Да еще при том, что Змей-искуситель снова обманул нас: 

пообещал исполнения всех желаний, а устроил «комнату смеха» с кривыми 

зеркалами.  Понятно, что это смешно, и даже очень. Помню, смеялись все, 

кто ходил в этот аттракцион, и над собой, и над друзьями. А получилось, что, 

цена билета в такой аттракцион - это и есть та цена, за которую было 

продано бессмертие.  За 30 серебряников. Выходит, что так.  Что сделано - то 

сделано. Нам открыли множество альтернатив, но обременили дилеммой 

выбора.  И наша задача: совершить свой личный подвиг и доказать, что мы 

не зря созданы «по образу и подобию», что вложенный в нас потенциал 

поможет нам жить радостно и быть счастливыми и без кривых зеркал, 

подсовываемых «змеем».                     

А главное, глядя на картину этих фотонных зеркал, становится понятно, 
почему  все квантовые характеристики, в том числе, и энергия поступков и 
мыслей, отражаясь от них, «отбиваются» встреченной волной обратно, как 
бумеранг.  Поэтому, все совершенное вами зло - вернется к вам же.  

 

РАБОТА ПРОСТРАНСТВА. 



 

 

Вернемся к нашему биконусу. Так как это - технически рабочая система, то ее 

функционирование  можно представить на примере самозарядной 

электроники. 

Американские ученые показали возможность использования наноразмерных 

пьезоэлектриков для сбора энергии колебаний разной природы. 

 Понятно, что их открытия носят прикладной характер: достаточно в цепь с 

пьезоэлектрическим нанокантилевером поместить аккумуляторную батарею, 

вмонтировать ее в самозарядный сотовый телефон, и он никогда не 

отключится! 

Чтобы подобная керамика  PZT-кристалла стала пьезоэлектриком, через нее 
пропускают сильное электрическое поле, которое приводит к нарушению 
симметрии в кристалле.  

Под действием электрического поля и высокой температуры кристалл 
расширяется в направлении поля и сжимается по перпендикулярной оси. 
http://elementy.ru/news/430951?page_design=print 

 

                                                        

 

Переведя эту работу в плоскость биконуса, можно сказать так: вертикальные 

заряды, идущие из вершин биконуса, притягиваются друг к другу, создавая 

плотность энергии, «прессинг» в его центре и изменение его формы.  

http://elementy.ru/news/430951?page_design=print


 

 

Впишем биконус в шар, пространство внутри которого будет работать точно 

так же, как и пьезоэлектрики, на основе простой форумы  «сжатия-

растяжения». 

 

 

 

 

 

 

По такому принципу работает вся Вселенная. Но поскольку, наша система 

БИСК представляет собой не октаэдр, а биконус, то в своей 

пьезоэлектрической работе, сжимаясь и разжимаясь, она становится, то 

удлиненным эллипсоидом, то приплюснутым тором, проходя в своем 

процессе через центральную форму сферы. 

 



 

 

Изменение при этом  происходит принципиальное, поскольку из закрытой 

системы, она сразу становится открытой. «Спустив пары», система вновь 

возвращается к первоначальному виду.  

   Каждый  объект излучает подобные волны.  Если, к примеру, взять Солнце, 
то его внешняя оболочка, называемая  хромосферой, состоит из тех же 
горячих выбросов, именуемых спикулами, из-за  чего итальянский 
астроном Анджело Секки в конце XIX века, наблюдая хромосферу в телескоп, 
сравнил её с горящими прериями. http://elementy.ru/trefil/65 

 

Если расширить наш горизонт до уровня таинственных «черных дыр», то  мы 

видим,  что их существование управляется тем же принципом БИСК. 

 

Горизонт чёрной дыры ведёт себя подобно мембране: возмущения его, 

вызываемые внешними телами и полями, заставляют колебаться 

поверхность чёрной дыры, и она излучает вовне гравитационные волны. 

Когда горизонт событий (поверхность чёрной дыры) успокаивается, то 

она приходит в равновесное состояние Керра-Ньюмена.  

Частицы плазмы приносят в чёрную дыру не только свою массу, но и свой 

электрический заряд. В результате этого на поверхности чёрной дыры 

накапливаются электрически заряженные частицы, отчего поверхность 

Шварцшильда заряжается электрически, и при вращении ее возникают 

электрические токи, и создается сверхмощное магнитное поле. 

Точно так же работает и магма Земли, и «холодный ядерный» синтез в ЖКТ, 
и электрический потенциал мозга. 

Посмотрите на сферу, в которую мы вписали биконус - у нас получится 

своеобразный мыльный пузырь.  

Это не совсем тот мыльный пузырь, который раздувают младенцы, и 

надувающие мыло дети, хотя и имеет такую же радужную зеркальную 

структуру. Каждый лепесток космического пузыря так же зеркален, как и 

простой мыльный. Представить его внутреннее содержимое можно на 

примере простой пены, взбиваемой  кипящим в котле супом. Только кипение 

«супа Вселенной» не спонтанно, а геометрически и термодинамически 

выверено.  

http://elementy.ru/trefil/65


 

 

Эта зеркальная радужность, как земных пузырей, так и космических, носит ту 

же причину, что и разноцветные блики разлившихся нефтепродуктов, 

которые есть результат проявления интерференции световых волн. 

Появление радужности называется иризацией, которая бывает, и у 

минералов, и в живой природе: на крыльях бабочек и колибри, у 

раковин моллюсков, рыб, жуков, павлинов. Это для наших глаз в Космосе 

сплошная тьма, эфир же представляет собой весь спектр электромагнитных 

излучений. Наталкиваясь на очередную «плаценту», они интерферируют и 

производят эффект иризации. 

В этом и заключается простая причина существования феномена 

«отзеркаливания»  и искривленного космического пространства  Вселенной. 

 «Мыльный пузырь» имеет эластичные стенки, представляя собой 

«плаценту», в которой развивается вся Солнечная система. В этом смысле, в 

научном споре, закрытой или открытой системой является наша Вселенная, 

можно утверждать, что закрытой. Вернее, относительно закрытой, как 

закрыт плацентой ребенок во чреве матери: она защищает его, 

одновременно, давая ему возможность дышать, питаться, двигаться и 

развиваться. 

 

Характеристика плодного пузыря материнской плаценты: «это тонкая, но 

плотная и прочная полупрозрачная мембрана».   

 

Фотография эмбриона 



 

 

http://xn----9sbnlmb3akq8ic.xn--p1ai/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

 

Внутри «мыльный пузырь» наполнен эфирным временем, где прошлое и 

будущее смешано с настоящим. Сама пленка сферы представляет собой 

границу пространственно- временного континуума, которую держат силы 

поверхностного натяжения.  

Она может деформироваться настолько, насколько позволяют параметры 

критического растяжения, подобно тому, как растягивается   плодный пузырь 

под ножкой ребенка. Но, как только эти пределы превышаются, плацента 

возвращает ее обратно.  

    

                               36 недель 

 

Выстреливая, как тетива лука (или резинка рогатки), она отбрасывает 

«нарушителя» всегда с запасом, чуть на большее расстояние. 

Это легко проследить даже на примере некоторых остеопатических техник, 
в основу которых положен принцип нарушения пространственно временного 
континуума. 
 
Продлевая заложенное направление деформации  дальше в пространство, 
мы, говоря образно,  «лезем поперед батьки в пекло», опережая время и 
повреждая пространственно- временной континуум. Возникает парадокс– 
опережение времени, нарушение порядка хода вещей, в результате 
которого нас отбрасывает назад, причем чуть дальше былого состояния. 

http://люблю-питер.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://люблю-питер.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

Таким образом, приемами, временно усиливающими деформации, мы 
отвоевываем шаг за шагом свою молодость. 

Сам процесс такого обратного «засасывания» работает в результате 
выплеска энергии Парадокса. В каком-то плане само слово «парадокс» здесь 
вполне органично, поскольку, действительно, парадоксально избавляться от 
проблемы путем ее усиления. Но, тем не менее, эффект в таком случае 
бывает лучше, чем от прямых техник (когда пытаются растянуть то, что сжато, 
или «воткнуть» то, что торчит). 
Если говорить о моих техниках МиоЭстетики или Ревитоники, то самый 
простой пример  - это разворот челюсти при Втором типе старения. Проводя 
«обратный» прием коррекции, медленно и плавно вытягивая челюсть в 
направлении существующей деформации, мы таким образом внедряемся в 
фантомную матрицу.  Собственно, поэтому, я и назвала базовый комплекс 
Ревитоники - «Повернуть время вспять”. Поскольку в этот момент 
происходит попытка обмана программы – усиление существующей 
деформации сверх предусмотренной этой программой меры. 

По тому же закону «парадокса» работают и другие  мои продвинутые 
приемы. К примеру, «Изолифтинг», который восстанавливает коже ее 
эластичность, якобы давно утерянную.  Фасциально растягивая ткани сверх 
предусмотренного для них на данный момент состояния, возникает эффект 
«эластичной резинки», которая отбрасывает нас назад в прошлое, а, значит, 
и в более молодое состояние, с бОльшим количеством эластина. Одно НО - 
растягивать ткани надо четко следуя определенному алгоритму, а, главное, с 
пониманием того, что происходит, с видением «невидимого», и 
использованием мысле-форм, а не одними мышечными усилиями. 

В философском плане подобную ситуацию описывает известная пословица: 
«Чем выше взлетел - тем больнее падать», которая характеризует рядовую 
рабочую ситуацию: чем выше поднялся человек по служебной лестнице или 
карьере – тем больнее падать.  Самый известный пример тут – мифический 
герой Икар. Только трудно понять, где же этот самый предел, ведь «что 
позволено Юпитеру – то не позволено быку». И мерило тут одно -  баланс 
между твоим предназначением и чувством собственной власти на 
достигнутых высотах. Когда гордыня, ощущение всемогущества и 
вседозволенности вступает в конфликт с уважением к высшим силам - 
наступает Парадокс, взрыв и падение. 
Яркий пример из реальной жизни я приводила в теме «Пси-фактора», 
описывая, как Джованни, молодой совладелец концерна «Mariella Burani», 
«кинул вызов богам» и c самого верха скатился вниз. 



 

 

 
Не надо забывать, что квантовый и материальный мир всегда 

характеризуются противоположными знаками, собственно, как микро и 

макро. Поэтому и Общая теория относительности, описывающая макромир 

до сих пор никак не может состыковаться с квантовой физикой, 

описывающей микроявления. И в то же время, стоит только присмотреться,  

и разве что слепой не увидит,  что, и в макромире, и в микро (нано-мире) все 

структуры работают равнозначно и идентично, по голограммному принципу 

самоподобия. 

Поэтому, как уже говорилось, «плацента» окружает, и плод в утробе матери, 

и человека, и Землю, и Солнечную систему, и Галактики.  

 

 

«Плацента Земли» представляет собой слои атмосферы, в которых, как 

сетовали безграмотные бабушки на заре космонавтики (между прочим, 

справедливо, а мы, «грамотные» – смеялись), ракеты «просверливают 

дыры». «Плацента» человека - это слои его биополя. В этом смысле ее 

можно рассматривать, как фантомный отголосок прошлого – былой родовой 

плаценты. 

Это она является тем «силовым полем», призванным защищать нас своими 

электромагнитными частотами от вирусов (на приводимом ранее примере 

работы конституционального иммунитета), плохого энергетического влияния 

окружающих и вторжения космических сущностей. То, что «плацента» 

иногда не выполняет свою функцию - вина не ее создателя, а уродливого 

монстра - социума нашего мира, повреждающего защитную полевую 

голограмму  биологического объекта техногенным электромагнитным 

излучением, и, естественно, нашего не умения его восстанавливать.  



 

 

 

В отношении Земли ее «силовое поле»  является своеобразным куполом, 

защищающим нашу планету от комет, метеоритов, астероидов и других 

космических тел, ежедневно стремящихся к ней, но обычно, разлетающихся 

в пыль, или меняющих свою траекторию, еще на подлете.  

С этим непонятным феноменом неоднократно сталкивались астрономы. 

Казалось бы, летящий в направлении Земли большой космический объект, 

грозящий нам гибелью и разрушениями, вдруг, непонятно по какой причине, 

меняют свою траекторию, и пролетают мимо Земли, не причиняя ей вреда. 

И это естественно, если понимать, где находится Земля и что она защищена 

внутри Создателя принципом «материнской плаценты». 

   Ученые выяснили, что и  с нашей родовой плацентой поработали 

«космические посланцы» - вирусы.  И если бы не они, то мы, возможно, 

вынашивали бы своих детей, как кенгуру, в сумках. 

 

Фотография зародыша, перемещающегося в матку по фаллопиевой трубе 

http://xn----9sbnlmb3akq8ic.xn--p1ai/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

Неудивительно, что просматривается прямое сходство с «мыльными 

пузырями», бороздящими просторы нашей Вселенной. 

http://люблю-питер.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://люблю-питер.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

 

Туманность Мыльного Пузыря.  

Не думала я, когда "увидела" в своей голове образ мыльного пузыря, что он 

существует в «натуре». Но, перефразируя Галилея, теперь можно 

воскликнуть: «Yes! Все-таки они есть!»  

Этот "пузырь" размером превосходит нашу Солнечную систему. Первым эту 

туманность заметил и задокументировал Дейв Юрасевич, и произошло это 9 

июня 2007 года. http://lifeglobe.net/entry/2323 

Работу Шапеллера можно реально воспроизвести в лаборатории, что и 

сделал позже д-р Серл. Здесь следует усмотреть ключевое положение: 

когда эфирные силы текут и достигают равновесия в нашем реальном 

пространстве, они воспринимаются как свет, естественно принимающий 

сферическую форму и напоминающий мыльные пузыри разных размеров. 
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/2Chapter7.htm 

 

 

 

http://lifeglobe.net/entry/2323
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/2Chapter7.htm


 

 

Таких мыльных пузырей, пойманных в объектив телескопа,  во Вселенной 

немало. Скорее всего, каждая звездная система имеет похожую «плаценту». 

В философском смысле наш собственный «мыльный пузырь» все время 

катится в пространстве (как и пузыри всех Галактик), подобно Колобку из 

сказки. Если вы достойно будете следовать внутреннему зову своего 

предопределения, он «прикатит» вас к цели. А если вы начнете метаться, 

сбивая его с курса, как в ставшим модном экстремальном аттракционе с 

катящимся с горы надувным шаром - зорбинге, то резонансно можете 

получить и трагический исход, который  случается  в практике такого 

аттракциона.  

 

 

 

Собственно, и наши души имеют такую же форму, и летают где-то в 
космическом пространстве до и после временного заселения в наши тела.  И 
именно поэтому, даже физически находясь в теле, виртуально душа все 
равно путешествует по просторам Вселенной, освещая, как маячок наш путь. 
Следуем мы ему или нет – это зависит только от того, насколько мы слышим 
ее голос, голос своей души, интуиции, совести. 

В привычном нам, физическом мире, существует правило: чем бОльший 

объем приобретает предмет – тем он тяжелее. А в квантовом все происходит 

наоборот. После смерти наше виртуальное тело начинает раздеваться, теряя 

с каждым днем свои многослойные одежки. И освободившаяся от них душа 



 

 

воспаряет в пространство, имея вокруг себя только нажитый за все годы 

жизни багаж. Некий шарик, наподобие воздушного. И чем больше 

положительного багажа - тем больше этот шарик. Но, как ни странно, он от 

этого становится не тяжелее, а, наоборот, легче, что помогает ему, как и 

шарику, наполненному гелием, воспарять выше. И  останавливаться  в том 

слое пространства,  в котором он может «зависнуть» между небом и землей, 

в своеобразной «левитации». 

Поэтому, вопрос  резонансного «соседства» с другими «шариками» будет 

определяться согласно известному анекдоту: «В раю хорошо, но в аду 

больше знакомых".  Что касается самого существования Ада и  Рая, то они 

тоже сводятся к биорезонансу. И  в Аду никто не будет вас поджаривать на 

сковородке, вы сами поджарите себя своими неуемными страстями, не 

находящими выхода. Ведь, если злобные мысли, которые мучают вас по 

жизни, на Земле вы как-то можете воплотить в действие, реализовать свое 

желание в активной форме: сделать кому-то подлость, сказать гадость, 

ударить или еще того хлеще… то, находясь в «подвешенном» состоянии, не в 

силах сбросить гнет своих страстей,  вы окажетесь у них в плену и они будут 

разъедать вашу душу, как токсины – слизистую. Только это будет гораздо 

больнее, поскольку «слизистая» души не в пример тоньше и чувствительнее 

слизистой желудка. Подобно змее, отравившейся собственным ядом и 

проглотившей свой хвост, вы будете отравляться годами и десятилетиями, 

пока не проглотите сами себя и не очиститесь, как очищается желудок после 

отравления  в результате промывания. 

 

ПРИНЦИП ОТЗЕРКАЛИВАНИЯ. 

И то искривленное зеркальное пространство Вселенной – оно ни за 

километрами световых лет. Оно рядом с нами, вокруг нас. Как бесконечный 

многослойный «мыльный пузырь», наполненный «мыльными» эфирными 

лепестками зеркальных полусфер. И в этом бесконечном пространстве 

плавают «мыльные пузыри», ограниченные границами собственной сферы - 

временным континуумом. Поэтому время, как неотъемлемая часть 

пространства, в каждом из них будет сугубо индивидуальным. 



 

 

Земное, привычное для нас время - лишь условная единица отсчета, 
принятая для упорядочивания нашей жизни. Раз есть рассвет,  и есть закат, 
есть день и ночь, значит, есть определенный биологический цикл – маятник, 
отсчитывающий часы нашей жизни. 

Подобный принцип волнового отзеркаливания объясняет и природу 
происхождения «клонов», вернее, альтернативных реальностей. 

   В эзотерике считается, что при возникновении взрыва, античастица 

переходит в Антимир (мир противоположный), уравновешивая энергию и 

пространство, и что Антимир существует только параллельно нашей 

Вселенной. И он только один.  Поэтому, искать где-то на других Галактиках 

материальный мир бессмысленно.  

Естественно. Земная жизнь лишь эксперимент.  Созданная Богом на досуге, к 

сожалению, превратившаяся в место Вселенской войны.  

Гипотеза уникальной Земли — предложенный ответ на парадокс Ферми, 

который объясняет, почему появление такой планеты, как Земля, следует 

считать очень маловероятным.  

 Гипотеза впервые была детально изложена в книге «Уникальная Земля: 

Почему высокоразвитая жизнь не является распространённым явлением 

во Вселенной» (англ. Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the 

Universe), написанной палеонтологом Питером Уордом (англ. Peter Ward) 

и астрономом Дональдом Браунли (англ. Donald Brownlee). Уорд и Броунли 

воспользовались расширенным уравнением Дрейка для доказательства 

того, что существование планеты с земными характеристиками 

во Вселенной следует считать невероятно редким явлением. 

Да разве только в этом дело! Даже если пренебречь  той безграничной 

любовью, вложенной Создателем в каждое свое земное творение,  а 

руководствоваться лишь обычной простой логикой, то становится очевидно, 

что мир математически выверен и геометрически сконструирован, что все 

создано по единому «образу и подобию» и в каждой точке пространства 

присутствует гармония и баланс. 

Понятно, что красота, как мера эстетики – понятие достаточно субъективное, 

подвластное моде и времени. Но параметры гармонии и баланса  вечны, 

поскольку математически достоверны. И раз эти параметры Вселенной 



 

 

идентичны параметрам человека,  значит, именно нас, землян, создал 

Творец, а не синеньких марсиан, маленьких, с огромными глазами на все 

лицо, как их описывают.  

Конечно, Земля (и сама Солнечная система), давшая приют материальной 

белковой и, одновременно мыслящей, духовной субстанции, как человек -  

единственная. 

А все остальные возможные альтернативные варианты Земли – лишь 

«клоны»,  возникшие в результате работы пространства, отзеркаленные от 

природы Добра и Зла. 

Ведь, даже черные дыры слегка  отличаются друг от друга, являясь 

«клонами» первой. 

  Хотя, по существу, согласно двойственной природе электрона и принципу 

«отзеркаливания», в этом мире ( мы не говорим сейчас о мирах 

альтернативных) нам положен один двойник.  И такое сосуществование 

является гарантией нашей материализации.  Надо думать, местожительство 

антидвойник Земли – это Глория. Возможно, это и есть жизнь и смерть. И то, 

что мы не видим Глории, говорит лишь о том, что она находится в антимире, 

в темноте за границей сознания.   

Если вернуться к психологии, то,  опять же, согласно двойственной природе 

частиц и принципу отзеркаливания, реальность многомерна, и каждый из 

нас живет лишь в одной из ее проекций, выбранной нашим сознанием из 

всех возможных альтернативных, в которых у нас существуют другие 

двойники – клоны.  Сделанный нами выбор обеспечивает нас и 

определенной поддержкой  сверху - покровительством  высших сил 

«курирующих» нашу дорогу, ведь каждая волновая дорожка нашего Пути 

имеет своего «покровителя», своего эгрегора – хозяина этой «дорожки».   

Поэтому, решив изменить себя и свою жизнь, вы должны понимать, что 

промежуточный период, когда  уйдя от старого «хозяина» и еще не 

свыкнувшись  с новым, может быть достаточно тяжел.   

Конечно, осуществляя свой выбор, хотелось бы выбрать не самый худший 

расклад, а максимально целесообразный, наименее энергозатратный 

вариант своей судьбы. Иначе, все остальные «программы», по сравнению с 

«лучшей», будут лишь вариациями погрешностей, существование в которых   



 

 

метко характеризует один из «законов Мерфи»: «Попытки распутать 

запутанное дело - запутывают его еще больше». Причем, запутывают в 

буквальном смысле: рисунок этого спиралевидного «узора» обычно 

нарисован на нашем теле в виде самых разнообразных ротаций 

позвоночника, и спазмов желудочно-кишечного тракта, которые винтом 

скручивают тело. Причем, чаще всего, сами мы, по своему глубокому 

остеопатическому невежеству, этот «феномен» редко когда замечаем. Но, 

как говорится, «незнание законов не освобождает от ответственности», и 

наше пребывание в иллюзиях лишь плодит новые проблемы для здоровья и 

судьбы. 

 Поэтому, главная наша задача - выбрать свой Путь, который органичен нам 

по закону резонанса, по нашему предназначению и предопределению. 

 А теперь снова вернемся к физике. Возможно, теперь, понимание того, как 

непосредственно жизнь каждого из нас зависит от, казалось бы, абстрактных, 

никому не нужных в повседневной жизни вещей, заставить вас посмотреть 

на квантовую физику с нового ракурса. 

Ну, а пока ограничимся простыми законами физики, известными, как 
электричество. 

Поскольку, человек излучает  электромагнитное поле, он является 
проводником электрического тока. И все процессы, даже такие чувства, как 
любовь, не  могут обойтись без него. И мое упоминание о слоистой 
волнистой, ячеистой, разнозаряженной матрице, из которой построено все 
пространство, тоже должно найти свое отражение во взаимоотношении 
полов. 

Чтобы увидеть, как работает этот  «шахматно-зарядный» принцип, давайте 

еще раз вернемся к рисунку женщины и мужчины. 

Проведя 7 линий по основным чакрам, мы получили шесть основных зон их 
«заливки», рассматривая взаимные силы притяжения. 



 

 

  

Тогда, чтобы не отклоняться от темы любви и дружбы, я не стала расширять 
тему «выгнутых» и «вогнутых» женских и мужских форм, подтверждающих 
существование общего волнистого принципа создания мира. Посмотрите на 
схему, действительно, все зоны со знаком «плюс» имеют более наполненную 
структуру. Что неудивительно: чем больше энергии, тем больше приносится 
строительного материала для создания лишних тканей: притекает кровь, 
лимфа - формируется полнота этой зоны. В местах «минуса» Природой 
предусмотрена более тонкая структура. И, как я уже говорила: вогнутая часть 
чередуется с выгнутой. 

И у мужчин и у женщин эти места, как вы видите, противоположны, 
поскольку волнистая поверхность мужской матрицы вкладывается в 
женскую.  

У мужчины сфера влияния Сакральной чакры со знаком (+) формирует 
половые органы, выше следует поджарый живот (-), который начинает 
разрастаться лишь в верхней части (+), выше – (-), символизирующий 
отсутствие груди, потом мощная шея (+) и (-) на голове. У женщин все 
наоборот: минус в Сакральной чакре, потом плюс - рост животика (при 
относительно гармоничном телосложении у мужчин живот все же растет от 
талии, а у женщин – от пупка), выше – «минус» – это талия, потом грудь –
«плюс», тонкая шея «минус» и «плюс» - в голове, который позволяет 



 

 

женщине проявлять свою интуитивность. И это естественно: для своего 
выживания она должна компенсировать свою более слабую конституцию 
интуицией и связью с Космосом. 

С точки зрения земных представлений – он умнее. А с  позиции Вселенной, 

умнее женщина, потому что она живет не корпускулярным мозгом – его 

земной логикой, а его волновой частью.  Хотя, именно это достоинство с  

точки зрения мужского пола, считается главным женским недостатком: 

типичное мужское мнение утверждает о полном отсутствии женской логики. 

На самом деле, будучи более виртуальной, женская «антилогика» гораздо 

ближе с Космосу. Ведь, как мы говорили выше: физический мир идентичен 

космическому, только и изнаночной стороны ленты Мебиуса, как братья 

антиблизнецы. И в этом смысле женскую антилогику можно  сравнить с 

обратной стороной ленты Мебиуса.  

А вот как женщина распорядится «услышанной» сверху информацией, 

зависит лишь от ее интеллектуальных способностей. 

Наверное, поэтому женщину часто сравнивают с  кошкой,  у которой 

интуиция, а, значит, связь с Космосом, гораздо сильнее, чем у собаки. 

        Чем ближе совпадают формы женской матрицы с мужской, тем плотнее 
идет стыковка, тем прочнее конструкция, тем меньше в ней свободных мест. 
И, значит, тем больше энергии заполняет эту конструкцию, потому что в 
стыках «минуса» и «плюса» всегда происходят маленькие инверсии. Чем 
больше маленьких инверсий – тем стабильнее общая конструкция. Если же 
стыкуются только линии общего плана, тогда взрывов становится меньше, но 
они сильнее: внутри структуры растет беспорядок, энтропия возрастает, и 
зреющие проблемы смогут разрешиться только с помощью глобального 
Парадокса, что приведет к разрушению, вернее, к переформатированию 
всей конструкции. Такой принцип «перфорации» используется даже в 
самолетостроении: крыло самолета при этом получается более легким и 
прочным. 

  Конечно, гибкая матрица женщины позволяет ей подстраиваться под более 
жесткие мужские корпускулярные линии, пластично изменять их «под себя», 
но лишь в разумных пределах. При этом, работает и обратная связь: жесткие 
линии мужчины, размягчаясь в воде, становятся более гибкими и 
пластичными, позволяющими лепить из них новую форму, но, естественно, 
тоже, только в определенных пределах. 



 

 

 Кристаллизация структур из «хаотичной» жидкости сопровождается 
увеличением энтропии, которая и будет реализовывать максимум 
возможностей конфигурирования. Но, опять же этот максимум никогда не 
будет выходить за рамки отведенного ему поля. 

Говоря о взаимоотношении полов,  для полной гармонии желательно, чтобы 
мужчина с женщиной «стыковались» не только по своим нижним 
сакральным чакрам - Свадхистане, но и по другим: сердечной - Анахате, и 
головной - Аджне. Чем больше чакр «стыкуется» - тем больше гармонии в 
отношениях. Потому что чакры, являясь главными Световыми конусами, 
заливают энергию эфира в каждый из отсеков ячеистой структуры матрицы 
тела, пристраивая их друг к другу.  

 

 

 

  Если вспомнить то, что я говорила про кесарево сечение, то теперь 

становится понятно,  что именно проходя этим волнистым родовым путем, 

изгибаясь всем тельцем, всеми своими четырьмя отделами позвоночника, 

ребенок  вплотную примеряет на себя энергетическую матрицу, которая 

навсегда останется  вместе с ним. «Пятый шаблон» - это виртуальный 

«двойник» каждой корпускулярной линии нашего тела: общих контуров 

фигуры и конфигураций позвоночника, мышц, сосудов, внутренних органов и 

т.д.  Он просматривается  сквозь слой воды, как грани подводного рифа на 

глубине десятка метров в океане. 



 

 

Вопрос, от чего зависит рождение мальчиков или девочек - уже не ко мне, а 

к тому, кто предназначил вам сына или дочку, направляя вам дитя из 

безбрежных просторов Вселенной. Или, почему они сами выбрали своих 

родителей. Или почему Творец вообще дал разрешение на 

«тиражирование» вашей линии. Это все относится к категории кармических 

связей, а не к квантовой физике, теме которой посвящена эта книга.  

Мы уже так много говорили о вирусах, а приходится снова и снова к ним 

возвращаться,  потому, что одним из самых неожиданных открытий 

последних лет стало известие, что зачатие  было бы невозможно без вируса. 

Оказалось, что организм женщины воспринимает сперматозоид мужчины, 

как чужеродный материал и начинает отторгать его. И, если бы не 

специальные вирусы, блокирующие клетки-охранники,  атакующие 

сперматозоид, женщина бы никогда не смогла забеременеть. Второй 

загадкой для ученых является обратная: почему приживается сам плод? 

Представляя собой чужой для женщины генетический материал, он 

спокойно лежит в ее утробе 9 положенных месяцев, не подлежа обычному 

процессу отторжения. Ведь, как известно, любой трансплантируемый орган, 

не считая однояйцового близнецового, требует пожизненного применения  

иммуносупрессивных препаратов, подавляющих иммунитет пациенту. И 

ладно бы еще, когда часть генетического материала плода принадлежит 

матери. Но в том то и дело, что это неважно: женщина может выносить 

абсолютно чуждый ей генетический материал,  что и позволило воплотить 

идею суррогатного материнства. 

Возможно, на вопрос для чего нужны посланцы Космоса вирусы, ответило 

НАЧАЛО книги. Если женщина не нашла своего «однояйцового близнеца», 

своего единственного «отзеркаленного» от нее мужчину, от которого она 

могла бы зачать и без помощи вирусов, тогда эти посланцы Космоса 

помогают ей забеременеть. 

  В этом смысле массовое внедрение ЭКО вызывает определенные опасения 

не столько в плане жизнеспособности самих детей, сколько их дальнейшей 

способности к деторождению. 

ЭКО - это технология получения "детей из пробирки", зачатых в лаборатории 

(ин витро), воспроизводящая условия для зачатия вне организма 

человека. Сегодня таких детей больше 5 миллионов, и многие из них уже 



 

 

сами стали родителями. Уже можно с уверенностью сказать, что дети, 

ничем не отличаются от детей, зачатых естественным путем.   

Мелькнула мысль: "А что, если они рожают только потому, что один из 

партнеров был нормально зачат. А если оба будут «из пробирки»?" 

 Сегодня трудно поверить, что еще 15 лет назад даже врачи не знали, что 

такое экстракорпоральное оплодотворение и пугали пациентов 

страшными последствиями этой технологии, что: мол, у детей, 

появившихся на свет благодаря экстракорпоральному 

оплодотворению своих детей быть не может или они смогут родить 

также только с помощью ЭКО и т.д. Сегодня, наверное, нет человека, 

который не знает, что дети, появившиеся на свет в результате 

экстракорпорального оплодотворения, это обычные дети, такие же все 

остальные, только немножко умнее.  http://www.fertimed.ru/eko-

vrt/eko.html 

И что, многие из тех, кого «больше 5 миллионов», родили до 15 лет? 

Понятно, что ЭКО придумали еще в 1978 году. Но от «придумывания» до 

массового воплощения далековато.... 

 

ТКАНЬ ПРОСТРАНСТВА 

Квантовая фотонная ткань, среди которой мы существуем, которой мы 

дышим и которая есть та энергия, на которой мы живем, естественно, имеет 

свою геометрическую форму. Ее развертка представляет собой мозаику 

Пенроуза, основанную на принципе «самоподобия», «золотого сечения» и 

«золотого треугольника», пропорции которых лежат в основе всех 

гармоничных соотношений. 

Роджер Пенроуз, заинтересовавшись в свое время проблемой «замощения», 

стал подбирать плитки различной формы так, чтобы они ложились без 

зазоров.  



 

 

 

В итоге таких манипуляций осталось только 2 формы, отвечающие принципу 

«золотого треугольника» - ромбы с  углами 36° и 144°. 

 

 

Роджер Пенроуз, это не просто «плиточник» Пенроуз, а английский сэр 

Роджер Пенроуз — учёный, активно работающий в различных 

областях математики, общей теории относительности и квантовой теории, 

возглавляющий кафедру математики Оксфордского университета, а также 

являющийся почётным профессором многих зарубежных университетов и 

академий, и т.д. 

Если посмотреть на ромбы Пенроуза в трехмерном измерении, то они 

превратятся в «октаэдровую» структуру, пустоты в которой будут заполнены 

и по оси Z (вставлены в нее «насквозь»). Точно так же, как всовывают 

(ввинчивают) грязные тряпки в подвернувшуюся дырку некоторые 

нерадивые хозяйки при звонке незваного гостя: как говаривал  Аристотель, в 

Природе пустоты не существует, так же, как и других бесполезных вещей. 
«Пространство Разума не предполагает возможности наличия “пустых 

мест” и отсутствия в матрице принципа целесообразности». 

  

 



 

 

 

 

Ракурс, с которого смотрю я, подсказывает мне, что ромбики Пенроуза в 
двухмерной плоскости листа  и есть конфигурация световой ткани, которой 
выткано пространство.  

Другими словами – это просто рыболовный трал, сетчатое пространство, 

которое «ловит» все.  

ОПЫТ №6 
 
СИЛА МЫСЛИ. 
 
 
  
Как, оказалось, отогнать дождевое облако вовсе не 
представляет труда. Главное, настроиться на его 
электромагнитный грозовой фронт и оттолкнуть его. Реакция 
не замедлит сказаться: туча уходит немедленно, небо 
голубеет на глазах. 
Более оригинальный феномен - это ловля рыбы. Мой муж долгое 
время работал в рыболовецком колхозе, ходил на маленьких 
судах по Балтике.  Понятно, что его зарплата напрямую 
зависела от количества пойманной рыбы. Не помню уже, с чего 
пришла мне в голову мысль помочь своему мужу в «рыбалке», но 
однажды, где-то часа в 2 ночи, забравшись под одеяло, я 
представила, что я окунулась в «пучину морскую», ловлю там 
рыбу и гоню ее к судну мужа. Это было настолько явственно, 
что у меня не было сомнений в реальности происходящего. Чуда 
я сделать не могла: если косяка трески не было – его и не было. 
Плаваю по морю, раздвигаю воду руками, ищу рыбку, а только 



 

 

отдельные особи попадаются - нет косяка. Но, если уж вижу 
косяк, хватаю его в свой мысленный - «авоську» и тащу к судну 
мужа. Смех - смехом, но не было случая, чтобы я ошиблась. 
Если «пригнала» косяк - муж приходит с планом. Не нашла рыбу 
- и муж ничего не поймал. Стали думать, может, я «вижу» уже 
по факту пойманной им рыбы? Но тогда почему его 
счастливчиком считают? Завидуют. Ведь всегда ловят парами 
- второе судно подстраховывает коллегу. На два маленьких 
судна, рыбачащих рядом, всегда и выловленной рыбы бывает 
примерно поровну. А тут вся рыба - лишь одному «счастливцу».  
Муж меня уже и картой лова снабдил и рацией (мобильников 
же тогда не было). Но как-то у меня не получалось по карте 
рамочкой водить. А вот по ночам в море плавать – это было 
классно. Как-то «плыву» и вижу треску огромных небывалых 
размеров.  Косяк небольшой, но каждая рыбина больше метра, 
примерно - 1.20 (такой трески просто не бывает, обычно ее 
длина не превышает 70 сантиметров). Пригнала косяк к судну 
мужа. На следующее утро звонит в дверь вернувшийся с 
рыбалки муж. Открываю - стоит с такой загадочной улыбкой, 
прям сияет, а на лице написано, что уж теперь то я точно не 
догадаюсь, какую он рыбу поймал. А я прямо в проеме входной 
двери, развела руки на всю ширину проема и говорю: «Во!». С тех 
пор лет 25 прошло, а до сих пор вспоминаю лицо мужа, вместе 
смеемся - улыбка сползла с его лица, глаза округлились.  Ведь, 
на самом деле, оказалось, что никто из колхозников за всю свою 
жизнь не видел трески таких громадных размеров – ни в один 
ящик не помещалась. Смешно.. 

 

 

 



 

 

 

Вот  таким же коническим тралом, я мысленно ловила рыбу мужу, или 
отгоняла циклоны. Тот же фрагмент ромбика Пенроуза. 

 

 

В таких же энергетических «авоськах» лежат и наши органы. 

 

     

Точно так же захватывает гравитацию и черная дыра, реализуя общий 

принцип потребления энергии сетчатой фотонной тканью. Ведь 

энергетической сеткой можно поймать все, что угодно, в том числе и 

человеческие души. 

 Возможно, потому, Христос и назывался «рыбаком» и символом его была 

рыба.  

 Рыба – один из самых распространенных рисунков в раннехристианской 

живописи. И символизировала она не кого-нибудь, а самого Господа Иисуса 



 

 

Христа. А причина этого – древнегреческий язык. Дело в том, что по 

древнегречески рыба ὁ ἰχθύς (ihthys). Христиане увидели в этом слове 

своего рода акростих (стихотворение, в котором первые буквы каждой 

строки составляют осмысленный текст), рассказывающий о Христе. 

Каждая буква «древнегреческой рыбы» была для них соответственно 

первой буквой других, очень важных слов, выражающих исповедание 

христианской веры:ἸησοῦςΧριστός Jεοῦ Uἱός Sωτήρ. С древнегреческого на 

русский это переводится так: Иисус Христос Сын Божий Спаситель. Т.е. 

древние читали древнегреческое слово ἰχθύς (рыба) как аббревиатуру этой 

фразы. 

Вообще в Новом Завете часто используется символика рыбы: в 

раннехристианской живописи рыбу рисовали вместе с корзинами, 

наполненными хлебами и вином.  

Христос называет апостолов, бывших рыбаков, «ловцами человеков» (Мф 

4:19; Мк 1:17), а Царствие Небесное – «неводом, закинутым в море и 

захватившим рыб всякого рода» (Мф 13:47). 

Интересно еще и то, что Отцы Церкви сравнивали с рыбой и самих 

христиан, последовавших за Спасителем в «воду вечной жизни». Вот что, 

например, писал раннехристианский писатель Тертуллиан (II-III в. после Р.Х.): 

«Животворно таинство нашей воды, ибо, смыв ею грехи вчерашней слепоты, 

мы освобождаемся для жизни вечной! <…> Мы же, рыбки, вслед за “рыбой” 

нашей Иисусом Христом, рождаемся в воде, сохраняем жизнь не иначе, как 

оставаясь в воде»  

(«О крещении». 1.1). http://www.foma.ru/article/index.php?news=7216 

Вспомните главный принцип Природы – наименьшую энергозатратность: 
любой рыбак подтвердит, что сплести «ромбовидную» сетку гораздо проще, 
чем  «октаэдровую». 

А, значит, наш сетчатый ромбик Пенроуза и есть тот элемент, из которого 
состоит первичная сфера.   Природе не надо было «распыляться», чтобы 
строить каждый аспект мира из разных кирпичиков.  Все построено из света, 
выплеснутого черной дырой.                                            

  Если вспомнить о хромосфере Солнца, то его хромосферная сетка, 

покрывающая всю его поверхность, состоит из линий, окружающих ячейки 

http://www.foma.ru/article/index.php?news=7216


 

 

супергрануляции. Супергрануляция — это структура из конвективных ячеек с 

характерными размерами в десятки тысяч километров, существующая на 

поверхности Солнца. На границе этих супергранул находятся так называемые 

спикулы - горячие энергетические выбросы, постоянно происходящие  в 

верхней границе хромосферы. 

Можно сказать, что хромосферная сетка состоит именно из спикул. 

В более поздних работах, выполненных в 1960-х годах Лейтоном, Нойесом и 
Саймоном был найден типичный размер ячеек хромосферной сетки: 
приблизительно 30 тысяч км в поперечнике.  

  Сам процесс образования этих ячеек объясняется явлением конвекции - 
переносом теплоты, массы или электрических зарядов движущейся средой. 

При определенных условиях этот процесс перемешивания  способен  
создавать правильную ячеистую решётку определенных размеров.  

Такой естественной конвекции обязаны, и появление гранул на Солнце, и 
многие атмосферные явления, в том числе, и образование облаков, и  
движение тектонических плит. http://journals.ioffe.ru/jtf/2010/04/p52-58.pdf 

  И вся эта конвекция происходит через «сито»  ромбиков Пенроуза, 

просачиваясь и выбрасываясь спикулами через отверстия  фотонной ткани 

«сита». 

 

 

 

http://journals.ioffe.ru/jtf/2010/04/p52-58.pdf


 

 

                

На этой схеме видно, как  самовоспризводится ткань пространства: каждый 

ромбик является  одновременно, и биконусом, и Световым конусом. Причем 

все настолько взаимосвязано, что разобраться невозможно: зеленый  ли 

ромбик выплеснулся из красного, или, наоборот, красный из зеленого. 

 При этом, каждый выплеск Парадокса приводит к появлению новых, более 

мелких четырех  голограммных ромбиков, каждый из которых при выплеске 

Светового конуса снова «родит» следующую четверку. 

И каждая из этих линий есть простая эфирная спираль. «Самоткацкий 

станок», ткущий эти спирали, работает на простом топливе взаимодействия 

элементарных частиц (нейтрино, электронов, фотонов) - так рождается и 

множится мир.  

Вы можете посмотреть на них: ученые, наконец-то сделали настоящее фото 

ДНК. 

 

                                                         

         

 



 

 

Присмотревшись, тут вы их всех и найдете: и ромбики Пенроуза, и БИСКи, и 

спирали, и непрерывную квантовую ткань, и «слоеный» волнистый пирог в 

виде  «пружинного матраца».   Так же сплетено и  тело человека и его 

«плацента», ведь они представляют собой фрагмент непрерывной квантовой 

ткани, захваченной в «авоську» экоцептивной матрицы. В ее ячейках  и 

удерживается  магнитное поле. 

Посмотрите, разве вы видите какую-то разницу между спиралями ДНК, 

плетением бисером или  сеткой «рабицей»? Если бы не подписи под 

картинками, вы бы их перепутали. 

          
Сетка “рабица». 

 

       

 Плетение бисером 

 

 

 



 

 

  
Бусины на нити ДНК. Гистон Н1. 
 

Эти бусины на нити ДНК очень похожи на пружинную начинку. Или на четки. 
Видимо, образ последних был взят именно с ДНК. 
 

 

         X -хромосома  

 

  

 



 

 

А  в более «продвинутых» матрацах в основу начинки вообще положена  не 

не сама фотонная «сеточка» в виде биконуса,  а ее упругая рабочая система – 

выплеск Светового конуса.  Тем самым  появилась возможность 

использовать всю силу его выплескивающейся энергии. А чтобы лучше 

представить биконус или спирали ДНК в виде «амфор», вернитесь к 

изначальной форме биконуса, и вы получите спиральную подставку для 

яйца, в которой яйцо  будет древним символом жизни: его скорлупа - 

эллипсоидом – уплотненной пленкой пространственно-временного 

континуума, белок яйца –  содержимым «мыльного пузыря» плаценты,  а 

желток – плазмой, дающей жизнь зародышу, той самой структурированной 

константой, о которой мы говорили в теме водного баланса. 

 

            

 

Эйфория первых десятилетий по поводу открытия структуры двойной 

спирали ДНК и расшифровки генетического кода как-то незаметно 

улетучилась. Оказалось, что генетический код, на который возлагалось 

так много надежд, дал только одно скромное достижение, объяснив, как 

синтезируются белки. Но гены, отвечающие за производство белков — 

это одно, а гены, определяющие пространственно-временную структуру 

биосистем — это совсем другое. И это другое, главное, вновь ускользнуло 

от исследователей. По-прежнему не понятно, каким образом в 

хромосомах кодируется пространственно — временная структура 

высших биосистем. В это же время странной отдельной реальностью 

стали такие феномены генетического аппарата, которые надо было либо 

принимать и объяснять, либо относить к «паранормальным» и в 

зависимости от багажа научной совести трактовать как «лженаучные» 

или пытаться хоть что-то понять. 



 

 

http://quantum-leap.ucoz.ru/index/dnk_chast_1/0-38 

 

 

 

          

Чтобы представить каким образом диск или спираль превращается в сферу 

или амфору, надо посмотреть на простую развертку бумажной игрушки - 

«ажурного шара»: до какого бы уровня диска вы его не сложили, пусть даже 

раскатали бы в плоскость - в нем все равно будет храниться вся структура, вся 

информация, заключенная в простые ромбики - ячейки световой ткани. И тот 

диск, что нам позволено  видеть, всегда может легко развернуться до формы 

сферы.  

Если вспомнить такое природное явление, как радуга, то оно тоже 

характеризуется появлением дугообразных полос. 

  «На расстоянии около 2 км можно наблюдать радугу в виде таких 

разноцветных дугообразных полос. Чем выше Солнце над горизонтом, тем 

меньшую часть радуги мы видим. Но если подняться в этом месте высоко 

над землей, то можно увидеть полное радужное кольцо». 

Тоже самое относится и к теории формирования галактик и планетарных 
систем: считается, что когда они формируются, образующий их материал 
принимает форму диска.  

Когда формируются галактики и планетные системы, образующий их 
материал принимает форму диска. Большая часть вещества обращается 
вокруг общего центра в одном направлении.  

http://quantum-leap.ucoz.ru/index/dnk_chast_1/0-38


 

 

В 2010 году были открыты несколько горячих юпитеров с обратным 
обращением, что поставило под вопрос нынешние теории формирования 
планетных систем. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

Как тяжко жить, когда ничего не видим. Это - то же самое, как единожды, 
взглянув на ночное небо, и увидев на нем молодой месяц, решить, что луна 
однозначно имеет вид серпа. И потом, упрямо настаивать на этом, 
мотивируя тем, что лично сам это видел. Как трудно признать, что есть 
невидимое.  

Пример складного шарика самым наинагляднейшим образом 

демонстрирует главное: каким образом в видимых, корпускулярных 

контурах может существовать их энергетическое виртуальное наполнение - 

нет пустых линий в пространстве  – все они наполнены жизнью.  Точно так 

же, как в мельчайших дырочках сита «застревает» вода, подчиняясь силам 

поверхностного натяжения. 

Это касается, и Солнечной системы, и Земли, и человека: более плотные 

энергии удерживаются  в подобных ячейках «кокона плаценты», более 

тонкие - распространяются дальше в пространство и уже заполняют свои 

ячейки, более тонкого плана. Все они становятся частью общего поля, 

состоящего из переплетений эфирных квантовых спиралей чьих-то ДНК или 

РНК. И все они закручиваются в свои ленты Мебиуса без конца и без края, 

сворачиваясь в дыхании Космоса в точку и разворачиваясь в бесконечность.  

Если снова вернуться к геометрии ромбиков Пенроуза, то ярким примером 

того, что подобная ромбовидная форма универсальна будут щелевидные 

глаза кошачьих (тех их подвидов, которые охотятся в ночное время).  

Ученые доказали, что круглый зрачок «дневных» кошек, как бы ни сужался от 
света и ни открывался широко в темноте – в любом случае есть гораздо 
худший рабочий механизм в плане регулирования количества фотонов света, 
чем простой ромбик, который, сужаясь, превращается в тончайшую нить, а 
расширяясь, приобретает вид сферы. 

Подобно ромбовидному зрачку кошки, так же могут  сужаться и расширяться 

параметры ячейки световой ткани, изменяя  свою форму под влиянием 

энергии биополя.  Помните, я уже говорила о них, описывая биополе, 

заливающееся в мелкие ячейки «пятого шаблона», подобно желе.  И хотя  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

максимальные границы этих изменений жестко очерчены, не стоит вставать 

на позиции фатализма. Все - в нашей воле настолько, насколько позволяет 

пластичность наших матриц: у одного она более гибкая, у другого - менее. 

Один может лавировать, приспосабливаться к ситуации, менять свою судьбу 

в бОльших пределах, а у другого таких возможностей меньше. Как ни 

странно, на физическом плане предел «автопилота»  каждого 

характеризуется обычной гибкостью его мышц. А если посмотреть образно 

на эти  разрешенные Природой возможности, то они достаточно велики: 

базовый размер ромбиков Пенроуза в 36 градусов способен колебаться от 

узенькой вертикальной щели до сферы. 

  Кстати, тот известный факт,  что кошки любят «лечить» больные места 

объясняется существованием все той же электрической матрицы. 

Оказалось, что причиной ромбовидной формы зрачка «ночных охотниц» 

становится  дополнительная линза, которой снабжены их глаза: своим 

лишним зеркалом она возвращает глаза кошачьих от сферической формы к 

их первоначальной ромбовидной.  Соответственно, при этом видимый ими 

мир переворачивается,  снова становясь  « с головы на ноги». Это значит, что 

кошки видят мир не вверх ногами, как мы, и вовсе не тот мир, что мы 

«раскрасили» под себя, а, возможно, первичный квантовый, в виде 

голограммной матрицы.   Поэтому их и считают существами из Антимира. И, 

скорее всего, именно потому их не упомянули, ни в Библии, ни в мифах 

Древней Греции.  

Так что кошки лечат своих хозяев не из любви, или сочувствия, а потому, что 

наш «плюс» является для них «минусом», и наоборот: они греются  и 

подзаряжаются в тех лучах, которые вызывают у человека болезни, они 

просто живут на первичной энергии. 

И все это объясняется лишь строением их зрения. И этот удивительный 

феномен мы разберем в следующей книге. 

Ячейки Пенроуза могут быть любого размера, от самых минимальных до 

грандиозных.  И наша Земля тоже обернута такой сеткой.  



 

 

 

И именно из нее сотканы сферические зеркала Вселенной. 

В любом случае, эта ткань не плоская, а имеет форму сферы, поэтому 

ромбики Пенроуза и меняют свою форму  в дозволенных пределах.   

       

 

   

В самом простом своем виде, как я уже говорила,  ее ячейки можно показать 

на примере конструкции ажурного шарика, сложенного из папиросной 

бумаги. 

 

 



 

 

 

Или на примере крыши этого вокзала, построенного на солнечных батареях. 

Или на конструкции сферических станций слежения за космическими 

объектами.  

И это не удивительно. В таких спиральных ромбиках заложен принцип чисел 

Фибоначчи.  

Числа Фибоначчи – это ряд числовой последовательности, в которой 

каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. 

Семена подсолнуха, сосновые шишки, лепестки цветков, ячейки 

ананаса также располагаются согласно последовательности Фибоначчи. 

        

 

Вы можете посмотреть, как природа использует этот принцип, посмотрев  

видео. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tje_xhghD6A#! 

http://www.youtube.com/watch?v=-DXow9hoUXA    

  

Спираль Фибоначчи - это частный случай логарифмической спирали. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tje_xhghD6A#!
http://www.youtube.com/watch?v=-DXow9hoUXA


 

 

В организме человека к числам Фибоначчи можно отнести длины фаланг 
пальцев.  Или принцип работы глаза.  

Как уже писала выше, диафрагма фотоаппарата, как и флюгер, работает по 
принципу вращающегося биконуса, а значит, использует спираль Фибоначчи. 

 
«В общих чертах деформацию круговой мышцы глаза можно представить 
в виде сужения диафрагмы фотоаппарата, «лопасти» которой 
сворачиваются по верхнему веку почти всегда по направлению к 
внутреннему углу глаза. Ставшая в этом случае лишней, кожа верхних век 
нависает, закладывается в складочки, а сам размер глаза значительно 
уменьшается.  
Собственно, направление движения ее сворачивания вглубь — это и есть 
проявление воздействия деструктивных сил». 
 «Ревитоника - взгляд в молодость». 
 

 
 

Если посмотреть на строение глаза с точки зрения конструкции БИСК, то  
внешние контуры глаза тоже будут представлять собой ромбик Пенроуза 
(если повернуть его горизонтально). Внутри ромба будет сфера – сам глаз, в 
этой сфере снова будет БИСК - линзы глаза, в которых снова будет маленькая 
черная сфера – зрачок. 
Т.е., принцип Фибоначчи заложен не только во внешнем строении глаза, но и 
в механизме его функционирования. 
 

 

ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЛЕННОЙ, или ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ  - 

РЯДОМ. 

 

Человеческое тело является слепком - голограммой Вселенной и содержит в 

себе всю ее суть, функционируя по тем же законам. Поэтому, если моя 



 

 

теория верна (а она верна), она должна работать, начиная с каждой клетки 

человека, кончая Вселенной, причем во всех ее ипостасях, во всех 

многочисленных проявлениях квантовой фигуры мира. 

Проверим, как вписывается система БИСК в анатомию человека.  

Так как, даже планеты подчиняются законам математики, значит, и человек 

тоже. Раз мы нашли геометрию единого «кластера», значит, и пропорции 

человека являются элементами той же геометрии. 

 И, следовательно, мы можем рассмотреть ее функционирование на 

пропорциях тела, загадка которых не давала покоя скульптурам и 

философам со времен сотворения мира. 

Древнейшие данные о законах пропорций человеческого тела были найдены 

еще в гробнице пирамиды близ Мемфиса (около 3000 лет назад до н.э).  

Известны каноны эпохи Птолемея, каноны Древней Греции и Рима. 

Пропорции изучали Поликлет, Альберти, Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Дюрер.  

Наиболее известен Витрувианский человек, нарисованный Леонардо да 

Винчи примерно в 1490-92 годах. Его пропорции часто 

называют каноническими, отвечающими правилу «золотого сечения». 

 



 

 

 
 Пропорции человека. Витрувианский человек. 

 

 
Если посмотреть на угол, который получился у Леонардо, то он соответствует 

ромбам мозаики Пенроуза – 36 градусам. 

Поэтому при наложении на фигуру человека нашего биконуса, его линии 

будут соответствовать линиям, проведенным Леонардо да Винчи.  

При этом мы можем помещать биконус  в различные точки на теле и лице 

Витрувианского человека. 

 И каждый раз мы  будем находить подтверждение феномену 

«отзеркаливания». Именно постоянным «отзеркаливанием» друг от друга на 

самом мельчайшем уровне, и определяется многообразие жизни на Земле. 

   

 



 

 

 

Чтобы понять, каким образом сформировано многообразие всех клеток, в 
котором, тем не менее, заложен голограммный принцип общего единства и 
подобия, просто согните много раз лист с Витрувианским человеком 
пополам, и по вертикали, и по горизонтали относительно Солнечного 
сплетения до превращения листа в точку. Проткните эту точку насквозь 
иголочкой. Разверните рисунок, и посмотрите на все множество 
получившихся точек, отразившихся от одной единственной. Как 
распустившиеся лепестки цветов, одарившие всех своим ароматом. Тоже 
самое получится, если точка окажется между зеркалами. Она отразится через 
них на множество зон, и каждая из зон, отразившись от «соседних», передаст 
им свои свойства и, одновременно, впитает их все в себя. 

Так и происходит во Вселенной, поскольку она сворачивается и 
разворачивается в точку, все время отзеркаливая каждую точку от другой, 
одну от всех, и всех вместе друг от друга, как и положено в квантовом мире. 

 Эти «совпавшие» зоны будут включать в себя особенности друг друга. Это 

будет типично и для органов человека и для планет Солнечной системы.  

Неудивительно, что пропорции Витрувианского человека вписываются в 
Солнечную систему, как и она – в него. И если провести аналогию между 
ними, то планеты Солнечной системы вполне логично и упорядоченно 
разместятся на теле человека, соответствуя «видению» большинства 
восточных школ.  

Каждая планета управляет одной из чакр в энергетическом теле 

человека. http://ezomags.narod.ru/article_vishudha-adzhna-sahasrara.htm 

 

К примеру, чакре Вишудхе будет соответствовать планета Меркурий,  

Анахате -  Венера, Манипуре - Марс, Свадистхане - Юпитер, Муладхаре – 

Сатурн.  

   Хотя,  не надо забывать, что не может быть абсолютной идентификации.  

http://ezomags.narod.ru/article_vishudha-adzhna-sahasrara.htm


 

 

   Невозможно «дословно» экстраполировать  биологическую материальную 
единицу, коей является человек, на квантовый мир Вселенной, где все 
прозрачно и невидимо, а главное, многомерно, т.е., одновременно 
находится, и в бесконечности, и в точке.  Ведь, человек, с одной стороны 
удивительно сложен, а с другой - все же материален и его белковые границы 
четко очерчены. 

Поэтому не стоит вооружаться полным перечнем характеристик каждой из 
планет и искать их соответствие в каждой клетке человека. 

Но, тем не менее, имея образное ассоциативное мышление, совсем 

нетрудно увидеть отголоски Вселенной в каждой точке человека.  

Если взять за основу Солнечное сплетение (что мы будем делать довольно 

часто, поскольку эта область является серединой позвоночника), то именно 

относительно Солнечного сплетения мы и сгибаемся, ссутуливаемся к 

старости: верхняя половина туловища стремится сложиться с нижней, т.е. 

верхний конус с нижним.  

 

 

 

Точно так же поступают и наши конечности: руки в локтевых суставах 

становятся менее гибкими (начинается контрактура, и они перестают 

разгибаться, застывая в согнутом состоянии), колени подгибаются, пальцы 

скрючиваются…  

«Ссутуливаясь» с возрастом, мы просто повторяем позу зародыша, который 

лежит во чреве матери, а его голова «отзеркаливается» от животика. 



 

 

 

 

 Пример отзеркаливания, как уже говорилось, работает в каждой точке.   

Перед вами типичный рисунок такого «отзеркаливания», причем, как по 

вертикали, так и по горизонтали. 

        

 

Поэтому я и назвала эту зону в брошюре «Ревитоника – взгляд в молодость» - 
Розой ветров. 

  

Тот же принцип работает и по диагонали, поскольку центр такой 
«конструкции» представляет собой флюгер. Или диафрагму фотоаппарата. 



 

 

          

Надеюсь, и в картинке с флюгером и с диафрагмой фотоаппарата, вы видите 

наши биконусы, только изогнутые, поскольку они передают вращение. 

 

На эталонных пропорциях лица можно найти множество таких ромбовидных 

фигур.  

Любую клетку можно представить в виде биконуса. Все наиболее важные 

органы или структуры в  организме имеют эллипсовидную форму (как, к 

примеру, плодное яйцо, имеющее овоидную форму), а в двухмерной 

проекции - ромбовидную или треугольную. Перечислением их не будет 

конца.  

 



 

 

    
 
Два треугольника промежности. Если посмотреть на костную структуру 
таза снизу, можно увидеть четыре выступающих части: лобок, копчик и 
два седалищных бугра. Вместе они составляют 4 угла промежности, 
имеющей форму бриллианта. 
 Передняя промежность соответствует переднему треугольнику, 
который включает мочеполовое пространство. В этой области 
расположены отверстия влагалища и уретры. Задняя промежность 
соответствует заднему треугольнику, который включает ректальное 
пространство. Здесь расположено выходное отверстие ануса. 
 Да и само влагалище в первую очередь представляет собой ромбовидный 
БИСК. 
 

   
 
 

Те, кто читал мои книги, посвященные  темам биомеханического старения 
лица, помнят, что я выделила 2 основных типа старения: Первый и Второй. 

Первый тип  - это типичный вариант  биомеханического старения лица, 
свойственный большинству женских лиц. Провоцируемый стрессами спазм 
жевательных мышц приводит к удлинению лица.  



 

 

В деформациях лица по Второму типу, который превалирует по всей 

Западной Европе, виновен  совершенно другой  процесс, приводящий к 

противоположным, по сравнению с Первым типом, изменениям пропорций.  

Охарактеризовать их  можно образом «коробочки»,  который я впервые 

применила еще в брошюре «Анатомии старения лица, или Мифы в 

косметологии». Лицо в этом случае, действительно «закрывается 

коробочкой», «сгибается как оригами», «схлопывается» (в терминологии 

квантовой физикой). Это объясняется тем, что нижняя и верхняя половина 

лица начинают тянуться друг к другу, складываться, как страницы книжки: 

лобная кость будет тянуться к верхней челюсти, «ломаясь» по линии зрачков 

глаз, а верхняя челюсть – к подбородку, «перегибаясь» относительно 

круговой мышцы рта.    

При Первом типе, все происходит наоборот: лицо складывается не  в 
поперечном направлении, а в продольном: лицо удлиняется, сужаясь по 
ширине - скулы начинают тянуться к носу. 

 Вспомним еще раз про вездесущий принцип качелей.  

Их центр на лице можно представить в районе смыкания челюстей.  

 

 

 

Как только  баланс качелей смещается, пропорции лица изменяются. При 

Первом типе старения поджатие вверх одного конца в области уха приводет 

к опусканию вниз второго конца в районе подбородка. 



 

 

 

Принцип качелей для Первого типа старения. 

При Втором типе перевешивающая сила деформации перетягивает центр 

тяжести качелей в противоположную сторону, по сравнению с Первым 

типом.  

В случае Первого типа мы сжимаем челюсти "своими силами" - прилагаем 

силу как бы извне, спазмируя жевательные мышцы. При Втором же типе 

деформация идет изнутри Вашего организма – какие-то внутренние силы 

нашего организма тянут, выдвигают челюсть вперед и верх, приводя к 

натяжению и растяжению жевательных мышц. 

 

 

 

 

Принцип качелей для Второго типа старения. 

 



 

 

Понятно, что многообразие человеческих лиц зависит от многих причин: от 

компенсирующих сил, играющих свою роль в костно-мышечном балансе, от 

неправильных прикусов, недоразвитой длины челюсти, специфики ее 

постановки и многого другого, что и приводит в конечном итоге к 

формированию смешанных типов. 

 Но, тем не менее,  именно полярные типы (Первый и Второй) ярко 

демонстрируют, что в отношении головы работает тот же самый 

электрический принцип. 

   И в том, и другом случае главную скрипку играет опять же процесс 

«отзеркаливания»  фрагментов лица друг от друга. Естественно, идти он 

будет, как по вертикали, так и по горизонтали. Точно так же, как было 

показано на рисунке пазух носа. 

Все мелкие ячейки (соответствующие каждой клетке) в нашем организме 

входят в более крупные, а более крупные – в основные, от которых зависит 

работа жизнеобеспечивающих органов. Все они расположены в шахматном 

порядке, с чередованием знаков (+) и (-).  

  Говоря в базовом курсе «Ревитоники – повернуть время вспять» о 
«шахматном расположения гипертонусов» я имела в виду именно эту 
ячеистую структуру, наложенную на весь организм человека. Она 
перемежается зарядами «плюса» и «минуса», подобно шахматной доске. 
Это согласуется с мнением остеопатов, заметивших, что зоны гипер и гипо - 
тонусов (спазмированных и ослабленных) на теле человека чередуются в 
шахматном порядке. И это и есть простая электрическая матрица. 
  Все соприкасающиеся друг с другом поверхности, чтобы притянуться друг к 

другу, имеют разный знак. Но, чтобы излишнее притяжение не мешало 

постоянно идущей между ними волне движения, они всегда будут 

разделены, либо естественными отверстиями, либо фасциями и 

коллагеновыми швами. К примеру, мышца имеет одно направление 

движения, а окружающая ее, как чулок, фасция – противоположное.    

Кстати, такой принцип деления на плюсовые и минусовые заряды, легко 

объясняет, почему лицо на фото, искусственно составленное из двух 

одинаковых половинок (из двух левых или двух правых), выглядит не только 

чужим и незнакомым, но и мертвым. Оно и есть «мертвое», потому что 

только существование полярности (разницы электрического потенциала) 

может обеспечить протекание жизненных процессов.  Поэтому всегда одна 



 

 

половина лица и другая будут заряжены разноименно. Точно так же, как и 

все тело: к примеру, одна нога имеет знак «плюс», другая - «минус». И чуть 

ниже мы поймем причину этого. 

  Поэтому, когда мы говорим о необходимости краниосакральных и 

остеопатических правок, мы никогда не говорим о достижении идеальной 

симметрии - речь идет лишь о нивелирования патологической асимметрии. 

Считается, что после смерти человека, его лицо становится абсолютно 

симметричным, но это тоже не совсем так.  Мышцы его расслабляются, и те 

перекосы, что диктовались психологической, эмоциональной соматикой – 

уходят. Но, как я уже говорила, остеопатическая практика показывает, что 

череп может сохранять тяги деформаций и после сотни лет пребывания в 

земле.  

Все парные кости будут иметь противоположные знаки, к примеру, левая 

скула будет иметь знак «минус», а правая - «плюс». Разделяют эти знаки 

черепные швы, состоящие из коллагена.  И чтобы кости двигались, в этих 

швах должны происходить постоянные энергетические реакции, так 

называемые инверсии. 

Вообще, все стыкующиеся друг с другом кости соединены коллагеновыми 

швами, которым инверсия (благодаря происходящему движению костей) 

обеспечивает увлажненность, а, значит, упругость.  

По большому счету, коллагеновые швы не столько соединяют,  сколько 

разъединяют две поверхности с разноименными зарядами. 

Как только происходят сбои, и система БИСК перестает функционировать, 

коллагеновые швы ссыхаются, в итоге два противоположных заряда 

начинают притягиваться друг к другу, и кости начинают наползать друг на 

друга, как торосы, спазмируя «полумертвый» шов еще больше. 

Или, наоборот, деформации начинают «разъединять» противоположные 

заряды друг от друга. И тогда, когда их притяжение ослабеет, и кости  начнут 

выходить из «зацепления», они тут же «притянутся» к соседним, «стопоря» 

движение всей черепной структуры. 

Это хорошо видно на скуловых костях.  Представим, что левая скула имеет 

знак «минус»,  а правая – «плюс». Тогда  стыкующаяся с ней левая височная 

кость соответственно будет иметь знак «плюс», а правая – «минус».     



 

 

В случае Первого типа старения  лицо зачастую сжимается по центру, 

стягиваясь к носу. 

Это происходит от того, что скуловые кости, выходя из зоны взаимного 

сбалансированного притяжения с височными, начинают сближаться друг с 

другом.  

К смещению скуловых костей может приводить и спазм шва, разделяющего 

лоб посередине (метопического), переходящего в шов верхней челюсти.  

Естественно, что в этом случае затормозится, и работа шестой чакры Аджны 

(«третьего глаза»), и движение сошника, блокируя тем самым, по цепочке и 

весь ритм остальных костей черепа.   

Чаще всего за деформацией костей следует и деформация, прикрепленных к 

ним мышц. Поэтому, зачастую стягивание скуловых костей, стремящихся к 

носу,  приводит и к спазму больших скуловых мышц, который в свою очередь 

начинает тянуть за собой волокна височной мышцы, и те начинают, 

наоборот, растягиваться. Так как  волокна обеих мышц находятся  на одной 

диагонали, проходящей от угла рта по скуловой мышце к височной, то баланс 

их натяжения будет держаться на скуловой кости: стягивание одной 

половины диагонали будет вести к растяжению другой. В этом случае общий 

баланс, по мнению организма, будет соблюден.  

   

 

Если такого баланса не произойдет, начнутся более серьезные 

многоплановые подвижки, как  костей, так и мышц. Хотя, нас и такой 

«баланс» не устроит, поскольку подобное нарушение равновесие  приведет к 



 

 

образованию носогубных "колбасок", стремящихся к носу ( из-за гипертонуса 

скуловых мышц и сужения центральной части лица). 

Похожий пример –  это баланс скуловой диагонали (идущей по большой 

скуловой мышце) и треугольной (идущей вдоль треугольной мышцы). Как 

только начинают стягиваться треугольные мышцы, скуловые начинают 

растягиваться, а лицо - удлиняться. Особенно некрасиво в этом случае 

смотрится увеличивающееся расстояние между носом и верхней губой. 

Опять же, причиной тому будет укорочение лежащей под этими тканями 

костной структуры верхней челюсти. 

 

          

Если посмотреть на рентгеновскую фотографию, мы увидим этому 

подтверждение: эти мышцы идут вдоль костных выступов – направляющих. 

Гипертонус треугольной мышцы чаще всего связан с усыханием нижней 

челюсти. Поэтому всегда просматривается взаимосвязь мышечных и костных 

структур. 

Если говорить о костных структурах, то каждая точка кости  имеет свой заряд 

и в каждой из них происходят свои маленькие инверсии. Пока они идут, 

кость сохраняет свою молодость: пластичность и необходимое для ее 

поддержания количество коллагеновых структур, глюкозаминов и 

хондроитина.    Поэтому проблемы могут происходить не только по костным 

швам, но и внутри самой кости – так называемые внутрикостные рестрикции. 

Кости могут точно так же сминаться, как любой пластичный материал. Как мы 

уже говорили, молодая кость при переломах перекручивается на изломе, 

подобно веточке молодого дерева, в отличие от старых костей, ломающихся 

ровно, как сухая ветка.  Теперь уже понятно, что обеспечивает такое 

скручивание – заложенная внутри спираль, как в кости, так и в ветке – 



 

 

принцип жизни один – спираль Мебиуса, в которой идут процессы 

превращения энергии. Нет энергии, нет «соков» - спираль засыхает, жизнь 

останавливается. 

Все швы устроены по-разному, одни более подвижны, другие – менее, но в 

любом случае, они всегда в движении, как бы скользят друг относительно 

друга.  Но, обратите внимание! Даже швы никогда не бывают ровными и 

прямыми: прямых линий там, где происходит инверсия – не бывает: все швы 

имеют спиралевидную форму. Именно поэтому в приемах «Ревитоники» так 

много приемов, основанных на спиралевидных движениях. Да и 

фасциальную растяжку гораздо легче производить, если мысленно 

представлять не резиновую ленточку, а спиральные синусоиды. 

 

   

 

Обратите внимание на сходство. 

  



 

 

Хромосома (радиально-петельная модель белков скэффолда).  

 

 

ЛЕНТА МЕБИУСА 

 

Фигуры в виде отдельных S –образных петель, «обрезки» - фрагменты таких 

ДНК Вселенной, Природа подбрасывает нам часто.  Это и петля грудного 

лимфатического протока в теле человека, и сердечная мышца, свернутая 

петлей, и завиток на затылке, и спиральный рисунок  на кончиках пальцев, 

давший начало науке дактилоскопии,  и спирали торнадо, и асимметричные 

«восьмёрки» аналеммы (кривой, проведенной через точки 

последовательных положений Солнца на небосводе), и многочисленные 

лабиринты: Критский и ему подобные, разбросанные по всей Земле.  И 

первый лабиринт – это, конечно, Млечный Путь - Дорога Богов, давший 

жизнь всем остальным лабиринтам и в первую очередь лабиринту мозга. 

 

    

 Лабиринт 

 

  

 

 



 

 

 
Завиток на макушке 

 
                                     Аналемма 

Аналемма – это  кривая, соединяющая ряд последовательных положений 

Солнца на небосводе одной из планет этой системы в одно и то же время 

в течение года. 

Наивысшее положение солнца на аналемме соответствует 

летнему солнцестоянию, наинизшее — зимнему. Положение в середине 

«восьмёрки» солнце занимает два раза в год, в весеннее и осеннее 

равноденствия. 

  

 

 Вспомним о змее Кундалини, лежащем в свернутом виде в копчике. 

В индийской концепции переплетение линий (потоков) вокруг позвоночного 

столба (те самые «тонкие трубки Ида и Пингала, по которым течет 

живительная энергия жизни - «прана») тоже происходит по спиральному 

принципу. 



 

 

         

 

 

Эти скрученные восьмерки представляют собой колесо Сансары, 

символизируя бесконечность циклов, инволюцию и эволюцию, циклы упадка 

и изобилия, бесконечность и вечный возврат «на круги своя», когда при 

завершении одного цикла происходит выход на новый виток развития. 

И все эти спирали и являют собой бесконечную ленту, носящую название 

ленты Мебиуса. 

Лента Мебиуса была открыта немецким математиком Августом 
Фердинандом Мёбиусом во второй половине 19 века. С тех пор она 
занимает умы математиков, физиков и даже фантастов! 



 

 

 

Лента Мебиуса удивительна не только тем, что ее поверхность имеет только 
одну сторону, а не две, как обычная лента, но еще и тем,  что ее можно 
резать, получая спирали, бесконечно переходящие друг в друга. 

 

  

Можно утверждать, что весь Космос в энергетическом отношении закручен в 

эту спиральную ленту Мёбиуса.  Вот почему Вселенная бесконечна. И вот 

почему она оборачивается к нам, то своей «лицевой», то «изнаночной» 

стороной. Как, собственно, и вся наша жизнь. 

 



 

 

Принцип ленты Мебиуса можно демонстрировать на чем угодно – в 

философии, политике, здоровье, астрономии, физике. 

Мистически разницу между  бесконечной лентой Мебиуса и простым 

кольцом можно представить на примере древнейшего символа - 

мифического змея Уроборосу, который настиг и съел свой собственный 

хвост.  

 

 

В своей книге «Ключ Судьбы» Х. А. и Ф. Х. Куртисс пишет: «Число восемь 

есть круг, который, как мы уже знаем, содержит все возможности, из 

которых Свет извлечёт Совершенство, но сейчас он скручен или 

перевернут. Змей больше не глотает свой хвост, завершая тем самым 

цикл, но извивается и перекручивается в пространстве, и, вследствие 

искажений от этого скручивания, он даёт неверный образ самого себя…». 

http://garmoniaserdtsa.forum2x2.ru/t826-topic 

 

 «Неверный образ самого себя» - это искривление времени, пространства - 

«кривые» зеркала,  в которых змей получает свой «неверный образ». 

Поэтому, у нас нет больше стабильно законченного кольца, а есть 

бесконечная спираль. Сплетаясь на своем пути эти  две разнозаряженные 

спирали скручиваются в «бусинку», давая росток, «семя жизни» (ту плотную 

константу, лежащую в центре баланса) и снова расходятся из нее в 

пространство, чтобы там снова переплестись и  родить новую «бусинку», а из 

нее - новую спираль.  



 

 

И такими «бусинками» на конце своих спиралей становятся и планеты, и 

Солнце, и человек, и деревья. 

В этом и есть загадка материальной жизни - обретения бессмертия во 

времени, как бессмертия биологической жизни на планете, а не как 

бессмертия одной клетки, которой является человек в масштабах Вселенной.  

 

Не так давно космический аппарат «Кассини» наблюдал на Сатурне некое 

подобие Уробороса: эволюцию гигантской бури, которая опоясала всю 

планету и бушевала до тех пор, пока голова не поглотила сама себя. Ученые 

впервые наблюдали такое явление в Солнечной системе. 
http://www.vseneprostotak.ru/2013/02/kladbishhe-tsiklonov/ 

У нас есть бессмертие – одно на всех, и есть один Путь к нему. Но путей к 

пониманию своего  единственного Пути  у каждого множество,  и на  каждом 

из них мы в одиночестве тащим свою ношу.  Это только кажется, что жизнь 

предлагает нам безграничное количество вариаций. Эти альтернативы – 

лишь узкие тропы, которыми вы плутаете во мраке, пытаясь выбраться на 

«двухполосную» дорогу.  Насколько долго вы будет плутать – это будет 

только вашей проблемой.  С «навигатором» , если научитесь слушать свой 

внутренний голос - вы найдете ее быстрее. Без связи будете плутать дольше. 

Не найдете в этой жизни, что же, вас ждет вторая и третья, и так без конца.  

Мир бесконечен, конечен только тот штрих, которым прочерчена наша 

земная жизнь.  В любом случае, каждая дорога – это путь к себе. Все 

богатства,  которыми наполнен этот мир - есть в нас, как и сам Создатель. И 

долгая дорога – это лишь плутания сознания  в понимании этой простой 

истины. Может, поэтому и водил Моисей евреев 40 лет по пустыне, только 

для того, чтобы они познали самих себя, свое предначертание. 

http://www.vseneprostotak.ru/2013/02/kladbishhe-tsiklonov/


 

 

По сути наша сложная жизнь и взаимоотношение элементарных частиц с 

пространством, абсолютно идентичны.   

Не было бы пространство искривлено, не было бы электрона. Были бы одни 

фотоны и нейтрино - мы были бы бессмертны, но не материальны. И не было 

бы у нас простых житейских радостей, не было бы адреналина, эндорфинов, 

детей, любви, секса (в общем, было чем Змею соблазнять Еву – аргументы 

железные) - был бы покой и бессмертие, что-то подобное тому, что ждет нас 

после смерти - рай  для тех, кто не особо нагрешил. Но, не вижу, чтобы кто-то 

туда особо рвался. В общем, как и везде и всегда - за все приходится платить. 

  Понятно, что лента Мебиуса это обновленный образ Уробораса - это символ 

статического бессмертия против бессмертия динамического, процесса, 

происходящего во времени. Как и жизнедеятельность клеток организма. 

Организм обновляется, клетки делятся.  Но это не означает, что каждая 

клетка рождается молодой и девственно чистой. Будучи, якобы, новой, она, 

тем не менее, рождается со старыми проблемами: с той же записью ДНК, с 

той же матрицей, и с теми же возрастными деформациями. Единственное ее 

отличие от погибшей старой – это то, что новая клетка рождается с новой 

энергией для решения этих старых проблем, которые в ней остались, чтобы 

она знала, с чем бороться. Ей просто дается новый шанс.  Как и каждому из 

нас. Этот шанс Природа дает нам постоянно, и в течение жизни, и даже после 

нее (как возможность исправить все ошибки  в новом рождении). Природа 

не переживает по поводу нашей физической смерти, для нее мы лишь клетки 

ее организма.  Поэтому вопрос реинкарнации, для кого-то, возможно, и 

являющийся спорным, для меня не подлежит сомнению. Было бы весьма 

странно, если бы фрактальный принцип самоподобия, присущий всему 

Мирозданию, был внезапно нарушен в угоду одной из религиозных 

концепций, пусть даже и относящейся к разряду мировых. Шанс решить 

наши материальные проблемы нам дается в течение одной жизни, а решить 

свои кармические (проблемы духовные), можно, лишь выйдя на новый 

энергетический уровень следующего рождения: пройдя через очищение 

смертью, через космическое горнило, снова войдя в этот мир, уже 

обновленным, с новой энергией и шансом начать жизнь заново, переписать 

старые ошибки. Поэтому, когда мы говорим, что ребёнок – это чистый лист, 

что он априори невинен и чист душой – это неправда. Это та же самая старая 

клетка, но рожденная заново, с новой молодой энергией и памятью 



 

 

подсознания, запечатленной в его личной матрице. То, что мы не слышим 

его голоса – это только наши проблемы. В этом и смысл Кармы. Было бы все 

просто – не было бы так все сложно.  

Вы удивляетесь, почему такая несправедливость? Почему не остается 

сознательной памяти? 

А что вы хотели бы помнить? Вот спросите  среднего мужчину, какую 

«бесценную» память он мечтал бы пронести через годы и века? Путешествие 

в Египет, покупку новой машины, радостные возлияния с друзьями, дилемма 

«жена или любовница»?  

Причем, он всерьез будет считать, что это реально очень важно. Но кому это 

нужно, кроме него? Космосу? Богу?   

Все, что вам надо – вы запомните. Весь багаж, который вы приобрели в 

течение жизни, все, чем «отяготили» или «облегчили» свою душу, вы 

пронесете, как крест, через всю свою жизнь,  через все воплощения. Ведь 

для квантового мира (духовного, виртуального), где нет корпускулярных 

вещей, важно только это.  

И примирить непримиримое, создать баланс между корпускулярным и 

виртуальным миром,  и призван  перекрут ленты Мебиуса, который 

позволяет множиться пространству.  Разнозаряженные спирали не 

пересекаются в своем прохождении «нулевой» точки. Инверсируясь, они 

проходят, как бы, сквозь друг друга, разминувшись в пространстве, чтобы 

дать возможность выплеснуться энергии Светового конуса для рождения 

новой жизни. Они как будто выкручивают из себя эту энергию, точно так же, 

как мы, выжимая воду из белья при стирке. Мы же не рвем белье, а лишь 

выкручиваем воду. 

И, именно, поэтому, ничего не взрывается при встрече антидвойников, ни 

Земля с Глорией, ни девочки Оля с Яло в сказке «Королевство кривых 

зеркал». 

Представляя собой «плюс» и «минус», частицу и античастицу, начало и 

конец, жизнь и смерть, лента Мебиуса являет собой бесконечный процесс 

«умирания» и возрождения.  



 

 

По сути, эта лента  - зеркальный коридор. Идя по нему, человек никогда не 

возвращается в точку отсчета, точно так же, как нельзя 2 раза войти в одну и 

ту же воду. Мы идем по этому зеркальному туннелю от одной точки, 

светящейся впереди путеводным маячком - к другой, от одной  взятой 

вершины – к очередным достижениям и победам. На самом деле, мы все 

время идем к самим себе. Все это лишь оптический зеркальный обман, 

заставляющий человека подниматься по своей спирали. Вот такой парадокс: 

мы все время идем к самим себе, но всегда разными путями. 

А значит, в каком-то смысле все предначертано свыше. Это не имеет 

отношения к фатализму, поскольку мы знаем, что реальность строится 

нашими руками…, но… в рамках определенной дозволенной конфигурации – 

форма этой спирали задана в пространстве. И ей следует все: от электронов 

до мировой истории. И все участники - «экспериментаторы» - лишь винтики в 

глобальном космическом механизме.  Переход количества в качество, 

инверсия, рождение лидера, приводящее к смене общественного строя и 

течения истории - все это указывает на то, что приходит время, и Космос 

начинает диктовать свои законы: меняются философия, политика, 

экономика, мораль на кардинально противоположные.  

Это можно поэтично передать словами из «Песни Волшебника», 

прозвучавшими в  «Обыкновенном чуде», передающими рождение 

Парадокса: 

Приходит день, приходит час, Приходит миг, приходит срок, И рвётся 

связь.. 

Кипит гранит, пылает лёд, И лёгкий пух сбивает с ног, Что за напасть..  

Приходит срок — и вместе с ним приходят страх, озноб и жар, 

Восторг и власть. Азарт и нежность, гнев и боль — 

В один костёр, в один пожар 

Или, менее драматично и более философски - словами Экклезиаста из 

Ветхого завета: Всему есть свое время ..время разбрасывать камни, и время 

собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время 

искать, и время терять.. 



 

 

На примере двух этих цитат мы можем видеть двойной парадокс - реальный 

и психологический. Первые стихи – это выброс эмоций, взрыв, катаклизм, 

абсурд.. - это жизнь. Вторые - взгляд «наблюдателя», спокойно признавшего, 

что да, вот это и есть жизнь. Психологический парадокс же в том, что 

возникает необходимость признать порядок – в хаосе,  а абсурд и нонсенс – в 

эволюции. И это самое сложное. 

Действительно, такова жизнь, заставляющая философски принять обе 

стороны реальности и найти в ней свое место - в «золотой середине», в 

гармонии взрывов и тишины. 

     Принцип ленты Мебиуса расширяет многообразие мира, и кроме 
зеркальной симметрии, рождающей античастицы, ее «перекрут», 
выворачивающий все наизнанку, позволяет делать внутреннюю сторону 
внешней, превращать женское в мужское и обратно, т.е. дает возможность 
времени течь бесконечно. 
   
Это называется «законом сохранения С-инвариантности и P-

инвариантности». 

 С*-инвариантность отражает закон сохранения зеркальной симметрии 

(мужское становится как женское, а женское -как мужское). Закон 

сохранения P*-инвариантности отражает закон сохранения зарядовой 

симметрии (внешнее становится внутренним, а внутреннее становится 

внешним). http://www.milogiya2007.ru/rusnewsozium1.htm 

Ведь, даже если попытаться рукой прощупать пространство перед собой, и 
дать свободу руке, она сама будет описывать петлю Мебиуса.  

Кстати, именно такое движение, производимое в качестве простой 
гимнастики, помогает, как говорит Н. И. Козлов, тренировке обоих 
полушарий мозга. 

 «Горизонтальная восьмерка» 

http://nkozlov.ru/library/other/d4596/?resultpage=5#.UWFq56KNh0V 

При выполнении упражнения «горизонтальная восьмерка» в действие 

включаются одновременно оба полушария головного мозга. 

«Напишите» в воздухе вытянутой левой рукой «лежащую» восьмерку. 

http://www.milogiya2007.ru/rusnewsozium1.htm
http://nkozlov.ru/library/other/d4596/?resultpage=5#.UWFq56KNh0V


 

 

Движение начинайте с центральной точки пересечения всех линий фигуры, 

затем против часовой стрелки ведите руку влево, описывая круг и 

возвращаясь в центральную точку. 

Из нее ведите руку вправо вверх по часовой стрелке и снова 

возвращайтесь в исходную центральную точку. 

То же самое упражнение проделайте правой рукой. 

В заключение попытайтесь выполнить упражнение обеими руками 

одновременно. 

 

 

 

 

  

Обратите внимание на рисунок гармоничных пропорций лица, 

математически просчитанный еще Леонардо да Винчи. В идеале лоб  и 

подбородок должны быть «выстроены» по одной вертикали, что 

поддерживает стабильность «лицевой» конструкции во времени (нивелируя 

его нагрузки), точно так же, как и соответствие осанки - гравитационной 

вертикали.  



 

 

В связи с большим количеством мелких черепных дисфункций, с возрастом 
время всегда одерживает победу, и лицо начинает менять свои пропорции. 
Если перенести принцип Мебиусного отзеркаливания на лицо, то его 
«преломления» будут идти не только по коллагеновым линиям стыка 
черепных костей,  но еще в большей степени – по линиям естественных 
отверстий, разделяющих знаки «плюса» и «минуса».  

Как только иннервация (т.е., работа электрической части) нарушается, эти 
отверстия перестают выполнять свою разделительную функцию.  

Причем, «складываться» лицо будет гибко – проваливаться во внутрь при 
Втором типе, и выгибаться наружу - при Первом (за счет выпирания в центре 
лица «колбасок» щек, и, наоборот, отвисания подбородка вниз и вовнутрь), 
как вогнутая и выгнутая линзы.  

                 

Если применить образ ленты Мебиуса, то Первый тип старения - это внешняя 

сторона петли Мебиуса, а Второй тип – внутренняя. Поэтому, лицо при 

Втором типе становится короче, а при Первом, наоборот, длиннее. Височная 

кость играет в этом случае роль винтовой затычки в черепе, которая 

поворачивается вовнутрь при Втором типе, приводя к опусканию лба, и, 

наоборот, делает ротацию наружу при Первом типе, как бы растягивая, 

удлиняя лицо. 

Именно «спиральным» эффектом объясняется то, что с возрастом мы 
«ссутуливаемся». 
 
 По существу, мы лишь повторяем позу зародыша, который лежит во чреве 
матери в форме ленты Мебиуса. Вот так к старости мы и «впадаем в 
детство».  
 



 

 

                                                                 

 

Правда, сначала мы разворачиваемся из спирали под действием 

собственной молодой внутренней энергии, а потом, когда эту энергию 

теряем, сворачиваемся в ту же спираль. И, значит, наша возрастная  

сутулость сигнализирует всем, что наши годы на исходе, раз у нас уже не 

хватает энергии, чтобы вывернуться из цепких объятий возраста. Убедиться в 

этом не трудно. Посмотрите, как лежит, скрутившись «калачиком», ребенок в 

утробе матери!  

 «Что стар - что млад»  точно так же скручиваются колечком. А все только 

потому, что  мы начинаем жизнь из формы кольца Мебиуса, и в нее же и 

возвращаемся  на закате жизни. 

 

ВОДА 

Казалось бы, совершенно далекая тема – строение воды, имеет к нам 

непосредственное отношение. Потому что  тут можно провести аналогию 

женской природы - с водой, а мужской - со спиралями ДНК 

Возможно, это объяснит, почему мужчина, как мы говорили, с годами 

меняется мало. По сути, он представляет собой стабильную структуру ДНК. А 

женщина течет во времени, как вода, впитывая в себя все происходящее 

вокруг нее в пространстве. 

 



 

 

Вода, действительно, представляет собой загадку, ведь до сих пор никто не 

знает ее физического строения. Ученые даже не могут ответить, казалось бы, 

на простой вопрос: «Почему вода тяжелее льда?». 

Структура льда (термодинамического предшественника воды), как известно, 

имеет кристаллическую форму тетраэдра. 

Многие прогрессивные ученые считают, что и вода представляет собой тот 

же кристалл, вернее, что в воде остается его след. 

Естественно, что вода – это потенциальный кристалл, раз она может 

превращаться в лед. 

 Как и кремний – потенциальный кальций, и как все вещества на Земле при 

определенных условиях есть предшественники друг друга.  И пар – 

предшественник воды, а эфир – пара.   

И во всем остаются непроявленные отзеркаленные следы друг друга, и все в 

этом мире определяется таким соотношением проявленных 

(активированных)  и непроявленных (виртуальных)  структур.  

Чтобы лучше понять значение этих терминов, представьте себе пустой 

кинозал.  Ряды кресел стоят, но в них никто не сидит.  Зал темен и в нем нет 

жизни. И вот, включился свет, распахнулись двери, в зал стали заходить 

зрители. Люди стали занимать свои кресла и те стали заполняться их 

энергией, проявляясь в сознании зрителей.  Кресла, став их жизненными 

местами на момент просмотра фильма, как бы ожили для зрителей, 

демонстрируя для них свои потенциальные эргономические качества: 

удобное или неудобное, мягкое - жесткое, красивое - некрасивое. Началось 

движение энергии, первый импульс к просмотру фильма. Киномеханик 

начал крутить кино, и внимание всего зала на эти два часа подчинилось 

задумке режиссера. Он «проявил», материализовал свою идею, а каждый 

зритель своим сознанием «проявил» то, что до входа в этот зал, для него не 

существовало (хотя, и было всегда). 

Или еще один пример, казалось бы, совсем из другой сферы – процесс 

написания этой книги.  Я уже не раз говорила, что идея ее писать пришла ко 

мне внезапно, спонтанно, и, принимаясь за нее, я понятия не имела, куда 

приведет меня книга. Но, оказалось, что многие вещи из нее, были написаны 

мною 10-15 лет назад: вирусы, сворачивающие свое ДНК, электромагнитный 



 

 

иммунитет, «схлопывающееся» «коробочкой» лицо во Втором типе 

старения, учебники Ревитоники и приемы, объясняющиеся на форуме – все 

это было еще тогда..,  и значит, все, о чем я пишу сейчас, я знала  и тогда, а 

может, всегда. Просто все эти знания лежали в подсознании 

«непроявленными». Возможно, это и непривычно -  ведь обычно, книгу 

пишут, опираясь на знания, добытые из книг и собственного опыта, после 

долгих лет изучения темы. А в моем случае, это был просто импульс, 

энергетический толчок, проявивший «непроявленное». Но, раз так все 

стыкуется, надо думать, что я это знала всегда, но в разные периоды жизни 

проявляла из этого пласта знаний только те, что были доступны моему 

осознанию на тот момент времени.  

Если посмотреть на всё существующее в нашем мире многообразие клеток - 

оно определяется сочетанием включенных и выключенных в ДНК генов. 

Каждая клетка имеет полный набор всех генов, но в зависимости от того, 

какую функцию несет данная клетка в организме, в ней активированы 

(«проявлены»)  разные гены из этого набора. Большинство же генов в 

каждой клетке организма неактивно, репрессировано на всю его жизнь.  

Я привела несколько примеров «проявленного» и «непроявленного», 

активированного и репрессированного только для того, чтобы  показать, что 

энергия всегда оставляет свой след, как человек – свой запах, или отпечатки 

пальцев. И, значит, и в воде может быть непроявленный след кристаллов 

льда. Но это не повод считать его «матрицей жизни». 

Ведь мы вышли из воды, а не изо льда. Вода была нашим домом. Был бы лед 

-  нас бы не было. Раз мы вышли из воды - вся биологическая информация 

должна храниться именно в ней. Раз она записана на спиралях ДНК, значит, 

они есть и в воде.  И, раз известно, что вода хранит в себе информацию, 

значит, она повторяет «замысел» Всевышнего, записавшего все на спиралях. 

Кстати, ученые уже делают попытки повторить эту технологию Природы, 

используя для  записи своей информации обрезки ДНК. Правда, первые шаги 

получаются еще неуклюжими, но, главное первый шаг сделан.  

Биоинженеры из Гарвардского университета научились записывать и 

считывать информацию с молекул ДНК, словно на флешку. Ученым удалось 

записать на ДНК электронную книгу объемом 5,27 мегабайт, включающую 

11 картинок, 53426 слов и даже Java-скрипт. Специалисты уверены, что в 



 

 

будущем на смену жестким дискам и флешкам придут молекулы ДНК, 

которые, несмотря на свои микроскопические размеры, способны вмещать 

огромный объем данных. 

В молекулах ДНК информация записывается при помощи бинарного кода, 

состоящего из гуанина, цитозина, аденина и тимина. Гарвардские 

биоинженеры сначала записали электронную книгу цепочками кодов в виде 

нулей и единиц. Потом при помощи лабораторного оборудования они 

вывели множество коротких цепочек из молекул ДНК, содержащих 

закодированную цепь знаков. 

Всего у них получилось около 55 тыс. таких фрагментов, каждый из 

которых хранил определенный кусок зашифрованного текста. В таком 

виде информация может храниться сотнями лет и содержать в себе 

целую библиотеку данных. Хранить ее можно в виде твердой соли или 

жидкости. 

Отметим, что это была не первая попытка записать данные на 

молекулы ДНК. Так, в 2010 году Крег Вентер со своими коллегами впервые 

вывел искусственную клетку и оставил на ней зашифрованную 

информацию о своем имени, личной веб-странице, а также записал 

несколько цитат. Исследователи из Канады, США, Европы пытаются 

записывать на ДНК не только текстовую информацию, но также данные 

других типов, как например, торговые марки. Другие ученые записывают 

при помощи бактерий популярную музыку. Так что вполне вероятно, что 

скоро мы вообще забудем о таких традиционных средствах хранения 

данных, как диск или флешка. http://globalscience.ru/article/read/21591/ 

   Сама возможность записывать информацию на спиралях ДНК естественным 
образом вытекает из понимания того, что сама Вселенная есть «Слово», 
записанное на «диске».  

Сам спиральный принцип записи  использовался еще в первых 

граммофонных пластинках. 

 Резец, прикреплённый через поводок к вибрирующей, воспринимающей 

звуки мембране, наносит на лаковом диске  модулированный спиральный 

след, который при тиражировании переносится на пластинку. При 

вращении диска посредством пружинного механизма граммофонная 

http://globalscience.ru/article/read/21591/


 

 

игла движется по диску и вызывает соответствующие колебания 

вибрирующей пластинки. 

Следуя закону «образа и подобия» можно предположить, что этот  

технический прием был «списан» с записи генома.   

Сигналы, активирующие  и «проявляющие» гены, как мы уже знаем, имеют 
волновую природу.  

И, значит,  не «след от кристалла льда» надо считать матрицей живой жизни, 
а  след  квантовой спирали ДНК.  

И вода, как самая энергоемкая и информационно-емкая структура есть лишь 
следующий ее уровень.  

Приняв это, скорее можно сказать так: не в воде осталась память о 
кристаллах (хотя, в любом случае, всегда остается и обратный след), а в 
кристаллах остались фантомные следы ДНК.  Именно поэтому, кристаллы, 
являясь плотью от плоти Земли, все равно считаются живыми. Живыми, да, в 
том смысле, что у них тоже есть своя голограмма,  но не биологическими 
объектами! 

Но это вовсе не повод, чтобы приписывать воде структуру льда. Почему мы 

всегда оперируем следствием? Разве это логично: взять вторичное и 

«плясать» от него, навязывая его кристаллическую структуру первичной 

основе нашей жизни? Вода — это не только растворитель -  это 

прародительница, праматерь жизни. Мы это слышали много раз.  Она 

родила материю, а не наоборот. Значит, чтобы найти ее структуру, надо 

начинать с начала, и идти от квантовых единиц, запускающих цепочку 

перевоплощений, материализуя водные структуры, а потом уже те - 

корпускулярные. Вспомните Световой конус: там, где появляется его выплеск 

- немедленно появляется жидкая среда. Энергия дает жизнь воде, вода – 

материи. А не наоборот.  

 



 

 

 

Интерференционная картина на поверхности воды 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1

%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA

%D0%B0) 

Как видим, вода охотно проявляет картину интерференции в виде Светового 
конуса (или спирали). 

Чтобы ответить на вопрос, что представляет собой вода, вспомним об 

«экоцептивной» системе, которая структурирует наше биополе с помощью 

эфирного шаблона (пятого поля). Она передает свои информационные 

сигналы главным образом через воду, коллаген и магнитные рецепторы. 

Значит, и воду, и коллаген, и магнитные рецепторы объединяет квантовая 

связь.  И, раз коллаген, являя собой промежуточное звено между водой и 

ферромагнитами, имеет структуру спирали, значит, ее следы есть везде. 

   А теперь вернемся совсем к началу. Как мы уже говорили, матрица 

человека имеет ячеистую электрическую поляризованную структуру, 

подобную сотам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 

 

Вспомним принцип вложения фантомной матрицы нашего тела -  «пятого 

шаблона», состоящего из своего рода античастиц - в биополе. Тот же 

«слепок» представляет собой соединение мужской и женской природы.  

«Волнистый пирог» матрицы испечен из трех основных послойных начинок: 

«эфир - вода» (воздушное - водное), и «вода – материя» (жидкое-

корпускулярное): энергия переходит в воду, вода дает жизнь материи. 

То есть, по существу, мы имеем трехслойное пространство с границами 

перехода, которые заполнены промежуточными средами, 

обеспечивающими плавное соединение корпускулярной части с 

полуматериальной, и полуматериальной -  с виртуально-эфирной. 

К рождению очередной, более корпускулярной структуры, приводит выплеск 

Парадокса на новом витке спирали. Он вызывается к жизни 

термодинамической нестабильностью соседних поляризованных слоев – 

слиянием друг с другом плюса с минусом.  

От соединения эфирного поля (биополя) с «пятым шаблоном» рождается 

вода. Вода, рожденная инверсией энергии Парадокса, принимает в себя 

спирали ДНК.  И спирали ДНК отливаются в ней точно так же, как пули. 

Только те несут кому-то смерть, а ДНК – жизнь: они просто ленточки, 

лежащие в эфирной матрице, окруженные водой, пропитанной Сознанием. 

Вода оживляет ДНК, а они, в свою очередь, рождают материю.   

 Все спирали заранее «вырезаны» в пространстве, как формы для будущих 

заливок.  Но чтобы пророс стебель корпускулярной ДНК, его надо полить. 

Точно так же, как поливают и «человеков», выращивая их, как и все 

биологические объекты, из спиралек Земли. Но об этом позже. 

Задача воды заливать, подпитывать, покрывать собой  ячейки первого слоя, 

«проявлять», активировать,  давать рождение материи через спирали ДНК. 

Поэтому, как показывают исследования, молекулы ДНК всегда окружены 
водой.  

В воде начиналась около 4 миллиардов лет назад история земной жизни. 

Все виды живых существ, в числе которых и человек, состоят 

преимущественно из воды. Эта молекула из 2 атомов водорода и 1 атома 

кислорода поспособствовала эволюции на молекулярном уровне. И во 



 

 

многом качество здоровья человека зависит от того какую воду человек 

пьет. Также и генетический код ДНК окутан оболочкой молекул воды и 

это все устроено особенным образом, как обнаружили исследователи 

Хельмхольц центра из Дрезден - Россендорф. Вода оказывает воздействие 

на функцию хранилища наследственной информации. Уже даже 

незначительный прирост водяной оболочки ведет стремительно к 

изменениям в формах и положении молекулы ДНК. Такие механизмы могут 

использоваться для построения расположенных в ДНК веществ, 

сообщают исследователи в "Journal of American Chemical Society". 

В клетках само ДНК никогда не располагается открыто, а всегда 
окружено молекулами воды, поясняет Карим Фами, руководитель отдела 
биофизики. http://www.golkom.ru/addcet/kakim-obrazom-voda-zashhishhajet-gjenofond-

chjelovjeka.html  

 Точно так же, и нейроны всегда окружены капиллярами.  

Последние являются осью, вокруг которой расположены нейроны. Число 

нейронов зависит от калибра капилляров. Вокруг сосудов крупного калибра 

имеются несколько слоев нейронов, расположенных этажами, вокруг же 

сосуда небольшого калибра имеется лишь один слой нейронов. Поэтому 

можно говорить о планированной ориентации нейронов к капиллярам. 

Как корни растений способны искать подземные воды и питание в почве, 

так и нейроны ищут и получают свой кислород и другие питательные 

вещества в крови капилляров, Дендриты тоже окружены капиллярами. 

Имеются даже внутриклеточные капилляры, проникающие в цитоплазму 

нейронов. Высокий динамизм нейронов требует безостановочной 

доставки кислорода. Достаточно на 5 мин прекратить приток кислорода 

и нейроны умирают. http://polbu.ru/zalmanov_secretwisdom/ch77_i.html 

  Уже незначительный рост оболочки воды изменяет формы и положение 

ДНК. "Костяк двоичной спирали, который состоит из группы сахаров и 

фосфатов, немного искривляется", поясняет Фами. Молекула ДНК 

возвращается в свое прежнее положение. Таким образом, оболочка воды 

воздействует на ДНК как точный переключатель, с помощью которого 

ДНК может изгибаться. 

http://www.golkom.ru/addcet/kakim-obrazom-voda-zashhishhajet-gjenofond-chjelovjeka.html
http://www.golkom.ru/addcet/kakim-obrazom-voda-zashhishhajet-gjenofond-chjelovjeka.html
http://polbu.ru/zalmanov_secretwisdom/ch77_i.html


 

 

Исследователи также установили, что химические связывающие силы, 
которые держат молекулу с двоичной спиралью в надлежащем 
положении, также управляют молекулами в оболочке воды. "Оболочка 
воды принимает после описанного выше возвращения ДНК в исходную 
позицию определенное положение, которое напоминает структуру 
кристалла льда", говорит Фами. http://www.golkom.ru/addcet/kakim-obrazom-voda-

zashhishhajet-gjenofond-chjelovjeka.html  

Это как раз о том, о чем мы говорили выше: «в любом случае, всегда 

остается и обратный след», идет двойное управление. С одной стороны, 

вода дает жизнь ДНК, с другой – ДНК структурирует воду. 

  По отношению к корпускулярным ДНК, молекулы воды являются  для них 

более  первичной матричной основой – предыдущим слоем. И в этом смысле 

вода выступают для ДНК проявителем - она материализует ее, следуя 

обычному своему предназначению по материализации квантового вещества. 

Нет инверсий энергии воды в кристаллах – спираль ДНК в них не 

активирована, есть вода – ДНК активируется и материализуется.  Точно так 

же, как и коллаген. Есть вода – коллаген живой, высох – превратился в 

фиброзную ткань: только объединяясь с молекулами воды в кластерные 

системы, коллаген придает соединительной ткани 

жидкокристаллические свойства, способные взаимодействовать с 

электромагнитным полем. 

 Но именно в эфирном поле находятся первичные «предначертанные 

спирали» - линий «пятого шаблона».  Они «проявляются» через все слои на 

корпускулярную поверхность организма, через энергию воды давая жизнь 

спиралям ДНК. 

 Ученые считают, что в жидкой воде при любой температуре 

существует какая-то молекулярная структура, скорее всего похожая на 

молекулярную структуру льда. Именно эта структура удерживает 

молекулы воды от «плотной упаковки».  

   Эта молекулярная структура есть не вторичная  структура льда, а первичная 

основа «пятого шаблона», ячейки ромбиков Пенроуза, которые как рифы, 

проступают сквозь воду.  

 

http://www.golkom.ru/addcet/kakim-obrazom-voda-zashhishhajet-gjenofond-chjelovjeka.html
http://www.golkom.ru/addcet/kakim-obrazom-voda-zashhishhajet-gjenofond-chjelovjeka.html


 

 

 

В трехмерном пространстве они выглядят как октаэдры.  

 

Я уже объясняла этот феномен в теме Ткани пространства: «Если 

посмотреть на ромбы Пенроуза в трехмерном измерении, то они 

превратятся в «октаэдровую» структуру, пустоты в которой будут 

заполнены и по оси Z (вставлены в нее «насквозь»). Точно так же, как 

всовывают (ввинчивают) грязные тряпки в подвернувшуюся дырку 

некоторые нерадивые хозяйки при звонке незваного гостя: как говаривал  

Аристотель, в Природе пустоты не существует, так же, как и других 

бесполезных вещей. «Пространство Разума не предполагает 

возможности наличия “пустых мест” и отсутствия в матрице принципа 

целесообразности». 

В жидких и воздушных средах эфирная ткань постоянно движется, в 

движении своем переливаясь спиралями, в твердых же - корпускулируется в  

кристаллическую решетку. Но, тем не менее, все это есть одно и то же. 

Специфика каждой материальной ткани определятся «проявлением» ее 

«кристаллического рисунка» под влиянием лакмусовой бумажки шаблона, 

задуманного Природой в отношении нее. 

Естественно, в эфирной матрице не может быть пустых мест, в отличие от  

воды, свободные, потенциально неактивированные места в которой, как в 

том же пустом кинозале, служат для принятий в них спиралей ДНК.  

И только тогда, когда ДНК лягут в воду, она «проявит» в них жизнь своей 

энергией, полученной от предыдущего эфирного слоя.   

И, значит, эти места можно назвать спиралями-минус.  



 

 

Образно представить это можно так, если вода – это выгнутые линзы, то ДНК 

будут вогнутыми, которые вкладываются в пустоты воды. Опять же, 

предыдущее эфирное тело будет в этом месте вогнутым. И это будет такой 

«слоеный» волнистый пирог. Обыкновенная ячеистая электрическая матрица 

с волнистыми линиями, поскольку, как уже говорилось, в Космосе прямых 

линий не бывает.  

 

Прямые линии можно получить только в условиях Земли, когда виртуальный 

космический мир проявляет свою возможность жить в земных условиях. Но 

их фантомный двойник в любом случае будет иметь волнистую виртуальную 

природу. 

Если вспомнить о приемах остеопатии, то, как мы знаем, под влиянием 

физических психоэмоциональных блоков, сосуды, мышцы и кости 

закручиваются: где-то больше, где-то менее активно, что хорошо 

проявляется во время  терапии. Понятно, что закручивает ткани в первую 

очередь энергия. Следующим за энергетическим слоем будет водный, 

поэтому избыток энергии приведет к излишкам воды, которой при наличии 

блоков будет некуда оттекать.  Поэтому, если говорить о мышечных 

гипертонусах на лице,  активнее всего всегда крутится там, где много воды. В 

этих местах получаются своеобразные водовороты - карманы из воды.  

Тот же закон работает и при оттоке энергии (к примеру, при вампиризме) - 

люди обычно отекают. Оттекая, энергия тянет за собой воду, которая не в 

силах выйти за контуры тела, накапливается у его поверхности.  

К тем же примерам можно отнести знакомый всем женщинам феномен – 

отеки при месячных: появление всплеска гормонов ведет к излишкам 

энергии, а, значит, и воды. Если в организме нет блоков, то не будет и 

предменструальных симптомов (синдрома ПМС). Все негативные 

проявления при ПМС и климаксе возникают лишь от блоков (сосудистых, 

мышечных и т.д.). Их вызывают волны энергии, бьющиеся о препятствия этих 



 

 

блоков. Сам отек при месячных говорит лишь о том, что приток энергии 

больше, чем ее отток-сжигание, и сигнализирует о том, что организму 

требуется больше движения, двигательной активности. 

  В самом  начале книги я сравнивала взаимодействие женской и мужской 

природу с двигателем внутреннего сгорания, говоря о том, что  волшебный 

ключик, открывающий все двери, должен быть «родным» - его форма 

должна совпадать с прорезями отверстия.  Естественно, если что-то 

вкладывается во что-то, значит, они есть части одной структуры, или, если 

перенести это на пазлы – фрагменты одного общего рисунка. Можно сказать, 

что «у них одинаковый резонанс», или, что эта форма предназначена именно 

для этой заливки.  

Это работает не только в физике, но и повсюду, в том числе, и в отношениях 

между полами: места «плюса» и «минуса» у мужчин и женщин имеют 

противоположные формы в своем чередовании «вогнутого с выгнутым». Это 

позволяют им «вкладываться» друг в друга (этой темы - «Человек во 

Вселенной», мы скоро коснемся подробнее). И это и есть общий принцип 

существования   полевого мира. 

Если перенести этот принцип на физиологию, то наиболее ярко он 
проявляется при акте совокупления мужчины с женщиной. 

Образно представить его образ можно на Анатомическом зодиаке Аркаима, 

уникального древнего поселения (эпохи средней бронзы рубежа III—II тыс. 

до н. э.), находящегося  в Челябинской области.  

 



 

 

 

Предположим, что во внутреннем круге Аркаима геометрически 

закодирован анатомический канон мужского и женского тел. Тела 

свернуты в кольца. Мужчина и женщина - дети Неба и Земли находятся в 

состоянии полового контакта.  При этом проход (помещение № 27 и ось 

солнцестояний) играет роль фаллоса. http://www.litmir.net/br/?b=129577&p=8 

 Как видим, древние опять оказались правы: мужчина вкладывается в 

женщину, а не наоборот. Поэтому его фигурка на рисунке и меньше женской. 

Ведь, и на самом деле, в момент полового акта, фаллос проникает в 

буквальном смысле во внутрь женского организма, вкладывается во 

влагалище. И в этот момент мужчина весь превращается в «точку»,  вся его 

энергетика сливается в головку фаллоса, он сам становится, по сути, ею.  

Женщина же в этот момент, наоборот, расширяется, насыщая мужчину 

своими соками.  

Не важно, что женщина физически мельче мужчины. Как мы уже знаем: чем 

меньше объект, тем сильнее у него энергетическая составляющая, способная 

развернуть, как вирус, свои спирали. 

В каком-то плане можно сказать, что первозданная женская суть аналогична 

природе вирусов. Женщина в энергетическом плане также раскрывает себя, 

разворачивая спирали своих чакр. Стремясь реализовать себя через 

материнство,  она делает это, поселившись в сердце мужчины. Таким 

http://www.litmir.net/br/?b=129577&p=8


 

 

образом  он становится руками воплощения ее желаний. Собственно точно 

так же, руками людей, делают историю и боги.  

 Неудивительно, что женщина и мужчина на рисунке Анатомического 

зодиака Аркаима лежат по кругу. Все в нашем мире представляет собой 

обрезки спиралей чьих-то ДНК, которые в свою очередь представляют собой 

части единой Вселенской спирали. 

 Все галактики Вселенной работают на таком спиральном принципе 

сворачивания и разворачивания. 

 

СПИРАЛИ 

 Такой вид спиралей, называемых логарифмическими, наиболее часто 
встречается на Земле и в Космосе: все туманности и циклоны описываются 
именно логарифмической спиралью. Спиральная галактика — один из 
основных типов галактик. 

   

                  Циклон 



 

 

   

                                                                    Раковина моллюска под рентгеном 

Раковина моллюска по форме наиболее близка конфигурации  такой 

спирали.  

Логарифмическая спираль была впервые описана Декартом и позже 

интенсивно исследована Якобом Бернулли, который называл её Spira 

mirabilis — «удивительная спираль».  

  Бернулли даже просил, чтобы на его могиле была выгравирована 

логарифмическая спираль, но вместо этого по ошибке на его надгробие 

поместили спираль Архимедову. Тем не менее, надпись на латыни, 

соответствует его завещанию: «EADEM MUTATA RESURGO» - «изменённая, я 

вновь воскресаю».  Эта надпись еще раз подтверждает замечательное 

свойство этой спирали - восстанавливать свою форму после различных 

преобразований и инверсий. И еще раз подтверждает наличие цепи новых 

рождений клеток, человека,  галактик. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0

%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%

D0%BB%D1%8C 

    

Если от макромира перенестись сразу в микро, то такой эффект спирального 

сворачивания можно продемонстрировать на примере жизнедеятельности 

вирусов.   А если перенестись в «метафику» - то на примере феномена 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C


 

 

Кундалини, над разворачиванием (освобождением) которой бьются йоги, в 

надежде открыть сверхвозможности. 

 Кстати,  и меня не обошло желание приручить Кундалини. Думаю, что мой 

неудачный опыт послужит для кого-то предупреждением. 

                   ОПЫТ №7. 

ВСТРЕЧА С КУНДАЛИНИ. 

Выше я уже писала, что пособие по практике Кундалини 

попалась мне лет за 10 до того, как я сделала практическую 

попытку ее «подъема». 

И, действительно, это стало моими везением, видимо, время 

испытания тогда еще не пришло. Не готова я тогда была к 

тому, что могло произойти, и скорее всего, и произошло бы - не 

пережила бы. А тут подумалось, вдруг эта Кундалини мне 

поможет увеличить энергетику в новом моем увлечении 

лечения руками.  В книге объяснялось, что такая практика 

может занять до 20 лет упорного труда. Это меня 

категорически не устраивало, и я  решила, назло всем йогам, 

поднимающих Кундалини на рассвете 20 лет, поднять ее за 

пару - тройку месяцев, причем без всяких учителей и 

пробуждений на рассвете. Выяснив, что для пробуждения 

дремлющую Кундалини используются разные йоговские 

техники и системы (различные асаны, пранаяма, Крия-йога, 

медитация), но тотальный подъем змеи обещался именно от 

занятий кумб-хакой, с помощью задержки дыхания - я решила  

взять на вооружение его. И начала дышать не легкими, а 

порами тела. Гоняю себе энергию по позвоночнику, легкие не 

раскрываю - кожей дышу, цвета какие-то вижу… 

Заинтересовалась, откуда цвета то взялись… Т.е. понятное, 

дело, полный «чайник» в этом деле. Для чистоты эксперимента 

сначала запомнила последовательность возникающих перед 

глазами цветов, потом пошла сверяться по книжке. Очень 

удивилась, когда оказалось, что последовательность увиденных 

цветов чакрам соответствуют!   Удивилась, и одновременно, 

обрадовалась, что все происходящие феномены не только плод 



 

 

моего воображения, а реальность, и стала продолжать свои 

эксперименты. И вот наступил час «икс» – однажды, около 12 

часов ночи, Кундалини «проснулась». Этот момент не 

перепутать ни с чем: из моей груди вырвался огромный, 

мощнейший поток энергии, появилось ощущения власти и силы. 

Почувствовав себя всемогущей, не иначе как в роли Алладина, 

потеревшего волшебную лампу, из сказки «Тысячи и одной ночи», 

я подумала, а куда же послать этого «джина», на какие такие 

подвиги? И не нашла ничего лучшего, как отправить «его» на 

другой конец города - лечить зубы дочери моей подруги. Они как 

раз днем приходили, подруга хотела, чтобы я дочке помогла, 

которая уже неделю зубами маялась, а никакие 

обезболивающие не помогали. Я тогда только руку поднесла к 

ней, а эта тинейджерша так шарахнулась от  «неизвестной 

тети», что я поняла, тут нам делать нечего. И видимо, мысль 

о том, что я не помогла девочке, все еще сидела в голове, раз я в 

такой момент о ней вспомнила. В общем, послала я к ней 

Кундалини – та и пошла. Самое смешное, что зубы у ребенка 

прошли как раз ровно в 12 ночи. Зубы то прошли, а вот 

Кундалини не вернулась.  В момент ее «вылета» в моей 

спине образовалась ледяная дыра на уровне грудного отдела. 

Лежу я в постельке и чувствую, как мой позвоночник леденеет 

все сильнее и сильнее. Хотя на улице лето и прямо южная, 

нетипичная для Клайпеды жара стоит.  Рядом муж сопит. 

Бужу его и говорю жалобно: «Погрей спинку". Муж в полусне 

возложил мне на спинку свои длани, и через несколько секунд 

внезапно проснувшись, испуганно воскликнул: «Да что это с 

тобой!  У тебя дыра на спине ледяная, у меня все тепло из рук 

туда уходит".  А я, действительно, уже «смертельный холод» 

ощущаю. 

В общем, грел и массировал почти всю ночь. Утром чувствую 

страшную слабость, ходить не могу. Кое-как добрела до 

подружки-экстрасенса, говорю: "Лен, проверь, что там у меня". 

Лена с умным видом взяла рамочку и изрекла, глядя на активно 

качающуюся   над моей головой железяку, изрекла: «Ну, ты и 

качаешь энергию, и чистую, и грязную" (как она определила, 

что и «и чистую, и грязную» - я от нее так потом и не добилась). 



 

 

Спускаясь рамочкой по позвоночнику и дойдя до солнечного 

сплетения, она вдруг отбросила рамочку в сторону и с ужасом, 

повторяя: "Что это там такое, что это там такое...." 

побежала к раковине мыть руки. Оказывается, 

«продиагностировала» она «пробой», аналогичный тому, что 

бывает при порче (не путать со «сглазом» - он хоть «лечится»). А 

т.к. это дело быстро перелетает к диагностируемому, Лена 

потому и испугалась. Пришлось рассказать свою историю. 

Узнав, что пробой – дело лично мое, рукотворное, а не 

наведенное какими-то злодеями, она успокоилась, и стала 

пытаться мне помочь. Руками водила, дыру латала- все 

бесполезно.  Я уже сижу на стуле с закрытыми глазами, 

чувствую, что все, кранты. И вдруг глаза раскрылись, как-то 

мне полегче стало. Смотрю, Лена передо мной медный диск 

держит.  Вот с ним я и ушла, повесив его на грудь. И все 

последующие несколько дней, в течение которых искала каких-

то «бабок» и обзванивала городских экстрасенсов, так и жила с 

ним, не снимая. Увы, после выяснения, в чем дело - помочь мне 

отказались все местные целители.  

Дня 3-4  так промучилась, слабость дикая, еле хожу. И вот 

тут, видимо, уже на грани жизни и смерти, меня и осенило по 

какому адресу спасения искать. Пошла...и через 3 дня дыра моя 

затянулась. Прихожу к Лене: "Проверь!". А она мне: "Да что 

проверять. Я когда тебе дверь открывала, ты меня своим 

биополем чуть не вытолкнула. Оно у тебя 5 метров. Лечить 

людей можешь». Через месяц попала мне в руки книга А.В. 

Мартынова.  И читаю: "С Кундалини шутки плохи, она хитра и 

своевольна, приучить ее трудно. Поэтому будьте осторожны. 

Йоги ее потому и поднимают 20 лет, чтобы понять за это 

время, как с ней потом совладать. Поэтому вообще-то 

маловероятно, что вам удастся поднять ее раньше, чем за 20 

лет практики, но если вам повезет, и вы поднимите ее раньше, 

то ни в коем случае не отправляйте ее далеко. А то она уйдет 

и не вернется. И вы будете слабеть и умирать – у вас будет 

пробой биополя и вам вряд ли кто сможет помочь, бабки и 

экстрасенсы будут от вас отказываться. Но, если случится 

второе чудо, и вы каким-то образом выкарабкаетесь, и ваша 

дыра закроется, то ваше биополе на какое-то время 



 

 

увеличится до 5 метров. Потому что, когда у вас была дыра, вы 

автоматически подсасывали энергию с Космоса – с 7-ой чакры 

Сахасрары (вот откуда Ленино: "и чистую, и грязную").  В 

момент латания дыры, вы все еще по инерции будете ее 

подкачивать сверху, поэтому биополе и вырастет. Но через 

несколько дней все нормализуется». Так все и произошло. Нет, 

чтобы мне эту книжку прочитать на полгодика раньше…Но, 

видимо, все приходит в нужное время. 

   А вылечил меня обыкновенный электромагнитный аппарат.  

Вернее, не совсем обыкновенный.  А вернее, совсем 

необыкновенный. Единственный из всех существующих на тот 

день (да и на сегодняшний), он восстанавливал биополе, т.е. 

излучение естественного биополя. К слову сказать, пишу о нем 

в прошедшем времени, поскольку изобретен он был еще при 

«развитом социализме», и канул в лету вместе с продажей 

первой партии, изготовленной в то время. После чего, его новым 

владельцам пришлось «изобретать велосипед» и их прототип 

получился каким-то бледным - приборы нового выпуска, увы, 

биополе не восстанавливают. Не уберегли народное достояние 

катаклизмы Перестройки.   

 А тогда, по-видимому, «качала» я с 7-ой чакры не хило, раз 

спасение услышала, вспомнив внезапно, что парочка моих 

знакомых рассказывала о каком-то интересном аппарате, на 

котором лечат в поликлинику. Стала анализировать: 

заболевания разные, а все сидят за одним аппаратом, смотрят 

сами на себя в зеркало. У одного остеохондроз, у другой – астма, 

у тех, кто в толпе очереди сидит – у всех тоже разные 

заболевания, а помогает всем.. чудеса..  Мозг инженера 

подсказал: не иначе, как электромагнитным полем потчуют. И 

пошла на прием. А аппаратурой этой обзавелась врач одной из 

наших поликлиник Н.Верницкайте, имеющая 

специальность «Гигиена и экология человека» и занесенная в 

книгу «Лучших врачей мира». Спрашивает меня: «На что 

жалуетесь?». Я ей честно отвечаю: «На пробой». По выражению 

ее глаз поняла, что сумасшедшие ей попадаются не так часто, 

но, в общем-то, деньги не пахнут, и на следующий день я уже 

сидела перед прибором и смотрела в зеркальце в собственные 



 

 

глазки. Сеансы длились по 30-35 минут, которые для меня 

казались бесконечными, потому что все это время меня 

«колбасило» так, как будто все мои внутренности 

закручивались спиралью. Думаю, что за чудо, слева сидит 

бабка старая – ее не плющит, справа - ребенок лет 10 – тоже 

спокоен, как сфинкс. Меня то, чего так ломает? И так было 3 

дня. На четвертый сажусь за аппаратик, в глазки себе смотрю, 

и не могу поверить своим ощущениям – НИЧЕГО! Просто тупо 

смотрю в зеркальце, и меня не скручивает! Во, чудеса. 

Понятно, почему, и бабушка и ребенок не крутились, и не 

трепыхались на процедурах.  Вот тогда я, уже чувствующая 

себя прежней, энергичной и живой направилась к Лене на 

проверку. А дальше вы уже все знаете: «Биополе 5 метров, 

лечить людей можешь». 

 Потом я этот аппарат купила, в салоне поставила, и многие 

мои клиенты в него смотрелись. И ни у кого такой реакции не 

наблюдалось, как у меня.  И более 20 лет я понять не могла, 

что же это было? Ну, ушла Кундалини. А, раз я поправилась, 

новая змеюка пришла что ли? Или ее уже нет, и организм 

вполне может без всяких змей существовать? 

А тут к тому же еще парочка встреч со «змеюками» 

организовалась, и я совсем запуталась.  

Друг моего мужа взмолился: «Помоги, совсем спина замучила!». 

Да запросто. Болел у него, как выяснилось, именно крестец, а 

не поясничный отдел, как бывает в большинстве случаев.  Ну, 

как учили, так и сделала: поставила "фару" напротив крестца 

и стала греть. Грела ладонью достаточно долго, минут 20. В 

это время периодически болтала с парочкой общих друзей, с 

любопытством наблюдавших за происходящим. Чувствуя себя 

совершенно расслабленно, я не ожидала никакого подвоха. Вдруг, 

совершенно неожиданно, мою руку резко оттолкнула, прямо 

выпрыгнув из крестца на меня, огромная змеюка. Это было 

похоже на поведение обычной змеи – такой вот обычный 

змеиный выпад, бросок, нападение.  Змея была толщиной 

сантиметров 6, бело - прозрачного цвета.  Высунулась из 

копчика она сантиметров на 10. И столько в этом змее было 



 

 

ненависти и угрозы, что желание дальше "лечить", как языком 

слизало.  

Я сказала этому тридцатилетнему здоровому на вид парню, 

что его дела с позвоночником совсем плохи.  Он, конечно, не 

поверил, ну, подумаешь, побаливает иногда. А у кого не 

побаливает? Потом он эмигрировал в Англию. Там ему сначала 

сделали одну операцию на позвоночник, потом вторую - дали 

инвалидность.  

Вот что это за змеюка была в его крестце?  Тело болезни? А 

чего такая большая, раз болезнь еще только начиналась... 

Спустя месяц подруге обрабатывала шейный отдел. Тоже руку 

приставила, "грею", тут из ее шейки выскочило несколько 

змеек, маленьких, как пиявки и начали так активно и весело 

обвиваться вокруг моих пальцев, что реакция моя была та же: 

немедленно побежать мыть руки и больше ее не касаться. 

Сколько точно было этих прозрачных пиявочек - не считала, но 

много, штук 7. 

Может, та толстая змея вовсе не была Кундалини, а просто 

энергетическое тело болезни? Или вообще, у каждого позвонка 

есть своя змейка? В крестце - толстая, а в шейке - 

тоненькие… В общем, мир полон загадок и не все нам суждено 

разгадать.  

Но все же загадку своей Кундалини я разгадала. Конечно же, 
Кундалини одна на всю жизнь, и уходит она вместе с жизнью. 
Обвиваясь вокруг позвоночника, она представляет собой 
пружину, по которой идет накачка нас энергией, типа 
пружины юлы, которую мы рукой разгоняем, чтобы волчок 
закрутился. Вот так и мы, крутимся, пока кто-то сверху нас 
«подкачивает».  И когда я послала Кундалини на другой конец 
города, моя спираль ДНК (а Кундалини и есть ее волновая 
часть) стала разматываться.  



 

 

       

 

Видимо, вытягивалась из меня жизнь, подобно струне, вернее, 
хвостику Кундалини, который вился за ней, как хвост обычного 
воздушного змея. 

 Поэтому и позвоночник в ту злосчастную ночь стал 
превращаться в безжизненную ледяную палку – энергия 
уходила, температура крови падала. Если бы не руки мужа, 
своим теплом задержавшие ее «вылет», схватившие кончик 
упущенного леера (шнура), видимо, так бы в ту ночь я концы и 
отдала.  

 

 

А может, еще и медный диск, прикрывший дыру пробоя, мне 
жизнь удержал, продлил на несколько дней? Ведь, считается, 
что кристаллы меди генерируют определенные биологически 
активные частоты. Не зря же Клеопатра и иже с нею, не 
золотом себя украшали, а медью.  

Скорее всего, спиралька бы разматывалась и разматывалась и, 

может еще парочка дней и не поймала бы я ее за хвост. И не 



 

 

начала бы наматывать обратно, притягивать заново. 

Наверное, и скручивало меня в бараний рог потому, что 

Кундалини снова закручивалась на свое место по своим 

спиралям материального ДНК. Спирали эти, понятное дело, 

есть в каждой клетке, но основная станция - ретранслятор, 

передающая кодовую информацию на каждую малюсенькую 

ДНК, обвита вокруг позвоночного столба. Вот, в течение трех 

дней сидения за аппаратиком, она, пойманная за хвостик, как 

рыбка на спиннинг, и затягивалась обратно на свое исконное 

место.  

 

Наглядность этого спирального принципа демонстрирует каждый элемент во 

Вселенной и сама Вселенная. В этом смысле можно показывать его и на 

вирусах, и на космических Галактиках.  Тем более, что это одно и то же. Вы 

удивлены? Внутри спирального свечения Галактик, ярко видимых в 

телескопе, находится практически невидимая их корпускулярная структура. А 

в природе вирусов, наоборот: мы видим их мелкую физическую оболочку,  а 

вот их спираль, огромной энергетической силы, остается для нашего 

сознания «непроявленной». По существу, Галактики и вирусы – это две части 

ленты Мебиуса, и потому без понимания Макромира, мы никогда не 

продвинемся в возможности лечения вирусных болезней. И, значит, тема 

Вселенной важна для каждого человека, если он хочет быть красивым и 

здоровым. 

Тем более, гораздо приятнее любоваться на нереальную космическую 

красоту, чем рассматривать тот же принцип на маленьких и несимпатичных 

вирусах. 



 

 

     

 

Спиральные галактики 

Несколько раз обследовав М51, Уильям Парсонс лорд Росс понял, что она 

имеет спиральную структуру. Вскоре среди туманностей он обнаружил 

другие примеры структуры, подобной водовороту, и тщательно 

зарисовал многие из них. Его эскиз М51 четко показывает спиральную 

картину и еще одну яркую туманность в стороне от главной структуры. 

Росс твердо верил, что это звездные вихри, поэтому вывод об их 

вращении казался неизбежным. Открытие спиральной структуры у 

внешних туманностей было очень важным. Оно взволновало астрономов, 

современников Росса, потому что великий французский математик Пьер 

Лаплас создал теорию, согласно которой Солнце и Солнечная система 

сконденсировались из вихря космического газа. Спиральные туманности 

подтвердили, что в космосе действительно существуют такие 

структуры; но даже сегодня точный механизм образования спиральной 

структуры не понят до конца.  

В своем дыхании стремясь к нулевой точке, биконус складывается по этим 

спиралям: сначала по вертикали (как пластмассовый стаканчик из 

туристического набора), превращаясь в галактическую спираль, а потом в 

горизонтальной плоскости эта спираль закручивается в точку, тем самым 

демонстрируя один из основных постулатов математического анализа - 

«предел функции»: «бесконечность стремится в точку».  

 



 

 

 

 

 

  

 

Черные дыры являются очень компактными объектами: каждая черная 
дыра — это фактически гигантская масса вещества, сведенная в одну 
точку, причем квантовые характеристики этой точки неизвестны. 
http://cosmos.ucoz.ru/publ/chernye_dyry/125 
 

Именно так поступают и вирусы, сворачивая спираль своего ДНК, в 

уверенности, что когда придет их час, они снова «развернут» ее во всей 

своей убийственной красе. Эта точка, заключенная в их семя, может 

активироваться в любой момент при резонансном попадании на нее 

космических лучей, которые, как через лупу, зажгут в ней огонь жизни. Точно 

так же, работа пространства заставляет скручиваться и раскручиваться 

орбитальные спирали.  

 

http://cosmos.ucoz.ru/publ/chernye_dyry/125


 

 

Ведь, действительно, весь наш мир построен на основе спиралей. Во 

Вселенной нет прямых линий, поскольку вся она - лишь результат работы 

электромагнитного поля, а, значит, вся сложена из синусоид разного шага и 

разных амплитуд.  

И даже те сферические зеркала, внутри пространства которых мы находимся, 

и те представляют собой части спиралей.  

Чтобы лучше понять то, о чем я говорю, посмотрите на мир – он насыщен 

самыми разнообразными спиралями и лабиринтами.  

Первая ассоциация, что приходит в голову (после Галактик, вирусов и 

Кундалини) - это конечно, спираль ДНК, процесс волнового сворачивания и 

разворачивания которой работает по тому же принципу. 

    

 

У подавляющего большинства живых организмов ДНК состоит не из одной, а 

из двух полинуклеотидных цепей. Эти две длинные цепи закручены одна 

вокруг другой в виде двойной спирали с разным периодом и шагом.  В 

природе эта спираль, чаще всего, правозакрученная, как и  Млечный Путь. 

 «Сворачивание» и «разворачивание» подобной «спирали» ДНК 

демонстрирует присущий всей Вселенной эффект спирального сворачивания 

галактик. 

 



 

 

    
 

 

   Если снова вернуться теме воды, то вопрос: «почему вода тяжелее льда?» 

разрешается простым ответом - да потому, что ее пустые места на самом 

деле тяжелее, чем «заполненные» в структуре льда, поскольку заполнены 

антиматерией. 

    Ведь, и душа, как выяснилось, имеет вес – от 12 до 45 грамм, 

зарегистрированный доктором Мак Дугаллом.  И, хотя, корпускулярно он 

исчисляется в граммах, но, на самом деле – это вес нашей жизни. И 

получается, вся наша жизнь, если мерить ее корпускулярными мерками, 

практически «не стоит ни гроша», потому что грошик весит не намного 

меньше. Но ведь ценность жизни не измеряется в грошиках, она бесценна. 

Опять парадокс, все, что невидимо -  стоит дороже зАмков! А на что нам 

зАмки, если мы их не увидим. Все материальное имеет ценность только до 

тех пор, пока мы живы. А мы все равно настырно продолжаем возводить в 

культ корпускулярное «следовое явление» жизни, а не саму жизнь. 

Кстати, даже в определении энергии души  есть момент непонимания. В 

фильме про феномен «нетленного ламы» Итигэлова прозвучало, что это не 

вес души, а вес выходящей из человека воды.  И в доказательство сказанного 

привели пример момента  физической смерти ламы: стеклянный ящик, в 

который  было заключено его тело, внезапно сильно запотел изнутри, что  

означало сильный выплеск энергии а, значит, и воды. Но это, как раз и 

подтверждает факт того, что материальной субстанцией энергии является в 

первую очередь вода. 

И еще один интересный феномен на тему воды и ромбиков Пенроуза, из 

которых сплетены рыбацкие сети. Рыбаки, при ловле рыбы тралом, 

заметили, что если судно тащит пустую сетку–трал ЗА СОБОЙ, скорость судна 

от этого практически не меняется. Другое дело, если пытаться «толкать» тот 



 

 

же пустой трал  ВПЕРЕДИ СУДНА. Такое впечатление, что он сразу становится 

многотонным камнем, который ощутимо стопорит движение судна. Казалось 

бы, какая разница, что трал, прикрепленный  за судном, что спереди, 

наполняясь водой, они оба должны проявлять себя одинаково. 

В чем тут разгадка? В том, что судно идет на скорости и  вода за его кормой 

своим потоком проталкивает, продувает «пустоту» сквозь ячейки, образуя 

непрерывный поток. Это объяснение подтверждается физическими 

формулами.  Но, ведь, если задуматься и пойти от обратного, получается, что 

когда трал толкается перед судном, в его пустых ячейках «застревает» минус-

энергия? И, значит,  энергия все-таки что-то весит, и этот вес способна 

удерживать ячеистая ткань пространства. 

Нам так трудно принять мысль, что есть то, что мы не видим. 

Да, пока мы не видим в воде никаких спиралей. А что мы вообще видим?  

Как уже стало очевидно: видим мы только то, что хотим видеть. Разве из 

того, что я описывала в книге, мы что-нибудь видим? Нет. Но наша слепота 

не мешает миру существовать. Она мешает в первую очередь нам самим. 

Хотя, никто не спорит, что единожды проявившись, все оставляет свой след 

во всем, как мышечная память, или бессознательные рефлексы. Так и 

кристаллы льда – в воде, как курица – в яйце. 

Но стоит ли оперировать следствием? Ведь, в первую очередь вода правит 

балом, а не материя. Сначала энергия, потом вода, и лишь потом возникают 

кристаллы. 

Чем ближе структура к своей первичной световой матрице, тем большую 

плавность приобретают ее геометрические линии - ведь они приближаются к 

эфирной гибкой ткани. 

Чем проще «угловая» конструкция, чем крупнее в ней углы, тем более она 

жестка и менее универсальна. И тем более узким целям она служит в своем 

земном предназначении.  

Все это можно экстраполировать на суть женской и мужской природы. 

Квантовая структура, дремлющая в каждом корпускулярном объекте, при 

своем переходе в другое, более «мягкое» состояние, начинает 

разворачиваться, превращаясь в спираль, проявляясь во всем своем 



 

 

великолепии и демонстрируя поистине чудотворные свойства. И, наоборот, 

по мере отдаления от эфирных и жидких форм, начинает сворачиваться, 

застывая и лишая нас энергии жизни. Помню, как леденел мой позвоночник, 

когда «отлетала» моя спираль ДНК - Кундалини.  Наверное, так же 

«отлетает» и душа. 

Когда высыхает вода, окружающая ДНК, жизнь останавливается, 

«замораживается». Но так же, как и лед, она способна «оттаять» и начать 

жизнь заново. Замерзая, вода проявляет линии кристаллической решетки. 

Переходя обратно из замороженного состояния в живое, она разворачивает 

свою спираль, приобретая больший объем и энергетическую емкость. 

Последние открытия это только подтверждают. 

Если поместить обычную воду внутрь нанотрубок, то при определённых 

условиях её молекулы выстроятся таким образом, что будут напоминать 

спирали молекулы ДНК. В этом случае слой молекул воды образовал 

двойную стенку. Внутренняя стенка состоит из чётырёх «нитей» 

молекул воды, а внешняя — тоже из четырёх нитей, но двойных (этим она 

очень напоминает двойную спираль ДНК). При иных условиях лёд 

в нанотрубках представляет собой просто «внутренние» трубки безо 

всяких спиралей. 

http://www.membrana.ru/particle/10965 

Увидев во сне красочную картинку ДНК, я проснулась от внутреннего голоса, 

произнесшего, что наполнены эти спирали КРАСОТОЙ. 

И тут мне стало странно. Понятно, что красота - это проявление баланса и 

гармонии энергий, созвучных соразмерному. Как сказал писатель-фантаст 

Ефремов в книге "Лезвие бритвы": «Красота - это функциональность, 

подтвержденная естественным отбором».  Но мне стало интересно, почему 

эта красота находится внутри ДНК?   

Ведь, двойная спираль ДНК образована двумя линейными молекулами, и 

только структура РНК (рибонуклеиновой кислоты) основана на 

внутримолекулярных взаимодействиях. Т.е., она максимально использует 

свое рабочее пространство, претворяя в жизнь один из главных постулатов 

http://www.membrana.ru/particle/10965


 

 

кластерной матрицы, пустых мест в которой нет: все подчинено принципу 

рациональности и целесообразности. 

  РНК – одна из трех основных макромолекул (две другие — ДНК и белки) 

клеток всех живых организмов. 

 Это первая молекула, которая стала способной к самовоспроизведению в 

добиологических системах. Многие вирусы (гриппа, клещевого 

энцефалита и другие, в том числе печально известные онкогенные 

вирусы и ВИЧ–1, вызывающий СПИД) вообще не используют ДНК в качестве 

генетического материала, их геном построен исключительно из РНК. 

 

 
Схематическое изображение вируса табачной мозаики. 

1 — спираль РНК, 2 — белковые глобулы, 3 — собранная часть капсида. 

 

   
 Аденовирус 

 

Как и ДНК, РНК тоже может формировать двуцепочечные спирали, однако, 

может существовать и  в виде структур-клубков (стебель-петли, петли и 



 

 

псевдоузлов). 

После последних исследований роль ДНК, как изначально главного носителя 

генетической информации,  вообще стала подвергаться большим 

сомнениям.  

Оказалось, что именно РНК являются «мастерами на все руки»: они могут 

выступать в роли носителей наследственной информации, могут 

служить катализаторами, служить транспортными средствами 

для аминокислот, образовывать высокоспецифичные комплексы 

с белками. http://wsyachina.narod.ru/biology/life_genesis_12.html 

Существующий парадокс «курицы и яйца» не может решиться с помощью 

ДНК, поскольку ДНК не может образоваться без белка, а белок — без ДНК, 

но зато может решаться с помощью РНК – она, как оказалось, может ВСЁ. 
http://wsyachina.narod.ru/biology/life_genesis_12.html  

Т.е., связь с первичными полевыми структурами осуществляется в первую 

очередь через РНК. 

Но главная разница между РНК и ДНК, как выяснилось, в том, что, несмотря 

на то, что ДНК является хранителем генетической информации, но сама себя 

размножать она не умеет. А ведь именно это свойство мира является 

залогом существования материи. 

Но мне все равно было не совсем понятно, при чем тут «красота», если речь 

идет о спиралях? И только спустя несколько месяцев пришла «подсказка»: я 

«услышала», что когда-то по задумке Создателя, первые женщины его 

«гарема» омывались из амфор, наполненных красотой. Вот тогда-то и стало 

что-то проясняться. 

Спирали в форме амфор, сосудов, имеющие внутри большие свободные 

пространства, служат для того, чтобы держать в них содержимое - другие 

структуры (очередную голограммную «матрешку» со своим собственным 

балансом). 

Посмотреть на этот «амфорный сосуд» вы можете на примере джета. 

http://wsyachina.narod.ru/biology/life_genesis_12.html
http://wsyachina.narod.ru/biology/life_genesis_12.html


 

 

 

Фотография джета  - струи плазмы, вырывающиеся из центров чёрных дыр, активных 

галактик, квазаров и радиогалактик.  

 

Чтобы понять, как же наполняется этот «сосуд», вырежем фрагмент спиралей 

Иды и Пингалы, и мы увидим конструкцию «песочных часов», 

пересекающихся в Солнечном сплетении и обхватывающих своими 

спиралями - амфорами чакру Манипуру.  

    

 

Эти песочные часы и есть наш биконус. Как я уже говорила ранее, форма 

биконуса нестабильна, потому, что он представляет собой ячейку квантовой 

материи,  ткань которой дышит и , значит, может менять очертания своих 

граней.   



 

 

Для выполнения конкретных задач биконус может встраиваться  в различные 

геометрические структуры (с более жесткими, или болеее мягкими 

контурами). Он представляет собой переходный мостик между 

кристаллическими и пластичными структурами и между корпускулярными и 

квантовыми системами, между угловатыми линиями октаэдров и овальными 

амфорными переплетениями спиралей, которые в свою очередь есть просто 

синусоидальная форма прохождения энергии - рисунок прохождения 

электромагнитных полей. 

Хотя и не совсем простая. Ведь мы видим только одну ее половину, ее 

корпускулярную часть. А вместе со своей отзеркаленной, отраженной 

частью, синусоиды превращаются в «амфоры», наполненные красотой 

жизни. Кстати, интересно, что в самых  ранних китайских трактатах о 

меридианах, не употреблялось слово «каналы», а использовался термин 

«сосуды».   

Потому, что такую возможность превратиться спиралям в сосуды, вазы или  

амфоры дает лишь их постоянная внутренняя энергетическая работа – 

функционирование системы БИСК, производящей на гора энергию Светового 

конуса. Поэтому в спиралях ДНК есть объем, в котором кипит невидимая 

жизнь, потенциально позволяющая тиражировать сама себя. 

«Амфорное» строение ДНК  в форме «песочных часов» экстраполируется и 

на «гитарообразную» фигуру женщины. 

Оказалось, что так необходимые человеку жирные кислоты Омега 6, 

откладываясь в бедрах, помогают развитию мозга ребенка во время 

беременности женщины. А отложение  кислот Омега 3, происходящее вокруг 

талии, этому не способствует. Поэтому мужчина считает красивой и 

сексуальной женщину с широкими бедрами и тонкой талией – так он 

подсознательно выбирает будущую мать своего ребенка.  

Хотя, разумеется, всегда и  во всем нужен баланс: Омега-6 конкурентно 

взаимодействуют с Омега-3.  Поэтому, превышение вычисленной учеными 

оптимальной пропорции 4:1 может вызвать дисбаланс обменных  процессов. 

На сегодня же, современный человек потребляет в пять раз больше Омега-6, 

чем нужно.  

 



 

 

             ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА 

Есть такая полушутка, что женщины и мужчины настолько разные, как будто 
они прилетели с разных планет: мужчина  - с воинственного  красного Марса, 
а женщины – с голубой Венеры, планеты любви. На самом деле, как вы уже 
знаете, все мы земляне, и причина нашей противоположности совсем в 
другом. 

Ученые подтверждают, что по многих показателям женщина 
противоположна мужчине. 

Вообще, человек отличается от ближайшего своего «собрата» шимпанзе на 

223 гена. Удивительно, что у этих генов нет  «генов-предшественников» в 

животном мире. В то время, как все остальные гены животных имеют 

«низший» исходный материал  в виде плесени, грибков  и т.д. Получается, 

что человек получил эти 223 гена, как бы, «ниоткуда». 

При этом мужчина более отличается в своем коде от женщины, чем мужчина 

от обезьяны. 

 Мужчина хорошо видит вдаль, а рядом - плохо.  У женщины все наоборот. 

Мужчина лучше реагирует глазами (чтобы оценить привлекательность 

женщины, мозгу мужчины требуется всего лишь несколько миллисекунд), а 

женщина слухом, который у женщины развит в 3 раза лучше.  

Мужчина дышит животом, а женщина грудью.  

Гениев и идиотов больше среди мужчин. Но у  женщин выше общий 

интеллект. Когда-то тест на интеллект - IQ Тест Айзенка, сделанный 100 лет 

назад, показал, что интеллект женщин развит хуже мужского, что дало в руки 

мужчин «очередное» доказательство своего превосходства. В новом IQ тесте, 

проведенным летом 2012 года в нескольких странах, женщины получили на 

5 баллов больше, чем мужчины. 

Уже сейчас, несмотря на существование «двойных стандартов»,  женщин в 

высших учебных заведениях больше, чем мужчин, как и написанных ими 

количества кандидатских диссертаций. Хотя, по количеству докторских, 

мужчины по-прежнему превалируют. На это может быть несколько причин, 

главная из которых меньшая, чем у мужчин, женская амбициозность, и 

нежелание или невозможность делать большую карьеру в ущерб семейным 



 

 

заботам. Но в любом случае, надо признать правоту ученых: как гениев, так и 

идиотов, больше  именно в среде мужчин.  

На сегодня большинство ученых сходятся во мнении , что средняя женщина 

потенциально имеет больший интеллект,  чем мужчина, но плохо его 

реализовывает. При этом, было бы странно,  если бы женщины ухитрялись 

реализовывать свой интеллект при многовековом запрете допуска 

практически во все учебные заведения. Генетический страх мужчин перед 

новой угрозой матриархата заставлял их  подавлять интеллект женщин  

любой ценой. 

Ведь  реальность матриархата  в истории человечества не подлежит 

сомнению.  

К наиболее древним литературным источникам, свидетельствующим о 

существовании матриархальных обществ, можно отнести 

древнегреческие мифы об амазонках. До недавнего времени считалось, что 

сказания об амазонках, как об обществе воинственных женщин, живущих 

без мужей, воспитывавших дочерей в воинском духе, подчиняющихся 

строгой иерархии и дисциплине, являются выдумкой античных авторов. 

Однако последние раскопки на юге России подтвердили предположение, 

что миф об амазонках мог быть основан на исторических фактах. Были 

найдены курганные захоронения знатных женщин, в могилу которых было 

положено драгоценное оружие, мечи, луки и стрелы. В 1998 году в 

Острогожском районе Воронежской области было открыто уже шесть 

могил амазонок. Об этом сообщает газета МК от 11.11.1998 г.  Они 

свидетельствовали о том, что эти женщины при жизни занимались 

военным ремеслом. Рядом с женскими скелетами лежало ценное оружие. 

По виду некоторых захоронений было видно, что  в них похоронены царицы 

или полководцы. В одном из женских раскопов археологи собрали более 110 

наконечников стрел. 

 Значит, женщины этого племени шли в бой рядом с воинами-мужчинами, 

и может быть, даже играли главную роль в управлении своих сообществ. 

Матриархальные социумы повсеместно встречались в разное время в 

разных частях света, у различных народов, 

населяющих Азию, Африку, Европу, Северную и Южную Америку. 



 

 

Мария Гимбутас, американский археолог, описывает 

матрицентрированное общество, тесно связанное с культом Богини-

Матери, в неолитической Европе, используя термин матристическое, 

объясняя этот термин как «абсолютная власть женщины в семье» (над 

мужчиной и детьми). 

Согласно же трудам Гиты Готнер-Абендорт (Heide Göttner-Abendroth) 

понятие матриархата имеет более широкое значение: Готнер-Абендорт 

даже представила свою книгу «Modern Matriarchal Studies» как 

«исследование обществ, существующих вне принципов патриархата», 

определяя «матриархальные» общества как общества где доминирование 

мужчин по половому признаку является минимальным или же 

отсутствует вовсе. 

Существует мнение, что матриархат отражает низкий уровень 

развития общества, в то время как патриархат является более 

прогрессивной формой устройства общественной жизни. Но и многие 

современные патриархально ориентированные племена продолжают 

оставаться в первобытной дикой неинформированности, живут в 

пещерах и шалашах и бесконечно далеки от достижений окружающей их 

цивилизации. Следовательно, главенство мужчин в обществе совершенно 

не определяет способности этого общества к культурному, научному или 

техническому прогрессу. 

Все западные специалисты согласны в том, что существуют общества, в 

которых женщины достигли огромного социального признания и власти, 

превосходящие властные полномочия и авторитет мужчин, так как 

структура матриархального общества подразумевает строгую иерархию 

подчинения.  

И, возможно, идея тех гаремов, об истории которых упоминается в 

преданиях, берет свое начало именно из первичного квантового мира. 

Еще  до нас дошли   предания о  великолепном гареме царя Соломона: «И 

было  у него 700 жен и 300  наложниц». Соседние правители мечтали 

породниться с Соломоном и отдавали ему в жены своих дочерей. Царица 

Савская (Билкис) сама прибыла к Соломону, прослышав о его мудрости и 

богатстве.  



 

 

Когда именно появились первые гаремы, сказать сложно. Первый гарем, 

обнаруженный археологами при раскопках халдейского дворца в Телло, 

предположительно был построен в начале третьего тысячелетия до 

Рождества Христова. . http://vostok.olgaline.ru/zhizn-m-garem-s-drevnosti-do-nashix-dnej/ 

Ученые считают, что  такие «гаремные» страны, как древний Китай, древняя 
Индия и древний Египет были низведены со своих былых пьедесталов 
именно своими гаремами. Что неудивительно. 

И то «непорочное зачатие», от которого родился Христос, действительно 
существовало изначально. 

«Уже в самом воплощении и рождении Христос уничтожает первое и 

главное разделение природы человеческой на мужской и женский пол. Через 

бессеменное зачатие и нетленное рождение Он разрушает законы 

плотской природы, показывая, что Богу был, вероятно, известен иной 

способ размножения людей, отличный от нынешнего, и устраняя самым 

делом различие и разделение человеческой природы на полы». 

  Александр Бриллиантов. Влияние восточного богословия на западное в 

произведениях Иоанна Скота Эригены. СПб., 1898 

 Женщины несли в самих себе оба заряда, необходимые для 
оплодотворения, и могли рожать непорочным зачатием от посланца Святого 
духа – фотона, генерирующего  нужную индукцию электромагнитного поля.  

Возможность  такого зачатия явлением партонегенезом подтверждена 

наукой.  

В религиозной мифологии многих народов упоминается, что первый человек 

был создан андрогином, и лишь затем был разделён на мужчину и женщину.  

Платон в диалоге «Пир» рассказывает об андрогинах, предках людей, 

сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. В его изложении это 

звучит так: якобы, андрогины, возгордившись своей силой и красотой, стали 

посягать на власть богов, за что Зевс решил разрезать их пополам, уменьшив 

тем самым их силу вдвое, и рассеял по миру. И с тех пор люди обречены на 

поиски своей половины. 

Психология обнаруживает андрогинность как глубинную особенность 

человеческой психики. Карл Юнг показывает в своём терапевтическом 

http://vostok.olgaline.ru/zhizn-m-garem-s-drevnosti-do-nashix-dnej/


 

 

опыте, что человеческая психика андрогинна по своей природе. В жизни 

андрогин в подавляющем большинстве становится «только-мужчиной» 

или «только-женщиной», но обе эти формы существования ущербны и 

нуждаются в восстановлении изначальной целостности. 
https://sites.google.com/site/sconosciu/sootnosenie-polov/androginia 

Некоторые трактовки талмуда и каббалы первых глав Книги Бытия 

утверждают, что вначале Бог сотворил человека «мужчиной и женщиной», то 

есть андрогином, а затем разделил его на двух разнополых существ.  

Из этого, конечно, не следует, что первые женщины имели внешние 

гендерные признаки обоих полов. Достаточно было того, что их эпифиз нес в 

себе двойственную природу. 

Это только сейчас все это кажется неправдоподобным. Но когда вы узнаете, 
что представляет собой эпифиз и клитор, возможно, вы поменяете свою 
точку зрения.  По существу, это две отзеркаленные «вещи в себе», как и 
электрон, двойственная природа которого говорит лишь о том, что он может 
проявлять противоположную сущность, а, значит, содержит в себе 
фантомный след противоположного заряда. 

Такой простой, казалось бы, анатомический факт,  что первые 6 недель все 

человеческие зародыши имеют только женский  пол, из которого по 

прошествии 6 недель начинает формироваться мужской, уже говорит  о 

многом.  

«Пол как бы выявляется, из тайного становится явным. От пола зависит 

мироощущение человека. Пол – источник бытия; половая полярность – 

основа творения. Чувство бытия, его интенсивность и окраска имеют 

свой корень в поле. Пол есть точка пересечения двух миров в организме 

человека. В этой точке пола скрыта тайна бытия. 

Мир поймал Адама и владеет им через пол, в точке сексуальности 

прикован Адам к природной необходимости. Власть Евы над Адамом стала 

властью над ним всей природы. Человек, привязанный к Еве рождающей, 

стал рабом природы, рабом женственности, отделенной, 

отдифференцированной от его андрогинического образа и подобия 

https://sites.google.com/site/sconosciu/sootnosenie-polov/androginia


 

 

Божьего. Мужчина пытается восстановить свой андрогинический образ 

через сексуальное влечение к утерянной женской природе».  

Н. Бердяев, Смысл творчества, гл.8 «Творчество и пол. Мужское и женское. 

Род и личность»  http://vehi.net/berdyaev/tvorch/08.htm  

При формировании мужского пола через 6 недель, у плода начинает 

развиваться левое полушарие, отвечающее за логику, в отличие от женщин, у 

которой больше развито эмоционально-образное правое полушарие. 

Собственно, поэтому, мужчины и получили первенство в условиях земли. В 

любом случае, нет четкого разделения на плюс и минус. В каждом минусе  и 

плюсе есть множество пикселей, и конечный знак определяется лишь 

преобладанием определенного набора. Поэтому, разделительные 

гендерные признаки не абсолютны, поскольку и женщины и мужчины 

включают в себя  общие особенности. Гормонограмма это  подтверждает. 

Эстрогены считаются женскими гормонами, а тестостерон – мужским. Тем не 

менее, эстрогены вырабатываются не только женским, но и мужским 

организмом. Естественно, они производятся в заметно меньшем количестве, 

которое, тем не менее, с возрастом значительно увеличивается. 

Большинство из них синтезируется из мужских гормонов – андрогенов. К 

примеру, наиболее сильный эстроген - эстрадиол, у мужчин может 

производиться из тестостерона. 

Вырабатываются эстрогены у мужчин для определенных нужд, регулируя 

баланс в организме. Они снижают количество тяжелого холестерина, 

оберегая сердечно – сосудистую систему, улучшают кислородный обмен, 

нормализуют работу нервной системы и многое другое. 

Ведь, действительно, «слабый пол» в среднем  живет на 10 лет дольше, чем 

«сильный», в основном благодаря эстрогенам. Этот женский гормон 

помогает защищать сосуды от холестерина и тем продлевать жизнь сердца. 

На 100  рожденных девочек рождается 105 мальчиков, но из-за их 

повышенной смертности, с возрастом процентное соотношение  

перевешивается в сторону женщин.  Это происходит еще из-за  избыточного 

травматизма, который сопровождает мужскую жизнь.  И это неудивительно, 

мужской же гормон тестостерон «склонен» к агрессии, риску, авантюрам.   И 



 

 

в этом тоже нет ничего удивительного,  ведь для заселения Земли, 

Создателю нужна была натура деятельная, толкаемая адреналином на 

подвиги. 

   В результате проведенных исследований выяснилось, что  из-за 

уменьшения с возрастом  гормона тестостерона, мужчина должен 

поддерживать всю жизнь свою половую принадлежность: воспитанием, 

общественным мнением, своей деятельностью, одеждой, аксессуарами и 

пр., иначе он рискует превратиться в женщину.  В этом аспекте, споры о том, 

позволить ли геям усыновлять детей, вообще не имеют права на 

существование. 

Сам факт возможности партеногенеза был отражен древними не только в 

мифах о гермафродитах и андрогинах, но даже и в самой возможности богов 

родить из себя мир и Землю. В пантеоне богов ведийской и брахманистской 

Индии видное место  занимает  Праджапати, создавший все из себя. 

Согласно древнеегипетским мифам, Бог Ра, породил других богов, людей и 

весь мир, совокупившись сам с собой. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD 

А если обратиться к древнеегипетскому эпосу, то согласно ему у первой 

супружеской пары богов Шу и Тефнут родились первые дети – близнецы Нут 

(Небо) и Геб (Земля).  

Дети любили друг друга еще в утробе матери и родились обнявшись. 

Объятия эти были плотскими, от них рождались другие дети. Дети 

детей были звездами. Нут рождала их вечером и съедала утром. Это не 

нравилось Гебу, и близнецы ссорились. Шум ссоры раздражал верховного 

бога Ра, который приказал Шу разъединить скандальную пару, подняв Нут 

над Гебом. Разделив Небо и Землю, Шу по приказу Ра создал наш мир. 

Поднятая вверх богиня Неба очень понравилась Ра, и он соединился с нею, 

зачав бога - будущего Осириса. http://www.litmir.net/br/?b=129577&p=8 

 Все древние мифы вторят один другому: созданный Творцом человек  
совмещая в себе две природы - женскую и мужскую, позволяющую ему 
тиражировать самого себя, внешне все равно имел вид женщины. И первые 
боги-человеки родились от связи этой, созданной Творцом женщины, и 
богов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://www.litmir.net/br/?b=129577&p=8


 

 

Если посмотреть на историю появления первой женщины с  точки зрения 

Библии, то, к своему удивлению, вы обнаружите, что  все выше написанное 

вовсе не противоречит библейским канонам, если, конечно, дать другую 

интерпретацию известному тексту. Все зависит от трактовки. 

Ну, для начала, еще не факт, что Ева была сотворена из ребра Адама. На 

самом деле, в оригинале Библии написано, что «сделан он это, отделив 

женщину от бока мужчины (2,22), причем слово ивр. צלע  омоним и 

означает не только «ребро», но и «сторона». http://www.lib.eparhia-

saratov.ru/books/11l/lopuhin/lopuhin1/50.html 

Но главное, такие слова "И сотворил Бог человека по образу Своему, по 

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их" (1, 27).   "И 

благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею, ..." (1, 28). 

вполне можно трактовать как то,  что Бог сотворил человеческую сущность из 

двух половинок -  мужской и женской, что и позволило андрогинному 

созданию «плодиться, размножаться и наполнять землю». И тогда, когда 

женщина была «два в одном», и особенно тогда, когда  ей была  подарена ее 

вторая  половинка – мужчина, «антикопия», «отзеркаленная» от женской 

матрицы по тому же принципу, как и существует все во Вселенной.  

А такие  слова, как "будет называться женой, ибо взята от мужа..." можно 

понять, как прямую указку на самого Создателя (а вовсе не на Адама). Ведь 

это Бог выступил в роли Творца, отца и мужа первой женщины: в Библии же 

пишется от первого лица: "вот, это кость от костей моих и плоть от 

плоти моей..." .  И речь идет о том, что первая женщина была сделана не из 

Адама, а из ее настоящего мужа –  ее Создателя. И лишь позже он создал 

образ мужчины, используя аналогию со спиралями ДНК, ложащимися в 

водную матрицу.  

Попытки молекулярных биологов вычислить возраст «митохондриальных»  
Евы и Адама, приводят к огромному разбросу в цифрах. Сначала считалось, 
что первая Ева  появилась 180000-200000 лет назад, а Адаму всего 59 тысяч 
лет. В марте 2013 группа исследователей решила состарить возраст Адама, 
дав ему от 237 000 до 581 000 лет.  Понятно, что эти цифры говорят  лишь об 
относительно однородной генетической популяции,  являясь научной 
абстракцией, созданной для упрощения расчётов. 

http://www.lib.eparhia-saratov.ru/books/11l/lopuhin/lopuhin1/50.html
http://www.lib.eparhia-saratov.ru/books/11l/lopuhin/lopuhin1/50.html


 

 

 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1
%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B0 

Да и вопрос, насколько можно доверять этим исследованиям. Ведь первые 

их «находки» позволили утверждать, что первая Ева родилась на востоке 

Африки, и, значит, была чернокожей. Последние же исследования изменили 

позицию ученых –   теперь, оказывается, первая Ева жила в центре Европы.   

А если еще немного поискать, то, возможно,  ученые убедятся, что женщину 

Творец создал на Востоке. 

В любом случае, очевидно, что мужская особь появилась гораздо позже 

женской. И не только потому, что так говорят мифы, или  потому, что ДНК, 

образовавшаяся  гораздо позже РНК, не способна сама себя тиражировать. 

Больше всего это явствует из  строения хромосом. 

 Помимо форм и размеров, они различаются по выполняемым функциям. Из 
23 пар, 22 пары являются соматическими и 1 пара – половые. Соматические 
хромосомы определяют все внешние признаки индивидуума, особенности 
его поведенческих реакций, наследственный психотип, то есть все черты и 
особенности каждого конкретного человека. И только одна  пара половых 
хромосом определяет пол человека – это Х (икс) и У (игрек) хромосомы. Если 
они сочетаются как ХХ (икс - икс) – это женщина, а если ХУ (икс - игрек) – 
перед нами мужчина. 

По-научному, можно сказать, что  самки млекопитающих гомогаметны (ХХ), а 

самцы - гетерогаметны (XY).  

 Принадлежность к гетерогаметному мужскому полу определяет  Y-

хромосома, которая никогда не бывает вдвоем с «собратом». 

Во время мейоза (деления клеток) происходит перекрестный обмен 

участками хромосом, благодаря, так называемому явлению кроссинговеру. 

В это время  Х хромосомы обмениваются гомологичными участками друг с 

другом. А между половыми хромосомами X и Y, несущими поло-

специфические гены самца и самки, генетического обмена не бывает, во 

избежание появления гермафродитов или неплодовитых особей среднего 

рода. Однако у самок X-хромосомы подвергаются кроссинговеру (поскольку 

их две), а вот Y-хромосома всегда одна! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B0


 

 

  

Отсутствие рекомбинации у Y-хромосомы позволяет рассматривать ее 

как "бесполый* организм", который по правилам эволюционной генетики 

должен деградировать. Вымрет или не вымрет наша Y-хромосома (здесь 

мы обращаемся ко всем самцам Homo sapiens, а также ко всем 

сочувствующим)?  

* Пусть читатель простит нас за следующий каламбур - "бесполая 

половая Y-хромосома», однако это именно так: несмотря на то, что Y-

хромосома несет на себе гены, специфичные для самцов, сама по себе она 

нерекомбинирующая, т.е. "бесполая". 

Почти за 300 млн. лет Y-хромосома потеряла около 1470 генов, т.е. 

примерно 5 генов за каждый миллион лет. При данном темпе деградации 

оставшиеся гены должны исчезнуть примерно за 6 млн лет. 

Независимая деградация Y-хромосом разных организмов дополнительно 

подтверждает универсальность недостатков "бесполого" размножения и 

заставляет задуматься над будущим половой хромосомы человека.  

К.Ю. Попадьин, Л.А. Мамирова. Константин Юрьевич Попадьин, асп. каф. общей 

экологии биофака МГУ. Лейла Абдумажетовна Мамирова, асп. каф. биохимии того же 

факультета. http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/09_04/CHROM.HTM 

 Возможно, поэтому ДНК всегда стремятся быть в паре и не терпят 

одиночества. 

У каждой нити есть напарница, с которой они переплетаются на всем 

своем протяжении. Причем, не случайным образом, а, как говорят ученые, 

по принципу комплементарности. Это означает, что напротив каждого 

нуклеотида в одной нити всегда находится строго определенный 

нуклеотид из второй нити.  

Эта особенность ДНК позволяет однозначно восстановить 

последовательность нити, имея на руках ее комплементарную копию.  

 Перед тем как удвоиться, клетка синтезирует вторую копию всей своей 

ДНК.  

Этот процесс синтеза дочерней молекулы ДНК  на матрице родительской 

молекулы, называется процессом репликации. 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/09_04/CHROM.HTM


 

 

В ходе последующего деления материнской клетки каждая дочерняя 

клетка получает по одной копии молекулы ДНК, которая является 

идентичной ДНК исходной материнской клетки. Этот процесс 

обеспечивает точную передачу генетической информации из поколения в 

поколение.  

 Это происходит так: двойные спирали расплетаются, и специальные 

белки создают новые комплементарные копии к каждой из оставшихся 

поодиночке нитей. В итоге снова образуются двойные спирали, но их уже 

вдвое больше, чем было исходно. Когда клетка разделяется надвое, 

каждая половинка получает по одному полному комплекту ДНК. 

В двух словах этот процесс можно описать такими словами: вначале 

происходит синтез – репликация (разборка), затем после предварительного 

отзеркаливания от матрицы, идет последующая самосборка - рекомбинация. 

 

 

Электронная микрофотография X- и Y-хромосомы (справа) человека.  

Увеличение 10 тыс. раз. 

По существу,  форма Х-хромосомы представляет собой фрагмент ленты 

Мебиуса или спирали ДНК, вырезанный из общей цепочки. Или хроматина – 

компактной структуры из комплекса ДНК, РНК и белков. Если соединить 

концы «вилки» между собой, то выйдет пресловутая восьмерка, причем, как 

и положено, разного диаметра.  

 



 

 

                              

Х-хромосома                                                           Хроматин 

   Если посмотреть на фотографию женской - X и мужской Y- хромосомы, то 

сразу вспоминаются фигуры женщин и мужчин на Анатомическом зодиаке 

древнего капища Аркаима, где маленькая фигурка мужчины вкладывается во 

внутрь женской. Женская природа как бы обнимает со всех сторон мужскую, 

принимая ее в себя.  

Я часто привожу разные  ассоциации в описании женской природы, то, 

сравнивая ее с вирусами, подобно которым женщина разворачивает спирали 

своей души, то проводя аналогию между женской сутью и водной средой (а 

мужскую сравнивая с корпускулярной), то ее соответствие с молекулами РНК 

в противовес мужской ДНК – все это надо понимать как энергетические 

образы, а не буквальные аналогии. В этой книге вообще речь идет о 

первичной невидимой полевой природе человека, а не об анатомии и 

физиологии с точки зрения классической медицины. И, тем не менее, такой 

первичный контент отвечает на многие вопросы, накопившиеся у ученых, 

психологов, да и у медиков. 

 Если посмотреть еще раз на фото X - и Y-хромосомы, то сразу становится 

понятным, что никак не мог Адам быть первым человеком, созданным 

Творцом, а Ева быть сделанной из его ребра.  

Хотя бы потому, что женская икс хромосома несет в себе 800 генов, а  

мужская игрек  только  78. При этом мужская игрек хромосома разрушается в 

7 раз быстрее, чем женская икс, из-за чего  игрек хромосома уже стала 

походить не на игрек, а на маленькую Р.  



 

 

 Поэтому, как уже говорилось, само существование мужского пола находится 

под угрозой.  

 Ведь у мужской хромосомы нет дублера, как у женской. При повреждении 

одного гена, у женской хромосомы всегда есть копия, с которой  

восстановится поврежденный ген. А у мужчины ее нет.  Как показывают 

эксперименты, даже простое заболевание, как ОРВ выключает у мужчины 

возможность эмбриогенеза на 5 месяцев. 

Мужская Y-хромосома не восстанавливается при делении.  Поэтому в ней 

накапливаются мутации, которые приходятся на один набор. Этому 

способствуют издержки цивилизации: сотовые телефоны, длительное 

сидение за рулем, эстрогенные эффекты «химии в быту».  В экспериментах 

ученых самцы мыши, подверженные воздействию токсинами,  стали 

превращаться в самок.  

Поэтому,  у ученых не вызывает сомнения, что постоянство и устойчивость Х- 

хромосомы говорит о том,, что женщина является хранительницей 

генофонда,   а мужчина в этом плане представляет собой эксперимент 

Создателя -  эволюционировавшую женщину, и игрек хромосома – это 

результат  мутации. Хотя теперь мы знаем, что это не совсем так. 

 В научно-популярном фильме «Папа с Марса, мама – с Венеры» 

http://www.youtube.com/watch?v=iyH3sThY5iM, из которого выше  приводились 

фрагменты информации,  прогнозируется, что дальнейшее оплодотворение 

рискует стать партеногенитическим. Миром будут править женщины, а 

мужчины превратятся в женоподобных особей.  

Они приводят данные о росте  случаев самооплодотворения -  в 

американских селах из 500 000 женщин – две рожают  партеногенезом. 

Количество женщин гермафродитов увеличивается. Белые медведицы из-за 

озоновых дыр уже стали гермафродитами. 

И, значит, все возвращается к началу. Спираль закручивается в точку. 

Поэтому, женщины, берегите мужчин! Иначе мы рискуем, став 

воинственными амазонками, потерять большую часть прелестей нашей 

жизни. 

http://www.youtube.com/watch?v=iyH3sThY5iM


 

 

Мужчины, оставайтесь мужчинами! Берите пример со своих праотцов, 

воинов Света. 

    ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

Если изъять бОльшую часть физику, без которой, как мне кажется, вполне 

безболезненно может обойтись «женская тема», то кратко резюмировать 

можно так: система БИСК работает на основе электромагнитного поля. Этот 

процесс «прессования» биконуса я уже описывала выше. Происходит он за 

счет работы виртуального соленоида, который можно представить в виде 

синусоиды, по которой идет электрический ток.  

Соленоид — это разновидность электромагнитов, состоящий из катушки 

цилиндрической формы, витки которой намотаны вплотную, а длина 

значительно больше диаметра.  Характеризуется значительным 

соотношением длины намотки к диаметру оправки, что позволяет 

создать внутри длинного соленоида однородное магнитное поле. 

Соленоид, то притягивает пространство (приближая плюс к минусу), то 

отталкивает (когда сила сжатия превышает дозволенные параметры),  тем 

самым меняя конфигурацию биконуса (переводя его из эллипсоида в тор).  

    

    

     

 

Тот же процесс  идет в отношении Солнечной системы, каждой планеты, 

человека и клетки. 



 

 

Применительно к человеку, его «главный элемент» ориентирован вдоль 

позвоночника и свернут винтовой спиралью вокруг него.  Таким образом 

«главный элемент» представляет собой квантовую спираль ДНК, которая от 

позвоночника «отзеркалилась» (спроецировалась) в каждую клетку 

организма. Именно она поддерживает накачкой своей энергии всю 

энергосистему человека. Это объясняет, каким образом Кундалини, 

сорвавшись с «нарезки», начала разворачиваться, улетая  в пространство, и 

почему при ее возвращении так выкручивались все мои внутренности в 

момент проведения электромагнитной терапии. 

Особенно хорошо можно видеть эту «бусинку» на примере нервных клеток. 
 
Если посмотреть на нейрон в электронный микроскоп, то мы увидим, что он, 

словно новогодняя ёлка, весь увешан какими-то пуговками. Таких «пуговок», 

или, как вы уже догадались, синапсов, только на одном нейроне может быть до 

10 000.  

 Весьма разнообразны чувствительные окончания в соединительной ткани. К 

таким «бусинкам» можно отнести осязательные тельца (тельца Мейснера), 

генитальные тельца, капсулированное «тельце Фатера Пачини» (ТФП), 

названного так в честь открывшего его итальянского анатома Филиппа 

Пачини (1812–1883). ТФП в изобилии присутствуют в подкожном слое 

ладоней и стоп, в женских гениталиях и в соединительных тканях внутренних 

органов. http://hystology.ru/nervnye_okonchanija.html 

 
 
 

 
 

http://hystology.ru/nervnye_okonchanija.html


 

 

 
Капсулированное окончание нерва – тельце Фатера-Пачини]. Линейные размеры 
достигают 1-2 мм. 
 

Содержимое клетки отделено от окружающей среды плазматической 

мембраной. Мембрана живой клетки поляризована — по отношению к 

внешней поверхности, её внутренняя поверхность заряжена отрицательно. 

Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой находятся 

различные клеточные включения, и генетический материал в виде 

молекулы ДНК.  

Т.е.,  содержимое клетки представляет собой тот же «мыльный пузырь», ту 

же «плаценту»,  ее мембрана -  пленку «пространственно-временного 

континуума». И «бусинка» внутри нее есть сосредоточение квинтэссенции 

жизни. 

Ту же яйцеобразную форму имеет и биополе человека.  

Как видите, форма их одинаковая - эллипсовидная. Это говорит только о том, 

что действует канонический принцип фрактального самоподобия, 

позволяющий распространять свойства элементарных частиц на макромир и 

обратно. 

Главным элементом, находящимся в этой «плаценте», будет энергетическая 

спираль, идущая вдоль позвоночника человека. 

 

 

 



 

 

 

 

 

И раз мы уже теперь точно знаем, что вокруг тела человека сосредоточено 

магнитное поле определенной формы - значит, такое же магнитное поле 

окружает и Землю, и Солнечную систему. 

И такой же «главный элемент»  находится не только в человеке, но и во всех 

«бусинках», которыми заканчиваются спирали – в планетах, Солнце, 

животных и растениях. 

Та же система работает и в структуре атомного ядра. Классическое описание 
вращения электронов вокруг ядра дается на примере Солнечной системы, 
поэтому и носит название «планетарной».  Электрон крутится вокруг протона 
с нейтроном, при этом еще и, вращаясь вокруг своей оси, точно так же, как  и 
Земля вращается вокруг оси, проходящей через ее полюса. 

Электрон «бусинкой» висит на конце спирали, которая раскручивает его 

вокруг протонного ядра, как Солнце раскручивает планеты, или планеты - 

свои спутники. Поскольку спираль всегда возвращается к самой себе, 

получается что-то  вроде пращи (сплетенной сеткой Пенроуза), простейшего 

приспособления для метания камней, известного всем народам с глубокой 

древности. 



 

 

                  

 

 

Эта спираль, проходящая через каждую биологическую и космическую 

«бусинку» и есть их главный рабочий элемент, по которому идет ток, 

обеспечивающий движение и функционирование « бусинки». 

Еще один пример - сперматозоид человека, представляющий собой ту же 

бусинку биконуса. 

  

 

Он тоже движется при помощи хвоста -  жгутика, и также вращается вокруг 

своей оси во время движения. 



 

 

                          

 

В средней части сперматозоида располагается гигантская 

спиральная митохондрия, которая выполняет функцию синтеза АТФ 

(нуклеотид, играющий исключительно важную роль в обмене энергии и 

веществ в организмах), тем самым обеспечивая движение жгутика. 

     Такой же бусинкой на конце каждой «земной спиральки» становится 

человек, или любое другое существо из разряда Флоры и Фауны, 

питающееся соками Земли. Каждая «бусинка» представляет  собой  рабочую 

систему БИСК и одновременно ленту Мебиуса.  

В ее центре находится середина магнита. Концы этого магнита (соленоида) 

есть начало и конец «солнечного хвостика», возвращающегося  к самому 

себе, но уже с другим зарядом, поскольку в своем пути он прошел 

«перекрут» ленты Мебиуса на противоположном конце кольца. 

Если же снова возвратиться к сперматозоиду, то все происходит точно так 

же: концы входящей в него спирали «главного элемента» (плюс и минус), 

перекрещиваются в «перекруте Мебиуса» на противоположном конце от 

«семени жизни». Что и уравновешивает программу. 

 

 

 



 

 

 

Видимая часть «хвостика» осуществляет материальную программу, 

«прописанную» свыше, а по виртуальному «хвостику», как по мосту, идет 

сигнал от «передатчика». 

Точно так же ведет себя и Земля. К ее северному полюсу подходит 

минусовая синусоида (поэтому правильнее называть этот полюс южным, как 

считают ученые), а к южному – плюсовая.  

Такое положение вещей называется «разделением полномочий». В 
материальном мире все должно работать, добывая свой «хлеб». Поэтому, 
более корпускулярная часть БИСК сжимается и разжимается, «качая» 
энергию, как «качок» - свой пресс. А  более виртуальная часть, как 
высокопоставленный вельможа, подчиняется непосредственно Создателю.  
От него она получает «приказы», рассылая их на следующую более плотную 
иерархическую ступеньку, откуда уже  «гонцы» и «глашатаи» через нервные, 
сосудистые и фасциальные пути несут весточку в каждый орган и каждую 
клетку. 

Всегда существует отзеркаленная половинка:  уровень космической 
программы проявится в биополе.  От полевой дисфункции он перейдет на 
уровень  функциональный, изменяющий функции органов. А от функции 
(психосоматики) пойдет прямая дорожка к материальной структуре в форме 
тканевой дегенерации. Всегда есть пара и третья сила, поддерживающая 
стабильность  и жизнедеятельность этой пары. 

  Вернемся к нашему биконусу. 

 Если взять в качестве примера самую древнюю и примитивную клетку - 

прокариотическую, к которой относятся бактерии, то ее вид будет точно 

повторять как форму, так и работу БИСК. 



 

 

 

 

 

Из «бусинки» бактерии выходит спираль - жгутик клетки. Его продолжение 

внутри клетки станет ее «главным элементом» - нуклеоидом, который 

состоит на 60 % из ДНК, матричной РНК и белка. 

Поверхностные ворсинки, так называемые  «пили», предназначены для 

прикрепления бактериальной клетки к эритроцитам и другим 

клеткам животных и растений. 

Принцип «присасывания» к Земле у человека точно такой же, как и у этой 

бактерии, и, значит, как ни прискорбно это признавать, мы являемся для нее 

не большим, чем эти древние организмы: бактериями или червячками.   

Утешает мысль, что своей верхней частью – мозгом, человек «прикреплен» 

не только к ДНК Земли, но и к ДНК Солнечной системы, т.е. к Космосу, а, 

значит, его «раздирают» противоречия между духом и телом. И третьим 

элементом, увязывающим эти два антипода друг с другом, является наше 

сознание, представляющее собой часть Божественного Сознания.  

Спиральки–«пили», выходящие из Земли, можно представить в виде иголок 

ежика, или «колючек» рогатой   подводной мины, каждая из которых 

«одаривает» своей энергией биологический объект. 



 

 

 

Чем больше заряд  ядра, тем больше таких протонных спиралек торчат из 

него. 

Каждое живое существо, и в том числе человек, «нанизан» на  такие колючки 

«мины-рогатки», или ворсинки – «пили» у бактерий, которыми они 

прикрепляются к жертве. Точно также поступают и фотоны, «клюющие» на 

молекулы ретиналя  в фоторецепторной системе глаза. Таков общий 

принцип существования биологических систем. 

Человек в буквальном смысле «кормится» энергией, выходящих из Земли 

«соленоидов». И первыми структурами, «прилипающими» своими 

«ворсинками» к земле, становятся его стопы. 

 

Ими человек опирается на Землю, по которой гуляют магнетизм и 

электричество.  

Неудивительно, что он сам представляет собой электрическую 

иннервационную систему, на принципе которой работает его ЦНС и ПНС -

центральная нервная система и периферическая нервная система.  

Ноги человека можно образно представить себе в виде камертона.  



 

 

 

Или двух электродов, между которыми происходит дуговой разряд.  

Но в данном случае второй вариант нас интересует больше – к образу 
камертону мы еще вернемся. 
Посмотрите, на эту фотографию обычной электрической дуги.  Что она вам 

напоминает? Конечно, же, ножки маленького человечка. 

 

 

Вернемся к физике за 7 класс. 

В понимание, что такое электрическая дуга (Вольтова дуга), большой 

вклад внес ученый Никола Тесла. 

 Электрическая дуга является частным случаем четвёртой формы 

состояния вещества — плазмы — и состоит из ионизированного, 

электрически квазинейтрального газа.  

Принцип появления электрической дуги между двумя электродами 

состоит в следующем: 



 

 

При увеличении напряжения между двумя электродами до определённого 

уровня в воздухе между электродами возникает электрический пробой, во 

время которого между электродами обычно возникает искровой разряд, 

импульсно замыкая электрическую цепь. 

Электроны в искровых разрядах ионизируют молекулы в воздушном 

промежутке между электродами.  

При достаточной мощности источника напряжения в воздушном 

промежутке образуется достаточное количество плазмы. При этом 

искровые разряды превращаются в дуговой разряд - плазменный тоннель.  

Возникающая дуга является, по сути, проводником и 

замыкает электрическую цепь между электродами.  

А теперь посмотрим, что у нас получится, если перенести этот принцип на 
тело человека. 
Предположим, что правая нога – это плюс, левая – минус.  

Между минусом и плюсом возникает искра, разряд, который проходит по 

двум «электродам», т.е. вдоль ног. Проходя по длинной «ножной» дороге 

заряд инверсируется в костных сочленениях лодыжки и колена и, наконец, 

делает последнюю глобальную инверсию в тазобедренных суставах.  

Посмотрите, как устроен опорно-двигательный аппарат: тело человека имеет 
ряд прямых и обратных изгибов, так называемых первичных и вторичных, 
уравновешивающих друг друга.  Первые формируются на стадии 
зародышевого развития, вторые - на последних его стадиях и года жизни. 
Обычно в медицине речь идет об основных 4-х изгибах: шейном, грудном, 
поясничном и крестцово-копчиковым. 
 

  
  



 

 

На самом деле изгибов у человека 8. К  первичным изгибам (созданным 

формой окружающих их костей) можно отнести  изгиб черепа, грудной и 

крестцово-копчиковый, изгиб пятки. К вторичным изгибам, которые 

поддерживаются мышцами - шейный, поясничный изгибы, изгиб коленей и 

свод стопы перед передней частью плюсны.  

Поэтому, можно говорить не только о волнообразном виде позвоночника, но 
и трактовать все тело  человека, как большую волну. 
 

 
 
 
Наглядно представить эту геометрию можно на фрагменте описания 

магнитного поля Сергеем Сумароковым.  

Магнитное поле понимается им как поток квантов – фотонов, которые не 

бывают в чистом виде. Фотон есть система из реального тон-фотона и 

менее реальных (частично виртуальных) обертон-фотонов меньших 

частот и обертон-фотонов больших частот. В составе материи фотона 

лежат кванты электростатического и магнитного полей: электрино, 

антиэлектрино, магнитоны и антимагнитоны.  То есть, фотон 

представляет собой некую голограмму авторезонансных друг к другу 

фокусов схождения и расхождения потоков электрино-антиэлектрино, 

магнитонов-антимагнитонов и отдельностей материи других качеств, 

формирующихся в тон-фотон и комплементарные обертон-фотоны. 



 

 

Электростатическое и магнитное поля фотона являются взаимно 

перпендикулярными плоскостями.  

 

 

 
Эту цитату я привела, преследуя две цели: во-первых, я надеюсь, что 

прочитав эти строки, представляющие самую малую и легкую часть 

монументального труда Сергея Сумарокова, вы оцените мои попытки 

упростить все сложности квантовой физики до бытового минимума, и 

поймете, насколько приятнее читать мой образный текст, не отягченный 

излишками специфического образования. 

Во-вторых, эта схема наглядно демонстрирует то, о чем я уже несколько раз 

писала. Согласитесь, изображение в трехмерном пространстве дает гораздо 

бОльшую наглядность, чем  в двухмерном, как мы до этого рисовали.   На 

фоне эфирного полотна – объемной сеточки Пенроуза, мы видим две мелкие 

синусоиды и одну  с бОльшим шагом и амплитудой, которая, тем не менее, 

вписывается в общий шаг.  Электрическая волна идет перпендикулярно 

магнитной.  Что логически следует из простой схемы проводника в 

электрическом поле: ток по сердечнику идет вертикально, магнитные же 

линии распространяются по отношению к нему горизонтально, т.е., 

перпендикулярно.  

Если  экстраполировать рисунок С.Сумарокова на тело человека, то  
«синусодальная» волна с мелким шагом будет идти по позвоночнику, 



 

 

обвивая каждый позвонок, пересекаясь в хрящах межпозвоночных дисков и 
питая их синовиальной жидкостью, выделяющейся благодаря выплеску 
энергии Парадокса.  

                           
 
Синусоиды с более широким шагом будут пересекать позвоночник  в 

переходах одного отдела позвоночника – в другой, эти волны  будут 

инверсироваться в первичных и вторичных изгибах позвоночника. 

Неудивительно, что в результате таких инверсий в переходных зонах 
шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, встречающиеся 
позвонки двигаются в противофазе. 

 
    
 



 

 

              

 

Вспомним, о чем мы все время говорим: спираль всегда возвращается к 

самой себе. Поэтому с точки зрения физики гораздо правильнее будет 

описать происходящее с помощью теории  доктора Мило Вольфа. Согласно 

Вольфу, вся материя структурирована из сферического волнового центра, то 

есть, из сферически стоящих волн, поэтому физическая структура 

заряженных частиц фактически включает в себя сферические квантовые 

волны, обращенные вовнутрь и вовне. 

Т.е., так называемые элементарные частицы на самом деле представляют 

собой волновые центры. Точно так же существуют, и атом, и клетка, и мозг, и 

ЖКТ, и ядро Земли, и Солнце. Всегда есть центр, который своими сферически 

расходящимися волнами «плодит» жизнь внутри себя, распространяя ее и 

вокруг себя. Человек создан из двух таких основных  центров. И это доказано 

физиологией. Анатомически тело зародыша развивается из кишечной 

трубки, дающей «отростки» вокруг себя. А из совсем другого центра 

развивается человеческий мозг. И обе этих точки известны. Именно они 

являются ключевыми зонами: «магмой» ЖКТ и «магмой» мозга (по аналогии 

с магмой Земли). 



 

 

«Стоячая волна» — это волна энергии, замкнутая между двумя точками: 

когда движущаяся волна наталкивается на точку, где ей невозможно 

двигаться дальше, она обращается назад, становясь двойной волной 

энергии-информации. Она идет из будущего в прошлое и ее можно описать 

как непрерывное эхо от некой «точки омега» в будущем.  

http://www.orugie.org.ru/pnevmatika/pricely/prelomlenie-sveta-linzy.html 

 

Обычная схема движения электрона выглядит таким образом:  

 

 

 

Следуя концепции физика В.А. Ацюковского, изложенной в его 

эфиродинамике, одна сторона синусоиды описывает корпускулярную часть, 

вторая – волновую Если отзеркалить обе стороны и нарисовать их 

античастицы в лучших традициях постулатов квантовой физики, мы получим 

«двойную волну», открытую доктором Мило Вольфом 

 

http://www.orugie.org.ru/pnevmatika/pricely/prelomlenie-sveta-linzy.html


 

 

 

 

 

 

Изображение электрона, представляющего собой сферическую стоящую волну, 

полученную доктором Мило Вольфом. 

Вам этот выплеск энергии ничего не напоминает?  

Именно такое появление стоячей волны (двойной волны энергии-

информации), вызванное столкновением двух зарядов, и дает рождение 

энергии фаллоса.  Далее волна снова раздваивается, что приводит к 

появлению парных половых органов: яичек и яичников. 

После такого простого объяснения механизма включения первой чакры 
Муладхары, все описания, данные этой чакре в йогических источниках, 
становятся логически обоснованными.  

 
Основная чакра, которая также называется корневой чакрой, 
расположена в области промежности. Ее лепестки направлены вниз и 
находятся между ног, а ее стебель направлен кверху, к центральной нити 



 

 

- Сушумне. В здоровом и естественном состоянии она должна быть слегка 
приоткрыта. 
Эта чакра связывает нас с материальным миром. Она передает 
космические энергии нашим физическому и земному слоям и побуждает 
стабилизирующую энергию земли перетекать в энергетические тела. 
Муладхара закладывает основу для деятельности остальных чакр, а 
также для нашего существования и развития. Она связывает нас с 
землей, оберегая питающую нас и дающую нам жизнь связь с этим 
источником энергии. 
Она дарует нам чувство уверенности и стабильности, которое 
необходимо нам для нашего развития на всех уровнях. Чем более надежно 
мы стоим на земле, тем проще и легче становится наше физическое 
существование в материальном мире. 
Основная чакра представляет собой борьбу за выживание и 

самосохранение, поддерживает наш главный инстинкт выживания - 
потребность трудиться для достижения стабильного положения, что 
обеспечивает нас пищей, кровом, семьей и потомством, все вместе 
это представляет собой часть нашей роли и наших потребностей в 
этом мире. Более того, именно эта чакра активизирует половые 
инстинкты (в отличие от осознания сексуальности, что является 
одной из функций второй чакры). Половой инстинкт заложен в эту 
чакру из-за необходимости продолжения рода и самосохранения за счет 
создания дополнительных "побегов" от основного ствола. 
http://www.reiki.se-ua.net/page6 

 
 
А теперь вспомните о змее Кундалини. Именно этот сферический центр – 

«бусинка», скрутившаяся  от синусоид, которые поднялись вверх по двум 

«электродам» ног,  лежит в копчике змеиным клубочком. Это и есть 

виртуальный перекрут ленты Мебиуса, в которую свернут позвоночник. 

Поэтому корневая чакра Муладхара и обладает самой низшей энергией. И 

только  искра сознания позволяет облагородить ее по мере восхождения 

вверх, превращая половые инстинкты и страсти - в любовь. И подчинить себе 

Кундалини по большому счету означает подчинить себе Антимир. 

Невероятная энергия, невидимая даже Создателю, кроется в перекруте 

каждого фрагмента спирали - она настолько сильна, что практически 

прозрачна. Поэтому и считается, что те йоги, кто овладел Кундалини, 

становятся всемогущими, властными над жизнью и смертью. Но много ли 

таких? 

http://www.reiki.se-ua.net/page6


 

 

Взгляните еще раз на рисунок Сергея Сумарокова.  

 

Чего в нем не хватает? Правильно – второй отзеркаленной части. И тогда все 

встанет на свои места, в соответствии с теорией Мило Вольфа и истиной. 

И тогда синусоиды магнитного поля сразу приобретут объемность – они 

станут эллипсоидами - амфорами, вкладывающимися в  приготовленные для 

них отверстия электрического поля, как вкладывается позитрон в электрон. 

 

 

Лучше всего механизм этого действия, как я уже говорила в теме воды, 

передает образ того акта, что знаком каждому взрослому гражданину и 

гражданке –  половой. Представьте, что женское влагалище – это электрон. 

Эрекция мужчины ставит его фаллос – позитрон, перпендикулярно проекции 

женского «электрона». Идет возбуждение электромагнитного поля. В 

момент полового акта мужской член ложится в женскую заготовку, как 

спираль ДНК - в водное ложе, специально для нее приготовленное. В этот 

момент,  происходит «схлопывание» - «ловушка захлопнулась» - и две 



 

 

разные частицы становятся единым целым. И рождается жизнь. Если на то, 

конечно, будет воля Божья.  

  Поднимаясь по ногам, электрический поток доходит до тазобедренных 

суставов (представляющих собой настоящие сферические поверхности),  и в 
месте большого вертела (большого вертлюга) тазобедренной кости 

инверсируется и меняет свое направления на 90 градусов.  

                              

В результате чего разноименные заряды от двух суставов встречаются 

посередине в чакре Муладхара, производя электрический разряд, 

поджигающий фитиль копчика и дающий первичный заряд для начала 

функционирования периферической нервной системы (ПНС). 

 

 

 



 

 

Обратите внимание на одну странность: изгибы тела и изгибы ног 
отличаются друг от друга.  
 

 

 

         

 
 
В теле - узкими местами «песочных часов» становятся мягкие ткани (шея, 

талия), а в конечностях – руках и ногах, наоборот, суставные поверхности. 

С точки зрения системы БИСК, конечности человека можно условно отнести к 

отрицательному конусу, а тело – к положительному. Поэтому мы наблюдаем 

такую разницу.  

  В ногах – это  коленные чашечки, тонкие лодыжки, пястные суставы стоп, в 

руках – плечелопаточный сустав, локтевой и мелкие суставы пальцев. В теле, 

выплеск Светового конуса, обеспечивая работу желудочно-кишечного тракта, 

приводит к формированию «перетяжки» - тонкой талии.  А мягкие ткани ног, 

где, казалось бы, тоже  все должно быть узко, напротив, «бутылкообразно» 

расширяются в области икроножной мышцы и затем в объеме бедра.  Та же 

картина повторяется и в руках. 



 

 

                                                      

 
 
 
Так происходит потому, что все суставы нуждаются в смазке, и в первую 
очередь межпозвоночные диски, вдоль которых движутся волны, 
получаемые от конечностей. Омывая каждый диск, она обеспечивает их 
эластичность. 
Суставы коленей лежат в суставной сумке, суставная капсула которой 
«смачивает» колени синовиальной жидкостью. Суставы лодыжки и 
тазобедренного сустава также нуждается в синовиальной жидкости, 
предотвращающей трение суставных поверхностей. Эта внутрисуставная 
смазка как бы впрыскивается в суставы при инверсии БИСК. И так происходит 
всегда: инверсия всегда сопровождается выплеском энергии, а, значит, и 
жидкости (что мы можем видеть на балансе «песочных часов» в организме 
человека). 
 



 

 

 

 

Руки точно так же получают энергию от Земли, как и ноги. Из-за того, что 

человек существо прямоходящее и  кисти его находятся выше уровня земли, 

они слабее и тоньше, чем ноги. 

И, тем не менее, возрастное сгибание в локтевых суставах так же нарушает 

беспрепятственный ток энергии. 

В отношении суставов рук будет повторяться та же картина, что и с 

тазобедренными суставами: в шарнирах плечевого сустава, благодаря 

инверсии, произойдет поворот на 90 градусов и  обе волны энергии 

встретятся в 7-ом шейном позвонке. 



 

 

      

  

Вот почему так важна правильная постановка системы «плечо-ключица-

лопатка». И вот почему так часто 7-ой шейный позвонок, несущий 

повышенную нагрузку, обычно «замотан» спазмированными мышцами и 

фасциями: нарушается иннервация всего плечелопаточного сочленения, 

страдают плечевые и локтевые суставы.  Кроме того, излишняя энергия, 

получающаяся в результате наложения друг на друга двух синусоид (идущих 

от двух рук к позвоночнику), приводит к «вздыбливанию» позвонков. Не 

находящая выхода энергия начинает формировать лимфостазную холку в 

зоне шейно-грудного перехода. Поэтому  мы всегда должны заботиться об 

области шейно-грудного перехода, потому, что волна, идущая снизу по 

позвоночнику, часто «спотыкается» именно о 7-ой шейный позвонок. 

Увидев картинку этих синусоид, описывающих конфигурацию холки, сразу 

начинаешь понимать, что это не просто линии, а «амфоры», наполненные 

энергией, а, значит, и рождающие жидкости. Вот почему чаще всего 

причиной размера «холки» становится не только изгиб (выпирание самих 

позвонков), но и лишняя жидкость – лимфостаз. 



 

 

 

Те, кто занимается «Ревитоникой», надеюсь, уже поняли, откуда «растут 

ноги» у приемов на ликвидацию холки. Мы сдвигаем ткани в области шейно-

грудного перехода, накладывая «синусоиды» «внахлест», и растягиваем их 

обратно, помогая организму освободиться  от «узлов». При этом, как по 

горизонтали, так и по вертикали, потому, что в шейно-грудном переходе 

встречаются 2 перпендикулярно идущие волны. 

Второй этап выполнения приемов – мягкого фасциального растяжения, тоже 

гораздо легче выполняются (и в случае с «холкой» и во всех других 

растяжках), если представлять не плоскую эластичную резинку, а объемную 

синусоиду. 

Еще одним ярким примером «объемности» синусоид  являются мышцы 

«качков». Еще в «Воскресении лица» я писала, что те, кто всерьез полагает, 

что внутри их бугров мышц находится плотное «мяско», ошибаются: в 

действительности чуть ли не бОльшую часть объема мышц занимает 

запертая в их блоках лимфа. Это легко доказать, просто проведя прием 

расслабления: уходит лимфа, и мышца мгновенно сдувается, как шарик. 

         

 



 

 

Потоки, получаемые человеком от конечностей, закладывают в 

позвоночнике 2 волны, идущих навстречу друг другу – двойную волну Мило 

Вольфа.  Их отталкивание друг от друга в результате встречи посередине 

позвоночника, противостоит стягиванию последнего.  Тело человека как бы 

растягивается в пространстве, что приводит к появлению зоны «левитации» в 

районе талии. Кстати, форма Х-хромосомы  также копирует схему 

прохождения этих восходящих и нисходящих потоков в теле человека, 

объясняющих появление левитации в любом месте виртуального перекрута  

ленты Мебиуса. Но подробнее об этом мы будем говорить чуть позже. 

Вместе с электромагнитной волной, поднимающейся от Земли вдоль 

позвоночника,  в «одном пакете» с ней идет и аэродинамическая 

(акустическая) волна,  которую получает промежность. 

Именно она, поднимаясь с сакральной чакры,  будет шептать любимой на 
ушко сладкие слова. Таким же образом действовал и Создатель, шепча на 
ушко своим женщинам, тем самым подавая им сигнал к рождению ребенка. 
Только его космическая волна спускается сверху вниз. 

Библейский миф о том, что Мария зачала своего ребенка вследствие того, 

что «ящерица проникла ей в ухо, а вышла через рот» говорит лишь о 

получении ею сигнала  от Бога через ухо, а образ ящерицы – это 

синусоидальная  форма прохождения акустической волны. 

Именно поэтому чакры поют. В этом смысле система чакр является 
гармонией созвучия, где каждой чакре соответствует своя нота.  И это 
понятно, ведь  «сначала было СЛОВО» - т.е., мысль и звук. Мысль – это 
сознание. А звук – это мелодия чакр.  

Если снова вернуться к электрической дуге, подхватываемой стопами от 

Земли, то  с точки зрения рефлексотерапии, пятка, встречающая первые 

искры заряда, отвечает за копчик, крестец, влагалище, уретру, мужской член, 

матку, простату. 



 

 

 

Представляете, насколько важна корректность постановки стоп!   

Если они имеют искривления в виде пронации и супинации, плоскостопия 

или косолапости, человек «не стоит твердо на Земле» и недополучает 

целительной земной энергии.  Стоит ли удивляться, почему так рано 

начинают болеть суставы, возникают артриты и артрозы, вызванные 

уменьшением выделения синовиальной жидкости и бактериальной 

микрофлорой. А ведь жидкость – это и есть главный показатель нормального 

тока энергии, как и микрофлора – его нарушения. 

 

 И насколько важна правильная осанка!  Ведь вдоль позвоночника идет 

синусоидальная волна, которая должна проходить по прямой оси - по 

«гравитационной вертикали» тела. Любое отклонение от этой вертикали 

увеличивает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Формирование 

холки уже указывает на произошедшее возрастное переструктурирование 

фасций, изменивших баланс натяжения. Мягкие ткани нашего тела, 

облегающие скелет, остеопаты шутливо называют «костюмчиком».  



 

 

 

Когда этот «костюмчик» одет на нас корректно, наша осанка прямая и 

красивая. Когда задняя поверхность «костюмчика» начинает «натягиваться» 

на голову, происходит не только «вздыбливание» холки, но и смещение 

промежности – в результате либидо немедленно угасает.  Наверное, поэтому 

многие медики называют «холку» - «климактерическим горбиком». Хотя, 

чаще всего, изменение уровня гормонов будет в этом процессе 

формирования  холки вторичным – он падает из-за некорректного 

прохождения электрической волны через промежность. Если бы это было не 

так, возвращение «костюмчика» на место  не восстанавливало бы 

немедленно уровень сексуальности. Конечно, волна, идущая снизу, не 

упирается прямиком в «холку» - в своем прохождении по позвоночнику, она 

«омывает» каждый позвонок, теряя свои силы в каждом их блоке. 

Кроме того, укороченная нога, ротации тазового сустава, сколиозы 

позвоночника, смещенные и вывихнутые копчики – все это приводит к 

потере жизненной энергии.  

 



 

 

 

 

Перенесите этот образ на технику. Представьте, что фитиль не работает, 

электроды кривые.. о каких швах в итоге  такой «сварки» можно вести речь.  

А раз швы кривые, значит, и конструкция недолговечна.  

 Сейчас кто-нибудь, забывший, что мы пребываем в квантовой теме, спросит: 

А как же инвалиды, те, что вообще без ног?  Есть ли материальные ноги, или 

нет ли - у нас всегда остается их фантом - матрица нашей структуры. И 

именно эти квантовые ноги в первую очередь получают заряд от Земли.   

Хочется еще раз вернуться к теме спирального перекрестия, поскольку в 

остеопатии очень часто приходится иметь дело с их различными 

проявлениями: к примеру, так называемые «верхний и нижний 

перекрестные синдромы».  В книге известного остеопата Томаса Майерса 

«Анатомические поезда» очень многое построено на Х- образных 

деформациях (баланс грудино-ключично–сосцевидной мышцы и   ременной, 

передней лестничной мышцей с одной стороны и полуостистой мышцей и 

верхней косой мышцей головы - с другой, и т.д.) - вся его книга испещрена 



 

 

подобными картинками и диаграммами, нарисованными на теле.  Понятно, 

что все они представляют части спирали Мебиуса. 

 

 

 

При этом основное перекрестие –  зрительный перекрест (хиазм), лежит в 

черепной коробке. Чтобы каждое полушарие могло получать импульсы 

одновременно из правого и левого глаза, обеспечивая бинокулярное зрение, 

в районе хиазмы волокна, идущие от внутренних отделов сетчатки, 

перекрещивается, а от наружных отделов – нет.  Поэтому далеко не всегда, 

проблемы левой половины лица прорисуются на правой стороне  

тазобедренного сустава. Возможно, отзеркаливание будет латеральным.  

При этом, приглядевшись, мы всегда обнаружим проявление «невидимого». 

К примеру, К.м.н Ю.Чикуров обратил внимание на Z-образную геометрию 

деформаций (идущую от левого полутаза, через диафрагму, к правому плечу 

и правой половине черепа), которой страдает большинство населения, 

примерно 70 – 80% пациентов. Если же продолжить эту Z-образную 

деформацию, виртуально соединив ее конец с началом,  то мы получим 

обыкновенную асимметричную «восьмерку». 

 

 

 

        СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 



 

 

 Получив реальную картину этой «стоячей волны», ученые все больше стали 

утверждаться в мысли, что раз эта информация содержит геометрический 

компонент, значит, и атомы, и элементарные частицы, и квантовая ткань 

пространства должны обладать конкретной геометрией. Геометрию 

квантовой ткани мы уже выяснили. И сейчас узнаем, как на этом фоне 

прорисованы более крупные структуры. Понятно, что то, что происходит в 

организме человека, скопировано с Солнечной системы.  

Если мы еще раз вспомним принцип «бусинки», то наше Солнце можно 

представить  в образе сперматозоида. 

Так что, можете познакомиться с ним еще раз! Это не простой сперматозоид 

– это древнеегипетский бог Солнца РА! Вот он летит в Космосе, а вокруг его 

хвостика крутятся планеты.  Именно таким образом, Бог Солнца Ра 

оплодотворил нашу Землю.  

 Ра — это верховное божество древних египтян. Его имя Ра (коптское PH) и 

означает «Солнце», возведенное в ранг главного древнеегипетского 

божества бога Амона. Шло время, менялась политика. И однажды великий 

реформатор,  египетский фараон Аменхотеп IV,  живший более 3 тысяч лет 

назад, решил сменить культ  бога Амона на культ бога Атона. В угоду ему он 

даже изменил свое имя, с Аменхотепа на Эхнатона (Их-не-Айти) - «Полезный 

для Атона». Казалось бы, Эхнатон лишь формально изменил поклонение  

самому Солнцу (в лице Амона) на поклонение его солнечному диску (в лице 

бога Атона),  оставив Солнце на своем  пьедестале. Но это только на первый 

взгляд. На самом же деле это  был коренной переворот. 

В том, что Солнце стояло во главе пантеона богов в большинстве религий: 

древнеегипетской, древнеславянской и шумерской и др. не было ничего 

удивительного. Наука подтверждает, что  только благодаря Солнцу на Земле 

расцвела жизнь во всем своем многообразии. Оно дарит свет и жизнь всему 

живому на Земле. Сама жизнь на ней образовалась лишь благодаря 

определенному и неизменному составу спектра Солнца, ведь все элементы, 

имеющиеся на Солнце - есть и на Земле.   

И вначале Аменхотеп поклонялся Солнцу, как звезде, космическому объекту 

– центру Солнечной системы, вокруг которой вертится Земля. Решив 

поклоняться «диску» Солнца – Богу Атону, Эхнатон не просто «поменял шило 



 

 

на мыло», а кардинально изменил  древнеегипетскую «политику партии и 

правительства». 

Эхнатон каким-то непонятным образом понял, что Земля вертится не вокруг 

Солнца, а вокруг выходящей из него  спирали.  А это меняло все. 

 

Спиральный Солнечный хвостик,  оставляющий свой след за Солнцем. 

Ведь, одно дело поклоняться Солнцу, как ближайшей звезде, давшей Земле 

свет и тепло, а другое – понимать, что за этой звездой стоит Сознание 

Создателя,  и что электромагнитная спираль, жгутик  Солнца – есть дорога к 

нему.  А, значит, как он думал, ему открылась дорога к бессмертию: раз  она 

спускается с неба к нас, значит, теоретически, по той же спирали можно 

вернуться и обратно в небо и стать равным с богами. Неудивительно, что 

головной убор Эхнатона вместо головы сокола стал венчать образ змеи, а 

себя он объявил «вечно живущим на Земле». 

 
Версия о том, что планеты Солнечной системы вертятся не вокруг Солнца, а 
вокруг его жгутика – солнечной спирали, восходит еще к неопифагорейцу 
Филолаю.  Я уже упоминала выше о его идеи, что все планеты, в том числе и 
Земля, обращаются вокруг центрального огня – Хестны, а в противовес Земле 
по её орбите движется с таким же периодом Антиземля.  Схема Филолая 
представляет собой обычную бипирамиду – октаэдр. 



 

 

Видимо, этот пифагореец, известный как Филолай из Кротона, живший в 
конце 5-го - начале 4 в.до н.э., в создании собственной версии Солнечной 
системы, использовал отголоски идей Аменхотепа (1375—1336 гг. до н. э.).  
Его идея до сих пор будоражит умы и находит своих сторонников. И 
неудивительно: чем больше ученые изучают то, что происходит на Солнце, 
тем менее эти процессы вписываются в какие-то разумные рамки научных 
объяснений. Существует даже гипотеза, рассматривающая Солнце, как 
межзвездный портал. Поскольку, наблюдения за ним показывают 
удивительные вещи:  

В Солнце буквально влетают огромные объекты по размерам 
превосходящие Меркурий. Объекты подлетают, активность Солнца 
повышается, а затем следует огромный выброс энергии, и объект 
исчезает. http://vzglyadzagran.ru/news/nlo-ispolzuyut-solnce-kak-mezhzvezdnyj-portal.html 

Естественно, они пролетают насквозь, ведь они проходят не через звезду, а 
через идущий от нее сноп энергии. Допустив это, мы, по крайней мере, 
разрешим «неразрешимую» «температурную загадку» Солнца. 

http://www.junior.ru/students/malakhova/stroenie.htm 

Давайте посмотрим, что такое звезда.  

Это раскаленный газовый шар. В каждой точке внутри звезды действует 

сила давления газа, которая старается расширить звезду. Одновременно, 

в каждой точке ей противодействует сила тяжести вышележащих слоев, 

пытающиеся сжать звезду. 

 Однако ни расширения, ни сжатия не происходит, звезда устойчива. Это 

означает, что обе силы уравновешивают друг друга.  

 

 

 

http://vzglyadzagran.ru/news/nlo-ispolzuyut-solnce-kak-mezhzvezdnyj-portal.html
http://www.junior.ru/students/malakhova/stroenie.htm


 

 

 Пока что ничего нового вы не узнали. Этот принцип давления и расширения 

типичен для всей Вселенной.  

Звезда излучает энергию, вырабатываемую в ее недрах. И так как с 

глубиной вес вышележащих слоев увеличивается, то давление и 

температура возрастают к центру звезды.  

 Но, последние исследования противоречат этому. 

Многие годы ученые ломают голову, почему атмосфера Солнца в 300 раз 

горячее его поверхности и на ней присутствуют гигантские супер-

торнадо.   

Т.е., по факту, температура Солнца возрастает не к центру звезды, а к ее 

поверхности. 

Норману Локьеру, сыгравшему ключевую роль в открытии гелия, самому 

удалось сделать ряд важных открытий — в частности, он первым показал, 

что солнечные пятна холоднее остальной солнечной поверхности, а 

также первый указал на наличие у Солнца внешней оболочки, состоящей из 

горячей сильно разреженной плазмы, назвав ее хромосферой.  

Температура хромосферы увеличивается с высотой от 4000 до 15 000 

градусов.  

Хромосферу принято разделять на две зоны: нижняя хромосфера (которая   

простирается примерно до 1500 км) и верхняя. 

Температура верхней хромосферы выше, чем у нижней. Это объясняется тем, 

что эта зона сформирована постоянными  горячими выбросами, 

называемыми спикулами. Из-за  чего итальянский астроном Анджело Секки 

в конце XIX века, наблюдая хромосферу в телескоп, сравнил её с 

горящими прериями. http://elementy.ru/trefil/65 

   А теперь посмотрите, как распределяется температура огня, на примере 

обычной свечи. 

 

http://elementy.ru/trefil/65


 

 

 

Пламя имеет три зоны (рис.). Темная зона 1 находится в нижней части 

пламени. Это самая холодная зона по сравнению с другими. Темную зону 

окаймляет самая яркая часть пламени 2. Температура здесь выше, чем в 

темной зоне, но наиболее высокая температура – в верхней части 

пламени 3. http://www.bolshoyvopros.ru/questions/6063-pochemu-plamja-ognja-snachala-sinego-

cveta-a-potom-zheltogo.html 

Как видим, в случае свечи (и нашей пьезоэлектрической зажигалки «главного 

элемента»), повышенная температура находится на периферии, а не в 

центре.   

Что и совпадает с нашей реальностью. А, значит, не надо больше ломать 

голову над «температурной загадкой»: в глубине Солнца нет источника его 

горения. Солнце, как звезда, находится, действительно, гораздо дальше, а 

мы видим, лишь «хвостик», который тянется за ним.   

Получается, что мы реально принимаем за Солнце лишь его отблеск, 

зажженный столкновением двух разноименных зарядов – встречей Солнца и 

со своим фантомным двойником АнтиСолнцем.   

Образно представить этот солнечный огонь можно в виде пламени свечи, на 

которую производят медитацию любители эзотерики, с целью отключиться 

от хлопот этого мира, и погрузиться в мир квантовый, невидимый.  В случае 

огня Солнца, все наоборот - оно освещает нам мир, делая его реальным и 

«проявляя» его нашему взору.  Солнце дает нам возможность радоваться 

всему, что оно подарило Земле.  Медитируя, мы пытаемся вернуться назад в 

первичный мир. 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/6063-pochemu-plamja-ognja-snachala-sinego-cveta-a-potom-zheltogo.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/6063-pochemu-plamja-ognja-snachala-sinego-cveta-a-potom-zheltogo.html


 

 

Как всегда, космический и земной мир представляют собой две стороны 

ленты Мебиуса – они похожи, как близнецы, только имеют разный знак.  

В Космосе 8 планет, обвивающиеся вокруг хвоста Солнца, выступают в 

качестве женского начала: они пытаются соблазнить Солнце, возбуждая его 

генерированием магнитного поля. В итоге чего Солнце проливает свое семя 

на нашу планету, и она «зачинает» жизнь.  

В физиологии, наоборот: множество сперматозоидов окружают одну 

яйцеклетку, а не яйцеклетки гоняются за одним сперматозоидом. Хотя,  

зачастую и в нашей реальной жизни происходит такая смена поведенческих 

реакций. 

В космическом мире, бог Солнца Ра выбрал себе в партнерши только одну из 

всех четырех планет – Землю, «осеменив» ее жизнью, потому что она была 

самой красивой среди других планет. И теперь, она беспрестанно рожает 

ему своих детей - «человеков». 

Выбор Богом Солнца Ра пал на Землю не случайно – это было 

целенаправленное избрание лучшей матери для рождения своих детей. Как 

собственно и запрограммировано в сознании любого  мужчины (тех из них, 

кто еще не окончательно утратил способность слышать голос неба).  

  Все планеты «царской свиты» вынуждены пожизненно «крутиться» (в 

прямом и переносном смысле) вокруг хвоста Ра, добывая, таким образом, и 

пропитание себе, и, одновременно, подбрасывая дрова в общую топку 

системы - каждая, на своем отдельно взятом  рабочем участке. Ведь в 

Солнечной системе все сбалансировано. Чтобы выжить – каждый «винтик» в 

этом сообществе должен «крутиться». 

И это понятно, жизнь на нашей планете могла зародиться только при условии 

коллективного существования всех остальных 7 планет Солнечной системы. 

Если бы вокруг Солнца крутилась бы одна Земля, не только не было бы 

жизни на ней, но даже и не было бы самой Солнечной системы. Но тогда не 

было бы и Бога. 

 Раз есть Создатель, значит, есть и его организм (а планеты Солнечной 

системы и есть его органы), в котором  все функционирует.  



 

 

По той же аналогии происходит оплодотворение  и на нашей планете: 

оплодотворение яйцеклетки сперматозоидами, пчелиный рой и т.д.  Всегда 

нужна генерация электромагнитного поля, инициированная и 

поддерживаемая определенным энергетическим объемом живой массы. 

Все 8 планет Солнечной системы поддерживают ее жизнь, и жизнь самой 

Земли. Потому что «один - в поле не воин».  «Веточки», выходящие из 

вигвама символизируют пословицу: «Одну веточку из веника сломать легко, 

а весь веник сразу - нет". Поэтому, у каждой звездной системы всегда много 

планет, каждая из которых выполняет свою задачу на своем рабочем месте. 

Точно так же, как уравновешивается заряд протона зарядами  нескольких 

электронов на орбитах, общая совокупность которых и определяет структуру, 

а она, в свою очередь, заложенную функциональность – «предназначение» 

материала. Только сообщество клеток создает функционирующий организм. 

Этот принцип работает всегда: сообщество, семья, народ, государства.. могут 

выжить только тогда, когда все они вместе представляют единый организм. 

Когда каждый элемент общего целого держится друг за друга, питая «это 

целое» своей энергией.  И тогда начинает расти эгрегор, структурирующий 

границы этой «материи» своей мощной энергетикой. Как только энергии 

каждой частицы перестают складываться в резонанс - начинается 

«реструктуризация»: разброд, шатания, разводы и развалы (яркий пример - 

развал Советского Союза).  

Солнечный «главный элемент» имеет свою спираль, идущую точно так же, 

как и спираль,  обвивающая наш позвоночник.  

   Каждая планета Солнечной системы имеет свою орбиту, спираль которой 

пересекает  «солнечный элемент» так же, как проходят спирали в нашем 

организме по каждому отделу и изгибу позвоночника. Орбиты каждой из 

планет характеризуются своей собственной амплитудой и размером шага.  

Более мелкий шаг спирали принадлежат «главному элементу» - хвостику 

Солнца, а спирали с бОльшим шагом пойдут от  каждой из планет Солнечной 

системы, представляя собой ее «дочерние веточки». Поэтому влияние всех 

этих планет на Землю, а, следовательно, и на  человека, вполне 

закономерно. 



 

 

И каждая спираль кончается своей «бусинкой» - планетой, жителями Земли 

или их клетками. И в каждой из них встречаются 2 конца магнита - 

соленоида: положительный полюс и отрицательный. Именно их встреча и 

формирует такой «перекрут» - «бусинку», со всеми метаморфозами 

встречающихся внутри разноименных зарядов – магмой, левитацией и 

вообще с корпускулярной жизнью «плюса» и «минуса», облагороженной 

космическим Сознанием. И каждый из нас, рожденный «бусинкой» Земли, 

тоже представляет собой бусинку, или расцветший бутон, завершающий 

выходящую из ствола Земли веточку - спиральку. 

 И даже газовые планеты гиганты – это точно такие же «бусинки», ведь у них 

происходит все тоже самое, с единственным НО - ведь они формируются 

отрицательным конусом, и хотя, он «минусовой», в нем тоже есть свой 

«плюс» и «минус». В общем, все, как всегда.   Все в любом случае 

раскладывается до мельчайших кластеров, которые вдруг, как бы из ничего, 

после выплеска энергии инверсий, расширяются до Галактик.  

Просто «плюсы» и «минусы» отрицательной части БИСКа будут менее 

корпускулярными - такими, какими и вышли «газовые гиганты».  

    Кстати, теперь, хотя бы становится понятным, откуда взялся эксцентриситет 

орбит и почему орбиты планет Солнечной системы  далеко не всегда имеют 

центром своего вращения  Солнце.  

   

Он появляется потому, что планеты вращаются не вокруг Солнца, а вокруг его 

спирали, закручивающейся в трехмерном пространстве лентой Мебиуса. Как 



 

 

мы уже видели  фото аналеммы, именно такую фигуру  выписывает на 

небосклоне хвостик Солнца. 

 

Если смотреть в разрезе - в секущей плоскости орбиты Земли, т.е. с ракурса 

землян, то для нас центром вращения будет свое Солнце, свой срез его луча. 

Естественно, остальные планеты, вращающиеся вокруг своих срезов, будут 

иметь отклонение от центра – эксцентриситет. 

Поэтому орбиты планет Солнечной системы и имеют вид не 

концентрических окружностей, а эллипсов, расположенных под разными 

наклонами к Солнцу. Ведь солнечная спираль  изгибается в трехмерным 

пространстве, меняя свое положение и, соответственно, положение всех 

планет, крутящихся вокруг него. 

А Солнце (которое звезда) всегда находится впереди, как поводырь, зовущий 

за собой всю плеяду своих «подопечных», простирая, как комета, за собой 

свой «хвост», вокруг которого крутится каждая из планет в иллюзии, что 

крутится вокруг самой звезды. При этом Солнце, как уже говорилось, тоже 

движется по своей спиральной траектории, являясь одной из единиц общей 

Галактической спирали. И «солнечный хвостик», пройдя длинную дорогу, 

снова возвращается к самому себе.  

 



 

 

 

Из таких спиралей и состоит Вселенная. 

Кстати, моя идея оказалась не нова, и ее можно увидеть на примере видео, 

созданным Сергеем Веретенниковым. 

http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/14257-zemlya-ne-vraschaetsya-vokrug-solnca-film-vtoroy-

2013.html 

 

 

 

 

http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/14257-zemlya-ne-vraschaetsya-vokrug-solnca-film-vtoroy-2013.html
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/14257-zemlya-ne-vraschaetsya-vokrug-solnca-film-vtoroy-2013.html


 

 

 

 

 

Это видео удивительным образом совпало с моими картинками, 

нарисованными, следуя математической закономерности Тициуса — Боде. 

За исключением одной мелочи: Солнце должно всегда лететь впереди, и 

планеты не могут обгонять светило, они крутятся вокруг его «хвоста», между 

Солнцем и АнтиСолнцем. Точно так же, как работают все наши органы между 

верхней чакрой Сахасрарой и нижней, Свадхистаной.  

Этот образ рождает ассоциацию из рассказа Горького «Макар Чудра», когда 

Макар рассказывает о том, как плавно и безмолвно кружатся в ночном небе 

призраки Лойко Зобара и Радды:«.. и никак не мог красавец Лойко 

поравняться с гордой Раддой”. 

Поэтому, не дело королевской свите лезть «поперед батьки в пекло» -  они 

летят всей своей плеядой вслед за головой Бога Солнца. 

И поэтому, в том, что магнитное поле Земли смещается и не проходит через 

центр планеты, нет ничего удивительного. Ведь, его результирующая, как 

всегда складывается из двух составляющих: внутреннего магнитного поля 

Земли (указываемого «магнитной стрелочкой» биконуса), и вектора 

внешнего магнитного поля Солнечной системы, на одной из спиралей 

которого находится Земля. 



 

 

 

И тот красивый образ, что я приводила: летящего шлейфа «газового шарфа 

«нашего биополя, - вполне можно применить и к образу магнитного поля 

Земли. Созданное Землей, оно, тем не менее, летит вслед за планетой, 

совершающей движения не только вокруг самой себя и своей орбиты, но и 

вписываясь в общую траекторию движения Солнечной системы – одной из 

клеток общего межгалактического организма Вселенной. 

Понятно, почему с точки зрения астрономических расчетов не играет 

никакой роли отсчет от Солнца, как звезды, или от его «жгутика». Поскольку 

мы видим лишь  одну проекцию -  круглый «срез» стебля – столба света, 

идущего от Солнца. 

 Видимым и проявленным все равно остается лишь место взрыва, встречи 

двух разноименных зарядов.  К тому же все возвращается в точку начала, из 

которой и начало раскручиваться. Поэтому, начав раскручиваться по 

спирали, хвостик Ра снова возвращается к самому себе, и мы снова 

оказываемся внутри Солнечной системы.  

При этом вся эта «длинная дорога» компактно умещается в пространстве 

своей «плаценты». Если вспомнить прообраз  солнечной спирали – спираль 

ДНК в клетке, то ее длина при распрямлении достигает таких размеров, что 

длина  кишечника, компактно сложенного в нашем животе, меркнет перед 

этой цифрой.  

 Если достать ДНК всего лишь из одной человеческой клетки и вытянуть, 

то длина полученной нити составит 190 см., настолько плотно она 

упакована http://www.youtube.com/watch?v=PYfQCzvEleg 

При этом размеры клеточного ядра не превышают шести микрометров 

(микрометр – это одна миллионная часть метра). ДНК помещается в 

ядро за счет того, что она многократно свернута и уложена в 

http://www.youtube.com/watch?v=PYfQCzvEleg


 

 

компактные тельца – хромосомы. https://www.i-gene.ru/about/poleznaya-

informaciya/dnk 

 Это кажется, нереальным. Учёные еще не разобрались в этом до конца, но 

кое-что выяснить им удалось, рассказывает Эрез Либерман-Айден (Erez 

Lieberman-Aiden) из Гарварда. 

 

Упаковка спиралей ДНК происходит за счет их, так называемой 

суперспирализации. 

 

Для суперспирализации используются гистоновые белки, которые имеют 

вид и структуру стержня или катушки для ниток. На эти «катушки» - 

гистоновые белки наматываются спирализованные нити ДНК. Таким 

образом, длинная нить становится очень компактно упакованной и 

занимает очень мало места.  

Причем считывание генетической информации происходит только с 

раскрученных нитей ДНК, когда та «сматывается» с «катушки» и 

раскручивается из спирали в две параллельные цепи. 

http://www.polismed.com/articles-molekula-dnk-cheloveka-kak-rabotajut-geny-chto-takoe-

rnk-nukleotidy-sintez-belka.html 

 

Как видите, ученые представляют «катушку» в виде обычного цилиндра, 

хотя, на самом деле, форма катушки должна быть конусовидной.  

   Если опять вернуться к Филолаю из Кротона, то  его космическая двойная 

пирамидальная структура легла в основу теории Восьми Начал, которая 

представляет человека в виде так называемой Алмазной энергетической 

системы. Центром этой Алмазной системы является Солнечная чакра, 

расположенная в плоскости, пересекающей октаэдр посередине. Она 

представляет собой огонь Солнца.  2 вертикальных угла октаэдра приходятся 

на 2 чакры: корневую – Муладхару и коронную чакру - Сахасрару.  

https://www.i-gene.ru/about/poleznaya-informaciya/dnk
https://www.i-gene.ru/about/poleznaya-informaciya/dnk
http://www.polismed.com/articles-molekula-dnk-cheloveka-kak-rabotajut-geny-chto-takoe-rnk-nukleotidy-sintez-belka.html
http://www.polismed.com/articles-molekula-dnk-cheloveka-kak-rabotajut-geny-chto-takoe-rnk-nukleotidy-sintez-belka.html


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Как мы уже говорили, строение, и Солнечной системы по Филолаю, и 

Алмазной системы можно представить не в виде октаэдров, а в виде 

системы БИСК, заменив октаэдр на биконус. И тогда тело человека будет 

представлять слепок с планетарной системы: в Солнечном сплетении, 

примерно посередине между Анахатой и Манипурой, т.е., между Венерой и 

Марсом будет находиться  планета «Земля». Это место и называется в  

некоторых учениях Солнечной чакрой или Центром сознания Христа. И 

согласитесь, это символично.  

Скорее всего, задумка  вынашивания плода во чреве матери была 

скопирована Творцом с собственной «конструкции»: как ребенок лежит в 

животе матери, так и Земля, необходимая для рождения «человеков», лежит 

в  Солнечном сплетении Создателя. Выбор этого места для обустройства 

нашего дома был не случаен - оно наиболее энергетично, в нем встречаются 

2 когерентные волны, работа с которыми и давала ЕМУ возможность 

материализации пространства. 

 



 

 

И теперь он связан с ней пуповиной, как связан ребенок с  матерью 

сакральной связью, длящейся, зачастую всю жизнь. Эта фантомная часть, 

когда-то отрезанной в роддоме пуповины, тянется эмоциональным следом 

всю жизнь.  Эта пуповина и есть спираль прародительница РНК и ДНК. Это и 

есть «главный элемент» каждого объекта во Вселенной. 

И каждое движение этой спирали отражается на всех других спиралях. Как 

говорят остеопаты о фасциях тела: «потяни одну ниточку – откликнутся 

другие» - дотронься до пятки - отзовется голова. Вы же не сможете сдвинуть 

часть шелкового платка, не смещая всего его полотна, хотя, возможно, 

микроскопическое движение, проявленное на его конце, и не зафиксируется 

вашим глазом, но, тем не менее, оно будет. 

 

 

 

Посмотрите на нашу Землю, вращающуюся в  эфирном пространстве красных 

и желтых линий ромбиков Пенроуза (биконуса и Светового конуса). 

  Если «вырезать» фрагмент «земной» плаценты, то угол наклона земной 
«пращи» будет равен 23,4 градуса (угол наклона оси Земли). С учетом 
радиуса земной орбиты  мы выйдем на шаг той спирали, от которой получает 
жизненную энергию наша планета.  И если пойти по этой спирали дальше, 
мы найдем альтернативные миры, резонансные нашей Земле. 

   Кстати, выше мы говорили о том, что, скорее всего, Земля, единственная 
планета, которая дала приют белковой жизни. Но с позиции теории Эверетта, 



 

 

все планеты, примостившиеся на «земной» спирали ДНК, уходящей в 

пространство и снова возвращающейся е себе, являются нашими 

альтернативными мирами. 

Если провести аналогию со спиралью ДНК, закрученной по принципу 

суперспирализации, расположение альтернативных планет можно 

представить в том же виде. 

 

 

 

 

Если экстраполировать эту идею на человеческие взаимоотношения, то мы 

увидим, что все люди, к которым у нас возникает чувство симпатии, 

находятся на одной биорезонансной спирали, как бы далеко в пространство 

она ни простиралась. Ведь, в любом случае, она сворачивается в точку, а, 

значит, все эти люди - рядом с нами.  Наподобие «Одноклассников»: вы с 

ними рядом, и в то же время разделены тысячами километров, и только 

всемирная паутина Интернета поддерживает эту связь. Такая же «паутина» 

галактических связей пронизывает Вселенную.  

А вообще, все определяется тем ракурсом зрения, с которого мы видим одну 

из проекций объективного мира. Те из нас, кто видит мир примерно с 

одинакового ракурса – становятся близкими нам людьми, 

единомышленниками.  Хотя само многообразие мира определяется именно 

разными ракурсами, с которых «человеки» Земли, видят реальность своей 

планеты.  И каждый пазл видения единичной личности складывается в 

объемную голографическую картину бытия. 

«Ракурс зрения», с которого открывается нам  вИдение мира, зависит не 

только от генетики, воспитания и традиций, но в первую очередь от строения 

голограммы мозга,  определяемой пропорциями черепа. Если провести 



 

 

линии через его ключевые точки, внутри выстроится некая фигура. Насколько 

она будет гармонична, настолько и гармоничным будет представляться нам 

мир. По большому счету немцы измеряли черепа не зря - тем самым они 

хотели всех «причесать под одну гребенку», искоренить инакомыслящих, 

сделать мир однородным, чтобы видение мира у всех оставшихся в живых 

рас, соответствовало «арийскому стандарту». 

  Как пример наличия этой голограммы, можно привести удивительный 

феномен: люди с глубокой амнезией, не поддающейся восстановлению, 

забывают не только факты из своей жизни, но и себя, свое Я, свой характер. 

Они не знают, как бы они прореагировали в какой-то ситуации: обиделись 

бы, огрызнулись, или  мирно улыбнулись. Они теряют свой характер. 

Понятно, что на его формирование наложила отпечаток вся прожитая жизнь. 

И, тем не менее, даже младенец уже имеет свой изначальный характер, 

перевоспитать или смягчить который удается далеко не всегда. Ведь, как я 

уже говорила, ребенок не начинает свою жизнь с чистого листа, его сознание 

продолжает свою кармическую линию. В случае же амнезии, как будто бы 

стирается старая программа, и жизнь начинается заново. 

И это только потому, что голограммные оси черепа в результате черепной 

травмы, а чаще после психотропного воздействия, поменяли свою 

конфигурацию. Чем гармоничнее выстроены все оси, тем обширнее спектр 

вИдения, тем шире кругозор, позволяющий видеть не только хвостик 

морковки.  Жаль, что эти люди не смогут вспомнить свой старый мир, в 

котором они жили раньше. Возможно, он показался бы им совсем не 

похожим на тот, что они видят сейчас.  

 

  Вернемся к Солнечной системе и рассмотрим, как работает в ней  система 

БИСК, используя термин Филолая – огонь Хестны, которым он обозначил 

«срез» Солнечной спирали на уровне орбиты Земли.  

Через верхнюю вершину нашего биконуса проходит «хвостик» Солнца, а 

через нижнюю– АнтиСолнца.  В центре плоскости орбиты, по которой 

вращается Земля, находится "огонь Хестны ". Этот огонь зажигается при 

встрече противоположно заряженных лучей: Солнца с лучами его эфирного 

двойника АнтиСолнца. Т.е., Солнце, таким образом, находится в этой системе 

не в центре, а над своим огнем. 



 

 

Напротив Земли по её орбите на противоположной стороне за огнем Хестны 

вращается с таким же периодом ее эфирный двойник – АнтиЗемля (Глория).  

«Огонь Хестны» заслоняет нам вид нашего двойника из античастиц. Хотя, в 

любом случае, мы не могли бы его видеть, поскольку он состоит из 

антиматерии.  

Противостояние   притяжения Земли и АнтиЗемли по горизонтали сечения 

орбиты, и Солнца с АнтиСолнцем по гравитационной вертикали, 

поддерживает постоянство конструкции.  

Ее движение возможно лишь в пределах «автопилота», позволяющего 
системе жить, дышать, видоизменяться и развиваться.  

Существующий в мире небольшой перевес в сторону положительного заряда 

становится первоначальным импульсом, энергетическим толчком, 

заставляющем эти «весы» отклоняться: разнозарядные энергии двух «солнц» 

начинают притягиваться друг к другу. 

Вертикаль конусов начинает сжиматься, а их основание – расширяться. 
Происходит укорочение гравитационной вертикали и сжатие вертикального 
пространства.   

 Та же работа наноразмерных пьезоэлектриков, переведенных в плоскость 
биконуса, звучала бы так: «в положении равновесия, центры тяжести 
положительных и отрицательных зарядов «ячейки» совпадают и ее 
дипольный момент равен нулю. Смещение заряда приводит к 
возникновению у ячейки дипольного момента, направленного в сторону 
смещения».  

В этот момент система осуществляет вдох. Происходит расширение орбиты: 
Земля и АнтиЗемля (Глория) начинают отдаляться друг от друга.   Энергия 
спрессовывается и концентрируется, что приводит к ее взрыву – явлению 
Парадокса: пересечению «нуля» и инверсии. Во время взрыва происходит 
выделение энергии в пространство и уменьшение заряда. В момент предела 
возможного разрежения, включается притяжение частиц по горизонтальной 
плоскости биконусов - противоположно заряженные Земля и АнтиЗемля 
начинают сближаться, выталкивая пространство по вертикали: Солнце и 
АнтиСолнце расходятся.  

Точно так же работает вся Солнечная система, которая в свою очередь есть 

лишь часть Вселенской логарифмической спирали -  ее фрагмент в виде 

ленты Мебиуса, одного из колечек общей цепи. Каждое колечко 



 

 

сворачивается  в «бусинку» и из «бусинки» разворачивается, в  ту же 

«бусинку» возвращаясь.  И если говорить о Солнце, то его спирали, неся в 

себе двойственную полярность, снова оказывается в центре сферы, что и 

приводит к взрывам и выплеску энергии, дающей жизнь всей Солнечной 

системе. 

 

           ПРИНЦИП БИСК В ТЕХНИКЕ 

 

Сравните 2 рисунка. На первом А мы видим схему, иллюстрирующую старый 
взгляд ученых на природу магнита, а на втором В – новый.  

 

 

Если посмотреть на рис. В, то  именно,  в середине такого магнита  и  будет 

происходить взрыв энергии – инверсия БИСК в виде выплеска Светового 

конуса.  В  случае Земли выплеск энергии этого взрыва мы и  принимаем за 

Солнце. И у каждой из планет Солнечной системы будет «взрыв» своего 

Солнца – вот такими пунктирными линиями по количеству планет, 

называемых нейтральными зонами магнита, и будет прочерчен солнечный 

хвост.  

Чтобы лучше объяснить это явление, вернемся к  принципу соленоида, 

легшего в основу работы пространства. 

В отличие от поля постоянного магнита, возникающего только вне тела 

магнита вокруг его полюсов, в соленоиде образуется не только внешнее, но и 

внутреннее магнитное поле. 

Внутренний магнитный поток течет внутри соленоида. При этом это не один 

поток, а два, разделенных нейтральной зоной соленоида, находящейся 

посередине.  При желании, можно намагнитить любой кусок стали так, чтобы 



 

 

он имел не 2, а 4, 6 и более полюсов, разделенных нейтральными зонами. 

Понятно, что невозможно получить магнит с нечетным числом полюсов, 

иначе было бы реально получить и однополюсный магнит, что априори 

невозможно.  

Вот в таких нейтральных зонах и происходит встреча противоположных 

зарядов, взрыв которых позволяет току течь непрерывно.  

Внешний магнитный поток соленоида, всегда направлен в сторону, обратную 

направлению внутреннего магнитного потока (собственно, это явление 

прослеживается везде: направление движения мышцы идет в одну сторону, 

а ее фасции – в противоположную). 

При своем винтообразном поступательном движении, соленоид 

захватывает, как бы «засасывает» в себя потоки магнитного поля (эфира). 

Это одна часть его работы. Вторая задача - снова выбросить эфир в 

пространство.  Часть этого внешнего потока через витки обмотки соленоида 

втягивается обратно в соленоид, пополняя тем самым его внутренний 

магнитный поток. 

Другая часть этого эфирного потока частично выплескивается в пространство 

(отсюда и берет вид Световой конус, выходящий из центра магнита), а другая 

часть возвращается, пополняя внутреннее поле «плаценты». 

Посмотреть, как работает соленоид можно на этом ролике. 

http://www.youtube.com/watch?v=vvDQDpWSE0I 

 

А этот видеоролик демонстрирует конический индуктор для создания токов 

высокой частоты. http://www.youtube.com/watch?v=xBiKJ8-9OcQ   

Он полностью повторяет мое «видение» биконуса, хотя в данном варианте 

мы видим лишь его одну половину. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vvDQDpWSE0I
http://www.youtube.com/watch?v=xBiKJ8-9OcQ


 

 

 

Как работает еще один конусовидный качер можно посмотреть здесь:. 

http://www.youtube.com/watch?v=iYNDgaVEPgA 

Вообще, конические катушки индуктивности были изобретены сравнительно 

недавно.  

  

При этом, изменение формы с цилиндрической на коническую, привело к 

возрастанию к.п.д. в 2 раза, несмотря на то, что постулаты классической 

физики такую возможность отрицают. Как сетует автор: «Очень жаль, что 

подобный эффект не освещается наукой». 
http://energetika.amoti.ru/_generator_alternator 

В настоящие время коническая форма используется в спиральных антеннах 

устройств личной связи: значительная доля сотовых телефонов и мобильных 

радиостанций содержат в своей конструкции спиральные антенны. 

http://www.youtube.com/watch?v=iYNDgaVEPgA
http://energetika.amoti.ru/_generator_alternator


 

 

 

Также в антеннах используются и биконические формы. К примеру,  в 

логарифмической конической спиральной антенне дециметрового 

диапазона КА „Ресурс”. 

Форма таких антенн, качеров  и катушек может быть, как  биконусной, так и в 

виде его инверсии –  в форме Светового конуса, что диктуется  

исключительно целями поставленной  технологической задачи. 

Если взять животрепещущий вопрос получения «бестопливной» энергии, то и 

здесь ставка делается на конические формы, логарифмическую спираль 

переменного радиуса  и алгоритм работы фазами сжатия и расширения. 

Некоторые современные центробежные насосы и вентиляторы уже 

имеют именно такую конструкцию лопастей или траектории движения 

рабочей массы, поэтому они очень эффективны. В упрощенном варианте, 

движение массы воды по плоской или конусной спирали с любым 

увеличением радиуса, дает воде возможность ускоряться, и создавать 

дополнительный крутящий момент для ротора. Конусный ротор 

помещается в конусный корпус, и имеет вырезанные в нем спиральные 

каналы. Эти спиральные дорожки проходят вдоль конуса и заканчиваются 

на его основании в виде сопел (форсунок) http://coollib.com/b/236759/read 

В любом случае, соответствие любой земной конструкции первозданной 

геометрии (конической, закрученной спиралью) всегда повышает к.п.д. 

изделия.  Это происходит потому, что у каждой рабочей конструкции,  есть 

невидимая энергетическая часть, состоящая из плюсовой и минусовой 

половинок, которая в развертке  и даст нашу геометрию биконуса. 

Она незримо присутствует всегда. И чем плотнее идет заполнение этой 

виртуальной геометрии корпускулярной частью (что и проявит 

«соответствие»), тем лучше последняя работает. Ведь, чтобы материальная 

конструкция заработала, ее «мотор» должна завести виртуальная, 

невидимая нами часть, состоящая из античастиц (плюса и минуса). 

http://coollib.com/b/236759/read


 

 

К примеру, даже, если мы видим на этой схеме одну половинку, при работе 

катушки, энергетически она все равно будет состоять из двух половинок. 

         

 А итог его работы будет выглядеть выплеском Светового конуса. 

  

А представить зону «левитации» между двумя конусами БИСК можно с 

помощью этого фото. 

 

Если продолжить список необходимых «соответствий», то  кроме  

волшебных слов «конический» и «спиральный», в нем должны 



 

 

присутствовать, как минимум, слова «послойный», «волнистый», 

«сферическое искривление». В общем-то, в нанотехнологиях  подобные 

конструкции уже начали использоваться, Жаль, что еще теоретики квантовой 

физики  идут методом «тыка», не осознавая, что копируют строение 

Вселенной. 

А ведь понимание геометрии виртуального мира дает в земных условиях 

несомненный технологический выигрыш.  Приближенность параметров 

«земных» вещей к оригинальным, «выхваченным» чьей-то пытливой 

мыслью из реального квантового мира, и воплощенными на Земле, 

гарантирует наибольший эффект и к.п.д. 

Еще раз продемонстрировать, как такой «принцип подобия» работает в 

технологиях можно на уже приводимом выше примере наноразмерных 

пьезоэлектриков 

http://elementy.ru/news/430951?page_design=print 

http://elementy.ru/news/430951 

 

Американские ученые добились многократного увеличения их к.п.д. не 

только за счет приближения геометрической формы наноструктуры к 

работающей системе БИСК, но и за счет ее искривления.   

В этом случае к пьезоэлектрическому эффекту добавился еще и 

флексоэлектрический (эффект появления дополнительного электрического 

напряжения от сгибания и кручения пьезоэлектрика), который, проявив себя 

на наноуровне, превысил в три раза пьезоэлектрический эффект.  

 

 

http://elementy.ru/news/430951?page_design=print
http://elementy.ru/news/430951


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель нанокантилевера, проявляющего флексоэлектрические свойства. 

                                                                                              

То есть, как вы уже поняли, эффективность технических устройств растет по 

мере приближения их формы к геометрическим параметрам «кирпичиков», 

легших в основу построения мира.   

И, значит, рассматриваемая нами система БИСК тоже носит сугубо 

прикладной характер. С ее помощью можно не только описывать самые 

разнообразные космические явления, но и перенеся ее на человека, 

использовать как эффективную методику омоложения и оздоровления (что, 

собственно, я и обещала сделать). И все только потому, что она, будучи 

гибкой, может не только крутиться, но и скручиваться. Ведь как я 

неоднократно говорила,  все началось со сферы, и каждая ее «запчасть» 

носит в себе скручивающий потенциал. Поэтому вид биконусов так часто 

становится похож на лопасти флюгера, диафрагмы фотоаппарата или 

жерновов.  

  Если снова посмотреть на рисунок новой концепции магнитного поля, то мы 

увидим на нем тот же наш биконус, вернее, работу системы БИСК.  

 

 



 

 

       

 

Нейтральная зона посередине магнита  будет, и местом перекрута Светового 

конуса, и «талией» «песочных часов»  артериального давления. А фигура 

человека с раскинутыми руками и ногами будет аналогом форме  спирали 

ДНК или Х-хромосомы и хроматина. 

При этом в эпюре развертки  (в двухмерной проекции) незримо 

присутствующие части любой рабочей системы (минусовая и плюсовая)  

будут выглядеть именно так:  в виде двух треугольников. 

                                   

 

На каждой спирали ДНК можно разместить, как биконус, так и Световой 

конус, потому, что ДНК это та же работающая система БИСК. И привычный 

нам вид спиралей ДНК – это такой же фрагмент развертки на плоскости, как 

и треугольники БИСК (ведь в трехмерном измерении ДНК накручено на 

катушку в нереально скрученный комочек). 



 

 

 

ПРИНЦИП БИСК В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 
(ФРАКТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП САМОПОДОБИЯ).     
Используя виртуальный фрактальный принцип, мы вполне можем перенести 

на 8 изгибов тела человека все 8 планет Солнечной системы. В этом случае 4 

планеты «земной группы», имеющие корпускулярное тело, разместятся на 

корпусе человека по его 4-м отделам его позвоночника, а 4 «газовых 

гиганта» попадут на 4 изгиба его ног, в отрицательный конус.   

 

 

 

 

А центром симметрии будет сакральная чакра Сахасрара.  Как мы уже 

говорили, таких вариантов размещения биконуса на теле человека (в 

соответствии с геометрией Витрувианского человека), может быть 

множество. 

Одним из таких будет вариант расположения Солнечной системы вдоль 
позвоночника человека. 



 

 

                               
 
                       

Вернемся к рассмотрению позвоночника человека. О расположении 

начальной точки, из которой произошли отражения, известно, что она 

находится на границе двух миров, посредине между ними. Но, поскольку 

тонкие пространства характеризуются большим количеством 

измерений, при проецировании на позвоночник эта точка может иметь 

несколько выходов. Во-первых, её проекция приходится на нижнюю границу 

Верхнего мира - это точка между затылочной костью и первым шейным 

позвонком. Во-вторых, это верхняя граница Нижнего мира, то есть точка, 

находящаяся непосредственно под копчиком. И одновременно она 

проецируется точно посередине между мирами, то есть на центр 

симметрии позвоночника между шестым и седьмым грудными 

позвонками. Это главные выходы в наше измерение из одной и той же 

начальной точки. И весь позвоночник, как и весь Зодиак, следует 

рассматривать как совокупность отражений этой точки на разных 

стадиях развертывания. 

При совмещении трех проекций начальной точки в трехмерном объеме 

позвоночник изогнулся бы в виде восьмерки, образовав два кольца, 

смыкающихся в одной точке. Это и есть условная точка перегиба. А 

каждое из этих колец представляет собой проекцию одной из 

поверхностей ленты Мёбиуса, хотя по сути, это одна поверхность. 

Движение вверх или вниз по позвоночнику из центральной точки 

соответствует движению вверх или вниз по Древу Фравашей 

(эволюционной лестнице позвоночника). Формально оно соответствует 

движению по тем же Зодиакальным Знакам, в той же 



 

 

последовательности. Но это - движение по разным сторонам ленты 

Мёбиуса Зодиака. http://zoroastrian.ru/node/1047 

 

Немного углубимся в астрономию. 

Меркурий, Венера, Земля и Марс называют внутренними планетами. Им 

соответствуют  еще четыре  «отзеркаленные» планеты, которые, в отличие от 

внешних планет, называются  газовыми планетами-гигантами. Планеты 

каждой группы расположены по мере убывания веса, следуя конической 

схеме БИСК.  

Три планеты земной группы крутятся в одну сторону, как и 3 планеты 

«газовых гигантов», им «зеркально» соответствующих (если перегнуть два 

конуса по разделяющей их линии). Кроме Венеры (второй планеты после 

Меркурия) и Урана (второй планеты после Нептуна) – они обе вращаются в 

противоположную сторону от остальных, совершая, так называемое, 

ретроградное движение. 

  Понятно, почему был «вычеркнут» Плутон - он не только не вписался в 

математические закономерности формул, но и не соответствовал логике. 

Ведь все остальные «газовые гиганты» четко следуют закону уменьшения 

своих размеров по мере удаления от пояса астероидов (в нашей схеме – 

линии, соединяющей 2 разнозарядных биконуса). А Плутон настолько 

мелкий, что в реальности   мог быть   лишь «осколком» этого пояса. 

Кроме того, как я уже говорила, намагнитив любой кусок стали можно 

получить  лишь четное количество полюсов, разделенных нейтральными 

зонами. Тот же принцип, перенесенный на Солнечную систему, определит 

четное количество ее  планет. 

Все это объясняется сферическим принципом, легшим в основу создания 

Вселенной и экстраполированным в каждую клетку: диаметр шара состоит из 

двух его радиусов, эти два радиуса есть полюса магнита, разделенные 

нейтральной зоной. 

Поэтому количество планет Солнечной системы четное. И Плутон, 

изначально причисленный к планетам Солнечной системы, оказался 

«лишним». 

http://zoroastrian.ru/node/1047


 

 

Несмотря на это ученые постоянно обнаруживают все новые космические 

тела (такие, как Эриду, к примеру), которые так и норовят записать в 

планетарную Солнечную систему. Хотя, пора бы уже  остановиться на доброй 

старой восьмерке (четырех корпускулярных и четырех газовых планет).  И, 

главным поводом для  этого является не только ограничение планет четным 

числом, но и  само их количество. 

Хотя бы потому, что наша раскладка всех восьми планет в двухмерной 

плоскости в виде двух треугольников -  есть не что иное, как  две восьмерки 

спирали ДНК, каждую из амфор которых пересекают поперечные полоски - 4 

«перемычки» - нуклеотида.  

 

 

 

Эти четыре разновидности нуклеотидов обозначаются буквами А (аденин), Т 

(тимин), Г (гуанин) и Ц (цитозин). В последовательности каждой из цепочек 

закодирована генетическая информация. https://www.i-gene.ru/about/poleznaya-

informaciya/dnk 

Эти нуклеотиды в «амфорах» ДНК и представляют собой в трехмерном 

пространстве образ орбит планет. 

https://www.i-gene.ru/about/poleznaya-informaciya/dnk
https://www.i-gene.ru/about/poleznaya-informaciya/dnk


 

 

                    

 

   

Еще в XVIII веке астрономы Тициус и Боде обнаружили, что расстояния 

известных тогда планет от Солнца подчиняются закону геометрической 

прогрессии (эта закономерность была названа правилом Тициуса — Боде). 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%

D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)  

Привычное традиционное представление о мире говорит нам, что все 

произошло благодаря хаосу, случайному взрыву во Вселенной, в результате 

которого и появилась строгая математическая закономерность. Забавно. 

    Первые четыре планеты разделены от второй четверки поясом астероидов.  

Пояс астероидов – это область Солнечной системы, расположенная между 

орбитами Марса и Юпитера, являющаяся местом скопления множества 

объектов всевозможных размеров, преимущественно неправильной 

формы, называемых астероидами или малыми планетами. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D

1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2 

 

Космические жернова астероидного пояса, перерабатывающие и 

перемалывающие вещество, работают точно так же, как жернова обычной 

мельницы, перемалывающей зерно. Схема этой работы «слизана» с БИСК 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2


 

 

пространства, когда один конус вращается в противоположную сторону от 

другого. Собственно, именно этим и объясняется «газовость» планет-

гигантов, поскольку их направление физического вращения вступает в 

конфликт с вращением  виртуальным. 

Чтобы размельчать не совсем сухие зерна, их надо растирать или, так 

сказать, разрывать; средство для этого заключается в том, что зерна 

помещают между двумя поверхностями, движущимися одна по другой. 

Таково устройство общеизвестных мельниц с двумя жерновами. 

Подобными мельницами пользовались уже за 1600 лет до Р. Х. 

(упоминается в книгах Моисея). 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/135316/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D

0%B8%D1%86%D1%8B 

 

Во многих  жерновах использовалась  логарифмическая спираль - 

бороздки Вибе. 

 Результатом такой «мясорубки» или «зернопомолки» и является 

астероидный пояс.   

Точно такой же процесс происходит в магме Земли, и  ЖКТ человека, и в 

глубинах черных дыр. 

Чёрные дыры, как пылесосы, всасывают в себя все окружающее вещество. 

Благодаря этому они непрерывно увеличивают свою массу. В то же время, 

черные дыры, словно чудовищные мельницы, "перемалывают" вещество, 

уничтожая его структуру, но при этом часть материи и энергии 

выбрасывают (излучают) из своих полюсов.  

http://old.kpe.ru/rating/analytics/science/1596/ 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/135316/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/135316/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://old.kpe.ru/rating/analytics/science/1596/


 

 

Тот же процесс можно показать и на примере Земли - мы обнаруживаем на 
ее экваторе ту же полосу «левитации». Потому что на экваторе тела будут 
весить меньше всего. 

 Паровоз, весящий в Москве 1600 тонн, становится по прибытии в 
Архангельск на 160 килограммов тяжелее, а в Одессе - на столько же 
легче.  

Кто же похищает эти 160 килограммов веса паровоза? Главным образом 
похищает их центробежная сила; она уменьшает вес всякого тела близ 
экватора на 1/290 долю по сравнению с весом того же тела у полюсов. А 
так как земной шар у экватора слегка вздут, т.е. поверхность Земли там 
несколько дальше от центра планеты, то это еще немного уменьшает 
вес предметов близ экватора. В общей сложности потеря веса на 
экваторе достигает 1/200 доли по сравнению с весом того же тела на 
полюсе. 

Найти объяснение явлению можно, глядя с любого ракурса, особенно, если 
он лежит в промежуточном поле, между следствием и истинной причиной. 

 Как мы знаем, ускорение свободного падения на экваторе меньше, оно 
равно g=9,780 м/с, а на полюсах 9,832 м/с.  Смотря с другого ракурса, можно 
объяснить этот феномен и так: соленоиды прессуют Землю на полюсах, 
поэтому и тело падает там с большей скоростью, увлекаемое скоростью 
потока соленоида. 

БИСК В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 
Я уже приводила множество примеров отзеркаливания на теле  человека. И 
в системе Баланса артериального давления, и в отзеркаливании головы от 
тазовой области. Представить  2 конуса, разделенных зоной «левитации» 
можно на примере скелетной части.  

                        

 



 

 

Как видите, грудная клетка представляет собой верхний конус, а через 
некоторое расстояние начинается формирование нижнего «тазового» 
конуса. Это «некоторое расстояние» у каждого разное - от двух сантиметров 
до 7, в зависимости от фигуры. Но, тем не менее, именно это расстояние 
позволяет ребрам свободно двигаться. И только при таких условиях процесс 
холодного термояда в желудочно-кишечном тракте  (ЖКТ) может идти 
нормально. 

   

  Чтобы ЖКТ работал корректно, в нем исправно перемалывались жерновами 
ЖКТ  пищевые субстраты, шел процесс аннигиляции частиц - холодный 
синтез, выделялись ферменты, расщеплялись белки и выводились продукты 
распада, нам нужна «левитация» в этой области. Ее «пустота» нужна не 
только для поднятия лимфы, но и для того, чтобы внутрибрюшное давление 
было в норме (несколько выше атмосферного).   
Это позволит таким органам, как печень, поджелудочная, селезенка и 
желудок функционировать  без перегрузок, в свободном комфортном 
режиме, обеспечивая оптимальную программу жизнеобеспечения.  
 

Понятно, что самой крупной зоной «левитации» на теле человека будет ЖКТ. 
Но следуя принципу фрактального подобия, мы можем найти множество 
мест на теле, где можно разместить  систему БИСК. В скелетной части 
человека  зоны «левитации» будут разделять, и каждый отдел позвоночника 
от другого, и каждый позвонок, и каждый сустав, и все места, где идет 
стыковка по коллагеновым швам и т.д. 

К примеру, нам всегда надо поддерживать ощущение свободы между 

первым шейным позвонком и затылочной костью, потому, что эта точка– 

есть нижняя граница Верхнего мира.  Череп должен свободно крутиться на 

системе «атлант-аксис», ведь по существу это есть обычная подшипниковая 

система.  



 

 

Чтобы скользить и двигаться, механизм должен быть всегда смазан. Смазка 
же есть выплеск Светового конуса, результат работы системы БИСК, и 
выделяется она лишь при наличии «левитации» между двумя ее частями. А 
само наличие «левитации» определяется работоспособностью системы. Нет 
смазки - возникает трение, работа затухает. Все это мы знаем по 
классической механике. То же самое происходит, и в каждой клетке 
организма, и в каждой его крупной части. 
 
Если  «отзеркалить» таз на лицо, то лоб, согласно восточной философии, 
станет проекцией кишечника.  Что собственно, неудивительно для тех, кто 
начал понимать суть работы системы «отзеркаливания».   Соответственно, 
переносица (вид которой всегда ярко демонстрирует наличие застоя 
жидкостей в голове и некорректное движение черепных костей) станет 
входом в ЖКТ, где идет термоядерный синтез по расщеплению элементов.  
И, если «огонь Хестны» плохо «горит» в голове, значит, он плохо «горит» и в 
кишечнике.  И, если в голове есть лишняя жидкость, она будет и в 
кишечнике, и наоборот.  А к старости гаснущий огонь термояда в ЖКТ 
отзеркалится на затухающий электрический потенциал мозга. И обе плазмы 
перестанут гореть. 
 

Влияние повышенного внутрибрюшного давления (ВБД) на функции 
внутренних органов были описаны еще в XIX в. Так, в 1876 г. E. Wendt в 
своей публикации [43] сообщил о нежелательных изменениях, 
происходящих в организме в связи с увеличением давления в брюшной 
полости. В последующем отдельные публикации ученых описывали 
нарушения гемодинамики, дыхания и почечной функции, связанные с 
повышенным ВБД. Однако только относительно недавно были признаны 
его негативные эффекты, а именно развитие синдрома абдоминального 
компартмента (САК, в англоязычной литературе — abdominal 
compartment syndrome) с летальностью до 42–68 %, а при отсутствии 
соответствующего лечения доходящей до 100 %. Недооценка или 
игнорирование клинической значимости ВБД и внутрибрюшной 
гипертензии (ВБГ) являются обстоятельствами, увеличивающими 
количество неблагоприятных исходов в отделении реанимации.  

Классическими примерами могут служить состояния, возникающие при 
внутричерепной гипертензии и внутриглазной гипертензии (глаукома). 
http://www.mif-ua.com/archive/article/7377 

Последнее совершенно неудивительно. Веностаз мозга,  или, другими 

словами поверхностная наружная гидроцефалия – симптом накопления в 

http://www.mif-ua.com/archive/article/7377


 

 

мозге излишней венозной жидкости (от которой страдает больше половина 

населения) часто сопутствует повышенному внутрибрюшному давлению.   А 

все эти диагнозы (внутричерепная и внутриглазная гипертензия) находятся в 

прямой зависимости от кишечника. 

И связь эта осуществляется не только по анатомической системе длинных 

физиологических связей, а напрямую – отзеркаливанием лица от таза. 

Еще в «Воскресении лица, или Обыкновенном чуде», я писала о том, как 
важно нивелировать спазм на уровне Солнечного сплетения, иначе нас ждут 
неминуемые проблемы и с артериальным давлением, и с конфигурацией 
фигуры.  Спазм распространяется, и на средостение вверх, и вниз по белой 
линии живота.  Позвоночник проседает, диски спазмируются, из-за чего 
формируется гиперлордоз - поясничный отдел проваливается - живот 
выпирает и поднимается вверх. Грудобрюшная диафрагма перестает 
работать, талия расширяется, грудная клетка опадает вниз, меняя 
конфигурацию. Она становится не круглой, а расширенной в плоскости, 
застывшей в таком положении.  Это явление можно назвать тем же 
гипертонусом, или контрактурой, препятствующей работе «Креста 
координат» в системе движения, которое должно повторять циклическую 
равномерность: вдох-выдох.  Под опавший купол диафрагмы подпадают 
печень, селезенка, поджелудочная, препятствуя их дыханию и работе. Они 
же, своими объемами, как распорками, в свою очередь мешают дышать 
диафрагме. Происходит взаимообразный процесс, приводящий к 
кислородному голоданию, гипоксии клеток - цианозу.   

Опять же, наша осанка тут имеет немаловажное значение: поза человека с 
выдвинутой вперед головой и округленными плечами характеризуется 
определенным дисбалансом мышц, который носит название верхнего 
перекрестного синдрома.  У таких людей преобладает высокое грудное 
дыхание с одышкой, нижняя часть (диафрагма) практически в дыхании не 
задействуется, что приводит к частым бронхолегочным заболеваниям и к 
дегенеративным изменениям в позвоночнике. 

 
Из Анатомии: 
 Диафрагма - это непарная широкая мышца, разделяющая грудную и 

брюшную полости и служащая для расширения лёгких. Спазм 

грудобрюшной диафрагмы (ГБД) – распространенное явление, ее 

дисфункция приводит к чрезвычайно большому количеству проблем – 

начиная от компрессии верхнепоясничного сплетения, грыжи пищеводного 



 

 

отверстия до общего энергетического дисбаланса, дисфункции 

вегетативной, гуморально-гормональной систем.  

 Спазмированная диафрагма перестает массировать в том числе и 

цистерну грудного лимфатического протока. Возникает застой лимфы...  

То, что этот спазм появляется - вполне закономерно: диафрагма является 
«зоной риска» по факту своего отражения от виртуального «перекрута» 
кольца Мебиуса. 

 
 
 

   СТАВКА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Понятно, кого я имею в виду под этим термином – мозг. 

Если вернуться к потоку электромагнитной энергии, зародившейся в первой 

чакре Муладхаре, и приведшей к рождению фаллоса,  то, как мы знаем,  

далее она продвигается вверх по позвоночнику и через  отверстие первого 

позвонка – атланта, проходит в голову. 

Выход этой «стоячей волны» будет в окончании спинного мозга – в мозговом 

стволе головного мозга, становящимся переходником между спинным и 

головным мозгом. 

И картина  в верхней половине тела будет идентична нижней, поскольку 

через Солнечное сплетение они «отзеркалятся» друг от друга: роль яичек 

будут выполнять 2 полушария мозжечка, разделенных на два полушария 

глубокой щелью намета мозжечка, а фаллосом станет ствол мозга 

(продолговатый мозг и далее промежуточный мозг с таламусом). 



 

 

 

Собственно, то, что это так, может подтвердить любой мужчина. Когда он 
думает о сексе, а тем паче им занимается, кровь от его «верхнего фаллоса» 
сливается в нижний. И в верхней части остается гореть лишь единственная 
кнопка-предохранитель, срабатывающая при угрозе его жизни, следуя 
выполнению первого закона Природы. У женщин не требуется столько 
энергетических сил для осуществления этой первичной наиважнейшей акции 
рождения жизни - силы ей понадобятся потом, и не малые: на всем пути 
беременности, родов и последующего воспитания ребенка. Поэтому у 
большинства из них остается гореть не одна, а еще несколько кнопочек, 
позволяющих женщине во время секса отвлекаться на другие мысли, что 
сильно раздражает мужчину.  

 Да, еще смешной факт, пословица, хоть, совсем и из другой сферы: «Моча в 
голову ударила», которая на самом деле при стрессе «ударяет в голову», 
поскольку, меридиан   мочевого пузыря как раз и соединяет мочевой пузырь 
с внутренним углом глаза и всей головой. 

      Когда-то, для лучшего усвоения материала по восстановлению эстетики 

глаз в брошюре «Ревитоника - взгляд в молодость» я предложила 

рассматривать череп на примере модели глобуса. 

Уверена, что читатели той брошюры, наверняка расценили такой прием 

натянутым, или, в лучшем случае, исключительно как образный, несмотря на 

то, что я приводила много точных ассоциаций Земли с черепом (черепные 



 

 

швы, представляющие собой тектонические плиты, «черные дыры» и 

«водовороты» глаз, засасывающие в себя орбитальные мягкие ткани, и 

тающие ледники веностаза на «Северном полюсе» макушки). 

Надеюсь, что теперь, после ознакомления с предыдущими материалами, 

упоминание о квантовой физике, легшей в основу  брошюры по работе с 

орбитальной областью «Ревитоника – взгляд в молодость», уже не кажется 

некоторым надуманным, и уже стало понятно, что все надо воспринимать 

буквально, как  и библейское выражение, что Бог создал человека по своему 

образу и подобию. 

 Мы видим внутри тела человека схему планетарной системы, и, значит, 

точно так же, контуры реальной Солнечной системыы обрисовывает фигура 

Создателя, и в его Солнечном сплетении лежит наша планета. 

Что касается головы, то, как видим, делал ее Создатель отдельно.  

Неудивительно теперь, почему косметологи и массажисты рассматривают 

голову отдельно от тела, не особо задумываясь о том, что в любом случае эти 

две системы должны работать союзно: голова питается от тела, а тело 

получает команды от головы.  Шея – лишь мостик, соединяющий их друг с 

другом, переход, обеспечивающий своей инверсией поступление энергии в 

голову снизу от Земли. А «главнокомандующий» - голова обеспечивает тело 

приказами из Космоса (главного планетарного центра), кодирующиеся в 

мозге в понятные для ЦНС электрические импульсы.  

Это подтверждается даже ходом лимфы: по телу она поднимается снизу 

вверх восходящим потоком. А от головы спускается вниз. И оба потока 

сливаются в одном узле. 

В нашей голове находится образ Земного шара, и в ней же лежит и наше 

сознание. Но, все по порядку, сначала  разберем первое. 

       



 

 

Из-за родовых или прижизненных травм «стыковка» швов черепа 
нарушается, и эта дисфункция с возрастом почти всегда усугубляется, 
что может провоцировать веностаз и преждевременное старение лица.  
Чтобы понять, как могут швы черепа деформировать его форму, снова 
вернемся к географической модели Земного шара. Черепные швы можно 
образно представить в виде блоков земной коры — тектонических плит, 
перемещающихся под воздействием различных геологических процессов. 
Одни плиты двигаются навстречу друг другу (рис), другие — расходятся в 
стороны, третьи — скользят друг относительно друга в 
противоположных направлениях (рис). «Ревитоника- Взгляд в молодость» 
 
 

 
 
 
 
 
Абсолютно те же самые процессы происходят с некорректно стыкованными 
швами черепа. В первом случае (движение навстречу друг к другу) 
происходит спазмирование черепных швов, что мешает костям двигаться в 
правильном направлении. Они стягиваются друг к другу, образуя выпуклости. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Во втором, более редком случае, при расхождении «черепных плит» лицо 
«распахивается» к периферии (синдром Лайзы Минелли). 

 
 

 В третьем варианте происходит движение черепных костей друг 
относительно друга – «лыжное расхождение». 

  
 
 

 «Водовороты», которыми затягиваются ткани круговой мышцы глаза 

вовнутрь глазницы, объясняются действием сил Кориолиса, когда 

подбровная часть закручивается во внутренний угол глаза, а надбровная – в 

противоположную. Фасциальная связка орбитальной области при этом 

испытывает повышенную нагрузку. 

Если взять в качестве примера кучу мусора, то в реальной жизни она растет 

из центра, а разгребать ее приходится с периферии. То же самое и с глазами. 

В этом смысле их можно рассматривать как воронку от взрыва. И это вовсе 

не образное, а буквальное сравнение:  

Выброшенная земля образует у краёв воронки кольцеобразную насыпь, 

называемую гребнем воронки, при расчетах объема которой, она 

принимается за  усечённый конус. 



 

 

Проще можно сказать, что Природа строит вокруг воронки глаз что-то типа 

окопов, используя строительный материал периферийных структур.  

Поэтому, прежде, чем приступать к омоложению самой орбитальной 

области глаз, мы начинаем  «откапывать» их с периферии (чему и посвящена 

бОльшая часть «глазной» методики).  

Также стягиваются вовнутрь и мягкие ткани круговой мышцы рта, хотя и 

делают это вполне самостоятельно, обладая большой и центробежной и 

центростремительной силой.  Эти сравнения с «водоворотом» и «черными 

дырами» вполне вписываются, и в космологию, и в законы физиологии. 

Так было замечено, что мимические мышцы в основном группируются около 
естественных отверстий: глазной щели, ротового и отчасти носового 
отверстий. Спазмируясь, именно они и становятся первыми в череде мышц, 
стягивающихся в «воронку» анатомических дыр. 
 
 Удивительно, но даже  в такой области, как глаза,  корректность статики 

позвоночника и правильность осанки влияют не только на эстетику глаз, но и 

на остроту зрения. 

Посмотрите, как при сутулой осанке и опущенной долу голове, меняется вид 

глаз.  

 

 

Если  наша голова не стоит в правильном положении, т.е., гравитационная 

вертикаль не выдерживается,  «северный полюс» на макушке смещается, в 

результате чего начинается «подтопление» лица. 



 

 

 Кроме осанки, в отечности лица может быть повинен веностаз мозга (или, 

как принято называть в классической медицине – умеренная поверхностная 

гидроцефалия), как синдром, фиксируемый томографом практически у 

каждого третьего пациента. 

И только из-за того, что крыша черепа (это медицинский термин), начинает 

подтекать. Мало того, что от этого страдает эстетика глаз (отеки, мешки под 

глазами), но и падает зрение: линза глаза выгибается наружу (становится 

излишне выпуклой) под напором воды, как авоська – что диагностируется 

как близорукость. Возрастная дальнозоркость характеризуется 

противоположным феноменом: линза становится не выгнутой, а вогнутой. 

Эти параметры линз поддерживаются шлюзовыми камерами глаза, путем 

баланса в них гидростатического равновесия. 

В общем-то, принцип гибкой энергетической или водной матрицы –

«авоськи» работает и здесь. 

Ведь глаз представляет собой сложную гидростатическую структуру, 

работающую подобно шлюзу (путем регулирования внутриглазного 

давления), а, значит, баланс этих жидкостей во всех трех камерах глаза 

крайне важен для поддержания хорошего зрение.  

А там, где есть жидкость - есть и энергия Парадокса, а, значит, идут 

инверсионные процессы, отображающие  реальность - материализацию 

пространства.  В наших глазах инверсия осуществляется троекратно. 

 

 

 

 
Исследования, проведенные в авиационной медицине, выявили интересную 
зависимость зрения от осанки.  



 

 

Почему именно в авиационной? Потому что в обычной жизни возрастные 
патологические изменения идут во времени, проявляясь постепенно, с 
годами, что не позволяет нам связать напрямую следствие с причиной. А вот, 
при увеличении сил гравитации, все проблемы проявляются мгновенно.  В 
условиях сверхскоростных полетов, в зависимости от величины ускорений, у 
пилота наступало сужение поля зрения, появление серой, а затем черной 
пелены, вплоть до полной потери зрения, и даже сознания. 
 
http://www.physiologynorma.ru/kosmicheskaya-biologiya-i-medicina/zritelnyj-analizator/ 

И главной причиной этого оказалась некорректная осанка: состояние зрения 

четко зависело от позы человека по отношению к вектору инерционных сил. 

 

Подобные проблемы могут мешать мозгу правильно «считывать» 

изображение. Это происходит из-за деформации «затылочного» экрана, на 

который проецируются «картинки» того мира: по ассоциации с «комнатой 

смеха» зрение в этом случае будет поставлять в мозг кривые изображения. 

И не только зрение будет страдать от плохой осанки. Энергия от 

позвоночника, идущая снизу вверх, передается мозгу через отверстие 

первого шейного позвонка – атлант. Поэтому так важна его верная 

постановка. Ведь, через его круглое отверстие в голову восходит поток 

земной энергии. Из-за смещения атланта череп может стоять некорректно, 

иметь отклонения в трехмерном измерении (смещение головы, ее поворот, 

латеральный наклон), причем на довольно значительные градусы (вплоть до 

30гр.).  И это приведет к большим проблемам (искажается прохождение 

нервного импульса, зажимаются артерии и сосуды, снабжающие мозг 

кровью). К тому же, первый позвонок находится в области 

сосудодвигательного центра, который управляет внутричерепным 

давлением. Вследствие этого наблюдаются различные головные боли, 

мигрени, вегетососудистая дистония и тому подобные недомогания. 

 Ось, идущая от позвоночного столба в голову, должна идти строго  

вертикально, что обеспечивает минимальную нагрузку на позвоночник. 

К примеру, выдвижение шеи вперёд (так называемая «компьютерная шея») 
резко увеличивает нагрузку на позвоночник и мышцы шеи и плечевого 
пояса. Считается, что при весе головы в среднем 5 кг, смещение головы 
вперед на каждые 2,5 см., увеличивает нагрузку на позвоночник на 5 кг. В 

http://www.physiologynorma.ru/kosmicheskaya-biologiya-i-medicina/zritelnyj-analizator/


 

 

идеале - центр наружного слухового прохода должен находиться примерно 
на одной линии с центром плеча.  
 

    КАБИНЕТ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

А теперь мы подошли к самому сложному и загадочному месту, тому, где 

лежит наше сознание. Давайте заглянем во внутреннюю часть черепа. 

Уверена, она поразит вас не столько своей сложностью, сколько красотой. 

  Взгляните на Основную кость черепа (также называемую клиновидной 

костью или сфеноидом). 

 

 



 

 

 

 

 

 Вряд ли кто-то будет оспаривать, что первая ассоциация, появляющаяся при 

взгляде на сфеноид, говорит нам, что это величественные крылья. 

Называются они большими крыльями клиновидной кости. Кроме них у 

сфеноида есть еще две пары.  

Таким образом, эта кость как бы имеет три пары крыльев, как 

шестикрылый Серафим. В христианской традиции Серафим 

соответствует высшему ангельскому чину, выражающему качество 

Божественной Любви.  

Красота и сложность строения клиновидной кости кажется совершенно 

избыточной, хотя каждый изгиб и может быть инженерно обоснован. От 

положения и состояния этой кости зависит наша способность 

выстраивать и удерживать наше тело в вертикальном положении. 
http://yasha.livejournal.com/1014616.html 

Вид этой кости можно также сравнить со знаком Идама. При этом 

большие и малые крылья клиновидной кости, соприкасаясь концами, 

действительно образуют две петли - крылья бабочки.  

http://yasha.livejournal.com/1014616.html


 

 

                           

 

 

Бабочка как будто немного кивает, одновременно с этим расправляя 

крылья, и вновь возвращается назад. Как будто хочет вспорхнуть. 

Это чудо, с которым практикующие остеопаты сталкиваются каждый 

день. И чудо это происходит в данную секунду в вашей голове :) 
http://yasha.livejournal.com/1014616.html 

 

Крыловидные отростки направлены вертикально вниз от кости - они как 

бы связывают тело человека с взлетающей душой, удерживая каплю 

материи - человеческое тело. То есть тело, которое находится внизу, под 

черепом, это и есть та капля, которая символизирует активное начало - 

ведь человек активен в материальном мире. В верхней части знака Идама 

находится изображение чаши, символа хранения Божественного Духа (она 

связана с мистерией Чаши Грааля). И клиновидная кость также имеет 

образование, подобное чаше, в котором хранится гипофиз, укрытый со 

всех сторон костными отростками малых крыльев и турецкого седла. 

В различных вариантах старинной легенды Святым Граалем именовалась 
чаша, в которую была собрана кровь Иисуса Христа. Эта тема всегда идет в 
ногу со священным женским началом.  

По мнению ряда авторов, в истории о Святом Граале скрыт потайной смысл: 

Грааль символизирует богиню и стремление восстановить утерянное 

священное женское начало. Известно, что поклонение священному 

женскому началу - образу богини плодородия   была зафиксировано, как 

минимум, за тридцать пять тысяч лет до нашей эры.  

Бог и богиня, мужское и женское начала божественности, взаимно 

уравновешивали, дополняли и усиливали друг друга, совмещая оба 

Принципа: в Женском всегда пребывает Мужское, в Мужском - Женское.  

Играет роль лишь степень проявленности и непроявленности. Как, 

собственно, и все в нашем мире.  

http://yasha.livejournal.com/1014616.html


 

 

Понятие женского начала существовало в раннем христианстве, но 

впоследствии было изъято из священных книг. 

Религиозная идеология стала патриархальной (от слова “pater” – отец, “арх” 

– власть), исповедующей положение, что Бог - априори мужского рода.  

Но, одно дело, понятие Бога – как Вселенского разума, а другое – его земные 

создания, воплощенные «по его образу и подобию». Само наличие такой 

материализации уже предполагает обязательное наличие античастиц.  Будь 

электрон отрицательной частицей, в противовес положительному протону, 

на том бы дело и закончилось. Но, электрон несет в себе двойственную 

полярность, как залог множественности и размножения.  

Поэтому, нет ничего удивительного в том, что это подтверждается 

гормонограммой. 

 Вернемся к костям черепа и рассмотрим их строение с эзотерической точки 

зрения. 

Часть тела клиновидной кости, обращенная в полость носа, соединяется с 

решетчатой костью и с крыльями сошника. 

Решетчатая кость участвует в образовании мозгового черепа, но 

значительная ее часть спускается в верхние отделы носовой полости. На 

этой кости имеется решетчатая пластинка, через которую 

обонятельные волокна из носовой проходят прямо в мозговую полость. 

Кость чрезвычайно хрупкая. Из тончайших пластинок состоит лабиринт 

этой кости, образующий очень сложную и чрезвычайно нежную систему. 

Нежность и хрупкость решетчатой кости связаны с хрупкостью тех 

иллюзорных миров, которые строит Нептун - один из владык мира, и с 

неосязаемостью мировой гармонии. 

Сошник - это непарная кость лицевого отдела черепа, расположенная 

в носовой полости. 

Сверху эта кость соединяется с медиальной пластинкой решетчатой 

кости, а снизу - с нёбом. Таким образом, эта кость соединяет между собой 

мозговой череп и расположенное снизу костное нёбо. Она проводит 

высшие влияния на доступный нам уровень (хотя это и уровень небес 

относительно Земли, но это те небеса, которые мы реально 



 

 

воспринимаем). Конечно это функция Сраоши - благовестника, способного 

провести знания через все этажи мироздания до сознания отдельного 

человека. Планета Хирон. Причем эту функцию выполняет именно 

комплекс сошника и медиальной пластинки решетчатой кости 

(двойственный характер Хирона). Это подтверждается и тем, что 

верхняя часть этого образования, гребень решетчатой кости, 

выступающий в полость мозгового черепа, называется «петушиный 

гребень», а Сраоша традиционно изображается в виде петуха. 

«Отзеркаливаясь» на таз, метопический шов, разделяющий лобную кость,  

ложится на «белую линию» живота, а вот направляющая сошника – на  

средостение. 

Задний край сошника отделяет одну хоану (внутреннее воронкообразное 

носовое отверстие) от другой, а верхний раздваивается, образуя два крыла 

сошника. 

Эта щель, как прицел, через который проходит луч, посылаемый эпифизом в 

третий глаз, шестую чакру Аджну. Ведь эпифиз представляет собой 

голограммную проекцию Солнца. 

Лобная кость 

Это верхняя часть лица и одновременно - передняя часть мозгового черепа.  

Символ власти и высшего закона. Лобная кость противоположна затылочной. 

Они олицетворяют две власти: с одной стороны - власть закона и иерархии, а 

с другой стороны - власть стихийных скрытых сил. Теменная кость соединяет 

их, находясь сверху как символ духовной власти. 

Затылочная кость. 

 Эта кость соприкасается с задними отделами головного мозга и, 

поскольку затылок противостоит лицу человека, является выражением 

скрытых и тайных сил.  

Передняя часть затылочной кости переходит в «скат» - место, где 

затылочная кость соединяется с клиновидной, а позднее и срастается. 

Это место соединения Плутона с Прозерпиной - самый нижний отдел 

черепа, дно мира, где постоянно происходит алхимический процесс 



 

 

превращения энергии в материю и обратно. 
http://www.liveinternet.ru/users/5146949/post253393157/ 

Латинское название височной кости происходит от слова «темпус», что 

переводится не только как «висок», но и как «время». 

Что вовсе не удивительно.  Во-первых, височные области отвечают за 
долговременную память. А, во-вторых, пластические хирурги делают свои 
«навскидочные» выводы о возрасте пациенток в большинстве случаев по 
западению височной кости, которая с возрастом не проваливается (и даже 
может выглядеть припухшей) только в единственном случае – при 
неправильном прикусе.  

Если еще раз вернуться к брошюре «Ревитоника- взгляд в молодость», то 

экстраполируя модель Земли в голову,  я писала там: 

«Наложим этот шар на череп человека так, чтобы Экваторная линия 

проходила по линии зрачков глаз. Область внутри шара станет основной 

рабочей зоной. Нижняя челюсть, являясь единственной активно-

подвижной костью, останется за пределами шара».  

С одной стороны, нижняя челюсть, выполняя «примитивную миссию» -

пережевывания пищи, казалось бы, связана с сомой. 

Но, соединяясь своими жевательными мышцами (а именно их работа 

определяет форму нижней челюсти) с височной костью, она становится 

передаточным звеном между низшим и высшим мирами. Даже само ее 

название Mandibula (нижняя челюсть), которое идет от слова «mando» - 

«мандо» - передавать, поручать (отсюда слово мандат), говорит о том, что 

эта кость связана с определенной передачей функции.  

Нижняя челюсть – это отражение Земли в Высшем мире, потому что с одной 

стороны челюсть выполняет земное предназначение, а с другой, за счет 

прикрепления к височной кости, выводит ее в более высокий мир. В 

астрологии считается, что она связана с Сатурном. 

 

САМ ГЕНЕРАЛИССИМУС 

 

Вернемся к мозгу. 

http://www.liveinternet.ru/users/5146949/post253393157/


 

 

     Сам его вид напоминает лабиринт, частью, спиральный, частью 

перемежающийся ортогональным орнаментом, на основе меандра, или 

«двойного меандра».   

 

 

В Древней Греции меандр символизировал вечность, достигаемую 

воспроизводством: стареющее существо, сменяемое молодым, становится 

тем самым бессмертным: старая сущность сжимается, а новая 

разворачивается.  

Слово «меандр» произошло от извилистой реки Меандр (ныне Большой 

Мендерес) в Малой Азии (Эфес). Как указывает Сенека, река Меандр 

«предмет упражнений и игры для всех поэтов, вьётся частыми излучинами, 

близко подступает к собственному руслу и опять поворачивает, не успевши 

влиться в себя самоё».   

Считается, что Меандр – это своего рода лента Мебиуса, или та же спираль 

ДНК. И, действительно, в этом лабиринте есть, и кресты и спирали. 

Головной мозг человека является главным органом Центральной нервной 

системы. 

 Не стоит напрасно волноваться: мы не будем штудировать все отделы мозга. 

А для тех, кто жаждет с ними познакомиться, существуют специальные 

разделы Анатомии. 

 Нам же интересно что-то новенькое, загадочное, раскрытие очередной 

тайны. И самым интересным для нас «мозговым» органом, будет, конечно 

же, шишковидная железа - эпифиз! Загадка из загадок, малую толику 

которых мы уже разгадали. 

Но у нас их еще впереди очень много. Так что, готовьтесь. 



 

 

Так, на чем мы остановились перед тем, как подступиться к мозгу?  

 На описании нервной системы, которая закончилось на стволе мозга, 

генерирующего стоячую волну Мило Вольфа. Вспомним, откуда она взялась? 

Зародившись в первой чакре Муладхаре, и дав, тем самым, импульс энергии 

фаллоса, она направилась вверх по позвоночнику и вышла из спинного мозга 

в череп в виде ствола продолговатого мозга, очень напоминающего по виду 

фаллос (что неудивительно, поскольку он от него и «отзеркалился»). 

И где же тут наш эпифиз? Если посмотреть на схему продолговатого мозга с 

таламусом, то № 9 будет изображением эпифиза, который с виду очень 

напоминает женский клитор.  

 

       

 

 А, как известно, все внешне похожее, имеет в своей Природе одинаковые 

корни. Иначе будет нарушен главный принцип создания мира – принцип 

фрактального самоподобия. Ученые даже пришли к точке зрения, что если 

два человека имеют внешнее сходство, значит, где-то в их родословных 

имеются общие предки. Внешнее сходство всегда гарантирует похожие 

функции, поскольку, как все знают, «форма должна соответствовать 

содержанию» или по закону биологии: «функция определяет форму», а 



 

 

Природа, в отличие от человека, не меняет своих законов, ее девиз - 

«целесообразность и рациональность».  

 

 

Вид сверху на эпифиз                                                   Влагалище 

1-внутренние мозговые вены; 2-третий желудочек; 3-эпифиз; 4-большая вена мозга; 5-

сосудистое сплетение бокового желудочка; 6-таламус; 7-столбы свода мозга. 

 http://kineziolog.bodhy.ru/content/epifiz 

 

  Сексопатологи считают, что женский клитор - это недоразвитый половой 
мужской член. Отнюдь. Это два разных, разноименных, в каком-то смысле 
противоположных органа. Это две половинки одного целого, как плюс и 
минус электрона.  Мужчине Природа подарила одну часть, более 
корпускулярную, под стать его формам: ведь на то, чтобы поднять фаллос на 
очередной подвиг во имя любви и продолжения жизни нужно большое 
сердце, способное перегонять потоки крови и энергии. А маленькому сердцу 
женщины досталась более миниатюрная половинка, но от этого не менее, а, 
наоборот, более энергетически важная. Как, помните, с вирусами: чем 
меньше организм, тем для баланса он обладает большей волновой 
природой. Его энергетическая природа может сворачиваться и 

http://kineziolog.bodhy.ru/content/epifiz


 

 

разворачиваться, проявляться и активизироваться по мере необходимости и 
при наличии благоприятных условий. 

По существу энергетически женская сущность  ведет себя, как сперматозоид 

(как всегда, являя противоположность привычным взглядам материального 

мира), проникая всюду, куда только ее потянет. 

Или, как мы уже говорили, подобно  вирусам, заселяясь в теле мужчины и 

делая историю его руками.  

И в принципе, что в политике, что в искусстве, женщины играют роль 

неформальных лидеров, проводниками своих мужчин к власти и славе. 

История хранит имена таких муз: Петрарка - Лаура, Сальвадор Дали – Гала, 

Дон Кихот – Дульсинея Тобосская. И многих других.  

Яркие примеры, это «Наполеон – Жозефина». 

Как первая дама Франции Жозефина играла важную роль в том, 

что Наполеон называл «политикой национального единения». Позднее 

на острове Святой Елены он вспоминал: «Моя женитьба на мадам де 

Богарне позволила мне установить контакт с целой партией, 

необходимой для установления „национального единения“ — одного из 

принципиальных и чрезвычайно важных пунктов моей администрации. Без 

моей жены я не мог бы достичь взаимопонимания с этой партией». 

Оригинальный текст  (фр.)   

 

Или «Людовика XV - маркиза де Помпадур», официальная фаворитка короля. 

На протяжении 20 лет она имела огромное влияние на государственные 

дела, покровительствовала наукам и искусствам. 

Остались в истории имена  и тех, кто творил ее собственным сердцем, 

материализуя руками  своих возлюбленных. Тот же Александр Македонский, 

который, сжег дворец Ксеркса в завоёванном Александром Персеполисе, 

подчиняясь мстительному желанию афинской гетеры Таис.  

Древнегреческие мифы полны таких историй, как, к примеру, похищение 

 Елены Прекрасной троянцем Парисом, которое дало повод к развязыванию 

троянской войны. 



 

 

.Многие мужчины, особенно, восточные, готовы были (а, возможно, есть  

такие, и сейчас) бросить к ногам любимой все свое царство.  

Исторический пример: Османская империя и простая украинская девушка 

Роксалана. Проданная в наложницы султану Сулейману Великолепному, она 

покорила его своей красотой и умом. Став против всех османских традиций, 

официальной женой султана, она превратилась в его  главного политического 

советника. 

 Или тот же, всем известный пример М. Горбачева, первого и последнего 

президента СССР и его жены Раисы Максимовны. 

Вернемся от истории к физиологии. 

МОЗГ ГЕНЕРАЛИССИМУСА - ЭПИФИЗ 

То, что клитор вовсе не недоразвитый «фаллос», а вполне самостоятельный 

орган, можно увидеть, благодаря принципу «фрактального подобия», 

«отзеркалив» половую сферу на головной мозг. Здесь фаллос представлен 

стволом мозга с двумя подушками таламуса, а клитор – эпифизом - 

конусообразным выростом, который посредством поводков крепится к 

таламусу (к зрительным буграм промежуточного мозга). 

 Т.е., как видим, фаллос и клитор - это 2 разных «объекта». 

 «Мозговой клитор» имеет непосредственную связь со своим нижним 

собратом (или, вернее, сестрой) - с «половым» клитором, благодаря чему 

последний обладает самостоятельной «памятью» - как замечено, он помнит 

своих бывших любовников, даже если мозг полностью стер о них свои 

воспоминания, и способен возбуждаться при их виде, хотя ментально этот 

партнер не оставил в душе никаких воспоминаний. 

Понятно, что возможность сексуального возбуждения клитора была 
задумана Природой для продолжения жизни: ведь, нельзя же было, в самом 
деле, возлагать важнейшую функцию по размножению разнополого 
человечества лишь на одну его половину – мужскую. 

Такое положение дел подтверждается медицинскими исследованиями. 

Сегодня достоверно установлено: шишковидная железа напрямую связана с 

половыми функциями, и половое воздержание активизирует эпифиз.  



 

 

У детей и девственниц эта железа более активна, поскольку ее мощь 

автоматически сублимируется из сексуальной - в духовную сферу. 

Неудивительно, что маги и прорицатели древности на своих сеансах 

предсказаний прибегали к помощи детей и девственниц. Неслучайно и то, 

что отшельники и монахи, давшие обет безбрачия, обретали феномен 

предвидения будущего. 

С эпифизом и его «двойником» клитором все происходит точно так же, как и 

с мозговым и половым фаллосами. Связанные воедино, они функционируют 

поочередно: усиленная мозговая деятельность временно угнетает 

сексуальную сферу, и наоборот. 

Энергия клитора – эпифиза точно так же распределяется на две половины. И 

если его забирает нижняя часть, верхней его недостает. И это оказывается 

гораздо важнее, чем временный дефицит энергии мозгового фаллоса.  

Потому что, в отличие от него, эпифиз выполняет более мистическую роль. 

Настолько важную в жизни любого существа, что над этой тайной веками 

бились исследователи всех мастей. И так и не смогли ее раскрыть. Так что 

пришла очередь за нами. Как говорит Анна Чапман: «Мы раскроем вам все 

тайны!» 

После того, как ученые, наконец-то, взялись за исследования эпифиза, 

выяснилось, что выделяемый им мелатонин определяет ритмичность 

гонадотропных эффектов, в том числе продолжительность менструального 

цикла у женщин. Изначально этот гормон был выделен из шишковидных тел 

крупного рогатого скота, и, как показали исследования, оказывает 

тормозящее влияние на функцию половых желез, точнее сдерживает 

выделяемый гипофизом гормон роста. После удаления эпифиза у цыплят 

наступает преждевременное половое созревание. 

Недавно аутопсия подтвердила наличие в эпифизе рецепторов половых 

стероидов. Значит, эпифиз действительно получает обратную 

информацию о циркулирующих в крови гормонах. Сейчас это явление 

интенсивно изучается в ряде лабораторий мира. 
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/02_04/KOV.HTM 

 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/02_04/KOV.HTM


 

 

В эти, же годы другой исследователь — Фаррелл доказал, что эпифиз 

выделяет фактор, стимулирующий выработку альдостерона в надпочечниках 

и, таким образом, влияет на водно-солевой обмен. Впоследствии этот 

фактор, являющийся продуктом биотрансформации мелатонина, был назван 

адреногломерулотропином.  

 И если с самого начала сравнение эпифиза с клитором показалось 

некоторым несколько надуманным и фривольным, то, надеюсь, 

приведенные научные данные слегка поколебали пуританские взгляды 

недоверчивых. Как видите, эпифиз имеет непосредственное отношение к 

клитору. При этом многие функции поддержания его жизнедеятельности 

идентичны «нижним». 

Согласно анатомии, рядом с клитором находится женский 

мочеиспускательный канал (начинающийся в мочевом пузыре). Рядом с ним 

есть внешние отверстия, в которых вырабатывается секрет, увлажняющий 

участок внешнего отверстия мочеиспускательного канала. Похожим образом 

обеспечивает себя дополнительной жидкостью и эпифиз. 

«Верхний клитор» - шишковидная железа тоже заполнена жидкостью, 

которая напоминает воду – она получает больше крови, чем любая другая 

часть тела за исключением почек.  

По строению и функции эпифиз относится к железам внутренней секреции.  

    В эндотелии капилляров эпифиза найдены норы диаметром 25 - 4нм. 

Капилляры с такой ультраструктурой обнаружены в гипофизе, 

щитовидной железе, паращитовидных и поджелудочной железах, т. е. в 

типичных органах внутренней секреции.  

Один из исследователей, Вальтер Пьерпаоли, называет эпифиз 

"дирижером" эндокринной системы, так как на основании своих 

исследований пришел к выводу о том, что активность гипофиза и 

гипоталамуса управляется шишковидной железой.  

Ученые открыли не только взаимодействие шишковидной железы с 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковым комплексом, но и наличие 

эпиталамо-эпифизарной системы, как параллельного дублирующего 

механизма при чрезвычайных ситуациях. 



 

 

 

    Эндокринная роль шишковидного тела состоит в том, что его клетки 

выделяют вещества, тормозящие деятельность гипофиза до момента 

полового созревания, а также участвующие в тонкой регуляции почти всех 

видов обмена веществ. Эпифизарная недостаточность в детском возрасте 

влечет за собой быстрый рост скелета с преждевременным и 

преувеличенным развитием половых желез и преждевременным и 

преувеличенным развитием вторичных половых признаков.  

Если помните, в теме Любви я обещала рассказать, что же является 

«ключом» и «свечами зажигания» в той машине, что везет нас к счастью. Но 

тогда было еще рано объяснять про эпифиз. 

Ключ – это фотонный (электромагнитный) зрительный образ, который по 

аналогии с машиной передается на эпифиз в момент поворота ключа 

зажигания в положение «пуск». Эпифиз в данном случае выступает в роли 

свечей зажигания.  

Процесс поступления электрического тока на тяговое реле (соленоид) в 

машине аналогичен возбуждению  эпифизом электрического тока ЦНС 

организма,  спускающегося вдоль спинного мозга вниз на сакральную чакру. 

Дальнейший процесс  все автомобилисты знают: « …сердечник соленоида 

втягивается и через рычажную передачу вводит в зацепление шестерню 

электродвигателя стартера. После этого контакты реле стартера 

замыкаются.  После отпускания ключа зажигания детали стартера 

возвращаются в исходное состояние».  

Пусковая система двигателя внутреннего сгорания 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1

%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8

%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1

%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F  

 

    Мы уже много раз видели, что все основные структуры, ответственные за 

жизнедеятельность, описываются системой БИСК, при этом всегда имея и его 

внешний вид: форма определяет содержание, или, наоборот, форма 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

определяется содержанием. Чем ближе форма, воплощенная  в технических 

технологиях, к квантовому оригиналу, тем выше  к.п.д.:  

С 1999 года на рынке появились свечи нового поколения — так называемые 

плазменно-форкамерные свечи, где роль бокового электрода играет сам 

корпус свечи. При этом образуется кольцевой (коаксиальный) искровой 

зазор, где искровой заряд перемещается по кругу. Такая конструкция 

обеспечивает большой ресурс и самоочистку электродов. Наиболее 

горячая деталь свечи (центральный электрод)  для облегчения 

искрообразования должен обладать хорошей способностью к эмиссии 

электронов (явлению испускания электронов поверхностью твёрдого 

тела или жидкости). 

Форма бокового электрода в зоне пробоя напоминает сопло Лаваля, за 

счёт чего создаётся поток раскалённых газов, истекающих из внутренней 

полости свечи. Сопло  Лава ля — техническое приспособление, разгоняющее 

проходящий по нему газовый поток до сверхзвуковых скоростей. В 

простейшем случае такое сопло состоит из пары усечённых конусов, 

сопряжённых узкими концами. 

Этот поток эффективно поджигает рабочую смесь в КС (камера 

сгорания), полнота сгорания и мощность увеличивается, токсичность ДВС 

уменьшается. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE_%D0%9B

%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F 

Мы уже не раз упоминали явление веностаза – поверхностную 

гидроцефалию мозга, когда процесс «отзеркаливания» головы на тазовую 

область приводил к возникновению связи внутричерепной и внутриглазной 

гипертензии с повышенным внутрибрюшным давлением. 

Следуя тому же принципу, сфеноидная «бабочка» повторяет свою 

примерную конфигурацию и на тазовых костях. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F


 

 

           

Клиновидная кость (сфеноид)                                          Тазовые кости 

Понятно, что и веностаз в половых органах (веностаз простаты, варикоцеле  и 

другие сосудистые и венолимфатическая заболевания) будет иметь 

обратную связь, характеризующую нарушение функций эндокринных 

органов. 

 Эпифиз в своих движениях подобен гадающей на лепестках ромашки 

девушке: «любит - не любит». Так он, сравнивает,  опознает и словно 

обнюхивая, определяет: стоит или не стоит обращать внимание на 

потенциального партнера, нравится он или не нравится.  

Ведь, шишковидная железа, являющаяся свечами зажигания, обладает 

двойственной полярностью, а, значит, имеет полный комплект свечей (оба 

электрода). Как истинный «гермафродит», неся в себе и «плюс» и «минус», 

он взвешивает на своих внутренних весах, и женскую и мужскую природу. Он 

как бы встречается в биополе с эпифизом партнера, и оба они, 

посовещавшись, принимают за нас решение. 

Если в результате таких «раздумий», решение было принято  

положительное, эпифиз набухает точно так же, как клитор. И 

«отзеркаливает» вниз, в половую сферу сигнал к клитору женщины.  

Поэтому, понятно, что оргазм начинается от головы. Но на своем пути к 

клитору, он должен пройти через сердечную батарею, которая  в 

автомобильном варианте носит название «источника воспламенения».  

И тут уже сердце принимает решение, разрешая, или, не разрешая, сигналу 

эпифиза спуститься дальше вниз в сакральную половую чакру.  И если оно 

поднимает шлагбаум, пропуская сигнал  эпифиза дальше, то дальнейшая 

судьба любви предрешена, и ее будущее теперь будет зависеть лишь от 



 

 

мощности сердечного заряда: чем лучше заряжена сердечная батарея -  тем 

дольше любовь. 

В этом смысле пословица, что «мужчина любит глазами» абсолютно верна. 

Поскольку,  сигнал от эпифиза, прежде, чем отразиться на фаллос, сначала 

проходит на его верхний «двойник» - продолговатый мозг с таламусом во 

главе со зрительными буграми, на который и  крепится эпифиз двумя 

ножками (т.е., по сути, на «отзеркаленную головку фаллоса). 

Поэтому образ тут же передается на зрительный экран  затылочной области. 

Там проносится кинолента и поиск-пробежка по всем возможным вариантам 

партнерш.  После мгновенного выбора, внизу в половой чакре 

отзеркаливается сигнал: «ЭТО ОНА!!!» 

Для женщин же зрительный образ менее важен. Вместо глаз сигнал эпифиза 

через уши слышит ее маленькое сердце (имеющее, несмотря на свои малые 

размеры, знак «плюс»). И это оно должно принять решение, подходит 

партнер, или нет. Ведь это женщине вынашивать плод любви и рожать. 

Ответственность  за выбор партнера лежит в первую очередь на ней. Ведь 

без его помощи в те времена, когда не было социальных структур, от 

правильности ее выбора напрямую зависела, и ее жизнь, и жизнь ее 

потомства.  

Но и само сердце – это только посредник, ретранслятор,  «слышащий» голос  

Сознания, Судьбы и Кармы через радиостанцию эпифиза. 

Радиопеленгатором, подающим сигналы, является, несомненно, эпифиз. 

Замечено, что шишковидная железа может вращаться подобно глазному 

яблоку. Хотя, правильнее сказать так: шишковидная железа вращается по 

принципу навигационного прибора, как обычная (или необычная) антенна 

радиолокационной станции, которая не только вращается, но ещё и 

«кивает». Т.е. ведет себя, как положено электронной паре, возбуждающей 

вокруг себя магнитное поле и настраивающейся им на магнитное поле 

другого объекта.  

Радиопеленгатор состоит из антенной системы и приёмно-

индикаторного устройства. 



 

 

В КВ диапазоне часто применяется рамочная антенна, диаграмма 

направленности которой имеет форму восьмерки с двумя четкими 

минимумами.  

 

 

 

Посмотрите, как трактовали древние египтяне половую принадлежность 
эпифиза. 

Отрывок из книги Мэнли П. Холла, США - выдающегося американского 

исследователя. 

«Гипофиз является отрицательным полюсом, однако играет 

важную роль в духовном сознании. Обладая женской полярностью, гипофиз 

выступает в роли постоянной искусительницы. В египетских мифах 

Исида, обладающая качествами гипофиза, своими чарами побуждает 

верховного бога солнца Ра (символизирующего шишковидную железу) 

открыть свое тайное имя, что тот в конце концов и делает.  

Как видим, древние египтяне считали эпифиз богом Солнца Ра, т.е. 

мужчиной. 

Взгляните внимательнее на форму шишковидной железы! 

  Она имеет вид шишки с поперечными полосками, т.е., по сути представляет 

собой яйцо – основу жизни.  Имея эллипсовидную форму, идентичную 

нашему биконусу, эпифиз является ничем иным, как электронным 



 

 

организмом. Т.е., несмотря на преобладание мужского начала, эпифиз, как и 

электрон можно назвать гермафродитом, поскольку он соединяет в себе оба 

знака: и «плюс» и «минус».  

Вспомним древнегреческий миф о Гермафродите. 

Гермафродит - сын богов Гермеса и Афродиты (о чём свидетельствует его 

имя, представляющее аббревиатуру из двух имен – отца и матери) был 

юношей необычайной красоты.  В возрасте 15 лет его увидела 

нимфа Салмакида и загорелась любовью к нему. Когда Гермафродит купался 

в источнике, в котором жила Салмакида, она прильнула к нему и попросила 

богов навеки соединить их. Боги выполнили её желание, и они слились в 

одно двуполое существо. Как видим, для осуществления этой метаморфозы, 

нужна была проводящая водная среда. 

Гермафродитов считали либо богами, которые время от времени появляются 

среди людей, либо чудовищами. 

Будучи мужчиной, эпифиз днем выделяет гормон серотонин. Ночью же он 

функционирует в женском обличье и превращается в Лилит, выделяя 

мелатонин. По каббалистической версии Лилит была первой 

женой Адама. Она не пожелала подчиняться своему мужу, так как считала 

себя таким же творением бога Иеговы, как и Адам. «Запятнав» себя этим 

поступком, она была вычеркнута из всех библейских историй, и упоминания 

о ней можно найти лишь в ранних апокрифах христианства, не вошедших в 

библейские каноны. 

 

В разных переводах, Лилит переводится как ночная тишь, ночная сова, или 

ночное привидение.  В любом случае ее имя связано с темнотой - Чёрная 

Богиня, губительница зародышей Света.  

  Существует несколько шумерских легенд о Лилит. В них Лилит — богиня-

покровительница своего народа.  Но, темная суть ее, тем не менее, не 

отрицается: считалось, что слёзы Лилит даруют жизнь, но её поцелуи 

приносят смерть. Запомните это выражение - оно станет ключом ко всей 

нашей истории. 



 

 

    Во всех этих проявлениях мы видим дуализм электрона. Выступая в паре с 

барышней - гипофизом, он, тем не менее, сам представляет собой пару, 

противоречащую самому себе, и в то же время, мирно сосуществующую, за 

счет разграничения сфер влияния для каждой из своей ипостаси (собственно, 

что и требуется для мирного сосуществования двух разнополых существ – 

мужа и жены).  

Рене Декарт считал, что эпифиз – это орган, посредством которого в человеке 

взаимодействует материальное с идеальным. Зная, что большинство 

структур мозга парные, то есть симметрично расположены в правом и левом 

полушариях, он предположил, что именно в непарной железе - эпифизе 

находится душа человека. Называя эпифиз «седлом души», он писал: «Душа 

имеет свое местонахождение в маленькой железе, расположенной в центре 

мозга».  

И здесь он не ошибся, эпифиз, на самом деле помещается в центре черепной 

коробки. И его, действительно, можно назвать «душой» в том плане, что без 

эпифиза мы чувствовали бы себя «растениями», не осознающими красоты 

этого мира, а, значит, не способными чувствовать, сопереживать и расти 

духовно. 

Несмотря на 17-ый век, Декарт точно определил роль эпифиза как органа, 

посредством которого в человеке взаимодействует материальное с 

идеальным. Т.е. корпускулярное - с виртуальным, плюс - с минусом.  

И, тем не менее, он ошибся. Хотя эту ошибку ему волне можно простить, 

только современные микроскопы позволили увидеть, что эпифиз всё же 

разделён на два полушария. 

Поэтому, неудивительно, что первые женщины могли размножаться без 

помощи мужчин - эпифиз по-прежнему хранит  свои двойственные функции. 

  Днем эпифиз дарует радости жизни в виде гормона серотонина. Серотонин, 

давая радость, тем не менее, корпускулирует жизнь, а, значит, приближает и 

ее смерть. А ночная ведьма Лилит, плача по ночам, отмывает своими 

слезами - мелатонином, последствия этой радости. Работая по уборке, как 

простая Золушка, она очищает эпифиз от осадка – так называемого 

«мозгового песочка», который оседает на нем после дневного сеанса 



 

 

просмотра пленки жизни. И это вовсе не метафора -  это дословное описание 

ее реальной деятельности.   

Еще в самом начале книги, разбирая теорию Эверетта, я говорила, что наша 

жизнь определяется выбором кадра из пробегающей перед глазами пленки, 

на которой запечатлены все возможные альтернативные реальности. 

Так вот именно эпифиз отвечает за просмотр этой кинопленки жизни. 

  Серотонин, который дает нам радость жизни, а вместе с ней и ее 

продление, дает и «отходы» производства в виде «мозгового песочка», 

кальцинирующего эпифиз с возрастом. Отмывать эпифиз от этих отходов 

приходится его второй половине, причем исключительно по ночам, чтобы не 

мешать человеку днем получать свет и радости жизни. Кто-то спит, а кто-то 

работает, причем интенсивнее, чем днем: ведь свет оказывает тормозящее 
влияние на активность эпифиза, тогда как темнота — стимулирующее. 

 «Радость» - это энергия, а, как мы знаем, энергия в эфирном пространстве 

рождает саму себя. Правда, только при одном условии – при обеспечении ее 

беспрепятственного течения. Т.е., при уборке завалов, шлаков и т.д., в 

общем, остатков продуктов метаболизма, образующихся в результате 

обменных процессов. 

Вообще, каждый знает, что надо помогать организму освобождаться от 

шлаков, точно так же, как надо чистить свою квартиру, чтобы не погрязнуть в 

пыли и грязи. Собственно, этим фактом никого не удивишь. После такой 

«очистки», человек снова начинает жить продуктивно.  Так происходит в 

быту, так происходит в организме, тот же процесс идет и в эпифизе: после 

обеспечения ему «профилактической промывки», из глаз могут несколько 

дней течь слезы. После чего восприятие жизни происходит совершенно на 

другом молодом уровне: энергия начинает бить ключом. 

   По сравнению со всеми другими очистительными системами организма, 

эпифизу приходится тяжелее всего. Понятно, что и почкам нелегко и печени, 

и селезенке.. Но эпифиз! У него же глобальная миссия! Разве можно 

сравнивать, ответственность по уборке штаб квартиры главнокомандующего 

(мозга) с командной уборкой в казарме полка.  



 

 

Удивительно, но даже и здесь, уборка возлагается на женские плечи! 

Причем, если уж таким делом занимается сама ночная ведьма Лилит, что уж 

делать простым смертным. 

Как оказалось, в действительности, длительность нашей жизни напрямую 

связана с общим количеством гормона, синтезируемого эпифизом в ночные 

часы. 

Замечено, что у человека низкокалорийная диета замедляет процессы 

старения, снижает вероятность развития всех заболеваний, от которых чаще 

всего умирают люди в развитых странах (рак, болезни сердца, инсульты, 

атеросклероз, диабет). При этом специальными исследованиями 

установлено, что на ограничение рациона реагирует именно эпифиз, 

повышая секрецию мелатонина.  

Установить - установили, только объяснения не дали. Какая связь между 

низкокалорийной диетой, эпифизом и продолжительностью жизни?  Связь 

проста: эпифиз отвечает за гормональный уровень.  И когда у человека 

появляется интерес к жизни – у него уменьшается интерес к еде.   Ведь когда 

глаза горят от прилива творчества, мысли человека «улетают» от 

приземленных вещей. Так что не низкокалорийная диета замедляет 

процессы старения, а насыщенная, творческая жизнь, поднимающая тонус, 

заставляющая человека чувствовать радость жизни. А то, что одно связано с 

другим, то это связь опосредованная, только поначалу кажущаяся «прямой», 

как и связь между сном и выработкой мелатонина.  Будете сидеть на 

голодном пайке, завистливо глядя, как другие со здоровым аппетитом 

уминают за обе щеки, и что, дольше проживете, чем они? Не думаю. 

Или еще один миф о том, что занятия в спортзале способствуют сжиганию 

жира, и все только за счет того, что во время занятий на тренажерах сгорают 

лишние калории. Вы когда-нибудь смотрели на счетчик калорий своей 

беговой дорожки?  И сколько? Неужели вы думаете, что сброшенные 

изнуряющим трудом и потом 100-200 калорий, могут кардинально что-то 

изменить против обычных среднесуточно потребляемых 2000? «Не 

лохматьте мою бабушку».. Та же косвенная связь. Потому что, дело не в 

сжигаемых калориях, а в приобретаемом гормональном тонусе. Обмен 

веществ ускоряет прилив радости и эмоций.  



 

 

Вернемся к Лилит.  Все-таки, почему же длительность нашей жизни 

напрямую связана с общим количеством гормона, синтезируемого эпифизом 

в ночные часы? 

Легенды, бытующие у древних народов, и говорящие о том, что по ночам 

Лилит ворует и пожирает их младенцев, выросли из сакральных знаний, что 

Лилит - «губительница зародышей Света».  

 Если вспомнить, то тем же самым занималась богиня неба Нут в египетских 

преданиях: она рождала своих детей вечером, а  съедала утром: 

«…Нут рождала их вечером и съедала утром. Это не нравилось Гебу, и 

близнецы ссорились. Шум ссоры раздражал верховного бога Ра, который 

приказал Шу разъединить скандальную пару, подняв Нут над Гебом». 

http://www.litmir.net/br/?b=129577&p=8 

И смысл этого «съедания», «пожирания» фотонов – детей света был в том, 

чтобы утром они рождались обновленными. 

В циклической диаде «жизнь и смерь» – «день и ночь», как ни странно, день  

является смертью, а ночь – жизнью. Ведь днем мы проживаем жизнь, 

устремляясь к смерти. А ночью восстанавливаемся, отыгрывая назад ход 

времени. 

И в этом и есть главная миссия Лилит, посланной Создателем - убрать за ночь 

все, что оставили ее дети света. А они оставляют, как мы уже поняли, не 

только жизнь, но и смерть.  Если вспомнить, сколько мусора мы оставляем  

после своих «пикников на обочине», то сразу становится ясно, что без 

помощи Лилит мы бы не прожили и 20 лет.  

Когда- то физики, пытаясь выяснить подробности жизни электронов, 

проводили свои очередные эксперименты. Вот как  описывает их итог 

выдающийся американский учёный, один из создателей квантовой 

электродинамики, Р. Фейнман в своей книге «КЭД, странная теория света и 

вещества»: 

   «Выстреливая в эксперименте электронами, и замеряя их количество, 

отразившееся от передней части тончайшего стекла, они увидели, что 

движущийся вспять электрон точно такой же, но у него другой заряд, уже 

положительный, т.е., он стал позитроном.  Электрон может 
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превратиться в электронно-позитронную пару, которая аннигилирует и 

превращается в новый фотон, который опять поглощается электроном. 

При аннигиляции электрона и позитрона (его античастицы) получается 

один или два фотона.  

Но может быть и другой расклад: уже не электрон, а фотон может 

превратиться в электронно-позитронную пару, которая сама же себя и 

аннигилирует, и вновь превратится в фотон, который опять в электрон 

и т.д.» 

Его известную шутку «Возможно, то, что электрон пожирает фотон, который 

только что сам родил, покажется вам безнравственным, но, тем не менее, он 

так делает», можно вполне перефразировать на поведение Лилит: 

«пожирать своих же детенышей безнравственно, но, увы, она так и делает» - 

в лучших «электронных» традициях. 

В опытах, проводимых Р. Фейнманом, выяснилось, что куда бы ни 
направляли ученые свою пушку, выстреливая электронами, последние все 
равно выписывают в пространстве ленту Мебиуса. Как будто для каждого из 
них уже заготовлено там место, притягивающее их, как магнитом. 

 

 РИСУНОК 
 

В итоге ученым пришлось констатировать,  что электрон описывает 

траекторию, не зависящую от желания экспериментаторов, посылающих 

электроны под разными углами и разным траекториям. Электрон 

прочерчивает ленту Мебиуса просто потому, что эта траектория уже 

заложена в пространстве. Как будто в ней для каждого электрона уготована 

ячейка, к которой он притягивается, как будто его магнитом затягивает в 

свою лузу. Таким образом он стремится занять свое минус-место (точно так 

же, как ДНК тянутся к своим «минус-спиралям», прочерченным в водной 

среде). 

Частица идет по заданной ей программе, подчиняясь структуре Вселенной, а 

не воле человека.  

Если опять, возвратившись к Лилит, суммировать все сведения о ней, 

оставшиеся в мифах, то получится такой краткий список: 



 

 

«Лилит - первая жена Адама, родившая ему «сверкающих сыновей и 

сияющих дочерей», 

«Ее атрибутами были сова и змея», 

«Лилит связывают с богиней этрусков Лейт, встречавшей мертвых у ворот 

Подземного мира».  

«Она, как и Афина архаики - родительница и губительница всего живого, 

соединяющая в себе мужское и женское начала»,  

«Имя Лилит связано с детьми, т.е. с теми, кого по закону зачинают ночью. 

Она их дает, но она же может их и отнять»,  

«В индуистской традиции «любовные игры Кришны и очарованных им 

пастушек» так и называются «lila». Здесь же «lul (lolati) значит «двигаться 

туда и сюда, метаться, шевелиться, волноваться, колыхаться, исчезать». Но в 

этом же ряду есть слово «lulita», имеющее те же самые значения - «метаться, 

шевелиться, волноваться, колыхаться». Здесь же «lul (lolati) значит «двигаться 

туда и сюда.. 

Ведь ночь время lulita - или lul (двигаться туда и сюда, метаться, колыхаться и 

т.д.), т.е. плотской любви. Во всяком случае, в «Законах Ману» (текст 175) 

прямо говорится, что «дважды рожденный мужчина, вступивший в половую 

связь в дневное время, для искупления греха должен полностью омыться в 

одежде». 

Все вышеприведенные выдержки полностью описывают функциональное 

поведение клитора (или фаллоса) во время сексуального возбуждения. 

Вот так и эпифиз. Он тоже виртуально становится то электроном, то 

позитроном, просто его реальный «эпифизарный» вариант гораздо крупнее 

элементарной частицы, но, тем не менее, это она, представляющая собой 

гигантскую модель электрона. 

 

              ЯЩИК ПАНДОРЫ 

Кстати, древним прототипом электрона «вещи в себе» является амеба. Она 

размножается делением. И две клетки, которые при этом получаются, 

внешне никак не различимы. Любую из них можно считать родителем, (а 

другую, следовательно, ее потомком). Затем эти две клетки тоже 

размножатся делением и так до бесконечности. Иначе говоря, умереть 

амеба может только насильственной смертью. В каком-то смысле, она 



 

 

бессмертна. Точно так же, как и определенные сорта медуз, или 

пресноводный полип гидра, которая размножается неполовым путем - 

почкованием. http://www.festivalnauki.ru/statya/5325/samoubiystvo-kletok-ili-pochemu-

ameba-mozhet-stat-bessmertnoy  

   Открыв этот феномен, ученые стали искать «эликсир бессмертия». И нашли, 
что молодость гидры объясняется молекулой Фокса. Именно она отвечает за 
старение. Животные без этого гена чаще болеют и меньше живут. Этот ген 
есть и у людей. Все долгожители из числа «кому за 100», также имеют 
активированный ген Фокса, который поддерживает деление клеток. 

Сам поиск эликсира бессмертия в этом плане обречен на неудачу.  Ученые 

посчитали, что после открытия «эликсира бессмертия» мир проживет не 

более 50 лет. Во-первых, потому, что произойдет перенаселение, нехватка 

пищевых ресурсов, и неизбежные войны за них. И, во-вторых,  если не будет 

физического износа - начнется моральный: деградация цивилизации, мир, 

населенный стариками, изжившими свой интеллектуальный потенциал, 

перестанет развиваться. 

Но, самое главное, что этого можно не бояться. Ведь мы не размножаемся 
почкованием, как пресноводные гидры, мы размножаемся половым путем, 
а, значит, за удовольствия приходится платить. И время нашей вечной 
молодости давно в прошлом.  Мы его давно  упустили. И опять тут оказалась  
замешана женщина.  Правы были французы: сherchez la femme (шерше ля 
фам)  - «ищите женщину».  Да что тут искать: на тот момент были только боги 
и она – Женщина. 

Древнегреческий миф о Пандоре аналогичен библейской истории о Еве, 

съевшей яблоко, несмотря на предупреждение Бога, и тем открывшей двери 

в материальный мир, полный бед и радостей, надежды и отчаяния. 

 Согласно мифу, Пандора была первой женщиной на Земле, созданной по 

приказу Зевса, который сделал ее из земли и воды (опять мы видим 

триединство: землю, воду и сознание Бога Зевса). Другие боги тоже одарили 

ее подарками: Афина дала ей душу, а Зевс - любопытство.  

Вместе с этими подарками ей достался и ларец (чан, ящик), который Зевс 

приказал никогда не открывать, иначе весь мир и его обитателей ждут 

неисчислимые беды. 

http://www.festivalnauki.ru/statya/5325/samoubiystvo-kletok-ili-pochemu-ameba-mozhet-stat-bessmertnoy
http://www.festivalnauki.ru/statya/5325/samoubiystvo-kletok-ili-pochemu-ameba-mozhet-stat-bessmertnoy


 

 

Поддавшись любопытству, она открыла его, и беды обрушились на мир. 

Когда Пандора закрыла чан, то на дне его, по воле Зевса, осталась 

только Надежда. 

Вот так был открыт «электронный» «ящик Пандоры», и, значит, балом правят 
элементарные частицы, а не человеческие желания «экспериментаторов». 

А вернее, вовсе не частицы управляют миром, они лишь, точно так же, как и 

люди, выполняют космическую программу: пока частицы корпускулярны, 

они с удовольствием подчиняются приказам ученых, но как только частицы 

превращаются в волну, они отдаются воле Творца,  Сознание которого 

правит миром с помощью света.   

Свет – это энергия творящего начала, это поток, который движется во 

времени и пространстве, который живет своей жизнью под контролем 

Великого Сознания. И созданная им Вселенская спираль Мебиуса – это 

просто выпитый им глоток воды (в виде потока гравитации) и выплеснутый 

обратно. Вернее, не выпитый, а  поглощенный черной дырой его глаз, и 

излученный обратно. В этом смысле спираль Мебиуса, легшая в основу 

построения жизни, есть лишь реверсный процесс: выплескиваемый фотон, 

проходя нулевую точку, возвращается обратно, как бумеранг. Нулевая точка - 

это переход между одним видом энергии – в другой, это  и есть виртуальный 

перекрут ленты Мебиуса. 

Все многообразие происходящих метаморфоз и эффектов зависит 

исключительно от процесса свёртывания и развёртывания спиралей.   

Но, чтобы этот процесс начал идти, нужен первичный импульс.  

В результате  экспериментов физики вычислили его с небывалой точностью – 

это, так называемый, «магнитный момент», равный  1,00115965218691 (хоть 

немного, но большего единицы), доказывающий присутствие внешней силы, 

которая существует в Космосе. Также был вычислен и принцип 

«амплитудной вероятности» - «великий принцип света» - число вероятностей 

16. 

Чтобы понять, что означает это число, вернемся к экспериментам Р. 

Фейнмана.  Выстреливая в эксперименте электронами и замеряя их 

количество, отразившееся от передней части тончайшего стекла, ученые 

получили цифру, соответствующую 4% вероятности отражения.  Во втором 



 

 

эксперименте, когда тончайшую стеклянную пластинку заменили на более 

толстую, вероятность отражения увеличилась вдвое и стала равна 8%, 

поскольку электрон, якобы, как они вначале подумали, отразился и от 

задней поверхности стекла.  

При дальнейшем увеличении толщины стекла, эта цифра увеличилась до 16% 

и снова вернулась к нулю – и это цикл повторялся и повторяется снова и 

снова. 

 Впервые эти колебания обнаружил Ньютон и подтвердил их 

экспериментами на примере 34 000 колебаний (которые на тот момент смог 

обеспечить).  

Сейчас, с помощью лазеров ученые могут наблюдать эту закономерность на 

более чем 100 000 000 циклах, что соответствует более чем 50-метровой 

толщине стекла. 

 И, тем не менее, волшебное число 16 присутствует всегда. Число 8 

получалось лишь 2 раза в сутки (если перевести все это в плоскость модели 

часов). Тем не менее, считается, что именно цифра 8 символизирует вечное и 

непрерывное движение по спирали, постоянно происходящее во Вселенной.  

Цифра «8» это перекрученная цифра «0». Эзотерически подразумевается, что 

ноль, олицетворяя единство, скрывает в себе две составляющие: земную и 

небесную – высшее Я и низшее я. http://garmoniaserdtsa.forum2x2.ru/t826-topic 

Эта восьмерка не совсем симметрична, одна ее часть всегда больше другой, 

что можно заметить и по аналемме и по выбросу джетов черной дыры. 

  С привлечением новых поверхностей количество отраженного света опять 

менялось, и так до бесконечности по кругу (в модели часов), но только с 

изменением направления, что соответствовало изменению знака заряда.  

Если пропустить всю предысторию,  в конце концов, выяснилось, что 

поверхности не имеют никакого отношения к отражению электрона, 

поскольку он не отражается ни от одной. Электроны не отскакивают от 

стекла - они взаимодействуют с электронами внутри стекла.  А в детектор 

попадает новый фотон. Это мы уже проходили в теме «двух щелей». 

При этом подсчет всех электронов все равно приведет к первичным 

процентным данным. Внутри стекла просто происходит обычная «игра» 

http://garmoniaserdtsa.forum2x2.ru/t826-topic


 

 

света: летящий электрон по пути внезапно излучает фотон, который потом 

сам же этот фотон и поглощает, или, электрон немного пролетает и испускает 

новый фотон, или, электрон летит вспять во времени, поглощает фотон, и 

потом летит вперед и т.д. 

Хотя, это только на первый взгляд кажется, что электроны и фотоны 
«играют».  В своей знаменитой книге “Человек играющий» Хейзинга Йохан 
утверждает, что игра - это первичное свойство разумной материи.  Речь в его 
книге идет о высшей психической деятельности, возможно,  более высокой,  
чем свойственно “человеку креативному”.  Но, если вспомнить рубаи Омар 
Хайяма: «Бог нашей драмой коротает вечность, сам сочиняет, ставит, сам 
глядит», то оно напоминает нам об иллюзии бытия, расставляя все по своим 
местам, показывая, что мы лишь  актеры в той пьесе, которую ставит 
Создатель. Игра – это прерогатива элиты, интеллектуальной прослойки, 
талантливых ведущих актеров. Все остальные персоналии подпадают под 
роль статистов, запасных игроков. Мы выступаем в большинстве своем в 
роли марионеток, выполняющих уготованную им программу.  Хотя каждому 
из нас дается шанс проявить свой талант и выйти со скамейки запасных в 
ведущие игроки. Электроны, точно так же, как люди, «играя», выполняют 
свою программу, ложась в свои минус-лузы в ленте Мебиуса. 

Полученное в результате такой « электронной игры» искомое число 16 

фигурирует везде. Если провести параллель с человеком, то 4 изгиба его тела 

вместе с ногами дадут число 8, где каждый первичный и вторничный изгиб 

является формой прохождения энергии. А если отзеркалить эту 

корпускулярную часть,  мы, вместе с его виртуальным фантомом,  получим 

число 16.  

Если провести аналогию БИСК с лентой Мебиуса, то верхний конус БИСК 

будет верхней четвертью кольца. Отзеркаливание по вертикали приведет к  

рождению отрицательного конуса БИСК. Повторное отзеркаливание  

приведет к рождению второй половины кольца, которая  будет еще более 

виртуальной, закручивающейся в перекрут, уравновешивающий 

прохождение энергии.  

Если экстраполировать эту параллель на Солнечную систему, то планеты 

«земной группы» будут верхним конусом газовые планеты-гиганты – 

нижним.  А второй половиной кольца станет та фантомная часть 

противоположного заряда, объясняющая происхождение двойников всех 



 

 

этих планет малой массы с большой энергией, приводящей планетарную 

систему к балансу.  

Разумеется, так будет только в земных условиях, не считая альтернативных 

реальностей, где число 16, возможно, возрастет до 24, 32, или 64… 

Наличие корпускулярной и фантомной части – это и есть  воплощение 

двойственной природы электрона, проявляющего это дуализм нашего мира. 

Женщина и мужчина - пара, одновременно находящаяся в равновесии, и 

всегда готовая его потерять, содержит в себе все многообразие мира, 

представляя собой «ящик Пандоры», вскрываемый лишь «золотым 

ключиком» фотона - посланца Сознания. 

Когда-то, это была одна «бутербродная» частица: электрон спокойно лежал в 

паре с позитроном в любви и согласии. Пришла Пандора и распахнула 

крышку -  впустила во тьму ящика, вернее, чана (поскольку, форма его 

крышки представляет окружность) свет – фотоны.  

Благодаря любопытству Пандоры, «бутерброд» разлепился и превратился в 

электрон-позитронную пару. И закипела жизнь, началось «отзеркаливание» 

и многообразие, бесконечное деление клеток, жизнь и смерть. 

Представить это можно даже на примере Х-хромосомы – если замкнуть в 

цепь ее колечки  и сложить в единый «бутерброд». 

                                    

Открыв чан, Пандора выступила в роли простой закулисной работницы 

сцены, распахнувшей занавес, согласно всем законам изобразительного 

жанра. Она обозначила начало сценического действия и, повергнув зрителей 

в иллюзорный мир сцены, заставила их смотреть фильм под названием 

жизнь. Разница между посещением кинотеатра и «домашним кинозалом», 

лишь в том, что каждый из нас, как бы сидя в общем зале, тем не менее, 



 

 

крутит свой собственной фильм, сделанный «по собственным мотивам» и в 

меру своих фантазий, или, как говорится «в меру собственной 

испорченности». 

Не было бы полярности элементарных частиц, не было бы материальной 

жизни.  «Отзеркаленных», хиральных частиц (как и «зеркальных нейронов») 

не было бы, если бы не было сферических зеркал Вселенной. А сфер бы не 

было, если бы не было эфирного поля, а эфирного поля не было бы… 

попробуйте догадаться почему.. : "Человек следует законам Земли, Земля 

следует законам Небес, Небеса следуют законам Дао, Дао следует законам 

своей внутренней природы" («Дао-дэ цзин" «Книга пути и достоинства»).  

Вот вам и исчерпывающий ответ, данный с поистине восточной мудростью. 

Ведь, действительно, Дао – Создатель следует своей «внутренней природе», 

и мы, находящиеся внутри этой природы (как физически, так и сознанием) 

подчиняемся его законам по иерархической лестнице через Землю и Космос.  

И все это просто работа электромагнитного поля под контролем Сознания. 

   Как я уже писала, всегда есть пара и третья сила, энергетически 
поддерживающая стабильность этой пары. Это триединство и демонстрирует 
лента Мебиуса. Перекрут в ней, нулевая отметка спиралей ДНК, приводящая 
к инверсии пространства, дает возможность работать с этой  структурой 
третьей силе, подчиняющейся всем законам света и воле Создателя. 
«Левитация» середины кольца приводит к проникновению во внутрь него 
света, а «перекрут» - к превращению виртуального в материальное. 

 В результате выплеска энергии Парадокса, конечный результат 

взаимодействия двух восьмерок (электрона и позитрона) материализуется – 

начинает течь электрический ток. Говоря о женской и мужской природе, в 

этот момент происходит оплодотворение.  

Вместе с электромагнитной энергией Светового конуса проходит 

аэродинамическая волна, несущая информацию от Вселенского Разума: 

«ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ! Всем, кто меня слышит! Я – жизнь во Вселенной! Я – 

разум и сознание! Всем, всем, всем!». 

Именно эпифиз является радиостанцией, позволяющей слышать голос своего 

Создателя и дающей возможность нашему сознанию взлетать.  



 

 

ГОЛОГРАММНЫЙ ПРИНЦИП СОЗНАНИЯ 

Чтобы понять, как это происходит, вернемся к крыльям клиновидной кости. 

Кроме божественного образа шестикрылого Серафима, они являются 

прототипом крыльев летательного аппарата, а значит, несут обычную 

аэродинамическую функцию. Их принцип работы, как показывает 

остеопатическое пальпирование, аналогичен ракете, которая не взлетает, а 

все время только готовится взлететь, чтобы, оторвавшись на миллиметры, 

вновь приземлиться обратно, как пытающаяся вспорхнуть трепещущая 

бабочка. 

Как всегда, опять все то же: «А мне летать, а мне летать охота!» - но, как 

говорится, «рожденный ползать – летать не может». 

 Но это в мире корпускулярном, а в духовном, каждый такой «мини взлет» 
дает шанс виртуально воспарить в космические просторы, побродить в 
космических путешествиях по другим мирам, заглянуть в прошлое или 
будущее. 

Ведь, по сути, крылья клиновидной кости, это в первую очередь, крылья 
птицы. Сошник выступает ее клювом. Присмотритесь, передняя часть 
сфеноида, обращенная к лицу - это чисто портрет совы. Возможно, у кого-то 
она вызовет другие ассоциации. По мне, так это типичная сова.. Но, как мы 
знаем, видим мы все разное и по-разному.. 

 

                             



 

 

                                                                                      

 

     
 

 

А это вид обратной стороны сфеноида. 

 



 

 

    

Пример работы компьютерной программы с моделями в 3-х мерном измерении. 

http://ce.medicalnetservice.com/staticpage/main/examples 

Ассоциаций, на кого она похожа, может быть множество – от львиной морды 

до «маски-приведения», но я бы сказала, что вид «темной» стороны 

сфеноида, обращенной к затылочной кости (а не в сторону оптической 

системы «глаза - Аджна»), в любом случае, имеет животную природу, 

склонную к полету совсем в другие миры. Если принять идею, что 

негроидную расу создавали дальние клоны, и поэтому она получилась не 

очень удачной, то способностью реализовывать  себя в социальном плане, в 

науке и политике  могут похвастаться только те субъекты,  в рождении 

которых напрямую участвовали сами боги-клоны. Получается, что негр, 

который получил бы самую большую власть в политике – будет потомком 

клона, стоящего ближе всего к Антимиру, через которого тот и будет 

управлять миром. 

Не удивительно, что представители тех рас, у которых срастаются не только 

метопический шов лобной кости, но и другие швы черепа, освоили такие 

колдовские культы, как вуду. Их мозг варится в собственном темном соку, 

выходя на связь лишь с низшим миром. Да и не только «вуду».. где вы 

видели «колдуна-чернокнижника»  с просветленным «сократовским» 

челом? Наверное, такие наблюдения навели Чезаре Ломброзо, итальянского 

тюремного врача-психиатра (родоначальника антропологического 

направления в криминологии) на мысль, что  обладатели низких лбов с 

нависшими надбровными дугами, склонны к насилию и другим 

преступлениям. 

http://ce.medicalnetservice.com/staticpage/main/examples


 

 

 

Что поделаешь, в каждом из нас проявляется двойственность мироздания, 

только в разном процентном отношении: «Человек - словно в зеркале мир -

многолик. Он ничтожен и он же безмерно велик». О.Хайям. 

Лично я вижу на обратной стороны сфеноида образ льва.  И думаю, что я 

права, потому, что точно так же ее видели древние. И эту двойственную, 

вернее, тройственную природу они отобразили в образах сфинкса и грифона, 

имеющих  крылья птицы, голову орла и лапы льва. 

 

           

 

Мы немного отклонились от главной темы – от крыльев сфеноида.  

Понятно, что раз есть крылья, да еще и такие красивые, значит, они должны 
летать. Иначе, вся тяжесть «крыши черепа» будет оседать и «заваливаться» 
на мозг.   
И как главнокомандующий он должен жить в комфорте. В его штаб-квартире 
воздух должен быть всегда свежим, а питание здоровым. Ведь, одной 
помывкой квартиры обойтись нельзя, это знает любая хозяйка - «глава 
семьи» должен хорошо питаться, пить чистую воду и дышать свежим 
воздухом. 
Как только лобная часть начинает опускаться на переносицу, а последняя 
проваливаться вглубь вместе с орбитами глаз -  значит, левитация этой 
области нарушена. 
 
То, что наши «крылья» не улетают далеко – это хорошо.  Как самолет 
вертикального взлета - он все время находится в состоянии боевой 
готовности. Мотор заводится, самолет пошел в отрыв...и, автопилот 
благоразумно возвращает все в исходное положение. 
 
Конструкция, которая летает за счет света, называется Солнечным парусом. 



 

 

Физики давно предполагали, что свет может поднимать предметы тяжелее 
его, но ученые из Технологического института Рочестера в Нью-Йорке 
доказали это  экспериментально впервые.  

Солнечный парус - это приспособление, использующее давление солнечного 
света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение 
космического аппарата. 

Идея создания таких парусов принадлежит одному из пионеров 
отечественной космонавтики Фридриху Цандеру, впервые высказавшему 
ее в 1927 году.  

Прежде всего ученые создали при помощи компьютера модель того, как 
свет преломляется внутри тел различной формы и как излучение 
покидает данные тела. При анализе получившихся моделей их внимание 
привлекла ситуация с преломлением света в прозрачных объектах, 
немножко напоминающих своей формой крыло самолета. Возникло 
предположение, что подобное "световое крыло" должно работать 
так же, как обычное: при облучении такого объекта под определенным 
углом возникает перекос в направлении света, прошедшего сквозь 
материал, что создает разницу давлений, подобную разнице в давлении 
воздуха над и под самолетным крылом. 

http://www.pravda.ru/science/eureka/discoveries/23-12-2010/1061618-lightsunparus-0/  

Оставалось лишь проверить данное предположение экспериментально. И 
вот исследователи сконструировали из прозрачного полимера изогнутые 
стержни с полукруглым сечением, длина и ширина которых не превышала 
несколько микрометров, затем поместили их в воду и осветили снизу 
милливаттным лазером. 

Как и было предсказано, стержень не только поднимался вверх, но и, что 
более важно, двигался в направлении, перпендикулярном направлению 
лазерного света.  

Проанализировав результаты эксперимента, ученые пришли к выводу, 
что действительно оптическая подъемная сила создается внутри 
прозрачного объекта из-за создаваемой преломлением света разницы 
давлений. Примечательно, что во время опытов физики получили 
рекордные оптические подъемные углы — около 60 градусов. "Если бы вы 
взлетали при таких условиях, ваш желудок точно бы оказался в пятках", 
— так прокомментировал эти достижения Шварцлендер. Результаты 
исследования были опубликованы в декабрьском номере журнала Nature 
Photonics. http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2010.266.html. 

http://www.pravda.ru/science/eureka/discoveries/23-12-2010/1061618-lightsunparus-0/
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2010.266.html


 

 

 

   Если спуститься от высоких технологий к первородному материалу, то 

первым прототипом крыльев сфеноида являются обычные крылья птицы. 

Птицы как воплощение божества играют важную роль в мифах о создании 

мира: во многих из них присутствуют великая птица-демиург, 

космический Дух в образе птицы или птица помощник божественного 

творца, исполинская птица — обычный образ Творца.  

Самой известной «функцией» птицы является олицетворение ею 

человеческой души: представление сколь древнее, столь и 

распространённое.  

Одновременная связь птиц с мировым Духом и душой человека делает её 

едва ли не идеальным символом посланника божественных сфер и 

проводника на пути в иные космические уровни и миры. 
http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B 

 
  Если мы вспомним Эхнатона, то в порыве своего реформаторства он 

заменил на своем головном уборе, символе власти фараона, сокола на змею. 

Сокол с распростёртыми крыльями был в Древнем Египте символом неба, 

воплощением бога Монту и считался священной птицей (в частности, 

олицетворением фараона). Священным считался и ибис, воплощение бога 

Тота (убийство ибиса, как и сокола, каралось смертью.).  

А теперь вспомните, насколько часто во многих эзотерических и религиозных 
концепциях используется символ глаза.  
 

 В христианстве Глаз символизирует Всевидящего Бога, всеведение, силу, 

свет. Глаз в треугольнике олицетворяет Главу Божью, а в треугольнике, 

окруженном сияющим кругом - ее бесконечную святость. http://day-

bog.ru/page1297152036/Interesnoe/9298_Vsevidyaschee_Oko.html 

«Всевидящим Оком» называется символическое изображение Всевидящего 

Божьего глаза, а вписанное в треугольник, оно становится символом Троицы. 

 

Его изображения довольно часты на нательных крестах, как 

православных, так и иных конфессий, помещаясь в верхней части креста 

http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://day-bog.ru/page1297152036/Interesnoe/9298_Vsevidyaschee_Oko.html
http://day-bog.ru/page1297152036/Interesnoe/9298_Vsevidyaschee_Oko.html


 

 

(как бы венчая его). Встречается также в храмовой архитектуре и 

убранстве (в росписях плафонов, украшениях алтаря вместе с голубем Св. 

Духа, на рипидах и т.п.).  

 

Из таких изображений самое, пожалуй, известное - фронтон Казанского 

собора в Санкт-Петербурге. Появилось в России в 18 в., вместе с прочей 

масонской символикой и атрибутикой и был особо популярен в период 

царствования Александра II. Вместе с девизом "НЕ НАМ, НЕ НАМ, А ИМЕНИ 

ТВОЕМУ" помещался на множестве объектов, например медалях 

участникам войны 1812-года...  

 
Встречается и в неканонических изображениях т.н. "Новозаветной 

Троицы" в качестве отдельного элемента, т.к. треугольник, 

обрамляющий глаз, истолковывается в христианстве как символ Троицы.  

 

  В искусстве Ренессанса изображение глаза было художественным 

олицетворением "Всезнающего Вездесущего Божества". Око Провидения 

было частью общего искусства иконографии 17-18 столетий. В 1614 году, на 

фронтисписе "Истории Мира" сэра Уолтера Рэли изображен глаз в облаке, 

названный "Providentia" обозревающий всю Землю.  

 



 

 

     

 

 
 

Глаз в треугольнике использовали в качестве эмблемы магическое 

общество Алистера Кроули, Орден Восточного Храма, масонские ложи, 

вьетнамские буддисты, теософы, розенкрейцеры и т.д. Он изображён на 

Большой печати США и на однодолларовой банкноте.  

Масонский знак "Всевидящее око" является неканоническим, хотя и 

устойчивым образом христианской иконографии. Этот символ ещё 

называют "Недреманным оком Господним".  

Представляет собою изображение глаза в треугольнике, от которого 

исходят лучи.  

 



 

 

                

Поэтому создатели доллара поместили над пирамидой символ всевидящего 

ока -  «Великого Архитектора Вселенной». На обратной стороне доллара на 

ленточке в клюве орла написано: «E PLURIBUS UNUM» - «единство в 

многообразии». 

 Если смотреть на Большую печать доллара на просвет, то Всевидящее 

око, изображенное на оборотной стороне, будет находиться в золотом 

ореоле.  

Всевидящее Око Бога отмечено в Библии несколько раз: 

 

Псалом 31:8  

"Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду 

руководить тебя, око Мое над тобою" 

Псалом 32:18  

Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его 

Иезекииль 20:17  

Но око Мое пожалело погубить их; и Я не истребил их в пустыне. 

 

Самый древний вариант этого символа -  египетское "Око Ра" (правый 

глаз), которое обозначает Бога. Именно он изначально подразумевается 

помещённым в треугольник, в отличие от "Око Гора" (левое), которое 

является знаком индивидуальной души. Кроме всего прочего, у многих 

народов такой символ издавна считается самой мощной защитой от 

сглаза и прочих негативных влияний 

 



 

 

 

 

 

Уаджет (также око Ра или глаз Гора) — древнеегипетский символ, левый 

соколиный глаз бога Гора, который был выбит в его схватке с Сетом. 

Правый глаз Гора символизировал Солнце, а левый глаз —Луну, его 

повреждением объясняли фазы луны. Этот глаз, исцелённый богом Тотом, 

стал могущественным амулетом, который носили многие египтяне — 

и фараоны, и простой люд. Он олицетворял собой различные аспекты 

божественного миропорядка, от царской власти до плодородия. В 

египетской письменности irt означает «глаз», а глагол «wḏȝ» — имеет 

значение «защищать». Таким образом, общий смысл этого знака: 

«охраняющий глаз». По-видимому, в начертании данного символа нашли 

отражение, как черты человеческого глаза, так и черты сокола. 

Так, в одном элементе уаджета, а именно: 

 

 

учёные усматривают символическое изображение сокола — воплощение 

бога Гора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82 

 Если опять вернуться к мифам (надеюсь, теперь вы понимаете, сколько 

полезной информации содержится в них), то древнеегипетский миф о боге 

Солнца начинается с рассказа о коварстве Исиды. Опять в дело вмешалась 

женщина, дочь Бога Солнца, вознамерившаяся узнать тайное имя своего 

отца. Недолго думая, она подложила для этого родному папе змею. 

Змея ужалила бога, и огонь жизни стал из него выходить. И на помощь 

пришла Исида  и сказала Ра: «Что это, что это, отец мой божественный? 

Не змей ли ужалил тебя? Не одно ли из твоих порождений подняло свою 

голову против тебя? Воистину, он будет повержен превосходными                                                                 

чарами, и я заставлю его отступить от зрения твоих лучей! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82


 

 

Скажи мне твое имя, о мой божественный отец! Ибо живет человек, 

произнесший свое имя». 

Ра отвечал ей: «Я - создатель неба и земли, я сотворил горы и создал все, 

находящееся на них. Я - создатель воды, я создал Мехт-Урт, и я сотворил 

Тельца его Матери, и я создал сладость любви. Я - создатель неба и тайн 

обоих горизонтов, и я поместил души богов в них. Я - отверзающий свои 

очи и творящий свет, закрывающий свои очи и творящий мрак, по чьему 

повелению разливается Нил, и не ведают боги моего имени. Я - создатель 

часов, сотворивший дни. Я - создатель пламени, жизни, сотворивший все 

дела». 

Но яд не выходил, и великий бог не чувствовал облегчения. Тогда Исида 

сказала Ра: «Не было твоего имени в том, что ты мне говорил! Скажи его 

мне, и выйдет яд, ибо живет человек, чье имя произнесено».  

Тогда сказало величество Ра: «Да обыщет меня Исида, и да выйдет мое 

имя из моего тела в ее тело».  

И когда совершилось выхождение сердца, она сказала сыну своему Гору: «Он 

свяжет себя божьей клятвой, да отдаст он свои очи!» 

И когда он сообщил свое имя - РА, Исида, великая чарами, сказала: 

«Вытекай яд, выходи из Ра! Око Гора, выходящее из бога, золотись на его 

устах! Вот, сообщил великий бог свое имя! Ра - да живет он, а яд да 

умрет, и яд да умрет, а Ра да живет». http://world-of-

legends.su/egipet/egipet_mif/id1141 

В этом мифе (как я уже говорила), искусительница Исидой выступает в 

роли гипофиза, имеющего  женскую полярность, а  верховный бог солнца Ра 

символизируется шишковидной железой. 

Соответствующий физиологический процесс достоин более 

подробного рассмотрения.  

Гипофиз начинает еле уловимо светиться. От него начинают 

исходить слегка мерцающие световые кольца, постепенно гаснущие на 

небольшом расстоянии от железы. По мере оккультного развития, 

обусловленного должным пониманием соответствующих законов, кольца, 

окружающие гипофиз, становятся ярче. Их распределение неравномерно: 

http://world-of-legends.su/egipet/egipet_mif/id1141
http://world-of-legends.su/egipet/egipet_mif/id1141


 

 

они удлиняются к той стороне гипофиза, что обращена к третьему 

желудочку, и расширяются, образуя элегантные параболы, в направлении 

шишковидной железы. Постепенно, по мере того как поток усиливается, 

они все более приближаются к дремлющему оку Шивы, окрашивая 

шишковидную железу в золотисто-оранжевый цвет и мягко приводя ее в 

движение. Под воздействием ласкового тепла и сияния огня гипофиза 

божественное яйцо начинает дрожать и двигаться; свершается 

величественное таинство оккультного развертывания.  

Разночтений в цвете эпифиза нет нигде - Око Гора, выходящее из бога, 

золотись на его устах!  

Даже если вспомнить Большую печать доллара, то  и там Всевидящее око 

изображено в золотом ореоле.  

И в этом нет ничего удивительного, ведь эпифиз есть голограммный слепок 

Солнца. 

  Если взглянуть на структуру мозга, то мы увидим в нем Всевидящее око Ра в 

виде глаза сокола.  

Спутать невозможно. Образ сокола, действительно, находится в нашем 

мозге, причем, в самом его центре, в той самой точке, откуда и начинается 

развитие мозга у зародыша. Зрачок орла есть так называемое 

межталамическое сращение зрительного таламического  бугра, а клюв орла 

является эпифизом. 

 

 

   



 

 

 

 

№ 14 – эпифиз, клюв орла, обращенный в сторону затылочной области мозга 

№ 10-11 – гипофиз. 

    

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Удивления достойны ухищрения определенного рода публики, старающейся 

превратить в мистику, оккультные науки и в принадлежность к страшным 

сектам и учениям то, что вполне естественно, что дано каждому из нас, 

чтобы мы понимали Всевышнего. 

Ну, неужели непонятно, что мозг должен развиваться из определенной 

точки. И именно так это и происходит в реальности. И эта точка и есть глаз 

орла - фрактальное подобие-проекция глаза Гора, бога Ра – глаза 

Всевышнего.  

Поэтому он и знает все о каждом из нас, потому что находится внутри нашего 

мозга, а не только где-то наверху над Землей, черпая информацию о каждом 

из нас  из донесений ангельских спецслужб. Было бы это так, всегда бы 

оставался шанс утаить свои неблаговидные поступки и мысли. Нет такого 

шанса, и не надейтесь. Потому что есть голограммная проекция Ока 

Всевышнего.  

Мы находимся в нем, а он – в нас. Именно так, как и положено в любой 

голограмме, где каждый мелкий кусочек несет в себе полную картину. 

     И именно  ЕГО  Око стоит на вершине усеченной пирамиды на картинке 

доллара, вернее парит НАД  ее корпускулярной структурой, 

символизирующей  связь эпифиза с гипофизом. От пирамиды его отделяет 

левитация. Сама пирамида имеет равнобедренную форму, являясь 

ромбиком Пенроуза и верхней частью нашего биконуса. 

Вспомним выше приведенную цитату о том, что в клиновидной кости 

имеется образование, подобное чаше Грааля, в котором хранится гипофиз: 

Крыловидные отростки как бы связывают тело человека с взлетающей 

душой, удерживая каплю материи - человеческое тело. То есть тело, 



 

 

которое находится внизу, под черепом, это и есть та капля, которая 

символизирует активное начало - ведь человек активен в материальном 

мире.  

Тело человека висит, как бы, в фотонной авоське, которую я описывала в 

виде пращи. Той же мини-каплей, удерживаемой «авоськой», становится 

гипофизарно-эпифизарная пирамида. Как и пирамида на дензнаке доллара – 

она равнобедренная.  Она становится равнобедренной в тот момент, когда 

гипофиз сможет «обаять» эпифиз. А для этого эпифиз должен подрасти, а 

гипофиз подтянуться до него. Пока что, в «нормальном» состоянии, он до 

него и в буквальном и переносном смысле «не дотягивает». В тот момент, 

когда сфеноид начинает взлетать,  фотонная «авоська» должна подхватить за 

собой эту гипофизарно-эпифизарную пирамиду. 

 

   ФРАКТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОДОБИЯ 

Перед вами фотографии черной дыры, сделанные телескопом Хабблом в 

космосе. Разве  у кого-то есть сомнения, что это глаз? 

 

    

Старые представления о чёрной дыре как об абсолютно поглощающем 

объекте были скорректированы Старобинским и Зельдовичем в 1974 г., а 

затем в общем случае С. Хокингом в 1975 г.  



 

 

Физик Стивен Хокинг недавно выдвинул новую теорию, которая кардинально 

меняет прежние представления о чёрных дырах. Он заявил, что прежде он 

ошибался, утверждая, что чёрные дыры уничтожают все, что в них попадает. 

Теперь Хокинг уверен: чёрные дыры способны "выпускать" вещество. 

Теория черных дыр, предложенная Хокингом в 1975 году, считается одним 

из главных прорывов в физике во второй половине ХХ века. 

Упрощённо говоря, гравитационное поле поляризует вакуум, в результате 

чего возможно образование не только виртуальных, но и реальных пар 

частица-античастица. Одна из частиц, оказавшаяся чуть ниже горизонта 

событий, падает внутрь чёрной дыры, а другая, оказавшаяся чуть выше 

этого горизонта, улетает, унося энергию и часть массы чёрной дыры. 

При этом интенсивность испарения нарастает лавинообразно, и 

заключительный этап такой эволюции носит характер взрыва. Например, 

чёрная дыра массой 1000 тонн испарится за 84 секунды, выделив энергию, 

равную взрыву примерно десяти миллионов атомных бомб средней 

мощности.  

Чёрные дыры, как пылесосы, всасывают в себя все окружающее вещество. 

Благодаря этому они непрерывно увеличивают свою массу. В то же время, 

черные дыры, словно чудовищные мельницы, "перемалывают" вещество, 

уничтожая его структуру, но при этом часть материи и энергии 

выбрасывают (излучают) из своих полюсов.  

http://ukhtoma.ru/universe19.htm 

 

Мы видим мир, благодаря излучению, выходящему из «черной дыры» Ока 

Всевышнего. 

Еще в 11 век арабский ученый Альхазен писал: 

«Я сделал следующий важный шаг в изучении световых явлений. В книге 
“Сокровище оптики” я написал: “Зрительный образ создается лучами, 
которые испускаются видимыми предметами и попадают нам в глаз”. 

Но, чтобы «видимые предметы испустили свет», необходимо их осветить им, 
чтобы возбудить ответное свечение. Под действием лучей Солнца 
«голограммная матрица» каждого земного объекта начинает резонировать и 

http://ukhtoma.ru/universe19.htm


 

 

излучать ответное излучение,  которое свет, исходящий из наших глаз,  и 
считывает.  

Если Солнце назвать источником света, то наши глаза являются детекторами, 
т.е. попадающая в глаза световая волна обрабатывается световой волной, 
исходящей  из глаз, т.е., свет работает со светом. 

Практически этот процесс возвратно-поступательного движения описывает 
ту же ленту Мебиуса. Сначала  в «черную дыру» засасывается гравитация, 
потом она выплескивается в виде света, озаряющего  наш мир. Потом мы 
«засасываем» этот свет в себя, накладываем на голограммы окружающих 
предметов собственную голограмму мозга, как бы вторично 
«отзеркаливаем» его, и в результате осознаем мир, в котором мы живем. 

 
    Сетчатку глаза можно сравнить с пленкой пространственно-временного 
континуума нашего «мыльного пузыря» - сферы. Это та же пленка 
фотоаппарата, на которой фиксируется все происходящее в течение жизни. 
Так как сфера крутится, пленка, таким образом, прокручивается перед нашим 
взором. 
Линзу, меняющую свою кривизну под воздействием цилиарной мышцы, 

можно сравнить с пьезоэлектрической системой БИСК, которая, то 

сжимается, то разжимается, то удлиняясь эллипсоидом, то становясь 

приплюснутым тором. 

 

Водянистая влага, циркулирующая внутри глаза и выполняющая питательную 

функцию – это  второй водяной слой энергии, которой наполнена сфера. 

Вся эта конструкция представляет собой «хлопья» слоистых зеркальных сфер. 

Поэтому мы и видим мир, отражающимся  в  сферических зеркалах. Потому 

что наш взгляд находится за роговицей Бога, а круглое отверстие – зрачок, 

это окно в мир, подаренный нам Создателем - голограммная маленькая 

«черная дыра».   



 

 

Сферические зеркала, в которых отражаются наши мысли и поступки - это 

сферы его глаз, размноженные во Вселенной исходящим из них излучением. 

   Первичный процесс получения картинки нашего зрения – это 
«засасывание» в него светового потока, который  мы воспринимаем, как 
идущим от Солнца – эпифиза Всевышнего. 

Попадая на затылочный экран (представляющий собой, благодаря черепной 

мембране, зеркальную вогнутую линзу),  и отражаясь от него, фотоны вновь 

вырываются   в пространство, излучаясь через отверстия глаз.   

Инициируется вторичный процесс: свет, исходящий из глаз, лучами своих 

световых «щупальцев», начинает сканировать «голограммные матрицы» 

людей, животных, растений и всех объектов нашей Земли.   

Это подтверждается тем, что индукция магнитного поля глаз существенно 

выше, чем магнитного поля мозга.  

Солнечный электрический «хвостик» идет вдоль позвоночника Создателя. 

  

Свечение Солнца – это золотой блеск ЕГО эпифиза.  Выходя из позвоночника, 

два конца солнечной спирали снова соединяются друг с другом, 

закручиваясь точно так же, как лента Мебиуса. Физически это будет такая же 

плотная  упаковка, как и у спиралей ДНК за счет их, так называемой 

суперспирализации. При этом энергетически все будет стремиться к точке. 



 

 

Собственно, это центростремительное стремление в точку, и приводит к 

суперплотной упаковке пространства. 

    Гравитация, засасываемая Создателем через глаза, проникает к  эпифизу  

перпендикулярно его позвоночнику, по которому течет электрический ток, 

точно так же, как и идут по нашему позвоночнику импульсы нашей нервной 

системы. Магнитное поле, переработанное им из гравитации,  

соответственно точно так же находится под 90 гр. к электрическому.   

Разница между гравитацией и магнитным полем есть к.п.д. машины по 

производству всего сущего – магнитный момент, равный 1,00115965218691.  

А принцип «амплитудной вероятности» - число вероятностей 16 (великий 

принцип света) - это три инверсии, которые  провернувшись, превратили  

свет через воду в материю. Подобно тому, как если что-то долго взбивать 

миксером, начинается или уплотнение, или расслоение взбиваемой 

субстанции  – изменение ее структуры.  

Термин «пересечение гравитационной оси или «пересечение нуля» появился 

от  встречи двух когерентных сферических волн, распространяющихся от двух 

точечных источников, давших при интерференции результирующую волну, 

фронтом которой стала сфера – она и есть «ноль». Пересечение 

гравитационной оси - это просто инверсия, переводящая  гравитационное 

поле в магнитное. И вместе с электрическим током рождается и 

электромагнитное поле и зажигается Свет.  Если же отзеркалить это 

электромагнитное поле, оно превратится в первичную фантомную матрицу, 

состоящую из нейтрино (первичных фотонов).  

 

И само местонахождение Земли в Солнечном сплетении говорит лишь о том, 

что в этом месте легче всего было творить материю, используя  активный 

энергетический потенциал «магмы» своего ЖКТ, зажженный  встречей 2 

когерентных волн, идущих от солнечных соленоидов. И появившаяся в 



 

 

результате зона левитации  позволила надежно и беспрепятственно омывать 

Землю энергией.  Само создание Земли (не как планеты, а как «населенного 

пункта») было, как уже говорилось результатом работы рук Создателя.  

Энергетическая сфера Земли (ее биополе) была создана «резиночкой» 

электрического тока, идущим  между разноименными зарядами его рук 

(Северным и Южным полюсами Земли). 

Если провести аллегорию на наш житейский мир, то точно так же, лепя тесто 

или фарш, каждая хозяйка, используя биополе своих рук, придает будущему 

продукту пластичность и пышность. 

Спираль энергии, выходящая из одной руки Творца была более волновой, 

другая, ставшая «пуповиной» Земли – более корпускулярной. Ведь, в 

виртуальном мире, точно так же, как и в нашем,  есть всевозможные 

варианты невидимых плотностей. Точно так же и у человека: считается, что 

его левая рука – это «принимающая» рука, более чувствительная, а правая – 

«созидающая», более активная. 

Что касается нашего сознания, то оно находится в Сознании Творца, в ЕГО 

голове.  Образно говоря, ОН, как бы вдохнул в нее жизнь своим Сознанием. 

И наши глаза – фрагмент ЕГО глаз. Свет, исходящий из ЕГО глаз, это свет 

Солнца, отраженный в земной атмосфере и ставший проявленным. На самом 

деле, он  исходит специально для нас, освещая нам путь во мраке 

безжизненного Космоса. Потому что никого, кроме нас, вокруг нас нет, 

поскольку наше сознание живет в черной дыре, из которой мы и смотрим на 

мир.  

 

 



 

 

И все остальные разумные миры скрываются в своих черных дырах, являясь 

нашими альтернативными реальностями, мирами, построенными внутри 

братьев  и клонов нашего Творца. 

А не видим мы этого просто потому, что находимся, как уже говорилось, 

внутри  кастрюли, в которой варится «вселенский суп».  «Слепое пятно» на 

нашем глазу, находящееся в месте выхода зрительного нерва, не 

предполагает возможности соединиться с ГЕНЕРАЛИССИМУСОМ 

непосредственно по нервному проводу прямой коммуникации, и увидеть его 

глаза своими глазами. Загляни в себя и услышь ЕГО. Для этого нам и дана 

акустическая система чакр. Зрение же – дело не надежное. 

Когда-то мы думали, полагаясь на свое зрение, что Земля плоская, сейчас 

знаем, что круглая. Различные космические телескопы рассматривают 

каждый фрагмент доступного для их обозрения мира. Но выйти за пределы 

«кастрюли» их взгляд не может. Это может сделать лишь наше сознание, не 

ограниченное стереотипными гранями кастрюльки.  

Можно сказать и так: те, кто не верит в разумное построение мира, 

находятся внутри системы, которая живет по своим законам. Те, кто верит  - 

внутри ее Создателя, внутри Разума и Сознания.  

На этом  первую часть книги считаю законченной, несмотря на то, что еще 

очень много тем осталось за кадром. Мы так и не узнали, что представляет 

собой зрение, как мы видим мир, что такое эпифиз и каким образом  

«обызвествляется» наше счастье и начинается старение,  парадоксы 

краниосакрального ритма, как пролетает время нашей жизни, и как она 

отражается на пленке времени,  как пользоваться «методикой счастья» 

восстановления уровня серотонина и т.д.  В этой части книги я лишь кратко 

очертила общий спектр вопросов. И если она вызвала ваш интерес и 

доверие,  то читайте ее продолжение. 
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ЗНАКОМСТВО С БИОПОЛЕМ 

Опыт №1. Как я познакомилась с биоэнергетикой.  

ОПЫТ № 2. Биополе в разных ипостасях 

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА. 

СУП ВСЕЛЕННОЙ 

СТРУКТУРА БИОПОЛЯ 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ 

ЛЮБОВЬ 

ЧАКРЫ 

БАЛАНС НАШЕГО ОРГАНИЗМА. 
 
 ОПЫТ №3.Биополе и артериальное давление 

ОПЫТ №4. Баланс биополя 

БАЛАНС ПСИ-ПОЛЯ  
 
ОПЫТ №5. Прошлые жизни 

ПАРАДОКСЫ СОЗНАНИЯ 

ВРЕМЕННОЙ ПАРАДОКС 

ИНВЕРСИЯ В ДЕЙСТВИИ. 

ПРОСТРАНСТВО, В КОТОРОМ МЫ ОБИТАЕМ. 

РАБОТА ПРОСТРАНСТВА 

ПРИНЦИП ОТЗЕРКАЛИВАНИЯ 

ТКАНЬ ПРОСТРАНСТВА 

ОПЫТ №6 Сила мысли 

 
ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЛЕННОЙ, или ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ  - РЯДОМ. 



 

 

ЛЕНТА МЕБИУСА 

ВОДА 

СПИРАЛИ 

ОПЫТ №7.Встреча с Кундалини  

ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА 

ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА  

ПРИНЦИП БИСК В ТЕХНИКЕ 

ПРИНЦИП БИСК В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ (ФРАКТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 
САМОПОДОБИЯ).     

БИСК И СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

СТАВКА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

КАБИНЕТ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

САМ ГЕНЕРАЛИССИМУС 

МОЗГ ГЕНЕРАЛИССИМУСА - ЭПИФИЗ 

ГОЛОГРАММНЫЙ ПРИНЦИП СОЗНАНИЯ 

ФРАКТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОДОБИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


