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Прежде, чем начать читать эту книгу, вам надо обратиться к ее началу. А 
начало это лежит в первой части Квантовой психологии «Диктант в лунную 
ночь, или Путешествие в Зазеркалье». По существу ее можно  отнести к 
женской теме, поэтому  мне даже хотелось назвать ее «Кто ты, Женщина?».  
Но потом, решила, что и мужчинам будет полезно ее почитать, потому что 
книга рассказывает не только о том, как родилась женщина, но и как возник 
человек, и откуда появилась жизнь на Земле. Она очерчивает мир, в котором 
мы живем и наше место в этом мире.  Поэтому без ознакомления  с этим 
материалом, читать вторую часть книги бессмысленно – ведь без контуров, 
как мы можем ориентироваться в бесконечном пространстве? Нужны какие-
то вехи. 

Первая часть закончилась на моем обещании подробнее рассказать об 
эпифизе - о том, каким образом  «обызвествляется» наше счастье и 
начинается старение. Но боюсь, что говорить об этом еще рано: 
неподготовленный читатель будет не в состоянии постичь все тайны 
эпифиза, от которого, как оказалось, зависит восприятие жизни.  

Первая часть книги в этой триаде задумывалась наиболее легкой, дающей 
лишь общий обзор. В каком-то смысле, будучи  «женской» темой, она 
избежала излишней физической и геометрической нагрузки. И, раз уж вы 
освоили первую часть книгу, значит, дальше, следуя логике, она должна 
усложняться - идти по нарастающей. Поэтому читатель, взявший в руки 
вторую часть,  должен быть к этому морально готов.   

И потому мы пойдем поступенчато, с более простого материала, 

касающегося не мозга, а желудочно-кишечного тракта.  

Хотя, по большому счету,  в квантовом первичном мире нет деления на 

первое и второе, важное и не важное – все функционирует одновременно, и 

вместе, и по отдельности, поскольку все есть во всем, «отзеркаливаясь» друг 

в друга. И наш таз есть зеркальное отражение головы.  

  Скажу сразу, вся энергетическая методика достаточно велика и в рамках 

этой книги, конечно, не может быть подробно описана. И главной причиной 

для этого  служит индивидуальность деформаций. Поэтому, несмотря на то, 



что с помощью системы БИСК можно работать с каждой проблемной зоной 

организма,  в методике будет описана работа главной из них – висцеральной 

(относящейся к внутренним органам) зоны ЖКТ. Большая часть ее нарушений 

носит психосоматический характер и относится к функциональным 

нарушениям, связанным  со спазмами. Поэтому эта область поддается 

восстановлению быстрее, чем решение проблем опорно-двигательного 

аппарата или эстетических дефектов, нуждающихся не только в 

энергетических приемах, но и в тактильных.  В таких случаях рекомендуется 

сочетать образно-ментальные техники  с приемами «Ревитоники» и 

«МиоЭстетики», помогающих   выстраивать  правильную осанку и статику 

каждого отдела позвоночника,  усиленно прорабатывать грудобрюшную 

диафрагму. Ведь, понятно, что никакие энергетические мысленные практики 

не в состоянии «срезать» вам все «холочные» горбы.  Для этого существуют  

тактильные базовые методы.  

Методику «Универсального рецепта счастья» я дам в этой книге. Все 

остальные эстетические проблемы,  требующие индивидуального подхода, 

лучше решать в дистанционной школе «Осознанная молодость» на сайте 4 D 

Fattory. Кстати, почему «4 D Fattory»? Уже можно догадаться: речь идет о той 

невидимой фабрике, производящей все сущее и о моей попытке построить 

ее земной аналог для простой, но такой важной для каждого цели: дать 

максимальный омолаживающий эффект, применяя общие кластерные 

принципы.  

 Но, почему, тогда, мы начали разбирать косметическую методику на 

примере Солнечной системы? Не слишком ли мы отдалились от главной 

цели? Не пошли ли мы как «нормальные герои» из мультика «в обход»? 

Отнюдь. Ну, а как можно понять, что такое человек, если не понять, как 

устроена Вселенная? Это нам всегда только казалось, как говорят в Одессе, 

что это «две большие разницы».  На самом деле, мы созданы по ее образу и 

подобию, и только четкое понимание общей структуры даст возможность 

«повернуть время вспять».  

Лучше всего начинать с начала, а наше «начало» - наверху. Земля и человек, 

это только следствие - маленькая отзеркаленная проекция всей Солнечной 

системы. 



И раз пространство имеет геометрию, значит, нам необходимо  в не 

погрузиться. Ведь чтобы пользоваться методикой радости, нам нужно знать, 

как работает биконус. 

По сравнению со второй частью, первую часть книги  можно счесть 
введением в изучаемую область. Но сейчас в рамках методики нам придется 
работать с пространством, и хочешь – не хочешь, придется уделить ему 
время. Ведь нам предстоит научиться ставить  биконус в проблемные зоны 
нашего тела, а для этого, мы, как минимум, должны четко понимать принцип 
его функционирования. В общем, я не советую отказываться от прочтения 
«геометрических»  и «физических» глав, поскольку они дают понимание той 
фигуры, которая будет главной и единственной рабочей геометрией 
методики радости. 

Хотя, понятно, что никакие теоретические выкладки не убедят больше, чем 
эффект от рабочего алгоритма методики: если методика работает – значит, 
теория, положенная в ее основу – верна.  

И, тем не менее, не советую читать книгу «с конца» или бегло просматривать 

ее «по диагонали»: все тактильные, а тем более, энергетические методики, 

без связи с осознанием, обречены на неудачу. Поэтому, если вы надеетесь 

получить результат, хочешь - не хочешь, а надо для начала проникнуться 

логикой теории. Ну, а тех, кто готов к такому подвигу, в качестве награды за 

стойкость и упорство в конце всей длинной теории ждет практика 

омоложения и оздоровления. 

 

     Геометрия пространства 

Испокон веков человечество пыталось изобразить пространство в виде 

геометрических символов. Это многообразие плоских и пространственных 

геометрических фигур помогало нашим предкам манипулировать 

полученными символами в своих чисто утилитарных целях: молиться богам, 

приносить им жертвы, вычислять положение Солнца и светил и т.д.  

Пифагор считал, что каждая из геометрических фигур представляет собой 

модель соответствующего элемента: тетраэдр - огня, куб – земли, октаэдр – 

воздуха, икосаэдр – воды, додекаэдр – эфира. По его представлениям эти 

пять геометрических форм оказывают положительное влияние на 

энергетическую структуру человека.   



Конечно, самая простая фигура – это круг. Основные значения круга - это 

божественное начало, небесное единство, отсутствие начала и конца, 

Вечность, целостность, непрерывность, круговорот жизни, вселенская 

гармония, Солнце, светила, непрерывное развитие и многое другое. 

Сакральный круг Мандала – это символ колеса, жизни и смерти, космических 

процессов существования, планет и звезд, земных сезонов и галактических 

циклов.  

Сама символика круга отражает двойственную природу Вселенной, 
показывая диалектику ее развития.  Он одновременно, и ограничивает 
внутреннее пространство, и демонстрирует, что круговое движение, 
образующее это пространство, потенциально бесконечно.  
Во временном плане идея круга находит ещё более полное воплощение – 
она показывает циклическую концепцию времени: суточное и годовое 
круговое движение солнца соединяло цикличность времени с цикличностью 
пространства. 

Все главные символы народов, проживавших и проживающих на Земле, 

вписываются в круг. К примеру, пятиконечная звезда, впервые 

фигурирующая в теории У-син - Пяти первоэлементов, определяющих 

основные параметры мироздания. Они используются  в традиционной 

китайской медицине, гадательной практике, боевых искусствах, 

нумерологии.  

 

Или, шестиконечная звезда, составленная из двух треугольников, конец 

одного из которых направлен вверх, а конец другого – вниз. 



 

Такую  шестиконечную форму имеет и Гексада (гексаграмма), которая в 

неоплатонической традиции отражает принцип равновесия Вселенной, 

гармонию между микро- и макрокосмосом: верхнее и нижнее, мужское и 

женское, уравновешивающее друг друга. 

Это и Звезда Давида (Маген Давид) – символ иудаизма, символизирующая 
сущность человека, соединяющего Небеса (духовное) и Землю 
(материальное). 

          
 
Круг в сочетании с другими фигурами и символами образует широко 

разветвлённую область символических ассоциаций. В круг можно вписать 

любую геометрическую фигуру, будь то квадрат, треугольник, лежащий в 

основании пирамиды, или шестиконечную звезду, состоящую из двух 

наложенных один на другой равносторонних треугольников.  К примеру, 

Мандалу традиционно обозначают одновременно, и кругом, как символом 

космоса и природы, и квадратом, символизирующим Землю. 

Во многих мифологиях, дошедших до нас, пространственная структура мира 

имеет четкую геометрию пространства. К примеру, в германо-скандинавской 

мифологии, горизонтальная проекция представляет собой мир, населённый 



людьми, а вертикальная составляющая - связывает все миры между 

собой. Причем, почти во всех мифологиях присутствуют античастицы, 

фантомные двойники богов.  Упоминаются такие понятия, как 

гравитационная вертикаль, в виде вертикальной плоскости мирового древа, 

включая и его вариант фантомного двойника - «антидерева» - дерева 

нижнего мира, бездны, смерти и т. п. 

Вот так все сложно было в древнем мире. А у нас ведь, все гораздо проще: 

согласитесь, все же простая геометрия более логична, чем древняя 

метафизика.  

На мой взгляд, раз уж мы говорим о пространстве Вселенной, главной 

геометрической фигурой, описывающей ее, все же будет сфера – шар, 

поскольку, Вселенная родилась из точки пространства, и в точку же и 

сворачивается. 

В сферу можно вписать огромное разнообразие трехмерных геометрических 
фигур, в том числе и наш конус. 

Надо сказать, что все геометрические фигуры, известные миру, описывают 
лишь одну из многочисленных проекций квантового мир, хотя и претендуют 
на универсальную «теорию всего».  Каждая из них дает ключ лишь для 
понимания одной их сторон Вселенной.  

  Проделав небольшие математические манипуляции можно доказать, что 

если за основу взять октаэдр, то в него можно вписать все остальные 

правильные многогранники. Октаэдр можно вписать в тетраэдр и в куб, а куб  

в октаэдр.  А если взять правильный многогранник тетраэдр, то в него можно 

вписать октаэдр. Икосаэдр можно вписать в куб и в додекаэдр. В икосаэдр 

можно вписать додекаэдр. И т.д. 

В принципе, какую бы фигуру мы не взяли за точку отсчета, мы всегда 

найдем множество ее воплощений на Земле.  Каждую сторону мира (как 

одну из граней многогранной квантовой структуры) можно описывать 

различными геометрическими фигурами, открывающимися взгляду 

наблюдателя, смотрящему на него  с разных ракурсов. 

Все зависит от целей выбора определенной геометрии: какую задачу вы 

собираетесь решить с ее помощью или, наоборот, какие свойства мира она 

поможет вам проявить, активировать.  



Ведь, в любом случае, перечисленные геометрии  описывают мир 

физический (материальный) в отрыве от его фантомного двойника - 

первичного (квантового) мира, т.е. по сути, являются, как бы статичной, 

мертвой геометрией.  

И если мы хотим понять  работу системы, производящую энергию, мы 
должны выбрать ту геометрию,  которая позволит соединить оба этих мира 
(проявленный и непроявленный) и описать все их метаморфозы и 
превращения друг в друга. Поэтому  я и предложила универсальную рабочую 
модель системы БИСК. 

  Понятно, что все в этом мире создано на основе таких микроскопических 

строительных элементов – «компьютерных чипов», каждый бит которых – 

это информационная единица, легшая в основу строительства, как одной 

клетки (или атома), так и всей Вселенной. 

Правда, в другой последовательности: сначала информация родилась в 

Космосе: огромный компьютер – Мозг Вселенной сначала обрел контуры 

своего образа (мысли, идеи), и лишь потом наполнил себя 

«внутренностями», «отзеркалив» их по всей Солнечной системе, Земле,  и 

каждой биологической единице, поделившись с каждой своей «плотью и 

кровью». 

И теперь мы, на Земле, пользуясь возможностями этой цепочки, можем 

«таскать»  из Космоса идеи, и, манипулируя полученными «частичками» 

знаний, строить из них по кирпичику все свои технологические сооружения. 

А в Космосе было наоборот. В отличие от земного компьютера, который 

разрастается  изнутри от плат и схем к внешнему контуру, небесный 

компьютер сначала обрел контуры и лишь потом заполнил их объем. 

Мозг Вселенной вначале «родил» сферу из расширения (взрыва) одной 

точки, а потом, стал ее заполнять содержимым, поместив туда всю 

информацию.  В общем-то, и на Земле именно так рождаются все 

гениальные идеи: сначала происходит «взрыв» в мозгах и рождается образ, 

и лишь потом начинается его заполнение «частичками» знаний. 

Эта первичная космическая сфера и есть тот самый «образ и подобие», а все, 

что в ней – это ее фрагменты, начиная с формы нескольких крупных частей, 

на которые «раскололась сама сфера», кончая мельчайшим содержимым 



каждого фрагмента. И хотя, форма всех «осколков» разная, тем не менее, все 

они - части одной сферы и каждая из них несет в себе форму, и сферы, и 

каждого осколка. Все они -  части одной голограммы, связанные воедино 

виртуальной памятью. 

Но, на мой взгляд, самой универсальной первичной фигурой является конус.  

С точки зрения науки, конус — это тело в евклидовом пространстве, 

полученное объединением всех лучей, исходящих из его вершины и 

проходящих через плоскую поверхность. 

Как и в сферу, в конус можно вписать все символические геометрические 

фигуры, в том числе и пирамиду, в геометрическую форму которой,  как 

полагают некоторые ученые, закодирована информация о строении 

Вселенной, Солнечной системы и человека.  

Но, следуя геометрии зеркального пространства, наш конус становится 

биконусом. А зная, что это пространство – не мертвый, безжизненный 

вакуум, в котором вращаются, не падая, планеты, а  кипящий под 

присмотром «шеф-повара» суп Вселенной, наша геометрия тоже должна 

быть не статичной, как все вышеперечисленные фигуры, а динамичной, 

рабочей системой БИСК. 

Мы уже проходили ее в первой книге - это обычный конический индуктор, 

применяемый для создания токов высокой частоты.  

Схема, увиденная мною в видеоролике, демонстрирующем «намотку «супер-

пупер» катушки», полностью повторила мое «видение» биконуса: индуктор 

(конус из витков) и соленоид с намотанной спиралью. 
http://www.youtube.com/watch?v=xBiKJ8-9OcQ   

 

http://www.youtube.com/watch?v=xBiKJ8-9OcQ


     

 

Если рассматривать его фрагментарно,  и спроецировать спиральки БИСК на 

нашу Землю, они географически «проявятся» на ее модели – глобусе, в виде 

параллелей.   

 

 

 

А представить разбегающиеся трещинками по сфере меридианы, можно 

«взрезанием» полосатого арбуза. 

 

 

То, что эта геометрия может включать в себя и более сложные фигуры, мы 

сейчас убедимся.  



Как я уже говорила, в нее вписывается и пирамида, представляющая собой 

тетраэдр. Понимание того, что все в этом мире «отзеркаливается», в теории 

«Восьми начал» - Алмазной энергетической системе, фигурирует двойной 

тетраэдр – октаэдр.  Но не только  четырехгранный тетраэдр и 

восьмигранный октаэдр можно вписать в биконус, но и двадцатигранный 

икосаэдр. Представить  эту фигуру можно в виде в виде футбольного мяча. 

Усечённый икосаэдр — многогранник, состоящий из 12 правильных 

пятиугольников и 20 правильных шестиугольников. В каждой из вершин 

сходятся 2 шестиугольника и пятиугольник. Каждый из пятиугольников со 

всех сторон окружён шестиугольниками. 

 

По мнению инженеров В. Макарова, В. Морозова и Н.Гончарова таким 

икосаэдром можно представить структуру Земли.  

    

Икосаэдро-додекаэдровая  структура Земли 

Согласно своей икосаэдро-додекаэдрической теорию (ИДСЗ),  они считают, 

что ядро Земли имеет форму и свойства растущего кристалла, 

оказывающего воздействие на развитие всех природных процессов, идущих 



на планете. Она проявляется в том, что в земной коре как бы 

проступают проекции вписанных в земной шар правильных 

многогранников: икосаэдра и додекаэдра. Многие залежи полезных 

ископаемых тянутся вдоль икосаэдро-додекаэдровой сетки; 62 вершины и 

середины рёбер многогранников, называемых авторами узлами, обладают 

рядом специфических свойств, позволяющих объяснить некоторые 

непонятные явления. Здесь располагаются очаги древнейших культур и 

цивилизаций: Перу, Северная Монголия, Гаити, Обская культура и другие. В 

этих точках наблюдаются максимумы и минимумы атмосферного 

давления, гигантские завихрения Мирового океана. В этих узлах находятся 

озеро Лох-Несс, Бермудский треугольник. Дальнейшие исследования Земли, 

возможно, определят отношение к этой научной гипотезе, в которой, как 

видно, правильные многогранники занимают важное место.  

Такую геометрию построения мира подтверждают и месторождения нефти и 

алмазов, рассеянные по всей территории Земного шара.  

Поэтому  модель ИДСЗ по мнению авторов, позволяет не только увидеть 

упорядоченность в строении Земли, но и целенаправленно прогнозировать и 

искать как глобальные нефтегазоносные провинции, так и региональные и 

локальные (в подсистемах ИДСЗ). Видимо, поэтому, американские учёные-

геологи окрестили эту модель термином «Русская сетка». 

Центры гигантских местоскоплений нефти Тюмени, Аляски и Северного 

моря лежат вблизи 60° с.ш., причём сами эти нефтегазоносные провинции 

преимущественно вытянуты в меридианальном направлении. Пояса 

месторождений нефти Калифорнии, Техаса, северного побережья 

Мексиканского залива, а также севера Африки, юга Ирана и Ирака, севера 

Персидского залива тянутся в широтном направлении вблизи 30° с.ш. 

Приэкваториальная газонефтеносная провинция Габона-Нигерии 

вытянута с северо-запада на юго-восток. 

Как видно на рис. 1, к рёбрам ИДСЗ (на 90% - к рёбрам икосаэдра) и её узлам 

приурочены многие важнейшие нефтеносные провинции: пояс севера 

Африки - севера Персидского залива, Венесуэла, Аляска, Калифорния - Техас - 

север Мексиканского залива, нефтяные провинции Тюмени и Северного 

моря, Габона - Нигерии и многие другие.  

 http://www.spbs.rusphysics.ru/articles/375/ 

http://www.spbs.rusphysics.ru/articles/375/


 

 

Рис. 1. Икосаэдро-додекаэдрическая система Земли (ИДСЗ), 1973 г. 

Авторы: Гончаров Н.Ф., Макаров В.А., Морозов В.С. 

 

Но если посмотреть внимательно, то  и в икосаэдро-додекаэдрической 

системе Земли мы снова увидим наши биконусы. Как я уже рассказывала  в 

первой книге «Путешествие в Зазеркалье», именно  из  такой сетчатых 

ромбиков и сплетена праща, в которую обернута наша Земля, вращаясь 

вокруг солнечной синусоиды.  

 

   

 

 



    

    

Если снова вернуться к пирамидам, то хотелось бы привести такую цитату: 

«Геометрия всех построенных на Земле  пирамид позволяет представить 

их  в виде антенн гравитационных излучений. Главная ось всех пирамид 

совпадает с гравитационной осью Земли и находится на плоскости 

вращения Земли вокруг Солнца. Плоскость вращения Земли - это 

плоскость вращения точки нахождения данной пирамиды относительно 

Солнца. В данном случае это поверхность конуса. Угол наклона граней 

пирамид регулирует угол наклона оси вращения Земли». (fanil). 

http://www.ufolog.ru/forum/yaf_postst6924_Novoie-o-piramidakh.aspx 

Перефразируя вышеприведенную цитату fanil гораздо проще сказать, что угол 

наклона оси вращения Земли задает угол наклона боковой поверхности 

конуса, в который встроена эта пирамида. Ну, как-то логично: зачем, нашей 

Земле прыгать по трем углам конуса в своем круговом движении, если у нее 

есть своя орбита?  

Тем более, что  в наш биконус можно вписать не только один октаэдр, а 

множество, чтобы  многоугольник его основания стремился к окружности.  

 

http://www.ufolog.ru/forum/yaf_postst6924_Novoie-o-piramidakh.aspx


Понятно, что наклон оси вращения Земли соответствует углу наклона 

боковой поверхности биконуса, а орбита вращения планеты - есть плоскость 

его эллиптического основания: наша планета катится по нему, отклоняясь к 

вершине биконуса. Так же, как и в жизни. 

 

 

 

 

Представить Землю, катящуюся по траектории основания биконуса, можно 

на примере простой игрушки - юлы или волчка. Они похожи и по форме: как 

и юла, Земля тоже не является идеальной сферой - она сплюснута с полюсов 

и приближается к форме геоида (сплющенного с полюсов шара). Давление 

на полюса Земли, действительно, больше, чем на экваторе - это показывает 

учёт полюсного сжатия планеты.  

 



 

 

Юла стала прототипом такого прибора, как гироскоп, ставшего важнейшим 
элементом целого ряда навигационных приборов. 

Термин гироскоп впервые был введен Жаном (Бернаром Леоном) Фуко, 
доклад которого в 1852 году Французской Академии Наук, был посвящён 
способам экспериментального обнаружения вращения Земли в 
инерциальном пространстве.  

  

 
Сувенирный гироскоп. 

Думаю, все в детстве видели, как волчок в ходе своего вращения 
начинает спиралеобразно отклоняться от вертикали и, в конце концов, 
падает и прекращает вращение. 

Подобное движение совершает и ось вращения Земли. Такое движение 

вращающегося тела, при котором его ось вращения описывает конус, 

называется прецессией. 

Кроме прецессии, Земля совершает и волнообразные движения называемые 

нутацией.  

Нутация – это слабое нерегулярное движение вращающегося твердого 

тела, совершающего прецессию. Напоминает «подрагивание» оси 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C


вращения и заключается в слабом изменении так называемого угла 

нутации между осями собственного и прецессионного вращения тела. 

Наша модель биконуса это легко объясняет.  Как уже говорилось, в нее 

вписывается множество октаэдров. И, хотя, в этом случае основание 

биконуса будет стремиться к окружности, но практически Земля будет 

вращаться не по ровной линии, а совершать мелкое скачкообразное 

движение по уголочкам, вписанных в него октаэдров, т.е. «подрагивать».  

 

 

Нутация Земли – это та же вибрация мышц, подрагивание, тремор, ритм – 

если перевести это в ракурс человеческого организма. 

По большому счету прямых линий во Вселенной нет совсем: каждая линия - 

это волнообразная кривая, с большей или меньшей амплитудой.  

Угол наклона Земли (наклон оси вращения) составляет примерно 23,4 

градуса.   То, что этот угол периодически изменяется (считается, что он 

колеблется от  21.55 до 24. 20 градусов), говорит лишь о том, что система 

живая и должна дышать. В данный момент считается, что он равен 23.27 

градусам. 

Продолжим.  

Верхний конус нашей структуры, имея положительный заряд, контролирует 

северное полушарие Земли до экватора (понятно, что присвоение «минуса» 

и «плюса» выбрано, следуя стандартной системе отсчета). 



А все южное полушарие попадает в сферу действия зеркального двойника –

отрицательного биконуса. Поэтому часто проблемы Северного и Южного 

полушариев различны, что можно видеть, хотя бы, на примере сезонов. Из-

за того, что верхний конус будет вращаться в противоположную сторону от 

нижнего, рождается, так называемая, сила Кориолиса. Этой силой 

объясняется направление атмосферных явлений (пассатов, циклонов и 

антициклонов): в Северном полушарии вращение воздушных масс 

происходит в циклонах против часовой стрелки, а в антициклонах — по 

часовой стрелке, а в Южном — наоборот: по часовой стрелке в циклонах, и 

против — в антициклонах.  Другим наблюдаемым проявлением силы 

Кориолиса является отклонение траекторий снарядов, выстреливаемых в 

горизонтальном направлении: в Северном полушарии заряд летит вправо, а 

в Южном — влево. И т.д.  

  Биконус по отношению к Световому конусу является более корпускулярной 

фигурой, форма которой жестко очерчена.  Своими контурами она призвана 

структурировать пространство, точно так же, как «пятый шаблон» 

структурирует  электромагнитное излучение биополя.  

«Песочные часы» же Светового конуса, хоть и являясь инверсированным 

двойником биконуса, подобны галактическому ветру, разлетающемуся в 

пространство.  Но в любом случае, не забывайте, мы говорим о вещах, 

невидимых глазу -  о геометрии виртуального мира. 

Сам БИСК  в двухмерном пространстве представляет собой обычную 
магнитную стрелку: магнит со знаком «плюс» и «минус», который можно 
крутить, не только как стрелку компаса или часов, но и в трехмерном 
пространстве, как гироскоп. 
 

 
 

                                                       
 
 

 



Вершины стрелки при вращении опишут границы большой сферы, а их 

основание, находящееся в центре радиуса вращения – внутреннюю 

меньшую сферу. 

http://www.youtube.com/watch?v=hwqEoD34A2c 

На примере  «гироскопного» тренажера, используемого для парашютистов, 

летчиков и просто для игровых аттракционов, можно представить, как это 

происходит в трехмерном измерении.  

 

Трехплоскостной гироскоп. http://www.youtube.com/watch?v=2r5BEV5iyrs 

http://www.youtube.com/watch?v=TUgwaKebHTs 7.08 

http://www.youtube.com/watch?v=18RKWSfmlk0 

 образное мышление http://www.youtube.com/watch?v=wFODWIMHS5Q 

Возможно, кто-то помнит детскую уличную забаву – мальчишек, крутивших 
по земле  палочку с колесиком или ободком? Точно так же Солнце 
раскручивает вокруг себя Землю своей электромагнитной спиралькой. Но, 
раз спираль всегда возвращается к самой себе, значит, Земля, вращается 
пращой, сплетенной из сетки Пенроуза. 

Если помните, колесико, которое вездесущие мальчишки крутили вокруг 
себя, еще и вращалось внутри своей оси. Точно так же, как внутренняя 
голубая рамка тренажерного гироскопа передает вращение Земли вокруг 
своей оси. А синяя внешняя рамка  - это колесико, захваченной пращой 
Солнца. 

Поставьте БИСК на место тренирующегося парня, талия последнего будет 
внутренней «талией» биконуса, голова – вершиной «плюсового» конуса, а 
ноги – «минусового».  Контур внешней (синей) рамки будет пленкой 

http://www.youtube.com/watch?v=hwqEoD34A2c
http://www.youtube.com/watch?v=2r5BEV5iyrs
http://www.youtube.com/watch?v=TUgwaKebHTs
http://www.youtube.com/watch?v=18RKWSfmlk0
http://www.youtube.com/watch?v=wFODWIMHS5Q


пространственно- временного континуума, «плацентой» - внутренний объем 
сферы, которую описывает эта рамка при вращении. 

Если перенести эту модель на Землю, это и будет схема движения нашей 
планеты: те же 2 оси вращения – вокруг собственной и вокруг «хвостика» 
Солнца, генерирующего магнитное поле. Просто в данном случае тренажер 
стабильно закреплен на земле. Земля же катится «колобком», который 
убежал  бы от «бабушки», да крепко схвачен  в солнечную «авоську». 

А вы представьте, если бы синяя рамка покатилась. Этот многогранный 
«ободок» гироскопного тренажера как раз  бы и продемонстрировал 
явление нутации – подрагивание Земли. Синяя рамка «прыгала» бы по 
орбите при вращении Земли вокруг Солнца.  Ведь, как мы только что 
говорили, в эллипс встраиваются множество октаэдров, так что орбита Земли 
идет не по гладкому контуру своей эллипсовидной орбиты, а подрагивает по 
уголкам встроенных в нее октаэдров. 

 

 

 

  

Не забывайте, что вся эта конструкция еще и дышит, расширяясь и сужаясь, а 
главное, инверсируясь. Поза тренирующегося паренька, раскинувшего в 
упоре руки и ноги, как раз и демонстрирует выброс Светового конуса, 
который заполняет всю сферу, вылетая из северного и южного полюса Земли 
вихрями магнитного поля (по контурам рук и ног паренька). Поэтому в 
плаценте не будет свободного места - все ее пространство будет заполнять 
эфирное полотно.  

 
А теперь вспомним физику за 7 класс – что такое магнитное поле? 



Магнитное поле. 

 

 

 
Если продеть через картон толстый проводник и пропустить по нему 

электрический ток, то стальные опилки, насыпанные на 
картон, расположатся вокруг проводника по концентрическим окружно-
стям, представляющим собой в данном случае так называемые маг-
нитные линии. Мы можем передвигать картон вверх или вниз по 
проводнику, но расположение стальных опилок не изменится. 
Следовательно, магнитное поле возникает вокруг проводника по всей 
его длине.  

 

 

 

 
 
Открытие взаимодействия между электрическим током и 

магнитом произошло в 1820 году, когда Ампер сделал вывод, что "все 

магнитные явления сводятся к чисто электрическим эффектам".  



Прошло еще два года, и Ампер, заменив в своем «станке» раму на свободно 

подвешенный спиральный проводник, открыл магнитный эффект катушки с 

током, которую Ампер назвал соленоидом. Согласно гипотезе Ампера, 

любой магнит содержит внутри себя множество круговых электрических 

токов, действием которых и объясняются магнитные силы. 

 

Представим, что вот эти «магнитные линии» - концентрические окружности 
и есть орбиты Солнечной системы.  
 

 
 
 

Магнитное поле вокруг проводника с током обладает следующими 
особенностями: магнитные линии прямолинейного проводника имеют 
форму концентрических окружностей; чем ближе к проводнику, тем 
плотнее располагаются магнитные линии, тем больше магнитная 
индукция. 

Что же, вполне соответствует схематичной конфигурации орбит планет 
Солнечной системы. «Схематичной» - потому, что на самом деле, орбита 
Земли представляет собой не окружность, а эллипс. 

 
 



 

Путь Земли вокруг Солнца (земная орбита) близок по форме к окружности, 

но слегка вытянут. Такая геометрическая фигура называется эллипсом. 

http://edukids.narod.ru/zemlia/gl2/04.htm 

Сама форма Земли – не сфера, а тор. Причем, тор работающий, т.е. 

виртуально изменяющий свою конфигурацию от тора  до эллипсоида. И все 

орбиты планет солнечной системы имеют свой эксцентриситет, поскольку 

крутятся не напрямую вокруг Солнца, а вокруг  синусоиды его 

электромагнитного поля. 

А теперь давайте, разберемся, что представляет собой эта синусоида, тот 

самый стержень, «толстый проводник», вокруг которого появляется 

магнитное поле? 

Где та ручка, которая заводит юлу, и где находится тот самый электрод, на 

конце которого возникает искра, зажигающая «огонь Хестны» (согласно 

названию огня Солнца, данному ему неопифагорейцем Филолаем).  

 Как выглядит тот «главный элемент» -  стартер, подающий напряжение? 

Пока на картинке мы видим лишь сердечник, имеющий сверху направление 

СЕВЕР, а снизу - ЮГ (как и положено в физике). Как вы уже поняли из 

подсказки выше, Ампер назвал этот сердечник соленоидом. 

В каком-то смысле - это примитивный прототип (как юла - прототип Земли) 

того самого виртуального «главного элемента» в нашей конструкции 

Солнечной системы. Он же, в качестве «эстафетной палочки» будет 

фигурировать везде: и в системе Земли, и в системе человека, будучи все 

уменьшающейся копией «главного солнечного элемента» (как матрешка в 

матрешке, или как элемент голограммы). Что, собственно, вполне 

http://edukids.narod.ru/zemlia/gl2/04.htm


естественно, поскольку, как вы уже поняли, вся наша книга строится на 

принципе фрактального подобия.   

Вообще, все, что существует в окружающем нас пространстве, несёт в себе 

принцип фрактального самоподобия, по отношению к человеку 

характеризующимся всем известным библейским постулатом: «Человек 

сотворен по образу и подобию Божьему». 

Фрактальность подобия или самоповторяемость существует, начиная со 

сколь угодно малого объёма до Вселенной: от человеческой клетки, вернее, 

каждой ее единицы - элементарного кластера до Мегагалактик Космического 

Пространства. 

 После такого введения, приступим к механике. 

Главный элемент 

Что такое стартер, знаю почти все. 

Он раскручивает вал основного двигателя, представляя собой маховик 

(инерционный аккумулятор) кинетической энергии, в котором 

накапливается энергия, обеспечивающая прокрутку вала основного 

двигателя.  

Если это сложно, начнем с еще более простого. 

Чтобы завести юлу (которая стала в нашей системе прототипом нашей 

Земли) чтобы она начала свое вращение, мы должны «накачивать» ее 

ручкой.  

Ручка юлы – это винт, штопор, буравчик, в общем, самый обычный винтовой 
механизм (передача «винт-гайка»), преобразующий поступательное 
движение во вращательное (или наоборот).  
 



 
 

 

 

Чисто механически, схему «божественной накачки» энергии можно образно 
представить в виде механических движений ручки волчка, при 
инициировании его запуска (вращения и движения).  
 
Назовем эту ручку «главным элементом». 

Представим, что стержень такого буравчика проходит через ось вращения 

Земли.   

Кстати, идея божественной юлы (волчка) с ручкой воплощена в модели 

обыкновенного чума. В жилище кочевников – юрте имеется такой ключевой 

элемент, как купольное колесо, которое находится в вершине юрты. 

Представляя для кочевника окно в звездное небо, оно приобрело 

сакральный смысл, став символом мироздания, круговорота времени, связи 

земного и космического, культа солнца и неба.  Вместе с купольным 

колесом, предметом культа у кочевников также выступает опорный шест, с 

помощью которого устанавливают это колесо, который тоже является 

магическим символом связи поколений и времен. Самое древнее 

упоминание этих символов встречается еще у кочевников скифов. 



       

 

Но так как мы имеем дело не с механической системой, а с электрической, то 

усложним модель, и ручку юлы представим себе в виде дросселя (катушки 

индуктивности), имеющего винтовую, спиральную или 

винтоспиральную намотку. В том случае, если его длина намного превышает 

его диаметр, такую катушку индуктивности называют соленоидом, как и 

назвал его Ампер. Соленоид представляет собой устройство, втягивающее в 

себя ферромагнитный сердечник (т.е. выполняющее механическую работу за 

счёт магнитного поля).  

Еще раз повторим, что это такое:  

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 еще называют обмоткой реле. Один из самых известных примеров 

— это «тяговое реле» автомобильного стартёра. 

Надеюсь, автомобилисты помнят принцип его работы. 

 Чтобы двигатель внутреннего сгорания начал работать, и 

создался вращающий момент, его нужно раскрутить с помощью внешнего 

источника энергии.   

При повороте ключа зажигания в положение «пуск» электрический ток 

поступает на тяговое реле (соленоид). 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.  

Через соленоид идет поток магнитной индукции, источником которого 

становятся его полюса.  

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. 

Я описывала их в первой части книги. Но, хуже не будет, если мы  обновим 

наши знания. 

«Внутренний магнитный поток течет внутри соленоида. При этом это 

не один поток, а два, разделенных нейтральной зоной соленоида, 

находящейся посередине.   

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 рассеивается в 

пространстве, а частично возвращается, уплотняя внутреннее поле 

«плаценты». 

Представить подобную энергетическую «накачку» можно на примере работы 

лазера. 

Чтобы получить лазерное излучение, необходимо выполнение двух 
основных правил: излучённый фотон должен быть «точной копией» 
(когерентен) фотону, вызвавшему излучение.  Вторым условием, 
необходимым для усиления света, является нарушение равновесия: чтобы 
возбуждённых атомов в среде было больше, чем невозбуждённых.  Для 
чего используются различные системы накачки 
(оптические, электрические, химические и др.) активной среды лазера, 
помещенной в оптический резонатор.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


В простейшем случае он представляет собой два зеркала, одно из 
которых полупрозрачное (через него луч лазера частично выходит из 
резонатора), осуществляя, таким образом, оба правила – идентичность 
фотона его отзеркаливанием, и нарушение термодинамического 
равновесия. 

Это создает потенциальные условия для генерации излучения очень 
большой мощности, получения, так называемых гигантских импульсов. 

 

Эти импульсы разной величины превращают Вселенную в потоки 

наэлектризованного эфира - в гигантские и совсем мелкие синусоиды, 

заполняющие ее поле. 

Вернемся от лазера к нашему соленоиду. 

 

 

 

На конце провода зарядного устройства стривера мы видим «пламя».  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE


Кстати говоря, незнакомое большинству слово «стривер», видимо, пошло из 

русской мифологии, где оно обозначает имя бога пространства и повелителя 

ветров, вихрей и ураганов - Стривер (Стрибог, Простри).  

 Стривер рождает и объединяет устойчивые, нерушимые связи и 

отношения, между Богами и людьми, небом и землей, но уничтожает все 

нарушающее этот порядок. Он порождение космического дыхания 

Всебога- Рода. http://pravislava.al.ru/sgods.htm 

Это пламя  и зажигает «огонь Хестны», который мы принимаем за звезду –

Солнце. На самом деле, это  просто разряд, вызванный сближением двух 

соленоидов, приводящий к возникновению  пламени. 

Зажигаемый под влиянием такого «прессинга» огонь, может загораться по 

принципу вышеописанного «стриверка», или обычной пьезоэлектрической 

зажигалки, которая под действием деформации индуцирует электрический 

заряд.  

Собственно, это и есть тот отблеск огня, что мы видим, принимая его за 
звезду Солнце. 

Разбирая в первой части книги принцип фрактального подобия, мы уже 

поняли, что изначальная сфера - это не жесткая корпускулярная фигура, а 

гибкая квантовая, которая способна менять свою форму при приложении к 

ней нагрузки. 

Притяжение вершин биконуса по вертикали, приводит к «прессованию» 

БИСК. В результате происходит его укорочение по вертикали и расширение 

его   по горизонтали.  Таким образом, «накачкой» магнитного поля, сфера 

превращается, то в эллипсоид, то в тор.  

Перенеся принцип БИСК на Землю, мы получим «помповый насос», который 

«прессует» Землю, осуществляя ее «дыхание». Орбита Земли превращается  

в эллипс, а сама Земля – из сферы в геоид, вернее, в тор. Разница между 

ними лишь в том, что тор – это тот же геоид, только с небольшой дыркой 

посередине, необходимой для прохождения виртуального соленоида. Т.е., 

по большому счету – бублик с дыркой. 

Как уже говорилось, давление на полюса Земли больше, чем на экваторе. А 

на экваторе ее происходят совсем другие явления: замечено, что объем и 

поверхность Земли растет. 

http://pravislava.al.ru/sgods.htm


 Сейчас многие ученые подтверждают, что земной шар растёт изнутри. 

Оказалось, что Атлантический и Тихий океаны понемногу увеличивают 

свою площадь. Самое большое расширение происходит в Красном море. Как 

доказали французские ученые, «разбегание» берегов происходит на 10-12 

сантиметров в год. Причем увеличение поверхности водной стихии 

происходит не за счет поглощения суши. Во многих местах обнаружен 

рост материковой поверхности. Например, расширяются озеро Байкал и 

Прибайкалье. 

По господствующей сейчас теории «разбегание» материков происходит 

вследствие движения литосферных плит по мантии Земли. Там, где 

плиты расходятся, увеличивается поверхность океана, а там, где они 

сталкиваются, идут процессы горообразования. Однако пока непонятна 

причина, заставляющая литосферные плиты двигаться. Если земной шар 

растёт, то механика явления становится понятной. 
http://snowforest.ru/forestes/a_v_shishinskij_-_o_dushe_i_proiskhozhdenii_cheloveka_4.html 

Расширением Земли объясняется и более богатое распространение  по ее 

экватору местной флоры и фауны, разнообразие и обилие которой 

значительно уменьшается к северу от экватора.  

Было отслежено, что студенты, сменившие свое место обучения с 

Экватора на Европу, значительно преуспевали в учебе и достигали 

больших достижений в науке! Это было объяснено тем, что 

экваториальная зона нашей планеты имеет максимальные цифры 

земного магнитного поля. http://www.rusmedserv.com/kinez/lecture/lec2.htm 

Напомню: баланс работы биконуса поддерживается не только притяжением 

зарядов, но и реакцией повреждения пространственно-временного 

континуума, который «резинкой» возвращает систему БИСК обратно, чтобы 

новый взрыв Парадокса смог заставить ее  разбрасывать энергию по всему 

сферическому пространству «мыльного пузыря». Поэтому все будет 

наполнено эфирной  «светоконусной» энергией, осуществляющей своими 

постоянными взрывами питание собственной сферы. Это касается как 

каждой клетки, так и всей Вселенной. Как говорит космология, в атмосфере 

Вселенной фиксируются гигантские ветры, атмосферные и магнитные вихри. 

Это и есть дыхание «плаценты», которая поддерживает работу 

пространственно-временного континуума. Можно сказать, что «солнечная 

плацента» наполнена космическим сознанием, информационным полем, 

http://snowforest.ru/forestes/a_v_shishinskij_-_o_dushe_i_proiskhozhdenii_cheloveka_4.html
http://www.rusmedserv.com/kinez/lecture/lec2.htm


временем… Через цепочку БИСКов, геометрически идентичных и для 

Солнечной системы, и для Земли, и для человека, мы получаем доступ в 

закрома космической «библиотеки» и возможность считывать будущее и 

прошлое.  И, разумеется, есть кто-то, кто родил жизнь в этой плаценте.  

  Математически,  вся  используемая во Вселенной геометрия: сфера, конус, 
эллипсоид, принадлежат к поверхностям второго порядка. 
http://www.pm298.ru/2pov.php 

 

         Сфера 

Всякая жидкость стремится к шарообразной форме; ее подвижные 

частицы - молекулы, под действием сил взаимного притяжения, все 

стремятся к центру, образуя фигуру с наименьшей поверхностью, то 

есть шар. Земля в далеком прошлом находилась в расплавленном 

состоянии, а потому должна была принять шарообразную форму, подобно 

Солнцу, Луне, планетам и многим миллиардам звезд. 

 

 Эллипсоид — поверхность в трёхмерном пространстве, полученная 

деформацией сферы вдоль трёх взаимно перпендикулярных осей. 

Эллипсоид более точно, чем сфера, отражает поверхность Земли.  

Объем эллипсоида должен быть   равен   объему   геоида, который 

получается сжатием эллипсоида. 

 

 

 

http://www.pm298.ru/2pov.php


 

 

Следуя принципу фрактального подобия, повторяющего все во всем, система 

БИСК будет работать в центре Земли точно так же, как  и в Солнечной 

системе. Залогом ее успешной работы  будет ее полная идентификация 

«космическому соответствию». Потому, что только в этом случае наши 

материальные структуры могут слышать голос «экоцептивной матрицы».  

Наша планета состоит из трех основных оболочек-геосфер: земной коры, 
мантии и ядра. «Земной» соленоид является источником магнитного поля 
Земли, и работа «земного» БИСК приведет к формированию огненной магмы 
и спрессованного ядра в ее центре.  

 Тоже самое будет происходить и в человеке, в ЖКТ которого огонь 

холодного термояда будет поддерживать жизнь «сомы». 

И внутри нашего тела существует точно такая же пара виртуальных, но уже 

«человеческих соленоидов», нижний из которых исходит от  «древа» 

соленоида Земли, как продолжение одной из многочисленных веточек  ее 

«дерева». На конце каждой из них обосновалась  «пуговка» человека или 

любого другого биологического существа из разряда  Флоры и Фауны нашей 

планеты. 

Магма ЖКТ находится на одной линии связи с магмой Земли (как и магма 
Земли  с магмой Солнца), притягиваясь  к ней. 

Кроме того, модель Земного шара лежит у нас в голове. Поэтому, понятно, 
что аналогичный процесс будет протекать и в ней, инициируя электрический 
потенциал мозга. Но, как я уже предупреждала, голову мы будем разбирать 
в следующей книге – третьей. 

«Силе притяжения зарядов противостоит сила отталкивания» - это мы 
проходили уже несколько раз,  а, значит, место, где встречаются  соленоиды,  
рождает процесс «левитации».  

 

ЛЕВИТАЦИЯ  или АНТИГРАВИТАЦИЯ? 

Не обещаю, что применение полученных знаний позволит вам  научиться 
летать, но, прочитав материал, вы убедитесь, что информация, казалось бы, 



вовсе не связанная  с нашей бытовой жизнью, на самом деле является 
ключевой. 

Если следовать Википедии, то термин «левитация» означает способность 
тела сохранять или последовательно изменять положение в трёхмерном 
пространстве при наличии силы, компенсирующей силу тяжести. А 
«антигравитация» — это псевдонаучный способ противодействия силе 
гравитационного притяжения отталкиванием. 

 В свете современных представлений о «пространстве-времени» как единой 

динамической субстанции, гравитация рассматривается как теория 

пространства-времени, способным динамически менять свою кривизну. 

Ну, раз никто точно не знает, какие именно частицы вызывают гравитацию, в 
рамках объяснения наших насущных проблем, разумнее пользоваться 
термином «левитация». Хотя, раз есть гравитация, по закону присутствия 
античастиц, должна быть и антигравитация. 

По крайней мере, пару раз мне доводилось спонтанно замедлить падение 

«объекта». Вправду сказать, оба раза «объектом» выступал мой ребенок, то, 

пытающийся  сигануть головой из коляски, то упасть спиной с ручки дивана.. 

Но, то, что он оба раза не падал, а планировал под моим, тормозящим его 

падение, взглядом (вернее, внутренним посылом, исходящим из груди) – это 

точно.  Он падал, как «в рапиде», в замедленной съемке: он не ушибся и не 

заплакал. 

Я охарактеризовала   зону, находящуюся между двумя конусами БИСК, как 

«левитирующую». Можно назвать ее и иначе - зоной антигравитации – как ее 

ни назови, эта область должна быть «пустой». 

Вспомним, откуда появляется эта «пустота».  

По сути, она возникает везде, где можно разместить систему БИСК – это 
просто есть нейтральная зона магнита.  

 



Если посмотреть на этот рисунок, черная точка в нейтральной зоне магнита 

как раз и показывает место виртуальной левитации, заключенной внутри 

него.  

Это относится, и к возникновению «астероидного пояса» Солнечной 
системы, и к феномену уменьшения веса на экваторе Земли, и, разумеется, к 
функционированию всего организма человека. 

Верхний конус  нашего БИСК, вращаясь в противоположную сторону от 

нижнего, действительно приводит к возникновению «антигравитации», или, 

пользуясь, другим термином, «левитации» между их поверхностями». При 

вращении двух разноименных конусов они начинают расходиться друг от 

друга, противодействуя силе соленоидов, «прессующей» биконусы - т.е., все 

как всегда: сила притяжения нейтрализуется силами отталкивания.   

В общем, еще раз повторюсь, для нашей методики без разницы, левитация 
ли восстановит ваш ЖКТ или антигравитация, главное, чтобы была польза 
для здоровья. 

По аналогии с Землей, в Солнечном сплетении у нас находится «ядро» 
плазмы ЖКТ.   И именно в этом месте осуществляется все то, что происходит 
в районе астероидного пояса Солнечной системы и экватора Земли. 

         

Как видите, грудная клетка представляет собой верхний конус, а через 
некоторое расстояние начинается формирование нижнего 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 ЖКТ может идти нормально. 

В первой части книги я предложила представить зону «левитации» между 

двумя конусами БИСК с помощью этого фото. 



 

Красочный рисунок, демонстрирующий новое семейство сверхпроводников 
позволит передать ее лучше. 

 

(Е.В. Антипов и С.Н. Путилин, кафедра неорганической химии МГУ). 
http://elementy.ru/lib/430482 

 

 

Вот он принцип юлы. Верхний конус и нижний, ручка юлы – это шея и голова. 

Как я писала выше: «Где та ручка, которая заводит юлу, и где находится 

тот самый электрод, на конце которого возникает искра, зажигающая 

«огонь Хестны». И этот «огонь Хестны» солнечной спирали напрямую связан 

http://elementy.ru/lib/430482


с таким же «огнем» в нашей голове. Вот он «горит» на конце ручки юлы, 

которую образно можно представить нашей головой. 

Между конусами при движении начинают развиваться отталкивающие их 

друг от друга силы, что можно тоже увидеть на модели, сделанной с 

помощью рентгена. 

Из анатомии: 

Движение лимфы по протоку осуществляется, с одной стороны, в 

результате присасывающего действия отрицательного давления в 

полости грудной клетки и в крупных венозных сосудах, с другой - в силу 

прессорного действия ножек диафрагмы и наличия клапанов.  

Вот это и есть работа «системы левитации», «подсасывающей» в себя лимфу. 

Поэтому, когда в Ревитонике мы предлагаем втягивать живот по утрам, в 

рамках работы с грудобрюшной диафрагмой, многие не понимают, что они 

должны не просто втянуть живот, но и почувствовать его присасывание, как 

некий ее «чмок» вовнутрь. 

Так что же такое левитация?  

Это состояние, при котором твердое тело "парит" в силовом поле без 
какого-либо механического контакта с окружающими телами. 

Происхождение этого термина, по-видимому, можно отнести к 1503 году, 
когда молодой купец Людовико ди Вартема отправился из Венеции с 
караваном в Мекку. Приняв ислам, он посещает город Медина, где, по его 
словам, находился Мавзолей с гробом пророка Мухаммеда (Магомета). 
Впоследствии, возвратившись в Европу, в своих очерках о путешествии по 
Аравии он расскажет о чуде: о том, что гроб Магомета парит в 
подземелье Мавзолея в Медине, неподвластный силам земного 
притяжения. Однако ни один очевидец подтвердить эту легенду не 
может: законы ислама гласят, что всякому, кто осмелится спуститься в 
погребальный склеп, как только он выйдет оттуда, отрубят голову. 

В этой легенде была впервые сформулирована задача о левитации - задача 
о свободном парении твердых тел в гравитационном поле Земли. 

Великая тайна левитации перестала быть большим секретом только в 
ХХ веке. Магнитный подвес ферритовых тел был реализован в тридцатых 
годах нашего столетия, а в 1945 году московский ученый В.К. Аркадьев 



создал неконтактный подвес, используя явление сверхпроводимости. Он 
заставил "левитировать" небольшой постоянный магнит над 
сверхпроводящим свинцовым диском. Фотография этого эксперимента 
получила известность под названием "гроб Магомета". 

В наши дни «неконтактный подвес» - это уже не экзотика, а красивая 
инженерная задача, решенная во многих технических устройствах. Трудно 
даже представить себе те грандиозные преобразования, которые 
произойдут при широком внедрении левитации в технике. 

Известные в настоящее время неконтактные подвесы можно разделить 
на три категории: электростатические, электромагнитные и 
криогенные. В прикладном осуществлении каждого из них возникло и 
возникает масса трудностей. 

В электростатическом подвесе одним из главных препятствий, возникших 
перед разработчиками, заключалось в природе электростатического поля, 
которая запрещает существование устойчивого равновесия электрических 
зарядов под действием одних только электрических сил. Этот факт носит 
в физике название теоремы Ирншоу, которая утверждает, что нельзя 
создать электрическое поле, в котором электрические заряды находятся 
в устойчивом равновесии и, следовательно, любые положения равновесия 
зарядов являются неустойчивыми.  Теорема Ирншоу была основана на 
факте того, что разноименные заряды притягиваются со все 
возрастающей силой вплоть до взаимной нейтрализации или 
уничтожения, одноименные же отталкиваются вплоть до удаления в 
бесконечность. Аналогичная ситуация имеет место и в гравитационном 
поле, где материальные тела притягиваются по закону всемирного 
тяготения. Устойчивость Солнечной системы обеспечивается лишь 
вечным движением планет. 

Поэтому из теоремы Ирншоу следовало, что атом не может быть "построен" 
из неподвижных зарядов, связанных между собой только электрическими 
силами, и должен представлять собой не статическую, а динамическую 
систему. 

Как ни странно это звучит, стабильность обеспечивает только движение. Оно 
является залогом и левитации, и здоровья, и продолжительности жизни. 

Когда в 1839 году английский физик и математик Ирншоу выступал с 
докладом "О природе молекулярных сил, определяющих физическое 
строение светоносного эфира", его не интересовала проблема левитации. Он 
только пытался найти природу сил, которые делают материю устойчивой.  



Несмотря на то, что Ирншоу манипулировал идеями «светоносного эфира», 
которого, якобы не могло существовать априори, это не помешало его 
теории сыграть большую роль в развитии теории атома. А Максвеллу 
включить результат Ирншоу в свой курс электродинамики.  

При решении задачи левитации каждый из вышеперечисленных способов 
(электростатический, электромагнитный и криогенный) обладал своими 
достоинствами и недостатками, и потому не давал оптимального результата. 

   Опыт, демонстрирующий этот эффект «Гроба Магомета», как раз и был 

связан с использованием сверхпроводников. Сверхпроводимость существует 

только при очень низких температурах. Одним из свойств сверхпроводников 

является выталкивание магнитного поля из области сверхпроводящей фазы. 

Отталкиваясь от неподвижного сверхпроводника, магнит «всплывает» сам и 

продолжает «парить» до тех пор, пока внешние условия не выведут 

сверхпроводник из сверхпроводящей фазы. В результате этого эффекта 

магнит, приближающийся к сверхпроводнику, «увидит» магнит одинаковой 

полярности и точно такого же размера, — что и вызовет левитацию. 

Такое полное вытеснение магнитного поля из объёма проводника при его 

переходе в сверхпроводящее состояние называется эффектом Мейснера.   

Некоторые опыты с эффектом Мейснера доступны любителям. К примеру, в 

поле с индукцией 11 Тл человеческие пальцы могут стабилизировать в 

воздухе маленький магнит, не касаясь его. Или, парящий пиролитический 

углерод, или, живая лягушка, левитирующая в магнитном поле ~16 Тесла. 

   

Живая лягушка, левитирующая в магнитном поле 



Кроме  магнитной, существует еще и, так называемая, акустическая 
левитация (вызванная ультразвуковой стоячей волной). Несмотря на то, что 
мощность современных установок позволяет пока «зависать» лишь  
маленьким и легким  предметам, но, как известно, дело не  только в 
мощности, но и в частоте звука (яркий пример тому то, что голос певца 
способен разбивать стекла окна). Поэтому ученые не стоят на месте в своих 
изысканиях. Как только появились возможности приподнять тело не на 
миллиметры, а на расстояние, позволяющее приблизить эксперимент к 
реальным условиям земного существования, «выплыли» интересные 
«детали», которые обещают стать еще интереснее при дальнейших 
исследованиях.  Первые эксперименты по использованию 
высокотемпературных сверхпроводящих керамик показали, что выбор 
левитирующим телом того или иного состояния равновесия, существенно 
зависит от предыстории движения этого тела в подвесе. 
http://www.valtar.ru/Magnets3/magnets7.htm  

Т.е., как и положено в квантовой физике, исход эксперимента не может 
прогнозироваться. Его конечная судьба, как и судьба каждого из нас зависит 
от мелких шагов, которые мы делаем в течение своей жизни: «жизнь – цепь, 
а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения». Мы творим 
свою судьбу каждую секунду, выбирая из пленки жизни свой кадр. И, тем не 
менее, общий жизненный цикл все равно, как и путь электронов в 
экспериментах, проводимых Р. Фейнманом, опишет свою ленту Мебиуса. 

Вернувшись к нашему животику, можно сказать так: здоровая «пустота» в 
нем (мы не говорим про  голодный, прилипший к позвоночнику живот)  
должна позволять «левитирующей» лягушке свободно парить в ее центре. 
Вам не нравится образ лягушки в вашем кишечнике? Следуя детским стихам 
С.Маршака: «Из чего только сделаны мальчики? Из колючек, ракушек и 
зеленых лягушек», а девочки – «из конфет и пирожных, и сластей 
всевозможных», то если вы – девочка, вы вполне можете представить в 
своем животике кусочек «левитирующего» пирожного с кремовой розочкой. 
Если вам так будет приятнее – пожалуйста.  

Тем более что с точки зрения науки в получении такой «левитирующей» 

возможности нет ничего странного. 

Для того, чтобы получить эффект левитации, предпринимались разные 
попытки: соединения постоянного магнитного поля с электростатическим 
полем, применение феррромагнитовых сердечников и диамагнетиков. 

Диамагнет́ики — это вещества, намагничивающиеся против направления 
внешнего магнитного поля. В отсутствие внешнего магнитного поля 
диамагнетики немагнитны.  

http://www.valtar.ru/Magnets3/magnets7.htm


Человек в магнитном поле ведет себя как диамагнетик. Диамагнетики 

относятся к квазикристаллическим сплавам, которые обладают 

парадоксальной с точки зрения классической кристаллографии структурой, 

предсказанной теорией и практикой мозаики Пенроуза.  Мы это уже 

проходили, когда показывали, что развертка ромбиков Пенроуза в 36 

градусов и есть наша квантовая биконусная ткань. 

В отсутствие внешнего магнитного поля диамагнетики немагнитны. Под 

действием внешнего магнитного поля каждый атом диамагнетика 

приобретает магнитный момент, направленный навстречу полю. И такой 

эффект «диамагнитной левитации» можно отнести к эффекту Мейснера- 

полного вытеснение магнитного поля из объёма проводника при его 

переходе в сверхпроводящее состояние, что и продемонстрировала живая 

левитирующая лягушка. http://www.valtar.ru/Magnets3/magnets7.htm 

Собственно, поэтому я и предложила представить в ЖКТ именно ее.  

Работающая система БИСК на уровне Солнечного сплетения должна 

способствовать  не только «проталкиванию» жидкости вверх, но и 

отталкиванию  брюшной полости от грудобрюшной диафрагмы. Это позволит 

таким органам, как печень, поджелудочная, селезенка и желудок работать   

без перегрузок, в свободном комфортном режиме, обеспечивая 

оптимальную программу жизнеобеспечения.  

Хочется еще добавить «огонька» к теме «желудочного счастья»: 

Необходимо отметить, что в организме присутствует и 

экстрапинеальный мелатонин, то есть синтезированный вне эпифиза. 

Честь открытия экстрапинеальной продукции мелатонина принадлежит 

российским ученым Н.Т. Райхлину и И.М. Кветному. В 1974 г. они 

установили, что способностью синтезировать мелатонин обладают 

клетки червеобразного отростка кишечника. Затем было показано, что 

мелатонин образуется и в других отделах желудочно-кишечного тракта, 

а также во многих других органах и клетках - печени, почках, 

надпочечниках, желчном пузыре, яичниках, эндометрии, плаценте, тимусе, 

лейкоцитах, тромбоцитах и в эндотелии. 

Феномен синтеза гормонов негормональными клетками служит 

подтверждением гипотезы эволюционной древности гормонов, которые, 

по-видимому, появились еще до обособления эндокринных желез. 

http://www.valtar.ru/Magnets3/magnets7.htm


Биологическое действие экстрапинеального мелатонина реализуется 

непосредственно там, где он синтезируется. Вопрос о том, является ли 

этот путь синтеза гормона фотонезависимым, до сих пор окончательно 

не решен.  

Можно сказать так, что это не совсем самостоятельный синтез, а диктуемый 
эпифизом, отзеркалившим свою власть на нижнюю половину тела. 

Вообще, термоядерный синтез в нашем ЖКТ и задуман для того, чтобы 

организм сам решал какие витамины и микроэлементы ему нужны, в каких 

количествах и в каких органах. Он сам вычисляет, что во что превратить. И 

единственный инструмент, который он использует для этого – это 

электромагнитное поле. 

Все в человеке было создано так, чтобы мы, являясь органической частью 

Вселенной – «плоть от плоти» ее электромагнитного поля, откликались на 

все его приказы.  

Таким образом мы реагируем всем своим существом на магнитную плазму 

Земли, которая является ее «квинтэссенцией» жизни, рожденной, в свою 

очередь, плазмой Солнца.  И общим для всех, потребляющих энергию 

Солнца, является   его «главный элемент» - энергия ДНК Солнца, спиральной 

ниточкой продолжающаяся в каждом из нас, и нанизывающая нас на себя 

бусинками. Мы, как бы, висим на двух ниточках энергий, одна из которых 

идет снизу из Земли,  а другая – сверху от Солнца.   

  Я использую термин «левитация» не только потому, что оно образное и 
точно характеризует ощущение, которое каждый должен чувствовать в ЖКТ. 
Но еще и потому, что термин «левитация» отвечает действительности.  

Раз есть левитация в Солнечной системе (приводящая к возникновению 
пространства между плюсовым и минусовым конусом - появлению 
астероидного пояса), и в Земле (что подтверждается уменьшением веса тел 
на экваторе), значит, тот же процесс есть и в ЖКТ.  

Если экстраполировать систему БИСК на ЖКТ, то, обеспечивать процесс 
синтеза обязаны два соленоида, встречающиеся в желудочно-кишечном 
тракте. Точно так же, как они функционируют, и в Земле для образования 
магмы, и в голове для того, чтобы работал электрический потенциал мозга, и 
в Солнечной системе для  рождения и поддержания жизни Земли и других 
ее планет. И в основной части Солнечной системы, которая делит ее на 2 
конуса – астероидном поясе. Осколки космических объектов, прошедшие эту 



«мясорубку», показывает, насколько велики эти «мясорубочные» 
электромагнитные силы. Присутствие криогенной составляющей ледяных 
планетов гигантов дополняет эффект происходящей «левитации». Сила 
отталкивания одного конуса от другого противостоит силам притяжения 
соленоидов. Как говаривал еще Аристотель: «Каждому телу от природы 
присуще два свойства - стремление к центру (гравитация) и стремление от 
центра (антигравитация или левитация)». 

 «Левитация» на уровне Солнечного сплетения и образуется из-за того, что 

человек, как бы растягивается в пространстве: верхняя часть его тела тянется 

в Космос, а нижняя часть - притягивается к Земле,  что  закономерно 

приводит к появлению компенсирующей силы, которая выталкивает 

человека.  

Нисходящий поток притягивает наши ноги к Земле, восходящий поток - 

«выталкивает» от Земли.  

По сути, человек, как бы, не идет по земле, а подпрыгивает по ней, 

пружинит. Примерно так же, как если бы прыгал на пого-стик или на 

устройстве «кузнечик» (суть которого в том, что человек надавливает ногами 

на пружину, и она придаёт ему обратный импульс). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0

%BA_(%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80) 

  

Вообще, чтобы двигаться, в принципе надо двигаться «от чего-то» - 

отталкиваться от земли или от воздуха. Это закон физики. Когда человек идёт 

- он отталкивается ногами от земли, как и самолет, чтобы  лететь, должен 

отталкиваться от воздуха. 

Перенеся принцип БИСК на Землю, мы получим «помповый насос», который 
«прессует» Землю, осуществляя ее «дыхание». 

Если вспомнить о  икосаэдро-додекаэдрической теорию теории (ИДСЗ), то ее 
существенной частью является механизм перемещения вещества Планеты.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80)


Замечено, что вещество, поднимаясь из глубин в рифтовых зонах (рёбра и 
узлы додекаэдра), медленно перемещается к местам, где оно со временем 
накапливается и погружается в недра Планеты (рёбра и узлы икосаэдра). 
Причём блоки земной коры совершают весьма слабые перемещения 
благодаря восходящим и нисходящим потокам, а также подкорковым 
замкнутым потокам мантийного вещества. 
http://900igr.net/prezentatsii/geometrija/Mnogogrannik-2/011-Idei-Platona-i-Keplera-o-svjazi-
pravilnykh-mnogogrannikov-s.html 

 

Этот «помповый насос» БИСК нагнетает воздух и, соответственно, его 
сбрасывает, обеспечивая таким образом нисходящие и восходящие потоки, 
выходящие из глубин Земли. Эти потоки выходят не только с главных 
отверстий – выходов соленоидов на полюсах Земли (а с точки зрения 
человека – из его первой и последней чакр), а еще и из меленьких пор, 
раскиданных по геомагнитным линиям нашей планеты на расстоянии 1.10 – 
1.20 метра.  «Разбросанные» по всей поверхности земли в шахматном 
порядке, они выполняют ту же регуляционную функцию для Земли, как и 
поры на теле человека, выбрасывающие отходы жизнедеятельности.  При 
умении чувствовать биополе, эту выделяющуюся из Земли энергию не 
перепутать ни с чем. Мы привыкли думать, что поры человека ответственны 
только за выделение кожного жира и пота. Но, кроме того, они еще и 
являются мелкими акупунктурными точками, которые поочередно, каждые 
несколько минут, они меняются своими функциями, становясь то потовыми, 
то биоактивными. При этом они еще и начинают светиться, выталкивая через 
себя энергию, что хорошо видно на видео. Такие же мини - чакры есть и по 
всей поверхности Земли, которая дышит ими точно так же, как человек. И это 
я знаю не понаслышке, а ощущая эти выбросы из Земли своими руками во 
время работы по поиску геопатогенных зон. 
Вообще, основная разница между акупунктурными точками и чакрами – это 
их размеры, природы же их одинакова. Это мы рассматриваем 7 основных 
чакр, идущих по заднесрединному меридиану. Но кроме них существует 
множество других подобных «чакр», хотя и менее значимых, находящихся 
внутри всех органов и костей, в нервной, лимфатической и кровеносной 
системе (только на поверхности тела находится более ста таких центров) - 
каждая биоактивная точка – это своего рода маленькая чакра. 
Если провести аналогию  тела человека с геопатогенными зонами, то те 
«поры» Земли, про которые я только что говорила, можно сравнить с порами 
на теле человека, а его чакры – с разломами земной коры, крупными 
геопатогенными зонами, типа М-ского  или Бермудского треугольников. 

http://900igr.net/prezentatsii/geometrija/Mnogogrannik-2/011-Idei-Platona-i-Keplera-o-svjazi-pravilnykh-mnogogrannikov-s.html
http://900igr.net/prezentatsii/geometrija/Mnogogrannik-2/011-Idei-Platona-i-Keplera-o-svjazi-pravilnykh-mnogogrannikov-s.html


Ведь привычные нам ходы меридиана на поверхности тела, называемые 

внешними,  есть лишь отражение их внутреннего хода, проходящего в 

глубине организма. 

 

ОПЫТ №8 

ГЕОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ. 

Как-то, прочитав очень модную во времена Перестройки 

газету «М-ский треугольник», узнала о существовании 

геопатогенных зон. Прошлась по квартире и сразу их все 

обнаружила. Эти «квартирные» зоны не имеют прямого 

отношения к крупным геопатогенным зонам, типа разломов 

земной коры – это просто поры Земли, разбросанные по 

геомагнитным линиям в определенном шахматном порядке. На 

волне зарождающегося на развалинах СССР кооперативного 

движения, пришла мысль открыть кооператив по поиску 

патогенных зон. Сказано - сделано. Подключила свою подругу 

Лену, и открыли мы с ней кооператив. Наша работа 

заключалась в том, что мы ходили по квартирам и составляли 

карту расположения этих точек, для чего я всегда носила с 

собой маленькую чертежную доску, чтобы на миллиметровке 

рисовать план квартиры и указывать на нем обнаруженные 

«узлы" и «дыры". Определяла по компасу направление Север-Юг, 

на пересечении которых в норме должны находиться все «узлы». 

Перемещение их в «ненормативное» место было в тех случаях, 

когда дома были построены на бывшей реке, которую или 

закопали или она сама когда-то изменила свое русло. Был 

случай, когда целый район, отличающийся особой 

«болезненностью» по респираторным, и даже по онкологическим 

заболеваниям, оказалось, болел от мощнейшей 

ретрансляторной антенны, установленной на здании 

Пароходства для связи с судами. Иногда новая мебель сильно 

«фонила» из-за ядовитого неэкологического клея.  А уж розетки, 

или стены (если в бетон подмешивалось радиоактивные 

примеси.)  - это что-то.. А в остальном все как обычно. Земля 

дышит, выбрасывает шлаки, вот из этих пор и идет всякая 

гадость.  Если на эту «гадость» попадало спальное место или 



зона отдыха, которую невозможно было передвинуть, мы 

советовали класть на этот узел зеркало, зеркальной стороной 

вниз. Последующая проверка (руками и рамочкой) показывала, 

что мощность плохого излучения резко уменьшалась. Методы 

защиты (зеркала, янтарь и пр.) мы почерпнули из специальной 

литературы. И выбрали из всего списка именно зеркало, следуя 

древнегреческому мифу о победе Персея над медузой Горгоной. 

Как я уже говорила в первой книге, все технологии, что есть на Земле, 
добыты из Космоса, и схожесть параметров «земных» технологий с 
космическими всегда дает выигрыш в к.п.д.  
Поэтому  «помповый насос» Земли в технологическом исполнении можно 
представить в виде вибрационных установок, использующихся в 
сейсмической разведке, в инженерно-геологических и гидроакустических 
исследованиях.   
По виду используемой энергии различают механические, гидравлические, 
газодинамические, пневматические, электродинамические и 
электрогидравлические невзрывные источники.  
Пневматические двигатели работают на преобразовании потенциальной 
энергии давления газа (или, соответственно, жидкости в гидравлических 
двигателях) в механическую энергию возвратно-поступательного 
перемещения поршня или вращения выходного вала. 
 
В морской сейсморазведке, кроме широко применяемых пневматических 

источников, используются также электрогидравлические источники и 

установки газовой детонации. Основным элементом 

электрогидравлических искровых невзрывных источников сейсмических 

колебаний является разрядник, между электродами которого происходит 

электрический разряд, генерирующий упругие колебания. Расстояние 

между электродами выбирается таким, чтобы напряжение заряда 

накопительных ёмкостей не приводило к самопроизвольному разряду. 

Источник срабатывает по импульсу с сейсмостанции. Установки газовой 

детонации представляют собой закрытую сверху трубу, в которую 

подаётся газовая смесь (пропан — кислород или водород — кислород). От 

электрической искры смесь детонирует, и продукты детонации 

выбрасываются в воду, возбуждая в ней упругую волну 

 
Рабочим излучающим элементом гидравлического вибратора является 
массивный цилиндр, играющий роль инерционной массы, внутри которого 



помещён поршень, соединённый с опорной плитой источника, 
прижимаемой к грунту. При подаче масла в верхние и нижние полости 
гидроцилиндра поршень совершает возвратно-поступательные 
движения, оказывая давление на грунт и возбуждая упругие 
колебания. . http://www.mining-enc.ru/n/nevzryvnye-istochniki-sejsmicheskix-kolebanij/ 
 
 
Конечно, эта сила минимальна и практически не ощутима. Но ведь мы все 

время говорим о тонких структурах, работающих в гармонии с энергией 

Вселенной, а не о тычках и зуботычинах, получаемых «по жизни».  

   Как только я пытаюсь провести параллель явлений, происходящих в 

организме, с технологиями, использующих  применение огромного 

давления, магнитных, ультразвуковых или электрических полей, 

температурных режимов и т.д., сразу возникает мысль, что в организме нет 

таких огромных величин. А, значит, подобные эффекты в нем невозможны. 

Да все с точностью до наоборот! 

 Чтобы достигнуть того же эффекта в организме, надо приложить не больше, 

а гораздо меньше усилий. Чем меньшую нагрузку вы применяете к 

организму, тем большую отдачу от него получаете. Закон остеопатии: «Если 

что–то не получается – уменьшите нагрузку!» работает на 100%. Вы точно так 

же можете воздействовать на организм мысленно и даже дистанционно – на 

этом и основаны многие экстрасенсорные приемы. 

 И корректирующий эффект от такого воздействия может быть гораздо выше, 

чем от самого сильного массажа.  

Те истинные профессионалы от остеопатии и краниосакральной терапии, 
которые освоили умение манипулировать перцептивными техниками, 
частенько применяют в своей практике такие «методы», как щелчки 
пальцами и звяканье колокольчиком. Или, как я уже говорила, вообще 
дистанционное лечение по фотографиям.  Ведь, действительно, подобным 
образом совсем нетрудно скорректировать пациента: убрать болевой 
синдром, выровнять давление, снять лишнюю напряженность с тела, и 
многое другое.  

Они вынуждены сочетать классическое медицинское образование, 
уподобляясь в своей работе колдунам, волшебникам или экстрасенсам, как 
называют их многие пациенты. И что? Если человек прозрел, он должен это 
скрывать и делать вид, что он такой же слепой, как и все?  Ведь, если он 

http://www.mining-enc.ru/n/nevzryvnye-istochniki-sejsmicheskix-kolebanij/


научился видеть «незримое» и чувствовать энергию Природы, то уже не 
сможет пичкать пациента химическими пилюлями и таблетками.  

 Вот о такой помощи Природы, идущей от Земли, я и говорю. Именно эту 
перцептивную и почти неосязаемую аэродинамическую силу можно отнести 
к антигравитации. Нам кажется, что реально мы ее не чувствуем, тем не 
менее, она облегчает нам передвижение по Земле, помогая дискам - 
амортизаторам позвоночника демпфировать и смягчать нагрузку, 
противостоя силам гравитации. 

В своем быту, характеризуя человека или ситуацию, мы часто используем 

такие «крылатые» выражения, как «допрыгался», «есть еще порох в 

пороховницах», «рано сгорел» (говоря о безвременно ушедшем), не 

понимая, что они буквальном смысле трактуют происходящее в квантовом 

мире. 

 Что означает понятие «допрыгался» -  вы уже поняли: человек «прыгает» по 

Земле до тех пор, пока в его организме есть энергия, чтобы подняться для 

полета и пообщаться с Космосом.   И будет так до того момента, когда у него 

еще остаются силы, чтобы «подпрыгнуть и достать звезду с неба», а в земном 

эквиваленте - пока идет энергия, питающая его от Земли, т.е., сохраняется 

его жизненный потенциал, ответная реакция структур, реагирующих на 

посыл земных сигналов. 

На мой взгляд, способность высоко «прыгать» - это умение использовать 

элемент антигравитации, и хорошая «прыгучесть великих прыгунов 

основывается не только на физиологическом факторе, но и на умении 

интуитивно включать кнопку «антигравитации». Как-то несколько раз мне 

довелось почувствовать «полет», когда каждый обычный прыжок становится 

больше в 5 раз и возникает ощущение рождения крыльев. Правда, это 

случилось в стрессовых ситуациях, подобных тем, что заставляют человека 

перемахивать через двухметровые заборы, спасаясь от собаки.  

Физиологически это объясняется выбросом адреналина и реакцией 

мышечных нервных волокон.   

Обратите внимание, дети прыгают с удовольствием, чем старше мы 

становимся, тем меньше прыгаем. При этом мы еще можем быстро ходить 

или бегать, но прыжки уже даются с трудом. А старики прыгать становится 

совсем невмоготу, хотя  они еще в состоянии достаточно быстро семенить 

ногами. 



Понятно, что все это определяется состоянием определенных мышц и 

демпфирующими свойствами дисков позвоночников и суставов. 

 Но под этими физиологическими состояниями и реакциями должно ведь и 

еще что-то лежать! - те структуры, которые являются для человека 

первичными, основополагающими. 

Мы просто привыкли обходиться минимумом объяснений, которые нам дает 

сегодняшняя наука. Они устраивают нас потому, что мы не привыкли 

смотреть на человеческий организм с точки зрения того, что все процессы, 

протекающие в нем, абсолютно идентичны процессам, происходящим во 

Вселенной.  

 А, если задуматься, то ведь каждое наше действие вначале зарождается в 

матрице, в биополе, и лишь потом выходит на вторичные материальные 

структуры – нервы и мышцы. Первым импульсом к действию становится не 

реакция мозга на сигналы нервных окончаний, а «кнопка», срабатывающая 

от взаимодействия наших магнитных полей с магнитным полем Земли.   

Вспомним, что было выше: «Нисходящий поток притягивает наши ноги к 

Земле, восходящий поток - «выталкивает» от Земли».  

Откуда же берутся эти потоки? И как они физически проявляются в нашем 

теле? 

В индийской концепции эти потоки  живительной энергии жизни - «праны» 

текут по каналу Сушумна и трубочкам Ида и Пингала. 

Одного такого потока мы слегка  коснулись в первой части книги - это пакет 
из электрической и аэродинамической волн. Каждая волна всегда имеет 
своего собрата. Поэтому идущие от Земли вверх по позвоночнику волне 
всегда будет соответствовать волна, идущая из Космоса в обратном 
направлении вниз по позвоночнику.  

Как уже говорилось выше, человек в районе Солнечного сплетения, как бы 
растягивается пополам, держась, как бусинка, на проходящих через него 
восходящих и нисходящих потоках, осуществляя принцип работы 
обыкновенного соленоида: 

Внутренний магнитный поток течет внутри соленоида.  

Внешний магнитный поток соленоида, всегда направлен в сторону, 

обратную направлению внутреннего магнитного потока.  



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 внутренний 

магнитный поток. 

Другая половина этого эфирного потока частично рассеивается в 

пространстве, а частично возвращается, уплотняя внутреннее поле 

«плаценты». 

Экстраполируя на нервную систему, ее работу можно описать так: 

Снизу вверх по ногам идет периферическая нервная система (синего цвета) в 

виде чувствительных сенсорных нейронов, передающих импульсы в мозг - 

это восходящий поток, идущий от Земли снизу вверх.    

 

 

Он доходит до продолговатого моста, и там совершается передача 

информации из спинного мозга в отделы головного: от периферических 

рецепторов по отводящим эфферентным (двигательным и вегетативным) 

нервным волокнам идет возбуждение в ЦНС, после чего поток 

периферической нервной системы (ПНС) в виде чувствительных 



двигательных нейронов поворачивает обратно и становится нисходящим 

потоком. 

В момент возбуждения коры головного мозга соленоид, возвращаясь вниз, 

подхватывает потоки ЦНС (красного цвета), и устремляет их вниз к органам и 

конечностям, и ко всем другим клеткам исполнительных органов: железам, 

сосудам и т. д.  

Поэтому путь ЦНС в нисходящем потоке (от чувствительных афферентных 

нервных волокон) совпадает с нисходящим потоком периферической 

нервной системы (ПНС).   

Таким образом, периферическая нервная система (ПНС) соединяет 

центральную нервную систему (ЦНС) с органами и конечностями. 

Энергия от позвоночника, идущая снизу вверх, передается мозгу через 
круглое отверстие первого шейного позвонка – атлант. Вот почему так важна 
его корректная постановка. 
 
Весь животный мир, кроме прямоходящего «гомо сапиенса» имеет почти 

горизонтальное расположение мозга и сердца, что значительно упрощает 

работу кровеносной системы по кровоснабжению мозга. 

 Человеку Природа подарила такую лимфосистему головы, в которой лимфа 

течет самотеком сверху вниз. И, тем не менее, зачастую даже это, не спасает 

лицо от отечности. 

Так происходит потому, что регуляция давления в этих двух полостях (соме и 

голове) происходят отдельно: баланс артериального давления зависит от 

работы Солнечного сплетения, внутричерепное  давление (и связанное с ним 

внутриглазное) зависит от мозговых структур. За их баланс отвечает 

экоцептивная система, регулирующая общее соответствие «матрице».  



 

Спиральки восходящих потоков подхватываются с Земли всеми живущими на 

ней существами. Их получают не только люди и животные, но и растения - 

деревья, которые поднимают воду на значительную высоту без всяких 

насосов.   

Казалось бы, понятно, что у прямоходящего человека и у четвероногих 

животных  энергия проникает в организм от конечностей, т.е. от периферии -  

к центру.   Даже у земноводных.  Доктор О.Беккер хирург-ортопед из Нью-

Йорка, основатель такой науки, как биоэлектроника, рассматривал 

клеточные механизмы с позиции электроники и кибернетики. Он считал, что 

на уровне клетки идут процессы, подобные полупроводниковой 

электрической схеме, в которой одни клеточные элементы выступают в роли 

конденсаторов, другие – в виде небольших батарей, источников 

электрической энергии. Изучая «ток повреждения», проходящий по 

травмированной конечности, он, задавшись вопросом, почему саламандры 

отращивают конечности (хвосты), а лягушки – нет, измерил, идущий по их 

лапкам ток. Оказалось, что у саламандр и лягушек он имеет 

противоположное направление. Изменив в лабораторных условиях 

направление тока у лягушки, он сумел вырастить ей лапку.  

Способность к восстановлению такого рода впервые стала известна в 

1740 году, когда Абрахам Трембли открыл, что миниатюрные животные 

зеленого пруда могут отращивать новые головы, увенчанные антеннами -



шупальцами, если их ампутировать. Он назвал это животное Гидра по 

ассоциации с монстром, способным отращивать новые головы, из 

греческой мифологии. С тех пор ученые открыли множество животных, 

обладающих способностью к регенерации конечностей. Ящерицы 

восстанавливают потерянный хвост. Морские звезды выращивают 

отрезанные лучи. Некоторые плоские черви способны вырастить 

полностью новое тело из одной единственной клетки. http://vse-novosti-

mira.ru/index.php/48-smozhem-li-my-kogda-nibud-otrashchivat-novye-konechnosti 

Это объясняется эволюцией: все «ползающие» по Земле, получают ток через 

брюшко в центр организма, откуда он расползается на периферию к 

конечностям.  А те, кто уже научился прыгать на лапках - получают от нее ток, 

идущий от периферии к центру тела.  Поэтому, у высших организмов 

направление тока «вовнутрь» ведет к репарации ран – т.е. направлено на 

скорейшее рубцевание раны. Когда как направление тока у саламандр, 

протекающего изнутри – наружу, способствует отрастанию их конечностей. И 

сам процесс левитации в желудке зародился, вероятно, именно тогда, когда 

от брюшка пресмыкающегося ток пошел в разные стороны - от центра на 

периферию, к голове и хвосту, растягивая  тельце, и тем самым давая 

возможность спирально передвигаться по земле, как змеи и ящерицы. 

   И опять же, о земных спиральках. Плодоносит Земля ими на разных 

участках по-разному: где-то чернозем, а где-то пустыня, где-то зелени 

больше вырастает, а где-то - меньше. В Китае Земля плодородно делится 

своими «спиральками» с населяющими эту страну людьми, а земля 

европейских государств более «тощая». Конечно, всегда работают традиции, 

семейные устои, но и они тоже, как и характер нации, целиком 

определяются землей, на которой народность живет.   Поэтому способности 

«высасывать», потреблять эти земные «спиральки» у каждой нации разные: 

одни нации более «плодовиты», другие – менее. При этом переселение 

«плодовитых» наций на другую территорию, практически не снижает их 

плодовитость, зато низкая и без того рождаемость коренной нации, еще 

более падает – ей физически начинает не хватать жизненно важных 

«спиралек».  Что и можно видеть на примере Европы: чем больше она 

принимает других «плодовитых» национальностей - тем больше падает 

рождаемость коренного населения. Хотя эти два фактора никто не связывает 

напрямую, как всегда, наука, довольствуясь поверхностными выводами,  

объясняет тенденцию к сокращению населения экономически развитых 

http://vse-novosti-mira.ru/index.php/48-smozhem-li-my-kogda-nibud-otrashchivat-novye-konechnosti
http://vse-novosti-mira.ru/index.php/48-smozhem-li-my-kogda-nibud-otrashchivat-novye-konechnosti


стран простым повышением благосостояния населения, на фоне которого 

никто не хочет обременять себя лишними заботами, связанными с 

рождением ребенка. Тем более, что общий прирост населения этих стран у 

демографов не вызывает тревоги – их граждане исправно размножаются. А 

то, что это происходит исключительно за счет «понаехавших» плодовитых 

наций – обычно  не акцентируется. Тот же процесс происходит и во всем 

мире: при резком уменьшении количества жителей экономически развитых 

стран стремительно растет население в отсталых и развивающихся странах. 

Именно они дадут основной прирост к 2050 году, когда по прогнозам 

демографов население планеты увеличится практически вдвое. В настоящее 

время средняя женщина в бедных странах рожает почти вдвое больше детей 

(2,9 ребенка), чем в богатых (1,6 ребенка).  

 

Представить выходящие из Земли спиральки можно на примере обычных 

ростков зелени, которые пробиваются из земли, и расцветают, давая жизнь 

нам - детям планеты. И, наверное, пословица: «дети – это цветы нашей 

жизни» как раз оттуда. 

Конечно, наиболее энергетически сильные поросли забьют более слабые, 

это естественный закон природы. 

Даже СССР распался именно тогда, когда численность 
государствообразующей нации— русских — упала до половины общей 
численности народонаселения. В ближайшее время подобная участь 
ожидает США, где белое государствообразующее большинство скоро 
также окажется в меньшинстве". http://www.e-reading-

lib.com/chapter.php/82970/17/Avdeev_-_Rasologiya.html 
Хотя, мне кажется, что, скорее, такая участь в первую очередь ожидает 

Европу. Что, собственно, мы и видим на реалиях сегодняшнего дня.  

  Думаю, все помнят о попытках фашистских антропологов доказать 

превосходство арийской расы над всеми остальными.  Определение 

«избранных» происходило с помощью «линейки и штангеля», вернее, 

прибора гониометра, применяемого для антропологических измерений 

черепов. 

Стремясь получить «научное обоснование» своей расовым теориям, 

Гиммлер поручил Хирту заняться антропологией. Для сбора черепов Хирт 

поддерживал тесные контакты с «поставщиком сырья" — Йозефом 

http://www.e-reading-lib.com/chapter.php/82970/17/Avdeev_-_Rasologiya.html
http://www.e-reading-lib.com/chapter.php/82970/17/Avdeev_-_Rasologiya.html


Крамером, комендантом концлагеря Бельзен, получивший за крайне 

жестокое обращение с заключенными прозвище «бельзенский зверь». 

http://hardglobal.com.ua/issledovanie-anenerbe/ 

     

В феврале 1942-го года Хирт пожаловался Гиммлеру, что в то время, как 

Анатомический институт располагает большой коллекцией черепов 

большого количества рас, число еврейских черепов весьма ограничено. Он 

предлагал с помощью войны на Востоке устранить эту недостачу и в 

докладной записке указывал, что чтобы «после насильственной смерти 

голова еврея не была повреждена, ее следует отделить от туловища и 

поместить в герметически запаянную емкость, наполненную составом, и 

консервировать». 

Гиммлер признал это требование справедливым и Хирт всю войну получал 

свои черепа. http://www.nashizdat.com/blog/photo/1354.html 

 

 

Сотрудник Ahnenerbe расовый антрополог оберштурмфюрер СС Bruno Beger проводит 

замеры пропорций черепа жительницы Тибета. Экспедиция 1939 г. 

Кроме антропологических исследований, Аненербе занималось и 

«медицинскими опытами». В этой области работали доктор Зигмунд 

Рашер (концлагерь Дахау) и доктор Йозеф Менгеле (концлагерь Аушвиц). 

http://hardglobal.com.ua/issledovanie-anenerbe/
http://www.nashizdat.com/blog/photo/1354.html


  Пытаясь доказать принадлежность  своих черепов к арийской расе, немцы 

не остановились на Европе, а направились в Штаты, чтобы измерить черепа у 

немецких эмигрантов. К их удивлению, черепа истинных арийцев, 

рожденных на территории Америки, хотя и от чистокровных немецких 

родителей, перестали соответствовать «норме», и даже приобрели сходство 

с черепами индейцев-аборигенов, населявших эту территорию.  

  Такие случаи не редкость, они окружают нас по жизни, просто мы мало 

придаем им значения.  Еще в детстве довелось задуматься, наблюдая за 

детьми русских родителей, родившихся на территории восточных республик 

СССР или Сибири: почему их лица носят отголоски азиатских черт лица или 

черты народов Севера? 

 В свете новых знаний это легко объяснимо. Как я уже писала в первой книге, 

отвечает за это голограмма, выстраивающаяся у каждого человека 

индивидуально, согласно постановке его черепных костей. 

Всем известно, что урожай зависит не только от качества земли, но и от 

качества полива. И дело не столько в оптимальном количестве воды, сколько 

в ее оптимальном составе. Да для этого не надо быть профессиональным 

агрономом или «садистом» (садоводом – любителем), любой любитель кофе 

или чая знает, что вкус свежесваренного напитка напрямую зависит не 

только от сорта зерен, но и от состава используемой воды. Кофе из того же 

сорта зерен (при той же системе приготовления) в одном городе может быть 

совсем не похож на тот, что сварен в другом.  И если этот город стоит на 

плохом экологическом месте,  значит, он будет иметь и плохую структуру 

воды, и кофе, сваренный на такой воде, наверняка будет невкусным. 

 Мы наполнены той водой, которую потребляем, и если ребенок развивается 

в родовой плаценте, то уже в материнской утробе он автоматически будет 

под влиянием двух составляющих – земли и воды этой местности.  

Можно сказать, что главным фактором сохранения здоровья становится 

даже не питание, а именно, вода. Мы уже знаем, что вода – это не только 

растворитель, а главный элемент голограммной структуры экоцептивной 

электромагнитной матрицы. Поэтому, советы пить талую, размороженную 

воду, имеют под собой основание. Ведь, именно в момент фазового 

перехода – превращения льда в воду, и осуществляется выплеск энергии. Как 

известно, в диапазоне 4оС вода поддерживает аномалию плотности и 



молярного объема: в фазовых переходах всегда происходит множество 

изменений, не только энергии и объема вещества, но и его теплоемкости и 

сжимаемости. http://foma-didim.livejournal.com/184136.html 

 

Если говорить о численности народонаселения, то, как мы уже проходили, 

она регулируется исключительно таким феноменом, как пси-фактор. 

Поэтому, если государство не прикладывает усилий искусственно 

регулировать этот баланс, все будет определяться законом естественного 

отбора. 

 Влияя на рождаемость, эти «спиральки» точно так же влияют и на 

продолжительность жизни. Ведь, как мы знаем из первой книги, задумка 

Создателя соединила напрямую эти две составляющие – первые женщины 

могли жить неопределенно долго, лишь рожая детей, т.е., выполняя второй 

закон  по воспроизведению себе подобных, обновляясь и омолаживаясь тем 

же способом, как делают сейчас клетки организма. 

Мы уже говорили о том, что «земные» спиральки, дарованные Землей 

«человекам», рассеяны на ней неравномерно: земля каждой расы 

отличается своей плодородностью. Кстати, принцип здесь не новый, он 

повторяет тот же закон, о котором мы говорили в теме вирусов и термитов: 

чем меньше дано «сообществу» общей энергии, тем на большее количество 

мелких зерен оно рассыпается, как горох, выполняя  принцип перехода 

количества – в качество. 

Перенесение этого «термитного» принципа на людей, легко можно 

обнаружить на примере существования наций разной корпускулярности. 

Чаще всего, чем больше плотность населения на квадратный метр, тем ниже 

рост и тоньше конституция проживающих на этой земле людей. Хотя, 

конечно, это можно объяснить и дефицитом питания. Но и оно тоже 

увязывается общим балансом.  

 Чем мельче особь, тем она слабее в одиночку. Поэтому такая нация может 

выжить, существуя лишь единым организмом.  

Это хорошо можно увидеть на примере китайцев, плотно расселенных на 

своей территории. Силы им дает земля и объединяет их тоже она.  

http://foma-didim.livejournal.com/184136.html


Русские же, имеющие сильную энергетику своей Земли, но малую плотность 

расселения, не могут быть связаны только энергетикой земли – их должна 

объединять духовная идея. Посмотрите, как претворяет в жизнь решения 

своих вождей Китай – все его население работает как винтики и шестеренки 

в едином отлаженном механизме по принципу муравейника или 

термитника. 

 А теперь посмотрите на россиян – тут каждый сам себе «умник и умница». 

Вот почему, приказы сверху, или вообще не доходят до «потребителя», либо, 

дойдя, обретают абсурдные черты. И главная вина в этом – «отсутствие 

вектора». Нет духовного активирования желто оранжевой оси, проходящей 

через эпифиз, и все неудержимое буйство энергии, дарованное российской 

землей, бьющей через край, уходит в разрушение: семьи, государства, а, 

главное, себя самого. 

И из единого народа, единого «кулака», мы становимся отдельными 

пальчиками, которые легко сломать.  Как в известной сказке, когда мудрый 

старик велел сыновьям принести охапку тонких прутьев и предложил им 

сломать всю вязанку. Никто из его сыновей-богатырей не смог этого сделать, 

пока старик не показал им «секрет»: любая толстая вязанка ломается очень 

легко, если ломать ее по одному прутику. 

 

Обычно россияне проявляют свои лучшие качества лишь объединенные 

единым порывом, единой святой идеей.  Почему, для того, чтобы 

проявились лучшие черты русской нации, обязательно нужны экстремальные 

условия: война или другие подобные катаклизмы? Это же нелогично! 

А в мирное время большинство из нас - «каждый сам по себе» - лишь «сила 

без вектора», как точно подметил Н.Задорнов, а, значит, мощность, 

направленная на разрушение, а не на созидание.  

И в этом нет ничего удивительного. Поскольку, если говорить о голограмме 

мозга, у русских больше доминирует красная ось, идущая через переносицу 

и глаза. И только единая сплачивающая идея – идеология патриотизма, 

веры, самосознания позволит нам «дотянуться» до золотой оси эпифиза.  

Если экстраполировать «цветовую дифференциацию» осей на цвет кожи, то 

становится понятно, почему «желтые расы», у которых активирована желтая 

ось, мыслят более абстрактными космическими категориями,  чем «белые» 



европейские (имеющие активированной голубую ось, проходящую через 

гипофиз). Это касается многих сфер, но особенно  философии, психологии, 

медицины.  У «желтых» восточных рас, желтая ось активирована больше 

потому, что они тысячелетия занимались практиками «открытия третьего 

глаза».  А голубая ось «западников» говорит об их предрасположенности к 

потреблению «приземленных» вещей – они мыслят земными категориями, 

понятиями бизнеса и расчета, позволяющими им выживать в каменных 

джунглях больших городов.  

Критерии такого подхода примитивны: если что-то на сегодняшний день 

способствует улучшению материальных благ – это хорошо, не способствует – 

плохо. Понятия совести и нравственности  в этом обществе несколько 

размыты, оно руководствуется понятиями морали, выработанными для 

удобства проживания. Принцип Мироздания «рациональность и 

целесообразность» не имеет отношения к подобным жизненным ценностям, 

созданным человеческим разумом. Потому что, как мы уже знаем, критерии 

Космоса  в отношении Земли надо воспринимать с точностью до наоборот: 

земной мир противоположен космическому. Что удобно и целесообразно в 

практике нашей жизни, не всегда ценно и правильно с позиции Космоса. 

Вообще, все зависит от количества света, поступающего в мозг. Если 

вспомнить об обратной стороне клиновидной кости, повернутой к 

«рептилоидной» части мозга, то неудивительно, что отсутствие света в той 

части мозга заставляет активироваться именно эту его древнюю часть, 

приводя к росту преступности в странах Европы и Америки за счет тех 

представителей «негроидной расы», мозг которых совсем обделен светом. 

Естественно, это не распространяется на всех, а только на тех, швы черепа у 

которых быстро окостеневают. А к этому, как мы уже знаем, склонны 

большинство представителей негроидной расы. Нет правил без  исключений, 

и к ним можно отнести яркие примеры знаменитых представителей «черной 

расы», как Нельсона Мандела, Табо Мбеки, и других, большинство из 

которых, кстати, не были простыми безграмотными аборигенами, а являлись 

потомками правителей своих африканских кланов. Вероятно, они как раз и 

были теми потомками богов, которые пытались строить эбонитовую 

цивилизацию в пику Создателю. 

В большинстве же своем, интеллектуальный рост и получение хорошего 

образования, достигнутого некоторыми «афроамериканцами», объясняется 



тем, что, их пра-пра-бабушки, привезенные в качестве рабынь на плантации 

Юга США, рожали от своих хозяев – плантаторов детей-мулатов, которые и 

стали потом предками образованных афроамериканцев. Сейчас, когда  в 

Штатах стало модным искать свои родовые корни, составляя 

генеалогическое дерево, многие образованные афроамериканцы 

неожиданно открыли для себя тайну своего происхождения. 

Кстати, а откуда взялся «рептилоидный мозг»? Это понятие существует в 

физиологии головного мозга, как R-комплекс - самый древний 

анатомический участок головного мозга, который отвечает за безопасность 

вида и управляет базовыми формами поведения. Эта часть мозга находится 

вблизи мозжечка. 

Рептилоидный мозг оказывает огромное ментальное влияние на наше 

поведение. Даже консервативная медицинская наука вынуждена это 

признать. По мнению нейрофизиологов, R-комплекс обеспечивает человеку 

следующие характерные качества: хладнокровное поведение, отсутствие 

сопереживания и сочувствия, инстинкт размножения, рефлекс защиты 

своей территории и т.д. 
http://runaspb.wordpress.com/2011/03/16/%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0-

%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B8-%D0%B8-

%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B8/ 

Все эти разноцветные голограммные оси, как и тема зрения и эпифиза будут 

описаны лишь в третьей части книги. А пока снова вернемся к спиралькам, 

которые дарует нам Земля. 

На самом деле, потоки, о которых я говорила, настолько виртуальны, что их 

можно ощущать лишь экстрасенсорно.  

В этом нет ничего удивительного, ведь первичен лишь квантовый мир. Как 

мы уже говорили в теме Эверетта – физический мир создан нашим 

воображением.  

Поэтому  мы и не можем полагаться на наше  зрение  – мы видим лишь то, на 

что настроен наш мозг, большей частью лишь то, что хотим видеть, или то, на 

что нам указывают другие. И  все это чаще всего очень мало имеет 

отношения к реальности. Но, если вы надеетесь, что, хотя бы, тактильные 

ощущения вас не подводят, то следующая глава докажет вам обратное.  

http://runaspb.wordpress.com/2011/03/16/%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B8-%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B8/
http://runaspb.wordpress.com/2011/03/16/%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B8-%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B8/
http://runaspb.wordpress.com/2011/03/16/%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B8-%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B8/


По крайней мере, подходя к организму с привычными мышечными 

усилиями, вам никогда не услышать и не почувствовать его чудо - чудо 

«первичного дыхания тела» краниосакрального ритма. 

Несмотря на то, что этот феномен - из области доказанного, он  давно 

практикуется врачами многих стран мира, как западных, так и восточных. Но 

это все равно настоящее чудо, поскольку никто точно не знает природы его 

происхождения. 

В теме Антигравитации  промелькнул лишь намек на его «низшую» (идущую 
снизу, от Земли) часть. Теперь нам предстоит разгадать его загадку, понять, 
как функционируют обе его половины, и верхняя, и нижняя.  

 
    Мы многое знаем о главных органах (кто-то меньше, кто-то больше) – о 
сердце, легких, печени, почках, поджелудочной железе, желудке, 
кишечнике. Но ничего не знаем о главной «структуре», не имеющей 
плотности и физического воплощения, но, тем не менее, своим ритмом и 
движением, влияющей на работу всего организма. Происходит это настолько 
незаметно для наших глаз, что уходит за пределы ощущений не только 
обычного человека, но и российской классической медицины. Хотя, со 
времени открытия краниосакрального ритма прошло без малого 100 лет. 
Казалось бы, пора уж ей и отказаться от ложного постулата, что череп 
окостеневает в течение первых лет жизни ребенка. Но нет, ей это не кажется. 
Понимаю, привычка. Но привычка очень вредная, несущая людям массу 
проблем со здоровьем. А ведь медицина призвана лечить нас. 

Почему же тогда с ее стороны продолжается полный «игнор» 
абсолютно доказанного 100 лет назад  факта, что швы черепа могут (и 
должны) сохранять свою подвижность всю свою жизнь. 

Опять же, все только потому, что движение костей черепа и всего 
скелета остаются за рамками привычного и обыденного, оно не очевидно 
взгляду, рукам и сознанию заскорузлого материалиста, коими являются 
практически все медики. Они приходят в медицинский вуз в момент 
становления личности. Начиная с 18 лет, они имеют дело лишь с 
материальной частью человека, рассматривая его в анатомичке, как груду 
мышц, костей и органов. Увы, душу патологоанатомы в трупе не 
обнаруживают. 

Одним из удивительных феноменов человеческого организма, 
промежуточным звеном между чистой энергией  и материей, лежащим на 
границе души и тела, является краниосакральный ритм. 

Мы уже много раз упоминали о нем, и здесь, и в первой части книги (о 
том, как работают с ним остеопаты, вызывая рестарт, о феноменах его 



«выключения» и т.д.), но, я уверена, что об этой необыкновенной «вещи» 
сколько ни скажи - все будет мало. 

Тем более что понять ее нам нужно не только для общего образования, 
но и в чисто утилитарных целях  - чтобы уметь работать с методикой: прежде, 
чем ставить БИСК  по позвоночнику, нам нужно понять специфику его 
работы. Ведь наша задача будет в какой-то степени его сымитировать – 
искусственно воспроизвести движение ритма.   

 
          

КРАНИОСАКРАЛЬНЫЙ РИТМ  

 

Книга, которую вы читаете, как бы говорит о чудесах. «Как бы» - это потому, 
что большинство из нас не видит виртуального мира. И все якобы, «чудеса» 
объясняются именно этим. Но это не те истинные чудеса, которые творятся 
Божьей волей, чудеса необъяснимые и непостижимые нашим разумом, 
чудеса однократные, происходящие достаточно редко.  Большинство 
непонятных вещей, с которыми мы сталкиваемся в жизни, вызваны самыми 
обычными процессами. И потому, такой феномен, как краниосакральный 
ритм,  который присущ каждому человеку и сопровождает всю его жизнь, 
как бы  ни был  необъясним и чудесен (ведь неспроста  остеопаты называют 
его «дыханием жизни», «животворящей силой», «жизненной эссенцией» и 
т.д.), должен иметь реальное объяснение, несмотря на массу тонкостей и 
странностей его сопровождающих: ритм зависит от возраста и состояния 
здоровья, он имеет свои периоды, направление и фазы, он способен 
прерываться и останавливаться, а потом запускаться заново.  

Его волновое движение, согласно перцептивным ощущениям, начинается 
сразу во всем теле, а не в одной точке, из которой он потом 
распространяется в какую-то сторону: все кости черепа включаются своими 
разнообразными движениями в краниосакральный ритм.   

Согласно канонам краниосакральной терапии наш череп то расширяется, то 
сужается (поэтому швы черепа не должны окостеневать). Это легко 
обнаружить, приложив руки к вискам. Только ощущать это надо 
перцептивно, почти экстрасенсорно, чему в первую очередь и учат всех 
остеопатов и краниосакральщиков.  

Иначе при обычной житейской хватке, сдавливании головы клещами своих 

мощных ручек, привыкших к земным нагрузкам, вы ничего не почувствуете. 



  Давайте подробнее рассмотрим, что такое краниосакральный ритм, 

который так важен для нашего здоровья. 

Краниосакральный ритм, являясь посредником, связующим звеном между 
полевой и корпускулярной составляющей тела, отвечает за равномерность 
распределения энергии, а, значит, и жидкостей внутри тела, которые он 
перекачивает как гидравлический насос. Эта насосная функция ритма 
проявляется не только в «качании» спинномозговой жидкости (ликвора), но 
и лимфы.  

Кроме того, ритм ответствен не только за гидравлическую функцию, но и за 
механическую - передачу движения с крестца на затылочную кость.  

Таким образом, ритм отвечает за структурирование всего фасциального тела: 
он преобразовывает энергию, принятую от чакр и информационно 
насытившую ликвор, в механические импульсы, и посылает их фасциям 
опорно-двигательного аппарата (и всем органам, соединенным фасциями в 
единую сеть).  

  Краниосакральный ритм был открыт в начале ХХ века американцем 
Вильямом Гарнером Сазерлэндом. 

Он обнаружил, что черепные швы, имея коллагено-эластиновую 
природу, обладают растяжимостью и упругостью, сохраняя свою 
подвижность практически всю жизнь: 2 – 4 мм свободного движения и 
позволяют нашему черепу расширяться и сужаться каждые 6-10 секунд. 
Сазерлэнд назвал это движение краниосакральным ритмом (дословно, в 
переводе с латыни – «черепнокрестцовым»), из-за того, что ритм, 
задаваемый черепом, прощупывается и в области крестца, соединенного с 
черепом в единую динамическую систему через фасции. 

Благодаря краниосакральному ритму наш организм как бы дышит: каждые 6-
10 секунд все наши кости и внутренние органы совершают ритмические 
механические колебания, называемые «первичным дыханием» тела. Когда 
череп делает «вдох» - кости расходятся, на «выдохе» - сходятся.  

Продолженная последователем Сазерлэнда - американцем Аплейджером, 
краниосакральная терапия применяется сейчас не только на своей родине -  
в США, но и по всему миру.  

У здорового человека краниальный ритм составляет 6-10 циклов в минуту, у 
тяжелых больных это число снижается до 2-3 или увеличивается до 20.  При 
нарушении ритма у человека возникают сосудистые, иммунные нарушения и 
психоневрологические расстройства.   



Восстановление же ритма ведет к заметному улучшению 

психоэмоционального состояния (сна, зрения, давления, ликвидации 

головных болей, мигреней и т.д.). Но, кроме того, без всякого преувеличения 

можно сказать, что профессиональный остеопат может творить чудеса. 

Занимаясь решением проблем опорно-двигательного аппарата, он вполне 

способен нивелировать сколиотические изменения осанки. Специалист по 

краниосакральной терапии, работающий с костями и мышцами черепа, 

уберет не только морщины и складки, но и восстановит форму черепа и 

черты лица. И не только в сторону более молодых, а, главное, в сторону, 

задуманную природой. Ведь далеко не всегда, то лицо, что мы имеем, 

прописано таким в наших генах. Чаще всего мы обязаны своими чертами 

лица, а главное, динамикой их возрастных изменений (скоростью старения), 

как ни непривычно это звучит - родовым травмам.  

 «Родовая травма», к сожалению, не миф, а горькая реальность. 

Указываемый статистикой процент касается только тех травм, которые 

напрямую угрожают жизни и здоровью ребенка.  Официальная 

остеопатическая статистика показывает другие цифры. 
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«Череп новорожденного предназначен для обеспечения максимальной 
приспособляемости к силам родов и минимальной травмы развивающегося 
мозга. Однако, ущерб голове в течение рождения более обширный, чем 
понимают многие люди. 

При изучении 1 250 новорожденных, проведенных несколько лет назад, 
было выявлено, что тяжелая видимая травма была причинена голове 
младенца в предродовом или в родовом периоде в 10% от общего числа 
обследуемых. Мембранозные суставные напряжения головы, 
диагностированы врачом остеопатом у остальных 78% обследуемых. 



Таким образом, почти девять из каждых 10 младенцев при изучении имели 
повреждения». 

И они выражаются в таких проблемах, как пронация и супинация стоп, 

кривые ноги или постановка ступней - наша походка. Будет ли девушка 

«косолапить» или разворачивать ступни наружу, как балерина, идет не от ее 

дурных привычек, а от патологии черепа.  Проблема кривых, некрасивых 

зубов тоже зависит от костей черепа напрямую. Если альвеолярная дуга 

узкая, зубам не хватает места, и они начинают налезать друг на друга, если 

широкая – то между зубами возникают щели, промежутки. 

 И все это можно легко исправить. Если бы в каждом роддоме работал 

остеопат, эти проблемы решились бы в первые минуты жизни ребенка.  

Бедные дети, комплексующие из-за кривых зубов - они ставят брекеты, в 

надежде приобрести голливудскую улыбку.  А ведь эта проблема, мало того, 

что решается очень просто без всяких брекетов, так, самое грустное, что зубы 

никогда не бывают кривыми сами по себе – это тестер, кричащий о 

проблемах с костями черепа. И установкой брекетов мы не решаем их, а 

только утяжеляем. Фиксируя брекетами зубную дугу, в своих очередных 

попытках обмануть Природу, мы фиксируем череп, не позволяя его костям 

двигаться.  

А, ведь наш череп должен дышать, поддерживая «первичное дыхание» 

всего организма. Как только мы надолго блокируем краниосакральный ритм, 

фиксируя две половинки черепа по шву верхней челюсти, он 

останавливается. И, как говорят, остеопаты, чтобы запустить его в таких 

случаях, надо не менее шести краниосакральных процедур. 

Мы просто настолько слепы и безграмотны, что не видим своих проблем, 

принимая их за генетические «изюминки», не имеющие никакого отношения 

к родовым травмам, и не знаем связи этих «изюминок» с последующими 

болезнями и ранним старением. 

 А если посмотреть на лица опытным взглядом, то практически у каждого 

можно найти последствия этих травм: патологические асимметрии, излишне 

проваленные, или выпуклые глаза, носы некрасивой формы, слишком 

низкие, или, наоборот, слишком выпуклые лбы, да и сами лица, то 

несоразмерно длинные, то, наоборот, круглые, как колобок, и многое 

другое. Форма черепа деформирована у многих, просто бритых и лысых не 



так много, но если задаться целью и поголовно прощупывать головы, они 

покажутся вам более чем странными у большинства людей. В подавляющем 

большинстве случаев -  все это не дань генетике, а следствие родовых травм. 

Детские и юношеские слезы, комплексы, депрессии, испорченные судьбы…И 

все только потому, что так не «свезло» в роддоме… 

   Видимо, классическую медицину вполне удовлетворяет ее собственная 
официальная статистика, гласящая, что на сегодняшний день лишь 5 % детей 
рождаются здоровыми. 
И, значит, ответственность  за «спасение утопающих», привычно 
перекладывается на плечи «самих утопающих». Хорошо еще, что Природа 
позволяет корректировать последствия родовых травм практически в любом 
возрасте.  Конечно, не в тех объемах, в которых позволительно было бы 
сделать это сразу в роддоме, но, возможности хорошего остеопата и 
специалиста по краниосакральной терапии всегда поражают воображение 
простого обывателя. 
Поэтому, логика тут проста: «лучше поздно - чем никогда». 

Краниосакральный ритм является связующим звеном между материальным 
телом и биополевой структурой организма.  Своим движением он отвечает 
за подачу ликвора, который в свою очередь «отдает приказ» всем 
жидкостям: крови и лимфе. 

Движение краниального ритма поддерживает равномерное биополе, 
которое своей энергетической электромагнитной составляющей 
препятствует подселению каких-либо микроорганизмов. 

Как только происходит блокировка движения ритма в каком-либо сегменте 
позвоночника (особенно в центрах, совпадающих с жизненно важными 
входами в организм - чакрах) - туда может внедриться инфекция. При 
наличии мышечных блоков, препятствующих свободному току лимфы и 
крови, инфекция оседает там и начинает размножаться. Эти мышечные 
блоки могут быть различной природы, при этом, физические (травмы и 
удары) далеко не самые опасные. Страхи и стрессы, обиды и подозрения 
приводят к еще большему спазму мышц и снижению защитной функции 
организма, ослабляя биополе. Поэтому налаживание ритма 
остеопатическими техниками действует как вантуз для прочистки этих 
заторов (не только мышечного характера, но и энергетического). 

Вспомним устройство опорно-двигательного аппарата, о котором мы 
говорили в теме нервной системы - первичные и вторичные изгибы тела, 



благодаря которым все тело человека можно представить в виде единой 
волны.  
Волна эта, бегущая по телу каждого человека, легко регистрируется. Она 

имеет продольное и поперечное направление, т.е. проходя от крестца к 

затылку, она еще и воздействует волной на поперечные структуры тела. 

Когда идет флексия, т.е. вздох, волна инициирует все изгибы человеческого 

тела - человек как бы выгибается (хотя и незаметно обычному взгляду), при 

этом его поперечные структуры расширяются, т.е. его ноги и руки как бы 

раскидываются в стороны (т.е. в фазе флексии ткани смещаются вниз и 

наружу).  К примеру, когда лоб опускается, периферические парные кости 

(лобные, височные, теменные, верхнечелюстные, небные, скуловые) 

совершают наружную ротацию. http://www.osteodoc.ru/opract/megoyn02.htm  

При явлении экстензии, выдоха, происходит расслабление тела, и все 

структуры возвращаются обратно (в фазу экстензии ткани смещаются вверх и 

вовнутрь). 

Поэтому, при флексии первый и последний позвонок позвоночника 

стремятся друг к другу – волна «вдоха» укорачивает вертикаль тела, 

расширяя при этом ребра.  

 Собственно, именно это движение мы и должны имитировать при  образной 

постановке  БИСК вдоль позвоночника, инициируя таким образом наш 

собственный краниосакральный ритм. Вот почему нам было необходимо 

понять, и функционирование БИСК, и  принцип работы краниосакрального 

ритма. Чтобы, во-первых, увидеть на крупном примере (не на единичной же 

клетке показывать!) как работает системе БИСК в нашем организме. А во-

вторых, точно знать, какой образ необходимо представлять, чтобы 

скопировать нашу физиологию.  Понятно, что «укорочение вертикали  тела и 

расширение ребер» - это и есть прессовании биконуса,  когда его вертикаль 

укорачивается, превращая эллипсоид в тор и расширяя  экватор.  

По версии официальной остеопатии, краниосакральный ритм начинается с 
затылочной кости, движение которой передается дальше по цепочке на 
крестец. А тот продолжает его на ноги, т.е., по мнению остеопатов есть 
только единственная волна, идущая сверху вниз по позвоночнику, от затылка 
к копчику.  

И именно так «качают» его «краниальщики» - восстанавливая его параметры 
через затылочную кость. 

http://www.osteodoc.ru/opract/megoyn02.htm


«Пальпаторные феномены, свидетельствующие о накоплении 
спинномозговой жидкости последовательно в головном конце 
позвоночника (голова) и в каудальном конце позвоночника (тазу) 
свидетельствуют о расслаблении. Во время которого таз или голова 
начинает давить на руку с несколько большей силой». А.Е.Сыромятников 

  «Виновником» ритма по общепринятой версии считается  движение 
сфенобазилярного синхондроза, в области которого и происходит 
взаимодействие клиновидной и затылочной кости во время прохождения 
краниального ритма, создающее насосное движение. 

Это «насосное движение» - есть пульсации ликвора - спинномозговой 

жидкости, которая свободно циркулирует под оболочками головного и 

спинного мозга. 

Считается, что именно они  приводят в движение затылочную кость черепа и 

крестец.  

Во время краниального дыхания клиновидная и затылочная кости 
взаимодействуют друг с другом в области синхондроза, создавая насосное 
движение. Все это происходит благодаря барорецепторам.  Как только 
выработка ликвора увеличивается, и кости слегка расходятся, 
барорецепторы посылают в мозг сигнал о приостановке выработки 
спинномозговой жидкости. Она начинает активно всасываться, 
внутричерепное давление падает, кости чуть-чуть сближаются – череп 
совершает "выдох". И так каждые 6–10 секунд изо дня в день на 
протяжении всей жизни. http://www.superstyle.ru/24nov2011/cherepnoe_dyhanie 

Хотя, в действительности, эта классическая версия не раскрывает секрета 
феноменов, происходящих при краниосакральном ритме. 

К таковым относятся зависимость ритма от возраста и состояния здоровья, 
наличия у него различных периодов, направлений и фаз. 

 «Во время краниосакральной пульсации могут происходить различные 

феномены, такие как учащение или замедление ритма, неравномерность 

движения тканей в фазе краниосакральной флексии и экстензии, 

появление точки покоя, обрыв ритма и другие». А.Е.Сыромятников 

«Обрыв ритма» (его остановка) происходит у пациента при проведении ему 

краниосакральной терапии,  а также во время  его медитации и просто 

остановки внимания.  

http://www.superstyle.ru/24nov2011/cherepnoe_dyhanie


Многих исследователей смущает факт инициации движения ритма не в 

какой-то одной точке, а сразу во всем теле.  

 «Если бы ритм запускался от головы (или еще, откуда-нибудь), то мы бы 
наблюдали прохождение ритма по телу с запаздыванием, как пульсовая 
волна, а не как его появление». Ю.Чикуров 

Все эти феномены не объясняются версией барорецепторов и 

сфенобазилярного синхондроза, соединения вообще-то достаточно 

малоподвижного, но, увы, других версий происхождения ритма у 

классической остеопатии на сегодняшний день нет.   

Давайте посмотрим на эту проблему с другого ракурса – с точки зрения 

логики и тех фактов квантовой физики, которые нам уже известны. 

Чтобы ритм мог останавливаться при проведении краниосакральных 

сеансов, у его движения должно быть как минимум 2 составляющие – 

нижняя и верхняя. 

Иначе он не мог бы останавливаться. Потому, что по законам физики, волна 

останавливается только тогда, когда навстречу ей  движется  такая же волны 

в противофазе, и при встрече одна из них «глушит» другую. 

Наша нервная система инициируется снизу восходящими потоками, значит, 

было бы логичным,  чтобы эта закономерность распространялась и на ритм.   

Ведь, заметьте, даже лимфа в теле, за «прокачку» которой тоже отвечает 
краниальный ритм, движется снизу вверх, поэтому голеностоп и считается 
главной лимфодренажной помпой. 
Все первичное, что получает тело земного человека, должно идти от Земли.  
Иначе система Мироздания будет нарушена. Если нет четкой логики и 
геометрии – будет хаос во Вселенной. Говоря словами героя из  фильма 
«Кин-дза-дза!!: «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов – 
нет и цели». 
 Ведь, Земля лежит не только в  Солнечном сплетении Создателя, но и в его 
голове. Наша сома находится в его «соме», а наше сознание в его Сознании. 
Поэтому их союз идет навстречу друг другу. 
 
К примеру, такой феномен, о котором мы уже упоминали - возникновение, 
так называемого явления Still Point - остановки ритма при проведении 
терапии. 



Тут все тоже очень любопытно. Если войти в резонанс с колебанием, а 

потом начать его «придавливать» или устраивать противорезонанс, то 

в организме возникает пауза. Называется она Still Point (точка покоя). 

Навести ее можно как в отдельном месте, так и во всем организме. 

Интересен эффект точки покоя. Словно бы в организме что-то идет не 

так (ну, так нарушение естественного ритма, не дульки всякие), мозг, 

командарм многомудрый задумывается крепко. Уходит в себя на 

некоторое время, а потом все бросает и возвращает ритм на место. 

Запускает его по новой, даже с небольшим усилием. И вот парадокс, этот 

системный reset (перезагрузка) восстанавливает ритм ближе к норме 

Т.е. примерно так. Мозг в делах своих праведных малость подзабыл, что и 

где у него творится, ну, забегался, родимый, это всякому понятно. Тут, 

вдруг, стоп, машина! Что-то не идет, не движется, не работает… как 

так? Бросает все дела, наводит справки, проводит разъяснительную 

работу на местах, втыкает, кому надо по первое, благословляет на 

успехи и пр. пр. пр. Все подтянулись, исправили ошибки, осознали 

неправоту, подтянули резервы, выявили, искоренили… и вот уже он (мозг) 

тронулся =) в своем естественном колебании, гораздо ближе к идеальной 

картинке. С ним тронулись и все остальные. http://healthy-

back.livejournal.com/4628.html 

Да, остеопат может «навести» перезагрузку, останавливая ритм своей силой, 
вернее, волей (поскольку слово «сила» в своем физическом значении тут не 
очень уместно). 

Но, как вы уже поняли из приведенной цитаты, ритм может останавливаться 
и самостоятельно, что он и делает в различных обстоятельствах. И это 
означает, что существует «противорезонанс», который может проявлять себя 
при терапии или при естественной остановке волны, натыкающейся при 
своем прохождении вдоль позвоночника на какие-либо блоки и препятствия. 

  А происходить это может только в одном случае – если встречаются две 
когерентные волны. Что мы и проходили уже на примере двойной стоячей 
волны Мило Вольфа, идущей вдоль позвоночника и инициирующей работу 
нашей нервной системы. 

  О существовании такой  волны  я уже упоминала в теме «Левитация или 
Антигравитация?»: снизу на крестец движется из Земли восходящий поток, 
полученный работой ее помпового насоса, в результате чего Земля 
производит выброс отработанной энергии, не только на полюсах, но и из 
всех своих пор. 

http://healthy-back.livejournal.com/4628.html
http://healthy-back.livejournal.com/4628.html


Чтобы наш крестец начал движение, ему нужен «пинок». Это логично и 
предсказуемо. Пинок этот крестец может получить не только от лучшего 
друга, озабоченного вашей излишней медлительностью,  или копыта 
лошади.. хотя, лошадь тут как раз в тему... потому, что образно представить 
нижнюю часть краниосакрального ритма можно ездой верхом на лошади – 
некой подпружиненной «ударной волной». Или пневматическим помповым 
насосом, обеспечивающим компрессионный воздушный удар.  
Именно периодический выброс ударной пневматической волны, исходящей 

из Земли, и становится «пинком», которая бьет по крестцу и заставляет его 

начать свое движение.   

 

 

Траектория этой волны, выходя из Земли, задевает за кончик копчика (его 

поперечный отросток), как медиатор по струнам гитары, или смычок по  

струнам скрипки. Позвонки в этом случае, играют роль клавиш, передающих 

звук Земли.  

Эта пневматическая волна, ударяя в крестец,  изгибает позвоночник и  

восходящим потоком поднимается до черепа, давая начало 

краниосакральному ритму.  



Для такой инициации почти неосязаемого краниального ритма силы 

давления выбрасываемого из пор земли воздуха будет вполне достаточно. 

Ведь и само движение краниосакрального ритма настолько тонко и 

перцептивно, что его долгое время не могли обнаружить. Да и теперь многих 

скептиков от медицины не убеждают, ни более чем 100-летняя история 

остеопатии, ни алгоритм ее теории, ни даже неоспоримые чудеса ее 

возможностей, несравнимые ни с какой общей терапией. Ведь, чтобы 

почувствовать перцептивное движение, как всегда, надо постараться – надо 

прислушаться, сделать над собой усилие. А кому это надо? Гораздо проще 

все отрицать, ничего не предлагая взамен. 

Силу этого воздушного потока можно отнести к аэродинамике. 

Аэродинамика – наука экспериментальная. Она рассматривает основные 

вопросы механики жидкостей (капельных и газообразных), их физические 

свойства и общие законы движения. По сути, она даже формул, 

позволяющих абсолютно точно описать процесс взаимодействия твердого 

тела с набегающим потоком воздуха или воды, пока не имеет. Что уж 

говорить об аэродинамике квантовой.  Но, тем не менее, соединив в единую 

систему, газообразную и водную среду, она уже сделала шаг вперед 

Получается, что с точки зрения академической науки даже не все макросилы 

поделены между определенными дисциплинами, не говоря уже о квантовых  

и перцептивных силах.   

В общем, воздействие воздушной ударной волны есть всегда 

аэродинамический удар, т.е., удар звуком: превращение любой звуковой 

волны в ударную волну – неизбежность, потому что ударная волна в 

обычной среде — это всегда волна сжатия. Все подобные воздействия 

подпадают под «стык» таких дисциплин, как аэродинамика, акустика, 

динамика упругих конструкций… 

Мало того, с точки зрения физики, акустическая волна идентична 
гидравлической: законы аэродинамики применимы, как к воздушным, так и 
к водным средам. И это очень важное замечание. Поскольку вверх по 
позвоночнику движется аэродинамическвя волна, а в обратном направлении 
сверху вниз движется уже волна гидравлическая. 

По дороге друг к другу, проходя от затылочной кости до крестцовой, волны 
должны пройти все преграды и неоднородности, преодолеть множество 
препятствий и блоков. Каждый позвонок, каждая чакра, каждый отдел 



позвоночника должны «омыться» этими потоками: очиститься, расслабиться 
и пропустить волну дальше. 
 
Восходящая аэродинамическая волна (акустическая) поднимается от ног к 
крестцу и идет по основным чакрам, пересекая каждый переход одного 
отдела позвоночника – в другой до сочленения сфенобазилярного 
синхондроза, регулирующего давление жидкости. 
Нисходящей волной, как я уже написала, является волна гидравлическая. Но 
самое интересное, что зарождается она тоже, как акустическая. 
Понять зарождение этого нисходящего акустического потока можно из 

библейского мифа о Марии, которая  зачала Христа непорочным зачатием, 

после того,  как ящерица проникла ей в ухо. Как я уже  говорила, образ 

ящерицы – это синусоидальная  форма прохождения акустической волны.  

Как змея, так и ящерица, символизируют и добро и зло, они могут принимать 

любую форму, включая полное перевоплощение в человека, быть и  в 

женском и мужском обличье, "проникая" в человека, могут его, как исцелять, 

так и убивать его. Кроме того, в религии, мифологии и литературе ящерица 

или змея часто выступают символом способности приносить потомство, 

якобы потому, что эти существа напоминают своей формой мужской половой 

орган. На самом деле, как мы понимаем, связь совсем другая, и дело не во 

внешнем сходстве, а в реальном действе: в прохождении акустической 

волны, идущей сверху, и проникающей в мозг через уши.  

Поступая через костную улитку, выступающую логарифмической спиралью, 

звук закручивается, усиливая свою виртуальную составляющую. 

 



    

 

Органом слуха является улитка, остальные части лабиринта 

составляют орган равновесия, удерживающий тело в определенном 

положении. 

Улитка - орган, который воспринимает звуковые колебания и превращает 

их в нервное возбуждение. Канал улитки образует у человека 2,5 витка. 

Основная мембрана состоит из фиброзной ткани, включающей около 24 

тыс. особых волокон (слуховые струны) разной длины и натянутых 

поперек хода мембраны - от оси улитки к ее наружной стенке (наподобие 

лестницы). Самые длинные струны располагаются у вершины, у основания 

- наиболее укороченные. На вершине улитки мембраны соединяются и в 

них имеется отверстие улитки (хеликотрема) для сообщения верхнего и 

нижнего хода улитки. 

http://bono-esse.ru/blizzard/A/Posobie/AFG/OCH/auris.html 

Как видим, форма ушной улитки – этот тот же биконус со спиральной 

намоткой. 

При проведении краниосакральных манипуляций постановка височной кости 

осуществляется через манипуляцию с ушками.  

Если вернуться к эзотерическому пониманию роли височной кости, которую 

мы опустили в первой части книги, то она считается наиболее сложно 

устроенной костью черепа.  

http://bono-esse.ru/blizzard/A/Posobie/AFG/OCH/auris.html


Латинское название кости происходит от слова «темпус», что 

переводится не только как «висок», но и как «время». 

В ней залегает орган слуха и равновесия - функции, связанные с Сатурном. 

Кроме чешуйчатой части она имеет так называемую «пирамиду», 

лежащую в нижней части основания черепа - символ огня, хранителем 

которого является Ашавахишта. 

Височная кость парная, она с двух сторон примыкает к соединению 

затылочной и клиновидной костей. Вместе эти три кости и 

представляют собой трех слонов, на которых держится весь остальной 

череп. http://www.liveinternet.ru/users/5146949/post253393157/   

То, что наши «воздушные» волны имеют еще и акустические параметры, это 

вполне естественно, ведь ноги представляют собой камертон, который 

слышит ритмы Земли. И они же передают этот голос на первую чакру, от 

которой акустическая волна проходит полную октаву по всем 7 чакрам, 

отдавая каждой по ноте: от самой низкой «до» корневой чакры до самой 

высокой частоты седьмой, коронной чакры – «си».  

 

 

http://www.liveinternet.ru/users/5146949/post253393157/


 Если посмотреть на этот рисунок, то мы увидим, что копчик йоги считают 

крестцовым насосом, вторым же насосом у них значится затылочная кость – 

«черепной насос». 

Если череп стоит корректно и уши симметричны, эпифиз получает 

полноценный стереоскопический образ, созданный звуком. Представить его 

можно на примере детской игрушки советских времен - стереоскопа, 

дающего возможность побывать в 3Д изображении. Когда мы смотрим в 

него, как в бинокль, двумя глазами, за счет наложения несколько 

отличающихся друг от друга изображений, идущих от левого и правого глаза, 

вырисовывается объемность и перспектива.   

Точно так же работают и уши. Одно ухо у нас имеет знак «плюс», другое – 

«минус». Волну, поступающую в череп с двух противоположных сторон, 

должен услышать эпифиз. Если уши стоят несимметрично, то стоячей волны, 

а, значит, и объемного образа, не получается, поскольку волны не  

когерентны. 

Эпифиз достаточно подвижен, в своих движениях он подобен глазу. Но 

только в том случае, если он сохраняет гибкость. 

 Гибкость эпифиза – это своего рода аналог гибкости мозга (как, собственно, 
и фасций). Эта гибкость поддерживается его слоистой структурой, состоящей 
из коллагеновых волокон, включающих в себя песчинки с содержанием 
кремниевых кристаллических структур. В процессе жизнедеятельности эти 
«живые кристаллы» постепенно «обрастают» органо-фосфорно-
кальциевыми оболочками и кальций начинает вытеснять кремний. Если 
кремний регулирует гибкость тканей, то кальций, ответственен за их 
твердость. Поэтому, с возрастом или болезнями, эпифиз теряет гибкость и 
уже не может выполнять функции полноценной радиостанции. Не получая 
двойной объемной информации, он становится не в состоянии строить 
правильный ее образ. Если он региден и вращается плохо, то у него не 
хватает маневренности, чтобы схватить обе волны, в том случае, когда они  
идут от несимметрично расположенных ушей.  

Поэтому, если кости черепа стоят некорректно, пульсации ликвора также не 

будут полноценны, поскольку эпифиз, не получив точного изображения, не 

сможет завести правильный ритм. 

Именно  эпифиз, главный пеленгатор (локатор) Вселенной перерабатывает 

поступившую через уши акустическую волну в гидравлическую. Каким 



именно образом  эпифиз побуждает воздушную волну инициировать  

гидравлическую, мы будем разбирать в третьей части  книги, потому что эта 

тема напрямую связано с мозговыми структурами. 

Именно эта гидравлическая волна связана с барорецепторами, через 
которые изменением давления жидкости, воздействует на твердые 
мозговые оболочки, от них на оболочку спинного мозга (прикрепляющегося 
к первому шейному позвонку, крестцу и копчику), и от нее распространяется 
на все миофасции организма. 
Так, каким же образом происходит движение затылочной кости? 

 

Сфенобазилярный комплекс: 

I- нейтральное положение, II – флексия, III – экстензия. Позиция двух компонентов, 
обозначенная стрелками, отчасти преувеличена на всех иллюстрациях. 

 

Восходящая аэродинамическая волна, проходя по позвоночнику, 

поднимается до сочленения сфенобазилярного синхондроза, регулирующего 

давление жидкости, и, ударяя его снизу в сфенобазилярное сочленение, 

выгибает его, превращая в вогнутую линзу (картинка 2 - стрелочка 

показывает вверх).   

Сам сфенобазилярный синхондроз в этом случае выполняет  не главную 

роль: с точки зрения работы механики он является обычным гибким 

сочленением, позволяющим  соединить пару – «клиновидная кость – 



затылок»  в цепь,  баланс работы которой поддерживается двумя силами – 

снизу пневматикой, а сверху гидравликой. Как две ноги, которые нажимают 

на педали рычагов. 

Эти две волны, аэродинамическая, идущая снизу, и гидравлическая, 
спускающаяся сверху, поддерживают друг друга, как энергии Земли и 
Космоса. 

 

Акустическая волна, превращаясь в гидравлическую, «толкает» ликвор мозга 

с помощью спинномозговой жидкости, которая, направляясь в затылок, 

опрокидывает его, усиливая флексию.  

Результирующий выброс ликвора можно рассматривать как результат 

работы энергии сжатого воздуха торсионной катапульты (стреломета). 

http://www.youtube.com/watch?v=1dJjW1mKIE0 

 
Не надо забывать, что вдоль позвоночника до мозга и обратно у нас 

движется еще и электромагнитная волна.  

Под воздействием этой электромагнитной информационной волны, 
поднимающейся к мозгу, БИСК эпифиза начинает вовлекаться в процесс.  
Его пульсирующие движения, описываемые гидравликой, обеспечивают 
колебания ликвора, которые через твердую мозговую оболочку приводят в 
движение затылочную кость, и остальные кости черепа.  
Если представить всю черепную систему в виде системы БИСК, то череп 

точно так же работает на пьезоэлектрическом эффекте (поддерживаемом 

силами гидравлики), сжимаясь и растягиваясь по определенным 

структурным осям. Система этих гибких связей, воздействуя на сочленение  

сфенобазилярного синхондроза, заставляет сфеноид, то «взлетать», то снова 

приземляться. 

Электромагнитная волна, считывая информацию с аэродинамической и 

гидравлической волн и объединяя их в один пакет, регулирует синхронность 

их параметров, проявляя, таким образом, третью связующую силу 

регуляторной  работы «экоцептивной» системы нашего организма. 

Приняв снизу всю химическую информацию, запечатленную в крови, 
вступает в дело главнокомандующий. Именно от его способностей зависит 
возможность переналадить, исправить, обновить, переструктурировать 

http://www.youtube.com/watch?v=1dJjW1mKIE0


«низы». Соединяя первую и последнюю чакры, электромагнитная волна, 
посылает через них «химические» сигналы от мозга в кровяное русло.  
Эта волна несет ответственность не только за баланс жидкостных сред в 
организме (а, главное, лимфы), но и  за возрастные изменения ритма, 
поскольку характеристиками, определяющими возраст, становится состав 
ликвора. 
 
Именно поэтому  возрастные изменения и патологии определяются, как 

химическим составом ликвора мозга и спинномозговой жидкости, так и 

ритмом их пульсации (вспомним, пульсовую китайскую диагностику).  

    С возрастом скорость прохождения краниосакрального ритма 
замедляется. С гормональной точки зрения (тенденции к снижению уровня 
гормонов с возрастом) это объясняется тем, что верхняя часть ритма 
«качается» именно под руководством эпифиза. Ведь, как мы уже знаем, 
именно он отвечает за половую сферу. А «отзеркаливание» мозгового 
эпифиза на половую сферу и заставляет обе части работать в унисон. 
 
   В итоге можно констатировать, что на наш ритм влияет, и Космос (через 
гидравлическую составляющую), и Земля (через аэродинамическую 
составляющую), и обе они обрабатываются   и контролируются нервной 
системой (электромагнитной волной ЦНС). 
 
В моем вИдении, стилл-пойнт - это встреча «телесной» волны, 
поднимающейся от Земли через крестец, с «мозговой» волной,  идущей ей 
навстречу. В обычном состоянии эти волны не мешают друг другу, потому 
что, несмотря, на то, что обе они подчиняются одним и тем же физическим 
законам, тем не менее, они специфичны – одна из них водная, другая – 
воздушная. 
Представим, что происходит в тот момент, когда ритм останавливается во 
время проведения терапии. В этот момент сознание пациента подключается 
к Сознанию Космоса через мозг «посредника» - остеопата. Последний, как 
бы  временно отключает эпифиз, поэтому тот уже не может преобразовывать 
акустическую волну в гидравлическую. И тогда сверху вниз пойдет 
первозданная акустическая волна. Направляясь навстречу друг другу, обе 
воздушные (аэродинамические) когерентные волны, сталкиваются друг с 
другом - происходят затухающие колебания одинаковой частоты. 
Накладываясь друг на друга, они самопроизвольно гасятся, приводя к 
возникновению стоячей волны Мило Вольфа. В момент столкновения идет 
их «стыковка»: наше сознание начинает слышать космическое Сознание. 



Остеопат тем самым, как бы инициирует маленькую клиническую смерть. И, 

пройдя через новое воскресение и очищение, рождается новая энергия, 

дающая надежду. Ту надежду, которую обнаружила на дне открытого ею 

ящика, Пандора.  

В этом случае, коронная чакра Сахасрара начинает полноценно работать, и 
мы начинаем излучать в космос все космические энергии, которые 
поглотили, по сути, становясь энергетически прозрачными. 
  
Ведь слуховой нерв идет вплоть до  чакры Сахасрара, подходя к черепной 
коробке в районе Большого родничка. 
 
Растекаясь в обратном направлении, стоячая волна ведет к   
переформатированию ритма. И для нового запуска ритма нужно время, 
чтобы перестроиться в зависимости от количества блоков, встреченных ими в 
позвоночнике.  
 
   Если еще раз все суммировать, то ритм состоит из нескольких типов волн: 

электромагнитной (состоящей из двух частей - магнитной и электрической) и 

акустической, которая в черепе преобразуется  в гидравлическую. Каждая из 

них задает свои  характеристики. 

Электромагнитная волна (афферентная) проходит снизу вверх, заходит в 

каждый позвонок, инверсируясь, чтобы дать синовиальную жидкость 

межпозвонковым дискам. Обработав все полученные снизу сигналы, 

электромагнитная волна в виде ЦНС спускается вниз, превращаясь в 

эфферентную волну. Она определяет электромагнитный потенциал ликвора 

мозга, его характеристики.  

Акустическая волна, идущая от Земли, передает ее голос на все 7 чакр, 

выстраивая их в октаву. 

Как в музыке есть понятие "аккорд", так и чакры, настроенные правильно, 

звучат в унисон, сливаясь с голосом Вселенной, как бы подтверждая, что 

«Сначала было слово». 

Поэтому, реакция организма на звук вполне закономерна. Ведь мир был 
создан Словом, т.е. акустической волной, мелодией, которые принимают 
ноги и передают по позвоночнику в чакры, которые, как известно, поют. 
 
И Земля, и эфир, и воздух и вода имеют свои звуки. 



К примеру, всем знакомое явление перкуссии - выстукивание, или 

поколачивание по поверхности тела. Очень часто врачи, особенно в прошлые 

времена, простукивали так легкие больного.  Части тела, в которых заложены 

органы, содержащие воздух, при перкуссии издают один звук, а части тела, в 

которых находятся органы, состоящие из плотных тканей, не содержащих   

воздуха, издают другой звук. Поэтому выстукиванием поверхности тела 

можно определить границы некоторых органов, а также происходящие в них 

изменения. 

Или, феномен «поющих песков». 

Ученые предполагают, что между песчинками гуляет воздух, который и 

заставляет песок «петь». Но, как показали исследования, не всякий песок 

способен петь. Издавать звуки могут только мелкие и кварцевые 

песчинки. Это происходит не столько из-за размера песчинок, сколько от 

их способности электризоваться. Барханы создают музыкальные 

произведения, излучая разряды тока. Эта версия подтверждает, казалось 

бы, неправдоподобный факт: как говорят местные жители, песок 

Поющего бархана, издает звуки, даже будучи сложенным в коробочку. 

http://interest-planet.ru/blog/Asia/214.html  

В общем, воздух при определенных условиях всегда сможет проявить звук, 

заключенный в нем, превратив практически виртуальную акустическую 

волну на уровне ультразвука в реальный «голос». 

 Воздух всегда несет звук, просто мы его не всегда слышим, настолько он 

тонок. 

И тут я позволю себе прерваться. Я столько раз писала во всех своих книгах и 

статьях о вреде техногенного излучения, и уверена, что мало до кого 

доходила мысль об истинной причине. Т.е., эту причину я озвучивала 

постоянно. Но, голое слово – это одно, а образ, им созданный – это другое. 

 Вот только представьте, на каких тонких материях мы существуем – их 

невозможно ничем измерить! И, тем не менее, именно они составляют 

основу нашей жизни, именно им мы обязаны своим существованием, свои 

здоровьем, красотой, молодостью, ощущением гармонии и счастья..  Через 

эти тонкие энергии с нами говорит Земля и Космос. А мы пытаемся лечить 

человека точно такими же излучениями, но на несколько порядков сильнее 

по мощности! Это тоже самое, что если кто-то вас любовно погладил по 

http://interest-planet.ru/blog/Asia/214.html


коленке, а другой – ударил со всей силы молотком. Вроде бы все то же 

самое – прикосновение к одному и тому же месту, только сила разная, а, 

значит, и результат. Ведь от такой «терапии», если и бывает выздоровление, 

то за счет того, что «сломанный» организм, чиня свою световую матрицу, 

собирает и корпускулярную часть. Но жить каждый раз «взаймы», тратя 

энергию, данную нам на всю жизнь.. Стоит ли удивляться, что век наш так 

недолог.. Раньше его сокращали болезни, эпидемии, голод, войны, 

отсутствие медицинской помощи и крайне низкий ее уровень. А сейчас, 

зачастую, наоборот, технический прогресс в медицине  и воспитание врача 

исключительно на материалистических началах. Смешно.. 

Я уже рассказывала, как мне нравилось что-то «попилить» ультразвуковой 

составляющей: какой-нибудь внутренний фурункул или камни в печени или 

почках.  Но это наш природный ультразвук, адекватный строению тканей 

нашего организма. 

А через какие структуры действует ультразвук технический? 

В первую очередь он разрушает акустическую систему чакр.  

 

  ПОЧЕМУ НЕ ПОЮТ ЧАКРЫ. 
    

Все знают, что «сначала было СЛОВО» - т.е., мысль и звук. Мысль – это 
сознание. А звук – это мелодия Вселенной, на которую настроены чакры, 
поэтому каждой чакре соответствует своя нота.   

О чакрах я уже много писала выше. Основные их функции — это прием и 
генерация космической энергии. Система чакр в этом смысле – это гармония 
созвучия. http://docorlov.ru/teoriya-i-praktika/mnogomernaya-meditsina/osnovnye-i-

dopolnitelnye-chakra/ 

Само явление резонанса было описано Галилеем, именно на его 

исследовании музыкальных звуков. 

«Каждой чакре соответствует некая резонансная частота, с которой 
вибрирует энергия, находящаяся в ней. Это похоже на музыкальную ноту – 
если все звучит правильно, то получается красиво. Если вибрация чакры 
правильна, то сегмент энерготела, подчиненный ей, работает хорошо, 
если же что-то нарушилось – все начинает идти не так, вплоть до 

http://docorlov.ru/teoriya-i-praktika/mnogomernaya-meditsina/osnovnye-i-dopolnitelnye-chakra/
http://docorlov.ru/teoriya-i-praktika/mnogomernaya-meditsina/osnovnye-i-dopolnitelnye-chakra/


болезней физических органов. Вибрации всех чакр находятся в твердой 
взаимосвязи с вибрациями внешних энергий, а также связаны между собой 
четкой закономерностью. Правильно работающие чакры настроены на 
вибрацию энергии окружающей нас экосистемы, и при этом абсолютно 
сочетаются между собой. В музыке есть понятие "аккорд". Это несколько 
разных нот, воспроизводимых одновременно, в результате чего 
получается глубокий, красивый и проникновенный звук, который нравится 
слушателям. Нечто подобное представляют собой и вибрации чакр. 
Настроенные правильно, они звучат своими вибрациями в унисон, как 
единое целое, неотделимое от внешней вибрации окружающего мира».  

И этим эффектом возбуждения чакр звуком, можно манипулировать, как 
нанося вред организму, так и оздоравливая его. 

Однажды я была свидетельницей того, как работает звукотерапия.  
«Подопытным кроликом» была одна моя знакомая, имевшая сколиоз 
третьей степени. Когда по просьбе энерготерапевта, она легла животом на 
кушетку, ее спина напоминала силуэт курицы-гриль. После того, как врач 
издала громкий резкий звук, «курица-гриль» в одну секунду превратилась в 
«цыпленка-табака», распластавшись в плоскости кушетки… и куда только 
делись ее горбы?  Правда, доктор сразу охладила наш восторг, объяснив, что 
такой эффект очень временный, не более, чем на 2-3 часа. 

 «В основе всех известных мне видов звукотерапии лежит принцип 
резонанса. Как вы, вероятно, помните, «резонансной частотой» 
называется частота колебаний, присущая объекту от природы. Все в 
нашей вселенной пребывает в состоянии вибрации, в том числе и тело 
каждого из нас. Каждый орган, каждая кость и ткань обладает 
«здоровой» резонансной частотой. Если эта частота изменяется, орган 
начинает выбиваться из общего гармоничного аккорда, что и влечет за 
собой болезнь. Болезнь можно излечить, определив верную, «здоровую» 
частоту органа и направив на него волну этой частоты. Восстановление 
природной частоты в органе означает выздоровление». 
http://overtone.ru/docs/?content=item&item=52 Авторский сайт Андрея Баранова. 

   При воздействии техногенного ультразвука на  организм возникает 

микровибрация клеток, которая ведет к нарушению структуры митохондрий 

и других клеточных структур, что снижает их функции по синтезу белков и 

многим другим негативным последствиям. Способность 

ультразвука разрывать оболочки клеток нашла применение в биологических 

исследованиях, например, при необходимости отделить клетку от 

ферментов. Ультразвук используется также для разрушения таких 

http://overtone.ru/docs/?content=item&item=52


внутриклеточных структур, как митохондрии и хлоропласты с целью 

изучения взаимосвязей между их структурой и функциями.  

Другое применение ультразвука в биологии связано с его способностью 

вызывать мутации. Исследования, проведённые в Оксфорде, показали, что 

ультразвук даже малой интенсивности может повредить молекулу ДНК. 

В небезызвестном эксперименте Гаряева и Березина раствор молекул ДНК 

облучали генератором ультразвука. По их свидетельству, во время 

ультразвукового облучения двойные спирали ДНК расплетались и даже 

разрывались - как бывает при сильном нагревании этих молекул. Во время 

таких механических повреждений образовывались электромагнитные волны, 

создающие фантом, который сам оказывался способен разрушать ДНК 

подобно высокой температуре.  

В косметологии ультразвук в основном применяется для пилинга и для 
лечения целлюлита, в лечебных приборах, типа «Витафон», для улучшения 
микроциркуляции в тканях и т.д. 

То, что эхоскопия применяется для обследования беременных – знают все. А 
вот новинки - «безопасная диагностика новорожденных» -  исследования 
вилочковой железы и головного мозга (нейросонография), через еще 
незажившее отверстие Большого родничка (т.е. непосредственно проникая в 
мозг), призваны порадовать родителей. 

И это несмотря на то, что публиковалось много исследований, 
показывающих изменения, происходящие с плодом во время и после УЗИ. 
Понятно, что ребенок выживет благодаря плану - матрице, пока он 
находится в утробе матери, он восстановит свою и энергетическую и 
корпускулярную структуру. Но чем срок беременности больше - тем труднее 
плоду восстанавливаться. А уж, тем более, когда младенец родился, но еще 
не достаточно окреп. 

Яркий пример – возможность дельфинов лечить больных детей ДЦП 
или аутизмом, базируется на радиолокационной способности этих умнейших 
морских животных. Если их ультразвук может структурировать  больной мозг, 
значит, тем же ультразвуком, техногенно увеличенным многократно, и 
применяемым  без какого-либо понимания тончайшей структуры головного 
мозга, можно  и здоровый мозг легко «расструктурировать».  Получается, что 
Природа может настраивать и создавать, а мы, выходит, только ломать то, 
что ею создано. 

 



                                     РЕЗОНАНС 

 
Что такое резонанс знают, вероятно, все.  Это явление было описано еще 
Галилео Галилеем в 1602 г в работах, посвященных исследованию маятников 
и музыкальных струн. 
Представить, что такое резонанс, можно, вспомнив военную команду «идти 

не в ногу», даваемую командиром роте солдат перед вступлением их на 

мост.  В противном случае возникает реальный шанс разрушения 

металлических конструкций моста, подтверждением чему были реальные 

случаи. Происходит это при совпадении внешней (возбуждающей) частоты с 

внутренней (собственной) частотой колебательной системы, что ведет к 

резкому увеличению амплитуды колебания, в итоге и приводящей к 

разрушению конструкции.  

Попытки создать эффективную биорезонансную аппаратуру 

предпринимались и предпринимаются постоянно.  Само явление резонанса 

превратилось в БИОрезонанс человеческого организма благодаря трудам не 

безызвестной Хильды Кларк, исповедующей «паразитарную» и «вирусную» 

идею происхождения многих болезней. И, хотя, идея эта правильная, сам 

факт того, что  сама Хильда умерла от рака говорит о том, что не так то просто  

создать действенный биорезонансный прибор (хотя, из более чем полусотни 

антипаразитарных приборов, рекламируемых в Интернете, как минимум 

половина произошла от цеппера Х.Кларк). 

Нет ничего удивительного в этом соблазне сымитировать Природу: 
действительно, от больного органа идет специфическое излучение, как будто 
он подает сигналы СОС: «Помогите!». Эта энергия легко  тестируется руками. 
Даже мой скромный биоэнергетический опыт позволял мне за минуты 
расслаблять спазмы, сдавливающие «остеохондрозные» позвонки, 
корректировать артериальное давление, заживлять раны и ожоги. 
Настроившись на сигнал «SOS», можно вытягивать пальцами лишнюю 
энергию из больного органа (головная боль и другие симптоматические 
болевые синдромы при этом немедленно уходят), или,  наоборот, 
«нацелившись» на энергетический вектор, идущий от фурункулов, или 
камней (почечных или желчных) «пилить» их в противофазе, или прогревать 
больные места, подавляя «подобное-подобным». Варианты работы диктует 
сама болезнь, ее геометрия: форма и содержание. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE


Поэтому, идея заменить руки экстрасенса прибором, напрашивалась сама 
собой. Теоретически казалось, что аппаратура, точно так же, как и руки, 
способна считывать излучение и резонансно на него откликаться. Вот беда, 
непонятно только, чье это излучение, какие клетки его излучает, с какой 
мембраны? Ведь организм является такой многослойной структурой, что 
трудно  разобраться, на чей именно резонанс среагировала аппаратура, и что 
дальше с ним делать: то ли «глушить», то ли «пилить», то ли выбрасывать. 
Ведь, когда то же самое делают руки экстрасенса, они выступают лишь 
последним звеном в конвейерной передаче, цепочка которой идет от рук к 
мозгу биоэнергетика,  а через него автоматически связывается с высшими 
структурами.  И никакой компьютер не  в силах заменить мозг Вселенной. 
При лечении болезни руками  сначала происходит «отзеркаливание» 
болезни, ее считывание (в переводе на медицинский язык это означает, что 
делается рентгенограмма), потом запрос посылается  в высшие инстанции 
(рентгенолог относит рентгенограмму  врачу для ее расшифровки). 
Следующий этап - получение ответа «сверху» - каким именно образом, и 
какими полями лечить болезнь (в медицине это означает, что врач ставит 
диагноз и назначает лечение).  Все это происходит автоматически и 
мгновенно - руки биоэнерготерапевта входят в резонанс.   

Да и сам факт того, что серьезные болезни не зарождаются непосредственно 
в теле, а привносятся туда вирусными программами из космического 
пространства, выполняя, либо кармическую задачу, либо, становясь 
«посланниками» сигналов, сознательно или неосознанно посылаемых 
нашими недругами, - говорит о том, что бесполезно работать с ними только 
внутри организма. 

Поэтому, за 30-летний срок попыток создания эффективной биорезонансной 
аппаратуры, мир далеко не продвинулся. 

Срок, вообще-то, немалый, чтобы, наконец-то, призадуматься: может в 
теории что не так..   

Но, нет, все по-прежнему грешат на несовершенство очередной аппаратуры.  

А ведь, в своих попытках перевести все хорошо известные в физиотерапии 
излучения (и так не слишком эффективные и далеко не безвредные), на 
биорезонансную почву, народ, видимо, уповает не иначе, как на чудо, под 
названием «авось». 
В этом плане мне удивительна консервативная позиция медицины, которая 
не только не признает возможности корректировать биополе, но и сам факт 
его существования (несмотря на то, что изучение полевых структур 
становится предметом исследований различных подразделов квантовой 
механики, в том числе, и волновой генетики). Хотя на овладение «видением» 



руками требуется не более двух-трех месяцев — можно ли сравнивать этот 
срок с теми годами, которые тратят студенты медицинских вузов на изучение 
канонов классической медицины? 
А представьте.., а вдруг, введут этот предмет в программу обучения? Это же 
многое бы решило. Возможно, тогда и приписка, завершающая описание 
практически  всех болезней, перечисленных в медицинских справочниках, 
«Этиология болезни неизвестна», приказала бы долго жить. Но, главное, 
медик априори стал бы бережнее относиться к человеческому организму, 
понимая, что это не  груда костей и мяса, а тончайший инструмент, на 
котором надо учиться играть. Не травить химией, а настраивать в резонанс с 
его первичной матрицей. 
 Но я об этом даже не мечтаю, я же реалист все-таки – фантастику не пишу. 

Хотя такое и могло показаться читающим эту книгу. Но это только поначалу, и 

те, кто так продолжал думать, давно уже закрыли страницы этой книги, 

предпочтя остаться в  своем однобоком мире. 

  И все же, а если попытаться провести такую проверку, пусть не по всему 
спектру медицины, а, хотя бы, в знакомой мне узкой сфере аппаратной 
косметологии и физиотерапии? Физики эту аппаратуру делают, врачи – 
пользуют. Обе стороны-участницы «по умолчанию» делают вид, что не 
знают, что происходит с биополем после их «лечения» и «омоложения», 
благо, самого биополя  для них же не существует, а, значит, и совесть чиста… 

И совершенно напрасно. Ведь, если таким образом человек оказывает вред 

своим собратьям, он, рано или поздно ответит за это по законам 

космического резонанса. 

Но, уж очень им не хочется видеть те дыры в биополе, которые 

«прогрызают» их «замечательные» приборы, созданные на основе 

излучений лазеров, КВЧ, УВЧ, ультразвука.  В принципе, подтвердить, что 

энергетика человека после сеансов лазерной терапии, приходит в 

катастрофический упадок, мог бы и простой электропунктурный тест Накатани 

(наподобие метода Фоля), но разве кому-то интересны японские попытки 

измерить китайские меридианы. Ну, хорошо, раз  не можете придумать 

«достоверные» (для европейского продвинутого ума) тестирующие приборы, 

считывающие параметры биополя, так пригласите любого экстрасенса, из 

числа тех, что биополе чувствуют.  Не верите им – сами попрактикуйтесь. 

Времени займет ерунду, зато, сколько вам «открытий чудных дарует 

просвещения век». Сразу поймете на своей шкурке, что эти приборы делают 

с нашей физиологией.   Ведь, повторюсь в десятый раз (хотя, все равно 



бесполезно), что почувствовать биополе, на самом деле, совсем нетрудно - 

это может ощутить собственными руками практически любой желающий. Тут 

главное слово – «желать».  Желать научиться осязать, «видеть» руками. 

Точно так же, как те, кто желает овладеть искусством рисования, научиться 

петь, выучить язык или кататься на коньках должны, как минимум, этого 

захотеть, а уже потом приложить труд и терпение. Ларчик открывается 

просто. Потрите ручки друг об друга, почувствуйте тепло, потяните это тепло, 

как «резиночку», разводя и сводя ладони. И всего-то!  Просто повторите 

простой прием рук  Творца, создававшего ими Землю.  Повторите принцип 

«по образу и подобию»! Так нет же, гораздо удобнее принять позу страуса, 

уткнувшегося в свои «принципы», и продолжать упорно отстаивать «научный 

постулат», гласящий, что вся эта биоэнергетика - мутотень, досужий вымысел 

«охотников» за легкими деньгами.  

Зато, мысль о лечении того,  чья «этиология неизвестна», им не кажется 

несколько абсурдной. 

По всей видимости, для начала следует выяснить причину болезни, а уж 

потом пользовать болезных.  Но это чисто моя логика. Вероятно, другим эта 

мысль логичной не кажется, поэтому «воз и ныне там». 

Может, поэтому, я и решила перемежать теорию этой книги со своим 

практическим экстрасенсорным опытом. Будет и интересно, и 

познавательно, и убедительно…для кого-то. В надежде, что таковые 

найдутся, я описала в книге не только  свои «резонансные» встречи с 

болезнями (с насморком, астмой), но и с «лечебной» аппаратурой: 

ультразвуком, УВЧ, лазером. Кстати, ведь лазер тоже создан на основе 

зеркал. Казалось бы, он использует в этом «подсказку» Природы. Отнюдь. 

«Накачиваясь» техногенной энергией, гораздо более мощной, чем наша 

физиологическая, терапевтический лазер становится смертельным оружием, 

разрушающим нашу голограммную матрицу. Ведь, как вы увидите позже, и в 

нас есть био-лазер, как фрактальная часть общей голограммы пространства. 

И мир, который мы видим, создается с его помощью. 

 А с последствиями воздействия УВЧ я лично столкнулась еще в бытность 

своей работы биоэнергетикой. 

                        



 ОПЫТ №9 

ТЕХНОГЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Как-то мой муж привел своего знакомого на костылях. Молодой 

парень лет 35, будучи хозяином судна, на котором работал 

муж, вечером, как обычно, побродив в ледяной воде по судну в 

резиновых «вьетнамках» (привычка такая у него была), лег 

спать. Проснулся утром – ногИ не чувствует, как будто ее и 

нет. Позвонил знакомому врачу, а он, как на грех, в отпуске. 

Медсестра посоветовала ему акупунктуру. Колет он ногу 5 

дней – эффекта никакого. Тут мой муж решил ему помочь, он 

вечно мне с моря приводил своих друзей-приятелей. Но те 

обычно с остеохондрозом, там на лечение минут 10 – 15 

требовалось. А тут что-то новенькое.  Стала я смотреть ногу 

– биополе напрочь отсутствует. Стала греть руками, биополе 

появилось, нога стала теплее, чувствительность в одном 

пальце «нарисовалась». Парень пришел на следующий день –

прогресс был очевиден, уже почти все пальцы 

чувствительность обрели. Приходит на третий день – что 

случилось? Биополе как корова языком слизала.. ничего не 

понимаю.. Стала восстанавливать его заново, спрашиваю, что 

могло случиться, куда он ходил? Отвечает: «Врач УВЧ 

назначил». И тут я вспомнила, что Федор Плетнев нам на 

курсах объяснял, что УВЧ «слизывает» биополе на несколько 

дней. Собственно, так же поступает, и лазер, и ультразвук.  В 

общем, дней за 7 морячка вылечила. Заодно и хороший урок 

получила. 

Так что, по большому счету, выбирая между лазером и ультразвуком, или 
КВЧ и УВЧ, можно ставить вопрос так: «Вам что больше нравится, яд кураре 
или простой мышьяк?». Как говорится, выбирай, но осторожно. 

Ведь, суть не в том, как называется какой-то прибор, и на каком именно 
принципе он работает, а в том, ВСЕ излучения, на базе которых работают 
физиотерапевтические аппараты взяты «из жизни», т.е. из того пространства, 
что нас окружает, и из которого сделаны и мы сами. С одной лишь разницей,  
что их техногенная мощность превышает  нашу физиологическую энергетику 
на несколько порядков. Направляемая «в резонанс», она просто уничтожает 
наше биополе, поскольку, отрицательное воздействие получается целевым.  



Все эти технические приборы (или физиотерапевтические, что суть одно и то 
же) в любом случае работают как техногенный аналог тех излучений, что 
идут в человеческом организме (поскольку ничего другого во Вселенной не 
придумано). И именно этим объясняется их вред, больший или меньший. И 
то, что в аппаратуре используются те излучения, что есть в Космосе (еще бы, 
откуда бы мы их тогда взяли?) как раз и говорит о том, что превышение в 
сотни раз мощности того же излучения способно исказить то, что призвано 
структурировать нашу жизнь. 

Поэтому мы и пытаемся в методике работать более мягкими техниками - 
образными. Ведь, это и есть та энергия, из которой построена наша жизнь.  

 

 

                             ГАЙКИ НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 

По большому счету можно сказать, что виной всех деформаций, «скруток», 

ротаций, замедления обмена веществ и нашего старения является 

«перекрут» ленты Мебиуса. Он присутствует везде, нарушая работу любого 

баланса. 

Два основных баланса  (артериального давления и баланс кальция в костях) 

мы уже проходили в первой части книги. Третьим, более сложным 

примером, хотя, и крайне важным для функционирования нашего организма 

можно привести работу калиево-натриевого насоса.  Ведь баланс между 

натрием и калием является наиболее важным механизмом, 

обеспечивающим расщепление АТФ.  

Натриево-калиевый насос работает по принципу перистальтического насоса 

(передвижение пищевого комка по кишечнику), работа которого основана на 

переменном сжатии и расширении эластичных труб. 

Его работа связана с разницей в градиенте концентрации ионов К+ и Na+ вне 

и внутри клетки.  

Суть ее в том, что через мембрану клетки происходит перенос трех 

положительных ионов Na+ из клетки на каждые два положительных иона К в 

клетку.  На мембране образуется накопление разности электрических 

потенциалов. При этом АТФ расщепляется, давая энергию. Этот насос 

представляет собой не что иное, как фермент, расщепляющий АТФ. 



В результате образуется внутренняя полость, достаточная для прохождения 

иона Na+, но слишком узкая для иона калия.  

После прохождения Na+ натриевый канал закрывается, а стенки соседнего 

калиевого канала раздвигаются, образуя полость, достаточно широкую для 

прохождения иона калия. 

Работу калиево-натриевого насоса  можно привести на знакомом нам уже 

примере ушной улитки. 

Улитка — это заполненный жидкостью перепончатый канал, образующий 

два с половиной витка спирали. Внутри по всей длине расположен костный 

стержень. 

Спиральный канал улитки заполнен жидкостями. Одна жидкость 

заряжена положительно (эндолимфа) - вторая (перилимфа) отрицательно.  

Действует все тот же принцип калиево-натриевого насоса, предназначенный  

для создания электрического потенциала на разделяющей жидкости 

мембране: перилимфа имеет высокую концентрацию ионов натрия, а 

эндолимфа — ионов калия. Это и  обеспечивает энергией процесс усиления 

входящих звуковых сигналов. 

Проходя через улитку, звук раскручивается, как в барабане,  вызывая 

расслоение  волновой части от корпускулярной (по тому же принципу 

встряхивания, что используется в гомеопатии при приготовлении 

гомеопатических препаратов).  

Спиральный канал улитки отделяется от барабанной лестницы мембраной, 

которая  содержит ряд натянутых поперек спирального канала параллельных 

волокон различной длины и толщины (наподобие того, как пересекают 

поперечные полоски 4 нуклеотида спираль ДНК). 

Они представляют собой кортиев орган, преобразующий звуковые сигналы - 

в нервные импульсы, поступающие впоследствии в головной мозг.  

Как уже говорилось, в тот момент, когда слуховой нерв подходит к отверстию 

Большого родничка, происходит подключение чакры Сахасрары.   

 

 



 
 

 

Как всегда, момент прохождения натрия и калия связан с изменением 

формы спиралей (а-спираль - пи-спираль - спираль З10).  

Именно перекрут  канала приводит к старению наших клеток – крупная 

молекула натрия просто застревает в сузившимся проходе. 

И наша пожизненная задача состоит в том, чтобы развязывать узлы 
деформаций, отвоевывая  прежнюю «левитацию». 

И самая крупная зона, отвечающая за наше здоровье – это область ЖКТ. 

Поддерживать ее баланс  призвана сила нашего биополя, отодвигающая  

перекрут ленты Мебиуса от диафрагмы. Поскольку, как мы уже знаем, 

реального перекрута в действительности быть не должно - виртуальные 

спирали проходят рядом друг с другом. И если этот перекрут образовался, 

лента замкнулась  и «Уроборос съел свой хвост», значит,  виртуальная часть 

ленты наложилась вплотную на переднюю часть тела и отпечаталась на ЖКТ, 

перекрыв свободный ток энергии и нарушив реакции пищеварения. Поэтому 

наше здоровье напрямую зависит от количества нашей жизненной энергии. 

Ведь, что происходит с нашими соленоидами, встречающимися в ЖКТ? 
Чтобы они исправно работали, они должны опускаться и подниматься с 
определенной скоростью, которая определяется скоростью обменных 
процессов.  



Как только они замедляются в связи с возрастными процессами или 
болезнями, соленоиды с трудом поднимаются и их витки начинают гореть и 
испаряться в плазме. Они уже не могут притягиваться друг к другу, чтобы 
прессуя энергию, поддерживать огонь жизни. В этом смысле, максимальный 
ресурс времени нашей жизни - это и есть период сгорания «гаек» соленоида 
в магме ЖКТ.  

Это можно продемонстрировать простым процессом промышленной 
электроплавки. Электроды, подобные нашим соленоидам, постепенно 
опускаются в «колодцы», где плавится шихта. Затем, по мере накопления 
жидкого металла, электроды вновь поднимают. Поэтому, главное 
требование, предъявляемое к электродам, это их механическая прочность, 
которая должна выдерживать высокие температуры. Если скорость 
опускания электродов будет слишком низкая, они начинают разрушаться, 
попросту сгорать. Так сгорают и наши соленоиды, когда замедляется 
скорость обмена веществ с возрастом. Так сгорает наша молодость. Так 
сгорает время нашей дееспособной жизни. Процесс такого сгорания можно 
образно представить опять же на примере соленоида, с которого 
соскальзывают гайки. Я так явственно «видела» эти гайки, что мне хочется 
поделиться этим видением с вами. 

Посмотрите на видео «Эффекта Джанибекова». 
http://www.youtube.com/watch?v=60iBwQwAnqo   

                                                             

http://www.youtube.com/watch?v=L2o9eBl_Gzw 

По сути, гайка описывает движение свободного волчка и Земли. Переворот 

оси вращения происходит потому, что небольшой угол вращения был  задан 

изначально. Такое движение волчка возникает всегда, когда его пытаются 

раскрутить вокруг неустойчивой оси. В этом случае он движется не по 

синусоиде, а колеблется по  эллиптическим интегралам. 

http://www.youtube.com/watch?v=60iBwQwAnqo
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=dereferer;url=http://www.youtube.com/watch?v=L2o9eBl_Gzw


 

С феноменом инверсии гайки космонавт Владимир Джанибеков встретился, 
когда распаковывал, присланный с Земли груз. Гайка, сорвавшись с ручки 
вала, пролетела перед ним в невесомости 40 сантиметров, после чего застыв 
в воздухе, стала совершать невероятные кульбиты, похлеще «петли 
Нестерова», после чего полетела дальше, через 40 сантиметров, опять 
перевернулась и т.д.  Причем, как прокомментировал сам Джанибеков: 
«Словно она исчезла и родилась снова в том же объеме».  

 

А ведь, действительно, если вы обратили внимание, в знаменитом 

эксперименте с «двумя щелями», рисунок от одного кванта, проявился на 

экране не сразу, а через час. Выстреливший из лазерной пушки фотон не 

отскакивает обратно, ведь он - не частица. Он поглощается, и исчезает. 

Отраженный фотон - это уже другой фотон. И испускается он через 

некоторый промежуток времени. Он как бы рождается новым в 

пространстве. 

Посмотрите еще раз на наши соленоиды.  На их нарезке находятся гайки. 

Разве вы не видите, как спускаются с винта их «ушки»? Это наши синусоиды.  

 

      



 

 

Они не только похожи на ушки гаек визуально, но и в контексте выполнения 

определенной задачи, они начинают вести себя точно так же, как самые 

обычные земные гайки. 

 «Сгорая», они укорачивают нашу жизнь. Если проиллюстрировать эту тему 

пословицами, то такая, как «есть еще порох в пороховницах», говорит лишь о 

том, что в нашем ЖКТ еще идет огонь холодного термояда, в который еще 

можно подбрасывать «дровишки».  А «рано сгорел» - это когда все витки 

нашего соленоида перегорели, хотя и раньше времени, по непонятному 

стечению обстоятельств: то ли в результате   земных хронических стрессов, то 

ли по «кармическим» обстоятельствам.  

  Вспомним о задачах нашего соленоида. 

Первой его задачей было опуститься, «втянуть» в себя потоки эфира и зажечь 

пламя Солнца (огонь Хестны).   

А второй задачей при поднятии соленоида, было выбросить эфир в 

пространство, частично захватив его в себя, чтобы восполнить свои 

магнитные запасы. Но ведь ввинтившийся соленоид должен же опять 

подняться, чтобы выбросить вторую часть энергии в пространство, и вновь 

начать совершать движение.  И для этого нужно было обеспечить винту 

подъем - подтолкнуть его снизу.   

Это механически делает конструкция «винт-гайка». 

При ввинчивании соленоида, она срывается с винтовой нарезки и стремится 
к своей антигайке. Падая с винта «главного элемента», она встречается с 
антигайкой, что и вызывает ударную волну – оба соленоида расходятся. 
Ударная волна, идущая вдоль тела винта, заставляет соленоиды 
подниматься, обеспечивая постоянство работы этого механизма.  
 

Провернувшись в результате столкновения в нескольких инверсиях, обе 

столкнувшиеся гайки не нанизывается обратно, а погибают в «огне». На их 



место спускаются новые «гайки», как бы рождаясь каждый раз заново, в 

лучших традициях квантово - фотонного мира, подтверждая интуитивную 

догадку Джанибекова: «Словно она исчезла и родилась снова в том же 

объеме». 

Вы скажете: «Боже, как все сложно!» -  Отнюдь.  Откройте капот машины, 

взгляните на свечи, аккумулятор и массу других металлических деталей - вот 

это сложно. А тут всего лишь нАвсего – соленоид, винт и гайка.   

Кстати, насчет гайки. Как я уже говорила, стОит в технологии приблизиться к 

законам квантового мира, как тут же возрастает ее к.п.д. 

Повышение работоспособности разработанных конструкций резьбовых 

соединений основано на применении магнитоуправляемой жидкости в 

качестве смазочного материала. Магнитная жидкость принудительно 

удерживается в зоне контакта трения витков резьбы постоянным 

магнитным полем, что обеспечивает снижение моментов трения в 

резьбовых соединениях при работе в тяжелых условиях.  

Источником магнитного поля являются постоянные магниты, 

установленные в теле винта (гайки).  
http://panor.ru/upload/iblock/af6/02_12_mzlozxj_2.pdf 

Винт и навинченная на него гайка имеют винтовую резьбу: при вращении 

винта гайка перемещается вдоль него. Сам момент работы пары «винт-

гайка» приводит к возбуждению торсионного поля.   

Для противников приписывания простым физическим явлениям  ореола, в 

которые попадает термин «торсионное поле», мистических, и объясняющих 

сей момент неустойчивым вращением тела относительно главной оси со 

средним моментом инерции, могу уточнить: 

Ведь, уже закручивая гайку, вы создаете торсионное поле напряжений в 

винте. Вообще из всяких частиц со спином (внутренним вращением), в 

том числе из обычных электронов, можно устроить пучок, 

поляризованный в направлении распространения или против него. 

Конечно, такой пучок переносит в пространстве кручение, которое в 

этом смысле и есть проявление торсионных полей. 
http://www.skeptik.net/pseudo/torsion1.htm 

http://panor.ru/upload/iblock/af6/02_12_mzlozxj_2.pdf
http://www.skeptik.net/pseudo/torsion1.htm


 Как видите, по сравнению с внутренностями любой машины, у нас все 

гораздо проще. 

У нас есть электронно-позитронный организм, магнитное поле которого все 

время пульсирует (как подрагивает Земля, совершая нутацию). Пульсация 

(флуктуация) этого «организма» происходит именно за счет «падающих в 

огонь гаек». И именно они  обеспечивают левитацию двух конусов БИСК и 

кольца электрона.  

 

 

Можно было бы сказать, что  взаимодействие пульсирующих магнитных 

полей разных объектов друг с другом и приводит к возникновению 

электрического тока. Но я бы сказала наоборот:  импульс электрического 

тока, пронизывающий всю Солнечную систему,  приводит к взаимодействию 

магнитных полей, проявленные характеристики которых и дают 

разнообразие всех других излучений.  

Вот так и пульсирует Вселенная, пульсируют Земля и человек. 

Каждая частица в Природе обладает амплитудой движения вспять во 

времени, и, следовательно, имеет античастицу. Когда частица и античастица 

(как гайка и антигайка в нашем случае) сталкиваются, они аннигилируют и 

образуют другие частицы. Гайки соскальзывают со стержней соленоидов при 

их движении навстречу друг другу, и, сталкиваясь с антигайками, 

взрываются, сгорая в пламени «Солнца».  



 Так что, как всегда, все объясняется существованием второй невидимой 

половины пространства, сформированной отзеркаленными античастицами.  

Чтобы синусоида спирали превратилась  в «гайку», у нее должен оказаться 

«двойник», совместная работа с которым привела бы к рождению 

сферической волны Мило Вольфа. Чтобы корпускулярная спираль ДНК 

заработала, рядом с ней всегда должна быть ее отзеркаленная волновая 

часть. Только в этом случае возникает работающее пространство  -  

объемные амфоры, удерживающие в себе энергию эфира. Внутри них 

происходит генерация электромагнитного поля, поддерживающая связи 

между нуклеотидами и взаимодействие всех ее составляющих. 

 
Вот это работающее пространство, та полость, наполненная энергией, и есть 

наши внутренности. В каком-то смысле их  можно сравнить с внутренностями 

машины. И, значит, если мы хотим, чтобы она ездила, нам надо разбираться 

в их конструкции. Или, хотя бы, понять, принцип их работы. 

Все содержимое брюшной полости можно рассматривать как пространство, 

подчиняющееся гидростатическим законам.  И даже незначительное его 

повышение может негативно сказаться на функционировании почек, сердца, 

печени, вплоть до повышения внутричерепного давления.  

В «Воскресении лица, или Обыкновенное чудо» я много писала о том, как 

важно иметь плоский живот, что говорит не только о красивой эстетике, но и 

о здоровом кишечнике. Обычно же, по разным, зачастую патологическим 

причинам, наш животик выпирает вперед.  

К сожалению, мы редко задумываемся над тем, что вздутый живот — это 
еще и повышенное внутрибрюшное давление, которое может оказывать 
негативное влияние на деятельность различных органов и систем. На это 
давление оказывает влияние не только переполненный кишечник, но и 
состояние грудобрюшной диафрагмы и мышц брюшного пресса. 

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.  

В основе возникновения таких состояний лежит увеличение давления в 
ограниченном пространстве, которое ведет к нарушению 
кровообращения, гипоксии и ишемии расположенных в этом пространстве 
органов и тканей, способствуя выраженному снижению их 
функциональной активности вплоть до полного ее прекращения. 
Классическими примерами могут служить состояния, возникающие при 
внутричерепной гипертензии и внутриглазной гипертензии (глаукома). 
http://www.mif-ua.com/archive/article/7377 

Последнее совершенно неудивительно. Как мы уже говорили, веностаз 

мозга часто сопутствует повышенному внутрибрюшному давлению.   А все 

эти диагнозы (внутричерепная и внутриглазая гипертензия) находятся в 

прямой зависимости от веностаза мозга (или, другими словами, от 

поверхностной наружной гидроцефалии - накопления в мозге излишней 

венозной жидкости, от которой страдает больше половина населения). И 

связь эта осуществляется не только по анатомической системе длинных 

физиологических связей, а напрямую – отзеркаливанием лица от таза. 

Как я уже говорила, плод развивается одновременно из двух точек -  из 
кишечнополостной трубки растет  его сома, а  из Глаза Гора 
межталамического сращения зрительных бугров таламуса – мозг. Поэтому 
ребенок видит и чувствует уже в утробе матери. 
Из-за того, что кишечник – это первичная структура, формирующаяся у плода 
во чреве матери, нервные окончания от него прорастают во все органы и 
ткани по мере роста плода. Поэтому рефлекторно, спазм нервного 
окончания каловыми массами, застрявшими в дивертикуле, может вызывать 
боль практически в любом месте. 
Принимая без разбора вкусную пищу в трудноусваиваемых для организма 
сочетаниях и при этом, переедая, мы накапливаем в толстом кишечнике 
неперевариваемые части продуктов, которые годами скапливаются в 
складках-карманах. Общий вес таких завалов может быть от 8-25 кг. 
Постоянно пополняемые, они превращают толстый кишечник в огромный 

неподвижный мешок с отходами, который вытесняет с положенных мест 

внутренние органы, поджимает диафрагму – главную мышцу, 

обеспечивающую правильное дыхание и работу сердца. При этом 

http://www.mif-ua.com/archive/article/7377


диафрагма выключается из процесса дыхания (а значит, и очищения). 

Резко сокращается работа легких, смещаются печень, почки, 

уменьшается подвижность тонкого кишечника, наступают 

неприятности с мочеполовой системой. http://osmos-

vanny.ru/index/sposoby_ochistki/0-7 

 

  В первой части книге  я назвала отзеркаленный мозг сексуальной сферы 
вторым мозгом, потому что, когда работает он, первый – головной, 
практически полностью отключается, особенно у мужчин. Что и 
неудивительно: нервные процессы, идущие при этом, настолько сложны, что 
по затратам энергии идентичны процессам, происходящим в коре головного 
мозга.  Но в сравнении с «мозгом ЖКТ» еще можно поспорить, какой мозг 
важнее, «сексуальный» или «желудочный»?  
Ведь, в отличие от «сексуального» мозга, участвующего в выполнении 

Второго закона Природы и включающегося периодически, «мозг» ЖКТ 

работает, как и головной, без всяких перерывов на отдых, напрямую 

поддерживая выполнение первого закона Природы. И, значит, именно его 

можно назвать вторым по  значимости мозгом, после головного. 

 Сходство головного мозга и мозга ЖКТ подтверждается исследованиями: в 
желудке и кишечнике людей, страдающих болезнями Альцгеймера и 
Паркинсона, врачи обнаруживают такие же повреждения тканей, что и в 
головном мозге.  
Этот «мозг» расположен в слоях ткани, устилающих внутренние стенки 
пищевода, желудка, толстой и тонкой кишок, и представляет собой сеть 
нейронов, обменивающихся между собой сигналами, и множества 
вспомогательных клеток. Основной путь, соединяющий головной мозг с 
нервным центром в животе - это блуждающий нерв. От него отходят 
несколько тысяч тоненьких волокон в нервную систему пищеварительного 
тракта. Вообще, как считают ученые, 90% информации о чувствах, 
ощущениях идут снизу вверх, а не наоборот, и только одна десятая всех 
команд поступает от головного мозга.  
  Гиппократ и Гален связывали умственные нарушения с нарушениями в 
солнечном сплетении. Неслучайно, ипохондрия, названа именем 
подреберья (лат. hypochondria от греческого “часть тела ниже грудной 
кости”).  

 

 

 

http://osmos-vanny.ru/index/sposoby_ochistki/0-7
http://osmos-vanny.ru/index/sposoby_ochistki/0-7


СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ 

Подумайте, почему Солнечное сплетение называется Солнечным? 
Да потому, что там находится совокупность нервных окончаний, 
концентрирующихся в брюшной полости. Выходящие из Солнечного 
сплетения в разные стороны, они напоминают лучи солнца (отсюда 
название).  
 
 Баланс энергий в этом сплетении обеспечивает гармоничную связь 

физического и тонкого тел. 

Сфера влияния Солнечного сплетения находится в зоне чакры Манипуры. 

Манипура - это своего рода мозг живота.  Но в данном контексте Манипура – 

это не только точка на брюшной полости на 2 см выше пупка, это –  целая 

область, распространяющая свое влияние до следующей вышележащей 

чакры.  Как мы уже говорили, каждая нижележащая чакра всегда отвечает за 

матричную заливку пространства до того уровня, когда ее эстафетную 

палочку перенимает последующая чакра. 

 

 Даже на йогических схемах Манипура всегда имеет не один «хвостик», а 

два, демонстрирующих  величину ее заливки.  

Именно здоровая энергия Манипуры и дает нам жизненную силу и 

избавляет от многих заболеваний. Человек, у которого открыта и нормально 

функционирует эта чакра, имеет крепкое здоровье, и может рассчитывать на 

достаточно большую продолжительность жизни. 

Йоги считают, что все болезни Манипуры происходят из-за отсутствия в ней 

внутреннего горения. 



В китайской философии Манипура называется "тройным обогревателем" 

благодаря энергетическому участию в трех дающих тепло системах: 

пищеварении, дыхании и системе воспроизведения.  

Манипура считается центром жизнеспособности, выживаемости, 
потому что именно здесь встречаются прана (движущаяся вверх 
космическая энергия, которая наполняет собой верхнюю часть тела) и 
апана (движущаяся вниз энергия, работающая в области тазового пояса). 
Следует отметить, что солнечное сплетение является интегральным 
центром трех планов - физического, астрального и духовного. http://www.bio-

lavka.kiev.ua/litradshams.shtml 

На физическом уровне Манипура связана с процессами пищеварения и 

поглощения. Она влияет на состояние желез, физиологических процессов и 

органов, таких, как диафрагма, желудок, двенадцатиперстная кишка, 

желчный пузырь и печень. Эта чакра связана с гормональной функцией 

поджелудочной железы, а именно с островками Лангерганса. 

Это объясняется тем, что меридиан трех обогревателей полностью 

описывает туловище человека, связывая между собой все три его части. Его 

внутренний ход идет от надключичной ямки, через эпигастрий до лобка: 

верхняя часть ограничена снизу диафрагмой и содержит сердце и легкие; 

средняя часть расположена между диафрагмой и пупком, соответственно 

принадлежит селезенке и желудку; нижняя часть находится ниже пупка и 

имеет отношение к почкам, кишечнику, мочевому пузырю. 

Чтобы нормально функционировать, каждый из этих органов должен иметь 
«отдельную квартиру», а не «ютиться в коммуналке». Именно для этого 
необходимо поддерживать зону «левитации» в ЖКТ. Она предоставит 
свободу току крови и лимфы, обеспечит пространство для взаимодействия 
всех трех полостей.  

Чтобы не «перегореть» раньше времени, баланс биомеханических и 
биогидравлических систем организма должен гарантировать 
беспрепятственное движение жидкостей. А чтобы витки соленоида не 
перегорали нужно, чтобы наша нервная система работала исправно. А для 
этого необходимо подбрасывать в ЖКТ «дровишки», обеспечивающих  
должную скорость нервных процессов поддерживалась соответствующим 
гормональным уровнем. И все это вместе будет регулировать выделению 
ферментов, расщеплению белков и выведению продуктов распада.  

http://www.bio-lavka.kiev.ua/litradshams.shtml
http://www.bio-lavka.kiev.ua/litradshams.shtml


Ну, и конечно, наша «левитация» должна обеспечить  регуляцию 
внутрибрюшного давления, которое  в норме  должно быть несколько выше 
атмосферного. Только при ее наличии обеспечивается оптимальная скорость 
опускания соленоидов в «огонь Хестны, а значит, всех процессов 
пищеварения, а, значит, и всех обменных процессов.  

Ведь мы знаем, что  симптом веностаза мозга отражается на внутрибрюшном 

давлении, и обратно – от брюшного давления – в мозговое.  И потому, для 

читателя не будет потрясением узнать, что «дровишками» для поддержания 

работы ЖКТ  является гормон  серотонин: радость мозга способна 

передаваться в ЖКТ и превращаться в радость живота, поэтому в нем точно 

так же, как и в мозге, выделяется серотонин. Было бы странно, если бы все 

это было не так. Ведь, как я уже говорила, наша голова – отдельная 

структура, соединенная мостиком с телом. И радость сомы, радость нашей 

животной жизни напрямую поддерживает первый закон Природы – 

сохранения и продолжения собственной жизни. Если бы жизнь не приносила 

нам радости, разве стали бы мы так за нее хвататься? 

Подумайте, сколько неприятных моментов бывает в нашей жизни, когда, 
казалось бы, легче распрощаться с жизнью, чем так мучиться.  И, тем не 
менее, неудачных самоубийц всегда сразу отправляют на проверку к 
психиатрам.  Поскольку нарушать первый закон Природы нормальный 
человек не может. Этот закон выражается в «обязанности и желании 
каждого индивидуума защищать свою жизнь».  Для его выполнения в 
человеке заложено чувство безотчетного страха смерти, который можно по 
аналогии с двумя половинками воды в стакане, трактовать и как любовь к 
жизни – два отзеркаленных близнеца, без которых жизни бы не было. 

Природа поддерживает нас в выполнении этого главного закона - продления 
самой себя, давая веру, надежду и любовь. И все это в материальном 
носителе воплощено в гормонах серотонина и эндорфина.  

Весь смысл нашей жизни заключается вовсе не страданиях, а в радости. И 
доказательством тому служат суточные циклы взаимодействия гормонов 
счастья – сератонина и мелатонина.  

Вспомним информацию из первой части книги: «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».  



Предшественником мелатонина является  серотонин. А, значит, чтобы лучше 

отмыть эпифиз от дневного фотонного повреждения, нам нужен мелатонин. 

И чем больше мы будем радоваться днем, тем больше будет выделяться 

мелатонина ночью. И тем длиннее будет наша жизнь, полная радости. Если 

кто-то скажет, а как же, к примеру, кошачьи, ведущие ночной образ жизни. 

Как я уже говорила в первой части, у таких ночных охотников есть «прибор 

ночного видения» (дополнительная линза в глазу), позволяющий хорошо 

видеть по ночам, а, значит, мир для них вновь переворачивается, и все 

положительное для нас – для них меняет свой знак. 

Все таки, наш прекрасный мир был создан для радости. Но легко ли 

настроить себя  на получение удовлетворения от самого процесса жизни? 

Сколько книг на эту тему написано, сколько копий сломано! Но, заметьте, 

практически все эзотерические, метафизические, духовные и прочие 

трактаты  постулируют крайности. А  символ благополучия, это не крайность, 

это – Золотая середина, баланс. Посмотрите же на то, что предлагает нам 

этот рынок: или йогический уход в Нирвану, отрешение от материальных 

благ и полное сосредоточение на духовных. Либо, весьма утилитарные 

техники, позволяющие с помощью духовного мира, манипулировать 

материальным, добывая себе недостающие  жизненные блага в виде домов, 

дворцов, машин, самолетов, путешествий, власти и денег. А разве  все это 

перечисленное есть синоним счастья? 

И вообще, что такое счастье? Вы думаете,  этот вопрос из разряда 

философских, и на него сложно ответить?  Вовсе нет. Счастье – это ощущение 

благополучия, стабильности, удовлетворения жизнью,  это – радость жизни. 

При этом, никакие материальные блага не могут подарить стабильную 

радость от жизни. Потому что счастье – это чувство, а, значит,  относится к 

категории  вещей духовных, квантовых. Как я уже говорила, мы не знаем 

своей судьбы, и понятия не имеем, принесет ли нам радость, пришедшее 

вдруг с небес наследство от  богатого дядюшки. Сколько в истории реальных 

случаев, подтверждающих, что зачастую все происходи наоборот. Либо 

человек возвращается к прежней жизни, либо, скатывается много ниже, 

вплоть до самоубийства, или гибели. Крайне редки случаи, когда человек 

смог распорядиться пришедшим богатством себе во благо. 



При этом каждый получает радость, пусть даже кратковременную, от 

совершенно разных вещей. Кто-то стоял месяцами в очередях за коврами, 

набивая ими все комнаты, кого-то прельщал хрусталь, от которого ломились 

все «горки», кто-то неустанно менял мебельные гарнитуры, кто-то гонялся за 

подписными изданиями, исключительно из соображений престижа. Много 

ли вы знаете сейчас миллионеров, кто на самом деле счастлив? Богатство 

приедается, тело просит новых наслаждений.  

  Разве то, что я написала, для кого-то является открытием, новостью? А, тем 

не менее, большинство по-прежнему «западает» на очередную теорию, 

гарантирующую богатство с помощью образного конструирования горы  из 

долларов. Была у меня такая подружка, «неиствовала» в желании получить 

миллион. Лет 10 «еженочно» клала под подушку записку с записанной на 

ней суммой. Лет 10 до этого практиковала покупку «счастливых» билетиков 

спортлото. Желание получить этот миллион в твердой валюте образно 

формировала каждое утро: «Найти миллионера, который бы подарил все 

свои миллионы мне и моим детям». Я ее несколько раз спрашивала: «А что 

ты собираешься делать с этим миллионом?». Каждый раз один 

высокомерный ответ: «Да уж как-нибудь найду куда». Типа, обойдемся без 

советчиков.  

Одни уже, помнится,  выиграли.  Случай был в нашем городе, его до сих пор 

помнят многие горожане: во времена Перестройки городские бомжи 

выиграли в лотерею миллион литов. Оказывается, даже опустившись до 

«помойного» уровня, народ все равно мечтал о лучшей жизни, раз 

лотерейные билеты покупал.  Конечно, миллион литов, это не миллион 

долларов, или, тем более, евро, но все же и сейчас это 250 тысяч долларов. А 

представляете, сколько это было раньше, 20 назад - целое состояние.  И что? 

Куда пошли эти деньги? На водку и такси. Потому что для того, чтобы ездить 

за водкой, за одну «ездку» в город бомжи платили таксистам по 100 

долларов (вместо 5-ти по счетчику). Такси в городе невозможно было найти 

– все стояли  в бомжатнике.  Городские власти тогда тоже подключились (это 

же было сразу  после Перестройки, они тогда еще не успели окончательно 

закостенеть в своем равнодушии), пытались помочь бомжам правильно 

распорядиться выигранными деньгами: в бомжатник приезжали вместе с 

журналистами уговаривать народ на покупку квартиры или другое 

конструктивное вложение денег. Но все оказалось бесполезно.  Бомжи 



пропьянствовали несколько месяцев, после чего деньги закончились, все 

успокоились и вновь приступили к работе по очистке мусорных баков. 

Возможно, этот выигрыш и был воплощением чьей-то мечты «напиться и 

забыться». А возможно, чьим-то единственным шансом, не реализованным 

по слабости человеческой души и силе соблазна.  

И с подружкиными мыслеформами чем в итоге «дело успокоилось»? Живет 

в Норвегии, моет полы. 

Так что те, кто хочет идти «этим» путем, могут продолжать загадывать  себе 

богатства дальше. А мы пойдем, как сказал, вождь мирового пролетариата – 

«другим путем».   

Как мы уже знаем, «самое правильное решение – это самое простое». А 

самое  простое и логичное – это «конструировать» само чувство. Ведь, как 

уже говорилось, человек выступает как генератор электромагнитных 

излучений, и наши мысли и эмоции есть не что иное, как проявление их 

излучений.  «Если гора не идет к Магомету – Магомет идет к горе». Чем 

заставлять Космос выучить ваш язык, легче заговорить на его, тем более, вы 

все его хорошо знаете – это язык ваших ощущений.  

 Кому-то нравится одна марка машины, кому-то другая, кто-то любит 

путешествовать, а кто-то домосед, и т.д. Одно только роднит всех людей – 

все хотят быть счастливы. 

 Методику, базирующуюся только на ощущении счастья можно назвать 

УНИВЕРСАЛЬНЫМ РЕЦЕПТОМ СЧАСТЬЯ ДЛЯ ВСЕХ.  

Чувство радости и счастья, которое уж, хотя бы раз в жизни, испытал каждый. 

Вспомните  счастливый эпизод из своей жизни, вызвавший ощущение 

слияния с пространством, растворения в нем, ощущения себя  частью 

безграничного счастливого мира. Постарайтесь запомнить и поддерживать в 

себе это чувство. Его и надо закладывать в чакру Манипуру, в область ЖКТ, 

где горит огонь холодного термояда. Вы бросаете в эту топку щепотку этого 

счастья, как аромат благовония – в огонь, и оно, испаряясь и уходя в 

космическое пространство, будет нести туда ваш энергетический запах, ваш 

след, показывая космосу, какие частоты вы излучаете. 



И тогда, по этому следу для вас отзеркалится то, что будет резонансно 

поддерживать этот «след», те блага, которые будут резонансны вашему 

чувству, и от которых вы на 100% будете счастливы. 

Вам откроется дверь в тот мир, где будет взаимопонимание между вами и 

высшими силами.  

Вы будете получать от своей жизни  удовлетворение и творческое  развитие, 

вам откроется истинное чувство любви, вам будут встречаться «нужные» 

люди. Нужные не  с точки зрения роста материальных благ и власти, а с точки 

зрения  духовного обновления, приобретения настоящих друзей и 

партнеров.  Вы будете притягивать к себе правильные события. Поэтому и 

материальные блага тоже будут вам доступны. Но, именно столько - сколько 

вы сможете «поднять» и остаться при этом счастливым.   

Только это позволит вам сделать свой правильный выбор,  останавливая 

свой взгляд на очередном кадре реальности. Это как раз  то, о чем я писала в 

первой книге: с точки зрения физических формул по Эверетту все выборы 

равнозначны, но не равноценны. Потому что ценность нашей жизни не 

измеряется формулами, пусть даже и квантовыми. И чтобы аромат счастья 

донесся до высших планов, притягивая оттуда к себе адекватные «подарки», 

вашей обязанностью является поддерживать топку Манипуры.  

При этом не забывайте: бросать дрова можно сколько угодно, но каждый 

знает,  чтобы зажечь костер,  нужны, не только дрова, но и огонь. Ведь 

забрасывать в холодную топку дрова -  еще не значит получить пламя. Ваша 

топка, возможно, холодна и пуста. Она, конечно, работает, но ее тлеющие 

угли способны обеспечить только ваши первичные жизненные потребности, 

но чтобы ваше желание возносилось с искрами вверх, топка должна не  

тлеть, а пылать.  Поэтому надо еще и уметь раздувать в ней огонь. 

 А для этого надо очистить наш желудочно-кишечный тракт - ведь обычная 

печка это слабая копия нашей физиологической, и, как и любую печку, ее 

надо очищать от «золы и шлаков». 

 Выход в дымоход очищается от шлака, сажи и смолистых отложений, 

выскребается скребком или ершиком из всех доступных мест. 

Иначе печка плохо нагревается, долго топиться, у нее плохая тяга, 

появляется запах угарного газа. 



  Понятно, что такие эмоции как счастье не возникают по «приказу» нашего 

желания. Они вызываются выделением опиатоподобных «гормонов 

счастья», таких, как эндорфины и серотонин. Любимая присказка психиатров: 

«Недостаток серотонина ведет к депрессиям, недостаток эндорфинов – к 

самоубийствам», работает на 100%.  

 Эндорфины (опиатоподобные вещества) вырабатываются гипофизом, а 

серотонин, являясь предшественником мелатонина, образуется в эпифизе. И 

эти два органа работают в паре. 

При нехватке этих гормонов, мы химически не способны испытывать счастье, 
даже если в нашей жизни все замечательно. И расхожий штамп - «с жиру 
бесится» в отношении тех, кого мучают депрессии при, казалось бы, полном 
достатке, совершенно несправедлив.  

Не от нашего хотения зависит, чувствовать радость или не чувствовать – все 
решают гормоны, вырабатываемые организмом, и не в последнюю очередь 
гормон счастья серотонин, который, кроме  эпифиза,  вырабатывается  еще и 
в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). 

Именно он  в большом количестве производится тонким кишечником, и 

является главным катализатором процессов, происходящих в ЖКТ. Все было 

продумано Природой: радость от поглощения пищи должна заставлять 

человека принимать ее, чтобы продлить свою жизнь.  

Так что, для обеспечения радости и телу, и мозгу, а, значит, и душе, у нас есть 
две подстраховывающие друг друга системы. Иначе, человечество бы просто 
не выжило. 

Серотонин - один из основных нейромедиаторов. Нейромедиаторы 

осуществляют передачу электрического импульса от нервных клеток. Таким 

образом, серотонин является регулятором нервных процессов в центральной 

нервной системе. Уже только поэтому, можно представить, насколько 

важен серотонин в организме человека.  

Серотонин выполняет множество функций в организме. Участвует в работе 

нервной системы, сердечно-сосудистой и в системе пищеварения, влияет на 

мышечный тонус, умственные процессы и реакции человека в различных 

ситуациях. Особенно большое влияние серотонин оказывает на настроение 

человека. Если количество серотонина уменьшается, то падает и настроение, 

и не просто "падает", а ведет человека к депрессии. Если же количество 



серотонина увеличивается - повышается и настроение. Именно поэтому 

гормон серотонин имеет и другое название - гормон радости. 

Гормон серотонин содержится главным образом в тромбоцитах (клетки 

крови, участвуют в её свертывании). В организме постоянно циркулирует 

до 10 мг серотонина. От 80 до 95% общего его количества производится и 

хранится в стенках желудочно-кишечного тракта. Там он оседает на 

тромбоцитах и поступает в кровяное русло. Потоком крови этот гормон 

направляется в головной мозг, кожу, внутренние органы и эндокринные 

железы. 

Синтезируется (вырабатывается) серотонин из аминокислоты триптофана в 

основном клетками тонкого кишечника, поджелудочной железы и 

центральной нервной системы. 

В толстой кишке серотонин усиливает перистальтику (волнообразное 

сокращение мышц) и секреторную активность (выработку секретов), 

усиливает бактериальный метаболизм (обмен веществ). 

http://www.tech.h1.ru/medicina/serotonin.php 

 Поэтому, чтобы все время ощущать мышечный и нервный тонус, а, значит, 

всегда быть готовыми к радостному восприятию и потреблению жизни, наша 

чакра Манипура должна быть сыта и довольна. 

И это вовсе не говорит о призывах к перееданию. Наоборот, как раз тяга к 

обжорству и показывает, что других радостей Манипуре не хватает, и она 

пытается возместить их суррогатом. Поэтому,  задача методики научить вас 

закладывать чувство радости в область Манипуры. Это нужно для того, чтобы 

эта область обогащалась максимумом хороших эмоций, причем не только от 

поглощения пищи, а и от счастливых воспоминаний, поддерживая ими 

постоянное ощущение удовлетворение от жизни (хотя получение радость от 

принятия вкусной и здоровой пищи еще никто не отменял). В этом и 

заключается основная часть методики. 

Но, если бы все было так просто! Вложить что-то во что-то мы можем лишь 

при условии, что это место – пустое. Когда-то в базовом курсе Ревитоники, 

давая прием на осанку «Нулевую гравитацию», я предложила использовать в 

качестве теста на «здоровую пустоту» - футбольный мяч, который в идеале 

должен свободно располагаться между тазовыми костями, лежать в 

животике, как лежит человеческий зародыш. Поэтому "закладывание" 
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ощущения радости в чакру Манипура - в область ЖКТ и Солнечного 

сплетения, по сути то же самое эмоциональное действо, что и виртуальное 

«закладывание» в животик образа ребенка, которого женщина мечтает 

родить. И если живот торчит горкой, то куда вы будете закладывать своего 

"ребенка" - эмоции радости, комфорта и благополучия? Ваш организм  

примет этот образ только в том случае, если готов его принять, как вода, 

которая готова  дать приют спиралям ДНК. Поэтому, если ваш живот полон 

всякой «всячины», подумайте, а комфортно ли будет лежать вашей радости в 

соседстве с ней? 

Чтобы проникнуться важностью этой задачи, давайте посвятим этой теме 

еще некоторое время. 

«ЧУЖИЕ», НО СВОИ. 
  
Все знают, для чего обычно применяется вантуз. Жаль, что нельзя точно так 

же прочистить и собственные кишки. Гидроколонтерапия или обыкновенная 

клизма с этой функцией справляются не очень исправно, так как вымывают 

вместе с экскрементами, осевшими на стенках кишечника, заодно и 

полезную микрофлору. Кроме того они не достигают главной цели – не  

очищают дивертикулы, забитые всякой гадостью, в которые вода зайти не 

может просто по законам гидравлики. 

Здоровому кишечнику обычно соответствует и красивый эстетический 
вид живота. Когда вы лежите, живот должен опуститься вовнутрь и не 
возвышаться горкой, даже если у вас есть небольшой лишний вес. Если вы 
втягиваете живот на глубоком выдохе, он должен прилипать к позвоночнику 
(или хотя бы иметь такую тенденцию). 

Если у вас нет лишнего веса, а живот, тем не менее, в лежачем 
положении не опадает вовнутрь, а торчит горкой, значит, кишки наверняка 
забиты отходами. Обычно периметр кишок обрастает остатками пищи, а 
образовавшиеся ответвления — дивертикулы — забиты экскрементами в 
совокупности со всевозможными паразитами, которых в наших кишках 
всегда хватает. 

В разумных количествах — это практически норма. Но «разумные» 
количества встречаются редко. И чаще всего черви разрастаются до такого 
количества, что, следуя законам квантовой физики, сливаются в 
«коллективный разум». 

Чтобы вкусно питаться, они присасываются к стенкам кишечника и 
прогрызают в них дырочки, так мощно работая своими «челюстями», что 



иногда превращают кишки в ошметки (заставляя «пострадавшего» прибегать 
к  хирургическим операциям, отрезая «износившееся»). Естественно, это 
ведет к разгерметизации кишечника (выходу через них каловых масс в 
кровеносную систему), что приводят к интоксикации организма.  Но главное, 
что питаясь нашей кровью, черви становятся нашими настоящими 
«сожителями», а не просто временными «квартирантами» — они 
приобретают способность считывать нашу природу, становясь, по сути, 
мутантами. Поэтому легко уходят от возможности их выявления и тем более 
уничтожения. Ведь они «слышат» желание своего «футляра» и прячутся еще 
до того, как он пытается принять какие-то меры. В результате роста 
популяции червей, в момент перехода их количества в качество, рождается 
их «разум» — коллективное биополе с главнокомандующим. Оно начинает 
манипулировать нашим сознанием, доминировать над мозгом, навязывать 
ему свой стереотип поведения, удобный для комфортного существования 
паразитов. Если черви оккупируют организм во взрослом возрасте, их «воля» 
проявляется в том, что становится невозможно заставить человека принять 
мысль о глистах (гельминтах, паразитах и так далее). Обычно ответная 
реакция проявляется в виде агрессивного неприятия, отрицания 
существования паразитов лично у него и вообще в мире, и в сопротивлении 
любой антипаразитарной терапии. Этот тест срабатывает всегда. 

В случае же массового заселения глистами маленьких детей, особенно 
с ослабленным иммунитетом, они начинают диктовать ему не только образ 
мыслей, но и свое собственное поведение: ребенок переходит на 
«растительное» существование, подобно тому, как живут и сами черви.  

В этом нет ничего удивительного: ведь голова «отзеркаливается» от 
брюшной полости напрямую: и раз есть черви в ЖКТ, соответственно, они 
будут и в мозгах. Там есть чем для них  поживиться. Немало известно случаев 
хирургической трепанации черепа, проводимой с целью извлечения из мозга 
разросшегося червя, вызывающего у хозяина дискомфорт и головные боли.  
А сколько мелких там.. Неудивительно, что мало кто может похвастаться 
остротой и адекватностью мозга. 

Тем, кто внимательно прочитал тему «пси-поля», идея существования у 
червей «коллективного разума» послужит лишь очередным наглядным 
примером его работы. 

Определить наличие червей можно по состоянию живота. Часто в таких 
случаях он плотен, как доска. Ведь в норме живот должен быть мягким и 
пальпироваться без проблем. При пальпации там не должно чувствоваться 
бульканье воды.  

Осанка таких людей зачастую отмечена не столько сколиозами, 
сколько ротациями, возникающими из-за различного тонуса слизистой 
брюшной полости — висцеральных дисфункций.  



Рассказанная история, конечно, грустновата, но все же относительно понятна 
для разума: червячки, хоть и приобретают «коллективный разум», согласно 
принципам работы «пси-поля», описанного в первой части, тем не менее, 
вполне материальны. 
 А ведь, частенько, организм повреждают и внетелесные сущности.  
 

                      СОВСЕМ «ЧУЖИЕ». 
 
Считается, что энергия нашего электромагнитного информационного центра 

используется для формирования физического тела эмбриона и его биополя.  

В дальнейшем этой энергией могут подпитываться сущности этого эфирного 

и астрального поля в процессе жизнедеятельности человека. Это могут быть 

«сущности» собственных болезней и дисфункций. Или «сущности» 

космические.  

Иной раз смотришь на лежащего пациента, а с его пальца ноги вся жизнь 
вытягивается куда-то в пространство. А мы еще удивляемся, чего нам 
энергии не хватает.  

Это вам подтвердит любой остеопат или специалист по краниосакральной 
теорапии.  К.м.н. Ю.Чикуров, и многие другие медики, всерьез 
«погрузившиеся» в остеопатию (такие, как, например, А. Сыромятников и Е. 
Литвиченко), не сомневаются в этом: первопричины серьезных болезней 
очень часто лежат за пределами тела.  
И связи эти могут уходить   в интимное, личное или общественное 
пространство, в родовые, кармические, материнские причины.  
Техники к.м.н Ю. Чикурова по психодинамике предполагают существование 
глобальной (корневой) дисфункции. А также родовых влияний и 
подключения к эгрегорам. Человек как бы растягивается между двумя этими 
влияниями. И корневая дисфункция образуется для уравновешивания этих 
растяжений. Как всегда и везде проявляется «триединство». 
 
Такие разделы остеопатии, как биодинамика, представляют собой 
следующий, более «утонченный» этап развития остеопатии.  Хотя ее 
термины и принципы работы мало чем отличаются от обычной 
биоэнергетики. 

Чем только не разрушают эти внетелесные векторы деформации остеопаты – 
и пальцами щелкают, и колокольчиками звенят, и взглядами сверлят эту 
сущность. Верю, что кому-то сейчас очень смешно.  А вот, если взглянуть на 
этого смешливого «остеопатическим» взглядом, то неизвестно еще, какая бы 



сущность в этом юмористе обнаружилась. В сущности, сущность можно 
назвать не сущностью, а дисфункцией – такое название и практикуют 
остеопаты, чтобы лишний раз не пугать пациента. Но по существу, сущность, 
она и есть сущность (пардон за тавтологию).  

Уже давно пора бы медицине поменять свои корпускулярные взгляды на 
квантовые.  А то как-то больше грустно получается, чем смешно. 

                   ОПЫТ №10 

ЧУДЕСА ОСТЕООПАТИИ 

 

Однажды на курсы остеопата А.Сыромятникова молодая мама 
принесла своего младенца 21-го дня от роду. У ребенка была 
настолько сильная кривошея, что медицина развела руками. 
Она положила младенца на кушетку, остеопат «поколдовал» 
над ним минуты 3, после чего ребенок громко пукнул, резко 
перевернулся на другой бок (можно сказать, перепрыгнув), чем 
испугал всех, газы вышли – шея стала прямой. А так остался 
бы на всю жизнь инвалидом. 

И таких случаев можно вспомнить множество. 

 А вот «зарисовка» с курсов остеопата Е. Литвиченко. Моя 
приятельница вызвалась «полежать» моделью.  Литвиченко 
предложил поочередно всей группе показать на ее теле ее 
проблемы. Все показали разные точки, и как оказалось, мы все 
проявили, таким образом, каждый свою собственную проблему 
(так сказать «отзеркалили»), но никто не показал на ее живот. 
А именно там, как выяснилось, и прижилась та «сущность», что 
уже с месяц не давала ей покоя. Ни с того, ни с сего, у вполне 
адекватной до этого дамы, вдруг начались истерические 
состояния, выражающиеся в постоянных слезах, 
неоправданным претензиях к родственникам и скандалах. 
Пропал и сон, и аппетит: за месяц, имеющая нормальный вес, 
женщина, похудела на 8 кг. Когда Евгений положил ей руку на 
живот, в точке приложения вдруг стал пульсировать и биться 
какой-то комок. Держа руку на животе, Евгений стал 
рассказывать столпившейся группе учащихся, что зачастую 
его силы спортсмена не хватает, чтобы удержать эту 
«сущность», которая в попытке вырваться, отталкивает его 
руку с такой «нечеловеческой» силой, что иной раз приходится и 
помощника на помощь звать. И они вдвоем кое-как 



удерживают этот «комок нервов», представляющий собой 
мощный спазм.  Частенько, этот бьющийся в пароксизме 
истерики комок вдруг начинает менять свою форму, 
становится жидким и пытается разлиться по животу. Задача 
специалиста - удержать его до тех пор, пока он не перестанет 
сопротивляться. Через 20 минут такой «терапии», Евгений 
сказал, что, хотя, до конца лечение он не довел, но он уже 
чувствует, что можно отпустить пациента - его организм все 
долечит сам. Так и произошло. На следующий день, 
приятельница пришла на занятия уверенная, спокойная, в 
хорошем настроении.  Я была, конечно, в шоке, поскольку 
разговаривала со своей приятельницей всю неделю до отъезда и 
слышала, в каком она была состоянии - все время рыдала в 
трубку и несла какой-то невразумительный бред. Сама 
«выздоровевшая» была в еще большем шоке, объясняя свое 
состояние тем, что раньше она, как будто, была в каком-то 
бреду, а сейчас очнулась. А если бы не Литвиченко? Кто бы ее 
спас? Психиатры? Или священники -экзорцисты? 

«С точки зрения экзорцизма - изгнание бесов может 
происходить и бес или злобная сущность может переходить на 
специалиста. Поэтому работайте не со злобной сущностью, а с 
дисфункций, которая не хороша и не плоха, она живет 
самостоятельно. Если на нее агрессивно воздействовать, она 
сопротивляется, прячется и это может вызвать дискомфорт у 
специалиста». А. Сыромятников. 

Каждый раз вспоминаю Шекспировские слова Гамлета: «Есть 
много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим 
мудрецам». 

 

Но не всегда внетелесные составляющие являются вредоносными и 
злобными, олицетворяющими первичное Зло. Они просто, как и вирусы, 
выполняют космическую программу. А в Космосе, как мы знаем, другая 
логика. Чтобы изменить космическую программу в отношении себя, надо в 
первую очередь изменить себя. Ведь «сущности» притягиваются только к 
биорезонансному материалу. Измени  собственные вибрации – выйдешь из 
круга возможностей сущности, настроенной на старый материал.  

Все мы слышали такие советы: «Измени свое отношение к миру, вплоть до 

абсурдного и мир вокруг тебя изменится». Или, наоборот, советую в этом 

деле начать с себя: «Измени себя».  Советовать легко - выполнить трудно. 



Ведь нас держат разные телесные  блоки. Каждая наша психологическая 

проблема «записана» на теле морскими узлами, которые стягивают наши 

мышцы, сосуды и кости. И потому их зачастую невозможно развязать 

самому.  

«Посмотри на себя со стороны».  Взгляни  на другую проекцию квантового 

мира. Но как?  

Понятно, что словосочетание «угол зрения»  - это не только дежурное 

выражение. Ведь, если  реальный квантовый мир обычно повернут к нам 

одной из своих проекций, то стоит только изменить угол зрения, мы увидим 

другую его проекцию,  и тем самым активируем очередную реальность. И, 

чтобы жить собственной жизнью, а не жизнью одного из  своих 

многочисленных клонов, мы,  возможно, сможем выбрать свое  

единственное истинное «Я». 

Работайте над собой. Старайтесь испытывать почаще чувство радости и 

удовлетворения и вам воздастся.   Эффект от применения «Универсальной 

методики счастья» можно описать всем известным коммунистическим 

лозунгом: «С каждого – по способностям, каждому – по потребностям».  Т.е., 

каждый получит от нее  в меру своих способностей (в их числе - 

пространственное воображение, работоспособность, терпение, 

целеустремленность) именно то, что надо ему для счастливой жизни. 

Простая формула. И простая методика.  

Но помните, чувство радости бывает разным, есть и радость злорадная - не 

забывайте принцип зеркального отражения, она  вернется к вам сполна. А 

мы же не этого ожидаем, а настоящего ощущения светлого чувства. 

Многие путают созидательную радость, стабильную и сбалансированную, с 

адреналиновым кратковременным счастьем. Когда вы катаетесь на 

«американских» (или русских) горках,  прыгаете с  парашютом, или  с моста 

на резинке, сплавляетесь по реке, преодолеваете вершины и т.д. – это 

выброс адреналина. А адреналин, в отличие от спокойного счастья на 

эндорфинах - гормон с подковыркой. Эндорфины жизнь продлевают, а 

адреналин сокращает.  Проверить последнее своим жизненным опытом 

бывает трудно,  в основном потому, что такие люди редко доживают до 

старости. Главное, что долгожители адреналиновыми не бывают, все потому, 

что адреналин открывает ворота для выплескивания жизненной энергии, 



приготовленной организмом про запас, на черный день, а значит, на всю 

жизнь. 

 Поэтому, вы вольны закладывать в топку Манипуры любую радость, но, 

помните, что  вы и получите от зеркального мира то, что «заказали» - все, что 

резонансно отзовется  на такое буйное счастье. А надо ли вам это? Вдруг это 

будет рулеткой, которая приведет к вашему разорению, или наркотику, что 

лишат вас жизни. Стоит ли  рисковать?  

Сам факт того, что счастье будет отзеркаливаться внутри «плаценты»  и, 

распыляясь вокруг,  возвращаться не только к вам, но и  всем от вас,  

возможно, кого-то и не обрадует. Многие ведь строят свое ощущение 

радости на контрасте от несчастий других. Но это от того, что они видят мир в 

кривом зеркале,  в его перевоплощенном уродстве. Поверьте, быть добрым 

и счастливым гораздо выгоднее, чем сжигать  свою душу злобой и завистью.  

Ведь она вернется именно к его носителю, притянется биорезонансно, как и 

положено в этом мире. Разве вы хотите себе  и своим близким зла? 

Культивируйте в себе добро, это не так трудно. И я вас уверяю, мир тогда 

повернется к вам лицом, а не тем, «обратным», местом, «как всегда». 

 

 

 

 

 

 


