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   РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬ 2010 год. 

ИНФОРМАТИКА    

МИРОЗДАНИЯ 
 

Краткий ознакомительный курс 

 

 
     Информатика мироздания − наука, изучающая 

информационную составляющую материи. 

(«Вначале было слово» - информация, 

программа.) 
Курс предназначен для лиц обладающих комплексом 

взаимосвязанных знаний: в неорганической, 

органической и физической химии,  физиологии 
строения человеческого тела, биохимии клетки, 

микробиологии, вирусологии, физике ЭМ и 

гравитационных полей, радиоэлектронике, 

психологии, астрономии, компьютерном 
программировании, планово − 

эволюционном развитии неорганической и 

органической материи. 

] 
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       Уважаемые господа в процессе чтения этой работы пусть вас не смущает слово 

«Творец». Вероятно, мы никогда его не познаем, но если это произойдет, то человек 

уже  будет иным. Проявите  здравомыслие и задайте себе вопрос: как без программы 

и цели всё во вселенной, в том числе и  на Земле, создавалось и для чего? Самое 

трудное для материального человека – это представить область существования 

(мир) с параметрами 0 и ∞. Вероятно, поэтому мы не можем представить себе МИР 

нематериальной информации.  

          Уважаемые господа,  представленный вам ознакомительный курс 

«Информатики мироздания» это малая толика того огромного объёма 

теоретических и практических знаний, которые в настоящее время требуется 

опубликовать для всего человечества.   Вся дальнейшая жизнедеятельность 

человечества будет проходить через познание и применение информационных законов 

развития материи. Пришло время признать главенство программы (информации) в 

технологии создания материи. Дальнейшее изучение материи необходимо проводить 

как изучение информационного продукта.  

          Все эти знания и технологии были известны более 10000 лет тому назад. Как их 

получила наша цивилизация – загадка. Но ещё большей загадкой является процесс 

создания алгоритма программы сознания человека – основы его ДУШИ и возможности её 

изменения. 

          СТАВРОПОЛЬ.    2010 год. ЛУЦЕВИЧ   А. Н.                                                      

                                      Lucevich_@mail.ru   
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                                                                  ЧАСТЬ 1 

  Оглавление:   

 1.   Аннотационный словарь используемых слов и выражений.      

 2.   Информация.                                                                                                                                       

 3.    Антиподная субстанция. 

 4.    Формы существования  материи. 

 4.1  Энергия (антиэнергия). 

 4.2  Материя пространства. 

 4.3  Поле (полевая структура).  

 4.4  Атомарно-молекулярная форма материи. 

4.5  Клеточная форма материи. 

Вода − инкубатор по производству органической материи. 

 5.   Индивидуальное сознание человека. 

 6.   Программа управления жизнедеятельностью организма человека с учётом влияния 

алгоритма  программы индивидуального сознания.          

 7.   Симптомы и их лечение – это ошибка медицины как науки.  

 8.   Самовосстановление клеточных тел. 

 9.   Вселенная – это программно  развивающаяся материя.  

 10. Исследования по теме: « Информация – это программа по созданию  материи и 

программа, задающая материи разнообразные  свойства».                                                         

 11. Информационные гармонизаторы. 
 11.1 Информационная коррекция работы клеток, тканей, органов и систем организма.  

 12. Технологические схемы использования информационных гармонизаторов (банков 

информации) для создания условий по  самовосстановлению программ 

жизнедеятельности человека. 

 13. Информатика в вопросах и ответах. 

      13.1 Фотография человека и её использование, в качестве информационного адреса,   

для включения процесса самовосстановления.  

      13.2 Крестик и как он работал по передаче необходимой информации для 

восстановления нарушенной программы жизнедеятельности. Колокольный звон. 

Исповедь-анализ поступков и попытка изменения программы сознания.  

       13.3  Как происходит процесс нарушения программ жизнедеятельности? 

 14.    Три техники (из многих сотен)  работы с программой сознания. 

 15.     Приложения № 1, 2. 
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1.Аннотационный словарь используемых слов и выражений. 

 Антиподная субстанция (ПРОЭНЕРГИЯ) – «ОБРАЗОВАНИЕ»,  получаемое в 

результате разрыва «0» пространства. Служит основой в создании материи и антиматерии. 

Антиподная субстанция не является материей, так-как не несёт никакой информации.  

  Информация – нематериальная программа, направляемая в  проэнергию с целью 

создания материи с заданными физико-химическими, геометрическими, психо–

эмоциональными параметрами  и  свойствами.  

      Индивидуальное сознание– информационная программа любого материального 

индивида от энергетической формы материи до человека. По мере усложнения устройства 

материального объекта эта программа индивидуального сознания получает больше 

независимости в управлении физическим телом и этим влияет на его целостность 

(алгоритм программы).                    

      Индукция− процесс создания  материей пространства, согласно поступившей из «О» 

пространства информационной программы, разнообразных  по геометрии  и  частоте  

электромагнитных  полей.  

      Корпускулярная материя – материя, состоящая из элементарных частиц, атомов, 

молекул, клеток. 

      Самоиндукция − процесс создания  материей  пространства, согласно информации  

исходящей от  полевой и корпускулярной форм материи, электромагнитной и 

гравитационной полевой материи с учётом мощностных  характеристик.  

       СОЗНАНИЕ «ТВОРЦА»- РАЗУМНАЯ, САМООСОЗНАЮЩАЯ, ЖЁСТКО 

БИПОЛЯРНАЯ  С НЕВЕРОЯТНО ШИРОКИМ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ДИАПАЗОНОМ  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА. СОЗНАНИЕ «ТВОРЦА», КАКИМИ БЫ 

СИНОНИМАМИ ВЫ ЕЁ НЕ НАЗЫВАЛИ - ЭТО  ПРОЕКТНО – КОНСТРУКТОРСКОЕ 

БЮРО С ФУНКЦИЕЙ СОЗИДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛАБОРАТОРНО – 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННОЙ  

МАТЕРИИ ПРОСТРАНСТВА. Всё развитие материи проводится по заранее 

разработанной программе, с внутривидовой самокорректировкой в допустимых 

пределах (эволюция).  

     «О» ноль пространство – пространство, которого нет в физическом понимании. Это 

нематериальный мир с параметрами Lxyz = 0 и ∞ (мир неопределённости вида 0 и ∞). Мир 

информации и информационных программ. В нём нет повторения (дублирования) 

информации. Например. Нематериальная информация, описывающая геометрическую 

структуру и параметры построения атома водорода из материи пространства, 

присутствует в единственном экземпляре и входит в единую информационную систему. 

Там содержится и информация определяющая все его физико-химические свойства в 

материальном мире. Этот  банк информации, созданный разумом «ТВОРЦА», является 

единой информационной системой вселенной, откуда в материю поступает информация.                

 

                                 2.     ИНФОРМАЦИЯ. 

       ИНФОРМАЦИЯ – это программа построения материи  вселенной, от материи 

пространства до человека.  

       ИНФОРМАЦИЯ – это программа, задающая материи все её свойства, они 

проявляются через весь объем материального объекта.  

        ИНФОРМАЦИЯ НЕ МАТЕРИАЛЬНА, ОНА  НЕТЛЕННА. Параметры которые 

несёт нематериальная информация человек пока определяет только через их проявление в 

материальном мире. 
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ИНФОРМАЦИЮ:  

− задающую, материи пространства, архитектурно–геометрические каркасы (рисунки) 

построения: электромагнитных и гравитационных полей, элементарных частиц, атомов, 

молекул, сложных клеточных органелл, клеток, органов, систем и организма;  

− задающую, перечисленным видам и формам материи  физико-химические и 

биологические свойства; 

 − задающую, вирусам и всем клеточным формам материи программы, по которым 

работают вирусы и все клеточные формы материи;  

можно считывать, записывать на любые носители,  хранить для её дальнейшего 

использования, передавать по = адресу = на любые расстояния. 

Всё разнообразие полей, волн и излучений, являясь одной из форм существования 

материи, служит средой, которая записывает, хранит и транспортирует побочную, не 

свойственную ей, информацию. Скорость перемещения электромагнитных волн и полей в 

окружающем пространстве – это скорость  материализации (процесс самоиндукции) 

материей пространства информации, испускаемой корпускулярной формой материи. А вот 

передача информации, в среде имеющихся полей, волн и излучений из одной точки 

вселенной в другую  происходит мгновенно. Например. Солнце, не является источником 

физической (фотонной) энергии – этот термоядерный синтез замкнут. Солнце − это 

стабильный источник разнообразнейшей электромагнитной, гравитационной и 

мощностной информации. Материя пространства преобразует её в полевую структуру 

(волновую) и таким образом эта информация доходит до земли. Атомарно-молекулярная 

форма материи создана из материи пространства. Она беспрекословно реагирует на 

информацию изменяющую частоту пульсации полевой структуры создающей 

электронную оболочку в атоме. Реагируют на информацию по увеличению амплитуды и 

частоты пульсации (вплоть до разрыва) полевые структуры, создающие различные типы 

химических связей в молекулах. При усилении солнечной активности, создаваемая 

материей пространства соответствующая полевая структура, доходит до Земли через 8 

минут; а вот информацию о вспышках мы можем получить сразу. Возможно, это 

происходит и через «0» пространство. В любой точке пространства можно получить 

любую информацию на основании которой строится материя вселенной и информацию о 

происходивших и происходящих событиях в материальном мире.  

 Используя исходную информацию о свойствах образца (эталона) можно добиться 

формирования таких же свойств у объекта. 

ИНФОРМАЦИЯ не подчиняется математическим законам сложения и вычитания, 

не может быть сильной или слабой. Информация, использовавшаяся в построении 

материальной вселенной, не исчезает – она вечна.  

                  И + И = И   ;           И – И = И . 

Информация, искусственно вносимая в любую форму материи для изменения её 

физико-химических, биологических и других свойств и качеств, характеризуется степенью 

стабильности, и зависит от множества факторов.  

Информация создания любой формы и вида материи связана с информацией 

задающей  ей физико-химические, геометрические и другие параметры и  свойства. 

     Только в материи пространства используется информация   количества, объёма, 

мощности, импульса, времени и других параметров, характеризующих материю. При 

определённых условиях, возможна временная замена определённых физико-химических 

свойств в материи, построенной по другой информационной программе. 

  В повседневной деятельности человек может  записывать и передавать информацию 

любыми полевыми формами материи. В зависимости от условий записи информации в 

межатомную кристаллическую структуру  её можно характеризовать, как одноразового 

действия (короткую) и многоразового действия (объёмную). Например. Производя запись 
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информации, определяющей физиологическое воздействие новокаина на организм, в 

расплавленный металл, воск, парафин  из книг, дискет и Интернета необходимо помнить, 

что это, короткая, одноразового действия информация. Такую информацию, в целях 

дальнейшего использования, необходимо перевести в объёмную. Для внесения 

информации в материю используются полевые носители с разнообразнейшими 

частотными параметрами, частота электромагнитного носителя подбирается 

приблизительно равной частоте  самоиндукции корпускулярного вида материи. 

Например. Для замены жёлтого цвета латунной фольги на красный цвет меди в качестве 

полевого носителя информации может использоваться ЭМ поле, создаваемое плюсовым 

выводом аккумулятора 6ст 45.  Для корректировки программы работы органов и систем 

достаточно электромагнитное поле с частотой от 0 до 1х10
14 

Гц, а вот при работе с 

программами, поступающими через ядра атомов водорода в молекуле ДНК, требуются 

частоты более чем 1х10
25

гц. В противном случае поступающая корректирующая 

программа будет дублироваться только водной средой и не приведёт к глубоким 

программным изменениям в работе клетки, а также перестройке архитектурно – 

геометрического расположения органов и систем в теле человека. 
 

                       3.  АНТИПОДНАЯ СУБСТАНЦИЯ. 

              Концепция создания материального мироздания на примере подобия с  процессом 

кавитации. Рассмотрим самый примитивный вариант. 

  

           СОЗНАНИЕ (РАЗУМ), находящееся в «0» пространстве, задав объёмную, 

векторную информацию разрыва этого нуля с последующим схлопыванием, получило 

антиподную субстанцию (проэнергию). Эта версия виртуальна – в этот момент еще не 

было геометрии пространства.  Однако, задав одновременно: информацию о разрыве и 

схлопывании нулевого пространства, информацию разделения создаваемой виртуальной 

проэнергии на две и информацию создания трёхмерного пространства, была получена 

геометрия пространства и антипространства. Произошло  создание основы для  будущего 

построения материальных вселенных. В одном объёме созданы две, взаимоисключающие 

своё существование, субстанции − антиподы, разделённые сознанием «ТВОРЦА». По 

закону подобия, в уже созданном антиподном пространстве, с параметрами Lхуz  , 

произошла материализация (проявление) самой разнообразной векторной информации 

движения с параметрами Lхyz от -∞ до +∞  и ν(Гц.) от -∞ до +∞. В связи с тем, что 

вселенная создана из неопределённости 0 и ∞ то её геометрические параметры не 

определяются и пространство вселенной замкнуто на себя.   Антиподная субстанция 

послужила основой в создании первой формы материи − энергии.  Вероятно, в этот 

момент пространство мироздания представляло котёл с бурно кипящей (во всём объёме) 

водой (хаос). Произошло создание материальных вселенной и антивселенной.  

     Если учесть все поправки, которые внесёт и ВАШ разум, то вероятностная схема 

создания и существования материальной вселенной станет жизнеспособной и поможет в 

её познании. 

        Область действительного существования материальной вселенной характеризуется 

натуральными, отличными от 0 и   параметрами геометрии пространства и частоты 

вибрации (пульсации) антиподной основы материи пространств и   антипространства. 

Геометрическое пространство вселенной образовалось при расширении антиподной 

основы от 0 до     и существует только внутри этих координат. 

           Е(вселенной) = Е(антивселенной) 

    В результате аннигиляции материи и антиматерии не происходит высвобождения 

энергии, материя и антиматерия просто исчезают. 

                     Законы, используемые при создании материи. 

      - Биполярность. Дуализм. (Единство и борьба противоположностей.) 

      - Подобие. 
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      - Триединство 

     Продолжительность стабильного существования любой формы материи в пространстве 

подчинена этим законам и особенно закону триединства.  Всеми этими законами 

необходимо пользоваться при познании мироздания и в целях самостоятельного творения. 

Для этого человек был создан по подобию.  

      Концепция кавитационной теории создания материи пространства – это 

гипотеза, предположение и на её основе необходимо создавать новую. Эта теория 

должна учитывать, как работает в нематериальном мире информация. А самое 

главное, как в нематериальном мире проявляются эмоции − прерогатива бога 

согласно библии (плоды древа познания добра и зла).  

              

             4. Формы существования  материи.                                     

       Энергия, материя пространства,  полевая,   атомарно-молекулярная, клеточная, 

человек. 

Основные формы материи связаны между собой переходными формами. 

Элементарные частицы и плазма -  переходные формы материи между полевой    и 

атомарно-молекулярной формами материи. Между атомарно-молекулярной и клеточной 

формами материи – вирусы. Между клеточной и человеком – весь растительный и 

животный мир. Между энергетической, материей пространства и полевой формами 

материи - только субъективные предположения людей имеющих высокую нервную 

чувствительность к полевым и энергетическим формам материи.                      

Каждая последующая форма материи базируется на  предыдущих формах материи 

и имеет их в своём составе. Человеческое тело, как форма существования материи, имеет в 

качестве основы: клеточную, атомарную, полевую и энергетическую.  

Принимаемые, академической наукой, этапы в эволюционном развитии материи, 

представлены довольно правдоподобно. Неправдоподобны только: 

           -случайность в возникновении материи, её непрограммируемое, случайное  

развитие, 

           -неприятие того факта, что любая  форма матери базируется на предыдущих 

формах  и имеет их в своём составе. 

          -ошибочная теория генного кодирования и генома как носителя генетической, 

наследственной информации. 

 

               4.1   Энергия (антиэнергия) – первая форма материи. 

Первая форма материи мироздания характеризуется: 

           -мгновенной скоростью информационного творения, 

           -абсолютным отсутствием  фиксации геометрии творения, 

           -высокой хаотичностью информации в пространстве, 

           -не имеет корпускулярного строения. 

                                      Это была эпоха хаоса. 

(Возможно, энергия это динамическое состояние материи пространства. Следовательно, 

ставится под сомнение  первичность их создания.) 

 

               4.2  МАТЕРИЯ ПРОСТРАНСТВА.  

         Физический вакуум, твердь -  форма существования материи.   

              Материя пространства – это среда реальности, из которой и в которой  происходит 

творение. Основой её создания послужила первая форма материи – энергия. Пока остаётся 

загадкой технология стабилизации энергии и преобразование её в материю пространства. 

Свойства материи пространства ещё предстоит изучать, особенно её реагирование на 

мыслеформы человека (информацию в электронном поле, создаваемом клетками 

головного мозга)  и как результат – создание слабой полевой формы материи 
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разнообразнейших структур на любом расстоянии и даже внутри корпускулярных форм 

материи.  

     Материя пространства не имеет корпускулярного строения. Материя пространства и 

антипространства – это два сосуществующих антипода разделённые «0» пространством – 

сознанием «Творца». Материя пространства материализует (проявляет) информацию, 

исходящую (индуцируемую) из «0» пространства. Процесс создания материей 

пространства, полевой формы материи, при получении информации из «0» пространства, 

назван процессом индукции. Мгновенно создаваемая информацией полевая форма 

материи (индуцируемая) обладает практически нулевыми энергетическими показателями. 

Можно предположить, что скорость проявления информации − создания индуцируемой 

полевой формы материи, равна скорости света. Материя пространства даёт возможность 

дублирования корпускулярных форм материи для дальнейшего их использования в 

создании сложных, но относительно свободных и стабильных в пространстве и 

времени «уплотнённых» материальных объектов. Созданные в материи  пространства и 

из материи пространства (на основании поступившей из «0» пространства информации) 

физические объекты: состоящие из элементарных частиц, атомов, молекул и клеток – сами 

становятся для материи пространства стабильным источником разнообразнейшей 

информации (самоиндуцирование). Материя пространства реагирует на эту информацию 

(процесс самоиндукции) и  создаёт полевую форму материи, но уже с учётом энерго − 

мощностных характеристик. 

 

  

                                          ЗАКОН ТРИЕДИНСТВА. 

      Материей пространства, в объеме, занимаемом корпускулярной формой материи,   

создаются две полевые структуры (форма материи) индуцируемая и 

самоиндуцируемая. Если частотно-геометрические параметры этих  полевых 

структур совпадают, то образуется канал связи между «0» пространством и 

физическим объектом. По этому каналу в объект идёт: а) информация - 

определяющая его взаимоотношение с окружающей материей, б) программа - 

управляющая работой клетки, тканей, органов, систем и всего организма (физико – 

химические, биологические и другие свойства, в) программа- определяющая 

архитектурно-геометрический каркас построения материального тела из атомов, 

молекул, клеток, тканей, органов и систем. . Он служит каналом обратной связи. 

Этот закон устанавливает соответствие между информационным банком 

«ТВОРЦА» (информацией, задающей параметры реагирования) и индивидуальным 

сознанием физического объекта (самостоятельное реагирование на внешнее 

воздействие). 

 

  

                4.3      ПОЛЕ (полевая структура)- форма материи.  

             Создаётся материей пространства при поступлении соответствующей 

информации. Полевая форма материи стабильна, если стабилен источник  информации, 

который её создаёт. В зависимости от источника информации она бывает индуцируемой и 

самоиндуцируемой. Индуцируемая полевая форма материи создаётся материей 

пространства, на основании информации поступающей из «0» пространства. 

     Индуцируемая полевая форма материи создаёт архитектурный каркас будущей 

корпускулярной формы. Через этот полевой каркас поступает информация, задающая 

физико-химические, биологические, эмоциональные и другие параметры 

характеризующие объект. Индуцируемая форма материи:  это слабо энергетическое 

проявление (слова) информации в пространстве, это объёмная голограмма в динамике. 

Самоиндуцируемая полевая форма материи создаётся материей пространства на 

основании информации испускаемой корпускулярной формой материи. В отличие от 
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индуцируемой она обладает мощностными характеристиками,  зависящими от 

параметров объекта её создающего.   Сейчас можно говорить о трёх видах этой формы 

материи: электрической, магнитной и гравитационной. Однако основными, первичными 

видами этой формы материи являются электрическая и магнитная. Полевая форма 

материи  используется как переносчик информации. В полевой форме материи, 

создаваемой клетками, тканями, органами и системами биологического организма 

работают программы по управлению его жизнедеятельностью.  Скорость света – это 

скорость создания, материей пространства, полевой формы материи (электромагнитной). 

Все виды химических связей – это полевая форма материи. 

      Симбиоз трёх видов полевой формы материи стал основой в создании корпускулярных 

форм: атомарно-молекулярной, клеточной, человек. Галактики и солнечные системы – это 

структуры созданные из этих форм материи. И уже сама атомарно – молекулярная форма 

материи создаёт в материи пространства стабильные электромагнитные и гравитационные 

поля (процесс самоиндукции). Создаваемые атомарно − молекулярной материей 

электромагнитные и гравитационные поля имеют мощностные характеристики. 

Гравитационные полевые структуры (поля), самоиндуцируемые в материи пространства, 

надёжно связывают между собой галактики, солнечные системы и планеты на своих 

орбитах. Материя вселенной получает относительную свободу в своём дальнейшем 

планово-эволюционном развитии.  

   К сожалению, ещё очень мало создано аппаратуры для визуализации самоиндуцируемых 

полей (в том числе электромагнитного поля человека – ауры). Мы можем 

сфотографировать электромагнитный направленный луч, испускаемый целителем или 

мастером восточных боевых искусств. Однако природу их создания официальная наука 

объяснить не в состоянии. Информационная теория позволяет это сделать.  И 

абсолютно отсутствует аппаратура по визуализации индуцируемых материей 

пространства полевых структур. А ведь визуализация индуцируемой архитектурно-

полевой структуры атома поможет понять и механизм создания электромагнитных и 

гравитационных полей. Люди, обладающие очень чувствительной нервной системой, 

могут визуализировать полевые структуры. К сожалению, из-за того, что человек может, 

непроизвольно, сам создавать в материи пространства полевые структуры, он всегда 

путает реальность с созданным фантомом.        

 

               4.4     Атомарно-молекулярная форма материи. 

      Получив из «0»пространства информацию  построения атома водорода материя 

пространства визуализировала её. Проявила в виде каркаса из симбиоза замкнутых 

полевых структур. Однако их энергомощностные характеристики были практически 

равны − 0. Аналог − голограмма в динамике. Использование временного параметра в 

процессе создания атома водорода, это переход к материальным показателям: импульса 

(аналогия с гироскопом), мощности, плотности и как следствие − массы и гравитационной 

структуры полевой формы материи. Произошёл условный процесс конденсации. Процесс 

«конденсации», раскручивания субстанции с массовыми показателями практически 

равными 0 (СЛОВОМ) информацией,  продолжался миллиарды лет. Одновременно с 

программой создания атома водорода в материю пространства поступила информация по 

созданию галактик и солнечных систем. По мере роста массы атомов водорода, усиления 

гравитационных полей самоиндукции, была включена программа  создания галактик, 

звёздных систем, звезд и планет. Миллиарды лет шел процесс «конденсации» и сжатия. 

По определённым программам, при воздействии мощных гравитационных полей 

самоиндукции с применением центробежных и центростремительных сил в одновременно 

создаваемом и используемом оборудовании − инкубаторе, а это планеты и их  ядра, шло 

создание из атомов водорода разнообразной атомарной материи с заранее 

запланированными свойствами. Чем больше создавалось более плотной атомарной 

материи, тем мощнее становились гравитационные и другие поля самоиндукции, а 
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следовательно, ускорялся процесс синтеза  неорганической атомарной и молекулярной 

формы материи. После образования кислорода был запущен процесс образования воды – 

программируемого инкубатора по производству органических соединений, вирусов и 

клеток. 

                 ВОДА − инкубатор по производству органической материи. 

        Создание органической материи, на Земле, проводилось в  воде.  Вода была создана 

специально, как программируемый инкубатор и поэтому обладает широким и 

универсальным спектром физико-химических свойств и информационных возможностей. 

Вода будет использоваться как рабочий инструмент создания органического объекта: 

молекул, вирусов, клеток, тканей и организма в целом и как его наполнитель. Любой 

белково-клеточный организм при обезвоживании или погибает или переходит в анабиоз.  

В воде, в качестве приёмника, хранителя и передатчика информации  используется 

полевая структура, водородной связи, создаваемая молекулами воды. Водородная связь в 

десятки раз слабее ковалентной, следовательно, полевая структура её создающая,  более 

мобильна, пластична  и чувствительна при воздействии на неё  слабого ЭМго поля 

индукции передающего информацию из 0- пространства. Свойства: чувствительность, 

мобильность, связь с протоном (90% строительной материи вселенной – водород), всё это 

заранее запрограммированные параметры для дальнейшего  использования полевой 

структуры  водородной связи в качестве полевого приёмника и передатчика 

информационных программ жизнедеятельности в клеточной форме материи. 

Вода как инкубатор (в любом объёме: лужа, озеро, океан) получала индуцируемые 

(проявленные)  материей пространства, полевые структуры (архитектурные каркасы 

молекул) простых и сложных органических соединений. Полевая структура водородных 

связей между молекулами воды, под воздействием этой полевой информации, создавала из 

«молекул-диполей» более мощные пространственные  каркасы (кондукторы) – по которым 

шло строительство (сборка) органических молекул. Подталкивание   СО2, NH3
+

 и других 

компонентов к месту сборки тоже осуществляли молекулы воды. Вода используется и для  

очистки окружающей нас материи от наносной (мусорной) информации. Вода как губка 

впитывает   нестабильную информацию и тем самым очищает (смывает) окружающую нас 

материю от наведённой информации. Все эти свойства используются людьми. Запись в 

воде определенных информационных программ: заговоры, гомеопатия, крещение. 

Необходимо помнить, что в обычном состоянии вода быстро принимает (записывает) 

информацию, а при поступлении другой  информации производит перезапись. Для более 

длительного сохранения необходимой информации в воде в неё помещают микронавеску 

твёрдокристаллического вещества с записанной в него необходимой информацией. В 

настоящее время технологии внесения любой информации в водные растворы, а также 

усиление мощности её воздействия изучены достаточно хорошо и не представляет 

технических затруднений. Эти технологии подробно описаны в «Практической 

информатике». 

 Дальнейшее создание однонитевой молекулы РНК и пространственное  её 

сложение в две нити подтверждает версию о том, что в качестве приёмника и передатчика 

информации,  используется поле, создающее «водородные связи». Это поле создаётся 

материей пространства при сближении Аденина с Тимином (Урацилом) – 2е связи и 

Гуанина с Цитозином-3и связи. В этом  полевом жгуте и записываются программы-

информации, поступающие из «0»  пространства. Так произошло создание молекулы РНК 

- жёсткого устройства для получения (приёма) и  переноса информации в клеточной 

материи. Получив жёсткую белково-липидную оболочку, молекула РНК стала вирусом. 

Биологическая информация вируса подтверждается его химическим составом  и 

геометрическим каркасом построения. Если в результате некоего воздействия будет 

нарушена геометрия или разорваны водородные связи то вирус не получит из «0» 

пространства свою биологическую программу и не сможет встраиваться в клеточный 

механизм воспроизводства РНК. Информационные  технологии нарушения геометрии 
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архитектурного каркаса положены в основу нейтрализации вирусной инфекции « см. 

Практическая информатика». 

Последующее усовершенствование этого органического «винчестера» потребовало, 

для придания ему прочности и жесткости, применить двойную спираль и эту спираль 

прошить белковыми  молекулами с маркёрами. После такой  реконструкции только Р
н
  и 

температура раствора  могли нарушить целостность  водородной связи. Это свойство, 

повышение температуры тела с целью разрыва водородной связи и погашение поля, 

заложено в информационной программе жизнедеятельности человека и используется 

программой жизнедеятельности для самоисцеления организма от программ - вносимых в 

него  вирусами. Последующее восстановление  водородных связей в ДНК происходит 

после обильного потовыделения и как результат снижение температуры тела. Обширный 

температурный разрыв водородных связей, в процессе самоисцеления, практически всегда 

приводит к потере сознания, так-как исчезает канал соединяющий клетки с «0» 

пространством и прекращается передача внутри ядра клетки программ по 

производству РНК, а соответственно и вирусов. Необходимо помнить, что выработка 

клетками интерферонов как мощных подавителей вирусной инфекции (химических 

веществ нарушающих геометрию построения молекулы РНК вируса) происходит не 

всегда. А дальнейшее развитие производства интерферонов и их потребление ударит по 

иммунной системе человечества посильнее, чем антибиотики. В состав интерферонов 

входят остатки молекул ДНК, а это письменный приказ работе клетки. Какой сбой в 

работе клеток и всего организма может произойти, сегодня не может предсказать никто.  

Теория репликации молекулы ДНК несостоятельна. Вся информационная программа 

жизнедеятельности человека: переданная от предков, её корректировка, происходящая в 

процессе жизнедеятельности человека, поступает, записывается и передаётся дальше, 

через полевую структуру водородной связи ДНК клетки. Молекула ДНК – это приёмо-

передающее и записывающее устройство (аналогично катушке с конденсатором и 

дискетой для записи) настроенное на определённый сигнал.  Даже небольшой участок 

молекулы ДНК, помещенный в пробирку с водой, будет служить приёмо-передающим 

устройством  для  получения и дальнейшего использования информационных данных об 

организме, в клетке которого он находился. Через молекулу ДНК,  клетки получают 

информацию, по которой в ядре клетки производятся молекулы РНК разнообразных 

типов. РНК – это письменный приказ, по производству клеткой разнообразнейшей 

химической продукции. 

Предположительно, что информация из «0» пространства в поле водородной 

связи молекулы ДНК поступает через ядра атомов водорода создающих это поле. Данный 

канал характеризуется достаточно высокой степенью защиты от внешних повреждений. 

Одновременно поле водородной связи служит детектором при передаче информации из 

протона (частота полевой структуры более 1х10
30 Гц

) в полевую структуру ядра клетки. 

 

    4.5     КЛЕТОЧНАЯ ФОРМА МАТЕРИИ  

      В водной среде в течение миллионов лет шло последовательное плановое 

производство органических молекул, органелл и фрагментов биомембран. Всё это 

создавалось по архитектурно - полевому проекту, индуцируемому материей пространства 

в водной среде и с использованием молекул воды в качестве рабочего инструмента, на 

основании информации поступающей из «0» пространства. Клетка, как любая форма 

материи, имеет в качестве первичного каркаса индуцируемую полевую форму материи. 

Этот каркас (суммированная полевая форма) индуцируется материей пространства на 

основании информационного чертежа строения клетки поступающего из «0» 

пространства. ОН состоит из индуцируемых полевых форм задающих атомарное строение 

органических молекул применяемых при создании клетки. Все процессы 

жизнедеятельности клетки осуществляются по программе, поступающей из «0» 

пространства. Программа управления жизнедеятельностью клетки поступает в поле 
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индукции каркаса клетки, которое усиливается более мощным электромагнитным полем 

самоиндукции, поэтому мы наблюдаем программно - упорядоченные процессы 

перемещения органических молекул в объёме клетки. Во всех процессах активное участие 

принимают молекулы воды.  Свертывание белков во вторичные, третичные и 

четвертичные структуры не происходит самопроизвольно, оно происходит по заданной 

программе и с использованием в качестве инструмента молекул воды. В клетках 

эукариотов ядро и  крупные органеллы выделены биомембранами и имеют  

дополнительно свои полевые каркасы, в которые и поступает управляющая программа. В 

случае нарушения работы клетки, входящей в состав ткани, она не уничтожается, а только 

капсулируется. Объём физического тела сохраняется. Современная биохимия даёт нам 

знания по многочисленным биохимическим процессам, происходящим в клетках, однако 

она не даёт ответа на вопрос, почему это происходит и что делает клетку живой − 

самовоспроизводящей. Ответ прост – информационная программа. 

Миллиарды лет, через растительный и животный мир, шла отработка сложнейших 

программ по управлению клетками,  тканями, органами,  системами  и организмом  в 

сложных биологических объектах. Шло программируемое создание, на основе симбиоза 

клеток, тела для «человека». Любая клеточная ткань, органы, системы и тело организма 

собирается из клеток в полевой архитектурной конструкции индуцируемой материей 

пространства, на основании информации поступающей из «0» пространства. 

Индуцируемое поле усиливается полем самоиндукции клеток. Одновременно с созданием 

тканей, органов и тела в индуцируемую полевую архитектурную конструкцию из «0» 

пространства поступает программа совместной работы этого симбиоза клеток. 

Поступающие программы переходят в поля самоиндукции, откуда и руководят работой 

клетки, тканей, органов, систем и всего организма                                                      

 Полевые архитектурные конструкции, индуцируемые материей пространства через 

которые поступает программа жизнедеятельности, и полевые структуры 

самоиндуцируемые организмом в которых эти программы работают. Условно это семь 

уровней. 

        - Весь организм (тело). 

        - Органы. 

        - Системы. 

        - Ткани. 

        - Клетки. 

        - Органеллы, в том числе и ядро клетки. 

        - Молекулы ДНК (хромосомный набор с белками маркёрами). 

Наиболее защищенным, но и менее доступным к корректирующему вмешательству, 

является канал поступления информации через ядра атомов водорода входящих в 

молекулы ДНК и участвующих в образовании поля водородных связей, создавая 

своеобразный и довольно сложный полевой жгут. Наиболее незащищённым является 

полевая структура тела. Даже небольшие электромагнитные колебания могут нарушить 

программу по согласованию работы органов и систем. Всё это относится к любому 

биологическому организму (телу). Дальше мы будем рассматривать только тело человека. 

       Человек - это самый сложный вид материи, созданный на земле. Он состоит из: 

энергетической, полевой, атомарной, клеточной форм материи плюс расширенная 

биполярная программа индивидуального сознания и материальная оперативная система – 

мозг. Ясно, что для нормального функционирования всей этой системы, создания 

гомеостаза и симбиоза клеток, органов и микрофлоры, требуется многоуровневое 

информационно − программное обеспечение, выделим его как − программа 

жизнедеятельности. Отличие от животных − это расширенная  биполярная 

программа индивидуального сознания и увеличенная материальная оперативная 

система − мозг.  Вот почему нарушения программы жизнедеятельности тела человека в 

чём-то сходны с нарушениями программ жизнедеятельности животного и растительного 



 12 

мира, однако имеют намного  расширенный спектр этих нарушений. Это  результат 

воздействия, на программу жизнедеятельности, алгоритма программы индивидуального 

сознания человека.  

 

           5.       Индивидуальное сознание человека. 

                Это биполярная программа, работающая по индивидуальному алгоритму. Разум 

− способность этой прграммы к аналитическому мышлению. Мозг − материальная 

оперативная система визуализации, место временной памяти. По этой программе, в 

электромагнитном поле, создаваемом нейронными клетками мозга, визуализируются 

(проявляются, декодируются) любые внешние и внутренние воздействия (раздражения) 

улавливаемые рецепторами физического тела человека. Нервными клетками кожи, тканей, 

органов и систем. Клетками зрения, слуха, обоняния, вкуса.  

      Это биполярная программа с индивидуальным алгоритмом, по которой 

осуществляется и ответная реакция на внешнее и внутреннее воздействие (раздражение). 

      Эта программа ответственна за эмоциональные характеристики психики 

человека. 

      Эта программа ответственна за создание определённого типа нервной системы 

человека ещё при его внутриутробном развитии. 

      Эта программа ответственна за развитие и использование физического тела. 

      Эта программа ответственна за нарушения геометрических параметров 

построения и расположения органов и систем в организме. 

      Эта программа ответственна за наследственные нарушения целостности 

организма.  

Индивидуальное сознание человека можно утрированно сравнить с параметрами 

ЭМ поля: 

Напряжённость поля (Е)− широта, объёмность, биполярность (+ и −) и 

завершённость мыслительных процессов. 

Частота поля (ν гц) − скорость мыслительных процессов. 

Плотность поля (I, B) − эмоциональность мыслительных процессов, его «окраска».  

      Комплекс трёх параметров и создаёт индивидуальное сознание человека −основу его « 

души».       

  Продукция, работы алгоритма программы  индивидуального сознания  человека в 

электромагнитном поле, создаваемом клетками головного мозга − это мысли со своей  

эмоциональной окраской, а это − эмоциональная информация на ЭМ полевом носителе. 

На основании своего индивидуального сознания человек совершает осознанные и 

неосознанные деяния.  О влиянии сознания на целостность организма много, но не 

конкретно, говорит китайская и индийская медицина. Индивидуальное сознание человека 

бесконечно многогранно, и как индивидуальная биполярная информационная программа – 

человека разумного, была через многочисленные передаточные системы (информационно-

программную в 0-пространстве, нервную, эндокринную, полевую в биологическом теле)  

связана творцом с программами управления жизнедеятельностью организма, систем, 

органов, тканей, клеток и их составных элементов. При зарождении нового человека его 

программе индивидуального сознания задаётся алгоритм, по которому она будет 

работать. Алгоритм работы программы индивидуального сознания определяет 

вероятность возникновения наследственных нарушений в целостности работы 

организма. Следовательно, алгоритм работы программы индивидуального сознания 

человека влияет на целостность передаваемой из «0» пространства программы 

жизнедеятельности. Так, на практике, применяется к человеку закон триединства.              
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 6. Программа управления жизнедеятельностью организма человека с учётом 

влияния алгоритма  программы индивидуального сознания.   

.                            В «0» пространстве имеются. 

       Варианты: 

       1) а. Стандартная информационная модель человеческого тела с 

информационной программой жизнедеятельности. 

               б.   Стандартная  основа (матрица) биполярной системы сознания. В 

этом и заключается подобие человека – ТВОРЦУ. 

                          Это   Адам  и  Ева. 

       2)   а.   Стандартная информационная модель человеческого тела, учитывающая 

расовые признаки. 

            б.   ---------- Едина для всех рас.------------- 

       3)  а.  Информационная модель человеческого тела, учитывающая расовые, 

родовые и наследственные признаки 

            б.   Информационная система (база) родового сознания. 

       4)  а.  Индивидуальная информационная модель  тела индивидуального 

человека с программой жизнедеятельности. 

             б.  Информационная программа  индивидуального сознания, созданная на 

основе родовой и родительских систем сознания и закреплённая в процессе 

жизнедеятельности (алгоритм). 

Дети, в своих привычках и характере поведения, всегда похожи на родителей или 

близких родных. В процессе жизнедеятельности алгоритм программы инд. сознания 

может человеком  корректироваться.    

                            Рассмотрим два варианта: 

А. Вариант 1.  Рис.1 

В. Вариант 4.   Рис.2 

     В «1» варианте полностью соблюдается закон ТРИЕДИНСТВА, и программа 

управления жизнедеятельностью организма поступает без искажений (Это вариант Адама 

и Евы).                        

     Анализируя вариант «4»  можно сделать вывод, что  в этом варианте  полевые 

структуры, создаваемые материей пространства в процессе индукции и самоиндукции, не 

совпадают. Следовательно некоторые клетки, ткани, органы, системы и организм не 

получают чёткой и целостной программы управления жизнедеятельностью. Результат:  

нарушение передачи  управляющих программ  работой  поджелудочной железы, печени, 

почек, половой системы.  Последствия. Сахарный диабет, камни в почках, аденома, 

нарушение работы печени и кислотно-щелочного баланса. Идёт последовательное 

разрушение целостности в работе организма на тканевом и клеточном уровнях.  Создав 

человека по подобию,  «Творец» дал ему возможность самостоятельно  развивать 

биполярное индивидуальное  сознание   через сохранение  целостности  физического тела. 

Индивидуальное сознание человека, вероятно, должно быть сопоставимо с сознанием  

«Творца» - быть жёстко биполярным. Человек обязан управлять  своими чувствами, 

желаниями, нуждами и прихотями − эмоциями. Не эмоции должны руководить 

человеком, а человек должен создавать эмоции.  

        Не устранённые, в процессе жизнедеятельности, нарушения биполярности 

индивидуального сознания передаются по наследству в последующие поколения.  

Неустранённые нарушения программ жизнедеятельности в последующих поколениях, с 

уровня органов и тканей,  переходят на  уровень клетки, органелл и, наконец, на уровень 

молекулы ДНК.  

         Во всем  растительном и животном мире, с целью улучшения породы  

возможно  внутристадное, родственное размножение. Человеку это запрещено. Тело для 

него уже создано, а вот инд. сознание    нуждается в естественном развитии. Инд. сознание 

близких родственников  в своей основе  имеет  много общих  черт. Следовательно, 
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родственное «кровосмешение»  не дает возможности естественного изменения, развития и 

перестройки  индивидуального сознания в будущем потомстве. Родственное 

«кровосмешение»  может привести  к резкому усилению  наследственных  повреждений  

тканей и клеток вплоть до  вырождения рода. 

 

 

 
1а - полевая структура, индуцируемая из «0» пространства для 

геометрического построения клеточного тела.   

 

 

 

 - полевая структура самоиндуцируемая клетками, тканями, органами и 

всем объемом физического тела. В ней работает поступающая программа 

жизнедеятельности. Это аура. 
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1б, 4б - полевая структура с программой жизнедеятельности, 

индуцируется  из «0» пространства через информационную систему 

индивидуального сознания человека. Здесь, в 0-пространстве, 

алгоритм программы индивидуального сознания и вносит свои 

коррективы в программу жизнедеятельности биологического тела.  

  «0» пространство.                                           Материя пространства 

 

 
Многочисленные симптомы (язвы ЖКТ, воспалительные процессы в половой сфере, 

сахарный диабет, шизофрения и многое другое), нарушения программ работы органов, 

тканей и систем, связаны  с нарушениями  их геометрического расположения в 

организме. Нарушение геометрии их  расположения  происходит постепенно (в течение 

многих лет) и зависит от негармоничных эмоциональных особенностей человека, 

влияющих на архитектурно − пространственное построение тела из органов и систем. 

Однако наблюдается  нарушение геометрии расположения и в детском возрасте (сах. 

диабет, ДЦП, и др.)− это  результат наследственной передачи негармоничной 

эмоциональной программы, и она вносит коррективы при внутриутробном формировании 



 16 

тела. Любое смещение органов и систем  закрепляется мышечной и соединительной 

тканью. Механическое (возможно и болезненное) воздействие опытного мануалиста будет 

способствовать перемещению органов, а это действенная помощь в комплексном 

восстановлении программ жизнедеятельности и устранению симптомов «болезни». 

       Нарушение геометрии расположения систем имеет место и в черепной коробке 

человека, а это приводит к различным психическим расстройствам. К сожалению, руки 

мануалиста туда не достанут.    

          Человеку необходимо знать, что неисправленный алгоритм работы программы 

индивидуального сознания  мы передаем своим  потомкам:  детям, внукам, правнукам. Их 

наследственные нарушения  работы организма (болезни)  и есть «отработка кармы» – 

напоминание о необходимости  исправления алгоритма работы программы сознания, 

который был передан предками.  Человек, вероятно, может изменить алгоритм работы 

своего индивидуального сознания  и избавиться от наследственных  заболеваний. Однако  

его привычки, его память, созданный в материи и настроенный  на свою систему 

индивидуального  сознания организм,  органы,  ткани,  и даже  клетки, ВСЁ, будет 

активно  сопротивляться  этим изменениям. В процессе самоисцеления  происходит 

перестройка  в тканях организма, а это приводит к  дискомфорту. Могут возникнуть  

воспалительные процессы,  идёт ломка организма. Любые нарушения стандартной 

управляющей программы  жизнедеятельности  сопровождаются выработкой  клетками 

молекул  РНК  с  искаженной программой, а это  вирусы. Только через вирусы  

программное нарушение   переходит на стадию  физического  закрепления.  Система  

самосохранения  организма − иммунная, выделяет клетки, работающие по искажённой 

программе, и производит их  блокировку (капсулирование). Клетки, работающие по 

нарушенной программе, не уничтожаются, так-как нарушение их работы происходит по 

вине человека. После проведения капсулирования клеток, управляющая программа 

жизнедеятельности автоматически осуществляет  перераспределение   обязанностей  

между органами  согласно их  взаимозаменяемости. А это приводит к перегрузкам в 

работе органов. Организм подвергается ускоренному старению. Многие скажут, что их 

дедушка или бабушка никогда не болели, но умерли в 90-100 летнем возрасте, а не в 200-

300 летнем. Болезнь – это активный воспалительный процесс, а старение – пассивный. 

Следовательно, чем больше различие  между индивидуальным  сознанием человека  и 

неким стандартом, соответствующим сознанию Творца, тем больше нарушается  

управляющая программа  жизнедеятельности, тем большее количество  клеток  в органах  

капсулируется. Предположительно, что если различие в работе программы 

индивидуального сознания человека и ТВОРЦА достигает более 50 %, а следовательно, и 

более 50% клеток будет выведено из системы жизнеобеспечения то организмом 

включается программа на его ликвидацию (онкология). Онко-программа может быть 

включена и у новорожденного, так-как он уже при зачатии  получил от своих родителей 

повреждённую управляющую программу жизнедеятельности на внутриклеточном  

уровне. Вероятно, эта программа не сможет быть скорректирована при жизни. Изменение 

алгоритма программы инд. сознания  может   остановить действие раковой   программы  и 

организм сам очистится от  последствий   ее работы. Конечно, этот процесс намного 

сложнее, чем описан.                                                              

 

            7. Симптомы и их лечение – это ошибка медицины как науки. 

          Болезней нет,  есть нарушения в работе информационных программ:  

- руководящих  биохимическими процессами, проходящими в клетках, тканях и органах;  

- согласующих работу клеток, тканей, органов, систем и всего организма.          

    Возникновение этих нарушений может быть самым разнообразным. От воздействия 

алгоритма программы эмоционального индивидуального сознания до вирусного 

заражения. От пищевого отравления до промышленнохимической интоксикации.  
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    И вот в этой сложнейшей, взаимосвязанной системе симбиоза: форм материи, их 

геометрического расположения в организме,  информационных программ 

жизнедеятельности, медицина начинает лечить какой-то орган (симптом), не понимая 

того, что заболевание этого органа есть следствие нарушения целостности управляющей 

программы жизнедеятельности. Поэтому, для исцеления физического тела, требуется 

привести в норму информационную программу, управляющую работой организма. А вот 

от причины возникновения нарушения управляющей программы и зависят технологии 

помощи организму для самовосстановления целостности тканей и органов.    

 

                  8.   Самовосстановление клеточных тел. 

           В этом разделе будет рассматриваться тело человека. 

Основой принципа самовосстановления является закон о целостности 

системы, созданной творцом. Творец не создавал больных тел.  Следовательно, любая 

негативная информация, вызывающая нарушение работы программы 

жизнедеятельности нестабильна и может быть убрана из организма. 

     Программа жизнедеятельности тела человека, работающая в его полевых структурах, 

получает необходимую для этой цели информацию и производит корректировку программ 

руководящих работой органов, систем, клеток и молекул ДНК, с последующим 

закреплением этой информации на физическом плане. При наследственных нарушениях, 

для самовосстановления требуется более глубокое изменение информационной 

программы, вплоть до изменения алгоритма программы инд. сознания. В 

действительности   процесс  самовосстановления протекает намного сложнее. Не следует 

забывать, что материя обладает инерционностью, и мгновенная замена информационных 

программ не приведёт к мгновенному исцелению. А если ещё нарушена геометрия 

расположения органов и систем, то этот процесс может затянуться.  

 

  Для получения клеточным организмом стандартных информационных программ 

управления жизнедеятельностью, было разработано специальное оборудование. 

Возможности разработанного и изготовленного оборудования позволяют реализовать  

процессы запуска системы информационного самовосстановления. Результаты 

мгновенного информационного воздействия можно отследить и проконтролировать, 

применяя компьютерную электропунктурную диагностику и другое, специально 

созданное, чувствительное к микротокам оборудование. Результатом процесса являются 

положительные изменения в гомеостазе организма. Всё это подтверждалось 

биохимическими анализами и рентгеновскими снимками. В связи с тем, что 

информационные программы жизнедеятельности были записаны в кристаллы как 

программа эволюции материи, от создания пространства до творения человека и не 

являются материальными, то они не могут быть сертифицированы.  

  В состав оборудования, изготовленного для самовосстановления организма человека, 

вошли: 

- Информационный модуль (банк) с 260 блоками памяти. Каждый блок – это 

набор кристаллов. В полевых структурах, межатомных связей кристаллической решетки 

минералов, записана информация для самовосстановления человека. 

- Энергоисточники для создания  полей  переноса информации. 

- Концентраторы полей. 

Блоки информационного модуля содержат в себе программы: 

 Программа №1.  Информационные программы по архитектурной полевой 

геометрии. Тела, органов, систем, тканей, клеток, органелл и молекул.    

 Программа №2.   Информационные программы о функциях организма в целом. 

 Программа№3. Информационные программы о совместном функционировании 

систем органов и колоний микроорганизмов, находящихся в теле. 

 Программа №4.   Информация о каждом отдельно взятом органе. 
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 Программа №5.  Информация обо всех тканях. 

 Программа №6.  Информация обо всех жидкостных системах.  

 Программа №7. Информация работает на уровне клетки, хромосом и ДНК, 

исправляя поврежденные стандартные программы по которым должны работать клетки, 

микрофлора и вирусы. 

 Программа №8. Информация по воздействию на молекулярном уровне. 

 Программа №9. Информация по воздействию на уровне атомов.  

 Программа №10 Воздействие проводится на уровне элементарных частиц. 

 Программа №11-23. Все изменения проводятся на уровне энерго -  полевых 

структур. 

 Программа№24 Программа  самокорректировки индивидуального сознания.   

   

Теоретические исследования современной науки подтверждают, что 

потенциальный    срок  жизнедеятельности клетки человека составляет более 500 лет.  

Изменения на полевом уровне, и как следствие, физические изменения в клетках, тканях и 

в организме  приводят к нарушению целостности и досрочному «старению» клеток и 

организма в целом. Восстановление функциональных способностей всех клеток организма 

приводит к самовосстановлению организма. Таким образом, процессы исцеления и 

омоложения организма носят взаимосвязанный характер. 

     Чем больше мы лечимся, тем больше мы  болеем! Постоянное применение химических 

препаратов приводит к потере органами способности их синтезировать. Неусваиваемость, 

а не дефицит, является  результатом нехватки в организме микро и макро элементов. 

Нередко, чрезмерное  употребление  биодобавок, ферментов, витаминов и микро и макро 

элементов приводит в будущем к более сложному нарушению целостности организма и к 

последующим генетическим нарушениям могущим привести к вырождению рода. А ведь, 

первоначальный, терапевтический эффект бывает положительным. Дезбактериоз – 

результат бесконтрольного применения антибиотиков и дезрастворов (в том числе ионов 

серебра).  Все отклонения в работе органов и систем - результат нарушения 

информационной программы жизнедеятельности.  

 

   

Практическое использование информационных технологий возможно во всех 

сферах деятельности человека. Энергетика, промышленность, сельское хозяйство, 

ветеринария, экология, медицина, микробиологическая промышленность, вирусология, 

транспорт, связь, геология, космонавтика. 

 Применение информационного воздействия может помочь в очистке воды, очистке 

канализационных стоков, нейтрализации отравляющих веществ,  очистке местности и 

отходов от радиоактивного заражения. Применение оборудования для устранения 

заражения почвы и  воды радиоактивным «Йодом» в Брянской области, а также 

воздействие на радиоактивную породу дали положительные результаты. Возможна защита 

и лечение с/х животных и птиц от различных эпидемий. Прогнозирование 

эпидемиологических заболеваний, природных катаклизмов, и многое - многое другое. 

Создан комплекс оборудования и разработаны безмедикаментозные технологии, дающие 

человеку возможность самовосстанавливаться от разнообразных вирусных заболеваний, 

создавать условия по саморегенерации и восстановлению тканей различных органов и 

систем. 
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9.    Вселенная – это программно  развивающаяся материя.  

    Энтропия – самопроизвольное впитывание электромагнитным полем вещества 

посторонней информации, которая возбуждает электромагнитное поле из которого состоят 

атомы (корпускулярная материя). 

     Для  уменьшения энтропии, сохранения в ранее созданной  материи только ей 

присущих свойств, все формы материи, в том числе и материя пространства, подвергаются 

очистке от информационного мусора. Наносная,  несвойственная данному типу материи 

информация, записывается  полевыми структурами всех видов материи, что приводит её к 

ускоренному разрушению. Наша атмосфера постоянно очищается, от наносной  

информации (мусора). Способ очистки – прост. Мощные электромагнитные разряды 

(молния) возбуждают и дестабилизируют электронные оболочки (полевые структуры) в 

атомах газов, разрушая геометрию записи  информационного мусора. Вода, дождь и снег 

завершают работу по очистке. Природные метеоусловия – это программы планеты,  по 

очистке окружающей среды от информационного мусора, роста энтропийных процессов. 

Цель очистки – убрать из биокомплекса Земли хаос информации. Создание благоприятных 

условий для естественного (программно-эволюционного) и  гармоничного развития, 

созданного по подобию, человека – творца.  И чем больше  будет создаваться, осознанно 

или неосознанно,  информации, негативно и позитивно влияющей на условия нашей 

жизнедеятельности, тем больше будет гроз, наводнений и катаклизмов. Наиболее часты 

грозы над крупными городами-мегаполисами, а также в тропиках, где проходит активная 

биологическая жизнь. Дестабилизация полевого пространства солнечной системы, 

вероятно, происходит за счёт периодических вспышек на солнце и усиления солнечной 

активности. В галактике за счёт вспышек сверхновых. Это могут быть и чёрные дыры. Их 

предназначение может быть самым разнообразным. Притягивая электромагнитные и 

гравитационные полевые структуры – носители информационного мусора, они решают  

задачу очистка пространства вселенной, а могут служить гравитационными системами 

привязки солнечных систем. Очистка полевых структур, саморазвивающейся (живой), 

органической материи основана на общем принципе. Дестабилизация полевой структуры, 

на которой работает управляющая программа  жизнедеятельности и смыв с неё 

информационного мусора. В определённые часы суток происходит программная 

приостановка деятельности  органов и систем (печень, почки, желудок, и т.д.), а это 

приводит к уменьшению амплитуды и частоты колебания ткани органа или системы а 

соответственно и к затуханию самоиндуцируемого органом   электромагнитного поля. 

Осуществляется автоматический сброс повреждённой за сутки программы 

жизнедеятельности управляющей работой органов и систем. 

 

             10. Исследования по теме: « Информация – это программа создающая 

материю и задающая материи разнообразные  свойства».   

                                                       

            Для проведения исследований были разработаны и изготовлены технические 

средства. Они позволили проверить полученные теоретические  знания  по получению, 

записи, хранению и передаче разнообразной информации в различные формы и виды 

материи. Наблюдаемые изменения свойств и характеристик материи, в соответствии с 

задаваемой информационной программой, послужили убедительным доказательством  

существования  нематериальной информации. 

                               Вот несколько экспериментов. 

      Эксперимент 1. В растворе находятся кокковые формы микроорганизмов, типа E.coli.. 

Подав в раствор информацию соответствующую этому типу микрофлоры, мы произвели 

нейтрализацию информационной программы жизнедеятельности микрофлоры, 

находящейся в растворе и она прекратила своё физическое существование, как бактерия. 

Этот процесс был назван « САМ НА САМ». 
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    С многоклеточными организмами (плесень, грибок) такое не происходит, они 

мутируют.  Их нейтрализация требует другой технологии. 

    Эксперимент 2. Проведен эксперимент по введению различных информационных 

программ жизнедеятельности, в полевую структуру (самоиндуцируемую) молекулы ДНК 

живой микрофлоры. Для этого, с фотографий (из книги «Микробиология 1965 г. выпуска) 

колоний: микрофлоры ацидофильной палочки, симбиоза микрофлоры кефира и 

микрофлоры болгарской палочки была считана информация, в состав которой вошли и 

программы их жизнедеятельности. Сейчас стало понятно, что информацию мы получили 

из материи пространства, а адресом послужила фотография и название микрофлоры.  

Полученную информацию, индивидуально по каждой микрофлоре, записали  на 

кристаллическую решётку расплавленного олова. В три стеклянных колбы было залито по 

200 мл.  не  пастеризованного молока. Образцы были укупорены и нагреты до 90 градусов 

по Цельсию, после чего охлаждены до 26-28 градусов. На внешнюю стенку колб 

прикреплены оловянные «чипы» с индивидуально записанными программами 

жизнедеятельности микрофлоры ацидофильной палочки, микрофлоры кефира и 

микрофлоры болгарской палочки. Образцы поместили в термостат, при температуре 26-28 

градусов. Спустя 24 часа, в колбах образовался сгусток. Органолептическая оценка  

показала: вкус кисломолочных продуктов  соответствует вкусу того кисломолочного 

продукта, который был бы получен при внесении соответствующей микрофлоры. 

Исследование образцов под микроскопом подтвердило, что в каждом конкретном 

кисломолочном продукте имеется только споровая сенная палочка.  Восстановившееся в 

ДНК, после её разрушения пастеризацией, поле, создаваемое водородной связью, стало 

основой; на которую через воду с чипа  была произведена запись программной 

информации о воздействии микрофлоры кефира, ацидофильной и болгарской палочек  на 

молоко. Таким образом, в условиях отсутствия в объекте (молоке) исходной для 

получения необходимого продукта микрофлоры, был получен качественный продукт со 

всеми подтверждающими характеристиками. 

         Не так ли происходит перепрограммирование, индивидуальным сознанием человека,  

полезной микрофлоры  в микрофлору антагонистичную?  Кишечной полочки в 

туберкулёзную. 

Проводились опыты по информационной передаче физико-химических свойств 

бензина А-93 бензину А-76, муки В/С муке 1С, устранение информации вредных смол и 

никотина в сигаретах (дым из таких сигарет терял свой характерный привкус и запах) с 

одновременной записью в них информации лекарственных препаратов для лечения 

лёгких. Все опыты дали положительный результат. 

 

 

 

          11.  Информационные устройства (гармонизаторы) длительного  применения. 

Используются человеком в целях постоянной коррекции управляющей программы 

жизнедеятельности организма. 

      Виды информационных гармонизаторов  изготавливаемых «Центром». Аналогов 

не существует.  

      ЧИП -        индивидуальный жёсткий информационный носитель 

ИГ № 1-      личный (для постоянного ношения). 

ИГ № 2(2У) универсальный.      

ИГ № 3-     индивидуальный для женщин. 

      ИГ № 4-     для использования в автомобиле. 

      ИГ № 5-      индивидуальный для мужчин. 

      ИГ № 6-      26
ти

 блочный банк информации. 

      ИГ № 7-      260
ти

 блочный банк информации. 
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                             ЧИП -   жёсткий информационный носитель.   

         Помощь организму человека для устранения  нарушений в работе информационных 

программ управляющих работой органов, тканей и клеток. 

                                                Болезней нет. 

                              Есть нарушения информационных программ. 

-Программ - руководящих биохимическими процессами, проходящими в клетке.  

-Программ - согласующих работу: клеток в тканях, органов, систем и всего организма.       

        В качестве жесткого и устойчивого носителя, корректирующих информационных 

программ, будет служить пластинка из олова, в которую эти программы записываются 

(подобие гомеопатии). Запись этих программ производится в автоматическом режиме, 

считываются они из заранее созданного банка информации целебных веществ и 

информационных программ, управляющих работой клеток, тканей, органов, систем и 

организмом в целом, по требованию  самого организма. 

                Технологический процесс: 

1. 1
ая

 компьютерная КЭС – диагностика.             -   5мин. 

2. Запись корректирующих программ на промежуточный носитель (вода, глицерин, 

флэшка цифровой фотокамеры и т.д.).- 30мин. 

3. 2
ая

 компьютерная КЭС – диагностика.              -  5мин. 

4. Уточнение по адресному запросу корректирующих информационных программ и 

перезапись их на жёсткий, оловянный носитель.                                            - 15-20мин. 

     

                Оборудование: 

1.Компьютерная система для диагностики по методу доктора Накотани. 

2.Информационно – записывающий блок. 

3.Аппарат «И» – устройство для акупунктурного уточнения информационных программ и 

переписи их на жесткий носитель. Состоит из микроамперметра, подключённого к 

специальной схеме, выполненной на базе микросхемы УД1208, источника питания 

состоящего из 4
х 

элементов АА, медной площадки для отливки оловянного носителя и 

двух щупов. Максимальная токовая нагрузка в цепи аппарат – человек колеблется от 0,2 

до 4 микроампер, что на порядок чувствительнее прибора ФОЛЯ. Только при таких 
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токовых нагрузках, возможно, уловить, сравнить и визуализировать через 

микроамперметр информационные программы, работающие в клетках, тканях, органах и 

во всём организме. Только такие токовые нагрузки не оказывают подавляющего 

воздействия на биологически активные точки. 

4.Паяльник для получения капли жидкого олова. 

                      Процесс записи корректирующих программ в воду и промежуточный 

жёсткий носитель. 

     Человек берёт в любую из рук «блок».  

В течении 30 минут он поочерёдно перекладывает его из одной руки в другую и держит 

(не снимая одежды) около тела в местах тех органов, которые его беспокоят (почки, 

печень, кишечник и т.д.). Желательно, чтобы в течение этих 30 минут человек удобно 

сидел в кресле и ощущал процессы, которые будут происходить в его организме. Идёт 

 процесс самокорректировки информационных программ в организме с одновременной их 

записью в воду и промежуточный жёсткий носитель.  

. 

    После второй КЭС диагностики, в соответствии со снятыми параметрами, производится 

акупунктурная корректировка будущей корректирующей программы. Завершающим 

этапом является перепись корректирующей информационной программы из воды и 

промежуточного жёсткого носителя  в оловянный носитель.    Жёсткий  « И.Н.» 

прикрепляется к телу на 1,5-3см. ниже середины правой ключицы (как правило) 

лейкопластырем. ЧИП носят 6 дней в неделю. Один день даётся организму на отдых. 

Информацию с ЧИПа считывает водная среда крови и лимфы. Корректирующая 

информация переносится водной средой крови и лимфы по всему организму и даёт 

возможность производить положительные корректировки в работе органов, систем и даже 

клеток. 

    В связи с тем, что корректирующая информация запрашивается самим организмом, то 

это исключает внесение в носитель ненужной (негативной) информации. Жёсткие 

электромагнитные излучения  могут повредить информацию в ЧИПе. Изготовление  

ЧИПа можно производить 1 раз в неделю или 1 раз в месяц. Во втором случае делается 3-4 

копии, которые меняются на теле каждую неделю. В случае появления в организме 

ощутимо активных биологических процессов «ЧИП» снимается на 1-2 дня, а затем 

прикрепляется к телу обратно. Единой системы восстановления целостности работы 

организма нет, как нет одинакового алгоритма работы индивидуального сознания 

человека. Как говорит пословица « на вкус и цвет – товарища нет».  

  Специалисты, по записи информационных программ, могут подобрать различные 

индивидуальные программы по восстановлению целостности работы отдельных органов 

организма. Учёт медицинских симптомов и просьб - это уже лечение, а не 

самовосстановление.    

Данная технология восстановления целостности работы организма не требует больших 

денежных и временных затрат. Исключает приём большинства лекарственных препаратов 

и БАДов.  

     Если для восстановления программы жизнедеятельности используются геометрические 

конструкции П. №1, то первичный съём восстановительной информационной программы 

может производиться через видеокамеру на флэшку. Последующие процессы аналогичны. 

Недостаточность этой системы - это относительно медленное исправление 

геометрии расположения органов и тканей. Помощь опытного мануалиста поможет 

ускорить процессы корректировки   геометрического расположения органов в организме. 
  

 

                             

 

 



 23 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГАРМОНИЗАТОР (ИГ)   № 1 

( Личный, для постоянного ношения.) 

 

     Устройство: 

1.Корпус. Возможно изготовление  из  золота, серебра, мельхиора, меди, алюминия, 

латуни, бронзы или нерж. стали.  

2.Создатель стабильного поля для переноса информации. Постоянный магнит. 

3.Информационный блок (банк информации) Представляет набор кристаллов, в который 

входят: алмазы, сапфиры и горный хрусталь.  В информационном блоке записана 

информация по развитию материи от её энергетической формы до человека.  

Справочно. Формы материи: энергетическая, полевая, атомно-молекулярная, клеточная, 

человек. Элементарные частицы, вирусы, растительный и животный мир- это переходные 

формы материи. 

4.Изолятор. Воск или сплав ПС   

      Информационный гармонизатор предназначен для получения подсознанием человека 

необходимой информации в целях самокорректировки управляющей программы 

жизнедеятельности организма, систем и органов, что и приведёт к самоисцелению. 

             Подсознание - это информационно управленческая программа, руководящая 

жизнедеятельностью организма. Она  поступает в организм через материю пространства и 

работает в ЭМ полях создаваемых молекулами, органеллами клеток, клетками,  тканями, 

органами и системами организма. Суммарное ЭМ поле выходит за пределы твердого тела 

и называется аурой. 

     Болезней нет, есть нарушение целостности работы организма из-за повреждения 

поступающих управленческих программ жизнедеятельности. Саморазвивающийся, 

биполярно негармоничный алгоритм сознания человека,  влияет на целостность 

поступающей из материи пространства, управляющей программы жизнедеятельности, а 

она стандартна для всех людей независимо от расовой принадлежности. Основа, 

алгоритма программы сознания человека,  создаётся по программам сознания родителей и 

предков. Созданный при зачатии алгоритм программы сознания вносит свои коррективы в 

образование первой клетки, которая станет основой построения тела будущего человека. 

Наследственные нарушения здоровья - карма.  

         Подсознание человека, работающее на полевой структуре, через магнитное поле 

получает доступ к информации, записанной в кристаллах блока гармонизатора, после чего 

включается процесс самоисцеления. Гармонизация (биполяризация) своего сознания в 

восприятии окружающего мироздания будет приводить к более быстрому и полному 

процессу самоисцеления. 

         

                                  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГАРМОНИЗАТОР (ИГ) № 2 

(оздоровление воды и самовосстановление). 

      Информационная производительность одного блока не ограничена. 

  Его устройство аналогично устройству « информационного гармонизатора № 1». 

Отличаются они полевыми носителями информации. Здесь вместо постоянного магнита 

используются 4 элемента типа АА. 

Вода, обладая возможностью создания водородных связей, является действенным звеном  

передачи необходимой информации из   информационного блока в организм человека.       

 Получаемый эффект 

1. Подавление, присутствующей в воде, патогенной микрофлоры. 

2. Перевод солей временной жёсткости в ионное состояние, не дающее устойчивых 

кристаллических образований и доведение Рн  воды до 7,3. 

3. Устранение негативной информации приобретенной водой при её транспортировке 

к потребителю. 
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4. Очистка воды от информационного воздействия гербицидов, химических 

удобрений, информации тяжёлых металлов, посторонних запахов. Устранение 

наведённой и уменьшение воздействия постоянной радиации. 

5. Мойка овощей, фруктов, мяса и др. пищевых продуктов этой водой приводит к 

вышеописанным результатам. 

6. Приготовленная пища обладает чистым и приятным вкусом. 

7. Полученная чистая и здоровая вода - это гарантия здоровой жизни ВАС и ВАШИХ 

близких. Пейте вкусную и здоровую воду из вашей водопроводной сети.  

8.  Вам больше не потребуется кипятить воду перед употреблением. Вам больше не 

потребуется приобретать воду в 10 литровых ПЭТ баллонах (воду сомнительного 

происхождения и очистки). 

9. Принимая душ или ванну, Вы получите не только физическое очищение, но и 

снимете эмоциональную нагрузку. А самое главное то, что ваш организм включит 

процесс самовосстановления повреждённых программ работы клеток, тканей, 

органов, систем.  Из информационного блока  вода доставит в ваш организм  

необходимую для самоисцеления  информацию. Одновременно пить воду, 

принимать душ и умываться может неограниченное количество людей  и каждый 

из них получит только ему лично необходимую для самовосстановления 

информацию.  

10. 10.С целью ускорения терапевтического эффекта разрушения камней в 

мочеполовой и жёлчной системах рекомендуется более частое питьё воды мелкими 

порциями (10-30граммов 15-20 раз в сутки) 

11.Гармонизатор подсоединяется  «крокодилом» к  неокрашенной металлической 

поверхности трубопровода или арматуры системы холодного водоснабжения 

 12. Его можно устанавливать: на вводе - подсоединяя к ручке вентиля, на кухне - под 

мойкой или в ванной - под раковиной подключая к металлизированному шлангу, в 

туалете – подсоединяя к металлизированному шлангу подачи воды в смывной бачок. 

13.Замена элементов питания производится через 1,5-2 года эксплуатации. Проверка 

работоспособности элементов питания осуществляется  1 раз в полгода. При нажатии 

кнопки должен загораться светодиод, если этого не происходит или он горит тусклым 

светом, то требуется замена элементов питания. Не рекомендуется частая проверка 

работоспособности элементов питания, а именно, многократное нажатие кнопки. 

 14.Срок использования гармонизатора не ограничен. 

15.Первые 2 месяца эксплуатации гармонизатора, продолжительность нахождения под 

душем или в ванной ограничьте 15-25 минутами. 

16. В связи с тем, что в качестве информационно - полевого изолятора используется 

воск или медицинский парафин, запрещается устанавливать гармонизатор около 

нагревательных элементов с температурой более 50
0
С 

        Информационные гармонизаторы - это технические изделия, созданные на основе  

знаний о создании и устройстве материи. Использование, для передачи информации, в 

системе информационный гармонизатор – человек, электромагнитных полей с широким 

частотным спектром даёт возможность самоисцеления от разнообразных острых,  

хронических, вирусных, бактериальных, наследственных и других заболеваний.   

         Все материалы, применяемые при изготовлении гармонизаторов, не излучают 

вредных излучений, стандартны и не вредны для человека. 

         Информация, записанная в электронную, межъядерную решётку кристаллов – 

нематериальна, может быть получена из любой точки пространства, но не 

подлежит сертификации. 

 

    Более обширное использование информационных гармонизаторов описано в 

«Технологических схемах использования информационных банков». 
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==================================================================== 

11.1          Информационная коррекция работы клеток, тканей,                       

органов и систем организма. 
         Информационная коррекция – это эффективное оздоравливающее воздействие, которое 

осуществляется системами: « Информационные гармонизаторы (ИГ) № 1, 2 ,2у,3, 4, 5, 6, 7», 

индивидуальным жёстким информационным носителем (ЧИП) изготовленным по запросу самого 

организма, они являются «банками» информационных программ управляющих работой клеток, тканей, 

органов и систем, а также содержат информацию биологического воздействия лекарственных препаратов на 

ткани, клетки и органы.  
        Сущность метода - это  информационно – программная  помощь организму в 

коррекции и самовосстановлении  информационных программ управляющих работой 

клеток, тканей, органов и систем. 
      В основе восстановительных эффектов информационной коррекции лежит физиологическая 

оздоровительная ответная реакция организма, что приводит к максимально возможной гармонизации 

деятельности внутренних органов и систем.  
    Применение информационной коррекции, запускает целый комплекс восстановительных эффектов, 

которые достигаются вами без побочных действий, осложнений и дополнительных  финансовых 

вливаний. А поэтому,  спектр оздоровительных показаний очень широк.  
       - Технологические особенности устройств  «Информационные гармонизаторы» и специально 

разработанная упрощенная методика оздоровления позволяют эффективно применять ИГ в быту людьми 

любого возраста при минимальных противопоказаниях и полном отсутствии вредных побочных реакций.  

        - Это стало возможным благодаря теоретически разработанной и экспериментально отработанной, в 

результате многолетних исследований, особой технологии считывания и записи информационных 

программ управляющих работой клеток, тканей, органов и систем, а также программ биологического 

воздействия лекарственных препаратов на ткани, клетки и органы.  

        - Использование мониторинга КЭС диагностики (механизм биологической обратной связи) 

обеспечивает объективную и субъективную регистрацию реакции организма. .  

 Основные принципы информационной коррекции. 

    1. Информационное воздействие проводится даже без наличия жалоб. Есть жалоба – это уже физиология. 

Нет жалобы – это пока информационное нарушение. 

2. Информационное воздействие следует начинать сразу же после КЭС диагностики. Своевременное 

применение информационного воздействия позволяет достичь положительных результатов многократно 

быстрее.  

3. Информационное воздействие,  в период ремиссии хронического заболевания или патологического 

процесса,  может вызвать обострение. Если обострение произошло, не следует волноваться и прекращать 

информационное воздействие, "болезнь выходит наружу, .необходимо продолжить работу до его снятия или 

существенного уменьшения.  

3. Для повышения эффективности результатов восстановления необходимо использовать различные  

варианты электромагнитных от 1х10-2 Гц до 1х1025 Гц,  гравитационных, звуковых и молекулярно - 

атомарных типов носителей информации.  

4. Следует помнить, что при работе  ИГ по любой последовательно появляющейся жалобе (мозоль, синяк, 

головная боль, похмелье, укус, насморк, кашель, морщины, запор, бессонница и т. д., и т. п.) происходит 

восстановление всех систем организма: нервной, эндокринной, иммунной, лимфатической, кровеносной и 

других. 

       Накопившиеся за годы Вашей жизни заболевания и даже наследственные  проблемы начнут уходить 

одни за другими.  С Вами «Информационный гармонизатор»!  Вы будете оздоравливать свой организм, как 

тысячи человек, которые использовали информационный гармонизатор ранее Вас и которые продолжают 

дружить с информационным гармонизатором.  

         Изменится Ваше мироощущение, « в здоровом теле – здоровый дух».  Вы вновь получите возможность 

здоровой адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни, в том числе семейным и социальным.    

Вы будете выглядеть моложе своих лет. 

        Выживает не сильнейший. Выживают те и дети тех, у кого минимальные нарушения программ 

управляющих биохимическими процессами в организме. Кто, Вам, мешает устранить нарушения 

управленческих программ Вашего организма и организма  Ваших детей?  

   

      ЭФФЕКТЫ, получаемые в ОРГАНИЗМЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРИМЕНЕНИЯ информационных гармонизаторов. 
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АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ (ПРОТИВОБОЛЕВОЙ) ЭФФЕКТ.   
  Многие заболевания сопровождаются болевым синдромом. Боль - это крик Вашего организма о помощи. 

Стремление как можно быстрее снять боль - первое желание больного или пострадавшего, и ИГ 

удовлетворяет его в полной мере. Обезболивающий эффект проявляется раньше остальных, поэтому снятие 

боли является для пациента первым и ошеломляющим по своей эффективности результатом работы 

прибора. В связи с этим применение ИГ показано при болях любого происхождения (травмы, заболевания, 

воспалительные процессы).  

Механизм ликвидации боли сложный и достаточно полно описывается в специальной литературе. Один из 

элементов его - выработка в организме человека специальных веществ (эндорфинов и др.). В результате 

информационной коррекции выработка их в организме увеличивается, и больные даже со злокачественными 

новообразованиями постепенно отказываются от приема наркотических лекарственных препаратов. 

АНТИВИРУСНЫЙ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ. 

   Процесс подавления вирусной и бактериальной инфекции основан на информационном блокировании 

программ размножения и развития вирусов и бактерий. Эффективность этого процесса зависит от типа 

информационного носителя. 

АНТИОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. 

  Возникает как результат действия общевосстанавливающей информационной программы, активно 

противодействующей возникновению и развитию онкологической программы (программы размножения 

атипичных клеток). 
  СОСУДИСТЫЙ ЭФФЕКТ.  

Чаще всего нарушение регуляции просвета сосудов проявляется их спазмом. Аппарат восстанавливает 

регуляторную способность вегетативной нервной системы, что приводит к расширению спазмированных 

кровеносных сосудов: усиливаются артериальный приток, венозный отток и лимфообращение. В результате 

улучшается кровообращение, открываются запасные кровеносные сосуды для участков тела или органов с 

недостаточным кровообращением. Стабильное расширение просвета сосудов способствует росту новых 

мелких кровеносных сосудов (коллатерали), что очень важно для участков тела и органов, где ранее 

произошла закупорка кровеносных сосудов или образовался рубец.  

Благодаря эффекту снятия сосудистого спазма и его последствиям, применение аппарата показано при таких 

грозных заболеваниях, как инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, облитерирующий 

эндартериит, болезнь Рейно. Применение ИГ показано и при таких хронических заболеваниях, как 

ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен, 

тромбофлебит, а также при всех заболеваниях, первично не связанных с сосудистой системой, но при 

которых сосуды страдают вторично (осложнения), и это ухудшает течение основного заболевания 

(ангиопатия при сахарном диабете, полиневриты, параличи, заболевания суставов и т.д.).  

Эффект улучшения кровотока в терминальном сосудистом русле позволяет с большим успехом 

использовать аппарат при отеках (в том числе аллергических), ушибах, кровоизлияниях в мягкие ткани 

(синяки, кровоподтеки) для их быстрой ликвидации. 

   ЭФФЕКТ РАССЛАБЛЕНИЯ ГЛАДКОЙ И СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ.  

  С помощью ИГ спазм снимается не только с мышц кровеносных сосудов, но и с мышц гладкомышечных 

органов (например, пищевод, желудок, желчный пузырь, кишечник, матка, мочеточники, мочевой пузырь и 

т.д.), а также со скелетных мышц. Поэтому ИГ с успехом используется при спазмах гладкомышечных 

органов, при заболеваниях скелетных мышц, нарушениях осанки, сколиозе, остеохондрозе. 

  ПРОТИВООТЕЧНЫЙ ЭФФЕКТ.  

  Обеспечивается сосудистым эффектом действия ИГ, а именно: увеличением диаметра вен, усилением 

венозного оттока и лимфооттока. Благодаря этому эффекту ИГ используется при отеках на конечностях, 

связанных с заболеваниями вен, сердечной патологией, нарушениями лимфообращения, болезнями 

мочевыделительной системы, укусами насекомых и др. Положительный результат может появиться через 5-

10 минут от начала сеанса. 

   ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.  

  В результате работы ИГ регуляторная система мобилизует защитные силы организма на борьбу с 

вирусами, бактериями и другими возбудителями, вызвавшими воспаление без общих симптомов 

интоксикации или с ними. Этому способствует улучшение кровообращения в очаге воспаления, за счет чего 

резко увеличивается количество необходимых там клеточных элементов крови, осуществляющих фагоцитоз 

(пожирание специальными клетками возбудителей инфекции). Усиление венозного оттока от очага 

воспаления приводит к быстрейшему "вымыванию" из межклеточного пространства и клеток пораженных 
тканей ядов (токсинов), которые выделяются вирусами и бактериями, отравляя больного, поэтому 

достигается скорейшее их выведение из организма.  

Одновременно стимулирующая информация приводит к активизации клеточного и гуморального звена 

иммунитета, чем достигается более быстрая, по сравнению с обычной, элиминация (ликвидация и удаление 

из организма) причины воспаления.  

Такое действие ИГ либо блокирует воспалительный процесс на ранней стадии развития (если ИГ применен 

сразу после появления первых симптомов воспаления), либо ускоряет все стадии воспалительного процесса 
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(примерно в 2-3 раза).  

Благодаря такому воздействию ИГ успешно используется как при местных воспалительных процессах 

(фурункулы, карбункулы, гидроаденит, нагноившиеся раны и другие), так и при различных инфекционных 

заболеваниях (острые респираторные инфекции, грипп, ангины, воспалительные заболевания бронхов, 

легких, сердца, мочеполовой системы, вирусные гепатиты и другие). 

   ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ ЭФФЕКТ.  

 ИГ эффективно используется для снижения высокой температуры тела при любых заболеваниях. При этом 

динамика снижения высокой температуры тела выгодно отличается от динамики при медикаментозном 

пособии, так как температура снижается плавно, и организм, особенно его сердечнососудистая система, 

успевает адаптироваться (приспособиться) к новым условиям. При медикаментозном снижении температура 

может упасть резко (критически).  
 ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.  

  В результате работы ИГ в организме активизируется продукция специальных клеток и биохимических 

веществ, снижающих повышенную чувствительность организма больного к пищевым продуктам и другим 

аллергенам. Это позволяет успешно применять его при любых аллергических заболеваниях. 

  ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ.  

  Применение ИГ показано при любом снижении защитных сил организма (нарушении неспецифического 

звена, а также при гуморальном и клеточном иммунодефицитах): у часто и длительно болеющих детей, при 

затяжных бронхитах и пневмониях, длительных поносах, рецидивирующих и хронических глистно-

паразитарных заболеваниях, трудно поддающихся лечению инфекциях репродуктивной (половой) системы 

и других. 
  ЭФФЕКТ НОРМАЛИЗАЦИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ.  

  Под влиянием работы ИГ происходит нормализация жирового, углеводного, белкового и минерального 

обмена веществ. Поэтому использование ИГ в виде моно- или комплексной терапии показано при 

заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, например, при ожирении, атеросклерозе, подагре, 

заболеваниях суставов и других. 

  ЭФФЕКТ НОРМАЛИЗАЦИИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА. 

  При помощи ИГ удается достигнуть нормализации работы желез внутренней секреции. Поэтому 

гармонизатор показан для использования в эндокринологической практике, например, при заболеваниях 

щитовидной железы, сахарном диабете, вторичном бесплодии и других гинекологических гормональных 

дисфункциях. 

  КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ И ТРОФИЧЕСКИЙ (ТКАНЕЗАЖИВЛЯЮЩИЙ) ЭФФЕКТЫ.  
  Этот эффект позволяет использовать ИГ в качестве скорой доврачебной и первой врачебной помощи при 

травмах и кровотечениях, если последние не требуют наложения жгута, а также для лечения свежих ран, 

долго не заживающих трофических язв мягких тканей любой природы, эрозий и язв желудка, 

двенадцатиперстной, тонкой и толстой кишки. 

  ЭФФЕКТ РАЗРУШЕНИЯ КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНЫХ ПУТЯХ И ПОЧКАХ.  

    Работа ИГ приводит к восстановлению саморегуляторных процессов в организме (отдаленный эффект), 

восстанавливается нормальный биохимический состав желчи и мочи и их антилитогенность, поэтому ИГ с 

успехом применяют при желчно-каменной и мочекаменной болезнях. 
  КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.  

ИГ  нормализует гормональный статус, улучшает гемодинамику и трофику кожи и ее дериватов, что 

позволяет осуществлять коррекцию проблемных мест и проводить профилактику старения кожи. 
  РЕАНИМАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ.  

ИГ с успехом используется при потере сознания, обмороке, шоке, остром нарушении мозгового 

кровообращения, приступе бронхиальной астмы, гипертоническом кризе, алкогольном и наркотическом 

отравлении и других неотложных состояниях в порядке доврачебной и первой врачебной помощи. 
  АНТИСТРЕССОВЫЙ (ОБЩЕРЕГУЛИРУЮЩИЙ) ЭФФЕКТ.  
  Применение ИГ показано при симптомах астении, усталости, общей раздражительности, нарушении 

формулы сна; при неправильном питании; потреблении экологически загрязненных продуктов, воды, 

воздуха; физическом, умственном или психическом переутомлении; действии интенсивных 

электромагнитных и других геофизических и геохимических полей (как природных, так и техногенных), 

радиационном излучении; конфликтных ситуациях в семье и социальном коллективе; при возникновении 

сложных жизненных коллизий; в период выздоровления от любых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; при избыточном употреблении алкоголя, лекарственных препаратов, токсических и 

наркотикоподобных веществ; после хирургических операций и у онкологических больных.  
АРХИТЕКТУРНО-КАРКАСНЫЙ ЭФФЕКТ 

  Эффект устранения нарушений физического смещения органов, тканей и систем относительно 

стандартных мест их расположения. Очень эффективен при одновременном проведении специального 

мануального массажа.. 
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      На этих рисунках схематически показан процесс изменения геометрии полевого 

архитектурного каркаса тела человека, а соответственно и его      воздействие на 

изменение расположения органов и систем. 

                                                                                Но человек – эмоционален, а следо- 

Запроектированный человек, не вкусивший        вательно, своими эмоциями влияет   

запретного плода с древа познания добра и        на геометрию полевого архитектур- 

зла. Он не знал стыда, не знал эмоций.                ного каркаса. С годами это влияние 

Все полевые структуры  совпадают.                     приводит к различного рода наруше 

                                                                                  ниям в геометрии расположения   

                                                                                  органов и нарушении поступления в 

                                                                                   эти органы программ управляющих                                   

                                                                                   жизнедеятельностью организма. 

 

                         
 

1а - информационная программа геометрического построения тела, совмещённая с 

программой по управлению работой клеток, тканей, органов и систем. 

1б - стандартная биполярная программа сознания человека.  

4б – это комплексная программа сознания человека. Она вносит коррективы в программу 

работы органов, систем, тканей и клеток тела. Она является практически основным 

источником всех нарушений физиологического состояния организма. 

Любое нарушение программ геометрии расположения органов и систем, 

программ работы органов, клеток и систем сопровождается физическим 

закреплением этого нарушения в организме. Это вирусные, 

бактериальные, грибковые и др. поражения, это отказ в работе органов и 

систем, это изменение геометрии органа или системы и изменение его 

местоположения в организме,  это старение организма. 
 

        . 
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 12.  Технологические схемы использования банков информационных программ (ИГ) 

для создания условий по  самовосстановлению программ жизнедеятельности    

человека.  

       Участие специалистов: психолог, психотерапевт, терапевт, целитель, мануалист 

желательно.    Наблюдение, анализ, консультации, советы и разъяснительная работа с 

пациентом – обязательны.  

 Техническое обеспечение: 

А). Банки информационных программ (информационный гармонизатор). 

Могут изготавливаться: одно (ИГ №1, 2,2у, 3, 4), четырёх (4), двадцати шести (ИГ №6) 

и двухсот шестидесяти (ИГ №7) блочными.  

 

 В одноблочном информационном банке (ИГ №2,2у) имеется полная база всех программ 

по управлению жизнедеятельностью всех составных частей организма. Однако их 

поступление в организм человека происходит последовательно. Поэтому программа по 

растворению камней в жёлчном пузыре не может одновременно работать с программой по 

лечению предстательной железы от аденомы. Этот недостаток устранён применением 

многоблочных информационных банков. 

 

      Б). Энергоисточник  создания первичного считывающего и передающего поля. В 

ИГ №2у –(4х1,5в типа АА) 1блок-6в, выход +, в ИГ № 6,7 – 2х(4х1,5в типа АА) 2блока по 

6в,  выход  объединенный +,−(средняя точка). 

 

      В). Различные вещества, геометрические конструкции, радиоэлектронная, 

функционально - диагностическая и терапевтическая медицинская аппаратура 

позволяющая доставлять восстановительную информацию в тело человека. 

 

  

 

  Банк информационных программ     (ИГ) 

       (+ )    в ИГ №2у, ( −, +) в ИГ № 6,7.                  

           Банк информационных программ (ИГ2у,6,7) подключается к излучателю с 

помощью гибкого многожильного провода 0,5 – 1,5 мм
2
, желательно использовать провод 

применяемый в системе аудиоподключения. Если  к системе: информационный банк − 

излучатель подключается дополнительный источник ЭМП (111), то сечение провода от 

источника до излучателя увеличивается, и будет зависеть от ёмкости (мощности) 

подключаемого источника. При подключении доп. источника (аккумуляторных батарей) 

ёмкостью от 2000 до 10000 А/ч вместо провода можно использовать тонкостенную 
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медную или алюминиевую трубку диаметром  (10–40)мм, поэтому дополнительный 

источник питания устанавливается вблизи излучателя.            

                   1 – Прямое подключение 

                11 − Подключение производится через лампочку Л-1, что позволяет на несущее 

электромагнитное поле с постоянной частотой, накладывать элмаг. поле с частотой 

создаваемой раскалённым материалом (вольфрамом) нити накала. Чем  больше ток, 

проходящий через лампочку, тем более плотное  элмаг. поле будет нести необходимую 

информацию к « объекту». 

                111—Дополнительное подключение стабильных источников питания. 

      V= 1,5-12 в   и  I= 7 – 10 000 А\ч. 

    -зависит от объекта воздействия 

    -могут подсоединяться попарно, подсоединяется только одна клемма  + или −. 

     Подключение одного из потенциалов даёт возможность создания ЭМ поля, не 

создающего помех движению жидкости в теле человека, а также созданию ЭМ 

поля идентичного по мощностным параметрам полю самоиндуцируемому 

органами и системами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Данная технологическая система многофункциональна. Правильные геометрические 

фигуры создают равномерную электромагнитную (ЭМ) полевую структуру в материи 

пространства, в ней и будет находиться человек. Особенно эта установка необходима в 

медицинских центрах, где проводится послеполётное восстановление целостности работы 

организма космонавтов. 
В данной геометрической конструкции (излучателе) может находиться и восстанавливать 

своё здоровье, неограниченное количество людей с неограниченной симптоматикой. Эти 

установки можно монтировать в общественных зданиях, в фойе универсамов, в парках и 

других местах отдыха людей. Время сеанса по восстановлению от 20 до 60 минут. Для 

контроля и визуализации работы информационного комплекса, возможна организация 

КЭС диагностики с привлечением младшего медицинского персонала.  Золотое сечение в 

пирамиде не имеет никакого значения, требуется только, чтобы  это была равнобедренная 

конструкция. Здесь возможно применение 26 блочного банка информации, оптимального 

по цене и качеству совмещённой работы с органами и системами. Диаметр труб (от 16 до 

200мм и более) зависит от геометрических размеров конструкции и мощности (ёмкости) 

дополнительно подключённых аккумуляторных батарей. Толщина труб существенна 

только для механической крепости  каркаса. При значительной высоте пирамиды, более 

30-50 метров, вокруг труб каркаса за счет магнитного поля земли и электрического 

потенциала между землёй и ионным слоем создаётся естественное дополнительное ЭМ 

поле, усиливающее процесс переноса необходимой корректирующей информации в 

организм. Установки создают вокруг себя здоровую антибактериальную, антивирусную и 

экологическую обстановку. Люди находящиеся внутри пирамиды и в зоне её воздействия 

с целью более быстрого  оздоровления могут заниматься медитацией по различным 

технологиям переводя работу клеток головного мозга в ά-состояние или мысленно 

совершать различные религиозные действия (молитва и т.д.).   

 

 

+,-   Дополнительный 

энергоисточник. 

+  энергоисточник-111 

111 

 

 

 

1.Геометрические трубчатые  

          конструкции: 
пирамида, куб, параллелепипед, 

усечённая пирамида, рамка и 

другие геометрические 

конструкции. 
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2. Аллея здоровья.  

     Вдоль аллеи, по обе её стороны на высоте 1,8 м. и 0,4 м.  натянуты алюминиевые 

провода,  лучше тонкостенные алюминиевые или медные трубки (диаметром 10-20мм). 

Вокруг них создаётся слабое Э М поле, которое и позволит «биополю» отдыхающих 

людей подсоединиться к банку информации и включить процесс самовосстановления 

программ управляющих работой клеток, тканей, органов, систем и всего организма в 

целом. 

------3.  Комната релаксации. 

 Время сеанса 40-70 минут. 

 Устройство трубчатой конструкции (усечённая пирамида, параллелепипед) из 

тонкостенных медных, алюминиевых, латунных труб по периметру помещения с 

подключением 26 блочного информ. банка и дополнительной аккумуляторной батареей 

45- 160 А/ч. 

        Необходимо наличие удобных кресел или медицинских кушеток, особенно для людей 

с межпозвоночной грыжей. 

-----4. Аппаратура для цветомузыки. 

    Информация для  самовосстановления поступает в организм через зрительные и 

слуховые нервные клетки,  через световые ЭМ поля. Подключение ИГ№2у к системе 

цветомузыки желательно в ресторанах, барах, кафе и других общественных местах. 

Эта система поможет расслаблению и оздоровлению организма. Она  будет 

способствовать созданию благожелательной и расслабляющей психологической 

обстановки для отдыхающих людей.  Подключение см. П.№6. 

-----5. Установка для аромотерапии.  

    В качестве информационного излучателя применяется алюминиевая или медная фольга 

размером 250х500мм расположенная вблизи аромоизлучателя. 

    Передача происходит через молекулы ароматических веществ и считывается  клетками 

обоняния и клетками лёгких при дыхании.      Используется ИГ №2у 

-----6. Телевизор, компьютер, ДVД, музыкальный комплекс. 

    Используется ИГ №2у. Подключение. Поверх ПХВ изоляции электрического кабеля с 

помощью которого аппаратура подключается к электросети (желательно ближе к 

прибору) наматывается 8-10 слоёв Ал. фольги, ширина полосы -5см. Вот эта фольга и 

обжимается «крокодилом» И.Г.№2.       

        Возможно подсоединение информационного банка к системе интернета и системе 

спутниковой связи. 

        Мощная система видеослухового и ЭМ способов передачи информационных 

программ в организм человека. 

        Лекция психолога или психотерапевта с элементами внушения 

 через спецустройство. 

-----7. Водопроводная система. 

             -Питьевая вода, душ, ванна, сауна, таз с водой  

   Воздействие, производимое на человеческий организм через воду, описано в статье 

«информационный гармонизатор №2,2у для воды». Подключение банка информации к 

системе отопления, устраняет процессы забивки её окалиной и окисным шламом. Вода 

осветляется и служит передатчиком информационных программ для человеческого 

организма через тепловое излучение. 

    В котельных улучшается умягчение воды, образующаяся в котлах накипь не имеет 

жёсткокристаллической структуры. Повышается КПД котлоагрегата за счёт улучшения 

процесса горения (полноты окисления) топлива. 

-----8. Специальные «радоновые», соляные и другие  ванны. 

    В ванну кладётся алюминиевый или медный лист 200х200х1-2мм (в домашних условиях 

возможно использование крышки от алюминиевой кастрюли) к которому через 

переходник  подсоединяется ИГ №2,2у. 
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    Подключение «банка информации» к «радоновым» ваннам позволит включить в 

процесс самовосстановления и радон, который усилит перенос в организм 

восстанавливающей информации. Время нахождения человека в радоновой ванне 

необходимо сократит в два раза.   

-----9. Бассейны и мелкие водоёмы. 

 Включение процесса самовосстановления. Вода структурируется, очищается от 

патогенной микрофлоры и вирусов (Инф. гармонизаторы воды №2). В качестве 

излучателя используется алюминиевый лист толщиной 1-2мм и габаритами 1м х 2м. 

-----10. Индивидуальные трубчатые конструкции для кроватей.            

    Возможность проведение процесса самовосстановления организма во время сна.  

( Техническая основа в технологии продления жизни). 

          11. Подключение к физиотерапевтическим приборам в домашних условиях.  

  Используется ИГ №2у. Подключение. Поверх ПХВ изоляции электрического кабеля с 

помощью которого физиотерапевтический прибор подключается к электросети 

(желательно ближе к прибору) наматывается 8-10 слоёв Ал. фольги, ширина полосы -5см. 

Вот эта фольга и обжимается «крокодилом» И.Г.№2у.   

------- УФИ. Ультрафиолетовые излучатели. 

   Возможно очень широкое применение. Особенно при вирусных эпидемиях, путём 

периодического их включения в зданиях общественного пользования или тубдиспансерах. 

--СВЧ, КВЧ, ТВЧ и кварцевые излучатели. 

-УЗМ (ультразвуковые излучатели типа): Ретон, УЗМ 0,1/44-0, АУТн-01. 

-Постоянный магнит от радиодинамика или МАГ. 

        Используя ЭМ излучения необходимо помнить, что УЗИ проникают в тело человека 

при создании плотного контакта с излучателем, через гель или если человек и излучатель 

находятся в воде. В ткани проникает только ЭМ излучение с частотой от  1х10
17

 Гц и 

более. СВЧ, КВЧ, ТВЧ и другие ЭМ частоты воздействуют на организм человека или 

животного через их биологические поля самоиндукции и через водную среду организма. 

-----12. Спецконтуры, контейнеры и другие устройства для помещения в них 

образцов: металла, кремов, мазей, лекарственных средств, пищевых продуктов, 

инертных материалов (активированный уголь, порошки глины), комплексы 

микроэлементов и витаминов. 

    Все контейнеры должны быть металлические. Лучше из алюминия.  

    Закон «подобия» позволяет нам через различные вещества подсоединять наш организм 

к банку информации и включать процесс самовосстановления. Этот закон позволяет 

превращать нашу пищу в передатчик необходимой информации от информационного 

банка до организма.  

------13.Разнообразные устройства, используемые для информационной работы с 

объектом через: фотографию, рентгеновский снимок, разнообразные электромагнитные, 

лазерные, цифровые носители информации. Особенно действенна работа через 

рентгеновский снимок. Все носители информации заворачиваются в фольгу и 

подключаются к информационному гармонизатору.   

------14. Устройство для работы через законсервированные образцы крови. 

-----15. Подача информации непосредственно в кровь.  

       Используем внутривенную капельницу с применением разнообразных 

физиологических растворов (хлористого натрия, реополиглюкина). Аппарат ИГ №2А 

(модернизированный) подключается через переходник непосредственно к игле. Это 

довольно мощная автоматическая система  подавления вирусов и запуска программ  

регенерации тканей  (гепатит С, СПИД, диабетическая  стопа,  тромбоз  и др.). С 

целью усиления процесса подавления вирусов возможно дополнительное применение 

специально изготовленного жёсткого информационного носителя. Этот  

технологический процесс имеет свои пределы. Использование этой технологии 
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совместно с П.№1 даёт хорошие результаты по регенерации многих видов тканей. 

Недостаток – введение иглы в вену. 

--------16. Простейшие способы применения одноблочного ИГ №2у гармонизатора для 

восстановления программы жизнедеятельности в домашних условиях.  

-----------------                                         −  Излучатель 

  100-150 мм 

                                300-1000 мм        

 

             Изготовление излучателя. Берём картонку (без надписей) размером 100 - 150 Х 300 

мм (1000 или другие размеры) и толщиной 1-3мм обвёртывается алюминиевой фольгой 

(пищевая для запекания) – это будет излучатель. К излучателю подсоединяется 

гармонизатор №2у. Излучатель накладывается на открытые части тела: ЖКТ, 

голову, поясницу или другие места, где необходимо убрать боль, произвести 

корректировку и восстановление программ работы органов, тканей и систем. Время 

одноразового воздействия  60 минут. В течении суток возможно проведение 2-4 

воздействий. В случае необходимости усиления мощности возможно дополнительное 

подключение  +  го вывода аккумулятора 6-12в ёмкостью от 7 до 70 А/ч. Режимы 

воздействия и длительность их применения зависят от сложности нарушения 

программы жизнедеятельности. 

        Для подавления вирусно-грипозного состояния необходимо изготовить из 

алюминиевой фольги полоску 15 х 100 мм и толщиной в 6-8 слоёв. Один край полоски 

зажимается  «крокодилом», а второй берётся в рот. Выделяющуюся слюну необходимо 

постоянно глотать, через 30-50 минут температура стабилизируется. Если через 1,5-2 часа 

симптомы гриппа не повторятся, то процесс может быть закончен, в противном случае 

цикл придётся повторить 2 - 7  раз. В процессе подавления вирусного заболевания 

дополнительно применяется обильное питьё. 

------17. Изготовление обученным врачом  «ЧИПа» – жесткого информационного 

носителя со специально подобранной и необходимой организму информацией 

лекарственных препаратов и программ. Его изготовление можно осуществлять и в 

автоматическом режиме. «ЧИП» изготавливается из пищевого олова. Для отсутствующего 

пациента возможно изготовление «ЧИПа» по любой фотографии или рентгеновскому 

снимку. 

  Система по Фолю и гомеопатия уже давно производят запись информации природных и 

химических лекарственных средств на различные материальные носители. В нашем 

случае мы говорим о программах работы клетки, ткани, органа и системы и в качестве 

носителя используем пищевое олово. См. « Изготовление жёсткого информационного 

носителя».        

------18. Установка в салоне (кабине) автомобиля специальных - ИГ № 4 (возможно 

использование ИГ №2у, это особенно актуально для водителей «дальнобойщиков»). В 

салоне автомобиля создаются условия для включения в организме водителя процессов 

самовосстановления. Процесс протекает аналогично П.1. Дополнительно происходит 

улучшение работы двигателя, замедление процессов разрушения трущихся деталей и 

экономия топлива. 

------19. Специальные технологии с применением электромагнитных носителей с 

частотой более чем 1х10
20

 Гц. Применение носителей с такой частотой позволит 

производить внутриклеточное информационное воздействие на вирусы – лечить клетку. 

Это очень мощные технологические приёмы. Они могут применяться при проведении 

процессов самоочистки организма от любых  типов вирусов. Эти технологии требуют 

отработки мощностных характеристик при использовании высокочастотных излучений. 
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  Комплексные технологические схемы. 

   А. В специальной ванне устанавливаются :  

       -  ультразвуковой излучатель.  

       -  излучатель элмаг. поля с частотой более чем 1х10
20

 Гц. 

   В. - Специальная виброкровать в геометрическом контуре. 

        - Излучатель элмаг. поля с частотой более чем 1х10
20

 Гц.  

   Технология заключается в одновременности внесения высокочастотным носителем 

информационных программ жизнедеятельности до уровня ядер атомов водорода 

создающих водородную связь в молекулах ДНК клетки и ультразвуковой массаж тканей, 

органов и систем с одновременным внесением программы по устранению физического 

смещения органов, тканей и систем относительно стандартных мест их расположения.  

------20. Подключение к компьютерной сети в банках, на бирже и в  крупных офисах.  

   Данное подключение позволяет проводить процесс самовосстановления организма для 

людей, работающих за компьютерами. Одновременно будет проводиться антивирусная 

обработка помещения. Предпочтительно 26 блочный банк информации. 

-------21. Возможно подключение к телерадиокоммуникационной сети------22. 

Использование п.п.7, 11 и 12 на крупных с\х комплексах даст огромный экономический 

эффект плюс получение чистой от антибиотиков животноводческой продукции. 

Предпочтительно 26 блочный банк информации. 

------23. Подключение к типовой, созданной для медицины физиотерапевтической 

аппаратуре, блокам по довыращиванию недоношенных детей. К аппаратам: 

искусственного дыхания, почки, сердца.  Подключение к системам гемодиализа 

создаёт условия по восстановлению функциональных способностей почек и 

регенерации их тканей. Во всех случаях желательно использовать 26 блочные банки 

информации. 

------24. Подключение к скважинам с минеральной водой. 

Используются только специальные информационные  банки. 

Будет наблюдаться эффект передачи информации по системе подобия. 

-------25. Подключение к специальным излучателям для устранения различной 

экологической загрязнённости местности.        

    Предпочтительно использовать специальные информационные  банки. 

    Все эти технологии могут быть применены в больницах, спецдиспансерах,  ПНИ, 

детских домах интернатах как специальных, так и общих, в воинских частях, санаториях, 

тюрьмах, домах престарелых. 

     Комплексная технологическая схема – это проба создания ускоренного комплексного 

восстанавливающего воздействия без участия человека.  

      В случае использования информационных банков в системе объемного воздействия 

(геометрические конструкции, комплексная технологическая схема, блоки по 

довыращиванию детей, аудио, видео, компьютерная, интернетная, спутниковая и другие 

виды многочастотных излучателей) лучше использовать многоблочные информационные 

банки (гармонизаторы). 

 

                          13. Информатика в вопросах и ответах. 
  

13.1      Фотография человека и её использование, в качестве информационного адреса,   

для включения процесса самовосстановления.  

    Человек - это совокупность энерго - полевых структур и клеточного тела. 

.       При фотографировании человека, электромагнитная структура 

солнечного света переносит всю информацию с этих структур сначала на негатив, а затем  

на позитив. Эта информация имеет индивидуальные характеристики, которые 

сохраняются у человека всю жизнь. Вот по этим индивидуальным параметрам и будет 

осуществляться связь человека с банком информации, если фотографию поместить в 
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специальное устройство. Расстояние между человеком и информационным банком не 

существенно. Подключив полевую структуру человека, на которой работает программа 

жизнедеятельности, к банку информации, мы даём ей возможность воспользоваться 

информацией и запустить процесс восстановления целостности  организма.  Мощностные 

характеристики информационного воздействия на человека через фотографию,  в 

зависимости от параметров используемого электромагнитного носителя, 

изучаются.             

В качестве адреса можно использовать: ногти, волосы, материал от носимой 

одежды, написанный человеком любой текст на бумаге. Активная длительность работы 

«информационного адреса» различна. Волосы и ногти до 4-5 суток. Дальнейшая работа 

будет проходить как по фотографии. Очень мощная работа по самовосстановлению на 

расстоянии проходит при использовании в качестве объекта воздействия образцов 

законсервированной крови. (По аналогичной схеме может проводиться необходимое 

информационное  воздействие на любые биологические и др. объекты.) 

 

 13.2          Крестик и как он работал по передаче необходимой информации для 

восстановления нарушенной программы жизнедеятельности. Колокольный звон. 

Исповедь-анализ поступков и попытка изменения программы сознания.  

        По закону подобия шло творение материи.  Что это значит? Исходя, из закона 

подобия можно утверждать (аксиома). Любая материя, имеющая одинаковый химический 

состав,  например: атомы водорода (независимо, где они находятся во вселенной), монеты, 

изготовленные из сплава одной партии  - информационно связаны в пространстве. Этот 

закон использовался в творении материи для дублирования. Нам он позволит 

использовать в качестве некоего приемо-передающего устройства - монеты. Возьмём 10 

копеечную монету, образца 2000 года и поместим её в специальное устройство, 

подключённое к информационному  банку. Теперь, любая 10 копеечная монета образца 

2000 года,  будучи прикрепленной к телу попадает в электромагнитное поле создаваемое 

органами и тканями  и  через него соединит информационно − полевую структуру 

человека с полем информационного банка. Будет автоматически запущен процесс 

самовосстановления. Окислительно-восстановительные процессы, протекающие между 

металлом монеты и тканью человека, усиливают процессы поступления необходимой 

информации в организм человека.  

По такой технологии и проходит процесс самовосстановления человека с 

применением крестика. Один или два крестика, из каждой партии, должны были 

оставаться в церкви, в специальном месте, возможно в ризнице или на теле человека 

находящегося в церкви. Иконы, информационные программы о болезнях (автоматически 

записанные с прихожан в масляные краски икон), информация о целебных травах, 

принесённая магнитным полем земли и записанная в кристаллы обыкновенного 

песчаника, голосовые просьбы об исцелении и многое -  многое другое, служило 

информационным банком. Используя крестик, полевая структура  человека, через 

разнообразные поля, соединялась с информационной базой церкви, и на основании 

получаемой информации начинался процесс самовосстановления программы 

жизнедеятельности. Использовался закон информационной связи подобной материи в 

пространстве. Люди, не понимая сути происходящих процессов, назвали это 

металлотерапией и в качестве целебного элемента используют старинные медные монеты. 

А ведь она использовалась для изготовления крестиков. Для целей  самовосстановления в 

качестве носителя информации  использовалась и звуковая волна колокольного звона, а 

также не менее 1,5 часовое, суммарное, суточное  нахождение в церкви, костёле, мечети. 

Исповедь − это процесс анализа поступков и самокорректировки алгоритма сознания. 

Смирение − это процесс корректировки программы эмоциональной окраски сознания. 

Электромагнитная полевая структура, возникающая в здании (подобие с пирамидами) 

совместно с аромотерапией  использовались как носители информации. Находясь в 
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церкви, костёле, мечети или творя молитву, человек переводит работу мозговых клеток в 

альфа-ритм или  0-состояние. Работа программы сознания человека в этих частотах 

устраняет возникновение эмоциональных нарушений. Самоустраняется программа, 

вносящая искажения в программу жизнедеятельности.  

 Для аналогичных целей, когда-то строились пирамиды (системы для 

самоисцеления). Любой инженер − электрик нарисует картину электромагнитных полей 

внутри  пирамиды, церкви, костела и любого полого геометрического строения, учитывая 

магнитное поле земли и электрический потенциал по высоте здания относительно его 

фундамента, а вот нематериальная информация (программа, слово) была забыта и 

выброшена из науки познания материи. Технология и физика этих процессов настолько 

просты,  что только суеверное отрицание наличия НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ информации – 

как программной части построения материи и наделения её разнообразными свойствами, 

оторвало человечество от знаний, известных ещё более 10 тысяч лет назад.  Вопрос – как 

они были получены, остаётся открытым. Адам и Ева, находясь в раю, имели 

информационную структуру и были практически бессмертны. Гениальная аналогия: древо 

познания добра и зла – эмоциональная окраска (усиление) алгоритма биполярной 

программы сознания! Кто её передал человечеству? Показывая яблоко, Ева давала  

будущему человечеству знания о строении тела, яблоко − клетка. О том, что их тела, будут 

состоять из клеток и приобретут стабильность в материи пространства. Однако удаление 

от Земли более чем на 60 км (граница ионосферы) вероятно, приведёт к нарушению 

процессов очистки энерго - полевых структур от информационного мусора. Что 

наблюдается у космонавтов. Для усиления процессов очистки энерго-полевых структур 

(при удалении от земли) от посторонней информации требуется специальная 

искусственная система.  Как получены знания, вошедшие в библию и другие религиозные 

книги? Брешь, между современной наукой и этими знаниями  заполнили: маги, колдуны, 

лжецелители, пророки и прорицатели, биоэнергетики и космобиоэнергетики,  открыватели  

различных целебных лучей и торсионных полей и т.д. и т.п. - фантазии человека 

безграничны. Да, люди с чувствительной нервной системой (это и есть экстрасенсорное 

восприятие информации через слабые ЭМ поля) могут улавливать слабые 

электромагнитные поля – носители информации, но, они могут их и создавать. А поэтому 

всегда затруднителен ответ на вопрос, где действительность, а где непроизвольно 

созданная виртуальность. Генетики ищут ген бессмертия, другие генофонд человечества, 

третьи зацикливают жизненную программу, вирусологи с неизменным поражением хотят 

изобрести антивирусную вакцину; средство от СПИДа,  рака, заболеваний 

сердечнососудистой системы и Т. Д.. А ведь чего проще? Компьютер, без программы и 

энергии, всего лишь железо. Подключи электроэнергию, введи программу, и это железо 

оживёт и выполнит работу, определённую введённой, ВАМИ, нематериальной  

программой.     Введите, в сгусток электромагнитного поля информацию образа: человека 

или зверя, результатом станет привидение, которое реально увидит другой человек. 

Информационное создание образа в полевой структуре и в материи пространства – 

свойство человека, созданного по подобию, но не по образу. Этим свойством, создание 

информационного электромагнитного образа в материи пространства, воспользовались 

определённые группы людей, создавая иллюзию воскрешения по системе Грабового. 

Человек создан творить сознанием − биполярной информационной программой, 

которая пока-ещё может визуализироваться только в электромагнитном поле, 

создаваемом клетками головного мозга  с учётом его развития. Практики: «Управление 

разумом» Х. Сильва, ТИЖ (технология исполнения желаний) по С.В. Ковалёву и многие 

другие − это создание материальной мысли в электромагнитном поле, создаваемом 

нейронными клетками головного мозга. А дальше происходит автоматический запуск этой 

материализованной мысли в электромагнитное поле Земли, где присутствуют все 

материализованные мысли человечества. При определённых условиях возможны 

различные «волшебные»  варианты исполнения ваших желаний. Чем более эмоционально 
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вы мыслите, тем более реально возможна их  реализация, но постоянно  сильные, не 

скомпенсированные, эмоции приводят к нарушению программы управления 

жизнедеятельностью организма. Бесплатный сыр только в мышеловке.  

       Через атом водорода человек связан с материей всей вселенной, через атом углерода с 

растительным и животным миром.   Любая информация есть в любой точке пространства 

и вы можете её получить. Генофонд человечества неуничтожим, так - как он нематериален 

и хранится в сознании Творца. 

 

13.3  Как происходит процесс нарушения программ жизнедеятельности? 

       Человек, в процессе своей жизнедеятельности употребляет пищу, общается с другими 

людьми, животными и различными объектами органической и неорганической материи. 

Результатом этого является загрязнение полевых структур человеческого тела.  

    Большую загрязнённость, побочной информацией, человек получает при введении её 

своим сознанием, при переваривании недоброкачественной пищи и находясь в плохих 

экологических условиях.. Получаемые в процессе переваривания токсичные вещества,  до 

вывода из организма, хранятся в кишечнике и оказывают негативное информационное 

воздействие на программы жизнедеятельности организма, которые работают в полевых 

структурах. Программа дестабилизации и очистки полевых структур работает: по 

суточной, недельной, месячной, годовой и десятилетней  программам.  Сброс побочной 

информации уменьшается в результате каких-либо нарушений программ работы органа 

или систем, результатом этого являются разнообразнейшие нарушения в физическом теле, 

от головных болей и повышения давления, до самых тяжёлых поражений систем и 

органов. Практически у всех тяжелобольных отсутствует сброс негативной информации с 

полевых структур, на которых работают программы жизнедеятельности. Хождение 

босиком: по луговой траве с росой,  по влажному морскому и речному песку, в какой-то 

мере способствует усилению очистки полевых структур от негативной информации. 

      Гармоничное биполярное развитие алгоритма программы сознания и участие в 

процессе творения  − это   ГАРАНТИЯ    ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ.  

Человек  - это нечто большее, чем просто физическое тело плюс мозг. 

Человек – это разумная, саморазвивающаяся, биполярная, информационная система, 

которой  во временное пользование выдано материальное тело.  

 
     ДЛЯ ЧЕГО МЫ СОЗДАНЫ?  ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ НАШЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

ЧЕРЕЗ НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА ВПЛОТЬ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ОНКО-

ПРОГРАММЫ.  

     ЗНАЧИТ ТЕЛО НЕ ГЛАВНОЕ? Или служит материальной средой, в которой происходит 

развитие алгоритма программы сознания – неким родильным домом по визуализации 

эмоций самых разнообразных комбинаций. 

 

 

           14.          Три техники  работы с программой сознания. 

14.1         Хозе СИЛЬВА, Филипп МИЭЛЕ « УПРАВЛЕНИЕ РАЗУМОМ (МЕТОД 

СИЛЬВА)» 

  Вот все, что вы должны сделать, чтобы войти в альфа-состояние или 

медитативное состояние ума. Закройте глаза и под опущенными веками посмотрите 

вверх под углом в 20 градусов. По не до конца понятным причинам данное положение 

глаз само по себе включает переход мозга в альфа-состояние.  
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1. Теперь медленно, с интервалом в две секунды начинайте обратный отсчет от 

ста до одного. Проделывая это, сосредоточьтесь на счете, и вы в первый раз 

войдете в альфа.  

2. Когда мы сосредоточиваемся на мысли, мысль становится реальностью, 

потому что наш организм трансформирует мысль в действие.  

         Поэтому, если вы желаете запустить целительные процессы своего организма, 

которые могут быть блокированы негативными мыслями (сознательно или 

бессознательно), просто 20 раз подряд произнесите: "День за днем и во всем мне все 

лучше и лучше". Проделывайте это дважды в сутки, и вы будете практиковать метод 

Куэ.   Так как мои исследования показали, что воздействие слов в огромной степени 

растет в медитативном состоянии, я произвел определенную адаптацию метода Куэ. В 

состояниях альфа и тета мы говорим: "День за днем во всех отношениях мне 

становится лучше, лучше и лучше". "Негативные мысли, негативные высказывания не 

имеют на меня влияния в любом состоянии ума". 

Для инициации следует сделать шесть достаточно простых шагов. 

 Для начала в состоянии бета следует почувствовать себя любящим (а 

следовательно, прощающим) человеком и рассматривать любовь как 

самодостаточную цель. Возможно, это потребует довольно серьезной умственной 

чистки (гл. 8).  

 На втором этапе войдите в альфа-состояние. Само по себе это необходимое 

условие для самоисцеления, поскольку, как я указывал раньше, в этом состоянии 

негативная работа ума все ощущения вины, раздражения, гнева нейтрализуется, а 

организм освобождается для того, к чему его предназначила природа: процессу 

самовосстановления. Конечно, вас могут переполнять сильные чувства вины за 

что-то или гнева, но мы давно обнаружили, что эти чувства действуют 

только во внешнем, бета-состоянии и стремятся к исчезновению по мере 

практики метода управления разумом.  

 На третьем этапе мысленно обсудите с собой этап первый, подчеркните свое 

стремление осуществить тщательную умственную чистку, чтобы пользоваться 

словами, несущими положительный заряд, позитивно мыслить, сделать свою 

личность любящей и прощающей.  

 На четвертом этапе мысленно исследуйте болезнь, которая вас тревожит. 

Используйте мысленный экран, чтобы увидеть и почувствовать болезнь. Этот опыт 

нужно сделать кратким он служит только для фокусирования ваших целительных 

энергий там, где необходимо.  

 На пятом этапе необходимо быстро стереть образ вашей болезни и почувствовать 

себя абсолютно исцеленным. Вообразите свободу и счастье, которые дает только 

крепкое здоровье. Задержите этот образ, прочувствуйте его, наслаждайтесь им, 

думайте, что заслужили его, поймите, что только в этом состоянии здоровья вы 

соответствуете требованиям, которые к вам предъявляет природа.  

 И шестой этап. Повторите умственную чистку и закончите словами: "День за днем 

во всех отношениях мне все лучше, лучше и лучше".  

Сколько времени должна занимать такая процедура и как часто ее следует делать? 

Мой опыт свидетельствует, что 15 минут наилучшая продолжительность. Делайте данную 

процедуру так часто, как можете, но не реже одного раза в день. "Перебора" здесь быть не 

может. Позвольте мне сделать некоторое отступление. Вы, возможно, слышали, что 

медитация, конечно, прекрасная вещь, но увлекаться ею чрезмерно не следует. Это, 
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говорят, может привести к уходу от мира и нездоровой концентрации на самом себе. 

Правда это или нет, я не знаю. Так говорят представители других медитативных учений, 

но не метода управления разумом. Мы все время подчеркиваем активное участие в жизни, 

а не уход от нее, не страх перед проблемами или их игнорирование, а открытую 

работу с ними и их решение. И здесь на самом деле не может быть "перебора". 

14.2                  Джо Витале              Жизнь без ограничений. 

 

   Как улучшить здоровье?   

        Вы должны сконцентрироваться на возвращении к нулевому состоянию. 

Никаких воспоминаний. Никаких программ. Нуль». 

      В нулевом состоянии» (Ао акуа) ничего не существует, никаких проблем, включая 

необходимость возникновения намерений.  

Например:Беспокойство о необходимости снижения веса является простым 

воспроизведением программ памяти, и эти воспоминания замещают Ноль, т. е. вас. 

Чтобы вернуться в нулевое состояние, к самому себе, требуется, чтобы Бог стёр 

воспоминания до возникновения беспокойства о лишнем весе.  

         Только два закона управляют событиями: Вдохновение от Бога и Память, 

хранящаяся в подсознании, изначальное Новое и более позднее Старое.  

      Иисус подразумевал это, когда говорил: «Ищите прежде всего Царствия Божия 

(Ноль), а всё остальное приложится вам (Вдохновение)».  

Нулевое состояние – это ваша обитель и обитель Бога... «откуда и от кого мы 

получаем всё благословение – Достаток, Здоровье и Мир».  

Желания представляют собой ограничения.  

«Проблемы представляют собой воспоминания. Воспоминания представляют собой 

программы. Эти программы не только ваши. Они общие. Чтобы освободить свою память, 

нужно послать любовь Богу. Бог слышит и отвечает наилучшим для нас способом в 

нужное время. Вы выбираете, но не решаете. Решает Бог». 

      Я  повторял «Я люблю тебя» весь день.  Я очищался, когда слушал людей. Я просто 

очищался, очищался, очищался. Постоянно очищался. 

 ----«Джо ты вообще не ставил перед собой никаких целей?» «Никогда, – ответил он. – Без 

исключений. Я просто приходил на работу и очищался».  Очищение.      Очищение. 

Очищение. 

 «Вы полностью отвечаете за всё происходящее. Всё находится в вас. Абсолютно всё.  Но 

принять это оказалось трудно. Просто очищаться и повторять «Я люблю тебя» – и мир 

изменится? Вы продадите больше машин? Вы заработаете больше денег? Правда? 

                

 Вы должны очищаться от этого, или вы никогда не очиститесь»    Да, я ощущала 

яростный гнев. Какая-то моя часть  не хотела, чтобы этот гнев прекратился. Но что-

то внутри заставило меня повторять:  

«Прости меня. Прости меня. Я люблю тебя».  

            Даже работая в психиатрической больнице и сталкиваясь с убийцами и 

насильниками, доктор Хью Лин брал ответственность на себя. Он считал, что их 

поступки были спровоцированы его воспоминаниями или внутренними программами. 

Чтобы помочь им, необходимо было избавиться от своих воспоминаний. Единственный 

выход состоял в том, чтобы стереть их из памяти. Именно это доктор имел в виду, 

когда утверждал, что никогда не встречался со своими пациентами в больничной 

палате. Вместо этого он изучал истории их болезни. Одновременно он повторял, 

обращаясь к Богу: «Я люблю тебя», «Мне жаль», «Прости меня» и «Благодарю тебя». 

Он делал то, что мог сделать, чтобы помочь своим пациентам вернуться в состояние 

отсутствия ограничений. Когда доктор Хью Лин исправлял себя, излечивались его 

пациенты. 
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      Я повторял про себя «Прости меня» и «Я люблю тебя», не обращаясь ни к кому 

конкретно. Я просто вызывал дух любви, чтобы тот исцелил во мне то, что 

создавало или привлекало негативные внешние обстоятельства. 

 

       Единственно возможный способ – сказать «Я люблю тебя». Это и есть ключ к 

исцелению. Но применять его нужно к себе, а не к другим. Помните, их проблемы – 

это ваши проблемы. Поэтому, работая над ними, вы не получите результата. Не их 

нужно исцелять, а вас самих. Вы должны исцелить себя. Вы источник всего 

происходящего. 

 

14.3             |Ковалёв С.В.          Технология Исполнения Желаний. . 

 

     Технология Исполнения Желаний (ТИЖ) – это психологический (мыслительный) 

метод «работы» с собственной психикой, благодаря которому ЛЮБОЙ человек может 

научиться загадывать желания, которые исполняются!  

   ТИЖ позволяет любому человеку создавать САМОРЕАЛИЗУЕМЫЕ желания!  

«Самореализуемые» - это означает, что желание, загаданное с помощью ТИЖ, 

реализуется само по себе. Не нужно напрягаться, суетиться, прошибать стены головой! 

Даже наоборот, это мешает осуществлению желания.  

     Загадав желание с помощью ТИЖ, можно расслабиться – Ваше желание будет 

реализовывать уже без Вашего сознательного участия. Вам останется только получить 

ГОТОВЫЙ результат, «пожинать плоды». 

             Как работает «Технология Исполнения Желаний»? 

        В чём же секрет этой технологии? Как «Технология Исполнения Желаний» работает?  

Секрет заключается в феноменальной силе человеческого подсознания. Подсознание 

человека намного сильнее человеческого разума. Это факт пора признать уже всем. Это 

не новость.  

       Подсознание способно решать человеческие проблемы, изыскивать необходимые 

ресурсы, создавать новые возможности, притягивать нужных людей, моделировать 

благоприятное для человека будущее и многое-многое другое!  

     Таким образом, «работая» с каким-нибудь желанием с помощью «Технологии 

Исполнения Желаний», Вы заряжаете своё желание мощнейшей созидательной 

энергией. Вы даёте желанию силу воплощения, силу материализации! Конечно, 

немного придётся потренироваться, но усилия того стоят.  

 

            «   Резюме  »          Луцевич А.Н   
         0-состояние, альфа-состояние, состояние медитации − всё это разнообразные 

названия  одного и того-же состояния  алгоритма программы сознания человека. Это 

− первичная матрица сознания человека как индивида,  не обременённая 

наследственной и индивидуальной памятью и эмоциями (всё это требует 

тщательного изучения). Естественное состояние работы клеток головного мозга 

генерирующее ЭМ колебания с частотой 7−13гц получило название  ά-состояния. 

Когда мозг работает в   ά-состоянии то  алгоритм работы программы сознания 

освобождается от эмоциональной окраски усиливающей её воздействие на программу 

жизнедеятельности, управляющей органами, тканями, клетками. МЫ 

не  входим в 0 пространство – МИР информации. МИР, созданный творцом для 

передачи информации и информационных программ в материальную вселенную 

Информация сама визуализируется у нас в электромагнитном поле создаваемом 

клетками мозга и мы понимаем её только материализированную. Программа 

сознания человека создана по подобию сознания творца, а сознание творца не имеет 
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границ ни в объеме обрабатываемой информации ни в частоте и скорости обработки 

этой информации  ни в силе эмоций окрашивающих информационные программы.  

 

Работа по системе Х. Сильва – это работа с намерениями.  Намерения срабатывают 

и дают результаты, вдохновение срабатывает и творит чудеса. 

 

 Работа по системе Хью Лина – это вдохновение с системой подавления дисгармонии 

в эмоциях.                                 

 

 Методика ТИЖ основана на мощнейшем эмоциональном воздействии и частой 

повторяемостью запроса, а это дисгармонизация. Бесплатный сыр только в 

мышеловке. 

                                               Что вы выбираете? 

 

 

У Сознания есть выбор: оно может начать процесс постоянного очищения или 

может позволить воспоминаниям (алгоритм программы сознания закреплённый 

памятью.   Л.А.Н.) постоянно воспроизводить проблемы.  

(Джо Витале.     Жизнь без ограничений.) 

 

Используя в качестве усилителя, гармонизатор (банк информации) №2у с 

излучателем на голове и применяя систему доктора Хью Лина можно  эффективно 

помогать себе и другим людям в восстановлении нарушенных программ управления 

жизнедеятельностью организма.  

 

 

         К сожалению, все эти техники работы с сознанием не дают быстрого изменения 

алгоритма программы сознания человека. Тело человека формируется с учётом   

алгоритма программы сознания человека и её изменение потребует его кардинальной 

перестройки.  Вплоть до изменения геометрии тела, не говоря уже за сосуды, нервную 

систему и всё остальное. 

   Однако в какой-то мере они помогают устранить определённые нарушения. Иногда эти 

техники срабатывают, иногда нет. Однозначного ответа пока не получено. 

 

 

                                                                                                       Приложение № 1 

        Предложения по практическому использованию информационных 

технологий в жизнедеятельности человека     с учётом реального опыта. 
   

                 В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАННЕНИЯ. 

   1. Создание на территории города, края, страны и т.д. общей сети «банков» 

информационных программ, которые  помогут самосинхронизации работы органов и 

систем любого человека. В качестве устройства для подключения к данной сети человек 

будет приобретать персональный миниблок, его объём 1 см.
3
, вес 10гр. (ИГ №1). 

Дополнительно будут реализовываться изделия позволяющие усиливать терапевтическое 

воздействие при самовосстановлении (аденома, сахарный диабет, регенерация тканей 

почек и др.). 

    2. Использование информационных технологий с терапевтическими целями в 

больницах, клиниках и специализированных диспансерах (онкологических, лепра,  

туберкулёзных, СПИД и гепатитов А, В, С). В качестве носителя информации здесь 

возможно применение электромагнитных излучений с частотой более 1х10
20 

, а  объектом 

воздействия будут служить  10-20 мл. крови взятые из вены больного.  
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    3. Организация информационно – терапевтических центров (отделений) для 

комплексной работы врача, оператора – целителя, психотерапевта, мануалиста. Это 

возможно организовать как в госсистеме, так и в частном секторе. 

    4. Создание аппаратуры для отслеживания изменений происходящих на 

энергетическом, полевом, клеточно-тканевом формах материи организма. 

                     
                 В ОБЛАСТИ ГЕРОНТОЛОГИИ. 

Дальнейшее совершенствование информационного оборудования, способствующее 

продлению физически-активной фазы жизни человека до 150-200 лет. Опытные установки 

есть и работают. 

 
                В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ.             

                Установка информационных модулей на комплексах по содержанию, 

разведению и откорму КРС, птицы, свиней и др. С/Х животных с целью: 

-безмедикаментозного оздоровления с/х животных практически от всех видов вирусных и 

бактериальных заболеваний (туберкулёз, бруцеллёз, грипп, и т.д.).  

-безмедикаментозного (без вакцинации) выращивания, откорма и содержания с/х 

животных. 

 
           В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ. 

       Улучшение экологической обстановки.  

В зонах радиоактивной загрязнённости. 

В зонах химической загрязнённости:        

- аммиачно-формальдегидными соединениями, произошедшими при неправильной 

эксплуатации крупных свиноводческих комплексов, 

- этанольно-бензольными соединениями, произошедшими при эксплуатации 

нефтеперерабатывающих заводов. 

 
                        В ОБЛАСТИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ. 
   -Улучшение всех физико-химических, бактериологических и органолептических 

параметров воды при  её очистке.                 

   -Придание воде свойств способствующих самовосстановлению нормальной работы 

организма человека. Это особенно необходимо  для жителей крупных городов - 

мегаполисов,  у которых почки находятся в воспалённом состоянии. 

   -Возможна установка блоков у индивидуальных потребителей (ИГ №2). 

 

             В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ. 

   1.Разработка оборудования для разложения воды на водород и кислород с 

использованием   информационных технологий. 

   2.Разработка теории получения энергии непосредственно из материи пространства. 

 

                    В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ. 

    Изготовление оборудования для нахождения полезных ископаемых с помощью 

информационных технологий. 

 

                     В ОБЛАСТИ КОСМОНАВТИКИ. 

    -Создание условий для жизнедеятельности человека при его длительном пребывании 

вне 60 километровой зоны над поверхностью земли. 

    -Внедрение  установок для быстрого приведения послеполётного состояния организма к 

самосинхронизации. 

 

                 В промышленности, при создании строительных и композитных 

материалов с заданными свойствами. 
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            -Отработка внесения необходимой информации в процессе: синтеза, 

технологического процесса для получения материалов с заранее заданными свойствами  

(искусственными). Запись информации   особенно  действенна и долговременна при её 

внесении в момент фазовых переходов (конденсация, кристаллизация) с помощью 

мощных электромагнитных полей определённой частоты. Образуется специфическая 

кристаллическая решётка и вещество получает заданные ф/х свойства.  

 

                                                                                                         Приложение №2  

          Создание центральной лаборатории «Информационные технологии» для 

корректировки развития нового фундаментального направления в науке 

«Информатика мироздания».         

        1.Разработка укрупнённых тематик научно-производственной деятельности 

лаборатории по направлениям: 

  -Изучение процессов и результатов целенаправленного информационного воздействия на 

любые материальные объекты в зависимости от параметров электромагнитного носителя. 

   -Изучение процессов и результатов целенаправленного информационного воздействия 

на любые материальные объекты на расстоянии: 

   А. Через фотографию материального объекта. 

    Б. Через его информационный портрет. 

    В. Через минимальную материальную часть объекта. 

    -Разработка теоретических и рекомендательных основ по созданию информационного 

оборудования диагностики, качественного и количественного анализа материи. 

 

         2.Подготовка и передача программного теоретического материала по уточнённым 

тематикам в научно-исследовательские институты для дальнейших детальных разработок. 

 

 НИИ электроники. 

- Создание высокочувствительного оборудования информационной диагностики 

биологических объектов. 

- Создание высокочувствительного оборудования информационной диагностики 

качественного и количественного анализа материи. 

 

НИИ клетки (в том числе и бактериологичиской). 

- Изучение поведения клеток при изменении программы их жизнедеятельности. 

 

НИИ физики и ядерных исследований. 

- Использование излучений с частотой от 0 до 10
25 

Гц.
 
и более. в качестве носителя 

информации при работе с разными формами материи. 

 

НИИ энергетики. 

- Использование информации о ковалентных связях для получения альтернативных видов 

энергии (разложение воды на Н2 И О2). 

 

НИИ вирусологии. 

-Изучение воздействия информации на молекулы РНК вирусов  

 

НИИ мозга. 

-Изучение работы мозга при информационном воздействии на программу 

индивидуального сознания человека, а также изменение индивидуального сознания 

человека при воздействии на материальную основу. 
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НИИ онкологии, лепры, регенерации тканей и органов и т.д. 

-Изучение воздействия информации при применении различных типов электромагнитных 

носителей. 

 

НИИ психологии. 

 -Изучение алгоритма программы сознания человека и возможности её 

корректировки. 

 

 Это далеко не полный перечень НИИ которые необходимо будет задействовать в процесс 

изучения информации и её дальнейшего использования. 

 

         3.Подготовка для лаборатории научных кадров по первичной работе с информацией 

из лиц с высшим образованием. 

Инженер-электрик                                                                                                 -1 

      -электронщик                                                                                                    -1 

      -физик по электромагнитным полям с частотой до 10
17

гц.                         -1 

      -физик по электромагнитным полям с частотой свыше 10
17

гц                   -1 

      -биолог                                                                                                               -1 

      -микробиолог                                                                                                    -1 

      -вирусолог                                                                                                         -1 

      -биохимик                                                                                                          -1 

      -специалисты по неорганической, органической, физической 

       и коллоидной химии                                                                                       -3 

      -агрохимик                                                                                                         -1 

      -врач терапевт                                                                                                 -4 

      -ветеринарный врач                                                                                        -1 

      -психотерапевт,                                                                                               -1 

       -психолог                                                                                                        -1 

      -узкопрофильные специалисты (люди, обладающие повышенной нервной 

чувствительностью к слабым ЭМ полям широкого частотного спектра)      -4   

      -технические служащие                                                                                  -6 

Всего:                                                                                                    29 человек. 

 Срок (ознакомительной) подготовки специалистов – 200 учебных часов. 

 

        4.Материальное и финансовое обеспечение. 

 - Производственно-лабораторные площади.  

 - Оргтехника. 

 - Транспорт. 

 - Финансирование зарплаты и накладных расходов. 

  

        5.Передача в производственно-хозяйственную деятельность уже имеющихся 

разработок по практическому применению информации. 

  В сфере оздоровления человека:  

-Создание Центров по обучению медицинских работников технологиям по работе с 

информацией. 

-Использование в системе здравоохранения информационных технологий помощи 

организму в его самовосстановлении.  

-Снижение на 30-35% объёма потребляемых населением лекарственных препаратов и на 

20-30% производимых операционных вмешательств. 

-Установка, с 260 блочным информационным банком для послеполётного восстановления 

целостности работы организма космонавтов. 
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-Установка с 260 блочным информационным банком для восстановления целостности 

работы организма людей через рентгеновский снимок и создание стандартных и 

доступных широкому кругу населения информационных носителей для 

безмедикаментозного лечения разнообразнейших видов заболеваний.  

-Информационные гармонизаторы:  

 индивидуальные (персонального ношения), 

 для установки на водопроводе в квартирах и частных домах, 

 для установки на водоочистительных станциях. 

-Комплекс по изготовлению персонального  жёсткого информационного носителя, для 

оздоровления человека.  

-Информационный блок для подключения к медицинским аппаратам искусственного 

дыхания, почки, сердца и др. с целью регенерации тканей органов. 

-Информационный блок для подключения к капельницам с физиологическими  

растворами при лечении вирусных заболеваний, «диабетической стопы» и других 

нарушений программ работы органов и систем. 

-Информационный блок для подключения к медицинским аппаратам  радиологического 

облучения онкобольных. Носителем информации будет высокочастотное излучение и его 

отрицательное воздействие практически снизится до 0, а положительный эффект 

многократно усилится. Требуют доработки в мощностном аспекте.  

 

   В сфере оздоровления с.х. животных. 

-Информационные блоки для установки в помещениях по содержанию с.х. животных. 

-Технологические режимы, их применение для предотвращения 

различных бактериологических и вирусных заболеваний и их лечение. (Требуют 

доработки) 

    В сфере улучшения экологической обстановки. 

-Информационные блоки в зонах с химической и радиационной загрязнённостью. 

(Требуют доработки) 

 

        6.Подготовка теоретического материала по пересмотру теории возникновения 

материальной вселенной и законов её развития.                 

            Срок исполнения – 1 год с момента взаимной работы работников лаборатории с 

коллективами НИИ. 

 

Более подробную информацию о приборах и схемах можно получить приобретя книжное 

издание «Информатика Мироздания». 
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Специально для всех, в электронном виде, вам представлена вторая часть книги  

                                 Информатика мироздания 
Сознание, первоисточник информации- 
программы создания и управления 

материей. 
 

                          ЧАСТЬ 2 

 
 

ВВЕДЕНИЕ. 

 

В первой части книги « Информатика мироздания» была сделана попытка создать 

переходной мостик в мышлении людей от материализма к идеализму. Ознакомить людей 

с действительностью существования нашей вселенной, нашей галактики, нашей 

солнечной системы и планеты Земля. 

Используя комплекс оборудования собранный по схеме, данной на странице 76 в 1ой 

части книги «Информатика мироздания» обученный оператор может получить из «мира 

информации» ответ практически на любой вопрос 

(исключение составляют непредсказуемые, в частности, индивидуальные  

поступки людей, а также неопределённости типа: любовь, ненависть, работа ).  

Ответы полученные операторами на заданные вопросы.  

Наша вселенная создана в результате взрыва?   

Нет.  

2.Материя нашей вселенной – это объективная реальность? 

Нет. 

3.То, что мы принимаем за материю является информационно- программным продуктом, 

полученным в специально созданном пространстве.  Поступающая в это пространство 

информация создаёт виртуальную материю? 

Да.           

4.Наша вселенная была кем - то создана? 

Да.  

5.Наша вселенная создана Творцом? 

Да. 

6.Наша вселенная материальна?  

Нет. 

7.Наша вселенная представляет виртуальную реальность? 

Да. 

8.Значит, существует Творец? 

Да. 

Творец материален? 

Нет.  

10.Время существования творца в Земных годах? 

(Определялось методом подстановки  цифр.) 

Творцу нашей вселенной более 62 миллиардов 720 миллионов 600 тысяч Земных лет. 

11Существует ли множество творцов? 

Да. 

12Существует мир творцов? 
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Да. 

13.Мир творцов материален? 

Нет. 

14.Это некая субстанция в которой они существуют? 

Да? 

Вот выводы полученные из ответов на запросы. 

Существует мир творцов. Как он появился – неизвестно. Нет данных в информационном 

мире нашей вселенной. Мир творцов не материален. Мир творцов – это пространство 

заполненное некой субстанцией. Более точно  это субстанция создающая пространство. 

Оно не бесконечно, но оно настолько велико, что говорить о его геометрических 

параметрах  не имеет смысла. В мире творцов  существует более 54 млрдов творцов. У 

творцов есть тела - это «живая душа». В лексиконе людей нет названий из чего она 

состоит. Этого нет и в мире информации нашей вселенной. В душе находится (обитает) 

сознание. Это два симбиотических  комплекса. Сознание творца состоит из  кластеров. 

Все знания и информация  находятся в кластерах. Существуют определенные группы 

кластеров, которые отвечают за определенные  знания. У творцов нет проявлений  злобы, 

радости и других  выпяченных эмоциональных  чувств. Но творцы знают  эти 

качественные характеристики сознания. Творцы не имеют половых различий. В создании 

себе подобного  участвует один творец.   Из материи пространства мира творцов  он 

создает особенное  пространство, в которое помещает  кластер-зародыш  сознания, 

который (рождается) получается при делении (размножении)  кластеров  и при 

достижении творцом определенных знаний. Нашему творцу  более 62 млрд. лет. Это 

первое его размножение. По образу и подобию в специально-созданном месте идет 

рождение нового творца. Для рождения нового творца все кластеры – сознания 

получающиеся при делении кластера – зародыша  должны пройти путь обучения 

симбиозу  совместного  сосуществования.  Для их обучения  или  отбраковки наш творец  

создал нашу  вселенную. Наша вселенная состоит из:  - мира информации – это сильно 

разреженное пространство  мира творцов  и 

- материи  пространства созданной из  этой пространственной структуры при внесении в 

нее  определенной информации. Пространство нашей вселенной замкнуто само на себя. 

Антивселенной нет. Наша вселенная не бесконечна. Вселенная состоит из галактик 

(кластеров) по подобию сознания. В каждой галактике  имеется солнечная система с 

планетой,  на которой  творец  зародил разумную жизнь (единственная на галактику). 

Во всей вселенной больше нет  разумных существ  сравнимых по  эмоциональности с 

людьми.  Поэтому создав людей  с их эмоциональной системой  творец  создал  

искусственный барьер  по дальнейшему использованию  кластеров – сознания  

побывавших в  людях.  Перейти в другое разумное существо, продолжить дальнейшее 

«обучение» после  смерти тела  в котором  он находился, кластер – сознания  может 

только тогда, когда мужчина или женщина  не имеют  проклятий  по родословному древу  

до седьмого колена  от прямых предков.  На сегодняшний день это большая редкость.     

Вероятно, творец обнаружил, что процесс развития  зарождающегося творца  замедлился 

за последние 100 тыс. лет. Поэтому он заложил в информационную программу вселенной, 

через  атлантов дать людям  технологию самоисцеления  - нейтрализацию программ 

проклятий.  Первыми эти технологии получили  жрецы Египта и Евреи.  Но эти 

технологии не подкрепленные знаниями физики, химии, биологии  были  вскоре (через 

1000 лет) утеряны. До нас дошли пирамиды, жезлы фараонов, дольмены. Их 

предназначение  не могут,  к сожалению,  объяснить современные ученые. Весь наш 

материализм  упирается в материю  и энергию. А  материи – нет, энергия – частота 

пульсации (колебания) электромагнитного и гравитационного полей!!!   Творец 

предусмотрел возможность  самооздоровления  биологических тел  людей  практически от 

любых заболеваний. Исключение составляют тела  с изъянами (физическими 

отклонениями), отсутствие конечностей: ДЦП и т.д. тоесть тела,  сформированные  во  
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внутриутробный период. Тело формируется в  определенной среде  по определенной 

программе. Люди накладывают проклятия, нарушают определённые запреты поэтому им 

дана возможность  проводить нейтрализацию  проклятий или других программ  

нарушающих программы  жизнедеятельности.  Если в период беременности  женщина 

будет  подключена к  системе нейтрализации, то она  никогда  не родит больного ребенка.  

В связи с тем, что практически нет людей без негативных программ,    все кластеры-

сознания,  связанные с людьми, после смерти  биологических тел  самоуничтожаются.        

 

 

15. Эта субстанция используется для создания материи пространства      создаваемых 

вселенных? 

Нет. Эта сильно разреженная субстанция используется для создания мира информации – 

это носитель информации и информационных программ. 

16. Материю пространства (виртуальную реальность) создаваемых вселенных творцы 

создают сами? 

Да. 

17.Все творцы создают вселенные? 

Нет.  

18.Это зависит от их развития? 

Да. 

      19.Существуют ли другие вселенные? 

Да. 

20.Они параллельны? 

Нет.  

21.Они могут пересекаться? 

Нет. 

21.Материя пространств этих вселенных  создана по различным законам? 

Да. 

22.Могут ли люди из нашей вселенной переходить в другую вселенную. 

Нет. 

23.Могут ли творцы вносить некоторые знания и законы в чужие вселенные? 

Да. 

24.Могут с разрешения создателя вселенной? 

Да. 

25.Этот факт имеет место на планете Земля? 

Да. 

26. Возраст нашей вселенной? 

(Определялось методом подстановки  цифр.) 

более14млрд. 309млн. 372800 лет. 

27. Возраст Солнечной системы? 

(Определялось методом подстановки  цифр.) 

более 6млрд. 425млн. 600 тыс. лет. 

28. Возраст планеты Земля? 

(Определялось методом подстановки  цифр.) 

более 4млрд. 844млн. 245600 лет. 

29.Существуют ли на других планетах существа (создания) имеющие сознание и разум? 

Да.  

30. В нашей галактике? 

Нет. 

31.В других галактиках? 

Да. 
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32.Существуют ли во вселенной другие виды животных или существ имеющих клеточное 

строение тел и имеющие в клетке молекулу ДНК? 

Нет? 

33.Это только на планете Земля? 

Да. 

34. На нашу планету прилетали другие виды разумных существ? 

Нет. 

35. Инопланетяне это фантазии людей? 

Да. 

36.Будут ли люди путешествовать по галактике? 

Да. 

37.Люди будут путешествовать в летательных аппаратах? 

Нет. 

38. Они будут путешествовать с помощью сознания? 

(Определялось методом подстановки  цифр.) 

Да, и это произойдёт через 200 000 лет. 

39..У них будет контакт с внеземными разумами? 

Нет. 

40.У Творца была цель, с которой он создавал Вселенную? 

Да.  

41.Создание нашей Вселенной связано с созданием Творцом – Человека? 

Нет. 

Люди – это частицы Человека? 

Нет. 

43. В специально созданном месте, вне пространства, где живут Творцы, происходит 

зарождение Человека  –   это малая часть зарождающегося нового творца?                               

Да.    

Это  рождение  Сознания по подобию Творца?      Да.  

«На основании многочисленных вопросов было сделано допущение, что  

в этом месте, за двое суток до оплодотворения женской яйцеклетки, происходит 

рождение кластера сознания. Отсюда каждый зарождающийся индивид мужчина 

или женщина получают  программы сознания (кластер сознания). Эти программы 

сознания  не участвуют в жизнедеятельности людей, они только впитывают 

эмоциональные качества (эмоциональную информацию). Только эти данные нужны 

для рождения нового творца, частью которого является «Человек». После 

оплодотворения женской яйцеклетки, наследственные программы семи поколений 

предков: проклятий, порч, физических повреждений тканей и органов, 

злоупотребления наркотическими веществами, находящиеся в мире информации, 

начинают проводить корректировку программы сознания, которая была внедрена 

творцом в вирус и развивалась от клетки до кроманьонца.   

44.Максимальная продолжительность жизнедеятельности биологических тел людей? 

850 лет. 

45. Её можно достичь? 

Пока Нет. 

46.В настоящее время, используя технологии информационной нейтрализации негативных 

программ можно увеличить продолжительность биологических тел людей до 500 лет? 

Да. 

47. В биологических телах существуют два вида клеток. Типичные и атипичные? 

« Ответ получен методом подставления большого количества вопросов. » 

В связи с малой продолжительностью жизни наших биологических тел идёт отработка 

нового более сильного вида клеток. Замена существующих клеток на атипичные 



 51 

произойдёт через 1 млн. лет. Продолжительность жизни биологических тел людей 

увеличится до 2000 лет. 

А потом произойдёт замена атипичных клеток на другие. Процессы замены клеток будут 

продолжаться. Это предположение было проверено по стандартной схеме и на него 

получен ответ.  

Да. 

48. Людям  грозит конец света? 

Нет.  

49. На планете Земля есть временные и другие порталы. 

Нет. 

50 Круги и фигуры на полях создавали пришельцы? 

Нет. 

51. Их создавали люди? 

Да. 

Список заданных вопросов огромен и пока полностью не публикуется. 

 

Создание биологической жизни на планете Земля. 

 

Создание Биологической жизни на планете Земля осуществлялось двумя параллельными 

путями. 

Создание в специальной полевой структуре  программы разума для клеточных тел и 

геометрии тела. 

Создание клеточного тела (души плюс программа сознания). 

После чего происходило последующее внедрение  программы разума в клеточное тело и 

дальнейшее его архитектурное эволюционирование согласно программы развития тела, 

созданной Творцом. 

Таким перекрёстным способом шло создание всех биологических видов растительного и 

животного мира. Эта технология напоминает нам создание компьютера. Изготавливается 

материальная часть (железо) -1, пишется программа - 2, и программа вводится в железо. 

Но компьютер не обладает сложнейшей гормональной и другими системами. С большими 

допусками, приближённо можно сравнить компьютер с атлантами.  Двойная технология 

создания биологической жизни на планете Земля наиболее реально видна при создании 

людей. 

Программа разума , как и тело с сознанием создавались последовательно. 

Первая раса – « Первосозданные». 

Первосозданные  были созданы до  создания клеток прокариотов. Это были полевые 

структуры с наличием гравитационной составляющей.   

В информационную программу*, создающую первичную полевую структуру тела 

первосозданного Творец внёс основу будущей программы разума людей, и эта программа 

соединилась с  программой сознания и программой управления функционированием 

(жизнедеятельности) тела. 

* Программа создаёт в материи пространства полевую структуру неизвестных параметров, 

в свою очередь эта полевая структура создавала сложное электромагнитное поле с 

гравитационной составляющей. Подобие создания электромагнитной структуры атома 

или молекулы. В процессе развития    программы разума изменялась и архитектура тела. В 

то время на Земле была повышенная радиоактивность, это и служило пищей для 

первосозданных. Первосозданные послужили полевой основой для создания вирусов, 

клеток, плесеней и мхов, водорослей, одноклеточных, папоротников, хвощей и другой 

фауны и флоры. Они внедряли: 

-геометрию тел, 

- основу будущей программы разума в клетку и клеточные тела.  

Раса существовала на земле 3 млрд. лет 
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Вторая раса – «усовершенствованные». 

Усовершенствованные внесли  программы разума и геометрические параметры в создание 

тел растительного и   животного  мира. 

Программы  разума усложнялись. Тело состояло из полевой структуры, но приобретало 

различные   архитектурные формы будущих растений и животных. После создания 

различных типов растений и животных готовых к дальнейшей плановой эволюции 

представители второй расы распадались. 

Раса существовала на земле 0,9 млрд. лет 

Третья раса получила название – «лемурийцы»  

Программа разума  еще не получила полного развития.  

Тело осталось созданным из полевой структуры. Раса существовала на земле около  90 

млн. лет. Лемурийцы внесли  программы разума и геометрические параметры в создание 

тел  приматов. Лемурии, как территории и страны не было. Поселения  были по всей  

поверхности Земли. Лемурийцы подготовили создание биологических тел неандертальцев 

и кроманьонцев.   

Четвертая раса - атланты.  

Тело осталось созданным из полевой структуры. По своему архитектурному виду это 

были люди. Они имели все части и органы человеческого тела, за исключением половых. 

Поселения Атлантов были расположены по всей поверхности планеты и в зависимости от  

места расположения, облик атлантов носил черты будущих человеческих рас, каждая раса 

кроме внешних отличительных черт имела  различия в  программе управления клеточным 

телом, приспособленным к определённой среде существования. Полевые тела Атлантов 

послужили той «глиной», из которой Творец легко создал облик будущих человеческих 

рас.  Раса просуществовала 20 млн. лет. Программа разума соответствовала программе 

разума людей, но  атланты не имели клеточных тел, чувственных параметров добра и зла, 

любви и ненависти. Всех тех отличительных черт, которые получили люди (съев яблоко с 

древа познания добра и зла – прерогатива бога)  имея клеточные тела (душу). Все  

полевые  расы размножались делением.  

Все эти расы  имели программы разума, но их тела не имели клеточного строения. Это 

были полевые структуры с увеличенной гравитационной составляющей в телах.  Атланты 

начали распадаться около 200 тыс. лет назад. Как вид они полностью прекратили своё 

существование 3300 лет назад. Последние 4000 лет атланты практически не появлялись 

перед людьми. Атланты дали человечеству знания о создании вселенной единым творцом. 

Атланты пробовали объяснить людям смысл слов: душа, дух, сознание, человек и кто 

такие люди. К сожалению, люди не поняли, и многие понятия присвоили себе.  Руками 

неандертальцев, 96 тысяч лет тому назад атланты построили пирамиды. Пирамиды 

строились с целью создания условий для  продолжения их существования. 

Продолжительность жизни атлантов около 1000 лет. Более 3820 лет назад атланты 

уничтожили города Содом и Гоморру. Они залили их горящей серой. Не имея 

биологического тела (ДУШИ) атланты не обладали чувством эмоций и дикий разгул 

людских чувств и эмоций ими был неправильно понят. Атланты приняли развратное 

поведение людей за эпидемию.  Они обладали возможностью ослабления 

гравитационного поля, поэтому перенос горящей серы для них был сущий пустяк. Они 

небыли ангелами посланными богом. Атланты и Лемурийцы питались радиоактивными 

излучениями. Очень многие странные события совершённые атлантами люди 

приписывают творцу или инопланетянам.  

 

2-ая программа – это создание клеточного тела для будущих людей, создание тел 

приспособленных для определённой среды обитания. 

Через создание растительного и животного мира шла отработка и создание тела для 

будущих людей (ЖИВОЙ  ДУШИ). Клеточное тело у людей и является их ДУШОЙ в 

которую творец вдохнул ЖИЗНЬ. Заставил работать программу управляющую 
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биохимическими процессами в теле.    Программы разума отрабатываемые первой и 

второй расами легли в основу создания растительного и животного мира. Программы 

разума 3ей расы Лемурийцев легла в основу создания программы разума приматов, а 

позднее неандертальцев и кроманьонцев, которые появились около 300 тысяч лет тому 

назад. Однако речевой аппарат у неандертальцев был развит слабее, чем у кроманьонцев, 

да и архитектура их тел была далека от стройности, поэтому программа их 

воспроизводства была Творцом анулированна. Они прекратили своё существование около 

30 тыс. лет назад. А теперь прочтём из ветхого завета. 

 

«1Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, 

2 тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их 

себе в жены, какую кто избрал. 

 

3 И сказал Господь Бог: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками сими, 

потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. 

 

4 В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии 

стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, 

издревле славные люди». 

 

Атланты послужили тем третьим элементом  который внёс в тела кроманьонцев 

программу разума различных людских рас (архитектуру тел). Внёс программу 

архитектурного облика и  работы разума по расам. Они не вступали в половой контакт в 

обычном понимании, но они своим полевым телом (опыляли) участвовали в создании 

людей. Тройное зачатие. Так в течение почти 200 тысяч лет из биологической болванки 

кроманьонцев создавались будущие расы людей.  Люди ещё долго будут уточнять для 

чего, кроме создания архитектурных параметров тел состоящих из клеток, нужны были их 

полевые предшественники.     Атланты создавали нации,  одной из первых наций была 

еврейская нация, она сформировалась более 9,5 тыс. лет тому назад. Вероятно, с ними 

оставался один из последних Атлантов. 6100 лет назад они дали евреям алфавит. Они 

продиктовали Тору, это произошло около 5335 лет назад. ( Время  везде определялось 

относительно 2013г.) Эта книга и стала для всех людей первоисточником знаний о 

сотворении вселенной и создании людей. Она стала основой в создании религий.  Мы ещё 

вернёмся к древу познания и к яблоку, ибо в этом и есть разгадка возможности 

самооздоровления людей.   

3,5-4 тысячи лет тому назад люди получили от атлантов технологии оздоровления 

биологических тел, но из-за слабых научных знаний они ничего не поняли и эти знания 

были утеряны. Возможно, что евреи и принимали атланта за Творца. Атланты имели 

полевое тело и, несмотря на свои внушительные размеры, обладали малой массой. 

Атланты питались радиоактивным излучением и умели находить радиоактивную руду и 

работать с ней. Поэтому длительное нахождение человека около атланта могло привести к 

радиоактивному заражению. У евреев об этом есть упоминания. 

Резюме. Клеточные биологические тела растительного и животного мира на Земле 

создавались через    полевые структуры. После чего полевые тела первосозданных, 

усовершенствованных, лемурийцев и атлантов распадались, и дальнейшее размножение 

видов происходило самостоятельно.    

 

Через древо познания Добра и Зла идёт процесс развития людских рас. 

Вот основные поступки людей, которые создают негативные программы, вносящие 

существенные корректировки в стандартную программу управления биологическими 

процессами. 
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Негативные программы  от проклятий, полученных  предками и родичами мужского и 

женского пола всего родословного древа индивида до 1100  поколения. 

- проклятия (порчи) полученные индивидом лично, от мужчин или женщин.  Негативные 

программы возникшие (создающиеся) 

-- при родственных браках (при кровосмешении) до семиюродных родичей, 

--при межрасовых кровосмешениях, 

--при однополых сексуальных отношениях, 

--при сексуальных отношениях с животными, 

--при убийствах других людей  (за исключением убийства при защите жизни ребёнка), 

--при лжесвидетельствовании на других людей, 

--при негативном упоминании творца, 

--при непочтительном отношении к родителям и другим людям, 

--при сексуальном насилии детей, 

--при извращённом сексуальном насилии взрослых, 

Негативные программы алкогольной и любой наркотической зависимости. 

 

     Данные о количестве проклятий получаемых при диагностике могут  

подсказать о генетической предрасположенности  конкретного индивида к определённому 

нарушению работы организма.  

      При проведении диагностики необходимо: 

--- определять отдельно количество проклятий по материнской и отцовской линиям до 7го 

поколения, 

---уточнить, не были – ли предки по линии отец или матери пациента в родстве до 

сорокаюродного. 

   Если предки небыли в родстве, то проклятия по материнской и отцовской 

линиям создают раздельные отрицательные программы.   

Если предки отца или матери пациента были в браке, даже сорокаюродные брат и сестра 

или дядя и племянница и т.д. то полученные по этой линии проклятия умножаются на 

повышающий коэффициент. Максимальный коэффициент равный 10 возникает при 

создании кровосмешения матери с сыном, при кровосмешении брата с сестрой 

повышающий коэффициент 5, при кровосмешении четырёхюродных родичей 

повышающий коэффициент 2 и так далее.   

      К сожалению пока не удаётся определить те программы, которые вносят 

негативные изменения в программу разума, а  это одна из программ сознания, однако 

процесс автоматической нейтрализации этих программ включён в комплексную 

программу по оздоровлению организма. 

      Проводя диагностику, оператор может узнать степень нарушения программы разума в 

процентах, к внедрённой (переданной) людям Атлантами. Программа разума, переданная 

Атлантами кроманьонцам, при создании различных рас одинаковая, она давала людям 

одинаковые условия в познании всех видов наук и всех видов искусств. Для более 

продуктивной работы программы разума потребовалось изменение тканей мозга, так-как 

программа разума работает в электромагнитном поле, создаваемом нейронами тканей 

головного мозга. В процессе жизнедеятельности, через получаемые негативные 

программы шло изменение программы сознания, а соответственно и разума. Однако 

прямого воздействия на программу разума, негативные программы, воздействующие на 

программу управления биохимическими процессами в организме, не оказывают. Ещё 

более загадочными являются программы  определяющие (создающие) людские эмоции. 

Вероятно, эти программы связаны с выработкой биологическим организмом (душой) 

химических реагентов, гормонов, а поэтому их подавление информационными методами 

вызывает определенные затруднения. Химические препараты срабатывают мощнее. 

Однако это кратковременный эффект.  В этом аспекте мы больше надеемся на программу 

холодного  разума, на уменьшение процента его повреждения. 
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Таблица №1 

Количество переданных индивидууму негативных программ  «проклятий» в семи 

поколениях по прямым предкам.  

 

От 1 до 3х - это  основная масса симптомов: 

Разнообразие вносится негативными программами переданными родичами до 

сорокаюродных в 1100 поколениях. 

В связи с тем, что негативные программы самые разнообразные то и возникает комплекс 

симптомов болезней. Всё это создаёт разнообразнейшие программы, нарушающие 

стандартные программы управляющие работой клеточного организма людей.  

Атеросклероз -3 

Анемия-2 

Аденома простаты (доброкачественная, солевая) -3 

Гайморит – 2 

Кариес- 2 

Фибромиома матки – 3 

Миома матки – 2 

 

4 – проклятия. 

Бронхиальная астма. 

Гломерунефрит. 

Онкология. 

Сахарный диабет. 

Поликистоз. 

Глаукома. 

Трофическая язва 

5 - проклятий 

Шизофрения. 

Муковисцедоз. 

Псориаз. 

Тромбоэмболия 

Менингит. 

Болезнь Бехтерева. 

6 – проклятий. 

Красная волчанка. 

Паркинсон. 

Рассеянный склероз. 

Болезнь Альцгеймера. 

ДЦП . 

Болезнь Крона. 

Скопофилия. 

Дисморфофобия. 

Дисморфомания. 

Инволюционные психозы (меланхолия). 

Делерий. 

Онероидное состояние. 

Депрессия. 

Предрасположенность к суициду. 

7 – проклятий. 

МДП. (Маниакально-депрессивный психоз). 

Нервная анорексия. 
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Галлюцинаторно – бредовый психоз. 

Симптом Дауна. 

«Человек волк» 

8 – проклятий. 

Рождение людей слепыми и глухонемыми. 

Рождение людей без конечностей. 

(Николас Вуйчич) 

Рождение с лишними конечностями. 

Рождение без кожи. 

«Человек пузырь». 

«Девушка русалка». 

9 – проклятий. 

Люди родившиеся с 9ю проклятиями от прямых предков попадут в аварию или с ними 

произойду другие события которые превратят их или в обездвиженных мумий или ….. . 

10 -  проклятий 

Остановка (замедление) физического, умственного развития. 

Ускорение процесса старения организма. 

11 – проклятий. 

Сиамские близнецы. 

Доминиканские близнецы. 

Сросшиеся головами. 

Гиганты, лилипуты. 

«Люди дерево» В основном выходцы и жители индонезийского штата. 

Людская голова с телом змеи. 

 

Как видно из таб.№1 основные практически неустранимые нарушения 

работы организма наступают у людей, получивших по наследству 4 и более 

негативных программ.  Возможно, что некоторых людей отталкивает слово «проклятие», 

но наши болячки и есть наше проклятие.  И пусть их заработали не мы, а наши предки, но 

по седьмое и более колено мы будем отвечать за их деяния.  

Онкология. 

Перейдём к теме онкология, теме, которая интересует всё человечество. Согласно 

статистике ВОЗ из общего числа людей получивших такой диагноз 30 - 35% якобы 

оздоравливаются и продолжают жить. Остальным не помогает ни химиотерапия, ни 

оперативное вмешательство, ни облучение. В чём –  же причина? А причина в том, что 

онкология – это отрицательная программа внесённая «проклятиями»*, переданная в 

поколениях, что и приводит к разнообразным грубейшим нарушениям программы 

управляющей жизнедеятельностью организма.   

- «проклятие» - мощное негативное пожелание одного индивидуума другому. Проклятие – 

это отрицательная программа, которая приводит к грубому сбою программы управления 

биологическим телом, начиная с  получившего проклятие и передавшего в первое 

поколение и дальше до седьмого поколения.  

Для того чтобы организм самостоятельно устранил онкологию  

(злокачественную опухоль) необходимо нейтрализовать процесс передачи проклятий 

индивидууму. Имеется возможность технически установить, когда нанесено проклятие, 

кем и в каком поколении, а также, сколько человек в роду его получили. Нейтрализация 

проклятия пока возможно только  персонально. Проклятия и другие нарушения людей 

хранятся в мире информации. Программы проклятий воздействуют на управление 

биологическим телом, а также  формируют психо-эмоциональный облик индивида. 

Нейтрализация программы проклятия производится информационно с указанием всех 

поколений родственников несущих эту программу в биологических телах и в мире 

информации. Необходимо знать, что разрушить программу проклятия невозможно, мы 
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можем её только нейтрализовать. Нейтрализация программ проклятий проводится в мире 

информации. Люди нанесли проклятие, люди и должны послать туда адресный запрос для 

его нейтрализации. Технология нейтрализации отрабатывается и даёт положительные 

результаты. Для помощи организму в полном устранении нарушений вызванных онко-

программой требуется около 2х лет. Организм сам проводит процесс апоптоза атипичных 

клеток, разбирает опухли и метастазы. Онко - программа – это программа войны в 

организме между двумя типами клеток вызванная комплексной программой 4х 

проклятий. Нейтрализация этих программ приводит к прекращению военных действий и 

к приведению количества атипичных клеток к норме установленной творцом. 

Процессы проходящие в биологическом теле, в котором работает онко – программа 

и уже развились опухли и метастазы, при включении программы оздоровления 

(нейтрализации программ проклятий). 

В течение 3- 10 суток проходит процесс нейтрализации  программ проклятий. 

Одновременно нейтрализуется онко - программа вызвавшая рост опухолей и метастаз или 

другие изменения. Процесс развития болезни останавливается. 

В течение 10 - 20 суток нейтрализуется процесс развития опухолей и метастаз как  живых 

биологических объектов. После нейтрализации программ развития опухолей и метастаз 

они будут представлять, клеточные каркасы опухли и клеточные каркасы метастаз. 

В течение 20 - 40 суток нейтрализуется программа развития атипичных клеток. В это же 

время в организме включается процесс апоптоза. 

В течение 30 – 90 суток атипичные клетки разбираются и утилизируются. После чего в 

организме остаётся « молекулярный каркас опухолей и метастаз» из соединительной 

межклеточной ткани прошитый кровеносными капиллярами и нервными волокнами. 

В течение всего  этого времени происходит перестройка биохимической работы  

организма. Опухоли и метастазы являлись живыми биологическими объектами, 

состоящими из клеток, соединительной межклеточной ткани пронизанной кровеносными 

капиллярами и нервными волокнами. В процессе разборки атипичных клеток возможно 

набухание опухолевых тканей и их визуальное увеличение, которое наблюдается на УЗИ. 

Набухание создаётся увеличенным притоком крови к месту апоптоза, разборки клеток. 

Всё это создаёт картину «роста» опухли или метастаз. 

Молекулярный каркас опухолей и метастаз. В период разборки «молекулярных 

каркасов», а это будет происходить в течение от 1 до 2,5 лет, происходит  нарушение 

нервных окончаний, а поэтому возможны болевые симптомы. 2х летний процесс 

оздоровления очень быстрый, если учесть что онко – программа работала в течение 10 – 

40 лет. В этот период будет меняться биохимический состав крови и, особенно в период 

прохождения апоптоза. Возможна потеря веса (похудение), организм, избавившись от 

растущих опухолей, уменьшит чувство голода, а разобранные клетки переработает, что в 

результате даст стойкое нежелание употребления пищи. В большинстве случаев при 

активном процессе апоптоза происходит повышение температуры  тела до 37,8 градуса. 

При очень значительных, в объеме опухолях и значительных поражениях тканей и 

органов метастазами возможно одновременно  и оперативное и химиотерапевтическое 

воздействие. Но полное оздоровление организма возможно только после нейтрализации 

программных нарушений и повторное « рождение» индивида с новой управляющей 

программой. 

Сахарный диабет.  

При устранении этого симптома (заболевания), необходимо тщательно контролировать 

содержание сахара в крови  первые 4-5 недель самооздоровления. Внесение инсулина 

извне в обычных дозах, при нарастающей выработке собственного, может привести к 

коме, что к сожалению иногда наблюдалось. 

 

Гепатиты, синдром иммунодефицита и другие вирусные и бактериальные 

заражения.  
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Противопоказаний и неожиданностей в процессе самооздоровления не возникает. Процесс 

самооздоровления проходит относительно быстро и безболезненно. 

Паркинсон, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера. ДЦП. Синдром Дауна. 

Болезнь Бехтерева. 

Есть положительный эффект. Однако требуются  дополнительные исследования по 

срокам самовосстановления. 

Последствия нейтрализации программ проклятий.         

После определённого цикла устранений (нейтрализаций) программ проклятий был 

зафиксирован эффект рождения нового индивида (мужчины или женщины) – создание 

новой программы сознания. Это было обнаружено случайно, когда при повторных 

диагностиках, людей пользующихся технологией нейтрализации программ проклятий, 

через фотографию аппаратура и оператор не смогли их продиагностировать, словно те 

люди умерли, а родились другие с другими параметрами. Были получены ответы, что 

вновь рождённые люди получили другую программу развития биологического тела, 

получили новое сознание* и некую дополнительную энергию для реализации этой 

программы в старом биологическом теле. Получен ответ, что переродившиеся от 1до 

10раз получат продолжительность жизни до 125 лет, а переродившиеся от 10до 100 

раз получат продолжительность жизни  до 200 -300 лет.  Однако процесс нового 

рождения не происходит мгновенно, словно сознание – новый комплекс программ 

жизнедеятельности  не хочет принимать нездоровое тело и процесс передачи тела длится  

от 15 дней  до 7-7 месяцев. Всё зависит от состояния биологического тела.  

*Сознание – это комплекс программ жизнедеятельности биологических 

объектов от вирусов до людских тел. У каждого индивида персональное 

сознание.  Разум это тоже программа и она является частью сознания.  
Поэтому иногда целители говорят: «Измени своё сознание, и ты исцелишься». Однако ни 

один из целителей сам это сделать не смог. Только Египетские жрецы  (это были евреи), 

получившие от Атлантов технологии оздоровления, могли это делать – менять своё 

сознание. Вероятно легенды о продолжительности жизни некоторых евреев и жрецов 

более300-500 лет это действительность. Этот факт подтверждается информационными 

запросами.  

Несёт  ли эта программа омоложение организму и что информационная система понимает 

под словом омоложение организма, ещё предстоит узнать.  И хотя операторы получают 

ответ, что под омоложением информационная система вселенной понимает улучшение 

физиологического состояния организма, а также разглаживание морщин кожи лица и 

всего тела, всё это необходимо проверять на практике. 

Практика оздоровления от онкологии любой стадии, сахарного диабета 

и многих вирусных заболеваний дала положительный эффект по 

применению этой технологии. 
Для диагностики  используется комплекс оборудования собранный по схеме, данной на 

странице 76 в 1ой части книги «Информатика мироздания». 

В настоящее время отработаны технологии диагностики людей без их присутствия по 

фамилии, имени и отчеству, а также дате рождения и для страховки плюс место 

проживания. Эти данные пишутся на бумаге и кладутся на предметный столик. Оператор 

– диагност через своё тело проводит диагностику организма пациента. Он может 

запрашивать данные письменно или голосом или мысленно. Для детализации данных по 

нарушениям или определение точного места опухоли, можно использовать атлас 

анатомии, как книжный, так и на экране компьютера. Получив точную диагностику 

состояния биологического тела, оператор уточняет примерный срок продолжительности 

жизни на настоящий момент. Это не означает, что это точные данные остановки сердца, 

но это даёт информацию о возможности применения системы самооздоровления. Обычно, 

если до остановки сердца 1 месяц и более, то самовосстановление возможно.  
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После диагностики пациент по его персональным  данным  подключается к системе 

нейтрализации проклятий и самовосстановлению управляющей программы 

жизнедеятельности. В процессе проведения нейтрализации негативных программ 

необходимо контролировать наступление перерождения и заносить эту дату в 

персональные данные пациента. Не внесение новых данных приводит к  остановке 

процесса самовосстановления и возможности возврата, через 10-14 суток, прежней 

программы жизнедеятельности и прежних симптомов болезней. После полного 

перерождения, вступления в управление телом нового сознания, все прежние симптомы 

аннулируются, и тело начинает жить по новой программе. 

            В этой краткой статье пока не указаны программы и технологии 

нейтрализации негативных программ в прошедших поколениях, вызывающие 

нарушения управляющих программ организмом (сознания), однако можно с 

уверенностью заявить, что  наша цивилизация вновь получила технологии 

самооздоровления от многочисленных заболеваний и от процессов 

ускоренного старения.  

       Как люди  воспользуются этими технологиями, предстоит решить 

людям. 

 Первый раз они были утеряны или скрыты, но не стали общим достоянием. 

А может мы небыли готовы к их восприятию из-за нашей отсталости в 

знаниях, что будет сейчас покажет время. 
 


