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Предисловие
Ли Кэрролл

Дорогой читатель, трудно предположить, что привело твои глаза на эту страницу. Возможно,

ты хотел найти больше сведений об этой книге перед тем, как ее купить. Возможно, ты просто
читаешь предисловия? (Многие этого не делают.) Как бы то ни было, я хочу предложить фразу
для размышления прежде, чем ты отложишь эту книгу: Если ты думаешь, что знаешь о
целительстве, балансировке тела и энергетической работе, или, возможно, не веришь ни во что
из этого, все обстоит совсем, совсем, совсем иначе!

Сегодня новая эра - время, когда физики заново открывают реальность. Астрономы заявляют:

большая часть энергии Вселенной где-то “спрятана” (они называют ее темной энергией, потому
что ее нельзя увидеть; в своих работах они не знают, где она находится.) Время, каким мы его
знаем, начинает исследоваться как нечто, чего, возможно, не существует; и наука сейчас
принимает Теорию Струн – элегантную сложную математическую модель, требующую, чтобы вся
материя была межпространственной. Это научное подтверждение того, что большая часть
нашей реальности находится там, но невидима. Все больше и больше ранее “странное и
необычное” становится многими областями научного исследования. Сейчас наиболее
подходящее время для возникновения новой науки – исследование ранее скрытой
универсальной энергии и способности Людей напрямую получать к ней доступ.

Пегги Феникс Дабро и поддерживающий ее муж Стив – пионеры этой науки. На протяжение
истории многие использовали энергию для исцеления других, балансировки тела и просто
помощи друг другу. На поверхность выходят некоторые важные метафизические системы, и,

возможно, некоторые, читающие это, используют их по сегодняшний день. Все, находящееся в
этой книге, не заканчивается чем-то, что вы знаете или понимаете. Универсальная Калибруемая
Сеть и Техника Балансировки Электромагнитных Полей (ЭМП) действительно являются
раскрывающимися учениями - расширением знания о способности Человеческих Существ
получать доступ к “скрытой” универсальной энергии – к чему-то, что в этом году признано
наукой. Итак, чем бы вы не пользовались, это учение может быть объяснением его ядра и
началом изучения того, чем в действительности оно является и куда идет.

Почти все, что “выходит за рамки” энергетической работы, сейчас начинает объясняться этой 

новой наукой. Пегги и Стив стали распорядителями новой информации, ибо были первыми, 

задокументировавшими, как она работает, показавшими способы доступа к ней и начавшими 

готовить других учителей, чтобы поставить ее на “поток”. Поток? Да. Одно время группа ученых 

ВМФ США так заинтересовалась работой ЭМП, что даже привлекла к ней внимание НАСА, ибо 

метод  дает результаты, видимые теми, кто измеряет реакцию Человека.

Многие “ощущали”, что в годы нового тысячелетия эта энергия доставлялась из Вселенной, и
сейчас она полностью доступна. Во всей своей глубине энергия раскрылась как никогда раньше
прямо в распоряжение Пегги и Стива, сейчас ставшими экспертами. Они твердо стараются
сохранить учение и обучение чистыми и честными, чувствуя свою ответственность перед
каждым интересующимся. Многие быстро просмотрели эту энергию в поисках различных
особых путей ее использования или позволения людям ее “ощутить”. Энергия везде, и
настойчиво доставляется нам, чтобы стало легче ее “увидеть” и ощутить. Некоторые никогда не
слышали о Пегги и Стиве, но хорошо знакомы с новой энергией... все еще не названной, но такой
сильной, что ее легко достичь или “почувствовать” самым элементарным способом.

Существует только один исчерпывающий источник информации для полного раскрытия и
объяснения нового могущества. Информация исходит от тех, кто провел последние десять лет,
интерпретируя ее нюансы. Также, они проявляют зрелое ее использование и развивают систему
достижения этой энергии самым полным образом.

Хотя Пегги может об этом не упоминать, одна из самых сложных вещей, с которой ей
пришлось иметь дело при написании этой книги, - информация раскрывается все больше и



больше с каждым месяцем. Когда вы прекратите писать и опубликуете написанное? Когда это
будет сделано? Как знают сейчас Пегги и Стив, этого не будет никогда. Следовательно, это первый
учебник. Он будет введением во что-то столь глубокое и научное, что со временем мы
посмотрим назад и удивимся, почему не “получили” его раньше.

Пегги и Стив вместе со мной путешествуют по миру. Я – лектор, а не энергетический работник.

Сначала я непредвзято стоял и наблюдал, что происходит. Австралия, Канада, Франция, Бельгия,

Германия и Израиль смотрели на Пегги и говорили: “О, да, еще одна форма жуткой
энергетической работы”. Потом я видел, как расширяются глаза студентов после недели
обучения, и сейчас филиалы этой работы имеются в каждой из этих стран. Прежние критики
стали самыми убежденными приверженцами! Потому что система работает, и результаты хорошо
наблюдаются. Конечно, сейчас я пристрастен, пристрастен потому, что Техника Балансировки
ЭМП работает!

Присоединяйтесь к Пегги в ее путешествии – в раскрытии информации об Универсальной
Калибруемой Сети (УКС)... Мы поняли, что произошло нечто, позволяющее открыть кран
невидимой энергии, которая до 2000 года многим казалась “странной”. Сейчас это наука... и все
совсем, совсем, совсем иначе!

-  Ли Кэрролл
Автор серии книг Крайона и соавтор серии бестселлеров “Дети Индиго”.

 



Предисловие
Пегги Феникс Дабро

Планета вращается вокруг солнца и является частью огромной кружащейся Вселенной.

Возможно поэтому нас немного потрясает все, что вращается! Понимаем, осознаем ли это или
нет, все мы существуем в состоянии движения. Среди этой реальности, лично и коллективно, мы
со-творяем новую парадигму, реальность парадокса. Все вместе мы укрепляем свою
индивидуальность, развивая новые уровни уважения одного к другому и открывая, как тесно мы
связаны.

Сначала я хотела написать эту книгу, чтобы поделиться знанием об УКС – особой системе в
нашей энергетической анатомии, всегда понимая, что все системы физической и энергетической
анатомии в действительности являются единым целым. Чтобы со-творить прочные основы в
динамике новой энергии, важно понимать функцию УКС. Такое понимание поможет быстро и
четко внедрить динамику новой энергии в наши повседневные жизни. УКС развивается в нашей
энергетической анатомии, ибо человечество совершает новый шаг в своей эволюции и
дальнейшем развитии архетипа коллективного целого.

Информация, которой я делюсь, пришла в результате поиска, нахождения, обучения и
путешествия в течение почти 30 лет. Эти восприятия дополняют многое к нашему настоящему
пониманию в сфере энергетической работы. Работа по всему миру, с разными культурами и на
нескольких языках, раскрыла новые взгляды на то, как работает УКС. Работая с переводчиком, я
иногда наблюдаю, как человеческая энергия отвечает раньше, чем поняты слова! Мы все время
общаемся на языке энергии - друг с другом, с Вселенной и даже с самими собой –

непосредственно на клеточном уровне нашего существа. Важно понимать природу
энергетического языка – что мы говорим и что это значит?

С удовольствием представляю вам Дэвида Лапьера, физика и геофизика. Также, Дэйв –

практик и учитель Техники Балансировки ЭМП. Взаимодействуя во время обучения, мы осознали,

что каждый удерживает дополняющее знание, касающееся электромагнитной природы УКС и
механизма Техники Балансировки ЭМП.

Дэйв сказал: “Твоя работа доказывает мои теории, а мои теории доказывают твою работу”. В
итоге я пригласила его написать приложение к этой книге, и он согласился. Прочитав
представленную им информацию и осознав глубину его понимания, я поняла, что было бы
уместно попросить его стать соавтором этой книги. Способность прикладывать критическое
мышление к пониманию ченнелинговой информации очень важна в этот период нашей
эволюции. Надеюсь, эта информация послужит мостом между мирами метафизики и науки, внося
свой вклад в эффективное объединение науки и духа.

Многие люди относятся к Земле как к “планете выбора” или “зоне свободной воли”. В этой
области знания мы – новички, и это волнующие новости. Как мы определяем свободу? Как мы
определяем просветленную жизнь? Я часто думаю об одном из моих предшественников, Джоне
Харте – творце Декларации Независимости, и о видении свободы, которое было у него и его
мужественных современников, когда они подписывали этот документ. Ответы на поставленные в
немй вопросы не политические; они очень личные и меняются в зависимости от восприятия
свободы и просветления каждого индивидуума.

Я страстно поддерживаю право каждого знать и демонстрировать его или ее расширение.

Независимо об обстоятельств, в которых вы можете быть в этот момент, сейчас вы имеете право
знать о своем расширении. Если вы чувствуете себя бессильным или хотите усилить свое
ощущение свободы и независимости, следующий шаг – эволюция сознания. Вы уже в
партнерстве с Вселенной. Вы уже общаетесь взаимным голографическим образом со всей
Вселенной. Если вы сознательно живете в мощном резонансе с этим взаимоотношением, так
держать! Изучайте больше и практикуйте все, чему учитесь. Мы проверяем навыки и
ограничения своей способности со-творять.



Пожалуйста, смотрите выше любых слов или концепций в этой книге, которые могут быть вне
вашей системы верований. Я почитаю вашу веру и предлагаю эту информацию как практическое
руководство, чтобы помочь в со-творении самой просветленной жизни, которую вы только
можете со-творить.

Желаю всем наполненного миром расширения.

-  Пегги Феникс Дабро
      

 



Введение
К читателю
Дэвид Лапьер

Дорогой Читатель, здесь я могу поговорить с тобой лично, как если бы мы были в одном
пространстве и времени. В этом тексте ты встретишься с несколькими идеями и восприятиями,

которые мы, возможно, уже с тобой разделяем. Отличается, может быть, только язык выражения.

Если ты еще не знаком с представленными в этой книге терминами, не слишком волнуйся и
никоим образом не разочаровывайся в себе. Многие ученые сегодняшней науки тоже сначала их
не знали. Словарь терминов, приведенный в конце этой книги, создан, чтобы помочь нам иметь
один и тот же фундамент и позволить максимальный обмен идеями. Две страницы Приложения –

для “технарей”, хотя некоторые части читаются легко на простом языке. Я предполагал, что ты не
обязательно обладаешь любым научным образованием... или по крайней мере минимальными
знаниями. Я пытался создать для тебя основу. Твое преимущество в том, что ты не имеешь
заранее представляемых ограничений по отношению природы реальности! Как говорил Роберт
Монро: “Наша самая большая иллюзия состоит в том, что у нас есть ограничения”.

Усилие, которое ты приложишь, работая с этим материалом со своей собственной скоростью, 

того стоит! В итоге ты овладеешь языком концепций, который найдешь полезным для беседы 

даже с учениками различных профессий. Не обязательно соглашаться со всеми идеями или 

представленными здесь постулатами. У нас нет всех ответов, касающихся невидимой 

реальности, и, наверное, никогда не будет. Однако, уверяю тебя, что вся “технология” требует 

шага вверх в концепциях, если  мы хотим начать понимать реальность, которая, похоже, дана нам 

как Вид на Расстоянии; путешествия во времени могут быть чем-то большим, чем гипотезой; а
другие паранормальные явления откажутся быть заметенными под ковер.

Тех, кто ощущает “тонкую энергию” либо вокруг себя либо во взаимоотношениях с другими,

не нужно убеждать в ее существовании. Другие, кто готов через практику открыть себя потоку,

найдут интригующим обнаружить, что игра с находящейся в руках энергией ощущается как игра
с магнитами! Играя с магнитами, ты играешь в гиперпространство! Верят, что гиперпространство
– сфера тонкой энергии. Входя в энергию гиперпространства, ты входишь в бесконечность! И
опять-таки, каждый из нас – отражение бесконечности!

Мир тебе,

-  Дэвид Лапьер      
 



ВВЕДЕНИЕ

В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Мы пребываем в уникальных координатах, которые определяем как пространство и знаем как

время. Подобно киту, человечество “выпрыгнуло из воды”, чтобы обнаружить себя в 21 веке. Это
нечто большее, чем просто календарное событие. Во многих примерах исторические мировые
события 20 века несли в себе возможность перемещения планеты и ее обитателей в абсолютно
другую временную линию опыта. Со временем потребовались не более, чем простой поворот
переключателя или нажатие кнопки, чтобы послать нас именно туда.

Настоящая временная линия опыта отмечена триумфом человечества. Коллективно мы
выбрали испытывать путь, удерживающий большое обещание. Когда мы смотрим в ближайшее
будущее, на пути человечества лежит нечто замечательное. Мы говорим о предстоящем нам
“сдвиге” [1].

НАДВИГАЮЩИЕСЯ ПЕРЕМЕНЫ
Надвигающиеся перемены происходят на уровнях выше нашего постижения. Это отражается

в следующем утверждении:

“Благодаря геомагнитным изменениям, чрезмерной солнечной активности и
космическому сдвигу в пространственно-временном континууме, произошло изменение
естественной пульсации Земли и Солнца, которая стала не электромагнитной, а
скалярно-тахионной. Мы абсолютно убеждены в том, что этими космическими

изменениями дирижировал/контролировал высоко продвинутый внеземнойГород Творцов

разум для эволюции сознания, человечества и Матери Земли. В предыдущих посланиях мы
упоминали, что основные константы Вселенной меняются, и полотно пространства-

времени подвергается колоссальному движению закручивания или “свертыванию”, что
является реальным механизмом, создающим физические квантово-релятивистские
космические изменения. Выражаясь краткими и простыми терминами, сначала это
оказывает огромное влияние на ум, психе и тонкие тела человека, а затем на его
физическое тело, особенно на мозг, центральную нервную систему и комплекс ДНК...

События ускоряются, а эмоции усиливаются почти стократно” [2].

Это утверждение появилось в 1999 году в публикации Древняя мудрость и современная
физика. Вышеприведенное высказывание звучит как то, что вы ожидали бы услышать, если бы
были наблюдателем в центре управления космическим кораблем Энтерпрайз из телевизионной
серии “Звездное путешествие”. Однако, автор этого утверждения – не представитель научной
фантастики. Возможно, только несколько научных умов планеты действительно понимают, что
означает вся эта научная терминология. Для остальных – просто очень ясно раскрываются
оказываемые на человеческий организм действия и их последствия!

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНУТРЕННЕГО БАЛАНСА
В своей расширяющей сознание книге Наука и преобразование человека – тонкие энергии,

намерение и сознание Уильям Э. Тиллер (доктор наук, заслуженный профессор физики
Стэнфордского Университета) приглашает рассмотреть то, что, возможно, мы находимся под
действием параметров изменения, влияющих на личные энергетические системы. Этот вопрос
он поднимает следующим образом:

“Предположим, что благодаря некоему энергетическому состоянию на духовном или
ментальном уровне космоса, развивается паттерн, вынуждающий чакры всех
составляющих человеческого ансамбля вращаться быстрее и быстрее. Если бы развилось
такое космическое состояние, и чакры людей вращались бы быстрее и быстрее, то
энергетические несбалансированности в их телах усиливались бы и раскрывали себя
сначала как увеличивающееся напряжение, а затем как нервные расстройства и другие
расстройства в теле (во многом напоминая явление падения напряжения)” [3].
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Профессор Тиллер объясняет: если бы такое произошло, то в человеческом организме
выявилось бы разнообразие явлений, некоторые из которых явились бы закономерным
следствием нарушения внутреннего баланса, “пока люди не научатся внутреннему
самоуправлению и техникам энергетической балансировки...” [4].

В последующей главе Профессор Тиллер высказывает озабоченность по отношению к
Управлению Планетой-Домом. В ней он обсуждает опыт взаимоотношений человека и
подразделяет их на три категории:

Человек по отношению к космосу; Человек по отношению к своему я; Человек по
отношению к обществу.

Высказывая озабоченность необходимостью преобразования на всех уровнях, Профессор
Тиллер подводит нас к следующему пониманию:

“Единственный способ желаемого преобразования в индивидуумах и обществах
заключается в энерго-полевых взаимодействиях человека” [5].

Он объясняет, что такое преобразование возможно и принесет пользу, поскольку все мы
связаны с энергией космического источника, и непосредственно из этой энергии мы уникально
строим паттерны своих энергетических полей.

Мы обладаем внутренними механизмами преобразовывать космическую энергию в
паттерны, становящиеся энергетической подписью того, кем и чем мы являемся. Эти
паттерны излучаются вовне. Когда, в результате расширения сознания, наши паттерны
качественно эволюционируют, это оказывает положительный эффект на окружающих.

Поскольку мы ощущаем на себе влияния изменения и работаем над тем, чтобы приспособить
и адаптировать свои внутренние механизмы и цепи, Профессор Тиллер предлагает содержащее
надежду ободрение. Поднимая индивидуальное сознание, мы расширяем спектр излучения, и “в
таком случае каждый может оказывать некоторое влияние на преобразование масс своими
личными полями излучения” [6].

ВАЖНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Путь преобразования несет в себе обещание перемен на клеточном уровне, включая ДНК.

Очевидность этого обсуждалась на примере ДЕТЕЙ ИНДИГО. Мы понимаем, что наша ДНК
подвергается влиянию внешних энергетических источников. Это предположение отражается в
нижеследующем утверждении Полковника Филиппа Дж. Корсо после его бесед с
исследователем Д-ром Гислеро Флечем в 40-х годах:

“Я думал, что то, что он называл волокном внутри каждой клетки, - дикая и
сверхестественная теория. Это волокно активируется неким космическим действием
или формой электромагнитного излучения, непрерывно бомбардирующим Землю из
внешнего источника и резонирующим с постоянным восстановлением электрической
активности мозга” [7].

Несомненно, из этого утверждения мы понимаем, что внешние факторы, влияющие на ДНК,

не новая идея. Также очевидно, что она считалась чем-то из ряда выходящим некоторыми
научными умами времен Д-ра Флеча.

ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНОСТЬ?

Растущее осознание  имеет дело с вопросами ощущения реальности. Чтобы понимать земные 

дела, нам требуются знание истории и реальных окружающих нас событий. Возможно, пока мы 

боремся за понимание и нахождение истины в трехмерной земной реальности, эта книга 

возьмет вас с собой в сферу невидимого и нематериального.

Человеческая эволюция характеризуется “открытием” существования “новых”

измерений и схем настройки нашей энергетической динамики. Эти измерения
существуют как элементы творения и доступны внутри нашей собственной
многомерной конфигурации. Растущее осознание включает в себя понимание того, что
мы можем сознательно изменять свои внутренние архитектурные динамики. Поступая



так, мы расширяем вовне свой угол зрения, чтобы вместить еще большую часть
творения.

Энергетическое поле человека и Универсальная Калибруемая Сеть (УКС) существуют вне
нашего ощущения реальности. Вырастая в сознании, мы можем ожидать, что наша концепция
реальности будет расширяться выше нынешних восприятий Гомо Сапиенс. В этой книге мы
знакомим с идеей о том, что мы можем влиять на энергетические поля другого индивидуума
посредством взаимотношения человека с человеком. Эта идея не выходит за рамки научной
мысли. Мы отсылаем читателя к замечанию Т.И. Бирдена [8]:

“Существует прочная скалярная электромагнитная основа – абсолютно научная
основа – для древней идеи о “целительстве ауры” или аурических тел”.

Термин “аурические тела” здесь используется как наиболее общая ссылка на все концепции
“тонкого” энергетического тела. Именно в таком смысле его употребляет Томас И. Бирден -

главный сторонник скалярной электромагнитной теории и изобретатель энергетических
приборов “сверхнастройки” (извлечение энергии из виртуального пространства/Дирака моря/

Космической Сети). Т.И. Бирден рассматривает мозг как
“Скалярный интерферометр-детектор неземных параметров. Это позволяет

видение на расстоянии, ясновидение, яснослышание, телепатию, знание прошлого и
будущего, психокинез и т.д. – конечно, все явления классической парапсихологии
объясняются непосредственно теорией скалярного электромагнетизма” [9]

То, что сейчас мы рассматриваем как паранормальное, однажды может стать для людей
нормальным, ибо мы учимся пользоваться и развивать гиперфункции мозга и клеточное
преобразование на всех уровнях нашего существа.

В ИГРЕ СОЗНАНИЕ И НАМЕРЕНИЕ
Вступая в эру новой теории и новой физики, Т.И. Бирден и другие прогрессивные начные

мыслители, такие, как Профессор Тиллер, говорят: в нашей реальности ум и НАМЕРЕНИЕ играют
роль сознательной причины. В этой книге и в нашей парадигме реальности мы рассматриваем
НАМЕРЕНИЕ как реальную силу. Единственный способ охарактеризовать эту силу –

метафизический (сверхфизический), ибо она выше понятия ортодоксальной физики.

В контексте реальности, основанной на невидимых организационных паттернах
внутри невидимых измерений, НАМЕРЕНИЕ – сила, которая служит, чтобы изменять,

выбирать, придавать форму, модифицировать и организовывать эти первичные
паттерны. Когда оказывается любое из этих влияний, информационные поля,

формирующие материальный мир, меняются. Такое изменение ускоряет физические
изменение.

Расширяя свое понимание выше ограничивающего взгляда на то, как “наблюдатель”

воздействует на результат эксперимента в физике частиц, мы входим в со-творение своей
реальности. Со-творение реальности – следующее послание, когда мы приходим к пониманию,

что
“Механизмы циклической работы Тайцзы работают через бессознательный

магнетизм. Это помогает усиливать питающий магнетизм сознательных
возможностей или реальностей” [10].

Это полностью соответствует описанию, данному Доктором наук, физиком Стивеном
Петерсеном в его книге Квантовая теория Тай Чи: Танец ума над материей. Стивен Петерсен
продолжает объяснять, как сознание взаимодействует с “шаблоном жизни”:

“(Шаблон)... создает геометрию жизненного поля. Он является силой, которая двигает
потоки источников поля по телу. Такая матрица также может быть запрограммирована
в сознании или мозге посредством эталонных аспектов (Тайцзы), относящихся в
конкретному расположению в теле” [11].



Матрица, шаблон, решетка, паттерн – все эти определения относятся к геометрической
форме. Геометрия – основа развития всех жизненных форм.

“Фактически, все жизненные формы являются геометрическими паттернами, но это
не видно причинному зрению” [12].

Это хорошо объяснил Друнвало Мельхиседек – физик и основатель Цветка Жизни. Тем, что не
видно причинному зрению, дирижирует “подразумеваемый порядок”. Этот термин использовал
физик Дэвид Бом для объяснения того, что наша реальность является “раскрывающимся”

проявлением организующего потенциала, а разум не сразу нами видим.

“Согласно Бому, происходящее в пространстве-времени определяется тем, что
происходит в нелокальной реальности выше пространства-времени” [13].

Доктор Амит Госвами расширяет эту идею в книге Самоосознающая Вселенная – как сознание
со-творяет материальный мир.

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ СВЯЗАННОСТЬ В МНОГОМЕРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Дэвид Бом, физик, внесший огромный вклад в область квантовой физики, “голографически” 

связывает нас с каждым аспектом материи, сознания и видимыми и невидимыми Вселенными. 

Мы – часть одного обширного “голодвижения”. Воистину, разделение – иллюзия. Согласно Бому, 

в своей основе все мы “неразрывно” связаны, несмотря на иллюзию разделения [14]. Эта 

связанность охватывает обширное пространство невидимых аспектов сложной, но эффективной 

структуры нашей видимой Вселенной. Ибо в основе этой Вселенной лежит паутина, 

вращающаяся на всем протяжении бесчисленных измерений. Эта паутина связывает воедино 

многомерное полотно (как бесконечную цепь), пульсируя жизненной силой всего сущестования. 

Это выразительно описано Брайяном Грином  в его утверждении в книге Эффективная
Вселенная:

“Полотно нашей Вселенной – интенсивно переплетенный многомерный лабиринт, в
котором струны Вселенной бесконечно сплетаются и вибрируют, ритмически пульсируя
согласно законам космоса” [15].

ГЛУБОКАЯ СВЯЗЬ
Поднимая свое осознание, однажды мы придем к полному пониманию не только

существования наших личных энергетических полей и паранормальных способностей, но
и многомерных граней и природы нашей сущности. Также, мы придем к пониманию нашей
связанности с Вселенной, друг с другом и глубокой природы связи Человека с Человеком.

 



Посвящение в свет

Глава 1
История Пегги

Хорошо быть искателем,

Но рано или поздно ты найдешь…

И тогда правильно отдать то, что ты нашел, -

дар миру и тем, кто его примет.

Чайка Джонатан Ливингстон
Ричард Бах.

С первым дыханием мы посвящаемся в школу жизни на планете земля.

Дыхание углубляет посвящение в священную школу жизни.

Все началось, когда…

Существует множество мнений, как мы инкарнируемся на эту планету… по Милости Бога,

стоя в очереди, чтобы сюда попасть или благодаря космической случайности. В моем случае я
родилась так быстро, что акушерка не поверила моей матери, когда та позвала ее и сказала, что я
уже здесь. “Ваш ребенок не может быть здесь!” – крикнула она из соседней комнаты. Удивленная
мать прокричала в ответ: “Если мой ребенок не может быть здесь, тогда что это?” Такое
сомнительное приветствие планеты Земля заставляет меня смеяться каждый раз, когда я об этом
думаю!

Помню, что живо мечтала до пяти лет. Можно сказать, у меня было стремление что-то увидеть
или живое воображение. Вокруг себя я осознавала “компанию”. Самыми лучшими товарищами
по играм были воображаемые светящиеся сущности, с которыми я разговаривала
нескончаемыми часами. Иногда я видела других светящихся сущностей с какой-то очень
недружелюбной энергией. Инстинктивно я знала, что им не следует докучать. Не было даже
намека на любопытство, потому что их энергия отталкивала меня. Иногда я думаю о тех ранних
переживаниях и удивляюсь сегодняшним проблемам распознавания и несуждения, стоящими
перед каждым из нас.

В возрасте пяти лет я стала свидетельницей  бессмысленного захламления нашей квартиры 

своим отцом. Разбивая все в пух и прах, он подошел к стене, куда мама повесила несколько 

рисунков, которые на этой неделе я нарисовала в детском саду. Отец сорвал их со стены с 

гневной тирадой неконтролируемого гнева. Пока он рвал их на клочки, во мне происходило что-

то странное. Возникло ощущение, что вокруг начал формироваться кокон энергии, каким-то 

образом меня блокируя. Ощущение “связи”, которым наряду с видением я всегда обладала, 

исчезло. Возникло новое ощущение - мне оставили только одну связующую нить энергии, к 

счастью содержащую только радость и надежду.

С тех пор моей постоянной тенью стал алкоголизм отца. Была середина пятидесятых годов,

время, когда ситуации жестокого обращения замалчивались; итак, моя семья боролась за
сохранение так, как только могла. Не существовало программ помощи, доступных бедной семье;

не было ни помощи, ни поддержки со стороны общины. Год за годом состояние отца ухудшалось,

поскольку алкоголь брал свое. Со временем ему поставили диагноз параноидальная
шизофрения.

Первые годы учебы я провела в католической школе. С самого первого дня на меня
поставили клеймо нарушителя порядка, ложно обвиняемого в нарушении порядка в классе. С
самого начала мне было очень трудно. Моя учительница, одна из монахинь монастыря, угрожала
выгнать меня из класса “так быстро, что закружится голова”. Я не подходила другим детям;

частично потому, что почти все (включая монахинь) презирали нашу домашнюю жизнь, а также
потому, что я по-прежнему проводила много времени одна. В третьем классе монахиня, в то
время бывшая моей учительницей, спросила, кто из детей хотел бы стать монахиней, когда
вырастет? Мне казалось, что стать монахиней было бы сказочным образом жизни. Монастырь,

где жили сестры, казался красивым дворцом. Я любила бывать в церкви и любила Бога. С



радостью я встала. Учительница пристально посмотрела на меня и резко ответила: “Молодая
леди, тебе придется пройти долгий путь прежде, чем ты когда-нибудь станешь монахиней!”

Униженная и смущенная я поинтересовалась, что сделала не так, что вызвало такой гнев. Я не
осознавала, что моя семья и я стали позором прихода из-за состояния дел дома.

Решимость матери защитить и обеспечить нас стала неудержимой. Наперекор всему, она,

наконец, развелась с отцом, когда мне было десять лет. Он получил какое-то лечение болезни, и
после жестокой юридической борьбы суд предоставил ему права на посещения, но только с
моего согласия. Такое юридическое решение было крайне необычным, если учесть, что мне
было всего десять лет. Моя семья была строго христианской и всепрощающей. Всем хотелось
верить, что отец изменился, поэтому я согласилась на еженедельные посещения его по
воскресеньям. Сначала, казалось, все шло прекрасно. Однако, через небольшой промежуток
времени я начала сомневаться, все ли идет так, как должно быть. Я засомневалась,

действительно ли безопасно его посещать моему младшему брату, сестре и мне. В то время, в
нашей культуре детей не поощряли “рассказывать”, поэтому, увидев алкоголь в доме отца, я
сохранила это открытие в секрете.

Однажды, когда он шел, чтобы нас забрать, я выглянула из окна своей спальни на втором
этаже и увидела его энергетическое поле! В его энергии что-то было не так, я ощущала ее
“неблагоприятной”. Я знала, что больше нам не придется его видеть. Ничего никому не говоря о
том, что собираюсь сделать, с спустилась вниз и вышла наружу. В присутствии, казалось, всех
соседей я физически вывела брата и сестру из машины. Лицом к лицу я встала перед отцом и
сказала, что больше мы не собираемся его видеть. Конечно он очень рассердился. Последними
словами отца были: “Пегги Энн, когда-нибудь я буду даже с тобой!” В этот момент сильный
мужчина, который со временем станет моим отчимом, вышел посмотреть, что за суматоха
творится на улице. Я ощутила его поддержку и смогла твердо настоять на своем.

Отец никогда больше не пытался увидеть нас снова, и я никогда больше не оглядывалась на
прошлое. Я знала то, что видела. Будучи одиннадцатилетней девочкой, я осознала, что все мы
стали свободными, включая моего отца.

К ЛЮБВИ БОГА
Эти события стали основой для следующего уровня посвящения. В одиннадцатилетнем

возрасте мое “видение” начало еще больше открываться. Я всегда была религиозным ребенком.

Сейчас мой интерес к Богу и религии начал усиливаться. В течение следующих нескольких лет я
посещала несколько других церквей – епископальную, приходскую и методистскую. Я всегда
пела в хоре и часто играла роль рождественского ангела на ежегодных рождественских
маскарадах. Мне было пятнадцать, когда я получила первый опыт ощущения энергии Бога. Я
состояла в христианской духовной группе молодых женщин. Изучая Библию, я читала о том, что
слава и величие Бога заставляли бледнеть даже горы по сравнению с Ним. Я начинала ощущать
важность Его присутствия. Клетки тела начинали вибрировать, и я чувствовала сильную
пульсацию во всем своем существе. Я думала, меня готовят к переносу на вершину горы! Я была
подавлена, напугана и быстро захлопнула “дверь” Библии. Энергия Творца пыталась показать
себя, но я еще была не готова.

Несколькими годами позже я выбрала покинуть дом и востребовать свободу. Как и многие
подростки, особенно растущие в религиозных семьях, я чувствовала, что моя семья слишком
строга. Я закончила школу и в возрасте восемнадцати лет вышла замуж, сделав грандиозное
заявление семье, что отныне буду следовать своим собственным правилам.

Мой муж записался в армию и провел год во Вьетнаме. Некоторое время спустя после его
возвращения домой, я, как и многие другие, задавалась главными вопросами о жизни. Шел
конец шестидесятых и начало семидесятых годов. Наступала Эра Водолея. Война во Вьетнаме
скоро закончилась, и следующей ступенью процесса нашего коллективного роста становилось
Самоосознание. Несмотря на то, что я не принимала прямого участия в диком отказе,



характеризующем шестидесятые годы, он, несомненно, на меня влиял – я была захвачена
эволюционной волной, стимулирующей то время. К тому времени мне исполнилось двадцать лет.
Наконец моя жизнь была в моих руках. Я была замужем за своей детской любовью, имела
хорошую работу и красивый дом. И все же я знала, что что-то упустила; внутри была пустота.

      Несмотря на то, что все время проводила в поклонении Богу, я все еще не ощущала желаемой 

связи. Меня учили: если кто-то действительно увидит лицо Бога, он или она не выживет. По 

молодости и наивности я верила, что это предостережение означает смерть. Тем не менее, мой 

энтузиазм и стремление достигли такого уровня интенсивности, что я не могла отказаться. Я 

неистово стремилась к Богу и рассуждала: если бы Бог был моим Отцом (тогда я не знала о 

Матери Богине), то должно было быть такое время, когда я была частицей Бога. Так я рассуждала, 

и это заставляло меня вспоминать свое единство с Богом – не с Богом старых дней, а с Богом 

НЫНЕШНИМ. Толком я даже не была уверена в том, что это значит. Все, что я знала, - мое самое 

глубокое желание познать Бога в своей сущности, своей биологии, в это время, в этом месте, 

прямо сейчас в своей жизни. Я не знала, что страстное желание познать Бога было также 

желанием вспомнить  свой собственный дух. Итак, я стала искателем.

      Вопроса о существовании Бога даже не возникало. Я не искала знака, я всегда знала, что
Бог существует. Единственное, чего я хотела, - соединения с Ним! Как ощущается такой союз?

Оглядываясь назад, я не удивляюсь, что моя первая попытка была просто комичной. Я прочла
книгу, рекомендующую сидеть в темной комнате со свечой. Мне это показалось жутким, но как
упоминалось раньше... я действительно хотела этого союза. Я занавесила окно шторой, зажгла
свечу, выключила свет в спальне и три раза спросила Бога: “Ты здесь?” Я думала, что мы
поприветствуем друг друга прежде, чем войти в состояние единства. Первые два раза я задавала
вопрос очень мягко: “Ты здесь?” Не получив даже намека на ответ, в третий раз я спросила более
сильным голосом: “Ты здесь?” Вдруг я услышала три громких стука, как будто кто-то стучал по
комоду! Штора, которую я использовала, чтобы убедиться, что в комнате совсем темно,

действительно исчезла, и комната наполнилась светом. Я так испугалась, что выбежала из
комнаты, чтобы покинуть дом. Выбежав на полуденное солнце, я знала, что Творец ответил: “Да, я
здесь. Ты можешь остановить пугающую тебя вещь”. Итак, я предприняла еще одну попытку.

Иллюстрация 1.1 “Творение”

Иллюстрация 1.1 “Творение”

В то время я ничего не знала о медитации или мантрах. Тем не менее, я начала постоянно про
себя повторять: “Я вспоминаю, я вспоминаю, я вспоминаю”. Я сфокусировалась на Христе, говоря:

“Я и Отец – одно”. Мне хотелось ощущать это единение с каждым вдохом.



Когда я впервые увидела пляшущий передо мной кобальто-голубой свет, волосы на голове
встали дыбом. Я просила узнать Бога; а вдруг случайно я соединилась с чем-то другим?

Сверкающий голубой цвет стал моим постоянным спутником. Он был со мной, куда бы я не
пошла. Через какое-то время я поднялась выше страха, и любопытство возобладало. Я
потянулась и дотронулась до света. Он ощущался приятно электрическим, живым и очень
мирным. Я была просто очарована тем, как он, казалось, танцевал вокруг и через мои руки.

Между светом и мной существовала связь. Даже, несмотря на то, что я не могла понять, что он
пытался сказать, он ощущался правильным. Однажды ночью он не позволил мне спать. Пока я
лежала в кровати, он парил вокруг меня, сияя и двигаясь. Невозможно отдыхать при таком
световом шоу! Я выскользнула их постели и вышла в гостиную. Когда свет усилился, я
почувствовала некоторое опасение и инстинктивно схватила Библию, держа ее близко к сердцу.

Будучи все еще не уверенной в том, что вижу, внутри возник вопрос, не в голове, а в области
солнечного сплетения. Я спросила свет: “Чему тебе следует меня научить?” Наконец-то,

правильный вопрос и ответ. Я почувствовала радость. Также, я ощущала вокруг себя праздник,

пока свет усиливался до такой степени, что стал огромной завесой озарения. Потом завеса
исчезла, и с верха головы через всю меня начала течь энергия. Вдруг я вспомнила! Во
всепоглощающем взрыве энергии я ощутила себя “не имеющей начала и конца”.

Тонкая энергия втекала и вытекала из тела через каждую клеточку моего существа. Повсюду
был свет, создавая ощущение того, что я выпадаю из времени. Наполненная энергией и светом, я
ощутила безусловную любовь Бога – Творца – никакого осуждения, только бесконечная любовь.

Я знала, что Бог живой и хороший – очень любящий Бог. Мне было видение Христа на кресте
(благодаря сильному христианскому воспитанию). Он излучал сильную энергию и говорил
Творцу слова любви. Энергия усиливалась, и было ощущение, будто все клеточки моего тела
включили на полную мощь, и эта энергия перегрузила мои контуры. Это как иметь напряжение в
220 вольт в теле с проводами, рассчитанными на 110 вольт. Экстаз был мучительным! Я плакала
слезами радости и благодарности. Не знаю, как долго продолжалось это состояние, но не спала
всю ночь. Моя жизнь навсегда изменилась. Такая любовь, такой свет... и увы, такое смятение!

Да! Бог был всем, что я предполагала, и даже больше! Бог - любящий выше всяких слов! Такие
восклицания вырывались из моего рта, а глаза практически вылезали на лоб. Я быстро
приобрела репутацию эксцентричной с пеной у рта (или хуже). Мне отчаянно хотелось понять,

что произошло. Мне хотелось освоиться с новым уровнем осознания, чтобы развить
способность повторить ощущение и затем в нем жить.

Не зная, куда идти за ответами и руководством, я обратилась к тем людям, которые, конечно,

должны были это знать, - к религиозным лидерам в моей жизни. Но их ответ был не просто
освещением того, на что я надеялась. “Как вы могли получить такой опыт? Вам всего 22 года. В
вас есть нечто странное. Почему Бог говорил именно с вами?” Чувствуя себя несколько
обескураженной, но не готовой остановиться, я, наконец, нашла ту, кто действительно, казалось,

слушала и могла иметь хоть какие-то ответы. “Посмотрим, видение началось со света?” –

спросила она. “Да, да, с красивого света!” – ответила я. Она задала еще несколько, казалось,

уточняющих вопросов, и я начала чувствовать, что мы достигаем некоторого успеха. Женщина
должна что-то знать. И наконец, великое “Ага”! Ее вывод меня предостерегал: “Никогда не
забывай, что Сатана – ангел света и великий обманщик”. Вздохнув, я осознала: пора перестать
говорить о своем ощущении и продолжать поиск.

СМУЩЕННАЯ СВЕТОМ
Я приняла решение снова ощутить состояние безусловной любви и поклялась, что в

следующий раз “буду удерживать и не позволю ему ускользнуть”. В таком духе, последующие 15

лет я изучала все, что, по-моему мнению, могло бы объяснить, и, следовательно, обрести
интенсивную энергию любви, которую я ощутила. Я погрузилась в обширное и интенсивное
изучение бесчисленных и разнообразных понятий и дисциплин. Я намеревалась найти все, что



смогу, чтобы получить некое чувство или ощущение энергии мгновения безусловной
Божественной Любви.

Вот сильно сокращенный обзор некоторых моих исследований; уверена, что многие шли
некоторыми из этих же путей. Я начала с книг и стала ненасытным новичком-читателем. Я не
могла остановиться, я должна была прочитать следующую книгу. Книги меня усилили и внесли
значимое ощущение личного мира. Я осознала, что не одинока в своем поиске. Люди, сегодня
посещающие мой дом, часто смотрят на мою библиотеку и говорят, что тоже прочли многие из
этих классических трудов. Сейчас чудесно осознавать, как “синхронны” мы были в первые годы
ищущего сознания.

Наряду с интенсивным чтением, я также занималась танцами живота. Я приняла решение
двигать энергию по телу. Танцуя, я одевалась в светло-голубое и называла себя “Электрой”. В
своей танцевальной группе я встретила женщину, познакомившую меня с методом Хосе Сильвы,

который по сей день остается одним из моих самых ценных курсов обучения. Я стала принимать
активное участие в деятельности групп единомышленников. Некоторые из этих групп были
группами молящихся, другие состояли из людей, физически работающих с энергией.

Потом, я обратила внимание на дзен-буддизм. Благодаря изучению восточной философии, я 

познакомилась с людьми, бывшими вегетарианцами. Я честно начала 35 раз пережевывать  

коричневый рис для максимального усвоения. Я пристально вглядывалась в основную 

“древнюю” мудрость, такую, как значение всего, имеющего прямую и оборотную сторону. Я была 

очарована всем, что изучала, и мудрость была подобна воде для моей иссохшей души. Я была 

бесстрашна к предостережению, что овладение этими знаниями потребует целой жизни.

Со временем, в мое сердце ворвался суфизм, и пир вилайетское к Единому стала моей
Библией. Практическое руководство в этой книге дало мне важное направление к углублению
своего выражения как духовного существа. Затем я провела несколько лет в страстном изучении
возрожденного христианства. В это время я, также, изучала реберсинг и ролфинг.. Затем
последовали годы изучения сиддха йоги и личное общение с Свами Муктанандой, давшими
самые бесценные ощущения в моем жизненном путешествии.

Затем, частью “обучения” стал шаманизм. Я начала обучение с африканского шамана, затем
его сменил бразильский шаман. Я освоилась с мудростью индейцев, обучаясь у носительницы
трубки Лакота, бывшей, также, красивой женщиной. Я помню тот день, когда Маленькая
Соколиха мягко развернула свою трубку и держала ее в руках. Минуту она смотрела на меня, а
потом сказала: “Вижу, тебе не нужно воровать чью-то энергию”. Потом она вложила трубку мне в
руки, и за этим последовали несколько лет обучения.

Я изучала боевые искусства – тэквон-до, тайцзы и кун-фу. Я перепробовала все, чтобы вновь
привнести в свою жизнь эту чудесную энергию. Фактически, все обучение дало плоды в виде
чистых духовных истин, таких, как “Истина в тебе, и там же все ответы” и “Мы – величественные
существа и способны достичь состояния Учителей”. Это вселяло надежду, но было трудно
использовать эти принципы в повседневной жизни. Они не возрождали той интенсивной
энергии любви, которую я так хотела ощутить снова. Я прикоснулась к Беспредельному, глубокие
видения продолжали появляться, но повседневная жизнь отражала беспомощность. По правде
говоря, несмотря на годы усилий, моя жизнь, работа и дом были сплошной путаницей!

Разочарование углублялось, но любовь к Богу и желание Его/Ее познать оставалось неизменным.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ
Итак, вот и я после 15 лет поисков и ожидания Божественной реальности, которая, я знала, 

существует. Я поняла, что обладаю “ларцом силы”, но как его открыть? Таков был постоянный 

вопрос на всем протяжении лет учения и тщетных попыток соединения с Богом. Сердце 

наполнялось вновь и вновь, пока я приобретала какое-то понимание древних истин и осознание 

того, что все мы – одно. Однако, я все еще страстно желала вместить в себя весь электрический 

заряд своей истины. После долгих лет искреннего поиска и разочарований я  раздраженно 



спрашивала: “Если ответы во мне, я хочу знать, где они находятся, и как до них добраться?”

Наконец, в первый день весны 1988 года, в захватывающем понятном событии я снова пережила
радостное ощущение быть “без начала и без конца”.

На этот раз это был высокий темноволосый воин света, сопровождавший меня в этом 

переживании. Он вынул меня из тела и провел через лабиринт Космической Сети – 

безграничной энергии Вселенной. Я стала осознавать, какой ранимой и наивной была на 

эфирном плане и как благодарна ему за руководство. Мы удалились далеко в космос. 

Оглядываясь на реальность Вселенной и ожидая увидеть только гармонию и симфонию, я 

увидела какофонию безграничных жизненных форм, схватившихся в борьбе между свободой и 

рабством. Затем мы вошли в какое-то место – обширную, красиво обставленную комнату с 

ошеломляющим видом. Перед нами было самое большое окно, которое я когда-либо видела. 

Оно открывало вид на бесконечное пространство.  Там находились несколько женщин. Они были 

моими друзьями, и все вместе мы готовились  для... чего-то.

Пока я пристально вглядывалась в красивое черное расширение Вселенной, начало
разворачиваться событие. В левой части огромного окна, вдалеке начал формироваться тонкий
белый свет. Красивая белая лошадь неслась галопом сквозь черноту космоса, на ее спине сидела
сверкающая женская световая форма. Захватывающее зрелище! Я обернулась, чтобы обратиться
к своему воину-проводнику, и заметила, что он ушел. Сейчас меня окружали женщины, и
отовсюду излучались ощущения любви и мира. Я снова повернулась, чтобы посмотреть на
женское существо света и обнаружила, что мой воин-проводник был с ней снаружи. Я
засмеялась, поскольку осознала, что он наслаждается ее красотой. Затем, к моему удивлению, он
начал направлять лошадь, на которой она сидела, в моем направлении. Потом женщины
заставили меня частично облокотиться на сверкающий диван. Чем больше воин-проводник и
существо света приближались ко мне, тем сильнее я ощущала внутри полное спокойствие.

Наконец, между нами осталось только окно. Существо света соскользнуло с лошади и грациозно
проплыло через окно, как будто его и не было. Сейчас ее красивое лицо света было прямо
передо мной. Я ощущала, как наши энергии выравниваются, и она мне улыбается. Улыбка была
сияющей, и я почувствовала чистый мир.

Потом произошло самое удивительное событие, которое до сих пор продолжает оказывать на
меня глубокое влияние. Медленно и спокойно мы слились, становясь одним существом. Энергия
была очень мощной и всепоглощающей. Я тотчас же поняла, что последние 15 лет готовили меня
к этому событию. Мощность света и энергии была такой сильной, что сейчас я понимаю, что не
была готова к ней до настоящего момента. Когда существо света и я стали одним, мои новые
друзья-женщины смягчили возникшие опасения пением звука “ааа” из своих сердец. Мне было
комфортно с этим звуком. Я расслабилась и стала чем-то, похожим на колонны и волокна света и



энергии, пока во время этого процесса мне передавался постоянный поток информации. Не
имею понятия, как долго длилось это событие – такие события “вечны”. Знаю, что когда открыла
глаза здесь на физическом плане, большая часть энергии переживания осталась со мной.

Ощущая избыток энергии, я не могла двигаться, пока не впитала каждую ее частицу в каждую
клеточку своего тела. Потом, каким бы абсурдным это не казалось, я села и захотела, чтобы кто-

нибудь спел мне песенку “С днем рождения”!

Иллюстрация 1.2 “Любовь”

Кем было величественное существо света и энергии? Она называла себя Вечной
Женственностью, Божественной Женственностью. Божественная Мужественность или Бог-Отец –

янский аспект Творца. Верю, что встретилась и слилась с иньским аспектом Творца. Это слияние
передало или активировало структуры света в моем энергетическом поле. Позже я поняла этот
энергетический паттерн как Универсальную Калибруемую Сеть (“УКС”). Я стала волокнами света и
энергии УКС и ощутила “электрический заряд своей истины”. Это был мой первый и очень
убедительный опыт ченнелинга. В одном важном событии я получила колоссальное количество
информации, включая дополнительные паттерны энергии, которые со временем стали Техникой
Балансировки ЭМП. Наивно я думала, что это и было духовное преобразование, которого я
ждала. Я думала, что открылись какие-то замечательные духовные ворота, и что с этого времени
моя жизнь станет легче и приятней. Однако, я обнаружила, что это все еще был период старой
энергетической динамики и предстоят дальнейшие попытки и посвящения.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Пока я обдумывала, как открытие духовных ворот могло бы повлиять на мою жизнь,

разворачивалось следующее испытание. Я читала Кристаллическую женщину, четвертую или
пятую книгу Линн Эндрюс. Я всегда уделяла время чтению ее книг, ибо обнаружила, что ее
истории очень мощные; часто они выливались в великие осознания или посвящения. Линн
осознавала, что каждый раз, когда она востребовала свое могущество, она сильно заболевала.

“Вот здорово”, - думала я. “Ко мне это тоже относится”. И в этот самый момент я начала болеть.

“Подхватила грипп, Пег, - подумала я, - молодчина, здорово поддаешься внушению”.

За несколько дней до этого, с соседскими детьми я ходила плавать в местный бассейн. Я
подхватила форму пневмонии, относительно безвредную для детей, но могущую стать
смертельной для взрослых. Я сильно заболела. Ах, какая синхронистичность! Я закончила чтение
книги так быстро, как только смогла. Мне хотелось увидеть, смогла ли Линн интегрировать свои
мужской и женский аспекты, и в конце книги она это сделала! Сейчас полным ходом
разворачивалось мое испытание. Я размышляла о сотрудничестве с Вселенной. В то время я не
могла ездить во все те экзотические места, о которых читала в духовном поиске, поэтому
Вселенная предоставила мне поиск в маленьком городке Норвич, Конектикут. В этом суровом
испытании у меня была температура под 40 градусов, лицо красного цвета, и сильно колотилось
сердце. Я приползла в ванную и заставила себя встать.

Я подняла глаза; прямо передо мной, больших размеров, чем я когда-либо видела, я осознала 

Голубовато-Белую Звезду – вход в следующее измерение. Она была искрящаяся и живая; я знала, 

что мне предлагается возможность покинуть тело и закончить эту жизнь. Инстинктивно я 

закрыла глаза, отвернулась и сказала вслух: “Нет, подождите! Я хочу остаться! Я буду выполнять 

свою работу!” Я подумала: “Откуда это пришло: Что это значит?” У меня двое маленьких детей и 

еще четверо, за которыми я присматривала днем. Я  - простая воспитательница детского сада на 

дому. О какой “работе” я говорила? Это был момент истины, а предложение  - заманчивым. Я с 

удивлением обнаружила, что даже после ощущения Безграничного, действительно хотела 

остаться здесь, на Земле. Здесь можно испытать так много благословений.

Когда снова я подняла глаза, Голубовато-Белая Звезда исчезла. В следующие несколько дней
я достигла критической точки, пока не прошла через галлюцинации от высокой температуры и
ощутила, как Линн Эндрюс, что мужчина-абориген положил кристаллы на мое тело.



Потребовались месяцы, чтобы оправиться от болезни. Хотя физически я очень крепка, после
этого переживания я долго чувствовала себя как нарисованная веточка. Пока я
восстанавливалась после болезни, энергия, которую я впитала в каждую клеточку своего тела,

оставалась спящей.

Шел 1989 год, я все еще оставалась воспитательницей, но внутри знала, что в основной
энергии планеты изменилось нечто важное. В моей жизни снова активизировались видение и
воображение. В своем поле я стала осознавать божественную женскую форму света. Также, в нем
присутствовали светящиеся сущности золотого света. Возможно, вы могли бы назвать их
ангелами этого знания. Конкретно, это были три сущности, стоящие слева от меня. Я нежно
думала о них как о трех мудрых парнях. Суть их коллективного существа удерживала
энергетический паттерн, сейчас являющийся логотипом работы Техники Балансировки ЭМП.

Продолжая заботиться о детях, я начала использовать полученную от ангелов информацию
для проведения нового вида энергетической работы. Я проводила сеансы, используя
показанные дополнительные энергетические структуры. Сеансы были похожи на копирование
схем кругов на полях в энергетическое поле человека. Меня наставляли всегда следовать схемам
так, как они были даны, и результаты колебались в зависимости от необходимости или
намерения каждого человека. Происходили случайные физические исцеления, но их я
рассматривала как побочные эффекты. Главный фокус нового метода, сейчас известного как
Техника Балансировки ЭМП, - активировать и сбалансировать Универсальную Калибруемую Сеть.

В это же время моя жизнь и окружающее начали драматически меняться. Я начала содержать
дом чистым и аккуратным, так как поток клиентов продолжал увеличиваться с
распространением молвы об эффективности работы. Люди сообщали о том, что чувствуют себя
“по-другому” и “светлее”. Они замечали, что их жизни становятся более насыщенными. Все
доставалось не легко, ибо каждому человеку всегда приходилось выполнять много работы
самому. Но клиенты находили, что у них больше энергии, силы воли и руководства идти к
следующему шагу своей Души. Репутация работы росла, ибо я работала последовательно и
только с одним человеком одновременно.

Благодаря череде необычных совпадений, в местной газете появилась хвалебная статья о
работе ЭМП. Это привело к первому шагу на публичную арену. Меня пригласили учить в местных
программах обучения для взрослых, и, со временем, читать лекции в магазинах Новой Эры, на
выставках нетрадиционного целительства и ведущих бизнесах. Для меня это был не легкий шаг –
всего за год до выхода статьи я несколько лет жила отшельницей. Я все еще была очень
неуклюжа в общественных ситуациях и с людьми чувствовала себя неудобно.

Я совершила этот шаг почти бессознательно, просто следуя своей страсти и любви к Богу/

Богине. Я действительно никогда не замечала, как сильно изменилась. Почти вопреки себе, я
училась говорить и учить Универсальной Калибруемой Сети и Технике Балансировки ЭМП.

Учения исходили из моей души как песни и поэмы, приходящие от других. Меня пригласили
выступить в нескольких местных радио и телепрограммах. Несмотря на то, что это всегда было
нелегко, я достигла такого состояния, когда осознала, что хочу, чтобы процесс продолжался. Я
начала путешествовать, сначала по Новой Англии, потом в несколько других частей страны. По
прошествии нескольких лет, я осознала, что работа вырастает в национальный бизнес.

Пока я работала с УКС других, мое собственное тело и энергетическое поле стало сильнее и
более способным “удерживать полный заряд моей сущности”. Сейчас у меня появилось место,

где могла циркулировать универсальная энергия. Я осознала, что могу удерживать свое
могущество, а партнерство с Богом/Богиней оживилось! Впервые я начала ощущать себя дома на
планете Земля.

ОДИН ПЛЮС ОДИН РАВНЯЕТСЯ БЕСКОНЕЧНОСТИ
Сильные эмоции страха, боли и печали – мощные учителя. После 23 лет брака мой первый

муж Дэвид и я разошлись. Мы долго шли двумя разными путями и были далеки друг от друга. Я



благодарна за годы, что мы были вместе, за двух замечательных дочерей и его терпимость в
течение многих лет духовного поиска. Когда брак подошел к концу, я услышала замечание
одного из коллег Дэвида: “Теперь ей придется найти настоящую работу!” Весь мой мир, каким я
его знала, закончился, и я не могла предвидеть, что будет дальше. Но знала в чем заключается
моя настоящая работа, она должна быть связана с духовным ростом. Как и другим, мне пришлось
пройти через трудные уроки.

Я покинула безопасный и красивый дом и переселилась в более сомнительную часть города -

все во имя свободы. Опыт сделал меня сильнее и научил, как строить жизнь и карьеру
постепенно. Я сняла большой старый дом, с офисом и стоянкой для машин. Очень заботилась о
двух дочерях и намеревалась оставаться воспитательницей домашнего детского сада. Я
волновалась о наличии достаточной суммы денег, чтобы оплачивать счета, если месяц буду без
работы. Я была полностью предоставлена самой себе или, по крайней мере, так думала!

Я забыла о своем безграничном партнере - о том, кто был моей страстью. Универсальное 

Одно знает всех нас, и я, конечно, “разочаровала” партнерство. За день до того, как я начала 

волноваться за состояние своих финансов, мне позвонила чудесная женщина и сказала, что у нее 

есть пять человек, которые хотят научиться работе; и, поскольку я только что переехала, я могла 

бы вести класс у нее дома! Вместо того, чтобы потратить деньги, я заработала в этом классе на 

все новые вещи, которые хотела для дома. С благодарностью я положила их в банк. Я начала 

учиться уважать энергию денег. Жизнь была полной проблем и волнующей одновременно. 

Частная практика продолжала расти. Я учила на месте и продолжала путешествовать, когда это 

было уместно для моей маленькой семьи. Я смогла содержать всех нас частной практикой и 

обучением и продолжала развивать Технику Балансировки ЭМП. Иногда я ходила на свидания, 

было несколько сумасшедших приключений, но никаких  особых взаимоотношений. Воспитание 

детей и работа заполняли меня целиком, и я была в мире с одиночеством. Чтобы чувствовать 

себя полной, не нужен был никто другой; я наполняла себя сама. Иногда я немного 

задумывалась, существует ли на планете истинная любовь, а если так, каким должно быть это 

переживание. 

Когда сработала синхронистичность, я вела класс “Введение в энергию” в местной программе
обучения для взрослых. Было принято почти 30 человек, и меня поразило, как много мужчин
было в классе. Стивен Дабро вошел в класс и сел среди студентов. Я сразу же его заметила и была
вынуждена себе напомнить, что нахожусь здесь, чтобы выполнять свою работу, и начала учить
класс. Немного погодя, когда я ходила по классу и наблюдала энергию студентов, я стояла у
Стивена за спиной, когда он повернулся, чтобы посмотреть на меня. Я почувствовала, как волна
энергии прошла по всему моему существу и смутилась как молодая школьница. Он казался таким
знакомым. Мне удалось закончить тему вечернего урока. После класса он вышел со мной



поговорить; мы обнаружили, что знаем многих одних и тех же людей и в детстве какое-то время
жили в соседних городках. Я могла бы написать роман о наших взаимоотношениях и как они
росли, но обещала мужу не ставить его в неудобное положение! Вот суть того, кто мы есть как
пара: Возьмите одно человеческое существо, знающее что является “привлекательной Душой”,

прибавьте другое, знающее себя таким же, смешайте с растущим пониманием и внутренней
любовью Творца и перемешайте все в энергии любви. Результат – бесконечная возможность!

Иллюстрация 1.3 “Слияние”

Со временем, без колебаний, мы поженились, и с тех пор растем вместе. Вскоре я осознала,

что Стивен сильно напоминает темноволосого воина – того, кто сопровождал, направлял и
защищал меня, когда я встречалась с существами света в реальностях других измерений. На этом
плане он – вторая половинка этой работы, обеспечивающая жизненные энергии честности и
стабильности. Информация Ступеней III и IV не проявлялась, пока Стивен и я не встретились и не
начали работать как партнеры. Он здесь, чтобы в этом убедиться, поощряя меня полностью
задействовать свой потенциал и обеспечивая постоянную оценку качества и честности работы
по мере ее развития. Мы дополняем друг друга; в своем партнерстве мы ощущаем громадный
потенциал того, что значит “один плюс один равняется бесконечности”. Мы - лучшие друзья и
очень уважаем друг друга. И, конечно, мы - муж и жена в том, что является прелестным духовным
браком.

НЕБОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ ДРУЗЕЙ
После замужества со Стивеном я продолжала частную практику ЭМП. Когда мы встретились, я 

в основном действовала на уровне выживания, работая по шесть - семь дней в неделю. Я 

мотивировала это тем, что служу людям. Поэтому было важно всегда являться по вызову. Я 

действительно была готова научиться тому, что быть  в служении не значит забросить себя самое. 

Я перестала “гореть”, и, при всех добрых намерениях, не жила в равновесии.

Под руководством Стивена я пересмотрела свое расписание. Чтобы расти, дети требовали к 

себе внимания, того же требовала и наша работа. Я ограничила сеансы четырьмя днями в 

неделю и проводила оставшиеся дни, развивая нашу компанию. Мы официально 

зарегистрировали корпорацию, чтобы обратиться к миру с посланием, что, несмотря на то, что 

мы пребываем в служении, мы также и бизнес. Таков наш духовный путь, и мы идем по нему 

вместе. Мы развивали новые   навыки, учась следовать руководству нашего безграничного 

партнера. Стивен всегда напоминает: не важно быть успешными, важно прикладывать все 

усилия. Если мы приложим все усилия и прогорим, так тому и быть. Мы начали знакомиться с 

компьютером, разработали рекламу, основали учебные структуры для практикующих, а со 

временем и программы для учителей. Мы создали первые руководства по ЭМП. Все это время мы 

учились сотрудничать друг с другом и быть семьей. (Пожалуйста, заметьте: не упоминается о том, 

что это было легко!)

Интересные возможности продолжали представлять себя, и мы воспользовались многими из 

них, учась по ходу дела. Одно волнующее событие произошло летом 1995 года. Через одного 

близкого друга, Стивеном и мной заинтересовалась фирма Соналист – научно-

исследовательская фирма, расположенная в Коннектикуте. Производители видео-фильмов о 

здоровье под маркой “С. Эверетт Купп” специализировались в области государственных 

контрактов. Они хотели сотрудничать, чтобы получить субсидию НАСА для изучения эффектов 

Техники Балансировки ЭМП. Наша часть эксперимента  - обеспечение обучения и упражнений, 

которые мы использовали со своими студентами. Задача состояла в следующем: “проверить 

действие осознания энергии электромагнитного поля на улучшение работы в коллективе и 

укрепление процесса поддержания человеческого здоровья”. Другими словами, нам следовало 

стимулировать коллективное сознание слиянием духа и биологии! Мы знали, что время выбрано 

неправильно и были очень разочарованы, когда Соналист не получил гранта НАСА. Но опыт 



составления официального 23-страничного предложения, детализирующего эксперимент, в 

сотрудничестве с учеными ВМФ, был таким поощрением Вселенной!

Я продолжала общение со многими выставками нетрадиционного лечения. Многие
посетители спрашивали, знаю ли я о работах Крайона через Ли Кэрролла. Отвечая “нет”, я
обычно слышала такую реакцию: “Вы говорите о многих вещах, о которых говорит он”. Я
почувствовала небольшой интерес к этим трудам, но период любопытства давно прошел. Я
потеряла интерес к книгам, ибо находилась на такой ступени развития, где больше не хотела
ничего читать. Я хотела делать и быть; поэтому продолжала идти своим путем.

Весной, за три дня, из трех разных источников я получила три экземпляра первой книги
Крайона Последние времена. Все три книги были доставлены прямо к входной двери моего дома.

Все, приходящее “тройками, привлекало мое внимание; итак, я подумала: это может быть очень
интересным. Возможно потому, что это был ченнелинг, я сопротивлялась чтению книги и хотела
иметь время подумать. Хотя большая часть показанной мне до этого ченнелинговой
информации была вдохновляющей, я чувствовала, что иногда таким работам не хватает
ощутимой, помогающей практической информации. Я тосковала по реальной вещи – полезным,

практическим инструментам и информации для нашего мира, такого, как он есть.

Однако, мой муж Стивен не проигнорировал совпадение и начал читать книгу, глубоко
тронутый ее энергией и информацией. Он знал, что это важный материал, поэтому начал читать
мне части книги. Я была счастлива услышать эту информацию; меня очень впечатлила ясность
того, что я услышала. Однако, я все еще не принималась за книгу сама. Однажды у Стивена
состоялся телефонный разговор с агентом, представляющим журнал Новой Эры. Они обсуждали
материал Крайона по отношению к работе ЭМП. Представитель считал, что нам необходимо
поговорить с Ли и дал Стивену его номер телефона. Еще одно совпадение.

“Это для тебя”, - сказал Стивен, вкладывая мне в руку номер телефона. Благодаря
синхронистичности, я получала возможность поговорить с несколькими выдающимися
лидерами в области духовности. Это был шанс связаться и поздороваться с другим человеческим
существом, у которого я могла поучиться. Кроме уважения к Ли Кэрроллу, я знала, что прежде,

чем звонить, мне следует прочитать несколько его книг. Наконец, я взяла книгу и планировала
быстро ее прочесть; вместо этого я читала каждое слово! Я воодушевлялась, плакала и смеялась,

читая слова, звенящие истиной где-то в глубине меня.

Книги Ли объяснили то, что я испытывала в жизни и работе. Я знала, что нечто очень важное
по своему масштабу произошло в 1989 году. Это был год, когда УКС стала доступной. Есть много
составляющих факторов при рассмотрении такого рода событий, мы поговорим о них позже в
этой книге. Конкретно для этой работы, приход Крайона в коллективное сознание в 1989 году
стал ключевым фактором в эволюции Техники Балансировки ЭМП, так же, как и для
человеческой эволюции в целом. В течение семи лет частной практики, проведя тысячи сеансов,

я сидела в первом ряду, наблюдая эволюцию внутри нашей энергетической анатомии.

Когда я позвонила и говорила с Ли, сразу же возникла общность – как беседа со старым 

другом. Осенью этого года Стивен и я встретились с Ли, его духовным партнером Джен Тоубер и 

Крайоном. В феврале 1997 года мы официально стали сотрудничать. В священном партнерстве  

мы вместе работали и путешестовали по миру.

Реальность Универсальной Калибруемой Сети звучит истиной для людей всего мира. Многие
скажут, что видели части сетеподобной структуры. На обучающих семинарах реакция на
информацию об УКС всегда благоприятна. Люди осознают часть себя и жаждут узнать, как с ней
работать. Обучая, я наблюдаю, как реагируют волокна энергии каждого человека, делая каждый
класс уникальным и интересным. Даже когда я учу, и мои слова переводятся на другой язык,

иногда я замечаю энергетическое движение раньше, чем участники понимают слова! Это
поистине другой язык.



Техника Балансировки ЭМП – энергетическая процедура, созданная конкретно для работы с
Универсальной Калибруемой Сетью. Семена этой работы успешно посеяны на всей планете. Ко
времени написания этого труда практикующие и учителя этой техники существуют в 33 странах
мира. Работа продолжает развиваться, ибо она эффективна в жизни людей; а хорошие новости
расходятся быстро.

АНЬЯ

      Однажды Стивен и я обсуждали мой опыт работы с женской формой света. Интересно, была
ли она ангелом. Была ли она частью моего существа? Для меня, она – сверкающий друг, который
всегда здесь и готов поддержать. Мы говорили о реальности существ света, с которыми я
чувствую себя так комфортно. Стивен громко спросил: “Думаешь у нее есть имя?” Следующее, что
я знаю: я выпрямилась, тембр голоса понизился и произнес имя: Анья! Она продолжала говорить
с нами около получаса. Ее присутствие было питающим и успокаивающим.

      Таково мое понимание по сей день. Я ощущаю Анью как истинно божественную женскую 

энергию. Она – аспект бесполого сознания, являющегося единым целым, но для удобства я буду 

описывать это великое существо “Она”. Анья – учитель учителей, часть окружения, дополняющая 

планетарные изменения Крайона; она – партнер в развитии работы ЭМП. Она фокусируется на 

связи человека с человеком, на почитании и уважении, которые мы выказываем друг другу в 

этой ральности.  Ей нравится называть меня Феникс, и она напоминает мне видеть Феникс в 

других. Все мы сгораем в огне жизни и тем или иным образом возрождаемся снова. Анья может 

многое рассказать о событиях Феникс в наших жизнях, и эти учения будут частью следующего 

уровня этой работы. Она присутствует всегда, когда бы я не учила. Ясно осознаю, что я – 

человеческое существо, выполняющее работу. Я бываю в и вне ченнелинга в зависимости от 

того, что предпочитаю в конкретное время. Она присутствует, чтобы предложить поддержку 

всегда и везде, где учитель Балансировки ЭМП выполняет свою работу. Также, она присутствует 

всегда, когда практикующий ЭМП проводит сеанс. Я все еще развиваю понимание “нас”, ибо 

иногда ощущаю, что Анья и я в действительности одно. Независимо от того, какова реальность, я 

ощущаю к ней любовь и почитаю ответственность разделения ее учений с моими 

современниками.

Илл. 1.4 “Пробуждение”

В какое-то время своей жизни я так боялась людей, что редко покидала дом. Сейчас мы
путешествуем по всему миру. Наше расписание очень загружено, и мы можем учить до семи
недель за одну поездку. Помните, как я хотела помнить Бога? Уча, я вижу лицо Бога/Богини в
каждом человеке!

 



К новой парадигме
Глава 2

Разум, материя и намерение
Законы математики, имеющие какое-либо
отношение к реальному миру, ненадежны.

А надежные математические законы не
имеют отношения к реальному миру.

Альберт Эйнштейн
Разум присутствует в каждой точке пространства

и может действовать посредством  силы мысли.

Никола Тесла.  Стена света
Каждый из нас – отражение Бесконечности. Тогда, как мы начинаем определять структуру

того, что назвали бы динамикой человека – структуру и суть человеческого существа?

Как человеческие существа, все мы являемся частью целого, которое внешне воспринимаем
как Вселенную. И все же, скованность и ограничения наших обычных систем воприятия вводят в
заблуждение и заставляют верить, что мы разделены. Мы воспринимаем себя отделенными не
только от других человеческих существ, но и видим себя отличающимися от всех разумных
жизненных форм. Как существа в физической осязаемой реальности, мы чувствуем, что
жизненный опыт – серия линейных событий. Мы загнали себя в ловушку, представляя, что
пространство и время – единственные координаты, в которых мы можем определять свое
существование. Однако, благодаря оптической иллюзии, созданной пространством и временем,

мы не можем поддерживать ощущение себя (индивидуальности) в меняющемся мире.

Эта глава, и, конечно, все элементы этой книги рассказывает о новой парадигме в науке. В
новой парадигме концепция многомерности играет превалирующую роль в объяснении
открытых явлений, которые мы наблюдаем в трехмерном мире. Различные научные теории,

обсуждаемые в этой и последующих главах, являются также фундаментом, который поможет
читателю лучше понять приципы, лежащие в основе Техники Балансировки ЭМП.

Мы разделяем точку зрения, что как человеческие существа, мы не только
многомерны, но и активно функционируем как многомерные существа во всех своих
взаимодействиях, особенно относящихся к нашей сути как электромагнитных существ.

С перспективы более высокого уровня мы можем открывать новые возможности при
“рисовании” расширяющейся картины реальности. Рисуя такую картину, мы вносим свой вклад в
парадигму сдвига - в волнующее изменение способа, каким мы видим наш мир. Коллективно мы
создаем новую парадигму. В ней странное, таинственное, паранормальное и неразрешимое
становятся разрешимым. Здесь мы представили главные новые концепции, существенные для
понимания последующего материала. В нижеследующих параграфах мы проясним и расширим
определения терминов парадигма и многомерность.

ПАРАДИГМА КАК МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОСТИ
Как правило, концепция парадигмы относится к конкретному изображению или модели 

реальности, господствующему в науке или в конкретной области науки.  Принятые однажды, 

такое изображение или модель реальности несут в себе определенные паттерны восприятия, 

анализа или объяснения явлений в контексте картины, маскирующей реальность. Парадигмы
существуют не только в области науки, но и во всех аспектах восприятия окружающей среды.

Правдоподобные объяснения воспринимаемых в реальности явлений становятся
ограниченными рамками, налагаемыми самой парадигмой. Например, в то время истории земли,

когда наука и религия утверждали, что земля является центром Вселенной, верили, что все
небесные объекты удерживаются на определенных орбитах или движениях относительно
неподвижной земли.



Для гарантии согласованности наблюдений и верований с принятой парадигмой того
времени, то есть моделью с Землей в центре Вселенной, были разработаны очень скрупулезные
и колоритные представления движений небесных тел. В контексте существующей парадигмы
времени такие представления обеспечивали правдоподобное объяснение наблюдаемых
явлений. Конечно, позже было показано, что эта парадигма не верна. В науке произошел важный
сдвиг, и в шестнадцатом веке, с приходом астрономии Коперника родилась новая парадигма.

НЕОБХОДИМОСТЬ НАУКИ О СОЗНАНИИ
Другими примерами важных происходящих в науке сдвигов являются появление теории

относительности Эйнштейна и достижения в теориях квантовой физики. Эти теории навсегда
изменили наши восприятия чисто механистического мира... мира, в котором пространство и
время рассматривались как абсолюты, и точку зрения, что все может быть объяснено на основе
простых механических правил поведения.

Мы не только не можем описывать квантовый мир с помощью механических правил, но
сейчас физики рассматривают квантовый мир как тот, в котором участвует Сознание, играя
активную роль в формировании нашей реальности! Сейчас перед нами встает проблема
определения роли взаимодействующих друг с другом Материи, Намерения и Сознания! Материя и
сознание не могут быть разделены. Более того, Сознание взаимодействует и влияет на
действующую сферу электромагнитных полей. Основная задача – развить науку многомерной
физики, которая включит Сознание в грандиозное уравнение!

КВАНТ СУЩЕСТВУЕТ ВНЕ ЭТОГО МИРА

Из наблюдний за квантовым миром сейчас понятно, что реальность элементарных частиц не
имеет отношения к способу измерения времени, каким мы его знаем. Фактически, в квантовом



мире элементарных частиц состояние вне времени и пространства – точное описание
виртуальной (невидимой) реальности.

Спин-

торсионное
поле

      Представьте, что элементарная частица, такая как электрон, способна одновременно
существовать в своем прошлом и будущем! В нашей реальности мы воспринимаем электрон
только часть времени, когда он последовательно входит и выходит из различных временных
рамок. Делая это, электрон в своей сущности несет информацию всего своего временного опыта
– прошлого и будущего.

Тор –

гиперполе –

межпространст-венное
завихрение

(вортех)

 
Скалярно-

резонансные
стоячие волны

Было бы проблематичным назначать встречу в этом мире! Угол улицы вашей встречи мог бы
появляться везде одновременно. Все события имели бы свойство связности, не зависимо от
протяженности физического разделения. Таково необычное свойство, названное
нелокальностью. События в квантовом мире   тотчас же связываются, даже если происходят в 

отдельных концах Вселенной! Что собой представляет эта невидимая скрытая реальность... 

паутина или сеть, связывающая и соединяющая все? 

Рисунок 2.1 Гиперполя тела Физическое тело окружено гиперполями – полями в пространстве высшего
измерения. Тор, межпространственный вортекс, многослоен, как кожица лука. Эти энергетические поля несут
гиперпространственные свойства торсионных полей. Во всех структурах существует поток или течение энергии.

Бирден полагал, что физическая система находится в постоянном открытом обмене энергией с вакуумом
(Космическим Морем). Величина энергетического обмена эквивалентна результату работы одного миллиона
электростанций мощностью в тысячу мегаватт! Все это “свободная энергия” [1].)

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ
Прошли те дни, когда элементарные частицы рассматривались просто как неодушевленные

объекты! Наблюдалось, что они проявляют органический разум. Индивидуально и коллективно в
виде систем эти частицы продемонстировали, что действительно обладают осознанием внешней
окружающей среды. Когда мы за ними наблюдали, скопления электронов демонстрировали, что
на их скоординированное движение может влиять информация из внешнего мира. Образно
говоря, эти частицы осведомлены [3].  Они могут настраиваться или резонировать и отвечать на 

полученную информацию – информацию, как мы сейчас понимаем, передаваемую посредством 

движения формы!
 
Мы наблюдали, как эти частицы коллективно “танцевали”, не сбиваясь с ритма и не “наступая

друг другу на ноги”, будто подчиняясь дирижеру безупречного симфонического оркестра.
новый взгляд
прямая
проекция

старый  взгляд



Визуализируйте область орга-низованного влияния, которую мы называем электромагнитным
полем. В ней вы видите настоящее световое шоу. Фотон света, известный физикам как вестник
электромагнитного поля, падает каскадом, доставляя и обмениваясь информацией с
электронами внутри поля. Физики называют свет отражением пятого измерения, ибо он берет
начало из пространства высшего измерения [5].

прямая
проекция
конус

старый  взгляд
 
Тело человека испускает фотоны – биофотоны – из ДНК! Чем силь-нее заряжено

электромагнитное поле, тем активнее идет обмен инофрмацией! Именно информа-ция,

извлекаемая из наших развивающихся электро-магнит-ных структур, позволяет расши-ряющееся
осознание. Конечно, именно электромагнитное поле обеспечивает организацию – структуру и
форму – вещества, которое мы называем материей. Без электромагнитного поля не было бы ни
материализации, ни проявления “плотных” объектов. Думается, в конце концов мы поймем, что 

свет несет паттерны, впечатанные Сознанием!  
новый взгляд

Рисунок 2.2 Старый и новый взгляд на магнетизм. При старом взгляде на магнетизм силовые линии 

выходят из Южного и входят в Северный полюс, или, при альтернативном рассмотрении, из Северного в Южный 

полюс [2].  Дэвис и Роулс разработали новый взгляд на магнетизм. Энергия двигается в обоих направлениях 

одноврменно. По определению Дэвиса и Роулса, “кабели сил” выражают дуальность – каждый вращается в  

противоположном направлении, покидая один полюс и путешествуя к другому. Образуется паттерн в виде петли 

восьмерки. (См. примечание к главе, № 48)

Рисунок 2.3 Новый взгляд на магнетизм Земли. Старая концепция магнетизма Земли (А) показывает
магнитные силовые линии, выходящие из Южного и входящие в Северный полюс. Согласно новым открытиям Дэвиса
и Роулса, магнитное поле Земли (В) похоже на магнитное поле стержневого магнита (D). Заметьте паттерн петли
восьмерки двух разных раскручивающихся энергий и противоположные электрические полярности, возникающие в
результате этого потока. И магнитные и электрические полярности существуют одновременно. На рисунке (С)

Дэвис и Роулс представляют данные полученных из космоса измерений магнетизма и образцы, подтверждающие



паттерн и полярность явления магнетизма Земли [4]. Аналогичные паттерны мы находим в энергетическом поле
человека. Принципы магнетизма универсальны.

      
старый взгляд                             новый  взгляд

 
Думается, что с помощью гиперполевой структуры многомерной сущности, которую мы

называем светом, мы обнаружим, что свет связан с полем мышления человеческого существа!    
 
ПОЧЕМУ УПУСКАЛИ ОЩУЩЕНИЯ

      

Проявление разума - еще не все. Сейчас физики моделируют элементарные частицы как
обладающие ощущением. Счита-ется, что они обладают эмоциональным, ментальным и эфирным
аспектами как частью своей природы! Как видно из предыдущего обсуждения, когда в некоей
парадигме изменчивости или аномалии становятся нераз-решимыми, со временем нам
приходится менять способ мышления, оценки, восприятия и измерения допущений своей
реальности.

      Вводя новое знание и осознание в расширяющийся взгляд на реальность, мы должны
сразу же видоизменить старые теории, которые больше не служат. Старые теории удерживают
нас в рамках нерешаемых проблем. Затем мы входим в новую парадигму, позволяющую взгля-

нуть на эти проблемы с новой перспективы - той, в которой неразрешимые проблемы старой
парадигмы становятся решаемы-ми. Однако, благодаря работе Томаса Куна, нам показали, что
старая парадигма науки ниспровергается с огромной трудностью. Введение новой парадигмы
ассоциируется с “революцией” в науке. Возможно, некоторые из представленных здесь
положений окажутся частью новой революции, уже происходящей в науке и в понимании
реальности.

Рисунок 2.4 Двойной поток. Главным аспектом энергетической анатомии че-ловека является
человеческий магнетизм. Согласно откры-тым Дэвисом и Роулсом за-конам магнетизма, первичные энергетические
потоки текут в двух направлениях. Они образуют паттерн петли в виде восьмерки. В этой схеме первичный поток
создает другой “генератор свободной энергии”. Заметьте, что этот паттерн устанавливает резо-нанс с Землей и
с каждой биологической клеткой! (См. Примечания к главе, № 59)

МНОГОМЕРНОСТЬ МНОГОГРАННА



Значение термина многомерный – нечто большее, чем проблема определения. С различных
перспектив он приобретает разные значения. Например, термин, используемый в контексте
описания возможного проживания многих жизней одновременно в различных и отдельный
системах координат пространства-времени.

Скажем, если рассматривать время – все прошлое, настоящее и будущее -  как существующее 

одновременно, то наши жизни протекают в параллельных реальностях одновременно. 

Разделение этих жизней совершается только в нашей концепции времени и в ограничениях 

сознательного осознания. Проживания отдельных “жизней” остаются каким-то образом 

связанными благодаря общей нити, связывающей и соединяющей нас с центральным ядром 

нашей сущности – то есть духовной сущности.

Представление, что измерения похожи на слои, скорее линейное. Например, представьте
про-странство, в котором вы способны настраиваться на различные радиостанции на
“воздушных волнах”. Каждое радиовещание находится в одном и том же “пространстве”.

Поворотом переключателя радио-настройки вы можете выбрать другую станцию. Добавьте
большее количество станций радио-вещания, и сигналы просто прибавятся к сущест-вующему
пространству.

      Теоретически вы могли бы прибавлять виртуально бесконечное количество радиостанций, и 

все они заняли бы одно и то же “пространство”. Расширяя способность радиоприемника, вы 

смогли бы уве-личить динамическую полосу своего восприятия, чтобы включить в нее больше 

“станций”. Заметьте, что в “пространстве” радиотрансляционные сигна-лы просто скапливаются 

друг на друге.  Харак-теристика гиперпространства – способность содер-жать больше, чем одну 

вещь в одном и том же “пространстве”. Следовательно, “пространство” ра-диовещания –

 гиперпространство! Все радиосиг-налы находятся в одном пространстве, но отделены друг от 

друга характеристиками частот, фаз или ам-плитуды. Каждая отличающаяся характеристика – 

новое “измерение” для существования вибраци-онного паттерна. Каждый сигнал требует 

конкрет-ной схемы настройки. Органы чувств человека функционируют в рамках ограниченных 

вибра-ционных  диапазонов.
поле нейтрино

поле мышления



      Единственный способ получить доступ к измерению заключается в уместном
механизме настройки. Ограниченный механизм настройки целиком и полностью не
осознает существование вокруг себя другого “измерения”, даже если это измерение
полностью погружено в то же самое гиперпространство. Эволюция человека
характеризуется “открытием” существования “новых” измерений и схем настройки в
своей энергетической динамике.

физическое тело
ЭМП

поле светового фотона
виртуальные фотоны

биофотоны

      Например, слышимый звук лежит в пределах приблизительно от 20 герц до 20 килогерц (20

– 20000 герц или “колебаний в секунду”). Зрение находится в пределах видимых волн света.

Такие системы настройки накладывают ограничения, и реальность намного больше того, что
регистрируется физическими чувствами. В этом смысле, мы могли бы сказать: физические
чувства ограничивают наше знание о мириадах окружающих нас измерений. Эти измерения
существуют как элементы творения и доступны изнутри нашей многомерной конфигурации.

Расширяющееся осознание включает в себя постижение того, что мы можем сознательно
изменять свои внутренние архитектурные динамики. Делая это, мы расширяем угол зрения
вовне, чтобы вместить больший кусок творения.

Рисунок 2.5 Петля жизнь-сознание. Согласно описанию Бирдена (Информаци-онное совещание “Эс-

калибур”),    петля
жизнь-сознание связы-вает поле мышления с физическим телом (ме-ханизм настройки). Промежуточные ком-

поненты петли: поле нейтрино, поле фо-тон/биофотон и элек-тромагнитное поле. Согласно Бирдену, под-

структура петли мо-жет быть сконст-руирована, шаблони-зирована или струк-турирована в обоих направлениях.

Например, невозможно увидеть то, что находится за углом, но с точки зрения
гиперпространства, мы можем выйти за пределы этого ограничения.

ИЕРАРХИЯ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ
Однако, понятие многомерности, которое нам бы хотелось расширить, относится к наличию

иерархии влияния, существующей внутри полотна или структуры реальности.  Реальность – 

широкий термин, включающий в себя как Вселенную, которую мы воспринимаем, так и ту, 

которую мы не воспринимаем (виртуальную реальность).

Иерархия структурирована в виде серии “слоев”, за исключением достаточно тонких
состояний процесса “слоения”, реально не найденных на верху (как бутерброд), но
действительно находящихся внутри слоев реальности. Представьте лук с каждым из слоев,

каким-то образом подогнанным один внутри другого. Это идея гнездования или встраивания.

Уникальные состояния слоев мы рассматриваем как измерения. Существует взаимосвязь,

образующая волокна, проходящие через отдельные состояния, создавая сцепление, являющееся
характеристикой целостности.

Состояния измерений характеризуются различными свойствами – уникальными состояниями
невидимых вибраций. Хотя измерения могут отличаться просто вибрацией или частотой, обычно
различия более сложные. В то же время, законы или правила, управляющие характеристиками
или явлениями внутри конкретного измерения, также варьируются в соответствии с
уникальными паттернами геометрии, управляющими этим конкретным аспектом реальности.

Именно уникальное выражение этих паттернов лежит в основе и отличает возможные
ощущения, с которыми мы можем столкнуться, путешествуя выше знакомой Вселенной в эти
сферы!

В физическом мире пример слоистости виден внутри самой биологической системы:

биологический орган состоит из набора клеток, клетки формируются набором молекул,

молекулы состоят из групп атомов, а атомы состоят из элементарных частиц. Итак, тогда
возникает вопрос: из чего состоят элементарные частицы?

ВХОЖДЕНИЕ В ГИПЕРПРОСТРАНСТВО



Вхождение в виртуальный мир помещает нас в гиперпространство, или в вакуум (испольуя
термины, созданные физиками), или в Космическую Сеть (термин, знакомый некоторым
читателям). Вакуум не пустой, скорее он заполненный... и рассматривается физиками как смесь
энергии [47]. Будучи областью вне времени и пространства, вакуум – основа полотна, из
которого выходят материя, время и пространство как свойства измерения. Эти свойства придают
нашей реальности линейный характер. Мы продолжаем концепцию слоирования, но внутри
виртуального (невидимого) мира.

Рисунок 2.6 Концепция заряда. Как обладающие, так и не обладающие массой (безмассовые) частицы
могут иметь заряд – заряд, определяемый в электрическом смыс-ле. Заряженная частица визуализи-руется как
сферическая вращающаяся сущность. Вращение удерживает виртуальные частицы, также оно удерживает свет.

Для обладающего массой и безмассового зарядов существует бесконечный поток или движение виртуальных
частиц в или вовне вращающейся сферы. (См. Приложение к главе, № 49)

электростатический   безмассо-       заряд массы
скалярный потен-      вый заряд
          циал
виртуальная (ненаблюдаемая)       наблюдаемая
            реальность                              реальность

Элементарные частицы состоят из еще более мелких мнимых частиц... каждая из которых
берет начало в соответствующем ей слое или измерении существования, намного удаленного от
слоя, в котором она воспринимается. И все же, когда эти частицы или энергии “нисходят” в наше
существование, они несут с собой знание своей отдаленной родины! Представьте виртуальный
уровень реальности, содержащий свое собственное встраивание или вложенную реальность.

Представьте, что свет взаимодействует с элементарными частицами, при этом маленькая частица
времени исчезает или прибавляется. Такое взаимодействие света и материи заложено в нашу
линейную перспективу. Свет состоит из многомерной сущности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ
Физики стремятся понять законы природы. Современные теории являются попыткой

объединить понимание того, как взаимосвязаны уже открытые известные силы. Погоня за
нахождением объединяющей теории произрастает из веры в то, что природа раскрывется
гармоничным эффективным образом. [Мы говорим о гравитации, электромагнетизме, сильных и
слабых ядерных силах... как они связаны?] Физики задаются вопросами: “Существует ли общее
происхождение или тождество этих сил?”... “Как эти силы становятся разными, происходя из
общего источника?”

Правдоподобные ответы на эти вопросы содержатся в современной теории струн. Мы
узнаем, что на каком-то фундаментальном уровне происхождения, высоко энергетичная
сущность, называемая струной, обеспечивает строительный блок материи. Струна невидима.

Струны объединяются, чтобы создать конкретные и разнообразные паттерны резонансной
вибрации.

ЧАСТИЦА КАК ВИБРИРУЮЩИЕ РЕЗОНАНСНЫЕ СТРУНЫ
      



Субатомная частица – это просто физически наблюдаемое выраже-ние одной уникальной
резонан-сной вибрации – энергии вол-нового паттерна в стоячем резо-нансе. Материя может
быть поня-та как скалярная волна резонанса. Геометрия паттернов и резонанс вибрации – вот
что определяет природу, качество и свойста, проявляющиеся в нашей Все-ленной. Вся
физическая реаль-ность может быть смоделирована как группирование струн, то есть струны
взаимосвязаны со стру-нами в каждом масштабе наб-людения. Заметьте, что ДНК выглядит как
множество струн, связанных вместе сериями.

Электромагнетизм      гравитация       кривая пространства-вре-

                                                                                     мени

Рисунок 2.7 Происхождение электро-магнетизма. Согласно теории 11-мерности Калуза-Клейна, 

электромагнетизм и грави-тация соединяются в 5-мерном пространстве-времени, где 5-мерное пространство-

время состоит из четырех пространств и одного времени. 5-мерное гравитационное поле – основной источник 

производства  электро-магнетизма и обычной 4-мерной гравитации, которые мы ощущаем. (См. Примечание к 

главе, № 50.)
фотоны
зар. частицы
н/зар. час-цы
нейтрино
пейоны
позитроны
и т.д.

5-мерный гравитацион-

        ный потенциал

Грандиозное соединение теории струн происходит в пространстве 10 измерений. Теория
суперструн рассматривает 26 измерений. Отсюда, известные законы нашей Вселенной
приобретают исходный первичный пункт определения [6]. Хотя 26-мерное пространство –

сложное понятие для всех нас, как это не парадоксально, это именно то место, где проще
определить и объяснить законы природы. Математики могут взять нас в пространство 11 или 26

измерений, куда не может легко последовать человеческий разум. Что может рассказать о
структуре реальности такая теория? Возможно, самая сложная теория не будет законченной,

пока мы не введем в это уравнение Сознание!

ПРЕИМУЩЕСТВО ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
   нейтринный фронт скачка уплотнения внутри колебания



Физик Мичио Каку, автор книги Гиперпространство [Научная Одиссея через параллельные
Вселенные, свора-чивания времени и 10-е измерение], заверяет, что пространство высшего 

измерения в действительности очень “простое и геометрическое”. Возможно это так; может быть, 

если бы мы не были такими мастерами усложнять свои жизни, мы бы тоже смогли увидеть это 

пространство  несложным.
виртуальный гиперпространствен-ный вектор для каждого из 3-х ЭМ
                     векторов

       Ключ к пониманию пространства высшего измерения (не важно физики или математики 

высшего пространства) лежит в осознании того, что “высшее пространство” помещает нас в 

выгодное положение, обеспечивая глобальной, универсальной или целостной перс-пективой. В 

таком выгодном положении разница между наблюдателем и наб-людаемым исчезает. Вы 

становитесь и наблюдателем и наблюдаемым! В выс-шем пространстве можно оценить   гран-

диозную перспективу – гармонию и причину опыта, который мы называем жизнью на земле в 21 

веке. Разве не является нашей грандиозной целью вспомнить и вновь соединится со своей 

собственной индивидуальной многомер-ной сутью?

Рисунок 2.8 Природа света (фотон). На диаграмме мы расширяем природу фотона (света). Каждый
вектор – не простая сущность. Что за этим стоит? Свет – мост в пространство высшего измерения, а также
мост к ментальному полю сознания [7]. Клетки человеческого тела общаются посредством испускания и
поглощения биофотонов. ДНК – приемник, пере-датчик, переводчик и накопительный центр фотонной энергии.

Биофотоны испускаются из человеческих рук! С точки зрения Уильяма Тиллера свет – это смесь
электромагнитного излуче-ния (в физическом пространстве), магнито-электрического излучения (в эфирном
пространстве) и дельт-ронного излучения (из высшей тонкой сферы). Фотон существует выше пространства-

времени. Артур Янг описывает фотон как само сознание! (См. Приложение к главе, № 51.)

Аналогия с выгодным положением представляется следующим образом. Рассмотрим способ,

как мы можем рассматривать картину. В низшем пространстве вы бы осознавали мельчайшие
детали – вы бы видели часть картины. В то время, как из высшего пространства вы бы видели ее
в целом. Мозг демонстрирует похожие с этой аналогией свойства. Он может фокусироваться на
деталях (способность низшего пространства) или видеть всю картину (вышепространственная,

гиперпространственная, многомерная способность). Ни один аспект более желателен, чем
другой. Ключ к оптимальному функционированию мозга – гармоничная работа двух аспектов,

чтобы мы могли сознательно ощущать свой более великий потенциал. То, что мы наблюдаем как
электромагнитную активность мозга (активность, измеряемую электроэнцефалографом) – не
что иное, как пульсация и отражение его невидимого вышепространственного
функционирования! Электромагнетизм –  отражение активности 5 измерения. Эта невидимая 

активность не может быть измерена и количественно определена посредством традиционный 

измерений.

ИЗМЕНЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ В ВЫСШЕМ ПРОСТРАНСТВЕ



Из пространства высшего измерения мы могли бы наблюдать, как изменения внутри множества 

доступных переменных заканчиваются изменением в реальности низшего пространства. 

Фактически, мы бы поняли:  необходимо получить доступ к высшему пространству, чтобы 

вызвать изменение в системе нашей реальности, определяемой четырьмя измерениями. Яблоко 

Ньютона может быть определено  геометрией трех пространственных измерений. Но, конечно, 

для описания его сущности, яблоку требуется больше, чем геометрия. Оно обладает 

дополнительными качествами и свойствами: весом, запахом, строением ткани, цветом и 

оттенком, содержанием влаги и т.д. Каждое из этих качеств прибавляет “измерение” к нашему 

описанию яблока.
химический

(биол. уровень )

электромаг-нитный
эфирный

эмоциональный
ментальный
духовный

      Давайте определим одно конкретное индивидуальное яблоко и назовем его яблоком.

Также, давайте определим уникальный индивидуальный запах и назовем его запахом. Допустим,

нам бы хотелось изменить запах этого яблока. Можем ли мы изменить природное качество
запаха из своего трехмерного пространства? Очевидно... нет. Чтобы воздействовать на это
свойство, мы должны получить доступ в некое “высшее пространство”. В этом пространстве
индивидуальный замысел конструкции, называемый запахом, может быть изменен, а затем
заново интегрирован в целостный энергетический паттерн, называемый яблоком.  Именно этот 

целостный энергетический паттерн выражается в нашем пространстве, и именно целостность
придает ему уникальную подлинность. В сфере возможностей запах обладает безграничными
возможностями. Яблоко – выражение одной уникальной комбинации или целостности всех
инградиентов, составляющих его внутреннюю природу. Измените любой из внутренних
компонентов, и вам яблоко будет казаться прежним. Однако, в своей целостности, оно другое.

Рисунок 2.9 Вли-яние высших уро-вней реальностей. С точки зрения Уиль-яма Тиллера, несба-

лансированости дол-жны быть скоррек-тированы, исходя из порядковой иерархии влияния. Чтобы выз-вать
изменение на электромагнитном уровне, необходимы тонкие энергетичес-кие поля. (См. При-мечание к главе, № 58)

ОБИТАТЕЛИ ГИПЕРПРОСТРАНСТВА ИЛИ ПРЕБЫВАНИЕ ВЕЗДЕ



Поскольку мы - многомерные существа, существуют элементы нашей сущности, обитающие в
“высшем пространстве”. Они обеспечивают управляющие механизмы, помогающие изменять
наши жизни. Как физические человеческие существа мы снабжены электромагнитными
инструментами доступа в высшее пространство – гиперпространство. Имея доступ к этим
инструментам, мы более сознательно функционируем как многомерные существа, формируя
свою реальность. Эта глава будет обсуждать аспекты нашей гиперпространственной природы.

Мы обладаем врожденными гиперпространственными способностями. Все эти функции
происходят внутри нашего сознательного осознания. Намерение сознательно связывает нас с
нашими гиперпространственными механизмами.

Намерение создает “зыбь” во времени и пространстве, посредством которой
происходит движение. Стимулируя открытие вихря творения, намерение служит для
управления и направления энергий через межпространственные порталы. Удерживание
намерения создает приливную волну, изменяющую пространство-время и посылающую
новые события в реальность наших жизней.

      

      СОЗНАНИЕ – МОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
поля тонкой
энергии

      Управление с помощью взаимосвязанных геометрий внутри высшего пространства
становится межпространственным процессом. Представим, что ярно выраженные геометрии
или геометрические паттерны определяют отдельные и ярко выраженные “слои” нашего
понимания сложного пространства.

электрические               магнитные поля
   поля тела                              тела

магнитный вектор
потенциала

      
физическая                            эфирная
химия тела                               химия             

      Ключ к связи с ярко выраженными элементами пространства лежит в нахождении или
установлении связей, путей, схем или порталов, которые свяжут геометрии естественно и
гармонично – в резонансе. Сознание управляет и пронизывает геометрические слои всего
существования.

биологическая



функция тела

      Такими путями являются естественные частоты, частоты жизни, волшебные окна, 

внутрипространственные узловые точки,  мост/межпространственные временные туннели 

гипотетической модели Вселенной Эйнштейна-Розена или геометрические соединители. Мы 

понимаем Технику Балансировки ЭМП как межпространственный процесс, создающий 

интеграцию внутри геометрических паттернов через всю область нашей многомерной природы! 

Этот межпространственный процесс позволяет передавать или перебрасывать энергетические 

паттерны между измерениями. Такие связанные с Духом энергетические паттерны содержат 

элемент изменчивости, требующийся внутри физической сферы человеческой вибрации. 

Именно эти паттерны создают изменение и превращение! Инструмент эволюции – это 

инструмент, стимулирующий  личностный рост и преобразование.

Рисунок 2.10 Рабочая гипотеза Тиллера. Уильям Тиллер сформулировал модель уравнения, с помощью
которой он поощряет человечество дви-гаться вперед с новой пер-спективой [9]. Его модель свя-зывает поля
тонкой энергии с биологическими процессами че-ловеческого тела. Тиллер видит магнитный вектор потенциала
как мост между тонкой и фи-зической сферами. Понимаемая с этой точки зрения челове-ческая динамика
становится той, посредством которой мы открываем, что можем оказы-вать самое большое влияние на
физическое биологическое функ-ционирование с помощью “мани-пулирования” тонкими струк-турами. (См.

Примечание к главе, № 55)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – КОНЦЕПЦИИ ВЫС-ШЕГО ПРОСТРАНСТВА
Чтобы понять наши взаимодействия с другими людьми как энергетическими существами, мы

должны направить свое внимание на гиперпространство. Также, нам требуется базовый
концептуальный язык. Почему? Электромагнитные явления и человеческий магнетизм берут
начало в высшем прост-ранстве. Как и свет, электромагнетизм – зыбь или вибрация 5-го 

измерения, связанная со свертыванием  геометрии высшего пространства [5]. Современная 

физика  уже начинает это соот-носить. Явления взаимодействия происходят в высшем 

пространстве. Именно внутри высших измерений происходит алхимия между Духом и
несметным числом “играющих” вместе эле-ментов для сотворения природы (Всего, Что Есть) и
изменения наших жизней.

ПОИСК В ПРОСТРАНСТВЕ
Рассмотрим перспективу, которую может иметь водная жизненная форма в границах своего

измерения - воды. Такое творение смотрит вверх из глубин океана, чтобы наблюдать волны и
зыбь на поверхности своего мира, называемого океаном. Возможно, наше морское творение
любопытно и интересуется, что является причиной или происхождением волн или
возникновения зыби, которые скользят по поверхности их мира. Если наш водный друг
особенно умен, он может быть уже сделал вывод, что источник зыби не находится внутри его
измерения, а приходит из чего-то выше, называемого воздухом.

Но почему в одни времена волны буйные, а в другие спокойные? Наш друг может
интересоваться, почему поверхность его мира такая хаотичная, такая беспорядочная? {Думали
ли мы, что населяем эту двумерную планету – планету с такими разными жизненными формами и
приспособленную для жизни в двух разных физических состояниях/измерениях: воздухе и воде.

Рассмотрите, как вода содержит измерение воздуха (водная жизнь извлекает кислород из воды),

а воздух содержит измерение воды (водяной пар). Способность одного измерения содержать в
себе другое – свойство гиперпространства.}

Без перископа, наш водный обитатель неспособен всматриваться в соседнее измерение.

Однако, даже если бы он и сделал это, то не “увидел” бы причину волн, пульсирующих на границе
этих миров. Даже мы не “видим” ветра. Мы наблюдаем его результаты. Возможно, в перископ
один из наших друзей-рыб мог бы мельком увидеть парусную шлюпку с надутыми парусами,

движущуюся по океану силой ветра. Из этого наблюдения могло бы возникнуть понимание, что
именно ветер вызывает действие волн на водной поверхности. Но что вызывает ветер? Мы
могли бы сказать, что ветер создается разницей давлений над поверхностью земли (высоким и
низким). Тогда что является причиной  возникновения разных давлений? Входя глубже и глубже в 



ряд вопросов и стремясь к непосредственной причине, мы раскрываем иерархию причинных 

факторов. Эта иерархия может быть приравнена к слоистой: одно внутри другого, как лук или 

измерения пространства – каждое отдельное измерение позволяет проявление других 

элементов действия в цепи причинных факторов.

      
магнит-ное поле

      ПРИЧИНА ПОРОЖДАЕТСЯ СВЫШЕ
Б

векторный потенциал А

       Сейчас, продолжая нашу аналогию,  скажем: происходящее в высшем пространстве будет 

воздействовать на причинные элементы или действие в низшем пространстве.
напряжение избыточного кручения

Например:

      

  Рисунок 2.11 Векторный потенциал. Напряжение избыточного кручения (по или против
часовой стрелки) в вакууме совпадает с векторным потенциалом А. Чтобы создать магнитное
поле, эти потенциалы должны существовать или формироваться в вакуумном состоянии. Поле
А – первичное поле. (См. Приме-чание к главе, № 56)

1. Изменение температуры на по-верхности земли может создавать разные давления;

2. Увеличение разницы давлений (высокого и низкого) будет причиной большей силы и
скорости ветра;

3. Увеличение скорости или интен-сивности ветра сделает волну выше.

Между тем, наш любознательный обитатель воды только что испытал эволюционный скачок 

сознания.  В поисках непосредственного причинного фактора, из глубины океанского дна наш 

водный ограниченный брат увидел свет!

В причинной цепи взаимосвязанных переменных солнце играет свою роль в возникновении
зыби, разрывающей поверхность океана. Но получили ли мы ответ? Что является причиной и
природой Света?

ГИПЕРПОЛЯ ПЕРЕНОСЯТ ПАТТЕРНЫ СВЕРХУ
ГОЛОГРАММА



Так похоже на нашу жизнь? Пока вы чувствуете, что постигаете вещи и на-ходите ответы,

появляются некоторые новые элементы головоломки, двигая вас вперед с потенциалом еще
более вели-кого опыта, открытия и понимания.

Рисунок 2.12 Голографическое вос-становление образа. Проекция коге-рентного лазерного луча на 

поверхность голограммы  образует трехмерный об-раз объекта. Лазерный луч “облучает” или “активирует” 

пленку. В этом процессе, кодированные, содержащие частотную информацию паттерны переводятся в 

трехмерную форму. Самый значимый аспект голограммы – любая часть, кусочек или фрагмент могут быть 

использованы для вос-становления образа исходного объекта. Любая часть содержит или “оку-тывает” целое. В 

этом смысле голо-грамма символизирует неделимую при-роду нашей Вселенной.
  образ                          ФРАГМЕНТ
объекта

лазер
линзы

луч  отра-

жения

Каждое измерение выше наших известных четырех (три прост-ранственных измерения и
одно время) может быть названо отдельным гипер-пространством. И каждое гиперпро-

странство проявляется своим уникаль-ным выражением гиперполей. Гиперполя – это
энергетические паттерны, несущие выражение конкретного действия. Мы поймем, что
суперполя поставляют и переносят информацию. Скалярные вол-ны или скалярные поля несут,

переносят и удерживают информацию в виде виб-рационных энергетических паттернов в
гиперпространстве. Скалярные волны сверхсветящиеся (быстрее, чем скорость света).

Временами мы можем мельком увидеть гиперполе по способу, которым оно вза-

имодействует с нашей реальностью. В большинстве других примеров его невоз-можно
обнаружить, ибо гиперпространство недоступно для прямого наблюдения – только через
некоторые вторичные линзы или фильтры, позволяющие косвенно видеть последствия или
действия этих гиперполей. Возникает универсальный принцип – следовать выражению “поля
внутри полей”, “вихрь внутри вихря”... “действие внутри действия”.

Когда мы заглянем внутрь из одного уровня реальности в следующий, мы обнаружим
выражение некоего организованного поля.

Организованное поле следующего, более высокого уровня реальности всегда будет
нести необходимые паттерны, предназначенные для выражения в “программе” более
низкого слоя реальности. Пример: рассмотрите физическую материю. Физическая
материя – организованное выражение физических частиц.

Такая организация управляется электромагнитным полем. Без него не было бы плана или
шаблона, а, следовательно, и построения трехмерной реальности. Изменение паттернов в
электромагнитном поле создает измененное выражение физической реальности.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ – ГИПЕРПОЛЕ



По отношению к физическим рамкам, электромагнитное поле является первым гиперполем.

Электромагнитное поле кодирует в себе паттерны и информацию гиперполей еще более
высоких измерений.

Именно поэтому мы говорим: свет и электромагнитные поля являются отражениями и
вибрациями 5-го измерения. Оба этих явления (обладающие похожими характеристиками)

являются носителями кодирования информации более высоких измерений.

Оба они действуют и влияют на выражение и организацию материи в физической
реальности. Благодаря своей многомерной природе, мы способны создавать свою собственную
реальность с помощью сознательного впечатывания паттернов в гиперполя более высокого
пространства.

ЛИНЗЫ РЕАЛЬНОСТИ
Через слои измерений существует потенциал вставления “фильтров или линз”, которые

полностью характеризуют выражение индивидуальной жизненной цели. Возможно, именно
такой фильтр может создавать наложение некоторых физических ограничений и проблем со
здоровьем, относящихся к конкретным целям жизни личности. Возможно, такие фильтры могут
создавать усиление конкретных признаков или способностей, которые были бы существенны
для выполнения конкретной жизненной цели. Возможно, такие фильтры могут создавать
наложение некоторых ограничений на развитие нашего оптимального потенциала. Таким
образом, мы можем выбирать встретиться или научиться преодолевать конкретные проблемы в
наших жизнях, что, в противном случае, было бы невозможно.

      
точка узла  

    и сети

      Сегодня мы осознаем потенциал генетического эволюционного преобразования, который
подтверждается в современных детях и некоторых взрослых. Третья спираль ДНК сейчас
становится подарком эволюционирующей реальности. Такое преобразование – результат
Сознательного/Духовного выбора изменить природу фильтров, содействующих проявлению
индивидуума как физического существа. Всегда существует потенциал выражения совершенства.
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Поскольку цель души развивается и требует более мощного средства для физического 

выражения, такая эволюция становится возможной   благодаря превращению мате-рии. Именно 

намереное сотрудничество Сознательных Духовных элементов производит требующиеся 

энергетические паттерны, чтобы создать изменение и преобразование наших физических уров-

ней. Такое понимание поощряет нас актив-но сотворять новое завтра и освобождает от 

ограничений.

      

Рисунок 2.13 Модель Сети Все-ленной. Профессор Тиллер осмыс-ливает структуру 10-мерной Сети,

которая связывает сеть разума с фи-зической реальностью (Уровень 3). Уровень 2 – пространство эфирной
субстанции [10]. Определенные узло-вые точки, общие для многоуровневой структуры уровней структуры Сети
являются точками связи, которые соединяют и передают энергии и ин-формацию между измерениями. Сог-ласно
Тиллеру, Сознание и Намерение руководят этим сложным процессом! (См. Приложение к главе, № 57)

СТРУКТУРА СЕТИ ВСЕЛЕННОЙ ПРО-ПИТАНА ДУХОМ
Сознание управляет и пропитывает гео-метрические слои всего существования...

Здесь нам хотелось бы позаимствовать на-учные взгляды знаменитого физика, который
разработал уникальную картину Вселенной и структуру динамики человека внутри нее. Уильям
Тиллер, доктор наук, профессор колледжа Эмерит Стен-фордского Университета, кафедра Техно-

логии Материалов, “построил” мост между физикой и метафизикой. В книге Наука и
преобразование человека: Тонкая энергия, намерение и сознание профессор Тиллер выходит за
рамки классического мышления в науке. В качестве подлинного источника нового понимания, он
использует свои многолетние исследования и опыт изучения тонкой энергии и необычных
явлений. В книгу включены научные находки, теория и модель, благодаря которой мы можем
начать понимать многомерную природу своей сущности.

Взгляды Тиллера базируются на прочном научном мышлении! Хотя в своей работе мы и
ссылаемся на этот труд, мы не можем представить его идеи так исчерпывающе, как делает он в
своей книге. Тиллер затрагивает много тем: гиперпространство, излучение энергии
биологических систем, действие намерения на экспериментальное оборудование и приборы,

работающие на тонкой энергии. Интересующихся тонкоэнергетическими явлениями мы
отсылаем к его книге Наука и сознание – очень важному источнику [11].

ВСЕЛЕННАЯ КАК КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТЬ
Знаток структуры кристаллической сети, профессор Тиллер сформулировал уникальную

модель Вселенной, основанной на сетевом строении. Он интуитивно чувствует, что такая
сетевая матрица обладает характеристикой шестиугольных паттернов. (Возможно,

очевидность такого паттерна можно увидеть, исходя из шестиугольных паттернов магнитного
поля на концах стержневого магнита, простых шестиугольных снежинок или шестиугольных
пчелиных сот.) Эти паттерны создают геометрию гармонических решеток, заполняющих все, что
мы называем пространством – вакуум и гиперпространство. Именно в вакууме пространства
профессор Тиллер представляет существование тонких энергий.

ВАККУМ СМОДЕЛИРОВАН КАК ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ
      



Гиперпространст-венное возбужде-ние
Паттерны, хранящиеся в точкая решетки как “потенциалы”

События,

спроециро-  ванные в
  жизнь

Мысли
Намерение

Дух
Высшее Я

Рисунок 2.14 Проекция паттернов событий. С точки зрения Тиллера мысли и Намерение создают
накопление “потенцалов” в узловых точках сетевой структуры Вселенной. Эти потенциалы формируются как
паттерны, требующие, чтобы “Дух или Божественное Я” взаимодействовали с частотными паттернами, чтобы
становиться событиями в наших жизнях. Первичный луч проекции исходит от ”Духа” или Божественного уровня
себя. Тиллер полагает, что первичный луч от Духа действует подобно проекционному лучу голограммы – он
взаимодействует с частотными паттернами на уровне разума, чтобы спроецировать их в физическую
реальность. Изменение паттернов и потенциалов в узловых соединениях изменит спроецированные в жизни
события. На рисунке Дух создает базовый энергетический луч как в процессе голографического воспроизведения.

Событие в нашей жизни – это вид голографической проекции, берущей начало в гиперпространственной
реальности. Процесс складвается из двух: мысли и намерения формируют паттерны, Дух участвует в процессе
активации. Паттерны и потенциалы в узловых соединениях могут быть запрограммированы и изменены с
помощью Намерения! Это изменяет события, спроецированные в наши жизни. Мысли и намерения закладывают
паттерны и потенциалы прямо в Универсальную Калибруемую Сеть (“УКС”). УКС служит для усиления и
проецирования этих паттернов и создает резонанс с внешней Вселенной. Весь процесс управляется Сознанием и
Намерением.

Дух
Высшее Я

Физики моделируют вакуум пространства как некое суперполе, удерживаемое в
динамической стабильности структурой геометрической сети. Например, Эрол Торан приводит
экспериментальные наблюдения квазикристаллов, подтверждающие, что вакуум действительно
может быть смоделирован как двадцатигранная структура [12]. В такой модели, формы 3-

мерного пространства, такие как двадцатигранник и четырехгранник (тетраэдр), действительно
представляют собой проекции более сложных первичных форм в высшем пространстве. Это
означает, что существуют гармоничные математические соотношения, связывающие геометрии
сложного пространства и геометрию низшего трехмерного пространства.

Сеть Тиллера является многомерной полевой структурой. Что это такое? В основе такой 

организации лежат световые паттерны, образующие различные линии геометрической решетки 

пространства. Эти световые кодированные решетки определяют паттерны, требующиеся для  

разворачивания жизни, галактик и звезд.

Такая сетевая решетчатая структура существует вне пространства-времени, без обычного
ограничения причиной и следствием. Время – все время: прошлое, настоящее и будущее –

становится связанным посредством каналов или соединителей.



Межпространственные узловые точки (также названные Бирденом волшебными окнами)

позволяют энергиям и информации циркулировать между измерениями. Необходимыми
качествами, требующимися для доступа к этим каналам связи, являются настройка и
слаженность системы в целом. Между слоями Сети существует уникальная и бесценная
гармоническая геометрия. Путешествующие по Сети волны являются информационными
волнами, соотносящимися с Сознанием. Сеть связывает всю реальность!

СОЗНАНИЕ И МЫСЛЬ ФОКУСИРУЮТ ЭНЕРГИЮ
Согласно модели профессора Тиллера, карты потенциала хранятся в узловых точках. Именно

здесь происходит преобразование сознания в энергии. Такие узловые точки становятся фокусом
наших мыслей – наших намерений. По существу, они являются местонахождениями сети узлов
разума. Энергия мысли приводит в действие обширный потенциал энергии, хранящейся в
нашем Космическом Море.

Из хранящихся здесь потенциалов мысль модулирует форму паттернов. По принципу
голограммы эти паттерны становятся спроецированными как события в наших жизнях.

Посредством этих энергетических паттернов устанавливается связь для взаимодействия
физической и тонкой субстанции. Создается некий вид петли обратной связи, ибо наша реакция
на эти события уходит в решетку, где формируются новые набор потенциалов и паттернов.

Новые события разворачиваются как следствия.

ДИНАМИКА ЧЕЛОВЕКА В 11-м ИЗМЕРЕНИИ
Тиллер также разработал модель динамики человека. Картина человеческой драмы

разворачивается на площадке взаимодействующих друг на друга 11-ти измерений. Как существа,

находящиеся здесь, чтобы научиться применять Намерение и Любовь, мы функционируем в связи
с Духом (процесс со-творчества), чтобы привести в движение большую драму. Разработанная
Тиллером исчерпывающая модель демонстрирует важные моменты, отличающиеся от
традиционной точки зрения физики. Ключевые элементы модели следующие:

1) Вакуум имеет зернистую природу, высоко упорядоченную и структурированную в виде
кристаллической решетчатой сети. Вся сеть решетки – это наложение различных слоев,

связанных вместе посредством общих точек соединения, называемых узлами. Именно через
узловые точки информационные волны фильтруются вниз из одиннадцатимерного в
четырехмерное пространство.

2) НАМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА – главный принцип. Модель строится на допущении, что основная
цель физического тела – обеспечить механизм для обучения использованию НАМЕРЕНИЯ и ЛЮБВИ
для самоэволюции.

3) Сознание создает информационные волны, путешествующие по сети решетки, действуя
на энергетические паттерны и влияя на частицы, которые взаимодействут с физической и
эфирной субстанцией.

4) Физический атом окружен своими эфирным и тонким двойниками. Таким образом, он
окружен эмоциональными, интелектуальными и духовными элементами.

5) Свет – это смесь электромагнитного (в физическом пространстве),

магнитноэлектрического (из эфирного пространства) и дельтронного (из высшей тонкой
сферы) излучений.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИЧНОЙ СЕТИ
Вселенная эффективно разворачивается гармоничным образом [17]. Окружающая нас личная

сеть – это энергетическая структура уникального клеточного рисунка. Клеточная структура
похожа на структуру внешней Вселенной. Эту личную сеть мы называем Универсальной
Калибруемой Сетью (УКС). Мы рассматриваем Универсальную Калибруемую Сеть (УКС) как
первичный соединитель с универсальной сетью Тиллера. УКС служит для усиления и
проецирования паттернов, которые мы в нее помещаем. Это создает резонанс с внешней
Вселенной. Сознание и НАМЕРЕНИЕ управляют всем процессом.
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Рисунок 2.15 Резонансная личная сеть. Универсальная Калибруемая Сеть (“УКС”) – ваша личная
энергетическая структура – интерпретируется как n-мерная (n>3) резонансная сеть настройки. Здесь мы ввели
термин “биофотонная призма”, чтобы показать сложный паттерн в динамике человеческой структуры, созданный
для взаимодействия со светом. На физическом уровне это функция ДНК, но подобная спиралевидная структура
существует в тонкой сфере. Резонансные структуры взаимодействуют. Когда энергетические системы человека
настроены на естественные вибрации, создается резонанс, позволяющий “зарядку” энергетической анатомии и
обмен информацией. Установившийся резонанс между УКС и Космическим Морем (вакуумом) создает “генератор
свободной энергии”. (См. Примечание к главе, № 15)

ПСИ, РАЗВЕРНУТЫЙ ПОРЯДОК И НЕЛОКАЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ
ВЗГЛЯД НА СОЗНАНИЕ ПОД МИКРОСКОПОМ



Когда в лаборатории ученые проникли в квантовый мир, они столкнулись с поразительными
открытиями... открытиями, что объективная реальность является принципом прошлого. Как
удачно описывает Эван Уолкер в своей книге Физика сознания: Квантовый разум и значение
жизни:

“Мы открыли, что наблюдатель – доступный инструмент реальности, и мы соприкоснулись со
своей собственной природой... Мы обнаружили постоянно действующее там сознание,

смотрящее на нас как на актеров на сцене реальности и играющее роль писателя, пищущего
пьесу, в которой мы играем” [18].

Мы видим себя со своим разумом как активных участников эксперимента. 

Представьте, что физики  не открывают частицы, скорее они реально их создают! 

Брайян Джозефсон, Нобелевский лауреат по физике, как-то заметил, что в упорных 

поисках странных новых частиц физики, возможно, создают свою собственную 

реальность [9]. Например, конкретная частица, названная аномалоном, обладает 

свойствами, меняющимися от лаборатории к лаборатории. Предполагают, что 

свойства этой частицы зависят от того, кто находит и создает ее.

НЕЛОКАЛЬНОСТЬ НАХОДИТСЯ ВНЕ ЭТОГО МИРА
Удивительное открытие квантовых физиков – свойство, которое мы называем

нелокальностью. Оно описывается следующим явлением: когда взаимодействуют две частицы,

они продолжают влиять друг на друга и мгновенно передавать информацию, независимо от
того, какими далекими и разделенными они становятся! Не имеет значения, находятся ли
частицы или физические события на расстоянии миллиардов километров, миллиардов световых
лет или в разных концах Вселенной [21]. Между системами продолжается мгновенная связь или
передача влияния или информации! Все это происходит на некоем субквантовом невидимом
уровне реальности. Как замечают Надье и Кафатос:

Эксперимент Гизина “обязывает физиков сделать вывод о том, что нелокальность или
неразделимость – глобальная или универсальная динамика жизни космоса” [20].

Традиционная концепция локальности требует, чтобы все взаимодействия передавались 

промежуточными сигналами, обменивающимися в пространстве-времени. Скорость движения 

этих сигналов ограничивается скоростью света. Более того, если бы сигналы были локальными, 

тогда их очевидность наблюдалась бы в нашем пространстве-времени. Нелокальные явления не 

укладываются в рамки этих ограничений. Скоростного барьера не существует, и в нашем 

пространстве мы не наблюдаем  сигналы взаимодействия!

Эйнштейн относился к нелокальности как к “странному действию на расстоянии”.

Взаимодействие происходит с помощью невидимых локальных сигналов. Другими словами,

открытие нелокальности раскрывает, что существует невидимая реальность... связывающая все
физические события во Вселенной. Эта реальность относится к неделимой целостности,

существующей на фундаментальном уровне физической реальности. В книге Нелокальная
Вселенная: Новая физика и вопросы разума Надье и Кафатос рассматривают

“...  разум или человеческое сознание как возникающее явление в бесспорно 

взаимодействующем целом, называемом космосом” [22]. Невидимая связанная 

реальность – это сознание!

Таблица 2.1

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ
НЕЛОКАЛЬНОСТЬ
НЕРАЗРЫВНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ

СКООРДИНИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

НЕОТДЕЛИМОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЯ ОТ НАБЛЮДАЕМОГО



СУЩЕСТВОВАНИЕ КВАНТОВОГО ПОЛЯ, ЛЕЖАЩЕГО В ОСНОВЕ ВСЕХ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА
МАТЕРИЮ

СОЗНАНИЕ, ПРОНИЗЫВАЮЩЕЕ ВСЕ ЖИВОЕ И НЕЖИВОЕ
НЕЛОКАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ СО ВСЕМ ВРЕМЕНЕМ
Когда мы рассматриваем  нелокальные свойства элементарных частиц, возникают странные

идеи. Например, Бирден обсуждает, как электрон взаимодействует с другими гиперсистемами
(другой системой пространства-времени), в то время, как нас удостаивает только своей
настоящей частью “времени” [23]. Далее, если мы понимаем эти частицы как узлы или
отклонения от нормы в полотне пространства-времени, все становится еще более странным!

Согласно физику Марку Хедли, отклонения от нормы становятся настолько интенсивными, что
пространство-время сворачивается, образуя узел, где время описывает петлю в форме
замкнутой кривой (визуализируйте петлю в форме 8).

Мысли
Намерение

Благодаря петле времени, прошлое и будущее становятся связанными. Петля
позволяет частицам взаимодействовать не только с другими частицами, находящимися
в их собственном времени, но и с частицами, которые могут существовать в их прошлом
или будущем! [24].

Наблюдения нелокальных явлений являются важным и весомым открытием в истории науки.

Открытие, что нелокальность – факт природы и что наша физическая реальность нелокальна,

несет в себе поразительные выводы, которые только сейчас возникают в научном сообществе.

Свойство нелокальности простирается выше взаимодействующих частиц и физических систем.

Сознание, система разум-мозг и многомерные аспекты нашей сущности нелокальны! Все они 

обладают способностью взаимодействовать  с другими системами, независимо от любого 

разделяющего их расстояния.

РАЗУМ-МОЗГ – НЕЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

В своей книге Самоосо-знающая Вселенная – как соз-нание сотворяет материаль-ный мир Амит
Госвами обсуждает недавний экспери-мент, подтверждающий нело-кальность взаимодействия
че-ловека с человеческими сис-темами разум-мозг. Осуществ-ленный мексиканским нейро-

физиологом Джакобо Грин-берг-Зильбербаумом, этот экс-перимент рассматривается как
“мозговой” эквивалент судьбо-носного эксперимента Аспек-та, включающего в себя фотон-ные
частицы [25].

Рисунок 2.16 Схема решетки сети мозга. В модели Тиллера схема 10-мерной универсальной сети
проходит через мозг (А) [13]. Узловые соединения имеют доступ к нелокальной информации и паттернам в
физическом мире и “знают”, что происходит везде в решетке. То есть, информация, находящаяся где-либо в
пространстве-времени, находится везде в узловых точках решетки сети! На наш взгляд, УКС (Универсальная
Калибруемая Сеть) играет роль первичного соединителя с внешней Вселенной. УКС устанавливает резонанс с
космическими сигна-лами, а также усиливает и проецирует паттерны и сигналы, которые мы в нее помещаем. (См.

Приложение к главе, № 61)



В этом экперименте двух человек попросили взаимодей-ствовать некоторый период
времени, пока они не почув-ствуют, что между ними уста-новилась связь. Затем их поме-щают в
две отдельные клетки Фарадея. Клетка Фарадея обеспечивает экранирование и блокирование
всех традиционных электромагнитных сигналов.

Сейчас первому человеку показывают мигающий свет (знание этого события недоступно 

другому человеку). Мигающий свет сразу же создает измеряемый  потенциал в виде сигнала на 

электроэнцефалограмме, регистирующей мозг первого человека. Удивительно то, что сигнал 

такой же формы и силы (называемый наведенным потенциалом) одновременно появляется в 

мозгу второго человека! Как объясняет Госвами:

Два мозга-разума действуют как нелокально взаимосвязанная система. Взаимосвязь систем
разум-мозг поддерживается с помощью нелокального сознания и квантовой природы нашего
мозга. Осуществление такого резонанса является неотъемлемой и естественной способностью
нашего нелокального сознания и нашего квантового мозга!

Госвами рассматривает такие физические явления как видение на расстоянии в
качестве примеров нелокальной работы сознания. Такие паранормальные явления
“включают в себя нелокальность – выпрыгивание из нашей локальной системы
пространства-времени” [26].

Благодаря этому эксперименту мы начинаем осознавать, что связь человека с
человеком всегда будет вызываемыми, невидимыми, но реальными нелокальными
взаимотношениями. В этом смысле мы можем рассматривать передачу информации или
влияния между двумя человеческими системами разум-мозг как форму резонанса. Такой
резонанс выполняется посредством гиперпространства!

невидимая, связующая реальность высшего измерения

Рисунок 2.17 Нелокаль-ность – факт Вселенной.
невидимая, связующая реальность высшего пространства

В 1982 году эксперимент Ас-пекта выявил нелокальную связь между двумя фотона-ми света, возникших
от об-щего события. Эти экпери-менты вынуждают физиков сделать вывод о том, что нелокальность –

универ-сальная динамика жизни космоса [20]. Человеческое сознание, разум, мозг, сердце и эмоции –

нелокальны! (См. Приложение к главе, № 62)
нелокальная связь вне пространства-времени

направление
движения
фотон

СОЗНАНИЕ ДОМА В КВАНТОВОМ МИРЕ



Как связаны между собой локальные и нелокальные аспекты человеческого сознания? Как
Сознание взаимодействует с материей? Это не банальные вопросы! Среди ведущих ученых все
большую и большую популярность приобретает идея, что Сознание – игрок в квантовом мире.

Более того, понимают, что действительно не существует объективной реальности,

независимой от Сознания.

Именно это обсуждает физик Амит Госвами в книге Самоосознающая Вселенная. Наша
Вселенная, какой мы ее видим, “самоосознающая”, и именно само Сознание сотворяет все, что
мы называем материальным миром [31]. Принять это положение – значит целиком и полностью
ощутить мост между наукой и духовностью!

      Конечно, много парадоксов и много квантовых странностей перестают быть таковыми, если
принять идею о том, что Сознание воздействует на материальную реальность. Сам по себе
квантовый мир – место неопределенности. Здесь невозможно говорить об абсолютных
свойствах. На самом деле, общее описание этой сферы содержится в уравнении, называемом
волновой функцией. Волновая функция – это описание вероятностей или возможностей. Из
множества вероятностей один выбор становится предпочтительнее, чем другие. Когда он
сделан, происходит схлопывание волновой функции, и некое уникальное физическое событие
проникает в физический мир.

нелокальная связь вне пространства-времени
возбужда-ющий потенциал

невидимая связующая реальность высшего измерения
гиперпространственный стимул

наведенный  по-тенциалциал

      Роль Сознания в квантовом мире также обсуждается Петер-сеном в его книге Квантовый
тайцзы. С точки зрения Петер-сена Сознание играет роль в выборе фазового угла намаг-
ничивания, который схлопыва-ет волновую функцию, сотворяя наш выбор реальности [32].

Рисунок 2.18 Нелокальная связь разум-мозг. Эксперимент мексиканского физиолога Гринберг-

Зильбербаума выявил нелокальную при-роду систем разум-мозг во взаимотношениях человека с человеком [25].

Передача информации между субъектами не происходит согласно известным привычным методам. Две системы
разум-мозг действуют как скоррелированная не-локальная система, взаимодействующая посред-ством
“выпрыгивания из нашей локальной системы пространства-времени”[26]. (См. При-мечание к главе, № 52)

В своей статье Физическая модель биополя физик Андрей Детела делает ошеломляющее
сообщение:

“В современных естественных науках произойдет великое преобразование
парадигмы... (и что) благодаря существованию разумных квантовых струк-тур, физики
осознают взаимо-действие сознания и мате-рии!” [33]

Здесь мы слышим эхо и отзвуки позднего Дэвида Бома. Возможно, никто так не повлиял и не
внес больший вклад в сдвигающуюся парадигму в науке, чем этот великий физик двадцатого



столетия! Именно у него мы находим концепцию голографической Вселенной, в которой ум и
материя неразделимы!

фотон

НЕДЕЛИМОЕ ЦЕЛОЕ
Даже у Дэвида Бома в его классическом труде по квантовой физике недостает объяснения

самого явления, с которым он столкнулся в своих исследованиях по квантовой физике. Его
интерпретация природы физической реальности – весомый вклад в науку. Бом постулировал,

что основная природа физической реальности - не набор отдельных объектов, а скорее
неделимое целое, находящееся в постоянном динамическом изменении. Понимания, которые он
получил из квантовой механики и теории относительности, указывают, что Вселенная неделима
и все ее части “слиты и объединены в единую целостность” [34].

Подобно отливам и приливам, неделимое целое Бома не статично. Все возникает и
разворачивается из невидимого эфира. Со временем все в нем растворяется.

Постоянный поток изменения в нашей реальности Бом назвал голодвижением. В
голодвижении разум и материя объединены [35].

“В этом потоке разум и материя не отдельные субстанции. Скорее они разные аспекты 

единого целого и  неразрывного движения”.

Также, Бом связывает одушевленные и неодушевленные объекты. “Способность формы быть
активной – самая характерная черта разума, и нечто, похожее на разум, есть уже даже у
электрона” [35]. Таким образом, материя не существует независимо от так называемого пустого
пространства; и материя и пространство – части целостности.

РЕАЛЬНОСТЬ – ЭТО ГОЛОДВИЖЕНИЕ
гиперпространственные сигналы, модулирован-ные эмоцией и другой  

голографической  ин-
         формацией

Создав термин голодвижение, Бом показал, что реальность структу-рирована подобно
голограмме. Види-мая реальность, которую мы знаем и ощущаем, - голографическая проекция
голограммы, сформированной в неви-димой, скрытой сфере – свернутом порядке высшего
пространства.

невидимая связу-ющая реальность высшего простран-
             ства

нелокальная связь вне пространства-времени

      В свернутом порядке находится источник скрытого порядка всех явле-ний, даже тех,

которые появляются перед нами как просто возможность или случайность в нашей развора-

чивающейся реальности. Свернутый порядок облекается в конкретную фор-му или
разворачивается в то, что мы знаем как реальность; Бом называет это развернутым порядком.



Рисунок 2.19 Сердечная эмоция нелокальна. Сигналы разум-мозг моду-лируются эмоцией сердца и
всеми дру-гими аспектами энергетической системы человека. (См. Приложение к главе, № 53)

Свернутый порядок понимается как основная и первичная реальность. Затем наши внешние
реальности становятся ничем иным, как зыбью на широком Космическом Море или, по
определению Бома, в свернутом порядке. Все, что мы знаем и ощущаем, конечно, развернутые
проекции свернутого порядка высшего пространства.

Свернутые и развернутые порядки взаимопроникают во все регионы пространства-времени,

и каждый регион разворачивает все свое существование, то есть, все разворачивается во всем.

Как объясняет Бом (1980):

“В свернутом порядке все существование свернуто в каждом регионе пространства (и 

времени). Отсюда, какую бы часть, элемент или аспект  мы бы  мысленно не извлекали, 

они все еще свернуты в целом и, следовательно, непосредственно связаны со всем 

существованием, из которого они были извлечены. Таким образом, с самого начала 

целостность пропитывает все, что обсуждается” [36].

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
Бом верил, что каждая часть физической реальности содержит информацию о целом. В свете

этого, каждая часть Вселенной содержит всю информацию обо всей Вселенной. Что это за
паутина, которая соединяет субатомные частицы? Чтобы объяснить открытия квантовой физики,

Бом предложил абсолютно новую концепцию. Он предположил наличие поля,

взаимопроникающего и связывающего все. Это поле он назвал квантовым потенциалом.

Квантовый потенциал существует везде в пространстве; его влияние не ослабевает с
расстоянием (как гравитация), следовательно, его влияние везде одинаково сильно.

Квантовый потенциал становится организующей структурой целого. Например, когда
отдельные электроны обнаруживают себя в плазме (ионизированном газе), их коллективная
деятельность координируется с помощью поля квантового потенциала. Как оно это делает?

Квантовый потенциал – это волновое информационное поле, управляющее электроном.

Образно говоря, электронам доступна информация из поля квантового потенциала, благодаря
которой они знают, что происходит вокруг них.

Поле квантового потенциала обеспечивает системе информацию, а не энергию. Такое
понимание аналогично кораблю в океане, управляемому с берега с помощью радиосигнала.

Корабль движется благодаря своей собственной энергии, но инструкции для
маневрирования направляются с помощью радиоволн. Радиоволны не несут энергию,

необходимую для того, чтобы кораблю изменил курс, они несут только информацию! То же
происходит и в случае поведения электрона. Квантовый потенциал обеспечивает инструкции
для изменения курса, требующиеся электрону, чтобы взаимодействовать с окружающей его
средой. Из квантового потенциала электроны получают информацию тотчас же и везде в
пространстве. Интенсивность потенциала не имеет значения, только его форма!

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ
Физик Джек Сарфатти, как и Уильям Теллер, берет нас в другое путешествие за пределы

традиционного мышления. Сарфатти разработал новую дисциплину о мышлении, которую
назвал Пост-Квантовой теорией. Ее идеи характерны тем, что простираются выше
традиционных концепций квантовой теории. Проще говоря, Сарфатти стремится объяснить
взаимодействие разума и материи! Это взаимодействие происходит в сфере выше квантового
мира.

Разум и материя взаимодействуют с помощью промежуточных информационных
волн, которые влияют на материю и организовывают ее. Информационные волны
управляются сознательным намерением!

В модели Сарфатти квантовый потенциал Бома становится несущими q-бит информации
пилот-волнами, которые реально берут начало в ментальных волновых полях! Именно эти волны



отвечают за координацию сложной и динамичной самоорганизации материи. Сарфатти
устанавливает связь между ментальным волновым полем и полем квантового потенциала,

обеспечивающим эллектрон руководящей информацией! Согласно Сарфатти, сознательное
осознание в физическом теле связано с нелокальным сознанием вне физического тела с
помощью электронной матрицы в мозге. Электроны образуют “когерентно- фазовую матрицу
крошечной нано-антенны в виде электрического диполя” [37]. Такую матрицу можно
рассматривать как вид когерентно настроеной сетевой структуры. Ее задача – вводить
информацию в микротрубочки мозга. В то же время, матрица связывает физическое тело с
ментальными волновыми полями.

НАМЕРЕНИЕ УПРАВЛЯЕТ ПИЛОТ-ВОЛНАМИ
Что управляет несущими q-бит информации пилот-волнами? Сарфатти объясняет:

“сознательное НАМЕРЕНИЕ” [38]. Квантовые пилот-волны похожи на информационные паттерны.

Это мыслеформы, организующие материю. Они действуют вне пространства и времени – они
нелокальны. Мыслеформы не работают на основе интенсивности. Они управляют энергией
твердых вещей. На квантовом уровне их действие очень велико, несмотря на низкую
интенсивность информационной волны. Активная информация несет потенциал всюду, но
становится активизированной только там, где приобретает значение. Активизированная
информация – это форма.

ОБРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ – ВМЕШАТЕЛЬСТВО ДУХА
Пост-квантовая теория Сарфатти содержит в себе характерные черты. Ключевая концепция

его теории – то, что он называет обратным действием. Обратное действие включает в себя
взаимодействие разума и материи, где материя вынуждена взаимодействовать с разумом. Это
процесс двустороннего взаимодействия. Двусторонний процесс создает и активизирует петлю
обратной связи, соединяющую разум и материю в неделимое целое! Сарфатти объясняет, что
результат обратного действия в том, что высокоуровневая контролирующая структура мозга
работает минута в минуту со своей управляющей информацией. Существует постоянный процесс
восстановления в виде согласованного процесса. Взаимодействие “нагнетается внешними
посланиями из прошлого, будущего и отовсюду, минуя момент здесь и сейчас светового конуса
мозга”[39]. Согласно Сарфатти, обратное действие “вдыхает жизнь в уравнения физики. Это
Святой Дух” [40].

      

- квантовая матрица НАМЕРЕНИЯ разума,                     двигающего материю
< - пост-квантовая реакция материи на разум

ПСИ >< X
“обратное действие”
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Рисунок 2.20 Неразделимость разума и материи. Сарфатти предполагает, что разум и материя
взаимодействуют при помощи принципа “обратного действия”. Он объясняет, что именно сознательное
НАМЕРЕНИЕ управляет пилотными q-бит информационными волнами, организующими материю. Ментальная или
энергия мысли может быть преобразована в электромагнитное поле или световую энергию. Согласно Бирдену,

действия энергии мысли позволяют или выполняют следующее: (1) Эфир уничтожает заряд заряженной частицы
или создает заряд в объекте, ранее не имевшем электрического заряда; (2) Индуцирует электромагнитное поле на
внешний объект; (3) Индуцирует электромагнитное поле в пространство, окружающее объект, чтобы
взаимодействовать с ним; (4) Уплотняет тонкие энергии в гиперполевой поток магнитных полей. Кроме того, 

энергия мысли постоянно уплотняется в электрические паттерны, которые воздействуют, формируют и 

модулируют весь жизненный процесс в теле. (См. Приложение к главе, № 63)  

Можно рассказать еще больше о процессе обратного действия. НАМЕРЕНИЕ разума,

действующее на квантовом уровне, сочетается с обратным действием материи на разум.

Результатом являются следующие явления:

Спонтанно самоорганизующиеся системы
Извлечение энергии нулевой точки из вакуума
Сознательное намерение – сознательное ощущение
Создание “странных петель”

СТРАННЫЕ ПЕТЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ СО ВРЕМЕНЕМ
Идеи продолжают становиться еще более интересными. Что это за “странные петли”?

Сарфатти объясняет, что они появляются в двойных формах:

“Намерение из петель будущего с ощущением из прошлого (в виде памяти), вместе с
ранее данным обязательством или обратной причинной связью” [41].

“Намерение из петель прошлого с ощущением из будущего в виде неосознанного
предвидения (книга Джима Шнейбела “Предвидящие”) и любого вида творческого
ментального действия” [42].

Ощущение

ПРОШЛОЕ
Намерение
Намерение
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Рисунок 2.21 Странные петли сознания. Согласно Джеку Сарфатти, ментальное поле создает
квантовые пилот-волны, похожие на информационные паттерны. Квантовые пилот-волны ответственны за
организацию материи. Действующие вне пространства-времени, они нелокальны. Взаимодействия “разум-

материя” “закачиваются внешними посланиями из прошлого, будущего и отовсюду”. Внешние послания запускают
процесс, который Сарфатти описывает в форме двойных странных петель, изображающих: (1) Намерение из
петель будущего с ощущенем из прошлого; (2) Намерение из петель прошлого с ощущением из будущего. Где-то в
центре этого петлевидного процесса мы ощущаем моменты-СЕЙЧАС Сознания. Система разум-мозг включает
взаимодействие между “классическим механизмом” – мозгом, заякоренным в пространство-время – и “квантовым
механизмом” – разумом, который нелокален. Нелокальные аспекты разума существуют в гиперпространстве, где
присутствуют и будущее и прошлое. Открытое общение систем разум/мозг и разум/материя является общением с
внешней Вселенной. Оно включает в себя любую ее часть на любом расстоянии в пространстве или времени!

МЕНТАЛЬНОЕ ПОЛЕ ВЛИЯЕТ НА ВСЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ПОЛЯ
Здесь мы вводим  наше первое математическое уравнение. Это уравнение Сарфатти 

описывает как самое основное в пост-квантовой теории:

ПСИ >< Х
Пси – ментальное q-бит информационное поле мысли

(свернутый порядок Бома)

Х – (по терминологии Бома) из развернутого порядка, материальная конфигурация  

расширенных частиц источника, в дополнение
к классическим полям сил

Классические поля сил включают:

1. Электромагнитные поля (традиционного типа Максвелла-Герца)

2. Торсионные связующие поля различных видов
3. Крупные куски трехмерного пространства как при деформациях и
пространствнно-временных туннелях в гипотетической модели Вселенной

4. Метрическое гравитационное поле Эйнштейна
5. Поля слабых и сильных взаимодействий Янга-Миллса

квантовая матрица НАМЕРЕНИЯ разума, двигающего материю
< пост-квантовая реакция материи на разум, создающая неделимые моменты

сознания
Сарфатти подкрепляет свою теорию еще более строгими математическими формулировками,

чем представленные здесь. Он считает, что сейчас существует экспериментальное
доказательство пост-квантовой физики. Он цитирует некий недавно рассекреченный материал
по видению на расстоянии [54].

Что в итоге мы можем извлечь из теории Сарфатти? В ее формулировке мы имеем:

НАМЕРЕНИЕ действует на материю из ментального волнового поля. Материя реагирует, и,

конечно, в результате образуется “странная петля”. Прошлые и будущие намерения и ощущение 

являются частью уравнения в одно и то же время.  Все это призывает к созданию важной фазы
связи! Мы видим, что ментальное поле мысли Пси действует не только на материальные частицы,

но также и на классические поля, включая традиционные электромагнитные поля (наряду с
другими).

ЭНЕРГИЯ МЫСЛИ ПРЕОБРАЗУЕМА
Такое понимание хорошо подкрепляется концепциями Бирдена. Бирден видит энергию

мысли как обладающую способностью преобразовываться в электромагнитные поля.  По 

существу, энергия мысли существует в гиперпространственном контуре, который выводится из 



электромагнитного поля. Но, с помощью двух успешных прямо-вращений, энергия мысли
переводится в другой вид поля – в традиционное электромагнитное поле.

Бирден детально обсуждает многое на Брифинге Эскалибур. Более обобщенно, он призывает
к новому исчислению высших измерений, которое рассматривает превращение и
преобразование одного вида поля в другой без барьера между физикой и метафизикой. Боле
того, Бирден видит, что нам нужна новая парадигма физики, которая

“должна включать разум и физику в один и тот же теоретический контур, если хочет
преуспеть в объяснении, как разум действует на материю” [41].

Новая парадигма физики должна включать Намерение или то, что Бирден также называет
Отправной точкой (Началом); в противном случае мы будем продолжать сталкиваться с
необъяснимыми тайнами в традиционной науке.

Согласно Бирдену, действия приложения энергии мысли (НАМЕРЕНИЕ) включают в себя
следующие электромагнитные эффекты:

Эфир уничтожает заряд заряженной частицы или создает заряд в объекте, ранее не
имевшем электрического заряда
Индуцирует электромагнитное поле на внешний объект
Индуцирует электромагнитное поле в пространство, окружающее объект, чтобы
взаимодействовать с ним
Уплотняет тонкие энергии в гиперполевой поток магнитных полей
Постоянно уплотняется в электрические паттерны, которые воздействуют,

формируют и модулируют весь жизненный процесс в теле.

СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНОЕ РЕАЛЬНЫМ
На Брифинге Эскалибур Бирден обсуждает природу энергии мысли. Мысль или ментальная

энергия может рассматриваться как виртуальные или ненаблюдаемые сущности. Они
существуют как действительно реальные объекты в своем собственном гиперпространственном
контуре или гиперконтуре. Если бы мы могли со-существовать с этими сущностями в том же
самом гиперконтуре, они были бы очень осязаемыми для нас. Однако, наша реальность
представляет собой другой контур по отношению к мысли или ментальной энергии. Конечно,

мысли остаются для нас ненаблюдаемыми.

В книге Теория квантового механизма тайцзы: Танец разума над материей Стивен Петерсен 

говорит о том, что выбор нейронного копирования в мозге, формулирующего мыслеформы, 

связан с разумом или сознанием. Реальные дендритные (нервное окончание) запускающие 

паттерны в мозге определяются сознанием. Согласно Петерсену,  разум постоянно 

программирует мозг в выборе самой лучшей дендритной паутины, чтобы выразить себя [43].

Интенсивность или сила, которую мы можем приписать этим мысле-сущностям, определяется
степенью или уровнем нейронного шума, существующего во время их создания. На уровнях
высокого фонового нейронного шума или высоких уровней бессвязности системы, мысле-

сущности несут малый потенциал, чтобы участвовать в процессе физического проявления.

Уменьшение внутреннего шума системы, наряду с улучшением ее связности, являются
способами увеличения силы намагничивания энергии мысли. Петерсен рассматривает

“акт сознательного  мышления и восприятия как поляризующий магнит... степень 

осознания возможности представлена степенью магнитного выравнивания 

дублирующих клеток в мозге или сознанием свыше” [44].
 
Но, как осознавал Карл Юнг, существует порог, который должно преодолеть сознание, чтобы

“вытащить” события из “личного или коллективного бессознательного” и сделать их реальными.

МЫСЛЕ-СУЩНОСТИ УВЯЗЫВАЮТСЯ С ФОТОНАМИ СВЕТА
Согласно Бирдену, мыслесущности соединяются и увязываются в соответствии с подобными

свойствами частоты и формы. Такое увязывание энергии мысли создает возможности



намагничивания однородных событий в нашей сознательной физической реальности. Юнг ввел
термин синхронности, чтобы описать явления, которые противостоят законам вероятности, - 

явления, которые подчиняются другому закону,  - закону подобия [45]. В бессознательном все
паттерны всего времени, прошлого и будущего, существуют одновременно. Любой из этих
паттернов является объектом выбора как ощущение в СЕЙЧАС.

Процесс соединения мысле-сущностей с физической реальностью происходит при
посредничестве промежуточного фотона света.

Фотон – носитель паттернов мысле-сущности. Подобные фотоны связываются друг
с другом и коллективно создают интенсивность, пробивающую порог, отделяющий
Ненаблюдаемые реальности от Наблюдаемых.

Мы рассматриваем это как квантовый порог. Превышение квантового порога вызывает
активность на уровне электромагнитного поля.

СВЯЗЬ С НАБЛЮДАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ
Электромагнитное поле связывает нас с наблюдаемым физическим изменением. Заметьте,

что свет - носитель мысленного паттерна в электромагнитное поле. На самом деле, в теории
электромагнитного поля, фотон (свет) является вестником, с помощью которого происходит  

обмен информацией между частицами полевой структуры. Если бы мы могли наблюдать 

активность в электромагнитном поле, мы бы увидели замечательное световое шоу – огни разной 

интенсивности, цвета и частоты.

      
электромаг-     наблюдаемая
нитное поле     реальность

      Такие взаимодействия являются обменами информацией для создания формы или внутри
формы. Тиллер добавляет, что свет, также, содержит магнитоэлектрическое излучение из
эфирной сферы и дельтронное излучение из высших тонких сфер. Таким образом, обмен
информацией из света включает в себя паттерны и формы, берущие начало в невидимых
реальностях высшей тонкой сферы! Свет – это явление вне пространства-времени. Артур Янг
рассматривает свет как само Сознание!

виртуальная
реальность
вирт. фо-

тоны (свет)
квантовый

порог

      
Мысле-

сущность

НЕОБХОДИМАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭНЕРГИИ ДОСТИГАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ СВЯЗИ
      Виртуальная или ненаблюдаемая реальность содержит все вероятности или вероятные

события. Однако, чтобы передать любой паттерн вероятности в нашу наблюдаемую реальность,



должен быть запущен процесс. Как констатирует Бирден в своей книге Гравитобиология: Новая
биофизика:

Рисунок 2.22 Сделать виртуальное реальным. Из обсуждения Бирдена на Брифинге Эскалибур, мы
можем рассматривать мысль или ментальную энергию как вир-туальных (ненаблюдаемых) сущностей. Эти
сущности не-сут паттерны вероятностей и связываются (соединяются или прибавляются) в соответствии с их
частотой или фор-мой. Паттерны прибавляются или передаются виртуально-му фотону (свету). Фотоны
группируются благодаря сход-ству связности паттерна. Квантовое изменение достигает контура
электромагнитного поля и либо создает, либо изме-няет электромагнитное поле. Происходит наблюдаемое фи-

зическое изменение. С помощью настройки и резонанса внутренние паттерны могут действовать на внешнюю
реальность, а внешние паттерны могут действовать на внутреннюю реальность посредством того же самого
про-цесса. (См. Примечание к главе, № 64)

“Как хорошо известно в физике, виртуальная сущность может стать реальной и
наблюдаемой, если к ней прибавляется энергия” [46].

Как описывал Бирден, присоединение энергии – это процесс присоединения заряда,

активизация или зажигание. Будучи достаточно заряженными, виртуальные или призрачные
образы тотчас же возникают в наблюдемом состоянии. Ключ к этому – сфокусировать энергию с
помощью связанных внутренних состояний. Как утверждает Петерсен, этот процесс начинается
со связанного магнитного выравнивания и активизации наших мозговых клеток.

Дополнительно мы подчеркиваем, что следует поддерживать связанность, выравнивание и
интеграцию наших собственных личных энергетических систем. На наш взгляд, именно в
Универсальную Калибруемую Сеть (“УКC”) мы помещаем и несем паттерны своих вероятностей.

Сильные связи с личной сетью (УКC) позволяют проецирование или магнитное проявление этих
паттернов как событий в наших жизнях. Создание таких энергетических связей и является
основным фокусом Техники Балансировки Электромагнитных Полей.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГИИ
Заканчивая эту главу, хотелось бы сделать комментарий по поводу концепции энергии. В

старом уравнении мы привыкли думать об энергии как о функции массы, то есть:

Е = mc2

(Е = энергия, m = масса, с = скорость света)

Отметьте, что это базовое уравнение может быть уместно записано как

M = Е/с2

-  то есть, мы можем понимать массу как проявление энергии, деленное на (или
замедленное) квадратом скорости света (с Х с).

По мере эволюции мышления, из этой главы мы видим, что Сознание, Разум или Ментальное
поле взаимодействуют с материей на различных уровнях. Мы видим, что Сознание оказывает
непосредственное влияние на внешние системы, которые могут содержать большие количества
своей собственной неотъемлемой энергии. (Идея радиоволн, управляющих движениями
большого корабля в море.) По мере роста Сознания, усиливается наша способность
взаимодействовать в энергетическими системами. То же самое происходит и с нашей
способностью организовывать и влиять на материю и энергии.

Когда мы растем как энергетические существа, мы понимаем, что для достижения внешнего
влияния мы не пользуемся своими собственными личными энергиями. Наше Сознательное
НАМЕРЕНИЕ действует посредством ментального поля мысли, чтобы создать пилот-волны,

реально влияющие на материальный мир. Этот факт ясно и четко призывает пересмотреть
старое уравнение энергии. Как мы вводим Сознание (С – сознание) в наше новое уравнение?

РОЛЬ СОЗНАНИЯ
Мы предлагаем уравнение для новой энергетической перспективы. В новой перспективе мы

переписываем уравнение, и оно приобретает вид:

Е = mc2 · С2                (С = Сознание)



В новой перспективе проявление энергии  экспоненционально умножается силой Сознания.

И это отражает силу Сознания!

M (материальный мир) = Е/(с2 · С2
)

Из этих уравнений мы можем видеть материальный мир как проявление энергии,

замедленное скоростью света при вмешательстве Сознания!

УМНОЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
Усиливая уровень своего сознательного осознания, мы умножаем потенциал и действия,

которые он создает в наших жизнях! Существуют и другие законы Вселенной, которые мы
осознаем и вводим в повседневную практику. Современные законы, установленные
сегодняшней физикой, - значительные научные продвижения.

И все же, наука пребывает в стадии младенчества в понимании истинной динамики и
сложной природы нашей реальности. В этой реальности существует взаимодействие Сознания и
материи, и роль, которую фокусированное Намерение играет в проявлении нашего мира.

Вселенная работает выше так хорошо знакомых нам физических законов.

Согласно закону Притяжения, Вселенная позволяет подобному притягивать подобное – это
выше нашей общепринятой концепции, что противоположности притягиваются.

Согласно Закону Вселенной, то, во что с определенной решимостью мы помещаем
сфокусированную мысль, придет в проявление в наших жизнях. Такое Намерение идет из
сердца и становится самым мощным, когда равняется на Высшее Я!

Нужно только позволить этим законам работать в наших жизнях, без наложения каких-либо
ограничений, как придут события. Действие этих законов привнесет в наши жизни свой
собственный вклад в виде равновесия, когда мы настраиваем себя на универсальный поток
энергий, согласующихся с Универсальным Законом.

В этой точке равновесия мы можем функционировать с полностью открытым и
пробужденным осознанием нашего СЕЙЧАС – пространства-времени, в котором мы живем
мгновенье за мгновеньем. Осознание даст знание, при котором мудрость приобретается с
жизненным опытом. Применяя Универсальный Закон, мы резонируем не только со Вселенной,

но и со своей собственной Божественной целью.

 



“Мы – некий вид гиперпространственных
объектов, отбрасывающих тень в материю.

Тень – наш физический организм”.

Терренс МакКенна, Возрождение старины
Глава 3

Введение

в Универсальную Калибруемую Сеть
Межпространственная паутина

Как человеческие существа мы представляем
собой геометрический набор гармоничных

 волновых форм  света, управляемый разумом.
Брюс Кэти, Энергетическая решетка

Чем больше света может удерживать тело,

тем выше вибрация и больше способность
преобразовывать окружающую энергию в высший порядок.

Санайя Роман/Орин, Духовный рост
Современная наука открыла химико-электрическую природу физических биологических

систем. Однако, в широком смысле, мы намного больше, чем углерод, химические элементы и
электрические потенциалы! Наша природа, также, электромагнитна. Мы знаем, что
электромагнетизм – межпространственное явление.

МЫ – СУЩЕСТВА СВЕТА!

Как электромагнитные существа, мы являемся частью электромагнитного спектра,

содержащего видимый и невидимый свет. Из области науки, называемой “квантовой физикой”,

мы знаем, что свет – основа электромагнитного поля. Фотон света является мельчайшим квантом
этого поля, а также “курьером”, обеспечивающим связь между частицами электромагнитного
поля. Следовательно, четко ясно, что мы – существа света – углеродно-химико-электрически-

световые существа [1].

Как таковые, мы можем изменять свои вибрационные частоты! Мы обладаем
реальной схемой, которая может быть изменена посредством резонансных процессов.

Идея “существа света” или “светового тела” приобретает достоверное научное
применение, когда мы осознаем, что электромагнитное поле исполняло бы настоящее
световое шоу, если бы мы были способны воспринимать его своими физическими глазами
[2].

В 1980 году медики экспериментировали с применением электрической энергии для
лечения. Результаты были менее, чем удовлетворительными. Электроды, применяемые для
проведения электричества, часто обжигали кожу. Наносились поражения здоровым органам
тела, поскольку было трудно направлять электрические заряды. Верю, что электрическое
лечение потерпело неудачу потому, что в эволюционной схеме мы были не готовы в такому виду
лечения; напротив, нам требовалось продолжать фокусироваться на химических аспектах своей
сущности.

На этом пути мы достигли значительных успехов и создали лекарства, помогающие телу во
многих случаях. Без сомнения, в медицине происходят многочисленные чудеса, сегодня
доступные нам. Однако, как существа эволюции, мы больше двигались в сторону электрической
природы своей сущности и искали источники исцеления, предлагающие новые средства,

которые действовали бы на клеточную структуру и ДНК [3].

Cовременные медики создали уникальные союзы с практикующими методы альтернативной 

медицины. Я часто встречаю и работаю с высокообразованными людьми, выбравшими 

покончить с традиционными методами лечения или прибавляющими к своей практике 



нетрадиционные способы. Интересно, что, также, я работаю с теми, кто предлагает 

альтернативные методы, и сейчас хочет получить некоторое базовое  медицинское образование. 

Как нам везет, иметь таких людей, которые могут предложить самое лучшее из двух миров!

Даже если мы воспринимаем себя существами света, нам все еще следует почитать наше
химическое наследие, и мудро и проницательно выбирать все вещества, которые вводим в свое
тело. Поднимая осознание, часто, мы естественно будем принимать решения прекратить
бессознательное введение в тела химических веществ через лечения и диеты. В конце 70-х годов
я управляла магазином здоровой пищи. Для большинства людей (за исключением
калифорнийцев!), те, кто предлагал здоровую пищу и естественные пищевые добавки, казались
странными людьми со странными идеями. В то время питание здоровой пищей без химических
добавок, пестицидов, консервантов, синтетических гормонов, антибиотиков и так далее не было
общепринятой концепцией. Никогда не забуду своей радости, когда впервые увидела в
супермаркете коричневый рис. То, что тогда считалось странным, сейчас стало нормальным!

Мы развиваем замечательную способность достигать и сильнее выражать свою духовную
электрическую природу. Интегрируя химические и электрические грани своего существа, мы
научимся использовать электрико-энергетические методы для исцеления своих тел. Медики
начинают работать с электричеством и электромагнетизмом, чтобы лечить неврологические
несбалансированности и другие состояния. Но понимание собственной роли в процессе
исцеления остается главным кусочком головоломки.

Поскольку мы начинаем осознавать, как использовать Универсальную Калибруемую Сеть для
удержания полного электрического заряда своей сущности, то можем энергетически и
электромагнетически изменять свою ДНК. Это усиливает способность достигать врожденной
мудрости для ускорения исцеления и обучения тому, что может показаться чудесами.

Как может произойти чудо? Я ощущала ускоренное исцеление от астмы у себя и у своей
дочери. В тридцать пять лет я заболела астмой. Когда я отказалась принимать лекарство три раза
в день, врач совершенно определенно сказал, что я - астматик и, возможно, умру от астмы. Итак,

я принимала лекарство по мере надобности, будучи убеждена, что придет день, когда оно
больше не понадобится. До сих пор благодарна, что оно помогало мне дышать. Также, я
применяла гомеопатические препараты, и с помощью своего гомеопата начала обнаруживать
проблемы, ставшие причиной возникновения астмы. Вскоре астма появилась и у моей дочери
Шаны. Почему-то мне было удобно страстно желать воздуха, но наблюдать, как моя маленькая
шестилетняя дочь борется за дыхание, было очень горько. Астма длилась более, чем год.

Однажды, у моей дочери Шаны случился очень тяжелый приступ астмы. Препараты и
лекарства не принесли облегчения. Я выполнила личную медитацию, где ощутила себя в центре
Вселенной и от всего сердца спросила: “Что я упускаю?” Затем больше часа я чувствовала, как
энергия двигалась через и вокруг всего моего тела. Потом ощутила тепло в области тимуса. Я
почувствовала, как теплый, текучий золотой свет начал входить и выходить из рук. Я поднялась
наверх и положила руки на Шану: через несколько минут ее короткие вдохи сменились длинным
глубоким дыханием. С тех пор у нее нет астмы.

На следующий день я решила, что больше не хочу астмы. Итак, я сфокусировалась на своем
высшем сердце/тимусе и попросила, чтобы эта область снова сгенерировала свет и энергию.

Грудь наполнилась теплом золотого жидкого света. Через пять дней, попросив и получив
энергию пять раз, моя астма ушла. Это было пятнадцать лет назад, и с тех пор у меня нет астмы.

Возможно ли сгенерировать достаточно энергии, чтобы, когда мы ранимся, она могла бы
произвести мгновенное восстановление? Можем ли мы восстанавливаться и мгновенно
исцелять любую рану или болезнь, пытающуюся проявиться в нашем поле? Через несколько лет,
в начале лета произошло долговременное обучающее событие. Знаете ли вы такой вид событий...

когда все делаете неправильно и проходите долговременный урок? Мой друг случайно устроил
пожар у меня на кухне. Когда я это обнаружила, ситуация почти вышла из-под контроля. На плите



стояла кастрюля, окутанная стрелявшим в потолок пламенем. Микроволновка плавилась,

шкафчики над плитой были в огне, а вся кухня наполнилась густыми клубами черного дыма. Не
раздумывая (я имею в виду, не подумав), я схватила полную огня кастрюлю, выбежала через
заднюю дверь и выбросила ее наружу. Не самое хорошее решение.

Огонь обжег руки и запястья и сделал их насыщенного пурпурно-красного цвета. Вены
вздулись и очень болели. Я была травмирована и эмоционально расстроена. Помню, подумала:

“Где вся та энергия, с которой я работаю?” Я позвонила трем друзьям и попросила прийти мне
помочь. Один из них предложил, чтобы мы поехали в больницу, и я согласилась. Пока мы
готовились к отъезду, я начала чувствовать покалывание в руках и запястьях. Ощущение было
очень сильным, и я четко осознавала, что оно исходит из области тимуса/высшего сердца.

Покалывание усилилось, и я рассказала друзьям, что ощущаю. Затем, прямо на наших глазах,

руки из пурпурно-красных со вздутыми венами вернулись к своему нормальному цвету и виду
меньше, чем за три минуты. Не осталось даже волдыря как свидетельства о событии. Сильное
эмоциональное расстройство сменилось ощущениями полного мира, и я смогла посмеяться над
драматизмом урока.

Однако, я предлагаю сбалансированный подход к этой возможности. Наши тела безусловно
способны исцелять себя, но всегда ли мы можем ожидать ускоренного исцеления? Сейчас перед
каждым из нас стоит замечательная проблема – создать и поддерживать сильную
энергетическую анатомию, способную удерживать и использовать всю эту энергию! Вам не
нужно хватать горящую кастрюлю, чтобы вызвать сильную эмоцию. Это совсем не то, что я
рекомендую! Учителя настойчиво просили нас выражать себя с любовью. Верю, мы только
начинаем приобретать способность выражать любовь, эту энергию высокого напряжения, и
только начинаем ощущать, что действительно это значит. Мы исцеляем и восстанавливаем, и
некоторые очень успешно, но на это все еще требуется время.

Идея ускоренного исцеления и восстановления не преуменьшает красоту или святость
нашей современной реальности. Возможность ускоренного исцеления предлагается в духе
поддержки, поскольку наша следующая цель – достижение дальнейшего эволюционного
процесса без ощущения вины перед тем, где мы сейчас находимся. Заметила, что когда мы
принимаем на себя большую ответственность, то в новой энергии создаем некий вид вины! “Как
я это сделал? Почему я это сделал?” Такие вопросы необходимы и хороши, если мы понимаем
важность всех своих проявлений. Все, что мы со-творяем, делается с целью.

ВАША ЛИЧНАЯ СВЯЗЬ С КОСМИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ
Универсальная Калибруемая Сеть – наша личная связь с Космической Сетью,

безграничным или универсальным источником энергии. Такая связь позволяет
использовать безграничную энергию Космической Сети как электрический
преобразователь, передающий энергию из одной цепи в другую.

Поэтому мы часто относимся к этому процессу как к “переключению на новую энергию”.  Оно 

позволяет получать и использовать энергию, которую мы учимся высвобождать из Космической 

Сети и из самих себя. Важное замечание: Космическая Сеть не существует только где-то далеко 

или в каком-то экзотическом месте. Она пронизывает само наше существование, как на 

клеточном уровне, так и выше – в субатомном энергетическом поле.

Я имела честь написать главу об Универсальной Калибруемой Сети (“УКС”) для 7-ой книги
Крайона Письма из дома. Люди со всего мира отозвались на эту главу сообщениями о сильных
ощущениях признания. Читая информацию и изучая иллюстрациии, осознавайте, что можете
почувствовать или ощутить электрический “заряд” или жужжание. Это вибрационная энергия
проходит через вас, пока вы резонируете с информацией. Вы можете почувствовать просто
сильное интуитивное ощущение, что каким-то образом “узнаете” УКС и знаете, что она создает
ощущение совершенства на клеточном уровне. Даже если вы ничего не чувствуете, чисто
интеллектуальная концепция может стимулировать новое понимание, а это тоже движение



энергии. Рассматривайте этот материал как помощь в удерживании энергетического состояния,

вносящего вклад в реальность эффективного расширения.

Укрепляя связь с безграничным источником энергии, вы развиваете много чудесных
способностей. Селестинское Пророчество показало, что, по мере усиления связи с
безграничным источником, вам больше не понадобится никакая другая энергия. Какое
облегчение! Подумайте обо всех тех играх, в которые вам больше не придется играть. Подумайте
обо всей энергии, которая станет доступной, потому что вы просто выбрали больше не играть в
игру. Что бы вы стали делать с этой энергией? Будьте уверены, что в новой парадигме
развивается личная свобода в самом глубоком смысле этого слова.

Энергетический паттерн УКС универсален; ее форма и структура в основном одинакова у
каждого конкретного индивидуума. Ее основная цель – удерживать больший электрический
заряд, доступный нам как развивающимся людям. УКС улучшает и прославляет эволюцию
индивидуума. Здесь присутствует красивий парадокс: эта структура также усиливает связь с
Единством здесь и сейчас. Новая реальность, которую мы со-творяем, прославляет силу
индивидуума и красоту связи всех людей, независимо от культуры. Нелегко будет принять эту
концепцию. Она для тех, кто понимает это единство и сознательно практикует его в своей жизни.

Например, не имеет значения, где я нахожусь на планете – в аэропорту, в торговых центрах и
особенно перед тем, как начинаю учить - я люблю смотреть на людей. Я вижу единство как
выражение божественности, и моя первая мысль всегда: “Вот и вы!”, чтобы почтить всех
присутствующих. Вторая мысль: “Сколько вас знает, что мы все связаны?” Испытываю
удовольствие, когда хотя бы один человек поднимает глаза и улыбается. Мне доставляет
большую радость каждый день прославлять наше разнообразие и наше единство.

Если вы хотите обладать более сильной связью на универсальном уровне, познакомьтесь с
этой частью себя. Приобретая основное понимание, как работает система подключения, вы
осознаете, что связаны с Вселенной и со всеми другими людьми одновременно. Все мы слышали
слова мудрости, такие, как “мысль материальна”, “вы то, что вы думаете” или “скажи, что имеешь
в виду, и имей в виду то, что говоришь”. Все эти афоризмы более важны, чем вы осознаете, как
далеко заходят эти послания, и какую важную роль они играют в со-творении повседневной
реальности. Нет большого секрета, научиться, как говорить то, что имеете в виду и иметь в виду
то, что говорите. Вы можете развивать это искусство, практикуя общение с собой и другими
каждый день, даже не произнося ни слова! Просто благодаря своему существованию, вы – часть
Космической Сети. Вы всегда можете укрепить связь посредством молитвы, медитации,

энергетической работы или намерения. Сейчас, работая с осознанием УКС, вы приобретаете
дополнительные средства, чтобы усилить эту связь. Она становится тем сильнее, чем больше вы
ею пользуетесь. Точно так же вы укрепляете мышцы тела постоянными упражнениями.

Сначала важно понять концепцию самой энергетической анатомии человека. Ее 

существование предсказано или выражено электромагнитными законами физики; подобно тому, 

как физическая анатомия состоит из многих систем – мышечной, скелетной, эндокринной и так 

далее – сейчас мы знаем, что энергетическая анатомия тоже состоит из многих систем. Одна из 

них – система чакр, хорошо известная из древних духовных и метафизических текстов. 

Ментальное, эфирное и эмоциональное тела также являются системами энергетической 

анатомии человека, хорошо  описанными многими современными духовными мыслителями. В 

этой книге я предоставляю знание и опыт, которые приобрела годами интенсивной работы, и 

документы, касающиеся системы энергетической анатомии человека, известной как
 Универсальная Калибруемая Сеть. 12 лет я работаю непосредственно с этим энергетическим
полем. Я делюсь своим знанием (в сочетании с исследовательским, личным и интуитивным
изучением) и непосредственным экспериментированием с этим полем и его неотъемлемой
связью с нашими энергетическими телами.



Внешние спирали УКС похожи на продолжение симпатической нервной системы.

Обучаясь, как выражать чувства и намерение посредством этих спиралей, вы очищаете и
усиливаете свою связь с Космической Сетью.

УКС создает личный резонанс с Космической Сетью, чтобы усилить процесс вашего со-

творчества.  Сейчас, создающаяся вибрация Космической Сети может глубоко и близко вам 

отзываться. Не ограничивайте свою связь со Вселенной; сделайте ее такой глубокой и любящей, 

как только хотите. Не останавливайтесь, пока каждая клеточка вашей сущности не обретет свой 

полный потенциал. Мы приглашаем участвовать в космической схеме вещей так, как делали 

только мастера. Мы почитаем мастеров, когда закатываем рукава и говорим: “Я тоже”. Каждый из 

нас – мастер со-творения; здесь, на Земле, в своих жизнях мы учимся, как становиться 

мастерами. Также, каждый из нас – душа, и мы учимся, как реализовывать этот аспект себя. В 

единстве со всем мы со-творяем свое мастерство.

До настоящего времени, основной путь духовного искателя был вертикальным; мы тянулись
вверх к своему Высшему Я, к своей Божественной части. Недавнее возрождение аборигенных
учений направляет нас заново установить связь с самой землей под ногами и почитать дающую
силу Мать Землю. Вертикальные энергетические движения были уместны в старой
энергетической динамике. Однако, сейчас пора созреть до более мощной духовной
возможности. Такая эволюция включает горизонтальное духовное движение – почитание и
осознавание священной природы “здесь и сейчас”, существующего в каждом окружающем нас
движении, а не просто над или под нами! Мы способны использовать и практиковать такую
зрелость в горизонтально существующей дуальности. Верю, что существование дуальности
может быть даже забавным. Если вы посмотрите на изображение УКС, то обнаружите, что
горизонтальные волокна образуют паттерны в форме восьмерок, связывающих чакры с
длинными информационными волокнами Универсальной Калибруемой Сети. Упражняя и
укрепляя горизонтальные волокна, вы будете усиливать способность со-творчества. Таков наш
духовный путь в новой энергии. Сейчас мы приходим к осознанию: дом там, где мы есть. Мы
можем со-творять небо на земле и делать это с радостью.

В структуре УКС существует намного большее, но пока давайте овладеем основными
понятиями. Быть вместе с “мыслящими по-новому” людьми всегда было истинной радостью в
моей жизни. Очень вдохновляет быть с теми, кто способен видеть большую картину. Однако,

одна из самых больших проблем – нежелание терпеливо изучать части более маленькой
картины – микрокосм в наших жизнях. Поступая так, мы вскоре осознаем, что меньшая картина –

отражение большей; микрокосм и макрокосм одинаково значимы. Эта глава будет рассматривать
части Сети, относящиеся ко всеобщей связи. Касаясь одной части УКС, мы действуем на другие ее
части. Коснитесь одной системы энергетической анатомии и подействуете на все другие, и так
далее.

Рисунок 3.1 (см. следующую страницу) показывает некоторые длинные информационные
волокна света/энергии, окружающие человека. Длинные волокна позади нас содержат
информацию о нашей истории, боковые волокна обрабатывают информационную энергию,

которую мы отдаем и получаем из мира, длинные волокна впереди нас содержат информацию,

касающуюся нашего потенциала или будущего. Также, заметьте, что горизонтальные волокна в
форме восьмерок связывают тело с длинными информационными волокнами посредством чакр.

Горизонтальные восьмиобразные волокна называются петлями самобалансировки. Они несут
информацию в и из длинных волокон. Рисунок также показывает энергию сердцевины, которая
излучается вертикально через центр тела. Энергия сердцевины представляет настоящее, сейчас.

Верх столба энергии сердцевины – это Верхний Центр, расположенный на расстоянии 60 см над
короной головы. Именно здесь энергетическое поле тела связывается с высшими энергиями
себя. Нижний Центр, расположенный на расстоянии 60 см под ногами, связывает энергетическое



 

поле человека с энергией Земли. Каждый компонент УКС выполняет конкретную функцию, и мы
рассмотрим это позже.

Возможно, УКС существовала всегда, просто мы не имели к
ней вибрационного доступа. Сейчас, благодаря недавним изме-нениям энергии планеты и
эволюции нашего сознания, она становится доступна. Мой личный опыт “наблюдения” формы
Универсальной Калибруемой Сети и начала ее активирования в энергетическом поле человека
вынуждает верить, что она была не всегда. Тем не менее, сейчас это система в энергетическом
поле человека. Многие уже осознают, что мы - нечто большее, чем просто физические тела.

Также, мы состоим из нескольких эфирных тел. Универсальная Калибруемая Сеть пронизывает
все наши тела во всех измерениях. Кажущаяся беско-нечной система света и энергетических
волокон является суммой всех электро-магнитных энергетических полей, удержи-вающих наши
различные энергетические тела, кристаллические структуры памяти, и кодировку ДНК. Взятые
вместе, они непос-редственно формируют единичное “тело”.

ВОСЬМИОБРАЗНЫЕ ПЕТЛИ СВЕТА И ЭНЕРГИИ
      Изучение восьмиобразных петель УКС дает некоторое понимание нашей способности

перераспределять энергетические заряды в системе и причину этого перерас-пределения.

Конкретное местонахождение электрических зарядов в УКС во многом определяет, как мы со-

творяем свои реаль-ности. Доступна самая большая свобода, когда личная энергия
сфокусирована в центральном столбе или сердцевине нашего существа - нашем “времени
сейчас”. Все преобразование происходит во “времени сейчас”. Способность намеренно сдвигать
энергию из одной части анатомии в другую – эволюционный скачок в процессе со-творчества.

Мы учимся, как передвигать электрические энергетические заряды в самой нашей сущности.

Рисунок 3.1 Длинные волокна
Когда я впервые начала видеть восьмиобразные петли, было интересно, что это такое. За все

годы метафизической и духовной учебы я никогда не видела и не слышала о них. Я колебалась,



 

рассказывать ли о них даже другим работающим с энергией. Я часто наблюдала у людей
изменения в петлях. В то время, как одни петли были сильными, сбалансированными и текучими,

другие - сжатыми или расширенными. Несколько лет я не понимала природы петель в передней
области Сети; они не выглядели завершенными. Позже я осознала, что эта часть Сети все еще
развивается.

Восьмиобразные петли являются каналами, по которым путешествуют электрические 

заряды. Каналы содержат заранее кодированную информацию в форме  кругообразных 

паттернов. Кругообразные паттерны  ре-гулируют поток энергии по петлям в соответствии с 

внутренней мудростью индивидуума. Петли вносят свой вклад в самобалансировку и 

саморегуляцию природы УКС. Заряды стихийно переорганизовывают себя, в за-висимости от 

наших действий и мыслей. Самый прямой путь воздействовать на заряды энергии - получить и/

или практиковать Технику Балансировки ЭМП – энер-гетический метод, созданный специально 

для работы с УКР.

      

Рис 3.2 Верхняя петля самобалансировки                     

В начале своей практики я видела, как в форме электрических зарядов петли переносят
информацию в корневую энергию. Позже, когда я наблюдала, как энергия сердцевины посылает
информацию назад через петли, я была заинтригована и страстно хотела понять смысл такого
движения. Энергия сердцевины оказывает глубокое воздействие на физическое тело, и это
воздействие будет значительно ускорять нашу эволюцию. Я наблюдала, как петли впереди тела
становились более завершенными. Я осознала, что мы совершили грандиозный эволюционный
скачок в активизации этой части УКС. Такое горизонтальное движение энергии – существенная
часть со-творения самой просветленной жизни, какую мы только можем со-творить.

С эзотерической точки зрения восьмерка является символом бесконечности и является 

личной связью между вами и Творцом, а также бесконечное партнерство с Вселенной. Над 

головой существует петля самобалансировки, которая регулирует высшие или вдохновляющие 

энергии, когда они текут вниз и через всю структуру УКС. (Сколько вас часто ощущают 

покалывания или гусиную кожу истины?)  Такое нисходящее движение энергии усиливает схему, 

необходимую для со-творения небес на земле. Когда мы ощущаем нисходящий поток энергии, 

мы часто называем его божественным вдохновением. Рассмотрите, что возможно, когда энергия 

течет в обоих направлениях: сверху вниз и снизу вверх. (Покалывания истины  должны течь в 

обоих направлениях!)  Следовательно, когда мы достигаем партнерства с Творцом, важная часть 

уравнения - движение энергии человеческого духа в обоих направлениях. Что при этом 

происходит? Усиление потока в обоих направлениях помогает удерживать полный 

энергетический заряд нашей сущности. Это создает священный союз между “как наверху”, или 

божественными энергиями, “так и внизу”, или человеческими энергиями.



      Желательна сбалансированная взаимосвязь между двумя этими энергями. Глубокая личная 

связь с источником безграничной энергии создает энергетическое  состояние свободы на 

многих уровнях нашей сущности. УКС усиливает эту связь; и чем сильнее вертикальное 

движение энергии, тем сильнее становится наша связь.

      Под ногами тоже существуют петли самобалансировки, которые регулируют энергии 

земли, текущие вверх по всей структуре УКС. Я сделала важное открытие об этих петлях под 

ногами. Когда я начинала работать с энергией, большинство моих клиентов верили, что 

“негативная” энергия высвобождается в землю или куда-то еще. Иногда они волновались о 

негативной энергии, остающейся в моем офисе. Я знала, что они не оставляют  негативную 

энергию, но, тем не менее, просила их визуализировать внизу каждой ноги золотой совок для 

мусора, который позаботился бы об этой негативной энергии. Через несколько лет, когда мое 

видение улучшилось, я, наконец, смогла увидеть в этом процессе нечто большее. Однажды я
наблюдала, как энергия вытекает через ноги клиента по восьмерке под ногами и возвращается в
УКС, калибруясь в следующий паттерн баланса. Итак, сейчас высвобождение “негативной”

энергии – это повторное ее использование. Мы принимаем на себя большую ответственность за
свою энергию и самих себя, чем когда-либо раньше.

Рисунок 3.3 Петли самобалансировки под ногами
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛОКНА УКС
ЗАДНИЕ ВОЛОКНА: ПРИЗМА ЛИЧНОГО РАСШИРЕНИЯ
Существует 12 длинных вертикальных волокон света и энергии, называемых “Длинными

Информационными Волокнами” и образующих внешний периметр УКС. Длинные волокна
организованы в четыре группы, каждая группа содержит три волокна. Эти волокна несут
энергетическую информацию всего вашего существования (см. рисунок 3.4 на следующей
странице). Длинные волокна представлены двенадцатью точками, что видно, если смотреть вниз
от верха головы.

Задние волокна – три волокна позали вас; область, которая излучается от чакр и связана с
задними волокнами, называется “Призмой Личного Расширения”. Задние волокна содержат
информацию, относящуюся к вашей личной истории, включая события прошлых жизней и все
события, пережитые в этой жизни. Также, они содержат паттерны генетических тенденций, таких,

как физическая внешность, здоровье и благополучие.



      

      В задних волокнах УКС информация удерживается в очень маленьких геометрических
фигурных дисках света. Когда в жизни, в процессе со-творчества мы принимаем на себя большую
ответственность, историческая информация, существенная для нашего эволюционного роста,

становится более легко доступной.
ВЕРХ

Диски электромагнетически удерживают инфор-мацию подобно тому, как она удерживается
на компь-ютерных дисках. Когда больший, чем обычный энергетический заряд окружает один из
световых дисков, это часто проявляется как реальность, снова и снова повторяющая себя в том,

что мы называем настоящим или временем сейчас. Если реальность желаема, тогда повторение 

вносит вклад в  наше саморасширение. Однако, слишком часто энергетическая история со-

творяет нежелательный паттерн и становится якорем энергии, удерживающим от движения 

вперед. Когда такое происходит, мы обнаруживаем себя, снова и снова со-творяющими 

нежелательные ситуации.
длинное вертикальное переднее информационное волокно

Рисунок 3.4

Вид сверху

У вас могут быть неудачные взаимоотношения с определенным типом партнера, и все же, вы
продолжаете притягивать тот же самый тип человека, даже осознавая, что для вас это не
здорово. Или вы можете притягивать подобного рода друзей или события, зная, что они не
служат вашим самым лучшим интересам. Энергия из прошлого, которую вы можете сознательно
не осознавать, включая события прошлой жизни, все еще будет создавать заряд, влияющий на
настоящее. Если вы недостаточно разрешаете такие события, они отвлекают вашу энергию и
влияют на все, что вы делаете. Оставаясь несбалансированными, остаточные энергии прошлых
переживаний могут вызывать и вызывают различные нежелательные эффекты в наших
повседневных жизнях. Многие традиционные терапевтические подходы не углубляются
достаточно глубоко в нашу энергетическую анатомию, чтобы сбалансировать и высвободить
старые нежелательные энергетические паттерны. Некоторые врачи добиваются кое-каких
благоприятных изменений, но только после длительных процессов лечения. Намного более
желательно работать непосредственно с этой энергией, энергетически балансируя задние
волокна так, чтобы энергетическое тело могло высвободить и снова использовать
дополнительные заряды энергии. Когда происходит такое высвобождение, его можно ускорить
традиционными методами лечения, или в некоторых случаях ими пренебречь.

Способность переустраивать эти энергетические заряды создает возможность  для 

освобождения, часто известного как кармическое освобождение, от ограничений прошлого. 

Мне нравится рассматривать эту возможность как “состояние благодати”, которое мы заработали 

и продолжаем зарабатывать, изучая свои жизненные уроки.

Когда я только начинала учить, многие студенты были напуганы, ибо читали или слышали о
предсказаниях грандиозной очистки земли путем великих катастоф. В двадцать лет, одним из



моих самых важных осознаний было то, что такие катастрофические события вовсе не нужны. У
нас уже есть средства уничтожить себя, и чтобы этого достичь, не требуются никакие
естественные катаклизмы. Однако, мне становится ясно (как и многим из вас), что, благодаря
широкомасштабным изменениям в массовом сознании за последние 25 лет, потенциал
реальности нашего будущего изменился. Я говорила студентам, что не предвижу таких
несчастий. На самом деле, я видела время, в котором мы сможем получить доступ и
использовать являющуюся частью нас золотую энергию так, как никогда не могли раньше. Я
чувствовала, что мы находились, по крайней мере, на индивидуальном уровне достижения
золотого века, о котором долго мечтали. Когда я осознала, что мы достигли состояния благодати
и возможности, мне захотелось узнать, как мы, как ответственные человеческие существа,

проявляем благодать в своей повседневной реальности?

Балансировка энергетических зарядов в Призме Личного Расширения преобразовывает 

энергетическую историю или прошлое в столб золотой мудрости и поддержки. Чем больше мы 

работаем, чтобы сбалансировать эти энергии, тем сильнее становимся. Использование УКС для 

высвобождения и вторичного использования дополнительной энергии, окружающей старые 

события, высвобождает энергию для более полезных вложений. По существу, мы требуем 

обратно энергию, слишком много которой отдали своей истории, особенно высоко заряженным 

эмоциональным привязкам к прошлым событиям. Теперь мы можем     воспользоваться этой 

энергией в сейчас, без оживления в памяти боли от событий, вызвавших перегрузку. Когда мы с 

благодарностью высвобождаем эти заряды и требуем обратно энергию, запись события 

остается, создавая состояние “выученного урока и приобретенной мудрости”. Мы 

преобразовываем тянущий назад якорь в золотой столб мудрости и поддержки, расширяющий 

нас в наших усилиях со-творчества.

Очищая и балансируя эту область, мы исцеляем и расширяем себя. В некоторых случаях мы
способны нейтрализовать электрические заряды генетических, физических и психологических
паттернов, которые больше нам не помогают. Укрепляя и балансируя свою Призму Личного
Расширения, вы можете спонтанно высвободить состояние, если больше не требуется ощущать
этот паттерн как часть своей эволюции.

Энергетические волокна состоят из сознательных элементов света. Они реагируют
на наше намерение. Сознательное направление потока энергии или выражение
предпочитаемого результата называется задающим намерением.

Выражая намерение очистить старые кармические соглашения, мы высвобождаем энергию,

прикрепленную к прошлым событиям. Мудрость и высшее духовное понимание доступны прямо
сейчас, прямо здесь на Земле. Вы уже создали основы просветленной жизни. И как только это
осознаете, сможете принять больше ответственности и перевести свою жизнь на следующий
уровень. УКС удерживает более высокий заряд энергии, помогающий востребовать состояние
личного расширения.

ЭНЕРГИЯ СЕРДЦЕВИНЫ – ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЧАКР



Как только мы высвободили энергию прошлого, куда именно она идет? Энергетические заряды
высво-бождаются в энергию сердцевины и становятся доступ-ными в сейчас. Посмотрите на
столб чистого света и энергии, проходящий через центр тела (См. рисунок 3.5) Энергия
сердцевины – это первичная открытая схема Универсальной Калибруемой Сети, связывающая
нас с энергией Универсального Энергетического Источника или с Космической Сетью.

Универсальная энергия циркулирует по УКС. Вторичные связи осуществляются через сами
волокна, когда диски света передают и получают информацию и энергию.

Энергия
Сердцеви-ны

Рисунок 3.5 Соединение чакр.

Волнующая и красивая проблема новой эры  - нау-читься функционировать с расширением, 

объединяя дух и биологию. Сердцевина представляет “сейчас”, и именно здесь вы обнаружите и 

научитесь пользоваться энергией, которую востребовали из прошлого. Также, вы откроете, что 

УКС позволяет достигать энергии будущего, чтобы использовать время сейчас в энергии
сердцевины. Когда медленно и постепенно (иногда быстрыми, иногда медленными шагами) вы
привносите и фокусируете энергии в сердцевине своей сущности, осуществляется слияние.

Когда вы уверенно излучаете энергию сердцевины в повседневной жизни, все выглядит так, как
будто система чакр объединяется в единый сияющий маяк, символизирующий истинную
природу человека как существа света. Следующий шаг этого танца с Вселенной – излучать
энергию в Космическую Сеть и выражать бесконечного Себя. Становитесь чистыми и сильными
внутри, и, конечно, станете чистыми и сильными внешне.

Основные чакры – это энергетические центры тела, соответствующие эндокринной системе. 

Если они гармоничнее работают друг с другом, то могут привнести в эндокринную систему 

гормональные изменения, помогающие пробудить более эффективную связь между нашими 

кристаллическими структурами памяти и кодами инструкций ДНК. Этот процес создает 

расширенную связь с Вселенной и энергетическое переписывание и укрепление УКС, 

позволяющее ей удерживать больший заряд. УКС подобна электрическому преобразователю, 



помогающему напряжению в  220 вольт проходить через систему, рассчитанную на 110. Это 

позволяет эффективно использовать высоко чистые энергии, доступные межпространственно. 

Удерживание полного заряда нашей сущности требует способности эффективно использовать 

доступную энергию!

Энергия сердцевины – это место преобразования, призывающее повышать вибрацию и 

наслаждаться балансом, здоровьем, восстановлением и более долгими жизнями.  Волнующе 

думать, что просто с помощью намерения мы можем иметь доступ к этой энергии в любое время 

и везде. Чем больше мы используем энергию сердцевины, тем сильнее она становится. Излучая 

энергию сердцевины, мы открываем и активизируем более глубокие уровни нашего 

врожденного разума, который мне нравится рассматривать как наш духовный разум. Чем 

сильнее поток энергии в сердцевине, тем больше доступ к врожденной мудрости или 

внутреннему духовному знанию.

В течение многих лет духовного поиска, мои духовные учителя повторяли: “ответы находятся
внутри тебя”. Ободренная, я продолжала жизнь, жизнь состоялась, но ответы не приходили часто
или легко. Пришло время, когда мне еще раз повторили, что ответы внутри меня; и я сказала
себе, что больше не хочу это слышать! Я хотела точно знать, где находятся эти ответы и как их
получить. Я не осознавала, что получу ответы посредством энергетического состояния. Итак,

сейчас я говорю: “Пожалуйста, будьте терпеливы, ответы действительно внутри вас! Но сейчас я
точно могу сказать, где и как их искать!

Сердцевина вашего существа удерживает безграничный потенциал. Посредством намерения
вы можете разместить вопрос в сердцевине своей сущности, и ответ раскроется, если вы
удерживаете надлежащее состояние энергии сердцевины. Вы обнаружите, что в сердцевине
ответы легко доступны, ибо именно там вы глубоко соединены с энергией, мудростью и истиной
Духа.

СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГИИ СЕРДЦЕВИНЫ – ВОИНСКОЕ ИСКУССТВО СЕРДЦА
Вот простое упражнение для использования в повседневных ситуациях. Мы называем его

“Излучение Энергии Сердцевины”. На него мы часто будем ссылаться в оставшейся части этой
главы. Вы можете думать о нем как о воинском искусстве сердца.

1. Сфокусируйте внимание на нижнем центре. Ощутите, почувствуйте, представьте или 

подумайте о золотом резервуаре энергии, расположенном на расстоянии 60 см под ногами. 

Фокусируя внимание на нижнем центре, направьте энергию в нисходящий поток и выразите 

намерение  сильной связи. Уделите время, чтобы вам было комфортно с ощущением 

хорошего заземления.

2. Сфокусируйте внимание на высшем центре. Ощутите, почувствуйте, представьте или
подумайте о золотом резервуаре энергии, расположенном на расстоянии 60 см над головой.

Фокусируя внимание на высшем центре, направьте энергию в восходящий поток и выразите
намерение сильной связи. Наслаждайтесь ощущением открытия своих высших энергий.

3. Теперь выразите намерение излучать энергию сердцевины во всех направлениях в
виде сияющего флюоресцирующего маяка. И снова вы будете ощущать, представлять,

чувствовать или думать об ощущении излучения этой энергии. Когда вы удерживаете
энергию в таком состоянии, вам становится доступен духовный разум (и много большее).

Необходимо только кратковременно фокусироваться на энергетических центрах, а затем
молча или вслух выразить намерение излучать энергию сердцевины. Вы обнаружите, что это
становится автоматическим, и очень легко думать про себя: “нижний центр, верхний центр,

излучение энергии сердцевины”. Практикуйте такое состояние так, чтобы жить с ним каждый
день.

Первичная характеристика излучения и укрепления энергии сердцевины – ощущение 

глубокого мира, независимо от того, что может происходить в вашей жизни. Балансируя и 

излучая эту энергию, вы излучаете мир. Можете делать это в тишине своего дома, на вершине 



горы или в очереди в супермаркете. В таком состоянии вы можете задавать вопросы или просто 

ощущать то, что чувствуете, не задавая никаких вопросов. Вы заметите, что совпадение или 

синхронистичность могут происходить очень часто, что благоприятно для вас и ситуации, в 

которой вы находитесь. Может ли быть так, что удерживание состояния энергии сердцевины 

вносит вклад в создание этих совпадений? Может ли эта излучаемая энергия  создавать 

благоприятные синхронистичности во всех областях вашей жизни?

ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ СЕКРЕТ МАСТЕРСТВА
Подумайте об признаках мастерства. Что значит для вас мастерство? Безусловная любовь,

мир, мудрость, юмор? Когда я задаю эти вопросы в классе, список становится очень длинным,

поскольку люди описывают свои мысли о том, что характеризует “мастера”. Какие бы признаки
не были значимыми для вас, вы обнаружите усиливающуюся способность и силу поддерживать
свое мастерство, удерживая состояние Излучения Энергии Сердцевины.

      Я люблю раскрывать людям секрет мастерства. Я рассказываю студентам обо всех
пройденных мною посвящениях и об отметинах на моем теле (я делала то, о чем никогда бы им
не рассказала, и все во имя знания своего мастерства). Все сводится к одному... вы готовы? За все
годы поиска я пришла к выводу, что выраженный одним простым словом секрет мастерства –

ПРАКТИКА! Практикуйте сострадание, практикуйте любовь, практикуйте мудрость. Практикуйте
то, что означает для вас мастерство. Практикуйте терпение по отношению к себе, своей семье,



друзьям и к каждому человеческому существу, с кем входите в контакт. Чем больше вы что-то
практикуете, тем лучше становитесь.

      Возможность практиковать мастерство в изобилии присутствует в повседневной жизни. Да
и где еще становиться мастерами, как не в своих собственных жизнях? Прямо такая, какая она
сейчас, ваша жизнь создает все уместные ситуации, нужные для практикования мастерства. Есть
те, кто говорят: “Мы – мастера, нам только нужно об этом вспомнить”. Или: “Я – мастер, и знаю
это”. Но, также, есть и другие, говорящие: “Что? Я – мастер? Должно быть вы шутите!” Не имеет
значения, что вы под этим понимаете; мастерство, как и просветление, - не какая-то отдаленная
цель. Это образ жизни, прямо здесь и прямо сейчас. Мастер постоянно растет в своей
способности со-творять самую просветленную жизнь, какую только может. (Улавливаете
основную мысль?)

Рисунок 3.6 Боковые волокна
В жизни происходит сдвиг, и можно обнаружить некоторые ситуации, в которых очень

хорошо удерживать свое мастерство. Вы будете себя вести в соответствии с самыми высокими
стандартами. Потом появятся ситуации, в которых вы будете не очень хорошо удерживать свое
мастерство. Вы не будете себя вести в соответствии с самым высоким пониманием, и выражение
мастерства будет утеряно. Когда такое происходит, подумайте, как бы вы предпочли
отреагировать на ситуацию. Потом, как в песне, соберитесь, сотрите с себя пыль и начинайте
снова. Обещаю, что Вселенная даст вам шанс попрактиковаться снова! (снова и снова!)

БОКОВЫЕ ВОЛОКНА – БАЛАНС ОТДАЧИ И ПОЛУЧЕНИЯ
С правой стороны тела существуют три длинных информационных волокна (см. рисунок 3.6).

Область, образованная излучением из чакр и связанная с этими боковыми волокнами,

называется Призмой Щедрости. В трех длинных волокнах находятся маленькие геометрические
световые диски, передающие энергию, которую вы отдаете миру. С помощью этих волокон вы
энергетически связаны с людьми, группами, местами и вещами. Мыслями и поступками вы
вкладываете свою личную энергию. Осуществление этой связи с сознательным намерением
вносит вклад в баланс отдачи и получения.

Выделите время и подумайте обо всех взаимоотношениях в своей жизни. Что или кого вы
поддерживаете? Счастливы ли вы от того, куда уходит ваша энергия? Посылаете ли вы энергию
туда, куда хотели бы, чтобы она шла? Оценивая, куда посылаете энергию, вы можете обнаружить
некоторые связи, больше не уместные для вас. Сейчас вы обладаете большей способностью
выбирать, куда посылать энергию во внешнем мире.

Допустим, у вас есть связь, которую вы больше не хотите поддерживать или “кормить” своей
энергией?

Вот упражнение, которое поможет возвратить посланную в мир энергию!

УПРАЖНЕНИЕ: ВОЗВРАЩЕНИЕ СВОЕЙ ЭНЕРГИИ
Удерживайте состояние Излучения Энергии Сердцевины.

Фокусируйте внимание на Призме Щедрости (боковые волокна справа).

Выразите благодарность человеку или месту, с которыми вы связаны, и выразите намерение
вернуть свою энергию.

Почему благодарность? О волшебстве благодарности написано много томов, и это остается
важной фундаментальной истиной. Так просто и так сильно: “Спасибо тебе за все, чему мы
научились вместе. Сейчас я выбираю забрать назад свою энергию”’. Волшебные слова? Мне
нравится думать о таком заявлении, как о волшебной благодарности. Благодарность может со-

творить свободу и просветление во всех ваших жизненных переживаниях.

Подумайте о том, как вам бы хотелось поддержать этот мир, во что вам бы хотелось вложить
свою энергию – в семью, друзей, сообщества или объединения. Снова сфокусируйте внимание
на Призме Щедрости. Сознательно выразите намерение послать свою энергию в мир. Затем
наблюдайте, что почувствуете, предлагая свою энергию личной поддержки.



Аналогично, с левой стороны тела существуют три длинных волокна. Область, образованная 

излучением из чакр и связанная с этими боковыми волокнами,  называется Призмой Включения. 

Волокна с левой стороны содержат световые диски, получающие энергию от мира. Во многих 

случаях эти энергетические диски активированы недостаточно, чтобы гарантировать получение 

энергии поддержки. Вы можете удерживать состояние Излучения Энергии Сердцевины. Затем, 

сфокусируйтесь на Призме Включения и спросите себя: “Получаю ли я желаемую поддержку от 

людей, групп, мест или вещей?”

Получаете ли вы энергию оттуда, откуда предпочли бы ее не получать? Отвечая на эти
вопросы, удерживайте энергетическое состояние благодарности за всю получаемую поддержку.

Это поможет преобразовать энергию зарядов в более пригодную для использования форму.

УПРАЖНЕНИЕ: УДЕРЖИВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ
Удерживайте состояние Излучения Энергии Сердцевины.

Затем, излучайте намерение благодарности через все четыре призмы УКС.

Вы можете удерживать такое энергетическое состояние почти для всего – силы, мира,

благосостояния и т.д. Этапы упражнения те же: сначала излучайте Энергию Сердцевины, затем
излучайте конкретное намерение в УКС.

Когда длинные информационные волокна по обеим сторонам тела пребывают в состоянии
относительного баланса, легче разорвать нежелательные взаимоотношения. Также, в сфере
своей реальности, вы можете избежать соскальзывания в нездоровые паттерны из-за
энергетического ввода информации людьми, группами, местами или вещами, которые ранее
опустошали вашу энергию. Ваша проницательность усилится, если вы сознательно принимаете
или отклоняете новые жизненные связи и взаимоотношения. Практикуйтесь, практикуйтесь и
практикуйтесь! (улыбка)

ПЕРЕДНИЕ ВОЛОКНА – ПРИЗМА ВАШЕГО ЛИЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Путешествуя и уча, я встречаю многих разных людей, которые, естественно, пребывают в

разных точках своего путешествия. Некоторые скажут: “Я работаю и что-то делаю всю свою
жизнь, я не хочу делать что-либо еще. Все, чего я хочу прямо сейчас, - мира”. Я советую им
строить свой мир так глубоко и мощно, как бы им хотелось, в энергетическом ядре их сущности.

Если это та точка, где вы находитесь на пути, я напоминаю: все вы – существа бесконечного
потенциала и можете выбирать активировать любой из потенциалов. Нет формулы для выбора,

нет правильного или неправильного выбора, нет необходимости делать нечто конкретное. Вы
даже можете выбрать ничего не делать, просто быть спокойными и знать. И, конечно, даже
ничего не делать значит что-то делать! Независимо от того, как вы выбираете строить свой мир,

вы все же со-творяете волшебство момента. Поскольку вы – творец, я мягко возражаю: раньше
или позже вы снова активно захотите творить!

НАДЕЖДЫ, МЕЧТЫ, ЖЕЛАНИЯ, НАМЕРЕНИЯ
Впереди вас существуют три более длинных информационных волокна. Область,

образованная излучением из чакр и связанная с этими тремя передними волокнами, называется
Призмой Личного Потенциала – областью изобилия потенциала и возможностей. В линейном
времени мы бы назвали это будущим.

Световые диски в этих трех волокнах удерживают информацию, касающуюся ваших
надежд, мечтаний, желаний и намерений, и функционируют как передатчики,

притягивающие к себе “подобную” энергию. С помощью сознательного намерения вы
можете выборочно активизировать или вставлять новые надежды, мечты и желания в
эти длинные информационные волокна. Эти волокна – очень важный аспект механизма
ввода в энергию Космической Сети.

ТРЕВОГИ И СТРАХИ
Кроме надежд, мечтаний, желаний и намерений, в передних волокнах удерживаются также

тревоги и страхи. Информация этих зарядов связана с Вселенной, и Вселенная честно



отзывается. Возможно, вы знакомы со старой идеей, что часто будете притягивать то, чего
больше всего боитесь. Итак, что мы делаем со знанием того, что Вселенная отвечает на все наши
сигналы – особенно на те, на которые нам бы не хотелось, чтобы она реагировала? Есть способы
уменьшить заряд. Удерживая состояние Излучения Энергии Сердцевины, вы можете выразить
намерение высвободить излишнюю электромагнитную энергию, окружающую тревогу или
наполненный страхом заряд. Как только намерение выражено, предпринимайте любые
практические действия, чтобы продолжать нейтрализовывать заряд тревоги или страха.

Иногда, казалось бы из ничего, проявят себя тревога или страх. Очень простая и эффективная
техника предлагается в Методе Хосе Сильвы. Ментально поставьте на страх печать “Отмена,

Отмена”. Делайте это, удерживая состояние Излучения Энергии Сердцевины; так оно работает
даже лучше!

САМОЦЕННОСТЬ
О важности самоценности написано много томов. Вот кратко то, что ощущаю я: 

“Самоценность – ключевой элемент в процессе со-творчества. В глубине себя многие чувствуют, 
что недостойны щедрости Творца. Не ощущая самоценности, мы уменьшаем свою способность 

со-творять. Каждый из нас – “часть” Творца, индивидуальная часть целого, и, следовательно, по 

определению, мы ценны. Для способности со-творять существенно, чтобы мы осознавали 

свойственную нам ценность. Вы можете даже удивляться, как такой могущественный Творец 

позволяет нам чувствовать себя нестоящими. Вот истинная мера величия: Творец позволяет нам 

свободную волю и терпеливо ждет, пока мы осознаем, что чудо, которое мы ждем, уже 

произошло.  Чудо – это мы. Пора понять и оценить, кто мы уже есть и выполнять необходимую 

работу, поддерживая свою роль в космической схеме вещей.

БОЛЬШОЕ ЕСЛИ
Что значит, когда мы чувствуем, что со-творяем хорошо, но все же конкретная идея или 

желание не проявляется? Это может означать, что в это время конкретное намерение не 

способствует нашему росту. Когда вы практикуете со-творение, ваша проницательность 

улучшается. Это позволяет  легче осознавать, какие из ваших целей равняются на прогресс 

вашей Души. Я обнаружила нечто, что особенно помогает в процессе со-творения: оценивать 

любое намерение, которое мне бы хотелось проявить – “... соответствует ЛИ оно духовному росту 

или следующему шагу Души”.

Что реально значит это большое ЕСЛИ? Это значит, что мы выражаем намерение двигаться
вперед в поиске целостности, намерение найти свое настоящее место как функционирующей на
полную мощность гармонической силы во Вселенной. Делая это, как со-творцы, мы принимаем
на себя ответственность, вносим возможный вклад в гармонию Вселенной или для “пользы
целого”. Если вы действительно хотите действовать на благо целого, сначала следует осознать
важность развития своей целостности. Хотите изменить мир, начните с себя.

ДИНАМИКА ИДЕИ
Когда появляется новая идея, вдохновение или желание, вы можете чувствовать волнение,

начиная строить, осуществлять свою страсть или вкладывать энергию сердца. Довольно часто,

перед тем, как предпринять следующий шаг в со-творении, вы начинаете вспоминать: вам
говорили, что вы не сможете, или, когда вы пытались осуществить подобное, это не стработало.

Если это так, энергия идеи начинает рассеиваться еще до того, как вы сделаете первый шаг. В
следующий раз, когда вас взволнует новая идея, попытайтесь сделать так:

УПРАЖНЕНИЕ: ПРЕДВИДЕНИЕ ДИНАМИКИ ИДЕИ
Удерживайте состояние Излучения Энергии Сердцевины.

Представьте идею, закодированную в световой диск.

Сознательно поместите световой диск в информационные волокна впереди вас.

Сейчас, энергия идеи находится там, где может усиливаться и передаваться  непосредственно 

в Космическую Сеть.



РАДОСТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Как только вы поместили идею или намерение в волокна впереди себя, возникает здоровое

напряжение. Да, именно напряжение. Думайте о нем, как о напряжении радости между
ощущением “сейчас” и реальностью, которую вам бы хотелось проявить. Энергетическое
напряжение между вами и прекрасным партнером может быть мощным состоянием. Со-творите
уместное напряжение с прекрасным партнером, и создадите поток со-творчества. Будьте
внимательны к окружающему, ибо Вселенная всегда обеспечивает “сырьем”, нужным для
эволюции. Указания могут стать очевидными не сразу, но, как только вы их распознаете,

следующий шаг процесса проявления потребует действия с вашей стороны. Предпринимайте
уместные шаги для полной реализации своего намерения. Помните, что говорили древние: “Не
ждите, пока придет ваш корабль, гребите навстречу и встречайте его!”

Научиться калибровать длинные волокна впереди вас – существенно для успешного со-

творения. Когда вы помещаете желание в волокна Призмы Личного Потенциала, послание
направляется прямо во Вселенную, как будто усиленное громкоговорителями. Вселенная
отвечает прибавлением энергии в то, что вам бы хотелось со-творить. Развиваясь таким образом,

мы совершенствуем способность посылать энергию более изящно и целенаправлено.

ЦИКЛ СО-ТВОРЕНИЯ
Чтобы произвести и обеспечить успешное проявление, вместе с вашим партнером– 

Вселенной, доверяйте новым развитым умениям и посылайте через передние волокна ясные, 

несуетливые послания. Это не волшебство; в процесс вовлекается работа, и такая радостная 

работа. Изложите Вселенной свои цели и намерения и помните, что Вселенная всегда дает все, 

что вам необходимо для движения вперед. Есть поговорка: “Когда жизнь дает вам лимоны, 

сделайте лимонад”. Жизнь дала нам сознание, а что мы с ним делаем – наш индивидуальный 

выбор. Если вы сможете смотреть на лимоны с чувством благодарности и находить в них 

значимость, то откроете совпадения или синхронистичные события, подталкивающие вперед, 

иногда одним маленьким шажком за шажком, иногда гигантскими прыжками. Такие 

синхронистичности приходят в форме новых связей или ресурсов, свежих идей, навыков и 

раскрывающихся талантов, и усиливающейся фокусировкой. Совершенствуя способности со-

творять, мы создаем в повседневной жизни больше синхронистичностей. Мы продолжаем 

устанавливать одну связь за другой, и наше общение с Вселенной продолжает расти, становясь 

безграничным источником энергии. В этом цикле мы со-творяем  работу, взаимотношения, 

творческие выражения и изобилие, питающее нашу эволюцию.

Вот что мы действительно делаем, когда со-творяем. Мы “обходим” трехмерную реальность и 

открываем свои энергетические схемы для общения с большими аспектами Себя. Доверяя той 

части себя, являющейся нашей потенциальной сущностью, мы развиваем рабочую связь с этим 

потенциалом. Открытие энергетических схем похоже на новый сияющий путь через лес. Каждый 

раз, когда мы идем этим путем, он становится все более и более знакомым, и легче становится 

достичь своего центра мира, спокойствия и силы. Именно так мы реализовываем свои цели в 

гармонии с Духом и открываем свой истинный контракт или контракты (их может быть много). 

Чем более мы искуссны в размещении уместных энергетических зарядов в длинные 

информационные волокна впереди нас, тем больший энергетический заряд нам доступен, когда 

мы сотворяем свою настоящую реальность из будущего. Дипак Чопра напоминает об этом, 

говоря: волшебник со-творяет свою реальность  “в обратном направлении” – позволяя энергии 

будущего со-творять настоящее. И, наконец, со-творяя посредством Призмы Личного 

Потенциала, мы не просим Духа вести к конечному результату своих желаний, мы просим 

инструменты, чтобы со-творять его самим.

УПРАЖНЕНИЕ: СОЗДАНИЕ БОЛЬШЕГО ЗАРЯДА СО-ТВОРЕНИЯ В СЕЙЧАС
Удерживайте состояние Излучения Энергии Сердцевины.



Направьте внимание назад в область Призмы Личного Усиления и почитайте свою историю,

осознавая, что все, чему вы научились или пережили, уместно. Затем, прочно центрируйтесь в
сейчас, выражая намерение увеличить излучающуюся энергию сердцевины.

В таком энергетическом состоянии, сейчас, вы можете эффективно со-творять с помощью
длинных вертикальных информационных волокон, расположенных впереди вас. Именно
достижение такого энергетического состояния помогает увеличить до максимума наши
потенциалы, когда мы выравниваемся с нашим прекрасным бесконечным партнером – с
Вселенной. В передней части УКС вы можете фокусировать свою энергию со-творчества как
лазер.

КРУГОВОЕ ВРЕМЯ
Линейное время – это такое восприятие, когда время течет в виде последовательных

моментов, один за другим. Линейное время – наш традиционный способ мышления о времени;

удобный способ понимать аспект нашего опыта, называемый человеком. С другой стороны,

круговое время – это восприятие времени как множества событий, происходящих одновременно
и разделенных нашей интерпретацией этих событий. В круговом времени термины “прошлое”,

“настоящее” и “будущее” понимаются более текучим и универсальным образом. Круговое время
– удобный способ понимать аспект нашего опыта, который мы называем духовным. В конечно
счете, существует только вездесущее сейчас.

      

Посмотрите на рисунок 3.7. Заметьте, что задние и передние волокна связаны с энергией
сердцевины посредством восьмиобразных петель. Информация в форме энергетических
зарядов циркулирует из задных волокон, нашей истории, через петли и в энергию сердцевины
или время сейчас. Энергетические заряды из времени сейчас также циркулируют через петли
назад в нашу историю.

потен-циал
СЕЙЧАС
история



      Аналогично, энергетические заряды из сейчас циркулируют через петли к волокнам
впереди нас, нашему потенциалу, и энергия потенциала затем возвращается к сердцевине или
времени сейчас. Когда вы комбинируете эти два паттерна, в результате энергия циркулирует
полностью спереди назад и наоборот. Суть этих простых паттернов помогает объяснить
утверждения, такие, как “нет такой вещи, как время” или “нет ни прошлого, ни будушего, все
происходит в сейчас”.

передние
волокна
Задние
волокна

      Таким образом, наше ощущение сейчас создается потоком энергии из нашей истории и 

потенциала.                            Древние учили: единственный, истинно сущест-вующий момент –

 сейчас, и все преобразования совершаются во времени сейчас. Когда мы учимся, как жить в
сейчас, мы несем больший заряд своей сущности. Чем больший заряд мы удерживаем во
времени сейчас, тем больше наше преобразование.

Рисунок 3.7 Круговое
время

энергия
СЕРДЦЕВИНЫ

      НИКОГДА НЕ КОНЧАЮЩАЯСЯ ИСТОРИЯ
допол-нитель-ные

спирали

УКС все еще развивается. Недавно активизировались еще двенадцать спиралей. На рисунке
3.8 новые спирали представлены двенадцатью точками, образующими внутренний круг. На
иллюстрации также показаны четыре большие несимметричные восьмерки, окружающие
каждую отдельную группу из трех длинных волокон.

      На рисунке 3.9 проявляются знакомые паттерны, когда вокруг каждой из четырех групп
рисуется контур. Вибрации этого паттерна описывались с помощью человеческой истории.

Соедините их и получите контур Универсальной Калибруемой Сети
Рисунок 3.8 12 недавно
активизированных спира-лей (вид сверху)

Если мы работаем с намерением и энергетическими упражнениями, УКС продолжает
формироваться; мы усиливаем свою способность удерживать новую энергию и полностью
прояв-лять многомерных себя. Даже читая эти слова и изучая иллюстрации, вы стимулируете в
своей сущности энергию УКС. С точки зрения нашего бесконечного Я, путешествие никогда не
конча-ется, а радость неописуема. Какой великий план!

 



Рисунок 3.9 Знакомый паттерн
(вид сверху)

      

... и тогда правильно отдать то, что ты нашел...

Ричард Бах. Чайка  Джонатан Ливингстон
Глава 4

Многомерные схемы

Ваш портал в гиперпространство
Реальность – попросту иллюзия, хотя и устойчивая.

Альберт Эйнштейн
Самая великая иллюзия, что у нас есть ограничения.

Роберт Монро
Существует ли Космический Интернет? Как мы посылаем послания далекому приемнику? 

Каков механизм посылания “энергии” по воздуху? Существует ли механизм, связанный  с 

известными паранормальными явлениями?

За пределами видимой электромагнитной активности мозга существует сфера активности
скалярной волны и гиперфункциональные процессы. В этих структурах находятся механизмы для
возникновения осознания выше физических систем – вне нашего пространства-времени. Эти
процессы обеспечивают механизм для нелокальных явлений. Мозг – квантовый нелокальный
процессор.

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР
Из трудов ученого Прибрама известно, что мозг работает по голографическим принципам.

Например, память и зрение – функции, не присущие никакой локализованной области. Разные
части мозга обеспечивают доступ ко всей информации. Удивительно, но в примерах, где области
мозга удалены хирургическим путем, некоторые функции мозга продолжают беспрепятственно
осуществляться.

Открыто, что мозг в действительности намного больше анализатор частот, чем просто
анализатор напряжений или потенциалов. Мозг не функционирует как простой аналоговый
процессор. Скорее, он функционирует как анализатор электромагнитных волновых паттернов.

Наряду с сердцем, мозг – большой производитель электромагнитной активности,

энергетических паттернов и излучения.

ЖИДКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В своей книге Гравитобиология: Новая биофизика Бирден обсуждает загадочный

медицинский феномен – состояние мозга, называемое гидроэнцефалит. При гидроэнцефалите в
полости черепа индивидуум имеет только 5% вещества мозга. Остальное пространство, 95%,



заполнено водой. И все же, человек в таком состоянии функционирует как любой другой
нормальный человек. Что это говорит о скрытых функциях мозга?

Как перевалочная станция между внутренним и внешним мирами, мозг продолжает
функционировать как взаимодействие, даже в случае гидроэнцефалита.

Часть загадки лежит в скрытой активности нелокальной скалярной волны и
скалярных потенциалов.

Другие аспекты этой загадки следует раскрывать с помощью понимания свойств структуры
воды. Скрытые структуры создают каналы связи, позволяющие “жидкости” функционировать как
заменитель мозга. Такие явления не могут быть поняты на основе простой электромагнитной
теории. Более того, мозг служит как взаимодействие между многомерными реальностями! Наше
понятие голографии включает в себя реальность высших измерений. Как таковые, в своей
целостности, мы относимся ко Всему, Что Есть. Все связано. По существу, все – одно!

ГИПЕРПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
Бирден знакомит нас с другим аспектом обрабатывающей способности мозга. Мозг –

производитель и обнаружитель (детектор) скалярных волн. Скалярная волна – это соединитель с
пространством высшего измерения – вакуумом гиперпространства. Именно скалярная волна
проходит по каналам между измерениями. Именно посредством таких каналов или порталов мы
связаны с вихрями Творения. Связываясь с вихрями, энергии духа входят в физическую
реальность нашей человеческой вибрации.

Ключ к связи элементов далеких друг от друга измерений лежит в нахождении или
установлении связей, путей, схем или порталов (естественных частот, жизненных
частот, волшебных окон, межпространственных узловых точек, моста/

пространственно-временых туннелей в гипотетической модели Вселенной Эйнштейна –

Розена), которые естественно и гармонично (резонанс) связывают геометрии.

Как видно из самого названия, скалярная волна определяется как скаляр, величина или
“количественное” значение. Отсюда, скалярная волна передает или удерживает информацию.

Скалярная волна – это гиперпространственная волна. Она существует вне обычных
ограничений пространством и временем. Она двигается со сверхсветовыми скоростями
(быстрее, чем свет) как вид нарушения давления в вакууме пространства. Подобно тому,

как звук распространяется в воздухе, скалярная волна двигается как сверхзвуковое
нарушение в вакууме.

Рисунок 4.1 Паттерны скалярной подструктуры. Направленные наружу аспекты могут смещаться,

поскольку каждая из систем обладает своей собственной уникальной структурой паттерна. Они демонстрируют
подструктуры очень разных паттернов. Скалярные волны переносят инфор-мацию в виде электромагнитных
шаблонных подструктур. Пример – со-творить скалярный исцеляющий паттерн, который будет лечить болезнь, а
затем подвергать биологическую систему скалярному “излучению” или вакцинации. Мозг производит скалярные
волны. Подразумевается, что эти скалярные волны мозга складываются в паттерны, в соответствии с
намерением индивидуума. Электромагнитная подструктура “мысли” появляется в скалярной волне. (См.

Примечание к главе, № 22)

Скалярные волны могут образовывать законченные и сложные стационарно
взаимовлияющие паттерны. В этом случае мы называем их скалярными полями. Затем, эти
структуры существуют в вакууме пространства-гиперпространства. Взаимовлияющие паттерны
образуют уникальную сетевую структуру. Бирден описывает ее как “упорядоченную сеть
пространства-времени/вакуума” (См. рисунок 4.2). Сеть связана с пространством и временем!
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Рисунок 4.2 Пространственно-временная Сеть. Пространственно-временная Сеть организуется по
частоте, энергии, пространству и времени. N-мерная (N>3) Сеть представлена в скрытом (свернутом) порядке как
голографическая взаимосвязь всех вещей во времени и пространстве. Наша интерпретация: УКС представляет
собой именно такую пространственно-временную сетевую структуру, со всеми связанными с ней
гиперпространственными признаками. Такая Сеть может быть настроена благодаря упорядоченным внутренним
структурам, гармонично относящимися к пространству-времени. Внутренняя нелокальная структура реагирует
посредством эффектов резонанса. Настроенная Сеть гармонично соотносится с координатами и событиями
прошлого и будущего пространства-времени. Координаты пространства-времени связаны посредством
гиперканалов.

АРТИСТИЧНО ВИБРИРУЮЩЕЕ ПОЛОТНО
Вакуум похож на основное полотно, обеспечивающее канву, на которой строится наша

пространственно-временная реальность. Выше вакуума мы находим инградиенты (то есть,

энергию и кальки/морфогенетические поля), чтобы строить трехмерную физическую
реальность. Описанные Шелдрейком морфические поля могут быть поняты как скалярные поля.

Физическую материю можно рассматривать как стоячие волновые паттерны. Это форма
скалярного резонанса.

Скалярная волна не похожа на обычную электромагнитную волну. Несмотря на то, что между
этими двумя волнами можно установить взаимосвязь, скалярная волна не обнаруживается с
помощью традиционных средств обнаружения.

РЕЗОНАНС СО ВРЕМЕНЕМ
Такие волны давят или изменяют пространство-время. Они свободно двигаются в четырех и

более измерениях. Скалярная волна может двигаться только во времени, то есть, может
находиться в одном месте и изменять поток времени (или другие свойства). Она может двигаться
в различных комбинациях этих двух примеров. Такие модели поведения описываются как
резонансные явления. Как видим, резонанс может проявляться различными способами. Здесь,

концепция резонанса может быть выражена как связь преимущественно с пространством или
со временем. Жить в СЕЙЧАС означает быть настроенным в резонанс с пространством-

временем!

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАТТЕРНЫ



В основе скалярной волны лежит скалярный потенциал. Одним из таких потенциалов
является электростатический скалярный потенциал (См. рисунок 2.6). Он представляет собой
основу электромагнитной волны. Скалярные потенциалы высоко внутренне организованы.

Внутренне, скалярный потенциал связан как с локальным, так и нелокальным
пространством! Скалярная волна переносит паттерны через гиперпространство в виде
информации. Самая значимая характеристика скалярного потенциала – он содержит
подструктуру. Конкретные электромагнитные паттерны закодированы или
содержатся в виде паттернов в этом потенциале. Такие паттерны способны связывать
энергию с помощью гармоник частот, находящихся в скалярном потенциале.

Эти паттерны могут быть запрограммированы или сконструированы, чтобы создавать
конкретные эффекты взаимодействия с материей и своими собственными тонкими полями [1].

Упорядоченная Сеть пространства-времени/вакуума, образованная скалярным потенциалом,

является n-мерной (n>3) структурой. Она связана с пространством и временем! Невозможно
визуализировать или проиллюстрировать, как выглядела бы такая сеть. Внутри сети находятся
частота, энергия, пространство и время. Сеть представляет собой скрытый (свернутый) порядок
и голографическую взаимосвязь всех вещей во времени и пространстве.

      

Рисунок 4.3 Соединитель пространст-ва-времени. N-мерная (n>3) простран-ственно-временная сеть
рассматривает пространство-время как континуум. Настроенная сеть создает гармоничную взаимосвязь между
координатами прост-ранства-времени так, что между внут-ренними структурами существует резо-нанс. Связи
между отдаленными собы-тиями в пространстве-времени устанав-ливаются посредством гиперканалов, зави-

сящих от частоты (“волшебное окно” или концепция межпространственных узловых точек Бирдена и Тиллера).

Гиперканалы можно естественно настроить.
“СЕЙЧАС”

“БУДУ-ЩЕЕ”

координа-та прост-ранства-времени
гипер-

каналы
“ПРОШ-ЛОЕ”

координа-та прост-ранства-времени

Наша интерпретация: Универсальная Калибруемая Сеть (УКС)  представляет собой именно 

такую пространственно-временную сеть со всеми связанными с ней гиперпространственными 

свойствами. Такую сеть можно настроить, ибо упорядоченные внутренние структуры
гармонически соотносятся с пространством-временем и реагируют с помощью эффектов
резонанса. Настроенная пространственно-временная сеть гармонически соотносится с



прошлым, настоящим и будущим. Наша многомерная человеческая динамическая структура
связана с гармонически настроенной пространственно-временной сетью.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МОЗГ КАК СКАЛЯРНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК/ИНТЕРФЕРОМЕТР
Система, способная превращать скалярные волны в электромагнитные, а электромагнитные

волны в скалярные, называется переводчиком. Земля – гигантский генератор/переводчик
скалярной волны. Она обладает множественными резонансными скалярными режимами [3].

Земля, Луна и Солнце образуют уникальную скалярную систему. Следовательно, Земля –

многомерная структура.

В меньшем масштабе, другими системами-переводчиками являются напряженные кристаллы,

некоторые полупроводниковые материалы, диэлектрические конденсаторы, плазма и скалярные
интерферометры. Человеческий мозг тоже переводчик скалярных волн, то есть, мозг может
преобразовывать электромагнитную энергию в скалярные волны и скалярные волны в
электромагнитную энергию. Электромагнитная активность мозга – видимый измеряемый
компонент. Скалярная активность мозга не обнаруживается обычными средствами.

Скалярные волны можно комбинировать, чтобы создавать взаимовлияющие
(интерференционные) паттерны. Если интерференционный паттерн сфокусирован уместно, он
будет проявлять или создавать энергию на расстоянии. Такой прибор называется скалярным
интерферометром. Согласно Бирдену, существует скалярная технология, способная передавать
энергию через гиперпространство [4]. Такая технология может проявлять энергию в трехмерном
пространстве, в некоей отдаленной точке и оказывать влияние на физические системы,

находящиеся в этой точке. На далеких расстояниях, паттерны могут быть запрограммированны
или сконструированы в скалярных волнах так, чтобы оказывать конкретные взаимовлияющие
эффекты на материю и тонкие поля.

ПОЛУШАРНАЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ
      

Рисунок 4.4 Мозг как скалярный интерферометр. Согласно Бирдену, мозг – излучатель и приемник
скалярных волн. Два полушария объединяют свои функ-ции, чтобы образовать скалярный интерферометр; они
могут создавать интерференционные паттерны из интерференционных лучей, которые фокусируют энер-гию или
электромагнитные волны на расстоянии. Согласно Бирдену, скалярная технология использует принципы
интерферометра, чтобы передавать инфор-мацию и энергию в пространство посредством “гиперканалов”. В
трехмерном пространстве мы не воспринимаем гиперканалы. Но они существуют. Эффекты скалярных
интерференционных лучей материализуются и становятся видимыми в трехмерном пространстве.

Совершенствование мозга открывает “гиперканалы”, и они действительно постоянно открыты. Существуют
механизмы связи “гиперфункций “ мозга. Когда “целители” передают энергию, более точно этот процесс можно
описать как гиперченнелинг! (См. Приложения к главе, № 24)
Интерференционная
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗОНА

Интерференционная
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗОНА

Кора двух полушарий головного мозга человека функционирует как скалярный
интерферометр. Такое понимание разделяет Эрвин Ласло [5]. Согласно Ласло, на активность
нейронных сетей мозга или действие потенциалов, управляющих запуском дендритов, может
значительно влиять скалярная топология вакуума.



Изменения топологии могут вызывать сдвиг нейронной активности от одного сложного
паттерна активности к другому. Такое может происходить даже под действием крайне тонких
изменений скалярных потенциалов.

В мозге происходит усиление колебаний вакуумного уровня, и это производит наблюдаемые
эффекты в мозговых системах обработки информации. Кора двух полушарий обладает
способностью производить скалярные волны и скалярные лучи, образующие на расстоянии
интерференционные паттерны.

В зоне интерференции, частотные паттерны скалярных лучей взаимодействуют с физической
системой, чтобы производить эффекты либо упорядочивания, либо беспорядка. Как скалярный
интерферометр, мозг передает энергию и информацию в трехмерном пространстве
посредством того, что Бирден называет гиперканалами в гиперпространстве.

Скалярные волны взаимодействуют с тонкими полями. Когда ссылаются на
целителей, передающих энергию, в контексте вышеприведенной дискуссии этот процесс
можно описать более точно как гиперченнелинг!

ПАРАНОРМАЛЬНАЯ СВЯЗЬ
Невидимые аспекты скалярного функционирования мозга относятся к паранормальным

явлениям [6]. Согласно Бирдену, видение на расстоянии, телепатия, яснознание, психокинез и т.д.

- все явления классической парапсихологии объяснимы свойствами скалярных волн. Скалярные
волны, работающие в гиперпространстве или вакууме виртуального пространства, связаны с тем
же полем деятельности, что и тонкая сфера! Нервно-синаптическая сеть мозга идеальна для
создания скалярной волны. Взятые вместе, мозг и нервная система образуют настроенную
резонансную систему, то есть, настоящий детектор/излучатель скалярных волн!

МЕХАНИЗМ МЕЖПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАПУСКА

Рисунок 4.5 Гиперполя мозга. Рисунок синтезирован на основе результатов исследований, опубликованных в
книге “Древняя мудрость и современная физика”. Две основные формы являются гиперпространственными: они
связаны с гиперпространством. Кольцеообразная форма называется тором. Трубчатая форма с двумя концами как
у слуховой трубки известна как мост Эйнштейна-Розена. Внутри этого комплеска существуют вращающиеся и
спирально закру-чивающиеся свет и энергии, которые как захватываются, так и излучаются. Эта
межпространственная система ответственна за связь и заякоривание нас в нашем конкретном пространстве-

времени – в нашем понимании времени. Также, здесь же мы находим механизм межпространственной связи,

преобразования и хранения энергий и информации. Ключевой аспект этой электромагнитной системы –

результат коллекивных или синергических вкладов шести компонентов мозга (см. текст). (См. Примечания к главе,

№ 25)

Дальнейшее развитие гиперпространственных аспектов функционирования мозга
представлено в публикации Древняя мудрость и современная физика. В этой книге
исследователи описывают нанесение на карту трехмерной конфигурации магнитных полей,

производимых мозгом.

Что уникально в структурах магнитного поля? Они представляют собой
гиперпространственные структуры! Эти структуры являются механизмами для ввода осознания
выше физических систем – вне нашего пространства-времени.



Чтобы сделать нанесение на карту, потребовался инструментарий очень высокой точности.

Наряду с другими специальными приборами, для этой цели использовался Прибор
Сверхпроводимой Квантовой Интерференции (SQUID). Чувствительность этого оборудования
оказалась способной обнаруживать силу поля, величиной с наногаусс (миллиардная часть Гаусса

– 109). Это очень маленькая сила поля.

Будучи нанесенным на трехмерную карту, трехмерное магнитное измерение выявило
уникальные картины гиперпространственных полевых структур. Исследователи описывают
следующую картину:

“Общая геометрия представляет собой эллипсоидную вытянутую сфероидальную
полость, содержащую подпространство тороида, пересекаемого гиперболическим
нелинейным мостом Эйнштейна-Розена... (на американском жаргоне) полость яйцевидной
формы, содержащая пончик, пересекаемый сосиской” [7].

В оригинальной публикации книги Древняя мудрость и современная физика не приводятся
иллюстрации, поэтому в этом тексте мы придумали свои собственные рисунки. Стоит понять, что
нижеследующее является только визуальными представлениями, поскольку не было прямого
доступа к данным исследователей.

Рисунок 4.6 Гиперпространственные соединители. Тор (форма пончика) является
межпространственным вихрем (воронкой). Он слоистый как лук, с другими торами, вставленными внутрь. Тор
хранит и переводит энергию и информацию. Заметьте, что тор является ореолом, который рассматривается
духовно или метафизически! Поперечное сечение тора представляет собой петлю в форме восьмерки –

универсальную характеристику магнетизма! Мост Эйнштейна-Розена является соединителем с
гиперпространством и параллельными реальностями пространства и времени.

ГИПЕРПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФОРМЫ
Цилиндрическая форма с концами как у слуховой трубки известна как мост Эйнштейна-

Розена. Это ваш соединитель с гиперпространством и параллельными реальностями! Форма
пончика называется тороидом или тором. Тор – это гиперпространственная форма, связанная с
формированием пространства-времени. Внутри этого гиперпространственного комплекса
существуют вращающийся и спирально закручивающийся свет и энергии, создающие систему,

ответственную за связь и заякоривание нас в наше конкретное понимание времени. В нем
содержится механизм для межпространственого общения, а также для превращения и хранения
энергий и информации. В среднем мозге

“находится релятивистская пространственно-временная полость с локально-

свернутыми гиперпространственными мостами, которые подвергаются гармоническим
резонансам с магнитными и акустическими стимулами. Включения почти
астрономические” [8].

СИНЕРГИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Конфигурация магнитного поля мозга представляет собой межпространственный вихрь

(воронку), связывающий внешнюю Вселенную с невидимыми виртуальными измерениями,

намного удаленными от нашего нормального сознательного осознания и физических чувств.

Геометрия этих магнитных гиперпространственных структур – результат сочетания магнитно-

полевых действий шести компонентов структуры мозга. Это важно осознавать!

Общие трехмерные поля возникают в результате активных и суммарных действий таламуса,

гипоталамуса, гипокампа, миндалин и совместных функционирований гипофиза и шишковидной



железы.

Все эти компоненты должны синергически работать вместе, чтобы создавать
идеальный контур магнитного поля. Если любой из шести компонентов не активен, или
если действие хотя бы одного компонента убирается (из-за гипофункции или
бездействия), то мозг не выполняет своей максимально возможной магнитной
гиперпространственной функции.

Это значит, что необходимо тренировать активность и выполнять упражнения, если
индивидуум желает развиваться в сторону своих потенциальных гиперпространственных
способностей. Однако, именно наш потенциал пробуждает все области мозга, и мы можем его
достичь!

СТИМУЛЫ МОЗГА
Согласно исследователям, мастера тайцзы демонстрируют магнитные поля, вытянутые по

вертикальной оси, то есть, на длину цилиндрической трубы Моста Эйнштейна-Розена. Такое
удлинение вертикальной оси указывает на большую степень потенциального изменения
эффектов пространства-времени. Итак, мастера тайцзы вероятно могли влиять (если не
поворачивать вспять) на процесс старения. Исследователи предполагают, что, наряду с
уместной формой тайцзы, изучение Священной Геометрии является мощным стимулом для
мозга. Также хороши обширная область движений цигун или фалунгун [9].

Когда вы работаете с геометрией, “углы и схемы имеют свои пространствнно-

временные аналоги в Разуме, Душе и Духе” [10].

Вся геометрия имеет свои соотношения в “частотной зоне”, зоне, в которой мозг
функционирует электромагнетически. Электромагнитная активность свойственна скалярным
потенциалам и гиперполям. Конечно, все визуализации, направленные на сознательную
активизацию мозговых центров, являются прямыми стимулами электромагнитной активности
мозга! Сознание и намерение управляют активностью гиперполей мозга.

      

Рисунок 4.7 Мысль как многомерный фронт скачка уплотнения. (Схема приведена из Матрицы III). 

Информация и мысль входят в мозг в виде  гиперпространственного много-мерного фронта скачка уплотнения. 

Мозг обладает мно-жествеными системами, сконструированными, чтобы резо-нировать с разнообразием 

магнитных и акустических стимулов. Как кристаллическая резонирующая органическая структура, мозг  

переводит универсальный частотный спектр в электрические импульсы. Кости черепа, наряду с внутренними 

жидкими кристаллическими структурами устанавливают гармонический резонанс с частотами из пространства 

высшего измерения. Эти более высокие частоты преобразовываются и связываются с трехмерными 

электромагнитными полями посредством каналов сложных вибрационных паттернов в кристаллических 

структурах..
межпространственный фронт скачка уплотнения, мысль
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ЖИВОЙ КРИСТАЛЛ
Мозг может быть описан как “кристаллическая резонирующая органическая структура, 

основывающая разум. Поскольку разум проходит через мозг, с мозгом резонируют различные 



анатомические структуры и создают конкретные аспекты  разума” [11]. Четыре системы в
человеческом черепе созданы так, чтобы резонировать с отдельными функциями. Эти четыре
системы:

• два полушария (функционирующие как одна система)

• чувствительная кора головного мозга
• третьи и боковые желудочки
• сам череп
Каждая система мозга функционирует отдельно, чтобы принимать, обрабатывать и усиливать

различные аспекты универсального частотного спектра. Череп состоит из кристаллической
структуры. Кристаллические ионные структуры – это соединения солей кальция и фосфатов.

Такой материал способен подвергаться очень сложным вибрациям, образующим 12-

мерную гиперпространственную полевую структуру или сеть. Сеть связывает
трехмерные поля с гиперпространственными измерениями.

РЕЗОНАТОР МЫСЛИ
Череп состоит из пяти костей, участвующих в образовании резонансных паттернов в полости

черепа. Вместе, эти паттерны отвечают за перевод гиперпространственного фронта скачка
уплотнения (результат мысли) в сигнал, который регистрируется в мозге.

На рисунке 4.8 мы видим пятиконечный резонансный паттерн, устанавливающийся между
пятью черепными костями. Внутренние структуры в полости черепа – сам мозг – также
образованы из кристаллического материала.

      
перед
(слева)

Кристаллический отдел гиперпрост-

ранственной ионной
матрицы

карбонаты кальция
фосфаты

 
      

перед
(справа)

затылок
(справа)

темя

Рисунок 4.8 Мозг как шедевр священной геометрии. (Диаграмма взята из Матрицы III). Пять 

отделов костей черепа создают резонансный паттерн во внутренних жидких кристаллических структурах мозга. 

Связывающие борозды пяти главных костей черепа позволяют происходить ряду линейных и нелинейных движений 

и сложных вибраций. Естественная  резонансная частота черепа лежит в области 840-890 мегагерц [также, 

резонансная частота ДНК] (телефонная частота клеток). Кристаллические структуры черепа позволяют 

формирование 12-мерной гиперпространственной полевой структуры (сети). Резонансный паттерн, который мы 

видим на рисунке, - пятиконечная звезда. Этот Пантакль – символ древнегреческой школы математики, 

основанной Пифагором. Посредством различных соотношений рисунка выражается отношение золотого сечения 

Фи (φ) (1.618). Такая геометрическая структура резонирует с высшими измерениями, светом и звуком.

Комплекс разум-мозг устанавливает взаимосвязь посредством похожих на антенны стуктур
мозга, образуя на микроскопичесх уровнях энергетические шаблоны. Процесс включает
преобразование Фурье голографических паттернов из гиперпространственно закодированной
информации в электрические выходные сигналы мозга. Мы рассматриваем мозг как шедевр



Священной Геометрии. Костные структуры черепа образуют полость, способную сворачивать
общее поле.

Гамеров и Пенроуз изучали микротрубчатую структуру мозговых клеток и предполагают, что
они включают в себя аспекты разумности и являются местонахождением сознания. Микротрубка
или цитоскелет клетки демонстрирует свойства, позволяющие функционировать на квантовом
уровне в целях обмена информацией [13]. Вода внутри микротрубок может становиться высоко
структурированной и организованной посредством квантовой связи с помощью простых
действий фокусировки или намерения.

РЕЗОНАНС ТРЕБУЕТ ЗАРЯДА
Резонансные системы мозга зависят от способности биологических клеток удерживать

электрический ионизированный заряд. Благодаря электрическому ионизированному заряду
Сознание может выражать себя в материи!

Чтобы в системе мозг-нервная система все работало на оптимальных уровнях, требуются
высокие электрические потенциалы. Для питания системы требуется много электричества. Когда
мы несем высшую емкость заряда, мы способны выражать Сознание в материи – то есть, Дух
выражает себя в биологии. Емкость может быть усилена посредством Техники Балансировки
ЭМП.

МНОГОМЕРНЫЕ СХЕМЫ СВЯЗЕЙ

Рисунок 4.9 Высшие схемы мозга требуют высшего заряда. Эта иллюстрация концептуализирует
требование высшего “заряда” для активизации функций высших мозговых схем. Заряд или потенциал возникает
посредством успешной активизации все большего и боль-шего числа клеток белого и серого вещества мозга и
позвоночника. Более высокий заряд является эквивалентом более высокой емкости или хранения электрического
потенциала. Схемы мозга соотносятся с частотами света. На энергетическом уровне частоты света меня-ются
в соответствии с цветом. Соответственно, растет клеточное осознание, и сознание способно более легко
выражать себя пос-редством тела! Возрастание энергетического потока и активизация клеток мозга – ключи к
расширению осознания и достижения диалога с Духом. (См. Примечания к главе, № 26)

ЗАКОН ОКТАВ
Мы познакомили с идеей, что мозг сконструирован с природными гиперфункциональными

способностями. Эти гиперфункции являются ключом к разгадыванию загадок нашего
врожденного паранормального потенциала и способности влиять на материю и полевую
структуру с высших уровней виртуальной реальности.

Следовательно, совсем неудивительно, что существуют “электропроводка” и схема,

обеспечивающие различные специальные процессы, относящиеся как к нормальным, так и
многомерным функциям.

Было найдено, что схема мозга, открытая Тимоти Лири, согласуется с законом октав.

Существуют восемь схем мозга [14]. Есть много примеров того, что октава играет значительную
роль в нашей жизни. Например, мы находим, что И цзин состоит из 64 гексаграмм (основа 8).

Аналогично, современные генетики обнаружили, что диалог ДНК-РНК – молекулярная



информационная система, управляющая жизнью и эволюцией, – передается 64 (8х8) кодонами
[16].

СХЕМЫ СООТНОСЯТСЯ С ЦВЕТОМ И ЗАРЯДОМ
Говорят, что каждая из первых семи схем мозга резонирует с конкретной вибрационной

частотой цветового спектра: в возрастающем порядке – красный, оранжевый, желтый, зеленый,

голубой, индиго и фиолетовый. Вообще говоря, первые четыре схемы могли бы быть
приравнены к работе левого полушария, вторые четыре (5-8) – правого. Как таковые, схемы
левого полушария относятся к земным делам, в то время, как схемы правого полушария
посвящены внеземным или эволюционным целям.

Наше сознание рассматривается как относящееся к тем же самым семи частотам и цветам.

Следовательно, наше осознание формируется смешанными качествами вибрационных частот,
активных в этих схемах.

Такое смешение разное у каждого человека. Когда сознание расширяется, врываются
более высокие уровни схемы мозга. В этом смысле, в мозге уже существуют пороги схемы.

Занимаясь активном регулированием секреции гормонов мозга, мы создаем в нем
химические изменения, позволяющие раскрывать усиливающие аспекты сознания.

Работы д-ра Тимоти Лири, как и других исследователей, соотнесли индивидуальные 

схемы мозга с его определенными областями. Каждая из семи областей мозга успешно 

вносит свой вклад в подъем электричества или потенциального заряда между 

меняющимися серым и белым веществом мозга. Это же относится к системе мозг/

позвоночник, как к единому целому. Белое и серое вещество чередуются, вкладывая  

отрицательный и положительные заряды и работая вместе как конденсатор (как в 

электронике) для накопления увеличивающихся величин заряда.

Если эффект емкости увеличивается (см. рисунок 4.9), это влияет на настройку всей
схемы мозга. Это изменяет частоту всего мозгового ритма. Мозговые клетки
становятся настроенными на более высокие частоты, и, таким образом, будут
реагировать на получение и хранение более тонких энергий. В таком состоянии клетки
удерживают более высокий уровень осознания.

Основная цель тела – удерживать ионизированный заряд так, чтобы сознание могло
выражать себя через тело [16]. Вся система функционирует на основе химической активности,

ионизированных жидкостей, потенциалов, хранения заряда и электричества.

Изменение частоты мозга эквивалентно изменению рабочих состояний
индивидуальных схем.

ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ
Нервная система – существенный компонент схемы мозга. Как его продолжение, она

служит для усиления сигналов мозга! Тонко настроенная, здоровая,  энергизированная 

нервная система улучшает работу мозга!

Нервная система – это замкнутая сеть, плавающая в физическом теле. Тело нервной
системы отделено от физического тела, то есть, нервы и тело не находятся в
контакте. Единственная связь между этими двумя отдельными телами осуществляется
посредством химических реакций – передатчиков химических гормонов.

Гормоны функционируют как передатчики частотных паттернов.

Комплекс мозг-нервная система функционирует на одном уровне сознания. Физическое
тело функционирует на другом отличном уровне сознания. Эти два уровня сознания
общаются посредством химических передатчиков гормонов.

Мы интерпретируем свои чувства посредством этих химических веществ!

Таблица 4.1 Характеристики схемы мозга
 СХЕМА ОБЛАСТИ МОЗГА ЦВЕТ ГЕОМЕТРИЯ



ЧАСТОТА
 

8 Нелокальная
Квантовая

 

Вне тела  Многомерная

7 Метапрограм-

Мирующая
Передние доли фиолетовый Многомерная

6 Нейро-

генетическая
Правое

полушарие
3 левые доли

3 правые доли
 

индиго Многомерная

5 Нейро-

соматическая
Кора правой
стороны

Внутренний мозг
 

голубой Многомерная

4 Социо-

Сексуальная
Левый

неокортекс
зеленый Евклидова

3 Связывание
времени

Семантическая
 

Кора левой
стороны

желтый Евклидова

2 Эмоциональная Таламус, 4-й
желудочек и
варолиев

мостГород Творцов

 

оранжевый Евклидова

1 Био-

выживающая
Ствол  мозга красный Евклидова

 
То есть, мы интерпретируем свои чувства посредством действия одного уровня

сознания, соотносящегося/общающегося с другим через химическую активность. Когда
эта система не тонко настроена, когда такое общение не функционирует на
оптимальных уровнях, наше ощущение реальности, конечно, может быть искаженным! 

Эмоциональное равновесие  напрямую связано с хорошей связью между двумя отдельными 

уровнями сознания. Эта система общения связана посредством передатчиков химических 

горомнов.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, ИЗМЕНЯЕМЫЕ СОЗНАНИЕМ
Сигналы мозга привычно двигаются по определенным предпочтительным путям.

Образно говоря, пути следования выбираются из тысяч возможных путей. Общая
активность мозга играет роль “настройки” и модулирования сигналов. Электрические
потенциалы в мозговых путях могут быть изменены посредством деятельности
сознания, то есть, Намерением. Следовательно, не существует привычного мысленного
паттерна, который мы не могли бы изменить. Секрецию химических веществ мозга,

гормоны, можно контролировать действием сознания. Секреция гормонов изменяет
электрические потенциалы в путях.

http://gorodnaneve.com/


Соответственно, не существует эмоционального отклика, который было бы невозможно
изменить. Новые выборы путей сигналов устанавливаются как хранящиеся в клетках паттерны
потенциальной энергии.

Посредством акта сознания, миллионы клеток мозга могут быть активированы и
вносить свой вклад в создание более высоких состояний мозга. Когда такое происходит, 

совершается настройка мозговых схем. Как только накапливаются более высокие уровни 

электричества, возрастает мыслительная способность. У многих людей мозговые 

клетки остаются выключенными, неиспользованными, возможно, всю их жизнь. Такого не  

должно быть, ибо мы можем сознательно участвовать в пробуждении таких клеток, 

которые могут вносить всой вклад в ускорение нашего эволюционного развития.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ
Стало очевидно, что определенные компоненты мозга вовлечены в обработку

уникальных специализированных задач. В каждой из обозначенных областей мозга
находятся установившиеся привычные пути, которым следует обработка. Эти пути –

просто одни из тысяч других возможных путей, которые могли бы устанавливаться.

Значимое открытие показало, что на образование мозговых путей сильно влияет
процесс, называемый импринтингом (фиксацией).

Процесс импринтинга очень активен в течение определенных стадий нашего роста и
развития, таких, как раннее детство и период раннего подросткового возраста. В это
время в мозге создаются и хранятся определенные привычные паттерны реакций. В виде
активных электрических карт потенциалов, они хранятся в клетках. Такие хранящиеся
паттерны служат шаблонами для всей более поздней обработки.

Идея “застревания в паттерне” – очень образное описание нервной активности мозга,

следующей тем же самым путем снова и снова и постоянно приводящей к одной и той же
запрограммированной “реакции”. Однако, нет такой реакции, которую невозможно было
бы изменить!

РАЗВИТИЕ ПУТЕЙ В ДЕТСТВЕ
Во время критических периодов неврологического развития, формирующиеся 

импринты устанавливают разграничивающие ограничения на нашу познавательную 

способность. Мы становимся отвечающими стандартам и можем познавать только в 

соответствии с объемом, который позволяет фиксированная схема.  Если “программное 

обеспечение” схемы мозга развивается до более высоких уровней совершенствования и 

усложнения, это влияет на процесс познания.

Общее развитие индивидуума улучшается, когда каждый последующий импринт 

прибавляется к сложности уже существующего программного обеспечения операционной 

системы. Это выражается в прибавлении сложности и силы к системе обработки 

информации мозгом.  Повышается настройка общей частоты и ритма мозга. 

Способность мозга увеличивается. Его клетки настраиваются на более высокие 

частоты и связываются с более высокими уровнями осознания.  Более сложное 

“программное обеспечение” мозга – то, что нам бы хотелось помочь установить в 

ранние годы жизни наших детей. Особые подходы к обучению снабдят маленьких детей 

более мощным “программным обеспечением” [21].

В неврологическом развитии ребенка существует ограниченное число окон во времени, в
период которых устанавливаются позитивная фиксация и стимуляция [20]. С помощью
оптимальной ранней фиксации и стимуляции в период окон во времени, ребенок снабжается
усложненными шаблонами для более сложного функционирования мозга. Это те инструменты,

которые позже ребенок несет в жизни!



Усиливая способность обрабатывать информацию, мы увеличиваем емкость мозга.

Также, мы расширяем осознание и поднимаем уровень сознания. Мы занимаемся
стимуляцией эволюционных систем мозга, связывающих нас с нашей многомерной
реальностью. Мы можем помочь детям, чтобы это произошло в их жизни как можно
раньше.

РОЛЬ И СВЯЗЬ СХЕМ
Все области мозга играют активную роль в его схеме. Нет лишних частей. Все схемы

выполняют важные функции. Однако, некоторые компоненты могут быть
недостаточно активными или спящими. Это приводит к тому, что определенные схемы
становятся спящими или недостаточно активными. Схемы 6 и 7 требуют совместной
работы двух полушарий мозга, чтобы они работали в унисон.

Более того, гармония и резонанс между схемами становятся функцией  надлежащих 

химических секреций желез – особенно гипофиза и шишковидной железы – и присутствия 

ионизирующих потенциалов (заряда) в клеточных мембранах. Самая высокая емкость 

достигается тогда, когда схемы становятся интегрированными и работают как целое. 

Однако, благодаря действия на цепь страха, схема 1 может способствовать
“замораживанию” мозговой функции на этом уровне.

Таблица 4.2 Функция схемы мозга
 СХЕМА ФУНКЦИЯ КЛЮЧЕВОЙ

ПРИНЦИП

8 Нелокальная
Квантовая

 

Вне тела  

7 Мета-

программирующая
 

Контроль нижних схем Восприятие беско-

нечных
реальностей

6 Нейро-

генетическая
Коллективная ДНК
Диалог ДНК-РНК

Интуиция
 

Синхронистичность
Коллективная ДНК

5 Нейро-

соматическая
Интегративная – Целое

Мысль
Обработка

Эмоциональные
Паттерны

4 Социо-сексуальная Обеспечение высших
уровней энергией

 

Эмоциональный
центр сущности

3 Связывание
времени

Семантическая

Связь с голосом Интеллектуальный
центр

Чувство времени
 

2 Эмоциональная Связана с
произвольной

нервной системой
 

Эго

1 Био-выживающая Эндокринная и
жизненная поддержка

Что безопасно



Страх закрывает
доступ

к высшим схемам
 

 
Страх – самое большое препятствие нашей эволюции. Из-за этой эмоции мы мешаем

себе функционировать в более высоких схемах правого полушария мозга, которые,

также, относятся к нашей эволюции и многомерной судьбе. Благодаря фиксации социо-

экономических условий, большинство людей не способно подняться над уровнями схем 1 и
2. Многие остаются чрезмерно занятыми проблемами безопасности и выживания.

Схема 4 – центральная для всей системы. Она обладает способностью обеспечивать
энергией высшие центры или их закрывать. В структуре 4-й схемы мы обнаруживаем
строгое соответствие между сознанием и физическим материальным телом. Здесь
химическая секреция гормонов выливается в наши эмоции.

Мы считаем эти секреции мерой того, кто мы есть. Соответственно, гормональный
обмен и баланс могут изменить даже наш характер. В 4-м центре существует
регулирование жизненной энергии, которое может выражаться только через чакры, если
они открыты. Все наши чувства поляризуются и контролируются в этой области мозга.

Мы ощущаем эту область как центр нашего существа.

Схема 5  выполняет функцию объединения, работая с концепциями и паттернами, 

приходящими из высших эмоций. Запущенный высвобождать гормоны, гипофиз
активизирует функцию 6-го уровня схемы. Отсюда произрастает наше внутреннее
видение. Именно это мы, также, знаем как интуицию. Схема 6 связана с восприятием
будущего. Будущее создается на уровне 7; уровни 6 и 7 тесно связаны. 6-я схема была
названа Схемой Коллективной ДНК.

СХЕМА РАЗВИТИЯ
Термин “коллективная” означает, что эта схема имеет доступ к самому сценарию эволюции – к

тому, что мы называем прошлым и будущим.

Фиксация этой схемы производится посредством био-электрических напряжений [17].

Она включается в обработку петли обратной связи ДНК-РНК или диалога. Чтобы понять
этот процесс, мы рассматриваем взаимоотношения между этими двумя молекулярными
структурами.

ДНК удерживает информацию или шаблоны. Но, чтобы быть полезной, информация
должна быть “извлечена”. РНК – это ключ, ибо она “читает и копирует” ДНК. На этой
стадии в игру вступает другой элемент – гистоны. Гистоны – это простые протеины,

которые, сочетаясь с нуклеиновыми кислотами, образуют нуклео-протеины. Функция
гистонов – блокировать передачу генетической информации, которая не используется в
развитии новых клеток [18]. Дифференциация клеток, важная биологическая функция,

является результатом действия гистонов. Однако, из-за того, что гистоны покрывают
ДНК, может происходить беспорядочное блокирование информации, которая вносила бы
свой вклад в процесс нашей эволюции. Есть ли в сфере этой схемы создание новых
антигистонных протеинов?

ДИАЛОГ С ДУХОМ
Схемы 6 и 7 называются универсальным переводчиком. Когда нервная система

способна получать сигналы от диалога РНК-ДНК, запускаются высшие схемы [19].

Активизация этих схем является средством открытия книги знания в ДНК. Эти схемы
называются универсальными переводчиками.



Из этого обсуждения становится очевидной связь между ДНК, обрабатывающей
схемой мозга и Разумом/(тонкими информационными полями). Все три должны
устанавливать взаимосвязь со своей собственной странной петлей для эволюционных
шагов движения вперед.

В этой главе мы рассмотрели, что мозг сконструирован в виде магнитной и
акустической резонансной камеры. Благодаря своей структуре мозг, также, является
биокристаллической призмой, получающей и усиливающей космические сигналы. Как
призма, мозг расщепляет свет на 7 частотно/цветовых компонентов. В различных
степенях эти световые энергии присутствуют в семи схемах мозга. Когда мы сможем
поднимать интенсивность света в этих схемах, функции и способности высших схем
войдут в наше сознательное осознание. Когда, посредством этих схем, мы более прочно
связываемся со своей многомерной природой, мы связываемся с Духом.

Исследования показали, что мозг можно “натренировать” (заставить вибрировать
или резонировать) на разнообразие частот внешнего источника. [Хорошим промером
этого является действие частоты сотового телефона на мозг или саму структуру ДНК!]

Все паттерны мозговых путей соотносятся с тем, что мы называем скалярной или
тонкой сферой. Именно через эту сферу мы ощущаем самое большое влияние на
организующие скалярные потенциалы, являющиеся паттернами, хранимыми в клетках.

Также, именно через тонкую сферу мы можем влиять на настройку схем мозга.

Когда мозговая схема настроена, она может лучше обрабатывать и усиливать
частоты света посредством нервной системы. Это будет оказывать сильный эффект
на операционные уровни индивидуальных схем, ибо мы поднимаем электрические
потенциалы в индивидуальных клетках. Когда поднимаются электрические потенциалы,

все схемы запускаются в расширенный режим работы.

НАСТРОЙКА ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Диалог с Духом развивается посредством сознательного использования высших схем и

ускоряется путем интеграции и настройки комплекса ДНК/Мозг – Сердце/Разум. Мы
можем прямо влять на такую настройку с помощью энергетического поля человека.

Балансировка энергетического поля человека действует на настройку комплекса мозг-

нервная система. В то же время, открываются пути, сформированные для того, чтобы
больше световой энергии вошло в системы и активировало эти схемы мозга. Это один из
процессов, происходящих в Технике Балансировки ЭМП. Как только мозг и нервная система
пробуждаются к диалогу между ДНК-РНК, как только информация собирается и
обрабатывается высшими схемами мозга, будет открываться книга знания, чтобы
раскрыть свои самые сокровенные секреты.

Рисунок 4.10 Триединство эволюционного процесса. Мозг, поле Разума и ДНК образуют триединство, 

которое должно быть интегрировано, настроено и активировано, если должен происходить ускоренный 

эволюционный процесс. Тонкие информационные поля несут оригинальные шаблоны ДНК. РНК “считывает” 

кодировку из тонких полей так же, как прораб на строительной площадке будет “считывать” шаблон с 



проекти-ровочного чертежа. Обоим ДНК и прорабу требуется свет! Требуется, чтобы имелся  полный 

световой спектр цветов для полного перевода и передачи кодированной информации из тонких полей в 

РНК. Чем выше частота света, тем выше энергетические электромагнитные волны. Это требует 

высокозаряженных электромагнитных полей, в которых можно работать. Процесс ДНК/РНК связан с 

функциями высшей схемы мозга, которая собирает информацию для обработки. Для оптимальной 

эффективности, комплекс ДНК/Мозг/Разум настраивается и балансируется с полным спектром световых 

частот и обеспечивается оптимальными уровнями электрического заряда или потенциалов. Главная роль 

Сердца предполагает, что мастер контролирует непосредственное взаимодействие систем Сердце/Разум и 

Сердце/Мозг. С этой триединой схемой связана эволюция!

 
РАЗУМ И ТОНКИЕ

ИНФОРМАЦИОН-НЫЕ ПОЛЯ
ДНК/РНК

Схемы  мозга
Мозг/Разум

Сердце/Разум
Сердце/Мозг

 



“Человеческая форма – беспорядочная смесь энергетических полей...

эти энергетические поля изогнуты и деформированы
целой жизнью вредных привычек и злоупотреблений”.

Карлос Кастанеда. “Второе кольцо силы”

РОСТ ОСОЗНАНИЯ
Глава 5

Выравнивание с осью сознания
Похожие на нас люди, кто верят в физику, знают, что разница

между
прошлым, настоящим и будущим – всего лишь упорно устойчивая иллюзия.

Альберт Эйнштейн
Усиливается интерес к идеям расширения сознания, увеличения осознания и привнесения

больше Духа в тело – в биологию. Как можно соотнести эти понятия с чем-то осязаемым? Как вы
расширяете Сознание? Таковы важные вопросы, занимающие многих известных ученых в
области наук о познании и смежных с ними дисциплин.

Здесь мы будем подходить к вопросу с более практической перспективы. Мы будем
определять Сознание как осознание себя. Расширить сознание значит расширить знание, кто вы
есть. Знать, кто вы есть, значит соединиться со своей многомерной сущностью! Разве это не
основная цель нашего существования? Представьте, как в самом расширенном состоянии
Сознания вы смотрите вовне, посредством физической перестройки себя, осуществленной с
помощью Сознания!

ЭВОЛЮЦИЯ СВЯЗАНА С РАСШИРЕНИЕМ СОЗНАНИЯ
Интуитивно, мы можем связывать концепцию расширенного сознания и увеличивающегося

осознания с неким внутренним процессом эволюции. С точки зрения профессора Тиллера,

“человеческая эволюция характеризуется и ограничена проникновением духа в плотную
материю” [1]. В процессе эволюции, большие степени сознания могут ассоциироваться с
большей сложностью внутри систем.

В тезисах о параллельных Вселенных, Эверетт показывает, что сложность в значительной
степени может быть измерена с помощью теории информации. Чем больше число
взаимодействий с внешней Вселенной, тем больше вы знаете. Чем больше информации вы
можете извлекать из внешней Вселенной, тем больше внутренняя сложность.

Тиллер рассматривает внутренние усложнения как организационные структуры, которые на
одном уровне могут относиться к нервной системе, но обладать тонкой природой на других. При
необходимости эти организационные структуры нуждаются в обеспечении “скелетным
шаблоном для духовной субстанции” [1].

Рассматривая себя как многомерных существ, мы можем понять, что эволюционный
процесс одновременно подействует на все структурные слои нашей сущности.

Определенным образом, непосредственное воздействие на нас как самоосознающих
существ будет зависеть от степени объединения, баланса и связи, существующих в
нашей системной организации.

Человеческая эволюция характеризуется “открытием” существования “новых” измерений и
схем настройки внутри нашей энергетической динамики. Эти измерения существуют как
элементы Творения и доступны из нашей собственной многомерной конфигурации. Расширение
осознания включает в себя постижение того, что мы можем сознательно изменять свои
внутренние архитектурные динамики. Поступая таким образом, мы расширяем угол зрения
вовне, чтобы охватить большую часть этого Творения.

КРИТЕРИИ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА



Итак, мы рассматриваем вопрос: “Что является главным требованием к эволюционным
процессам”? В своей статье Физическая модель биополя (см. Приложение А), Детела дает общее
направление ответа: основное требование к эволюционным процессам – информация. Однако,

чтобы эти процессы имели место, структуры должны существовать и быть развитыми.

• Информационная база
• Эволюционный компонент
В частности, Детела устанавливает, что должна существовать емкость хранения огромного

количества информации (биты информации).

Эволюционный аспект связан с самоорганизующей способностью полевых структур.

Два процесса неразделимо связаны. Детела описывает это как симбиоз двух
процессов. Чтобы происходила эволюция, должен быть источник первичной информации.

На какой бы уровень структуры живого организма мы не выбрали смотреть, принципы
остаются теми же самыми. Большая сложность организма развивается посредством
эволюционного процесса. Она приводит к более высоким уровням способности обработки
информации, усилению систем коммуникации, а также к большей степени и
эффективности использования энергии для различных процессов. Принципы
эволюционного процесса простираются выше биополя, ко всем тонким энергетическим
структурам.

Таблица 5.1 Критерии эволюционного процесса

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ

ПОТОК ИНФОРМАЦИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ – проводящие и тонкие
“скелетные” структуры

НАСТРОЙКА МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ И ПРИЕМНИКОМ –

связанность и резонанс, требующие настройки

СПОСОБНОСТЬ ПРИЕМНИКА ПУТЕМ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ 

ВЫВОДИТЬ  ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ – как в идее активной
информации, требуются настройка, баланс и связанность внутри
системы

СПОСОБНОСТЬ ПРИЕМНИКА СПРАВЛЯТЬСЯ С
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ И ФОРМАТОМ, В КОТОРЫХ ДОСТАВЛЯЕТСЯ
ИНФОРМАЦИЯ – требует настройки, баланса и связанности
внутри системы

 
Эволюционный процесс не ограничивается изменениями в биополе. Все тонкие

аспекты нашей энергетической анатомии выступают в роли согласованного целого. Как
мы видели из согласованных петель Сарфатти, разум и материя постоянно исполняют
танец взаимоотносимости один к другому

Информация входит и выходит из взаимоотносимой петли. По принципу обратного
действия, постоянное взаимодействие обеспечивает решение, которое “самосогласованно
меняет свое порождающее уравнение” [2]. Связь осуществляется на основе эволюционных
процессов.

Таким образом, расширение сознания связано со связью, информацией и способностью
обработки информации. Также, мы должны рассматривать обработку потока энергий, которая
связана и требуется для наличия процесса. Соответственно, сейчас мы можем установить
основные критерии, необходимые для наличия эволюции. Они сведены в Таблицу 5.1

СОЗНАНИЕ СИСТЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ УРАВНЕНИЕМ



Конечно, мы не можем дать определение или описать Сознание уравнением. Однако,

принципы теории информации могут помочь в измерении внутренней сложности системы. Мы
связываем сложность с большими способностями взаимодействовать и обмениваться
информацией с внешней Вселенной. Большая сложность становится синонимом высших
степеней сознания.

Профессор Тиллер предложил формулу или уравнение, которое можно использовать для
характеристики сознания системы. Это уравнение относится к теории информации. Тиллер
связывает уровень сознания со способностью канала или мерой способности живой системы
справляться и обрабатывать информацию. Общая форма уравнения Сознания следующая:

Сознание = А • Δ γ • Log2(1 + P/N)   [3],

где параметры этого уравнения определяются по Таблице 5.2. Уравнение основано на
формуле конструирования теории коммуникации.

Таблица 5.2 Уравнение Сознания

Сознание = А • Δ γ • Log2(1 + P/N)

(заимствовано у Уильяма Тиллера)

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Сознание способность канала
количество обработанной информации

 

А константа
 

Δγ полоса пропускания системы – область
действующей частоты, связанная с γ и γо –

функция γо
 

γ частота
 

γо естественная резонансная частота
 

Log2 log с основанием 2
 

P мощность сигнала системы
уровень интенсивности

 

N уровень шума системы
 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Для понимания важности энергетической анатомии не обязательно, чтобы вы полностью

осмыслили представленные здесь математические концепции. Математика приведена для
углубления понимания, если вы выбираете рассматривать все с математической перспективы.

Однако, если вам хочется пропустить математику, просто перейдите к нижеприведенному
разделу, озаглавленному Решения Уравнения Человека.

С точки зрения математической перспективы, для нас важны термины Δγ, γ, P и N. Чтобы
вырасти в Сознании, мы ищем те факторы, которые дадут математические решения этого
уравнения. Как эти переменные могут быть модифицированы, чтобы привести к решению



уравнения? Ниже, мы решили это уравнение. Чтобы поднять или увеличить значение решений
нашего уравнения Сознания, приложимы любые комбинации следующих условий:

• увеличение Δγ
• увеличение P

• уменьшение N

Как мы можем соотнести это уравнение с человеческим существом? Давайте
посмотрим на решение в терминах человеческой перспективы.

РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ
Увеличение Δγ  Δγ - полоса пропускания, или полоса действующей частоты, или ответ

(чувствительность) нашей энергетической анатомии. Это мера частот или паттернов, которые
можно принимать или воспринимать. Следовательно, она относится непосредственно к
способности индивидуума обращаться с информацией. Вообще говоря, полоса пропускания –

функция сложности жизненной формы.

Для индивидуума, Δγ становится функцией основной базовой вибрации или частоты, то есть 

резонансной частотой Δγ. Чем выше резонансная частота  индивидуума, тем больше полоса 

пропускания или способность связываться (двусторонним способом) с информацией. В этом 

уравнении, для того, чтобы расширить сознание, вы должны повысить свою резонансную
частоту Δγ. Ваша резонансная частота – свойство системы.  Она соотносится со степенью 

настройки, балансом, внутренней связанностью, связью и слаженностью, существующими во 

всем организованном энергетическом комплексе.

Если структура развивается в равновесии, резонансная частота повышается. Полоса
пропускания увеличивается в виде большего ответа на внешние вибрации. Личный тон
калибруется в сторону повышения. Происходит подъем внутреннего ритма как целого. Это
эквивалентно подъему уровня Сознания. В предыдущей главе мы видели, что общий ритм мозга
реагирует точно таким же образом. Если мозг больше функционирует как единое целое, его
частота повышается. Неся больший заряд, он становится более мощным как процессор
многомерной информации.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТОКА
Увеличение Р. Р – мощность сигнала. Для индивидуума, это представляет собой способность

нести, иметь дело и обрабатывать более высокие уровни энергии. Если человек хочет расширить
Сознание, он должен увеличить способность протекания большей энергии по своей анатомии.

Это эквивалентно увеличению заряда.

Увеличение энергетического потока требует открытия и балансировки существующих
каналов в “скелетном” полотне энергетической анатомии. Также, увеличение энергетического
потока требует эволюционного процесса развития новой “проводки” или новых энергетических
каналов в полотне. Такая проводка необходима, чтобы приспосабливаться к более высоким
уровням потока тонкой энергии, входящей и выходящей из энергетической анатомии
индивидуума.

Также, проводка вносит свой вклад в возрастание внутренней сложности или разумности
обрабатывающего механизма. Такая сложность может приспосабливаться к большему
присутствию Духа на всех уровнях материи. Она позволяет больший обмен информацией. В
результате происходит более широкое общение с внешней Вселенной. Кроме того, мы должны
становиться более связаными в каждом аспекте своей сущности. Связаность приводит к
мощному повышению уровней энергии и большей мощности системы. Эволюция связана с
увеличением потока информации и энергии через нашу тонкую энергетическую анатомию.

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗАННОСТИ
Уменьшение N. N представляет собой шум в системе. Эта величина обладает способностью

обратно пропорционально воздействовать на наше уравнение. Для человеческого существа, это



рассматривается как “шум”, создающий затруднения в уравнении и сводящий к минимуму наши
жизни. Следует рассматривать только те факторы, которым мы позволяем “оттаскивать нас
назад”. Они включают в себя, но не ограничиваются этим, наши страхи, выходящие из-под
контроля эмоции, опасения, привязки к прошлому, “зависание” в паттернах, которые больше нам
не служат. Список растет и растет. Именно поэтому мы стремимся к усилению способности
изменять себя и свои жизни!

Чтобы расширить Сознание, нужно уменьшить шум в наших жизнях. Также, необходимо
установить внутренню связанность и слаженность действий. Следует развить такую
эволюционную энергетическую анатомию, которая бы поддерживала и усиливала наши
НАМЕРЕНИЯ и передавала их внешней Вселенной. Необходимо усилить свой “заряд” или
“энергетический поток” целостной энергетической анатомии – целостное существо. Мы должны
активно участвовать в со-творении наших жизней.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА СОЗНАНИЯ
Мы способны понимать: чтобы становиться более сознающими существами, нам каким-то 

образом придется становиться более сложными. Сложность позволит стать лучшими 

собеседниками – приемниками и передатчиками – с внешней Вселенной. Когда мы больше 

знаем, нам становится доступен больший объем информации.  Тогда мы способны передать 

больше информации о себе вовне.

Но что мы понимаем под более сознательными существами? Как мы становимся другими? Как
мы меняемся?

Становимся ли мы более сознающими, становясь более разумными? Осознаем ли мы больше,

потому что наше мозговое соединение начинает функционировать на более высоком уровне?

Знаем ли мы больше, потому что наша ДНК эволюционировала – больше спиралей и хромосом
включаются в работу? Общаемся ли мы лучше, потому что диалог ДНК-РНК улучшается, а
связанные с этим схемы мозга функционируют более высоким многомерным способом?

Являемся ли мы более сознающими и осознающими, потому что эволюционировали наши
энергетические поля?

Конечно, ответ на все вышепересчисленные вопросы – громкое ДА! И все же, мы ищем
фундаментальный способ описывать, насколько мы другие.

Когда мы становимся более сознающими и осознающими, когда мы удерживаем больше Духа
в материи, наша основная многомерная архитектура меняется. Ибо сознание выражает себя
посредством решетки, сети или паутины жизни. Выравнивание геометрии – это выравнивание
путей Духа.

Сознание функционирует посредством путей и взаимосвязей архитектуры геометрии. Наша
многомерная структура – основа для проявления дополнительной реальности. Чтобы поднять
сознание в трехмерной реальности, мы должны улучшить или усложнить геометрические
решетки и паттерны в личных архитектурных проектах. Также, нам следует выравнять личные
решетки с внешними (Космическая Сеть, Решетка Сознания Земли), от которых зависят наше
физическое и духовное питание.

Становясь более сложными существами, мы пристраиваем больше проводки, больше схем,

больше путей и больше связей к уже существующим. В наших энергетических полях
устанавливается более сложная и усовершенствованная геометрия.

Мы активируем больше энергетических шаблонов, и наша личная сетевая структура  

развивается, чтобы становиться более совершенной.

Мы становимся более совершенными в духовных, ментальных и эмоциональных
аспектах своей сущности. Внутренний резонанс становится мерой выравнивания всех
аспектов нашей многомерной природы. Наш резонанс с Целым становится мерой
выравнивания к внешней Вселенной, в которой мы все – ОДНО.

МЕЖПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭВОЛЮЦИИ



Уменьшая шум в своих жизнях, увеличивая мощность энергетических каналов, повышая
резонансную частоту, мы становимся более связанным и цельным существом. Мы расширяем
сознание, повышаем осознание и обнаруживаем более высокую связь с Духом. Техника
балансировки ЭМП – инструмент эволюции. Она позволяет происходить и развиваться основным
процессам переписывания, внутреннего баланса, настройки, связанности и цельности. Эти
процессы существенны для эволюции. Мы связываем эволюцию непосредственно с личным
преобразованием.

Универсальная Калибруемая Сеть (УКС – ваша личная связь) и Техника Балансировки ЭМП
обеспечивают связь с внешней Вселенной. Мы поднимаем свой личный заряд, делая
эволюционный шаг вперед, чтобы сбалансировать и переписать внутреннюю энергетическую
систему. Поступая так, мы открываем потенциал связи с большей Духовной сутью своего
целостного существа!

Мы растем в сознании. Сознание может относится к общению и способности обрабатывать
информацию. Расширение сознания напрямую относится к созданию более сложных
геометрических структур в наших энергетических полях. Активация энергетических шаблонов и
со-творение новых путей и проводки – ключ к ускорению этого процесса.

Повышая резонансную частоту, поднимая уровни мощности (заряд), уменьшая шум в 

жизнях, мы можем ускорить рост сознания. Общение на более высоком уровне – это 

большая связь с Духом, когда  мы развиваем эволюционную тонкую скелетную проводку, 

позволяющую Духу больше присутствовать на всех уровнях нашего бытия.

 



Радужные руки
Глава 6

Ваш горшок с золотом
Самая красивое, что мы можем ощущать, таинственно.

Оно – источник всего истинного искусства и науки.

Альберт Эйнштейн
В этой и последующих главах вы познакомитесь со многими важными идеями, концепциями,

открытиями и современной научной мыслью. Любую из этих идей можно рассматривать намного
глубже. Все они – элементы новой парадигмы, требующейся для лучшего понимания нашей
природы как электромагнитных существ. В этой и следующей главах основная цель кратких
тезисов дилетанта – попытаться представить и прояснить многогранную, многоотраслевую и
сложную тему. Именно с перспективы коллективных концепций мы начинаем ощущать
бесконечный масштаб своей высокопространственной электромагнтной природы. Ответы и
понимание, которые мы ищем, пребывают в раскрытии заново и вспоминании нашей
многомерной сути.

Мы начинаем с важного заявления Брайана Грина в его книге Элегантная Вселенная:

“... если вы вытягиваете руку по большой дуге, вы двигаетесь не только через три линейных
измерения, но и через измерения, закрученные вверх” [1].

Итак, вы видите: мы не только обладаем многомерной природой, мы двигаемся через
многомерное пространство! Что лежит внутри этих закрученных вверх измерений?

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЯТОМУ ИЗМЕРЕНИЮ И ПОЛЮ РАЗУМА
Во второй главе мы представили концепцию, что электромагнитные и магнитные поля

обладают многомерной природой и происхождением – пятое измерение и выше. Что лежит
выше? Внутри себя эти поля имеют скрытые, вставленные, ненаблюдаемые реальности.

Гиперполя других пространств (высших измерений) демонстрируют свое присутствие в
магнетизме и руке.

Подобно скалярным волнам, гиперполя являются межпространственными соединителями.

Их нельзя игнорировать. Бирден подчеркивает, что гиперполя являются скорее
фундаментальными, чем электромагнитными полями:

“Гиперполя связно собираются и вызывают возбуждение в электромагнитных полях, создавая
или разрушая их” [2]. В конечном счете гиперполя связаны с полем разума, влияющем на них.

Вся электромагнитная активность связана с колебаниями, происходящими в вакууме
гиперпространства. Поле разума создает пилот-волны информации, направляющие и
организующие электромагнитные поля посредством промежуточных гиперполей. Разум
взаимодействует с материей посредством гиперполей. Свет – промежуточный носитель
закодированных паттернов жизненной энергии!

В следующей главе мы увидим, что торсионное поле всегда связано с электромагнитными
полями и является его соединителем. Оно - первичная гиперпространственная взаимовлияющая
связь с тонкими энергиями. Оно лежит в основе связи человека с человеком, когда бы вы не
помогали другому с помощью Радуги в Руках. Касаясь этого понятия, мы ссылаемся на изыскания
Дэвиса и Роулса, чтобы двигаться вперед в понимании человеческого магнетизма. Дэвис и Роулс
поощряют всех исследовать свои естественные энергии не только для себя, но и для пользы
других.

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ЕСТЕСТВЕННО
Все мы демонстрируем естественные энергии, такова наша природа! Это послание нам от

Дэвиса и Роулса [3]. Нам не нужно делать что-либо “особое” для проявления этой энергии, она
просто есть!

Наши энергии берут начало во внешнем пространстве-времени! Материя – ничто иное, как
альтернативное выражение света, а свет существует вне пространства-времени.



Свет – это постоянная связь с каждой частицей в существовании. Образно говоря, он вестник
электромагнитного поля. Свет продолжает течь через нас. Он пребывает в сути наших клеток и
ДНК. ДНК настраивается и корректируется этим потоком света!

Мы энергизированы светом. Не следует препятствовать этому потоку. Препятствования
потоку выражаются во многих нарушениях, которые мы ощущаем как человеческие существа.

Многие факторы вносят свой вклад в препятствование этому потоку. Корректировка потока
восстанавливает и способствует естественным, нормальным здоровым процессам в наших
системах. Увеличение потока приводит к эволюции наших естественных потенциалов! Наши
естественные системы работают на основе сверхпроводимости, то есть, потока без
сопротивления.

ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК
Эти энергии едины по своему происхождению. Из целостности этой первичной энергии мы

извлекаем все последующие электромагнитные потенциалы своего существа. Как живые
материальные тела, мы пребываем в открытом энергетическом обмене с основным полотном
всего существования – вакуумом гиперпространства, известном также как Космическая Сеть.

Основное полотно демонстрирует свойство текучести (сверхтекучести), эластичности (как
резиновая лента), разнообразие возможных вибрационных режимов и решетчатую структуру,

проходящую через все пространство, от микрокосмического до макрокосмического масштаба.

Из полотна чистого потенциала эта энергия образовывается, формируется и складывается в
паттерны для сотворения уникального мгновения во времени и пространстве. Мгновение за
мгновением совершается процесс восстановления. Мы ощущаем это как мгновения наших
жизней. Каждое мгновение восстанавливается новая реальность, в соответствии с данными и
Намерением Сознания в это время.

Это голографический созидательный процесс – мгновение за мгновением – голодвижение.

Скрытый внутренний порядок разворачивается во внешнюю наблюдаемую реальность. Именно
действие Духа и Сознания пронизывают сеть космоса.

Различные научные элементы нашего обсуждения в этой главе являются принципами,

лежащими в основе Техники Балансировки ЭМП. Мы поощряем читателя исследовать, как могут
быть применены и приспособлены сила и принципы Науки о Намерении и Геометрия Баланса,

чтобы изменять и со-творять для вас новую реальность!

МНОГОМЕРНЫЕ ЗЕРКАЛА
Руки – зеркала биологии, энергетических систем человека и слоев тонкой энергии. Они

предоставляют многомерный голографический вид информации. Руки отображают всю
акупунктурную систему.

Акупунктурные точки и меридианы в руках соотносятся со всеми аспектами физиологии и
состояния здоровья. Это означает, что на физиологию тела и энергетические состояния можно
воздействовать “обработкой” рук. Все физиологические процессы, биологические состояния,

электромагнитная полярность органов, баланс и функция эндокринной системы и т.д....

теоретически могут быть обнаружены руками.

Руки (наряду с ногами) содержат самую большую концентрацию каналов обмена энергии в
теле. Акупунктурные точки – это гиперполевые соединители с виртуальными (невидимыми)

источниками. Каждая акупунктурная точка имеет связанное с ней торсионное поле,

предлагающее потенциальное гиперпространственное взаимодействие (спин-спин
взаимодействие). Сеть меридианов связывает поток скалярных течений. Благодаря схожести с
другим человеческим существом, рука предоставляет возможности богатых резонансных
интерактивных эффектов. Как многомерный инструмент, рука связана с нашими высшими
потенциальными состояниями совершенства.



Рисунок 6.1 Многомерные зерка-ла. Руки – зеркала биологии, энерге-тических систем человека и слоев

тонкой энергии. Они предоставляют многомерный голографический вид информации. Акупунктурные точки и 

меридианы в руках соотносятся со всеми аспектами физиологии и состояния здоровья. Акупунктурные точки – это 

гиперполевые соедини-тели с виртуальными  источниками. Каждая акупунктурная точка имеет связанное с ней 

торсионное поле, предлагающее потенциальное гипер-пространственное взаимодействие (спин-спин 

взаимодействие). Сеть ме-ридианов связывает поток скалярных течений. Благодаря схожести с другим чело-

веческим существом, рука предоставляет возможности богатых резонансных интер-активных эффектов.
тыльная

сторона ладони
ладонь
каналы

скаляр-ных
течений

порты обмена энергией

МНОГООБРАЗИЕ ЭНЕРГИЙ
В руке были обнаружены разнообразные энергии. Они включают в себя магнитные,

электростатические, инфразвуковые, микроволновые, инфракрасные, ультрафиолетовые и
импульсные магнитные энергии. Эти поля обнаруживаются традиционным оборудованием.

Другие поля включают в себя вихревую полярность, обнаруженную д-ром Яо, и спирально-

вращающиеся поля, обнаруженные Дэвисом и Роулсом. Очевидность излучения из рук энергии
ци или ки сейчас прочно установлена. Гиперполевые явления (ци, скалярные, спин-торсионные)

обходят обычные приборы обнаружения.

Хотя и ненаблюдаемые, гиперполя являются причинами всех электромагнитных явлений.

Именно все комбинированные поля руки оказывают необычное гиперпространственное
влияние на биологию и тонко-энергетические тела. Посредством гиперпространственого
нелокального явления осуществляется резонанс. Полевые взаимодействия происходят в
виртуальном состоянии. Торсионные взаимодействия – обычные явления (см. следующую главу).

Рука – многомерный инструмент.

ЦЕНТРИРОВАННОСТЬ НА СЕРДЦЕ
Приблизительно в центре каждой ладони находится точка лаогун. Эта точка также известна

как перикард 8. Это точка номер восемь на энергетическом канале меридиана перикарда.Город

Творцов Меридиан перикарда выходит из области сердца, затем по внутренней стороне руки идет
к ладони и кончику среднего пальца (см. Чудесное исцеление из Китая) [4]. Область точки лаогун –

зона измерения многих богатых и разнообразных энергий. Они включают в себя магнитные,

электростатические, инфразвуковые, микроволновые, инфракрасные, ультрафиолетовые и
импульсные магнитные энергии, упомянутые выше. Кроме того, существуют окружающие эту

http://gorodnaneve.com/


область энергетические паттерны, следующие за вихревыми кругообразными паттернами (Д-р
Джордж Яо и Дэвис и Роулс). Кругообразные вихревые поля являются показателями первичных
энергетических систем высшего измерения.

   Рисунок 6.2 Точка лаогун. Точка лаогун  расположена приблизительно в центре каждой ладони (см. темный 

круг). Эта точка также известна как перикард 8, потому что является точкой номер восемь на энергетическом 

канале меридиана перикарда. Меридиан перикарда выходит из области сердца, затем по внутренней стороне руки
идет к ладони и кончику среднего пальца (см.Чудесное исцеление из Китая) [4]. Область точки лаогун – зона
измерения многих богатых и разнообразных энергий. Они включают в себя маг-нитные, электростатические,

инфразвуковые, микро-волновые, инфракрасные, ультрафиолетовые и импуль-сные магнитные энергии (См.

Примечание к главе, № 31).
перикард
точка № 8

меридиан, управля-ющий сер-цем или
перикар-дом

Излучение энергии из этой области относится к целительству и демонстрациям необычных
“трюков”. Наиболее популярно эта энергия называется ци или ки. Также, она известна под
десятками других названий в различных культурах и группах. Ци или ки не обнаруживается
обычными приборами.

Ци может быть понята как производное скалярных волновых явлений. В этой области
человеческий магнетизм может чувствоваться и ощущаться, когда обе руки двигаются из
стороны в сторону через эту точку. Энергия и поля в руке относятся к эмоции и выражению
сердца. Система мозг/сердце устанавливает взаимосвязь с паттерном полей в руке. Это
нелокальные явления.

СИСТЕМА ПЕРВИЧНОЙ ВИХРЕВОЙ ПОЛЯРНОСТИ
Д-р Джордж Яо обнаружил то, что он назвал системой первичной вихревой полярности.

Согласно д-ру Яо, первичная энергетическая система
“... определяет и контролирует ориентацию всех других энергетических систем человеческой

анатомии” [5]. Эта руководящая система организовывает и влияет на естественный поток всех
сил самоисцеления, встроенных в энергетическую систему человека.

Система вихревой полярности относится к движениям частиц или сил в спиралевидном
вращении. Они находятся либо в положительном, центростремительном и работающим на
сжатие вращении по часовой стрелке, либо в спирально-закручивающемся против часовой
стрелки, отрицательном, центробежном и работающим на расширение вращении.

Вихревая полярность определена следующим образом:

• ладонь правой руки несет отрицательную, против часовой стрелки
  вихревую полярность
• ладонь левой руки несет положительную, по часовой стрелке вихревую
  полярность



      Здесь, ссылка на отрицательное и положительное – не то же самое, что традиционная
электрическая полярность. Это две разные вещи с различными характеристиками. Центры
вихревой полярности рук (так же, как и тела), описанные д-ром Яо, могут быть поняты как
гиперпространственные спин/торсионно/скалярные поля, берущие начало в более высоком
пространстве. Они – первичные причинные поля с характеристиками влияния на все системы,

“пространственно” ниже их. Они играют роль в проявлении электромагнитной энергии в руках.

Именно посредством поля разума мы способны влиять на гиперполя, формирующие
электромагнитные поля. Именно посредством спирально закручивающегося вихревого поля
устанавливаются связь и общение с первичным вихревым полем Творения.

области
вихревой
полярности
(гиперполя)

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Рисунок 6.3 Вихревая полярность. Д-р Джордж Яо обнаружил то, что он назвал системой первичной

вихревой энергетической полярности. Центры вихревой полярности рук (так же, как и тела), описанные д-ром Яо,

могут быть поняты как гиперпространственные спин/торсионно/скалярные поля, беру-щие начало в более
высоком прост-ранстве. Они – первичные причинные поля с характеристиками влияния на все системы,

“пространственно” ниже их. Электромагнитные поля – эффекты таких ненаблюдаемых гиперполей.
   левая                                                      правая

Энергетическая анатомия человека организована в соответствии с иерархическим уровнем
контроля и влияний. Д-р Яо обнаружил, описал и нанес на карту такую систему, имеющую
гиперпространственное происхождение. Он называет ее системой первичной вихревой
энергетической полярности, которая определяет и контролирует все другие энергетические
системы человеческой анатомии. Как таковая, система первичной вихревой полярности
управляет естественным потоком всех сил самоисцеления, встроенных в энергетическую
систему человека.

Согласно д-ру Яо, электрическая, магнитная, вибрационная, кровеносная, нервная системы,

акупунктурные меридианы, рефлексные точки и системы пропорций подвергаются вредному
влиянию, когда первичная вихревая система выходит из равновесия.



Нанесением на карту первичной энергии, работа д-ра Яо подтверждает наличие в руках
гиперпространственных полей. В рамках описания д-ра Яо, каждая рука демонстрирует
различную вихревую полярность. Поле вихревой полярности состоит из вращающихся и
спиралевидных движений. Они – дальнейшее подтверждение гиперполей в руках.

Таблица 6.1  Элементы первичной энергетической вихревой 
системы

(основано на исследованиях д-ра Яо)

 
УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОНТРОЛИРУЮЩАЯ
СИСТЕМА

Контролирует и ориентирует все
энергетические системы энергетической
анатомии

Контролирует естественный поток
всех сил самоисцеления

Влияет на электрическую, магнитную,

вибрационную, кровеносную, нервную
системы, акупунктурные меридианы,

рефлексные точки и системы пропорций
 

 
 

НАШИ
КОММЕНТАРИИ

Первичное вышепространственное поле
Сознания – это Скалярно/торсионно/

спиновое поле гиперполя, оказывающее
влияние на электромагнитные поля;

подвергается влиянию Эмоции Сердца и
Намерения, программируется
посредством ментального поля

                                           ЛАДОНЬ ПРАВОЙ РУКИ          ЛАДОНЬ ЛЕВОЙ РУКИ

ВИХРЕВАЯ
ПОЛЯРНОСТЬ

Негативная
Центробежная
Расширяющая

Позитивная
Центростремительная

Сжимающая
 

НАПРАВЛЕНИЕ Против частовой
стрелки

По часовой
стрелке

   
 

НАШИ
КОММЕНТАРИИ

Гиперпространственные спин/торсионно/

скалярные поля в руках
-находятся под влиянием Эмоции Сердца и

Намерения
- программируются посредством ментального

поля
 
ОТКРЫТИЯ МАГНИТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ ДЭВИСОМ И РОУЛСОМ
После нескольких десятилетий исследования магнетизма, его природы и воздействия на

биологические системы, Дэвис и Роулс опубликовали свою книгу Радуга в ваших руках. Описание
на передней обложке книги гласит:

“Первая из когда-либо написанных книг, научно поддерживающая и обучающая Науке
Наложения Рук” [6].



В этом утверждении нам хотелось бы подчеркнуть: первая из когда-либо написанных книг,
научно поддерживающая... Возможно, немногое известно о работе и вкладе в науку этих двух
ученых. В этой главе мы хотим отдать дань уважения их достижениям.

В ПОТОКЕ
Дэвис и Роулс наблюдали, что существует постоянный поток энергий, входящих в и

выходящих из человеческой системы от нашего электромагнитного окружения. На основе
наблюдений, они высказали точку зрения: мозг функционирует как принимающая и передающая
энергии станция. Эти энергии взаимно смешиваются или модулируются тысячами вибраций
тела. Все они вырабатываются и обнаруживаются руками ]7]. Такие энергии оказывают глубокое
воздействие на другое человеческое существо.

Согласно Дэвису и Роулсу, человеческое электричество, магнетизм и электромагнетизм
состоят из тысяч меняющихся течений и напряжений многих разных частот энергии. Ученые
назвали их комплексом энергий. Они верили, что некоторые из этих энергий все еще не знакомы
и не поняты [1976].

Цвета - конкретные вибрации световой энергии Ваши руки генерируют все цвета радуги, все
частоты света. Таково послание Радуги в ваших руках. Дэвис и Роулс выражают веру в то, что
энергию в руках можно выхватывать для пользы себе и другим. Они поощряют каждого
исследовать свой естественный потенциал:

“Каждый человек обладает естественными энергиями Радуги в ваших руках” [8]. В этом
отношении, Дэвис и Роулс утверждают, что все мы равны, демонстрируем естественные поля и
несем потенциал как-то помогать другим посредством этих естественных энергий!

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАГНЕТИЗМ
Каковы некоторые из основных наблюдений этой энергии? В одном эксперименте, руки

субъекта помещались на сторонах запечатанной стеклянной камеры. Внутри камеры
заряженные частицы создавали поток положительных и отрицательных ионов. Когда руки
субъекта были помещены на сторонах стеклянной камеры, заряженные частицы “танцевали” в
соответствии с волнообразными движениями рук. Когда руки двигались, волновые паттерны
заряженных частиц следовали за направлением рук. Руки оказывали такое же действие, что и
стержневой магнит.

На основе многих наблюдений, измерений и экспериментов, Дэвису и Роулсу стало ясно, что
одна из основных энергий, обнаруженных в руках, похожа на ту, которая найдена в обычном
магните. Это человеческий магнетизм. Дэвис и Роулс обнаружили, что когда руки сложены
вместе в “позе молитвы”, человеческий магнетизм заставляет энергию течь в виде образующейся
замкнутой петли – потоков энергии из правой ладони в левую.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МАГНЕТИЗМ

Таблица 6.2 Ключевые электромагнитные свойства рук
(основано на исследованиях Дэвиса и Роулса)

                                                 ПРАВАЯ РУКА                            ЛЕВАЯ РУКА
 Ладонь Тыльная

сторона
Ладонь Тыльная сторона

 

МАГНИТНАЯ
ПОЛЯРНОСТЬ

 

 

Юг
 

Север
 

Север
 

Юг

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПОЛЯРНОСТЬ

Положи-

тельная +

Отрица
тельная -

Отрица-

тельная -

Положи-тельная
+

 

СПИН По часовой
стрелке

Против
часовой

Против
часовой

По часовой
стрелке



КОНУСО-

ОБРАЗНЫЙ
ВИХРЬ

 

стрелки стрелки

КАЧЕСТВО Интенсивность
Расширение

Уменьшает
Боль

Уменьшает
Боль

Интенсивность
Расширение

 
 

Каковы магнитные свойства человеческих рук? Ладони обеих рук демонстрируют различные
и противоположные энергии. Более того, каждая рука обладает двумя видами энергий –

магнитной и электрической. Дэвис и Роулс назвали это Законом Природы, выражением
принципа дуальности. Положительные и отрицательные энергии существуют вместе и не могут
быть разделены. Аналогично, северный и южный магнитные полюса существуют вместе и не
могут быть разделены. На ладони существуют магнитная и электрическая полярности,

противоположные тем, которые обнаруживаются на тыльной стороне той же самой руки.

Характеристики каждой руки, определенные Дэвисом и Роулсом, сведены в Таблицу 6.2 (см.

выше). Магнетизм правой ладони соответствует южному полюсу магнита. Тыльная сторона
правой руки соответствует северному полюсу магнита. Правая рука демонстрирует
отрицательную полярность. Магнетизм левой ладони соответствует северному полюсу магнита.

Тыльная сторона левой руки соответствует южному полюсу магнита. Левая рука демонстрирует
положительную полярность.

ОТКРЫТИЕ МАГНЕТИЗМА

Рисунок 6.4 Первая ступень упражнения. Начинайте упраженение сведением рук вместе в позе молитвы.

Применяйте давление ровно 2-3 секунды. Резко ослабьте давление. Локти подняты. Повторить три раза. Это
открывает энергетические каналы, ведущие к рукам. Сдвигайте и раздвигайте руки.

                                                                                                                        

Рисунок 6.5 Вторая ступень упражнения. Явления человеческого магнетизма могут восприниматься
движением областей лаогун. Руки близко одна к другой, движения в стороны. Держите руки на рас-стоянии 25-30 мм
друг от друга. Дайте время росту энергии. Затем двигайте руки из стороны в сторону. Использование двух
керамических магнитных дисков может стимулировать это ощущение. Держите два 25-мм диаметром
керамических магнитных диска на расстоянии 25 мм друг от друга. Двигайте их из стороны в сторону. Проделайте
это, когда два полюса отталкиваются и когда притягиваются. С усилением чувствительности в руках, вы
сможете открыть то же самое ощущение в области лаогун без магнитов.

С небольшой практикой, можно ощутить и обнаружить магнитный центр каждой руки. 

Приблизительно он расположен в области точки лаогун на ладони каждой руки. Любой человек  

может найти эту зону, немного попрактиковавшись. Вот простое упражнение и метод ее 



обнаружения. Чтобы усилить чувствительность, начните с разогревающего упражнения.  

Сложите руки вместе в позу молитвы (см. рисунок 6.4).

Выравняйте пальцы, спокойно соедините их концы и, толкая внутрь, равномерно примените
давление на всю поверхность рук. Разведите локти в стороны так, чтобы они были параллельны
земле. Применяя давление, удерживайте такое положение 2-3 секунды. Затем, резко
высвободите давление. Повторите несколько раз. Такое действие “заправит” и откроет
энергетические каналы рук.

Вернитесь в позу молитвы, но сейчас, сначала держите ладони на расстоянии 1-2 см друг от 

друга. Без касания, медленно и плавно сдвигайте и раздвигайте ладони.  Повторяйте несколько 

раз в течение минуты или двух. Затем, двигайте руки из стороны в сторону через центр каждой 

ладони. Центр каждой ладони начнет ощущаться как маленький круглый магнит.
ИГРА В ГИПЕРПРОСТРАНСТВО
Использование двух круглых магнитов может стимулировать человеческий магнетизм,

который вы ощущали в этом упражнении. Приобретите два керамических магнитных диска,

размером 25мм Х 6мм. Держите их между пальцами и двигайте в противоположных
направлениях.. Сохраняйте расстояние между ними 25-30 мм.

Рисунок 6.6 Колебания плотности вакуума. Электромагнитное поле рук действует на локальное
состояние плот-ности ваккума (серые области) или на состояние Энергии Нулевой Точки. Это создает локальные
искривления в виде напряжения пространства-времени. Область между руками становится зоной высокого
напряжения, где стал-киваются противоположные магнитные полюса и центры вихрей. (область стены Блоха).

Появляются новые поля и вир-туальные силы. Они воспринимаются в руках как очевидные (показаны стрелками),

когда руки двигаются из стороны в сторону через область точки лаогун. Каждое единичное магнитное поле
нарушает окружающую его плотность вакуума. Это также показано на тыльной стороне рук. Любое нарушение
состояния вакуума может наводить поток скалярных течений.

области высокой плотности вакуума
виртуальные силы

Двигая туда сюда магниты, вы действительно ощущаете силы отталкивания или притяжения,

включающие искажение/искривление пространства-времени. Также, это игра с гравитацией!

Действительно существует искажение и движение в вакуум/эфирной супержидкости! Мы играем
в гиперпространство!

Практикуя упражнения и становясь чувствительным к ощущению, вы обнаружите две
маленькие торообразные области ладони, взаимодействующие друг с другом. Каждая область
представляет свою собственную зону отклонения давления, где устанавливаются виртуальные
силы (см. рисунок 6.6).

Ощущения, которые вы чувствуете между магнитами, - то же ощущение магнетизма, которое
вы начнете чувствовать, двигая руки друг против друга. Они похожи.

Пока ладони двигаются друг против друга, вы можете почувствовать область,

которая ощущается как вершина холма или точка равновесия. Небольшой сдвиг в ту или
иную сторону, и вы почувствуте, что падаете. В области ладони существует
отклонение давления., оно является отражением взаимодействия в вакуум-эфирной
супержидкости! Играя с этим упражнением и становясь более и более настроенными на
свой человеческий магнетизм, вы убедитесь, что в ваших руках существует радуга!



На что похоже магнитное поле? В своей книге Магнетизм и его воздействие на живые
системы Дэвис и Роулс описали некоторые новые открытия о природе магнитных полей. 

Эти открытия изменили способ, которым мы рассматривали свойства магнитного поля. 

Старый и новый взгляды на магнетизм показаны на рисунках 2.2 и 2.3. На них мы видим, 

что магнитный поток продолжается в двух направлениях: из южного полюса в северный и 

из северного в южный. Поток образует восьмиобразную петлю. Такой паттерн в виде 

восьмиобразной петли существует у стержневого магнита и у магнитного поля Земли. 

Это закон магнетизма.  Также, это свойство магнитного поля человека (см. рисунок 2.4).

МАГНИТНАЯ ЧАСТОТА В РЕЗОНАНСЕ
      

Рисунок 6.7 Зона стены Блоха. В центре стер-жневого магнита существует область нулевого маг-нетизма,

называемая стеной Блоха. В этой зоне энер-гии меняют курс (фазу) на 180о, образуя паттерн
восьмиобразной петли в зоне нулевого магнетизма. Интересно, что явление стены Блоха связано с наблю-

дениями сил антигравитации, левитации или диамаг-нитности. Там, где фокусируются эти энергии, возни-

кают локальные напряжения самого пространства-времени. Следовательно, эффект стены Блоха - это
гиперпространственная или n-мерная грань магнетиз-ма (См. Приложение к главе, № 32)

спин против часо-        спин по часовой
          стрелки                       стрелке

 
Стена Блоха – область 0 маг-ма

В своих исследованиях, Дэвис и Роулс открыли, что южный полюс магнита является 

положительной полярностью по отношению к северному, представляющему собой 

отрицательную полярность.  По договоренности, если стежневой магнит подвесить на  

струне, южный полюс магнита будет концом, указывающим на северный магнитный 

полюс Земли. Энергии магнита одновременно текут в двух направлениях – от южного 

полюса к северному, далее энергия покидает северный полюс и течет к южному.

Энергия северного полюса вращается против часовой стрелки (влево, если смотреть
на конец северного полюса стержневого магнита), в то время, как энергия южного полюса
вращается по часовой стрелке (вправо, если смотреть на конец южного полюса
стержневого магнита). Энергия каждого полюса образует конусообразный вихрь (см.

рисунок 2.2), двигаясь вовне от точки конца стержневого магнита и расширяясь, пока
двигается через пространство. Внутри этого расширяющегося вовне вихря находится
внутренний или “обратный” вихрь – вторичное выражение силы и энергии.

Эти две энергии дополняют друг друга и существуют вместе. Магнитная энергия
динамична и обладает частотой. Частота возникает от вибрации частиц в полевой
структуре, находящейся в постоянном вращательном спиралевидном движении.      

Магнитная энергия динамична и обладает частотой. Частота магнетизма – это установившийся
в вакууме резонанс.

 



         

Рисунок 6.8 Магнитные ствойства левой руки. Дэвис и Роулс устано-вили, что левая рука обладает
магнит-ными и электрическими свойствами. Ладонь левой руки – магнитный север-ный полюс с отрицательной
электри-ческой полярностью. Вращение идет против часовой стрелки. Тыльная сто-рона левой руки несет
симметричные противоположные поля. Это магнит-ный южный полюс с положительной электрической
полярностью. Вращение идет по часовой стрелке. Два магнит-ных полюса обладают различными
характеристиками и эффектами. Поля вращения – гиперполя (гиперпростран-ственные и более высокого
измерения), совершающие действия вне обычного трехмерного пространства. Магнит-ное поле связано с
гиперпростран-ственным торсионным полем.

                                                                                                                                                                                                               

                           

   

                     

      
тыльная сторона                   ладонь 

                     

                          левая рука

      

Рисунок 6.9 Магнитные ствойст-ва правой руки. Дэвис и Роулс ус-тановили, что правая рука
обладает магнитными и электрическими свой-ствами. Ладонь правой руки – маг-нитный южный полюс с
положитель-ной электрической полярностью. Вра-щение идет по часовой стрелке. Тыль-ная сторона правой руки
несет сим-метричные противоположные поля. Это магнитный северный полюс с отрицательной электрической 

поляр-ностью. Вращение идет против часо-вой стрелки. Там, где существуют магнитные поля, также 

существуют ненаблюдаемые причинные потен-циалы  магнитных явлений (вектор потенциал/

магнитостатический скалярный потенциал). Потенциалы имеют гиперпространственное про-исхождение и 

межпространственное влияние.
ладонь                        тыльная сторона

 
                     правая рука

 
 
 
 
 
 
ПУСТОТА ЦЕНТРА МАГНИТА
Центр магнита – точка нулевого магнетизма. Этот экватор нулевого магнетизма известен как

стена Блоха. Земля также демонстрирует характеристики областей стены Блоха.

В центре магнита, в области стены Блоха энергетический поток подвергается

фазовому смещению на 1800, создавая еще одну восьмиобразную петлю в своем центре.

Дэвис и Роулс проводили экперименты по взвешиванию вещества в центре двух
противоположных магнитных полюсов. Когда северный и южный полюса приближаются друг к
другу, вихревые паттерны, движущиеся против часовой и по часовой стрелке, встречаются,



образуя в центре стену Блоха нейтрального магнетизма. Когда вещество помещалось в центр
этой зоны, обнаруживалось измеряемое изменение веса. Противоположные вихревые поля
создали новое явление. Согласно Дэвису и Роулсу, изменение веса происходит в результате
изменения гравитации, которое создается двумя противоположными вихревыми магнитными
полями.

“Мы верим, что установили взаимосвязь между магнетизмом, электричеством, гравитацией и
атомной энергетической структурой, таким образом показывая основу для объединения этих
энергий” [9].

РАЗНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
В 1936 году Альберт Рой Дэвис совершил открытие, что два полюса магнита действуют на

биологические системы двумя совершенно разными способами. В последующие десятилетия
были проведены тысячи экспериментов для определения действий каждого магнитного поля на
большое число биологических систем – от исследования роста растений до исцеления костей и
ткани. Работа Дэвиса принесла ему заслуженное признание как основателя Науки
Биомагнетизма

Рисунок 6.10 Спин взаимодействия вихревых центров. Когда встречаются северный и южный 

магнитные полюса, вращения по и против часовой стрелки не просто аннулируются и исчезают – они образуют 

напряжения в кривизне самого прост-ранства-времени. Возникают новые полевые эффек-ты. На руке есть области 

магнитно/вихревой по-лярности всего энергетического поля человека. Они включают порты обмена энергией кожи 

(аку-пунктурные точки) и все другие области малых и   больших вихрей, таких, как чакры. Между рукой и центрами 

вихрей на гиперполевом уровне проис-ходит взаимодействие. Гиперполя привлекают вы-сокую энергию – 

субэлементарные частицы. Вирту-альная (ненаблюдаемая) реальность содержит добавочную подструктуру. 

Полевые взаимодей-ствия не поддаются обычному объснению. Свой-ства торсионного поля и их взаимодействия 

лежат в основе этих явлений.  
область напряжения пространства-времени

Дэвис и Роулс наблюдали, что два полюса демонстрируют разные энергии, и это создает два
разных результата их воздействия на живые организмы. Исследование Дэвиса и Роулса выявило
следующее: ладонь правой руки способствует силе, расширению и поощрению; левая ладонь
обладает способностью замедления и уменьшения состояния боли. При использовании обеих
рук эти эффекты сочетаются. При одновременном использовании обеих рук, Дэвис и Роулс
наблюдали поток энергии через или над поверхностью индивидуума. Магнитное поле способно
пронизывать тело. Но существует двойное действие. Энергетическое потоки текут в двух
направлениях:

“Когда вы применяете наложение рук или энергии мысли, то, что вы посылаете,

вернется и может придать еще большую силу, чем вы выразили... это научный факт” [10].

Эти слова продолжают отражать убеждения и честность двух великих
исследователей 20-го века.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
      



напряжение                 напряжение
избыточного              недостаточного
  вращения                     вращения

      

Рисунок 6.11 Формирование магнит-ного поля. Магнитные полюса формиру-ются напряжением или
потенциалами, образовывающимися в вакууме. Избыточ-ные напряжения по или против часовой стрелки
вызывают на полюсах наблюдения спиралевидных вихрей. В вакууме избыточ-ное напряжение спускается
от северного в южный полюс, формируя наблюдаемое магнитное поле. (См. Примечание к главе, № 34)

вакуум спускает напряжение из северного в южный полюс
Руки обеспечивают обширную совокупность естественных электромагнитных полей. Здесь

мы рассматриваем эти поля как источник активной информации для тонко-энергетического
тела, то есть, поля рук не являются источником энергии, требующейся для совершения
изменений в том, что является неотъемлемой самоорганизующейся системой. Как мы будем
обсуждать позже, торсионное поле руки передает информацию без передачи энергии. Это
важная научная концепция. Даже при тонких уровнях величины (то есть, уровень выхода энергии
среднего человека), интерактивные эффекты этой энергии на информационную полевую
структуру очень мощные. Последующие обсуждения этой главы будут подчеркивать всю
глубину этого утверждения.

ИЗЛУЧЕНИЕ ЦИ
Изучение излучающихся из рук энергий были главным фокусом исследования цигун. В Китае

ци от практикующего используется для целительства в лечебных учреждениях. Тысячелетия в
Китае известно, что называемую ци или ки энергию можно наращивать, или накапливать, и
излучать из рук.

В Китае эта энергия была предметом всестороннего изучения и исследования. Испускаемая
из рук, ци использовалась для влияния на биологические системы с целью исцеления. Свойства
этой энергии очень важны для нашего обсуждения, ибо все мы производим и поставляем ци.

Энергия течет из точки в центре ладони возле энергетической точки лаогун, а также из кончиков
пальцев. Ци обладает эффектом влияния даже на тонких уровнях, так как в гиперпространстве
представляет собой информационное содержание – катализатор изменения.

Аппаратурой были измерены различные формы энергии, излучающиеся из рук, включая
магнитные и электростатические поля, микроволновое излучение, инфразвуковое излучение
(звуковые частоты ниже 20 колебаний в секунду) и ультрафиолетовый спектр [11]. Другие
наблюдения включают импульсную магнитную энергию и инфракрасное (частота красного цвета)

излучение из кончиков пальцев. Были всесторонне задокументированы преимущества этой
исцеляющей энергии. А также реальная польза для здоровья от выполнения самим пациентом
различных упражнений цигун.

С годами практики, у многих людей развились очень высокие уровни излучения ци. Это
относится к Мастерам цигун. Энергетические поля, которые они способны производить,

зарегистрированы во много раз выше, чем у среднего человека. Иногда излучение зашкаливало
измеряющее его приборы. Мастера были объектами многих поразительных исследований и
демонстраций того, что может делать энергия ци.

ЦИ ИЗМЕНЯЕТ РЕАЛЬНОСТЬ
Например, в одном эксперименте Мастера цигун попросили повлиять на свет лазера,

который находился на расстоянии нескольких километров. Под его влиянием интенсивность
лазера возросла более, чем на 10 %.

В других демонстрациях было возможно:



• Изменять молекулярный состав жидких кристаллов
• Изменять время хронометров на кристаллической основе
• Изменять химические составы различных жидких растворов
• Изменять состав газов в инфракрасной камере
• Изменять структуру и характеристики ДНК и РНК
• Изменять структуру воды
Все эти “трюки” и многое другое, не упомянутое в вышеприведенном перечне опровергают

традиционные законы физики [12]. Как мы начинаем понимать, общее излучение из рук, хотя и
имеющее замеренные магнитные характеристики, намного более сложное по своей природе. В
статье, посвященной научному исследованию цигун, д-р Янь Ксин делает следующие выводы о
ки [13]:

• ки может наблюдаться и измеряться
• ки демонстрирует свойства как материи, так и энергии
• ки может передавать информацию
• на ки можно влиять человеческой мыслью и эмоциями
Ки описывается как относящаяся ко всем одушевленным и неодушевленным объектам, то

есть, все вещи обладают ки. Также, ки относится к нашим четырем известным основным силам –

электромагнитным, гравитационным и силам сильного и слабого ядерного взаимодействия [14].

Однако, ки также связана с энергиями и явлениями, необъяснимыми этими четырьмя основными
силами. Примером может послужить эксперимент, где люди использовали ки, чтобы вытаскивать
таблетки из запечатанного флакона, то есть, таблетки проходили сквозь стенку флакона. Ясно,

что это качество связано с ки, которая выше четырех известных сил. Поэтому, невозможно
измерить все характеристики ки обычным инструментарием. Очевидно, что в игре
гиперполевые способности многомерного комплекса человека.

РЕЗОНАНСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ
Циммерман фокусировался на изучении излучений  рук “целителей”. Используя высоко 

чувствительный, измеряющий магнитное поле прибор, называемый SQUID (“Сверхпроводящий
квантовый интерференционный прибор”), Циммерман смог измерить импульсные магнитные
поля, излучающиеся из рук “целителей” [15].

Низкочастотные звуковые волны, в пределах от 8 до 12 герц (колебаний в секунду),

значительно преобладают в энергетическом спектре излучений рук [16]. Это альфа-частотный
паттерн сети нейронов мозга, а также соответствует естественной резонансной частоте Земли –

частоте Шумана. Измерения величины биомагнитного поля во время “целительства” в 1000 раз
выше, чем величина нормального биомагнитного поля.

В таких случаях усиление биомагнитного поля не связывается с увеличением потока
течения в биологии [17]. Можно было бы ожидать соответствия между силой поля и
течением, если бы биомагнитное поле генерировалось просто биологическими клетками.

Наблюдения показывают, что существует другой источник энергии, которую можно
выхватывать. Этот энергетический поток может быть результатом выхватывания
из магнитного поля Земли посредством резонанса.

Настройка биологической системы на частоту Земли производится для идеальной
транспортировки информации в биологию. Различные волновые паттерны могут “перевозиться”

на несущем сигнале – резонансной частоте Шумана. Разнообразие высокочастотных сигналов
может модулировать 8-герцевый носитель, точно так же, как радиотрансляционные станции
модулируют базовый носитель частоты, чтобы передавать свою информацию. Комплекс
человеческий мозг/нервная система настраивается на скалярно-волновые излучения Земли. Как
скалярный переводчик, Земля собирает разнообразные космические энергии и переводит их на
частотный язык, который знает вся жизнь на планете. Вся жизнь на планете требует этих



излучений. Жизнь состоит в отношениях симбиоза с планетой Земля. Поэтому не ошибка, что
мы видим естественные частоты Земли в энергетических полях человека!

Таблица 6.3 Основные излучения, обнаруженные в руках
 
 
 
 
 

ВИД ИЗЛУЧЕНИЯ

Магнитное
Электростатическое
Инфразвуковое (ниже
слышимых звуков) 8-

12

колебаний в секунду

Импульсное
магнитное
Инфракрасное

Ультрафиолетовое
Микроволновое

 

Биофотоны – свет, испускаемый биологическими
системами
                                                   Свет – многомерные/гиперпространственная
                                                             скалярная Ци/скалярные волны

НЕТРАДИЦИОННОЕ Вихревые, спирально закручивающиеся
энергии – гиперполя

 
КОММЕНТАРИИ

Нетрадиционные энергии, не
обнаруживаемые

привычным оборудованием и техникой
Научное исследование

продемонстрировало, что Намерение
может влиять на и модифицировать

излучения в руках
 

 
БИОФОТОНЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Рисунок 6.12 Гиперпространствен-ный поток в руках. Наблюдения свойств магнетизма показывают,

что на ладони существует стена Блоха или зона нулевого магнетизма. Это место входа гиперпространственного
течения или потока “свободной” энергии. Усиление восьмиобразного паттерна влияет на связанные с ним полевые
структуры – соответствующее увеличение потока. Этот принцип прикладывается к энерге-тической анатомии,

где восьмиобразный паттерн существует в микро и макро масштабах. (См. Приложения к главе, № 35)
стена
Блоха

ортагональ-ный (900) гиперпро-странствн-ный поток
в трехмер-ном про-

странстве

Роль света в биологических процессах была заново открыта Фрицем Попом в 1976 году [18]. 

Немецкий исследователь открыл, что все живые клетки испускают фотоны света. Они называются 

биофотонами. Испускаемый свет наблюдается в полосе длин волны  от 200 до 800 нм 

(нанометров). Благодаря этому открытию, мы узнали, что биофотоны хранятся и высвобождаются 

из спирали молекулы ДНК. Спираль служит антенной для приема и испускания света. Поп 

определил, что испускаемые биофотоны устойчивы. Из этого следует, что ДНК - не только 

носитель шаблонов, но также играет значительную роль в проведении света и электричества. 



Когда проведения электричества работают как связанный процесс (все электроны “шагают” в 

ногу), без сопротивления, это называется сверхпроводимостью. ДНК – сверхпроводник световой 

энергии!

Верят, что биофотоны включаются в запуск всех биохимических реакций в живых клетках.

Испускание биофотонов несет закодированные паттерны, требующиеся для связанных с ними
изменений в физиологических состояниях живых систем.

Как источник энергии, свет хранится в спирали ДНК. Клетки общаются посредством 

испусканий света определенных частот. Свет – носитель информации. Молекула ДНК  - не 

единственная молекула в человеческом теле, которая фотоактивна, то есть, чувствительна к 

свету. Рецептор света на сетчатке глаза, флавиновая молекула, может быть найден в теле почти 

везде. Гемосемья молекул, из которой формируется гемоглобин крови, так же, как и меланин, 

каротин и многие другие металлоэнзимы – фотоактивны [19].

РЕЗОНАНС ВЫЗЫВАЕТ ИСПУСКАНИЕ
Д-р Джордж Яо описывает клетку как живую “биоэлектрическую плазму, резонирующую

между двумя полюсами” [20]. Биоплазма – термин, ранее введенный русскими исследователями,

проделавшими большую работу по изучению биополя живых организмов. Плазма – это
состояние высоко ионизированных или заряженных частиц. Резонанс клетки вызывает
испускание фотонов света. Д-р Яо описывает цвета следующим образом:

В норме, свет – желтовато-золотой. Но на полюсах клетки цвета различны. Положительный
полюс клетки красноватый, в то время, как отрицательный полюс – синеватый. В целом, весь
спектр семи цветов производится в одной клетке [21].

Испускания биофотонов рук содержат полный спектр этих цветов. Испускание
биологического света кодирует полные и детальные информационные паттерны о
состоянии организма!

СВЕТ ОЗАРЯЕТ ТОНКУЮ СФЕРУ
Что такое свет? Наши самые передовые теории объясняют свет как отражение пятого

измерения. Обычно думали, что свет имеет простую электромагнитную природу, заключенную в
трехмерное пространство. Однако, современная физика осознает свет как некую многомерную
сущность (см. рисунок 2.8).

Тиллер добавляет, что свет обладает качествами магнитоэлектрического (из эфирной сферы)

и дельтронного (из более высокой тонкой сферы) излучения. Свет – это соединитель с тонкой
сферой, квантовым миром и полем разума!

КЛЕТОЧНАЯ БИОФОТОННАЯ СИСТЕМА ОБЩЕНИЯ
Представьте проигрывание конкретной ноты, аккорда или музыкального интервала живой

клетке, а затем способность наблюдать в биологической клетке конкретную химическую
реакцию. Представьте поворот включателя химической функции посредством обеспечения
клетки простым радиовещательным сигналом. Представьте посылание сигнала через Интернет,
получение его на большом расстоянии, а затем использование этого сигнала для запуска одной
из тысяч различных реакций энзимов в клетке.

Работа д-ра Жака Бенвенисте подтвердила роль электромагнитных сигналов в общении
между молекулами клеток. Применяя простые методы электроники, Бенвенисте
зарегистрировал конкретные молекулярные сигналы. В 1995 году он записал и воспроизвел
молекулярные сигналы, используя простой звуковой карт-интерфейс компьютера. Когда
записанный сигнал “проигрывался” назад соответствующим биологическим системам, клетки
реагировали так, как будто все происходило в присутствии исходного вещества!

Согласно Бенвенисте, любой молекулярный сигнал может быть эффективно воспроизведен
спектром частот, лежащих в полосе между 20 и 20000 герц – та же полоса частоты частоты, что и
человеческий голос [22]! Это исследование проливает новый свет на достоинства разговора со



своими клетками. Звук несет огромный и удивительный потенциал. Существенно то, что звук,

свет и геометрия гармонически связаны!

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕНОСНАЯ РАЦИЯ
Биологические системы общаются как радиоустановки, посредством со-резонанса. Общение

становится очень молекулярно конкретным, и каждое взаимодействие происходит со скоростью
света и в виде очень уникального частотного паттерна. Вода играет значительную роль как
посредник общения. Верят, что вода усиливает и посылает переданные сигналы. Вода обладает
памятью. Она может хранить информационные паттерны продолжительные периоды времени.

Она рассматривается как жидкий кристалл. Способность воды сохранять паттерн информации
проистекает из возможности изменения геометрии молекулярных связей ее молекулы.

Возможно образование многих различных структурных форм.

      Частота информационных паттернов хранится в сетевой структуре воды. Емкость хранения
информации в воде виртуально бесконечна. Электромагнитные поля могут “впечатывать”

паттерн в воду. Однако, если в нее впечатывается паттерн от скалярных (не-герцевских) волн, он
сохраняется более длительное время. Рейн сообщает, что скалярные не-герцевские паттерны в
воде могут храниться и успешно “проигрываться” назад даже после трех недель. В общем, вода
начинает приниматься как посредник между материальным и тонко энергетическими мирами
[24]. Такое утверждение базируется на способности воды накапливать, хранить и передавать
энергию и скалярные информационные паттерны.

резонансная схема настройки

      
область закручивания

пространства-времени
на полюсе магнита

      Рисунок 6.13 Обнаружение скалярных волн. На рисунке показана простая схема детектора
скалярных волн. Схема помещается в экраниро-ванную камеру, чтобы изолировать ее от обычного
электромагнитного из-лучения. Камера не экранирует от скалярных волн. Входящая в камеру скалярная волна
вызовет колебание в области закручивания пространства-времени на полюсе магнита. (См. Приложение к главе, №
36)

C - переменный конденса-

      тор для настройки
УСИ-ЛИ-ТЕЛЬ

L - пружина или
      индуктор
СКАЛЯРНЫЙ БИОФОТОН
Свет общается с тонко-энергетическими телами! Как объясняет Бирден, в

действительности существуют два вида биофотонов. Одни вид – действительно скалярный
фотон. Он не обнаруживается традиционными средствами. Скалярный фотон – тонкое явление.

Скалярные фотоны путешествуют в гиперпространстве или вакууме, который, конечно,

является домом тонко-энергетических тел! Наряду с паттернами информации, биофотоны
окрашены или, более конкретно, могут окрашиваться посредством программирования полем
разума. Скалярный фотон обеспечивает активную информацию. Как таковой, он является



синтропическим стимулом для самоорганизационных и перестановочных действий клетки
(отрицательная энтропия, поворачивающий беспорядок, см. Приложение Б).

Свет – измеряемое испускание из рук целителей цигун (в форме инфракрасного или
ультрафиолетового). Но мы также слышали, что комплекс ки демонстрирует качества, не
объяснимые обычными электромагнитными волнами. Фактически, некоторые характеристики ки
относятся к скалярным волнам.

Скалярная волна может создаваться колебаниями, которые возникают при сжатии и
расслаблении вращающихся электронов. Распространение скалярных волн искривляет
локальное пространство-время. Когда это происходит, нарушается баланс потенциала выкуума, и
накопленная здесь энергия может быть выхвачена. (Иногда это относится к точке нулевой
энергии. Когда состояние равновесия нарушается, виртуальные частицы из физического вакуума
пространства превращаются в наблюдаемые элементарные частицы. Этим можно
воспользоваться в электрических схемах, производящих свободную энергию.)

Интересно, что один способ производства скалярных волн – использование кадуцеобразной
спирали. Такая спирать сделана из двух переплетенных проводников, свернутых в виде
спиралей. Ток подается в противоположных направлениях, вызывая взаимное уничтожение
видимых компонентов электромагнитной энергии и оставляя скалярную компоненту как
потенциал в вакууме. Конечно, молекула ДНК – спираль, похожая на спираль в форме кадуцея. ДНК
обладает свойствами активной скалярной волны.

СКАЛЯРНЫЕ ВОЛНЫ ИГНОРИРУЮТ ЛИНЕЙНОЕ ВРЕМЯ
Скалярная волна состоит из двух накладывающихся друг на друга компонентов, каждый из

которых по-разному взаимодействует с материей. Один компонент – положительное время/

позитивная энергетическая волна – взаимодействует с отрицательно заряженными
электронами. Другой – отрицательное время/отрицательная энергетическая волна –

взаимодействует с положительно заряженными протонами в ядре. Согласно Бирдену, каждая
биологическая клетка составлена из субатомных биопотенциалов. Эти биопотенциалы находятся
в ядре атомов и могут формировать беспорядочные или не структурированные паттерны
скалярной энергии. Эти паттерны также образуют зеркальные подструктуры в вакууме.

СКАЛЯРНЫЙ ЗАРЯД
Естественная скалярная энергия в изобилии пребывает вокруг нас. Наши системы находятся

в постоянном течении, или потоке, поглощения и высвобождения этой энергии. Возможно
увеличить этот поток или скорости обмена потока с внешней Вселенной.

Скалярная энергия поглощается клетками, что выражается в заряде или организации
биопотенциалов. Это нечто, чего не могут делать обычные поля. Обычные электромагнитные
поля не снабжены организующим потенциалом; они могут влиять только на величину
биопотенциалов.

Как только клетки заряжаются, они могут высвобождать хранящийся потенциал в 

виде двух  различных видов световых фотонов: один – обычный фотон, другой – 

структурированный скалярный фотон, содержащий полный информационный паттерн 

клетки.

Если такой паттерн испускается из больной клетки, то паттерн болезни транслируется и
передается всем клеткам тела. Ядро клетки может заряжаться как конденсатор. Когда ядро
накапливает скалярную энергию, оно может неоднократно подвергаться циклу заряд-разрядка,

обеспечивающему энергией и электричеством
для разнообразных процессов на биологическом и небиологическом уровнях.



Рисунок 6.14 Ощущение скалярных волн. Ладонь чувствительна к скалярным волнам. Воспользуйтесь
кристаллом кварца и направьте его заостренный конец на точку лаогун ладони. Практикуйтесь, чтобы стать
чувствитель-ными к испусканию энергии кристаллом. Кварц фокусирует и усиливает скалярные волны держащей
его ладони. Акупунктурные точки ладони чувствительны к скалярным волнам. Они входят в нервную систему.

Нервная система проводит скалярные волны и “ощущает” действия скалярных волн, которые переводятся в
электромагнитное излучение. Сеть нервная система/мозг обеспечивает резонансную схему для обнаружения.

Благодаря нелинейным действиям, искривления пространства-времени в ладони вызывают некоторое рассеивание
скалярных волн – они ослабляются в электромагнитной подструктуре. Такая система обнаружения делает руку
чувствительным детектором тонкой энергии.

ладонь
скалярные
     волны

На клеточном уровне скалярные волны заряжают биопотенциалы, которые являются основой
функционирования клетки. Клетка отвечает более сильными магнитными и электрическими
выравниваниями и более высоким зарядом. Сейчас она способна превращать и обрабатывать
больше энергии пищи в световые энергии и накапливать их в клетке в виде ультрафиолетового
света. Минимальный потенциал или заряд для активации ДНК для клеточного деления
становится легче достижимым. Более высокий потенциал обеспечивает электричеством, которое
требуется РНК для чтения ДНК. Когда РНК сканирует ДНК с полным световым спектром частот
(наша эволюция), это создает голографическую проекцию ДНК. Когда РНК топологически
увязывает эту проекцию, создается копия ДНК для воспроизводства. Какая невероятно сложная
и разумная обработка происходит в этой микро-Вселенной!

Скалярная волновая технология обладает большим и удивительным потенциалом для наших
идей целительства. Завтрашняя медицина будет воистину вибрационной медициной [25]. Как
объясняет Бирден, научный подход к целительству состоит в создании скалярной волны,

содержащей паттерн исцеления, а затем в переносе этой информации клеткам [26]. (Это уже
достигнуто, благодаря исследованию (Райф, Приор) – такая технология уже существует [27]!

Смотри также работу Гульды Кларк.)

Исцеляющий паттерн будет поворачивать болезнь вспять и обеспечивать  

постоянной иммунизацией собственное биополе тела.

СКАЛЯРНАЯ МАТРИЦА
Скалярная энергия берет начало на субядерном уровне атома.  Пухарич предположил, что 

скалярные волны образуются в элементарных частицах фотона: в монополях и антимонополях 

протона. Он, также, предполагает, что не-герцевые скалярные поля, излучаемые из рук, берут
начало в водородных связях, соединяющих вместе ДНК.

Глен Рейн предполагал, что между протонами и нейтронами ядра, так же, как и между ядрами
одной и той же молекулы, существует общение. Все молекулы взаимодействуют посредством
квантовой информационной сети или матрицы. Такая информационная матрица хранит все
характеристики молекулярной структуры в точках пересечения сети. Рейн называет это Теорией
Внутримолекулярной Матрицы. Стимулирование матрицы подходящей скалярной (не-герцевой)

частотой позволяет доступ к этой информации [27].

РУКА, ВМЕЩАЮЩАЯ ТОНКИЙ РЕЗОНАНСНЫЙ ДЕТЕКТОР
Рука – сложный детектор скалярной волны. Сложность существует благодаря комплексу

системы мозг/нервная система и многомерным аспектам нашего существа!



На рисунке 6.13 мы показываем принцип обнаружения скалярных волн с использованием
стержневого магнита. Ключевой элемент – понять, что полюс магнита представляет собой
область искривления пространства-времени. Искривление пространства-времени влияет на
входящие скалярные волны. В области полюса магнита они будут рассеиваться. Колебание
искривления пространства-времени на полюсе магнита будет переводится как наблюдаемое
течение в соответствующей простой схеме. Обнаружение скалярной волны возможно
посредством ряда неортодоксальных техник. Однако, такая технология существует.

Рука также создает зону искривления пространства-времени, ибо на ней существует такой же
магнитный полюс. Идея во многом схожа с той, которую мы обсуждали на вышеприведенной
схеме. Однако, рука поддерживается очень тонко и сложно настроенной резонансной схемой.

Нервная система ведет себя как волновод для скалярных волн и является продолжением схемы
обработки мозга. Мозг поддерживается полем разума. Поле разума мы можем понимать как
некий нелокальный квантовый суперкомпьютер. Мы говорим о многомерном, нелокальном,

гиперпространственном уровне усложнения!

В ладони скалярные волны рассеиваются. Некоторое рассеивание будет происходить в
результате того, что скалярные волны ослабляются до уровня обычных электромагнитных волн,

которые можно ощущать биологией. Это явление можно приравнять к тому, что биология
чувствительна к микроволновой активности. Другие скалярные волны будут входить в каналы
меридианов и взаимодействовать с нервной системой. Конечно, мозг – переводчик скалярных
волн (излучатель-детектор); и вместе с нервной системой, обнаружение скалярных волн в руке
становится целостными тело/существо гиперпространственными явлениями. Этот пункт – ключ к
пониманию целостного процесса. Мы не можем просто изолировать руку как прибор
обнаружения, ибо в этом процессе функционируем как целостные многомерные существа!

      

шести-угольный
паттерн

цирку-ляции
гипер-потоков

Рисунок 6.15 Циркуляции магнитных гиперпотоков. Этот рисунок  демонстри-рует богатые 

паттерны гиперполя. Паттерны гиперпотока северного и южного полюсов заимствованы из Брифинга Эскалибур 

Бирдена. Заметьте, что каждый паттерн имеет центральную геометрическую форму – шестиугольник. На каждом 

полюсе паттерны поля значительно отличаются друг от друга. Северный полюс имеет четыре первичных вихря, 

южный – два. Эти паттерны циркуляции являются гиперпространственными и  образуют высокоэнергетичные 

волокна субэлементарных частиц. Такие вихревые паттерны – следы подструктур, существующих в магнетизме. 

Магнетизм превосходит многие уровни виртуального существования.

Как источники электромагнитного потенциала, обе руки будут как создавать, так и
реагировать на отклонения в вакууме. [Отклонения происходят из-за различий в параметрах
локального колебания плотности энергии в этой точке. Магнитные поля изменяют локальную
плотность в вакууме. Они изменяют локальную симметрию, существующую в этой точке в
нормальном состоянии. Когда нарушается симметрия, происходит движение потока из зоны
высокой энергии в зону низкой энергии (см. рисунки 7.2 и 7.3) Такие потоки могут быть названы



скалярными потоками. Локальные колебания в действительности являются колебаниями самого
пространства-времени.]

Отклонения в тонких полях  - то, что мы читаем рукой вместе с соответствующей
настроенной резонансной схемой. Эволюционируя в своих энергетических системах, мы
становимся более восприимчивыми к этим отклонениям. Мы резонируем посредством со-

резонанса. [Мы используем руку только как указатель (стрелку)... в процессе чтения активно
участвует вся электромагнитная система человека.] Где бы не существовали отклонения, там
всегда будет создаваться некая форма скалярного потока. Две руки вместе могут запускать
скалярный поток (см. рисунок 7.3). Существующие в руке магнитные потенциалы нарушают
естественное равновесие или равновесное состояние плотности вакуума. Таким образом, руки
создают только источник нарушения, но не являются источником самого “текущего” потока. [В
резонансных схемах требуется только источник напряжения или потенциал.] Мы вернемся к
этому позже в следующей главе.

МАГНИТНЫЕ ГИПЕРПОЛЯ ИЗ ГИПЕРПРОСТРАНСТВА
Чтобы начать понимать, что происходит в руке, и, конкретно, что является основой

взаимодействия между рукой и тонкими энергетическими полями, мы должны продолжить
говорить о гиперпространстве. Гиперпространство удалено из нашего времени и пространства.

Обычно, мы думаем, что гиперпространство – это пространство высшего измерения. В
гиперпространстве находятся гиперполя, работающие в этом контуре реальности. И все же,

гиперполя могут производить некое видимое присутствие, известное в нашей ральности.

Например, электромагнитное поле – это гиперполе пятого измерения. Оно производит эффекты
электрических и магнитных силовых полей в нашем трехмерном пространстве. И мы говорим,

что в самом электромагнитном поле существует подструктура или вложенная виртуальная
реальность. Существует гиперпространственный контур нейтринного поля (см. словарь
терминов), удаленный из контура электромагнитного поля. Итак, мы упомянули два уровня
гиперпространств, удаленных из физической реальности – электромагнитное поле, нейтринное
поле и, согласно Бирдену, следующий уровень – это поле разума (см. рисунок 2.5).

ГИПЕРПОЛЯ ВОЗБУЖДАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

Рисунок 6.16 Паттерны ассиметричного гиперпотока. Бирден определяет их как “гиперполевой поток”, 

связанный с магнитным полем. Заметьте на рисунке, что циркуляции не симметричны на каждом полюсе. Также, 

отметьте сильный шестиугольный паттерн на каждом полюсе. Это поля, занимающие иное, чем трехмерное, 

пространство, и, следо-вательно, оказывающие эффект на виртуаль-ные (ненаблюдаемые) реальности, с 

которыми  они сталкиваются. Когда обнаруживается магнетизм, эти гиперполя существуют вне нашего 

сознательного осознания. Гиперполя взаимодействуют с тонкими энергями.
шестиугольный паттерн
        циркуляции гиперпотока

В наших обсуждениях важно осознавать, что гиперпространства и их гиперполя
ответственны за явления, которые мы ощущаем в наших простых трехмерных евклидовых
пространствах. Магнетизм – это явление, связанное с гиперпространством, то есть, причины или
потенциалы, создающие наше магнитное поле, существуют в других пространствах – в других
измерениях. Ментальное поле  действует в гиперполях. Бирден предположил, что:



Паттерны мысли могут быть “впечатаны” в магнитные гиперполя. Энергия мысли может
“возбуждать электромагнитное поле в окружающем объект пространстве, чтобы
взаимодействовать с ним, или Уплотнять тонкие энергии в гиперполевой поток магнитных
полей” [29].

ОБНАРУЖЕНИЕ ГИПЕРПОТОКА
Обнаружен магнетизм, связанных с гиперполями! Бирден сообщает об обнаружении

циркуляций гиперпотока, связанный со стержневым магнитом. Мы иллюстрируем это на
рисунках 6.15 и 6.17. На этих рисунках, заметьте, что каждый магнитный полюс демонстрирует
различный вихревой паттерн. Вихревой паттерн каждого полюса разный. Каждый полюс
демонстрирует разные свойства. С этим различием связано открытие, что противоположные
магнитные полюса оказывают отдельные, различные воздействия на биологическую жизнь (как
открыто Дэвисом и Роулсом). Эти воздействия могут быть поняты посредством энергетических
интерактивных процессов, происходящих на каждом полюсе магнита. Полюс магнита – источник,

стимулирующий прибавление или удаление энергии из области в гиперпространстве. Такое
прибавление или удаление энергии может оказывать значительное воздействие на
биологические системы!

Также, отметьте сильные шестиугольные паттерны, окружающие магнитные полюса.

Указывают ли они на сетевую структуру высшего пространства? Мы можем использовать
паттерны циркуляции гиперпотока для обогащения своего понимания магнетизма в руке.

Законы магнетизма универсальны.

ГИПЕРПОТОК В РУКАХ
      
циркуляция гиперпотока

      

         Левая - Север                                                     Правая - Юг

Рисунок 6.17 Циркуляции гиперпотока в руках. Этот рисунок иллюстрирует богатые гиперполевые
паттерны, связанные с человеческим магнетизмом. Северный и южный полюса гиперпотока заимствованы из
Брифинга Эскалибур Бирдена. Мы наложили их на человеческие руки! Композиция составлена из открытий 

магнетизма руки (Дэвиса и Роулса) и общих паттернов гиперполя у магнитных полюсов (Бирдена).  Отметьте, что 

каждый паттерн обладает центральной геометрической формой – шестиугольником. Паттерны поля у каждой 

руки разные. Северный полюс (левая ладонь) имеет четыре первичных вихря, южный полюс (правая ладонь) - два. Эти 

паттерны циркуляции гиперпространственны и образуют высокоэнергетичные волокна субэлементарных 

частиц. Они оказывают интерактивные полевые эффекты в наших виртуальных (ненаблюдаемых) реальностях. 

Эти вихревые паттерны – аспекты виртуальных подструктур магнетизма. Человеческий магнетизм превосходит 

многие уровни виртуального существования.

На рисунке 6.17 мы создали наложение паттернов Бирдена на руки человека. Здесь мы
воспользовались магнитными полярностями, открытыми Дэвисом и Роулсом. На рисунке
поразительно сознавать, что множественные вихревые паттерны берут свое начало и
происходят в гиперпространстве – в более высоком измерении. В этом пространстве они
взаимодействуют с другими полевыми структурами!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОТОК В ГЕНЕРАТОРАХ ОДНОРОДНОЙ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ
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Генераторы однородной “свободной энергии”

Рисунок 6.18 Универсальный поток в генераторах
однородной “свободной энергии”

Схема на рисунке 6.18 иллюстрирует равнозначность магнитных принципов постоянного
стержневого магнита и человеческой руки. Стержневой магнит характеризуется
восьмиобразным паттерном потока от юга к северу и от севера к югу. Восьмиобразный паттерн
также появляется в зоне нулевого магнетизма стены Блоха. Похожие паттерны показаны в руке.

Стержневой магнит демонстрирует два вида полярности: магнитную и электрическую. Эти
полярности образуют диполи. Именно диполи обеспечивают механизм для создания вакуумных
двигателей, извлекающих свободную энергию из вакуума (здесь он также называется
универсальным энергетическим источником). Постоянный магнит сохраняет “постоянство”

благодаря непрерывному, непрекращающемуся потоку и обмену энергией с вакуумом. Любое
истощение магнита автоматически подзаряжается резонансной схемой, которую он
устанавливает с безграничным энергетическим источником. Постоянный стержневой магнит –

генератор свободной энергии.

Один магнитный полюс – зона недостаточного энергетического потенциала. Другой – зона
избыточного энергетического потенциала. Здесь мы показали южный полюс как зону
недостатка. В южном полюсе, энергия вталкивается из вакуума или, смотря наоборот, втягивается
магнитом. В северном полюсе, энергия выталкивается магнитом или, смотря наоборот,
вытягивается вакуумом. Действие выталкивания-втягивания может быть приравнено к форме
вакуумного насоса или двигателя.

Магнитные схемы находятся в резонансе с полотном пространства-времени. Существует
постоянное пополнение магнитной резонансной схемы универсальной энергией.

Каждый магнитный полюс оказывает свое действие на биологические системы. Один
полюс будет истощать (разряжать) биоэнергетическую зону. Другой - питать и
доставлять дополнительную биоэнергию. Благодаря этим значимым реальным
биологическим эффектам, которые будут происходить, крайне важно, чтобы
“магнитотерапия” применялась только с исчерпывающим пониманием принципов и
правил магнетизма – особенно правила, применяемого при определении полюса магнита.



Принципы магнетизма применимы и к руке. Для любой руки, одна сторона – юг, другая –

север. Универсальная энергия вытягивается или втягивается одной стороной руки и
выталкивается противоположной стороной. Поток устанавливается в резонансе с
универсальной энергией вакуума. Выталкиваемая энергия модулируется и образует
паттерны посредством частот энергетической системы человека. Отметьте, как это
обсуждение сочетается с открытиями Дэвиса/Роулса о том, что электромагнитные
энергии постоянно текут через энергетическую систему человека.

РАСШИРЕННЫЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ МНОГОМЕРНЫЙ ВЗГЛЯД
В тексте говорится, что мы функционируем как многомерные существа и несем дары

гиперпространственного функционирования. Электромагнетизм берет начало в пятом
измерении, и свет – отражение пятого измерения. Пятое измерение связано с высшим
пространством.

Наша электромагнитная природа берет свое начало в высших пространствах сложных
геометрий. Свет – отражение пятого измерения.

Мы не всегда осознаем гиперпространственные аспекты, лежащие в основе наших
биологических процессов – например, систему скалярно/квантового биофотонного
общения. Но она существует и продолжает безмолвно работать на заднем плане.

Функции мозга лишают нас понимания пространства-времени (и ничего другого), и
сознательного осознания того, что параллельно нашей существуют другие реальности.

Мы не можем преуспеть в понимании своей гиперпространственной природы и
способностей, если ограничиваем свой взгляд на реальность тем, что воспринимаем
нашими чувствами в трехмерном пространстве. Когда мы говорим, что Вселенная –

голографическая проекция, мы не подразумеваем, что то, что мы видим, не реально – это
реальная проекция, берущая начало в пространстве более высокого измерения (как сказал
бы Эйнштейн, попросту иллюзия, хотя и устойчивая). В пространстве сложной
геометрии, наше четырехмерное пространство (включая время) – ничто иное, как один
слой. С точки зрения восьмимерного пространства, в четырехмерном все связано.

Нелокальность – сбивающая с толку проблема мгновенной связи в нашем
пространстве – легко понимается в восьмимерном пространстве, которое видит наше
как один целостный связанный слой среди других возможных миров [30].

Все это говорит о том, что нашим системам естественно иметь дело с
гиперпространственными волнами и сигналами.

Наши высшие Я пребывают в сложных пространствах. Наши я и наши системы
сообщаются посредством сигналов, путешествующих по гиперпространственному
Интернету. Конечно, на пути происходят многочисленные обработки сигнала –

модуляция, демодуляция. Понимание интерактивных взаимодействий при общении
человека с человеком должно начинаться с точки зрения высшего пространства.

Рука – не изолированный многомерный инструмент. Мы – существа с голографическими
взаимосвязанными системами. Мы всегда функционируем внутри сути целого.

 



Глава 7

Колоритные явления взаимодействия

Прикосновение к паутине жизни
Воображение важнее, чем знание.

Альберт Эйнштейн
Нижеследующее обсуждение торсионного поля может показаться слишком фантастичным,

чтобы быть реальным. Ниже мы указываем на существование технологии внешнего торсионного
поля. Мы поступаем так, выражая намерение, что внешнее служит указателем на нашу
внутреннюю технологию. Открывая и пробуждая свои внутренние механизмы, мы будем лучше
понимать: именно потенциал внутренней технологии слишком фантастичен, чтобы быть
реальным! Мы – приемники-передатчики (излучатели-приемники) торсионных полей.

Рассмотрите, как лучшая фантастика двадцатого века базировалась на имеющих большие
перспективы идеях теоретической физики.

МЕНТАЛЬНОЕ ПОЛЕ – СОЕДИНИТЕЛЬ
Современные теории говорят о том, что ментальное поле сознания взаимодействует с

торсионным полем [1]. Тогда, торсионное поле становится соединителем с физической
реальностью посредством электромагнитного поля. Как только мы начнем полностью оценивать
интерактивные эффекты торсионных полей, мы откроем двери дальнейшим исследованиям и
намного большему принятию. Мы знаем о классических полях электромагнетизма и гравитации.

Однако, мы мало знаем о связи между этими двумя полями. Торсионное поле становится самой
животрепещущей темой фокусировки в физике. На него ссылаются как на Единое Поле, такое
желанное для Эйнштейна.

Существуют указания на то, что технология торсионного поля более десяти лет
исследовалась в России. В западном мире, Бирден говорит о скалярно-волновой технологии.

Кажется, что торсион и скаляр  - синонимичные термины, созданные на отдельных полушариях 

планеты. Текущие публикации широко используют термин торсион. Другие ссылки также
включают термины аксионные и спиновые поля. Вероятно, в ближайшем будущем появятся некие
направляющие указания, которые смогут объединить все эти концепции.

СПИНЫ И СПИРАЛИ СОЗДАЮТ ПОЛЯ
Кажется, что торсионные поля – результат характеристики спина. Вращение или спин –

характеристика всех объектов – от атомов до звезд и галактик. Вращающиеся объекты создают
нарушения в вакууме пространства – самом полотне пространства-времени. Такие нарушения
путешествуют со сверхсветовыми скоростями, неся информацию.

Рисунок 7.1 Скалярные тетраэд-ральные структуры. Каждая из четырех точек А  представляет собой  

различное колебание в симметрии баланса вакуума. Эти колебания можно понимать как нарушения плотности 

энергии в этой точке.  Из этих колеба-ний создаются скалярные потенциалы. Все вместе эти точки образуют 

паттерн В.  В данном случае это устой-чивая и фундаментальная форма тетраэдрона (четырехгранника). Отно-

сительные  различия величин или плот-ностей энергии между четырьмя точка-ми создают отклонения, 

устанавливаю-щиеся в этой среде. Отклонения выли-ваются в поток скалярного течения (от высокого к низкому) – 



вибрирующие скалярные волны. Скалярный поток создает каналы связи между точками. Эти каналы служат 

средствами передачи света и электромагнитных звуковых волн. (См. Примечание к главе, № 24)
Фрактал

Треугольник

         Серпинского

Коллективные спиновые паттерны всех индивидуальных  частиц объекта накладываются или 

складываются. Коллективные нарушения создают уникальные интерференционные паттерны 

вокруг объекта.

Такие паттерны в действительности являются детальными информационными
полями, содержащими все обо всем объекте. Любая часть поля может быть использована
для раскрытия информации обо всем объекте. Поле голографично, любая его часть
содержит информацию о целом.

Со спином или вращением связаны вихри – спирально вращающиеся паттерны – которые 

могут быть видны в основном полотне, которое мы называем вакуумом. Например,  Земля 

пребывает в своем собственном спирально вращающемся вихре. В то же время, вихрь Земли 

изгибается большим вихрем, создаваемым Солнцем. Планетарная система управляется и 

поддерживается вихревым паттерном Солнца. Из этой концепции мы узнаем нечто новое о 

природе и происхождении гравитации и магнетизма! И в объяснении реальности существует
больше, чем одна перспектива.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Информация или торсионные поля подвергаются взаимодействию. Взаимодействие с этим

полем может изменять физические характеристики объекта.

Русские исследователи назвали окружающюю человеческое тело ауру торсионным
полем. Бирден называет ее скалярной аурой, поскольку она создается
интерференционными паттернами скалярных волн.

Известно, что скалярные поля  взаимодействуют, то есть, обмениваются информацией. 

Интригует то, что такое взаимодействие происходит гиперпространственно – вне нашего 

привычного понимания пространства-времени. Новая точка зрения на функцию мозга 

заключается в том, что он является приемником-передатчиком (приемником-излучателем) 

торсионных волн. [Аналогично концепции переводчика скалярных волн.] Все это дальнейшее 

расширение пониманий наших многомерных способностей.

Рисунок 7.2 Обнаружение рукой скалярных волн. Между Ф1 и Ф2 существуют колебания потенциалов.

Именно это происходит в зонах 1 и 2, показанных выше. Эти различия создают скалярные потоки, текущие в вир-

туальной реальности. Рука и нервная система образуют сложный детектор скалярных волн. Когда рука двигается
по полю тонкой энергии, взаимодействия приводят к физическим ощущениям (об-наружению) в руке. Нервная
система и мозг являются целостным переводчиком (детектором-излучателем) скалярных волн.

“ци”

скалярные течения
плотность вакуума или
скалярный электромаг-
нитный потенциал Ф



Известно, что торсионное поле передает информационные паттерны без передачи энергии.

Становится совершенно очевидно, что оно будет играть роль помощника в понимании того, как
взаимодействет человек с человеком. Также, торсионное поле помогает понять, как мы можем
изменять свою физическую реальность на благо себе и всему человечеству.

В Радуге в руке находятся магнитные гиперполя, и, добавим, гиперпространственные
торсионные поля. Наука уже начала регистрировать необычные и удивительные свойства
торсионного поля. Мы больше не можем игнорировать существование своей собственной
гиперпространственной электромагнитной природы. Торсионное поле – первичная
гиперпространственная взаимовлияющая связь с тонкими энергиями. Оно лежит в основе связи
человека с человеком, когда мы помогаем другим посредством Радуги в наших руках.

РУКА ВМЕЩАЕТ ДЕТЕКТОРЫ ТОНКОЙ ЭНЕРГИИ
На рисунке 7.1 мы иллюстрируем концепцию скалярных потенциалов и отклонений. В фигур

тетраэдра, каждая из четырех вихревых точек (границ) представляет собой локальные
нарушения базового состояния равновесия в вакууме или космической сети. Эти четыре точки –

уникальные колебания энергии, установившиеся в среде. Коллективно, они создают форму.

Геометрия этой формы будет переводиться как конкретные свойства, характеристики или
функцию нашего пространства. Различия в плотностях энергии, определяющих точки этой
формы, позволят возникать скалярному потоку между вихревыми точками. Различия, выше или
ниже, создают отклонения в плотностях энергии и возможность существования потока.

Тетраэдральная форма рисунка 7.1 находится внутри полупохожей структуры – фрактала.

Масштаб структуры может быть экстраполирован из микроскопического в макроскопический.

Резонанс внутри структуры приравнивается к выравниванию межпространственной геометрии.

Создание совершенной внутренней симметрии позволяет общение и обмен информацией
между клетками. В вакууме, такая однородная структура представляет собой стабильность,

симметрию и баланс. В энергетическом поле человека, она представляет собой равновесие.

Образовывающаяся сеть может быть описана как “геометрический набор
гармоничных волновых форм, управляемых разумом” [29]. Настройка – это процесс
создания резонанса между геометрией и клетками геометрии. Свет и звук пронизывают
сеть. Геометрия, свет и звук гармонически взаимосвязаны!

      

гиперполевые
взаимодействия

скалярное течение

Рисунок 7.3 Возбуждение скалярного потока. Две руки создают потенциалы для возбуждения потока
скалярных течений. Эти потоки могут естественно устанавливаться в среде. Скалярные волны – это
электромагнитные звуковые волны с богатой паттернами частотной подструктурой. Они очищают каналы
меридиана, которые открываются в результате определенного вида высокопотенциального ультразвукового
воздействия. Аналогично, гиперполевые воздействия на тонкие энергии очищают поле от неживых препятствий.

Таковы эффекты торсионного поля.



      В предыдущей главе мы представили идею о том, что обе руки будут создавать и реагировать
на отклонения в вакууме. Мы упоминали, что такие отклонения будут создаваться благодаря
различиям в параметрах или величинах в двух отдельных точках, и что в вакууме скалярный
потенциал можно понимать как локальное колебание плотности энергии в этой точке (см.

рисунок 6.6). Где бы не существовали отклонения, там всегда будет некая форма потока
скалярного течения. Две руки могут инициировать этот поток. В тонкой
(гиперпространственной) сфере, между руками будут колебаться стоячие скалярные волны. Они
несут богатую подструктуру частоты и паттернов, программируемых инициатором. Когда волны
входят в систему меридиана, вид гиперзвукового (ультразвукового) воздействия очищает каналы
от застоявшейся субстанции. Скалярная волна – это электромагнитная звуковая волна. (Эти
концепции иллюстрируются рисунками 7.2, 7.3 и 7.4.) Существенно, что звук, свет и геометрия
гармонически взаимосвязаны!

      Рисунок 7.4 Гиперполевое взаимо-действие рук. Обычная энергия руки традиционным образом
взаимодейст-вует с материей. В основе биологии лежат информационные поля (биополя) и тонкие энергии. Они
взаимодействуют с нетрадиционными полями – гипер-полями. Высокоэнергетичные нити вир-туальных
субэлементарных частиц об-разуют первичные и вторичные вихревые поля, влияющие на тонкие энергии. Спин/

торсионные поля гиперпрост-ранственны. Их воздействие на из-менение информационных полей сразу же
вызывают изменение на биологи-ческом уровне.

биология

область  тонкой энергии
первичное гиперполе
вторичное гиперполе

В руках человека возникает аналогичный процесс, ибо магнитные поля изменяют локальную
плотность в вакууме. При изменении локальной симметрии, нормально существующей в этой
точке, создается поток от высшей к низшей энергетической зоне. Эти потоки можно называть
скалярными течениями. И снова напоминаем, что локальные колебания в вакууме в
действительности являются колебаниями самого пространства-времени.

Отклонения в тонких полях – то, что мы читаем рукой и соответствующей схемой
резонансной настройки. Наша многомерная природа позволяет реагировать
посредством со-резонанса.

Рука – только указатель... в реальном процессе активна целостная электромагнитная система
человека.

САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ СУЩНОСТЬ ТОРСИОННОГО ПОЛЯ
Как это возможно, что два лазерных луча света могут либо отталкиваться, либо притягиваться 

друг к другу? Как вели бы себя лучи света, если бы были магнитными,  - притягивая или 

отталкивая друг друга? Обычные концепции сил не позволяют объяснение этих явлений. Ответ 

содержится в нашем последующем обсуждении.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ



Чтобы оценить невидимое гиперпространственное взаимодействие, лежащее в основе
взаимоотношений человека с человеком и в руке, мы продолжаем обсуждение необычной
сущности, известной как торсионное поле. В научной литературе торсионное поле обсуждается
с начала 1900-х годов. И все же, оно во многом игнорировалось в классической физике.

Механика Эйнштейна не принимала во внимание существование торсионного полевого
взаимодействия. Его значимость трудно переоценить, ибо сегодня именно на торсионное поле
ссылаются как на единое поле Эйнштейна.

      

спин/торсион/аксионные поля
 

--гиперполя--

-векторный потенциал-

гиперпространственный
источник магнитного поля

магнитные полюса

Нити спиралей
энергетического потока

высокой плотности

Рисунок 7.5 Торсионные поля рук. В руках существуют спин/торсион/аксионные поля. Где бы не
существовали электромагнитные поля, основополагающе, что их всегда сопровождают торсионные поля (Акимов,

Тарасенко и Началов). Хотя они и пребывают вне нашего сознательного осознания, тем не менее, торсионные поля –

аспект нашей многомерной реальности. Они демонстрируют свое влияние в областях или измерениях, где
пребывают аспекты нашей энергетической анатомии. Взаимодействия происходят на бессознательных уровнях, и
все же, эти поля управляются сознательной мыслью и фокусированным намерением. Все электромагнитные
явления – это вторичные эффекты невидимых виртуальных гиперполей, берущих свое начало в пятом измерении.

Вся наша многомерная природа отражается в богатых структурах руки. Конечно, рука – голографический
инструмент нашего целостного существа. (См. Примечание к главе, № 25)

За последние десятилетия, в России, несколько исследовательских групп провели обширное 

изучение под названием “торсионные поля”. Акимов сообщает, что в мировой периодике 

имеются ссылки более, чем на 10000 исследований торсионных полей. Основные научные труды 

по этой теме принадлежат перу около ста ученых. Половина теоретиков торсионных полей 

работает в России. Акимов, также, показывает, что первый торсионный генератор был построен в 

России в 1980 годах.  Создание торсионного генератора предоставило российским ученым 

огромные возможности, вылившиеся как в экспериментальные, так и в практические результаты. 

Согласно некоторым российским ученым, торсионные генераторы способны моделировать 

необычные “трюки”, выполненные физиками. Также, было обнаружено, что они способны 

создавать новые явления, не предусмотренные этими же физиками [2]. Сегодня, торсионные 

поля могут быть обнаружены разнообразными методами [3].

ВЕЗДЕСУЩЕЕ ПОЛЕ
Почему торсионное поле так ценно для нашего обсуждения? Потому что торсионные поля

связаны со всеми электромагнитными явлениями! Далее станет очевидно, что торсионное поле
– самая необычная сущность. Они непосредственно приравниваются к тонко-энергетическим
полям.



Мы – электромагнитные существа многомерного характера и гиперполевого происхождения!

Как таковые, мы производим (наряду с другими) электростатические, магнитные и 

электромагнитные поля. Все они убедительно обнаруживаются в руках, сердце и мозге. Как мы 

утверждали несколько раз, электромагнетизм берет свое начало в пятом измерении. Как 

электромагнитные существа, мы  -  выражения гиперпространственных характеристик более 

высоких измерений. Нашей гиперпространственной природе присуще то, на что физики 

ссылаются как на торсионное поле. Все объекты и одушевленные предметы обладают и
производят торсионные поля. Эти торсионные поля взаимодействуют.

Возможно, нижеследующие утверждения являются самыми  основными для нашего научного 

обсуждения и вносят огромный вклад в понимание тонких явлений и информационных полей.

 Следует остановиться на следующем важном факте, который был подчеркнут Началовым в его
статье Теоретические основы экспериментальных явлений:

“В рамках теории электро-торсионных взаимодействий, показано, что если в какой-

то области пространства существуют электростатические или электромагнитные
поля, то в этой же области всегда существуют торсионные поля. Не существует
электростатических или электромагнитных полей без торсионной компоненты” [3].

Акимов и Тарасенко представляют похожее утверждение:

“В концептуальном плане, вывод, что торсионные поля всегда сопровождают
появление электромагнетизма, крайне важен для большого числа фундаментальных и
прикладных проблем” [4].

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Спин, или угловой момент, и интерференция волновых паттернов генерируют торсионное

поле. Каждая частица вертится или вращается вокруг своей оси. Спиралевидное вращение
наблюдается в каждом масштабе, от микроскопического до макроскопического. Именно
вращение элементарной частицы выхватывает свет. Два первичных поля, гравитация и
электромагнетизм, хорошо известны и производят долгосрочные эффекты. Третье поле,

торсионное, также является долгосрочным, но его свойства намного “богаче”, чем у двух
предыдущих. Некоторыми необычными свойствами торсионных полей являются:

• Торсионное поле демонстрирует минимальную скорость

  распространения не менее, чем 109 Х с (1.000.000.000 раз скорости
  света, с, в вакууме)

• Торсионное поле распространяется в будущее, так же, как и в
   прошлое
• Торсионное поле переносит информацию на большое расстояние без
  переноса энергии
• Торсионные поля взаимодействуют с лазерными лучами, изменяя
  частоту, и могут воздействовать на кристаллы кварца.

АСТРОНОМИЧЕСКИ ГОВОРЯ
Как сообщают Началов и Соколов, научное подтверждение двум необычным вышеуказанным

свойствам приводится в исследованиях русского ученого Козырева. Его интригующие открытия
– результат многих наблюдений с использованием телескопа. Козырев заметил, что телескоп
способен регистрировать входящие сигналы от звезд, даже когда он экранируется
металлическим экраном. Металлический экран блокирует нормальные электромагнитные
волны, но не способен блокировать скалярные или торсионные волны.

Это ясно указывает на то, что свет, электромагнитная волна, имеет некую
компоненту, которая не может быть экранирована металлическими экранами, то есть,

в своей подструктуре свет имеет гиперпространственные компоненты, не
распространяющиеся в пространстве третьего измерения.



Гиперпространственные компоненты не могут быть блокированы или экранированы
металлическим экраном. А обычные электромагнитные волновые компоненты могут.
Дальнейшие наблюдения с помощью телескопа исследовали входящий свет от конкретной
звезды, когда телескоп направлялся с трех различных положений [3, 4, 5, 6]:

• Видимое положение входящего света – то есть, свет, берущий начало в прошлом и
использующий физическое время, чтобы путешествовать на расстояние

• “Истинное” положение звезды, как определяется в астрономии. Здесь 

регистрируемый сигнал был намного сильнее, чем в первом случае. Само существование 

зарегистрированного сигнала от той же самой здезды в этом положении 

интерпретировалось как полученное излучение звезды со скоростями в миллиарды раз 

больше, чем скорость света. Это означает, что световому сигналу не понадобилось 

времени, чтобы достичь телескопа – он  прибыл в СЕЙЧАС!

• Положение, симметричное видимому положению звезды относительно ее истинного
положения. Этот факт интерпретировался как обнаружение входящего сигнала от
будущего положения звезды!

Те же самые результаты также были получены с телескопа, экранированного металлическим
экраном. Сигналы телескопа обладали гиперпространственными двойниками. Все эти
наблюдения интерпретировались как регистрация торсионных волн.

ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРСИОННЫМИ ПОЛЯМИ

Рисунок 7.6 Торсионные поля тела. Как основные производители открыва-емых электромагнитных
полей, сердце и мозг являются генераторами торсион-ных полей и скалярных волн. Все тело производит свое
уникальное торсионное поле (также названное Бирденом скаляр-ной аурой), которое голографически со-держит
ежеминутные детали обо всем живом организме. В своей подструктуре торсионные поля несут детальные ин-

формационные карты в виде паттернов. Торсионное поле передает свою прост-ранственную конфигурацию в
другие торсионные поля. Торсионное поле в руке модифицируется паттернами сердца и мозга (эмоция и намерение).

Торсионные поля – гиперпространственные явления с необычными свойствами. (См. Приложе-ния к главе, № 29)
другие торсион-ные поля
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Торсионное поле – скалярная волна

ГЕНЕРАТОРЫ

Согласно Соколову и Началову, существуют теоретические и экспериментальные  причины 

сделать вывод о том, что различные паранормальные явления связаны с некими проявлениями 

торсионных полей. Более того, Началов констатирует, что:



“Было установлено, что торсионные генераторы позволяют не только
воспроизводить все явления, демонстрируемые так называемой физикой, но и способны
демонстрировать эффекты, которые никогда не демонстрировались экстрасенсами” [6].

Началов и Соколов сообщают: то, что мы наблюдаем на кирлиановской фотографии, -

торсионные поля. Эти же самые поля, наблюдаемые экстрасенсами, обычно интерпретируются
как аура. Благодаря тому, что торсионные поля рассматриваются как единые поля, “аура”, или
тонкие энергетические поля, могут считаться едиными полями [7]. Как таковое, мы можем
рассматривать состояние в тонком поле, при котором, в идеале, электрические, магнитные,

гравитационные и спиновые поля находятся в состоянии равновесия – в сбалансированном
состоянии.

Когда внешние торсионные поля взаимодействуют с единым полем тонкой энергии,

внутренние балансирующие силы отсоединяются, создавая эффекты поляризации.

Итак, говорить о едином поле или состоянии равновесия в тонко-энергетических
полях человека – значит говорить о геометрии равновесия. Работа с геометрией тонкого 

поля служит возвращению внутренних сил в их единое состояние  равновесия или баланса.

Таким образом, мы убираем области поляризации или заряда в поле, которые
поддерживаются подструктурой поля в его разбалансированном состоянии. Весь процесс – это
внутрипространственная активность геометрического выравнивания.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРСИОННОГО ПОЛЯ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ

Рисунок 7.7 Поляризация вакуума. Спин/торсионные поля руки нарушают нейтральное сба-

лансированное состояние вакуума. Поляризация – нечто большее, чем просто предпочтительная ориен-тация
безмассового заряда. Пол-ный паттерн информации переда-ется в состояние вакуума – зер-кальное отражение
паттерна руки. Это паттерн резонанса. Он взаимодействует с тонкими энер-гиями, передавая информацию.

Могут возникать нелокальные эф-фекты. (См. Приложения к главе, № 30)  
нейтрально-беспорядочное

рядочное
поляризованное –

ориентация бесмассо-

вого заряда в состоянии
вакуума

нейтрально-

беспорядочное
рядочное

Все субстанции, одушевленные и неодушевленные, обладают своими характеристиками
торсионного поля. Вращения атомных и субатомных частиц накладываются друг на друга или
складываются, образуя общее коллективное поле, определяющее интенсивность и природу
торсионного поля в пространстве, окружающем каждую молекулу. То же самое справедливо для
пространства, окружающего вещество/объект как целое: возникает наложение всех спиновых
полей.



Таким образом, каждый объект или субстанция обладают торсионным полем с уникальной
пространственной конфигурацией, основанной на его геометрии. Измените торсионное поле
объекта, и изменится его геометрия!

Структура торсионного поля может быть заряжена (изменена, фиксирована,

поляризована) внешним торсионным полем, то есть, существует спин-спин
взаимодействие. Торсионное поле объекта принимает новую конфигурацию, и она
останется стабильной даже после удаления источника внешнего торсионного поля.

ФАНТОМ ДНК – ТОРСИОННЫЙ ЭФФЕКТ

Рисунок 7.8 Торсионные поля объектов. Каждый объект обла-дает своим собственным торси-онным 

полем. Пространственная конфигурация торсионного поля соответствует геометрии объек-та.  Рисунок 

иллюстрирует поле-вую конфигурацию различных гео-метрий.  Заметьте, что сущест-вуют Левое и Правое 

торсионные поля. Торсионное поле может быть сгенерировано как резуль-тат  нарушения физического ваку-ума. 

(См. Приложение к главе, № 26) 
ЛЕВОЕ
ПРАВОЕ

торсион-ное поле

Пример этого явления – эффект фантома ДНК [8]. В этом эксперименте, ДНК удаляется из
испытательной камеры, но свет продолжает взаимодействовать с областью пространства, ранее
занятой образцом ДНК, так, как будто ДНК все еще присутствует! Здесь, торсионное поле ДНК
создает поляризацию в состоянии вакуума.

Поляризация вакуума – действительно полный детальный паттерн структуры ДНК. Этот
паттерн “остается” (как метастабильное состояние) в физическом вакууме и какое-то время
сохраняется. Этот поляризованный паттерн, торсионное поле, впоследствии взаимодействует
со светом.

Мы понимаем, что физическая реальность обладает своей полной копией в вакууме.

Хорошее описание принципов волновых паттернов, устанавливающихся в физическом
вакууме, содержится в работе Алекса Кайварайнена. Кайварайнен представляет
исчерпывающую модель физического вакуума, материи и полей. Она объясняет все
паранормальные явления, нелокальные информационные поля и принципы целостности и
самоорганизации [9].

Это означает, что поле определенной пространственной конфигурации может быть
зарегистрировано в любом физическом или биологическом объекте, так же, как и в физическом
состоянии вакуума, где также существует запись. Изменения спинового состояния субстанции
могут изменить ее электрические и магнитные свойства, намагничиваемость, температурное
состояние и другие свойства [10].

ПЕРЕДАЧА КОНФИГУРАЦИИ
Впечатляющий пример интерактивного воздействия на внешнее торсионное поле с целью

изменения физической структуры предлагают в своем эксперименте Началов и Соколов. Два
русских исследователя предполагают, что торсионный генератор, созданный Ю. В. Цзян



Каньженом, может быть использован для изменения характеристик живых объектов. Мы не
можем убедиться, действительно ли существует такой генератор и проводился ли такой
эксперимент. Однако, хотелось бы указать, что концепции и идеи впечатляют. Это принципы
процесса, соответствующего нашему пониманию.

Рассмотрим генератор торсионного поля, сконструированный как передающая и
принимающая камеры. Сейчас, в нашем предполагаемом эксперименте, в передающую камеру
мы помещаем утку, а в принимающую – курицу. Теперь курица становится приемником
торсионного поля утки. Через несколько дней, подвергаясь передающемуся торсионному полю,

курица начала бы приобретать характеристики утки. Физически, курица могла бы приобрести
перепончатые лапки, утиный клюв и т.д.

Здесь мы говорим о потенциальном конструировании физического состояния, используя
приложенные торсионные поля (Бирден называет это скалярной волновой технологией).

Соответственно, физическая реальность может быть сформирована, изменена и
модифицирована посредством воздействий торсионного поля! В вышеприведенном примере
информационное поле, определяющее паттерн курицы, стало бы “заряженным” паттерном утки.

При достаточном времени влияния внешнего торсионного поля утки, информационное поле
курицы изменило бы свои паттерны. Как следствие, физическая структура курицы приобрела бы
новые черты. Поскольку информационно/торсионное поле курицы зарядилось бы паттерном
утки, со временем физическая биология курицы переорганизовала бы себя, чтобы
приспособиться к изменениям в своем информационном поле.

РЕАЛЬНОСТЬ КАК ПРОЕКЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ ТОНКИХ ПОЛЕЙ
Основываясь на вышеописанном, нельзя не подчеркнуть, что физическая реальность –

воистину проекция первичных тонких информационных полей. Именно эти структуры
подвергаются воздействию, влиянию и зарядке. Непосредственно эти тонкие поля  

обеспечивают паттерны или информационную основу, управляющую элементарными частицами 

в формировании физической реальности. Точно так же, как радиосигнал может управлять и 

контролировать корабль в море, “тонкие” информационные поля и тонкие энергии управляют 

паттернами выражения физической материи, какой мы ее видим!  Чтобы произошло физическое 

изменение, торсионное поле должно изменить паттерн тонких информационных полей, 

являющихся реальными шаблонами материи! Очевидно, именно это и происходит в случае 

вышеописанного примера.

Однако, торсионные поля воздействуют всегда, даже если не существует немедленных или
очевидных эффектов! Физической реальности не нужно никакое впечатляющее изменение.

Тонкие интерактивные эффекты происходят в тонко-энергетических полях и на квантовом
уровне. Согласно Бирдену, виртуальные (ненаблюдаемые) паттерны, размещающиеся в тонких
полях, могут возбуждаться или заряжаться. Как только индивидуум прибавил достаточно
энергии к паттерну, пробивается квантовый порог, и виртуальный паттерн становится реальным
в материальности.

ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ ПОДДАЮТСЯ РЕЗОНАНСНОМУ  ВОЗДЕЙСТВИЮ
Хотя торсионное поле не меняет энергию любой системы, оно может совпадать по фазе с

волновой функцией. Делая это, оно закладывает информацию в систему. Например, известно,

что биологические клетки и биологические процессы чувствительны к бесконечно малым
электромагнитным полям и колебаниям геомагнитного поля Земли.

Традиционная электромагнитная теория не может объяснить, как такие электромагнитные
поля низкого порядка влияют на биологические эффекты. Однако, рассмотрите то, что
биологические электромагнитные поля обладают торсионно-полевыми копиями. Именно
воздействиями торсионного поля можно объяснить мелкомасштабные взаимодействия,

вносящие информацию. Это наблюдалось у иона (заряженной частицы) в молекуле протеина,

которая подвергалась действию внешнего торсионного поля. Ион отвечал на внешнее поле



посредством резонанса [12]. Биологическое действие на ион протеина оказывалось    благодаря 

эффектам торсионной интерференции на квантовом уровне.

РЕЗОНАНС С ФОРМОЙ
Также, резонансные воздействия могут исходить от пассивных генераторов торсионного

поля. Русские исследователи определили, что некоторые объекты, особенно имеющие
определенные геометрические свойства и конкретные формы, вступают в резонансное
взаимодействие с биологическими объектами [13]. Исследуемые формы включали пирамиды,

конусы, цилиндры, треугольники, спирали и купола. Обнаружилось, что любой объект с
геометрическими пропорциями, удовлетворяющими правилу золотого сечения (1:0,618) может
рассматриваться как пассивный торсионный генератор.

Пассивные торсионные генераторы создают поляризационные нарушения в физическом 

вакууме. Паттерны поляризации выливаются в виртуальные силы  из вакуума, 

взаимодействующие с биологическими системами. Спин – свойство вещества открываться 

влиянию торсионных полей. Он связан с вертикальными вихрями, установившимися в 

вакуумной состоянии. Торсионное поле способно  изменять скорость любого физического 

процесса. Например, было экпериментально установлено, что торсионное поле может
 значительно изменять колебание частоты кристалла кварца [14].

МАГНЕТИЗМ ПРОИЗВОДИТ ТОРСИОННОЕ ПОЛЕ

Рисунок 7.9 Торсионное поле магнита. На рисунке показана форма торсионного поля постоянного магни-

та. Заметьте, что существуют Пра-вое и Левое торсионные поля (север магнита является правым торсион-ным 

полем). Каждый физический объект обладает торсионным полем. Благодаря этому факту, торсионное поле 

постоянного магнита способно  взаимодействовать с любой субстанцией, даже с той, которая не намагничиваема 

или является диамагнитной. (См. Приложение к главе, № 27) 
ЛЕВОЕ

торсион-ное поле
ПРАВОЕ
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Природный объект, способный действовать на любую физическую субстанцию, является
постоянным магнитом. Магнит может действовать на объект, даже если объект не может быть
намагничен – на любой объект, живой или неживой. Как? Каждый постоянный магнит обладает
своим торсионным полем. Это открытие было сделано экспериментально русским
исследователем А.И. Вейником [9].

Постоянный магнит обладает не только ориентированными магнитными моментами, но и
классическиой спиновой ориентацией, поддающейся торсионному полю. Торсионное поле и его
эффекты отделены и отличаются от тех, которые мы знаем и видим как магнитные силовые
линии. Оно может влиять на любую субстанцию, даже на ту, которая не намагничивается.

Например, магнит может влиять на свойства воды. Вода – диамагнетик, то есть не может
намагничиваться. Однако, структура воды будет реагировать на торсионное поле магнита.

Конечно, любое магнитное поле связано с торсионным. Как источники обнаруживаемых
магнитных явлений, руки являются источниками торсионных полей (см. рисунок 7.5).

МАГНЕТИЗМ СВЯЗАН СО СПИНОМ
Магнит образуется благодаря связанному выравниванию маленьких заряженных частиц

(магнитных областей), являющихся основой материальной субстанции магнита. Каждая частица –

маленькая вращающаяся сфера с северным и южным полюсами. Под влиянием внешней силы,

такой, как присутствие магнитного поля во время кристаллизации субстанции или присутствие



текущего потока, будет происходить одинаковая ориентация вращающихся сфер. Субстанция
становится намагниченной.

Одинаковые и связные коллективные вращения заряженных частиц создают спин/

торсионное поле. Спиновое поле формирует два конуса, вовне из центра магнита (см. рисунок
2.2). В одном конусе коллективные спины (вращения) вносят свой вклад в потенциальное
действие силы вихря против часовой стрелки. В другом конусе коллективные спины (вращения)

вносят свой вклад в потенциальное действие силы вихря по часовой стрелке. Эти спиновые поля
вызывают круговое движение нитей энергии частиц, циркулирующих в вакууме.

МАГНИТНЫЙ ПОТОК
Магнитные полюса создают отклонения в вакууме, которые проявляются в виде магнитных 

силовых линий, то есть, потока. Влияние поля вращения создает интересный эффект. Когда 

частицы текут по магнитным нитям, они вызывают отклонения, либо по, либо против часовой 

стрелки,  от своего пути, то есть, следуют пути по спирали. Каждый магнитный полюс нарушает 

плотность частиц в вакууме. Это создает отклонения, нарушающие в нем естественный баланс. 

Отклонения давления направляются либо к, либо от полюса магнита.

Отклонения всегда будут проявляться в виде потока. Скалярный поток или движение
возникает всегда, хотя мы его и не наблюдаем. Вытягивая энергию из безграничного источника в
вакууме, магнит инициирует поток в южный полюс. Посредством спиралевидного вихревого
действия поля вращения, нити частиц, кажется, втягиваются в южный полюс, выталкиваемые
отклонениями, установившимися в окружающей области. Вихрь вращения по часовой стрелке
оказывает центростремительное, сжимающее, уплотняющее действие, втягивая энергию в полюс
(см. рисунок 6.1)

ЦЕНТРОБЕЖНОЕ И ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Вращающийся вихрь уплотняет, концентрирует и фокусирует поток из вакуума в южный 

полюс. На северном полюсе происходит противоположное. Поток, покидающий северный 

полюс, движется против часовой стрелки в виде спиралевидных вихрей. Это центробежное, 

расширяющее движение. Комбинированное действие двух полюсов создает механизм типа 

насоса (втягивание-вытягивание), вытягивающего энергию из вакуума в южный полюс и 

направляющего ее из северного. Создавая потенциальные отклонения в физическом вакууме, 

мы имеем принципы для захватывания энергии нулевой точки -  “свободной энергии”.

Постоянный магнит – это вакуумный двигатель, поддерживающий свое постоянство
продолжающимся вытягиванием энергии из безграничного энергетического источника
вакуума (также называемого Морем Дирака или Космическим Морем) [16].

МАГНЕТИЗМ В РЕЗОНАНСЕ С ИСТОЧНИКОМ
Настраиваясь на источник энергии вакуума, стержневой магнит устанавливает резонанс, то

есть, замкнутую цепь, в которой его электромагнитные поля получают непрерывный постоянный
заряд. Постоянство магнита обеспечивается замкнутой цепью, делающей магнит генератором
свободной энергии [16].

Подобные принципы приложимы и к магнитным полям в руках, устанавливающим резонанс с
энергиями вакуума (см. рисунок 6.18). В этом примере, магнитное поле человека непрерывно
заряжается электромагнитной энергией резонансных частот окружающего вакуума. Один
пример – частота Шумана, являющаяся также естественной частотой человечесикх систем. Такой
резонанс переводится как получение свободной энергии или “ченнелинг”.

ПОЛЯРНОСТЬ – СВОЙСТВО ВРАЩЕНИЯ
На каждом магнитном полюсе существуют нити заряженного потока частиц [18]. Они следуют

противоположным паттернам. Один поток – движение заряженных частиц по часовой стрелке,

что проявляется как отрицательная электрическая полярность. Другой паттерн – движение
заряженных частиц против часовой стрелки, что проявляется как положительная электрическая
полярность.



Именно направление вращающегося вихря определяет электрическую полярность.

Плотность вращения вихря – плотность нитей частиц, вращающихся в вихре, – определяет
отклонение или силу электрической полярности. Здесь мы описали, что электрическая
полярность является результатом, а не причиной потенциальных отклонений,

устанавливающихся в виртуальной реальности.

Электрическая полярность может быть усилена. Различными подходами к этому являются:

• Баланс и заряд или усиление отклонений (захват большего количества
  света)

• Баланс и регулировка направлений вихря вращения
• Увеличение плотности  вращения посредством втягивания в вихрь
  большего количества энергетических нитей
Вышеуказанные действия будут эффективно изменять электромагнитные свойства

вращающегося визря, такого, как чакра. Вышеописанное обсуждение также может
хорошо описывать работу чакры. Это решающая причина, почему чакра должна быть
всегда подогнана и сбалансирована со своей правильной спиновой ориентацией, а не
оставаться в статическом или не вращающемся положении. Вихрь или вращение чакры
потребует большего электрического заряда. (Чакру можно рассматривать как мини-

мост Эйнштейна-Розена – внутрипространственный соединитель.)

Этот принцип был продемонстрирован в эксперименте Пэта Фланагана в 1976 году. Он
вращал воду в виде вихря и открыл, что вращающаяся вода создает электромагнитное поле. При
скорости вращения 1000 оборотов в минуту, приблизительно 10-сантиметровый вихрь воды
создает напряжение 10000 вольт! Затем, вихрь разрушается, а электромагнитная энергия
поглощается молекулами воды. Вода стала магнитно заряженной! Такая вода обладает
положительным влиянием на ионный обмен в клеточных мембранах. Заряженная вода
усиливает кристаллические свойства жидкости. Труд всей жизни известного Виктора Шобергера
был посвящен изучению и использованию энергии вращающегося вихря воды [19].

СНОВА ВЕЗДЕСУЩЕЕ

Рисунок 7.10 Сияние (гало) в руке.

Тороидальная (пончик) форма – принципиаль-ная характеристика магнитного поля. Магнитная ось север-юг
центрирована в сере-дине отверстия посередине тора. Такая форма является одним из аспектов движения
спиралевидно-вращающегося вихря, захваты-вающего и испускающего свет и энергии. Тор –

гиперпространственный межпространствен-ный соединитель виртуальных реальностей. Он –

межпространственный вихрь.

Если стержневой магнит поместить в закрытый контейнер, то магнитные силовые линии будут 

захватываться. Это сильно сдавливает магнитное поле, каким мы его знаем. Однако, спиновое 

поле магнита не может и не экранируется контейнером. Ибо торсионное поле  магнита 

существует в физическом вакууме, отличающемся от нашего трехмерного пространства. Мы 

ссылаемся на вектор потенциала, существующего в отсутствие наблюдаемого магнитного поля 



(см. рисунок 2.11). Знаменитый эксперимент, известный как эффект Бома-Агаронова, установил, 

что вектор потенциала обладает далеко идущим эффектом, даже если магнитные поля не 

существуют в нормальном пространстве. Согласно Тиллеру, вектор потенциала – это связь с
тонкой сферой. Он существует у стержневого магнита. Вектор потенциала создает магнитные
поля в руках.

РУКА КАК ЖИВАЯ АНТЕННА
Возвращаясь к магнетизму руки, мы обнаруживаем несколько интересных аналогий со

стержневым магнитом. Но также существуют несколько необычных различий. Как углеродно-

электрически-световые существа, мы наделены способностью изменять или модулировать
частоту, в отличие от материи на кремниевой основе.

Эмоция и намерение регулируют вибрации в энергетическом поле человека.

Голографическая природа человеческого тела и и энергетическое поле человека помещают все
эти вибрации на ладонь вашей руки!

Это положение хорошо отражено в труде Валери Хант, Институт Сердце/

Математика, Дэвисом и Роулсом и многими другими. Влияние эмоций  также может быть 

видно на кирлиановских фотографиях, наряду с другими методами фотографирования 

ауры.

Рука соединяется с сердцем, Намерением и скалярным действием мозга. Человеческое тело –

живая антенна, и как таковое, является приемником и излучателем невероятной полосы частот.
Ладони несут противоположные магнитные полярности. Тыльная сторона каждой руки также
несет противоположные магнитные полюса. Спин/торсионное поле конически простирается в
обоих направлениях из центра ладони (см. рисунок 7.5). Тор центрирован вокруг магнитного
экватора и одинаково распространяется на обеих сторонах руки.

Очень похоже, что спиралевидное вихревое поле руки связано с формой спиралевидной
энергии в ДНК. Спиралевидный вихрь на много порядков увеличивает величину, ибо энергия
коллективно расширяется вовне из шаблона ДНК.

ТОРСИОННОЕ ПОЛЕ – СПИН/СПИН ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ...

Нет окончательных ответов, но мы можем продолжать высказывать предположения о
вероятностях. Каковы другие воздействия, являющиеся результатом полей рук?

Давайте рассмотрим влияние спин/спин взаимодействий торсионных полей рук на
биологическую и тонкую материи. Торсионные поля взаимодействуют с другими торсионными
полями. Это научный факт. Также, имеются примеры, где они могут оказывать непосредственные
интерактивные действия между энергетической подструктурой торсионного поля и
электромагнитным полем.

Это объясняется Александром Шпильманом, построившим уникальный генератор
торсионного поля. Также, он обсуждал физические свойства торсионных полей. Шпильман
использовал термины спин и аксион как синонимы торсиону. Итак, спин/аксион/торсионные
поля относятся к одной и той же сущности, и мы равнозначно используем эту терминологию.

Согласно Шпильману, спин/аксион/торсионое поле состоит из сложных форм соединяющихся,

спирально вращающихся структур. В частности:

“наряду со спиралевидными нитями, существует поток энергии большой плотности,

обладающий псевдозарядом и создающий магнитное поле”. Нити и спирали “очень
чувствительны к величине и направлению векторного потенциала”[20].

Шпильман описывает спин/аксион/торсионное поле как место рождения или источник
виртуальных частиц. В пространствах “нитей спиралей” генерируются частицы, похожие на
нейтрино, они несут разнообразные характеристики, включая спектр резонансных частот.

Базируясь на нескольких годах экспериментов и изучения действия торсионных полей на
биологическую материю, Шпильман заметил, что действие приложения внешних спин/

торсионных полей служат для:



• Увеличения биоэнергетического потока в растениях
• Укрепления иммунной системы животных
• Сохранения долгосрочного (несколько недель) остаточного влияния,

  даже после удаление внешнего поля.

Также, Шпильман обсуждает использование людьми пассивных торсионных
генераторов и замечает, что активность внутри полевой структуре во многом зависит
от мыслей экспериментатора [20].

ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Рисунок 7.11 Кристаллическая по-левая структура. Мы можем осмысливать информационное поле или
“слой” тонкой энергии как n-мерную (n>3 с гиперпространственными харак-теристиками) кристаллическую
сетевую структуру [A].  Электрический и маг-нитные векторы обладают виртуаль-ными подструктурами, 

которые соеди-няются и относятся к более высоким пространствам. Геометрия этой сете-вой структуры
устанавливает резонанс с более сложным пространством. Узло-вые соединения, где взаимодействуют
множественные вектора, разделяют информацию и, будучи настроенными, имеют межпространственный доступ
к информации и энергетическому потоку. Нормальные паттерны [B] в сети могут деформироваться [C] под
влиянием внешнего” шума”. Паттерны [C] представляют собой вход в кристаллическую сеть того, что хранилось
негармонично.

Человеческие руки создают естественное спин/аксион/торсионное поле. Мы являемся
генераторами спиновых полей. Возможные взаимодействия этого поля с другими спиновыми
полями включают акупунктурные точки (акуточки или порты обмена энергией), чакры и все
другие первично-вторичные или меньшие-большие вихревые энергетические центры
человеческого тела и энергетической анатомии.

Также, мы можем наслаждаться процессом взаимодействия, происходящим между
торсионным полем рук и информационным полем, окружающим биологию. Рассматривайте
информационное поле как вибрирующую паутину электромагнитной энергии, динамическую,

живую и развивающуюся.

Биополе – один конкретный вид информационного поля. Другие тонко-полевые структуры
тоже могут быть названы информационными полями. Итак, термин информационное поле
широко используется.

Все эти тонкие структуры обладают некоей формой электромагнитной природы, и это
означает, что торсионные поля всегда связаны – фактически, эти информационные поля
являются торсионными полями [21].

Тонко-энергетические или информационные поля организовываются своими
происхождениями в относительно более высоких пространствах. Торсионные поля
взаимодействуют с другими торсионными полями.

Возможно ли убрать шум из тонких полей? Возможно ли переделать паттерны 

биополя для нормального хорошего здоровья?  Возможно ли  разрушить, вычистить и 



уничтожить биополя паразитов, засоряющих биополе человека и распространяющих 

болезнь? Возможно ли убрать шумовые паттерны,  встроенные в тонкие поля и берущие 

начало в эмоциях?

Эмоции создают скалярную электромагнитную активность посредством мозг/нервной
системы и эндокринных желез. Скалярная активность создает паттерны нарушения, и эти
паттерны становятся встроенными в тонко-полевые структуры.

Технически, такое происходило некоторое время. Труды Приора, Райфа и Гульды Кларк,

наряду с другими работами, как раз касаются этих идей. Более того, Бирден утверждает, что
современная скалярная технология обеспечивает потенциал “формирования информационных
паттернов”, и это уже используется. Также, экпериментальные результаты русских исследований
торсионных полей продемонстрировали способность изменять физические свойства живых
организмов. Все эти утверждения указывают на один ошеломляющий вывод:

Под действием изменяющих информационных паттернов, физическая реальность
может быть преобразована, физические изменения обратимы во времени, паттерны
болезни могут быть убраны, а здоровье восстановлено... все это осуществляется
посредством простого доступа к изменению информационных полей, организующих
материю (живую и неживую).

Такие феномены уже были продуктами технологий 20-го века!

СОЕДИНЯЮЩЕЕ ПОЛЕ
Все живые клетки и каждая, формирующая их молекула, связаны с невидимой, похожей на

кружево биополевой структурой (см. Приложения А и В). Паутина или биополе обеспечивает не
только невидимую взаимосвязь клеток, но и платформу, на которой клетки планируют
требующуюся работу.

Информационное поле похоже на грифельную доску, на которой сначала рисуется
функционирование клеток – в виртуальном смысле. На основе этого рабочего плана
осуществляется последующее воплощение физических процессов. Работа ДНК –

первичная обработка биополевой структуры. В биополе клетки находят требующиеся
паттерны и структуры, закодированные для создания живого организма. Но, в то же
время, поле получает вводную информацию, которая обновляет саму глобальную
структуру паутины.

Чтобы происходила физическая эволюция, вновь созданные состояния должны быть
“посажены” в полевую структуру, чтобы клетки имели доступ к обновленной информации.

Отсюда, мы имеем принципы клеточной эволюции.

Чтобы произошло физическое изменение, новая информация для клеток должна появиться в
паутино/биополевом/информационном поле.

Согласно Бирдену и русским исследователям, структура и информационное содержание
этого поля могут конструироваться и меняться с помощью существующей технологии.

Физические изменения могут проявляться согласно измененным паттернам, которые могут быть
встроены в информационное поле.

Биологи осознают, что  ремонтом клеток управляет невидимое влияние – биополе или 

морфическое поле (не важно, как его называть). Именно эти невидимые поля обеспечивают 

голографическую проекцию в третье измерение необходимых и требующихся паттернов для 

проведения биологического ремонта. Физические элементы клеток перестраиваются с помощью 

детальной кальки, посланной из высшего пространства. Как вид информационного поля, 

биополе следует голографическому принципу – любая часть поля содержит информацию целого.

СОЗНАНИЕ СВЯЗАНО С ТОРСИОННЫМ ПОЛЕМ
Как многомерные существа, мы несем в себе технику управления, влияния и изменения своей

физической реальности.

Сознание и Намерение управляют торсионным полем.



То есть, посредством торсионного поля мы обладаем механизмом для связи поля разума с
тонкими структурами!

Формулирование теории торсионного поля - не задача для дилетанта. И не задача многих 

ученых. Использумая математика  - свой собственный “внеземной” язык. Поэтому, чтобы 

интерпретировать физические теории, относящиеся к математической теории, мы зависим от 

экспертов и специалистов. Один такой эксперт – Джек Сарфатти из Агенства Продвинутого 

Интеллекта.

Ранее в своей книге мы представили Сарфатти как создателя “постквантовой” теории –

дисциплины, которая ищет объяснение взаимодействия разума и материи. Сарфатти рассмотрел
оригинальный текст русского автора теории торсионного поля [23]. Мы обнаружили, что Г.И.

Шипов связывает ментальное поле сознания с торсионным полем. Это очевидно из двух
утверждений, цитируемых Сарфатти [22]:

Стр. 74 книги Г.И. Шипова Теория физического выкуума:

На этом уровне реальности, решающую роль играет “сверхсознание”. Все, что проявляется
как активное происхождение идеального, действует в рамках универсального принципа
относительности [22].

Второй пример: стр. 75 той же книги:

Переход с первого уровня реальности на второй (уровень первичного торсионного поля)

происходит... под действием внешнего торсионного поля, которое, как кажется подтверждено
экспериментами, является механизмом “поля сознания” [22].

В терминах дилетанта, это провозглашает, что Сознание – ключевой игрок в
скрытом порядке реальности. Упорядочивающее влияние Сознания действует
посредством связи с торсионным полем!

СОЗНАНИЕ, НАМЕРЕНИЕ И ПОЛЕВАЯ СТРУКТУРА
Изучение целителей показало, что биоэлектромагнитные поля в руках можно

модифицировать и усиливать Сознательным Намерением практикующего. Торсионные
поля всегда связаны с появлением электростатического, магнитного или
электромагнитного поля.

Модификация и усиление биоэлектромагнитных полей в руках также модифицирует и 

укрепляет торсионные поля в области окружающего руки пространства. Торсионное поле 

действует на вакуум, вставляя в него  информационную структуру посредством паттерна 

поляризации среды.  Таким образом, область пространства, окрующего руки, образовывает 

паттерны с помощью сознательного Намерения.

Удаление руки не растворяет структуру паттерна информационного поля в вакууме.

Торсионное поле активировалось средой, окружающей тонкие поля с информационными
волновыми паттернами, которые проявляются как шаблоны организации, геометрии,

структуры и формы. Таково влияние     реструктуризации тонких полей. Торсионные поля 

переносят информацию без переноса энергии.

      



нити спиралей энергетического потока высокой плотности – источник виртуальных частиц
поляризация вакуума, создаваемая паттернами с богатой подструктурой

Рисунок 7.12 Торсион/кристаллическое поле взаимодействия. Спин/торсионное поле состоит из
нитей спиралей энергетического потока высокой плотности. Также, торсионное поле – источник
виртуальных частиц, которые взаимодействуют с тонкими полями. Взаимодействия с тонко-энергетическим
полем (А) выразились дезорганизацией информационной полевой структуры. Посредством такой
дезогранизации, эффективно устраняются разрушающие шумовые паттерны. Тонкое поле будет
перестраиваться, гармонично реорганизовываться (перепроводка) в резонансе. Такая реструктуризация
управляется высшей виртуальной реальностью. Кроме того, вакуумное окружение остается
поляризованным с помощью скалярного волнового паттерна торсионного поля (В) даже после убирания
руки. Биоэлектромагнитные поля руки модифицируются Сознательным Намерением. Торсионное поле
непосредственно связано с этими биоэлектромагнитными полями. Следовательно, создание торсионным
полем паттернов в вакууме содержит информацию, запрограммированную сознательным намерением.

Поляризованные паттерны вакуума продолжают оказывать влияние на реструктуризацию тонких полей
посредством передачи информации.

Тонкое поле реагирует на информационные волновые паттерны там, где паттерны
вносят значение в тонкую полевую структуру. Это похоже на поиск симпатической
вибрации и гармонического резонанса. Во всем тексте термин вакуум относится к чему-

то “физическому”. Вакуум – это заполненность – океан энергии, лежащий в основе
конструктивности материи. Он рассматривается как форма сверхжидкой, газообразной
среды, не оказывающей сопротивления потоку.

Нарушения в вакууме вызывают и генерируют различные наблюдаемые силы –

гравитацию, электромагнетизм и торсионные поля. Конструирование и структуризация
вакуума в результате приводят к созданию наблюдаемых сил. Это создает возможность
извлечения энергии прямо из вакуума (“свободной” энергии нулевой точки).



Рисунок 7.13 Сознание, Намерение и полевая структура. Изучение целителей показало, что 

биоэлектро-магнитные поля в руках можно модифи-цировать и усиливать Сознательным Намерением 

практикующего. Торсион-ные поля всегда связаны с появлением электростатического, магнитного или 

электромагнитного поля. Модификация и усиление биоэлектромагнитных полей в руках также 

модифицирует и укрепляет торсионные поля в области окружа-ющего руки пространства. Торсионное поле 

действует на вакуум, вставляя в него  информационную структуру пос-редством паттерна поляризации 

среды.  Таким образом, область пространства, окрующего руки, образовывает паттер-ны с помощью

сознательного НАМЕРЕНИЯ. Торсионное поле активировалось средой, окружающей тонкие поля с
информационными волновыми паттернами, которые проявляются как шаблоны организации, геометрии,

структуры и формы. Таково влияние реструктуризации тонких полей. Торсионные поля переносят
информацию без переноса энергии.

СОЗНАНИЕ
- НАМЕРЕНИЕ -

 
ТОНКО-ПОЛЕВАЯ СТРУКТУРА
ПОЛЯРИЗАЦИЯ ПАТТЕРНОВ

В ВАКУУМЕ
БИО-ЭЛЕКТРОМАГНЕТИ-ЧЕСКИЕ ПОЛЯ

ТОРСИОН-НЫЕ ПОЛЯ

Поляризация вакуума относится к предпочтительному выравниванию или ориентации
хаотичных ненаблюдаемых частиц, образующих реальную подструктуру вакуума. Создание
паттернов в вакууме – эффекты стоячих волновых форм, которые создаются как результат
различного виды деформаций среды вакуума [9].

Стоячие волны представляют собой упорядочивание и структуризацию внутри вакуума,

ведущие к более высокой организации, или негативной энтропии, в среде. Согласно
Кайварайнену, стоячие волновые формы лежат в основе нелокальных информационных полей и
принципов целостности и самоорганизации.

ПЕРЕМОТКА КОНТУРОВ ТОНКИХ ПОЛЕЙ
Информационное поле, как и био- или другое тонкое поле, является n-мерной (n>3) 

структурой. Другие виртуальные реальности существуют в и вне непосредственных видимых 

активных элементов поля. Этот принцип  приложим ко всем другим тонко-структурным полям. 

Тонкие поля голографичны  - любая часть тонкого поля содержит все элементы целого.

Реструктуризация тонкого поля лучше всего описывается как n-мерная
голографическая проекция. С этой точки зрения, тайна самоорганизации полностью
раскрыта. Голографическая проекция из высшего пространства всегда управляет
выходом в более низкое пространство!

Голографический образ, содержащийся в тонкой полевой структуре, - это потенциальная
информация, доступная для реконструкции поля. Новую потенциальную информацию можно
добавлять! Это следствие принципам воздействия торсионного поля! Сознание управляет
процессом.

В процессе эволюции тонкая паутина перестраивается. Перестраиваясь, она обновляется и
перематывает контуры лучше, чем раньше. Превалирующие влияющие факторы
реконструкции включают:

• Межпространственный поток или течение высоких энергий и
  биоэнергетический перенос света
• Голографическая природа поля, которое модифицировано
  информационными паттернами из торсионного поля,

  запрограммированными Намерением
• Сохраняющиесястающиеся в вакууме (окружающей среде) паттерны
  программируются Сознанием и Намерением.

Перемотка контуров проявляется в виде лучшей структуры, с большим потенциалом для
эволюции, чем предыдущая. Большая степень функционирования в информационном поле



равна большей разумности. Сигналы становятся сильными, ясными, связными и усиленными.

Энергетические каналы и каналы связи расширяются и открываются.

НОВАЯ ПАРАДИГМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
• Мозг – скалярный переводчик/интерферометр и торсионный полевой
  генератор, движимый Намерением
• Мозг, соединенный с сердцем – электромагнитная
электростанция/торсионный полевой генератор, движимый эмоцией
• Рука – торсионно-полевой/скалярно-волновый многомерный
  инструмент. Такое коллективное техническое обеспечение
  поддерживается гиперпространственными аспектами нашего высшего
  существа
• Считайте, что это техническое обеспечение бесконечно
  программируемо и настраиваемо на функционирование в резонансе
• Сознание и поле разума лежат в самой основе создания
  паттернов, организующих субстанцию как виртуальной, так и
  наблюдаемой физической реальности.

Такова модель 21 века для понимания тонко-полевого взаимодействия в новой
парадигме со-творения нашей реальности.

 



  

Глава 8

Главный ключ

Сердцевина всего
Любовь – полотно, созданное

природой и вышитое воображением.

Вольтер
Через весь представленный материал проходит фундаментальный принцип: мозг,

Намерение, сердце и эмоции – факторы, управляющие полями в руках... и всеми процессами
взаимодействия человека с человеком.

Мозг – не пассивный игрок. Бирден предполагал, что два полушария мозга функционируют 

как  большой производитель и передатчик скалярных волн. Мозг непрерывно формирует 

электромагнитные паттерны.

Эти паттерны создаются группированием синапсов, возбуждающихся в унисон.

Группирование синапсов определяется сознанием.

Состояния возбуждения в промежутках между синапсами благоприятны для производства
скалярных волн, и каждый паттерн их возбуждения связан со скалярным волновым паттерном,

входящим в гиперпространство. Теоретически, этот паттерн живет вечно. Замена одного
паттерна другим совершается с помощью реальной мысли, которая кодируется как паттерн в
скалярной волне. Таким образом, скалярная волна – это механизм передачи мысленной
информации через время и пространство. Когда человек перехватывает и переводит скалярную 

волну, происходит телепатия. Теоретически, скалярная технология также может достигать 

подобного результата, то есть, подходящая скалярная технология, читающая скалярные волны, 

могла бы “прочитать” мысль. Аналогично, подходящая скалярная технология могла бы “послать 

вам” мысль. Таким образом, одна грань процесса мышления – создание скалярных волн с 

запрограммированной разумной подструктурой в виде паттерна. Именно такая волна 

взаимодействует в виртуальной реальности со структурой  материя/субстанция на квантовом 

уровне.

Фокусировка создает основанные на эмоции паттерны. Посредством фокусированного
намерения мозг производит и передает через нервную систему конкретные частотные паттерны,

то есть, Цвет и информацию (мысли производят уникальные скалярные паттерны).

Нервная система выступает в роли волновода для скалярных волн. Создающиеся в мозге 

частотные паттерны вызывают резонансный ответ в клетках всего тела.  Посредством волевого 

намерения, совокупная скалярная энергия в форме скалярных биофотонов направляется в руки.  

Как открыли Дэвис и Роулс, все энергии  мозга найдены в руках [1].

Институт Математики Сердца сообщает, что продолжается исследование по измерению и
обнаружению тонкоэнергетических полей вокруг тела. Они применяют очень чувствительное и
специфическое оборудование, чтобы измерить различные электромагнитные компоненты,

которые могли бы раскрыть свойства тонкого поля. Исследователи института верят, что
внутренние эмоциональные и ментальные состояния могут влиять на качества фотонов,

испускаемых телом. Они говорят о том, что внутренние состояния могут изменять частоту (цвет)
и поток биофотонной эмиссии. Исследователи ожидают, что с помощью их исследований, это
будет подтверждено [2].

ВЫРАБАТЫВАЮЩАЯ ЭНЕРГИЮ СТАНЦИЯ
Гиперфункция и скалярные способности мозга обладают воистину невероятными 

возможностями. Наши мысли, намерения и эмоции управляют и влияют на биологические 

способности. Они – механизмы, лежащие в основе паранормальных способностей. Мозг, наряду 

с целостной биологической системой, создан с природной способностью преобразовывать 



энергии из внешних источников. Энергия собирается, преобразовывается и обрабатывается  для 

разнообразных биологических и небиологических нужд. Электромагнитные поля мозга играют 

роль в преобразовании энергии из одной формы в другую.

Также, мы видим ДНК каждой клетки как преобразователь и накопитель световой энергии.

Когда, посредством активизации всех своих компонентов, мозг переходит на более высокий
уровень функционирования, когда клетки всего тела настроены в резонанс, биологическая
система обладает способностью становиться одной огромной сфокусированной и связной
вырабатывающей энергию станцией. Бирден делает углубленное вычисление действительного 

количества энергии, которую тратят наши биологические системы, получая ее  в виде 

энергетического потока из вакуума и посредством обмена с виртуальным течением: оно
эквивалентно 1000000 электростанций, вырабатывающих 1000 мегаватт энергии каждая! [13].

ЗАРЯД = ПОТОКУ
Скорость потока энергии в и вне нашей энергетической анатомии приравнивается к заряду.

Заряд – это относительная разница в интенсивности потока или течения частицы (или системы)

по сравнению с интенсивностью течения фона окружающего вакуума (см. рисунок 2.6). Эту
разницу мы также называем потенциалом. Заряд – не фиксированное количество, это
переменная величина. Поток энергии через анатомию, или заряд, можно изменить
сознательным вмешательством. Однако, для увеличения потока энергии, должна существовать
схема, чтобы выдерживать дополнительную “нагрузку”. Основное требование – открытие
существующих каналов и трубопроводов.

В ГАРМОНИИ С ПОТОКОМ
Поскольку каналы энергетической анатомии взаимотносятся и взаимосвязаны, следующее

требование – установление баланса и гармонии между схемами. Оно означает, что все
потенциальные трубопроводы участвуют в распределении энергии без перегрузки.

Перегрузка могда бы создавать возможные симптомы дисбаланса  в нервной системе, мозге, 

физическом и тонком телах [3]. Как только уже существующие энергетические схемы достигают 

определенной мощности потока, может показаться, что потенциальный “заряд” достиг своего 

потенциального предела. Однако, следующий шаг – эволюционный скачок! - Создавайте и 

устанавливайте новые схемы с целью обработки энергии и информации. 

      

парасимпатическая

МОЗГ
СЕРДЦЕ

барорецепторов
сеть

симпатическая

Рисунок 8.1 Соединение Голова – Сердце. Сердце и мозг связаны посредством разнообразных систем
общения и обратной связи: сеть барорецепторов направляет информацию о физиологическом состоянии
сердца мозгу, симпатические и парасимпатические каналы осуществляют связь от мозга к сердцу.

Обнаружено, что на синхронизацию функции сердце-мозг влияет эмоциональное состояние сердца
(источник: Институт Математики Сердца).

КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ



Каков реальный ключ включения этой электростанции? Конечно, предварительное
условие – настройка и связность всей системы. Как только это условие выполнено, как вы
включите станцию? Существует растущее экспериментальное подтверждение (в
основном из Института Математики Сердца), что эмоция сердца может быть
непосредственным главным ключом зажигания электростанции.

Фокусируясь в сердце, выражение чувств признательности, заботы и безусловной
любви запускает изменяемые полезные физиологические эффекты в человеческом теле
[4]. Спектр излучаемой сердцем энергии расширяется. Эмоциями можно в значительной
степени и по-разному влиять на различные физиологические функции, включая волны
мозга, дыхание и скорость сердцебиения.

      “Каждая мысль, которую мы думаем, каждое испытываемое нами чувство отражаются в
электрических системах сердца, влияющих на все тело”[5].

Сердце непосредственно связано с функционированием мозга. Сердце и мозг связаны
посредством симпатической, парасимпатической и барорецепторной систем. Такое
двустронне общение может либо усиливать высшую мозговую функцию, либо ее
закрывать.

РЕЗОНАНС ЗЕМЛИ И СЕРДЦА
Рисунок 8.2 Резонанс Земли и Серд-ца. Резонанс с эмоцией сердца был про-демонстрирован на

примере окружаю-щей среды, посредством “настройки” на сигнал сердца медитирующего, сфоку-

сированного на любви и признатель-ности. Дэн Винтер сообщает о локаль-ных изменениях магнитного поля
Земли и изменениях электромагнитных сигналов от близко растущего дерева. Согласно Винтеру, локальное
окружение “час-тотно замкнуто” на центральный энер-гетический спектр человеческого сердца. Вся жизнь
связана со скалярной пульса-цией Земли, и вся жизнь разделяет об-щую резонансную схему с планетой.

Дэн Винтер предоставляет некоторые результаты изучения взаимодействия между 

человеческой эмоцией любви и окружающей средой Земли. В этом экперименте, субъекта 

просили установить состояние глубокого сфокусированного чувства признательности и 

любви. Регистрировались сигналы сердца, и окружающей среды, а возле близко растущего 

дерева было размещено чувствительное оборудование. Исследователей восхитило то, 

что магнитное поле Земли в локальном окружении “настроилось” на сердечный сигнал! 

Связанный сердечный сигнал и магнитные поля Земли вошли в  резонанс.

Согласно Дэну Винтеру, “решетка Земли “частотно замкнута” на человеческом
сердце, на самой низкой частоте или на самой длинной длине волны самого мощного
биологического резонатора. Сердце, Мозг и Земля владеют ключевой информацией,

передающейся на одном и том же канале” [6]. Дэн Винтер чувствует, что энергия сердца
является фокусом выравнивания и усиления всех других центров. Сердце способно
производить связное частотное излучение, и ключ к иакой связности – сердечные эмоции
любви и признательности.

Вышеописанный эксперимент показывает, что вся жизнь связана со скалярным
пульсом планеты. Скалярное сердцебиение Земли является жизненным источником



биоэнергии и информации для всего живого. Ядро планеты получает входящие скалярные
волны от Солнца и Луны, переводит, а затем модулирует и транслирует их всему живому
на поверхности[7]. Вся жизнь образует общую резонансную схему с Землей, они разделяют
общую резонансную схему. Посредством ядра Земли, мы разделяем скалярные излучения
Солнца, Галактики и Вселенной. Все объединено – все связано.

КАЛИБРОВКА ПОТЕНЦИАЛА
В руках существуют гиперпространственные поля... в этом мы можем быть уверены.

У нас есть ясное свидетельство того, что они существуют. Также, у нас есть
свидетельство того, что очень многое еще предстоит открыть и понять. Эйнштейн
первым использовал термин тонкая энергия по отношению к энергетическим явлениям,

которые не могли быть измерены обычными средствами. Энергия может быть тонкой,

но демонстрируются и становятся очевидными некоторые необычные наблюдения
эффектов энергии “ци”.

Д-р Гербер описывает другой пример удивительного “трюка”, продемонстрированного 

Доктором Акупунктуры [8].  Этот человек натренировал себя на усиление  энергии с 

помощью фокусировки внимания на области живота, известной как Хара, - месте, где,

думают, тесно связаны физическое и тонкие тела. Как только интенсивность энергии
достигала достаточно высокого уровня, доктор мог через руки спроецировать энергию
через всю комнату к пациенту. (Похожий трюк демонстрировали многие мастера цигун.)

Когда он проецировал энергию, и люди клали руки на его живот, они получали 

электрический шок и были вынуждены убирать руки. Тот же самый Доктор  мог 

поджигать сделанный из куска газеты комок, просто располагая руки по сторонам этого 

комка. Пламя зажигалось изнутри комка газеты.

ПРИРОДНАЯ СПОСОБНОСТЬ НАКАПЛИВАТЬ ЗАРЯД
Из этих демонстраций очевидно, что всем нам присуща врожденная и естественная 

способность накапливать и аккумулировать энергию. Вышеописанные трюки излучения 

энергии (общие для всех мастеров цигун) свидетельствуют о том, что существует 

потенциал   накапливать очень большие количества ци – хотя для этого требуется 

долгая и упорная практика. Где и как накапливается энергия?

Она накапливается везде в нашей межпространственной энергетической анатомии.

Когда в энергетической анатомии происходит накопление энергии, потенциал или заряд
системы повышается. Изменение потенциала поля относится к калибровке или
перекалибровке системы.

Калибровка поля может происходить без внешне обнаруживаемого изменения
магнитных и электрических силовых полей. Это процесс создания свободной избыточной
энергии посредством успешных циклов процесса зарядки-разрядки [9]. Повышение заряда
или потенциала электромагнитного поля усиливает и повышает фотонные (световые)

взаимодействия, происходящие в этом поле. Это существенно, ибо свет – проводник
нейтринных волн – гиперпространственного носителя биоэнергетической информации
[10]. Большее количество световых взаимодействий выражается в большей передаче
информации и энергии, в большем потоке и обмене с внешней средой.

Поток и обмен – необходимое условие для совершения всех эволюционных процессов.

Брюс Кэти заметил, что:

“Как человеческие существа, мы должны состоять из геометрического набора гармонических
волновых форм света, управляемых разумом” [11].

Он верит, что биоэнергетическая система тела настраивается, чтобы реагировать
на гармоники света. В этот процесс включается система акупунктурных меридианов
тела.



ВЕКТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: КАЛИБРУЕМОЕ ПОЛЕ
Исследователи ссылаются на векторный потенциал как на калибруемое поле. Обычно,

физики рассматривают “поле” как область накопления энергии. Было обнаружено, что
генераторы векторного потенциала оказывают биомедицинские влияния на кожу, сердце
и автономную нервную систему. Векторный потенциал показал, что может влиять на
ядерный магнитный резонансный спектр жидкостей.

Исследователи, Такаши и другие, определили поле векторного потенциала
человеческого тела. Они говорят о том, что оно является результатом присутствия
электрических течений в теле. Таким образом, они утверждают, что человеческое тело с
его полем векторного потенциала может оказывать биомедицинское влияние на другое
человеческое существо. (Нет сомнений в том, что поле векторного потенциала связано с
тонкими взаимодействиями в отношениях человека с человеком (Тиллер).

НАКОПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СЕТИ
Как может накапливаться энергия? Один метод аккумулирования личной энергии –

посредством механизма стоячих волн и скалярных потенциалов. УКС (Универсальная
Калибруемая Сеть) интерпретируется как подходящая полость – резонансная полость –

в которой могут формироваться стоячие волны. Они входят в скалярный резонанс с
резонансной полостью. Стоячие волны формируются в соответствии с
геометрическими свойствами УКС, и, следовательно, являются уникальными для каждого
человека. У каждого человека особая настройка.

Скалярные волны гиперпространственны, то есть, они не стеснены нашей концепцией
времени. Они могут резонировать сквозь время. Уникальность личной сети каждого
человека подразумевает, что у каждого человека своя уникальная настройка.

Звук и свет гармонически соотносятся, и внутренние гармоники стоячих волн создают n-

мерную (n>3) сеть струн, настроенных  на уникальный личный “тон” человека.

Таким образом, сетевая структура состоит из геометрического набора гармонических
волновых форм света, управляемых разумом. (Замечание Кэти кажется здесь уместным.)

Скалярные волны – это электромагнитные волны или электромагнитные звуковые
волны. Они представляют собой вибрации течения или потока виртуальных частиц,

создающие потенциалы. Установление резонанса в УКС заряжает потенциалы. Это
интерпретация одного из процессов, происходящих посредством Техники Балансировки
ЭМП.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ВОРОТ
Следующий вывод из вышеописанных трюков “испускания ци”: такое явление может

быть не просто демонстрацией накопления энергии. Оно может быть “комплексом”

факторов. Кажется, мастера цигун связаны с потоком энергии от источника. Источник,

из которого черпается потенциал, кажется безграничным. Накопление заряда (в
вышеописанном случае в области живота) может быть истолковано как минимальный
уровень порогового “напряжения”, требующегося для открытия энергетических ворот в
Космическое Море.

Мы видим, что для активирования различных схем мозга требуется минимальный
порог биологического заряда. Клетка должна достичь минимального заряда, чтобы
возникла активность ДНК для деления клеток. Свет имеет квантовую природу, и
электроны должны поглотить минимальную энергию света, чтобы двигаться в более
высокое энергетическое состояние. Пороги существуют даже в квантовом состоянии.

Все эти ворота выдвигают минимальные требования для входа.

Мы видим, что, для своей активизации, различные схемы мозга требуют минимального
порога биологического заряда. Для достижения минимальных пороговых уровней заряда, мы



должны стараться открыть свои основные энергетические каналы.

Образно говоря, эти каналы должны быть сбалансированы. Тогда мы можем
становиться заряженными до своих минимальных уровней порогового “напряжения”. Как
только будут достигнуты минимальные пороговые уровни, внутренний многомерный
контроль запустит и сделает возможным открытие шлюзов для более высоких энергий.

Что лежит выше этих ворот?

Для выполнения этой задачи, сначала мы должны заново перемотать контуры.

 



      

Элементы,химические вещества, клетки, атомы и молекулы –

лишь частично составляют ваше живое изваяние,

и именно вы управляете их активностью посредством своих
сознательных убеждений, которые, затем, становятся

инициаторами всех великих творческих сил, дающих телу его
 жизнь и обеспечивающих непрерывное отражение  себя 

таким, каким, верите, вы являетесь.

Джейн Робертс, Сет “Природа личной реальности”

Глава 9

Эволюция системы любви
Техника Балансировки ЭМП

Тонкая материя... очень магнитная.

Р. Лейчман Возвращенный Эйнштейн
В Альбукерке, Нью Мексико, на конференции “Наука и сознание”, Стив Баерман, известный

многим как юморист Новой Эры Свами Биондананда, познакомил со многими выдающимися
ораторами. Выступая, он высказал свое мнение: “... сегодня воображаемый барьер между наукой
и духовностью еще больше разрушился. Кажется странной необходимость научного
доказательства того, что любовь, сострадание и радость хороши для нас... это работает
практически, но работает ли это в теории?”

Работающие с тонкими энергиями знают, что с каждым днем эти техники приобретают все
большее и большее признание в господствующей тенденции мышления. Статья в журнале
Американской Медицинской Ассоциации (JAMA 11/11/99) публично объявляет, что
альтернативные лечения больше не следует рассматривать вне одобрения традиционной
медицины, скорее они ее дополняют. Если альтернативные методы работают, они ей подходят.
Мое личная точка зрения такова: из этих взаимодополняющих методов лечения рождается
новый уровень профессионализма.

Как описывалось ранее в этой книге, Универсальная Калибруемая Сеть (УКС) –  наш личный 

энергетический портал к связи с безбрежными энергиями Космической Сети. Термин 

“калибровка” означает  градуирование или усиление. Чтобы служить эффективной связью, наша 

личная сеть (наша УКС) должна быть сбалансирована, откалибрована и, при этом, усилена. Самый 

действенный способ выполнения этой задачи, используя УКС, - Техника Балансировки ЭМП.

Техника Балансировки ЭМП – и образ действия, и процесс.  Ее основное намерение – 

сбалансировать электромагнитное поле человека, позволяя открыть Космической Сети энергию 

индивидуума в виде такого большого количества схем, как только возможно.

Техника Балансировки ЭМП – порождение любви. Ибо она развилась на прочной основе
опыта и научного знания. Сначала, когда меня спрашивали, почему она работает, я не боялась
отвечать: “Я не знаю”. Затем, я выразила намерение узнать почему, и Вселенная начала давать 

ответы часто через студентов моих классов! Тысячи людей по всему миру, абсолютно разного 

происхождения, стали практикующими  Техники Балансировки ЭМП. Среди них растущее число 

ученых, инженеров и врачей. Они часто пишут: “Я могу объяснить, почему вы говорите, что она 

работает так или этак!” Я всегда пользуюсь сердцем, чтобы чувствовать, и зрением, чтобы видеть 

движение энергии. Полезно иметь научную поддержку моему больше интуитивному процессу и 

подтверждение точного механизма процесса. Я глубоко благодарна тем, кто предложил свое 

понимание и знание того, что я всегда просто принимала как истину.

Все больше “двигаясь с потоком и делая то, что, по моему ощущению”, хорошо для человека, я
совсем не была знакома с систематизированной техникой. Моя астрологическая карта
стереотипно это подтверждала. Когда в классах я упоминала о своих личных астрологических



аспектах, то всегда получала в ответ теплых смех тех, кто знает, что обычно характеризуется
таким регулированием.

Вселенная обладает тонким и мудрым чувством юмора. Как иначе я могла бы объяснить 

иронию своей работы?  Двигающаяся с потоком девушка, обучающая строгой и точной технике в 

основном тех, кто ищет свободы от ограничений формы! Многие работающие с энергией люди 

делали это для того, чтобы убежать от традиционных ограничений, я глубоко понимаю их 

желание. Однако, должна сказать, что овладение техникой и формой может привести к еще 

большей свободе и эффективности выражения.

За годы обучения, я встречала многих замечательных целителей, вовлеченных в разные 

формы работы с энергией.  Техника Балансировки ЭМП не уменьшает ценности многих других 

видов энергетической работы, включая работу, не связанную с формой. На самом деле, истинно 

прямо противоположное: Я обнаружила, что понимание УКС и основных принципов техники 

ЭМП улучшает выполнение других видов работ. Суть Техники Балансировки ЭМП – почитать 

врожденную мудрость, поэтому я почитаю мудрость всех других видов работы. Нуждаемся ли 

мы, как работающие с энергией, в точном отделении не связанных с формой энергетических 

процессов от процессов, следующих технике? Конечно, нет. Друзья, мы можем наслаждаться 

лучшим, взятым из двух миров...

Многие сознательно работают с энергией. Одних учили делать это другие люди. Другие так
чувствительны, что просто следуют тому, что ощущают, и это очень уместно. Можете ли вы
становиться одним с энергией, если используете технику или следуете форме? Безусловно.

Подумайте о мощной демонстрации единства, продемонстрированной воинственным
художником, который следует другой технике, чтобы слиться и стать единым с энергиями “ци”

или “ки”. Техника Балансировки ЭМП похожа на воинственное искусство энергии сердца.

Следование ей высвобождает огромные количества энергии любви.

ПРИЗЫВ К УНИВЕРСАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКЕ – ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ЧЕЛОВЕКОМ
Как рассматривается в этой книге, Источник Универсальной Энергии, или Космическая Сеть, 

описывались как самая мощная форма энергии во Вселенной. Какой бы не была ваша система 

верований, достаточно легко принять, что Вселенная полна энергии. Важное предположение 

этой книги состоит в том, что как развивающиеся люди мы способны сознательно входить в этот 

энергетический источник. Физики изучают энергию Вселенной, надеясь открыть безграничный, 

свободный и чистый источник энергии для нашей планеты. Как индивидуумы, мы можем 

двигаться в вибрационную частоту, позволяющую использовать универсальную энергию для 

своего роста. Пока, как индивидуумы, мы вынуждены ждать, когда наши ученые совершат  эти 

открытия на глобальном уровне, ничто не мешает нам прямо сейчас укреплять и балансировать 

свою энергетическую анатомию для использования большего количества энергии Космической 

Сети в повседневной жизни.

Универсальная Калибруемая Сеть – наша личная связь с Космической Сетью. Процесс 

калибровки позволяет УКС удерживать, а человеку использовать больше имеющегося в 

изобилии энергетического заряда, доступного во Вселенной. Я называю процесс калибровки 

“переподключением к новой энергии”. Электрический заряд – это Божественная искра или 

могущество, пребывающее в каждом из нас. Развивая и усиливая способность со-творять 

резонанс между нашим зарядом и электрическим зарядом космоса, мы получаем новую форму 

приобретения силы.   Цель призыва к Универсальной Калибровке – сознательное со-творение 

каждым человеком более сильного, неделимого, непрерывного и двустороннего союза с другим 

человеком и с Бесконечностью. Непрерывная калибровка УКС укрепляет наши “энергетические 

мускулы” во многом так же, как гимнастика укрепляет физические. Процесс энергетической 

эволюции создает платформу для кармического высвобождения, со-творения и личного 

приобретения силы. УКС живая. Она способна полностью резонировать с Безусловной Любовью.

В наших физических телах, она способна осуществлять полное выражение золотого



энергетического существа, коим мы воистину являемся, когда объединяем свой Дух и свою
биологию.

Наши повседневные жизни обеспечивают всем необходимым для материального и духовного
развития. Обладая большей энергией, мы можем расти более разумно и эффективно. Могло ли
быть так, что духовный рост и материальный мир так тесно связаны? Многие заметили
усиливающиеся синхронистичности или благоприятные “совпадения” в своих жизнях. В книге
Селестинское пророчество Джеймс Редфилд красиво представил эту концепцию в массовом 

масштабе. И это только начало! Сегодня, все большее и большее количество людей  осознают 

реальность того, что наш дом там, где мы есть, и что каждый обладает одинаковой 

возможностью со-творить личное небо на Земле.

Ощущамые многими изменения начались в конце 1980-х годов, когда магнитные решетки
Земли начали сдвигаться. Было документально подтверждено, что взлетные полосы аэропортов
были перенумерованы благодаря тому, что выравнивание с магнитным севером начало
значительно изменяться. В книге Пробуждение к нулевой точке, Грэг Брейден сообщает об 

изменениях в резонансе Шумана – величине базовой частоты пульсации Земли или ее 

“сердцебиении”. Такие изменения Земли продолжались все 1990-е годы, и многие верят, что они 

будут продолжать усиливаться, по крайней мере, до 2012 года – дате, знакомой многим как 

последний год древнего календаря Майя. В этом столетии мы также видим, как регистрируются 

никогда ранее не происходившие самые крупные солнечные электромагнитные события. 

Однако, такие изменения не ограничиваются природными явлениями.  Они усложняются 

быстрым увеличением числа электрических технических новинок, приспособлений и 

последующими вырабатываемыми ими электромагнитными частотами. Сегодня, в своей 

повседневной жизни, мы окружены большим количеством “искусственно созданных” 

электромагнитных полей, как никогда раньше. Каждый электрический и электронный прибор, 

компьютер, телефон и радиоприемник вырабатывают электромагнитные поля. Электропроводка 

наших домов и мест работы генерирует электромагнитные поля, даже когда приборы 

выключены. Автомобили  (посредством генераторов постоянного и переменного тока) создают 

массивные электромагнитные поля. Наши биоэлектромагнитные поля, энергетические поля 

тела, постоянно бомбардируются внешними силами, способными выводить их из равновесия.  

Технология приносит много преимуществ, но также следует помнить, что мы – часть этого 

энергетического “супа”. Дух гораздо более могуществен, чем материальное. Следовательно, 

баланс и калибровка с универсальными энергиями – наш портал в непрерывный рост и 

гармонию. Сейчас очень важна энергетическая работа, особенно калибровка УКС, если мы хотим 

успешно развиваться и идти в ногу со всеми окружающими нас энергетическими изменениями.

Когда я спросила своего друга Ли Кэрролла, как выглядит для него УКС, то ощутила в сердце 

знакомое тепло – тепло Крайона – и услышала ответ: “Не знаю, что значит этот ответ, но она 

“связана крючком”. Да, какое чудесное описание УКС! Как упоминалось раньше, из чакр в 

горизонтальной плоскости излучаются волокна света и энергии. Эти волокна образуют 

восьмиобразные петли, связанные с длинными вертикальными волокнами энергии. Когда 

волокна в одной части УКС натягиваются, на это могут реагировать волокна в другой ее части. 

Подобно Космической Сети, Универсальная Калибруемая Сеть  пластична и взаимосвязана. Наша 

личная энергетическая сеть – воистину микрокосм в макрокосме!

На квантовом уровне, калибровка волокон энергетической анатомии человека – сложный
комплекс. Калибровка каждого человека обладает уникальной математической формулой,

лежащей в основе соотношения между личной вибрационной частотой и Космической Сетью. На
сознательном уровне, важную роль играет намерение. Главная цель сеанса Техники
Балансировки ЭМП – сбалансировать электромагнитное поле человека, позволяя энергии
индивидуума открыть Космической Сети как можно больше своих схем.



Получающий сеанс человек может выразить особое намерение почти для всего: начиная с
исцеления и кончая самопознанием и простым ослаблением стресса. Однако, главный фокус –

баланс. Когда, посредством калибровки, активизируются волокна УКС, происходит “перемотка

контуров”Город Творцов, и в энергетическом поле индивидуума создается новый электромагнитный
порядок. Такой новый порядок обеспечивает более сильную структуру для получения энергии
из Космической Сети. После того, как все связи усилены, происходит значительный рост успеха в
процессе со-творения.

 Обучая других, было время, когда я говорила о любви.  Я долго ощущала, что мир  неверно 

употребляет это слово. Энергия человеческих существ и Земли, наконец, готова принять 

непрерывный поток любви, и мы можем с ним работать. Используя УКС, мы способны делать это 

изящно, любяще и радостно.

Вся любовь, которую мы вкладываем в Бога, в мастеров, таких как Иисус или Будда, других
духовных лидеров, семью и наши взаимоотношения, является потенциальным отражением
любви к себе. Когда мы востребуем эту любовь, возрастает наша самооценка. Любовь нашего
целостного Я – безбрежна, и удерживающий ее сосуд должен быть достаточно прочным. Это
одна из причин, по которой мы укрепляем УКС. Удерживая любовь сначала в себе, мы
становимся целостными или искренними. Затем мы разделяем свою любовь с иной с другой
перспективы, чем когда-либо знали раньше. Активизация Универсальной Калибруемой Сети –

неотъемлемая часть подготовки к приему энергии Любви к Себе, которая возрождается в нас как
птица Феникс.

РЕЗОНАНСНАЯ НАСТРОЙКА СЕТИ И БАЛАНСИРОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Резонанс равен посвящению 24/7.

Посвящения и выравнивания – очень мощные и резонирующие события. Однако, чтобы 

ощутить посвящение, нам не требуется находиться в Великой Пирамиде; все наши сенсорные 

взаимодействия создают резонанс в нашем существе, и мы непрерывно резонируем с 

окружающей средой. Все, что мы видим утром, смотря в зеркало, и кончая тем, что наблюдаем в 

течении дня, создает резонанс. Все, что мы слышим – звуки, голоса, музыку – резонирует с нами.  

Создает резонанс все, с чем мы соприкасаемся или ощущаем и что нюхаем. Будьте свидетелями 

широкого распространения использования ароматерапии. Создают резонанс и вкусы:  нам 

нравится любимая пища и рестораны. Когда мы пользуемся своей интуицией, то, что мы 

интуитивно чувствуем, создает в нас резонанс. Ибо все и каждый человек, с которым мы 

взаимодействуем, создает резонанс. Мне легко принять то, что все наши ощущения могут 

рассматриваться как посвящения или выравнивания. Такое понимание дает возможность 

практически оценить, что все духовно.

БЛАГА РЕЗОНАНСА – СОЗДАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ
Существуют посвящения или резонансные ощущения, которые мы выбираем по ассоциации с 

людьми, которых считаем мудрыми или святыми, - гуру, духовными учителями, религиозными 

лидерами или каналами. Такие люди несут особый резонанс, и нас “притягивает” к ним 

ощущение этого резонанса. Когда мы проводим время в их присутствии, их целостность 

напрямую говорит с нашей целостностью, и таким образом, наша жизнь становится богаче. Когда 

вы испытываете обострившееся зрение или другие блага как последствие случайной встречи с 

таким человеком, многие считают этот дар даром гуру или учителя. Однако, в расширенном 

состоянии, мы принимаем на себя ответственность за свои собственные жизни. С этой 

перспективы, мы можем видеть, что видимые блага гуру или учителя – в действительности 

результаты ощущения  более расширенного и резонансного состояния нашего собственного 

существа. Когда, как со-творец, вы принимаете на себя ответственность за результаты, вы 

почитаете не только себя, но также платите непосредственную дань создателю резонанса. И 

помните: ваш резонанс влияет на других, и т.д, и т.д.

http://gorodnaneve.com/


Дипак Чопра – человеческое существо с резонансом целостности, ощущамым и 

осознаваемым многими. В главном национальном журнале на него ссылаются как на живое 

национальное сокровище. Это совсем не много, но Чопра несет это с непринужденной 

элегантностью. Что происходит, когда мы встречаем кого-то, похожего на него? Несколько лет 

назад, мой муж Стивен и я приехали в Род Айленд послушать его лекцию перед аудиторией 

почти в 1500 человек. В перерыве он сидел на сцене и подписывал свои книги. Стивен и я 

терпеливо стояли в очереди. Пока мы продвигались вперед, я разговорилась со стоявшей 

позади молодой девушкой. Она находилась в явно огромном ожидании от встречи лицом к лицу 

с этим великим человеком. Она сказала: “Я хочу, чтобы он меня обнял!” Уголком глаза я могла 

видеть, как он подписывает книгу за книгой, находясь в очевидном медитативном состоянии, из 

которого не выходил.  Вспоминая свой опыт с моим индийским гуру Свами Муктанандой, я знала, 

как важно приближаться к учителю без ожидаемого результата. Инстинктивно, во мне взыграла 

внутренняя мать, и предложила девушке добровольный совет, чтобы она не разочаровалась 

своей встречей. Я напомнила, что ранее в своей лекции он сказал: все мы разделяем молекулы, 

просто находясь вместе в этом зале. Я заверила, что в объятии нет необходимости, и поощрила 

ее просто наслаждаться встречей и разделением молекул.

К моему огромному удивлению, когда Стивен протянул книгу для автографа, Дипак поднял
глаза и они разговорились. Через несколько минут Стивен представил меня: “... а это моя жена –

Пегги Феникс Дабро”, и я собиралась просто сказать: “Здравствуйте, большое удовольствие
видеть вас”. Вместо этого, я услышала, как говорю: ”Раньше вы говорили о состоянии “без начала
и конца”. Я пережила его сама, сначала, когда мне было чуть больше двадцати лет, и еще раз
несколько лет назад. Это полностью изменило мою жизнь.” Он посмотрел прямо мне в глаза, и я
позволила ему это, ибо пребывала в истине. Следующее, что я осознала, - этот великий человек
потянулся и обнял меня. Нечетко помню, как муж меня уводил, и не имею ни малейшего
представления, как отреагировала на это стоящая позади девушка! Мой муж и я продолжали
наслаждаться остатком вечера. На следующий день, проснувшись, внутри я почувствовала себя
по-другому и осознала, что мой второй опыт “без начала и конца” был предназначен не только
для меня. В тот момент я осознала ответственность разделить его с другими. В то время, я даже
не понимала, сколько должно было быть этих других.

ШАБЛОНЫ СВЕТА И РЕЗОНАНСА
Как происходит резонанс человека с человеком? Каждый человек обладает своими

священными шаблонами света и энергии. В поисках познания себя, мы начинаем активизировать
или оживлять эти шаблоны, заставляя их вибрировать уникальным образом. Эти шаблоны
содержат ключ к межпространственному общению в поисках достижения нашей уникальной
жизненной цели. Также, они являются способом, с помощью которого каждый из нас удерживает
и общается со своим кусочком великой космической мозаики, для себя и других. Все это
достигается посредством явления резонанса. Здесь, термин “резонанс” означает энергетически
вибрировать в фазе или гармонии с чем-то. Шаблоны похожи на настроечные вилки, и все мы
действуем друг на друга посредством своего резонанса. В каждом человеке существуют особые
шаблоны, в которых индивидуум удерживает ключ к большему знанию в форме доступа к
шаблонам более высокого измерения.

Сознательно понимая эту связь, мы начинаем принимать на себя ответственность за 

создаваемый нами резонанс. Моя работа – видеть Божественное в каждом, и священные 

шаблоны помогают  делать это глубже, чем когда-либо раньше. Не могу сказать, какое знание его 

или ее шаблонов раскроется им самим; это дело каждого индивидуума открыть и 

активизировать свои священные шаблоны. Какое достойное стремление! Мои личные шаблоны 

удерживают ключ к УКС и Технике Балансировки ЭМП.

Мой опыт получения или передачи посредством ченнелинга энергетических шаблонов
техники ЭМП – энергетически становиться ими. К настоящему времени, я удерживаю пять таких



шаблонов. Это трехмерные, в форме алмаза паттерны света и энергии. Они выглядят как две
четырехгранные пирамиды с общим основанием, образующие геометрическую форму,

известную как октаэдр (восьмигранник). Эти шаблоны удерживают резонанс, специфический для
Техники Балансировки ЭМП. Тренированный учитель ЭМП особым образом передает этот
резонанс, позволяя студенту начать резонировать с шаблонами. Сама природа энергетического
выравнивания с работой позволяет быстро обучать этой технике. В свою очередь, переданный
новому практикующему резонанс помогает пробудить или очистить информацию в УКС каждого,

получающего сеанс от практикующего ЭМП. Каждый шаблон связан с конкретной фазой техники,

я опишу их более детально, когда мы будем обсуждать эти фазы.

Техника Балансировки ЭМП всецело выполняется в параметрах УКС, которая простирается на
расстояние приблизительно 60 см в каждом направлении от физического тела. Практикующий
фиксирует в УКС точные паттерны посредством серии изящных движений, похожих на тайчи.

Большую часть сеанса практикующий работает над или вокруг тела; в какой-то части работы,

мягко и уважительно руки располагаются прямо на груди клиента.

Сначала, пока я интерпретировала и училась правильным паттернам, слева от меня всегда
стояли три высоких сущности золотого света. Я любовно называла их “Три Мудрых Парня”.

Обычно я могла правильно следовать паттернам, но когда, случайно, я ошибалась в конкретном
движении, меня всегда любовно и терпеливо поправляли. В то время, я ощущала, как будто мои
руки не были моими, пока они мягко двигались в нужной последовательности.

Однажды, стало ясно: пришла пора дать имя тому, что я делала. Поскольку я так усердно 

работала, чтобы научиться всем конкретным паттернам и соединить их вместе в 

систематизированную технику, то допускала, что могу быть той, кто даст имя этой технике. Мои 

творческие соки текли, и я думала о некоторых действительно броских и бросающихся в глаза 

названиях – моим любимым названием было “Звездные Врата”. Но как только я почувствовала 

удовлетворенность этим решением, от Трех Мудрых Парней пришло строгое указание. Я 

услышала: “Не Звездные Врата”. “Она должна называться Техникой Балансировки ЭМП”. “Что?” – 

скептически думала я. Это не броско и не бросается в глаза. Это скучно! Мои мысли меня 

смущали, но были именно таковыми. “Нет!” – решительно отвечали существа и продолжали 

снисходительно объяснять, что ЭМП означает электромагнитное поле, что в ближайшем 

будущем люди должны больше осознавать ЭМП, и такое название приобретет значение для 

многих людей. Сегодня мы знаем, что электромагнитное поле тела человека содержит многие 

ключи от нашей эволюции. Таким образом, вот и мы в 2001 году, далее следует сообщение  о 

текущем статусе Техники Балансировки ЭМП на нынешней стадии ее раскрытия.

В настоящее время, Техника Балансировки ЭМП состоит из четырех различных фаз. В каждой
фазе практикующий фиксирует уникальные серии энергетических паттернов в УКС клиента. В то
время, как фиксирующиеся паттерны каждый раз одни и те же, когда клиент получает
конкретную фазу, происходящая во время сеанса калибровка уникальна. Уникальность
калибровки определяется присущей клиенту мудростью по отношению к текущей жизненной
ситуации. Я до сих пор восхищаюсь, насколько личной Вселенной обладает каждый из нас!

Посредством точной и завершенной техники, практикующий ЭМП фиксирует в 

энергетическом поле специфические паттерны. Двигаясь с ног до головы, спереди назад и от 

головы к ногам, практикующий взаимодействует со всеми частями УКС клиента. 

Самонаправляющаяся и Саморегулирующаяся энергия течет и втекает точно туда, где она нужна, 

в соответствии с присущей клиенту  мудростью.  Таким образом, со стороны практикующего не 

требуется никакого гадания, анализа или суждения. Простым следованием технике со-творяется 

самый благоприятный результат для клиента.

Многие могут ощущать, как во время сеанса по их телам течет энергия, но даже те, кто этого 

не чувствуют, получают ту же самую пользу. В какое-то время сеанса большинство людей 

начинают чувствовать какие-то связанные с сеансом ощущения, переходящие из тонких в 



удивительные. Часто они описываются как  изменения температуры, пульсация, покалывание 

или жужжание. Некоторые даже сообщают о возникающем впечатлении прикосновения, даже 

когда практикующий работает на расстоянии в 30 см или больше от физического тела клиента.

Каждый сеанс Балансировки ЭМП занимает 45 минут. Сначала все четыре фазы клиенты
получали последовательно, в течение периода времени, обычно растягивающегося от четырех
недель до четырех месяцев. Каждый сеанс начинается с простого благословения, даваемого
практикующим молча или вслух: “От Творца, пребывающего во мне, к Творцу, пребывающему в
тебе, во имя Общения, начнем”. Мне нравится церемония открытия, ибо она служит взаимному
осознанию и почитанию внутренней мудрости от одного со-творца к другому. Нам не нужно
просить, чтобы энергия стала доступной: мы заявляем, что намерены ее использовать, и делаем
это.

После заявления церемонии открытия, практикующий начинает сеанс с подготовки
энергетического тела. Подготовка включает в себя серии движений и намерений, предлагаемых
практикующим, и в УКС начинается грандиозная циркуляция энергии. По сути, практикующий
устанавливает резонанс с движениями техники, а клиент реагирует соответственно его
электромагнитному уровню. С помощью энергии, теперь свободно двигающейся через УКС,

практикующий начинает сеанс.

Каждый сеанс следует предписанной последовательности шагов, состоящих из подготовки,

открытия, очистки, балансировки и закрытия. Проделывается основательная работа со всеми
большими и малыми энергетическим центрами тела. Интересно замечать кольца света и
энергии, окружающие голову горизонтально и вертикально. В период каждой фазы, в некоторой
точке, практикующий мягко покачивает голову клиента, управляя кольцами так, чтобы они
организовывались в виде равномерно распределенных в пространстве и здоровых паттернов в
соответствии с мудростью клиента. Некоторые практикующие сообщали, что видели, ощущали и
даже слышали, как выравниваются кольца во время этой части калибровки.

Когда каждая фаза подходит к концу, практикующий выполняет высокое выравнивание
сердца, помещая одну руку спереди на область тимуса, другую сзади, и направляя энергию течь
между руками. В результате, это выравнивает сердце с сердцебиением Вселенной – вибрацией
любви. Практикующий напоминает клиенту о необходимости осознавать свой свет и энергию,

излучающихся в теле и идущих непосредственно туда, где они нужны для высшего блага.

Заключительное благословение, произносимое молча или вслух, гласит: “Я почитаю тебя и
Творца в тебе”.

Каждый сеанс калибрует всю УКС, которая растягивается, высвобождается и организуется
заново в следующий более высокий паттерн баланса. Калибровка во время каждой фазы
надстраивается над той, которая была сделана раньше. Только что мы бегло рассмотрели
некоторые элементы, общие для всех четырех фаз. Сейчас, давайте познакомимся поближе с
каждой из них.

ФАЗА 1 ТЕХНИКИ БАЛАНСИРОВКИ ЭМП – МУДРОСТЬ И ЭМОЦИЯ
Намерение Фазы 1 – сбалансировать голову и сердце. Человек, думающий слишком много и

не способный чувствовать, несбалансирован. И наоборот, несбалансирован тот, кто реагирует в
основном эмоционально, без продуманности или мудрости. Традиционное мышление часто
ставило умственные способности выше эмоциональных аспектов нашей личности. Сейчас мы
начинаем понимать, что эмоция – важная часть более широкого определения разума. Сеанс
Фазы 1 ЭМП помогает создать баланс между разумом ума и разумом сердца. Посредством такого
баланса, мы будем выражать более высокие уровни духовного разума. Желательно принимать
жизненные решения с перспективы более интегрированного Я. Я наслаждаюсь поощрять
студентов рассматривать идею “думать сердцем и чувствовать умом”.

В период очищающей части сеанса практикующий мягко чистит некоторые первичные
энергетические центры, одной рукой направляя энергию в центр, а другой одновременно



очищая. Часто клиенты описывают такую очистку как ощущение мягкого потягивания струн
энергии в их поле.

После того, как эти области очищены, практикующий переходит к балансирующей части
сеанса. Помещая одну руку под телом, а другую на или над каждым центром, практикующий
делится с клиентом важной характеристикой энергии: “Это универсальная энергия, а не лично
моя, вы можете получить ее столько, сколько выбираете”. Такое заявление обычно способствует
ощущениям подпитки и безусловной любви к клиенту, создавая ощущение целостности и мира.

Вы тоже можете это ощущать!

Затем практикующий работает с кольцами света вокруг головы и активизирует
энергетический шаблон, связанный с Фазой 1. Он просит клиента визуализировать колонну
золотого света, проходящую через все тело, с ног до головы. Простое движение руки тянет
золотой свет все время вверх, через все тело, к верху головы. Работа вокруг головы завершается
приглашением происходить дополнительным энергетическим выравниваниям; это завершает
энергетическое выравнивание и обеспечивает стабильность новых паттернов. Фаза 1

заканчивается упором на заякоривание энергии клиента в здесь и сейчас. Клиент покидает сеанс
с чувством мира, спокойствия и баланса. У некоторых, первый опыт с Техникой Балансировки
ЭМП может стимулировать духовное пробуждение.

ФАЗА 2 ТЕХНИКИ БАЛАНСИРОВКИ ЭМП – САМОУПРАВЛЕНИЕ И САМОПОДДЕРЖКА
Намерение сеанса Фазы 2 – содействовать самоуправлению и самоподдержке. Фаза 2

надстраивается над Фазой 1, позволяя востребовать чрезмерную энергию, которую мы вложили
в свое прошлое. В основном это достигается работой с Призмой Личного Усиления. Три длинных
вертикальных информационных волокна света и энергии задней части УКС, наряду с
восьмиобразными петлями (или петлями в форме бесконечности), эманирующимися из задней
части чакр, и шаблоном Фазы 2, объединяются, чтобы сформировать призмообразную структуру.

Длинные информационные волокна несут в себе нашу личную историю – паттерны
наследственности или преемственности, информацию о прошлых жизнях и все события,

произошедшие в нынешней жизни. Работая с Призмой, мы калибруем оттягивающую нас назад
энергию и преобразовываем ее в энергию поддержки.

Многие все еще ищут “состояния благодати”, обещанного различными источниками. Другие 

забыли даже о возможности такого чистого и замечательного состояния, устало барахтаясь в 

грязи и смоле старой энергетической динамики. Однако, принимая ответственность на себя и 

выполняя работу по открытию своих энергетических путей, мы можем заслужить состояние  

благодати или кармическое высвобождение. (Возможно, именно в этом заключается “работа” 

сотрудника света!) Направляя золотой свет, чтобы сбалансировать длинные информационные 

волокна позади нас, мы можем изящно высвободить часть кармы и наследственные тенденции, 

больше не помогающие нам.

Цель Фазы 2 – сохранить мудрость переживаний и событий прошлого, двигаясь в состояние 

благодарности за все, чему мы научились. Это преобразовывает энергию нашей истории в 

золотую колонну мудрости и самоподдержки. Чтобы стимулировать процесс калибровки, мы 

выражаем несколько намерений. Во-первых, мы выражаем намерение высвободить всю 

окружающую старые события чрезмерную электромагнитную энергию, которая больше нам не 

служит. Во-вторых, мы выражаем намерение активизировать те тенденции в себе, которые будут 

способствовать движению вперед и создавать внутренний настрой на самоуправление и 

самоподдержку. Третье намерение связано с позвоночником, где расположены наши жизненные 

энергии и энергия кундалини. Это намерение стимулировать сильную личную решимость и 

духовную основу. Мы родились и удерживаем в позвоночнике энергетические ограничения. Они 

созданы, чтобы помочь нам учиться и снабжать уместными уроками. Таким образом, здесь наше 

намерение – высвободить необходимость воссоздавания кармических событий и просто 

сохранить мудрость урока. Кроме работы с длинными волокнами, петлями самобалансировки и 



позвоночником, мы также чистим и балансируем некоторые главные энергетические центры. Вся 

это достигается посредством работы с задней частью УКС  с помощью серий уникальных, текучих 

и грациозных движений.

Заканчивая, мы снова работаем с энергией вокруг головы и активизируем шаблон, связанный
с Фазой 2. Окончание сеанса продолжает стимулировать клиента быть хорошо заякоренным в
этой реальности.

ФАЗА 3 ТЕХНИКИ БАЛАНСИРОВКИ ЭМП – ИЗЛУЧЕНИЕ СЕРДЦЕВИННОЙ ЭНЕРГИИ
Сеанс Фазы 3 усиливает нашу сердцевинную энергию – вертикальную колонну световых и

энергетических волокон, проходящую через центр всего нашего существа. Этот сеанс усиливает
способность излучать удерживаемый нами свет и стимулирует объединение системы чакр. В
Фазе 3, сначала мы фокусируем свое намерение на очистке меньших энергетических центров
всего тела. Эти менее знакомые центры оказывают важное влияние на главные чакры и являются
жизненным компонентом всего энергетического потока. Фазу 3 можно охарактеризовать как
идею о том, что вас изматывает не гора, а песчинка в ботинке.

Во время Фазы 3 мы работаем с двумя световыми шаблонами, алмазной формы. Паттерн
первого шаблона начинается в Центре Наверху и заканчивается в шестой чакре, в области,

известной как третий глаз. Паттерн второго шаблона начинается в области колен и
заканчивается в Центре Внизу. Эти шаблоны усиливают осознание Центра Наверху, Центра Внизу
и Сердцевинной энергии так, что Сердцевина становится духовной силой сущности. Используя
эти шаблоны, мы выражаем намерение излучать сердцевинную энергию всем своим физическим
существом. Этот процесс связывает и излучает энергию нашей индивидуальной УКС с
универсальной энергией или космической сетью.

В Фазе 3 открывается платиновая энергия очень тонкой частоты. Она ощущается отличной от
золотой, слегка прохладной и с качеством укрепления. Согласно нашему современному
пониманию, эта энергия представляет собой слияние мужских и женских аспектов
универсальной энергии. В этой фазе платиновая энергия соединяется с золотой для увеличения
баланса; в нашей энергетической анатомии такой союз создает выравнивание системы чакр с
сердцевинной энергией, производя еще один вибрационный сдвиг. Такое выравнивание
стимулирует большее выражение духовного разума и принятие своей большой роли в
универсальной схеме вещей.

В период Фазы 3, после подготовки энергетического тела, практикующий очищает
энергетические центры, расположенные на плечах, внутренней части локтей, запястьях и
ладонях, бедрах, коленях и лодыжках. Чистка этих областей помогает открыть и вычистить
многие другие пути тела. Например, те, кто имеет тенденцию удерживать напряжение в шее и
плечах, после сеанса могут почувствовать некоторое облегчение. Также, практикующий чистит
челюсть и третий глаз, помогая усилению интуитивного осознания.

После очистки передней части тела, клиент мягко переворачивается так, чтобы
практикующий мог работать с задней частью тела. Он очищает еще несколько центров, включая
энергетический центр под ребрами, удерживающий последние следы старой энергетической
динамики. Затем, практикующий чистит заднюю часть шеи – очень священную область нашей
энергетической анатомии. В современный период человеческой эволюции, через этот центр в
энергию человека входит усиленное количество тонкой энергии.

После завершения очистки, клиент снова переворачивается на спину.  Следующая серия 

движений стимулирует энергетическое размещение излучающейся сердцевинной энергии, 

которая часто создает чувство глубокого удовлетворения и мира. Когда сердцевинная энергия 

усиливается, клиент также может чувствовать  растяжение или удлинение. Следуя паттерну 

бесконечности, практикующий балансирует сердцевинную энергию по всей длине тела клиента. 

Затем активизируются два шаблона Фазы 3, усиливая связь сердцевинной энергии с центром 

внизу и центром наверху. Сеанс завершается выравниваниями вокруг головы и заякориванием 



клиента в сейчас. В это время, клиент и практикующий выполняют большую работу; очищено все 

энергетическое поле, позволяя клиенту жить более ярко во “времени сейчас”.

ФАЗА 4 ТЕХНИКИ БАЛАНСИРОВКИ ЭМП – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ
БУДУЩЕГО

В Фазе 4 мы фокусируем свое намерение на энергетическом завершении. Здесь,

практикующий калибрует длинные информационные волокна передней части УКС так, чтобы мы
могли радостно со-творять свой потенциал. Многие годы частной практики я наблюдала, что
восьмиобразные петли, соединяющиеся с длинными волокнами впереди большинства людей, не
завершены; скорее они все еще пребывают в состоянии формирования. Также, я наблюдала, что
после сеанса Фазы 4 эти петли становятся не только намного сильнее, но также приобретают
более завершенную форму.

Я часто вижу людей с добрыми сердцами и полными потенциала энергетическими полями.

Трудно не заметить “зрелость” их полей! Но нахожу, что эти чудесные души часто разочарованы,

ибо, осознавая свой потенциал, не способны его проявить. Фаза 4, посредством завершения и
укрепления восьмиобразных петель в УКС, поощряет индивидуума проявлять свой потенциал.

Независимо то того, каким успешным вы видите себя на этой стадии своей жизни, считайте, что
это похоже на обладание искусством еще более эффективного проявления. Каждый из нас –

источник своего преобразования; знание, как использовать энергию сети, улучшает результат
наших действий и намерений. Активизация УКС посредством этих сеансов закладывает основу
для удерживания полного заряда нашего существа.

Алмазовидный шаблон Фазы 4 тянется по всей энергетической анатомии, вслючая шаблоны
трех предшествующих фаз. На этой стадии своего развития шаблон Фазы 4 активизирует всю
систему шаблонов ЭМП и включает всю энергию Призмы Личного Усиления, Сердцевинной
Энергии и Призмы Личного Потенциала. Сочетание намерения и действия в Призме Личного
Потенциала – мощный способ вхождения в энергию будущего, позволяя ему играть значимую
роль в сотворении нашего сейчас. Фаза 4 сдвигает нашу энергию в осознание настоящего
момента, которое балансируется мудростью прошлого и потенциалом будущего.

Как и в первых трех сеансах, практикующий начинает сеанс Фазы 4 с подготовки
энергетического тела. Сразу после того, как УКС готова, клиент поворачивается на живот, и
начинается работа с Призмой Личного Усиления. Клиент и практикующий выражают намерение
почитать историю клиента, калибруя длинные информационные волокна, петли
самобалансировки и позвоночник. Калибровка Призмы Личного Усиления побуждает клиента
выражать благодарность мудрости, полученной из его опыта. После почитания своей истории,

клиент переворачивается на спину, готовый центрироваться в сейчас и излучать сердцевинную
энергию. Намерение центрировать осознание в настоящем моменте служит основой для начала
работы с Примой Личного Потенциала. Эта фаза включает в себя особо красивые, богатые
символикой движения.

Затем практикующий направляет энергию через передние волокна УКС, позволяя клиенту
становиться более осознающим поле потенциальных возможностей, находящихся прямо перед
ним. Затем высвобождается избыточная электромагнитная энергия, окружающая любые
волнующие или наполненные страхом события или потенциалы, и активизируется уникальный
потенциал клиента.

Далее наступает одна из моих самых любимых частей сеанса. Практикующий активизирует
самобалансирующие петли бесконечности, связывающие сердцевину с Призмой Личного
Потенциала. Это простое движение является самым священным и красивым; и если вы хотите
благословить другое человеческое существо, это воплощение такого благословения.

Стимулирование усиления другого человеческого существа – привилегия, а также дар. Усиливая
другого, вы усиливаетесь сами.



В период этого сеанса открытие энергетических центров совсем другое. Изящные и
элегантные движения руки походят на открытие внутренней двери, обеспечивая способность
клиента достичь глубины полного открытия своего потенциала. Подумайте о том, что значило бы
быть постоянно связанным со своим потенциальным я в доверии и любви. Практикующий
продолжает движения через УКС, и возникающий энергетический паттерн представляет собой
открытие потенциального я с помощью мудрости и любви – самых великих инструментов со-

творения. В этом месте сеанса клиент может испытывать новые ощущения, идеи или интуицию.

Балансировка Фазы 4 выполняется медленно и не торопясь, пока клиент продолжает
наслаждаться энергией любви. Затем практикующий быстро работает с энергией вокруг головы
и завершает сеанс.

Техника Балансировки ЭМП помогает открыть энергетические схемы так, что вы можете со-

творять самую просветленную жизнь, какую только можете, но именно индивидуум должен
выбрать принять ответственность за то, что приходит вместе с со-творением. Такая
ответственность – партнерство с Вселенной и большая привилегия. Мы практикуем свое
мастерство каждый день, продолжая оттачивать искусство со-творения.

КОМБИНИРОВАНИЕ, ДИСТАНЦИЯ И САМОСЕАНСЫ
Также, практикующие учатся  проводить сеансы ЭМП в комбинированной форме. Это 

означает комбинирование определенных фаз. Они сливаются в определенных точках, создавая 

то, что мы называем двойными сеансами. В то время, как вы полагаете, что каждый сеанс со 

своим множеством движений и паттернов рассматривается независимо, замечательно видеть, 

как уместно они соответствуют друг другу – как будто все спланировано заранее!

Из своего опыта и из исследования квантовой теории, мы знаем, что время и пространство –

не обязательные ограничивающие факторы. Также, по опыту мы знаем, что “дистанционное
целительство руками” – важная форма энергетической работы. Существуют несколько форм
дистанционных сеансов ЭМП, которые могут выполнять практикующие ЭМП. Такие сеансы могут
проводится в виде телефонного разговора практикующего с клиентом, пока клиент получает
сеанс. В качестве альтернативы, практикующий и клиент могут просто договориться о времени
“встречи”, и сеанс выполняется без вербального контакта., однако с последующим звонком,

подтверждающим его проведение. Дистанционный сеанс может выполняться, даже когда клиент
и практикующий просто находятся в одной комнате. Это полезный вариант в случае, когда
клиент прикован к постели, не может двигаться на столе или просто предпочитает сеанс с
убранными от него руками. Поскольку работа на расстоянии не уменьшает основную пользу
техники – человек с человеком, лицом к лицу, взаимное почитание – тем не менее, это
жизнеспособная форма использования энергии, и многие склонны именно к ней.

Во время учебы, практикующий также учится, как давать самосеанс. Это должно означать, что
практикующий также получает большую пользу каждый раз, когда он или она выполняет сеансы
для другого. Посколько он или она пребывают в энергии и намерениях баланса для другого
человеческого существа, их поле тоже реагирует. Создание баланса в другом индивидууме
создает и в вас гармоники баланса. Кроме того, один приницательный врач из Франции сообщил
о физической пользе, которую получает практикующий, просто выполняя свои движения.

Подготовка практикующего Технику Балансировки ЭМП занимает шесть полных дней. По
некоторым стандартам, это может считаться кратким рассмотрением количества материала,

который должен быть изучен в такой сложной и совершенной системе. Таким образом, обучение
не заканчивается по прошествии этих шести дней. Я характеризую эту работу как воинствующее
искусство сердца, эпитет “воинствующее” относится к сильному и активному разуму,

свойственному духовно благополучному существу. Мне нравится аналогия с воинствующим
художником – чем больше в движениях практикующего практики и точности, тем сильнее
калибровка баланса, как у клиента, так и у практикующего. В недавнем радиоинтервью с
выдающимся гавайским целителем, я наслаждалась тем, что он сказал: как было бы здорово,



если бы работающие с энергией вкладывали в свою работу такое же количество преданности и
практики, как практикующие воинские искусства!

БАЛАНС И НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЦЕЛИТЕЛЬСТВЕ
Основная цель Техники Балансировки ЭМП – балансировать и укреплять УКС, что

способствует общему благополучию индивидуума. С продолжением осуществления более
продвинутых уровней баланса, растет духовное благополучие и достигаются новые уровни
расширения. Такое благополучие может стимулировать способность “исцелять” других и
“исцеляться” самому. Работая с УКС, практикующий Технику Балансировки ЭМП исцеляет других.

На всем протяжении истории, о целительстве были написаны тома, и даже сейчас мы
продолжаем развивать наше определение того, что такое целительство. Имея болезнь или
ранение, тело часто может излечивать себя само, но иногда, для осуществления целительства
требуется посторонняя помощь. Выбирая уместные медицинские и/или холистические методы
лечения, можно рассматривать множество важных факторов. В любой системе мышления все
целительство – это самоцелительство.

Основная роль врача, акупунктуриста, шамана или любой другой лечащей личности –

обеспечение естественной способности пациента исцеляться. Каким бы ни был выбор, каждый
индивидуум имеет право востребовать свою роль в процессе, который мы называем
исцелением. Роль самоусиления может быть одним из главных факторов в процессе
целительства.

Даже болея, человек может находиться в состоянии благополучия и усиления. Я убедилась,

что это истина, на своей собственной жизни и на жизнях клиентов и студентов, с которыми
работала. Энергетическое пребывание в золотом состоянии баланса, совершение действия из
места баланса вносят свой вклад в со-творение самой просветленной жизни, независимо от
внешних обстоятельств. В работе ЭМП сначала мы фокусируемся на укреплениии индивидуума, а
затем все надстраиваем над этим. Болезнь может быть физической, ментальной, ситуационной
или иметь другую природу. Некоторые даже просят сеанс ЭМП, чтобы помочь им принять
физическую смерть. Я не рассматриваю смерть как поражение, а как переход. Как будет видно из
продолжения этой книги, я абсолютно терпима к любому человеческому существу, обладающему
правом ощущать и знать о своем самоусилении в любой данный момент, независимо от
обстоятельств его жизни!

Мой опыт и опыт учителей и практикующих Технику Балансировки ЭМП будет представлен в
следующей книге – Возрождение электромагнитных законов любви.

 



“... дар миру и тем, кто его примет”.

      

                                                      Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон
      

Глава 10

Новый горизонт

Призыв к универсальной калибровке
МОЩНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
Ночью 11 сентября 2001 года я проснулась от сияющего в комнате света. Сначала я подумала, 

что кто-то зажег свет в окне второго этажа. Становясь более внимательной, я осознала, что 

смотрю прямо на Космическую Сеть. В тот момент сеть выглядела совсем по-другому, чем в 

любое другое время, когда я ее видела. Некоторое время я наблюдала в Сети уникальные 

паттерны, не приходя ни к каким выводам и не делая никаких суждений. Потом я уснула, 

любопытствуя: “в чем разница?”  И только поздним утром следующего дня я осознала, что часть 

Сети, представляющая себя человечеству, была сильнее, чем когда-либо раньше.

Связывающая всех нас Сеть укрепилась событиями предыдущего дня. Мировое человеческое
сообщество испытало настоятельную потребность пробудить призыв к единству. Как граждане
планеты, мы знаем, что должны подниматься выше ненависти, расширять масштабы своей
терпимости и открывать новые уровни сострадания и принятия один другого. Сейчас каждый
имеет золотую возможность учиться подниматься выше нашего ограниченного понимания
любви. Коллективное сознание создало новое открытие. Понимая, что энергия любви –

следующий шаг, сейчас сердце человечества готово удерживать новую энергетическую
динамику. Новое выражение любви другое, и вы узнаете об этом, когда это испытаете. События
11 сентября навсегда нас изменили, и что мы делаем с этим изменением – в наших руках.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ В ДУХЕ
29 сентября 2001 года, в 9 часов вечера, начиная с Новой Зеландии и далее по всему земному

шару, через все временные зоны (Австралия, Малайзия, Гонконг, Сингапур, Индия, Израиль,

Турция, Италия, Швейцария, Германия, Франция. Великобритания, США, Мексика, Гавайи и
многие другие страны), практикующие ЭМП и Учителя по всему миру объединились, чтобы дать
сеанс Фазы 1 ЭМП уникальному клиенту – сознанию человечества. Также, группа согласилась
давать тому же уникальному клиенту оставшиеся фазы техники: 10 октября, 11 ноября и 12

декабря 2001 года. Учителя и практикующие поклялись продолжать этот цикл до тех пор, пока
это будет уместно.

Чтобы понять этот призыв к Универсальной Калибровке, давайте рассмотрим одно из
фундаментальных, позволяющих калибровку свойств – изменения, начавшиеся в самих наших
физических телах.

 
ГОРМОНЫ И ФИЗИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ – ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
Химическая структура человеческого тела играет важную роль в эволюционном процессе.

Диета, специальные пищевые добавки, физические упражнения, даже воздух, которым мы
дышим, состояние ума – все вносит вклад в эту химическую структуру. Одна из химико-

биологических систем, играющая роль в нашей эволюции, - Эндокринная Система человека.

Эндокринная система – одна из физических копий тонкоэнергетических структур, формирующих
наши энергетические тела. Эндокринные железы выделяют очень специфические химические
вещества, которые высвобождаются в химию тела в определенные времена и с особыми целями.

Их секреции называются гормонами. Гормональные секреции играют ключевую роль. Возможно
ли, что мгновенный сдвиг в гормональных секрециях откроет новые области в мозге и запустит
способность ума, или сознания, воспринимать более высокую реальность? 1960-е годы
ознаменовались массовым движением по расширению сознания с использованием химических



веществ. Эта кампания была требованием коллективного сознания отбросить ограничения
нормальности. Можно ли сделать это более простым способом, как часть обычной
повседневной жизни, без наркотиков, без потери рассудка или состояния “сумасшествия”? В
новом тысячелетии мы учимся еще глубже входить в свои “я”, чтобы найти ключ, отпирающий
богатства нашей химической “фабрики” Нижеследующее упражнение создано для
стимулирования эндокринной системы так, чтобы она могла создавать гормональный баланс,

способствующий эволюционному скачку в сознании.

ТЕХНИКА БАЛАНСИРОВКИ ЭМП: УПРАЖНЕНИЕ “СПИРАЛЬНАЯ ОЧИСТКА”

Спиральная очистка – небольшая, но важная часть информации, содержащейся в полной
версии Техники Балансировки ЭМП. Основной паттерн этого упражнения впервые был записан
долгожительницей, ученым-метафизиком Хадассой Робертс. Хадасса – красивая и мудрая
пожилая женщина, вызывающая уважение одним своим присутствием. Впервые я прочитала это
упражнение в 1987 году и осознала, как оно важно. Казалось, Хадассу развлекало, что я сочла
упражнение таким важным. Она заметила, что “счастлива, что кто-то считает его полезным”. Я
получила разрешение использовать это упражнение любым уместным для себя образом. Оно
стало энергетическим инструментом, открывшим и подготовившим мое поле для всего
приходящего! В 1996 году, когда Хадасса совершила переход, ей было сто лет. Я с благодарностью
почитаю ее мудрость.

Заключительная часть упражнения была “предложена” Маленькой Соколихой, моей 

подругой – индеанкой, носительницей трубки Лакота. “Звездная женщина!   - любяще 

потребовала она однажды. - Что ты делаешь, чтобы снова связать человека с землей?” За 

прошедшие десятилетия упражнение еще больше развилось, но сохранило основной паттерн.

В своей современной форме “Спиральная очистка” помогает подготовить энергию тела к
более мощному заряду, который сейчас мы способны удерживать и использовать в
повседневной жизни. Как осознают многие, священное событие, которое мы искали, уже
произошло, и это – мы, сама реальность нашего существования! Почитая себя и свою жизнь
таким образом, мы почитаем Источник или Творца нашего существования, независимо от того,

каким мы его видим.

Если вы это выбираете, упражнение можно читать медленно. Но как только вы с ним
освоитесь, вы можете двигаться так быстро, как вам нравится. Вы можете просто
визуализировать энергетические паттерны, читая вслух пункты с первого по двенадцатый.

1 – ЗОЛОТОЙ СКЕЛЕТ
Ощутите, почувствуйте, представьте или подумайте о золотой энергии, вращающейся по

часовой стрелке под вашими ногами. Позвольте этой энергии пропитать ступни. Минеральный
состав костей делает скелет хорошим проводником этой тонкой энергии. Теперь, косточка за
косточкой, направьте золотую энергию по всему скелету. Поднимайте ее вверх по косточкам
пальцев ног, по всем костям стопы, лодыжкам, вверх к коленным чашечкам и по костям бедер.

Направьте энергию вниз к копчику, вверх по крестцу и далее по позвоночнику. Искупайте в
золотой энергии каждый позвонок. Поднимайте поток энергии к костям плеч и лопаток, потом
вниз по костям груди и вокруг ребер. Направьте золотую энергию вниз по костям рук к кистям и
ко всем маленьким косточкам рук и пальцев. Теперь направьте свое внимание и энергию по
костям вверх к шее, вокруг челюстей, через зубы и скулы. Только что вы искупали весь скелет в
золотой энергии. Позвольте прийти чувству или ощущению, что кости вашего тела излучают
золотую энергию. Глубоко дышите и расслабьтесь.

2 – ЗОЛОТОЙ МОЗГ
Переместите внимание внутрь своего священного мозга и выразите намерение, чтобы мозг

впитал эту энергию. Начните с коры головного мозга, с серого вещества, покрывающего верх
мозга. Прямо под серым находится белое вещество – самая большая часть мозга. Позвольте
белому веществу как губка впитать золотую энергию. Ваше сознание сбалансирует “ощущение”



золотой энергии в обеих полушариях. Одна из функций белого вещества – помощь во всех
экстрасенсорных восприятиях. Сфокусируйте внимание между бровями, немного выше и вглубь
на 2.5 см. Здесь вы обнаружите гипофиз – маленькую железу грушевидной формы. Направьте
золотую энергию так, чтобы она полностью окружила эту маленькую железу, затем выразите
намерение, чтобы энергия полностью впиталась. Проводя энергию через железу, выразите
намерение так активировать в теле гормональные изменения, как это уместно для вас для
совершения следующего эволюционного шага. Гипофиз – первая точка контакта, энергетически
связаная с шишковидной железой.

Теперь переместите внимание в центр мозга. Этой области иногда приписывают нахождение 

священной полости. Здесь вы обнаружите шишковидную железу; это маленькая железа в форме 

фасолины. Направьте энергию так, чтобы она окружила шишковидную железу, и выразите 

намерение, чтобы в нее впиталось столько золотой энергии, сколько возможно. Также, в этой 

области мозга вы найдете гипоталамус и таламус. Таламус  - веерообразной формы орган, 

состоящий из серого вещества, покрытого белым веществом. Два отдела таламуса расположены 

в двух полушариях мозга. Таламус отвечает за силу визуализации, которую вы используете прямо 

сейчас. Визуализируйте или представьте, как таламус излучает золотую энергию в виде золотой 

бабочки! Выразите намерение усилить выражение своей священной природы.

Переместите свое внимание в заднюю часть головы;  сфокусируйтесь на основании мозга. 

Здесь находится яйцевидной формы орган, называемый варолиев мозг. Представьте, как этот 

яйцевидной формы орган, варолиев мозг, весь сияет золотым светом. И наконец, сильным 

намерением направьте золотую энергию вниз по позвоночнику. Вы только что придали энергию 

своему мозгу. Глубоко дышите и расслабьтесь. 

3 – ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
Теперь перефокусируйте внимание и начинайте направлять золотую энергию вниз через

эндокринную систему. Сначала сфокусируйте золотую энергию в паращитовидной и щитовидной
железах в нижней части горла. Выразите намерение, чтобы золотая энергия вливалась и
полностью впитывалась в эти железы.

Выше сердечного центра, под грудиной, находится тимус (вилочковая железа). 

Энергетический центр, связанный с тимусом, называется высшим сердечным центром. Эта 

железа и энергия этой области – важная точка зарождения излучения золотой энергии в 

физическом теле. Усиление излучающейся из сердечного центра энергии – один из ключей к 

сильному выражению   нашей электрической духовной природы. Усиливая способность 

выражать электрическую энергию, мы можем ускорить процесс исцеления, когда тело вышло из 

равновесия. В наших интересах стимулировать эту область. Направьте золотую энергию так, 

чтобы она окружила тимус и полностью в него впиталась. Усильте свое намерение; тимус 

наполняется золотой энергией и достигает такого состояния, когда излучение золотой энергии 

проникнет в каждую клеточку всей области сердца. Визуализируйте, как вся сердечная область 

излучает золотое сияние!

Переместите внимание на сердечную мышцу. Сердце не является частью эндокринной 

системы. Однако, перикард – мешочек, окружающий сердце, - может  наполняться несколькими 

драгоценными каплями гормональной жидкости. Эта жидкость внесет свой вклад в усиление 

излучения сердечной энергии. Выразите намерение заполнить сердце золотой энергией 

эволюции и любви.

Слева от пупка находится поджелудочная железа. Стимулируя этот орган золотой энергией,

выразите намерение усились свою способность продолжать переваривать и усваивать
энергетические изменения, происходящие внутри всей вашей сущности.

Теперь направьте внимание в нижнюю часть спины, на надпочечники. Надпочечники
расположены выше почек. Воспользуйтесь золотым светом и выразите намерение полностью
восстановить надпочечники.



Переместите свое внимание немного вниз – на половые железы: яичники или яички.

Удерживайте золотой свет в этой части тела. Просветление возможно в каждой клеточке вашего
тела, включая клеточки ниже талии. Направьте энергию вниз, через бедра, ляжки, лодыжки и
ступни ног. Сейчас физическое тело пропитано энергией. Глубоко дышите и расслабьтесь.

4 – ЭНЕРГИЯ ВОКРУГ НОГ
Сейчас энергия кружится вокруг ног по часовой стрелке и создает сильный заземляющий

эффект. Укрепите заземляющий эффект пониманием того, как важно иметь глубокую
взаимосвязь с энергией земли. Такое священное заземление вносит свой вклад в способность
удерживать более высокие энергии, сейчас доступные нам. Частота вибрации меняется; она
начинает мягко подниматься по энергетическому полю в виде концентрированного золотого
луча света и энергии. Мы будем направлять этот золотой луч через каждую энергетическую
чакру, связанную с системой желез. Когда через энергетические чакры ног вы начинаете
направлять энергию вверх к основанию позвоночника, иногда изменение энергии может
ощущаться как изменение температуры или покалывание.

5 – ОСНОВНОЙ ЦЕНТР
Переместите внимание на основание позвоночника. Почувствуйте, ощутите, подумайте или

представьте сияющую сферу красной жизненной энергии. Когда золотой луч мягко входит в эту
сферу, красивый паттерн в виде вспышек золотых звездочек начинает формироваться и
излучаться во всех направлениях. Выразите намерение благословить, укрепить и
сбалансировать энергетический центр основания позвоночника. Поступая так, вы создаете
священные основы своей сущности, необходимые, пока вы продолжаете интегрировать энергию
своей божественной природы. Луч золотого света поднимается в следующий энергетический
центр – сексуально - творческий.

6 – ТВОРЧЕСКО-СЕКСУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Пока луч золотой энергии поднимается к сексуально-творческому центру, сфокусируйте

внимание на оранжевой сфере творчества. Из нее золотой свет тоже излучается в виде золотых
звездочек. Выразите намерение заботиться о том, как вы выражаете свою сексуальную энергию.

Сексуальная энергия – часть жизненной силы и может быть направлена на помощь эволюции.

Также, эта область – средоточие вашего творчества. Направьте поток этой энергии на поддержку
усилий со-творчества в своей жизни. Выразите намерение благословить, укрепить и
сбалансировать этот центр. Дышите.

7 – ЦЕНТР СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ
Луч золотой энергии движется вверх. Направьте золотую энергию в желтую сферу

солнечного сплетения. Пока золотая энергия резонирует с этой областью, вы можете ощущать,

чувствовать, думать или представлять паттерн, похожий на подсолнух. Помните, что солнечное
сплетение также известно как местонахождение подсознания; и все грани образа сверкающего
подсолнуха являются напоминанием обо всех гранях вас. Глубоко дышите и позвольте себе
просто быть!

8 – СЕРДЕЧНЫЙ ЦЕНТР И ВЫСШЕЕ СВЕРДЦЕ
Теперь направьте свое внимание и золотой луч энергии выше - в красивый зеленый изумруд

сердечного центра. Почувствуйте, как энергия вспыхивает красивым калейдоскопом золотой и
зеленой энергии, пульсируя в виде сложных паттернов. Каждый из нас хранит в своем сердце
уникальный кусочек Творца, и все вместе мы со-творяем Одно. Переместите внимание выше
сердца – в область тимуса. Эту область мы называем областью высшего сердца. Здесь вы
обнаружите концентрацию золотого света. Выразите намерение усились золотой свет. Пока
сердечная энергия разворачивается в виде уникального светового паттерна, вы можете
почувствовать тепло и полноту своего сердца. Почувствовав или ощутив равновесие, сначала
подпитайте любовью себя, затем излучайте ее вовне.

9 – ГОРЛОВОЙ ЦЕНТР



Пока энергия любви продолжает излучаться вовне, направьте золотой луч вверх – в
голубизну горлового центра. Этот центр – особые ворота; это место, где соединяется энергия
“как наверху, так и внизу” и переводится в пригодную к употреблению силу. Это центр
выражения вашего кусочка истины. Помните о силе сказанного слова. Старайтесь говорить
только правду, даже по мелочам. Позвольте энергии отточить то, как вы выражаете себя в мире.

Работая с энергией в горловом центре, вы можете медленно поворачивать голову из стороны в
сторону. Вы почти закончили это упражнение. Сделайте глубокий вдох и перефокусируйте свое
внимание.

10 – ТРЕТИЙ ГЛАЗ
Теперь сконцентрируйтесь и направьте луч золотой энергии вверх – в центр мозга. Между

шишковидной железой в центре мозга и гипофизом ближе к центру лба находится область,

известная как третий глаз. Энергия здесь цвета индиго. Когда золотой луч мягко проходит и
излучается в этом величественном центре, световые паттерны похожи на многогранный
драгоценный камень. Выразите намерение углубить мудрость и усилить понимание. Вы можете
подумать о том, что значит “думать сердцем и ощущать умом”. Также эта область ассоциируется с
телепатией, и шестым чувством, которое сейчас мы развиваем с ускоренной скоростью.

11 – КОРОННЫЙ ЦЕНТР
Направляя золотой луч в коронный центр, перефокусируйте и усильте свое внимание. Когда

золотая энергия мягко закручивается вокруг макушки головы, формируется уникальный паттерн
света – нимб. Это энергетический паттерн объединения. Золотая энергия человеческой природы
сливается с чистотой божественной природы.

12 – УДЕРЖИВАНИЕ И ВЫСВОБОЖДЕНИЕ
Теперь глубоко вдохните через нос и на минуту задержите дыхание. Позвольте энергии

нарастать. С сильным намерением выдохните через рот. Выдыхая, визуализируйте фонтан
цветной энергии, поднимающийся из головы и спирально падающий вниз вокруг и через все
ваше существо. Это движение укрепляет вашу личную решетку и углубляет связь с энергией
земли. Несколько минут наслаждайтесь этим ощущением. Вы даже можете почувствовать
ощущение дома.

Намасте, дорогой друг... Упражнение закончено.

Предложение – начитайте упражнение на магнитофон и слушайте свой голос, ведущий через
упражнение “Спиральная Очистка”.

Куда мы идем?

Поскольку мы продолжаем эволюционировать, то же самое делает и Сеть. Как упоминалось
ранее, формируются (или сейчас становятся доступными в УКС) еще 12 информационных
волокон. Работа с ЭМП также продолжает развиваться. Первые 4 фазы Техники Балансировки
ЭМП – базовые для нового резонанса нашего времени. Световые шаблоны следующих 4-х фаз (с
5-й по 8-ю) техники уже представлены в моем энергетическом поле. Они становятся очень
активными. И я готова к их интерпретации. Следующие четыре фазы будут фокусироваться на
многомерных аспектах наших “я”, ибо мы меняемся и мужаем в своих творческих способностях и
личном могуществе. Конечно, наш личный резонанс повлияет на Землю.

К 2012 году будут работать все двенадцать фаз. Последние четыре фазы (с 9-й по 12-ю) будут
фокусироваться на новом резонансе братства и родственной связи сестер – ярком осознании
всемирной семьи. В то время мы сможем обрести способность обеспечить и сделать понятным
истинное служение одного другому.

В классе я часто говорю, как благодарна за оказанную честь быть представителем этой
работы. Мне показывали каждый следующий шаг только тогда, когда я была способна принять за
него ответственность. Эта работа представляет собой одно из пониманий того, что поможет
осуществить потенциальную реальность мира, полного могущества. Таким образом, меня все
еще поражает более широкое видение работы – я наблюдаю, как незнакомые друг другу люди из



многих мест собираются вместе в одном классе. Практикующие ЭМП из десяти стран недавно
участвовали в подготовке учителей во Франции. Они работали вместе и быстро преодолели
различия своих культур. Как развивающиеся человеческие существа, работая с энергией, они
почитали один другого в своем единстве и индивидуальности. Это универсальная энергия любви
в действии, и это работает! Все мы верим, что такой резонанс вносит важный вклад в исцеление
планеты в это особое время в человеческой истории.

ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ
Как вы могли бы ожидать, подготовка практикующих ЭМП всегда полна ощутимой энергии

любви. И как следствие, люди часто обмениваются словами: “Я тебя люблю”. Я ощущаю огромную
любовь к студентам, когда мы вместе работаем с этой энергией. Также я наслаждаюсь
разделением чувств любви. Однако, меня часто удивляет, как я могу говорить “я тебя люблю”

людям, с которыми только что встретилась, и эти слова резонируют с истиной и свободой,

которые я по-настоящему ощущаю? В поисках ответа на этот вопрос, я отправилась в особое
место сознания и “встретилась” с несколькими своими любимыми существами света. (Если
хотите, можете называть их ангелами; можете даже сказать, что я их себе вообразила). Дорогой
читатель, в любом случае мне хотелось бы поделиться с тобой этим ощущением в качестве
завершения этой книги.

Я всегда ощущала, что уроки для самосовершенствования присутствуют и продолжаются на
всех уровнях. Поэтому я не удивилась, когда ответ на мой вопрос пришел в форме другого
вопроса... “Как ты думаешь, что еще ты могла бы сказать?”... Подумав минуту, я ответила: “Я могла
бы сказать “я люблю тебя в свете”. С одобрительной улыбкой, одно из существ света обняло меня
и сказало: “Очень хорошо”. Затем энергия особого места усилилась, окружила и пронизала наши
сущности. Тепло света затопило все тело, и я ощутила состояние глубокого умиротворения...

“Очень хорошо... но мы видим это немного по-другому”, - ...донеслись до меня мягко
сказанные слова... “Мы – Любовь в свете!”

(... и тем, кто меня знает, ТА ДА!)

Конец книги
 



Приложение А

Биополе
Связующая паутина

между физической и тонкой сферами
Биополе – это связь между физическом телом и тонкоэнергетическими полями [1].

Существуют и другие связи, такие, как чакры и акупунктурные точки. Биополе связано с
физическим телом на квантовом уровне [1], оно активно управляет биологическими процессами.

Мы можем понять биополе как эфирное тело, известное в восточной философии [1]. Согласно
Андрею Детеле, концепция биополя служит замечательной поддержкой новой
междисциплинарной сфере в науке – стыку физики, биологии и науки о познании. Посвященная
этому статья Физическая модель биополя [2] (см. Приложение В) написана физиком и, конечно, с
точки зрения физика. Она – важный шаг вперед в осознании первого уровня “тонкой” материи
выше физического организма.

НОВАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИКИ
Лишь немногие знают о физике биополя. Открытие некоторых основных законов этого 

уровня со временем помогло бы расширить понимание физики более тонких уровней. Кратко 

обсудим некоторые из бросающихся в глаза особенностей гипотезы Детелы о структуре 

биополя. Нам посчастливилось иметь возможность перепечатать эту статью в приложении. Даже 

сегодня, публикации по этой теме с перспективы физики очень редки. Мы выражаем 

благодарность Андрею Детеле  за то, что он делится своими взглядами и идеями и позволяет 

нашим читателям доступ к этой публикации. Чтобы сформулировать выдвинутые в статье 

гипотезы, потребовалось блестящее физическое мышление.

РЕАЛЬНОСТЬ КАК МЕЖПРОСТРАНСТВЕННАЯ СВЯЗАННОСТЬ
На протяжении всей книги мы представляли точку зрения, что реальность обладает

фундаментальной связанностью посредством голографической или иерархической структуры.

Мы наблюдали, как такую точку зрения разделяют Бом, Тиллер, Бирден, Кайварайнен, Шелдрейк
(см. ниже) и Детела [1, 8, 9]. Внутри каждого порядка, уровня или слоя, на который мы выбираем
смотреть, существует виртуальная, вложенная в другую реальность. Например,

электромагнитные поля генерируются источниками или “нарушениями” в пространстве более
высокого измерения [7, 8, 9]. Ментальные и эмоциональные аспекты нашей сущности влияют на
эфирные и физические. По существу, такая перспектива говорит о том, что часть отражает целое,

а целое отражено в части.

Явление в биополе обладает неким “двойником”, отраженным в пространстве более высокого
измерения.

Как электромагнитная паутинообразная структура, биополе состоит из производных
скалярного или торсионного поля, которые мы может рассматривать как более тонкие
состояния. Существенно, что изменения в структуре биополя являются отражениями изменений
в пространстве более высокого измерения. Паттерны в паутине биополя обладают неким
соотношением со скалярными потенциалами, несущими эти паттерны в пространстве более
высокого измерения. Поэтому, хотя мы не можем напрямую видеть или измерять тонкие
состояния, сейчас мы можем сделать вывод, что модификации в паутинообразной структуре
биополя связаны с модификациями на высших тонких уровнях нашей многомерной сущности.

ТОНКОЕ ВЛИЯНИЕ
Информация входит в биополе из пространства более высокого измерения. Эволюция

структуры биополя отражается как развитие большей сложности на более тонких уровнях.

Детела предполагает, что биополе способно “ремонтировать” мелкие дефекты в
паутинообразной структуре, то есть, биополе содержит механизмы для очистки нежелательных
форм в своей полевой структуре. (Эти идеи поддерживаются теоретической основой.) Конечно,

мы высказываем гипотезу о том, что такие черты являются характеристиками более тонких



состояний. “Ремонт” в биополе подразумевает ремонт на более тонких уровнях. Очистка в
биополе подразумевает очистку на тонких уровнях. Накопление информации в биополе имеет
аналогичную форму или паттерн в пространстве более высокого измерения. Таковы
перспективы, которые полезно рассмотреть, если мы исследуем научно неосязаемые тонкие
сферы. Подумайте о том, что некоторые индивидуумы исследовали тонкие сферы без помощи
научного оборудования [3]!

БИОЛОГ СТРОИТ ГИПОТЕЗУ ПОЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ
Многие явления, такие, как накопление и обмен информацией, не могут быть поняты только

в терминах биомолекулярных процессов. В начале 1920-х годов биологи осознали
необходимость выдвижения гипотезы существования “полевой” структуры для объяснения
различных биологических процессов. Современный биолог Руперт Шелдрейк много сделал для
продвижения в общественное сознание концепции морфического поля. Слово “морфический”

происходит от греческого слова “морфе”, что означает форма. Далее Шелдрейк определяет
термин: “морфический” происходит от греческого слова форма, морфе.

“Морфическое поле – поле формы, поле паттерна или порядка или структуры” [4].

Он верит, что такие поля организовывают не только все живые организмы, но и формы
кристаллов и молекул. Морфические поля появляются в разнообразных видах. Если поле
активно в привнесении “формы” в существование, оно называется морфогенетическим полем.

Такие поля служат для взаимосвязи материи и энергии. Шелдрейк заявляет, что концепция
морфогенетических полей широко принимается биологами-эволюционистами. Также,

существуют и другие виды морфических полей – культурные, ментальные, социальные и
поведенческие.

Все эти поля содержат совокупную память опыта. Любое из них поддерживается посредством
резонанса “морфических единиц”, когда-то влиявших на поле. Морфический резонанс – явление,

посредством которого полевые структуры прошлого будут влиять на настояшую организацию
морфического поля. Характеристики поля могут переноситься через границы пространства и
времени, то есть, они межпространственны (существуют вне пространства и времени).

Поля взаимопроникают и простираются через весь континуум пространства-времени.

Морфические поля есть на каждом уровне существования. На них ссылаются как на
морфические единицы. Они могут быть в виде субатомных частиц, атомов, молекул, клеток,

целого организма (растения, животного, человеческого существа), планеты, галактики и т.д. Поле
каждой морфической единицы содержит генетические шаблоны, как эта единица должна
развиваться в физической реальности. Мы можем воспринимать поле как содержащее
потенциальные паттерны организации, специфические для каждого вида живой или неживой
формы. Морфические поля вкладываются друг в друга (слоируются друг в друге) согласно
иерархиям, определяемым морфической единицей. Например, морфическое поле на клеточном
уровне организовывает биологическую клетку. Оно содержит поля молекулярного уровня, за
ними следуют поля атомного уровня и так далее, до самой маленькой частицы.

ТРЕХМЕРНАЯ ПАУТИНА СОТКАНА ИЗ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
В последующем обсуждении, мы примем данное Детелой определение биополя как

трехмерной паутины, похожей на крошечные нити в трехмерном полотне, сотканном из
вибрирующих электрических и магнитных полей. Биополе соткано из солнечного света. Его
структуры захватывают фотоны. Точно так же киральные структуры протеинов в растениях
оптически активны и захватывают солнечный свет.

Трехмерная паутинообразная структура состоит из определенных паттернов  нитей в 

пространстве. Паутина взаимодействует с атомами и молекулами в живых клетках. Очень 

похоже, что в живых клетках такие атомы и молекулы являются протеиновыми и нуклеотидными 

стуктурами микротрубочек и спиралей ДНК. Подобие спиралевидных структур существует на 

обоих уровнях: в физическом и тонком биополях.



В предыдущих обсуждениях мы видели, что биополе обеспечивает механизм для
самоорганизации в живых организмах. Оно способно к синтропической самоорганизации –

обратной энтропии для создания более высокоразвитых паутинообразных структур. Как живая
структура, биополе состоит из устойчивого информационного компонента. Такой устойчивый
компонент существует в симбиозе в эволюционным компонентом. Именно эволюционный
компонент биополя способен чинить мелкие дефекты паутинообразной структуры.

Детела полагает, что биополе содержит механизмы для очистики неделательных форм в
своей полевой структуре.

СПИРАЛЕВИДНАЯ ПАУТИНА

Паутина биополя образуется линиями поля, переплетенными как скрученная веревка  - в виде
спирали. Одна линия поля закручивается влево (см. рису-нок 1 статьи Детелы), другая - вправо.

Такая структура может переплетаться и легко интегрироваться в подобные биологические
структуры. Чтобы создавать устойчивые во времени структуры, спиралевидные линии поля
образуют замкнутые петли (см. рисунок 2 статьи Детелы). Такие замкнутые петлеобразные 

структуры идентичны нитям тороидальных узлов. Тор можно визуализировать как пространство, 

занятое сферой, движущейся по круговой орбите. Он выглядит как магнитное поле или 

магнитное поле выглядит как тор потому, что накачивается Вихрями [6]. Тор проявляет 

первичное  поле. Все первичные поля фрактальны, совокупны и голографичны  [1]. 

Иерархическая сложность повторяется на многих уровнях.

Рисунок 1 (Детела)

Голография – волновое явление, относящееся к динамическим контурам [5,6]. Как вибрирующая
световая структура, биополе – голографическая проекция из реальности более высокого
измерения. В трехмерном пространстве свет – механизм, взаимодействующий для
реконструкции голограммы.

Биополе – результат голографической проекции другого механизма. Этот механизм – мысль,

или сознание, работающее из измерения вне пространства и времени. Линейного времени не
существует, таким оно воспринимается только тогда, когда сознание двигается через абсолютно
другое поле реальности.

Рисунок 2 (Детела)

ЗАУЗЛЕННАЯ СТРУКТУРА
Представьте тор (форма пончика) с обернутыми вокруг него нитями для образования

простого узла. Самые простые из этих узлов показаны на рисунках 3а и 3б в статье
Детелы. Их два потому, что они не являются зеркальными отражениями



друг друга. Существуют правый и левый узел. Они киральные, как киральная структура
спирали ДНК. Следова-тельно, спиралевидные узлы биополя легко интегрируются в
похожую на них спиралевидную структуру ДНК и микротрубки. Узел – это якорь в
пространственно-временном континууме [5] – четырехмерный якорь. Это
информационная нить. Магнитное поле узла может меняться в соответствии с
величиной узла. Также, оно может меняться в соответствии с плотностью флюксонов
(квант магнитного  потока), протекающих через петлю.

   Рисунок 3а                  Рисунок 3б
     (Детела)                         (Детела)

ЭВОЛЮЦИЯ УЗЛОВ

При определенных обстоятельствах паутинообразная структура может развиваться. 

Развитие происходит за счет преобразований простых узлов в более сложные формы. 

Они могут быть любым из широкого набора возможных паттернов (как пример см. 

рисунок 4 из статьи Детелы). Также, группирование или скопление образующих паттерны 

узлов может развиваться в более сложные внутренние структуры. Когда развиваются 

более сложные узлы или паттерны, в паутинообразную структуру прибавляется больше 

информации.  При каждом эволюционном шаге, паутина развивает большую способность
создавать внутри себя еще более сложные формы и паттерны. Внутренние устойчивые
паттерны биополя проявляются в самоорганизации его структуры.

Рисунок 4 (Детела)

МАГНИТНЫЕ ПОРОГИ
Какие условия запускают эволюцию структуры узла? Устойчивость узла зависит от

силы магнитного поля. Когда магнитное поле усиливается, при определенных
критических уровнях его значения узел может стать неустойчивым. Он может резко
изменить форму. Когда узел преобразовывается в структурно более сложную форму,

появляется дополнительный паттерн. Дополнительная сложность представляет собой
дополнительную информацию – эволюцию. Этот процесс также приложим к
группированию или скоплению узлов, образующих пространственные паттерны.

Определенные синтропические условия могут запускать эволюцию паутинообразной
структуры. Одним из них является адекватная амплитуда плотности магнитного поля.

Еще одно условие – присутствие электрического заряда высокой подвижности. Детела
ссылается на электрически заряженную частицу с очень маленькой остаточной массой,

избегающей обычного обнаружения. Частицы, заряженные ультрафиолетовым светом,

формируют и сосуществуют с паутиной биополя.

Наша история на этом не кончается. Это только начало! В заключение Детела
замечает:

“Жизнь является самой основой пространственно-временных структур”.

Каково значение и следствие  эволюции биополевой паутинообразной структуры? 

Далее, нам бы хотелось обобщить вопрос и рассматривать не только эволюцию биополя, 

но и более высоких тонких полей. Какова цель эволюционной структуры? Какую историю 

она рассказывает? Как эта история соединяется с живым организмом?

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА



Вновь сформированные паутинообразные структуры обладают вибрацией, которая 

должна быть синхронизирована с уже существующей паутиной. Должны произойти 

настройка и интеграция дополнительных сложных структур.  Устанавливается 

резонанс. Чтобы  стать эффективными и вносить добавочную информацию и 

разумность, новые структуры должны “подсоединиться” к уже существующим схемам. 

Новые структуры прибавляют еще более сложные вибрационные паттерны. Ритм 

вибраций биополя как целого должен измениться, чтобы интегрировать новый ритм 

развившихся структур. Ритм поднимается. Чтобы эволюционировать, система 

перенастраивает и перебалансирует себя. Какую историю рассказывает  развившееся 

биополе? Когда к биополю прибавляется все больше и больше информации, 

дополнительная сложность указывает на потенциальную перспективу будущего.

Формируются шаблоны, несущие потенциал со-творения изменения в живых клетках.

Например, скрытый потенциал ДНК может быть раскрыт посредством резонанса с вновь
сформированными шаблонами в биополе – шаблонами, отражающими эволюционный процесс!

Именно эти  шаблоны управляют биологическим процессом и эволюцией живых 

клеток. Ключ в том, чтобы раскрыть этот потенциал и интегрировать будущее в 

живой физический организм.

На этой ноте, мы находим самым уместным закончить этот раздел поэтическими 

словами Андрея Детелы:  мелодия  вновь сформированных паутин является:

“сказочником и мечтателем, она – носитель эволюции, она – самовосприимчивая жизненная
цель, пронизывающая поры всех живых организмов”.

 



Приложение Б

Самоорганизующиеся системы
Активная информация о

взаимоотношениях человека с человеком
Отважимся ли мы поговорить о теме, нарушающей классический закон физики – второй закон

термодинамики? По поводу слова “Закон”, мы обсуждаем взгляды двух ученых:

“Я предпочитаю вообще отбросить метафору “закона”, с ее устаревшим образом Бога
как некоего устанавливающего закон монарха и всемогущей и универсальной
правоохранительной силы” [1].

В этом примере мы приводим общий комментарий Руперта Шелдрейка по поводу идеи
законов и абсолютов в его статье Изменчивость “фундаментальных констант”, меняются ли
физические константы?  

И в другом примере:

“Некоторые сложные квантовые частицы уже могут быть слишком умными, чтобы
подчиняться закону, который что-то значил и был сформулирован для того, чтобы
иметь дело с очень простыми неодушевленными телами” [2].

Таков комментарий Андрея Детелы, физика института Дж. Стефана и автора двух статей,

приведенных в приложениях к этой книге. Одна из этих статей (Самоорганизация в сложных
квантовых состояниях)  - тема этого раздела, ибо мы рассматриваем идею самоорганизации.

ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРОГО ЗАКОНА
Существует раздел физики, изучающий накопление, преобразование и рассеивание энергии.

Этот раздел называется термодинамикой. Первый закон термодинамики гласит: энергия не
может ни создаваться, ни уничтожаться. Второй закон, известный также как закон энтропии,

продолжает констатировать: во всех процессах, количество вовлеченной в них энергии может
теряться не только благодаря ее “способности выполнять работу”, но и вырождению ее качества.

Согласно этому закону, энтропия всегда увеличивается, то есть, всегда увеличивается “хаос”, и
этот процесс необратим. Это непрерывный процесс – все приходит в упадок!

      

ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ЗАКОН
Конечно, мы не разделяем точку зрения, что жизнь и удел человека – процесс прихода к

упадку или необратимо к нему направляется! Человеческая жизнь и человеческий опыт не могут
пониматься в терминах “классической” системы физики. Жизнь – процесс приобретения
больших степеней сложности, посредством знания, информации и понимания, приобретенных
как главные аспекты нашего эволюционного процесса. Наш удел – эволюционировать. Конечно,

в этом процессе время от времени возникают “тяжкие” проблемы, способствующие внутренней
эволюции человеческого существа, и, в совокупности, всего человечества как вида. Такие
проблемы имеют отношение к нашим “выученным урокам”.

СЛОЖНОСТЬ МЕНЯЕТ БЕСПОРЯДОК
Как многомерные существа с духовной сутью, мы создаем все больше и больше связей

посредством процессов “перемотки контуров”. Такие процессы реально увеличивают наш
потенциал внутреннего порядка, связанности, сложности и, да, разумности. Мы приобретаем
больше информации, и больше информации течет через нас. В последние 50 лет наука осознала,

что информация, приобретаемая системой, действительно представляет собой негативную
энтропию – процесс, обратный увеличению хаоса [3].

Усложняясь в процессе обработки информации, мы становимся более умелыми существами,

способными лучше перехватывать потенциал Вселенной. Как динамические, многомерные,

живые “энергетические системы”, мы находимся в постоянном и открытом обмене информацией
и энергией с внешним окружением. Эволюционируя, мы способствуем этому обмену. Также, мы



изменяем саму внутреннюю архитектуру, позволяющую нам устанавливать связь с внешней
Вселенной.

РАЗУМ И ПОРЯДОК В КВАНТОВОМ СОСТОЯНИИ
Дэвид Бом открыл некоторые любопытные явления на уровне квантовой физики. Например,

его наблюдения за поведением электронов в плазме и в металлах показали, что электроны
обладают качествами “органического разума”. Мы описывали случай с двумя частицами света,

которые, связываясь на квантовом уровне, способны мгновенно общаться друг с другом,

независимо от разделяющего их расстояния.

Наблюдения Бома “умоляют” о “неклассическом” рассмотрении реальности. В 1977 году
Нобелевская премия по химии была присуждена рожденному в России ученому Илье Пригожину
за его открытия, также умоляющие о новом способе интерпретирования природы. Пригожин
наблюдал, что, вопреки второму закону термодинамики, определенные смеси химических
веществ могли действительно спонтанно создавать более высокие степени внутреннего порядка
и внутренней систематизации.

ЭНЕРГИЯ МЕНЯЕТ ЭНТРОПИЮ
По существу, работа Пригожина продемонстрировала: “когда в любое поле вводится энергия,

его сложность возрастет... и оно не претерпевает быстрых изменений в структуре из-за
энтропии” [4]. В системах происходит спонтанное упорядочивание. Вопреки естественному
беспорядку, может возникать и увеличиваться порядок, что противоречит старой точке зрения
термодинамики.

Конечно, система может демонстрировать негативную энтропию. Согласно замечаниям
Бирдена: “... чем больше хаотичен беспорядок, тем больше устойчивость соединяющихся
упорядоченных паттернов” [5]. Хотя популярно говорить о самоорганизующихся структурах
Пригожина, следует заметить, что “квантовая самоорганизация существует на более глубоком
уровне и не приводится в действие необратимыми термодинамическими различиями” [6]. В то
время, как физические явления - активный динамический процес, интерпретируемый во
времени, квантовые состояния демонстрируют другую концепцию времени: мгновенную
временную взаимосвязь. В квантовом состоянии, в биополе и других тонкоэнергетических
состояниях верна совсем другая концепция времени и пространства.

СОЗНАНИЕ СХЛОПЫВАЕТ ВОЛНОВУЮ ФУНКЦИЮ
Говоря о квантовых состояниях, мы имеем в виду уровень реальности выше субатомных

частиц. Из-за неспособности детально изложить всю классическую информацию о субатомных
частицах одновременно, квантовые физики будут говорить в терминах “вероятностных
волновых функций”. Квантовое состояние – реальность, отличающаяся от наблюдаемого нами
макромира. Однако, также, оно – самая близкая к нам “реальность”, которую мы можем
наблюдать и которая каким-то образом связана с тонкой сферой.

Бом определяет новую квантовую характеристику – квантовый потенциал. Это
информационная сфера, связанная с целым. Сарфатти идет на шаг дальше и связывает
квантовый потенциал со сверхквантовым потенциалом – еще более неосязаемой сферой.

Сверхквантовый потенциал Сарфатти реально приравнивается к разумному полю
сознания.

Такие идеи возникают у физиков, когда они пытаются придать смысл необычным и
неожиданным наблюдениям, не поддающимся классическим объяснениям.

Ранее в этой книге, мы видели, что в Самоосознающей Вселенной физик Амит Госвами
приходит к выводу, что сознание выделяет материальный мир посредством схлопывания
квантовой волновой функции. Роль сознания также обсуждается Петерсеном в книге Квантовое
Тайчи. С точки зрения Петерсена, сознание играет роль в выборе фазового угла магнетизации,

который схлопывает волновую функцию, создавая наш выбор реальности. В статье Физическая
модель биополя, Детела делает ошеломляющий комментарий: “в естественных науках появится



огромная парадигматическая информация... и с помощью разумных квантовых состояний
физики осознают обоюдное взаимодействие сознания и материи”.

Верить, что мир состоит из объектов, полностью независимых от человеческого
сознания, значит вступать в конфликт с фундаментальными достижениями и
наблюдением в Науке!

КАМЕНЬ ПРИОБРЕТАЕТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИВОГО
В статье Самоорганизация в сложных квантовых состояниях (см. Приложение Г), Детела 

использует язык, который обычно мы бы не применяли по отношению к камнеподобному миру. 

Например, он начинает с утверждения, что квантовые состояния  могут обладать неким 

“внутренним ощущением”. Здесь он ссылается на идеи Сарфатти (физика, с которым мы
познакомили вас раньше), который имеет дело с “пост-квантовой” физикой сознания. Помните,

что говорит Сарфатти о двустороннем взаимотношении и взаимодействии между субквантовым
(сознание) и материальным миром (принцип обратного действия). Детела замечает, что
квантовые состояния не только обладают ощущениями, но и способны заботиться о себе
“разумным способом”, и в этом смысле они, конечно, “одушевленны”. “Возможно, жизнь – сама
основа нашей физической реальности”. (Помните предположение Тиллера о космическом атоме
– он обладает “физической, эфирной, эмоциональной, ментальной и духовной составляющими!)

Многие будут чувствовать себя комфортно с этими замечаниями, если они относятся к
домашним животным, но говорить такое о мире частиц камня?

ИНФОРМАЦИЯ  ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗАИМОСВЯЗЬ
Как продолжает Детела, мы узнаем, что “разум – неотъемлемая способность сложных 

квантовых систем”, и что “ в квантовых состояниях должна быть некая очень тонкая внутренняя 

активность, ответственная за явления самоорганизации”. Чтобы взглянуть на обратную 

энтропию, мы должны рассмотреть      взаимотношения между квантовыми состояниями и 

информацией.

Информация обеспечивает внутреннюю взаимосвязь переплетенных квантовых состояний.

Каково значение информации? Информация – не то же, что энергия! Обмен информацией не
связан с классическим обменом энергией. Здесь мы предлагаем, чтобы для полного толкования
Детелы, читатель обратился к его статье. Она очень увлекательна. Он объясняет, что слово
“информация” означает “в-форме”, на его языке оно также означает активную информацию с
дополнительными подтекстами. Термин “активная информация” означает, что “потенциально”

она активна везде, но реально активна только там, где приобретает значение. Полное значение
термина “информация” он описывает как

“Живую связь, поддерживающую целостный мир завершенным и священным!”

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВОГО ТЕРМИНА
Детела знакомит нас с новым термином, который более конкретно относится к явлениям

обратной энтропии или возвращению порядка в беспорядочное состояние. Чтобы описать
явления, не “подчиняющиеся” второму закону термодинамики, он вводит термин “синтропия”.

Синтропический процесс может понижать энтропию (то есть, увеличивать порядок) замкнутой
системы.

УСЛОВИЯ СИНТРОПИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Какие условия способствуют синтропическим явлениям? Здесь мы ищем те условия, которые

запускают синтропический процесс самоорганизации. Ниже мы приведем три условия (из пяти),

которые долны удовлетворяться.

Первое условие синтропии:

Магнитное поле – Наличие магнитного поля может способствовать запуску  генерирования 

синтропических потоков. Синтропический поток переворачивает энтропию. Магнитное поле 

обеспечивает информацией о предпочтительном направлении потока. Существует передача 

информации без необходимости передачи  энергии.



Второе условие синтропии:

Квантовая связанность – Квантовые состояния материальных частиц связаны по
замкнутому циклу киральной структуры. Здесь Детела ссылается на “обмен пространственно-

временными формами при отсутствии энергетического обмена... бесконечно малые энергии
(фактически, нулевые) могут передавать значительные количества информации”. Благодаря
квантовой связанности происходит усиление. Примерами макроскопических систем,

демонстрирующих квантовую связанность, являются лазерный свет и сверхпроводимые потоки.

Третье условие синтропии:

Настройка – Она относится к активному соединению, совпадению по фазе, резонансу между
частотой магнитного поля и частотой колебаний в квантовом состоянии. Гармоническое
соединение двух вышеуказанных частот позволяется потому, что они могут умножать друг друга.

Когда существует квантовая связанность, “фазируются резонансные частоты”. Детела объясняет:

чтобы выполнить это условие, магнитное поле должно быть “точно настроено, как частота
музыканта, играющего на своем собственном инструменте в ансамбле”.

 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ САМООРГАНИЗАЦИЮ ПАУТИНА
В статье Физическая модель биополя (см. Приложение В), Детела объясняет: именно биополе

обеспечивает механизм самоорганизации физических процессов в живых организмах. На
квантовом уровне оно осуществляет связь с физическим телом. Как одушевленная структура,

биополе содержит устойчивый информационный компонент. Этот устойчивый компонент
существует в симбиозе с эволюционным компонентом. Биополе способно к синтропической
самоорганизации. Детела предполагает, что оно содержит механизмы для очистки
нежелательных форм в своей полевой структуре. Более того, именно эволюционный компонент
биополя позволяет исправление мелких дефектов в паутинообразной структуре.

Важно отметить, что биополе – только одна связь в цепи, соединяющей физическое
состояние с тонкими полями. В модели Тиллера, мы видели, что духовные аспекты нашего
существа связаны с ментальными и эмоциональными аспектами, которые соединяются с
эфирным (эфир = биополю [1, 7]), а затем и с физическим телом. На биополевом уровне
самоорганизация подразумевает реструктурирование или реорганизацию внутренних
структур всех тонких состояний. То есть, когда мы реструктурируем Универсальную
Калибруемую Сеть (УКС) посредством Техники Балансировки ЭМП, мы воздействуем на все
тонкие состояния. Они включают эмоциональные и ментальные аспекты нашего существа,

оказывающие положительные влияния на физический организм.

СИНТРОПИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА С ЧЕЛОВЕКОМ
При взаимодействии человека с человеком (например, работа по энергетической 

балансировке ЭМП), мы можем представить, что один индивидуум обеспечивает синтропические 

условия для тонких полей другого индивидуума. Каковы  внешние синтропические условия, 

которые одно человеческое существо может обеспечить другому?

      • Каждый из нас несет магнитные поля, имеющие
              гиперпространственных двойников в виде гиперполей
• Каждый из нас обладает способностью резонировать с вибрациями
  магнитных полей и связанными с ними паттернами и формами
• Каждый из нас может инициировать поток биофотонной
  упорядочивающей энергии,  влияющий на тонкие и тонкие уровни
• Каждый из нас обладает могуществом НАМЕРЕНИЯ, действующего
  посредством сознания – Сознание действует, чтобы влиять на
  материю и энергию.

Такие элементы нашей многомерной природы являются сильными влияниями, способными
“запускать” компоненты самоорганизации, свойственные биополю и другим тонкополевым



структурам. В этом процессе происходит передача активной информации. Запуская процессы
самоорганизации, мы воздействуем на динамическую область нашего “целостного” существа,

идя от физического к духовному! Воздействие на часть воздействует и на целое. Существующий в
наших энергетических полях голографический вид взаимосвязи обеспечивает то, что все
энергетические системы могут быть настроены на новое состояние “баланса”, даже если
работают с какой-то одной энергетической системой!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЕАЛЬНОСТИ
Чтобы расширить взгляд на самоорганизацию, мы сформулируем более общий вопрос: “Что 

такое структура физической реальности?” Алекс Кайварайнен разработал исчерпывающую 

общую модель физической реальности и сознания. В ней присутствует динамическое 

слоирование, или иерархия, связывающая реальность на различных уровнях. Также, в этой 

модели существует голографический вид наложения вибрирующих волн. В основе процесса 

самоорганизации лежат вибрационные режимы. Каждый последующий уровень реальности 

разворачивается из или относится к более упорядоченному вибрационному состоянию.       

На вибрационные состояния могут воздействовать внешние влияния, такие, как космическое
излучение или электромагнитное поле [8]. Согласно Кайварайнену, любой вид системы обладает
способностью самоорганизации и эволюции.

Фактически, “...от атомов до живых организмов, галактик и Вселенной, (такие
системы) склонны к состояниям Скрытой Гармонии, к реализации Золотого Сечения” [9].

Примеры отношения Золотого Сечения приводятся в учении Священной Геометрии [10].

Природа управляется фундаментальными, универсальными, простыми, но изящными
формулами выражения!

МЕЖПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
В книге Межпространственная физика, Рут описывает энергетический поток из более

высоких энергетических полей как силу, восстанавливающую наш межпространственный космос
[11].

Межпространственный вихрь соединяет физическую реальность с невидимыми
источниками нашей Вселенной, и выше.

Подобная “вихревая” структура приложима и к физическому человеку. С ее помощью, он
“межпространственно” связан со своим высшим сознанием. Такая связь служит руководством
организации энергии и материи, посредством вида иерархической системы.

Невидимые энергетические силы, проходящие через вихрь из высшей реальности, 

несомненно, учитываются для наблюдаемых явлений самоорганизации различных “низших” 

систем. Мы можем рассматривать такой вихрь слоированным как кожица лука  - серия торов, 

один в другом, где каждый слой соединен со следующим. В состояниях более высокого 

измерения происходят преобразования, которые в конце концов “нисходят” в материю.

СОЗНАНИЕ УПРАВЛЯЕТ САМООРГАНИЗАЦИЕЙ
Джек Сарфатти  знакомит нас с идеей, что самоорганизация связана с сознанием. Она – 

результат деятельности поля разума (сознания), взаимодействующего с материей в процессе, 

который он определил как обратное действие [12]. Фактически, это Намерение разума,

действующее на квантовом уровне материи. Существует двусторонняя петля обратной связи,

соединяющая разум и материю; это приводит к спонтанной самоорганизации системы.

Благодаря такой петле, на самом высоком уровне существует контролирующая структура,

которая работает, так сказать, “мгновение за мгновением”, и управляет всеми творческими
процессами.

В этой парадигме, Разум, Сознание и НАМЕРЕНИЕ неотделимы от физической реальности. Мы
обладаем действием сознания, обеспечивающим геометрическую форму (процесс в-форме),

которая организовывает и материю и энергию. Процесс самоорганизации становится активным
процессом, в котором информация приобретает значение именно в организующей себя системе.



МНОГОМЕРНОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Магнитное поле, Связанность и Настройка... таковы некоторые элементы, которые, по 

указанию Детелы, требуются для создания  синтропических потоков на квантовом уровне. Когда 

эти условия удовлетворяются, происходит внутренняя самоорганизация. Делая это, система 

стремится к Скрытой Гармонии, определяемой более глубокоуровневыми математическими и
геометрическими законами природы. Мы находим, что самоорганизующиеся системы
управляются Сознанием, взаимодействующим с энергиями, которые перемещают
межпространственный вихрь, связывая физический мир с более высокими уровнями
реальности.

Во взаимоотношениях человека с человеком мы видим существование синтропических
условий, способных влиять и запускать самоорганизацию энергетического поля другого
человека. В этот процесс включаются магнитное и торсионное поля рук, несущих паттерны,

предпочтительные направления и Намерение Сознания, взаимодействующее с энергетическими
системами. Самоорганизация в любом аспекте энергетического поля человека выражается в
реструктуризации энергетической системы как целого. Техника Балансировки ЭМП использует
потенциал этих интерактивных эффектов.

 



Приложение В

Физическая модель биополя
Андрей Детела

Институт “Дж. Стефана”, Любляна, Словения
Впервые опубликовано в 1997 году – перепечатывается с разрешения автора

[Замечание читателю: см. книгу “Магнитные узлы” (стр. 269)]

РЕЗЮМЕ
Биополе (информационный и эволюционный компоненты)

Биологическая живая материя демонстрирует разнообразие тонких явлений, которые
невозможно объяснить чисто биологическими процессами. Среди них, мы упоминаем
информационные процессы (перенос, обработка и накопление информации) и эволюционные
процессы в живых организмах (например, митоз и морфогенез). Такие явления могут быть лучше
поняты посредством введения концепции биополя. Биополе – это тонкоматериальная структура,

пронизывающая биологические клетки живых существ. Оно сильно отличается от мира атомов и
молекул, но, однако, является частью того же материального мира и может быть объяснено в
физических терминах.

Здесь, представлена теоретическая аргументация биополя. Предполагается, что биополе –

это трехмерное паутинообразное полотно вибрирующих электрических и магнитных полей.

Линии этого поля похожи на крошечные нити в трехмерной ткани. Такие электромагнитные поля
демонстрируют очень сложную внутреннюю организацию.

Мы находим необычный вид киральных решений уравнений Максвелла, которые не
рассеивают энергию и ведут к устойчивым полевым структурам. Они - так называемая
информационная основа биополя. Самыми простыми структурами такого вида являются
тороидальные узлы.

Когда электрический заряд очень маленькой массы входит в информационное биополе,

происходят нелинейные явления. Такие нелинейные явления базируются на ветвлениях
(бифуркациях) во внутренних электрических потоках и на эффектах резонанса между потоками и
полями. Мы сталкиваемся с эволюцией полевой структуры. Эволюция – синтропический
процесс, ориентированный во времени. Для синтропического поведения существует несколько
очевидных условий, и одно из них – квантовая связанность в состояниях электрического заряда.

Биополе всегда содержит в себе как информационную основу, так и эволюционный
компонент. Оба они необходимы. Первая подчиняется линейным уравнениям Максвелла и
сохраняет структурную форму биополя. Линейность приводит к наложению многих различных
нелокальных состояний, и, следовательно, к большей способности накопления информации.

Второй отвечает за эволюцию биополя: от примитивных тороидальных узлов до очень сложных
форм (со многими узлами), демонстрирующих все признаки жизни.

Структура биополя находится в тесном соответствии с молекулярной структурой живых
организмов. Отдельные узлы в паутине биополя взаимодействуют с отдельными атомами и
молекулами в живых клетках. Таким образом, биополе может регулировать множественные
процессы в живых клетках. Самые возможные кандидаты для такого взаимодействия –

киральные молекулярные структуры протеинов и нуклеотидов, например, микротрубки
спиралей ДНК.

ВВЕДЕНИЕ
Многие информационные процессы и процессы самоорганизации внутри живых организмов

могут быть лучше поняты и объяснены, если мы можем представить существование особых
самоорганизующихся структур, полотна крошечных нитей высокочастотных электрических и
магнитных полей. Нити переплетаются с молекулярными структурами в телах живых
организмов. Концепция таких узловых структур не нова; она осознана многими старыми
культурами. В классической Индии она называлась праной, в то время, как в современной



научной традиции наиболее привычно использование выражения биополе. Биополе
пропитывает всю живую материю, наше человеческое тело, животных, растения, грибы,

бактерии, вирусы и частично даже кристаллы. Живя в симбиозе с протеиновыми структурами
живых организмов, в живых организмах, биополе обеспечивает самоорганизацию для 

сохранения  термодинамического состояния при самой низкой энтропии и для внутренних
информационных взаимодействий. Теоретическое объяснение  биополя – огромная проблема 

современной науки.

Чтобы получить некоторое основное понимание, кажется, что, по крайней мере, несколько
новых шагов в новый необъяснимый мир должны быть сделаны одновременно. Особенно

существенно понимание синтропических процессов в состоянии квантовой связанности.Город

Творцов1 Синтропическая природа биополя основана на возможном существовании электрически
заряженных частиц очень маленькой массы и на особой пространственно-временной
симметрии биополевой структуры. Здесь, асимметрия времени означает стрелу времени
биополевых вибраций, в то время, как асимметрия пространства означает киральную
биополевую структуру. В дальнейшем, мы будем детально разрабатывать эти два термина (см.

раздел В).

Хотя  до сих пор не существует прямых научных доказательств гипотезы биополя, она 

приобретает растущую поддержку, особенно в новой междисциплинарной сфере – стыке науки 

о познании, физики и биологии; границы между этими дисциплинами постепенно исчезают.
Биополе – это трехмерная (3-D) паутина c двумя основными функциональными качествами:

• Она способна хранить огромное количество информации (много бит
   информации)

• Она способна к своей собственной неотъемлемой эволюции (процесс
   самоорганизации).

В этой статье я представлю гипотезу: фактически, биополе  - это чередование двух различных 

компонентов: информационной и эволюционной структур. Обе они являются определенными 

материальными структурами со свойственными им математическими особенностями. Биополе 

возможно только тогда, когда переплетаются эти две структуры. Здесь, мы исследуем несколько 

таких особенностей.

А: ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ БИОПОЛЯ
Одним из признаков хорошей системы хранения памяти (например, чип памяти компьютера

или память человека) является:

      • Система должны быть способна хранить огромное количество информации. Если оно
трактуется в квантовом смысле (как это обычно делается в прогрессивной кибернетике Винера),

это означает огромное количество битов информации. Бит информации может определяться
как самое маленькое различие (в любом материальном смысле), которое может быть распознано
читателем информации.   

Этот крошечный бит информации должен быть доступен таким образом, чтобы его можно 

было прочесть (или записать) без искажения или изменения остальной информации.  

Следовательно, между различными частями информации должна существовать разделимость.

Внутри компьютерного чипа или на поверхности диска, различные части информации
разделены в пространстве; в то время, как в живых организмах разделимости, возможно, не

существует в терминах пространства. Например, недавние исследования мозгаГород Творцов2 и
других живых информационных систем показывают, что функции разума алокальны
(нелокальны). Если это так, и если взаимно разделенные порции информации хранятся в области
одного и того же пространства, тогда, по отношению к биополю, ясно следующее: Компонент
биополя, ответственный за хранение информации, должен выражаться линейными уравнениями.

Только в этом случае разные порции информации могут храниться независимо, ибо только тогда
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существует вероятность наложения (совмещения, наслаивания) линейно независимых
решений.

Каким видом линейных уравнений удобно описывать информационный компонент биополя?

Существует много доводовГород Творцов3, подтверждающих, что биополе основано на
электромагнитных явлениях (или, по крайней мере, тесно с ними связано). Уравнения Максвелла
для электромагнитного поля линейны. Давайте попытаемся найти такую структуру
электромагнитного (ЭМ) поля, чтобы эта полевая структура оставалась временно устойчивой, а
энергия поля не рассеивалась. Только тогда мы можем говорить о памяти, вложенной в полевую
структуру. Также, нам бы хотелось, чтобы полевая структура была устойчива к пограничным
условиям. Такие дистанционные границы должны иметь только пренебрежимо малое влияние. В
упрощенном виде, мы можем представить ЭМ поле как “облако”, ассимптотически
приближающееся к нулю во всех областях, удаленных от его центра. Если такое поле поместить в
большую коробку, то на стенках коробки оно такое слабое, что не оказывает никакого
значительного влияния на полевую структуру.

Такая полевая структура имеет вид устойчивого волнового пакета. Он не двигается в
пространстве. Мы уже можем описывать его, используя уравнения Максвелла в пустоте. Легко
показать, что решения вышеописанных уравнений Максвелла удовлетворяют следующему
условию:

      rot B = k • B                                                        (1)

где В – вектор плотности магнитного потока (на протяжении всей статьи векторные
величины обозначаются жирным шрифтом), и k – некая скалярная константа. Сначала, давайте
обратим внимание только на гармонический вид решений, то есть, на решения, описанные

      Е = Ео • еiωt (для электрического поля)

      В = Во • еi(ω+δ) (для магнитного поля)

Мы вставляем  гармонический вид решений в первые два уравнения Максвелла для ЭМ поля 

в вакууме:

      rot B = εоμо • ∂Е/∂t

rot E = -∂B/∂t

Давайте испытаем некий особый вид решений: вектор магнитного поля В в каждый момент и
в каждом месте коллинеарен вектору электрического поля Е:

      В = i ω • (εоμо/k) • E                                                  (2)

Такие решения удовлетворяют уравнению (1), но никаким другим уравнениям (полагая, что 

решения  гармоничны). Коллинеарность векторов Е и В – очень важное качество
информационного компонента биополя. А именно, оно очень отличается от природы обычного
ЭМ поля в пустоте или в однородной субстанции, где вектор Е перпендикулярен вектору В.

Важное следствие этой коллинеарности (по отношению к вектору Направления) будет
обсуждаться позже.

Уравнение (2) также включает в себя воображаемую величину i, что означает, что магнитное
поле сдвинуто по фазе (на π/2, то есть, на одну четверть цикла) относительно электрического
поля. В момент, когда магнитное поле достигает максимума (или минимума), электрическое поле
равно нулю, и наоборот. Энергия электрического поля переносится в и из энергии магнитного
поля, в то время, как сумма обеих энергий остается постоянной. Это похоже на все другие
идеальные колебания без затухания. Например, в простом механическом осцилляторе сумма
кинетической и потенциальной (или упругой) энергии постоянна по отношению ко времени.

Давайте начнем с примера. Когда электрическое поле равно нулю, в этот момент существует
только магнитная энергия. Магнитное поле обладает определенной структурой, которую мы
исследуем позже. Через четверть цикла, мы получаем идентичную структуру в электрическом
поле, еще через четверть цикла она снова преобразовывается в идентичную магнитную
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структуру (но полярность поля меняется на противоположную). Кривые, представляющие линии
обоих полей, не меняются со временем (Я использую термин линия поля вместо силовой линии). 

Относительная интенсивность электрического и/или магнитного поля меняется. Оба поля 

колеблются между положительной и отрицательной амплитудой. Однако, направления поля не 

меняется. Качественная картина обоих полей (полевой структуры) сохраняет свою 

первоначальную форму. Это особый вид волнового пакета – он не перемещается со скоростью 

света, он статичен, и все время остается в одном и том же месте! Он сохраняет свою внутреннюю 

информацию (которая находится в полевой структуре). Поскольку стоячий волновой пакет 

подчиняется линейным уравнениям Максвелла, такие пакеты могут накладываться друг на друга. 

Мы будем называть волновой пакет, который не перемещается со скоростью света (и, 

следовательно, обладает  остаточной массой), информационной паутиной.

Давайте на минуту прервемся: Граница между информационной паутиной и классическим
фотоном четко не определена. На этих страницах описывается бездействующая
информационная паутина, хотя она, также, может обладать компонентом скорости (и все же
медленнее, чем скорость света). Чем больше ее скорость приближается к скорости света, тем
больше она похожа на классический фотон.

Следуя обычным процедурам с дифференциальными уравнениями Максвелла, мы легко
можем найти циклическую частоту информационной паутины:

      k2 = εоμо • ω
2, или более просто

      ω = ck                                                                                   (3)

где с – скорость света в пустоте.

Также, мы хотим определить пространственную конфигурацию этих решений. Нас 

интересует форма магнитных и электрических линий (обе имеют одинаковую форму). Существует 

много классов решений, но, сначала, мы будем ограничиваться такими решениями, которые 

проще всех и не слишком чувствительны к пограничным условиям. Как уже упоминалось, такие 

решения  должны демонстрировать фактор асимптоты. Такое поле можно визуализировать как 

прямую, бесконечно длинную веревку, составленную из торсионно закрученных линий поля 

(рис. 1)

Закручивание в центре веревки похо-же на правостороннюю спираль, если k>0, и на
левостороннюю спираль, ес-ли k<0. Но наблюдение пограничных условий говорит, что решение 

относи-тельно цилиндрической  системы ко-ординат не удовлетворительно. То есть, поле В не 

стремится к нулю, когда мы удаляемся в направлении z. Также, когда мы удаляемся в
направлении r, оно не стремится к нулю достаточно быстро (результат потери асимптотического
поведения). Полная магнитная энергия, которая может быть выражена пространственным

интегралом ∫v (2μо) • В2 dV (интегрирование по всей области V), отклоняется, даже когда

подсчитывается только магнитная энергия в веревке конечной длины.

Рисунок 1 (Детела)

Обе эти проблемы могут быть решены с помощью слегка измененной полевой структуры. 

Давайте представим, что вышеописанная веревка в поле имеет конечную длину (тогда мы имеем 



сегмент веревки) и скручена в виде замкнутой петли (рис. 2). В этом случае мы можем сразу же 

избежать первой проблемы. А как насчет второй? Несмотря на то, что благодаря новой 

модификации, в середине веревки поле меняется незначительно, оно может значительно 

измениться в области, удаленной  от центра петли. Следовательно, можно ожидать абсолютно 

новых решений – возможно с конечной магнитной энергией.

Рисунок 2

(Детела)

Когда уравнение (1) анализируется в тороидальной системе координатГород Творцов6.

Тороидальные узлы можно визуализировать как нить, намотанную на поверхность тора. Самый
простой тороидальный узел показан на рисунке 3 (см. следующую страницу).

Все тороидальные узлы киральны, то есть, имеют  левосторонний и право-сторонний вариант. 
Киральные струк-туры – это такие структуры, у кото-рых отсутствует центр инверсии, это
означает, что их зеркальное отраже-ние не идентично оригиналу. Таким образом, все киральные
структуры яв-ляются двусимметричными формами, например, левая рука и правая рука
(греческое слово kiros = рука), левосторонний и правосторонний шуруп, левосторонний и
правосторонний узел (рисунки 3а и 3б), и так далее. Легко показать, что все математические
решения уравнения (1) должны быть киральными: Дифференциальный оператор rot (= ротору)

преобразовывает полярный вектор в аксиальный (осевой) (или наоборот), таким образом, k  - 

это, фактически, не обычная скалярная константа – это псевдоскалярГород Творцов7. Каждый
псевдоскаляр обладает киральными свойствами. Когда константа k используется с
противоположным знаком, мы получаем полностью эквивалентные решения, хотя и не
идентичные – они являются зеркальным отражением оригинала.

  Рисунок 3а                  Рисунок 3б
     (Детела)                       (Детела)

Можно показать, что для тороидальных решений, вышеописанная область интеграла
сходится. Тороидальные решения – хорошие решения для уравнения (1), ибо представляют
собой нефиктивные полевые паутины, паутины с конечной энергией и нечувствительные к
отдаленным пограничным условиям.

Здесь наблюдались только самые простые хорошие решения (тороидальные узлы), ибо они
могут быть установлены умеренно простыми математическими инструментами. Также, для
уравнения (1) могут существовать более сложные решения, например, заузленные структуры, не
тороидальные и намного более сложные. Мы будем называть все эти заузленные структуры
полевыми паутинами.

Легко видеть, что информационные паутины не излучают энергию. Вектор НаправленияГород
Творцов8 выражается произведением векторов электрического и магнитного полей, но внутри
информационной паутины, согласно уравнению (2), эти два поля полностью коллинеарны, и
произведение их векторов обращается в нуль. Таким образом, в и вне этой паутины излучения не
существует. В этом случае паутина временно устойчива.

Являются ли такие структуры устойчивыми к внешним возмущениям? Могут ли такие
возмущения медленно искажать и разрушать наши паутины? Ответ на эти вопросы не прямой.

Давайте оговорим две подсказки:

(1) Информационные паутины связаны с эволюционными паутинами (подробнее об этом 

позже). Синтропические процессы в эволюционных паутинах  обеспечивают их устойчивость, и, 
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в результате, также стабилизируют информационные паутины.

(2) Мы изучили уравнения Максвелла в классическом пределе, но в действительности,

магнитный поток в паутинах квантованный. Если петли заузленной структуры очень крошечные
и если плотность магнитного потока маленькая, то через каждую петлю проходит только очень
ограниченное количество магнитного квантового потока (флюксонов). Паутина может излучать
только тогда, когда значительное возмущение изменило бы поток, по крайней мере, на один
флюксон.

Фактически, оба объяснения в основном означают одно и то же. Синтропическая природа
материи – основа всех квантовых явлений. Сегодня мы все еще не можем говорить о детально
разработанной теории квантовых процессов, интерпретированных посредством
синтропической активности на субквантовом уровне (в субквантовом вакууме или, по другой
терминологии, в эфире). Но некоторые, уже появившиеся предварительные концепции
многообещающи. Такая интерпретация намного ближе к некоторым альтернативным
интерпретациям квантовой физики (например, в современные времена к школе Бома), чем к уже
существующей “классической” копенгагенской интерпретации.

Мы видели, что уравнение (1) приводит к крайне интересным решениям и ситуациям. Как
иллюстрацию, позвольте упомянуть о другом интересном приложении того же самого
уравнения. Если мы монтируем тороидальную катушку, следуя линиям, являющимся решениями
уравнения (1), то электрический ток в такой катушке полностью коллинеарен вектору
магнитного поля, генерируемого этой же катушкой. Такая катушка свободна от сил Лоренца, то
есть, механически очень устойчива. Катушки такого типа иногда используются для

генерирования очень сильных магнитных полей, если бы ограничивающим факторомГород

Творцов9 могла быть механическая сила самой катушки.

В: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ БИОПОЛЯ
Здесь, ЭМ поле обладает структурой, похожей на информационные паутины (киральные узлы

– по крайней мере, частично тороидальные узлы). При некоторых условиях, эволюционная
паутина может перерастать информационную. Основное условие для этого – наличие в области
паутины электрического заряда. До настоящего момента, мы обсуждали ЭМ поле в пустоте.

Изотропная однородная субстанция не могла бы изменить наши уравнения (потребовалось бы
только прибавить диэлектрическую константу с). Это было бы даже более реальным, ибо
биополе редко обнаруживается отделенным от биологической материи. Однако, наличие
электрического заряда высокой подвижности вносит критическую новизну в наши уравнения:

этот заряд рассеивается преимущественно только в ЭМ поле паутинообразной структуры.

Если в паутине соблюдаются условия для синтропических процессов (см. ниже), в биополе
начинается синтропическая самоорганизация. Это нечто большее, чем просто обычная

самоорганизация протеиновых структур (autopoiesisГород Творцов12. Первичное нарушение
равновесия может вноситься колебанием, превышающим определенный порог. С этого
момента, нарушение равновесия продолжается без какого-либо внешнего вмешательства.

Синтропические процессы, создающие новые эволюционные паутинообразные структуры,

происходят при следующих условиях:

• наличие электрического заряда высокой подвижности
• низкая масса несущих заряд частиц
• киральная симметрия с паутинообразной структурой
• ориентированный во времени паттерн ЭМ вибрации (стрела времени в
   паутинообразной структуре)

• квантовая связанность в состояниях заряженных частиц (длина
   связанности превышает период заузленной структуры)

• адекватная амплитуда плотности магнитного поля.
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Третье условие выполняется с самого начала, ибо структура информационного компонента 

уже киральная. И все же, четвертое условие (стрела времени) выполняется не автоматически. 

Однако, адекватное первичное колебание создает стрелу времени, и с этого момента, 

становятся возможными все последующие синтропические процессы самоорганизации. Немного 

позже мы будем описывать  это колебание более детально. Наше описание будет основываться 

на современной теории хаоса.

Третье и четвертое условия представляют собой требуемые свойства пространственно-

временной симметрии паутинообразной структуры. Они предписываются некоторыми
основными физическими законами (неизменность единичных преобразований пространства и
времени). В совершенном квантовом состоянии заряженной частицы должны быть отражены
паттерны структуры с требуемой симметрией пространства-времени, но это возможно
только тогда, когда длина связанности квантового состояния превышает, по крайней мере,

размер отдельных узлов, а связанность времени – по крайней мере, один период ЭМ колебания.

Этот факт приводит к пятому условию. Несомненно, квантовая связанность – чисто
квантовый эффект и не обладает никакой классической аналогиейГород Творцов14, относящиеся к
Восприятию Удаленных Электрических волн.

Второе и шестое условия взаимосвязаны: Необходимая амплитуда магнитного поля
обладает некоей связанностью с массой заряженных частиц и с размером петель заузленной
структуры. Чем больше масса и меньше размер петель, тем больше результирующее
критическое поле (больше о критическом поле позже). Все это работало бы только с
электронами, если бы петли были очень большими, но, как следствие, длина связанности тоже
должна была быть большой. Такого рода эффект мог быть возможен в сверхпроводящих
материалах. Температурное группирование сверхпроводящих пар Купера и атомов материи 

незначительно; следовательно, в этом случае происходила бы только самоорганизация 

электронного газа (без группирования с сетью). Несмотря на это, такой гипотетический 

процесс в сверхпроводниках предлагает невероятные возможности     для обработки 

информации. Совсем не глупо предположить, что нечто похожее происходит в меланиновых
белковых структурах нервной ткани (Коуп). Также мы можем себе представить многие другие
виды квантовых компьютеровГород Творцов15 на том же самом уровне.

В этой статье, я буду обсуждать другой вариант процессов самоорганизации. Давайте
представим существование электрически заряженных частиц с очень маленькой остаточной
массой. Числовые прикидки подсказывают, что в этом случае синтропические условия легко
выполнимы, даже если магнитное поле очень слабое и длина связанности относительно мала.

Такие частицы ускользают от наших обычных наблюдений и измерений. Почему? Как я уже
указывал в своих последних работах, такие частицы не могут существовать независимо, а
только вместе с завершенной паутинообразной структурой. Их дом – паутина, возможно, она,

также, и их тело – паутинообразная структура может определять их проявленные свойства (а
вместе в этими свойствами и сами частицы). Также, паутинообразная структура
препятствует аннигиляции (уничтожению) сверхлегких частиц и античастиц, храня каждый из
этих видов в отдельных областях.

Таким образом, обнаружение сверхлегких частиц будет невозможно до тех пор, пока мы не
научимся обнаруживать биополе (обнаружение научным методом). Паутины остаются в
связанном самосохраняющем и самоорганизующем состоянии без внутреннего переноса энергии
(вектор Направления для информационной компоненты равен нулю). Но, несмотря на это,

существует некая внутренняя информационная взаимосвязь. Перенос энергии – не то же самое,

что перенос информации (информация и энергия – не одно и то же)! Как только растворяется
биополе, растворяются также и сверхлегкие частицы. Посредством аннигиляции и других
реакций, они преобразуются в фотоны и другие известные частицы. Сверхлегкие заряженные
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частицы находятся в тесной связи с биополем; они создаются и уничтожаются вместе с ним. И,

вместе с полем, они – паутина.

Следовательно, для полного понимания, существенно знать, что паутины одушевлены. С
другой стороны, традиционная физика основана на передаче информации только в связи с
передачей энергии (например, гамильтонианское представление влияний в квантовой механике).

Она трактует материю как нечто мертвое, измеряет только мертвые частицы и,

следовательно, сначала убивает паутины, а потом теряется возможность узнать о них нечто
новоеГород Творцов16.

Синтропический процесс, хранящий живую эволюционную паутину, - выразительно
нелинейное явление. Эволюционная паутина (основанная на нелинейном синтропическом
процессе) контролирует линейную информационную паутину. Как мы вскоре увидим,

страведливо также и обратное: Линейная информационная паутина контролирует
нелинейную эволюционную паутину. Эволюционный компонент биополя является той
прибавкой к информационному компоненту, которая ведет к его эволюции. И в противоложном
смысле, информационный компонент является первичной информацией (как первичное семя) для
эволюционного компонента. Синтропический (эволюционный) процесс отличается только
определенными пространственно-временными паттернами (топологиями) паутинообразной
структуры. В таких синтропических областях мы не обнаруживаем никакой синтропической
самоорганизации (например, если поле не превышает некоего критического поля).

Следовательно, синтропический паттерн является аттрактором (точкой притяжения)

(известным из теории динамики нелинейных систем), создающим себя в эволюционной паутине.

Если паутинообразная структура очень проста (самые простые синтропические узлы, которые
могут выжить), то аттрактор может быть периодическим, но в более сложных
паутинообразных структурах мы обнаруживаем аттракторы, обладающие большим
сходством с хаотическими аттракторами. Однако, такая “хаотичная” природа проявляет
особые черты, характерные только для синтропического поведения. (Например, аттракторы в
рассеивающихся структурах Пригожина совсем другие.) Эволюционная паутина вибрирует и
постоянно преобразовывает себя, согласно своим собственным природным законам.

Следовательно, аттракторы такого вида можно отнести к особому классу: синтропическим
аттракторам.

Почему информационная и эволюционная паутины так тесно связаны? Потому что
киральная полевая структура эволюционных паутин очень похожа на киральную полевую
структуру информационных паутин. Главная причина такого сходства в том, что обе паутины
могут описываться одними и теми же дифференциальными уравнениямиГород Творцов17. В
следующих параграфах я буду представлять довод (хотя очень неточный), что уравнение (1),

описывающее структуру информационной паутины, справедливо и для эволюционной паутины
на ранних стадиях ее развития:

Траектории заряженных частиц внутри эволюционной паутины (взятые как среднее многих
заряженных частиц) выравниваются вдоль линий магнитного поля этой же самой паутины:

      j = f (B)                                                                                (4)

где, j – вектор плотности электрического потока. Векторная функция f (B) нелинейна,

плотность потока j может быть выражена экстремумами в определенных плотностях
магнитного поля В. В таких случаях мы можем ожидать синтропическую ориентацию
(направление) заряженных частиц.

Сейчас, давайте рассмотрим, что происходит, если функция (4) была бы линейной. 

Несомненно, такое допущение не имеет места в синтропической области параметров (когда 

плотность поля больше, чем критическая величина – как мы увидим это вскоре). Однако, мы 

заинтересованы в знании, где находится  источник нелинейности (и синтропического 

направления). Мы начинаем с наблюдения ранней эволюционной стадии, когда поле В еще слабое 
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(ниже критической величины), но уравнение (4) все еще справедливо. На этой стадии, линейный 

термин уравнения (4) предписывает:

      j = p • B , где р – скалярная константа (снова псевдоскаляр).         (5)

Когда j вставляется в первое уравнение Максвелла (сейчас, мы также имеем влияние материи
и электрические потоки заряженных частиц), мы получаем:

      rot B = εεоμμо • ∂Е/∂t + μμо • В                                            (6)

Давайте снова допустим, что вибрация гармонична и что векторные поля Е и В коллинеарны
(что истинно для простых информационных паутин), тогда мы получаем уже известное
уравнение

      rot B = k' • B                                                                    (7)

подтверждающее  наше допущение о коллинеарности полей Е и В. Если бы два оставшихся 

допущения тоже были истинными (что функция f линейна и вибрация гармонична), то 

эволюционная паутина и соответствующая информационная паутина демонстрировали бы 

одну и ту же пространственно-временную структуру  ЭМ поля ( другим был бы только размер, а 

именно k ≠ k'). Но в синтропической области параметров не могут быть выполнены ни первое,

ни второе условия. Функция j = f (B) должна прерываться, чтобы быть линейной выше
критической точки, и вибрация больше не гармонична, если прибавляется временно-

ориентированная эволюция. (Но она все еще может выражаться суммой гармонических
вибраций формы Фурье.)

Эти две сложности (нелинейность и негармоничность) деформируют   паутинообразную 

структуру и делают ее более запутанной. Как мы могли бы описать  такую деформацию? 

Во-первых, давайте рассмотрим негармоничность. Каждая периодическая вибрация (даже
негармоничная) может быть выражена гармоническими компонентами Фурье. Уже 

существующие уравнения (по определению) линейны, таким образом, можно обнаружить 

отдельные решения для каждого гармонического компонента отдельно (как мы знаем, самые 

простые решения – киральные структуры в форме тороидальных узлов), затем, мы можем 

суммировать  эти решения для отдельных гармонических компонентов. Следовательно, 

совокупное решение должно быть суммой, представленной различными узлами (разное k' для  

разных гармонических компонентов). Отношение между частотами гармоничных компонентов 

очень регулярно (отношение между разными числами), тогда уравнение (3)  (вместе с 

допущением линейности) тоже создает регулярное  отношение между параметрами k'. Это
означает, что структура совокупного узла (сочетание всех гармоничных компонентов) тоже
будет регулярной. Естественно, совокупный узел теперь намного более запутанный, чем
тороидальный, и, более того, его совокупная топология меняется в течение одного периода
(чего не происходит с узлом одного чистого гармонического компонента).

Но теперь, мы все еще имеем нелинейность функции (4). Это условие изменяет структуру
узла еще более радикально. Чтобы упростить анализ, давайте начнем с паутины, состоящей из
одного чистого гармонического компонента.

Нелинейная зависимость (4) может быть записана в форме потенциального ряда степеней
(но без условия, что n = 0, ибо когда В = 0, j = 0 тоже; нет синтропического направления частиц).

      j = ∑ рn • Bn                                                                          (8)

      n = 1,2,3…

Давайте понаблюдаем за условиями, когда В увеличивается от В = 0. Сначала В маленькое
(например, в тороидальном узле). В более высоких полях линейная структура страдает от
непрерывной деформации. Позже, в критическом поле Вk создается неустойчивостьГород Творцов18,

и узловая струк-тура страдает от резкого изменения (фазового превращения). При еще более
высоком поле В, в дополнительную структурную разновидность вносится бифуркация. Хотя
такие бифуркации тоже являются видом фазового превращения, они обладают особым
свойством; из первоначальной фазы не всегда развивается такая же новая фаза – существует
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несколько возможностей. Линия фазовых возможностей расщепляется с каждой бифуркацией.

Магнитный узел еще больше усложняется, хотя внутренне упорядочен не меньше (рисунок 4).

Подобные явления известны из неравновесной

термодинамики рассеивающихся систем (например, хорошо известные клетки Бенарда в 

турбулентной жидкости). Однако, существует и основное отличие: Синтропические 

структуры  не нуждаются в подпитке из окружения (например, в подпитке температурными 

различиями, как в случае клеток Бенарда, или посредством некоторых других градиентов).

Рисунок 4. (Детела)

Что происходит с нашей первоначальной паутиной? Благодаря синтропическому
направлению электрического заряда в паутине, к первоначальному информационному
компоненту прибавляются увеличивающиеся величины эволюционного компонента биополя.

Давайте подробнее рассмотрим, где происходит зарождение синтропии. Синтропия основана 

на бифуркациях в электрических потоках внутри паутин. Бифуркация происходит тогда, когда 

поле,     растущее из информационного поля, превышает последующие критические величины. 

Бифуркации всегда демонстрируют гистерезисы (оставания фаз, запаздывания), следовательно,

являются необратимым явлением. Когда поле возвращается к своей нулевой величине, паутина
не проходит через те же самые фазы, как когда поле росло с нуля. Следовательно, мы получаем
ориентированную во времени вибрацию – необходимое условие для синтропии. Из чисто
гармонического колебания, мы получаем ориентированную во времени смесь гармонических
вибраций, из примитивного пространства (которое не могло быть представлено даже одной
буквой алфавита) мы получаем сложную структуру (которая должна быть представлена
длиной целого слова). Здесь происходит эволюция “слов”. Некоторые из них расплывчаты (их
энергия поглощается более сильными словами). Но другие выживают, особенно те, которые
удовлетворяют уравнению (1), потому что такие структуры не рассеивают свою энергию.

(Однако, параметр k', относящийся к плотности узла, сейчас, вероятно, выше). Итак, мы видим,

что эволюционный компонент так же контролирует информационный, как информационный
компонент определяет эволюционный. Таким образом, круг замыкается.

Описанный процесс ориентирован во времени. Тогда можно ли ожидать, что энергия поля
рассеивается (в тепле), как в других необратимых процессах? Нет, рассеивания не происходит.

Потому что простая эволюционная паутина состоит только из ЭМ поля и заряженных частиц.

Энтропия заряженных частиц не может расти, если уравнение (4) описывает любой процесс
направления частиц, и если направление действует на частицы с полностью расплывчатым
или хаотическим движением. Немного позже я буду использовать термин эфир – термин,

который может быть понят намного легче на востоке (например, даосистом), чем западным 

способом мышления. Сейчас, существенно, что эфир, даже в своем основном   квантовом 

состоянии (состояние с самой низкой энергией), обладает моментом расплывчатости, и 

уравнение (4) к этому чувствительно. Но, может ли быть так, что энтропия ЭМ поля 

увеличивается? Если поле содержит только информационный компонент, то, несомненно, что 

энтропия не увеличивается. Такое информационное поле – основа, на которой растет 

эволюционный компонент. Одна часть паутинообразной структуры (одна часть узлов) 

относится к растущей энтропии эволюционного компонента; эта часть быстро разрушается. 

Другая часть относится к уменьшению энтропии или, другими словами, к росту синтропии; эта 

часть выживает и продолжает свою эволюцию. Следовательно, общая энтропия паутины не 

растет. Здесь, идея энтропии становится минимально важной, ибо классическая 

термодинамика (с ее вторым законом) больше не имеет силы. Рост синтропии (а не рост



энтропииГород Творцов20) вносит в природу направление времени, и возникает необратимость.

Синтропия имеет дело с эволюцией паутин (эволюция букв в слова, которые превращаются в
еще более зрелые слова...). Эволюцию также можно трактовать с помощью теории
информации. Посредством эволюции, количество битов информации растет. Эволюция –

явление системное, и известно в современной микробиологии. Большая часть развившихся
паутин выживает, остальные разрушаются и сразу же поглощаются выжившими. Направление
времени  происходит в направлении роста  внутренней информации, в направлении познания, в 

направлении (само)организации материальных структур.

Другое огромное преимущество разнообразия нелинейных синтропических структур скрыто
в том факте, что каждый минутный период вибрации биополя (порядка 10-15 для биополя с
частотой солнечного света – больше об этом в следующей главе) представляет собой один
полный эволюционный цикл: Когда, после одного колебания, поле В снова достигает своей
амплитуды, его структура не такая, какой была первоначально. Возможно, мы начинали с
простого тороидального узла, но сейчас у нас есть полный пучок из десяти взаимодействующих
узлов. Новая структура является семенем для следующего периода, когда она становится еще
более разнообразной. Мы знаем нечто похожее из цикла жизни растений. Каждую осень
рассеиваются новые семена, чтобы дать возможность новой жизни в следующем году.

Описанная до сего момента теория включает в себя гипотетическое существование
сверхлегких заряженных частиц. Возможно, сами по себе эти частицы на обладают никакой
определенной формой; и только синтропическое включение в паутины определяет их
квантовые особенности. Я использую термин эфир для непроявленной совокупности этих 

частиц, ибо такое название (описывающее явления такого типа)   долго использовалось в 

европейской донаучной литературе. С другой стороны, санскритское слово прана больше
подходит для уже упорядоченных синтропических структур, и, следовательно, относится к
эфиру, который, предполагается уже проявленной формой.

Наше обсуждение эволюционного компонента биополя не так математически строго по
сравнению с обсуждением информационного компонента. Все, что нам требовалось для
информационного компонента, это уравнения Максвелла в пустоте, в то время, как в случае
эволюционного компонента все не так просто. Нам пришлось прибегнуть к нескольким
допущениям; я буду защищать их позже, когда позволят время и пространство. О самом эфире
следует сказать намного больше – в конце концов, что это? Тогда, вот синтропические
состояния и синтропия. Следует сказать больше и о взаимоотношении паутин с квантовым
состоянием, о квантовой связанности и так далее. Ответы на эти вопросы частично
взаимосвязаны. Прошу прощения, что в данный момент не могу войти в эту крайне широкую
область со всем требующимся осознанием и концентрацией.

С: ОБА КОМПОНЕНТА БИОПОЛЯ СВЯЗАНЫ ВМЕСТЕ
Явления биополя лучше понимаются только тогда, когда мы рассматриваем оба

компонента вместе – информационный и эволюционный компоненты. Биополе – это всегда
симбиоз их обоих. В биополе с очень сложной паутинообразной структурой, мы даже можем
ожидать специализацию в конкретных областях, следовательно, мы находим преимущественно
информационные или преимущественно эволюционные области.

Если бы не было информационного компонента, эволюция биополя выродилась бы очень
быстро. Затем, развивались бы очень хаотические структуры (весьма далекие от тех, которые
могут описываться периодическими аттракторами). Возможно, основа для квантовой
связанности вскоре стала бы разрушаться, и, таким образом, синтропия и эволюция в биополе
умерли бы. Более того, на примере простого случая (обсуждаемого позже), мы увидим, что каждое
устойчивое биополе на внешнем конце должно быть замкнуто в оболочку, которая состоит
преимущественно из информационного компонента.
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Также существеннен и эволюционный компонент. Без него биополе не могло бы
осуществлять одновременные ремонты многих мелких дефектов в паутинообразной
структуре. (А именно, когда биополе взаимодействует с окружением, возмущения вызывают
энтропическую деградацию.) Более того, биополе без эволюционного компонента всегда
оставалось бы в примитивном состоянии развития, со структурой самых простых
тороидальных узлов.

Мы может представлять, что магнитное поле В внутри паутинообразной структуры
существующего биополя выглядит следующим образом: Первая часть (информационный 

компонент) соответствует линейным уравнениям (1)  для информационных паутин. Линейная 

часть паутинообразной структуры не излучает никакой энергии. Такая структура хранит себя. 

Это как прочная поддержка, благодаря которой, в каждый период нового колебания, прибавляет 

себя вторая часть биополя (эволюционный компонент). Благодаря нелинейным эффектам
(уравнение 4), общее реальное поле паутины немного отличается от чисто информационного 

компонента.  Давайте назовем это различие (между реальным и чисто информационным полем) 

нелинейным излишком биополя. Вообще говоря, вектор Направления этого излишка должен 

быть нулевым (векторы Е и В больше не коллинеарны). А именно, в нелинейной части истинны 

более сложные взаимосвязи, чем выражаемые уравнением (5); также, уравнения (6) и (7) 

справедливы только приблизительно. Для паутинообразной структуры строгие решения 

отличаются  от решений, определенных уравнением (1). Колеблющиеся уровни излучения между 

различными областями паутинообразной структуры присутствуют в эволюционном 

компоненте. Энергия двигается, и структуры непрерывно изменяют свою форму. Однако, 

синтропия жива только при параметрах поля, замкнутых в строго ограниченных интервалах 

величины: в частности (как уже упоминалось), плотность потока j  (уравнение 4) имеет хорошо 

обозначенные экстремумы только при определенных величинах плотности поля, плотности 

узлов и так далее. В этом случае, бифуркации не могут развиваться выше определенной 

степени, что накладывает ограничения на синтропическое поведение. Эволюция стянута в
 области динамической устойчивости.

Как следствие, за один период колебания все биополе изменяется ненамного.  Биополевой 

аттрактор почти периодичен, особенно если мы рассматриваем только ограниченную 

область пространства. Особый вид видимой хаотичности (хаотичности в терминах
современных теорий хаоса) очевиден только в наблюдених больших областей пространства-

времени. Но такая хаотичность очень отличается от той, которая наблюдается в случае
несинтропических аттракторов. Однако, слово хаос – не очень удобный для использования здесь
термин, из-за его греческого происхождения; это слово означает неразбериху, беспорядок (нечто
негативное в человеческом смысле). Но синтропический танец природы - нечто совсем другое.

Он превосходит концепцию беспорядка уже с самого первого движения.

Информационная часть тоже все время не остается неизменной. На нее тоже влияет 

эволюция, ибо уравнение (1), верное для информационного компонента, приблизительно 

справедливо и для всего биополя, вместе с нелинейным (эволюционным) излишком. Но, 

посредством эволюции, биополе быстро создает такие структуры, которые стремятся 

сохранять энергию и информацию так, чтобы  ограничивать рассеивание. В этом больше всего 

заинтересовано биополе. Биополе, не способное хранить свои собственные информационные 

паттерны, быстро исчезает. Остается только то, которое выражает правильное отношение 

к своей собственной внутренней информации.  Несомненно, все эти концепции известны из 

биологии и микробиологии (обнаружения жизненных паттернов индивидуальных клеток или 

даже более мелких структур живой материи).

Итак, выживает только биополе с очень определенной внутренней пространственно-

временной топологической структурой. Это выражается в действии строго определенных
пространственных паттернов нитей в трехмерной “ткани” биополя или посредством строго 



определенной согласованности  временных ритмов этих нитей. Такое биополе может быть
результатом долгой эволюции, которая совсем не короче, чем эволюция молекулярной стороны
живых организмов. Также, вероятно, что, благодаря биополю, эволюционировали отдельные
органы (или органеллы), и они существуют для очень конкретных функций: Информационные
линии (от отдельных нитей биополя), похожие на вид “нервной системы”; практически не
эволюционирующие области, как вид памяти; механизмы очистки нежелательных форм
биополя и так далее. Очень возможно, что эти функции, по крайней мере, частично
прибавляются к соответствующим функциям в молекулярном живом мире – это придает
биополю большую устойчивость. От такого симбиоза получают взаимную пользу и биополе, и
молекулярные структуры живых организмов. Именно поэтому большая часть биополя, как
только оно сплетается из солнечного света, переплетает себя с протеиновыми структурами
живых организмов.

Один короткий вопрос: Как из солнечного света плетется биополе? Наиболее вероятный
сценарий следующий: Фотоны от Солнца рассеиваются протеиновыми структурами зеленых
растений. Все протеины киральны, и, следовательно, оптически активны. Вероятность
поглощения обоих циркулярно поляризованных компонентов другая, когда фотон рассевается
на оптически активную молекулу (циркулярный дихронизм или эффект Коттона)Город Творцов21. 

Таким образом, создаются  циркулярно поляризованные фотоны. Также, фотоны обладают 

киральной симметрией. Возможно, биополе даже обладает особыми органеллами, посредством 

которых фотоны могут лучше замедляться, захватываться и внедряться в биополевую 

структуру. (Это было бы аналогией со щупальцами, ртом, горлом и желудком каракатицы.) 

Ранней весной (для пояса умеренного климата это март), когда биополе деревьев еще слабое, 

протеины в коре должны переносить большую часть своей активности на более позднее время. 

Но позже эти процессы облегчаются: Протеины зеленых листьев объединяются и, в результате, 

больше сотрудничают с биополем.

Наиболее вероятно, что именно целостность биополя синхронизирует колебания вновь
образовавшихся паутин, посредством ориентированной во времени настройкой
существующего биополя. Ориентированная во времени вибрация становится значительно
более сложной, поскольку приобретает все больше и больше информации о существующем
биополе и о будущих перспективах биополей. Такая настройка – сказочник и мечтатель,

носитель эволюции, самочувствующая жизненная цель, пропитывающая поры всех живых
организмов.

Какой вид интуиции вел Луи Пастера, когда 150 лет назад он приписал стремление к жизни
(жизнедающую силу и способность к саморганизации) именно киральным молекулам?

Благодаря динамическому равновесию между излучением от Солнца и возвращающимся в 

космос инфракрасным излучением, термодинамическая температура поверхности Земли 

приблизительно 300˚К.  Но биополе не стремится к такому же равновесию, ибо может 

сохранять излучение внутри себя (такова сама природа биополя). Фотоны от Солнца 

захватываются биополем без каких-либо резко выраженных процессов (благодаря 

самоорганизующейся природе биополя), поэтому его температура уменьшается 

незначительно. Таким образом, температура биополя приблизительно такая же (или может 

быть даже выше), как на поверхности Солнца (6000˚К). Но в действительности, здесь трудно 

говорить о температуре. Термодинамическая температура может определяться только в 

сфере действия второго закона (Закона Энтропии). Когда синтропические процессы живые,

разные пространственные области биополя могут иметь очень разные “температуры”. При
возникновении бифуркаций в эфире, увеличиваются плотность узлов и частота (выше
гармонических компонентов), а также поднимается “температура”.

Тем не менее, нам бы хотелось знать приблизительную энергию одного узла биополя.

Единичный фотон от Солнца обладает энергией около 2-3 еV (4.10-19J).  Таким образом, один узел 
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обладает остаточной массой около 4.10-36кг (4.10-6 массы электрона). Масса образующих эфир
заряженных частиц может быть приблизительно такой же, при допущении, что фотон
порождает эти частицы. Возможно, такие заряженные частицы даже идентичны некоторым
узлам (в этом случае, узлы либо заряжены, либо нейтральны).

Классический радиус заряженной частицы с вышеуказанной энергией около 0.6 нм (при
допущении, что заряженные частицы несут одну единицу заряда).  Это для показателя 2π • 137 

(связанного с тонкой структурной константой ∞) и меньше, чем длина волны фотона с 

соответствующей энергией. Это могло бы означать, что до некоторой степени, 

синтропические процессы все еще способны вплетать филигранные детали в первичную 

информационную паутину. Такое сложное плетение может происходить на уровне 

индивидуальных атомов приблизительно такого же размера (несколько десятков нанометров).

Чтобы видеть все яснее, давайте посмотрим на самую маленькую область биополя, которая
может сохранять синтропические функции; мы будем называть ее клеткой биополя.  Внутри мы 

обнаружим эволюционные области, взаимодействующие с информационными нитями – они
сохраняют требующуюся устойчивость. Но внешняя оболочка (почти) полностью удалена от
информационного биополя так, чтобы энергия не утекала. Мы замечаем интересное сходство с
биологической живой клеткой, имеющей внешнюю мембрану и внутреннюю протоплазму.  

Возможно, часто внутри также существует и информационное ядро (как в эукариотическихГород
Творцов клетках)?

Сейчас, мы входим в чудесный новый мир, переплетенный с качеством жизни. Его законы
существуют не только на уровне каталитических циклов в протеиновых структурах (как в 

случае молекулярной билогии), но и на уровне основных узлов биополевой паутинообразной 

структуры. Мы можем понять, почему биополе демонстрирует такую замечательную 

способность регулировать молекулярные процессы в наших телах;  оно приспосабливается к 

ним очень легко. По сравнению с “неуклюжими” молекулами, оно обладает намного более 

лучшими возможностями самоорганизации, благодаря хранению и обработке информации. Мы 

видели, что биополевая структура значительно киральна, петли в узлах трехмерных 

синтропических паутин спиралевидны. Поэтому, биополе легче интегрирует себя в похожие 

киральные (спиралевидные) структуры протеинов или нуклеотидов. Две такие структуры с
очень регулярной спиральностью являются двойными спиралями ДНК и спирально
структурированными микротрубочкамиГород Творцов23. Оба вида биомолекул играют крайне
важную роль в хранении и обработке информации в живых клетках.

Я благодарю Д-ра  Марту Кланишек-Гунде, внесшую много предложений, и Митю Перус, 

кандидата наук, поощрявшего меня написать эту статью посредством плодотворных 

дискуссий.
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Заметки

[Город Творцов]
Заметьте, что слово “внеземной” используется как прилагательное или описывающее слово, а не

существительное. Словарь определяет это слово как “возникшее, расположенное и происходящее вне Земли”.

Издатель верит, что это ссылка на разум выше Земного плана (пример – Духовный разум, Все, Что Есть,

Творец и т.д.)
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[Город Творцов]
Варолиев мост – полоса нервных волокон на поверхности желудочка ствола мозга, связывающая

продолговатый мозг и мозжечок с верхними частями мозга. (Примечание переводчика)
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[Город Творцов]
(Прим. перев.) Перикард – околосердечная сумка.
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[Город Творцов]
Прим. перев.  Выражение “перемотка контуров” заимствовано из Книги 7 Крайона “Письма из дома”. Перевод 

Дениса Гапеева, под редакцией А. Костенко. ИД “София”, 2005, стр.443. Кажется, это выражение больше 

соответствует смыслу, чем “переэлектрификация”. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ СИНТРОПИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

 
Количественный анализ показывает, что синтропические условия, возможно,  больше 

всего выполняются в следующих природных структурах:
 
• биополе
• биомолекулах со сложными электронными состояниями (ДНК, микротрубочки...)

• сложных сверхпроводящих паутинообразных структурах
• возможно, шаровой молнии
• внутри  элементарных частиц.

 
Дальнейшее изучение этих явлений “умоляет” о новом знании об очень интересных

формах материи, где события могут описываться совершенно другими и все еще
неизвестными законами.

 
Намеченная выше теория биополя – возможный шаблон для других синтропических

структур. Определенные количественные параметры другие (например, структурные
периоды и частоты), но большинство вновь представленных идей сохраняют свое
значение.

 
Сложные биомолекулы – крошечные (но крайне мощные) квантовые компьютеры, 

похожие на будущие наночипы, основанные  на связанных квантовых состояниях в 

трехмерных сетях (узловых структурах) крошечных сверхпроводящих  путей и 

тоннелирующих переключателей.
 
Шаровая молния обладает очень сильным магнитным полем (> 10Т), ее заметная

устойчивость может быть легко объяснена той же самой моделью, то есть магнитными
линиями и направлениями течения электрического потока, сплетенными вместе в
самоорганизующуюся ткань.

 
Любопытно, что элементарные частицы удовлетворяют тем же самым

синтропическим условиям. Квантовые частицы – устойчивые синтропические структуры,

возможно. похожие на шаровую молнию. Свойства симметрии синтропических структур
приводят к хорошо известной CПT инвариантности. Хотя вихревая  модель электрона или
фотона не нова, эта картина сейчас обретает хороший математический фундамент,

базирующийся на самоорганизующемся эфире (квантовом вакууме). Здесь возникает много
философских вопросов: если, по определению, не обладающий первичной структурой и
отличительными качествами эфир является нашим проявленным миром (пространством-

временем), то очевидный результат всеобъемлющей синтропической активности (в
Ведической философии, воспринимаемый мир) является майей (иллюзией), взаимодействием
Шивы и Шакти?

 
Не легко ответить  на вопросы о более глубокой природе квантовых состояний. Перед 

нами - обширное и неисследованное поле. Можно воспользоваться новыми 

математическими инструментами (такими, как нечеткая (размытая) логика и сложные
топологии пространственно-временных структур) и попытаться понаблюдать за
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синтропической активностью в эфире. Можно найти новые глубокие определения
информационной взаимосвязи в квантовых состояниях. Будут ли они соответствовать
некоторым недавним экспериментам, похожим на эксперименты Аспекта? Будет ли такой
подход “умолять” об аксиомах ван Неймана или уравнении Шлезингера? Таковы некоторые
контрольные точки для надежности нового квантового воображения.

 
Но одно уже достоверно: эра, когда физики имели дело только с мертвыми телами,

закончилась. Жизнь – сама основа пространственно-временных структур. При 

современном мировом кризисе, когда наука вынуждена терпеливо обновлять свойственную 

ей прозрачность искренним следованием человеческой этике и современной 

междисциплинарности, физики обнаружат новую связь с биологией. Посредством разумных 

квантовых состояний, они осознают  взаимосвязь сознания и материи. В современных
естественных науках произойдет действительно великое парадигматическое
преобразование.

 
 



Приложение Г
 

Самоорганизация
внутри сложных квантовых состояний

 
Андрей Детела

Институт “Дж. Стефана”, Любляна, Словения
 

Впервые опубликовано в 1998 году – перепечатывается с разрешения автора
 
 

1. ВВЕДЕНИЕ
 
В последние несколько лет, растущее число исследователей пытается понять сложные

квантовые состояния в терминах процессов саморганизации на уровне этих квантовых
состояний. Согласно таким интерпретациям, квантовое состояние базируется на некоей
активной информации, регулирующей его внутреннюю пространственно-временную
структуру [1]. Такие идеи очень интересны, особенно по отношению к очень сложным
квантовым состояниям, структурированным, но все еще связаны. Примерами больших
связанных квантовых систем являются квантовые состояния в живой материи (например,

сложные протеиновые структуры, такие, как микротрубки [2] или сложные
сверхпроводящие структуры). Если связанное квантовое состояние составляют несколько
частиц, оно запутанное. Поиск расчета квантового чипа [3] также базируется на
концепции, что субквантовые (некоторые называют их постквантовыми)

информационные поля способны самоорганизовываться с помощью двусторонних
взаимодействий между субквантовым миром и миром известных физических проявлений [4].

Отсюда, квантовые состояния могут обладать некоторым внутренним ощущением.
 
Такие точки зрения  уже отличаются от взглядов копенгагенской школы. Эта школа не

признавала существование квантовых состояний самих по себе; она признавала только
существование данных, полученных с помощью (классического) измеряющего оборудования.

Известное утверждение Бома гласит:
 
“Квантового мира не существует. Существует только абстактное квантовое

физическое описание”.
 
Но, естественно выражать уважение к физической реальности, известна она или

неизвестна; в противном случае мы могли бы также игнорировать уважение к самой
бесценной сути этой реальности – жизни.

 
Если мы открыты неопровержимой жизни, пронизывающей все в природе и связывающей

нас с миром, то легко воспринимаем некоторые поражающие сходства между
биологическими организмами и сложными квантовыми состояниями.

Квантовые состояния очень устойчивы; в них нет ничего похожего на классическое
трение, чтобы прекращать их динамическую внутреннюю активность. Они активно
отзываются на внешние воздействия так, что способны сохранять свою внутреннюю
пространственно-временную структуру (самоорганизацию в пространстве и времени).

Информация, связанная с такой структурой, никогда не теряется. Внутренний порядок не
рассеивается, энтропия состояния не растет, невзирая на внешние возмущения.

Квантовые состояния заботятся о себе разумным образом. Квантовый мир кажется



одушевленным. Возможно, жизнь лежит в самой основе нашей физической реальности. Но
чтобы уловить научную точность, сначала нам следует узнать, что такое сама жизнь.

Можем ли мы ее определить? На минуту, давайте оставим проблему открытой. Надеюсь,

эта статья положит начало размышлению в плодотворном направлении.
 
Современная микробиология и науки о познании говорят, что разрыв между

одушевленной и неодушевленной материей больше не очевиден. Разум   - неотъемлемая 

способность сложных квантовых систем. Они информационно связаны, поэтому теория
информации (давно известная в кибернетике и науках о познании) является адекватной
концепцией, чтобы иметь дело с этими системами.

 
В этой статье, я попытаюсь немного больше развить эти концепции. Строго говоря,

очень мало сказано о том, что в, действительности, такое процессы квантовой
самоорганизации, и вообще, в чем заключается их таинственная внутренняя движущая
сила (натиск жизни, если перевести в терминологию биологов)? Очевидно, внутри 

квантовых состояний должна быть некая тонкая внутренняя активность, 

ответственная  за явления самоорганизации.
 
Во-первых, нужно быть очень осторожными со следующим вопросом: Какой вид

самоорганизации мы имеем в виду? Может она такого типа, известного как
рассеивающиеся структуры Пригожина [5] или автопойетические (autopoietic) структуры
Матюрана [6]? Если так, тогда движущая сила процесса квантовой самоорганизации
является неким первичным порядком внутри квантовых систем, порядком,

устанавливающимся только тогда, когда эти системы с самого начала удаляются от
состояния термодинамического равновесия. Если такие системы предоставлены самим
себе (изолированы от окружения), то источник порядка (негативная энтропия) со временем
исчезнет, а вместе с ним и внутренняя самоорганизация.

 
Не верю, что сложные связанные квантовые системы принадлежат к такому типу

самоорганизации. Мы не можем представить никакое хранилище (термодинамический
резервуар) порядка (негативной энтропии), которое постоянно обеспечивало бы нас
невообразимым разнообразием квантовых проявлений, сохранялось бы неисчерпаемым
миллиарды лет и все еще ускользало от нас. Несомненно, законы квантовой физики входят в
число самых основных законов, которые сегодня мы пытаемся понять. По возможности, они
должны быть объяснены без сложных допущений (скрытые резервуары порядка и так далее).

 
Но если так, тогда самоорганизация возможна тогда и только тогда, когда явления

самоорганизации не подчиняются второму закону термодинамики (закон роста энтропии).

Многие авторы требуют такого решения. Можно ли принять такую дерзкую возможность?

Микроскопически, второй закон начинается на уровне квантовых частиц, но некоторые
сложные квантовые частицы уже могут быть слишком умными, чтобы подчиняться закону,

который имел в виду и был сформулирован, чтобы иметь дело только с очень простыми
неодушевленными телами. Разумеется, современные теории хаоса с нелинейной динамикой
(разработанные математиками Колмогоровым, Арнольдом, Мозером и другими) не
оказывают твердой поддержки второму закону, даже для “неодушевленной” материи.

Современные физические теории признали, что ничего и еще раз ничего не доказано о
соблюдении второго закона, когда наблюдаемая система далека от термодинамического
равновесия [7]. Высоко организованные квантовые состояния могут относится точно к
такому же типу, хотя мы все еще не знаем, как определять негативную энтропию
(удаленность от термодинамического равновесия) сложного квантового состояния.



 
Негативная энтропия имеет непосредственное отношение к информации [8].   

Следовательно, нам необходимо некоторое новое понимание тонкой информации,

пребывающей внутри сложного квантового состояния [1]. Концепция информации,  

возможно, перерастает базовую концепцию энергии и даже открывает некоторые новые
описания для гамильтонианцев. Может ли квантовое состояние быть понято (и даже
определено) в терминах своей внутренней информационной взаимосвязи? Если некая
информационная структура является характеристикой квантового состояния, на каком
уровне ее следует искать? Возможно, она не может быть выражена обычными
пространственно-временными формами; скорее она существует на уровне с совсем другим
временем, что очевидно из мгновенной взаимосвязи запутанных квантовых состояний [9].  

Поэтому, наша задача очень трудна, и потребуется много времени прежде, чем мы сможем 

подготовить некий работающий математический инструментарий.
 
Однако, надлежащее определение такого типа информации - узкое место современных

квантовых интерпретаций. Это упущенная связь между двумя идеями: идеей квантового
состояния и идеей осознающего существа. Поэтому, давайте рассмотрим значение слова
информация.

 
Латинское и английское значения этого слова очевидны: в форме, нечто, что скрыто в

форме или может быть выражено формой. Но в моем родном языке, словенском (славянская
группа языков), мы имеем для этого интересное слово: весть. Оно означает порцию или
отдельный предмет активной информации (информации, передающейся от одного живого
существа другому), но в то же время, это слово также значит сознание. Сознание – это
завесть, нечто, стоящее за сознанием. Поэтому, образно говоря, весть – это нечто
похожее на охранника, заботящегося о том, чтобы какая-то порция информации (то есть,

некая пассивная информация в сфере сознания) надлежащим образом передавалась (уже
активный процесс) так, чтобы существовало некое жизнедающее понимание между
дающим и принимающим информацию. На моем языке активная порция информации уже
содержит в себе надлежащую этическую позицию, только тогда она пойдет на пользу 

взаимопониманию и сможет установиться связь между различными частями целого. 

Любопытно, что по-словацки  слово весь означает все, завершенное, а слово везь означает
связь, узы. А если мы изменим последовательность букв: свет означает мир, а также
святой, священный.  Следовательно, весть – это живая связь, поддерживающая целостный
мир в завершении и святости [10]. Нечто похожее на активную информацию, но
подчеркивающее этическую позицию в жизнедающем смысле. Отсюда, для расширенного
понимания жизни (объясненного выше) было бы не трудно обобщить поддерживающую
жизнь этическую позицию даже до физических сущностей, подобных квантовым
состояниям.

 
Я буду использовать словенское слово весть вместо активной информации, ибо верю,

что точное значение могло бы быть ключом к правильному пониманию.
 
Также, давайте введем и другие новые практические выражения. Здесь, я буду

использовать выражение синтропические явления для описания всех тех явлений, которые 

не подчиняются второму закону термодинамики в его самом строгом смысле. 

Синтропические процессы могут понижать общую энтропию замкнутой и изолированной 

системы. Современный ученый очень редко признает возможность их явного 

существования (и еще более редко занимается теоретической физикой); а если и признает, 

это описывается очень неясно. Однако, за последние несколько лет,   такая точка зрения 



подверглась фазе быстрого изменения [11]. Поэтому, думаю, что этот пункт так важен, 

что требует нашего полного внимания. А именно, мы не можем понять процессы 

самоорганизации внутри сложных квантовых состояний без некоторого знания 

синтропических явлений.
 
Эти явления заслуживают нового названия потому, что они очень отличаются от

других известных видов самоорганизации, работающей в сфере официальной
термодинамики. Термин синтропия (который является просто негативной энтропией)

впервые был введен Зен-Гуорджем в связи с процессами самоорганизации в живых клетках
[12]. Сейчас, когда это выражение (впервые введенное в биологии) используется для точного
определения вида физических процессов, оно может приобретать новые значения.

 
2. СИНТРОПИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

 
Можем ли мы сказать больше о природе синтропических явлений? Мы вводим     так 

называемые синтропические условия, запускающие синтропические процессы
самоорганизации и являющиеся очевидной основой для их существования. Всего
существуют 5 синтропических условий. Как мы увидим, они базируются на поведении
информационных структур в пространстве и времени. Мы будем предоставлять
аргументы, на которых основаны пять синтропических условий. Путь к исчерпывающему
доказательству крайне долог, труден и сложен. Здесь, я буду описывать его в очень
упрощенном свете, ибо сначала следует получить некую общую картину проблемы, прежде
чем углубляться в очевидные детали. Сначала, нам придется развить новое интуитивное
представление синтропических процессов. Только тогда, когда мы знаем больше, мы можем
обобщать.

 
5 синтропических условий следующие:

 
1. Влияние магнитного поля на материальные частицы (например, электроны)

2. Ориентация в пространстве: Киральная (псевдоскалярная, спиралевидная)

структура материи и/или магнитное поле
3. Ориентация во времени: Нарушенная временная симметрия колебаний
магнитного поля

4. Квантовая связанность: Квантовые состояния материальные частиц связаны,

по крайней мере, в течение одного периода киральной структуры
5. Настройка: Частота квантовых колебаний соответствует магнитной
частоте (или кратное этих частот настроено).

 
Таким образом, всего существуют два условия, касающиеся пространственной

структуры и два условия, касающиеся временной стуктуры, и все это находится в
определеном отношении с магнитным полем. Пространственно-временные структуры
должны быть ориентированы и синхронизированы. Объяснения этих терминов будут
представлены позже.

 
Сначала, мы будем ограничиваться особым классом явлений (так называемыми 

 синтропическими потоками), которые, возможно, осуществляют самые важные 

синтропические процессы. Все представители этого класса являются синтропическими 

явлениями, но, возможно, также существуют и другие синтропические явления, не 

принадлежащие к этому особому классу. Как мы вскоре увидим, намного легче показать 

синтропические условия для синтропических потоков, чем для некоторых других 

синтропических явлений. Кажется, другие синтропические явления (не потоки) 



подчиняются похожим правилам, поэтому синтропические условия будут иметь 

определенную важность для всех возможных  синтропических процессов.
 
Определение синтропических потоков:

 
Чтобы понять синтропические потоки, мы начинаем с класса потоков, известных из

термодинамики необратимых процессов: размытый поток, тепловой поток,

электрический поток... и другие явления транспортировки [13]. Все эти потоки берут свое
начало в определенном градиенте (соответственно, в градиенте частичной
концентрации, температурном градиенте, градиенте электрического потенциала). В
изотропной среде, потоки направлены в противоположном направлении к градиенту,

давшему им начало. Поэтому, эти потоки текут в направлении, постепенно понижающем
градиенты. Таким образом, система движется к термодинамическому равновесию. Все эти
потоки необратимы; отсюда, согласно второму закону, они увеличивают общую энтропию
изолированной системы.

 
Сейчас, давайте представим гипотетическую временную инверсию (обратное

преобразование) такого события. Сейчас, направления потоков изменены на
противоположные. Со временем градиенты увеличиваются. Система очень простая; в ней
существуют только потоки и градиенты, и она изолирована от окружения. Но ее энтропия
уменьшается. Как мы знаем, такое обстоятельство запрещено вторым законом.

 
Однако, давайте предположим, что при определенных дополнительных причудливых

условиях, такая временная инверсия возможна! Мы определяем эти потоки (после инверсии
времени) только как синтропические, а “причудливые условия” являются именно
синтропическими условиями. Потоки из термодинамики необратимых процессов текут
без синтропических условий, в то время, как синтропические потоки не могут течь без них;

следовательно, синтропические потоки не являются строгим поворотом времени
вышеупомянутых необратимых потоков. Различие создается синтропическими условиями.

 
Существуют 5 синтропических условий; и только если все они выполняются

одновременно, можно ожидать рождения синтропического потока. Мы будем
рассматривать эти пять условий одно за другим.

 
Трудно читать эту главу (о синтропических условиях), и за это я извиняюсь перед

читателем. После получения некоторого первого впечатления об этих условиях,

читателю рекомендуется перейти прямо к разделу 3, если он заинтересован скорее в
феноменологическом аспекте природы, чем в теории.

 
2.1. ПЕРВОЕ СИНТРОПИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ: МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

 
Предположим, что синтропический поток рождается внутри нашей физической

системы. Какой вид любопытных влияний ощущают индивидуальные частицы материи, на
которые они реагируют самоорганизацией и упорядочиванием себя в синтропическом
потоке? Определенно, они должны получать информацию о предпочтительном
направлении течения. А именно, свойства симметрии следствия (здесь, синтропического 

потока) соотносятся со свойствами симметрии причины (здесь, синтропическими 

условиями) [14].  Частицы должны постоянно получать эту информацию (или, для лучшего
описания, весть) потому, что всегда присутствуют необратимые (классические
энтропические) процессы, желающие погасить синтропический поток; и источник вести не
должен исчерпываться, если поток должен быть синтропическим. (Давайте назовем такие



влияния синтропическими влияниями, а потоки информации – потоками вести.) Можно
показать, что позволяются только такие влияния, где перенос информации не связан
напрямую с переносом энергии. Таким образом, синтропические влияния – это такие
влияния, которые не действуют посредством энергии. В современной физике, возможность 

таких влияний всегда недосматривалась или ею даже пренебрегали. Но, несомненно, такие 

влияния существуют. Именно они ответственны  за внутреннюю организацию квантового 

состояния. Как мы можем это увидеть? Давайте представим эксперимент с двумя 

запутанными квантовыми частицами. Сегодня мы знаем, что внутренняя информация
внутри такого запутанного квантового состояния двигается мгновенно, намного быстрее,

чем скорость света. Если бы такая информация была привязана к энергии, то и энергия
двигалась бы быстрее, чем свет. Но каждая энергия обладает массой, а масса не может
двигаться быстрее, чем свет (насколько мы знаем сегодня). Внутри запутанного
квантового состояния двигается только чистая информация, без связанных с ней энергии и
массы.

 
Могут ли синтропические влияния извне действовать на квантовые частицы? Может

ли мы оказывать влияние на синтропические потоки, можем ли мы “указывать” им, в каком
направлении течь? А также, можем ли мы говорить о макроскопических потоках вести, 

ответственных за генерирование синтропических потоков? Давайте попытаемся 

выразить синтропическое влияние с помощью классических  (макроскопических) полей.
 
Легко видеть, что консервативные (потенциальные) векторные поля - не дозволенный

вид синтропического давателя информации (к такому виду относятся электрическое и
гравитационное поля). С другой стороны, селеноидные векторные поля это позволяют
(таким видом является магнитное поле). Каждое векторное поле является либо
консервативным, либо селеноидным (или комбинацией этих двух) [15].

 
Магнитное поле – это темпорально нечетная физическая величина, в то время, как

большинство других физических полей являются темпорально четными.  Здесь, этот факт 

также играет важную роль; можно показать, что для зарождения синтропического потока, 

синтропическое влияния на материальные частицы должны быть темпорально 

нечетными. (Эта аргументация базируется на  темпоральной симметрии физических 

влияний: на микроскопическом уровне, взаимодействия между индивидуальными частицами 

материи полностью обратимы [16].
 
По этой же причине, частицы также не могут получать синтропическую информацию о 

предпочтительном направлении из других видов пространственных структур.  Например, 

они не могут получать информацию из кристаллической структуры (Определенные 

кристаллы, так называемые пироэлектрические кристаллы, обладают
предпочтительным и ориентированным направлением [17].). Также, частицы не могут
получить ее из микроскопических ламп (“наноламп”), позволяющих частицам проходить
только в одном направлении [8].

 
2.2. ВТОРОЕ СИНТРОПИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ: КИРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

 
Это условие базируется на свойствах симметрии нашего физического пространства.

Магнитное поле – аксиальный вектор, в то время, как искомый синтропический поток –

полярный вектор.  Математически, существует много возможных путей группирования 

между полярным и аксиальным векторами, но нам следует отбросить все те возможности, 

когда вовлекается третий вектор (ибо только вектор магнитного поля может обладать 



синтропическим влиянием на материальные частицы). Остается только одна 

возможность группирования -  умножение аксиального вектора на псевдоскаляр дает
колинеарный полярный вектор. Благодаря своей пространственной симметрии,

псевдоскаляр – альтернативный тензор третьего ранга. Влияния пространственных
структур, которые математически можно описать тензором, являются
синтропическими при некоторых условиях (например, когда усредняются по времени).

 
Когда псевдоскаляр подвергается пространственной инверсии (например, зеркально

отражает себя), он меняет свой знак. Следовательно, каждая пространственная
структура, которой можно приписать псевдоскалярные свойства, обладает
левосторонней и правосторонней формой. Говорят, все такие структуры киральные. Они
могут существовать только в трехмерном пространстве (не в двух измерениях).

Примерами таких киральных структур являются спирали и шурупы (левосторонние и
правосторонние). На молекулярном уровне, киральность относится к оптической
активности. Все аминокислоты киральны, а вместе с ними и все сложные биомолекулы. Вся
живая материя киральна. Большинство узлов (которые могут существовать только в
пространстве) тоже киральны. Киральность – это ориентированное пространство -

правостороннее и левостороннее.
 
Действие магнитного поля на киральную структуру может проявить синтропическое

поведение. Существуют две возможности: 1. Само магнитное поле обладает киральной
структурой. В этом случае, магнитные линии спиралевидны или сплетены в узловые
структуры; 2. Магнитное поле действует на киральную структуру материальных частиц.

Когда сами носители (синтропического) потока киральны (например, оптически активные
молекулы), возникает интересная возможность.

 
Когда Луи Пастер исследовал киральность, он интуитивно ощущал, что она имеет

важное отношение к жизни. Он ввел загадочное понятие напор жизни (жизнедающая сила),

что является чертой всех киральных молекулярных структур. По существу, киральность –

условие синтропической самоорганизации. А последняя связана с жизнью.
 
2.3. ТРЕТЬЕ СИНТРОПИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ: ОРИЕНТАЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ

 
Это условие базируется на свойствах симметрии нашего физического времени. Анализ

влияния магнитного поля на материальные частицы (которые со временем становятся
носителями синтропического потока) показывает, что, хотя магнитные явления
обладают неким неотъемлемым свойством времени (магнитное поле переворачивается,

если переворачивается время, то же самое делают и магнитные моменты и так далее),

этого не достаточно, ибо само магнитное поле небогато информацией, касающейся
времени. В синтропических явлениях, целостная временная структура магнитного поля
должна быть темпорально ассимметричной.

Это условие естественно ограничивает нас изменяющимися во времени (особенно 

колеблющимися) магнитными полями. Но элементарные виды колебаний все еще 

темпорально симметричны. Темпорально несимметричны только те колебания, которые 

поддаются  другой последовательности событий, когда они читаются в обратном
направлении времени.

 
Самый простой рецепт, как отличить ориентированные во времени колебания от

неориентированных, следующий: Мы делаем запись магнитного поля В в зависимости от
времени t. Пусть это будет наше первичное В(t). Затем мы делаем копию оригинала,



которая имеет обратное направление времени. Давайте назовем ее В(-t). Теперь,

сравниваем копию В(-t) с оригиналом В(t). Если две эти картины показывают перевернутую
ориентацию паттернов, то колебание магнитного поля ориентировано во времени. Два
паттерна обычно инверсивны, если каждый паттерн содержит, по крайней мере, три
различных логически разделимых события. Темпоральная ориентация может быть
проверена более строго посредством теории групп. Математически, технология немного
похожа на нахождение из большого количества кристаллов, принадлежащих к
многочисленным группам симметрии, тех, которые ориентированы по времени
(киральных). В теории групп мы заменяем одну примитивную клетку кристаллической
решетки одним периодом колебания. Один период должен включать, по крайней мере, три
разных события.

 
Ориентированное во времени колебание похоже на мелодию с определенной временной

ориентацией. Аналогично, в западной музыкальной традиции, основной тон (событие 1)

обычно сначала растет до кварты (событие 2), а затем до квинты (событие 3) прежде, чем
снова вернуться в основному тону (поэтому, мы имеем последовательность событий 1-2-

3), но мелодия не звучит так же хорошо, если сначала у нас есть квинта, а за ней кварта
(последовательность 1-3-2).

 
Таким образом, это условие задает нечто похожее на музыкальные правила колебаний

магнитного поля. Я бы сказал, что напор жизни содержит в себе как киральность
(ориентированное пространство), так и ориентированную во времени мелодию
(ориентация во времени).

 
2.4. ЧЕТВЕРТОЕ СИНТРОПИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ: КВАНТОВАЯ СВЯЗАННОСТЬ

 
Обоюдные потоки вести между квантовыми частицами и окружающими полевыми

структурами обладают некоторыми интересными свойствами, относящимися к
пространственно-временной симметрии информационных влияний.

 
На классическом уровне, влияние ориентации во времени, когда оно переносится на

частицы (например, электроны), происходит только посредством обмена энергией. Оно
истощает источник давателя информации. Такое влияние не синтропично. (Но влияние
ориентации в пространстве может быть синтропичным.) Логически разделимые события,

которые должны давать ориентацию во времени, так серьезно разделены, что по ним
нельзя прочесть направление времени. Его можно читать только по энергетическому
обмену.

 
На квантовом уровне все совсем по-другому – влияние ориентации во времени может

быть синтропичным благодаря темпоральной связи в последовательности логических
событий. (Естественно, на квантовом уровне влияние ориентации в пространстве тоже
может быть синтропическим.) В самом глубоком смысле, это означает активный обмен
пространственно-временными формами при отсутствии энергетического обмена!

Бесконечно малые энергии (фактически, нулевые) могут передавать значительные
количества информации. Таков эффект усиления активной информации на квантовом
уровне, и его можно сравнить с усилением слабых радарных волн (с помощью сложного
оборудования), ориентирующих движение большого корабля [1].

 
Если частица должна получать некий поток вести от сложной пространственно-

временной структуры (здесь, ориентированной), если она должна постоянно ощущать



весть в своем квантовом состоянии, то такое состояние должно быть связанным, по
крайней мере, в течение одного периода в киральной структуре.

 
Также, она должна быть связана во времени, а именно, по крайней мере, один цикл

колебания магнитного поля. Но, поскольку пятое синтропическое условие говорит о
временной синхронности, условие квантовой связанности во времени выполняется
автоматически, когда выполняется условие квантовой связанности в пространстве.

 
Простые (примитивные) квантовые состояния связаны только очень ограниченной

протяженностью пространства (например, атом). Они не могут выражать некую сложную
структуру с ориентацией в пространстве- времени (по крайней мере, они не могут
выражать ее вовне).

 
Но за последние несколько десятилетий, мы познакомились с несколькими совсем

другими видами квантовых состояний, намного более сложными по форме. Среди них –

состояния сложных протеиновых структур (например, микротрубочек – возможно,

биологических квантовых компьютеров) и состояния сложных сверхпроводящих структур
(например, сети сверхпроводящих узлов – возможно, искусственных квантовых 

компьютеров).  Такие квантовые состояния способны проявлять весть с ориентацией в
пространстве и во времени. Тогда они также способны выполнять остальные
синтропическое условия.

 
2.5. ПЯТОЕ СИНТРОПИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ: НАСТРОЙКА

 
Активное соединение между источником ориентированной во времени вести и

проявленным поведением квантовых частиц возможно тогда, когда частота квантовых
колебаний (материальных частиц) равна частоте колебаний магнитного поля.  Если это не 

так, то оба быстро “выходят из фазы”, из синхронизации, и, отсюда, из своей обоюдной
квантовой связанности.

Другая возможность соединения: кратные двух этих частот равны. Подобная ситуация
хорошо известна из музыки. Две разных музыкальных ноты всегда содержат некие высшие
гармоники, которые приблизительно (кажутся нашему уху) равны.

 
Явления квантового резонанса известны во многих структурах с квантовой 

связанностью. Чем больше степень квантовой связанности, тем резче проявляются 

резонансная частота и различные формы  действия резонанса [8]. 
 
Чтобы подчиняться синтропическому условию, частота магнитного поля должна быть

точно настроена, как частота музыканта, играющего на своем инструменте в ансамбле.

Синтропические структуры напоминают самоорганизующиеся ансамбли; существуют
магнитные поля, существуют квантовые частицы... и все они должны быть совершенно
настроены.

 
Такая совершенная настройка возможна, если между квантовыми колебаниями и

колебаниями магнитного поля (положительная обратная связь) существует некоторое
положительное усиление. В этом случае, такие явления объявляются нелинейными. Из
современных теорий хаоса, мы все больше осознаем, что они играют громадную и важную
роль в целостности природы [9]. Сейчас мы встречаем их даже на наноуровне квантовых
проявлений!

 



Элементы в цепи с положительной обратной связью разнятся от случая к случаю, это
дело построения (устройства квантовых частиц и так далее). Одна возможность
(киральные, ориентированные во времени структуры неизлучающих электромагнитных
полей и заряженные частицы) уже описана [20].

 
3. СИНТРОПИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРОТЕИНОВЫХ СТРУКТУРАХ

 
Синтропическая система – это каждая физическая система (замкнутая или открытая),

в которой выполняются все пять синтропических условий, и где, следовательно,

происходят синтропические явления. Здесь, я буду представлять хорошо известную
систему такого вида. Поэтому, мы получим некую идею о том, как работает на практике
вышеочерченная теория. В природе существуют много других синтропических структур
(фактически, их бессчетное количество), но нам следует начать с одного несомненного
примера.

 
Мы намерены глубже заглянуть внутрь клеток живых организмов. Кажется весьма

вероятным, что здесь может быть найден один вид синтропических систем!
 
Многие протеиновые структуры в живых клетках демонстрируют очень интересные 

электрические явления. Они показывают значительные свойства полупроводника (с очень 

большой подвижностью носителей электрического заряда) или даже нечто, похожее на 

слабую сверхпроводимость [21]. В этих молекулах квантовые состояния электрического 

заряда не локализованы в отдельных атомах, скорее они распространяются  на большую 

часть биомолекулы. Они демонстрируют черты квантовой связанности. Давайте назовем 

такие  алокальные электронные состояния Q состояниями. Они пребывают в протеиновых
структурах.

 
Благодаря своей полупроводящей или сверхпроводящей природе, Q состояния очень

чувствительны к электрическим и магнитным полям (ЭМ полям), пронизывающим
молекулу. Где возникают ЭМ поля? По большей части, они производятся самими Q

состояниями. Поэтому, частота ЭМ поля часто такая же, что и у Q состояний.
 
Подобно молекулам протеина, Q состояния обладают сложной пространственной

структурой, с той же самой пространственной симметрией, что и их протеины-хозяева,

следовательно, они тоже киральны (как и протеины). То же самое верно для структуры ЭМ
поля, созданного Q состояниями.

 
В Q состояниях выполняются, по крайней мере, четыре из пяти синтропических условий:   

 
1. Магнитное поле значительно влияет на электрический заряд Q состояний.

2. Q состояние – киральная система.

а. Q состояния связаны в большей части киральной структуры.

3. Частота магнитного поля та же, что и частота Q состояний.
 
Об оставшемся синтропическом условии (№  3) известно мало. Ориентировано ли во

времени колебание магнитного потока? ЭМ структура ориентирована во времени, если Q

состояния тоже ориентированы во времени. Хотя, на первый взгляд, ориентация во
времени не кажется характеристикой примитивных квантовых состояний (не
демонстрирующих масштабной квантовой связанности), было доказано, что ориентация
во времени существует уже у некоторых элементарных частиц (например, в мезонах К201).

Поэтому, несомненно, мы можем ожидать ее обнаружения во многих связанных квантовых



состояниях, например, во многих сложных сверхпроводящих системах. Здесь, мы не будем
вдаваться в детали (чтобы это сделать, потребуется много математики!), но не видим
причины, почему бы сложным Q состояниям не быть ориентированным во времени так же,

как они ориентированы в пространстве.
 
Сейчас, давайте сфокусируем внимание на одном конкретном примере протеиновой

структуры, а именно, микротрубочках. Эти крошечные трубчатые структуры имеют
спиралевидное расположение строительных блоков. Это по преимуществу киральная
структура. Похоже, что внутри эти микротрубочки заполнены чистой водой [2].

 
Весьма вероятно, что микроволновое ЭМ излучение захватывается внутрь [22]. Такое 

ЭМ поле, возможно, высоко упорядочено; его богатая внутренняя структура не нуждается в 

рассеивании [20].  Чистая вода несет ЭМ излучение практически без какого-либо ослабления. 

Это излучение находится в сильном соответствии с Q  состояниями в стенках 

микротрубочек и с самой водой внутри. Такие Q состояния демонстрируют очень
необычные электромагнитные свойства. Связанные квантовые состояния могут быть
образованы дипольной структурой воды [11]. В тонком слое молекул воды, примыкающем к
внутренней стенке микротрубочки, Q состояния киральны. Но Q состояния находятся не
только в воде, они выдаются внутрь микротрубчатой структуры. Они связаны с тем
интересным электроном, лежащим между а- и b-трубочками. Благодаря этому, ЭМ поля и Q

состояния могут влиять на манипулирование биомолекул в живых клетках.
 
Поэтому, биохимические процессы вблизи микротрубочек очень чувствительны к вести, 

как в  Q состояниях, так и в ЭМ излучении внутри себя. Но такое излучение также проходит
и по всей длине микротрубочек. Следовательно, весть в целостной живой клетке
полностью связана. Живая клетка переплетена со связанными квантовыми состояниями,

создающими квантовые информационные сети.    
 
Когда в микротрубочках выполняются все пять синтропических условий, в клетках

живых организмов могут начаться явления синтропической самоорганизации. Как
подчеркивалось во вводных параграфах, такая самоорганизация может очень отличаться
от самоорганизации в рассеивающихся структурах Пригожина или отопойетических
структурах Матюрана. Она обходит второй закон термодинамики. Общая энтропия
изолированной физической системы со временем может уменьшаться, что противоречит
тому, что известно о классических необратимых процессах. Такая ситуация проливает на
все абсолютно новый свет, поэтому важность этого различия невозможно переоценить.

 
Давайте рассмотрим этот факт более детально. Давайте возьмем живую клетку,

которая вот-вот подвергнется клеточному делению (митозу). Давайте поместим эту
клетку в крошечную коробочку. Предположим, что стенки этой коробочки не позволяют
любой обмен энергией или материей с окружением. Таким образом, клетка изолирована. Нет
даже обмена теплом с окружающей средой.

 
Начинается митоз. Микротрубочки играют очень важную роль в процессе клеточного

деления. Например, они разрывают гены в нечто, что станет двумя новыми ядрами. Со
временем, у нас есть две клетки вместо одной. Вовсе не обязательно, чтобы эти две клетки
были идентичными. Возможно различие, например, как на ранних стадиях развития
эмбриона.

 
Новая система (две клетки) более структурирована, чем первичная (одна клетка).

Является ли энтропия новой системы меньшей, чем энтропия первичной? Ответ не



простой. Мы знаем много примеров, когда система развивается до более
структурированного состояния и все же увеличивает свою энтропию. Например, так
происхожит в случае роста кристаллов в перенасыщенной жидкости. Предположим, что
такой рост кристалла также происходит в изолированной коробочке. Рост кристалла в
перенасыщенной жидкости – классический необратимый процесс. Здесь нет ничего
таинственного. В конце роста кристалла, энтропия завершенной системы больше, чем в
начале.

Но биологические процессы очень отличаются от простого роста кристалла. Одно 

крупное различие – свертывание протеина не управляется простыми изменениями энергии. 

Устойчивое и неустойчивое устройство протеина могут иметь  практически один и тот 

же энергетический уровень [23]. Никто не знает, почему одно устройство устойчиво, а 

другое нет, почему процесс свертывания протена быстро двигается в сторону активного 

или неактивного биологического устройства (которые, с точки зрения энергетического 

уровня, были бы одинаково  благоприятны). Это сильно отличается от простого роста 

кристалла. Рост внутренней структуры в живой материи не очевидно сопровождается 

издержками энергетических обменов, скорее (как констатировалось в начале) это может 

быть проявлением вести в синтропических квантовых состояниях.
 
Возможно, очень тщательные измерения ультрамалых энергетических обменов

(изменения химической энергии, ультрамалая передача тепла и так далее) смогли бы
рассказать, будет ли процесс митоза все еще подчиняться классической термодинамике.

Однако, от такого эксперимента трудно ожидать традиционного результата. Жизненные
процессы непрерывно выражают чудесный порядок самоорганизации. Наиболее вероятно,

что такой порядок лишь частично подпитывается классическими механизмами
рассеивания. Синтропические процессы управляют более тонкими уровнями биологических
процессов.
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