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Выпускник медицинского факультета Военно-Медицинской Академии в гор. Лодзь (Польша), 
1977 год.  
Доктор медицинских наук и доктор психологических наук. 
Исследователь и эксперт, как в древней медицинской науке, так и в большинстве направлений  
альтернативной медицины. 
Геронтолог, эколог и  библист. 
Автор многих новых методов лечения и восстановления. 
Проложил путь новому синтезу медицины, биологии, физики и психологии. Создатель 
Современной Биологической Медицины, которая реализует этот синтез в рамках Центра 
Биологической Медицины VIP ДОСТРОЕНИЕ.  
Инициатор и организатор Международного Института Экологии Человека VIP ДОСТРОЕНИЕ. 
Благодаря открытому им закону резонанса параллельных явлений, он создал новый метод научных 
исследований – метод энергоинформационного синтеза параллельных явлений. 
Параллельное применение этого метода по отношению к структуре Времени и Пространства 
(VIP), а также к структуре анатомии человека, привело к открытию принципов Достроения 
человека до Законов Времени и Пространства (Законов VIP), управляющих человеческой жизнью, 
здоровьем и развитием.  
Следующим шагом стало создание Технологий Резонансных Условий Способствующих 
Достроению до Законов VIP. В свою очередь, теперь уже многолетняя практика применения их в 
медицине, подтвердила и далее подтверждает своей эффективностью универсальную истину, как 
Философии, так и Технологий Достроения до Законов VIP. Их появление стало фундаментом для 
универсальной космической медицины, психологии и философии, а тем самым, открыло новые 
перспективы для человечества. 
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Колесо одной истории… 
 

        Около  двадцати лет  тому назад в главной клинике Центра Биологической Медицины 
(Рыбно, Польша) на видном месте появилось следующее библейское высказывание: 
«РАДОСТНОЕ СЕРДЦЕ – ЭТО НАИЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО». 
Несмотря на то, что это высказывание взято из Библии, оно не носит религиозного характера, 
впрочем как и значительная часть этой вневременнóй и более чем религиозной Книги. 
Выбор этого высказывания был предопределён его универсальным посланием и дающим надежду 
своим однозначным, не вызывающим сомнения глубоким смыслом. Оно создавало ощущение 
универсального рецепта на восстановление и сохранение здоровья человека. Кроме того оно 
обращало внимание на то, чего не хватает не только больным  – на радость! 
Поэтому не было ничего удивительного в том, что оно казалось соответствующим кредо для 
создаваемой тогда новой медицинской формулы  – Формулы ЦБМ. 
        Оказалось, однако, что в сопоставлении с жизнью, а в особенности с различными серьёзными 
клиническими ситуациями, не очень то было понятно, как этот рецепт реализовать и как такое 
«лекарство» применять. 
Мало того! Это высказывание-рецепт попадалось на глаза или приходило в голову в ситуациях, в 
которых было далеко до радости. Порою казалось, что оно вообще не подходит к реальности и 
даже раздражает. Однако оно по-прежнему находилось на том же месте и провоцировало все 
больше и больше!  
Это продолжалось много лет, вплоть до момента, когда колесо одной истории совершило круг, 
причём круг «по спирали Времени и Пространства».  
Давайте же представим себе этот круг… 
        В июне 2006 года мои друзья – группа российских учёных – неожиданно попросили меня  
написать статью на тему птичьего гриппа, предназначенную для передачи её   главам государств 
G8 – участникам начинавшегося тогда Саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге.   На 
этом Саммите, наряду с другими вопросами, должна была обсуждаться тема птичьего гриппа. 
Обратившимся ко мне учёным было хорошо известно, что я, кроме прочего, также успешно 
занимаюсь лечением всякого рода инфекционных заболеваний.  Некоторым из них, кстати, это 
довелось проверить на себе. 
Статья была написана и названа «Послание птичьего гриппа человечеству», а затем сразу же была 
направлена участникам вышеупомянутого  Саммита. 
Специального отклика на неё не последовало, кроме, разве что, нескольких довольно банальных 
ответов, типа «в этом мире существуют более серьезные проблемы». Я воспринял это с 
пониманием, поскольку сам тогда думал примерно так же.  
        С той поры произошло, однако, значительное «ускорение  событий» в этой области, и ко мне 
стали поступать информации, однозначно  свидетельствующие о существовании реальной угрозы 
эпидемии, и даже точнее, пандемии птичьего гриппа. Под воздействием этих информаций,  с ещё 
большим вниманием я проверял и тестировал на различных инфекциях эффективность 
Технологий Резонансных Условий Способствующих Достроению до Законов Времени и 
Пространства  (ТРУСДЗ VIP), о существовании которых мы тогда дали сигнал. Более полное 
объяснение аббревиатуры ТРУСДЗ VIP – в дальнейшей части. Однако  необходимо сразу 
обратить внимание на то, что в практике мы используем  сокращение этой аббревиатуры в виде 
ТД VIP. 
Поскольку пришла пора на очередные сигналы, я считаю, что уже сейчас полезно было бы 
представить сущность подхода ТРУСДЗ VIP (ТД VIP) в отношении именно к инфекциям.  
Дело в том, что каждый эпидемический период и охваченная эпидемией территория (время и 
пространство), характеризуются своей «специфической» инфекцией, которая одолевает только 
«специфически» расстроенных людей. Особенно меня интересовала связь между 
«специфичностью» инфекции и «специфичностью» расстроения жертвы. Достаточно «только» 
достроить «жертву», и инфекция исчезает! Вот так, в общих чертах, действует механизм ТД VIP в 
случае инфекции. А успех подтверждает его истинность! 



  
 

Быстрый выход из инфекционного заболевания при помощи ТД VIP, продолжающийся обычно 
несколько часов, либо один день, стал для наших Центров нормой. Это даже перестало удивлять 
пациентов, использующих эти технологии. Меня тоже, тем более, что обычно я работал над 
«более серьёзными» по моему мнению проблемами, такими как онкологические заболевания и так 
далее. Проблема инфекции представлялась мне тогда довольно банальной. Я занимался ею, как 
бы побочно. Большее удовлетворение мне доставляло всё более эффективное лечение при 
помощи ТД VIP, так называемых, «трудных случаев». 
Вполне понятно, что благодаря этой высокой эффективности, помощью моих клиник 
воспользовалось также много известных людей. 
        Одновременно, и параллельно с процессом совершенствования ТД VIP, у меня всё чаще 
возникала мысль о работе также и за границей. Однако я не торопился с её реализацией. И вот 
неожиданно, в начале августа 2007 года, я оказался в настоящей эмиграции. Настоящей – 
поскольку вызванной нарушениями Прав Человека, действующей в то время так называемой 
польской государственной «властью» и её так называемыми «службами» и служащими ей так 
называемыми «средствами массовой информации», то есть СМИ.  Были внедрены 
подслушивания, организованы провокации, совершены «наезды» на мои клиники, и другие 
попытки, с целью присвоения моих научных открытий. Одновременно с этим компанией 
организованной СМИ были сфабрикованы публикации и передачи в прессе, на телевидении и в 
интернете, направленные на снижение ранга моих научных достижений и т.д. и т.п.   
Таким образом я оказался в Испании, хотя вышеуказанные действия, включая «наезды», 
продолжались и там. Только почему именно в Испании? Просто так сложились обстоятельства. 
Однако, чтобы полностью понять и осознать этот «выбор» и сопутствующие ему обстоятельства, 
мне не пришлось долго ждать...   
        Итак, в начале декабря 2007 года я получил информацию о том, что в Польше появились 
очаги птичьего гриппа опасного вида. И что существенно – где? Так вот, появились они в районе 
Журомина, где ровно (!) 26 лет тому назад я устроился на работу в качестве врача. Это совпало с 
началом введения военного положения в Польше, поскольку 12 декабря 1981 года я  приступил к 
работе, а ночью с 12 на 13 декабря было введено военное положение.  
Как потом оказалось, работа в этом месте и в это время (время и пространство) защитила меня, 
бывшего военного врача – который за несколько месяцев до этого, из-за причин собственного 
Мировоззрения, уволился из армии – от серьёзных последствий. И что очень важно, эта работа – 
об этом я упоминаю в брошюре «Истории Создания Новейших Технологий Достроения Человека 
до Законов Времени и Пространства» – дала мне богатый и всесторонний медицинский опыт, 
благодаря тому, что я был единственным врачом в районе, насчитывающем около 10 тысяч 
жителей. Я очень ценю это время и с благодарностью   вспоминаю этот район. И что интересно, 
уже в то время, это был район концентрации птицеводства в Польше. Там я познакомился с 
людьми, профессионально занимающимися этой деятельностью, а также и с предметом их 
деятельности. И что существенно – я познал менталитет этих людей! 
Неудивительно, что информация о птичьем гриппе в этом районе вызвала во мне воспоминания и 
побудила к размышлениям. Проблема птичьего гриппа быстро становилась и моей проблемой! 
        Мне кажется, что я очень трезвомыслящий учёный. Однако, бывают ситуации, происходящие 
в определённое время и в определённом месте (время и пространство), которые эту «трезвость» 
почти поражают, одновременно принуждая нас к ускоренному мышлению.  
Одна из таких ситуаций  возникла также в начале декабря 2007 года, когда появилось сообщение 
о птичьем гриппе в районе Журомина.  
Меня тогда посетили в Испании два моих близких сотрудника из Польши. Буквально перед их 
отъездом, я решил показать им расположенный неподалёку очаровательный андалузский городок, 
известный во всей Европе. Когда мы вышли из такси, наше внимание привлекло необычное 
зрелище – фестиваль воздушного танца в исполнении великого множества птичьих стай! Ничего 
подобного никто из нас ещё не видел! Это была поэзия и, одновременно, урок фрактальной 
геометрии живого Пространства! Это был показ мастерства навигации высшего пилотажа и 
акробатики! Я сразу же вспомнил слова Альберта Эйнштейна:  



  
 

«Для нас, верующих физиков, наиболее глубоким и наиболее высоким переживанием, на которое 
мы способны, является мистическое переживание».  
А то, что мы видели и что переживали в тот момент, было для меня, при всей своей реальности, 
несомненно, также переживанием мистическим!  
Неожиданно мне пришли в голову также и первые слова из брошюры  «Послание Птичьего 
Гриппа Человечеству»: 
«Птичий грипп – это послание Законов Времени и Пространства, которое несут человечеству 
птицы – естественные хозяева Пространства…».  
С этого момента у меня уже не было никаких сомнений. Нужно всерьёз заняться птичьим 
гриппом! И я занялся! О результатах чуть позже...    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Болезнь – учитель, Земля – Школа Законов VIP 
 

        Так чего же он «хочет» этот птичий грипп? Каково  конкретное послание птичьего гриппа 
человечеству? 
        Те, кому известна моя публикация под названием «Послание Болезни – Болезнь Ваш Шанс», 
понимают, что любая болезнь (а стало быть, и птичий грипп) имеет для людей 
воспитательное значение. Болезнь – это учитель и воспитатель! Чему же тогда хочет научить 
нас людей это конкретное явление – птичий грипп, который  относительно скоро, согласно с 
прогнозами специалистов, может лишить жизни сотни миллионов людей?! А может, однако, было 
бы лучше чуть пораньше узнать требования этого строгого учителя и воспитателя, по «фамилии» 
Птичий Грипп?! Может быть, так же было бы лучше научиться выполнять его требования и 
продемонстрировать ему это вовремя?! Тем более что обмануть его невозможно, так как местом 
его наблюдения является Пространство, а безусловными исполнителями его приказов – 
вездесущие птицы! 
        Что же в таком случае должны знать и делать как человечество, так и каждый человек, чтобы  
положительно сдать экзамен  этому строгому и, одновременно, справедливому экзаменатору? 
Избежать экзамена не удастся, так как он является важным элементом любого воспитательного 
процесса и завершением каждого очередного этапа! Тем более этот принцип и эта логика 
относятся к Школе Универсальных Законов, которой в настоящее время является планета Земля. 
        Для новых Читателей небольшое отступление на тему предназначения Земли. Так вот, Земля 
– это Школа Универсальных Космических Законов – Законов Времени и Пространства 
(Законов VIP). 
Аббревиатура VIP, которой мы будем пользоваться для сокращенного названия Времени и 
Пространства в нашей ситуации, составлена из первых букв русских слов: Время и Пространство 
(ВИП), что в большинстве известных языков Мира соответствует написанию VIP. Это 
сокращение, наверняка, неслучайно ассоциируется по своему звучанию с известной 
аббревиатурой VIP, указывающей на особо важную персону. В нашей же  ситуации речь идёт о 
Ком-То Самом Важном! Представляется, что Время и Пространство (VIP) самым лучшим – и 
одновременно, отвечающим стандартам современной науки – образом, представляют собой 
ИСТОЧНИК ВСЯКОГО БЫТИЯ, который, в свою очередь, все великие религии и 
цивилизации называли словом БОГ! В этом же контексте Законы Времени и Пространства 
(Законы VIP) представляют собой Божий Универсальный Космический Кодекс.  
 Также неслучайно эта ассоциация возможна только благодаря русскому языку. Ведь оказывается, 
что именно в состоящем из 33 букв русском алфавите как и в русском языке, содержатся 
универсальные космические коды. Появляется всё больше и больше научных аргументов, из 
которых следует, что русский язык представляет собой многие элементы 
энергоинформационной матрицы Вселенной. Поэтому нет ничего удивительного в том,  что 
разные слова в русском языке «объясняют» своей этимологией и структурой разные аспекты 
Законов VIP, и  явлений с ними связанных!  
Это также является главным поводом для того, чтобы происходящее из русского языка звучание 
сокращения VIP  мы могли использовать для определения Времени и Пространства в контексте 
переводов этой книги на  другие языки Мира.   
В том же космическом контексте тело человека должно быть интеллигентным сигнализатором  
его духовных недостатков и отклонений в достроении до этих Законов. Это в свою очередь 
возможно благодаря тому, что структура анатомии человека отражает собой структуру Времени и 
Пространства (VIP)!  
Это именно так понимаемая анатомия является одной из основных тем моих исследований. 
        Законы VIP и в особенности их духовные аспекты –  а именно такие интересуют нас как 
духовных существ находящихся в материальном мире – имеют в нашем актуальном Земном 
измерении Времени и Пространства характер, главным образом, моральный, этический. В высших 
же измерениях Времени и Пространства они имеют одновременно также и физический 
(энергетический) характер. Это означает, что их нарушение наказывается там таким же образом! 



  
 

Это не только знание, но и одновременное почитание и исполнение Законов VIP 
обеспечивает ЛАД во Вселенной!    
В актуальных земных условиях у нас имеется шанс изучить эти Законы более спокойным, 
деликатным и рассредоточенным во времени образом – при помощи сигналов и проблем  наших 
тел, а также событий, происходящих в нашей жизни. Это  в том числе и для этой цели были 
«сконструированы» наши тела – не говоря уже о том богатстве жизненных событий и ситуаций, в 
которых мы можем благодаря им принимать участие и получать опыт! 
Существование этой «временнóй школы» является проявлением МУДРОСТИ, ЛЮБВИ, 
ДОЛГОТЕРПЕНИЯ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, (и всех остальных Свойств Универсальной 
Космической Личности) со стороны ИСТОЧНИКА этих Законов! Ведь учитывая высокую степень 
расстроения жителей Земли по отношению к Законам VIP, в высших измерениях Времени и 
Пространства у нас не было бы шансов на выживание, а тем самым условий и времени для какой 
бы то ни было учёбы! 
        Однако в каждой настоящей школе воспитательные средства и методы подбираются таким 
образом, чтобы достичь намеченной образовательной цели. Поэтому ничего удивительного нет в 
том, что в своей Земной Школе Законы VIP вынуждены иногда проявлять себя или давать о себе 
знать менее снисходительным образом в отношении к особенно трудным «классам», как и к 
особенно трудным «ученикам». Периодически должны также проводиться абсолютно честные 
экзамены и проверки. Рассуждая логически, аналогичную роль выполняют, выступающие с 
незапамятных времён – наряду с землетрясениями и другими катаклизмами – эпидемии и 
пандемии. Возникают они периодически, а их жертвами становится значительный процент 
населения, проживающего на какой-то определённой территории (время и пространство). Учёные 
заметили в этом даже какую-то закономерность, но к сожалению только не поняли сущности этих 
явлений!  
Однако, пришла пора – наступило Время, чтобы наконец понять само послание 
существования эпидемий и пандемий, терзающих человечество с самых древних времён его 
истории.   
Это стало возможным благодаря новому методу в научной работе – методу 
энергоинформационного синтеза параллельных явлений. В нашем случае – это синтез религии 
и науки! Почему именно религии? Главным образом потому, что несмотря на многие тысячелетия 
человеческой истории, религии так и не смогли создать универсальную систему моральных норм 
поведения. А в историческом аспекте, именно религии взяли на себя ответственность за эту 
сторону человеческой жизни. 
 
Удивительно, что до сих пор человечеству не удалось выработать понятную, прозрачную, 
объективную и универсальную систему ценностей, соответствующую Законам VIP!  
 
Тем временем, отсутствие такой системы все более и более болезненно ощутимо в своих 
последствиях, как в жизни каждого отдельного человека, так и в жизни всего человечества. Мало 
того! Её отсутствие становится просто опасным! 
Поэтому, пришло время  на новое качество жизни людей – новый синтез. И такой синтез уже 
существует! Его результатом является БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-МОДЕЛЬ 
ЧЕЛОВЕКА, который создавался в течение моей более чем тридцатилетней врачебной, 
психологической и духовной  практики.  
Она позволяет определить при помощи обследования позвоночника – духовные, 
психологические и, частично,  физические причины как болезней, так и жизненных проблем! 
Поскольку духовные и психологические проблемы оцениваются в этом случае при помощи 
анатомического и физиологического феномена человеческого организма, каким является 
позвоночник – то этот КЛЮЧ-МОДЕЛЬ позволяет максимально объективно определить и 
протестировать также и систему необходимых ценностей и моральных норм, которые люди 
должны принять, усвоить и соблюдать – если хотят быть здоровыми, и если хотят реально 
продлить молодость и продолжительность своей жизни.  



  
 

Также на этой «биологически подтвержденной» системе духовных ценностей должны 
основываться отношения партнерские, межчеловеческие, международные и… межизмеренные! 
 
P.S. 
 
Не исключено, что упомянутый в этой главе синтез религии и науки и его неожиданный 
результат, сводящийся к появлению терминов VIP, Законы VIP, может показаться людям, 
привыкшим к традиционной религиозной риторике, даже некой «дерзостью». 
Однако смело вперед! Ведь у нас есть все основания считать, что ИСТОЧНИК Законов VIP также 
обладает чувством юмора – на что, впрочем, многое указывает! 
С другой же стороны, эти термины и их базовые субъекты – Время, Пространство – 
интеллигентно, и, одновременно, достойно примиряют креационизм с наукой. Ведь чтó в 
человеческом сознании – наряду со Светом – наиболее всего приближает человека к ощущению 
величия БОГА, как не Время и Пространство, а также Интеллигентность и Бесконечность, 
проявляющиеся именно во Времени и Пространстве. Что же касается Света, то ведь он всегда 
служил для измерения Времени и освещения Пространства! 
А VIP? 
Этот термин появляется здесь спонтанно и вызывает у современного человека вполне очевидные 
ассоциации. А какие ассоциации он будет вызывать в контексте наших рассуждений – это 
зависит, прежде всего, от намерений каждого из нас! 
        Возвращаясь же к Времени и Пространству, следует чётко отметить, что в данной концепции 
мы понимаем Время и Пространство (Время-Пространство) не только как пассивный фон или 
сцену, на которой звезды и атомы играют главные роли. Всё совсем наоборот! 
Это, как раз, вся материя, находящаяся во Вселенной, и силы, удерживающие её в целости, и, 
одновременно проявляющиеся в удивительном и бесконечном разнообразии сложных форм, 
являются, видимо,  ничем иным, как только колебаниями Времени-Пространства и демонстрацией 
Силы (ИСТОЧНИКА), которая «скрывается» за этими колебаниями! 
        Оказывается, что с этой концепцией удивительным образом соотносятся некоторые 
современные теории в физике, а в особенности теория гиперпространства и теория суперструн.  
В свою очередь, открываемые современной физикой различные парадоксы Времени-
Пространства, такие как: чёрные дыры, туннели во Времени-Пространстве, а также 
«безвременность и беспространственность» и другие «сюрпризы», эффективно умеряют 
«дерзость» земных учёных, направляя одновременно их внимание на Силу (ИСТОЧНИК), которая 
«скрывается» за колебаниями Времени-Пространства! 
        Здесь ещё следует добавить, что когда учёные употребляют слово Бог, то они имеют в виду 
Бога ЛАДА (Порядка). Впрочем, это, как нельзя точнее, соответствует Библии, в которой 
говорится (1-е Коринфянам, 14:33): 
«Бог не является Богом нелада...» 
В ином же переводе Библии этот стих звучит следующим образом: 
«Бог не является Богом непорядка...». 
Можно даже сказать, что решительное большинство учёных верит в существование именно 
такого Бога – Бога ЛАДА (Порядка). 
В свою очередь, приверженцы разных религий больше веруют, как представляется, в Бога 
вершащего чудеса – вопреки Законам ЛАДА (Порядка). 
Вполне понятно, что в такой ситуации трудно найти общий язык. 
Единственный выход – это, всё-таки, не компромисс, а синтез религии и науки, 
вдохновляющий и ведущий к пониманию Законов Бога ЛАДА (Порядка). 
Данная книга и есть результат именно такого синтеза! 
И ещё одно отступление. 
Представляется очевидным, что, ограниченный «только» пониманием Бесконечности, 
человеческий ум не может не согласиться с существованием некоего таинственного 
ИСТОЧНИКА ВСЕГО СУЩЕГО (БОГА). С другой же стороны, этот ИСТОЧНИК не такой уж и 



  
 

таинственный, поскольку представляющее Его Время-Пространство, со всеми результатами своих 
колебаний (Вселенная(-ые), Космосы, Галактики, Солнечные системы и т.п.), является 
демонстрацией этого ИСТОЧНИКА или даже Его самопроекцией – либо одним и другим. Изучая, 
таким образом, проявление этих демонстраций, мы познаём сам ИСТОЧНИК.  
Данную логику подтверждает также Библия (в стихах К Римлянам 1:19,20), адресованных к 
сомневающимся в существовании такого ИСТОЧНИКА: 
 
«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 
Ибо невидимая Его сущность, то есть, вечная сила Его и Божество, от сотворения мира могут 
быть видимы в делах и познаны умом, так что нет им оправдания». 
 
Эти стихи полностью соотносятся с позицией большинства учёных. 
Данная книга – это также результат такой позиции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Энергия Жизни и  Достроение 
 
 
        С БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫМ КЛЮЧОМ-МОДЕЛЬЮ ЧЕЛОВЕКА полностью 
корреспондирует термин «достроение», который на славянских языках, в своей центральной 
части содержит элемент «троицы». А такой  «троицей» является сам человек, так как всё что 
происходит в его жизни, происходит одновременно на трёх основных уровнях: духовном, 
умственном (ментальном) и физическом.  
Термин «достроение» становится также очень удобным и прагматичным в использовании, 
благодаря этимологическому содержанию элемента «дос», означающего на испанском языке (!) 
«два», поскольку в нашей действительности, наряду с «троицей», очень распространённым 
является соотношение пары – «дос».  

Также и сам человек – это уникальная комбинация различных «двоек» и «троек». Вот 
важнейшие из них: 

Человек состоит из трёх основных тел: физического, умственного и духовного. 

Человек обладает тремя основными уровнями сознания: сознанием, подсознанием и 
сверхсознанием.  
В свою очередь, эти тела и уровни сознания находятся между собой в определённом соотношении 
«дос» и выражаются при помощи одной из трёх основных систем регуляции организма человека. 
Выглядит это следующим образом: 
 
сознание             – спинномозговая нервная система – физическое тело 
подсознание       – автономная нервная система – умственное тело 
сверхсознание    – эндокринная система – духовное тело 
 
Понятно, что деление человеческой сущности на три основных тела, является довольно общим. 
Но оно наиболее понятно и достаточно верно. Следует однако отметить, что согласно некоторым 
критериям, у человека можно выделить пять основных тел, а именно: телесное, эфирное, 
эмоциональное, умственное и духовное. 
В связи с вышесказанным, физическое тело, выделенное в нашей «троице», состоит из телесного 
тела, эфирного тела и половины эмоционального тела – вторая же половина эмоционального 
тела принадлежит умственному телу. Остальное без изменений. 
Оказывается, что термин «достроение» готов также и на такие деления, поскольку:  
два + три = пять. 
Мало того! Третья стабильная, то есть не подлежащая грамматическим изменениям, часть этого 
уникального слова «достроение», это «ени» (eni) – означающая «энергоинформацию», лежащую 
в основах жизни и в основах Философии и Технологии Достроения до Законов VIP.    
Поэтому нет ничего удивительного в том, что термин «достроение» как нельзя лучше определяет 
правильное решение проблем, связанных со здоровьем и жизнью человека! Также поэтому, вот 
уже некоторое время, мы используем лозунг «ДОСТРОЙ СВОЮ ЖИЗНЬ!».  
Уже настало время, чтобы понять, что в основе каждой болезни, как и каждой «больной» 
жизненной ситуации, в итоге лежит духовное расстроение по отношению к Законам VIP. Это 
закон!  И это не зависит от того, знаем ли мы эти Законы или нет! 
Почему так происходит?  
Каков «механизм» влияния Законов VIP на наше здоровье и нашу жизнь?  
Какова «технология» этого влияния? 
        Дело в том, что согласно концепции VIP, бесконечное Время-Пространство 
представляющее ИСТОЧНИК ВСЕГО СУЩЕГО, насыщено Энергией Жизни – Духом – Единой 
Силой Жизни, происходящей также из того же самого ИСТОЧНИКА. В свою очередь, эти три 



  
 

термина – это равноценные названия этой Энергии. А поскольку Законы VIP детерминируют 
собой свойства этой Энергии, то эта Энергия становится живым «носителем» Законов VIP. 
Поэтому данная Энергия не может быть и не является нейтральной! Она обладает сознательным 
направлением действий. Поскольку Законы VIP носят духовный характер, то и эта Энергия также 
должна иметь духовные свойства. И она их имеет! Эта Энергия представляет собой и обладает 
свойствами духа Законов VIP, которыми являются Универсальная ЛЮБОВЬ и всегда 
сопутствующая ей Мудрость и Интеллигентность. В свою очередь, это качество – ЛЮБОВЬ – 
хотя и находится в Библии на первом месте среди 9-ти Свойств Универсальной Космической 
Личности, на самом деле является высшим синтезом остальных 8-ми её Свойств (К Галатам 5:22). 
Таким образом, Энергия Жизни, насыщающая Время-Пространство, обладает всеми 
Свойствами Универсальной Космической Личности!  
Из этой космологической риторики одновременно возникает, почему мы будем всё время 
говорить о «достроении до Законов VIP», а не о «достроении до Энергии Жизни», хотя на 
практике это сводится к одному и тому же. Так вот, это главным образом потому, что, несмотря 
на свой высокий ранг, Энергия Жизни не является в Космосе величайшей сверхценностью – 
величайшей сверхценностью являются Законы VIP!  
        К сожалению, отсутствие понимания этого феномена, каким является Энергия Жизни, 
составляет серьёзную проблему для современных исследователей жизни. Из этого также в 
значительной степени возникает ограниченная эффективность современной науки в решении 
проблем экологических, психологических, этических, социологических, проблем связанных со 
здоровьем и здравоохранением, и т.д. 
Что существенно и знаменательно, так это то, что основой различных направлений древней 
медицины было полное доверие к этой Энергии, а не только предположение о её существовании. 
Эффективность существующих и по сей день методов такой медицины, также доказывает о 
существовании этой Энергии. То же самое доказывают своей эффективностью и ТD VIP. 
В эту аргументацию полностью вписывается также одно из  высказываний Макса Планка. Вот его 
фрагменты. 
«Как физик, а стало быть человек, который всю свою жизнь служил наиболее трезвой науке, 
которой является исследование материи, я, наверняка, свободен от подозрений в 
фантазировании. Вследствии моих исследований, касающихся атома, я могу Вам сказать 
следующее: 
Дело в том, что материя не возникает сама по себе! Всякая материя возникает и существует 
только благодаря силе, которая приводит частицы атома в колебание. Поскольку в целом 
Космосе не может существовать самостоятельно никакая интеллигентная и вечная сила… мы 
должны, в таком случае,  принять, что за этой силой скрывается сознательный, 
интеллигентный дух… Этот дух является первопричиной всякой материи. 
Не эта видимая, но преходящая материя, является тем, что реально, очевидно…, тем, что 
истинно, является невидимый, бессмертный дух! А поскольку никакой дух не может 
существовать сам по себе, и каждый принадлежит какому-то существу – мы вынуждены 
согласиться с существованием духовных сущностей. Поскольку духовные сущности не могут 
существовать сами по себе, а их должен был кто-то создать, я не боюсь назвать этого 
таинственного Создателя так, как называли Его все древние, просвещенные народы Земли 
тысячи лет назад: БОГ!».  
Этот «дух», о котором говорит Макс Планк – это и есть Энергия Жизни – Дух – Единая Сила 
Жизни, пронизывающая Время-Пространство Вселенной и «насыщающая» собой 
существующие в нём измерения и миры, в соответствии с их истинными потребностями. 
Данное утверждение – это «квинтэссенция» Космологии VIP – поэтому уже сейчас стоит его 
запомнить. 
Из этой же риторики возникает и понятие «Космического Поля Энергии Жизни».     
        Независимо от споров на тему Энергии Жизни, неоспоримым фактом является то, что всякая 
жизнь, как на Земле, так и в Пространстве, зависит от доступа к этой Энергии. Это закон! И что 
чрезвычайно существенно, так это тот факт, что проблемы земного человека возникают не 



  
 

столько в связи с проблемой доступа к этой Энергии, сколько из-за способов её использования! В 
этом-то и заключается главная проблема человека! У него есть доступ к этой могучей энергии, 
которую он, однако, не понимает и не умеет правильно использовать. Вот поэтому он и создаёт 
патологические и негармоничные её проекции. 

В высших измерениях Времени и Пространства, где степень насыщения Энергией Жизни 
соответственно выше, а её «давление» соответственно больше – нарушение Законов VIP привело 
бы к серьезным общекосмическим последствиям.  

Поэтому неудивительно, что в высших измерениях Времени и Пространства нарушение Законов 
VIP ограничивает, либо даже вовсе закрывает  доступ к этой Энергии со всеми вытекающими из 
этого последствиями. 
Также поэтому реальный доступ к высшим измерениям VIP имеют только  существа и 
цивилизации, находящиеся на соответственно высоком уровне Достроения до Законов VIP.   

Также поэтому, в Космосе нет ни равенства, ни демократии, к чему люди – по образцу своих 
земных систем и привычек – хотели бы всё свести. 

Справедливая иерархия – это условие жизни и развития! 

Также поэтому один из 12-ти Универсальных Законов – это именно Закон ИЕРАРХИИ. 

  

В Космосе иерархия устанавливается сама! А детерминирована она степенью развития 
(данного существа или цивилизации) в Космическом Сознании и степенью Достроения до 
Законов VIP – что в сумме определяет масштаб достигнутой Космической Ответственности. 
Именно это является гарантией Космической Справедливости! 
Именно это создаёт и поддерживает ЛАД в Космосе! 
Именно изучение основ так понимаемой Космической Ответственности является главной 
целью существования Земной Школы VIP! 
 

        В Земной Школе Законов VIP человеку – естественному ученику этой Школы, не ограничен 
доступ к Энергии Жизни, но позволено ему получать (согласно Закону ПРИЧИНЫ и 
СЛЕДСТВИЯ) всевозможные последствия от неправильного её использования. Это происходит в 
соответствии с механизмом проекции, о котором будет больше сказано несколько позже.  

Очередным специфическим свойством человеческой жизни – наряду с доступом к Космическому 
Полю Энергии Жизни – является возможность энергетического поддерживания своих организмов 
при помощи питания, то есть съедания иных форм жизни, существующих на Планете.  

Поскольку у существ из многочисленных измерений и миров нет такой возможности, то они 
полностью зависят от доступа к Космическому Полю Энергии Жизни. Этот доступ, в свою 
очередь, обусловлен и регулируется степенью их Достроения до Законов VIP. Другой честной 
альтернативы нет! 

Конечно же, это не означает, что живущие в этих измерениях и мирах существа, каким-то образом 
обделены. Просто такова «физика» этих измерений и миров – адекватно которой, является также 
и «анатомия и физиология» живущих там существ. 

Представляется даже, что существа и цивилизации, живущие в этих «энергетических» измерениях 
и мирах, находятся на более высоком уровне развития, чем человек. 

        Для полной ясности здесь следует ещё добавить, что пища является для человека важным, но 
далеко не единственным и не всегда самым главным источником  энергии и информации. Её 
процентное участие в энергетическом метаболизме человеческого организма постоянно 
изменяется, и зависит от возраста, вида активности, климата и, что очень важно, от духовного 



  
 

развития данного человека. Особенно в зависимости от уровня духовного развития, всё более 
важную роль в нашем энергетическом метаболизме начинает выполнять энергия жизни, 
усваиваемая нами из Времени-Пространства (а точнее из Космического Поля Энергии Жизни). 
Поэтому переедание блокирует и ограничивает усвоение нами этой энергии и замедляет наше 
духовное развитие. В свою очередь недоедание, лишает нас важной информации из области 
физической реальности нашего существования, а также лишает нас своего рода… радости.  

Поэтому – без крайности! 

        Однако же, подводя итог нашим рассуждениям на тему энергетических возможностей 
человека, «буквально напрашиваются» вопросы, которые хотелось бы себе задать. А именно: 
Если всё так хорошо – то почему всё так плохо? 
Почему, имея такие почти неограниченные возможности восстановления энергетических 
затрат, мы живём так плохо и так коротко? 
Почему так быстро мы стареем? 
Почему...? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Локальный piv 
 

        К сожалению, этот относительно свободный доступ человека к Энергии Жизни, 
насыщающей земное Время-Пространство – плюс «дар» питания – явились причиной 
многочисленных попыток использования его расстроенными цивилизациями, живущими в иных 
измерениях и мирах. Это привело к созданию условий искусственной сепарации  Земли и 
человека по отношению к VIP и Их Законам, то есть, иными словами, по отношению к 
Космическому VIP. В результате этих сепаратистских и локальных действий появилось во 
Времени-Пространстве Земли локальное пространство-время – локальный piv, с его 
политикой, экономией, религией и их «эгрегорами», а также с его локальными календарями, 
законами и идеалами, находящимися в противоречии с Законами VIP –  но зато эффективно 
расстраивающими человека и позволяющими расхищать усваиваемую им энергию жизни. 
Поэтому по причине его антагонизма по отношению к Космическому VIP, мы будем называть его 
– «локальный piv».  
«Локальный» – только в значении концентрации его действий на Земле и человечестве, как на 
главном «доноре» вторичной жизненной энергии – вторичной, поскольку к Космическому Полю 
Энергии Жизни по собственному выбору он потерял доступ! 
При этом, однако, космический масштаб действий локального piv представляется далеко не 
локальным! 
 
Локальный piv – это не человеческий и одновременно «бесчеловечный» процесс во всех 
возможных значениях этих слов. 
Локальный piv – это целенаправленный, уже достаточно длительный (для истории 
человечества) и непрерывно инспирируемый иными измерениями и мирами 
(расстроенными в отношении  до Законов VIP) – такой способ и стиль организации 
человеческой жизни на Земле, чтобы человечество служило, прежде всего, одной цели – 
«отдаче» манипуляторам из иных измерений и миров усваиваемой  им энергии жизни! 
 
Психофизиология, в свою очередь, доказывает, что человек теряет свою жизненную энергию 
тогда, когда находится в состоянии страха, боли, страдания, отсутствия возможности реализации 
своего потенциала, агрессии, депрессии, отсутствия настоящей радости и т.д. и т.п. Поэтому 
локальный piv так «организовал» жизнь человека на Земле, чтобы он как можно чаще, или даже 
непрерывно находился в таком состоянии – при этом так, чтобы человек не мог догадаться какой 
цели он служит и откуда берутся его проблемы.   
Это как раз именно здесь лежит причина многих наших болезней, слишком быстрого старения, 
слишком короткой жизни, а также множества ненужных страданий и несчастий. 
Особенно локальный piv проявляется в стиле действий трёх основных субъектов организации 
человечества – экономии, политики и религии. То, что в стиле действий этих субъектов не 
отвечает духу Законов VIP, что создаёт ситуации, «заставляющие» человека лишаться своей 
жизненной энергии – принадлежит локальному piv. 
 
Благодаря методу энергоинформационного синтеза параллельных явлений удалось установить, 
что аж около 90% человеческих несчастий и страданий за всю историю человечества было и 
остается результатом «паразитических действий» со стороны локального piv!!! 
Правда, невинных жертв не бывает –  но зато бывают ненужные страдания, которые значительно 
превышают «воспитательные» нормы, необходимые для правильного функционирования Земной 
Школы Законов VIP. 
Настоящая школа – это, ведь, не тюрьма строгого режима, с которой можно сравнить жизнь 
человечества в известной нам истории! Не такими были VIP-овские предпосылки и основы для 
этой школы.  
Так проснись же, Человек! 



  
 

Ведь это означает, что если бы не локальный piv, то на Земле было бы на 90% меньше страданий 
и несчастий! Представьте себе это! Это был бы ещё не «рай», но вполне приличная, справедливая 
и симпатичная школа, в которой каждому хотелось бы учиться. Причём, с радостью! Отсюда и 
успехи в учёбе были бы значительно лучше. 
Так проснись же, Человек, и соглашайся только на VIP-овские условия!  
Законы ТОЛЕРАНТНОСТИ И НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА тоже имеют свои границы! Тем временем, 
человечество нарушает эти Законы, проявляя слишком большую толерантность, позволяя 
манипулировать собой и допуская чрезмерное вмешательство в свои дела. Это только главные 
направления в «перестроении» этих Законов локальным piv.  
Подобным образом дело обстоит и с другими Универсальными Законами VIP. Их тоже 
«перестроил» на Земле локальный piv. 
 
Перестроение Законов VIP – это иными словами искажение их правильного понимания 
человечеством, или – ещё хуже – полная блокада информации об их существовании. 
Пришла пора это осознать! 
        Особенно «мастерски» локальный piv перестроил (а точнее, расстроил) эмоциональную 
(чувственную) сферу человека. Мало этого! Это расстроение эмоциональности укоренилось и 
закрепилось в биологической структуре человека – особенно в некоторых районах его 
позвоночника. В свою очередь, под «незаурядным» влиянием этого укоренения, развитие 
человеческой чувственности (эмоциональности) пошло далеко не в оптимальном направлении.  
В результате этого доминируют две эмоциональные крайности, и при этом обе одновременно 
наблюдаются почти у каждого человека, только носят индивидуальный характер.  
Первая крайность – это эмоциональная невосприимчивость, ведущая к пониженной эмпатии 
(эмпатия – способность восприятия эмоционального состояния другого человека), к эгоизму и 
психопатическому состоянию и поведению.  
Вторая крайность – это чрезмерная эмоциональная чувствительность, ведущая, в свою очередь, к 
повышенной эмпатии. Она проявляется в том, что человек излишне и чрезмерно занимается 
проблемами других людей, пренебрегая своими делами и собственным развитием. Однако такое 
поведение означает нарушение Закона НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ. И это не всё! Такое 
поведение часто означает вмешательство в жизнь других людей – нарушая, таким образом, Закон 
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА.  
В результате постоянных «колебаний» между этими двумя крайностями, эмоциональность 
большинства людей в целом напоминает «расстроенный радиоприёмник» – искажающий приём 
чистой информации, и одновременно – «слишком легко перегревающийся генератор энергии». 
Так, в сущности, оно и есть! Взрывы негативных эмоций – это, одновременно, «выбросы» 
огромного количества жизненной энергии, усвоенной людьми, и таким образом безвозвратно ими 
утраченной. В пользу кого – это очевидно! Также, кто и почему внушает человеку, чтобы он для 
«своего» здоровья давал волю эмоциям – тоже становится все более очевидным! 
Мало того! Существует ещё один серьёзный ситуационный парадокс! 
Дело в том, что эмоционально, умственно и духовно расстроенный человек – с точки зрения 
Законов VIP – постоянно находится в положении «обвиняемого в нарушении Законов». В свою 
очередь, локальный piv – пытаясь оправдать свой «преступный паразитизм» по отношению к 
человеку – выступает в роли его «обвинителя» перед Космическим Правосудием! Об этом 
говорится в Библии в Книге Откровение 12:10б. 
 
«…Клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». 
 
В этом также парадоксальном – с человеческой точки зрения – контексте, чистые Законы VIP 
стоят как бы «на страже» справедливого доступа к Космическому Полю Энергии Жизни. 
Поскольку они как бы позволяют на ускоренное самоустранение человеческой «жертве», 
нарушающей эти Законы. Таким же образом они ограничивают неправильное использование 
Энергии Жизни и её расхищение! К сожалению, человеку от этого не легче! 



  
 

Однако пришла последняя пора, на то, чтобы понять, что человечество (и не только 
человечество) не имеет иного выхода, кроме как достроиться до чистых Законов VIP! Их никто и 
никогда не отменял и не изменял. Они вечны – как вечными являются и Время и Пространство!  
Поэтому только достроение до Них гарантирует оптимальное использование Энергии Жизни для 
её гармоничных проекций, таких как творение здоровых тел, продление жизни, создание 
счастливых событий и случаев, а также гармоничных союзов с другими. Достроение до Законов 
VIP – это также гарантия на оптимальное развитие человека в соответствии с Универсальным 
Законом НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ. 
 
Законы VIP, это законы физики будущего – физики ЛЮБВИ – физики Энергии Жизни. 
 
Это также только относительно высокий уровень Достроения до Законов VIP в состоянии 
защитить нас от растущей манипуляции со стороны локального piv или даже положить 
этому конец! 
Заметное сегодня на каждом шагу усиление этой манипуляции со стороны локального piv, 
является его «адаптационной» реакцией на всё более возрастающее «давление» Законов VIP по 
отношению к Земле и её жителям. Ведь это угрожает локальному piv потерей доступа к Энергии 
Жизни, при «помощи» человеческого посредника. Пришло уже, впрочем,  время, чтобы человек 
перестал быть таким посредником! Тем более что Космос не терпит никакой формы паразитизма! 
Человек  же, допуская такой паразитизм, принимает его! Это ярко выраженный пример 
перестроения Закона ТОЛЕРАНТНОСТИ и Закона НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА. 
В условиях растущего «давления» Законов VIP, локальный piv, так или иначе, потеряет доступ к 
Энергии Жизни при «помощи» человеческого посредника. Каким образом? Дело в том, что 
расстроенный человеческий посредник либо не переживёт этот рост «давления» Законов VIP, 
либо достигнет необходимый для выживания уровень Достроения до Законов VIP. В свою 
очередь, этот уровень Достроения до Законов VIP, это одновременно состояние, не допускающее 
никакого энергетического паразитизма –  это состояние ответственного использования Энергии 
Жизни для создания её гармоничных проекций!  
        Давайте ещё подведём итог нашего ответа на заданные ранее вопросы, касающиеся 
«механизма» и «технологии» влияния Законов VIP на наше здоровье и нашу жизнь. Звучит он так: 
Это, возникающее из уровня нашего Достроения до Законов VIP качество «прохождения» 
Энергии Жизни через наш организм и через нашу жизнь, определяет и наше здоровье и 
нашу судьбу!  
Вот и весь «механизм» и вся «технология» влияния Законов VIP на наше здоровье и нашу жизнь! 
        Также для научной и космической прозрачности необходимо ещё дать некоторое пояснение, 
касающееся человека и Космического Поля Энергии Жизни. 
Итак, с одной стороны, человек, как естественный ученик Земной Школы Законов VIP, не 
ограничен в доступе к Космическому Полю Энергии Жизни,  главным образом потому, чтобы для 
учёбы – он мог получать последствия от правильного, либо не правильного использования 
Энергии Жизни, происходящей из этого Поля. Очевидно, что это касается также удовлетворения 
и реализации им как истинных, так и ложных потребностей. 
Однако, с другой стороны, Космическое Поле Энергии Жизни – это не учреждение наивной 
благотворительности, хотя это может иногда так казаться! То, что истинно, никогда не 
бывает наивным – Энергия Жизни тоже! 
Поэтому и Энергия Жизни, происходящая из Космического Поля Энергии Жизни, может 
восполнять только те недостатки в энергетике человека, которые возникают в связи с 
удовлетворением и реализацией им своих истинных потребностей. Не может она, таким 
образом, восполнять те энергетические недостатки, которые возникли в результате 
удовлетворения и реализации ложных потребностей – в том числе, конечно же и те 
энергетические недостатки, которые возникли в результате «позволения» на грабеж этой 
энергии. Стало быть, восполнение возникших энергетических недостатков такого рода, 
может осуществляться только и исключительно за счет энергии, безвозвратно теряемой 



  
 

инструментами – телами. Таким образом, человек обрекает себя на быстрое старение и 
смерть.    
Факт старения указывает также на то, что одной только пищей – даже подобранной самым 
наилучшим способом – человек не в состоянии восполнить и удовлетворить своих энергетических 
потребностей, затрат и дефицитов. 
В свою очередь, если бы человек умел жить в соответствии с истинными потребностями – то 
процесс старения происходил бы очень медленно, или же вообще не происходил. 
        Иными словами, если человек хочет реально продлить молодость и продолжительность своей 
жизни, то он должен достроиться до свойств Энергии Жизни, которые одновременно являются 
свойствами духа Законов VIP и Свойствами Универсальной Космической Личности. Понятно, что 
такое достроение включает в себя также умение определять и реализовывать истинные цели и 
потребности. 
        Несмотря на то, что как кажется на первый взгляд, вышеперечисленные факты вовсе не 
уменьшают истину об огромном энергетическом потенциале человека! 
Не уменьшают они также и значение «преступного паразитизма» по отношению к человеку со 
стороны локального piv. Наоборот, остается фактом, что если бы не локальный piv, то человек 
жил бы, примерно, в десять раз дольше! 
Об истинных же и ложных потребностях мы поговорим шире в контексте истинной и ложной 
адаптации.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Космический Кодекс 
 

        Интеллектуальное знание Законов VIP имеет, несомненно, познавательное и практическое 
значение. Это бесспорный факт! Однако, поскольку Законы VIP имеют, с точки зрения земного 
человека, главным образом духовный характер, в связи с этим и далее самым важным является 
наше духовное достроение до Них.  
Следует, однако, добавить, что духовным аспектам этого достроения (как и расстроения) всё 
более и более сопутствуют физические (энергетические) последствия! Это «всё более и более» 
возникает из того, что в наше время систематически растёт (и далее будет расти) «давление» 
Законов VIP по отношению к Земле и её жителям.  
Для научной ясности здесь следует объяснить, что «рост давления Законов VIP» это 
одновременно и научная метафора, и космическая реальность. В буквальном смысле здесь 
речь идёт о росте давления Энергии Жизни. Поскольку, однако, Энергия Жизни является 
натуральным космическим «носителем» Законов VIP, то рост давления этой Энергии 
означает также рост «давления» Законов VIP. 
Рост этих давлений, в свою очередь, это результат постоянного перемещения Космосов и их 
галактик, солнечных и планетарных систем во Времени-Пространстве Шара Вселенной. Это 
перемещение  имеет характер повторяющихся Великих Космических Циклов. И что существенно 
для наших рассуждений, так это тот факт, что Шар Вселенной делится на Материальное 
Полушарие, в котором доминируют законы материи, и Антиматериальное Полушарие, в котором 
доминируют законы энергии.  
Нынешний период проявления нашего Космоса – это время перехода из Материального 
Полушария в Антиматериальное Полушарие, а это значит переход из законов материи –  в 
законы энергии.  
Именно такие периоды как бы натуральным образом, «без вмешательства» способствуют росту 
давления Энергии Жизни, и тем самым росту «давления» Законов VIP, которые уже по своей 
природе имеют энергетический (энергоинформационный) характер. 
В нашей земной реальности это, впрочем, становится все более и более заметным в виде 
«ускорения событий», и всё более и более ощутимым в  виде «всё более быстрого течения 
времени».  
Становится также очевидным, что в результате дальнейшего роста «давления» Законов VIP, 
человечество всё быстрее и всё более отчётливо будет ощущать как «негативные» последствия 
своего расстроения, так и «позитивные» последствия своего достроения!  
Это первое – подтверждается уже, ну хотя бы, таким известным фактом, что болезни, до 
недавнего времени типичные для старческого возраста, наблюдаются теперь у молодых людей. 
Это второе – заметно уже, ну хотя бы в том, что наблюдается всё больше и больше феноменов 
витальности, активности и творчества в зрелом возрасте.  
Но это только начало!  
 
Всё указывает на то, что именно рост «давления» Законов VIP находится в основе 
большинства механизмов актуального тестирования состояния достроения человечества до 
этих Законов. 
 
        Поскольку Время торопит, то очень важно, чтобы мы поняли, что наш шанс и наша 
способность Достроения до Законов VIP,  обусловлена не столько интеллектуальными знаниями 
этих Законов, сколько качеством усвоения и приобретения свойств, составляющих духовную 
личность человека! 
Почему именно личность? 
Главным образом потому, что это именно личность должна выполнять роль нашего личного 
стабилизатора и защищать нас от жизненных падений. Это именно личность является 
собирателем всякого опыта и тела и ума и духа – создающим синтез внешнего и внутреннего 
сознания. Это также она развивается в человеке быстрее, чем его сознание. Это также она работая 



  
 

на – возникающих из её истории – более низких частотах чем сознание, умеет «успешно» 
блокировать (и обычно блокирует) его развитие. 
Поэтому без обогащения человеческой личности вибрациями определённых высших 
универсальных свойств – через их усвоение – не может быть и речи об истинном развитии 
человека и его сознания! 
 Эти свойства – это одновременно Свойства Универсальной Космической Личности! Их 
усвоение и приобретение является одной из главных целей нашей земной жизни. 
Вот они (К Галатам 5:22): 
 

ЛЮБОВЬ  
РАДОСТЬ  
МИР (ПОКОЙ) 
ДОЛГОТЕРПЕНИЕ  
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ (БЛАГОСТЬ)    
ДОБРОТА (МИЛОСЕРДИЕ) 
ВЕРА  
КРОТОСТЬ  
ВОЗДЕРЖАНИЕ (ВЛАДЕНИЕ СОБОЙ)  

 
Стоит здесь обратить внимание на то, что «очередность» данной конструкции «построена» на 
ВОЗДЕРЖАНИИ (ВЛАДЕНИИ СОБОЙ), а позицию «золотой середины» занимает 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ (БЛАГОСТЬ). Из этого, несомненно, возникает некое послание! 
Поскольку, вопреки видимости, в нашем человеческом опыте менее всего понимаемым, а 
зачастую превратно понимаемым духовным качеством, является ЛЮБОВЬ – Библия указывает 
на Её 16-ть основных аспектов. Лишь благодаря им, мы можем как бы «по-человечески» понять, 
какие признаки и виды нашего поведения находятся с Ней в резонансе, а какие нет.  
Вот эти аспекты (согласно 1 Коринфянам 13:4-8): 

 
Любовь долготерпелива (долготерпит)  
Любовь доброжелательна (милосердствует) 
Любовь не завидует 
Любовь не хвастлива (не превозносится)  
Любовь не гордится 
Любовь не ведёт себя неприлично (не  бесчинствует) 
Любовь не ищет своего 
Любовь не раздражается  
Любовь не ведёт счёт обидам (не мыслит зла)  
Любовь не радуется неправде  
Любовь радуется истине  
Любовь все покрывает  
Любовь всему верит  
Любовь на всё надеется  
Любовь все выдерживает (переносит)  
Любовь никогда не проходит (не перестает)  

 
Как видно, основой и, одновременно, посланием «очередности» этой конструкции является 
непрестанность ЛЮБВИ. Это значит, что на Неё можно полагаться! Стоит также отметить, что 
космические «двери» доступа к Ней открывает нам ДОЛГОТЕРПЕНИЕ и ДОБРОТА. 
Указав 9-ть Свойств Универсальной Космической Личности, Библия добавляет: 
 «На таких нет Закона» (К Галатам 5:23). 
Что это означает?  



  
 

Это означает, что проявление этих свойств в жизни, тождественно выполнению Законов VIP! Это 
также означает, что качество их усвоения и освоения нашей личностью, тождественно качеству 
нашего Достроения до Законов VIP.  
 
Предназначением Законов VIP является то, чтобы каждый член космического общества 
«встроил» Их в свою духовную личность – достроился до Них!   
«Вложу  Закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу Его» (Иеремия 31:33).  
Ведь только таким путём можно достичь состояния истинной свободы, несмотря на 
существование Законов и необходимости их соблюдения.  
 
А достичь этого состояния можно не столько интеллектуальным трудом над Законами, сколько 
усвоением и освоением Свойств Универсальной Космической  Личности – являющихся 
одновременно сутью духа Законов VIP.  
Кстати, аналогичный подход характерен не только для Космического Законодательства. Как бы 
по его образцу –  ощущаемому, несомненно, интуитивно – в каждом мудром человеческом 
законодательстве также речь идёт не столько о «букве» закона, сколько о «духе» закона! 
Как также показывает история земного законодательства, интеллектуальный подход к законам 
ведёт, скорее всего, к поиску попыток обойти их, а не к их соблюдению. Несомненно, что из 
такой вот также переоценки интеллекта «взялся» и локальный piv. 
Естественно, что несовершенные земные законы зачастую находятся в противоречии с Законами 
VIP. В значительной степени это связано, однако, не со злой волей, а  с отсутствием знаний на 
тему Законов VIP у человеческих законодателей. К этому, однако, настойчиво и эффективно 
стремится локальный piv. Результатом же этих усилий является максимальная запутанность 
человеческого законодательства – целенаправленно затемняющая простоту, ясность и 
прозрачность чистых Универсальных Законов VIP. Впрочем, это также и форма перестроения 
Законов VIP локальным  piv. 
Другим результатом piv-овских усилий является такой способ построения законов человеческими 
законодателями, чтобы в них находились «белые пятна», незаметные для большинства, но 
позволяющие немногочисленным piv-овским «избранникам» нарушать эти законы «в рамках этих 
законов». 
В этом месте необходимо обратить внимание ещё на одно особенное свойство человеческого 
законодательства, инспирированного локальным piv. Им является такое конструирование всяких 
законов, которое предоставляет особую возможность с лёгкостью использовать их против тех, кто 
старается быть лояльным по отношению к Законам VIP.  
Окончательной же целью и результатом перестроения «духа» Законов VIP в области 
человеческого законодательства – как через несовершенство этих законов, так и через 
неравенство и несправедливость в их применении – является стремление к тому, чтобы приносить 
людям несчастья и страдания, ведущие к утрате их жизненной энергии. В пользу кого – известно! 
 
Вот они, Универсальные Законы VIP, которые должны регулировать наш земной (как и не 
только наш,  так и не только земной) опыт. Вот Универсальные Законы VIP, к которым 
должно достроиться как человечество в целом, так и каждый человек в отдельности: 
 

ЗАКОН ИЕРАРХИИ 
ЗАКОН ТВОРЕНИЯ 
ЗАКОН УМЕРЕННОСТИ 
ЗАКОН НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЗАКОН ОТОБРАЖЕНИЯ 
ЗАКОН СОГЛАСИЯ  
ЗАКОН ТОЛЕРАНТНОСТИ 
ЗАКОН СМИРЕНИЯ (ПОКОРНОСТИ) 
ЗАКОН ОПЕКИ И ОХРАНЫ  



  
 

ЗАКОН ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 
ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ 
ЗАКОН НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 
Здесь, в свою очередь, следует обратить внимание на то, что «очередность» этой конструкции 
«построена» на Законе НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА.  
И это не удивительно! Закон НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА  является основой для соблюдения 
остальных Законов VIP! Ведь в каждом Законе содержится «базовый образец 
невмешательства». Однако, он был перестроен локальным piv на «базовый образец  
вмешательства». Таким образом, стало возможным манипулирование человеческими 
существами также и с позиции «бога». 
Неудивительно, что в Философии Достроения до Законов VIP исключительный акцент сделан на 
принцип невмешательства. Впрочем, из личного опыта каждого человека в отдельности и из 
общечеловеческой истории следует, что вмешательство в жизнь другого человека – даже из 
благородных побуждений – оборачивается в конечном итоге как против его адресата, так и против 
отправителя. Нужно только иметь покорность и отвагу, чтобы это заметить! 
Вселенная принципиально не признаёт вмешательства в жизнь  другого человека (и не только 
человека)!!! 
        Каковы же тогда философские основы принципа невмешательства? 
В общих чертах говоря, без согласия, а точнее, без четко выраженной инициативы со стороны 
низшего Сознания, не должно быть и речи о какой бы то ни было форме помощи со стороны 
высшего Сознания. Такой порядок вещей, это одновременно тест необходимой покорности для 
низшего Сознания и тест мудрости для высшего Сознания. 
Тогда помощь со стороны высшего Сознания по отношению к низшему, может проявляться 
только и исключительно в виде энергетических импульсов. Посыл таких импульсов в сторону 
низших Сознаний – это моральная обязанность высших Сознаний – таково требование Закона 
ОПЕКИ И ОХРАНЫ! Если же, однако, на эти импульсы нет реакции резонанса – не следует 
предпринимать никаких действий, облегчающих или принуждающих низшее Сознание к работе 
или пониманию! Если бы такая практика допускалась, то в Космосе никогда бы не дошло дело до 
истинного самостоятельного мышления и творения!!! 
В такой ситуации, высшему Сознанию остается только наблюдать и в меру помогать – 
пропорционально качеству резонанса, возникающего у низшего Сознания в ответ на импульсы, 
высланные ему высшим Сознанием. 
        Этот принцип невмешательства полностью относится также и к ТD VIP. То есть, нельзя 
никого принуждать использовать их «насильно» и поощрять это! Надо только сигнализировать и 
информировать об их существовании и ожидать резонанса – он будет только со стороны тех, кто 
дозрел до того, чтобы использовать эти Технологии! 
Данный принцип невмешательства относится, конечно же, не только к космическо-земным 
отношениям. Относится он также ко всем уровням и вариантам чисто межчеловеческих 
отношений. Понятия же «высшее» и «низшее» Сознание касается здесь также и людей – хотя 
главным образом только «в воспитательном» значении – поскольку люди неравны, и всегда и во 
всех межчеловеческих отношениях кто-то естественным образом выступает в роли высшего 
Сознания, а кто-то низшего. Именно в основах создания Земной Школы VIP эти разнообразные 
человеческие отношения должны были создать огромную общеземную «площадку для игр и 
упражнений», чтобы осваивать и усваивать Свойства Универсальной Космической Личности и 
учиться Достроению до  Законов VIP. 
В условиях перестроения Законов VIP локальным piv, эта общеземная «площадка для игр и 
упражнений» превратилась в жестокий полигон, лагерь, арест, тюрьму или же поле постоянных 
войн и сражений! 
        А теперь немного о последствиях перестроения на Земле Закона НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА и 
Закона ИЕРАРХИИ, то есть о том, как базовый образец вмешательства подчинил себе на Земле 
Закон ИЕРАРХИИ. 



  
 

Дело в том, что результатом манипуляций, осуществляемых локальным piv, стало то, что человек, 
живущий на Планете, не желает подчинить своё существование принципам Космической 
Иерархии. Он просто интуитивно чувствует, что был бы вынужден тогда отказаться от всех 
привилегий, которые он получает «благодаря» подчинению себе других членов общества. Он 
чувствует, что потерял бы тогда возможность манипулировать другими, а также преимущество 
над теми, кто неоднократно мудрее его. Поэтому человек, который не желает развиваться, а хочет 
заглушить импульсы идущие изнутри – которые всегда в нём присутствуют – выберет путь догм и 
традиций. А когда они потеряют свою силу, то заменит их на новые, но такие, которые дадут ему 
возможность удерживать в оковах других людей.    
Это, однако, не односторонний процесс – ведь не все люди стремятся к господству над другими. 
Поэтому, не менее существенной является и та группа людей, которая активно или пассивно 
поддаётся так называемому массовому подчинению. 
Эта группа, в свою очередь, «возникает» из-за страха перед самостоятельным мышлением и 
индивидуальным шествованием по жизни. Этот страх столь велик, что многие предпочитают 
попасть под неволю, возникающую из межчеловеческих отношений, подчиниться религии, в 
которой не всё имеет смысл, вступить в нежелательный политический союз и т.д. – лишь бы 
только получить иллюзорную опору. 
И чтобы заглушить внутренние импульсы, сигнализирующие о ложности таких выборов, эти 
люди используют внешние, чужие аргументы, подтверждающие их «правоту». Такое поведение, в 
свою очередь, безусловно, ведёт к закостенелости взглядов, фанатизму и ненависти по 
отношению к любой истине. 
Кому и почему такое поведение человеческих масс, вызванное страхом «выгодно» – становится 
всё более очевидным. К сожалению, менее очевидным является то, каким образом «без 
вмешательства» придать этой группе отваги – ведь эта отвага необходима для того, чтобы 
самостоятельно думать и индивидуально идти по жизни! 
Таковы эти два типичных результата перестроения  на Земле Закона ИЕРАРХИИ и Закона 
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА.  
В некотором смысле, это, также два типичных вида человеческого поведения, явившихся 
результатом перестроения в земном Времени-Пространстве всех Законов VIP. А всё разнообразие 
человеческих адаптационных поведений является на самом деле иллюзорным – это всего лишь 
только прямой результат индивидуальных комбинаций этих двух основных видов поведений.  
        Тем временем, наука Достроения до чистых Законов VIP – это по-прежнему главная 
цель и далее существующей Земной Школы VIP и цель нашего участия в этой школе. А 
VIP-овской мерой оценки успеваемости, достигнутой в реализации этой цели, является 
проявление в жизни Свойств Универсальной Космической Личности учениками и 
выпускниками этой школы. Это также, по-прежнему, единственно правильный, 
справедливый и объективный критерий! 
Поскольку, однако, значительная часть человечества, инспирированная локальным piv, главным 
образом развивала свой интеллект без параллельного духовного развития, то стремление этой 
части человечества к реализации духовных целей и приобретению духовных свойств может 
происходить, прежде всего, путём трансформации Ума. Ведь его могущество не удастся обойти! 
В этом, однако, процессе будет необходима не столько сила интеллекта нашего Ума, сколько 
сила воображения Ума. 
Кстати – как окажется далее – это имеет отношение к каждому человеку! 
        Стоит также ещё отметить, что Космическому Законодательству сопутствует интересная 
математика. А именно: 12-ть Универсальных Законов VIP в соотношении с 9-ю Свойствами 
Универсальной Космической Личности, дают 108 основных комбинаций – 108 основных и 
живых единиц Космического Закона! Живых – поскольку их космическим «носителем» 
является Энергия Жизни – Дух – Единая Сила Жизни, пронизывающая Время-Пространство 
Вселенной. 
Достроение до них – это предназначение существования Земной Школы Законов VIP и нашего 
участия в этой школе. Поэтому, некоторые – более понимающие науку достроения и «знающие» 



  
 

это число – прорабатывают по отношению к самому себе и при помощи силы воображения Ума 
все 108 вариантов – живых единиц Космического Закона.  
Более широко об этом говорится в моей книге под названием «Космическое Послание Анатомии 
Человека». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ЗАКОНЫ VIP  
 
        Каждая стабильная конструкция и на Земле и в Космосе, должна иметь две основные 
составляющие – горизонтальную и вертикальную.  
Тем больше этот принцип относится к конструкции Космического Кодекса – из него он возникает 
и в нём имеет своё подтверждение. 
В этом контексте, горизонтальной составляющей Космического Кодекса являются Свойства 
Универсальной Космической Личности, одновременно, свойства духа Законов VIP и свойства 
Энергии Жизни, пронизывающей Время-Пространство Вселенной. Это они создают и защищают 
собой живую базу и силу для правильной реализации Законов VIP, которые, в свою очередь, 
являются – вертикальной составляющей Космического Кодекса. 
Поэтому также, изучая Законы VIP, нельзя забывать об их духе, и, одновременно, об их 
горизонтальном дополнении и эквиваленте! 
 
Вот краткая интерпретация Законов VIP: 
 
1. Закон ИЕРАРХИИ 
 
Иерархия – это упорядочение единиц согласно критерию, определяющему такое упорядочение. 
В Космосе критерием является только одно – уровень Достроения до Законов  VIP. 
Следует, однако, заметить, что с точки зрения не только земного человека, он имеет три аспекта: 
- уровень развития в Космическом Сознании 
- уровень соблюдения Законов  VIP 
- уровень усвоения Свойств Универсальной Космической Личности.  
На высших уровнях Космической Иерархии эти аспекты сливаются в одно целое – ведь чем выше 
уровень Сознания, тем больше понимание Законов VIP, и тем лучше усвоение Свойств 
Универсальной Космической Личности, а тем самым и более высокий уровень Достроения до 
Законов VIP.  
На низших уровнях эти аспекты не всегда сочетаются друг с другом – не всегда Сознание 
сопровождается волей и силой соблюдать  Законы VIP, а также желанием усваивать Свойства 
Универсальной Космической Личности. Бывает и наоборот – воле соблюдать Законы VIP не 
всегда сопутствует соответствующее развитие Сознания. Вообще говоря, дело хуже всего обстоит 
с желанием усвоения Свойств Универсальной Космической Личности. 
Таким образом, из вышесказанного следует, что Достроение до Законов VIP, является своего рода 
синтезом этих трёх аспектов. Следует также и то, что до тех пор, пока эти три аспекта не будут 
связаны друг с другом неразрывно – трудно будет говорить о достижении личностью какой-либо 
существенной ступени в Космической Иерархии. 
        В Космосе равенство не существует. Каждый член Космического общества занимает ступень 
на лестнице Космической Иерархии в соответствии с этим единственным универсальным 
критерием.   Причём, в зависимости от работы над самим собой, он может продвигаться по 
лестнице Космической Иерархии, может остановиться, и может снизить свою позицию.  
Факт неравенства занимаемых позиций является отражением вечного порядка и справедливости! 
        В отличие от земных стандартов, местам, достигаемым и занимаемым в Космической 
Иерархии, сопутствуют не привилегии и почёт, а адекватные этим местам масштабы 
сознательной работы и ответственности – особенно по отношению к тем, кто по развитию 
находится ниже.  
Таким вот образом, каждый день своей жизни мы «зарабатываем» своё место на этой живой 
лестнице Космической Иерархии, а земные почести и привилегии не оказывают на эту оценку 
никакого влияния! Хотя, с другой стороны и оказывают –  но чаще всего негативное! 
        На Земле Закон ИЕРАРХИИ почти полностью перестроен локальным piv, и это, к 
сожалению, при активном участии человеческих личностей – убогих в Свойствах Универсальной 
Космической Личности.  



  
 

Это произошло и по причине значительного обесценивания самого понятия «иерархия», из-за 
беспредельного применения его по отношению к чрезмерному  количеству отдельных субъектов. 
Отсюда иерархия власти, иерархия различных ступеней в человеческих учреждениях – причём 
как в светских, так и в  религиозных – иерархия авторитетов, иерархия ценностей, потребностей и 
т.д. и т.п. – можно всё это перечислять почти без конца. 
Все эти иерархии обладают, однако, всего лишь вертикальной составляющей, которая 
представляет собой некий определённый, но узкий критерий. В них отсутствует 
горизонтальная составляющая, то есть та база, которой – в случае создаваемой людьми 
иерархии – всегда должен быть уровень Достроения до ЗаконовVIP, адекватный 
вертикальной составляющей! 
Не обладая этой горизонтальной составляющей, которая должна выполнять роль необходимой 
опоры – они обстраиваются учреждениями и структурами, для того, чтобы обеспечить и защитить 
«извне» свои позиции. В свою очередь, эти учреждения и структуры, по тем же самым причинам, 
создают широкий масштаб привилегий и репрессий – нарушая все Законы VIP и вторгаясь в 
жизнь каждого человека. 
Все эти иерархии – это искажение по своей сути,  и ловушки для незрелых и невоздержанных 
человеческих личностей! 
А общей и наиболее характерной чертой таких личностных иерархий, а также их учреждений и 
структур, является отождествление позиции в иерархии с масштабом «свободы» – при этом более 
высокое место в иерархии понимается, как бóльшая «свобода», возникающая из возможности 
использования разных форм доминирования над другими. Такое существует в каждом 
учреждении и на каждом уровне любого учреждения или структуры. Каждая ступень даёт 
возможность что-то «устроить», «получить», «удостоиться» и т.п. Наиболее карикатурно это 
выглядит в религиозных учреждениях, где чем выше место в иерархии, тем более тяжкие грехи 
«можно» отпускать! 
Поэтому неудивительно, что такая «свобода» и такие «привилегии» являются источником 
очередных патологий, а для достижения высших ступеней на лестнице личностных иерархий не 
гнушаются ни средствами, ни методами! 
Такие иерархии руководствуются своими (?) законами, не имеющими ничего общего с Законами 
VIP – в том числе и с Законом ИЕРАРХИИ. Ничего удивительного, что такие иерархии, а также 
их учреждения и структуры, существуют в большей степени только для самих себя, забывая о 
реализации цели, для которой они были созданы и организованы. Всё их внимание и энергия 
уходят на «борьбу за ступени»! 
        Совершенно иначе это обстоит с живой лестницей живой Иерархии, где личность занимает 
какую-то ступень в результате своих усилий и труда. Происходит это не за чей-то счёт! Никто 
никогда не занимает чужого места и ни у кого не отнимает «шансов на продвижение». Никто 
никого не назначает и не выбирает! 
Развитию не сопутствуют никакие «личностные» награды и привилегии. Человек сам себя 
награждает и наказывает. При этом, награда – это развитие, а наказание – отсутствие развития! 
        Чем выше уровень достигнутого Сознания, тем больше понимание Законов VIP, тем 
лучше усвоение  Свойств Универсальной Космической Личности – то есть, более высокий 
уровень Достроения до Законов VIP – и, одновременно, меньшая возможность 
использования «свободной воли»! 
Зато приобретается иная свобода – свобода от нерешительности, неуверенности, колебаний, 
всякого рода комбинаций – свобода Знаний! 
Исчезает потребность манипулировать другими, делать их зависимыми от себя, подчинять их себе 
и доминировать над ними! 
Исчезает ожидание благодарности за помощь и опеку! 
А потребность первенства заменяется потребностью приносить пользу в меру своих 
возможностей. 
 
 



  
 

2. Закон ТВОРЕНИЯ 
 
Творение – это создание новых  качеств. Поэтому нельзя этот термин применять к изготовлению – 
то есть к созданию копий  уже существующих вещей!  
Творение – это сознательный процесс, устремленный к созданию живого целого – это значит 
имеющего материальную часть (физическую) и энергетическую часть (духовную). 
Таким образом, творение возможно только и исключительно путём действий, соответствующих 
всем аспектам Достроения до Законов VIP, указанным в разъяснениях Закона ИЕРАРХИИ. Тем 
самым, оно является одновременно и действием, и ответом на возникновение реальной 
потребности – то есть является ее реализацией. 
Каждая новая мысль, каждая новая форма, обогащающая и дополняющая уже существующие – 
являющиеся, однако, результатом творения – это творение. 
        Творение основывается на единении трёх элементов: мысли – слова – действия. Не следует, 
однако, забывать, что условием для «включения» этой «троицы» процесса творения, является 
наличие истинной потребности  такого творения. 
Именно этим путём энергия проникает в мир материи. Первой на этом пути является мысль! 
Тем временем, мысль – это космическое явление – это несущая волна для коммуникации 
разумных существ. 
        Следует, однако, честно сказать, что творение по-настоящему новых мыслей – это дело 
высших Сознаний. 
Большинство людей не создают новые мысли – они перерабатывают только те мысли, которые 
существуют в земном Времени-Пространстве и соответствуют вибрациям их сознания и 
личности. Мало того! Оказывается, что это относится также и к учёным, изобретателям, артистам 
и т.п. 
Давайте же выясним на их примере, как это происходит. Так вот, если появляется истинная 
потребность в обогащении человечества каким-то изобретением или произведением искусства, 
тогда мысль, родившаяся на уровне высших Сознаний, ищет человека или способ для того, чтобы 
«родиться» для мира людей. Это признают честные учёные, артисты и т.п. – многие из которых 
прямо-таки удивляют своей скромностью, покорностью и простотой. 
Утверждение, что человек является всего лишь инструментом – мы находим во всех религиях, 
мистических системах и свидетельствах творческих и гениальных людей.  
Однако, особенно религии быстро забывают о том, что находилось у их истоков и обрастают 
пустыми формами, защищающими их личностные иерархии. 
        Тем временем, все, что рождается в ходе развития цивилизаций и считается великим, 
выдающимся и даже творческим в науке, литературе, искусстве, философских и религиозных 
системах – это всего лишь результат способности некоторых личностей «вслушиваться» в 
ТИШИНУ! 
Необычайно редко во время земной жизни человеку удаётся создать последовательность 
собственных мыслей. Личности, которым случается развить в себе довольно исправный 
приёмный аппарат, и, которые настолько покорны, что в состоянии понять происходящее – 
находятся всего лишь на начальном этапе возможностей творения своих мыслей! 
Творение мыслей и соединение их в логическую последовательность, это, однако, не только 
участие в космическом процессе – это также великая ответственность и огромный труд! 
Собственные мысли – как творческий продукт, могут появиться у человека только тогда, когда он 
уже не подвластен никаким ограничениям, никаким обычаям, и никаким стереотипам среды, 
идеологии и религии. Необходимо, однако, признать, что для того, чтобы жить столь 
«неконвенционно», надо иметь отвагу! 
Только полностью самостоятельный человек может создать мысль и отличить, что в процессе 
мышления происходит от него самого, а  что  извне. 
И подумать только, что это всего лишь начальный этап данного процесса! 
Однако пришла пора, чтобы человек это понял.    



  
 

        Аналогично дело обстоит с любым человеческим действием, исполняющим условие 
потребности. 
Человек, в начале своего развития, не творит, а производит – копируя нужные, но уже 
существующие вещи. 
Очередной этап на этом пути – это наука совместного творения, означающая самостоятельную 
работу с другими людьми сначала над творением фрагментов необходимого целого, а затем и 
всего целого. 
Усвоив всевозможные тайны данной деятельности, человек становится учителем младших, 
находящихся ниже в Космической Иерархии – при условии, что человек и его ученики 
«занимаются тем, чем надо и когда надо» – ведь участие в развитии другого человека, это тоже 
творение! 
Человек-учитель одновременно учится и сам, получая знания от тех, кто опережает его на 
лестнице Космической Иерархии – таким способом он творит себя! 
В итоге: прогрессу в каждой области знания и деятельности – иначе говоря растущей 
«вертикальной» составляющей, должен соответствовать адекватный прогресс в Достроении до 
Законов VIP – то есть растущая «горизонтальная» составляющая. Ведь только такая 
«параллельность» прогрессов является гарантом не нарушения и не только Закона ТВОРЕНИЯ. 
Так должно быть! 
        Тем временем, Закон ТВОРЕНИЯ – так же, как и все другие Законы VIP – крайне перестроен 
на Земле локальным piv при активном, однако, участии человеческих личностей, убогих в 
Свойствах Универсальной Космической Личности. 
При этом был использован тот факт, что личность развивается в человеке быстрее, чем его 
сознание – а при наличии приоритета физического, личность приобретает роль 
индивидуальности. Индивидуальность в свою очередь, склонна защищать присвоенную самой 
себе чаще всего слишком высокую позицию любой ценой, вплоть до снижения частоты вибрации 
своего сознания. Поэтому неудивительно, что в таких условиях человеческие личности обычно 
приписывают себе способность и «славу» творения! 
Таким-то образом, творение, которое всегда связано с пониманием истинной потребности, было 
заменено производством – связанным с «хотением».  
Аналогичный отрыв процесса переработки материи и энергии от видения организма в целом, 
является характерным для новообразований. Впрочем, эта аналогия не случайна – она наглядно 
реализуется, как в индивидуальном, так и, в так называемом, «коллективном человеке»-
человечестве. 
Результатом такого перестроения Закона ТВОРЕНИЯ стало появление на Земле «машины» 
прибыли и грабежа. Вследствие чего возник мир разделов, насилия, войн, беззакония, 
истребления природы и её богатств.  
Человек – вместо того, чтобы стремиться к участию в деле совместного творения мира – направил 
все свои способности на путь соперничества и борьбы с другими людьми и природой. 
Выдумал (?) и произвёл (но не сотворил) «машину» разрушения. Творение заменил разрушением! 
А разрушение окружающего мира – это, одновременно, самоуничтожение!  
 
3. Закон УМЕРЕННОСТИ – иначе «золотой середины» 
 
Умеренность – это деяние в соответствии с потребностью! 
Относится она ко всем нашим действиям, как по отношению к себе самому, так и по отношению к 
другим. Она означает, что и одни и другие действия должны учитывать истинные потребности, а 
не то, что нам кажется нашей потребностью или потребностью других. 
Умеренность – это умение соблюдать «справедливость» беря и давая – каждому в соответствии с 
его потребностями. 
Особенно она должна проявляться в отношениях учителей к своим ученикам. Они всегда должны 
действовать  осознанно, либо воздерживаться от действий – включать или выключать действие – 



  
 

это значит умело дозировать труд и получение опыта своих учеников! Не вмешиваться – если 
прохождение учениками определённого испытания является для них необходимой учёбой. 
Такая умеренность, уравновешенность, умение достичь «золотой середины», должны быть 
выработаны и испытаны каждым человеком индивидуально – как по отношению к себе самому, 
так по отношению  и к другим. 
 
4. Закон НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ 
 
К этому Закону можно отнести следующий девиз: «Помни о необходимости развития мысли – ибо 
лишь на определённом этапе этого процесса начинается сознательное понимание жизни». 
У развития имеются, как бы, два параллельных вектора: движение «вверх» и увеличение 
масштаба труда и ответственности. 
Движение – так как всё, что существует во Вселенной, является живым и находится в движении – 
это проявление жизни! 
Движение «вверх» – поскольку только движение в соединении с творением делает возможным 
развитие человека. 
Развитие – это расширение поля зрения, увеличение влияния, но и бóльшая ответственность за 
себя и за других, за труд свой и других! 
Не всегда движение означает развитие. Если существует движение «вверх», то это значит, что 
может существовать движение «вниз» – противоположность развития. 
Если труд человека не творческий, не возникает из истинной потребности, а является 
копированием мыслей, поступков, предметов – он не приносит развития! 
Тем временем, присутствующие всюду факторы времени и пространства требуют, чтобы 
обозначенный истинной потребностью масштаб умений был достигнут в определённое время. 
Таким образом, даже застой – это движение «вниз» – это противоположность развития. 
Для того, чтобы движение было творческим, то есть направленным «вверх», оно должно 
отображать шар с постоянно увеличивающимся радиусом, пространством и поверхностью – 
примером чему служит постоянно расширяющаяся Вселенная. 
Человек, для того чтобы жить, также должен «расширяться»! 
        Каждая школа – а Земля и Космос это школа – требует от своих учеников прогресса, то есть 
развития. 
Ну а проверки и экзамены существуют главным образом для того, чтобы стимулировать к 
развитию! 
  
5. Закон ОТОБРАЖЕНИЯ  
 
Из этого Закона следует известный уже с древних времен принцип герметизма: «Как наверху, 
так и внизу – как внизу, так и наверху». 
Человек, как микрокосмос, является отображением Вселенной, представляющей собой 
Макрокосмос. 
Каждый из этих Космосов живёт и преображается по одним и тем же законам. Одни и те же 
законы относятся к строению человека и всех его структур, и к строению Вселенной и всех её 
структур. 
        В значительной степени из этой универсальной истины возникает закон резонанса 
параллельных явлений. 
 
6. Закон СОГЛАСИЯ 
 
Согласие – это гармония, созвучие, сотрудничество, взаимопомощь и взаимопонимание.  
Согласие – это, тем не менее, не одинаковость, а дополнение и противопоставление – это 
взаимодействие всех элементов, создающих целое! 
Наиболее близким сути Согласия является сотрудничество.  



  
 

Согласие – сотрудничество – это ЛЮБОВЬ! 
Там, где существует принуждение, приказ, управление другими – там нет сотрудничества – нет 
согласия. 
Нет его также и там, где ищут одобрения, популярности и славы. 
Зато сотрудничество расцветает в тишине и в смирении, во внимательной заботе всех обо всех. 
Каждый видит целостность выполняемой работы и в этой целостности участвует – одновременно 
отвечая за её определённый фрагмент. 
В сотрудничестве нет места протекции. 
Не может дойти до сотрудничества также и там, где ведётся борьба за «моё». 
Сотрудничество – это умение приобщиться к другим, а не приспособить других к себе – 
одновременно не за свой счёт! 
Сотрудничество – это не акт выбора из целого подходящих нам элементов, и не отклонение 
неподходящих. 
Этот Закон, таким образом, заставляет нас думать и подходить к работе с пониманием, а не с 
подчинением! 
Это именно согласие гарантирует гармоничное сотрудничество наименьшего с наибольшим. 
 
7. Закон ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 
Этот Закон говорит о том, что единственно правильной реакцией на другого человека является 
поведение безоценочной акцептации.  
Толерантность – это принятие другого таким, какой он есть, не оценивая его, без предубеждений, 
без каких-либо условий и т.п. 
Неумение принять такое поведение, является серьёзной помехой для правильного, открытого 
контакта с другими. 
Однако акцептация, о которой идёт речь,  не означает то же самое, что одобрение!  
Нельзя и не следует одобрять чьё-либо поведение, не соответствующее Законам VIP. 
И всё-таки, толерантность требует признать право, чтобы каждый человек решал за себя сам – 
если, конечно же, его поведение не угрожает другим. Она запрещает подчинять себе того или 
иного человека во имя его собственного или всеобщего «блага».  
Она требует открытого, не подверженного негативным эмоциям поведения – позволяющего 
каждому накапливать свой собственный опыт и отвечать за последствия своего выбора и 
поведения, а также делать из этого выводы. 
Толерантность – это понимание и принятие отличий другого человека. 
        Понятие толерантность слишком часто путают с конформизмом, перестраховкой, 
уступчивостью – со всем тем, что, в сущности, связано со страхом. 
Истоки же толерантности не в страхе, а в понимании того, что каждый человек является 
неповторимой индивидуальностью, выполняет в целом свою особую роль и имеет свой путь 
развития. 
Толерантность – это не снисходительность к ошибкам других людей. Однако, если мы не 
взаимодействуем с другим человеком, и его ошибки нас не касаются – мы не должны становиться 
судьями – это не наша задача! 
        Об отсутствии толерантности свидетельствует также и то, что человек оценивает себя выше 
других.  
Только совместное наличие толерантности, смирения и опеки позволяют избежать 
высокомерия, зазнайства, а также «переслащенной» доброты и желания насильно спасать 
других! 
        Охватить своим вниманием целое, это умение выйти за пределы своего личного пространства 
– только тогда появляется возможность увидеть ценность каждого человека и каждой ситуации. 
Тогда даже тот, кто вершит зло, становится нашим воспитателем и учителем. 
 
8. Закон СМИРЕНИЯ  



  
 

 
Смирение – это умение охватить сознанием события, дела, людей, предметы – с каждой точки 
зрения и с каждой перспективы. 
Понимать смирение, это значит отдавать себе отчёт в том, что каждый человек иной, что его 
образ жизни и его работа иные – что иначе он видит всевозможные  проблемы. 
        Вступлением к пониманию смирения является понимание того, что мы сами не в состоянии 
охватить одновременно все элементы существующего целого. В момент сосредоточения 
внимания на какой-то одной узкой проблеме, мы теряем из поля зрения целое. Таким образом, 
условием для понимания смирения и, одновременно, проявлением смирения, является умение 
каждого из нас признаться самому себе в своей «ограниченности» и конструктивно примириться с 
этим. 
Для понимания и проявления смирения необходимо также признать то, что несмотря на различия 
между людьми в области их труда и ответственности – все они необходимы для выполнения 
работы в целом – каждый в меру своих возможностей. 
Смирение, это понимание того, что в данной работе никто не лучше и не хуже другого, никто не 
больше и никто не  меньше, чем другой! 
        Такое понимание учит и, одновременно, требует, чтобы каждый смиренно относился к 
самому себе, к другому, к работе, к плану, к целому! 
Быть смиренным – это значит видеть себя в целом, а не себя как целое! 
Это видение себя в цепочке тех, кто идёт перед нами и за нами! 
Это принятие и постоянное осознание нами общей связи всего со всем и возникающей из этого 
гармонии! 
 
9. Закон ОПЕКИ и ОХРАНЫ  
 
Этот Закон означает, что каждый человек, развивающийся и старающийся поступать согласно с 
Законами VIP, находится под энергетической опекой и защитой со стороны высших по развитию 
Сознаний. Он сам, в свою очередь, опекает и защищает тех, кто находится в развитии ниже его. 
Опека и охрана – это обеспечение условий для наиболее полного развития.  
Опека и охрана – это помощь в приобретении необходимого опыта, это помощь в определении 
оптимального пути и помощь в том, чтобы удержаться на нём. 
        В нашей земной практике опеку и охрану часто путают со сверхзаботливостью, с удалением 
преград, с созданием жизненных условий в соответствии с признанными схемами, стандартами, 
поверьями и т.п. 
Это серьезная ошибка! 
Опека и охрана – это предоставление возможности выбора необходимых опытов и их 
очередности! Это не устранение всяческих преград и не освобождение от работы, необходимой 
для их преодоления. 
Ни опекой и не охраной не является также и подталкивание человека на заранее намеченные 
пути! 
Тем временем, наш перестроенный земной менталитет толкает всех на один путь – несмотря на 
то, какую задачу должен выполнить человек и несмотря на то, чему он должен научиться в рамках 
своего участия в Земной Школе Законов VIP – причём, в установленный срок. 
Как можно скорее должны это понять, прежде всего, родители, воспитатели, да и сами учащиеся 
этой школы – то есть все мы! 
 
Наивысшая форма опеки и охраны заключается в оказании помощи в достижении такого 
состояния, при котором подопечные могли бы обойтись без помощи – помогать им так, 
чтобы они смогли помочь сами себе!  

 
 
 



  
 

10. Закон ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 
 
Причина и её следствие! 
Действие и его эффект! 
Опыт и его результат! 
Это всё та же цепь событий, логически следующих одно за другим. 
Логика этого Закона безусловна – но именно такой безусловной является справедливость – 
без исключений, без милосердия, без поощрений и без прощений! 
Эти истины известны людям, и, тем не менее, мы всё ещё заблуждаемся, считая, что железная 
логика последствий наших действий сделает для нас исключение и не коснется нас. 
Не следует забывать о том, что Космические Законы VIP сами приводят себя в исполнение! 
        Из этого закона следует, что чтобы человек ни представлял собой в данный момент – всё 
зависит от него самого. 
Что заслужил, то и получил! 
Конечно же, это следует понимать в более широкой космической перспективе Времени и 
Пространства – а не в нашей актуальной и ограниченной земной перспективе!  
Поэтому также, бессмысленно проклинать судьбу, ругать Бога и людей за неравенство и 
несправедливость. 
Ведь это именно справедливость «оправдывает» существование неравенства! 
Ну а осознание своей собственной ответственности за свою же собственную судьбу, должно 
освободить человека от чувства бессилия и фатализма – или же от чувства незаслуженной и 
необъяснимой благосклонности судьбы.  
Тем самым – понимание Закона ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ даёт человеку возможность 
быть автором своего бытия, и может стать важным фактором, побуждающим его к 
дальнейшему развитию. 
        Фактом остается то, что Закон ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ, в нашем земном Времени-
Пространстве, перестроен локальным piv – впрочём, как и все остальные Законы VIP. 
Правда, такое перестроение ничего не меняет в широко понимаемой космической перспективе. 
Ведь и так каждый ответит за последствия своего поведения, даже если срок наказания перенесён 
во времени и  пространстве. 
Время «позволения» на такое перестроение уже заканчивается – поэтому нет смысла сомневаться 
в безусловном действии этого и других законов. Тем более, что его исполнение дополняется и 
гарантируется очередным законом – Законом ОТРАЖЕНИЯ. 
 
11. Закон ОТРАЖЕНИЯ 
 
Этот Закон является как бы продолжением в будущее Закона ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ. 
Ведь если предыдущий закон объясняет актуальное состояние человека его действиями и 
решениями в прошлом, то Закон ОТРАЖЕНИЯ говорит о том, что всё что мы делаем, говорим, 
думаем – то есть, какую энергию излучаем в Космос – такая к нам и вернётся! 
Если мы излучаем низкие вибрации, нарушая существование других и принося им страдания – то 
несомненно это же нам самим придётся испытать на себе. 
Если же мы поступаем согласно с Законами VIP, и излучаем всё более высококачественные 
вибрации – то, согласно с Законом ОТРАЖЕНИЯ, мы также получаем высокоэнергетическое 
укрепление и  поддержку. 
Ведь только такой может быть справедливость и наука! 
 
12. Закон  НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА 
 
Невмешательство – это воздержание от действий в области жизни и деятельности другого 
человека или группы людей, если мы в этом не принимаем участие. 



  
 

Несмотря на наше мнение на тему данного предмета, ситуации, человека или группы – если нас 
не просят об обоснованной помощи или оценке – следует оставить это при себе. 
Не только непосредственное действие – но также и слово, и даже мысль может стать 
вмешательством во что-то или в кого-то! 
        Закон НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА касается также и отношения к самому себе. 
Давать себе распоряжения, запреты, заранее планировать своё отношение к данной ситуации или 
человеку – это нарушение ритма собственного развития. Похожее нарушение вызывается также 
необъективной оценкой самого себя – приуменьшением или преувеличением собственного 
значения. 
        Тем временем, всё наше земное обучение, воспитание, межчеловеческие отношения, 
основаны именно на сравнении, оценивании, навязывании образцов физической и духовной 
жизни. 
Уже с самого рождения, и даже раньше, мы вмешиваемся в самих себя и в других, а также сами 
подвергаемся вмешательству извне. 
Впрочем, это только главные направления перестроения этого закона в земном Времени-
Пространстве. 
        Правда, этот закон уже упоминался в предыдущей главе – но как принцип невмешательства. 
Однако, в связи с особым значением принципа невмешательства в жизни Вселенной, будет 
полезным повторить ещё раз, что именно принцип невмешательства является основой для 
соблюдения остальных Законов VIP – так как каждый закон содержит в себе базовый образец 
невмешательства! 
Именно поэтому изменение локальным piv данного образца на базовый образец вмешательства, 
открыло ему путь к полной манипуляции человечеством!  
Поэтому, только возвращение к подлинному образцу – образцу невмешательства – откроет путь к 
осуществлению вечных мечтаний человечества о мире, развитии и пребывании в вечности! 
Как это произойдет – об этом и говорится в этой книге. 
Однако ответ на данный вопрос можно изложить в нескольких словах, а именно: 
 
До сих пор человечеству и локальному piv позволялось испытывать «слабость» Законов VIP 
– теперь им будет «позволено» испытать силу Законов VIP! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

Адаптация – третье измерение 
 

        Следует чётко отметить, что с нашей человеческой стороны, за наше расстроение и его 
последствия, отвечает, прежде всего, наш Ум, роль которого является преогромной!  
Ведь это Ум создаёт «адаптационные образцы», которые одновременно становятся 
энергоинформационными «каналами» доступа и прохождения энергии жизни через наш 
организм и через нашу жизнь, которую мы ощущаем в трёхмерной реальности – времени, 
пространства и адаптации! 
«Адаптационные образцы» – говоря в общих чертах, это как врожденные, так и приобретенные 
образцы поведения с сопутствующими им физиологическими, психосоциологическими и 
судьбоносными реакциями и последствиями. 
Поэтому качество нашего здоровья и качество нашей жизни зависят, прежде всего, от качества 
этих создаваемых нашим Умом «адаптационных образцов», являющихся одновременно 
«каналами» для прохождения энергии жизни.  
Прохождение мощной Энергии Жизни по неправильно построенным в ненужное время и в 
ненужном месте (время и пространство) каналам, приводит только к возникновению проблем! 
Ведь это именно они непосредственно отвечают за «урожай» здоровья и удачную жизнь, а также 
за проблемы со здоровьем и жизненные неудачи.  
Чем ближе эти «адаптационные образцы-каналы» духовным идеалам, определенным 
Законами VIP, тем более здоровой и более счастливой становится наша жизнь и наоборот.  
Следует всё-таки добавить – более здоровой и более счастливой в истинном значении этих слов! 
        В условиях роста «давления» Законов VIP, построенные неправильно и в неподходящем 
времени и месте «каналы», становятся причиной тотальных крахов. Это относится, конечно же, 
как к структуре человеческого организма, так и к структуре жизни каждого отдельного человека. 
Относится это также и к структуре большего организма, каким является «коллективный 
человек»-человечество, и к способам, и к субъектам его «организации» – в большей степени 
через локальный piv. 
На практике это относится к человеческим парам, к дружбе, к семьям и семейным кланам, к 
общественным и профессиональным группам, к группам по интересам, к фирмам, организациям, 
партиям,  международным союзам и т.д.  
Всё, что в этих способах и субъектах организации «коллективного человека»-человечества 
не отвечает духу Законов VIP, будет в условиях роста «давления» Законов VIP распадаться 
или трансформироваться. Особенно это будет заметно и ярко выражено по отношению к 
структурам и отношениям, основанным на вмешательстве. Этот процесс уже начался, и 
никто не в состоянии его остановить. 
        Как окажется  далее, также и упомянутые выше, в виде метафоры, ассоциации между 
климатическо-погодными катаклизмами  и состоянием достроения-расстроения в данном периоде 
и регионе (время и пространство) живущих там больших человеческих групп, имеют полное и 
буквальное подтверждение – ведь эти явления и соотношения находятся друг с другом в 
отношениях, определяемых законом резонанса параллельных явлений.  
        То, что время и пространство являются основными измерениями нашей жизни совершенно 
очевидно. Даже говорится, что искусство удачной жизни заключается в том, чтобы «уметь быть 
там, где надо и когда надо»! 
Однако, мне хотелось бы объяснить, почему третьим измерением нашей реальности – наряду 
со временем и пространством – является адаптация?  
Так вот, в основном потому, что её состояние предопределяет нашу способность выносить 
существующие условия, независимо от того какие они есть! Это именно так понимаемая 
адаптация является основным условием продолжения нашего участия в Школе Универсальных 
Законов VIP, которой в настоящее время является Земля. Это её качество предопределяет время 
этого участия, и тем самым время продолжительности нашей актуальной  человеческой жизни!  
Также в созданной мной Современной Биологической Медицине жизнь определяется как один 
большой адаптационный процесс, а старение и болезни, как цена за неоптимальную 



  
 

адаптацию. Поэтому эффективное лечение болезней, замедление процесса старения и продление 
жизни, осуществляется именно путём оптимизации адаптационных способностей человека и его 
организма. Это также этот механизм лежит в основе Технологий Резонансных Условий 
Способствующих Достроению до Законов Времени и Пространства  (ТРУСДЗ VIP,  или в 
сокращении TD VIP). 
Довольно очевидным представляется то, что в явлении достроения заключено также явление 
адаптации. Однако для того, чтобы обратить внимание на ранг явления адаптации, базовая 
единица ТD VIP носит название: Модуляция Адаптации и Достроения (МАиД). 
        Для полной ясности необходимо ещё добавить, что речь идёт об адаптации, согласной с 
Законами Космического VIP, то есть, о VIP Адаптации, а не об адаптации, согласной с 
«законами» локального piv, то есть, piv-адаптации. 
К сожалению, примеров этой последней адаптации – продажной, близорукой, деградирующей, 
деморализующей и унижающей человеческое достоинство – было и есть не мало, причём как в 
истории человечества, так и в жизни современных обществ. Этот тип адаптации – «ловушка» для 
человека! Это ложная адаптация, которая никому и никогда не дала, не даёт и не даст настоящего 
здоровья и счастья! Это адаптация без будущего! 
Поэтому для того, чтобы не было никаких сомнений, следует ещё раз подчеркнуть, что будущее 
имеет только и исключительно только Адаптация и Достроение до Законов Космического VIP, то 
есть VIP Адаптация! 
У локального piv также нет другого выхода – либо он достроится до Законов Космического VIP 
либо исчезнет, к сожалению, вместе со своими «жертвами»! 
        Поскольку правильное понимание адаптации имеет чрезвычайное значение в масштабе не 
только Земли, но всей Вселенной, давайте в нескольких словах подведём итог её сути: 
В связи с тем, что человек является также – если не прежде всего – духовной сущностью, то 
его истинная адаптация (VIP Адаптация) должна в одинаковой степени учитывать как 
существующие условия так и потребности (необходимость) истинного развития. 
Каждое Время-Пространство (в том числе и земное) имеет свой собственный и неповторимый 
«вариант» VIP Адаптации. Он предопределяется двумя основными факторами:  
Первый – это неповторимость условий каждого Времени-Пространства.  
Второй – это «свыше» определённый для каждого Времени-Пространства Законами VIP – «вектор 
необходимости развития». 
В этом контексте ложная адаптация (piv-адаптация), это та адаптация, которая игнорирует 
потребность и необходимость истинного развития, в пользу условий. Впрочем, так чаще всего 
бывало в истории человечества. Все проблемы объяснялись условиями – всё осуществлялось, 
руководствуясь только условиями. Так происходит и сейчас. Однако, как свидетельствует история 
человечества, неудовлетворённые потребности истинного развития возрастают и становятся 
непреодолимыми проблемами. 
Это происходит даже тогда, когда истинные потребности не полностью осознаны людьми. 
Однако, они глубоко находятся в человеческом подсознании и сверхсознании. Их реализации 
«требует» также энергетически присутствующий везде и во всём (в любое время и в любом месте) 
– «вектор необходимости развития». 
В конце концов, это происходит потому, что потребности являются объективной структурой – 
а условия  являются субъективной структурой! 
        К сожалению, локальный piv в очередной раз продемонстрировал своё позорное 
«мастерство». В созданном, при его огромном влиянии, способе организации человеческих 
обществ и общин, нет справедливых возможностей для удовлетворения объективных 
потребностей значительного большинства живущих на Земле людей.  
Объективные потребности – это, иными словами, истинные потребности – потребности, 
необходимые для достойной жизни и для реализации истинного развития.  
Следует также чётко подчеркнуть, что объективные человеческие потребности относятся не 
только к духовным ценностям – как это пытались внушить бедным людям все религии. По чьей 
подсказке они действовали – становится ясно!  



  
 

Правда же такова, что каждый человек имеет объективные материальные и психологические 
потребности, которые должны быть удовлетворены. Необходимо также добавить, что эти 
объективные потребности не такие уж и маленькие, они как раз такие,  какие надо – они 
адекватны потенциальному богатству, существующему на земле и адекватны сущности человека! 
Что важно и существенно – объективные потребности обладают своей «многоэтажной» 
иерархией: 
Первый этаж – это тело и его потребности и возникающая из этого целая сфера материальных 
потребностей. Без правильного построения и удовлетворения этого основного уровня-этажа, 
более высокие этажи не могут оказаться правильно построенными, а тем более, не могут 
правильно развиваться! Это означает, что только оптимальное удовлетворение этих физических, 
материальных потребностей может вызвать появление истинных психологических потребностей, 
которые станут очередным этажом потребностей. А их удовлетворение может, в свою очередь, 
вызвать появление истинных духовных потребностей. 
Это именно такое глубокое понимание этой «физиологической иерархичности развития 
потребностей» находилось в основе создания Земной Школы Законов VIP. 
Это именно поэтому на Земле были и имеются все условия для удовлетворения всяческих 
объективных материальных и психологических потребностей каждого человека, чтобы таким 
способом «привлечь» его к появлению и развитию очередного и, самого главного для эволюции 
человека этажа – духовного этажа! 
Эту истину о «физиологической иерархичности развития человеческих потребностей» 
подтверждает история человечества, хотя piv-овские интерпретаторы  человеческой истории этого 
«не замечают». А если и замечают – то не делают из этого объективных выводов. 
Тем временем, из неё возникает то, что материально бедный, но одновременно истинно духовный 
и истинно религиозный человек – это исключительное явление – возможное только при условии 
исключительной интеллигентности. 
Почему это так? 
Прежде всего потому, что материально бедный человек постоянно надеется на материальные 
богатства – это нормально и естественно! Такова физиология человеческих потребностей. А 
психологически-духовная проблема заключается в том, что бедный человек  не знает на самом 
деле, что такое материальные богатства – поэтому он не может быть подвергнут фрустрации с их 
стороны, и не может ощутить, что в действительности они пусты и не дают истинного счастья. 
 В связи с рассмотренной нами «физиологией иерархичности развития потребностей», человек не 
может правильно перейти к строительству следующего «этажа», каким является появление и 
удовлетворение истинных психологических потребностей, а затем – духовных потребностей. 
Отсюда также, являющаяся синонимом «дешёвой» духовности, религиозность бедных людей, это 
чаще всего псевдорелигиозность – это результат «безвыходного» положения, это результат 
искусственного примирения с несправедливой реальностью и невозможностью удовлетворения 
своих объективных материальных и психологических  потребностей.   
        К сожалению, эта правда о «физиологической иерархичности развития человеческих 
потребностей» и о последствиях их удовлетворения известна также и локальному piv. Поэтому 
результатом его действий в этой области является накопление огромных материальных богатств – 
которые, с точки зрения объективных человеческих потребностей в состоянии удовлетворить 
объективные потребности всех людей на Земле – в руках очень маленькой группы людей. 
Эта ситуация и эта группа людей (кроме немногочисленных исключений), не только напоминает 
опухоль в теле человека. Согласно закону резонанса параллельных явлений – это настоящая и, 
причём, злокачественная опухоль в коллективном теле человечества! Откуда взялась столь 
строгая оценка? 
Дело в том, что согласно вышеупомянутой философии и «физиологии иерархичности 
развития потребностей» и естественных последствий их удовлетворения – люди, по-
настоящему материально богатые, должны быть на Земле истинными лидерами в истинном 
духовном развитии и в истинной религиозности.  
Так ли это есть на самом деле? 



  
 

Если это не так, то с их стороны это настоящее космическое преступление и, одновременно, 
настоящее преступление против человечества! 
Это также неизлечимая психическая и духовная онкология! 
Тем временем оказывается, что сущность правильно понимаемого богатства, заключена в 
этимологии славянского слова, определяющего данное положение: 
Материальное богатство в паре с истинной религиозностью, то есть БОГАтство – это 
единственный критерий богатства, который выдержит «испытание давления» Законов VIP! 
Тестирование уже началось! 
Подводя итог:  
Если материально бедный человек не истинно религиозен – ему это можно простить. Если же 
материально богатый человек не истинно религиозен – это непростительно!  
Выше представленные истины, подтверждаются фактом, что «творцами» всех великих религий 
были люди очень богатые или очень интеллигентные, или и то и другое. 
        Данные рассуждения, это, понятно, рассуждения о том, какой должна быть истинная 
адаптация, то есть VIP Адаптация. Поскольку, однако, её примеры – это редкость, то мы должны 
её изучать путём анализа последствий патологической, ложной адаптации (piv-адаптации) – 
согласно известной аксиомы «темнота определяет свет, а зло  определяет добро». 
        В некотором смысле, истинную адаптацию можно отождествлять с правильно понимаемой 
эволюцией.  Однако, проблема в том (и главным образом  в том), что традиционно понимаемая 
эволюция – это «постоянно совершенствуемая адаптация к условиям». 
Такой подход представляется даже правильным – однако, только по отношению к низшим 
формам жизни на Планете. К сожалению! По инициативе локального piv такой подход был 
«расширен» также и на человека. Тем временем, по отношению к человеку и его истинной 
эволюции, это далеко неправильно, и очень вредно! 
Ведь человек является биологическо-духовной сущностью! 
Поэтому, чтобы избежать недопонимания и недоразумения, правда об истиннной эволюции 
человека была зашифрована в словах «Адаптация и Достроение до Законов VIP». Эти слова 
точно и однозначно акцентируют и выражают собой два главных и равнозначных вектора 
истинной космической эволюции человека – адаптацию до условий земного Времени-
Пространства и «необходимости развития», согласно с духом Законов VIP. 
        Давайте ещё раз вернёмся к философии и физиологии этой позитивной, истинной адаптации, 
то есть VIP Адаптации. 
Здесь необходимо добавить, что с точки зрения Философии Достоения до Законов VIP, 
важнейшим элементом истинной адаптации –  можно даже сказать, её основной составляющей – 
является ДОЛГОТЕРПЕНИЕ.  
Представляется даже, что долготерпение само по себе является «подизмерением» нашей земной 
действительности. Является очевидным то, что чтобы вынести нашу земную реальность, надо 
больше всего проявлять ДОЛГОТЕРПЕНИЕ.  

Представляется, что эту истину подтверждают также человеческие «мафусаилы» – все они 
исключительно терпеливы. 
Поэтому, чрезвычайно важным условием оптимизации Адаптации и Достроения является 
сознательное совершенствование этого свойства. 
Ситуаций для совершенствования долготерпения в нашем актуальном земном опыте очень много, 
поскольку его качество проявляется буквально во всех наших действиях и отношениях, как к 
самим себе, так и к другим. 
Однако вопреки видимости, долготерпение – это активная сила. Неудивительно! Ведь она 
является одним из свойств Энергии Жизни, насыщающей Время-Пространство Вселенной. 
Поэтому её проявление в жизни – согласно  закону резонанса параллельных явлений – укрепляет и 
оптимизирует «прохождение» этой энергии через наш организм и через нашу жизнь.  
Следует, однако, помнить, что проявление долготерпения также имеет свои пределы, 
обозначенные, прежде всего, Законом НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА! 



  
 

В некоторой степени это относится также и к проявлению  других духовных свойств личности. 
«Золотое правило» для проявления в жизни правильного духовного поведения заключено в 
библейском совете, относящемся к проявлению мира. 
Звучит оно следующим образом: (К Римлянам 12:18) 
 
«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». 
 
        Что ещё существенно для наших рассуждений, так это тот факт, что человеческая адаптация 
связана с такими понятиями, как: мотивации, цели, интенции, желания, идеалы и т.д. В свою 
очередь данные понятия – это главные атрибуты Ума, по которым он создаёт свои 
«адаптационные образцы-каналы» – являющиеся уже непосредственной причиной наших 
проблем и успехов, связанных со здоровьем и судьбой.  
Поэтому существует необходимость познать «технологию» функционирования  человеческого 
Ума. 

 
 

P.S. 
 
Для научной ясности следует отметить, что говоря об адаптации, как о третьем измерении нашей 
реальности, мы имеем в виду синтез человеческого опыта и возникающую из него точку зрения, а 
не точку зрения  физики, как науки. 
С другой же стороны, отождествление третьего измерения с правильно понимаемой адаптацией 
должно помочь именно учёным –  в том числе и физикам –  в определении надлежащих 
приоритетов в научных исследованиях, чего – судя по трагическим результатам использования 
многих открытий – науке явно не хватает. 
И тогда:  
Всякие научные исследования и всякие задачи, поставленные перед учеными, должны быть 
подчинены одной главной цели и одновременно критерию: созданию резонансных условий, 
способствующих Достроению до Законов Времени и Пространства и поиску способов, 
стимулирующих человека в этом направлении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

Человеческий  Ум – проблема и шанс 
 

        Великолепной моделью для понимания механизма, который постоянно и беспрерывно 
реализует в области здоровья и судьбы последствия, создаваемых Умом «адаптационных 
образцов-каналов», является механизм проекции. Согласно ему, создаваемые Умом «образцы-
каналы» – это слайды, диапозитивы. Роль проходящего через них света, здесь выполняет энергия 
жизни, происходящая, главным образом, из насыщенного ею Времени-Пространства, и плывущая 
при посредничестве нашего внутреннего духа, который происходит из того же ИСТОЧНИКА, что 
и  Дух (Единая Сила Жизни) Времени-Пространства.  
Прохождение этой энергии инициируется и направляется желаниями, целями, либо какими-то 
идеалами. Однако точный путь её прохождения устанавливают создаваемые Умом «образцы-
каналы». 
В результате прохождения этой энергии через эти «образцы-слайды», мы получаем близкую 
проекцию в виде физиологических реакций в теле, а также увеличенную проекцию в виде 
простых, либо судьбоносных  жизненных событий. 
Необходимо здесь отметить, что сны и видения существуют также благодаря подобному 
механизму. В их случае, энергия проходит через «образцы-слайды» процессов, происходящих 
внутри человеческого тела, и они проявляются в виде увеличенной проекции, воспринимаемой, как 
внешнее явление. Некоторые известные видения могли быть именно результатом проекции 
процессов достроения, происходящих в телах некоторых особенных людей. Поэтому их 
воспоминание при помощи силы воображения Ума, может вызвать обратные адекватные 
реакций достроения в теле, способные обладать целительным эффектом, а также 
превращающие тело в более совершенный инструмент достроения. Таким, впрочем, было и 
таким остаётся предназначение человеческого тела. Этот механизм является также ещё 
одним дополнительным подтверждением того, что «тело – это храм». Более об этом мы 
поговорим в дальнейшей части данной публикации. 
Также, часто наблюдаемое приобретение животными свойств характера их хозяина или 
опекуна, происходит, именно, благодаря механизму проекции! 
Подводя итог, можно сказать следующее:  
Это именно Ум является творцом нашего тела, нашего здоровья и нашей судьбы, поскольку 
он является создающим «образцы» посредником между скрытой духовной реальностью 
жизни и её проявленной проекцией в физической сфере. 
Таким образом, Ум – это посредник, участвующий, как в физической, так и в духовной сфере. 
Результат таков, что это мы своим Умом создаём то, кем мы являемся, и то, что сегодня 
испытываем. Это происходит согласно Закону ПРИЧИНЫ и СЛЕДСТВИЯ. Это мы своим Умом 
создаём наши тела и испытания в будущем, в том числе также и те, которые выходят далеко за 
пределы нашей актуальной трехмерной  реальности. А это в свою очередь происходит согласно 
Закону ОТРАЖЕНИЯ, который является как бы продолжением Закона ПРИЧИНЫ и 
СЛЕДСТВИЯ в будущее.  
Однако, довольны ли мы тем, что создали?  

Какая у нас гарантия на то, что мы будем довольны тем, что создаём сегодня для нашего 
будущего?  

Почему столько дисгармонии в наших телах и в нашей жизни?  

Почему существует столько зла? 

Дело в том, что всё это является следствием того, что, несмотря на высокий уровень расстроения 
по отношению к Законам VIP, мы по-прежнему имеем доступ к Энергии Жизни – Духу – Единой 
Силы Жизни, насыщающей Время-Пространство. Мы всё также располагаем Умами, при помощи 
которых создаём, и мощь которых, как представляется, не имеет предела. Мы по-прежнему 
обладаем волей, при помощи которой делаем выбор того, что и каким образом создавать!  



  
 

Существование зла не находится в природе Энергии Жизни и в её внешних проявлениях, а, 
находится в неправильном использовании нами нашего духа; в полных гордости мотивациях и 
ошибочных выборах. Любая дисгармония, которую мы испытываем, является всего лишь 
следствием сделанного нами  выбора, в соответствии Законом ПРИЧИНЫ и СЛЕДСТВИЯ. 
        Что же тогда является ключом к разрешению проблем человека? Этим ключом 
является качество наших мотиваций! 
Наши мотивации в свою очередь, состоят из целого пакета таких субъектов, как: намерения, 
поощрения, желания, цели, стремления, идеалы и так далее. Это  означает, что жизнью 
управляют, главным образом, мотивации – их сила и качество. Так оно в сущности и есть! 
Проблема, однако, в том, что когда мы думаем о мотивациях, то обычно имеем ввиду скорее 
личный успех и личную пользу, а не какое-то прохождение и проявление Единой Силы Жизни  и 
наше достроение до Неё! В этом, к сожалению, и заключается наша основная проблема! И 
одновременно – это проблема самого высокого ранга – выбора жизни, вместо смерти! Иной 
альтернативы нет!  
Тем временем, Энергия Жизни – Дух – Единая Сила Жизни, характеризуется, как мы уже знаем, 
ЛЮБОВЬЮ, Мудростью и Интеллигентностью (которые включают целый комплект Свойств 
Универсальной Космической Личности).  
Нравится нам это или нет, но мы анатомически и физиологически запрограммированы на 
то, чтобы служить каналами для прохождения Единой Силы Жизни. Всяческие же 
отклонения от реализации этой программы, генерируют наши болезни и жизненные 
проблемы. 
Поскольку Ум – это творец «каналов» для прохождения  Энергии Жизни, то необходимо, чтобы 
он создавал их в соответствии с образцом этой энергии. Проблема, однако, в том, что этим 
образцом может быть только и исключительно только образец ЛЮБВИ. 
Все другие «образцы-каналы» имеют свои недостатки и возникающие из этого последствия – 
«наводнения», «засухи» или иные «стихийные бедствия» в области нашего здоровья и нашей 
жизни! 
В связи с вышесказанным, представляется, что нет другого выхода, кроме как установления Умом 
духовного образца-идеала в качестве мотивационной нормы для оценки выбора наших целей и 
способа их достижения. Из духовного образца-идеала возникает, в свою очередь, основное 
поведение, которого мы должны придерживаться, несмотря на различные факторы и влияния. 
Следующий шаг – это принуждение Ума к размышлению при помощи сил воображения над этим 
образцом-идеалом и возникающего из него поведения. Это, главным образом, наше поведение 
влияет на наши решения! Поэтому определение поведения является одновременно и важным и 
прагматичным!  
Мало того!  
Психология поведения имеет одновременно и свой физиологический императив.  
Это происходит следующим образом:  
Когда Ум «рассуждает» о какой-либо форме поведения, физиология тела «устремляется» за 
создаваемыми им воображениями. Эти воображения вызывают соответствующие реакции 
особенно в железах внутренней секреции, которые в свою очередь пробуждают находящиеся 
там эмоциональные образцы. А эти образцы происходят из нашего более раннего 
индивидуального и родового опыта. Однако если экспрессия этих образцов не соответствует 
VIP-овской норме совершенности (образец ЛЮБВИ), то неизбежно в нашей жизни возникают 
проблемы, а в теле – болезнь. 
        Это железы внутренней секреции являются местом контакта Единой Силы Жизни с 
организмом человека.  
Однако уже сейчас необходимо подчеркнуть, что в более широкой перспективе резонансные 
условия для этого контакта детерминирует собой позвоночник. Это возникает из того, что 
нервное обеспечение желез непосредственно является функцией состояния позвоночника – 
хотя корреляциями между ними управляет закон резонанса параллельных явлений. 



  
 

 Это железы внутренней секреции – наряду с позвоночником, который является телесным 
«общим знаменателем» всех тел – являются физическим эквивалентом духовного тела.  
Они являются центрами превращения Единой Силы Жизни в физическое сознание и физическое 
проявление. Функционирование этих центров зависит в свою очередь, в основном от качества 
мотивации или идеала, избранного и «переработанного» при помощи сил воображения Ума. 
 
Подводя итог вышесказанному, это означает, что если принятый ранее образец-идеал будет 
разбужен при помощи сил воображения Ума, тогда Энергия Жизни будет проходить через 
него, преобразовывая – адекватно этому образцу – и наш организм и нашу жизнь. Это 
происходит при особом посредничестве данных желёз-центров. 
 
Частично это посредничество выражается и реализуется в образовании этими железами гормонов-
биохимических посланников и высылке их непосредственно через кровь. Поэтому – и, наверняка, 
прежде всего в связи с этим свойством – существуют ещё и другие альтернативные названия этой 
системы, а именно: гормональная система, эндокринная система, система органов внутренней 
секреции и т.п. Эти названия, однако, акцентируют и подчеркивают только и исключительно 
только биохимическую роль данной системы – в соответствии, впрочем, с устаревшей 
биохимической парадигмой.  
Тем временем, согласно новой парадигме, железы этой системы являются местом «якорной 
стоянки» духовного тела в физическом теле. 
Для пущего порядка, следует добавить, что наиболее известные и наиболее важные железы 
внутренней секреции это: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа (и околощитовидные железы), 
зобная железа (тимус), поджелудочная железа, надпочечники, половые железы – итого в сумме 
их семь основных!  
        На тему биохимических выделений этих желёз – гормонов – современной 
эндокринологии известно уже многое. В свою очередь, об их духовной роли ей практически 
ничего не известно! Поэтому стоит обратить внимание учёных на то, чтó по этому вопросу 
следует из Библии – может это, наконец, позволит науке выйти за пределы ограничивающей 
её дальнейшее развитие  биохимической парадигмы?! 
Итак, из Библии возникает, что «семь печатей», находящихся на Книге Жизни и описанных в 
Откровении Иоанна, могут символизировать собой также и степень нашего «отстранения» от 
необыкновенного потенциала семи важнейших желёз внутренней секреции, функционирующих в 
качестве духовных центров. Эти железы, являясь духовными центрами, могут быть хранилищами 
памяти нашей предыдущей индивидуальной истории. Поскольку, по всей вероятности, они могут 
быть также и хранилищами «кармической» памяти, то остаются запечатанными до тех пор, пока 
мы не встанем на правильный духовный путь, который подготовит нас к их открытию – и тем 
самым предоставит нам доступ к нашему огромному потенциалу. В свою очередь, тот факт, что 
никто кроме Иисуса Христа не достоин снять эти «печати», указывает на Его личность и Его 
поведение, как на наиболее оптимальный и наиболее безопасный духовный идеал для каждого 
человека. 
        Я отдаю себе отчёт в том, что особенно в наше время – время уверенности в себе, время 
индивидуальностей, время прав и свобод – принять поведение, возникающее из идеала ЛЮБВИ, 
очень трудно. Тем не менее, мы сами себя обманываем, считая, что есть другой выход!  
Не следует также бояться потери своей индивидуальности! Имея один и тот же идеал, не означает 
иметь одни и  те  же  идеи или концепции. Это даже нежелательно. Ведь существование 
настоящих индивидуальностей обогащает  всех и побуждает к принятию общего идеала. Также, 
если кому-то кажется, что достижение Свойств Универсальной Космической Личности связано с 
потерей его индивидуальности, то это, как раз, совсем наоборот. Чем больше кто-то «отдаёт» 
свою индивидуальность, как бы растворяясь в целом – тем бóльшую индивидуальность 
приобретает! 



  
 

        Как же всё-таки примирить предложение о принятии поведения библейского Иисуса 
Христа – как  духовного идеала для всех, с необходимым научным дуализмом и 
скептицизмом? Ведь такое поведение ожидается от учёного. А вот консенсус: 
Физическое существование этой личности является относительно доказанным историческим 
фактом, поэтому-то многие в нём сомневаются. Однако, существование образца поведения 
Иисуса Христа – это уже объективный научный факт! Ведь он существует достаточно реально 
не только в Библии, но также и в общечеловеческом бессознательном и сознательном. В свою 
очередь, с точки зрения духовной психологии, поведение этой личности представляет собой 
совершеннейший образец ЛЮБВИ, проявленной в нашей трёхмерной реальности. Поэтому 
размышления об этом образце при помощи силы воображения Ума, не связаны ни с каким 
риском, и можно их рекомендовать любому мыслящему человеку, независимо от его культурных 
корней.  
Мало того! Этот образец подробно записан – причём в чистой, нефальсифицированной форме – в 
земном Времени-Пространстве, регистрирующим и хранящим в себе – по образцу летописи – 
историю нашей Планеты со всеми событиями. У каждого же человека имеется доступ к этой 
летописи – необходимо только вибрационно достроиться до искомой информации! 
Однако, это ещё не всё! Этот образец существует также в подсознании каждого человека, 
поскольку подсознательные умы всех людей на Земле взаимосвязаны друг с другом – они связаны 
также и с летописью земного Времени-Пространства, в которой этот образец записан. 
Этими-то путями он и был, можно сказать, «записан» в каждом человеке. Однако он ждёт 
пробуждения! 
 
Нравится нам это или нет, но Иисус Христос – это стандарт, критерий и мера, которой все 
мы должны научиться мерить! Это также образец совершенного достроения человека до 
Законов VIP. 
 
В свою очередь, существование такого образца обязывает, тем более, что без него положение 
человечества было бы – согласно справедливому Космическому Закону – совершенно 
безнадёжным! Без него у нас не было бы никаких шансов найти путь нашей истинной 
космической эволюции – тем самым, мы разделили бы судьбу эволюционных отбросов, какой 
является дальнейшая дегенерация и окончательная смерть! 
Эта безнадёжность и одновременно шанс – есть и будет всё более заметна, особенно теперь, в 
процессе перехода нашего Космоса (в том числе, конечно же и Земли) в Антиматериальное 
Полушарие Вселенной, где доминируют законы энергии, а не законы материи, к которым мы так 
сильно привыкли. Поскольку в этих условиях, обладание таким образцом и его пробуждение, 
представляется единственным шансом на выживание. А что было бы, если бы такой образец не 
существовал и не был бы в нас «записан»?! 
        Следует заметить, что вышепредставленная аргументация носит чисто научный характер. 
Оно не имеет ничего общего с религиозной демагогией. Такова попросту физика Космических 
Законов – таковы законы Космической Физики! Такова психология Космических Законов – 
таковы законы Космической Психологии! 
 
Как видно, роль человеческого Ума действительно огромна! Однако, эти огромные 
возможности при их неправильном использовании созданными «адаптационными 
образцами-каналами», которые не находятся в резонансе с Законами VIP, являются 
основной причиной всякого рода человеческих несчастий!!! 

 
Ко всему этому нужно добавить, что не следует отождествлять Ум не с интеллектом и не с 
сознательным  умом!  
Ум – это процесс, в котором активно участвуют, прежде всего, два уровня нашего сознания: 
подсознание и сознание. Сверхсознание включается только тогда, когда это поощряется 
сознательным умом – то есть в соответствии с принципом невмешательства. 



  
 

        Поскольку, однако, сознательный ум не знает что  для нас лучше, он не должен своей силой 
«заглушать» сверхсознание, пытающееся взывать к нам, ну хотя бы в виде… тихого, спокойного 
голоса совести. Наоборот, он должен поощрять сверхсознание в стремлении свободно выражать 
свои высокие идеалы, возникающие из его «близости» к VIP и Их Законам! Поэтому 
использование техник программирования Ума для реализации целей, «не согласованных» ранее с 
нашим сверхсознанием, является для человека чрезвычайно опасным! 
Неудивительно, что локальный piv «организует» множество такого типа курсов. Впрочем, всем 
известно, что сбывается то, о чём мы усиленно думаем. Такие действия, конечно же, могут вести к 
достижению «успехов» в какой-то области жизни, но только и исключительно только ценой 
неудач и поражений в других её областях! Не в этом, однако, заключается искусство удачной, то 
есть истинно достроенной жизни! Поэтому мы должны с большой осмотрительностью 
контролировать свои мысли и властвовать над ними! Также поэтому, одним из 9-ти Свойств 
Универсальной Космической Личности является ВОЗДЕРЖАНИЕ или по-другому ВЛАДЕНИЕ 
СОБОЙ. Это относится не только к умению владеть нашими поступками, но также к умению 
владеть нашими желаниями и мыслями, которые предшествуют этим поступкам. 
 
Человеческий Ум – это, несомненно, величайший капитал человека и, одновременно, 
величайшая его проблема – особенно, если человек не сознаёт его силу. Однако, уже само его 
наличие требует от нас взятия на себя полной ответственности за результаты его 
деятельности!!! 
 
 
P.S. 
 
Поскольку в этой главе впервые в данной публикации появилось определение «внутренний дух», 
относящееся к человеческому духу – давайте попытаемся дать дефиницию этого феномена при 
помощи научного земного языка. Итак! 
Человеческий дух:  
– это выделенный для самостоятельного существования резервуар основных частот Вселенной – 
это индивидуум, располагающий целой гаммой энергетических возможностей Вселенной!  
– это наиболее универсальный, с энергетической точки зрения, инструмент человека! 
Внимательный Читатель наверняка заметил, что таким образом появился очередной субъект, 
определяемый словом «дух». Это, конечно же, возникает из того, что наши актуальные земные 
языки имеют ограниченные возможности для выражения духовных явлений. 
Я, однако, надеюсь, что наши Читатели «прочтут» из контекста – где и о каком духе идёт речь?! 
 
И ещё одно замечание: 
В этих главах слово Ум мы намеренно писали с прописной буквы, в основном для того, чтобы 
обратить внимание Читателя на действительный ранг явления-процесса, называемого Умом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VIP ДОСТРОЕНИЕ 
 

        Оказывается, что в поисках консенсуса на тему универсального духовного идеала, нам может 
помочь закон резонанса параллельных явлений. Ведь из него следует, что духовным идеалом 
могут быть также слова. Одновременно, эти слова должны быть такими, что когда мы над ними 
размышляем при помощи силы воображения Ума, то они должны вызывать достраивающие 
реакции в нашем физическом, умственном и духовном теле. Они должны использоваться так, 
чтобы вызывать и усиливать прохождение Единой Силы Жизни через нашу сущность и через 
нашу жизнь! 
Такими словами, несомненно, являются слова «VIP ДОСТРОЕНИЕ». 
Ведь в этих словах содержится весь синтез и послание Жизни! Таким образом, они отвечают всем 
условиям, позволяющим выполнять эту роль! 
«VIP ДОСТРОЕНИЕ» – это недогматичная мысленная форма, через которую может 
возникнуть посредничество между Бесконечностью и конечностью – между Высшими 
ИЕРАРХИЯМИ VIP и человеком. Причём, качество и масштаб такого посредничества зависят 
только от чистоты наших намерений, а стало быть, зависят только от нас – людей! 
 
Так пусть же при звуке, при виде или же при воображении слов «VIP ДОСТРОЕНИЕ» сила 
воображения каждого Ума вызывает оптимально достраивающие реакции на всех трёх 
уровнях человеческого естества!!! 
Пусть «VIP ДОСТРОЕНИЕ» станет новым приветствием для Нового Человечества! 
Давайте же здороваться этими словами! 
Давайте же Ими приветствовать друг друга! 
Давайте же пользоваться Их вибрациями для разрешения своих проблем и принятия 
решений! 
 
Все без исключения, кто уже познал и использует эту «тайну», подтверждают своей жизнью и 
опытом великую силу, защиту и креативность этих слов! 
Их мысленное, а тем более, громкое высказывание, создаёт недоступные до сих пор для людей 
резонансные условия, в поле которых они могут оптимально решать свои жизненные проблемы, 
завязывать и поддерживать нужные знакомства, создавать благотворные союзы и дружеские 
отношения, осуществлять сотрудничество – иными словами, создавать ЛАД в своём 
индивидуальном времени-пространстве. 
Так давайте же не будем сохранять эту «тайну» только для себя! Давайте делиться ею со всеми! 
Благодаря ей, истинная настоящая дружба станет крепче, а прежние враги станут или 
дружественными или нейтральными. 
В этой «тайне» нет никакой тайны, нет никакого скрытого подтекста – есть только чистая 
трансценденция  существования! 
VIP ДОСТРОЕНИЕ – это истинный дар человечеству! 
Так будем же Его ценить! 
        Понятно и очевидно, что каждый будет стараться произносить эти слова в переводе на свой 
родной язык. Это правильно и естественно, так как благодаря космическому закону резонанса 
параллельных явлений, эти слова сохраняют свое «действие» на любом языке. 
Тем не менее, однако, полное резонансное богатство эти слова сохраняют только на славянских 
языках. Поэтому тоже стóит, чтобы каждый человек на Земле мог произносить их также в их 
оригинальном славянском звучании –  VIP ДОСТРОЕНИЕ! 
А для того, чтобы это звучание соответствовало славянскому – мы должны их писать на 
иностранных языках следующим образом: VIP DOSTROYENIE! 
 
А затем: VIP ДОСТРОЕНИЕ!  
 
 



  
 

«Философия» вирусов 
 

        В космических ритмах Времени наблюдаются упомянутые уже ранее, и замечаемые 
современной наукой, некоторые закономерности, касающиеся возникновения на Земле эпидемий 
и пандемий. Это, как нам уже известно, периоды проверок и экзаменов, касающихся уровня 
нашего Достроения до Космических Законов VIP. Согласно этим закономерностям, мы находимся 
на пороге новой эпидемии, или более того – пандемии. Всё также указывает на птичий грипп и 
его «животные» инварианты, являющиеся результатом «резонансных интеракций» вируса 
птичьего гриппа с вирусами гриппов, для которых «жертвой-питательной средой» становятся 
другие животные, среды, расстроенные, главным образом, в результате человеческих проекций, 
как например свиньи, коровы и т.д. и т.п. 
        Прежде чем мы перейдем к птичьему гриппу, позволим себе сделать ещё одно небольшое 
отступление, на этот раз на тему вирусов, так как птичий грипп «вызывается» именно вирусами. 
Что же такое вирусы? Почему по-прежнему они вызывают столько разногласий? Это «вещества» 
или «существа»? Они и то и это! И одно и другое! Как же это возможно? Почему их природу и их 
«манеру поведения» до сих пор ещё полностью не понимает наука?  
Прежде всего, потому, что современная вирусология, как и микробиология, обращают основное 
внимание  на вирусы или бактерии, считая их естественными и главными виновниками многих 
заболеваний. Тем временем, уже в прошлом некоторые микробиологи провозглашали принцип, 
согласно которому «микроб, это ничто, всё – это питательная среда». Их наблюдения были и 
остаются в согласии с истинной биологией, понимаемой как наука об организации жизни. А 
согласно этой науке, микроорганизмы имеют свое постоянное место в жизни Природы, поскольку 
жизнь – явление нестерильное. Жизнь – это симбиоз! Это именно нарушение этого симбиоза и 
является причиной возникновения патологии в отношениях между микро- и макроорганизмами. 
        Здесь следует добавить, что именно так понимаемая биология лежит в основе Современной 
Биологической Медицины – причём как в её названии, так и в философии и в практики. Эта 
последняя – практика – своей эффективностью подтверждает не только истинность именно такой 
«биологической» интерпретации жизни и человеческого организма, но и правильность принципов 
биологической медицины. Впрочем, об этом мы уже упоминали  в самом начале данной 
публикации, объясняя – подтвержденный эффективной практикой – механизм действия ТД VIP 
по отношению к инфекциям, в том числе и вирусным. 
        Следует, однако, признать, что вирусы в мире микроорганизмов – явление особенное, 
поэтому также особенным является и послание их существования!  
Они являются «инструментами», находящимися в самом непосредственном резонансе с VIP и Их 
Законами. Поэтому именно вирусы являются регуляторами  в живой Природе и, одновременно, 
безусловными экзекуторами в отношении к нарушающим Законы VIP. Отсюда же возникает их 
невероятная и непонимаемая до сих пор способность к модификации и трансформации. Отсюда 
же происходит их «интеллигентность». Стоит только людям придумать метод ограничения 
развития какой-либо их формы – вирусы сразу же трансформируются в ещё более изощрённую 
форму. Отсюда же попытки приготовить «вовремя» эффективную вакцину против вирусов 
заранее обречены на провал! 
Неужели учёные этого не понимают? А может их «упорство» в безнадежных поисках вакцины 
против вирусов возникает из чего-то другого?! 
        Это вирусы являются самыми древними жителями нашей Планеты. Живут они так долго 
потому, что «не сопротивляются» Законам VIP, а, безусловно, их «выполняют». Так или иначе, но 
они практически неуничтожимы. Таким образом, они как бы доказывают, что именно в 
Достроении до Законов VIP находится тайна долгой, или даже вечной жизни! 
Существуют научные доказательства того, что примерно около 10 % организм человека состоит 
из… вирусов. Этот факт вызывает всеобщий ужас и является серьезной интерпретационной 
проблемой для исследователей. Тем временем, он должен стать   для человека шансом, а для 
исследователя подсказкой! Этот шанс возникает уже из самой сущности жизни в резонансе с 
Законами VIP, для которых вирусы являются как бы «посланниками» и «посредниками» между 



  
 

Ними, человеком и Природой. Ведь это означает, что минимум 10 % каждого из нас находится в 
постоянном резонансе с Законами VIP и Их Интеллигентностью. Так пусть же это пойдет нам на 
пользу! Тем более что существуют научные информации, из которых следует, что очень часто 
гениальные люди становятся одновременно «жертвами» какой-то хронической вирусной 
инфекции. Поэтому, кажется, что многие великие открытия могут быть «последствиями» таких 
вирусных инфекций! 
Но и это ещё не всё! Вот что мы можем узнать на тему вирусов, благодаря методу 
энергоинформационного синтеза параллельных явлений, применённому  параллельно в отношении 
к энергогеометрии Времени и Пространства (VIP) и анатомии человека. Следует добавить, что 
энергогеометрия VIP представляет собой часть физических аспектов Законов VIP. 
Почему же мы вынуждены обращаться к столь необычным методам? Прежде всего, потому, что 
вирусы являются очень трудным объектом для исследований не только из-за своих 
микроскопических размеров. Однако, благодаря нашему методу, соответствующему принципу 
герметизма: «как наверху, так и внизу; как внизу, так и наверху»,  можно узнать о вирусах нечто 
такое, чего не узнаем при помощи наиболее изощренной исследовательской аппаратуры.  
Так вот, как уже общеизвестно, местом «самореализации» вирусов, или по-другому,  как бы их 
«питательной средой», является ДНК их «жертв». Тем временем, спирали ДНК – это 
микроантенны, направленные на Время и Пространство! Возникает это также и  из того, что 
спирали ДНК сконструированы в соответствии с законами энергогеометрии VIP. Благодаря 
этому, они находятся в постоянном резонансе с  VIP и их Законами! 
        В дальнейшей части этой публикации Читатель узнает о том, что существует также 
макроантенна, направленная на Время и Пространство. У человека – это позвоночник! 
Что объединяет систему микроантенн-ДНК с макроантенной-позвоночником? Очень многое! И 
одно и другое построено по законам энергогеометрии VIP. Благодаря этому, они находятся в 
постоянном резонансе не только с VIP, но и друг с другом! Из этого следует также, что первичное 
расстроение макроантенны-позвоночника ведёт параллельно к адекватному ему расстроению 
системы микроантенн-ДНК и наоборот.  
Таким образом, есть надежда, что возрастающее понимание не только анатомии и физиологии, но 
и «философии» легкодоступного для исследований позвоночника – о котором в дальнейшей части 
мы расскажем больше – бросит новый луч света на ДНК, и одновременно на вирусы, для которых 
расстроенная ДНК «жертвы» является «питательной средой». 
        Для того чтобы увлечь Читателя  дальнейшей частью этой публикации, мы уже сейчас 
предоставим  интересный тезис на тему поведения вирусов, который будем обосновывать в ходе 
последующих рассуждений. Дело в том, что согласно этому тезису, существует два основных 
варианта-направления действий вирусов в области ДНК их потенциальных жертв. А именно: 
В соответствии с первым вариантом, вирусы могут осуществить «патологическое» вторжение 
только в уже расстроенную систему микроантенн-ДНК «жертвы». В свою очередь, произошедшее 
до этого расстроение системы микроантенн-ДНК является – согласно закону резонанса 
параллельных явлений – последствием адекватного расстроения макроантенны-позвоночника. 
Опять же, расстроение позвоночника – согласно тому же закону – это прямой результат 
нарушения Законов VIP! Очень даже вероятно, что расстроение системы микроантенн-ДНК в 
какой-то степени происходит параллельно и одновременно с расстроением макроантенны-
позвоночника, как прямое следствие нарушения Законов VIP. Из этого можно сделать вывод, что 
вирусы являются дополнительной системой приведения в исполнение Законов VIP! 
Согласно второму варианту, вирусы могут осуществить достроение системы микроантенн-ДНК 
расстроенного организма человека, если он духовно достроится до Законов VIP. Таким образом, 
вирусы могут быть также нашими союзниками!  Вероятно, что частично в этом заключается тайна 
многих «чудесных» исцелений, а также, упомянутых выше, гениальных открытий. Давайте же 
будем делать всё для того, чтобы наши вирусы «работали» только и исключительно, по этому 
второму варианту! Давайте же будем делать всё для того, чтобы «нашим» и не только «нашим» 
вирусам дать возможность привести нас к «болезни гениальности», а не к птичьему или же 
другому гриппу! 



  
 

К сожалению, следует добавить, что мир вирусов также подвергается нарушениям и 
манипуляциям со стороны локального piv, который, не желая подчиняться Законам Космического 
VIP, пытается любым способом нейтрализовать «справедливое и интеллигентное» действие 
вирусов или использовать их в своих низменных целях. Все это ведет, однако, к ещё большим и 
непредсказуемым проблемам! 
        Вернемся же к теме птичьего гриппа. Занимающиеся этим учёные, утверждают, что 
жертвами угрожающей нам пандемии птичьего гриппа, могут стать сотни миллионов людей! 
Этим самым они доказывают, что ещё не было столь серьёзной пандемии за всю доступную для 
исследований историю человечества. Можно ли это как-то логически объяснить? «К сожалению» 
да! 
Из многих данных возникает, что в 2012 году заканчивается 26000-летний Великий Космический 
Цикл. Существуют мнения, что, как раз, в соответствии с этим циклом, то есть каждые 26000 лет, 
Земля и её жители проходят тотальную проверку качества своего Достроения до Законов VIP. 
При случае, следует добавить, что число 26 и его десятичные кратности – 260; 2600 и т.д. – это 
своего рода галактическая константа истинного Времени. 
Правда, для мыслящих людей более достоверными являются их собственные наблюдения, а не 
придерживание каких-либо «гипотетических» дат. Тем не менее некоторыми датами не следует 
пренебрегать! 
Однако из моих исследований возникает, что существует какая-то ошибка в этих расчётах. И 
предсказываемый конец Цикла попадает не на 2012 год, а на 2014 или 2015 год. Разница конечно 
небольшая. 
Так или иначе, но всё это начинает выглядеть очень серьёзно. Поэтому, давайте не будем 
пренебрегать посланиями, которые уже сегодня то тут, то там сигнализирует человечеству птичий 
грипп, и который совместно со своими «животными инвариантами» – может стать одним из 
«исполнителей» этой быстро приближающейся проверки!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Позвоночник и БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-МОДЕЛЬ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
        Ну что ж, займемся конкретными вопросами. Подготовимся к рассмотрению проблемы 
птичьего гриппа с позиции основанной на позвоночнике БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНОГО 
КЛЮЧА-МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА, который –  как мы уже знаем – является результатом  научного 
синтеза трёх основных уровней человеческой сущности, то есть духовного, умственного и 
физического.  
Как нам также известно, главной областью координации и синхронизации этих трёх уровней 
является позвоночник, выполняющий, одновременно, роль направленной на Время и 
Пространство макроантенны человека. А тот факт, что позвоночник чрезвычайно легко доступен 
– как для мануального, так и для инструментального обследования – доказывает его 
анатомическое предназначение также и для выполнения специальной диагностической роли!  
Благодаря существованию БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНОГО КЛЮЧА-МОДЕЛИ 
ЧЕЛОВЕКА можно обследовать и оценивать человека с позиции Законов VIP. Это даёт нам 
возможность, какой до сих пор ещё не было, объективно оценивать жизненные проблемы 
человека и состояние его здоровья, так как исходной и главной причиной всех его проблем 
является расстроение человеческой личности в области Свойств Универсальной 
Космической Личности – тождественное расстроению по отношению к  Законам VIP. А 
проявляется оно – всегда адекватным ему – расстроением нашей главной антенны-
позвоночника.  Это закон!  
Означает это то, что через исследование позвоночника, можно оценить и духовное и умственное и 
физическое  расстроение человека. Что интересно, это последнее (физическое), было известно, до 
сих пор, лишь немногочисленным медикам, хотя возникает оно непосредственно из анатомии и 
физиологии человеческого организма. Ещё Гиппократ советовал медикам «если ищешь болезнь, 
начинай с позвонков». Это значит, что давно уже было известно, что каждой болезни сопутствует 
расстроение позвоночника! В нашей терминологии, «единицы» такого расстроения называются 
блокадами. 
        Существование адекватной зависимости между организмом и позвоночником я полностью 
подтверждаю на основании своей многолетней мануальной и врачебной практики. Так сложилось, 
что у меня большой опыт в области применения мануальной терапии позвоночника при лечении 
внутренних заболеваний, а также в области гомеопатии. Этот опыт подтверждается годами 
интенсив-ной практики в этой области, а также многочисленным количеством лечившихся у меня 
пациентов.  
Именно на основании этого опыта я утверждаю, что  мануальная терапия позвоночника сама по 
себе – без насыщения больного организма соответствующими вибрациями – имеет при серьёзных 
заболеваниях лишь вспомогательное значение! 
Без насыщения больного организма соответствующими вибрациями нельзя достичь и сохранить 
его здоровье, а также достичь достроения и сохранить в достроенном состоянии его позвоночник 
– который это здоровье и предопределяет и отражает. Без помощи соответствующих вибраций, 
мануальная терапия позвоночника – это «сизифов труд». В свою очередь, соответствующие 
вибрации могут достроить организм и его позвоночник без мануального вмешательства. Однако 
более быстрые результаты приносит их одновременное применение. 
        Впрочем, об этом знали уже древние Славяне, медицина которых основывалась на 
мануальной терапии позвоночника, применяемой, однако, вместе с соответственно подобранными 
вибрациями –  генерированными главным образом, при помощи инструментов, называемых 
барабанами. Эти вибрации, в свою очередь, «вводились» в организм пациента при помощи 
резонирующих с барабанами деревянных конструкций. Именно на них размещался пациент. Вот 
таким образом когда-то осуществлялось… достроение. Впрочем, трудно найти более точное 
определение такой процедуры!  
Ничего удивительного!  



  
 

Древние Славяне, (по-польски: Словяне), проживавшие на территории Восточной и 
Центральной Европы, это «люди Слова», несущие в течение нескольких тысяч лет своей 
истории – «живое Слово» – дух Законов VIP! Делали они это благодаря своему образу жизни, 
соответствующему Законам VIP, а не благодаря писанию обычно «мёртвых» книг. Свою 
космическую роль они выполнили «молча», но эффективно. Ведь не важно, что мало кто знает о 
том, что ценимые сегодня во многих странах мира хиропрактика и остеопатия имеют славянскую 
родословную.  
Главное, что они существуют! 
Наверняка, не без значения и тот факт, что Философия и Технологии Достроения до Законов VIP 
родились и окрепли на ныне польской, а прежде старославянской земле, заселённой п-русским 
племенем САСинов. Однако являются они результатом многоуровневого синтеза главных 
посланий многих древних культур, а в особенности: славянской, китайской, древнееврейской, 
индийской, арабской, южно-американской и т.д. 
        Благодаря этому общечеловеческому наследию, современное человечество и его медицина 
имеют, наконец, возможность услышать и понять следующий принцип:  
 
Для излечения необходимо VIP ДОСТРОЕНИЕ, понимаемое как синтез совокупных 
действий, сострагивающих физический и умственный уровень с духовным уровнем, 
имеющим непосредственный доступ к Космическому VIP. 
 
        Однако, вернёмся к позвоночнику, связь которого с физическим уровнем здоровья была уже 
известна в древние времена. А что же со связью позвоночника с двумя остальными уровнями 
человеческой сущности, т.е. с умственным и духовным? Так вот, оказывается, что мало кто 
предполагал  о существовании такой связи. Более того, мало кто предполагал, что через 
позвоночник можно будет оценивать состояние этих уровней! Однако такое позволяет сделать, 
БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА! 
Что это означает?  
Это означает, что с его помощью можно предвидеть, какие блокады в позвоночнике будет 
вызывать нарушение конкретных аспектов универсальных духовных норм, определённых 
как Свойства Универсальной Космической Личности. Означает это и то, что возможно 
также и обратное действие – то есть, что на основании обследования позвоночника можно 
определить духовное расстроение данного человека в области этих Свойств! 
Подводя итог, можно сказать, что состояние физического позвоночника человека отражает 
собой состояние его «духовного позвоночника» и наоборот! Это закон! 
В этом контексте, состояние физического уровня здоровья – как не трудно догадаться – это 
«только» простой результат количества и качества блокад в позвоночнике и времени их 
длительности. 
В свою очередь, умственный уровень – находящийся как бы «между» духовным и физическим 
уровнем – проявляет себя в основном в поведении и характере человека. В связи со своим 
положением, этот уровень очень чувствителен и неустойчив, так как подвержен постоянному 
влиянию двух остальных уровней, т.е. физического и духовного. И всё-таки, благодаря своему 
стратегическому положению «между», умственный уровень даёт человеку возможность 
Достроения до Законов VIP путём сознательной работы над собой – то есть путём трансформации 
Ума, о которой мы столь много уже говорили.  
Однако, проблема в том, что человек редко бывает объективным в оценке своей личности и 
своего поведения. Тем более, что не было до сих пор однозначных, объективных и универсальных 
критериев для этой оценки. Такую возможность даёт теперь БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ 
КЛЮЧ-МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА. 
Благодаря ему, у человечества появился наконец шанс справиться с многочисленными и до сих 
пор «неизлечимыми» болезнями и «неразрешимыми» проблемами. А также появился шанс 
перенести самую большую, по всей видимости, угрозу за всю историю человечества – пандемию 
птичьего гриппа!  



  
 

        Таким образом, мы приблизились к кульминационному моменту этой главы, которым  
является представление основ БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНОГО КЛЮЧА-МОДЕЛИ 
ЧЕЛОВЕКА.  
Его биологическими единицами являются сегменты позвоночника – анатомически и 
физиологически представленные парами спинномозговых нервов, выходящих из спинного 
мозга через межпозвоночные отверстия-каналы, создаваемые двумя соседними позвонками. 
Исключением является первая пара шейных нервов (С1), выходящая между затылочной костью 
черепа и первым шейным позвонком. 
Что чрезвычайно важно – диаметры межпозвоночных отверстий-каналов практически совпадают 
с диаметрами проходящих через них, так называемых, стволов спинномозговых нервов. В связи с 
этим фактом, даже совсем незначительное нарушение межпозвоночных связей непосредственно 
влияет на состояние спинномозговых нервов. 
Таким вот образом, 33 позвонка человеческого позвоночника предопределяют своими взаимными 
соотношениями состояние и функции 31 пары (62) спинномозговых нервов, а учитывая их 
огромную роль – состояние здоровья всего организма.  
Тем временем, соединения и соотношения между позвонками предопределяются, в особенности, 
состоянием межпозвоночных суставов – а их состояние предопределяется уровнем напряжения 
межпозвоночных мышц и мышц вообще! 
В свою очередь, уровень напряжения мышц – это функция психоэмоционального напряжения 
данного человека. Что существенно, здесь наблюдается и практически используется наличие 
обратной зависимости – ослабление мышечного напряжения ведёт к снижению 
психоэмоционального напряжения! 
Поскольку, однако, человек является также и духовным существом, то это означает, что он может 
и должен, в особенности своим духовным состоянием, регулировать, как своё 
психоэмоциональное, так и мышечное состояние, а при их помощи и физическое состояние. 
Эти рассуждения должны сделать Читателя более восприимчивым к важности значения 
«мышечного фактора», о котором будет больше сказано в дальнейшей части этой публикации.  
Как мы знаем, духовное состояние человека сводится, в основном, к уровню усвоения и изучения 
Свойств Универсальной Космической Личности, которые являются одновременно свойствами, 
составляющими личность человека. Они  в свою очередь, как нам тоже известно, являются 
одновременно свойствами духа Законов VIP и свойствами Энергии Жизни, насыщающей 
Космическое Поле Энергии Жизни – по отношению к которому позвоночник выполняет роль 
макроантенны.  
        Поскольку эти явления находятся друг с другом в соотношениях, определяемых 
законом резонанса параллельных явлений, появилась наконец возможность, открыть 
основные резонансные точки нашей макроантенны. Ими являются межпозвоночные 
отверстия-каналы, создаваемые каждыми двумя соседними позвонками и проходящие через 
них (пары) спинномозговых нервов. Однако, более точно – ими являются резонансные 
условия, создаваемые этими отверстиями-каналами для модулирования свойств 
проводимости проходящих через них нервов. 
        В свою очередь, эти резонансные условия в отверстиях-каналах создаются 
вибрационно-резонансными векторами отдельных составляющих нашей личности – 
которая в целом является неповторимой «мелодией», построенной на 9-ти основных 
«звуках» личности (9-ть свойств личности), и исполняемой на инструменте, состоящем из 
33-х позвонков и 62-х (31 пары) отверстий-струн. 
Эта музыкальная ассоциация вовсе не метафора – это реальность, подтвержденная законом 
резонанса параллельных явлений! 
Именно благодаря этому, стало возможным точное определение, с какими свойствами личности 
резонируют конкретные сегменты позвоночника, и наоборот – с какими сегментами позвоночника 
резонируют конкретные свойства личности. 
В результате существования такой зависимости, реакцией на расстроение личности человека в 
области определенного свойства является нарушение резонансного состояния данного сегмента 



  
 

позвоночника, который с этим свойством резонирует, то есть, говоря иначе это свойство 
«представляет». 
        Эти «нарушения резонансного состояния сегментов позвоночника» мы условно называем 
блокадами, поскольку данный термин отражает фактические последствия их наличия. Не следует, 
однако, относить этот термин к тяжёлым повреждениям позвоночника и спинного мозга, 
последствия которых для всех очевидны. Мы говорим здесь о блокадах энергоинформационного 
и резонансного характера, на которые мало кто обращает внимание – а если и обращает, то 
считает их несущественными. 
Тем временем, это именно энергоинформационные блокады в позвоночнике являются 
причинным «общим знаменателем» всякой патологии! Это они своим количеством, 
характером и продолжительностью как предопределяют, так и отражают всякую 
внутреннюю и внешнюю патологию. 
С энергоинформационной точки зрения, под термином блокада, мы понимаем заторможенность, 
ограничение, нарушение качества прохождения энергии и информации через определённый 
сегмент позвоночника с учётом, как локальных, так и общих (для всего организма) последствий 
существования определённой блокады. 
Обнаружение этих блокад является легким и возможным благодаря анатомической доступности 
позвоночника для обследований – довольно однозначно указывающей также на его специальное 
диагностическое предназначение! 
О блокаде сигнализирует боль или чувствительность данного сегмента позвоночника под 
влиянием сильного нажима, а иногда также явное отклонение в положении определённых 
позвонков. Здесь необходимы  определенные знания анатомии позвоночника и определённый 
опыт. Поскольку, однако, мануальное  обнаружение  блокад не связано ни с каким риском – то 
любой обыкновенный человек может этому практически научиться. 
Существует также современное электронное оборудование для обнаружения таких блокад. 
Локализация блокад обозначается в соответствии с общепринятой в медицине латинской 
терминологией, относящейся к сегментам позвоночника (и к парам спинномозговых нервов). 
Согласно этой терминологии, сегменты позвоночника при-нято считать и определять «сверху 
вниз» по следующей схеме: 
 
С1 – С8 - шейные сегменты позвоночника 
D1 – D12 - грудные сегменты позвоночника 
L1 – L5 - поясничные сегменты позвоночника 
S1 – S5 - крестцовые сегменты позвоночника 
Co1  - копчиковый сегмент позвоночника 
    (иногда бывают два) 
 
А теперь, ранее обещанный, БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-МОДЕЛЬ 
ЧЕЛОВЕКА. 
А вот сегменты позвоночника, понимаемые как его биологические единицы, 
представленные отдельными парами спинномозговых нервов в сочетании с 
резонирующими с ними свойствами личности. 
Следует добавить, что определение «сегменты позвоночника» является более широким понятием, 
чем определение «пары спинномозговых нервов». Однако в связи с тем, что с физиологической 
точки зрения состояние данного сегмента позвоночника сводится к состоянию данной пары 
спинномозговых нервов, то по практическим соображениям мы эти понятия отождествляем. Тем 
не менее, однако, следует помнить, что единицей, резонирующей со свойствами личности, 
является весь костно-мышечно-суставный и нервный комплекс, связанный с данной парой 
спинномозговых нервов и их ответвлениями и соединениями. Ведь это он создаёт в отдельных 
межпозвоночных отверстиях-каналах такие резонансные условия, которые отражают своей 
специфичностью уровень расстроения-достроения личности в области того её свойства, которое с 
данным сегментом резонирует! 



  
 

Вот БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА. 
А это пары спинномозговых нервов, представляющие отдельные сегменты позвоночника в 
сочетании с резонирующими с ними свойствами личности: 
 
1. С1 - доброжелательность, долготерпение   
2. С2 - долготерпение 
3. С3 - вера 
4. С4 - доброта  
5. С5 - доброжелательность, радость 
6. С6 - долготерпение 
7. С7 - воздержание, долготерпение 
8. С8 - воздержание, кротость 
9. D1 - любовь 
10. D2 - кротость 
11. D3 - кротость 
12. D4 - радость 
13. D5 - любовь 
14. D6 - доброжелательность 
15. D7 - воздержание 
16. D8 - радость, мир  
17. D9 - мир, воздержание 
18. D10 - долготерпение, радость 
19. D11 - кротость 
20. D12 - кротость 
21. L1 - радость 
22. L2 - воздержание, долготерпение 
23. L3 - мир, радость 
24. L4 - любовь 
25. L5 - воздержание 
26. S1 - доброта  
27. S2 - воздержание 
28. S3 - доброта, кротость 
29. S4 - доброта, вера 
30. S5 - доброта  
31. Со1 - мир, доброжелательность 
Со2 (если имеется) – мир, доброжелательность                                        
 
 Чисто биологическая и полная интерпретация последствий наличия блокад на отдельных 
уровнях позвоночника, выходит за рамки данной публикации. Кроме того, для этого нужны более 
профессиональные знания в области анатомии и физиологии человека. Тем не менее, однако, 
такая профессиональная интерпретация находится в моей книге «VIP ДОСТРОЕНИЕ, VIP 
Адаптация, VIP Эволюция и Биологическо-Духовный Ключ-Модель Человека».  
Для всех же людей – независимо от их знаний в этой области – важным является то, чтобы они 
уже сейчас запомнили следующий общий  принцип: 
 
Вид болезней и их анатомический диапазон – это функция комбинации количества и 
уровней блокад в позвоночнике, а также их степени и продолжительности! 
 
И всё-таки, самым главным для всех является то, чтобы запомнить следующий высший принцип: 
 
Окончательной причиной не только всех видов болезней и проблем со здоровьем, но и 
жизненных проблем человека, является расстроение его личности в области её отдельных 



  
 

свойств – выражающееся в расстроении позвоночника-макроантенны на тех его уровнях, 
которые с данным свойством резонируют! 
 
Этот духовно-биологический «тандем» – суть БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНОГО КЛЮЧА-
МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА! 
Благодаря ему, каждый человек может получить истинный  причинный диагноз своих проблем и 
со здоровьем и с судьбой, а также применить их истинное причинное самолечение! 
 
БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА – это модель космического 
величия человека, это модель его связи с Космическим Полем Энергии Жизни и духом 
Законов VIP, а стало быть – с самим ИСТОЧНИКОМ! 
 
Это модель, дающая человеку практическую возможность моделировать биологическое состояние 
своего организма и своего здоровья при помощи наиболее сильных энергетически, а тем самым, 
наиболее эффективных  инструментов – духовных инструментов! 
Это модель, дающая человеку практическую возможность реализации своего духовного развития 
при помощи сигналов своего тела – наиболее объективного, и, одновременно, наиболее 
доброжелательного учителя и советника! 
Это модель, позволяющая практически и сознательно реализовывать цель биологическо-духовной 
эволюции человека, которой является достижение человеческим телом статуса «биологического 
храма»! 
 
БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА – это, одновременно, 
космическое послание жизни, адресованное лично каждому человеку! 
Нет ни малейших сомнений в том, что открытие, создание и предоставление людям этого 
КЛЮЧА-МОДЕЛИ, является переломным событием во всей истории человечества! 
 
Многозначительным является также и факт его появления в критическое для нашей цивилизации  
время – время роста «давления» Законов VIP, которое сопутствует переходу нашего Космоса из 
доминирования законов материи в доминирование законов энергии. 
Появляется он в качестве реальной помощи, не только не нарушая Законов VIP, но и в качестве 
ключа к решению наиважнейших проблем – как индивидуальных, так и коллективных – в духе 
Законов VIP.  
Он указывает заблудшему человечеству – независимо от систем верований – универсальную 
систему ценностей, подтверждённую и утверждённую «биологическим авторитетом» 
человеческого позвоночника и человеческого организма! 
Он позволяет каждому человеку взять в свои руки ответственность за своё здоровье и за свою 
судьбу!  
Он также снимает с врачей исключительную ответственность за состояние здоровья человека! 
Тем более что такой подход стал уже, практически, нормой в так называемом медицинском праве 
– создаваемом в piv-овском стиле людьми, не имеющими понятия ни о настоящем 
предназначении жизни, ни о причинах самого существования болезней! 
 
        Мне хотелось бы, однако, обратить внимание Читателя на «нечто» неожиданное, что 
возникает из этого КЛЮЧА-МОДЕЛИ – одновременно, это что-то является чрезвычайно важным, 
как для каждого индивидуального человека, так и для «коллективного человека»-человечества. 
В общем говоря, это «нечто» возникает из факта существования резонансной связи свойств 
личности человека с крестцовыми и копчиковыми сегментами его позвоночника. Что однако в 
этом удивительного, если весь позвоночник находится в таких связях? 
Дело в том, что особенностью крестцовых и копчиковых сегментов позвоночника является то, что 
уже в раннем юношестве их суставная структура подвергается постепенной минерализации – 



  
 

снизу вверх – создавая сильный и стабильный монолит в виде крестцовой кости! Этот процесс 
начинается в возрасте, примерно, 10-14 лет, а заканчивается обычно в возрасте 25-30 лет. 
В чём же тогда состоит проблема, если именно такой является так называемая нормальная 
анатомия и физиология человека? 
Проблема состоит в том – и об этом необходимо постоянно напоминать – что состояние развития 
(расстроения-достроения) личности в области её отдельных свойств отражается в виде 
специфичности  резонансных условий, господствующих в межпозвоночных отверстиях-каналах, 
принадлежащих тем сегментам позвоночника, которые с данным свойством резонируют. В свою 
очередь, эта специфичность резонансных условий межпозвоночных отдельных отверстий-
каналов, отражающая состояние расстроения-достроения (звучания) данного свойства личности, 
модулирует собой и предопределяет характер проводимости спинномозговых нервов, 
проходящих через конкретные отверстия-каналы – а при их посредстве и физиологию всего 
организма! 
Из таких именно зависимостей возникают, как биологические, так и духовные последствия 
ранней окостенелости суставной структуры крестцовых и копчиковых сегментов позвоночника. 
Факт такого окостенения означает закрепление на всю последующую жизнь свойств 
личности, резонирующих с крестцовыми и копчиковыми сегментами позвоночника на  
уровне, достигнутом к моменту его окостенения – то есть на уровне детского и раннего 
юношеского развития!!! 
Этот механизм мы называем также «укоренением свойств личности путём раннего 
окостенения сегментов позвоночника, резонирующих с этими свойствами». 
Этот факт и этот механизм означает одновременно, что с моментом его появления значительно 
уменьшаются шансы на проведение существенных изменений в масштабе и уровне таким образом 
«укоренившихся» свойств личности! 
Это также означает, что детство и раннее юношество предопределяют собой базовую структуру 
личности человека на всю его последующую жизнь! 
        Поэтому неудивительно, что к этому механизму мы будем неоднократно возвращаться и 
искать способы как освободиться от его роковых последствий. Впрочем, если мы проанализируем 
при помощи КЛЮЧА-МОДЕЛИ, какие свойства личности резонируют с крестцовыми и 
копчиковыми сегментами позвоночника, то поймём, в чём заключается фатальность нашего 
человеческого положения. Ведь нетрудно заметить, что там доминирует ДОБРОТА. Тем 
временем, это свойство, которое является как бы наиболее «человечным» синтезом остальных 
свойств личности. Это, прямо-таки, фундаментальное свойство человеческой личности! 
Стоит также заметить, что согласно этим анатомическо-космическим инструкциям, 
содержащимся в КЛЮЧЕ-МОДЕЛИ, процесс проявления в повседневной жизни духовных 
свойств личности, должен «начинаться» и «заканчиваться» ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ!  
Этот факт всем нам несёт послание, что в любых отношениях с другими, мы должны прямо-таки 
излучать доброжелательность, что именно с доброжелательностью мы должны относиться ко 
всем – с самого начала и до самого окончания таких отношений – а, стало быть, всегда! Поэтому, 
если нам трудно проявлять такое поведение, давайте вспомним, что мы биологически носим его в 
себе и, что оно любым образом требует и будет требовать своего проявления! 
 
Однако возникает тревожный вопрос. Почему нам «дано» столь мало времени, чтобы эти 
свойства должным образом усвоить?  
 
Ведь практически, на их усвоение и изучение – а в особенности ДОБРОТЫ – нам «дано» только 
детство и «воспитательный пример» взрослых. Это решительно мало!  А где время на 
сознательную духовную работу над собой, на которую в этом возрасте практически нельзя 
рассчитывать?! 
Так что же это, физиологическая или патологическая ситуация?  
Тем более, что как далее окажется, это раннее «крестцовое укоренение» является базовой 
причиной самых серьёзных видов человеческой патологии. 



  
 

        Мне хотелось бы в этом месте обратить внимание – в особенности учёных – на то, что 
подлежащие влиянию ранней минерализации крестцовые и копчиковые сегменты позвоночника 
особым образом сопряжены со спинномозговой частью парасимпатической нервной системы! 
Эта система, в свою очередь, составляет интегральную часть автономной (вегетативной) нервной 
системы, имеющей свои основные центры в спинном и головном мозге. Поэтому интеграция 
сложных автономных функций происходит одновременно на разных этажах центральной нервной 
системы, а в особенности, в подбугорной области, лимбической системе и коре головного мозга. 
Таким образом, это означает, что самые разные психические состояния тесно сопряжены с 
изменениями в этих областях и во всей автономной системе – включая психическое состояние, 
связанное с проявлением ДОБРОТЫ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, МИРА, либо с их 
противоположностями. 
Очевидным также является и то, что это раннее «крестцовое укоренение» не может не отразиться 
на анатомическом состоянии соответствующих структур головного мозга – оно должно там также 
каким-то образом закрепиться! Тем более что это происходит ещё в период анатомического 
формирования головного мозга. 
Таким образом, надо принять то, что это «крестцовое укоренение» и сопровождающее его 
«мозговое закрепление» находятся друг с другом в реляциях некоего возвратного сопряжения. 
Надо также принять то, что консеквентное (систематическое) проявление в жизни ДОБРОТЫ, 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ и МИРА должно возвратно отразиться в виде редукций или 
элиминаций изменений, произошедших в головном мозге и позвоночнике, возникших в 
результате недостаточного проявления этих свойств до момента их «крестцового укоренения» и 
«мозгового закрепления». 
Видимо поэтому разные мистические системы – в отличии от религиозных –  всегда требовали и 
требуют от людей консеквентной честной работы над собой. Это требование, впрочем, по-
прежнему актуально, а научное обоснование необходимости его выполнения – благодаря 
объяснению сопровождающих этот процесс механизмов – должно быть источником мотиваций, 
необходимых для работы над собой. От выполнения этого требования не освобождают также и 
ТД VIP! 
 
БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА не был бы однако полным, 
без определения точных соотнесений  между 16-ю аспектами  ЛЮБВИ – и резонирующими с 
ними сегментами позвоночника, а сегментов позвоночника – с резонирующими с ними 16-ю 
аспектами  ЛЮБВИ. 
Как возникает из базовой части КЛЮЧА-МОДЕЛИ, эти соотнесения проявляются в 
основном на участке D1 – L4 сегментов позвоночника. При этом – что чрезвычайно 
интересно – сегменты D1, D5 и L4 резонируют только и исключительно только с 
вибрационно наивысшим свойством личности, каким, несомненно, является ЛЮБОВЬ. 
Таким образом, они могут служить в качестве точек-указателей резонанса этого особого 
свойства! 
Что также существенно – особенно для учёных – в отличие от крестцовых и копчиковых 
сегментов позвоночника, сегменты, резонирующие с ЛЮБОВЬЮ, имеют особую связь со 
спинномозговой частью симпатической нервной системы! 
Для всех же однако – не только для учёных – сам факт существования таких биологическо-
духовных соотнесений имеет значение космического послания. 
        Важной особенностью соотнесения аспектов ЛЮБВИ с сегментами позвоночника, является 
необходимость учёта пола человека! 
Вот эти соотнесения с учётом фактора пола: 
 
 
 
 
 



  
 

Сегмент  
позвоночника 

Аспекты ЛЮБВИ 
М – мужской фактор;  
F  – женский фактор 

 

D1 

 

М – долготерпелива 

F  – доброжелательна 

D2 М – не завидует 

F  – не хвастлива  

D3 М – не гордится 

F  – не ведет себя не прилично 

D4 М – не ищет своего 

F  – не раздражается 

D5 М – не ведёт счёт обидам  

F  – не радуется неправде 

D6 М – радуется истине 

F – всё покрывает 

D7 М –  всему верит 

F  – на всё надеется 

D8 М – всё выдерживает  

F  – никогда не проходит 

D9 М – никогда не проходит  

F  – всё выдерживает  

D10 М – на всё надеется 

F  – всему верит 

D11 М – всё покрывает 

F  – радуется истине 

D12 М – не радуется неправде 

F  – не ведёт счёт обидам  

L1 М – не раздражается 

F  –  не ищет своего 

L2 М – не ведёт себя неприлично  

F  – не гордится 

L3 М – не хвастлива  

F  – не завидует 

L4 М – доброжелательна  

F  – долготерпелива 



  
 

 
Учёт фактора пола в выше представленном соотнесении, не должен удивлять, так как фактом 
является то, что женщины и мужчины отличаются векторами биологическо-духовной 
поляризации. 
С другой, однако, стороны эти различия не столь уж велики – отличаются только пропорциями 
(2:3; 3:2)!  
Поэтому оба соотнесения аспектов ЛЮБВИ с резонирующими с ними сегментами 
позвоночника, касаются одновременно, как женщин, так и мужчин! А отличаются только 
пропорциями! 
        Из самого же факта необходимости учёта фактора пола при соотнесении аспектов ЛЮБВИ, с 
резонирующими с ними сегментами позвоночника, следует определенное послание. А именно: 
Различия между мужским и женским типом личности касаются, в основном, способов проявления 
духовных аспектов ЛЮБВИ! 
Но и это ещё не всё! 
Благодаря существованию этих двух поляризационных  соотнесений, появляется интересная 
возможность. Это возможность «умственной» выработки – путём визуализации 
определённых аспектов ЛЮБВИ в реляции с «соответствующими» сегментами 
позвоночника – желаемого мужского или женского поведения! 
Мало того! Эта возможность может оказаться всё более востребованной. Почему? Потому что, 
происходящий актуально переход нашего Космоса из доминирования законов материи в 
доминирование законов энергии, в огромной степени отражается – и всё больше будет отражаться 
– также и на способах проявления в жизни мужского и женского поведения, и на взаимной игре 
мужских и женских поляризаций. Именно отсюда происходит быстро растущее количество и 
качество проблем в этих областях – как с тождественностью, так и с реляциями! 
 
        Из вышеуказанной части КЛЮЧА-МОДЕЛИ возникает также великолепное и 
оптимистическое послание.  
Каким образом?  
Дело в том, что с центром позвоночника, представляемым одновременно «центр» этой части 
КЛЮЧА-МОДЕЛИ – D8, D9 – вдвойне резонируют два чрезвычайных аспекта ЛЮБВИ: «всё 
переносит» и «никогда не перестает». Поэтому в трудные минуты следует помнить об этом 
обете, вдвойне записанном в центре, наверняка – не только нашего позвоночника! 
А поскольку, согласно базовому КЛЮЧУ-МОДЕЛИ, с этим центром резонирует также 
РАДОСТЬ и МИР – давайте же и мы делать это с таким же настроением! 
        Как же здесь – при наличии таких фактов – не процитировать ещё раз слова из Библии: 
 
«...вложу Закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу Его...» (Иеремия, 31:33); 
а также: 
«...и закон Твой у меня в центре внутренностей моих» (Псалтирь, 40:8). 
 
Но и это ещё не всё! 
Оказывается, что дорога духовной информации из Времени-Пространства Вселенной к 
человеку ведёт через резонанс анатомии человека – особенно анатомии позвоночника – с 
Библией! 
Каким образом? 
Дело в том, что основой библейского канона являются Древнееврейские Писания (так 
называемый, Ветхий Завет), написанные 31-им инспирированным к этому «писцом».  
Тем временем, основу распространения неврофизиологической информации в человеческом 
организме, составляет 31-а пара спинномозговых нервов, модулированных (инспирированных) 
резонансными условиями, господствующими в 31-ой паре межпозвоночных отверстий-каналов. 
Ассоциация, стало быть, очевидна! 



  
 

В свою очередь, эти резонансные условия в межпозвоночных отверстиях-каналах 
непосредственно детерминированы состоянием всех 92-х суставов, находящихся в районе 
позвоночника. 
Это соответствует роли 92-х разделов Греческих Писаний (так называемого, Нового Завета), 
написанных непосредственно апостолами Иисуса Христа – ближайшими спутниками этой 
великой личности. 
Это удивительным образом подтверждают следующие стихи: 
«...и не держась главы (то есть Христа), из которой всё тело, питаемое и скреплённое 
суставами и связками, растёт ростом Божиим» (К Колоссянам, 2:19); 
а также: 
 
«...из Которого (из главы – Христа) всё тело, скреплённое и соединённое через все взаимно 
поддерживающие (подкрепляющие) суставы, согласно предназначению действия каждого 
соответствующего члена, растёт и строит само себя в любви» (К Ефесянам, 4:15,16)  
(перевод Библии изданной Британским и Заграничным обществом 1975 года). 
  
Странные это описания, так как согласно им, за гармонию в организме – которая для тела 
равнозначна здоровью – отвечают, главным образом, взаимные реляции между суставами! 
Наверняка, ни один современный врач не изложил бы так принципы здоровья. Однако 
читающему эти стихи, и, одновременно, знающему анатомию человека, сразу же приходит в 
голову мысль о важном, но недооцениваемом в медицине органе – позвоночнике, являющемся в 
действительности колонной «взаимно поддерживающих (подкрепляющих) суставов». Прямо-
таки трудно воспротивиться такой мысли! 
Это «взаимное поддерживание (подкрепление) суставов» относится, наверняка, ко всем суставам 
человеческого организма, но нигде это не проявляется так ярко и непосредственно, как в 
позвоночнике. Это бесспорный анатомический и физиологический факт! 
Из этих стихов, как бы возникает принцип здоровья в виде троицы зависимостей: голова 
(мозг) – суставы (позвоночник) – органы. Причём, система суставов, а особенно позвоночник, 
выполняет согласно этому принципу важную роль посредника в обращении энергии и 
информации. 
Так оно в сущности и есть! 
Ведь упомянутый в цитируемых выше стихах «механизм питания всего тела» через «взаимное 
поддерживание (подкрепление) суставов», а также «питание тела»  при посредничестве суставов 
и связок, особенно позвоночника, довольно однозначно подсказывает, что этим путём 
распространяется не только неврофизиологическая информация. Поэтому следует согласиться с 
тем, что весь позвоночный (и суставный) аппарат служит распространению всякого рода 
энергии и информации, имеющих для организма стратегическое значение – а возможные 
блокады правильного прохождения этого процесса имеют при этом многоуровневый и 
многозначительный характер. 
Но и это ещё не всё! 
Это именно суставы позволяют нам перемещаться во времени и пространстве – в том числе также 
«находиться там, где надо, и когда надо». Стало быть, нет ничего удивительного в том, что 
учитывая различные аналогии и ассоциации, это, прежде всего суставы позвоночника 
создают особые условия для резонанса человека с высшими уровнями Времени и 
Пространства. 
Следуя далее этим путём, мы находим очередные ассоциации. Вот лишь некоторые из них: 
Оказывается, что в организме человека общее число спинномозговых нервов вместе с их 
важнейшими разветвлениями составляет 730. 
Это совпадает с числом, представляющим на Земле «порядок света». Ведь именно столько раз в 
году происходит смена: день-ночь-день, так как 365 х 2 = 730. 
Тем временем оказывается, что Закон Моисея также отражает своей конструкцией связь, как с 
«порядком света», так и с анатомией человека. 



  
 

Каким образом? 
Дело в том, что Моисей получил 613 заповедей, 
в том числе: 
365 запретов – что совпадает с числом дней в году 
и 
248 повелений – что совпадает с числом органов человеческого тела, согласно учению раввинов. 
Это анатомическое деление, конечно же вопрос критериев. Тем не менее, число 248 имеет своё 
чёткое отражение в структуре нервной системы человека. А именно: 
Как нам известно, из спинного мозга выходит 31-а пара спинномозговых нервов – то есть 62 
спинномозговых нерва. У каждого спинномозгового нерва имеются 4 главные ответвления. Таким 
образом: 62 х 4 = 248! 
Как оказывается, 248 – это также число костей в теле человека, согласно – не лишенного смысла – 
деления, сделанного Аристотелем. 
А на что указывает произведение 31 х 8 = 248, если мы примем, что 31 – это уже нам известное 
число «писцов» Древнееврейских Писаний, а 8 – это число «писцов» Греческих Писаний? 
Ответим на это себе сами! 
 Подводя итог, эта особенная «математика» указывает на резонансную связь анатомии 
человека, а в особенности его позвоночника, с Библией и их взаимосвязь с «порядком 
света». 
В этом нет ничего удивительного! Ведь это именно свет отмеряет извечную периодичность дня и 
ночи – которая столь точно отражает собой систему спинномозговых нервов человеческого 
организма. Это также свет, как бы извечно был и есть основой отсчёта времени! 
 
Таким образом, Законы Времени и Пространства (Законы VIP) должны быть в каком-то 
смысле также и Законами Света! А может быть это одно и то же?! 
Таким образом, ИСТОЧНИК Законов VIP – это одновременно Часовщик Света Вселенной! 
 
        Представленные выше ассоциации, аналогии и резонансы должны в очередной раз позволить 
нам осознать личную связь каждого человека со Вселенной. 
Они также указывают мыслящим людям на то, какое должно быть оптимальное направление 
дальнейшей эволюции анатомии человека, а также на само космическое послание анатомии 
человека!  
Они не двузначно направляют наше внимание на БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-
МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА, указывающий нам, как путь духовной информации из Времени-
Пространства Вселенной к человеку, ведёт также – если не прежде всего – через его позвоночник-
макроантенну! 
 
 
 
 
P.S. 
 
Хотя я и не сторонник каких-либо интерпретационных упрощений – а особенно в медицине – тем 
не менее я решил сделать некоторое исключение. Точнее, речь идёт о включении в эту главу 
упрощенного соотнесения с отдельными сегментами позвоночника их основных областей 
неврофизиологического воздействия и указания некоторых типичных проблем со 
здоровьем, сопутствующих блокадам этих сегментов. Одновременно хотелось бы отметить, что 
уже по самой своей природе его следует понимать как далеко идущее упрощение, так как 
клиническое состояние человеческого организма является результатом сложного синтеза 
постоянной и динамичной игры, так же динамичных (во времени и пространстве) блокад в 
позвоночнике. 



  
 

Однако, благодаря этому соотнесению и, благодаря соотнесениям, представленным в этой главе, 
Читатель уже сможет при помощи данной публикации сориентироваться, какими могут быть 
клинические последствия расстроения определённых свойств личности (включая аспекты 
ЛЮБВИ). 
Благодаря же всем этим соотнесениям, каждый может провести самостоятельный 
диагностический анализ, делать выводы и предпринимать лечебно-профилактические действия на 
самом высоком причинном уровне – то есть путём коррекции свойств своей личности! 
Эти знания должны стать также источником мотиваций, поощряющих работу над своей 
личностью. 
 
        Данные соотнесения – в отличие от соотнесений, представленных в этой главе – не являются 
целиком моего авторства. Это синтез соотнесений, сделанных многими исследователями 
корреляций и зависимостей между позвоночником и организмом. 
Вот эти соотнесения: 
 
Сегмент позвоночника 
о.в. - область воздействия 
п.б.з. - последствия блокады для здоровья   
 
С1 

 

о.в.    - мозг, приток крови к голове, гипофиз,  череп, кожа головы, среднее ухо,   
   симпатическая нервная  система 

п.б.з. - головные боли, мигрень, гипертония, головокружение, хроническая  усталость, 
  нервность, бессонница, нервное расстройство, проблема с концентрацией и  
  памятью   

 
С2 

 

о.в.    - глаза, зрительные нервы, слуховые  нервы, пазухи, язык, лоб 
п.б.з. - ослабление зрения, косоглазие,  ослабление слуха, боль ушей,  проблемы с  

  пазухами 
 
С3 

 

о.в.    - щеки, ушные раковины, кости лица, зубы, тройничный нерв, (а также  
  околосердечная сумка, плевра, диафрагма, надпочечники) 

п.б.з. - невралгия и воспаление тройничного нерва, угри, экзема и т.п. (а также  
  нарушение ритма  сердца, тошнота, рвота) 

 
С4 

 

о.в.    - диафрагма, кровообращение мозга и грудной   клетки, нос, щеки, рот, слуховая 
  труба, радужная оболочка глаза (а также  околосердечная сумка, плевра,  
  надпочечники, нисходящая ободочная кишка)   

п.б.з. - нарушение кровообращения мозга, насморк, потеря слуха, гипертрофия миндалин 
  (а также нарушение ритма сердца,  тошнота, рвота) 

 
С5 

 

о.в.    - голосовые струны, шейные железы, горло (а также околосердечная сумка, плевра, 
  диафрагма, надпочечники) 

п.б.з. - ларингит, хрипота, боль горла, воспаление горла, воспаление миндалин (а  также 
  нарушение ритма сердца, тошнота, рвота) 

 
С6 

 

о.в.    - затылочные мышцы, плечевые мышцы,   миндалины  



  
 

п.б.з. - ригидность (напряжение) мышц затылка (потеря подвижности шеи), боль в 
  плечах, воспаление миндалин, воспаление  гортани 

 
С7 

 

о.в.    - щитовидная железа, плечи, дыхательные движения грудной клетки, гортань, 
  потовые железы 
- витальность 

п.б.з. - нарушения функций щитовидной железы, хрипота, простуды 
 
С8 

 

о.в.    - плечи, локти, гортань, радужная оболочка глаза, щитовидная железа 
- витальность 

п.б.з. - воспаление и дегенерация плечевых и локтевых суставов, невралгия 
 
D1 

 

о.в.    - предплечья, ладони, запястья, пальцы 
п.б.з. - боль предплечий и ладоней, (а также астма, кашель, затруднения дыхания) 
 
D2 

 

о.в.    - сердце вместе с клапанами и коронарными сосудами, околосердечная сумка, 
  верхушки легких 

п.б.з. - нарушения работы сердца 
 
D3 

 

о.в.    - легкие, плевра, бронхи, грудная клетка, груди, пищевод 
п.б.з. - воспаление легких,  воспаление плевры, воспаление бронх 
 
D4 

 

о.в.    - сердечная мышца, желчный пузырь, жёлчевыносящий проток 
п.б.з. - нарушение функций желчного пузыря, жёлчнокаменная болезнь, нарушение 

  функций сердца 
 
D5 

 

о.в.    - печень, солнечное сплетение, кровь 
- разделение энергии между верхней, средней и нижней частью живота 

п.б.з. - нарушение функций печени, слабое кровообращение, низкое давление крови, 
  анемия, артрит 

 
D6 

 

о.в.    - желудок, (а также печень, селезенка) 
- защита кровообращения, пульса и тимуса   

п.б.з. - нарушения работы желудка, язва желудка, диспепсия, гипертония 
 
D7 

 

о.в.    - поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка (а также тонкая кишка, 
  сердце, легкие, почки, надпочечники) 

п.б.з. - гастрит и дуоденит, язвенная болезнь желудка, заболевание поджелудочной 
  железы, сахарный диабет 

 
D8 

 

о.в.    - селезёнка (а также тонкая кишка, сердце, легкие, почки, надпочечники) 
п.б.з. - снижение иммунитета 



  
 

 
D9 

 

о.в.    - надпочечники, поперечно-ободочная кишка (а также тонкая кишка, сердце, 
  легкие, поджелудочная железа, почки, надпочечники) 

п.б.з. - аллергия, крапивница и т.п.  
 
D10 

 

о.в.    - почки (а также мочевой пузырь, детородные органы) 
п.б.з. - нарушение функций почек, воспаление почек, артериосклероз, хроническая 

  усталость 
 
D11 

 

о.в.    - почки, мочеточники, подвздошный гребень, (а также мочевой пузырь, 
  детородные органы) 
- абсорбция витальных веществ 

п.б.з. - кожные проблемы, костно-суставные проблемы и т.п. 
 
D12 

 

о.в.    - тонкая кишка, циркуляция лимфы, восходящая ободочная кишка, (а также 
  детородные органы) 
- синхронизация симпатической и парасимпатической системы 

п.б.з. - ревматизм, вздутия, болезни печени и желчного пузыря, некоторые виды 
  бесплодия 

 
L1 

 

о.в.    - толстая кишка, пах, лонное сращение, (а также мочевой пузырь, матка) 
п.б.з. - запоры, воспаление толстой кишки, гиперестезия толстой кишки, понос, 

  блокирование циркуляции лимфы 
 
L2 

 

о.в.    - червеобразный отросток (аппендикс), живот, бедра,  продукция гормонов коры 
  надпочечников (кортизон, гидрокортизон), сексуальность, эякуляция 

п.б.з. - диспепсия, затруднения дыхания, ацидификация организма, варикозные узлы, 
  сексуальные затруднения 

 
L3 

 

о.в.    - половые органы, матка, мочевой пузырь, колени 
- управление водным обменом и  обменом веществ 

п.б.з. - проблемы с мочевым пузырём,  выкидыш, менструальные проблемы, 
  сексуальные затруднения, боль колен,  боль суставов нижних конечностей 

 
L4 

 

о.в.    - предстательная железа (простата), крестцовые мышцы, седалищный нерв, матка 
п.б.з. - ишиальгия, люмбаго, частое или (и) болезненное мочеиспускание, боль 

  поясницы, половые затруднения  
 
L5 

 

о.в.    - икры голени, пятки, стопы, длинные глубокие мышцы позвоночника 
п.б.з. - слабое кровообращение в стопах, холодные стопы, слабые колени, слабые ноги, 

  судорога ног и т.п. 
 
S1 

 



  
 

о.в.    - кости таза, ягодицы, мышцы паха, пятки, надпяточные суставы 
п.б.з. - проблемы с крестцом, искривление позвоночника, боль в затылке и в поясничной 

  части позвоночника, проблемы детородной системы 
- страх, неуверенность, отсутствие опоры  

 
S2 

 

о.в.    - кости таза, ягодицы, мышцы паха, половые органы 
п.б.з. - проблемы с крестцом, искривление позвоночника, боль в затылке и в поясничной 

  части позвоночника, проблемы детородной системы 
- страх, неуверенность, отсутствие опоры 

 
S3 

 

о.в.    - кости таза, ягодицы, мышцы паха, половые органы 
п.б.з. - проблемы с крестцом, искривление позвоночника, боль в затылке и в поясничной 

  части позвоночника, проблемы детородной системы 
- страх, неуверенность, отсутствие опоры 

 
S4 

 

о.в.    - половые железы, кости, суставы, хрящи, зубы, мозг 
- резервуар энергии Кундалини 

п.б.з. - проблемы с крестцом, искривление позвоночника, боль в затылке и в поясничной 
  части позвоночника, проблемы детородной системы 
- страх, неуверенность, отсутствие опоры 

 
S5 

 

о.в.    - половые железы (частично половые органы), задний проход 
- резервуар энергии Кундалини 

п.б.з. - проблемы с крестцом, искривление позвоночника, боль в затылке и в поясничной 
  части позвоночника, проблемы детородной системы, геморрой 
- страх, неуверенность, отсутствие опоры 

 
Со1 

 

о.в.    - половые органы, задний проход, спинной мозг 
- резервуар энергии Кундалини, основа Инь-Ян всех органов 

п.б.з. - геморрой, зуд заднего прохода и т.п. 
- страх, неуверенность, отсутствие опоры 

Со2 - если имеется – как Со1 
         
        Как, наверное, Читатель заметил, в описании областей воздействия некоторых сегментов 
позвоночника, я позволил себе разместить в кавычках короткие комментарии на их тему, взятые 
из эзотерических источников – как древних, так и современных. 
Сделал я это потому, что, как мне кажется, «научные» соотнесения, содержащиеся в этой главе, в 
значительной степени подтверждают эзотерические знания на тему особой роли некоторых 
сегментов. Особенно же интересными и совпадающими представляются комментарии на тему 
роли крестцовых (S) и копчиковых (Со) сегментов позвоночника.  
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Симметрия-Асимметрия (САС) – суть Великого Перехода 
 
        БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА неслучайно появился 
накануне Великого Перехода. 
Что же это такое – Великий Переход? 
Этим термином мы условно называем давно ожидаемое и давно предвещаемое – а теперь уже 
актуальное – время перехода нашего Космоса (с нашей Землей, конечно) из Материального 
Полушария Вселенной, где доминируют законы материи, в Антиматериальное Полушарие 
Вселенной, где доминируют законы энергии. 
Доминируют – это значит преобладают, а не являются исключительными! 
По-видимому, также, и проблема векторов поляризации –  предопределяющих само 
существование мира мужчин и мира женщин, а также их взаимоотношений – тоже не случайно 
появилась в контексте и БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНОГО КЛЮЧА-МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА и 
Великого Перехода. 
Откровенно говоря, нигде, по всей видимости, столь чётко не представлен закон резонанса 
параллельных явлений, как в параллельности соотношений человеческой пары и двух Полушарий 
Вселенной, а также во взаимосвязях между ними. А этими взаимосвязями управляют следующие 
соотнесения: 
Материальное Полушарие – доминирование законов материи – мужчина. 
Антиматериальное Полушарие – доминирование законов энергии – женщина. 
        Данные соотнесения не должны удивлять, так как сам факт существования женщины и 
мужчины является отражением деления Шара Вселенной на Материальное Полушарие (мужское) 
и Антиматериальное Полушарие (женское). 
Это, одновременно, классические примеры так называемого «закона пары», который лежит в 
основе физики Вселенной – причём, как в её макрокосмическом, так и микрокосмическом 
масштабе. 
Этот закон проявляется в виде игры между двумя противоположными, но, одновременно, 
дополняющими  друг друга энергиями, которые описаны в учениях Востока, как всё создающие 
силы Ян и Инь. При этом первая из них описана как положительная, активная, мужская, а вторая, 
как её противоположность – отрицательная, пассивная, женская. Это, впрочем, лишь некоторые из 
их аспектов. 
Эти энергии переплетаются друг с другом и проникают во все существующие формы. Одна без 
другой не может существовать.  
Известным же символом их взаимосвязи является круг, разделенный буквой „S”. Одновременно, в 
этом символе – в поле каждой из этих сил, находится кругообразное пространство, 
представляющее противоположную силу. Это доказывает, что одна энергия находится в другой, 
и, что они неразрывны, а после превышения предела «насыщенности» их взаимных соотношений 
– эти противоположности взаимно переходят друг в друга. 
       Поскольку, однако, наиболее характерным для всех уровней существования Вселенной 
является вращательное движение – игра этих двух сил наиболее отчётливо отражается на 
характере именно этого движения. Это, впрочем, в одинаковой степени касается, как  
макрокосмического, так и микрокосмического уровней этого движения – и так до уровня 
мельчайших частиц атома, являющихся в действительности вихрями энергии. Стало быть 
материя – это иллюзия! 
Это направление движения вихря предопределяет вид и направление «физичности» данного 
пространства – материальное или антиматеральное! В свою очередь, скорость вращения вихря 
является «определителем» времени в данном пространстве. 
Таким образом, существуют только два основных, взаимопротивоположных направления 
движения вихрей – центростремительное и центробежное – представляющие собой две 
противоположные и дополняющие друг друга энергии. 
В свою очередь, их результатом являются три вида частиц, создающих все формы: 
– положительная частица (мужская) создаётся 



  
 

   центробежным вихрем 
– отрицательная частица (женская) создаётся 
   центростремительным вихрем 
–  нулевая частица – это синтез этих двух видов движения. 
Эти частицы проходят поочередно фазы развития материи и антиматерии – право- и 
левовращательный оборот.  
        Поскольку вихревое движение – с точки зрения трёхмерности – наблюдается как 
колебательное движение, то отсюда и происходят многочисленные трудности при раскрытии 
истиной природы реальности. 
        Однако давайте задержимся на минуту в этом месте, и задумаемся ещё раз – вместе с Максом 
Планком – над тем, о чём учёные чаще всего забывают в своих рассуждениях: 
«Дело в том, что материя не возникает сама по себе! Всякая материя возникает и существует 
только благодаря силе, которая приводит частицы атома в колебание. Поскольку в целом 
Космосе не может существовать самостоятельно никакая интеллигентная и вечная сила… мы 
должны, в таком случае,  принять, что под этой силой скрывается сознательный, 
интеллигентный дух… Этот дух является первопричиной всякой материи». 
        Таким образом, не забывая об ИСТОЧНИКЕ этой «силы, которая приводит частицы атома 
в колебание» – продолжим наши рассуждения.  
Как нам уже известно, вихревое движение является наиболее характерным движением и на 
микрокосмическом и на макрокосмическом уровне. 
Поскольку, однако, накладывающиеся друг на друга центробежное и центростремительное 
движения происходят в разных плоскостях – то эффектом такой игры всегда является шар. 
Поэтому также, только в шаре имеются все возможности упорядоченного движения. 
Что важно для наших рассуждений, так это то, что направления противоположных вихрей дают 
эффект поляризации – являющийся результатом освобождения притягивающих их друг к другу 
энергий. 
Шар форм Вселенной также создаётся благодаря постоянно продолжающейся игре этих 
противоположностей. 
В свою очередь, неуравновешенное распределение отрицательной (женской) и положительной 
(мужской) энергии на южной и северной стороне Вселенной, в окончательном результате создаёт 
шар, имеющий конструкцию магнита, в котором нейтральная зона (экватор) отделяет 
Материальное Полушарие от Антиматериального Полушария. 
Эти полушария отличаются одно от другого, прежде всего, количественными пропорциями 
отрицательной (женской) и положительной (мужской) энергии. В Материальном Полушарии 
доминирует положительная (мужская) энергия, а в Антиматериальном Полушарии – 
отрицательная (женская) энергия. 
        Вот таким образом, мы добрались до сути дела – до поляризационных пропорций! 
Благодаря методу энергоинформационного синтеза параллельных явлений, удалось подсчитать, 
что правильная пропорция между участием положительной (мужской)  и отрицательной 
(женской) поляризации в Материальном Полушарии Вселенной составляет 4,8:3,2, а в 
Антиматериальном Полушарии наоборот – 3,2:4,8. 
 
Данные пропорции – это граница равновесия между материей и энергией в обоих 
Полушариях Вселенной, и, одновременно, граница энергетической стабильности всей 
Вселенной. 
Как не трудно заметить, сумма чисел, представляющих эти пропорции, составляет 8 
(4,8+3,2=8). Это главным образом поэтому данное число-цифра символизирует собой 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ – именно эта живая пропорция лежит в основе явления бесконечности! 
 
Что чрезвычайно существенно для наших рассуждений, так это то, что именно такие пропорции 
между своими составными энергиями должны отражать собой мужчина и женщина. 
Мужчина – как в Материальном Полушарии (4,8:3,2) 



  
 

 Женщина – как в Антиматериальном Полушарии (3,2:4,8) 
Сохранение таких пропорций – это, одновременно, основа энергетической стабильности и 
мужчин и женщин – причём независимо от того, в каком Полушарии Вселенной они находятся! 
Что же тем временем произошло на Земле во время «пребывания» нашего Космоса в 
Материальном Полушарии Вселенной, или иными словами – во время прохождения нашим 
Космосом материального цикла? 
Так вот, при инспирации и при активнейшем участии локального piv, схема мужчина-женщина 
была подвергнута манипуляциям всеми возможными способами – причём, на протяжении всей 
человеческой истории. Также всеми возможными способами осуществлялась манипуляция 
общественным распределением ролей между мужчиной и женщиной.  
В результате этого, соотношения между мужчиной и женщиной были крайне перестроены, 
наделяя  мужчину сокрушительным преимуществом. Правда, конструкцией материи 
предусмотрено некоторое преимущество мужского элемента над женским, но только в пропорции 
4,8:3,2! 
В результате крайнего нарушения этих пропорций, то есть крайней асимметрии – в соответствии с 
явлением САС, о котором скажем чуть позже – данные соотношения в значительной степени 
изменились, предоставляя чрезмерное  превосходство женщине. Результатом этого явилась 
мужская «переполяризация» тел и психики большого количества женщин, и наоборот – женская 
«переполяризация» тел и психики большого количества мужчин! 
Говоря о телах, мы, конечно же, имеем в виду, в первую очередь, энергетические тела человека, 
которые «поляризационная» патология последовательно ведёт также и к физической патологии – 
в особенности, в области половой системы мужчин и женщин. Поэтому патология в этой области 
становится всё более массовой и затрагивает всё более младших по возрасту людей.  
Эта проблема является настолько серьёзной, что она нашла своё отражение в направлениях VIP 
ДОСТРОЕНИЯ. Поэтому следует помнить, что те Направления VIP ДОСТРОЕНИЯ, которые 
выборочно адресованы мужчинам или женщинам, в огромной степени имеют отношения также и 
к коррекции обсуждаемых здесь аспектов! 
        Упомянутые выше piv-овские «манипуляции» и «эксперименты» на женско-мужских 
взаимоотношениях, доказывают также, что все варианты взаимоотношений, даже дополняющих 
друг друга, но слишком неравных партнеров, всегда приводят к трениям и конфликтам! 
Что касается большинства мужчин и женщин, окончательным результатом таких длительных 
конфликтов и трений, является «усталость материала» и симметризация взаимоотношений! А 
симметризация всегда ведёт к «смерти» взаимоотношений! 
Утрата же этого важного асимметризирующего фактора, должна, в свою очередь, вести и ведёт к 
утрате поляризационных пропорций также в физических телах и психике, как мужчин, так и 
женщин. А это уже биологическая смерть! 
        Как бы для самоутешения, следует, однако, сказать, что это не полностью  вина мужчин и 
женщин! Поскольку нельзя забывать о том, кто имеет 90% участие в возникновении 
всевозможных человеческих проблем?! 
И всё-таки, почему столь глубокое вмешательство коснулось, в особенности, поляризационных 
пропорций в телах и психике мужчин и женщин, а тем самым – взаимоотношений между ними?  
Дело в том, что локальный piv знал о том, что женщина и мужчина – это две 
взаимодополняющие целые, которые только вместе могут создать ансамбль значительно – 
или даже невероятно значительно –  превышающий своим качеством сумму их 
индивидуальных энергетических возможностей. Однако условием для приведения в 
действие и реализации этих возможностей, являются соответствующие поляризационные 
пропорции в их телах и психике! 
Поэтому перестраивая – а в итоге, стирая разницу в поляризационных пропорциях тел и психики 
мужчин и женщин, локальный piv практически не дал возможности людям реализовать, прямо-
таки, космический потенциал человеческой пары. 
Мало того! Таким способом он свёл человеческую жизнь к балансированию на грани 
выживаемости – а за это, достигнутая таким путём энергетическая беззащитность человека и 



  
 

извечный конфликт полов, стали для локального piv источником, доставляющим ему в изобилии 
человеческую жизненную энергию. 
Но и это ещё не всё! 
Учитывая тот факт, что всё на Земле взаимосвязано – изменение этих пропорций значительно 
нарушило энергетический баланс Земли. 
А с учётом того факта, что и в Космосе всё взаимосвязано – энергетическое состояние земных 
мужчин и женщин негативно отражается в более широком космическом контексте и масштабе. 
А что с учётом факта, что и во Вселенной всё взаимосвязано – наверняка мы вскоре в этом 
убедимся?! 
        Однако, не подлежит никакому сомнению, что состояние поляризационных пропорций в 
телах и психике земных мужчин и женщин, а также состояние их  взаимоотношений – это далеко 
не только их личное дело! 
Таким образом, всех мужчин и женщин ждёт непростой труд, связанный с восстановлением в 
своих телах и психике свойственных их полу поляризационных пропорций. В этом 
восстановлении большую помощь может оказать БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-
МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА. 
Однако следует торопиться! 
Сопутствующий Великому Переходу рост «давления» Законов VIP, являющийся одновременно 
ростом «давления» Энергии Жизни, будет помогать в выпрямлении всех искривлений, но 
одновременно, он будет болезненно ломать любые попытки сопротивления – вплоть до 
элиминации. 
 
Ситуация для земных мужчин и женщин очень опасная – по причине утраты ассиметрии и 
приближенного к симметрии состояния поляризационных пропорций в их телах и психике! 
 
        Однако, для того, чтобы полностью понять это и другие утверждения, мы вынуждены 
обратить внимание на явление Симметрии-Асимметрии (САС). 
Что это такое? 
Откровенно говоря, чем же иным, как не симметрией-асимметрией, является взаимная игра двух 
противоположных энергий, создающих все формы во Вселенной? 
Эту игру часто сравнивают с чем-то, что напоминает огромный Космический Маятник. Это, 
действительно, отличная и близкая к истине модель. 
Однако, это не является – как кажется многим учёным – добросовестным и честным «патентом» 
на Космическое «Перпетуум Мобиле».  
Ведь не следует забывать о Космическом Часовщике, который сконструировал и привёл в 
движение этот Космический Маятник, и это движение он постоянно, или время от времени, сам 
поддерживает! Ведь это благодаря Ему этот Космический Маятник приводит в движение и 
поддерживает – согласно закону резонанса параллельных явлений – движение всех остальных 
«маятников», работающих на очередных и всё более низких уровнях организации Вселенной – 
вплоть до «маятника», который «приводит частицы атома в колебание»! Необходимо, всё-таки, 
сознавать, что без поддержания движения Космического Маятника Космическим Часовщиком – 
движение этого Маятника, как, впрочем, и всех других «маятников», прекратилось бы рано или 
поздно! 
        Следует также добавить, что эта «космическая игра» содержит в себе опасные моменты, 
напоминающие нам время от времени о Космическом Часовщике, который поддерживает 
движение этого Космического Маятника – это моменты достижения симметрии! А симметрия – 
это смерть!!! 
Происходит же это тогда, когда нарушаются границы допустимой асимметрии, а также во время 
прохождения Космического Маятника через экватор Вселенной. 
Эта последняя ситуация является основой «физики» Великого Перехода – она одновременно  
приводит к ускоренной «симметризации» все области жизни, в которых нарушены границы 
допустимой асимметрии. 



  
 

В огромной степени это касается именно мужчин и женщин. Поэтому, упорство – поскольку 
многие мужчины и женщины продолжают находиться на своих крайне «асимметричных», или 
почти «симметричных» позициях – становится всё более опасным для их здоровья и жизни, не 
говоря уже о шансах пережить Великий Переход! 
 
Однако, для тех, кто сделает такое усилие – сотрудничая, как бы с Вселенной в 
восстановлении этой физиологической асимметрии везде, где это от них зависит – вскоре 
откроются новые, неизвестные до сих пор перспективы и возможности универсальной 
жизни, причём, как в паре, так и индивидуально! 
 
        В контексте наших рассуждений следует также отметить, что это именно явление САС  
лежит в основе возможных изменений положения магнитных полюсов Земли, о которых всё чаще 
говорится в научном мире. Причём, многие учёные доказывают, что изменения положения 
магнитных полюсов, вместе с полной «переполюсацией» уже неоднократно происходили в 
истории Земли. 
Эти учёные одновременно сообщают, что такие ситуации обычно сопровождались резкими 
изменениями климата и природными катаклизмами, в которых погибала значительная часть 
живущих в те времена на Земле живых существ. 
Мало того! Они доказывают,  что актуально Земля находится в преддверии таких перемен!  
Однако, это не должно удивлять. Такие изменения – а уж наверняка тенденции к ним – могут 
естественным образом сопровождать переходы нашего Космоса из Материального Полушария в 
Антиматериальное Полушарие и наоборот. 
Из наших рассуждений следует, что такие изменения могут быть вызваны и самими жителями 
Земли состоянием своего расстроения – то есть тогда, когда будут нарушены границы допустимой 
асимметрии во многих областях жизни одновременно.  
Нетрудно заметить, что актуально сосуществуют обе причины! Поэтому, Достроение до Законов 
VIP вместе с фактором «быть там, где надо и когда надо», всё более и более представляется, как 
не имеющее альтернативы! 
При этом не следует забывать о том, что такая переполюсация – это также переход через фазу 
«симметрии» земного магнитного поля.  
Как её пережить? 
Как сохранить физиологическую асимметрию важнейших для жизни молекул своего организма? 
          
Поскольку – как возникает из поставленного выше вопроса – явление САС также лежит в 
основах биохимии земной жизни – мы постараемся объяснить его при помощи этого уровня. 
 
Так вот, оказывается, что в живых, здоровых организмах все важные для жизни биохимические 
молекулы существуют только в асимметричной форме – L или D (левой или правой), 
определяемой по характеру отклонения пропускаемого сквозь них луча света. 
Это означает – в отличие от высших уровней организации жизни – что на этом, одном из наиболее 
низких  уровней её организации, то есть на уровне биохимического «маятника», жизнь 
предпочитает крайнюю асимметрию! Это связано, вероятно, с тем, что в нынешних условиях 
жизни в перестроенном земном Времени-Пространстве, эта асимметрия и так слишком быстро 
переходит в симметрию. Таким образом, дело выглядит так, что эта крайняя асимметрия 
представляет собой некую форму ситуационной адаптации.  
Однако, следует считать, что ключ к потенциальной вечной жизни биологических форм на Земле, 
лежит, скорее всего, в долговременном поддержании, известной нам уже, образцовой 
космической асимметрии. 
        Вернёмся же, однако, к нашей актуальной биохимической реальности. 
Из неё следует, что в случае белков, составляющих основу биологической жизни – особенно 
животных и людей – в живом, здоровом организме все аминокислоты (из которых состоят белки), 
существуют только в форме L. Однако, в процессе старения или болезни часть из них постепенно 



  
 

теряет своё  L-вращение, постепенно переходя в формы  D-вращения. И когда количество форм L 
сравняется с количеством форм D – это значит, когда будет достигнута симметрия (т.е. рацемат) – 
наступает смерть организма! 
В свою очередь, многие другие, важные для жизни – прежде всего, растительного мира – 
биохимические соединения, существуют в форме D. Все они, однако – подобно аминокислотам – 
теряют свою физиологическую асимметрию в процессе старения или болезни. 

Таков биохимический «общий знаменатель» процесса старения и болезни – 
систематическая или ускоренная симметризация! 

Таков биохимический «общий знаменатель» смерти – симметрия! 

Таковы последствия движения «маятников» наших внутренних биохимических часов!  

Жизнь – это асимметрия. Таков биохимический «общий знаменатель» жизни! 

Поэтому «общим знаменателем» и, одновременно, наиболее объективным критерием 
эффективности для всех методов лечения и ревитализации, должна быть способность 
восстановления в молекулах их физиологической формы асимметрии!!! 

         Но давайте коротко остановимся в этом месте, поскольку нашим биохимическим 
рассуждениям сопутствуют тревожные, но одновременно и увлекательные философские вопросы 
и размышления. Вот, например: 
Почему «маятники» наших биохимических человеческих часов колеблются так быстро, или же со 
столь небольшой амплитудой – либо и одно и другое – что их асимметрия слишком быстро 
переходит в симметрию? 
Как увеличить амплитуду колебаний «маятников» наших биохимических часов и уменьшить 
скорость их движения? 
Либо то же самое, но иначе: 
Почему важные для нашей жизни молекулы, а  в первую очередь аминокислоты, столь быстро 
теряют свою физиологическую форму асимметрии? 
Как замедлить, или как остановить – а ещё лучше, как повернуть назад – этот процесс утраты 
физиологической формы асимметрии наших молекул?  
        Внимательный Читатель наверняка заметил, что явление САС великолепно корреспондирует 
с Физикой Времени и Пространства.  
Ведь сама асимметрия, как явление – это функция пространства, а темп утраты асимметрии – это 
уже функция времени! 
В свою очередь, постепенная утрата физиологической формы асимметрии важных для жизни 
молекул каждого, в том числе и нашего организма – приводящая в итоге к его смерти – 
свидетельствует о том, что для значительного продления жизни (а также для восстановления и 
сохранения здоровья) необходима какая-то сила, поддерживающая физиологическую асимметрию 
его молекул. 
И такая сила существует! 
Это Энергия Жизни – Дух – Единая Сила Жизни, насыщающая Время-Пространство! 
Проблема состоит в том, что мы теряем с ней резонанс! А о том, как его восстановить, и 
говорится в настоящей публикации – а именно, через VIP  ДОСТРОЕНИЕ! 
Иными словами – это означает, что наилучший эффект, асимметризирующий к жизни наши 
молекулы, даёт проявление Свойств Универсальной Космической Личности!  
Таким образом, надо ожидать, что уже в недалёком будущем, изучение именно этого феномена 
станет для учёных ключевым занятием! 
Но уже теперь рождается вопрос: 
 



  
 

Обладают ли ТД VIP – которые, в буквальном смысле, являются технологиями, 
создающими резонансные условия для восстановления или улучшения истинной Адаптации 
и Достроения – способностью корректировать патологическую симметризацию важных для 
жизни молекул? 
 
Прежде чем ответим на этот вопрос – сначала немного информации на тему состояния 
исследований явления САС в мире. 
        Дело в том, что хотя явление САС относительно недавно обратило на себя внимание 
научного мира, тем не менее, проблема симметрии-асимметрии уже волнует умы многих 
современных учёных.  
Проблема САС волнует, впрочем, не только учёных. Ведь оказывается, что в биотехнологических 
процессах можно получить только и исключительно рацемические, т.е. симметричные, 
биологически неактивные формы. Это касается, прежде всего, биотехнологии лекарственных 
препаратов и продовольствия – а стало быть, касается всех нас! 
Асимметрия – это феномен жизни, поэтому асимметричные формы существуют только в живой 
природе! В лабораторных же условиях можно получить только и исключительно симметричные 
рацематы!  
        Проблема является настолько серьезной, что в 2001 году была присвоена Нобелевская 
премия только за обходной путь синтеза асимметричных молекул одного из биохимических 
веществ. Однако, вплоть до 2006 года, никому в мире не удалось, непосредственным способом, 
возвратить, или привести к физиологической асимметрии, важные для жизни молекулы – никому 
не удалось из рацемического, биологически неактивного раствора важных для жизни молекул, 
получить асимметричное, биологически активное состояние этого раствора. 
Однако, в том же 2006 году этого удалось достичь автору этой публикации при помощи 
созданных им Технологий Резонансных Условий Способствующих Достроению до Законов 
Времени и Пространства (ТРУСДЗ VIP, или сокращенно – ТД VIP)!  
Удалось из рацемического, биологически неактивного раствора молекул важного для жизни 
вещества, получить биологически активный, асимметричный раствор молекул этого же 
вещества – что было подтверждено одним из наиболее продвинутых в мире в изучении 
явления САС Институтов Биотехнологии! 
Mало того!  
До мая 2009 года удалось, при помощи ТРУСДЗ VIP, получить асимметризацию рацематов 
целого ряда важных для жизни веществ, таких как: некоторые аминокислоты, 
антибиотики, антиоксиданты и т.п. 
         Поскольку ТД VIP являются результатом применения в науке Философии Достроения до 
Законов VIP – эти достижения подтверждают истинность принципов этой философии. 
Появление ТД VIP свидетельствует также и о том, что Великий Космический Часовщик не 
полностью потерял доверие к земным учёным! 
В свою очередь, факт появления накануне Великого Перехода Философии Достроения до Законов 
VIP как и ТД VIP, свидетельствует о том, что у человечества существуют реальные шансы 
достичь такой степени Достроения до Законов VIP, которая даст возможность пережить этот 
процесс! 
 
Однако, все люди – как учёные, так и не учёные – должны сознавать, что ТД VIP, по своей 
сути, могут служить только и исключительно только реализации целей, находящихся в 
резонансе с Законами VIP!!!  
 
И это ещё не всё! 
Как бы для философской и научной поддержки выводов этой главы – группа дополнительных 
информаций.  
Итак: 



  
 

Внимательный Читатель, вероятно, заметил, что с этой космической и физиологической 
пропорцией (3,2:4,8), которая лежит в основе Бесконечности и Жизни, великолепно резонирует 
VIP ДОСТРОЕНИЕ. 
Каким образом? 
А вот каким: 3,2:4,8=2:3! 
 
Но и это ещё не всё! 
Неожиданно оказалось, что эта космическая пропорция (2:3) находит подтверждение также и в 
современной физике. 
Каким образом? 
Так вот оказывается, что до сих пор единственной теорией в науке, которая может предъявлять 
право на раскрытие наиважнейших тайн физики Вселенной, является так называемая 
десятимерная теория суперструн. Её возможности связаны с тем, что все известные до сих пор 
законы физики и все основные силы природы, подвергаются унификации, именно в десяти 
измерениях Времени-Пространства. В актуальный момент, это наиболее содержательная теория, 
чётко объясняющая большинство непонятных до недавнего времени явлений – как 
макрокосмических, так и микрокосмических.  
Согласно этой теории, «изначально», т.е. до так называемого Большого Взрыва, всё Время-
Пространство было совершенной десятимерной Вселенной. 
Эта десятимерная Вселенная была совершенно симметрична, однако, в конце «сломалась», 
создавая две отдельные Вселенные: четырёхмерную и шестимерную. Почему, однако, разделение 
произошло именно в такой пропорции – учёные не в состоянии объяснить. 
Согласно этой теории, наша четырёхмерная Вселенная родилась именно в этом космическом 
«катаклизме». Эта теория предвидит одновременно, что у нашей Вселенной должен быть близнец 
– некая шестимерная, но «карликовая» Вселенная. 
По этой теории вся энергия, движущая наблюдаемую экспансию нашей Вселенной, происходит 
именно из этого «слома» десятимерного Времени-Пространства. 
Развивая теорию суперструн, физики предполагают – хотя ещё не могут это доказать – что 
первоначальная десятимерная Вселенная была нестабильной и поэтому «протуннелила» в 
четырёх- и шестимерную Вселенную. Согласно их аргументации, первоначальная Вселенная 
находилась в состоянии ложного вакуума, то есть в состоянии максимальной симметрии, в то 
время как сегодня мы находимся в состоянии «сломанной» симметрии, то есть в настоящем 
вакууме. 
        Где же тогда находится, известная нам из наших рассуждений,  космическая пропорция? 
Так вот:  
4 : 6 = 2 : 3 
 
А стало быть снова VIP ДОСТРОЕНИЕ!!! 
 
 
P. S. 
 
Прошёл год, с момента первого выпуска этой книги, когда «открылось», что информация об этой 
космической и физиологической пропорции (2:3), как и о переполяризации, являющейся 
сущностью Великого Перехода находится также и в Библии. Она находится в том фрагменте 
Евангелия от Луки (12:49-52), который представляет речь Иисуса Христа на тему сущности, так 
называемого, Великого Нажима. Причём, необходимо заметить, что согласно со всеми «знаками», 
библейский Великий Нажим – это ничто иное – как обсуждаемый нами Великий Переход.  
А вот стих, информирующий об этой особенной пропорции: 
 
«Ибо отныне пятеро в одном доме разделятся: трое против двух и двое против трёх»  
(От Луки 12:52»). 



  
 

 
В свою очередь, от переполяризации в направлении доминирования женских (антиматериальных) 
энергий, говорит следующий стих: 
 
«Разделятся: отец против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, 
свекровь против невестки и невестка против свекрови» (От Луки 12: 53»). 
 
        Для более продвинутых в изучении и понимании Библии необходимо добавить, что 
цитируемые выше фрагменты речи Иисуса Христа, являются частью большей Его речи, 
начинающейся со слов, записанных в Евангелии от Матвея (10:34): 
 
«Я не принёс мир, а только меч». 
 
То, что не надо понимать их буквально – это очевидно! 
К чему же тогда эти слова относятся? 
Пусть Читатель ответит себе сам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Методы, Средства-Носители и Направления VIP ДОСТРОЕНИЯ 
 

        В одной из предыдущих глав был высказан знаменательный и чрезвычайно важный принцип. 
Давайте процитируем его ещё раз: 
«Для излечения (чего-либо или кого-либо) необходимо VIP ДОСТРОЕНИЕ, понимаемое как 
синтез совокупных действий, состраивающих физический и умственный уровень с духовным 
уровнем, имеющим непосредственный доступ  к Космическому VIP». 
Это теория. А теперь, немного о практических возможностях реализации этого принципа. 
Требования этого принципа выполняют TД VIP, создавая оптимальные резонансные 
условия для осуществления такого достроения! 
Такие резонансные условия создаются благодаря точно рассчитанным, а затем генерированным – 
при помощи современного оборудования – вибрациям света, звука, электромагнитной волны и так 
далее (либо их различных комбинаций) в поле которых помещается пациент.  
В свою очередь, вышеупомянутая точность возможна  только и исключительно только благодаря 
открытию методов определения – при помощи соответствующих исследований – формы и 
степени индивидуального (либо направленного) расстроения пациента в отношении до 
Законов VIP, с учётом векторов традиционно понимаемого времени и пространства. Давайте 
же запомним это почти как дефиницию, поскольку именно в этом и заключается суть и смысл 
настоящей причинной диагностики!!! 
Для научной ясности следует ещё добавить, что в связи с вибрационно-резонансным и 
«асимметричным» характером самой жизни – в ТД VIP учитывается и реализуется также и 
характер требуемой поляризации.  
 
Как выше упомянуто, наряду с Индивидуальным VIP ДОСТРОЕНИЕМ, существует также так 
называемое Направленное VIP ДОСТРОЕНИЕ. Оно возможно благодаря открытию признаков 
расстроения в отношении до Законов VIP, характерных для «жертв» различных видов 
заболеваний, а также различных болезненных тенденций и склонностей, с учётом векторов 
традиционно понимаемого времени и пространства. В таком случае, Направление VIP 
ДОСТРОЕНИЯ определяется и выбирается самим пациентом в соответствии с его 
доминирующими потребностями. 
Что существенно – в отличие от индивидуального варианта достроения – направленное 
достроение не нуждается в предварительном проведении вышеупомянутых исследований. Его 
определяет сам пациент, выбирая – на основании своих проблем и ожиданий – наиболее близкое 
ему Направление VIP ДОСТРОЕНИЯ. 
Впрочем, такой подход, означающий активное участие пациента в выборе Направления своего 
VIP ДОСТРОЕ-НИЯ, представляется вполне «соответствующим нашему времени». Пришла пора, 
чтобы люди сами брали на себя ответственность за свою жизнь и здоровье. Этого требует от них 
истинное Космическое Время! 
Однако, поскольку у одного человека может быть сразу несколько проблем – он может выбрать и 
одновременно реализовывать достроение в нескольких Направлениях. Такое даже рекомендуется 
в случае наличия нескольких проблем, учитывая закон резонанса параллельных явлений и 
возникающий отсюда дополнительный синергизм. Поэтому, все ниже перечисленные 
Направления VIP ДОСТРОЕНИЯ характеризуются  резонансной «компатибильностью»! 
        Учитывая резонансный характер процесса достроения – он будет эффективным только тогда, 
когда наступит резонанс, а это значит только тогда, когда выбранное Направление VIP 
ДОСТРОЕНИЯ будет соответствовать типу расстроения пациента. В случае неправильного 
выбора Направления резонанса не будет, это означает, что не будет никакого эффекта – ни 
положительного, ни отрицательного. Однако, принятые названия Направлений VIP 
ДОСТРОЕНИЯ являются столь ясными и понятными, что надо было бы  очень хорошо 
«постараться», чтобы сделать неправильный выбор! 
Одновременно, если ознакомление потенциального пациента с Философией Достроения до 
Законов VIP вызовет в нём потребность в достроении – то это явится как-бы гарантией 



  
 

осуществления им самим самого оптимального выбора Направлений и Методов своего VIP 
ДОСТРОЕНИЯ. Оптимального – поскольку «сделанного через резонанс». 
Если же, однако, по каким-либо объективным причинам потенциальный пациент не сможет 
ознакомиться с Философией Достроения до Законов VIP, или самостоятельно сделать выбор 
Направлений своего VIP ДОСТРОЕНИЯ – то это могут сделать, на основании Закона ОПЕКИ и 
ОХРАНЫ, его близкие. Однако сделать это они должны таким образом, чтобы не нарушить Закон 
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА и Закон ТОЛЕРАНТНОСТИ.  
 
Направления VIP ДОСТРОЕНИЯ – это группы проблем, связанных со здоровьем, с 
личностью или даже с судьбой, для решения которых использование ТД VIP особенно 
пригодно. 
 
        Читая названия ниже перечисленных Направлений VIP ДОСТРОЕНИЯ, и выбирая те, 
которые относятся к нам самим, не следует забывать, однако, о самом главном. А именно, о том, 
что хотя названия перечисленных Направлений VIP ДОСТРОЕНИЯ и касаются, обычно, 
физических, эвентуально психологических проблем, но на самом деле они относятся также 
(если не прежде всего) к скрывающимся за ними их истинным причинам – духовным 
проблемам нашей личности. 
Предназначением человеческого тела является «только» то, чтобы через него они могли 
адекватно выражаться и «требовать» адекватных решений. А предназначением ТД VIP 
является «только» создание резонансных условий для их комплексного решения 
одновременно на всех трёх уровнях человеческой сущности! 
Выбирая Направления своего VIP ДОСТРОЕНИЯ, это следует иметь в виду. 
Необходимо помнить, что название Направления относится только к одному уровню 
(физическому или психологическому), но Направленное VIP ДОСТРОЕНИЕ создаёт резонансные 
условия для одновременного достроения также двух остальных уровней – являющихся 
фактической причиной проблем, указанных в названии Направления, или же безусловно их 
сопровождающих.  Давайте же полностью использовать Направленное VIP ДОСТРОЕНИЕ –  не 
удовлетворяясь лишь частью его! 
 
На основании многолетнего опыта, были выделены следующие Направления VIP 
ДОСТРОЕНИЯ:  
 

1. VIP ДОСТРОЕНИЕ для приостановки развития и элиминации онкологических 
процессов и тенденций к ним 

 
2. VIP ДОСТРОЕНИЕ для сохранения психоэмоционального равновесия и улучшения 

адаптационных способностей в условиях ситуационного стресса 
 
3. VIP ДОСТРОЕНИЕ для элиминации депрессии и депрессивных состояний 
 
4. VIP ДОСТРОЕНИЕ для улучшения энергетической работоспособности организма и 

элиминации хронической усталости 
 

5. VIP ДОСТРОЕНИЕ  для улучшения состояния и  функций головного мозга и 
нервной системы 

 
6. VIP ДОСТРОЕНИЕ для улучшения состояния и функций сердца и системы 

кровообращении 
 
7. VIP ДОСТРОЕНИЕ для улучшения состояния и функций почек и мочевой системы 
 



  
 

8. VIP ДОСТРОЕНИЕ для улучшения состояния и функций дыхательной системы  
 
9. VIP ДОСТРОЕНИЕ для улучшения состояния и функций пищеварительной системы  
 
10. VIP ДОСТРОЕНИЕ для улучшения состояния и функций кроветворной и 

лимфатической системы 
 
11. VIP ДОСТРОЕНИЕ для улучшения состояния и функций костно-суставной системы 
 
12. VIP ДОСТРОЕНИЕ для оптимальной координации гормональной системы женщин и 

улучшения состояния и функций их детородной системы 
 
13. VIP ДОСТРОЕНИЕ для оптимальной координации  гормональной системы мужчин 

и улучшения состояния и функций их мочеполовой  системы 
 
14. VIP ДОСТРОЕНИЕ для улучшения функции детоксикации и очищения организма 

 
15. VIP ДОСТРОЕНИЕ для замедления процессов старения и стимуляции процессов 

ревитализации и омоложения 
 
16. VIP ДОСТРОЕНИЕ для приостановки развития сахарного диабета и редукция 

сопровождающих его последствий 
 
17. VIP ДОСТРОЕНИЕ для редукции и элиминации аллергических состояний 
 
18. VIP ДОСТРОЕНИЕ для быстрого и оптимального выхода из простудно-

инфекционных состояний. 
 

Выделение Направлений VIP ДОСТРОЕНИЯ, общих для всех людей, возможно только потому, 
что все люди – благодаря общей для всех их анатомии и физиологии – находятся друг с другом в 
реляциях, определяемых законом резонанса параллельных явлений. Однако только учёт 
зависимости Направлений VIP ДОСТРОЕНИЯ от факторов времени и пространства 
обуславливает и гарантирует их эффективность. Не существует, и не может существовать, 
эффективная характеристика VIP ДОСТРОЕНИЯ (как Направленного, так и Индивидуального), 
независимая от факторов времени и пространства. Кстати, это касается каждой области 
человеческой жизни и человеческой деятельности. Это закон! Больше об этом – в следующей 
главе. 
        Как нетрудно заметить, для выделения большинства Направлений VIP ДОСТРОЕНИЯ 
выбрано натуральное  разделение человеческого организма на системы и их функции, или же 
функции в более широком масштабе, чем одна система. Ничего удивительного! Ведь организм – 
это динамичная – во времени и пространстве – иерархическая организация, а системы и функции 
представляют в ней самые высокие организационные структуры. Поэтому  каждая система и 
функция организма «статистического» человека должна иметь оптимальную – для данного 
времени и пространства – вибрационно-резонансную характеристику Адаптации и Достроения, 
которая в свою очередь должна предопределять характеристики всех составных структур данной 
системы и функции, до самых маленьких их единиц. 
Именно утрата – в данном времени и пространстве – этой физиологической для данной системы и 
функции характеристики, является  основным условием, как для появления, так и для 
существования каждого патологического процесса и каждой дисфункции – в данном времени и 
пространстве – в данной системе и функции. 
Поэтому именно восстановление при помощи Направленного VIP ДОСТРОЕНИЯ этой  
физиологической характеристики для данной системы и функции – в данном времени и 



  
 

пространстве – является основанием и условием прекращения любой патологии, которая в данной 
системе и функции – в данном времени и пространстве – может иметь место! 
Остальные Направления VIP ДОСТРОЕНИЯ были выбраны согласно с актуально 
доминирующими проблемами и возникающими отсюда истинными потребностями. 
Понятно, что это не все возможные Направления VIP ДОСТРОЕНИЯ. Очередные Направления 
будут установлены и выделены с появлением очередных истинных потребностей! 
        Следует всё-таки отметить, что выше перечисленные Направления VIP ДОСТРОЕНИЯ 
позволяют – при помощи их различных комбинаций – справляться с очень широким масштабом, 
как возможных проблем со здоровьем, так и жизненных проблем, а также эффективно 
поддерживать и координировать одновременно проводимые действия врачей, психологов и 
других специалистов, направленные на их решение. 
        В дальнейшей части этой публикации Читатель узнает о том, что наряду с непосредственным 
достроением пациента при помощи ТД VIP, существует возможность достроения при помощи 
Средств-Носителей VIP ДОСТРОЕНИЯ. В действительности – аналогично Технологиям 
Резонансных Условий Способствующих Достроению до Законов Времени и Пространства 
(ТРУСДЗ VIP, или сокращенно – ТД VIP) – это Средства-Носители Условий Способствующих 
VIP ДОСТРОЕНИЮ. 
 Ими являются: вода, вино и другие алкогольные напитки, оливковое масло и другие 
растительные масла, а также некоторые пищевые продукты, которые под воздействием ТД VIP 
«запоминают и переносят» переданные им свойства достроения в организмы тех, кто их 
употребляет. Эта форма является эффективной, поскольку  учитывает «жидкостную» натуру 
нашего организма, легко резонирующую с жидкостной природой Средств-Носителей VIP 
ДОСТРОЕНИЯ. Это также и удобная форма, дающая возможность осуществлять всеобщее 
достроение. 
 
Однако VIP ДОСТРОЕНИЕ при помощи Средств-Носителей можно реализовывать не только 
через их употребление. В некоторых ситуациях – для коррекции поля – Средства-Носители 
специально достраиваются для их наружного применения, например, для приёма ванны, 
использования компрессов и т.п. – либо даже для ношения их с собой.  
 
В свою очередь, косметические препараты, созданные на основе направленно достроенных 
оливкового масла, либо других растительных масел, а также воды, вина и других видов алкоголя – 
это новая эра в косметике и дерматологии! 
Это же касается направленно достроенных масел для разных видов массажа. Что 
чрезвычайно важно – наряду с приданием массажным маслам требуемых косметических, 
или лечебных свойств – достроенное масло блокирует обмен отрицательной 
(расстраивающей) энергии и информации между массажистом и массируемым! 
Это новое и не существовавшее до сих пор качество, в такого типа услугах и процедурах – 
качество, которое, однако, становится всё более понятным и всё более востребованным.  
Звучит это  оптимистично!  
 
Для порядка здесь следует ещё добавить, что по отношению к алкоголю (а особенно, к вину) 
существует ещё одно Направление VIP ДОСТРОЕНИЯ – Универсальное. Оно предназначено, 
главным образом, для совместных дружеских встреч, а также для ценителей вина и других 
алкогольных напитков. А что касается универсально достроенных оливкового масла и воды – то 
это уже, необходимые элементы каждого «здорового» стола! 
 
Итак, нам уже известно, какими являются практические Методы, Средства-Носители и 
Направления VIP ДОСТРОЕНИЯ. 
Однако, для того, чтобы не забыть о самых важных целях VIP ДОСТРОЕНИЯ, стоит в конце этой 
наиболее прагматичной главы этой книги, привести ещё две основные дефиниции. А именно: 
 



  
 

1. Под понятием Достроение до Законов VIP следует буквально понимать Достроение до 
резонанса с VIP и их Законами, что на практике означает приобретение способности 
оптимального решения, как проблем со здоровьем, так и жизненных проблем – 
оптимального, поскольку происходящего в духе Законов VIP! Это также означает 
приобретение способности ставить и реализовывать жизненные цели в соответствии с 
духом Законов VIP. 
2. В свою очередь целью и предназначением ТД VIP (ТРУСДЗ VIP), является создание 
современному человеку необходимых резонансных условий для освоения и усвоения 
Свойств Универсальной Космической Личности в трудных и, становящихся всё более 
трудными, условиях роста «давления» Законов VIP и возникающих в связи с этим 
последствий. Это также означает создание резонансных условий для оптимального решения 
как проблем со здоровьем, так и жизненных проблем.  
 
        В разъяснении этих дефиниций нам должна помочь ещё одна «земная» ассоциация: 
Из моей публикации под названием «Послание Болезни, Болезнь Твой Шанс» однозначно 
следует, что болезнь является строгим (хотя в условиях перестроения Законов VIP локальным piv 
– слишком строгим), но справедливым и «высококвалифицированным» учителем необходимых 
духовных свойств и качеств, которые больной-«ученик» обязан усвоить в рамках своего участия в 
Земной Школе Законов VIP. И что существенно – в определённое время – иначе болезнь 
приобретает характер хронический или элиминирующий! 
Это именно для изучения и усвоения этих необходимых духовных свойств и качеств, наше 
сверхсознание и подсознание направляет нас в определённые классы (условия) и к определённым 
учителям (болезни, ситуации), существующим в Земной Школе Законов VIP. 
Поэтому, чтобы успешно освободиться от особенно строгих «учителей» и особенно 
несимпатичных «классов» – следует продемонстрировать усвоение нашей личностью требуемых 
от нас (через наше участие в определённом жизненном или болезненном опыте) духовных 
свойств и качеств. В настоящей школе – а такой, несомненно, является Земная Школа Законов 
VIP – прилежных учеников не приписывают навсегда ни к учителю, ни к классу. Поэтому, 
«освобождение» от них зависит от нас самих! 
        В контексте выше представленных ассоциаций, Резонансные Условия, создаваемые ТД 
VIP, можно сравнить с оптимально оборудованными лекционными или операционными 
залами, с самыми лучшими и доброжелательными педагогами, консультантами и врачами 
– оптимально для времени, места и истинных потребностей, использующих их людей. 
        На практике это означает, что особенно во время использования Процедур VIP 
ДОСТРОЕНИЯ, как и во время использования Средств-Носителей VIP ДОСТРОЕНИЯ, 
пользующиеся ими должны сосредоточиться на решении своих проблем со здоровьем и 
жизненных проблем в духе Законов VIP. Они должны в ТИШИНЕ Резонансных Условий, 
создаваемых Процедурами или Средствами-Носителями VIP ДОСТРОЕНИЯ – искать и 
«слушать» решения! 
Поскольку, однако, некоторым людям трудно сосредоточить свои мысли – более продвинутые в 
духовной практике и ознакомленные с БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫМ КЛЮЧОМ-МОДЕЛЬЮ 
ЧЕЛОВЕКА, выработали своеобразный «Биологическо-Духовный Осмотр», который они 
выполняют во время своего достроения. Он очень прост и очень эффективен. 
Заключается он в мысленно-воображаемом «обращении» к каждому из 33 позвонков 
позвоночника по очереди, с известным уже нам приветствием «VIP ДОСТРОЕНИЕ»! 
Некоторые из них ещё направляют это космическое приветствие больным местам и органам. 
А при решении жизненных проблем, направляют это приветствие в «конфликтные точки» 
беспокоящих их проблем и ситуаций. 
Многие также сообщают, что прекрасные эффекты в общении с другими дают произносимые при 
употреблении алкоголя тосты – «VIP ДОСТРОЕНИЕ»! 
 
Так, стало быть – «VIP ДОСТРОЕНИЕ»!     



  
 

 
 
 

P.S. 
 
Поскольку в момент передачи данной публикации в печать на польском языке начиналась 
эпидемия или пандемия свиного гриппа, мне удалось ещё дополнить эту главу информацией о 
том, что в соответствии с моими исследованиями, наиболее эффективным защитным средством 
(профилактическим) против этого заболевания, является «только» ношение с собой – для 
коррекции поля – небольшого флакончика с направленно достроенным при помощи ТД VIP 
оливковым маслом! 
Для лечения же этого заболевания, а особенно «тяжелых» случаев, требуются, однако, иные 
действия, достраивающие больного. 
К сожалению, предлагаемая выше профилактика – это «только» потенциальная возможность!  
Ведь кто в это поверит!? 
А почему? 
Ответ на этот вопрос находится в главах «Кто станет кандидатом на заболевание птичьим 
гриппом?», а также «Прежде чем оценишь... подумай». 
        Нетрудно заметить, что как Процедуры, так и Средства-Носители VIP ДОСТРОЕНИЯ, 
создают особые условия, способствующие медитации. Ведь это означает, что эта возможность 
открывает новые, не существующие до сих пор перспективы для развития медитирующего 
человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Время, пространство, человеческий фактор и… 
 

        К сожалению! Из моего богатого клинического опыта в работе с пациентами, 
использующими ТД VIP, а также из многочисленных встреч с учёными, занимающимися 
использованием физики резонанса в медицине, возникает тревожный вывод. 
Дело в том, что в центре внимания и одних и других, то есть лечащихся и занимающихся ими, 
находится, обычно, только один фактор – человеческий. Тем временем, жизнь человека и 
состояние его здоровья – это функция динамичного сосуществования трёх факторов: 
временнóго, пространственного и человеческого! 
Уже давно известны факты, подтверждающие, что нередко люди выходили из серьезных 
заболеваний «всего лишь» сменив в определённое время место своего пребывания. Бывало, 
конечно же, и наоборот. То же самое касается и «качества» жизненных случаев и событий. 
Данную истину подтверждает также научная астрология. 
        Является очевидным, что эта истина значительно осложняет проблему заболеваний и их 
лечение. Ведь она требует, чтобы в одинаковой степени учитывались эти три фактора. Этого, 
однако, требует также и научная покорность – покорность по отношению к фактам! 
Именно в  основах ТД VIP как раз и лежит одновременный и равносильный учёт этих трёх 
факторов. На практике это означает, в том числе, что установленные для индивидуальных 
пациентов или для Направлений VIP ДОСТРОЕНИЯ – характеристики достроения (МАиД), 
имеют заранее точно установленные «сроки годности» и «масштабы территориальности». 
Почему? Потому что также и таким образом нужно понимать и реализовать «учёт векторов 
традиционно понимаемого времени и пространства». Этот принцип относится, конечно же, 
и к Средствам-Носителям VIP ДОСТРОЕНИЯ. 
        Для практической ясности следует добавить, что «масштабы территориальности» относятся, 
обычно, к таким единицам, как регион, страна или даже группа стран – это зависит от 
объективных потребностей и ранее принятых установок. 
В свою очередь, «сроки годности» определяют точную дату, до которой определенные 
характеристики VIP ДОСТРОЕНИЯ будут выполнять свою роль. 
Что существенно – после окончания «срока годности», Средства-Носители становятся резонансно 
нейтральными. 
Следует, однако, четко отметить, что в этих временно-пространственных «ограничениях» 
заключается сила ТД VIP, поскольку из такого «тройственного» подхода возникает нечто 
особенное. А именно: 
Так вот, благодаря тому, что это происходит  именно в таком «тройственном» контексте, 
эффективное VIP ДОСТРОЕНИЕ не ограничивается только эффективным выходом из 
определённой проблемы. Оно одновременно «учит» достраивающегося человека лучшему 
ощущению  и использованию и времени и места (время и пространство) – учит искусству удачной 
жизни! 
Давно уже, впрочем, известно, что искусство удачной жизни заключается, среди прочего, в 
том, «чтобы уметь быть там где надо и когда надо» (время и пространство), или (и) уметь 
оптимально адаптироваться ко времени и месту (время и пространство). 
Это искусство, причём в обоих вариантах, есть и будет всё более необходимым в наше время – 
время волнений, экономических кризисов, войн, землетрясений и прочих катаклизмов, эпидемий 
и пандемий. Это оно будет предопределять шансы пережить неизбежно приближающиеся 
апокалипсические события! 
К счастью, это искусство является всего лишь частью тех возможностей, которыми обладает VIP 
ДОСТРОЕНИЕ.  
 
        В нашем земном опыте часто бывает так, что «тьма определяет свет, а зло определяет добро». 
Также, подобным образом, более полное понимание возможностей, шансов и перспектив, которые 
несёт VIP ДОСТРОЕНИЕ, возникает из понимания результатов противоположности этого 
процесса – результатов массового расстроения  человеческих групп.  



  
 

Несомненно, нам в этом поможет цитата из «Послания Птичьего Гриппа Человечеству». 
Вот этот фрагмент: 
«… Человек – хозяин Планеты, своим психо-физическо-духовным состоянием слишком сильно 
расстроился по отношению к Универсальным Законам Времени и Пространства. А каждый 
человек – это, одновременно, мощный генератор, и его расстроение нарушает гармонию 
Времени-Пространства. Столь большое количество живущих в настоящее время людей со столь 
глубокой степенью расстроения, не может не вызывать реакцию у Времени-Пространства. И 
вызывает её. 
        Земля, сама по себе, также подлежит Законам Времени и Пространства. Она 
находится в резонансе с ними. Поэтому такие явления, как землетрясения, ураганы, 
наводнения, погодные аномалии, цунами и т.д., –  это именно реакция Земли и Времени-
Пространства на поведение человека. В том числе эпидемии и пандемии, включая птичий 
грипп. 
        Всё это является для человечества предупреждающими знаками, посланиями и 
воспитательными средствами. Тем временем, человечество не понимает и не принимает этих 
посланий. Впрочем, ничего удивительного, если даже современная медицина не понимает 
послания болезни. Ничего хорошего это не предвещает…». 
        Однако, из риторики этого послания возникает шанс. И он действительно есть! 
  
Это означает, что масштаб вышеуказанных  «воспитательно-наказуемых» событий на 
нашей Планете зависит также (а может и прежде всего) от масштаба расстроения людей. А 
это, в свою очередь, означает, что его можно уменьшить, минимизировать, либо вовсе 
исключить, благодаря VIP ДОСТРОЕНИЮ людей. Стало быть, мы не бессильны! При этом 
необходимо знать и понимать, что достроенный человек – это очень мощный генератор, 
«излучающий» собой на других людей и на окружающую среду. 
  
Вот она истинная VIP Экология! 
 
        Но, к сожалению! Не следует забывать, что Земная Школа Законов VIP «работает» до сей 
поры в условиях серьезного расстроения Планеты и её жителей, вызванного локальным piv. Не 
следует также забывать, что это относится и к перестроению Законов VIP в земном Времени-
Пространстве и к перестроению его «физики». Поэтому надо предположить, что эти перестроения 
повлияли также и на чистоту зависимости  между различными состояниями массового 
расстроения населения какой-то территории в какое-то время (время и пространство) и 
«воспитательно-наказуемыми» событиями, которыми Планета и Время-Пространство реагируют 
на определенные массовые расстроения людей. На практике это означает, что за последствия 
отвечали не всегда те, кто этого заслуживал! 
Следует, однако, обратить внимание на то, что рост «давления» Законов VIP не только 
увеличивает количество, интенсивность и масштаб этих «воспитательно-наказуемых» 
событий, но и одновременно исправляет эти нарушенные зависимости, позволяя тем самым 
объективно их оценить. 
 
        Благодаря БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНОМУ КЛЮЧУ-МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА и благодаря 
методу энергоинформационного синтеза параллельных явлений, удалось рассчитать процентное 
участие в возникновении определенных катаклизмов – трёх их главных причинных 
факторов, а именно: 
 
1. Непосредственного влияния человеческого расстроения; 
2. Непосредственного влияния локального piv; 
3. Неизвестных нам ещё других влияний.  
 



  
 

Первый фактор возникает из того, что состояние «расстроения-достроения» человечества – это 
состояние динамичного синтеза нескольких миллиардов «человеческих генераторов», и как 
таковое, оно воздействует не только на Землю, но и на широко понимаемый Космос, а в 
особенности, на Солнце. 
Это подтверждается наблюдениями за Солнцем. Замечено, что большим землетрясениям, 
большим погодным аномалиям, большим эпидемиям и пандемиям, и даже войнам, 
предшествовали изменения на Солнце. Однако, никто не подумал о том, что реакции Солнца 
вторичны по отношению к массовому и специфическому расстроению, в определённом 
времени и пространстве, больших человеческих групп – многих (а зачастую, очень многих) 
миллионов хаотично резонирующих друг с другом «человеческих генераторов», 
высылающих во Время-Пространство нашей Солнечной Системы мощные 
разрушительные вибрации. Поэтому Солнце – «сердце» и основной генератор вибраций, 
поддерживающих жизнь – должно адекватно реагировать для того, чтобы сохранить жизнь 
всей этой Системы. 
Не исключено, что механизм «действия» остальных причинных факторов является подобным! 
 
        Изучая ниже представленную статистику, не следует забывать о том, что причинное участие 
локального piv в появлении всех человеческих несчастий и страданий на протяжении 
человеческой истории, составляет аж около 90%. Это относится также и к его непосредственному 
участию в приведении человечества к столь высокому уровню расстроения по отношению к 
Законам VIP, которое – в ниже указанных процентах – уже непосредственно отвечает за 
возникновение на Земле «воспитательно-наказуемых» катаклизмов.  
Таким образом, причинное участие локального piv в возникновении этих катаклизмов, 
объективно является намного более высоким, чем это указано ниже!!! 
Там, где участие данного фактора незначительно – мы его не учитываем в ниже представленных 
расчётах. 
Вот эта статистика: 
В возникновении землетрясений причинное участие человеческого расстроения составляет около 
50%; прямое же участие локального piv – около 25%. 
В возникновении таких явлений, как цунами и наводнения, причинное участие человеческого 
расстроения составляет аж 83%. 
В возникновении ураганов и штормов, а также извержения вулканов, причинное участие 
человеческого расстроения составляет аж 93%. 
В возникновении же засух причинное участие человеческого расстроения составляет около 50%,  
локального piv – около 10%. 
В возникновении эпидемий человеческий фактор составляет около 50%, локальный piv – около 
37%, а возникновении пандемии человеческий фактор составляет аж  73%. 
Одним словом, это означает, что возникновение так называемых природных катаклизмов в 
справедливой «воспитательно-наказуемой» роли является «заслуженным» человечеством, 
примерно, в 65%. В 25% их возникновению способствует локальный piv.  
        Примечательно, что особенно высоким является непосредственное причинное участие 
человеческого расстроения в возникновении катаклизмов «водного» характера. Примечательно, и 
одновременно, очевидно! 
        Однако, наиболее ужасным, поскольку – наиболее несправедливым в последствиях, является 
прямое участие человеческого фактора в причинах возникновения войн – оно составляет всего 
лишь 20%, а локального piv около 67%. Это означает, что войны являются результатом огромной, 
и даже, можно сказать, экстремальной потребности в человеческой жизненной энергии со 
стороны локального piv. Впрочем, никто не будет полемизировать с утверждением, что особенно 
в условиях войны люди теряют самое большое количество этой «святой» энергии.  
О чём же тогда свидетельствует рост числа вспыхивающих  то тут, то там бесконечных войн? 
Мало того, вспыхивающих без специальных «человеческих» причин. Пусть каждый ответит себе 
сам! 



  
 

Относительно высоким является также непосредственное участие локального piv в возникновении 
эпидемий голода – оно составляет около 45%, в то время, как участие человеческого расстроения 
– около 32%! Это факт тоже заставляет задуматься! 
 
        Представленная выше статистика, несомненно, в части огорчает, однако, при этом,  в части 
даёт также и надежду. Ведь главное в том, что мы, наконец, начинаем понимать своё положение и 
причины того, что происходит! 
А надежда возникает из того, что, если уровень сознания и объективного разума человечества 
будет относительно высоким – то тогда люди сами не позволят на взаимное уничтожение 
друг друга!!! 
        Примечательно, что БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА 
совместно с методом энергоинформационного синтеза параллельных явлений позволяют с 
большой точностью определить также и свойства расстроения личности «кандидатов на участие» 
в большинстве перечисленных ситуаций.  
Для чего?  
Наверное, не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы  учиться индивидуальной и 
общественной Космической Ответственности. А более безопасно обучаться этому на моделях, 
чем в реальной жизни! 
Поэтому давайте будем этому учиться на «модели» птичьего гриппа. 
 
 
P.S. 
Неким, хотя и неожиданным подтверждением воспитательной «эффективности» некоторых 
катаклизмов, могут стать результаты исследований, проводимых на Кафедре Медицины 
Катастроф Познанской Медицинской Академии (Польша), с которой в своё время я тесно 
сотрудничал.  
Исследования касались так называемого «синдрома посттравматического стресса», а их объектом 
были жертвы большого наводнения, которое в 90-е годы минувшего столетия посетило южные и 
западные районы Польши. 
В результате этих исследований, как бы «при случае», было научно доказано, что независимо от 
неприятных последствий вышеупомянутого «синдрома» – наводнение «примирило» друг с 
другом множество ранее рассоренных небольших общественных групп. Там, где до этого 
существовали бесконечные конфликты, стало наблюдаться проявление солидарности, настоящего 
искреннего сочувствия и настоящей жертвенности. 
Но очень жаль! Никто из исследователей катастроф не пришёл к выводу, что именно 
«принуждение» к проявлению в жизни таких поведений, является основной причиной 
возникновения таких, так называемых, природных катаклизмов! Все эти исследователи столь 
усиленно концентрируются на поисках способов минимизации  последствий возможных 
катаклизмов, что не замечают их истинных причин и не понимают их посланий.  
Когда же, наконец, «проснутся» учёные? Ведь это учёные должны быть первопроходцами и 
создателями новых парадигм для новой человеческой цивилизации!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Кто станет кандидатом на заболевание птичьим гриппом? 
 

        Благодаря этим новым знаниям, уже сегодня можно предвидеть, кто есть, или может быть 
потенциальным кандидатом на то, чтобы стать жертвой птичьего гриппа. К счастью, не все! 
Впрочем, никогда так и не было, чтобы все подверженные опасности заражения, становились 
жертвами эпидемии или пандемии. Жертвами были только те, кто оказавшись в определённое 
время и в определённом месте (время и пространство), находились одновременно в состоянии 
специфичного расстроения, характерного для специфичности эпидемии. 
        В таком случае, каковы же признаки специфичного расстроения кандидата на заболевание 
птичьим гриппом? Следует отметить, что это также одновременно и признаки специфичного 
расстроения тех, кто согласно суровому Закону Резонанса станет основным «инструментом» в 
процессе распространения возможной эпидемии (Закон Резонанса и резонанс лежат в основе 
физики Времени-Пространства). 
        Начнём с позвоночника, который эту специфичность отражает, представляет и 
предопределяет в виде уже упоминавшихся блокад. Напомним только то, что под термином 
блокада мы понимаем торможение, ограничение, дефектное прохождение энергии и 
информации через определённый сегмент позвоночника  с учётом, как локальных, так и 
касающихся всего организма последствий наличия определённой блокады. 
Необходимая информация на тему обнаружения и обозначения блокад, была дана при 
представлении БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНОГО КЛЮЧА-МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА. 
 
        Кандидатами на заболевание птичьим гриппом являются люди, у которых существуют 
блокады нижеуказанных сегментов позвоночника. Степень опасности заболевания птичьим 
гриппом предопределяется количеством существующих у человека блокад (из числа 
перечисленных  ниже), а также указанной ниже их очередностью. Чем больше блокад, тем выше 
опасность заболевания.  
Представленная мною очерёдность сегментов соответствует степени их значимости для 
возможного заболевания, начиная с самых опасных: 
 

1. D4  (четвертый грудной сегмент) 
2. D10  (десятый грудной сегмент) 
3. D3  (третий грудной сегмент) 
4. С3  (третий шейный сегмент) 
5. С5  (пятый шейный сегмент) 
6. D5  (пятый грудной сегмент) 

 
Эти сегменты, в свою очередь, степенью своей блокады представляют уровень расстроения 
личности человека в области следующих Свойств Универсальной Космической Личности и 
согласно со следующей очередностью: 
 
    1. РАДОСТЬ 
    2. ДОЛГОТЕРПЕНИЕ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 
    3. ВЕРА 
 
В отношении же к главному Свойству Универсальной Космической Личности, которым является 
ЛЮБОВЬ, вышеуказанные сегменты представляют расстроение кандидата на заболевание 
птичьим гриппом в области следующих проявлений (аспектов) ЛЮБВИ, перечисленных в Библии 
(их очередность, предопределяет степень опасности, начиная с самых угрожающих): 

 
1.  Любовь не ищет своего 
2.  Любовь не раздражается 
3. Любовь на всё надеется    



  
 

4. Любовь всему верит 
5. Любовь не гордится    
6. Любовь не ведёт себя неприлично  
7. Любовь не ведёт счёт обидам  
8.  Любовь  не радуется неправде  

 
        Оказывается, что вирус птичьего гриппа всё чаще и чаще, входит в «резонансные 
интеракции» с вирусами гриппов, для которых главной «питательной средой-жертвой» являются 
другие животные – особенно те, которых содержат в «нечеловеческих» условиях. Поскольку, 
однако, такие условия являются результатом человеческих проекций, то в итоге и сами люди 
становятся «питательной средой-жертвой» этих «резонансных интеракций» вируса птичьего 
гриппа с вирусами иных видов животного гриппа. В свою очередь, этот факт ведёт к тому, что 
характеристика (специфичность) расстроения личности у тех, кто может заболеть этими, теперь 
уже животно-человеческими формами гриппа, в значительной степени совпадает с 
характеристикой расстроения личности у кандидатов на заболевание птичьим гриппом. 
Например, если речь идёт о свином гриппе, то эти характеристики совпадают около 75%. 
Впрочем, на самом деле, это только лишь инварианты птичьего гриппа, так как в «резонансных 
интеракциях» вируса птичьего гриппа с другими вирусами, именно он и выполняет ведущую 
роль. 
Не следует, однако, забывать, что наиболее ведущую роль в самóм возникновении этих и 
других «резонансных интеракций» вирусов, выполняет расстроение  личности людей – 
хозяев Планеты! Это оно является их главной причиной! Вирусы и их «резонансные 
интеракции» это, всего лишь, последствия – это инструменты Законов VIP. Поэтому они 
будут происходить до тех пор, пока человек не станет ЧЕЛОВЕКОМ! 
Всё это – жестокая правда! 
Однако, с другой стороны, участие расстроения человечества в причинах возникновения 
эпидемий и пандемий, частично оправдывается тем фактом, что такое участие составляет, 
соответственно: 50% и 73% – о чём было сказано в предыдущей главе. 
Означает это, к сожалению, что локальный piv обладает значительными возможностями 
«вызывать» ту или иную эпидемию, или же – в меньшей степени – пандемию. Сделать же это он 
может только и исключительно при посредничестве специфично расстроенных людей – а 
особенно, некоторых учёных, бизнесменов и т.п. Это печально, но, по всей видимости, он их 
находит! 
Таким образом, в данной ситуации, по-прежнему наиболее эффективной профилактикой от 
эпидемических и пандемических инфекций – не говоря уже о лечении появившихся 
болезней – остается работа над собственной личностью. Поскольку это не так просто, 
учитывая высокую степень расстроения человечества – причём не полностью им 
«заслуженного» – поэтому то и появились Средства-Носители VIP ДОСТРОЕНИЯ. Однако, 
они создают «только» Резонансные Условия Способствующие Достроению до Законов VIP – 
необходимо «ещё» желание работать над собой! 
        Утешительно (но только «философски») также и то, что в условиях роста «давления» Законов 
VIP, возможные эпидемии и пандемии будут становиться всё более «справедливыми в выборе 
жертв», а манипулирующие ими люди – в первую очередь станут их (и не только их) 
заслуженными жертвами! 
        И всё же, независимо от существования – вызывающих «конструктивные опасения» – 
реальных угроз эпидемий или пандемий, следует помнить также о том, что в условиях роста 
«давления» Законов VIP, локальный piv будет требовать всё больше и больше человеческой 
жизненной энергии, которую он сможет получать особенно через страх человеческих масс. 
Тем временем, вызвать страх перед возникновением эпидемий или пандемий, совсем не трудно – 
а в наше время очень даже просто, используя так называемые «СМИ», инспирируемые локальным 
piv. Можно также ожидать, со стороны локального piv, чего-то противоположного – хитрых 



  
 

действий, отвлекающих внимание человеческих масс от реальной эпидемической или 
пандемической угрозы. Если это будет происходить – это очень опасный знак. 
Почему? 
Ответьте себе сами! 
Поэтому для того, чтобы не стать участником или «жертвой» психоза страха перед какой-
либо эпидемией или пандемией – а при этом не пренебрегать реальными и объективными 
опасностями – следует ещё более настойчиво создавать стабильную личность, богатую 
Свойствами Универсальной Космической Личности. Это наиболее надёжное и наиболее 
эффективное медицинское страхование! Одновременно, это самая надёжная и самая 
прочная жизненная инвестиция! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Библия – альтернатива или необходимость? 
 

        Почему мы должны обращаться именно к Библии, спросит, наверняка, не один Читатель? 
Дело в том, что Библия, кроме религиозных и исторических ценностей, представляет собой 
также общую умственную основу опыта всего человечества! Это возникает, в свою очередь, 
из общей для организмов всех людей внутренней структуры и физиологии, независимо от 
расы или народа.  
Карл Густав Юнг назвал это явление коллективным бессознательным. В свою очередь, 
повторяющиеся в опыте разных народов и людей, образцы поведения («адаптационные образцы» 
– примечание автора), он назвал архетипами коллективного бессознательного. Именно в этом 
контексте некоторые видения, описанные в Библии, были образами-проекциями, 
сопутствующими процессам достроения, происходящим в телах некоторых особенных людей. 
Благодаря этому – имеется возможность обратного использования этих зависимостей! 
Как возникает из моих исследований, особенно видения Иоанна, описанные в Книге Откровений, 
в наибольшей степени заключают в себе возможность пробуждения особенно пригодных для 
достроения современного человека «адаптационных образцов». Добавлю также, что они могут 
быть пригодны даже для решения онкологических проблем! Одновременно, мне хотелось бы 
обратить внимание на то, что «работа» с этими видениями должна заключаться больше на 
привлечении сил воображения Ума, чем сил интеллекта Ума.  
В связи с вышесказанным, интерпретаторы Книги Откровений Иоанна должны как можно скорее 
«излечиться» от попыток давать «единственно правильную» интерпретацию этой книги. Её 
предназначением является то, чтобы каждый человек читал её индивидуально, привлекая главным 
образом силу воображения своего Ума. Только таким способом могут пробудиться находящиеся в 
нас заблокированные и усыплённые оптимальные «адаптационные образцы». 
 
        Стало быть, пришло время оставить предубеждения и воспользоваться этим 
общечеловеческим капиталом, каким является Библия! Эта Книга уже не должна служить 
только религиозным целям! 
  
Также в своих многолетних исследованиях я доказываю, что структура Времени и 
Пространства, структура анатомии человека и структура Библии соответствуют друг другу 
и отражаются друг в друге, согласно космическому закону резонанса параллельных явлений. 
Это открытие создало фундамент для универсальной космической медицины, психологии и 
философии! Именно из него возникли и Философия и Технологии Достроения до Законов VIP. 
        Поскольку, однако, тот факт, что учёный обращается к Библии, вызывает в научном мире не 
всегда «научные реакции», мне хотелось бы коротко пояснить мое отношение к этой Книге! 
И так: 
Я никого не намерен поощрять к чтению Библии – это вопрос личного резонанса. 
Я также не намерен «защищать» Библию – это делает уже сам факт её существования. 
Я также понимаю, может быть даже более, чем это кажется, вероятность её «искажения» 
локальным piv.   
Я «всего лишь» могу научно доказать, что главное послание Библии заключено не только в её 
содержании, но и в её структуре, и в возникающих из этого резонансах – со структурой 
Времени и Пространства (VIP) и структурой анатомии человека. А на это ни локальный piv, 
ни «исследователи» Библии до сих пор не обратили внимания. Поэтому то никому и не 
удалось это послание «исказить»! 
Открытие этих резонансов позволяет также, наконец, научно доказать, в чём выражается 
«создание человека по подобию Создателя», указанное в Библии: 
 
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему  
По подобию Нашему...  
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его». 



  
 

(Бытие, глава1:26,27) 
 
Это послание, видимо, интуитивно чувствовал выдающийся хирург эпохи Ренессанса Амбруаз 
Паре, сказав следующее:  
«Анатомия непосредственно ведёт к познанию Создателя, так же, как результат ведёт к 
познанию причины».  
(Le premier livre de l’anatomie). 
Ответ на этот и многие другие вопросы находится в моей пишущейся параллельно с данной 
публикацией книге под названием «Космическое Послание Анатомии Человека». Она, 
одновременно, создаёт основы для нового направления в науке – Философии Анатомии Человека!  
        К сожалению, следует предполагать, что ссылки на Библию могут помешать некоторым 
Читателям объективно отнестись к данной публикации и её посланию. Я, однако, прошу условно 
«поверить», то есть дать себе возможность обдумать этот текст – так как это делает и советует 
Универсальная ЛЮБОВЬ, которая «всему верит». Речь идёт только об условном принятии 
предлагаемых суггестий до момента их проверки и осмысления. Универсальная ЛЮБОВЬ не 
имеет ничего общего с наивностью! Ведь даже в самой Библии сказано, что только «глупый верит 
каждому слову»! (Притчи 14:15).  
Предлагаемое поведение можно также отождествить со смирением. Это, несомненно, 
соотносится с Законом СМИРЕНИЯ, который является одним из Универсальных Законов VIP. 
Универсальная ЛЮБОВЬ, как видно, находится с ним в резонансе.  
Иными словами, предлагаемое Библией поведение, это универсальная духовная «золотая 
середина» – равновесие смирения и уверенности в себе! 
Так давайте же брать с этого пример, если мы не хотим стать жертвами и не только птичьего 
гриппа! 
        Интересно то, что потенциального кандидата на заболевание птичьим гриппом характеризует 
также проблема с ВЕРОЙ, которая является важным Свойством Универсальной Космической 
Личности, в том числе, конечно же, и человеческой личности. Неужели это означает, что данная 
«группа риска» не поверит посланию, которое несёт человечеству птичий грипп?  
Следует добавить, что проблема ВЕРЫ – это также результат перестроения Законов VIP и 
эмоциональной сферы человека локальным piv – а вследствие этого, также перестроение его 
умственной и духовной сферы. Это именно результатом этих перестроений и является, так 
называемый, «синдром перестроенной веры». 
 
«Синдром перестроенной веры» – это удивительная легковерность людей в отношении ко 
всякой неправде, и в равной степени, удивительная подозрительность и недоверие по 
отношению к объективной истине! 
 
Проблема в том, что этот «синдром перестроенной веры» глубоко укоренён в биологической 
структуре человека – в особенности в его позвоночнике-макроантенне, а вследствие этого, также 
и в системе микроантенн-ДНК. 
Как дошло до этого укоренения, и каков механизм его «наследования» очередными поколениями? 
Частично мы выяснили этот феномен в контексте обсуждения БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНОГО 
КЛЮЧА-МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА. Его понимание является, однако, столь важным для людей, что 
мы должны вновь вернуться к нему, правда, на этот раз  несколько с другой стороны. 
Итак, в результате некой манипуляции со стороны локального piv, произведённой в «физике» 
земного Времени-Пространства, укоренение этого синдрома в теле происходит в детстве и в 
очень ранней молодости. Заключается оно в том, что уровень воспитания личности в области 
ВЕРЫ, являющейся её важным свойством, достигнутый в столь раннем возрасте, прочно 
встраивается в биологическую структуру человека на всю его дальнейшую жизнь. Это укоренение 
– результат буквального и преждевременного окостенения в крестцовом участке позвоночника 
суставной структуры того его сегмента, который с данным свойством энергоинформационно 



  
 

связан. Поэтому неудивительно, что оно отражается «духовным окостенением» личности в 
области столь важного свойства.  
В очень большой степени этот механизм – крестцового укоренения – касается также и других 
свойств личности, а в особенности ДОБРОТЫ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, КРОТОСТИ И 
ВЛАДЕНИЯ СОБОЙ.  
Поэтому, очень трудно взрослому человеку добиться существенных  изменений своей личности в  
отношении к тому, что он «выработал» – обычно неосознанно – в детстве и в очень ранней 
молодости.  
Удивительно, что именно ДОБРОТА – наиболее «человечное» из всех свойств личности – 
резонирует с целыми четырьмя (из пяти) сегментами крестцового участка позвоночника, которые 
столь быстро подвергаются окостенению, укореняя это свойство на уровне, достигнутом в 
возрасте гормональных бурь и неконтролируемых вспышек юношеской незрелости.  
Это очень несправедливо!  
Мало того! 
Духовные характеристики этого раннего укоренения отличаются особенной силой, придавая 
личности на всю последующую жизнь «сформированный» в то время характер! 
К сожалению, это имеет свое биологическое обоснование. А именно: 
Устойчивость и «неподвижность», а также «сила» духовных последствий этого крестцового 
укоренения, возникает, вероятно, прежде всего из того, что окончательным результатом 
окостенения этой области является крестцовая кость – монолит, который «впитал» в себя 
крестцовые сегменты позвоночника. Этот монолит является одновременно фундаментом, базой 
физической силы и поведения каждого человека. Это своего рода физическое «место силы» 
каждого человека! 
Эту истину, как кажется, подтверждает также и тот факт, что внутри позвоночника «содержание» 
этого костного монолита представляют спинномозговые центры парасимпатической нервной 
системы, которые, в отличие от симпатической – направлены на накопление энергии. Примером 
этому является, ну хотя бы, мощная сексуальная энергия, сила которой происходит именно из 
этой области! 
Поэтому укоренение в физическом «месте силы» человека свойств его духовной незрелости, 
становится источником «силы» и прочности этих незрелых свойств во всей его 
последующей жизни! 
Механизм крестцового укоренения – это, несомненно, физиологический механизм. Однако, он 
должен происходить значительно позже. Ведь сначала человек должен иметь время и условия для 
подготовки тех свойств личности, которых касается это укоренение. Только и только тогда, 
закрепление этих свойств вместе с приданием им – благодаря сознательной работе над собой – 
неповторимого, индивидуального стиля, было бы для человека настоящей благодатью! Таким, по 
всей вероятности, и было изначальное предназначение этого механизма! 
Тем временем, локальный piv, манипулируя «физикой» земного Времени-Пространства, 
значительно ускорил этот физиологический процесс. Таким образом он лишил нас шансов на 
долгую и счастливую жизнь! 
 
По этой причине крестцовая кость человека – os sacrum – это не только символ, но и 
настоящий «крест» на пути – как биологической, так и духовной эволюции – земного 
человека! 
 
Представляется также всё более очевидным, что одоление именно этого «креста» было одной из 
главных целей учения и миссии Иисуса Христа!!! 
И тогда рождается волнующий вопрос – насколько целью столь распространенного на Земле 
«культа креста» было отвлечение внимания людей от биологическо-духовного «креста» каждого 
человека? 
Кто за этим стоит? 
Пусть каждый ответит на это себе сам! 



  
 

В получении же ответа пусть нам поможет краткий обзор некоторых последствий, связанных с 
этим «крестом». 
Итак: 
Оказывается, что именно этот «механизм укоренения свойств личности из-за слишком раннего 
окостенения резонирующих с этими свойствами крестцовых сегментов позвоночника», является 
также главной причиной коррупции – ведь коррупция, это антитеза ДОБРОТЫ, 
ВОЗДЕРЖАНИЯ (ВЛАДЕНИЯ СОБОЙ) и ВЕРЫ в высшие идеалы! 
Это именно поэтому данная патология практически неизлечима! 
Это также данный механизм лежит в основе так называемой врождённой агрессивности, 
наблюдаемой практически у всех людей. Тем не менее, из моих исследований однозначно 
возникает, что это не врожденная агрессивность, а агрессивность,  приобретённая в детстве и в 
подростковом возрасте, только «прочно» укоренившаяся из-за упомянутого окостенения. 
Это, прежде всего, данный механизм лежит в основе склонности людей к взаимному 
уничтожению и к ведению войн! 
        Чтобы «эффективно» усложнить человеку его взрослую жизнь – упомянутое «укоренение из-
за слишком раннего окостенения» имеет ещё тесную связь с сексуальностью человека. Это 
происходит по той причине, что районы данного окостенения в позвоночнике анатомически и 
нейрофизиологически  связаны также с половыми органами. В результате этого механизма 
степень зрелости (а скорее, незрелости) личности в области, особенно, ДОБРОТЫ, ВЕРЫ, 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, КРОТОСТИ и ВОЗДЕРЖАНИЯ (ВЛАДЕНИЯ СОБОЙ), достигнутая 
к моменту этого окостенения, происходящего в подростковом возрасте – будет постоянно 
отражаться также на сексуальности данного человека, причём во всей его последующей жизни. 
Подобным образом дело обстоит с агрессивностью в этой области и проституцией – являющейся 
аналогией коррупции в общественной жизни! 
Подводя итог – коррупция и проституция имеют одни и те же причины! 
Последствия этого, столь раннего укоренения, являются, таким образом, ужасающими! 
        Вышеупомянутый механизм требует не только радикальных, а прямо скажем – 
тотальных  изменений в методах воспитания детей и молодежи!  
Однако, поскольку этот механизм до сих пор не был известен – его не учитывают ни в каких 
воспитательных и педагогических системах. 
Тем временем, очень молодой человек «обучает» и формирует свою личность, главным образом, 
на примере взрослых – понятно что расстроенных и перестроенных на все лады и не понимающих 
силы своего воздействия на детей и молодежь! 
Вот таким-то образом, также и «синдром перестроенной веры», никем не замечаемый и не 
распознаваемый, переходит из поколения в поколение. Подобным образом дело обстоит с 
упоминаемыми уже ранее агрессией, коррупцией, сексуальными отклонениями и проституцией.      
Это ужасно и, одновременно, несправедливо, поскольку этот факт и этот механизм лишает 
человека реальных шансов на стабильную личность на всю жизнь – ведь это касается его 
духовных способностей отличать истину от лжи! 
Но поскольку этот синдром в значительной степени отвечает также и за онкологическую 
патологию – то это означает, что «кандидатура» на эту страшную патологию определяется уже в 
столь раннем возрасте! Без проработки этого синдрома на биологическо-духовном уровне, не 
может быть, таким образом, радикальных успехов также и в онкологии.  
Более полный генезис этой манипуляции представлен мной в моей книге «Космическое Послание 
Анатомии Человека». Однако, мы ещё вернемся к этому важному синдрому и его последствиям в 
дальнейшей части данной публикации. 
        Поскольку проблема ВЕРЫ часто появляется в наших рассуждениях, давайте попробуем 
уточнить, что же это за явление такое?  
Нам уже известно, что это одно из 9-ти Свойств Универсальной Космической Личности. Нам 
также известно, что это одно из свойств Энергии Жизни. 



  
 

Это означает, что подобно ДОЛГОТЕРПЕНИЮ и иным Свойствам Универсальной Космической 
Личности, она является активной силой. Означает это также, что её проявление в жизни усиливает 
прохождение Единой Силы Жизни через наш организм и через нашу жизнь. 
Поскольку также трудно было бы дать её определение лучше, чем это сделано в Библии, 
процитируем стих, в котором о ней говорится. 
К Евреям, глава 11:1, мы читаем:  
«Вера – это несомненное ожидание того, на что надеются, очевидное проявление 
существующего, хотя и невидимого». 
В другом переводе Библии этот стих звучит следующим образом: 
 «А Вера – это несомненность в том, чего мы ожидаем и уверенность в том, чего не видим». 
Давайте глубоко вдумаемся в эти слова, а ещё лучше – запомним их! 
Ведь здесь мы имеем совершенный рецепт на эффективную реализацию своих жизненных целей. 
Мало того! Рецепт, выписанный с научной точностью и с величайшим знанием духовной 
психологии, знанием человеческого ума и физики Времени-Пространства. 
Оказывается также, что все так называемые «люди успеха» всегда им пользовались – что доказано 
современными научными исследованиями причин и механизмов их успеха. Понятно, что 
значительное их большинство пришло к пониманию этой «тайны» чисто интуитивно. Однако 
достигаемые ими – действительно немалые  с точки зрения большинства людей – успехи, никому 
из них не принесли прочного и настоящего счастья! К сожалению, об этом финале исследователи 
людей «успеха» чаще всего умалчивают. 
Почему же тогда такой финал?  
Потому, что использование этих чрезвычайных возможностей человеческой психики для 
реализации целей, не согласных с духом Законов VIP, всегда приводит к несчастью! Это закон, 
который в рамках участия в Земной Школе Законов VIP, мы должны усвоить. 
        Пришла, однако, пора на то, чтобы познать VIP-овские критерии для конструирования 
безопасных целей. О чём не мало говорится  в данной книге. 
Давайте же ставить смелые и достойные универсального человека цели, а затем их 
реализовывать при помощи этого библейского рецепта – «несомненного ожидания» на их 
исполнение! 
        Вполне очевидно, что эти космические свойства человеческой психики не мог не 
использовать локальный piv. 
Ему было также досконально известно, что если бы человек понимал глубину, суть и силу ВЕРЫ, 
то  никогда бы не позволил использовать себя аж до такой степени.  
Он также знал, что если бы человек конструировал свои цели в соответствии с Законами VIP, то 
никогда бы не осуществлял его piv-овских целей! 
Поэтому, стратегически необходимым с его стороны стало проведение на человеке «процедуры» 
перестроения  человеческой веры в направлении известного нам «синдрома перестроенной веры». 
Это позволило «запрячь» человека на реализацию не своих, а piv-овских целей, «благодаря» – 
являющейся результатом этого перестроения – легковерности людей и их великой 
податливости на внушения. 
В особенности же, это проявилось по отношению ко всякого рода культам и верованиям.  
Из-за этой легковерности человек на протяжении всей своей истории «отдавал» бесчисленным 
культам и верованиям огромное количество своей  жизненной энергии. Это в свою очередь 
привело к тому, что в земном Времени-Пространстве (а точнее, в земном пространстве-времени) 
«организовались» мощные религиозные «эгрегоры», предназначенные для сбора и накопления 
этой энергии. Для кого? Это совершенно очевидно! 
Поэтому также и само слово «вера» постепенно стало синонимом наивной религиозности, и чаще 
всего вызывает, главным образом, религиозные ассоциации и предубеждения. 
Современный человек предубеждён по отношению ко всему, что связано с понятием «веры» – в 
том числе, также и по отношению к использованию могущественной силы ВЕРЫ в своей жизни! 
Вот таким, среди прочего, образом проявляется другое свойство «синдрома перестроенной веры» 
– предубеждение по отношению к любой объективной истине! 



  
 

Вот таким образом – несмотря на упадок позиции религии в современном мире – piv-овская цель 
в этой области чувствует себя великолепно. 
Проснись, Человек! 
Открой для себя могущественную силу ВЕРЫ, но используй её, однако,  только в VIP-
овском стиле! 
Не отождествляй религиозность с религией! 
Религиозность – это не религия – это внутренний опыт собственного существования! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Человек перед лицом вмешательства и слияния измерений  
   

        Следует ожидать, что Читатели, которые прочитали данную публикацию до этого места, 
готовы конструктивно принять очередные информации. 
На этот раз речь идёт о группе космологических информаций, которые являются необходимыми 
для наших дальнейших рассуждений. 
Более полное представление Космологии VIP – в главе под таким же названием. 
Думается, что не должно вызывать специальных разногласий утверждение, что естественной – 
поскольку инспирированной, ну хотя бы, Законом НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ – тенденцией 
нашего (и не только нашего) мира, является стремление к «расширению» в очередные, 
вибрационно высшие измерения. В этом нет ничего удивительного, так как жизнь Вселенной 
является не только Временно-Пространственным, но и многомерным явлением – а истинная 
адаптация – это также постоянное расширение способности функционирования во многих 
измерениях одновременно. 
«Расширение» миров в очередные измерения, является законом физики Времени-Пространства 
Вселенной и происходит регулярно и циклически – хотя эти циклы разные в разных Космосах. 
Цикл – это своего рода период времени, «отведённый» мирам на подготовку к «расширению» в 
очередное измерение (измерения). Он является  функцией «энергогеометрического механизма» 
Вселенной, и никто не имеет права, и не может его остановить – даже тогда, когда данный мир и 
его жители не готовы к такому «расширению»! 
К сожалению, это последнее утверждение относится к нашему миру и его жителям. Человечество 
не подготов-лено к «расширению» в очередное измерение (измерения), а «подготовительный» 
цикл уже заканчивается – на что указывают всё чаще наблюдаемые явления, 
«несоответствующие» физике известного нам земного Времени-Пространства. Также неслучайно 
увеличение частоты возникновения таких аномальных явлений совпадает по времени с ростом 
давления Энергии Жизни (и ростом «давления» Законов VIP) в земном Времени-Пространстве. 
        Поскольку человечество не подготовлено к данному расширению, то в такой ситуации 
следует скорее ожидать не спокойного слияния, а столкновения измерений, а также 
сопутствующих ему бурных и болезненных событий! 
Хотя нас как-то оправдывает целый ряд фактов, о которых говорится в настоящей публикации, из 
которых однозначно следует, что человечеству не дали шанса на эту подготовку. Однако, 
космический «механизм» не остановить! Что же тогда делать?    
В такой ситуации остаётся только один единственный выход – ускоренная подготовка, то 
есть ускоренное VIP ДОСТРОЕНИЕ и ускоренная VIP Адаптация! 
Предварительным условием для успешной реализации этих ускорений, является однако, 
ускоренное обучение в области  того, ч т о  произошло и  к а к  произошло – кто и как лишил нас 
шансов адекватно подготовиться к этому Времени?! 
Тем временем, найти научные ответы на эти вопросы не так-то просто, поскольку наша земная 
наука не знает и не владеет методами прямого доступа к иным измерениям. Поэтому, мы 
вынуждены обращаться к другим, косвенным методам. 
Вот как представляется диагноз и генезис ситуации, в которой оказалось человечество, 
полученные при помощи метода энергоинформационного синтеза параллельных явлений. 
Вот понимание чего является необходимым условием этого  ускоренного обучения! 
        Итак, оказывается, что уже на заре истории нашей цивилизации, или даже на заре 
истории человечества, происходящие из иных измерений силы, вмешались в земное Время-
Пространство. В результате чего возникло в земном Времени-Пространстве локальное 
пространство-время, известное нам уже, как локальный  piv. 
Следует, однако, сначала понять, что предварительным условием для самого его возникновения 
было перестроение «физики» земного Времени-Пространства преждевременным и частичным 
слиянием измерений нашего земного Времени-Пространства с иным измерением (или 
измерениями), которое мы условно будем называть «астральным миром». 



  
 

        Правду говоря, изучение информации на тему «астральных явлений» вызывает у учёных 
некоторый протест. Поскольку всё-таки, информации об «астральном мире» и «астральных 
явлениях» поступают от разных и независимых исследователей – а при этом обладают высокой 
степенью информационной повторяемости – то следует принять их во внимание и подвергнуть 
методу энергоинформационного синтеза параллельных явлений. 
Ну вот к примеру! Все исследователи «астрального мира» единодушно информируют нас о его 
необычных, с точки зрения нашего мира, свойствах и возможностях. При этом, всё те же 
исследователи сообщают, что эти чрезвычайные свойства и возможности приносили и приносят 
людям намного больше проблем и несчастья, чем пользы! Почему? 
Так вот, прежде всего потому, что для правильного использования хотя бы только 
«физиологических» свойств и возможностей «астрального мира» (или создающих его измерений), 
необходим высокий уровень Космической Этики – высокий уровень Достроения до Законов VIP. 
А если добавим, что этот «астральный мир» является ещё и крайне перестроенным – ведь его 
перестроение по отношению к Законам VIP превышает 80% – то условие «высокого уровня 
Космической Этики» становится условием безопасности при любых отношениях с этим 
миром! 
Без выполнения вышеупомянутого условия, последствия попыток использования «услуг» 
столь крайне перестроенного «астрального мира», становятся для расстроенных людей 
трагическими! 
Именно поэтому, злые мысли, злые пожелания, злые намерения реализуются с удвоенной силой, а 
добрые – с трудом! 
Это также поэтому современные СМИ – служащие, чаще всего, локальному piv – заваливают 
недозрелые духовно и этически человеческие массы «эзотерической» литературой с готовыми 
инструкциями на тему того, как использовать «астральные знания» для реализации эгоистических 
и низких целей! 
Существует также целая масса «профессиональных» услуг в этой области, таких как советы 
ясновидящих или яснослышащих, гадание, магия и т.д. и т.п. 
Всё более и более распространёнными становятся также курсы на тему использования знаний из 
этой области для добычи денег, достижения богатства, приобретения партнёра, должности и т.д. 
Забыто «только» об изучении Космической Этики – причём, по всей видимости, как с одной, так и 
с другой стороны! 
Тот факт, что это «работает», ещё не означает, что это надо использовать! 
Однако давайте запомним! 
В условиях приближающегося полного слияния (а скорее, столкновения) измерений, и в 
условиях растущего «давления» Законов VIP, ещё больше возрастает ответственность за 
сам факт наличия у нас Ума, а также за способы и следствия его использования! Также всё 
более актуальными становятся слова из Библии: 
 
«Что посеет человек, то и пожнёт» (К Галатам 6:7). 
 
        Чтобы, всё-таки, не генерировать ненужных и вредных предубеждений, следует добавить, 
что астральное измерение – это вибрационно высший уровень, который естественным образом 
располагает чрезвычайными свойствами и возможностями по отношению к нашему 
существующему миру. Таким образом, следует принять, что именно из-за этих его естественных 
чрезвычайных свойств и возможностей, а также из-за его близости (параллельности) к нашему 
миру и возникающей из этого естественной тенденции к их слиянию – он был сначала крайне 
перестроен, а затем использован силами, создающими локальный piv. 
Это именно эти особые свойства и возможности астрального уровня, позволили «невидимой» 
части локального piv играть по отношению к людям роль «бога» – в особенности через создание 
всякого рода религиозных культов. 
Это именно импульсы и проекции с этого уровня склонили людей к поклонению перед свитком 
бумаги – «богом»-деньгами! 



  
 

Следует полагать, что из наших предыдущих рассуждений довольно однозначно возникает, что 
человеку не было дано шансов на подготовку к функционированию в поле нормального, а тем 
более, перестроенного «астрального мира» (или астральных измерений). Наоборот!  Сам факт 
пребывания в его поле без предварительной подготовки лишь ускорил падение человека и его 
расстроение по отношению к Законам VIP. 
К сожалению! Это было важной частью античеловеческого и анти-VIP-овского плана. Его 
результатом стало, своего рода, заключение человеческого существа «между» мирами – чего оно, 
однако, не замечает и в чём не отдаёт себе отчёта! 
        Особенно опасным и особенно коварным для человека свойством перестроенного 
«астрального мира» является наличие в нём чрезвычайно привилегированных условий для 
создания так называемых «эгрегоров», живущих за счёт человеческой жизненной энергии.  
Кажется, что это именно «эгрегоры» являются ключом к пониманию сущности piv-овской 
манипуляции человечеством.  
Давайте же выясним, что это такое – «эгрегор»? 
Некоторые физики определяют «эгрегор» как синтез человеческих мыслей и эмоций, 
представляющих собой частотные формации – происходящие по принципу соединения 
похожих волновых структур в одну энерго-информационную сущность. 
Другие, более эзотерически ориентированные учёные, добавляют, что во время нашей 
жизни мы постоянно присоединяемся к разнообразным – «созданным» ранее различными 
человеческими скоплениями – невидимым «эгрегорическим структурам», которые 
оказывают нам поддержку в том, что мы делаем, когда мы действуем в соответствии с их 
программами. Когда, однако, мы хотим от них освободиться, «эгрегоры» активно 
защищаются и создают нам преграды, не желая лишиться ценного для них кормильца. 
Именно это последнее свойство «эгрегоров» вызывает наиболее серьёзные этические сомнения – 
оно явно не находится в рамках Космической Этики! 
        Стоит, однако, запомнить вышеуказанные «дефиниции», поскольку мы неоднократно будем 
возвращаться к теме «эгрегоров».  
Тем временем, попытаемся решить одну серьёзную для каждого человека проблему, хотя 
большинство людей не отдаёт себе отчёта о её существовании. Благодаря, однако, нашим 
рассуждениям – постепенно открывающим сущность манипуляции человеком и человечеством – 
появился реальный шанс правильно её распознать. 
Так вот, проблема заключается в том, что не подозревающие никакой манипуляции 
исследователи «астральных явлений», очень часто отождествляют эмоциональное тело 
человека с его астральным телом. Эти исследователи сообщают, одновременно, об 
исключительных связях этого тела с «астральным миром», что в контексте наших рассуждений 
заставляет задуматься и поставить волнующие, но обоснованные вопросы: 
Действительно ли это одно и то же тело? Или это всё-таки два, накладывающиеся друг на друга 
тела, что могло бы означать, что к пяти известным нам телам человека следует добавить шестое 
тело – астральное? Если это так, тогда откуда оно «взялось», раз человек не был подготовлен к 
сосуществованию с астральными измерениями, а уже был надёлен астральным телом? 
Насколько это истинная, а насколько патологическая анатомия и физиология человека? 
Так или иначе, термин «достроение» готов также и к такому сюрпризу, поскольку 2х3=6. 
Тем не менее, всё-таки, по причине неоднозначности этого «феномена», мы будем использовать 
по отношению к нему определение астрально-эмоциональное тело. 
Одновременно, не вызывающий сомнений у решительного большинства исследователей, 
факт резонансного подчинения «астральным миром» человеческих астрально-
эмоциональных тел, расшифровывает и изобличает причину и цель крайнего перестроения 
этого мира локальным piv. Ими является извлечение и накопление вторичной жизненной 
энергии, важной формой которой является эмоциональная энергия людей. 
К сожалению! Из данной логики, как представляется, довольно однозначно следует 
тревожный вывод, а именно – в такой ситуации человеческие астрально-эмоциональные 
тела тоже должны быть крайне перестроены! 



  
 

Внимательный Читатель наверняка свяжет этот вывод с тем, о чём мы ранее говорили на тему 
перестроения эмоциональной сферы человека локальным piv. И правильно! 
Ведь нам уже известно, что наибольшего количества своей жизненной энергии человек 
лишается из-за эмоциональной нестабильности и эмоциональных потрясений. Теперь, 
однако, мы начинаем понимать, что это происходит через резонансную связь наших 
перестроенных астрально-эмоциональных тел с крайне перестроенным  «астральным 
миром». 
Но это ещё не всё! 
Также для реализации этого энергетического паразитизма не может быть «лучшего» 
расположения, чем «вибрационное положение» астрально-эмоционального тела – «между» 
эфирным и умственным телом. Это, в первую очередь, из-за такого положения человеческое 
астрально-эмоциональное тело «паразитирует» собой не только эти соседние тела – эфирное и 
умственное, но также физическое и духовное. Оно «вторглось» и завладело такими областями 
этих тел, которые анатомически и физиологически не должны находиться в его власти! 
        Особым примером такого «вторжения» и подчинения, является человеческое  сердце. 
Будучи поперечно-полосатой мышцей, оно практически должно – как и все другие мышцы этого 
типа – подчиняться воле человека. Тем временем, оно оказалось в значительной степени 
подчиненным влиянию астрально-эмоционального тела. Таким образом, ситуация представляется 
аномальной! 
Поэтому неудивительно, что наши сердца, подчиненные нашей (?) эмоциональной 
нестабильности и нашим (?) эмоциональным потрясениям – столь быстро изнашиваются! 
Кроме того, из моих и не только из моих исследований возникает, что вся мышечная система 
человека – а в особенности  система поперечно-полосатых мышц – это место, где «стоит на 
якоре» физиологическое эмоциональное тело. В контексте наших рассуждений следует, однако, 
рассматривать его, как место «стоянки» астрально-эмоционального тела. 
В связи с этим, но теперь уже обращаясь только к моим исследованиям, мне хотелось бы привести 
некое послание из моей книги «Космическое Послание Анатомии Человека». 
Оно возникает из одного особого математического действия, а именно: 
42х9=378 
при этом: 
42 – число умственных функций (свойств) человека 
42 – комплектное число мышц человека, при помощи которых можно оценить и гармонизировать  
все основные функции его организма.  
42 – точное число дней из жизни Иисуса Христа, описанных в Библии. 
42 – число месяцев (3,5 года х 12 месяцев = 42 месяца) публичного служения Иисуса Христа. 
9 – число Свойств Универсальной Космической Личности, усвоение которых человеком является 
главной целью существования Земной Школы Законов VIP. 
378 – число всех мышц в организме человека. 
        Это произведение числа умственных функций человека (42) и числа Свойств Универсальной 
Космической Личности (9), и его результат (378), представляющий мышечную систему человека, 
указывает на физиологическую связь между умственным, эмоциональным и духовным 
здоровьем человека и его мышечной системой, которая в такой ситуации, представляется как 
биологический показатель и «регулятор» человеческого здоровья вообще! 
Данная зависимость – это в какой-то мере, «золотая середина», которая, как кажется, не только 
указывает и подтверждает, но и, просто, заставляет нас обратить особое внимание на мышечную 
систему, как на важное звено в работе с нашим здоровьем и нашей личностью! 
В свою очередь, истину о 42 мышцах, представляющих собой все основные функции организма, 
практически подтверждает своей эффективностью метод TFH (Touch For Health). 
А 42 дня из жизни Иисуса Христа, которые описаны в Библии, а также 42 месяца его публичного 
служения, в очередной раз указывают на установленный им – проявленный и зарегистрированный 
в это время – образец совершенного Достроения до Законов VIP, являющийся результатом 
совершенного проявления на Земле 9-ти Свойств Универсальной Космической Личности. 



  
 

Но и это ещё не всё! 
Интересно, что такой же результат (378) даёт произведение известного уже нам числа живых 
единиц Космического Закона VIP (108) и числа лет публичного служения библейского Иисуса 
(3,5): 
 
108 х 3,5=378 
 
В свою очередь, произведение этого числа (378) и числа Пи (3,14…), представляющее – больше, 
чем какое-либо другое число – физику и энергогеометрию Времени-Пространства Вселенной, то 
есть: 
 
378х3,14…=1188 
 
указывает на Библию, в которой число всех глав составляет 1188. 
В свою очередь, это число глав Библии указывает на то, что эта книга действительно резонирует с 
Космическим Законом, так как: 
 
1188=1080+108 
 
Мало того! Число 108 и его десятичные кратности являются основой наиважнейших соотношений 
во Времени-Пространстве Вселенной! 
 
И ещё одно «действие»: 
 
1188 : 108 =11 
11 : 3,5 =3,14... 
 
Вот такими способами «мир чисел» связывает собой человека и его анатомию, миссию 
Иисуса Христа, миссию Библии, Космический Закон и Время-Пространство Вселенной. 
 
        Это является также нерасшифрованным до сих пор космическим посланием, развитие 
которого Читатель найдет в книге «Космическое Послание Анатомии Человека». 
 
        Здесь мне хотелось бы ещё добавить, что выше представленные математические действия – 
это пример применения метода энергоинформационного синтеза параллельных явлений. Ну а 
реальная полезность такой «математики» возникает из того, что мир чисел и реальный мир 
находятся друг с другом в соотношениях, определяемых законом резонанса параллельных 
явлений. 
Стоит при случае отметить, что эта «математика» позволяет также выяснить 
окончательное послание термина «достроение». 
Каким способом? 
Так вот, «самые высокие» и одновременно самые простые математические операции с 
использованием чисел, закодированных в термине «достроение» (2; 3) представляются 
следующим образом: 
32=9 и 23=8 
Эти числа, как бы двойным образом, указывают на Свойства Универсальной Космической 
Личности, практическое усвоение которых является главной целью существования Земной 
Школы Законов VIP и главной целью человеческого участия в этой школе. Этих Свойств, как нам 
известно, 9-ть, но только поистине самая высокая из них – ЛЮБОВЬ – является высшим синтезом 
остальных 8-ми Свойств. 
В свою очередь, результаты «самых низких» операций на числах, закодированных в термине 
«достроение», 



  
 

то есть: 
3-2=1  2-3=-1 
а также: 
9-8=1  8-9=-1 
указывают на единство всего со всём, а также на ЛЮБОВЬ – являющуюся конечной целью VIP 
ДОСТРОЕНИЯ. 
Результат этих операций (-1; 1) указывает также на огромную роль поляризации в эффективном 
достроении при помощи ТД VIP. Почему? Потому что сущностью происходящего в настоящее 
время перехода нашего Космоса из Материального Полушария в Антиматериальное Полушарие 
во Времени-Пространстве Шара Вселенной, является также изменение поляризации. Также 
поэтому в характеристику вибраций МАиД ТД VIP, наряду с точно рассчитанными модуляциями, 
входит и применение соответствующего вектора поляризации. 
        Не менее интересная «математика» позволяет выяснить, в свою очередь, конечное послание и 
Философии Достроения до Законов VIP и ТД VIP. Что интересно, это послание заключено в 
«числовой» этимологии в написании слов VIP DOSTROJENIE на польском языке.  
Каким образом? 
Так вот, слово «VIP» состоит из 3 букв, а слово «dostrojenie» на польском языке – из 11 букв, что 
согласно принципу нумерологии даёт цифру 2. 
Таким образом, мы снова имеем тот же самый дуэт (3; 2), который содержится в простой 
этимологии слова «достроение» – причём в обратном порядке, но с полнотой известных уже нам 
математических «операций» и их посланий. 
В свою очередь, данные резонансные факты несомненно повышают вибрацию слов VIP 
ДОСТРОЕНИЕ. А если добавим, что произведение 3х11=33, то такой факт подтверждает и  ещё 
более усиливает вибрационную и резонансную силу духовного идеала VIP  ДОСТРОЕНИЕ! 
        Конечно я отдаю себе отчёт в том, что эти математические отступления очень просты и даже 
банальны. 
Но прошу однако обратить внимание на то, что конечной целью существования нашего реального 
мира является изучение и усвоение 9-ти Свойств Космической Универсальной Личности, а вся 
математика основывается на 9-ти цифрах! Нельзя также забывать о том, что несомненной истиной 
является тот факт, что мир чисел и реальный мир находятся друг с другом в соотношениях, 
определяемых законом резонанса параллельных явлений. 
 
        Поскольку наши прежние математические выводы направили наше внимание на мышечную 
систему человека – как на очередную «золотую середину», меру, критерий – стоит обратить 
внимание на то, что возникает из моих исследований и опытов именно в этой области 
человеческой анатомии. 
Так вот, из них возникает то, что вся система поперечнополосатых мышц человека находится под 
слишком большим влиянием его астрально-эмоционального тела. Это является результатом 
слишком глубокого «вторжения» этого тела в области физического тела. Особенно же 
патологическим результатом этих влияний является так называемый «мышечный панцирь 
характера». Это эффект закрепления в физическом теле каждого человека негативной 
эмоциональной истории его жизни, путём её  «записи» и закрепления в виде микроспазмов в 
структуре мышц. Этот «панцирь» исследователи обычно интерпретируют как защиту – однако 
на самом деле он является прочным заключением каждого человека в его травматической 
эмоциональной истории. 
Но и это ещё не всё! 
Поскольку эти разные группы мышц энергоинформационно связаны с различными функциями 
организма – что доказывает, хотя бы, метод TFH – то этот «панцирь» дестабилизирует  эти 
функции.  
Как возникает из моих исследований, особой податливостью на то, чтобы стать частью этого 
«панциря» обладают мышцы грудной клетки, шеи и живота – являющиеся одновременно 
дыхательными мышцами.  



  
 

В свою очередь, особой жертвой столь широко распространенного на сегодня  «панциря» этих 
мышц, является, по всей видимости, человеческое сердце! 
Расположенное в грудной клетке, которая должна быть его эластичной защитой – в 
условиях обсуждаемого нами процесса, оно становится жертвой «жёсткости» этой защиты и 
жертвой изоляции, создаваемой такой защитой. Такая ситуация постепенно «ожесточает» и 
«душит» также и само сердце – в прямом и в переносном смысле! 
Тем временем, о сердце, как о чувственном центре человека, не без причины говорят не только 
поэты. На его чувственно-личностную роль жестоко указывает психологическое наблюдение 
больных, которым была сделана пересадка сердца – у всех у них наблюдается раздвоение 
личности! 
Таким образом, из этого должно однозначно следовать, что часто используемое, как в 
повседневной речи, так и в Библии определение «окаменевшее сердце» имеет свой и духовный, и 
чувственный, и мышечный императив! 
Вот таким образом наше астрально-эмоциональное тело, находящееся под значительным 
влиянием крайне перестроенного «астрального мира», подчинило себе почти что всего человека! 
        Истинность данных выводов, и, одновременно, наличие путей выхода из такого положения, 
подтверждает один из эпизодов из моей врачебной практики. 
А именно: 
На рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века, я пытался  использовать идеи и методы древнего 
водолечения для «демонтажа» мышечных панцирей характера моих пациентов. Это удавалось, 
однако, лишь частично, так как не хватало экстремально холодного раздражителя. К счастью,  в 
это время появилась криотехнология – технология низких температур. 
Проведя тогда синтез древнего водолечения с современной криотехнологией, я разработал 
«Метод криостимуляции функций организма с одновременной психотерапией, 
ориентированной на тело». 
Он заключается в очень глубоком охлаждении соответствующих мышечных групп с целью 
«вымораживания» содержащейся в них негативной эмоциональной памяти и принуждения их к 
физиологической реакции на экстремально холодный раздражитель. В результате этого 
происходит освобождение пациента от существующих в «памяти» его мышц травматических 
эмоциональных «записей», а также регуляция функций организма, связанных с этими мышцами. 
Метод полностью выдержал испытания! Благодаря ему, были восстановлены здоровье и 
креативность тысячи наших пациентов. 
Также – считая по результатам – сердца наших пациентов радостно реагировали на освобождение 
от «железного объятия» их «окаменелой мышечной защиты». А поскольку некоторые из этих 
наружных мышц находятся с сердцем в энергоинформационной связи, то удаление с них 
«панциря» реальным образом улучшало также функции этой особенной мышцы. 
Тоже видимым образом, одновременно и параллельно, смягчалась «окаменелость духовных 
сердец» наших пациентов! 
Что существенно для учёного – этот метод позволил понять истину об эмоциях человека и их 
связей с его телом (а скорее, телами). Этот опыт также в немалой степени способствовал 
появлению как Философии, так и Технологий Достроения до Законов Времени и Пространства. 
Также благодаря этому опыту, современный пациент, использующий ТД VIP, имеет возможность 
проработать свой «мышечный панцирь характера» при помощи Средств-Носителей VIP 
ДОСТРОЕНИЯ, применяемых в виде массажа, ванн и т.п. 
 
        После этого короткого введения в кулуары и механизмы нашей зависимости от 
перестроенного «астрального мира», вернемся ещё раз к «эгрегорам», так как уже сама 
возможность их возникновения является одной из серьезнейших проблем и вызовов человеку и 
человечеству. 
Так вот, с точки зрения Космологии VIP, «эгрегоры» – это обладающие искусственной 
интеллигентностью «живые хранилища» – активно, хитро и беспощадно отнимающие у 
людей их жизненную энергию и хранящие её, прежде всего, для нужд того, кто создал 



  
 

условия для их возникновения, то есть, для локального piv. Грубо говоря, «эгрегоры – это 
создания для грязной работы» в пользу локального piv. 
В результате этой большой манипуляции, человек всегда и везде оказывается под влиянием самых 
разных «эгрегоров», подсовывающих ему удобные для себя мысли и схемы действий, а также 
создающих ситуации, делающие его зависимым от них.  
Оказывается, что даже большинство распространённых болезней имеет своих  «эгрегоров», 
которые живут за счёт жизненной энергии, теряемой больными людьми в процессе страдания, 
связанного с данной болезнью. Стало быть, они активно заинтересованы в том, чтобы как можно 
больше людей болело «используемой» ими болезнью. Возможно ли тогда эффективное лечение 
без учёта этого фактора?! 
        Следует считать, что в 90-процентном причинном участии локального piv в возникновении 
всех человеческих страданий и несчастий, значительное участие принимают «эгрегоры». 
Так или иначе, «эгрегоры» – это «дело рук» локального piv – это его «дети» – это также и он 
сам!   
Неудивительно, что по отношению к таким фактам, чисто натуральные методы поддержки 
человека оказываются бессильными по отношению к его действительному положению. 
Необходимы технологии поддержки! 
ТД VIP препятствуют негативному воздействию «эгрегоров» на человека, позволяя тем самым 
ему принимать значительно более оптимальные для себя решения. А создавая резонансные 
условия для резонанса с высшими уровнями VIP – дают человеку возможность пользоваться 
высшей Космической Мудростью. 
Что существенно – мысли, эмоции и слова, связанные с VIP ДОСТРОЕНИЕМ, никогда не 
создадут своего «эгрегора». Они находятся только и исключительно в резонансе с Космическим 
VIP, который принципиально исключает такую возможность!  
        Всё это ещё раз подтверждает, что к счастью для человечества основным свойством духа 
Законов VIP, является Универсальная ЛЮБОВЬ и ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ. Появление же 
Технологий Достроения до Законов VIP в столь опасное для человечества время, является 
несомненным тому доказательством и проявлением. Это в первую очередь они могут помочь 
расстроенному человечеству, а во всяком случае, его части, вовремя успеть достроиться и 
пережить Время космического испытания, которое, как представляется, неизбежно! 
 
Технологии Резонансных Условий Способствующих Достроению до Законов Времени и 
Пространства  (ТРУСДЗ VIP, или в сокращении ТД VIP), не освобождают, пользующихся 
ими, от сознательной духовной работы над собой! Дают они, однако, шансы на значительно 
лучший её результат. Полное же достроение возможно только и исключительно при 
активном участии Воли и Ума достраивающейся личности. ТД VIP исполняют 
определённые Универсальными Законами (Законом НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА и Законом 
ОПЕКИ и ОХРАНЫ)  космические условия оказания помощи – неся помощь, 
пропорциональную сознательной работе над самим собой!!! 
 
Без активного участия в этой духовной работе со стороны достраивающегося – ТД VIP 
«ограничивают» своё воздействие  до гармонизации жизни и здоровья, прежде всего на 
биологическом уровне. Однако, их действие только на биологическом уровне, уже заслуживает 
того, чтобы ими пользоваться. Здесь целенаправленно используется понятие «биологический  
уровень», а не «физический уровень». Поскольку биологический уровень значит больше, чем 
физический. 
Эта возможность представляет собой огромный шанс для тех, кто пока не хочет, или ещё не 
может духовно работать над собой. Существование такой возможности свидетельствует, 
одновременно, об огромной ТОЛЕРАНТНОСТИ и Снисходительности со стороны ИСТОЧНИКА 
Законов VIP. 
Технологии Резонансных Условий Способствующих Достроению  до Законов Времени и 
Пространства  (ТРУСДЗ VIP, или в сокращении ТД VIP) дают затерявшемуся человечеству 



  
 

возможность найти правильное направление развития, являясь одновременно последней 
возможностью для опаздывающих в неизбежном процессе космической и биологической 
эволюции! 
        Однако, я глубоко надеюсь, что для многих Читателей будет достаточным уже только само 
информационное просвещение в области причин и механизмов нашего реального положения. 
Ведь истинная информация на эту тему – это тоже VIP ДОСТРОЕНИЕ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Некая особая группа людей… 
 
        Вернёмся однако к пилотирующей наши рассуждения теме птичьего гриппа.  
Мне хотелось бы,  теперь, обратить внимание на особую группу людей, которая является самым 
важным узлом в механизме распространения возможной эпидемии или пандемии птичьего 
гриппа. Я имею в виду владельцев и работников птицеводческих ферм. Это именно птицефермы 
являются самым главным посредником в распространении потенциальной эпидемии. Это их 
владельцы и сотрудники в первую очередь должны проверить и протестировать себя в контексте 
представленных выше критериев, если не хотят, чтобы их фермы постигла эпидемия. Также и 
покупатели птицеводческой продукции должны заинтересоваться её происхождением, то есть – 
кто участвовал в её производстве?! Почему? Какое это может иметь значение для его 
потребителей? Вместо ответа, давайте вспомним описанный ранее механизм проекции, 
объясняющий также влияние личности владельца или опекуна на своих «подопечных» животных.  
        Поскольку птицеводство – это важный элемент в процессе обеспечения людей 
продовольствием, то все мы должны заинтересоваться атмосферой и условиями, царящими на 
птицефермах! И что существенно, так это то, что современная физика уже способна объяснить это 
требование! Каким образом? Дело в том, что всё является вибрацией, и всё записывается в 
виде вибраций! История жизни животного (птицы) записывается в его теле в виде вибрации, и в 
виде вибрации встраивается в организм потребляющего его человека. 
        В связи с этим, также и деятельность, мотивированная только желанием наживы, то есть 
«собственной выгодой», не может быть главным поводом для того, чтобы заниматься 
птицеводством!!! 
Строгий и справедливый экзаменатор по «фамилии» Птичий Грипп ожидает от занимающихся 
птицеводством, чтобы их труд был наполнен РАДОСТЬЮ, ДОЛГОТЕРПЕНИЕМ И 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ, а также ВЕРОЙ в «высший» смысл этого труда. Только такое 
отношение к разводимым птицам, и только такая атмосфера на ферме обеспечит в конечном 
результате получение здорового продовольственного продукта и защитит ферму от эпидемии.  
        Также и частые колебания конъюнктуры на рынке птицеводческой продукции не могут 
отражаться на отношении к птицам, согласно с принципом, что «любовь не раздражается»! 
        Подводя итог сказанному, нетрудно сделать вывод, что птицеводством – и, естественно, не 
только птицеводством – должны заниматься только особенные люди. Это звучит, как утопия! 
Однако будем же реалистами. Действительность очень далека от этого идеала! А Законы VIP – 
безусловны! Что же тогда делать? 
        Реальный шанс дают Технологии Резонансных Условий Способствующих Достроению до 
Законов Времени и Пространства (ТРУСДЗ VIP, или в сокращении – ТД VIP). Поскольку их 
соответствующие вибрации в состоянии скорректировать «больные» вибрации, записываемые в 
организме птицы (а также любого другого животного) в процессе их, зачастую, патологического 
разведения.  
ТД VIP можно эффективно использовать, как в профилактике, так и в лечении и людей, и 
птиц, а также всего живого! 
Мало того!  
Это очень даже реально, главным образом потому, что на фермах, в связи с концентрацией и 
изоляцией птиц, существуют очень благоприятные условия для применения ТД VIP. 
Одновременно, это даст возможность выпускать здоровую, в полном смысле этого слова, 
птицеводческую продукцию. При этом не только уменьшится опасность возникновения 
эпидемий, но и, благодаря достроению птиц, продукция станет по-настоящему здоровым 
питанием для людей! А возможно это благодаря тому, что ТД VIP работают в резонансе с VIP и 
их Законами. 
И хотя это звучит, как утопия, это, тем не менее, уже потенциальная реальность, при условии, 
если человечество захочет извлечь пользу из ТД VIP. Достаточно «лишь» условно «поверить», 
чтобы проверить и протестировать эффективность ТД VIP. 



  
 

        Вышесказанное адресовано не только к владельцам и работникам птицеферм. Оно 
адресовано также и к тем, кто покупает и потребляет продукты птицеводства, то есть к тем, кто 
могут стать потенциальными жертвами в случае возникновения эпидемии птичьего гриппа. 
Прошу, однако, помнить: Нет невиновных жертв! Это закон! 
Согласно Закону Резонанса, заражённый продукт будут употреблять те, кто находится в 
состоянии специфичного расстроения, характерного для кандидата на заболевание птичьим 
гриппом! Конечно же, то же самое касается и человеческих «жертв» всех иных потенциальных 
эпидемий и пандемий, протекающих при участии фактора человеческо-животных реляций.  
Что же тогда делать? Несомненно, самым лучшим выходом является упорный духовный труд над 
самим собой, заключающийся в том, чтобы как можно быстрее переработать те свойства 
личности, которые не резонируют с Законами VIP. Звучит это, однако, уже не только как утопия. 
Это и есть утопия! Ведь степень расстроения человечества по отношению к Законам VIP столь 
велика, что нам, просто, не справиться с этим при помощи только психологических или духовных 
методов. Конечно же, это в большей степени связано с  незнанием людей Законов VIP. Однако 
отсутствие знания никогда не освобождало от его последствия.  Это закон! 
Оптимальным выходом из каждой трудной ситуации всегда является «золотая середина» – синтез. 
В нашей ситуации его создаёт получение знания на тему Законов VIP и использования ТД VIP. 
Как видно мы находимся не в безвыходном положении! 
        В заключении этой главы, ещё одно важное замечание в духе данной главы. А именно: 
Так как птицы (как и животные в целом), не обладают индивидуальным духовным 
уровнем, то ответственность за их судьбу перед Законами VIP несут люди!  
Это как можно быстрее должны принять к сведению владельцы и работники птицеводческих (и 
не только птицеводческих) ферм, а также и все остальные, в особенности потребители птичьего 
мяса и мяса других животных. Эти последние, употребляя в пищу продукты, произведенные из 
расстроенных птиц (и других животных), автоматически расстраивают свои организмы, свою 
личность и свою жизнь! 
        И всё-таки, независимо от ферм и их специфики, следует в этом месте сделать некоторое 
отступление  на тему реляций между людьми и животными вообще. 
Мир животных – это особенно невинная жертва человеческих проекций! Он также срочно 
нуждается и ждёт от нас исцеления и достроения – однако это зависит исключительно только от 
людей! 
Поэтому, если вы любите животных, а тем более, если они у вас есть – работайте над собой! 
Чувствуйте себя ответственными за проекции самих себя, которые вы постоянно производите на 
своих друзей из мира животных! 
Если же Ваши животные болеют или они несчастливы – то знайте, что это именно Вы несёте 
ответственность за это перед Космическим Законом! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VIP-овский стиль бизнеса 
  
        Не подлежит никакому сомнению, что птичий грипп изобличает патологическую философию 
не только птицеводческого бизнеса, но и любую другую деловую и профессиональную 
деятельность. Ведь какая угодно деятельность, мотивированная только лишь «собственной 
выгодой», превращает любого человека, которого эта оценка касается, в потенциального 
кандидата на заболевание не только птичьим гриппом! 
В свою очередь, в условиях растущего «давления» Законов VIP, у любого бизнеса, 
предпочитающего этот принцип, не будет шансов на выживание. 
 
Бизнес, который выдержит это «испытание давлений» – это бизнес, основанный на создании 
условий, средств и способов, служащих удовлетворению (а также пробуждению) истинных 
потребностей людей и Земли, то есть потребностей истинной адаптации – VIP Адаптации. 
Это бизнес, реагирующий на истинные потребности, а не бизнес, пробуждающий в людях 
ложные потребности, а затем удовлетворяющий их! 
 
В условиях всё более растущего «давления» Законов VIP, справедливое участие фактора 
«собственной выгоды» для участвующих в определённом бизнесе, будет постепенно становиться 
функцией взаимного резонанса следующих двух факторов: 
Первый – это масштаб и качество участия в удовлетворении истинных потребностей людей, то 
есть, масштаб и качество истинной общественной полезности. 
Второй – это масштаб и качество истинных собственных потребностей людей, осуществляющих 
определённую деловую или профессиональную деятельность. 
Эти два фактора должны находиться в динамичном резонансе, то есть они должны взаимно 
соответствовать друг другу и сосуществовать друг с другом! Ведь не подлежит никакому 
сомнению, что человек (или группа людей) с высокой степенью истинной общественной 
полезности – это, одновременно, человек (или люди), имеющий, соответственно, высокие 
потребности своего собственного дальнейшего развития. Поэтому, в соответствии с Законом 
СОГЛАСИЯ и Законом УМЕРЕННОСТИ (иначе, «золотой середины») – масштаб и качество их 
участия в деятельности, направленной на удовлетворение истинных потребностей других, 
должны обеспечить им самим адекватные средства и условия для реализации потребностей своего 
собственного развития. Кстати, это справедливо и мудро, поскольку истинное собственное 
развитие отдельных людей, увеличивает их общественную полезность. 
То есть, обобщая: принцип эквивалентности должен находиться в полном резонансе с 
принципом правильно понимаемой истинной общественной полезности – становящейся, 
таким образом, принципом адекватной эквивалентности. 
Так должно быть! Однако так не было и не есть! 
Тем временем, в условиях уже видимого роста «давления» Законов VIP, всё более близкой и 
реальной становится перспектива динамичного резонанса этих двух факторов. Это будет 
одновременно означать исполнение пророческого – как оказывается – лозунга: «Каждому по 
потребностям». 
Почему же, однако, это было невозможно до сих пор? 
Потому, что в условиях организации локальным piv человеческих обществ – Закон СОГЛАСИЯ и 
Закон УМЕРЕННОСТИ тоже были «перестроены». 
Насколько – можно догадаться – ровно на «180 градусов». 
Это перестроение, однако, не было результатом ошибки или неумения со стороны человеческих 
экономистов. Оно было и есть результатом изощрённой и целенаправленной манипуляции, 
совершённой локальным piv в способе организации «коллективного человека»-человечества. 
Однако остаётся фактом, что это всегда происходило, и по-прежнему происходит, при участии и 
посредничестве «специфично расстроенных» людей. 
        Ведь нам уже известно, что человек теряет свою жизненную энергию также тогда (если не 
главным образом), когда он лишён возможности удовлетворять свои истинные потребности. Нам 



  
 

также известно, что в современных человеческих обществах возможности удовлетворять эти 
потребности зависят от доступа к денежной энергии, являющейся в какой-то степени 
эквивалентом жизненной энергии. 
Тем временем, в результате манипуляций и «перестроений», существующая на земле финансово-
экономическая система, а в особенности её финансово-банковская «надстройка», не только 
поразительно напоминает организованную локальным piv «астральную»  систему взимания с 
человеческих масс их жизненной энергии – она её точно отражает и является её неотъемлемой 
частью. Ничего удивительного – ведь у них один и тот же «отец»! 
Оказывается, однако, что благодаря закону резонанса параллельных явлений, можно расшифровать 
взаимные соотношения между этими системами. Итак, особенно интересен «астральный» 
эквивалент земной банковской системы, а прежде всего эквивалент его «виртуальной 
надстройки» – им является сеть «эгрегоров», которые безжалостно и последовательно отнимают у 
людей и накапливают в себе человеческую жизненную энергию. Следует признать, что это 
довольно тревожная ассоциация, так как «эгрегоры» по своей натуре не склонны отдавать 
жизненную энергию тому, кто уже  хоть раз «отдал» её в их распоряжение, а тем более тому, кто 
стал зависимым от них или «благодаря» им чего-то достиг!  
С банковской системой корреспондируют ещё и другие формы особо паразитического 
экономического и финансового посредничества. Вышеуказанное соотношение касается также и 
их. 
        Однако Космос не терпит никаких форм паразитизма – зато благословляет симбиоз! 
В связи с этим, в условиях роста «давления» Законов VIP в первую очередь будут разрушаться все 
структуры, основанные на паразитизме, и неважно на каком – на любом! 
Неужели для них нет иного выхода? Ведь нельзя не учитывать достижения цивилизации. 
Есть один единственный выход – трансформация  паразитизма в симбиоз!  
Что же это такое – симбиоз? Самая короткая его дефиниция представляется, примерно, так:  
Симбиоз – это состояние оптимального и честного сосуществования, приносящее всем его 
участникам пользу, адекватную их конструктивному вкладу в это сосуществование. 
Как оказывается, финансово-экономическая сфера также подлежит VIP ДОСТРОЕНИЮ.  
Как это возможно?  
Только через достроение людей! В свою очередь, достроенные люди более оптимально решают 
также и свои экономические, в том числе и деловые проблемы. Это имеет уже своё 
подтверждение. Кстати, все пациенты, пользующиеся ТД VIP, подтверждают, что независимо от 
улучшения состояния здоровья, они более оптимально функционируют также и в своей прежней 
деятельности (в том числе и деловой), либо эффективно её трансформируют, либо удачно 
сменяют на другую. Однако, при одном условии с их стороны – сохранением «золотой середины» 
– равновесия в получении и отдаче. 
Как нам уже известно, Достроение до Законов VIP – это также «умение быть там где надо и когда 
надо». А как не сложно догадаться, это искусство всегда имело, имеет и будет иметь всё большее 
значение также в профессиональной и деловой (бизнесовой) деятельности. 
Как нам тоже известно, Достроение до Законов VIP включает в себя фактор «необходимости 
развития», который, в свою очередь, не может быть реализован без соответствующего 
выполнения соответствующего труда. Поэтому труд – это очень важный раздел в Земной Школе 
Законов VIP. 
В свою очередь, сопровождающее процесс VIP ДОСТРОЕНИЯ всё более правильное понимание 
феномена труда, неуклонно ведёт к его высшему уровню – сотрудничеству – а это уже означает 
высший уровень  межчеловеческих отношений и высший уровень экономических результатов. 
Очередной этап на пути VIP ДОСТРОЕНИЯ – это понимание того, что «не труд существует для 
нас, а только мы для труда»! Конечно же, здесь идёт речь о космической роли труда человека, 
которую мы пока ещё полностью не понимаем. 
        Рассудите сами! Неужели последовательное достижение очередных резонансов, 
сопровождающих VIP ДОСТРОЕНИЕ, может не влиять на экономическую сферу человеческой 
жизни? Такое просто невозможно! Это означает, что она также подлежит и поддаётся 



  
 

Достроению до Законов VIP! Мало того! Она просто нуждается в неотложном Достроении до 
Законов VIP! И если люди не совершат это добровольно, то их заставят это сделать – 
становящиеся всё более крупными – экономические кризисы и потрясения. Появление же, однако, 
Философии и Технологий Достроения до Законов VIP, являются знаками существования 
реальных шансов на интеллигентную и «физиологическую» трансформацию, в том числе и 
экономической и финансовой сферы человеческой жизни – трансформацию, которая не только 
выдержит «испытание давления» Законов VIP, но это давление облегчит её и укажет направление! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

«Коллективный человек»-человечество перед лицом Великого Перехода 
 

        Очевидно, что все люди на Земле – в связи с общей для всех них анатомией и физиологией – 
находятся друг с другом в соотношениях, определяемых законом резонанса параллельных 
явлений. 
По тем же самым причинам, в соотношениях, определяемых тем же самым законом, находятся 
человек и всё человечество в целом, представляющее собой «коллективного человека». В свою 
очередь, соотношения между ними выражаются в основном в аналогиях, касающихся способов их 
организации. Поэтому в способах организации всех человеческих обществ и общин на Земле – 
независимо от различия условий их жизни и независимо от расстояний между ними – 
существовали и существуют те же самые основные тенденции. Однако, с другой стороны, только 
единственные различия в способах организации разных обществ и общин – независимо от других 
условий – ведут со временем к заметным биологическо-психологическо-духовным различиям 
между отдельными людьми, принадлежащими к этим по-разному организованным обществам и 
общинам.  
Это означает, что отдельный человек и «коллективный человек»-человечество, вместе со своими 
различными анклавами, параллельно эволюционируют, параллельно расстраиваются – и 
достраиваться будут тоже параллельно! 
К сожалению, выглядит так, что эта истина была известна локальному piv раньше, чем нам – 
людям. Он прекрасно знал, что способ организации определённого анклава имеет огромное 
влияние, в особенности, на эмоциональное, умственное и духовное развитие каждого отдельного 
члена этого анклава. Поэтому, манипулируя способами организации «коллективного человека»-
человечества и его главных анклавов, он сумел перестроить духовные, умственные, 
эмоциональные, а также эфирные и физические сферы каждого отдельного человека. Подобным 
образом он сумел «перестроить» также и Законы VIP в земном Времени-Пространстве. 
Цель этих перестроений нам уже известна – сделать для себя из людей источник жизненной 
энергии. К сожалению, эта цель в значительной степени была им достигнута. 
Однако никакая манипуляция не бывает вечной – есть у неё и начало и конец! Это тоже закон! Ни 
один сепаратистский манипулятор – даже самый гениальный – не в состоянии всё предвидеть, тем 
более в масштабе Времени-Пространства Шара Вселенной. Благодаря же методу 
энергоинформационного синтеза параллельных явлений, мы, люди, уже сами можем распознать 
своё индивидуальное и коллективное положение, чтобы не быть больше жертвами космического 
паразитизма!  
В этом распознавании нам особенно помогут аналогии между известными уже нам составными 
телами человека и их эквивалентами в организационных структурах ведущих анклавов 
«коллективного человека»-человечества. При этом следует отметить, что с одной стороны эти 
структуры возникают как бы натуральным образом – ведь, как кажется, они отражают собой 
анатомию и физиологию важнейших тел человека. С другой же стороны, возникновение этих 
структур имеет свойства явного перестроения в характерном для локального piv – сепаратистском 
стиле. 
        Давайте же тогда займемся аналогиями между составными телами отдельно взятого 
человека и их эквивалентами в организационных структурах «коллективного человека»-
человечества. 
 
Вот они, при делении человека на три основных тела (читаем снизу): 
 

Духовное тело – религия 
Умственное тело – политика 
Физическое тело – экономика 
 

При делении на пять тел, отражающем уже более подробную организационную структуру, 
выглядит это следующим образом: 



  
 

 
Духовное тело  – религия, традиция  
Умственное тело – политика, наука 
Астрально-эмоциональное тело – СМИ, ... 
Эфирное тело – реальные финансы 
Телесное тело – реальная экономика 
 

Чтобы лучше понять вышеуказанные аналогии, следует добавить, что все эти составные тела 
человека взаимопроникаемы – а отличаются друг от друга, главным образом, характеристиками 
своих вибраций. Именно эти характеристики предопределяют их характер и представленную 
выше очередность – от самых низких вибраций телесного тела, до самых высоких вибраций 
духовного тела. 
Аналогично дело обстоит с их эквивалентами в «коллективном человеке»-человечестве. 
Таким образом, в соответствии с известным нам законом резонанса параллельных явлений, 
характер отдельных тел статистического человека и характер сопоставленных с ними их 
эквивалентов в организационных структурах «коллективного человека»-человечества 
взаимно соответствуют друг другу. 
        Поскольку особая патология касается астрально-эмоциональных тел людей, подчинённых 
крайне перестроенному «астральному миру» – она должна (к сожалению) иметь своё отражение в 
адекватной патологии эквивалентов этого тела в «коллективном человеке»-человечестве. 
Однако, прежде чем мы их перечислим, давайте вспомним, что астрально-эмоциональное тело 
«вторглось» и «исказило» своими патологическими склонностями, соседние вибрационные тела – 
эфирное и умственное, а через них – телесное и духовное. Эта ситуация внесла эмоции в эти 
стратегические области энергетической и адаптационной резистентности человеческого 
организма, которые требуют «холодного» объективного расчёта его энергетических приходов и 
расходов, а также принятия разумных решений для поддержания энергетического равновесия 
всего организма. Тем временем, в результате  этого – эволюционно непредвиденного – сильного 
вмешательства-«вторжения», большинство энергетических процессов, происходящих в организме 
человека, управляется слишком независимой от воли человека автономной нервной системой – но 
зато слишком зависимой от  его (?) астрально-эмоционального тела! Это, в свою очередь, стало 
причиной неадекватности в прохождении основных реакций всего организма – ведущих к 
значительным и невозвратимым энергетическим потерям со всеми их последствиями, такими как 
болезни, ускоренное старение и значительное сокращение жизни.  
Эту патологическую ситуацию, в которой постоянно находится человек, можно свести к 
минимуму, или вообще устранить, но только одним единственным способом – сознательным 
усилием человеческого ума, уравновешивающим перестроенные склонности астрально-
эмоционального тела! Иными словами – необходима умственная дисциплина, способная 
контролировать и исключать угрозу со стороны собственного (?) астрально-
эмоционального тела! 
Именно поэтому личность универсального человека должна быть построена на ВОЗДЕРЖАНИИ 
(ВЛАДЕНИИ СОБОЙ). В свою очередь, отсутствие адекватных реакций со стороны ума на 
перестроенные импульсы астрально-эмоционального тела, означает как бы позволение на 
вмешательство – что тождественно нарушению Закона НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА! 
В порядке напоминания: Ум – это процесс, в котором участвуют сознание и подсознание, 
которым соответственно подчинены физическое и умственное тело.  
Вышеуказанные утверждения следует запомнить, так как они являются ключом к решению 
многочисленных проблем «коллективного человека»-человечества. 
        Правда, выше представленные рассуждения уже позволяют нам сделать какие-то общие 
выводы на тему состояния здоровья не только нашего организма и наших тел, но и – путём 
аналогии – состояния здоровья «коллективного человека»-человечества и его «тел».  
Для того чтобы всё-таки, не делать слишком поверхностные выводы, ещё раз подведём итог 
энергетической ситуации человеческого организма: 



  
 

Как нам известно, человеческий организм обладает, прямо-таки, чрезвычайными энергетическими 
возможностями. Он энергетически защищён и «снизу» – благодаря питанию, и «сверху» – 
благодаря доступу к Космическому Полю Энергии Жизни. Тем временем, практически все люди 
функционируют на очень низком энергетическом уровне – на границе выживаемости! Однако, 
благодаря нашим рассуждениям, мы постепенно всё больше и больше узнаём на эту тему. 
Нам известно также, что огромное количество жизненной энергии мы теряем из-за 
эмоциональной нестабильности и эмоциональных потрясений. Это именно здесь – в нашем 
перестроенном астрально-эмоциональном теле – находятся основные места «утечки» нашей 
жизненной энергии. Это здесь находится источник большинства наших болезней. Также 
поэтому, истиной является то, что большинство наших болезней имеет психосоматическую 
основу. Именно в результате этой «утечки» жизненной энергии мы столь часто болеем, 
столь быстро стареем и столь коротко живём.  
Вот таков общий диагноз причин фатальной энергетической ситуации 
среднестатистического человека. 
Согласно же закону резонанса параллельных явлений, она должна (к сожалению) иметь своё 
отражение в энергетической ситуации «коллективного человека»-человечества! 
        Однако, прежде чем мы перейдём к ней, следует чётко отметить, что среди всех тел, 
составляющих человека, наиболее непосредственно связанным с «производством» базовой 
жизненной энергии телом, является эфирное тело. А это означает, что, вышеупомянутая ситуация 
в значительной степени касается именно его! Как же защитить его от обкрадывания энергии?! 
Тем более что эфирное тело называют также – не без причины – оживляющим телом. 
Это именно эфирное тело (оживляющее) должно, согласно своему предназначению, 
обеспечивать – адекватно истинным потребностям – снабжение иных тел базовой 
жизненной энергией. 
Следует однако, заметить, что базовая жизненная энергия, которой располагает эфирное тело, уже 
является синтезом энергий, происходящих из обоих источников – и «снизу» и «сверху». Поэтому 
мы её называем по названию тела, в котором этот синтез происходит – эфирной энергией. 
Эта энергия предназначена также для питания и стимулирования истинных потребностей и 
функций телесного тела, которое, с одной стороны, снабжает целостность человека энергией, 
полученной в результате пищевого метаболизма (питания), то есть «снизу». С другой, однако, 
стороны оно само нуждается в доступе к созидательной для всякой жизни энергии «сверху», то 
есть к Космическому Полю Энергии Жизни. 
Это эфирная энергия должна стимулировать телесное тело к выполнению им своей роли по 
отношению к остальным телам – а остальные тела к выполнению ими своей роли по 
отношению к телесному телу! 
Таким образом, эфирная энергия – это одухотворённая форма энергии, происходящей «снизу» и 
воплощенная форма энергии, происходящей «сверху». 
        Помня о физиологической роли эфирной энергии и эфирного тела отдельного человека, 
перейдём к их эквивалентам в «коллективном человеке»-человечестве. 
Нетрудно заметить, что в функционировании наикрупнейших на Земле анклавов 
«коллективного человека», роль эфирной энергии длительное время выполняет (пытается 
выполнять) денежная (финансовая) энергия. Роль же эфирного тела – система реальных 
финансов. 
Понятно, что эквивалентом телесного тела отдельного человека в «коллективном человеке»-
человечестве, является реальная экономика. Она, в свою очередь, тесно связана с 
естественными богатствами, а также с носителями и источниками энергии. 
Представляется также, что в особенности сельское хозяйство и энергоносители (нефть, газ и т.п.), 
а также известные и неизвестные ещё нам другие источники энергии, наиболее непосредственно 
представляют в «коллективном человеке» то, что у отдельного человека мы называем энергией 
«снизу» – которая является важной компонентой эфирной энергии. 
        Следует также заметить, что структуры эфирного тела отдельного человека очень прозрачно 
отражают собой структуры его телесного тела. Поэтому, эквивалент эфирного тела в 



  
 

«коллективном человеке»-человечестве, то есть система реальных финансов, также должна иметь 
прозрачные и понятные структуры, близко связанные со структурами реальной экономики. 
Возможно, что основной инструмент этой системы – деньги – должен иметь какой-то 
предохраняющий эквивалент в области реальной экономики. Но это не всё! 
Проблема заключается далеко не в этом! Как бы то ни было, финансы – это определённая 
форма общественной договорённости. В связи с чем, от людей требуется, прежде всего, 
соблюдение необходимого уровня личной и общественной этики – совокупной с 
Космической Этикой – то есть, необходимого уровня Достроения до Законов  VIP! 
Это условие особенно относится к людям, управляющим данной системой. Оно – наряду с 
мудрой и прозрачной организацией – является, прямо-таки, основным условием для 
выполнения этой системой своей физиологической общественной роли.  А роль этой 
системы особенная! По образцу своего естественного человеческого эквивалента, то есть 
эфирного тела – физиологическая и здоровая финансовая система должна представлять 
собой силу, создающую и стимулирующую – при помощи денежной энергии – условия для 
пробуждения и удовлетворения также высших, истинных потребностей членов данного 
анклава «коллективного человека».  
Правда, звучит это, как утопия – но, тем не менее, это послание физиологии и анатомии, 
которое каждый человек носит в себе! 
Поэтому, до тех пор, пока это условие не будет выполнено, данная система будет 
представлять собой лишь карикатуру своего физиологического образца – эфирного тела! 
Понятно, что это условие касается также и всех остальных организационных структур 
«коллективного человека». Однако, здоровье этой структуры исключительным образом 
отражается на здоровье всех остальных структур – тем более, что согласно своему 
физиологическому образцу, эта система должна располагать относительно большой степенью 
автономии. 
        Так должно быть, но при условии, если бы человечество, как «коллективный человек», с 
покорностью изучало и наследовало мудрость, содержащуюся, хотя бы, в способе организации 
человеческого организма. Следует, однако, решительно добавить – не перестроенного, и не 
расстроенного! 
Не подлежит однако сомнению, что раньше или позже человечество будет сознательно изучать 
организм человека как образец для оптимальной организации самого себя – «коллективного 
человека». 
Как, впрочем, оказывается, оно и так его наследует! Не зная, однако, сущности его расстроения – 
наследует его вместе с ним! 
        Что же, в таком случае,  произошло на Земле в условиях крайних перестроений, 
осуществлённых локальным piv – в том числе, в области физиологического человеческого 
образца? 
Какова же судьба реализации – впрочем, натуральных, поскольку являющихся результатом 
действия безусловного закона резонанса параллельных явлений – тенденций к наследованию 
«коллективным человеком»-человечеством организационных решений и структур, 
существующих в каждом отдельном человеке? 
Так вот (к сожалению), подобно, как и в отдельном человеке, так и в «коллективном человеке», 
развитие эквивалентов отдельных тел и их ролей пошло решительно в астрально-эмоциональном 
и «эгрегорном» направлении! Произошло также «вторжение», аналогичное «вторжению» 
астрально-эмоционального тела в тело эфирное и тело умственное, а через них в остальные тела – 
телесное и духовное. 
Каким же тогда может быть результат «вторжения» эквивалентов астрально-эмоционального тела 
отдельного человека в эквиваленты иных его тел в «коллективном человеке», помня, что сутью 
перестроения резонирующего с этим телом «астрального мира», является возможность и легкость 
возникновения в нём «эгрегоров» – отнимающих и накапливающих человеческую жизненную 
энергию без намерения её возврата? 
 



  
 

Каков же результат «вторжения» эквивалентов астрально-эмоционального тела отдельного 
человека в эквиваленты его эфирного тела в «коллективном человеке»? 
 
Итак, в результате реализации «астральных» и «егрегорных» тенденций, возникла в этой области 
«коллективного человека» система структур-резервуаров, накапливающих – по образцу 
«эгрегоров» – денежно-жизненную энергию человеческих масс и распоряжающихся ею, главным 
образом, по своему усмотрению. «Отец» этих решений – локальный piv – прекрасно знал, что 
люди охотно будут «обменивать» свою жизненную энергию на денежную энергию, при этом, 
«курс» такого обмена будет устанавливать он сам.  
Он также знал, что жизненная энергия людей устремится за эмоциями и мыслями, 
сопровождающими «судьбу» их денежной энергии, делая из неё новое энергетическое создание 
в виде денежно-жизненной энергии – однако судьба которой, уже в незначительной степени 
будет  зависеть от людей! 
Такова, к сожалению, психология расстроенного человека! 
Поэтому эта система столь легко и полностью подчинила себе и детерминировала самые крупные 
анклавы «коллективного человека» на Земле. Она сделала всё и всех зависимыми от себя! 
С тех пор, судьба каждого отдельного человека, живущего в этих анклавах, полностью зависит от 
его денежно-жизненной энергии! 
Таким-то образом, определение «денежно-жизненная энергия», отражает собой фатальность 
положения современного человека – члена крупнейших анклавов «коллективного 
человека»! 
Таким вот образом, человеческая жизненная энергия оказалась связанной и зависимой от денег, 
которыми располагают и распоряжаются структуры-резервуары, являющиеся уже, однако, 
эквивалентами не эфирного тела, а только астрально-эмоционального тела! 
Нетрудно догадаться, о какой системе структур-резервуаров идёт речь! 
Заставляет также задуматься само название её организационных единиц – банки – на славянских 
языках, ассоциирующихся со словом «банка», означающим ненадежный и вызывающий 
сомнение резервуар! 
Эта ассоциация не может относиться, однако, ко всей банковской системе. Это было бы обидно 
и несправедливо. Ведь она является физиологической частью здоровой финансовой системы, 
которая имеет свой биологический императив в аналогиях с жизнью Природы. Это было бы также 
нечестно по отношению ко многим честным людям, занятым в этой системе. 
Однако, мы имеем совершенно естественное право – подтвержденное законами здоровья 
человеческого организма, законами Природы и Законами Космоса – использовать  данные 
ассоциации и термины в отношении к крайне патологической «надстройке» этой системы – 
«виртуальной надстройке» банковской и финансовой системы! Ведь это её суперструктуры – 
по образцу раковых опухолей – постепенно высасывали из человеческих масс жизненно-
денежную энергию, используя для этого «усыплённые» – главным образом через коррупцию – 
физиологические структуры этой и других систем «коллективного человека». Поэтому, 
дальнейшее развитие и окончательный результат этого процесса, может иметь также только 
«раковый характер». Тем более, что пренебрежение явными симптомами это процесса, а также 
отсутствие своевременных адекватных реакций со стороны эквивалентов иных тел – особенно 
умственного и духовного – вынуждено было, в конце концов, привести к «злокачественности» 
этих супер-структур, а в результате к истреблению и истощению всего глобального организма 
«коллективного человека», а вместе с ним и себя! 
        Я отдаю себе отчёт в том, что эта интерпретация очень жестока. Однако, не следует забывать, 
что онкологическая патология тоже жестока и беспощадна! Не бывает также и невинных жертв. В 
контексте наших рассуждений, все люди на Земле являются виновными, и одновременно все 
являются жертвами. Ведь все нарушают принцип невмешательства! 
        После этих медицинских отступлений, вернемся ещё раз к отношениям между реальными 
финансами отдельного и «коллективного» человека, и самóй банковской-«баночной» системой. 



  
 

        Многие люди задумываются над тем, какой может быть окончательная судьба денежной 
энергии человеческих масс и индивидуальных людей, которая была отдана ими в банковскую-
«баночную» систему, и которая по каким-то непонятным причинам не может быть им 
возвращена. Но на всём протяжении истории существования этой системы, такое происходило 
нередко. Куда же она «испаряется»? Как это соотносится с известным всем «законом сохранения 
энергии»?      
Современная физика уже доказывает, что «закон сохранения энергии» относится только к одному 
и тому же измерению – не относится он однако к отношениям между разными измерениями. Тем 
временем, здесь мы имеем дело с иными измерениями и мирами, представляемыми «астральным 
миром» – в которые может отводиться и отводится жизненная энергия людей. 
Аналогично дело обстоит и с денежной энергией человеческих масс и отдельных единиц, 
отданной – не согласно с духом Законов VIP – в распоряжение системы супер-«банок» и её 
подданных финансовых учреждений. Значительная её часть выдаётся на реализацию на Земле 
целей, служащих этим иным измерениям и мирам, подчинённым локальному piv, а не людям! 
Однако, за счёт людей! Так как же она может быть им возвращена?  
 
        Давайте, всё-таки, остановимся на минуту на  промежуточном этапе наших рассуждений! 
Речь идёт о том, чтобы каждый Читатель глубоко задумался над тем, согласен ли он и насколько 
согласен с основным критерием наших рассуждений и оценок. А им является тот факт, что для 
каждого нормального человека ЖИЗНЬ представляет собой самую высочайшую ценность. В свою 
очередь, условием для её существования является жизненная энергия, которую, как оказывается, 
следует беречь и умело расходовать. Это, последнее условие, исключает какое бы то ни было 
расточительство и позволение на её грабеж. Конечно же, с точки зрения ЖИЗНИ, как 
космического явления, очевидной является недопустимость грабежа жизненной энергии у других. 
По мнению автора этой публикации и, одновременно, опытного врача – это наиболее 
объективный физиологический и философский критерий! 
Также только с учётом такого критерия, любые серьёзные рассуждения имеют смысл и приводят 
к правильным выводам. 
 
        С такой именно позиции – то есть, с точки зрения ЖИЗНИ, как самой высочайшей для 
человека ценности – очень ненадёжную судьбу, так или иначе депонированной денежной 
энергии, сопровождает огромное количество жизненной энергии человеческих масс и 
отдельных личностей, и в первую очередь – страх! Это почти что закон! 
Не меньшим количеством человеческой жизненной энергии сопровождаются ситуации, 
связанные с зависимостью людей от банковской-«баночной» системы через кредиты, 
ипотеки и т.д. Это такие ситуации, которые подчиняют себе человеческую жизненную 
энергию на долгие годы, а порой и на всю жизнь! 
Это именно такому подчинению человеческой жизненной энергии и служит также «раздача» 
широким жестом всевозможных кредитов и приучение людей к стилю жизни, неадекватному их 
реальным возможностям – при циничном использовании их истинных потребностей, или 
пробуждению ложных. Как видно – это чрезвычайно изощренная психология! Той же цели 
служит и практикуемая «баночной» системой полная противоположность вышеуказанной 
ситуации, а именно, полнейшее отсутствие возможности кредитования этой системой 
инновационных  проектов и инвестиций, которые могли бы служить удовлетворению или 
пробуждению истинных потребностей! 
Мало того! Зависимость от патологической финансовой системы порождает среди 
зависимых ещё и другие патологические для здоровья и жизни типы поведений.  
Таким наиболее распространенным типом поведения является накопление денежной энергии «на 
старость» и «на болезни». В свою очередь, реализация такого поведения – это «несомненное 
ожидание» и старости, и болезни. Это их ускоренная проекция! Такое поведение означает жить 
будущим, а не настоящим. Это жизнь со страховкой – полная страха (!) и опасений. Это старение 
уже с  ранней молодости, и даже ещё раньше. Это неправильное использование жизненной 



  
 

энергии! А если неправильное, то согласно Законам Энергии Жизни – то есть Законам VIP – её 
потери не могут быть восполнены «сверху». А источник «снизу» не в состоянии сам восполнять 
эти потери! Вот поэтому, в конечном итоге происходит ускоренный и невозвратимый «износ» 
человеческих инструментов – тел!  
Таким образом, вполне понятно, что в энергетике здорового организма такая философия жизни и 
такие типы поведения абсолютно не находят подтверждения! Не было и нет необходимости для 
такого долговременного накапливания в нём энергии. 
Ведь здоровая жизнь – это постоянное движение и прохождение энергии, а также её проекции, а 
не её накопление! 
Человек и его организм – это энергетически открытая система, имеющая доступ к энергии и 
«снизу» и «сверху», не требующая, таким образом, создания её чрезмерных запасов и экономии. 
Наоборот! Накопление в нём энергии – это, одновременно, блокада её прохождения и 
поступления. Долговременное же накопление энергии – это вырождение и патология – это 
ожирение, дегенерация и новообразования! 
        Вот так выглядит, в общих чертах, окончательный результат перестроения человеческих 
эмоциональных (астрально-эмоциональных) тел и проявляемых под их влиянием поведений! 
Ничего удивительного! Знающий психологию эмоций человеческих масс, локальный piv 
осведомлён, что таким путём он может получить для себя ещё больше человеческой жизненной 
энергии, чем в результате любой войны. 
Мало того! 
Во имя «спасения» денежной энергии человеческих масс и отдельных личностей данного анклава 
«коллективного человека», оказавшейся под угрозой в ситуации – как принципиально 
неизбежных, так и искусственно созданных – экономических и финансовых кризисов, он может 
получить (и получает) одобрение этих «цивилизованных» масс и личностей на развязывание войн. 
Можно даже предполагать, что банковская-«баночная» система создавалась именно с таким 
намерением – она должна была поставлять локальному piv огромное количество человеческой 
жизненной энергии, в том числе, и через искусственно создаваемые «контролируемые» 
экономические и финансовые кризисы и войны с... неконтролируемым апогеем в условиях роста 
«давления» Законов VIP.  
Вот таким образом, банковская-«баночная» система оказывается «гениальным» и надёжным 
инструментом для долговременного «высасывания» из человеческих масс их жизненной энергии. 
Что интересно – инструментом для минимум «двойного высасывания» этой энергии. Поскольку 
первое «высасывание» происходит в процессе долговременного предназначения жизненной 
энергии человеческих масс для её замены на  денежную энергию – в целях размещения её в 
«банках»-банках, или же в целях освобождения от обязательств по отношению к ним. 
Второе «высасывание» имеет место во время всевозможных кризисов. Существует ещё и 
окончательное «высасывание» – в период роста «давления» Законов VIP! 
        Это «раково-эгрегорное направление развития» финансовой системы всё более и более 
глобального «коллективного человека», достигло своего апогея в 80-х и 90-х годах ХХ-го 
века! Почему именно тогда? 
Чтобы понять это, мы должны вернуться к тому, чтó начало происходить тогда в масштабе 
Вселенной, то есть к приближающемуся – а в некотором смысле и начинающемуся – Великому 
Переходу нашего Космоса (вместе с Землей) из Материального Полушария в Антиматериальное 
Полушарие Вселенной. 
Приближение Великого Перехода – это, иными словами, приближение к экватору 
Вселенной. А всё, что приближается к этому экватору, подвергается воздействию мощного 
давления взаимопроникающих и противоположных друг другу – материальных и 
антиматериальных вихрей. И тогда, стало быть, растёт давление этих энергий – и 
материальных и антиматериальных! 
Поскольку человечество приближается к экватору Вселенной с материальной стороны, оно 
почувствовало тогда сильный спуск, прежде всего, материальных энергий. Это отразилось, в 



  
 

свою очередь, в виде никогда ещё до сих пор не встречаемой в таком иррациональном и массовом 
масштабе, погони за деньгами! 
Почитателям материи казалось тогда, что банки и другие финансовые учреждения можно 
превратить в алтари и святыни веры в «бога»-деньги! 
Деньги стали основным инструментом всякого рода вмешательства – экономического, 
политического, религиозного. Стали «богом», поддерживающим и «благословляющим» 
реализацию всякого рода земных абсурдов, создаваемых на искусственных и исключительно 
материалистических принципах! 
Денежная энергия решительно воплотилась в роль энергии «сверху», а основные структуры 
финансовой системы уже окончательно и однозначно «переместились» с уровня своего 
физиологического эквивалента – эфирного тела – на уровень астрально-эмоционального тела! 
        Вот таким образом, финансовая система глобального «коллективного человека» далеко ушла 
от наследования своего физиологического эквивалента – эфирного тела, а денежная энергия – от 
выполнения роли, аналогичной эфирной энергии.  
Поскольку самосоздающиеся и никем не контролируемые современные деньги узурпировали 
выполнение роли энергии «сверху», они были вынуждены, как бы на новых резонансных 
условиях, связаться с энергией «снизу» глобального «коллективного человека» – то есть, главным 
образом, с носителями энергии. С тех пор, как никогда до этого, они разделяют общую судьбу! 
Однако же это очень «опасная» связь для узурпатора роли энергии «сверху», то есть для 
современных денег. Поскольку необходимо помнить, что истинная энергия «снизу», а в 
особенности носители энергии – это дар для человечества! 
А в Библии сказано:  
«даром получили, даром давайте»! (От Матфея 10:8).     
Такой, стало быть, будет «параллельная» и окончательная судьба современных денег! 
        Для того, чтобы лучше понять судьбу современных денег, следует, однако, отметить, что 
замена выполняемой ими роли эквивалента эфирной энергии на роль энергии «сверху», началась 
несколько раньше. 
Как нам уже известно, деньги были выдвинуты на эту «высшую» роль через их подключение к 
жизненной энергии – в особенности к её эмоциональному виду – нескольких миллиардов 
человеческих генераторов. Происходило это, конечно же, постепенно. 
Однако, с момента этого «подключения» их взаимные соотношения были чётко подчинены 
безусловному закону резонанса параллельных явлений. С той поры, судьбы этих двух энергий 
стали неразлучными! 
Поскольку всем энергиям свойственно то, что они входят друг с другом во взаимные 
соотношения, можно было, прослеживая их «параллельное» поведение, зарегистрировать также 
спуски других энергий – особенно из Космоса. 
Вот, к примеру: 
Логически рассуждая, давно предвещаемый – особенно Библией – Великий Нажим (Великий 
Переход) должен был начаться через первые, повышенные спуски материальных и 
антиматериальных энергий. Но они для людей невидимы. Однако, в соответствии с 
вышеуказанными «резонансами» – спуски этих энергий должны были отразиться на 
«параллельном» поведении человеческих масс и на «поведении» денег. 
И действительно! Согласно Библии, первым знаком этого должна была стать Первая мировая 
война! А некоторым исследователям Библии удалось, даже ранее, рассчитать, что она начнется в 
1914 году. Так оно и было! 
Как же тогда «повели себя» деньги? Так вот, до Первой мировой войны, находящиеся в обороте 
деньги, имели свой материальный эквивалент и «вели себя» стабильно в течение всех 
предыдущих столетий.  
Тем временем, в 1914 году, впервые в истории, были введены в энергетику «коллективного 
человека» деньги без материального эквивалента. С этого момента такая практика использовалась 
всё чаще и чаще – а с 1971 года стала совершенно нормальным явлением в финансовой системе 
«коллективного человека».  



  
 

Одновременно с этим, деньги стали решительно отрываться от своей физиологической роли и 
позиции, и начали жить своей «независимой» жизнью – начали «сами себя создавать»!  
Таким образом, они очень быстро выдвинулись на роль энергии «сверху». С тех пор, с помощью 
этой чудодейственной практики, решались все финансовые и экономические кризисы!  
        Как оказывается, этот период – а в особенности 80-е и 90-е годы прошлого века – был не 
прост также и для духовно ориентированных людей. Им неоднократно приходилось заглушать в 
себе сильные тогда «материалистические» импульсы. Тем не менее, однако, этот период 
способствовал необходимому для их ближайшего будущего укреплению в них физического 
фундамента истины, который они часто недооценивали. Тем самым, он помог им вовремя свести 
крайнюю асимметрию в этой области их жизни и понимания – то есть игнорирование роли и 
значения материальной стороны своей жизни – к физиологической асимметрии! 
Следующий же этап – это усиленный спуск антиматериальных энергий! 
 
        Итак, мы приближаемся – через апогей 80-х и 90-х годов минувшего столетия – к 
ожидаемому перелому, когда постепенно начнут преобладать спуски антиматериальных энергий. 
Под влиянием этого преимущества, в земном Времени-Пространстве изменятся не только 
энергетические, но и резонансные условия. Возрастёт число «резонансных» событий, случаев, 
ситуаций и т.п. и т.д. – кстати, это уже становится всё более и более заметным. 
Как однако заметить момент ожидаемого перелома в направлении доминирования 
антиматериальных энергий? 
Только через понимание роли антиматериальных энергий на этом предварительном этапе их 
доминирования. 
Так вот, на этом этапе роль антиматериальных энергий – это крушение всяческих структур, 
основанных на вмешательстве и свободной воле. 
Это крушение всевозможных структур, построенных на ложных фундаментах – то есть, 
только на материальных, или же использующих антиматериальные знания для умножения 
материи. 
И как мы уже неоднократно говорили – при «помощи» инструкций, исходящих из «астрального 
мира» – это практически стало уже почти что нормой. 
Это также «сведéние к симметрии» всевозможных «крайне ассиметричных» богатств, 
приобретённых таким путём, или же построенных только на материи и для материи! 
 
        Судя по мировым событиям, этот этап ещё не начался, но скоро начнётся и будет 
продолжаться до тех пор, пока не будут восстановлены – как в индивидуальном, так и в 
«коллективном человеке» – пропорции, свойственные  Антиматериальному Полушарию. 
 
Рассуждая логически, этот этап должен начаться – или быть засигнализированным – заметным 
для всех «сведением к симметрии» в первую очередь наиболее «раковых» структур финансовой 
системы «коллективного человека», и одновременно – хотя и звучит это парадоксально – главных 
храмов «бога»-денег. Упадок узурпатора роли энергии «сверху» должен сопровождаться также 
«резонансным упадком» цен носителей энергии, то есть, источников энергии «снизу».  
Для финансовой системы «коллективного человека» это конечно означает глобальный кризис, 
который будут пытаться решить любой ценой – причём буквально любой ценой! 
И напрасно! 
Вместо того чтобы применить по отношению к особенно патологическим финансовым «раковым 
опухолям» метод «финансовой криотерапии», используется нечто обратное – пагубные для 
целого организма «коллективного человека» попытки, чтобы заново их активизировать.  
Однако не нужно быть врачом, чтобы понять, какие это может принести последствия!  
Независимо от этого, в новых энергорезонансных условиях земного Времени-Пространства, 
человеческие массы и так потеряют веру в «бога»-деньги – теряя при этом жизненную энергию. 
Поэтому, у них уже нет и не будет сил, снабжать своей жизненной энергией ни этого «бога», и 
никакие другие прежние земные абсурды! 



  
 

В такой ситуации, деньги – либо «научатся» выполнять свою физиологическую роль эфирной 
энергии, либо – если не выдержат неизбежной коррекционной «симметризации» – исчезнут вовсе.  
 Что же касается естественных источников энергии «снизу» для «коллективного человека» – а в 
особенности, энергоносителей – то они потеряют свою прежнюю зависимость от узурпатора роли 
энергии «сверху», то есть современных денег. Наоборот, это деньги – если успешно пройдут 
«симметризирующую» коррекцию – станут зависимыми от них. Благодаря этому, все ложные 
наслоения на их ценах – вместе со всякого рода паразитирующим посредничеством – исчезнут. 
Значительному сокращению подвергнется, существовавшая до сих пор, чрезмерная и 
грабительская их эксплуатация. Однако, до того как это наступит, их цены будут «биться в 
конвульсиях» – то падать, то расти. 
Подобным образом это будет происходить с ценами на всякого вида товары и услуги. Их цены, а 
также стоимость  всякого труда, будут предопределяться, прежде всего качеством, временем и 
реальной пользой – оцениваемыми с точки зрения истинных потребностей и согласно с 
принципом адекватной эквивалентности.  
С резонансами, как видно – также как и с дарами – «шуток» не было и не будет! 
Oчевидно в этом месте речь идёт о дарах, какими являются для человечества носители энергии (и 
информации). А в свою очередь «шутки» – это практикуемый до сих пор человечеством доступ к 
ним и распределение эквивалентов за них. 
За право их эксплуатации (как и за саму их эксплуатацию), каждый житель данной страны (а со 
временем и каждый житель Земли), должен получать адекватный и равный эквивалент, 
обеспечивающий основы его экзестенции (существования). 
Такая практика обеспечила бы своего рода экономический гуманитарный фактор и 
резонировала бы с Законами VIP – особенно с Законом ОПЕКИ и ОХРАНЫ. 
Остальные условия существования каждого человека должны быть зависимы от его 
индивидуального вклада в развитие общества. 
 
        О необходимости и неизбежности вышепредставленного направления трансформации 
финансово-экономической области «коллективного человека» в условиях постепенного 
доминирования антиматериальных энергий, говорит также следующий факт: 
Так вот, не следует забывать, что Энергия Жизни, пронизывающая Время-Пространство, 
естественным образом резонирует с антиматериальными энергиями. Мало этого! 
Энергия Жизни, в некоторой степени, модулирует своими свойствами эти антиматериальные 
энергии – отсюда в их воздействии проявляется одновременно как сила, так и интеллигентность!   
В таких условиях всё более и более сокращается также временной промежуток между причиной и 
следствием – между поведением и его последствиями! 
        Нетрудно догадаться, что вышеуказанные ситуации – характеризующие сущность перелома в 
пользу доминирования антиматериальных энергий в земном Времени-Пространстве – касаются 
далеко не только финансовой системы. 
Прежде всего они имеют отношение ко всем структурам «коллективного человека», 
составляющим эквивалент астрально-эмоционального тела отдельного человека! 
Они касаются также всех других структур «коллективного человека», подчинившихся 
структурам, составляющим  эквивалент астрально-эмоционального тела, или же не сумевших им 
противостоять. 
        Стало быть – пришло время, чтобы перечислить, ну хотя для примера – некоторые 
составляющие эквивалента перестроенного человеческого астрально-эмоционального тела в 
«коллективном человеке»-человечестве, то есть, говоря иначе, указать, какие  «астрально-
эмоциональные структуры» входят в его состав?! 
Вот только некоторые из них: 

- «виртуальная надстройка» банковской и финансовой системы; 
- «виртуальный» спекулятивный бизнес; 
- (дез)информационные СМИ...  

Это, конечно же, далеко не всё! 



  
 

У думающих людей не должно быть, однако, никаких проблем с пополнением этого списка. Ведь 
известны критерии – вмешательство и свободная воля! Говоря о «свободной воле», мы конечно 
же имеем в виду её буквальное понимание и «реализацию», которые не учитывают Законы VIP! 
 
        Из синтеза наших рассуждений и наблюдений за актуальными событиями, однозначно 
следует, что безвозвратный упадок всех существующих на Земле структур, основанных на 
вмешательстве и так называемой свободной воле, это вопрос ближайшего времени! 
 
Индивидуальные тела, человеческие пары и человеческие коллективы, а также тела и 
общественные структуры – политические, экономические, религиозные и т.д., которые не имеют 
необходимого духовно-энергетического лимита, находящегося в резонансе с Космическим VIP, 
не смогут дальше физически существовать! 
Превосходство антиматериального элемента и его упорядочивающий напор со всех сторон, будет 
приводить со временем также к распаду и даже к аннигиляции материй и структур, основанных на 
ложном фундаменте. Распадающиеся физические структуры будут, в свою очередь, питать 
энергетическую базу антиматерии. 
А что с людьми? 
Пришло время, чтобы люди, входящие в состав, прежде всего «астрально-эмоциональных» 
структур, как и структур с ними резонирующих, или им подчинённых, глубоко задумались – 
так как времени осталось очень мало!  
Не будьте «раковыми опухолями» или «птичьим гриппом» для других – если не хотите сами 
стать жертвами этих, или других, космических средств воспитания! 
Будьте людьми, проявляющими Свойства Универсальной Космической Личности – вот и 
всё! 
        Особая ответственность лежит на представителях СМИ, поскольку главным образом СМИ 
должны занимать в «коллективном человеке» – причём и то только временно, как переходный 
этап – позицию эквивалента здорового эмоционального тела человека! 
Если не умеете представлять и сообщать истину, то не следует её фальсифицировать – ведь это 
вмешательство в наиболее преступной форме! Зато на вас возложена космическая обязанность 
сообщать и говорить о высочайшей истине на тему Законов VIP и Великого Перехода! 
Её утаивание, а тем более фальсификация, будет всё быстрее и всё более сурово наказуемой 
Космическим Маятником и резонирующими с ним любыми другими  «маятниками»! 
Это касается также и всех тех, кто будет этой истине вредить!  
 
С позиции Законов VIP суть Великого Перехода можно выразить следующим образом: 
До сих пор человечество – а прежде всего его «астрально-эмоциональные структуры» – 
позволяли себе испытывать «слабости» Законов VIP. Однако теперь им будет «позволено» 
испытать силу Законов VIP!!! 
 
        Поскольку в этой главе речь идёт о сущности процессов, сопровождающих  Великий 
Переход, нельзя в ней не упомянуть некий библейский сюжет, который должен был найти свой 
финал именно в Великом Переходе. 
Он особенно связан с явлением САС, представляющим собой суть не только Великого Перехода, 
но и суть – предсказанного Библией – «прохода» великих держав в истории нашей цивилизации. 
Каким образом? 
Дело в том, что сущность явления САС, представляющего собой игру двух противоположных и, 
одновременно, взаимодополняющих сил, проявлялась на протяжении всей истории в стиле 
сосуществования на так называемой международной арене, всегда только двух игроков – двух 
основных противоборствующих и противостоящих политико-милитарных сил. Остальные, 
собственно, не считались и, по возможности, «сотрудничали» с одним из этих основных игроков. 
Причём, происходило это постоянно и независимо от исторической эпохи. 



  
 

Менялись только главные «актёры», поскольку разные державы на протяжении  всей истории, 
играли главные роли этих двух противоборствующих сил. И что существенно – эти силы всегда 
сохраняли свой основной стиль и характер! 
Что также немаловажно – в условиях перестроения земного Времени-Пространства локальным 
piv – эти силы полностью «забыли» о своих взаимодополняющих ролях, а сконцентрировались 
только и исключительно только на соперничестве! 
Библия называет их «королём севера» и «королём юга» – что удивительным образом 
соответствует нашим рассуждениям и явлению САС! 
Это соперничество продолжается, конечно же,  до наших времен, и дело обстоит так, что оно 
никого ничему не научило – ни главных игроков, ни их приспешников. Мало того! Последние – 
по образцу главных игроков – делали и делают то же самое, только в меньшем масштабе, либо в 
так называемых двусторонних отношениях! 
Причина, конечно же, та же, что и в извечном конфликте главных хозяев Земли – мужчин и 
женщин. А виновник по-прежнему тот же! 
На этот раз, однако, дело заключалось также и в том, чтобы не допустить гармоничного 
сотрудничества двух разных, но взаимодополняющих стилей организации и развития 
«коллективного человека». Дело обстояло таким образом, чтобы по образцу мужчины и женщины 
не позволить людям использовать полноту тех потенциальных возможностей, которыми обладает 
эта «великая земная пара»! 
И в одном, и в другом случае, дело касалось также и того, чтобы человек не смог 
сориентироваться в том, какой цели он служит! 
Однако, наконец, в связи с изменяющимися энергетическими условиями, сопутствующими 
переходу нашего Космоса из Материального Полушария в Антиматериальное Полушарие – а в 
особенности, в связи с переходным сокращением поляризационных пропорций – то есть на каком-
то этапе Великого Перехода, и эта «великая земная пара» – аналогично человеческой паре – 
потеряет силу для дальнейшего соперничества. К сожалению, это не означает, что локальный piv 
утратит возможность глобальной манипуляции человечеством. В этих новых энергетических 
условиях он будет стараться «подтолкнуть» международные отношения в направлении, так 
называемой, «многополярности» – лишь бы как можно дальше держать человечество от 
возможности прийти к согласию и единству. 
        Как библист не могу себе в этом месте не позволить на одно отступление, которое 
возникает именно из Библии. Речь идёт о том, что согласно с Библией, эта «великая земная 
пара» («король юга» и «король севера») должна оставаться заметной на земной арене 
достаточно долго – вплоть до момента, который Библия называет «последними (судными) 
временами». В свою очередь, все знаки показывают на то, что это последнее определение 
относится именно к нашим временам. 
Как же тогда примирить наши предыдущие выводы с наблюдаемой действительностью, где на 
международной арене ярко доминирует с определённого времени один игрок-гегемон – США, 
которые вместе с Англией достаточно долго выполняли роль более демократического и более 
духовного по характеру «короля юга»? 
Где тогда находится более агрессивный, ароганский и безусловный по своему характеру «король 
севера», роль которого выполняли, в том числе и гитлеровские немцы, а после их поражения – 
Советский Союз, которого также уже нет? 
Над этими вопросами безуспешно ломают себе головы современные библисты. 
А вот и ответ: 
Так вот, США – освобождённые распадом СССР от существования своего главного противника 
– приняли по отношению к остальному миру стиль поведения наполненного ароганцией. Правда 
эти тенденции проявлялись уже и ранее – но сейчас они проявились во всей своей полноте. 
Таким способом США переполяризовались в роль «короля севера», (но уже без Англии) – теряя 
тем самым роль «короля юга». 
Кто в такой ситуации принял – поскольку согласно с Библией принять должен – 
освобождённую США роль «короля юга»? 



  
 

Только Россия! 
Может ли это означать то, что наступила как бы «переполяризация», типичная на сегодня для 
многих человеческих пар – особенно для тех, кто многими годами находится друг с другом в 
состоянии своего рода «холодной войны», но по разным причинам вынужденные на дальнейшее 
совместное coсуществование? Несомненно и то, что этот сильный в наши времена фактор 
сыграл и здесь свою роль – поскольку всё подлежит явлению САС и его фазам. 
Что однако более существенно – особенно для тех, кто не понимает явления САС – каждый из 
партнеров в этой «великой земной паре» вышел из «холодновоенной» конфронтации серьезно 
измененным. США – как заметно для всех – более могущественным и ароганским. 
А Россия? 
Освобожденная от сателитов, с которыми пришлось ей создавать Советский Союз и нести его 
бремя, Россия получила шанс выполнять свою истинную – а не навязываемую ей постоянно 
локальным piv – роль. 
Аргументом, оправдывающим такое определение, является также факт, что не видно на 
международной арене иной, чем Россия силы, которая своим историческим опытом (особенно в 
учении долготерпению) и своей духовной силой – поддерживаемой одновременно её великим 
материальным потенциалом – могла бы уравновесить стиль, навязываемый остальному миру 
поведением США. 
Тем самым это означает, что духовное возрождение России становится для всего мира – в 
том числе и для США – надеждой. И надеждой всё более и  более реальной, благодаря – 
поддерживающей перемены в России – растущей силе вертикального (духовного) вектора 
Времени-Пространства. Иначе, без ярко выраженного проявления и существования «короля 
юга» – согласно САС – США грозит уход в крайнюю ассиметрию и вследствии чего –  их 
«симметризирующий» распад, а для остального  мира – хаос. 
 Ведь это закон (САС)! 
        Правда, боящийся проявления истинной роли России и реализации позитивного для всего 
человечества сценария земных событий – локальный piv быстро навязал России блокирующую её 
истинную роль «онкологическую» олигархо-чиновничью систему. Однако, в ситуации 
изменений, происходящих в физике земного Времени-Пространства и роста «давления» Законов 
VIP, она не имеет шанса на выживание – тем не менее, может усложнить путь правильного 
направления трансформации России. А направление это – ГУМАНИТАРНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС!!!  
Однако с другой стороны, не надо быть экономистом, чтобы понять, что нигде в мире не 
существует таких реальных как в России шансов для его создания! 
 
Вышепредставленные рассуждения, это не политика – это научные выводы, возникающие из 
наблюдения глобальных процессов и понимания Законов VIP, а также явления САС, которым 
подлежит вся Вселенная.  
А как нам уже известно, один из Законов VIP – Закон СМИРЕНИЯ (ПОКОРНОСТИ). В свою 
очередь, из него – как и из Свойств Универсальной Космической Личности – возникает 
необходимость проявления особенного духовного поведения – смирения (покорности). И тогда 
будущее сводится к тому, насколько это поведение проявят человечество и его лидеры. 
Будем наблюдать! 
 
        Поскольку, всё-таки, время Великого Перехода – это время сведéния всяческих 
крайних асимметрий к полной симметрии, а не крайних асимметрий к физиологической 
асимметрии – в том числе и на арене международных отношений – следует, таким образом, 
ожидать «урегулирования» и этой сцены! 
При этом, однако, было бы значительно лучше, если бы человечество поняло это как можно 
раньше – не дожидаясь возникновения принудительных и унизительных для него обстоятельств! 
Только как это сделать? 



  
 

Из закона резонанса параллельных явлений возникает, что отдельный человек и 
«коллективный человек» расстраиваются параллельно – и достраиваться будут тоже 
параллельно. Это означает, что пути выхода из разных кризисов, касающихся 
«коллективного человека», и происходящих в период роста «давления» Законов VIP – 
связанного по времени с Великим Переходом – могут найти и реализовать только люди в 
какой-то степени достроенные до Законов VIP. Лишь только такие люди могут создавать 
вокруг себя ЛАД! 
Почему именно ЛАД? 
Что это такое? 
Это очередное слово-дар славянских языков! 
ЛАД – это состояние перманентного порядка, порядка живого – это воплощение порядка.  
ЛАД объединяет и поддерживает всех участников, естественным образом помогает проявлять все 
возможности, не нарушая гармонии между участниками. ЛАД – это одновременно, инструмент, 
самостоятельно истребляющий так называемую  свободную волю!  
ЛАД – это также истинная потребность! 
Что существенно – окружение воспринимает ЛАД, как место, а точнее, как состояние мира и 
безопасности. И это правильно! 
Тем временем в Библии говорится об актуальном времени следующее: 
«Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба, 
подобно тому как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут»  
(1-е Фессалоникийцам 5:3). 
Почему? Что это означает? 
Это означает, что «разговоры о мире и безопасности» и даже заключение мирных договоров и 
соглашений (так как это тоже всего лишь «разговоры») не выдержат «испытания давления» 
Законов VIP. 
Это означает также, что измученное событиями и кризисами человечество, будет усиленно 
стремиться к заключению таких договоров и соглашений – однако это будет происходить по 
причине усталости и отсутствия выхода, а не из-за желания соблюдать Законы VIP. 
Но не следует обольщаться! 
В условиях всё более возрастающего «давления» Законов VIP, такая лицемерная, псевдомирная 
активность, может лишь спровоцировать то, что в Библии называется «внезапной пагубой».  
 
Однако «испытание давления» Законов VIP имеют шанс выдержать люди и группы людей, 
создающие истинный ЛАД! 
 
        Следует полагать, что, несмотря на эволюционно непредвиденное «вторжение» крайне 
перестроенного  «астрального мира» в земное Время-Пространство, результатом чего явилось 
локальное пространство-время – Земная Школа Законов VIP последовательно реализует свою 
воспитательную программу. Причём, как по отношению к отдельному, так и «коллективному 
человеку», а также по отношению к их взаимным связям и соотношениям между ними.  
Зная Законы VIP, можно уже сейчас предвидеть, к достижению каких соотношений между 
индивидуальным и «коллективным человеком» ведёт эта программа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Вот эти соотношения: 
 

духовное тело – этика, философия 
умственное тело – наука 

 
3 { эмоциональное тело – искусство 
 
  

эфирное тело 
и 

 
2 { телесное тело }  

= 
гуманитарно-
промышленный 
комплекс  

 
Итак – 2; 3! 
 
Итак – VIP ДОСТРОЕНИЕ! 
 
Из этого соотношения следует, однако, что в нём нет места для многих нынешних земных, так 
называемых vip-ов! 
Это не шутка! Хотя Космический VIP несомненно обладает большим чувством юмора и 
проявляет большую толерантность, то и так следует полагать, что в различных, многочисленных 
земных клубах так называемых vip-ов в скором времени произойдут серьёзнейшие  
«резонансные» перемены – по разным, впрочем, причинам! 
Зато теперь для всех появился шанс стать членами Клуба Космического VIP! 
Воспользуемся же им!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Награда для исследователей… 
 
        А теперь награда в виде интересной информации на тему птичьего гриппа для классических 
исследователей этого явления. Классических – это значит тех, кто занимается, или интересуется 
только чисто клинической медициной и эпидемиологией. А награда за то, что они смогли дойти 
аж до этого момента, при чтении этой публикации. 
Так вот, с некоторых пор, немногим учёным стало известно, что коровье молоко и куриные яйца, 
а также их вторичные продукты, являются причиной возникновения, так называемой, первичной 
аллергичности у многих людей. Она проявляется в виде атрофии кишечных ворсинок, в которых 
производятся некоторые иммуноглобулины, отвечающие за защиту организма. Так понимаемая 
первичная аллергичность является, в свою очередь – по мнению этих исследователей – одним из 
факторов, ведущих, в том числе, и к онкологической патологии. Впрочем, это подтверждается и 
клиническими наблюдениями больных онкологией. Поскольку у тех больных, которые перестали 
употреблять в пищу коровье молоко и куриные яйца, а также их вторичные продукты, 
наблюдается очевидное улучшение.  
        К чему мы идём? Из моих исследований возникает, что одна и та же характеристика 
вибраций ТД VIP, или по-другому, один и тот же МАиД ТД VIP, который при использовании для 
достроения коровьего молока, куриных яиц и их вторичных продуктов, устраняет их первичную 
аллергичность – а при использовании для достроения больного птичьим гриппом, даст большой 
шанс на его излечение.   
И это ещё не всё!  
Тот же самый МАиД ТД VIP активизирует и оптимизирует работу, по-прежнему таинственного и 
«подозрительно» рано «засыпающего» тимуса (вилочковой железы, зобной железы) человека.  
Понятно, что никакой МАиД не вечен, поскольку имеет определённый срок и место действия 
(время и пространство)! Существенно то, что указанные явления находятся друг с другом в 
соотношениях, определяемых законом резонанса параллельных явлений! Комментарии оставляю 
учёным Коллегам! 
        Однако думается, что и так самым большим подарком для всех исследователей, 
занимающихся клинической стороной человеческой формы птичьего гриппа, является 
определение тех сегментов позвоночника, заблокирование которых будет неизменным условием 
«приглашения» вируса. Именно это специфичное расстроение позвоночника (D4; D10; D3; C3; 
C5; D5) не только отражает, но и предопределяет собой специфичность физического расстроения 
организма человека, которое в свою очередь предрасполагает его к заболеванию птичьим гриппом 
в случае возникновения эпидемии. Интерпретация же пато-физиологических и клинических 
последствий указанных блокад, не должна представлять для учёных особых сложностей. Однако я 
верю, что даже и чисто клинический анализ этих блокад поможет классическим исследователям 
приблизиться к пониманию духовной сути послания не только птичьего гриппа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Что спасет человечество…? 
 
        Итак, мы пришли к кульминационному моменту этой публикации. Ведь именно таким 
моментом будет публичное сообщение информации в первую очередь о том «Что спасет 
человечество… от птичьего гриппа?». 
Из моих многолетних исследований и неожиданно для меня самого возникает, что наиболее 
эффективным средством для профилактики и защиты людей от птичьего гриппа (и даже в 
его лечении) является… ВИНО, целенаправленно достроенное при помощи ТД VIP! 
Следующее, а иногда и параллельное место занимает – что уже не так удивительно – ВОДА, 
целенаправленно достроенная при помощи ТД VIP!  
Частично это объясняется в моей статье под названием «Технологии Радости». Однако когда я её 
писал, то даже и не предполагал, что достроенное вино может иметь столь большое значение и 
предназначение! Тем более что мне самому довелось пройти трудный и долгий путь от полного 
предубеждения к любому виду алкоголя, до его медленной акцептации. Нужно сказать, что на 
него обращала внимание и сама Библия, однако, до тех пор, пока не было научных аргументов, 
акцептирующих алкоголь (особенно вино), мне было трудно рекомендовать его даже в 
достроенной форме.  
        Внимательный Читатель, наверняка помнит, какая проблема стоит на первом месте в 
характеристике личности кандидата на заболевание птичьим гриппом. Это проблема с 
РАДОСТЬЮ! Это означает отсутствие или недостаток истинной радости, или ещё хуже – 
«радость с неправды»! 
Тем временем, согласно Библии, именно «весёлое сердце – это самое наилучшее лекарство!» 
(Притчи 17:22). 
«Весёлое сердце» является в Библии символом истинной, естественной РАДОСТИ. Библия также 
подсказывает и средство для достижения этого состояния, говоря, что «вино веселит сердце» 
(Екклесиаст 10:19, Псалтирь 103:14). Конечно же, в Библии речь идёт о зрелых, то есть 
достроенных винах! Поэтому не удивительно, что целенаправленно достроенное вино, несущее 
РАДОСТЬ и помогающее в Достроении до Законов VIP, является самым эффективным 
лекарством от угрозы птичьего гриппа. Мало того! Из библейского контекста возникает, что 
достроенное вино – это наиболее эффективное лекарство вообще! 
        Такого «самого наилучшего лекарства», наверняка, никто и не ожидал! Я тоже, хотя в 
области достроения вина (и других видов алкоголя) при помощи ТД VIP у меня уже многолетний 
опыт. Этот опыт однозначно доказывает, что ТД VIP, применяемые по отношению к вину, дают 
великолепные клинические и вкусовые эффекты. Клинические эффекты подтверждаются теми 
людьми, которые при помощи целенаправленно достроенного вина вышли из различных, 
зачастую очень серьёзных заболеваний. Что же касается вкусовых эффектов, то вино в процессе 
достроения приобретает признаки, типичные для зрелых и выдержанных вин. А только такие 
рекомендуются Библией (Исаия 25:6)! И только такие рекомендуют настоящие знатоки вина! 
 
        Однако возникает вопрос! Могут ли такие хорошие рекомендации привести к возможной 
зависимости от достроенного вина и к алкоголизму? Выглядит так, что такой опасности нет. 
Почему? Дело в том, что всякого рода зависимость, в том числе и алкоголизм – это свойства и 
последствия расстроения личности. Достроенное вино –  способствующее достроению личности – 
уменьшает и постепенно устраняет такую опасность. То же самое относится и к другим видам 
алкоголя, которые подвергаются достроению.  
Таким образом – хотя это может и звучит парадоксально – дело выглядит совсем наоборот! 
Именно достроенный алкоголь – это реальная альтернатива для алкоголизма! 
 
        Я отдаю себе отчёт в том, что эта информация про «самое наилучшее лекарство» может 
выглядеть даже как шутка! 
        Я отдаю себе отчёт в том, что истинная РАДОСТЬ, характеризующая Универсальную Жизнь, 
должна также сопровождаться истинным чувством юмора, основанного на «радости с правды»! 



  
 

        Я отдаю себе отчёт в том, что эта информация может вызывать у некоторых «раздражение»! 
        Я отдаю себе отчёт в том, что многие «не поверят» в то, что целенаправленно достроенное 
вино может стать «наилучшим лекарством» также и от их проблем! 
 Несмотря на это, я, как человек и как учёный, «надеюсь», мало того – «верю», что «не поступаю 
неприлично», объявляя миру эту радостную весть! 
 
        Но это ещё не всё! Из моих исследований возникает, что кроме вина и воды существует ещё 
одно прекрасное средство, предназначенное для достроения людей в процессе профилактики и 
лечения птичьего гриппа (и не только его). Таким средством является Достроенное при помощи 
ТД VIP – ОЛИВКОВОЕ МАСЛО! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Оливковое Масло и Вино – Cредства-Носители «НАДЕЖДЫ» 
 
        В связи с вышесказанным, было бы настоящим грехом не упомянуть ещё один библейский 
стих. В свою очередь, настоящей ошибкой было бы процитировать его без предварительного 
объяснения библейского контекста, в котором он представлен. 
Взят он из 6-ой главы Книги Откровение, называемой также Апокалипсисом, и касается событий, 
которые должны были произойти на Земле в так называемое «судное время». Многое говорит о 
том, что это относится к нашим временам. 
В этой главе «писатель» этой книги – Иоанн, описывает события, происходящие на Земле в 
результате «снятия печатей» с символической Книги Жизни, находящейся в небесах (наивысших 
измерениях VIP – примечание автора). Эта Книга была недоступна человечеству, так как 
находилась «за семью печатями». Что существенно, снимающим эти «печати» был Тот, кто в 
своё время своим примером напомнил человечеству забытый образец морального поведения 
человека, совершенно достроенного до Законов VIP (либо установил такой образец, если его 
раньше не было!). Конечно же, это был Иисус Христос! 
Внимание Иоанна к событиям, происходящим в результате снятия первых четырёх «печатей», 
привлекали поочерёдно четыре таинственные создания (животные), «исполненные очей спереди и 
сзади», отличающиеся друг от друга только лицами. Эти создания (животные) находились, 
одновременно, ближе всех к символическому трону Бога. 
В результате снятия каждой из четырёх «печатей», «к делу» приступал один из четырёх 
всадников («всадники Апокалипсиса»). Каждый из них «вызывал» на Земле  серьёзные 
разрушения и проблемы. В итоге этим четырём всадникам было дано право причинить Земле и её 
жителям множество бедствий, порчи, создать экономические проблемы, дефицит продовольствия 
и всеобщую дороговизну. Но за одним исключением!  
В описании видения, связанного с тем моментом, когда приступает «к делу» третий всадник, 
которого Иоанн «увидел» благодаря третьему из четырёх созданий (животных), имеющему 
человеческое лицо, мы читаем (Откровение 6:6):  

«Хиникс пшеницы за динарий, 
 и три хиникса ячменя за динарий 
 елея же и вина не повреждай!» 

 Необходимо добавить, что слово, переведённое как елей, в русском переводе Библии, обозначает 
в оригинальном тексте Библии только и исключительно оливковое масло!   
В других переводах последние слова этого стиха звучат следующим образом: 
            «не обижай елея и вина» 
 «не уничтожай елея и вина» 
 «не причиняй вреда  елею и вину»  
Что это означает? 
Это означает то, что в издавна предвещаемой апокалипсической проверке состояния достроения 
человечества до Законов VIP, было дано разрешение на уничтожение, порчу, дефицит и 
дороговизну всякой пищи, за исключением оливкового масла и вина. 
Это означает также и то, что даже в этом, почти что безнадежном для человечества 
апокалипсическом видении событий, были предусмотрены, подготовлены и даже «защищены» от 
уничтожения и порчи Средства-Носители потенциального достроения, то есть оливковое масло и 
вино. 
Исходя из библейской риторики, вышеобсуждаемый стих может означать также и то, что в 
оливковом масле и вине (а косвенно также и в других видах алкоголя и других видах 
растительных масел), уже с самого начала их существования, находились определённые 
«области» и свойства, об истинной сущности и предназначении которых, не знал локальный piv. 
Тем самым, не мог их «уничтожить» или «повредить».  
Как мы сейчас более понимаем, это были и остаются «области» и свойства, предназначенные для 
резонанса с Космическим VIP. 



  
 

        А что с пивом, на которое «дипломатично» направляет внимание цитируемый стих в 
контексте цены на ячменное зерно, из которого производят пиво?  
Оно не подлежит столь категоричной «защите», как оливковое масло и вино. Однако, по 
отношению к нему, существует как бы «апокалипсическая толерантность», выражающаяся в 
толерантности факта его популярности и доступности. Почему? Потому, что в этой 
«фактологической» ситуации, пиво – это тоже прекрасное, но тем не менее, очень специфическое 
средство, «предназначенное» для целенаправленного достроения при помощи ТД VIP.  
Частично эту специфичность объясняет этимологический анализ его названия на славянских 
языках (русский, польский). Так вот, основную часть слова «пиво» составляет сокращение «vip», 
но в обратной очередности – «piv». Это именно эта обратная очерёдность прекрасно 
символизирует свойства сепарации (изоляции) локального piv по отношению к Космическому 
VIP.  
Мало того!  
Пиво не только символизирует, но оно, прямо-таки, является средством-носителем характерных 
свойств этой сепарации. Оно появилось для реализации программы этой сепарации, причём уже 
очень давно – на заре истории нынешней цивилизации. Столь давно, что современные учёные 
задумываются, откуда древним Шумерам могла быть известна – слишком сложная по тем 
временам – технология пивоварения. Догадайтесь сами! 
Поэтому, и не только поэтому, пиво является очень особенным средством, «предназначенным» 
для целенаправленного достроения при помощи ТД VIP. Также поэтому, и не только поэтому, 
употребление недостроенного пива требует особой осторожности! Недостроенное пиво 
увеличивает степень сепарации (изоляции) тех, кто его употребляет, по отношению к 
Космическому VIP, блокируя при этом их духовное развитие! Именно отсюда возникает его 
всё более и более навязчивая реклама, инспирированная локальным piv. 
        А что с более крепкими напитками, которые также можно достроить при помощи ТД VIP? На 
них тоже «дипломатично» указывает Библия в приведённом стихе, «устанавливая» на них более 
высокую, чем на пиво, но относительно стабильную цену, возникающую из цены пшеницы, из 
которой можно изготовить крепкие алкогольные напитки.  
 
Возникает вопрос! Неужели именно таким, столь неожиданным образом – то есть через 
достроение при помощи ТД VIP доступных видов алкоголя – дан человечеству 
дополнительный шанс пережить не только птичий грипп? 
А может, однако, таким именно и было, и таким остается предназначение и само послание 
существования алкогольных напитков?! 
 
Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит обратить внимание на то, что цитируемый выше стих 
(Откровение 6:6) становится более понятным только в контексте наших рассуждений. Это 
означает также и то, что до сих пор он не мог быть правильно интерпретирован! 
В свою очередь, в контексте этого стиха легче принять умалчиваемые, хотя и чисто научные 
информации, из которых возникает, что алкоголь защищает, ну хотя бы от радиации! На моём 
пути от полного отрицания алкоголя и воздержания к его медленной акцептации, переломным 
моментом стала встреча в 2000 году с русским врачом, который «с помощью» алкоголя  «в 
добром здравии» пережил атомную катастрофу в Чернобыле, несмотря на длительное пребывание 
в зоне высокого заражения. 
        Мне также кажется, что только сейчас становится более понятным, почему первым чудом, 
совершённым Иисусом Христом, было превращение воды в вино, в то время как Он сам и Его 
ученики осуждали алкоголизм. 
        Неожиданно, во время написания этой публикации, 12 января 2008 года в интернете 
появилась информация, авторизованная БиБиСи и озаглавленная «Алкоголь в небольших дозах 
продлевает жизнь». В ней сообщалось о результатах 20-летних исследований, проводимых 
датскими учёными на 12 тысячах исследуемых. Исследования касались влияния употребления 



  
 

небольшого количества алкоголя на потенциальную возможность смерти из-за ишемической 
болезни сердца.  
Результат исследований был представлен следующим образом: употребление алкоголя в 
небольших дозах, при одновременном активном образе жизни, уменьшает смертность из-за 
ишемической болезни сердца почти в два раза! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ДАМА – скрытая истина 
 
        Открытие «наилучшего лекарства» происходило очень медленно. Я шёл к нему в процессе 
многолетних исследований и экспериментов. Несмотря на это, мне самому трудно было поверить 
в его истину. Несомненно, на это имели влияние как мои личные – возникающие из воспитания, 
культуры и собственных наблюдений – предубеждения, так и негативное отношение общества к 
употреблению алкоголя. 
Обычно алкоголь ассоциировался и ассоциируется с самым страшным злом, и, по-прежнему, 
воспринимается, как извечный враг человечества! Борьбу с ним ведут различные организации и 
отдельные люди. Борются с ним школы и церкви!  
С другой однако стороны, трудно себе представить любое торжество, праздник, или какую-то 
важную встречу, без алкоголя – и зачастую при участии тех, кто в повседневной жизни с ним 
борется. Где-то глубоко в подсознании, все наверняка чувствуют, что он действительно «веселит 
сердце», что без его «поддержки» трудно расслабиться и веселиться даже в приятном обществе! 
Многое указывает на то, что алкоголь, ослабляя концентрацию на этом реальном 
физическом вибрационно тяжёлом измерении нашего существования, напоминает нам о 
существовании ещё и других измерений! Иными  словами, он «открывает» нам доступ к 
духовности! Многое говорит о том, что именно это и есть главное послание его 
существования. Многое также говорит о том, что именно это и является основной причиной 
«апокалипсической защиты» его существования! 
К сожалению, эти, несомненно, позитивные свойства алкоголя, прочно заслоняет связанная с ним 
патология – алкоголизм!   
Почему же, однако, при оценке алкоголя почти единогласно побеждает негативная опция? Где же, 
в таком случае, лежит истина на тему алкоголя? Где эта «золотая середина»? 
        На основании моих исследований уже можно доказать, что этой истиной об алкоголе 
является его потенциальная способность достроения-расстроения употребляющего его 
человека в отношении до Законов VIP, путём создания «специальных» резонансных 
условий. К сожалению, это утверждение означает, что он может существовать также в состоянии, 
ведущим к расстроению употребляющего его человека в отношении до Законов VIP. Мало того! 
Его нейтральность практически маловероятна! Это возникает из особых свойств алкоголя 
запоминать, хранить и передавать информацию. 
Это также и гомеопатия, которой я занимался уже со студенческих времён, существует, в 
основном, благодаря этому особому свойству алкоголя. Одновременно, её несомненная 
эффективность однозначно подтверждает «запоминающие» способности алкоголя. 
Принимая за универсальный критерий факт существования двух основных направлений 
развития человеческой жизни, то есть: либо направление Достроения до Законов VIP, либо 
направление расстроения по отношению к Законам VIP – можно выделить два 
резонирующих с ними состояния существования алкоголя: 
 

1 Состояние резонанса, способствующего Достроению (употребляющего его) до Законов 
VIP. 

2 Состояние резонанса, «способствующего» расстроению (употребляющего его) по 
отношению к Законам VIP. 

 
Указанное второе состояние резонанса алкоголя – это, иными словами, состояние резонанса, 
«способствующего достроению» до локального piv. 
Из того факта, что резонансная нейтральность алкоголя практически невозможна, следует, что 
общедоступный алкоголь находится в состоянии резонанса, «способствующего» расстроению 
(употребляющего его) по отношению к Законам VIP.  
Почему? 
Потому что всё земное поле жизни подвержено доминации  «перестроенной физики» локального 
piv, то есть «физики сепарации» по отношению к Космическому VIP. В свою очередь, эта 



  
 

«физика» создаёт в земном Времени-Пространстве (а скорее, вместо него) известное уже нам 
локальное пространство-время. В таких условиях, любая человеческая деятельность, которая 
не сопровождается сознательным стремлением к Достроению до Законов VIP, приводит в 
итоге к резонансу с локальным piv и к известному уже нам типу piv-адаптации. Это 
относится также – если не в особенности – к алкоголю, который быстро «впитывает» в себя из 
окружающей среды всякого рода «духовную» информацию. Видимо также неслучайно  слово 
«spirytus» на латинском языке означает – дух. 
Это значит, что алкоголь особенно податлив на всякие «достроения». Иными словами, он всегда 
существует в состоянии какого-то «достроения» какими-то «модуляциями», и всегда какой-то 
«адаптации» способствует, а какой-то  нет! 
        Во всей предыдущей истории человечества алкоголь играл огромную роль. Играет он её и 
теперь. Не подлежит сомнению, что обычно он «облегчал» адаптацию к локальному piv – 
поскольку обычно существовал в состоянии резонанса, «способствующего» расстроению по 
отношению к Космическому VIP. 
И, вот таким образом, из Достроения Алкоголя Модуляциями Адаптации появляется истина об 
алкоголе. Она появляется, как ДАМА – а точнее, как две ДАМЫ: 
Древняя «ДАМА» – это «Достроенный Алкоголь Модуляциями Адаптации» до локального piv, 
то есть «ДАМА» -piv 
и 
Новая ДАМА – это Достроенный Алкоголь Модуляциями Адаптации до Космического VIP – то 
есть ДАМА VIP. 
 
Давайте выбирать! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Биологический Храм 
 
        Поскольку эта проблема более чем серьёзная, давайте обратимся ещё раз к моим 
многолетним исследованиям структуры анатомии человека, энергогеометрии Времени и 
Пространства (VIP), а также Библии и её структуры, проводимым по методу 
энергоинформационного синтеза параллельных явлений. 
Вот что из этого возникает! 
Итак, из этого возникает то, что тело человека «строилось» в процессе длительной, 
целенаправленной эволюции, целью которой было достичь им состояния совершенного 
«биологического храма». К сожалению, истина об этом куда-то затерялась, или намеренно была 
скрыта и «забыта». На это обращает внимание Библия, причём в виде напоминания:  
«Не знаете ли, что тело ваше является храмом Божьего Духа» (1-е Коринфянам, 6:19).  
Сущность этого и любого другого истинного «строительства», лучше всего передает термин, 
определяющий этот процесс на русском языке. Звучит он «строение», и, в  соответствии с 
космическим предназначением русского языка, полностью корреспондирует с употребляемым 
нами термином «достроение». Ничего удивительного!  
Предназначением и конечной целью строительства нашего «биологического храма» должно 
было быть создание специальных резонансных условий для Достроения до Универсальных 
Законов VIP и приобретения Свойств Универсальной Космической Личности 
пользователем и строителем этого «храма» – человеческим духом и умом. В свою очередь, с 
позиции тела-«храма», дух – это оживляющий тело его пользователь, а ум – это строитель, 
достраивающий или расстраивающий «доверенное» ему тело. Тело – это также 
специфическое «связующее звено» между духом и умом. 
        Давайте приостановимся здесь на минуту, так как, несомненно, в этом месте следует ещё  
добавить, что особым свойством нашего духа является воля. Она имеет столь большое значение в 
нашем существовании, что нередко её ставят наряду с духом и умом в качестве третьего и 
равноценного аспекта человеческого естества. Это одновременно очередное (может быть даже 
главное) проявление универсального феномена нашего существования, которое выражено именно 
в этом испанско-славянском слове «достроение» (два-три). Также потому, что во взаимных 
соотношениях духа, ума и воли, а также в их совместных соотношениях с Космическим VIP, 
существует  динамичная «троица в двоице» и «двоица в троице».  
Это именно для изучения этих соотношений – VIP ДОСТРОЕНИЯ – строилось человеческое 
тело-«храм». Нельзя забывать об этом феномене особенно тогда, когда говорится, что 
пользователем и строителем человеческого тела-«храма» является дух и ум. Следует помнить 
также и о том, что конечной целью великого процесса VIP ДОСТРОЕНИЯ являются 
соответственно: ЛЮБОВЬ, Мудрость и Воля! 
В земных условиях это достроение должно было проходить, главным образом, при помощи 
коррекционных сигналов, идущих из тела-«храма». Поэтому тело должно было стать  
чувствительным и точным сигнализатором как достроения, так и расстроения духа, ума (и воли) в 
отношении до Законов VIP. Сигналами расстроения должны были быть недомогания, болезни и 
тому подобное. Таким, в общих чертах, и является послание существования болезней. Шире об 
этом говорится в моей публикации под названием «Послание Болезни – Болезнь Ваш Шанс».  
Тело должно было также давать особую возможность испытывать истинную радость и счастье, 
сопутствующих достроению до этих Законов! Эта возможность в свою очередь должна была 
поощрять пользователя и строителя тела-«храма» к совершенствованию своего Достроения до 
Законов VIP. 
Таким именно было и таким далее остаётся общее послание анатомии человека! Вероятно также 
поэтому, архетип «храма» столь глубоко укоренился в  коллективном бессознательном 
человечества! 
        В нашем «тройственном» земном испытании существует, однако ещё и третий вариант 
«использования» тела-«храма». Одновременно, он самый трудный для понимания.  



  
 

Из него следует, что иногда испытание болезнью является подсознательным, а вернее, 
сверхсознательным выбором человеческого духа и ума, то есть пользователя и строителя 
конкретного тела-«храма». Ведь достойное прохождение испытания болезнью, несомненно, 
ускоряет и улучшает процесс их Достроения до Законов VIP путём усвоения и 
совершенствования Свойств Универсальной Космической Личности, а прежде всего 
ДОЛГОТЕРПЕНИЯ, ВЕРЫ, КРОТОСТИ, ВОЗДЕРЖАНИЯ (ВЛАДЕНИЯ СОБОЙ) и так далее. 
Поэтому, для более объективной оценки человеческих страданий и проблем необходимо иметь 
дистанцию. Её необходимость возникает также из того, что сознательный ум не всегда знает, что 
для нас, а тем более для других, лучше. Впрочем, такая дистанция находится в основе 
Универсальных Законов VIP, а в первую очередь Закона НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА, Закона ОПЕКИ 
и ОХРАНЫ и Закона ТОЛЕРАНТНОСТИ! Отсутствие понимания этого феномена как врачами, 
так и пациентами и их близкими, является причиной многих ненужных конфликтов в 
отношениях: врач – пациент – родные. 
   
Технологии Резонансных Условий Способствующих Достроению до Законов Времени и 
Пространства (ТРУСДЗ VIP, или в сокращении – ТД VIP) благодаря тому, что находятся в 
резонансе с Космическим VIP, оптимизируют ход любого человеческого испытания – как 
болезненного, так и жизненного – предоставляя полный комфорт всем сторонам, 
участвующим в данном испытании. 
 
        Вернёмся ещё раз к этимологическому и, одновременно, анатомическому феномену слова 
«достроение». Так вот, слово «достроение» ассоциируется также с настройкой музыкального 
инструмента. И эта ассоциация полностью совпадает с предназначением человеческого 
организма, рассматриваемого как инструмент, служащий Достроению человеческой «троицы» до 
Законов VIP! 
А теперь, давайте пристальнее присмотримся к конструкции этого творения, каким является 
человеческое тело – инструмент, и живой «биологический храм» в одном! 
Конструкционной осью этого «храма» является позвоночник, состоящий из 33-х позвонков. На 
вибрационном уровне эту аналогию отражает русский алфавит, состоящий из 33-х букв. В свою 
очередь, целью 33-х-летней земной жизни Иисуса Христа, было установление своим примером 
образца Достроения до Законов VIP, или напоминание о потерянном человечеством образце 
Достроения до Законов VIP. Этот образец имеет отношение также к расстроенным и всё более и 
более расстраивающимся человеческим «биологическим храмам», о чём свидетельствует хотя бы 
целительская деятельность Иисуса Христа. Также представляется очевидным, что три 
вышеуказанных «качества» (инструмент, «храм», образец) находятся друг с другом в 
соотношениях, определяемых законом резонанса параллельных явлений. 
        Необходимо также отметить, что этот эволюционный процесс строительства-«строения» 
анатомии человека до роли «биологического храма» ещё не окончен.  
Мало этого!  
В результате нарушений данного процесса со стороны локального piv – действующего в 
направлении сепарации (изоляции) человека от резонанса с Космическим VIP – произошли 
серьёзные отклонения от оптимального образца в строительстве-«строении» этого 
«биологического храма». Поэтому целью различных космических миссий – а в особенности 
миссии Иисуса Христа – была помощь в этом нарушенном эволюционном процессе не через 
вмешательство, запрещённое Законами VIP, а через установление им образца для подражания.  
Ещё в древние времена строящиеся людьми храмы, были интуитивным поиском этого образца и 
одновременно заповедью и «образом» человеческого «биологического храма» в будущем. 
Поэтому изучение этих «образов» может быть полезным для нас, людей, и одновременно 
строителей и пользователей своих «храмов». 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

«Нормальная» анатомия и физиология человека 
 

        Известно, что все студенты медицины начинают подготовку к своей будущей профессии с 
изучения, так называемой, «нормальной анатомии человека» и «физиологии человека» (тоже 
«нормальной»). Следующий этап их обучения, это «патологическая анатомия человека» и 
«патологическая физиология человека» (патофизиология).  
Тем временем, из моих исследований возникает, что изучаемая студентами медицины 
«нормальная анатомия человека», в значительной степени уже является патологической 
анатомией! То же самое касается и физиологии. 
Какой же тогда должна быть по-настоящему нормальная анатомия и физиология человека? 
Ответ не так уж прост. Ведь для того, чтобы дойти до него, необходимо сначала понять, какие 
изменения в анатомии и физиологии человека произошли под влиянием целенаправленных 
действий в этом направлении, осуществленных локальным piv. А они «должны» были произойти 
для того, чтобы приспособить человека к служению главной цели стремлений локального piv – 
неосознанной отдаче людьми своей жизненной энергии. Для этого «необходимо» было 
произвести стратегические изменения в анатомии и физиологии человека, а учитывая его 
огромный умственный потенциал, «надо» было это сделать незаметно для него! Естественно, что 
для эффективного выполнения этой задачи необходимо было сначала знать эту по-настоящему 
нормальную анатомию и физиологию человека! 
Эта «операция» удалась – о чём однозначно свидетельствует позднейшая история человечества. 
Стало быть, она была проведена «профессионально» и со знанием этой по-настоящему 
нормальной анатомии и физиологии человека. 
Данная «операция» была проведена в основном при помощи «энергоинформационных 
инструментов», постепенно расстраивающих человека по отношению к Законам VIP, пока это не 
привело к возникновению ранее запланированных – и необходимых для «новой роли» человека – 
анатомо-физиологических изменений в его позвоночнике-макроантенне! Именно это и было 
главной целью всей «операции» сделанной локальным piv и, к сожалению, эта цель была 
достигнута. В свою очередь, изменения в системе микроантенн-ДНК, изменения в физиологии и 
так далее – это уже только последствия «операции», проведённой на главной антенне человека, то 
есть позвоночнике-макро-антенне. 
Может быть это прозвучит и парадоксально, но «благодаря» именно этим «криминальным 
последствиям этой преступной операции» можно было дойти до истины о «нормальной» 
человеческой анатомии и физиологии. Главным же методом исследований в этом «процессе» 
является метод энергоинформационного синтеза параллельных явлений, применяемый 
параллельно по отношению к структуре известной нам анатомии человека, к структуре Времени-
Пространства, структуре Библии и БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНОМУ КЛЮЧУ-МОДЕЛИ 
ЧЕЛОВЕКА, который уже сам по себе является результатом подобного синтеза. 
При помощи этого синтеза методов удалось уже точно определить, какие изменения были 
произведены в анатомии и физиологии человека по отношению к той анатомии и физиологии, 
благодаря которой он жил сотни лет!  Более широко об этом я пишу в книге «Космическое 
Послание Анатомии Человека». 
На страницах данной публикации я могу, однако, упомянуть, что это именно эти 
целенаправленные изменения, произведенные в анатомии и физиологии  человека локальным piv, 
являются главной причиной столь короткой жизни человека по отношению к его потенциальным 
возможностям и, отсюда, столь быстрого старения. 
Внимательный Читатель наверняка догадывается, что эта «операция» некоторым образом связана 
с укоренением в позвоночнике незрелых свойств личности – о чём мы уже говорили ранее. 
Ранее мы также говорили о том, что эти целенаправленные изменения, совершённые в 
человеческой макроантенне, являются также одной из главных причин существования 
онкологических заболеваний! 
        Таким образом, подводя итог нашим предыдущим и актуальным выводам – из нашего 
«расследования» возникает, что результатом той же «операции», проведённой на крестцовой 



  
 

части человеческого позвоночника, стало как значительное сокращение человеческой жизни, так 
и значительная часть онкологической  патологии. 
Неужели это должно одновременно означать, что эти две большие патологии – старение и 
онкология – имеют между собой нечто общее? 
Имеют, и причём очень много! 
Ведь это означает, что такая парадоксальная и характерная только для раковых опухолей 
«способность жить вечно» – возникающая из их способности к бесконечному делению клеток – 
должна происходить из мощного энергетического потенциала этой «прооперированной» части 
позвоночника! Это означает также и то, что разблокирование и гармоничное использование этого 
потенциала, значительно продлило бы человеческую жизнь, устраняя, при этом, значительную 
часть онкологической  патологии! 
        Итак, подводя итог – столь короткая человеческая жизнь, как и вся онкологическая 
патология, является результатом одного и того же вмешательства в человека!  «Природу» 
же этого вмешательства лучше всего отражает своей природой рак. В свою очередь, 
патология, какой является рак – согласно закону резонанса параллельных явлений – 
отражает собой природу локального piv, сущностью которой является паразитическая 
сепарация по отношению к целостности организма. 
Сконцентрированный на своём эгоизме, он не видит этой целостности – не видит, что уничтожая 
свою жертву, он в итоге уничтожает и себя. Он видит только то, что страдающий и перепуганный 
«неизлечимым» диагнозом человек, является эффективным «донором» своей жизненной энергии. 
Онкологическая патология – это прямой результат нарушения Закона ТВОРЕНИЯ, Закона 
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА и Закона НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ, в первую очередь, 
локальным piv! 
        К сожалению, в какой-то степени, выше представленные аналогии отражают собой также 
некоторые тенденции, касающиеся личности человеческих жертв этой страшной патологии и 
кандидатов на эту патологию. 
Их характеризует, к примеру, упомянутый ранее «синдром перестроенной веры». 
Это вера не в те цели, которые должны быть! 
Это вера не в те идеалы!  
Это вера не в того «бога»! 
Это также неправильно понимаемая доброта! 
        Нельзя конечно забывать что 90-процентное причинное участие локального piv в 
человеческих несчастьях и страданиях, касается также и онкологической  патологии. Однако 
человеку, в особенности больному, от этого вовсе не легче! 
  
        Я понимаю всю свою ответственность, как научную, так и моральную, за эти слова и выводы. 
Однако за ними стоит мой многолетний и богатый опыт, в том числе и в борьбе с этой страшной 
патологией. Об этом я упоминаю шире в своей брошюре «Истории Создания Современных 
Технологий Достроения Человека до Законов Времени и Пространства».  
Это уже не только теория и домыслы. Это выводы, подтвержденные врачебной практикой. Врач 
же может их подтвердить только и исключительно единственным аргументом – клинической 
эффективностью! 
ТД VIP, с самого начала своего существования, в значительной степени были тестированы и 
совершенствованы также и на «онкологическом полигоне». 
Получаемые там клинические результаты, полностью подтверждают истинность выше 
представленных рассуждений! 
 
Хотелось бы ещё – как бы парафразируя ранее цитируемое высказывание Макса Планка – сказать 
следующее: 
Как человек, занимающийся всю свою активную жизнь может и не самой трезвой, но зато 
наиболее отрезвляющей наукой, которой является медицина – я не должен быть 
подозреваем в фантазировании...! 



  
 

 
 
P.S. 
Следует добавить, что природу локального piv отражает и изобличает собой не только рак. 
Ведь оказывается, что не только истину, но и ложь на тему Времени и Пространства, 
представляют и изобличают собой славянские языки – это часть космической миссии Славян!  
Каким образом? 
Итак, аналогично сокращению «VIP», представляющему (при помощи русского языка) истинное 
Космическое Время и Пространство, первые буквы слов, означающих время и пространство на 
некоторых славянских языках, как например, на польском языке – czas i przestrzeń, то есть, «czip» 
– изобличают локальный piv, как «чип»! Ничего ни добавить и ни отнять – так оно в сущности и 
есть! 
Нужно признать, что это «неблагодарная» роль для этих языков. 
Зато бесспорной привилегией польского языка является тот факт, что именно на этом языке 
впервые были опубликованы и интерпретированы Законы VIP! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Награды… продолжение 
 

        А теперь сделаем небольшое, но важное отступление. Так вот, в рамках награды для 
классических учёных, занимающихся птичьим гриппом, я упоминал, что МАиД ТД VIP, 
устраняющий «специфичность» кандидата на заболевание птичьим гриппом, одновременно 
оптимизирует деятельность тимуса (вилочковой железы, зобной железы). А она по-прежнему 
остаётся таинственной железой, слишком рано «приостанавливающей» свою деятельность у 
современного человека. Тем временем, существует достоверное мнение, что именно тимус 
«хранит» в себе образец совершенного человеческого тела! Не исключено, что именно «под 
контролем» тимуса находится пакет наиболее оптимальных «адаптационных образцов», 
составляющих в сумме «динамичный образец» совершенства человеческого организма.  Это 
вполне  вероятно. 
Тем более, что из представленной ранее модели человеческой «троицы» возникает, что наше 
духовное тело выражается, главным образом, через систему  желёз внутренней секреции. А тимус 
является одной из этих желёз.  
Необходимо добавить, что железы внутренней секреции выполняют роль мотивационных, 
эмоциональных и координационных центров. Известно также, что действуют они, прежде 
всего в ответ на силы воображения ума!  
Что всё это означает?  
Это означает то, что когда какая-то мотивация не согласуется со Свойствами 
Универсальной Космической Личности (а тем самым с Законами VIP и свойствами Энергии 
Жизни), тогда нарушается деятельность определённых мотивационных центров. Вследствие 
этого, информации, которые данные центры высылают через кровь в виде гормонов-
«химических посланников», становятся взаимно противоречивыми. В свою очередь 
неизбежным результатом такой ситуации является болезнь, ускоренное старение и так 
далее! 
        Почему же, всё-таки, наши тимусы столь быстро «приостанавливают» свою деятельность?  
Может быть потому, что наши мотивации и наши «адаптационные образцы», на которые, 
особенным образом реагирует тимус, уже в детстве и юности находятся в состоянии такого 
расстроения по отношению к Законам VIP, что это исчерпывает силы наших тимусов, заставляя 
их преждевременно «приостанавливать» свою деятельность! Ну, а если тимус действительно 
хранит в себе образец совершенства тела-«храма», то и мы быстро теряем к нему доступ. В 
следствии этого, мы быстро стареем и слишком коротко живём! Такова цена нашего 
«достроения» до локального piv, вместо Достроения  до Космического VIP!  
Это раннее «приостановление» деятельности наших   тимусов, должно обратить внимание 
общества на повторяющиеся из поколения в поколение модели и образцы воспитания детей и 
молодёжи! Судя по результатам – они требуют коренных перемен! Ведь это именно они являются 
основной причиной дальнейшего существования, созданных прошлыми поколениями, ложных 
«адаптационных образцов», блокирующих, наверняка и не только наши тимусы.  
 
Если факт «раннего приостановления»  деятельности наших тимусов мы сопоставим с  
фактом «раннего укоренения» в позвоночнике незрелых свойств личности – то нам 
представится механизм непрерывности продолжающегося «достроения» до локального piv 
последующими друг за другом поколениями людей. 
  
        Из этой риторики возникает, однако, очередной «подарок», причём не только для 
исследователей, но и для всех людей. И, что парадоксально, это уже «подарок» от птичьего 
гриппа!  
Почему?  
Дело в том, что «благодаря» птичьему гриппу, который «заставил» сделать эти открытия, можно 
избавиться и не только от него! Мало того! Можно получить намного больше – доступ к образцу 
совершенности нашего тела! 



  
 

Как этого достичь?  
Только, и исключительно только,  путём приведения своих мотиваций и, создаваемых силами 
воображения ума «адаптационных образцов» в соответствии с критериями, которые требует этот 
строгий, но справедливый воспитатель и экзаменатор по «фамилии» Птичий Грипп. 
        Поскольку эта глава «официально» адресована ученым, давайте подведём её итог, в 
соответствии с типичным научным дуализмом и скептицизмом, но, одновременно и с некоторой 
дозой научной бесцеремонности.  
Результат следующий:  
Если в нас, действительно, находится образец совершенности, то его можно разбудить путём 
усвоения и совершенствования тех свойств личности, дефицит которых делает человека 
кандидатом на заболевание птичьим гриппом, то есть: РАДОСТИ, ДОЛГОТЕРПЕНИЯ, 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И ВЕРЫ!  
Если же этого образца в нас нет, то его можно «создать» и «встроить» тем же путём!  
Риска нет, а шанс – реальный! 
Большой поддержкой в этом процессе и в этом направлении, будет, несомненно, Достроение при 
помощи ТД VIP и при помощи уже известных нам МАиД!  
Не будем забывать при этом о визуализации духовного идеала VIP ДОСТРОЕНИЕ! 
        Независимо от этого, интересно то, как может выглядеть идеал красоты человеческого тела, 
резонирующий с Космическим VIP? Не подлежит, однако, никакому сомнению, что он 
значительно отличается от известных нам «образцов» человеческой красоты, установленных 
локальным piv. Также не подлежит сомнению, что эти «локальные образцы» далеко не 
«физиологические» и вызывают у людей заранее запланированные комплексы. Не удивительно! 
Их цель – вызывать всеобщее недовольство собой, а в результате – расстроение многих людей!  
А что тогда с реализацией известного нам принципа: «Возлюби ближнего своего как самого 
себя»?! 
Наиболее ярко это проявляется в отношении проблемы веса человеческого тела, поскольку, 
локальный piv так организовал стиль жизни и питания людей, чтобы он генерировал проблемы с 
весом, а прежде всего, с лишним весом. Тем временем, идеал человеческой красоты в этой 
области, установленный и распространённый локальным piv – близок к  анорексии.  
Не будем же сходить с ума (расстраиваться)!!!  

 
 

P.S. 
 
Вот такими «окольными» путями птичий грипп обратил моё внимание также и на тимус. 
Поскольку, однако, в научно-медицинских источниках на тему тимуса существует больше 
вопросов, чем ответов, я был вынужден найти ответы на некоторые важнейшие вопросы, 
касающиеся этой железы. 
Вот хотя бы! 
Какой сегмент позвоночника, то есть, какая пара спинномозговых нервов в наибольшей степени 
влияет на состояние тимуса? Замечу, что на эту тему до сих пор нет нигде ответов! 
Отвечаю: Из моих исследований анатомии и физиологии организма человека возникает, что 
тимус в наибольшей степени связан с 4-ым шейным сегментом, то есть с 4-ой парой 
спинномозговых нервов (С4). 
Что из этого следует? 
Ответ на этот вопрос даёт БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНЫЙ КЛЮЧ-МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА. Так 
вот, оказывается, что это единственный сегмент позвоночника – кроме крестцовых сегментов – 
резонирующий с ДОБРОТОЙ –  этим наиболее человеческим синтезом всех свойств личности.  
Что это означает?  
Это означает, что после минерализации в юном возрасте крестцовых сегментов позвоночника, 
резонирующих с этим человеческим и Космическим Свойством Личности – всякого рода 
жизненные напряжения, связанные с неправильным и незрелым проявлением этого свойства,  



  
 

«отражаются» на сегменте С4 позвоночника, вызывая его перегрузку и блокирование. Для тимуса 
это означает атрофию – «приостановление деятельности»! Вот и вся причина ранней атрофии 
этой особой железы – поэтому-то она и атрофируется  в период преждевременной минерализации. 
Добавлю ещё – и это также возникает из моих исследований – что, в некоторой степени, тимус 
находится в нейроанатомической связи ещё и со 2-ым шейным сегментом (С2) и 1-ым грудным 
сегментом  (D1). 
Что из этого следует? 
Пусть Читатель – при помощи БИОЛОГИЧЕСКО-ДУХОВНОГО КЛЮЧА-МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА 
– ответит себе сам!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Послание архетипа «храма» 
 

        Поскольку, несомненно, наиболее полным и наиболее красивым воображением 
предназначения человеческого тела является образ «храма», то давайте пойдем дальше по 
следам этого архетипа. 
Давайте же подумаем, какой фактор предопределяет прочность возводимых человеком 
материальных храмов? 
На первый взгляд, кажется, что всё зависит от качества используемых материалов и применения 
самых современных строительных технологий. 
Тем временем, о чём свидетельствуют существующие до сих пор – особенно на территории 
России – построенные из дерева храмы? Они стоят сотни лет и ничем специально не защищены, а 
их древесина по-прежнему сохраняет свежесть.  
Почему?  
Потому, что эти храмы, строились с соблюдением пропорций, возникающих из законов 
энергогеометрии Времени и Пространства (VIP). Это означает, что фактором, предопределяющим 
прочность храмов, является не столько использованный материал, сколько знание законов 
энергогеометрии VIP и возникающее из этого умение их строителей – то есть, истинная VIP-
овская квалификация.  
При случае, следует напомнить, что законы энергогеометрии VIP представляют собой некоторые 
физические аспекты Законов VIP. 
        Другим, не менее важным фактором, поддерживающим и сохраняющим «жизнеспособность» 
уже построенных храмов, является реализация целей, для которых они и были построены. В 
случае традиционных храмов, их общая цель – это учение религии, моральное воспитание, 
молитва, церемонии и так далее.  
Поскольку все эти вместе взятые «условия» обладают, в первую очередь, вибрационно-
резонансным измерением и характером, то именно эта «вибрационно-резонансная 
равнодействующая» предопределяет судьбу данного храма. 
 
А что с человеком – «биологическим храмом»?  
В моих исследованиях я доказываю, что человек структурой своей анатомии отражает также и 
структуру VIP. Поэтому, аналогично храмам, построенным в соответствии с законами 
энергогеометрии VIP – он должен жить очень долго!  
Почему же так не происходит?  
Потому, что в процессе эволюции анатомии человека, происходили уже упомянутые нами ранее 
отклонения от идеального образца. Однако они корректировались и будут корректироваться 
далее, в том числе и различными эпидемиями и пандемиями до тех пор, пока человек вместе со 
своей анатомией не достигнет состояния совершенного «биологического храма». 
А что является фактором, поддерживающим жизнь строящихся, и уже построенных человеческих 
и ещё не совершенных «биологических храмов»? 
Фактором, поддерживающим их жизнь, является соответствующее питание и соответствующая 
степень достроения позвоночника – конструкционной оси и, одновременно, макроантенны, 
предназначенной для резонанса с VIP. Впрочем, Читатель об этом уже знает! 
Человек при этом, ещё и водная структура, так как, около 70% его организма составляет вода. 
Сущностью биологической жизни на нашей Планете, тоже является вода. Но вот особенным, и 
особенно интересующим нас свойством воды, является её способность запоминать и переносить 
информацию.  
Современной биофизикой уже доказано, что основой биологической жизни на нашей 
Планете является не столько вода, сколько её особенная способность запоминать и 
переносить информацию! 
В этом человеческом «водно-костном храме» циркулирует особенная жидкость, разносящая, 
наряду с кислородом и питательными веществами, другие вещества, а также информации. Эту 
жидкость, особенно использует в своих целях духовное тело человека, воздействуя на его 



  
 

биологический организм через уже упоминавшуюся  мотивационно-координационную систему 
желез внутренней секреции.  
Эта особенная жидкость – красная кровь! Это она является средой сущности жизни! Это она 
является средой человеческого эго! Впрочем, это доказывает простое медицинское наблюдение. 
Там где кровь не поступает, жизнь замирает, и эта область уже не подлежит власти эго! 
В свою очередь, согласно Библии, «душа» также находится в крови! 
Что интересно, чаще всего встречающимся символом крови – в том числе и библейским – 
является сухое красное вино! Значит, в этом вине должно быть что-то особенное, поскольку 
символ – а тем более архетипный – является не просто условностью. Символ, уже своими 
ранее существующими свойствами, находится в резонансе с тем, что он может собой 
представлять. Этот принцип возникает из закона резонанса параллельных явлений!    

       Рассуждая логически, вино, хотя бы уже только потому, что содержит в себе водную 
фракцию, обладает способностью запоминать, хранить и переносить информацию. Содержание 
же алкоголя, вероятно, ещё больше усиливает эту способность, чему доказательством служит, 
например, уже ранее упоминавшаяся гомеопатия. 

Однако, благодаря ассоциации с кровью, эти способности должны быть выражены в нём ещё 
более особенно. Кроме того, оно должно иметь в себе что-то уникальное – способность 
исключительного резонанса с сущностью жизни, которая находится и в крови, и во Времени-
Пространстве! 
 
Давайте вернёмся ещё раз к архетипу «храма».  
Мы уже говорили, что наряду с конструкционными свойствами, важнейшим условием для 
поддержания дальнейшего существования любого храма, является реализация им главной цели, 
для которой он был возведён. 
Какое же послание возникает отсюда для человека-«биологического храма»? 
«Per analogiam», его существование в данной форме, качество и продолжительность его 
актуальной жизни, определяется той же «вибрационно-резонансной равнодействующей», которая 
определяет судьбу каждого храма. В нашем случае, она возникает, прежде всего, из качества 
реализации главной цели существования человека-«биологического храма», которой является 
наука Достроения до Законов VIP человеческого духа и ума – временного пользователя и 
строителя конкретного «биологического храма». 
Окончательный баланс этой науки, то есть пропорция между достроением и расстроением, 
предопределяет состояние здоровья и продолжительность жизни данного человеческого «храма».  
Иными словами, здоровье, качество и продолжительность жизни – это функция пропорции 
между достроением и энтропией расстроения! 
        Что же касается значения и важности понимания истинных целей нашей земной жизни, а 
также необходимости их реализации, так это уже современная психология доказывает, какими 
являются клинические последствия отсутствия такого понимания, а в результате этого, 
нереализация человеком своих жизненных целей. Так вот, этими последствиями занимается в 
основном онкология! 
В свою очередь для исследований зависимости между психикой и онкологической патологией, в 
последние годы в психологии была выделена новая область – психоонкология. Она уже 
официально подтверждает, что у большинства больных онкологическими заболеваниями нет 
целей в жизни, либо они не дефицит в состоянии их определить. 
Однако из моих исследований возникает, что проблема «цели» – это, на самом деле, 
проблема «веры». В таком случае, что же общего между верой, жизненными целями и их 
реализацией? 
Так вот, ВЕРА – это важный элемент человеческой личности, имеющий свой биологический 
императив в энергоинформационной структуре позвоночника (C3, S4) – а отсюда и в 
энергоинформационной структуре всего организма. Одновременно, для всех является очевидным, 
что реализация каких-либо целей обусловлена верой в их смысл и верой в возможность их 
достижения. Без ВЕРЫ цели не достичь! 



  
 

Видимо в этом контексте, определение людьми своих жизненных целей и их реализация, должны 
были – в замысле Земной Школы Законов VIP – служить укреплению и совершенствованию этого 
важного свойства человеческой личности, и одновременно Свойства Универсальной Космической 
Личности. 
Проблема, однако, заключается в том, что реализация и достижение неправильно намеченных 
жизненных целей – рано или поздно разочаровывает и подрывает и веру и здоровье. 
Похожими являются последствия отсутствия возможности реализации жизненных целей. 
А ещё худшими являются последствия отсутствия вообще каких-либо жизненных целей!  
Тем временем, встроенный в человека локальным piv «синдром перестроенной веры» – путём 
раннего окостенения сегментов человеческого позвоночника, связанных с этим свойством – ведёт 
обычно к выбору ложных жизненных целей и их достижению путём ложной адаптации – piv-
адаптации – в соответствии с популярной поговоркой «цель оправдывает средства».  
В свою очередь шансы на реализацию правильно намеченных целей – в системе организации 
человеческих обществ локальным piv – являются, практически, минимальными. 
К сожалению, выявленные в выше представленном обзоре – связанные с верой – негативные 
человеческие типы поведений, доминируют среди большинства людей. Поскольку это, 
одновременно, «проонкологические» типы поведений – то неудивительно, что число больных 
онкологией растёт.  
Возвращаясь же к архетипу «храма» – храмы, прежде всего, ассоциируются с учением «веры». 
Как видно, это совпадает с нашими рассуждениями, из которых возникает, что истинным и 
окончательным посланием архетипа «храма» является учение «веры в Истину»! В этом 
контексте, главным предназначением человеческого тела-«биологического храма» является 
создание условий для усвоения этого свойства – «веры в Истину» – «строителем» и 
«пользователем» (духом и умом) конкретного «биологического храма». 
Из этой риторики возникает, одновременно то, что мы повсюду наблюдаем в жизни, а именно: 
Отсутствие прогресса в учении «веры в Истину» – то есть отсутствие умения отличать правду от 
лжи – ведёт к серьёзным последствиям также и биологического состояния конкретных «храмов». 
То же самое касается духовных и судьбоносных последствий неумения отличать правду от лжи в 
области человеческой жизни, подчиненной влиянию «храмовых систем» – религиозных систем и 
организаций. Их результатом является всё более заметная «духовная онкология» больших 
человеческих масс! Одновременно это означает, что дальнейшие прогнозы для этих «храмовых 
систем» представляются аналогичными! 
        Нетрудно заметить, что проблема ВЕРЫ – хотя бы по причине доминирующего в 
человеческой психике «синдрома перестроенной веры» – явно объединяет друг с другом три 
чрезвычайно серьёзные патологии. Речь, конечно же, идёт об онкологических заболеваниях, 
старении и птичьем гриппе. Их объединяет также исключительное по отношению к ним бессилие 
современной науки!  
Понятно, что таких аналогий между ними внимательный Читатель найдёт значительно больше. 
Можно даже ожидать, что кто-то откроет их общее послание. 
        Не следует также забывать, что существует  ещё один – упоминаемый нами ранее – третий 
вариант использования возможностей, которые создаёт человеку его тело-«храм». Поэтому, 
давайте не будем оценивать жизнь других людей, их выбор и их опыт! Давайте не нарушать Закон 
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА и Закон ТОЛЕРАНТНОСТИ!  
Не подлежит, однако, сомнению, что сознательный выбор активного участия в процессе 
Достроения до Законов VIP, гарантирует его участникам осуществление также 
оптимального выбора вариантов и способов использования своего тела-«храма»! 

 
 

 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

«Храм» и алкоголь  
 

        Наши предыдущие рассуждения, о значении архетипа «храма» в коллективном 
бессознательном, также имеют свою цель. В её достижении, в очередной раз, нам поможет, 
содержащая множество архетипов и трактуемая без предубеждений Библия. 
Итак оказывается, что известный уже нам стих из Книги Откровения 6:6, находится в полном 
резонансе только с одним единственным стихом в целой Библии. А именно: со второй Книгой 
Хроник (Паралипоменон) 2:10. Но зато, какой это стих!!!  
Как оказывается, он информирует о том,  что  было основой питания  для тысяч 
неквалифицированных работников, нанятых на выполнение тяжёлых работ при строительстве 
храма, возводимого в древнем Иерусалиме по распоряжению Соломона. Так вот, основу этого 
питания составляли: пшеница, ячмень, оливковое масло и вино!  
        Подготовленные предыдущими рассуждениями, давайте попробуем понять, в чём 
заключается послание этой информации? Какую связь мог иметь именно такой подбор 
питания для нанятых до реализации этой особенной цели с самой целью?   Тем более что 
нанятые для выполнения этих работ не были квалифицированными, а цель стояла необычная – 
строительство храма, какого никто ещё до этого не построил! Этот факт одновременно объясняет, 
почему они не могли быть квалифицированными. Потому, что нигде ранее таких квалификаций 
невозможно было получить! 
Несмотря на это, храм был построен и стал объектом, вызывающим всеобщее восхищение 
существующего тогда мира! Не следует, однако, забывать о том, что эта  ситуация в своей 
символике имеет отношение к каждому из нас – неквалифицированным строителям своих тел-
«храмов»!  
Давайте попытаемся сделать современную интерпретацию этого послания.  
Звучит она следующим образом: 
Соответственно подобранное питание достраивало, неподготовленных ранее строителей, до 
оптимальной реализации намеченной цели. Это происходило согласно следующего механизма: 
концентрация на цели, во время употребления пищи, достраивала  эту пищу, до оказания 
поддержки  и увеличения способностей принимающих её, для  реализации этой цели. Однако это 
было возможно при условии, что питание, из которого состояла эта пища, было особенно 
податливо на достроение информацией! Это очередной закон!                                                          

Так какое же значение имеет повторное перечисление основных компонентов этой 
особенной диеты и в той же очередности, но только в особом контексте 6-ой главы Книги 
Откровения? А в этой главе, как нам известно, идёт речь об ужасных событиях, ожидающих  
человечество в так называемое судное время.  

        Мы знаем, что целью апокалипсической  проверки будет состояние Достроения людей 
до Законов VIP. Тем самым, она будет также касаться состояния достроения их 
«биологических храмов»-тел для выполнения своей роли. А что ещё более существенно, она 
коснётся  качества резонанса между строителем и пользователем «биологического храма» – 
человеческим духом и умом, и самим «храмом». 
 
        Как мы уже неоднократно повторяли, целью биологической эволюции человека (VIP 
Эволюции), а тем самым целью окончательного «достроения» его анатомии и физиологии, 
является достижение достояния совершенного «биологического храма». Параллельно, 
целью человеческого духа и ума – строителя и пользователя «биологического храма» – 
является совершенствование своего Достроения до Законов VIP, путём приобретения 
Свойств Универсальной Космической Личности при помощи участия в жизни этого 
«храма».  



  
 

Только лишь одновременное и гармоничное достижение этих состояний позволит человеку 
радоваться своему полному здоровью и счастью, которые можно достичь, благодаря 
великолепным возможностям, какие создаёт только жизнь на Земле. 
        Как всем известно – символизирующий человеческий «биологический храм» – храм 
Соломона, не выдержал испытания Времени и Пространства. Почему? Видимо, некоторые из 
перечисленных нами условий прочности существования храмов, были серьёзно нарушены! 
А что же с нами – ещё недостроенными и несовершенными человеческими храмами  и их такими 
же несовершенными строителями и пользователями, ожидающими очередной проверки качества 
на очередном этапе нашей  биологическо-духовной эволюции?  
Каково же окончательное послание повторной рекомендации этой специальной диеты 
современному человечеству, живущему в это апокалипсическое, по всем признакам, время? 
Звучит оно следующим образом:  
Перед лицом очевидного кризиса нашей цивилизации и перед лицом приближающегося 
экзамена, наша «храмовая троица» – дух, ум и тело – должны по образцу 
неквалифицированных строителей храма Соломона получить специальное питание. Такое 
питание было в своё время необходимо неквалифицированным строителям храма Соломона для 
того, чтобы, несмотря на отсутствие квалификаций, они смогли – под руководством небольшой 
группы людей, имеющих некоторые знания о «сакральных» пропорциях, возникающих из законов 
энергогеометрии VIP – построить великолепный храм!  
Такое питание является тем более необходимым для тоже неквалифицированных 
строителей и пользователей наших живых «биологических храмов» для того, чтобы, 
несмотря на очевидное отсутствие квалификаций, они смогли вовремя достичь 
необходимого Достроения всей «храмовой троицы» до Законов VIP под руководством… 
самих же Законов VIP!  
Как это возможно?  
Только и исключительно только через резонанс! Этот резонансный принцип  является сутью ТД 
VIP. В свою очередь, этим специальным требованиям к питанию, отвечает уже известная нам 
четвёрка: пшеница, ячмень, оливковое масло и вино – но только после целенаправленного 
достроения их при помощи ТД VIP. 
Правда, пшеница и ячмень, употреблялись и далее употребляются в пищу. Но, сегодня, для нас 
важнее их жидкие «спиритуальные» вторичные продукты – алкогольные напитки и пиво, 
характеризующиеся особой податливостью на достроение при помощи ТД VIP. 
        В библейские времена не были известны технологии получения более крепкого алкоголя, тем 
более, не были известны технологии его достроения. Тем временем, технология – как явление – 
является одновременно и функцией и продуктом, сопровождающей эволюцию человечества 
культуры. Человек создает культуру и, одновременно, в значительной степени, сам становится её 
«плодом». То же самое касается соотношений: человек – технология – человек. 
Однако, так же, как культура должна быть духовно-интеллектуальным инструментом, 
служащим человеку для Достроения до Законов VIP, так же и технология должна быть 
технологическим инструментом, поддерживающим человека в том же направлении. Этой 
же цели должна служить технология достроения алкоголя и культура его употребления! 
Несомненно, наиболее точно принципы культуры употребления алкоголя (и не только алкоголя) 
выражены в Библии: 
 
«Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твоё, когда Бог 
благоволит к делам твоим»  (Екклесиаст 9:7). 
 
В другом же переводе этот стих звучит следующим образом: 
  
«Итак, иди, ешь с радостью хлеб твой, и пей в добром настроении вино твоё, поскольку Богу 
уже давно  является милым такое твоё действие» (Екклесиаст 9:7). 
 



  
 

Нетрудно заметить, что в словах «в добром настроении» зашифрована информация о 
безусловной необходимости осуществлять «достроение» алкоголя перед его употреблением. А в 
польском варианте перевода этого стиха словосочетание «dobry nastrój» – «dostrój» – звучит 
практически как указание! 
        Не подлежит сомнению также и то, что практикуемый некоторыми народами обычай 
произносить длинные тосты перед употреблением алкоголя, непосредственно соотносится с этим 
советом и принципом «обязательного» достроения алкоголя!!!  
        Интересные информации на эту тему можно найти также и в других разделах Библии. 
Например, в  Притчах 9:1-6 читаем: 
 
«Мудрость построила себе дом… растворила вино своё и приготовила у себя трапезу… 
… и скудоумному она сказала: идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворённое...   
Оставьте недоразумение, и живите, и ходите путём разума». 
 
Внимательный Читатель заметит, что здесь также выражен принцип направленного достроения 
алкоголя. 
«Растворение вина Мудростью» – это суть Технологий Достроения до Законов VIP. Ведь 
Направления Достроения определяются согласно с Космической МУДРОСТЬЮ, которая лежит в 
основе Законов VIP! 
        Также в Греческих Писаниях (так называемом Новом Завете) мы находим однозначный 
совет: 
 
«Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих 
недугов»  
(1-е Тимофею 5:23). 
 
В свою очередь, этот совет корреспондирует с нашей клинической практикой, заключающейся в 
том, что больным рекомендуется пить целенаправленно достроенное вино вместе с водой! 
Эта, в некотором смысле, «гомеопатическая» практика, относится, конечно же, не только к 
больным – она относится ко всем. Ведь она позволяет получать желаемые результаты при 
употреблении значительно меньшего количества целенаправленно достроенного алкоголя. 
 
        Библия, одновременно, обращает внимание и на «целенаправленно расстроенное вино». Это 
возникает хотя бы из стихов, говорящих о некоторых направлениях его расстроения. Итак: 
 
   В Откровении 17:2, читаем о «вине блудодеяния». 
   В Притчах 4:17, читаем о «вине хищения». 
 
Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но некоторые из этих «вин» ассоциируются  с 
некими... дамами. 
Давайте тогда ещё раз вспомним, откуда взялась древняя «ДАМА» – то есть «ДАМА»-piv. 
Дело в том, что вино, так же как и любой другой алкоголь, обладая особенной способностью 
запоминать информацию, «содержит» в себе всю свою историю. Причём наиболее существенным 
для этой истории является человеческий фактор, то есть духовная атмосфера, создаваемая людьми 
в процессе его производства, хранения, транспортировки, употребления. Из этого нетрудно 
сделать вывод, что к потребителю обычно поступает «расстроенный» алкоголь. И, как правило, 
потребитель не знает историю его расстроения. В связи с этим, шанс на его достроение при 
помощи мысленной концентрации, лежащей в основе, к примеру, тостов, представляется 
минимальным, и наверняка недостаточным! 
Принимая во внимание как предназначение алкоголя, так и библейский и Временно-
Пространственный контекст, единственным выходом остается достроение алкоголя при помощи 
ТД VIP. 



  
 

Другой альтернативы нет и, вероятно, не будет! А если и будет, то какая? 
Как же «рождается» эта новая ДАМА – ДАМА VIP? 
Вот так: 
ТД VIP, через  целенаправленное  и определённое по продолжительности время достроения 
алкоголя, вводят в него – как доминирующее свойство – требуемые характеристики 
достроения. 
В результате этого процесса алкоголь достигает состояния резонанса, способствующего 
Достроению употребляющего его до Законов VIP и адекватной адаптации – то есть VIP 
Адаптации. 
Независимо от этого, необходимо добавить, что    создающаяся уже сегодня культура 
употребления достроенного алкоголя, не освобождает от культуры его употребления, 
предлагаемой  Библией! 
Впрочем, ничего удивительного. Общение с достойной ДАМОЙ требует культуры! Не так ли? 
 
 
P.S. 
 
Поскольку я уважаю исторические и научные достижения целых поколений исследователей 
Библии, я решил не приводить в тексте этой особенной главы группу стихов из одной древней 
Книги (II век до н.э.), известной под названием «Мудрости Сираха». 
Причина в том, что она относится к так называемым, неканоническим книгам. 
Поскольку, однако, я не могу их не привести по причине их актуальности и практической 
мудрости, то делаю это в рамках «Post Scriptum». 
Вот что говорится в этой Книге в главе 31:27 – 29,31: 
  
«Вино полезно для жизни человека,  
если будешь пить его умеренно. 
Что за жизнь без вина?  
Оно сотворено на веселие людям. 
Отрада сердцу и утешение душе - вино, 
 умеренно употребляемое вовремя; 
Горесть для души - вино, когда пьют его много,  
при раздражении и ссоре... 
На пиру за вином не упрекай ближнего  
и не унижай его во время его веселья; 
не говори ему оскорбительных слов  
и не обременяй его требованиями..». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Испания и послание птичьего гриппа 
 

        Однако вернёмся в Испанию, где я нахожусь и пишу эту публикацию. Испания – это ведущая 
страна «оливкового масла и вина».  
Неужели это и было главной причиной того, что я здесь оказался? Не думаю. Ведь есть ещё и 
другие страны «оливкового масла и вина», хотя Испания, в историческом аспекте, является самой 
старой страной в Европе, в которой уже в древние времена изготавливалось вино. 
Есть ещё более важная причина! Это, несомненно, наводная травма Испании, возникающая из 
связи этой страны с самой большой в истории человечества пандемией – пандемией гриппа, 
неслучайно названного «испанкой». Считается, что в 1918-1920 годах «испанка» унесла жизни 
около 100 миллионов человек во всём мире! И хотя это было почти 90 лет тому назад, 
национальная травма, несомненно, и далее существует в пространстве этой страны и в 
подсознании этого народа!  
        Таким образом, колесо очередной истории совершило круг! Будем глубоко надеяться, что это 
«круг по спирали». 
Однако как мне понимать связь моей личной 26-летней истории, описанной в 1-ой главе этой 
книги с историей этой страны, в которой мне довелось написать «послание» угрожающей 
человечеству очередной пандемии гриппа? 
Может быть, именно, столь глубокое понимание этого послания могло родиться только в это 
время и только в пространстве страны, получившей такой особенный и трагический опыт? 
Может быть это, в какой-то степени, «кармическое» предназначение этой страны, чтобы в ней 
родилось данное послание?! 
Может быть, действительно, это послание должно было выйти из этой страны?!  
А может быть, это имеет какую-то связь с испанско-славянской этимологией этого особенного 
слова «достроение»? 
«Дос» - часто  звучит в Iberii (в Иберии)  
«Строение» - часто звучит в Siberii (в Сибири)  
По-польски эти названия звучат так: 
Iberia – Siberia (Иберия – Сиберия). 
Может, однако, за этими похожими названиями, столь асимметрично разных территорий, 
скрыто нечто большее? Какое-то совместное послание древних цивилизаций, которое столь 
неожиданным образом  оказалось зашифровано в слове «достроение»?!  
Наверняка, уже скоро поймём это лучше! 
А как используют Испания и другие страны «оливкового масла и вина» свой шанс и как они 
справятся с возникающей отсюда ответственностью? Несомненно и это мы скоро увидим! 
        Ну а что со странами, не производящими оливкового масла и вина, хотя Апокалипсис 
«гарантирует» их доступность для всего человечества?! 
Так вот, Космический VIP даёт шанс достроения всем! Хотя бы путём достроения других, более 
доступных видов алкоголя! 
Существует, однако, ещё одно наиболее доступное и наиболее универсальное Средство-Носитель 
Достроения до Законов VIP. Это – вода!  
Одновременно, это тема, которой я занимаюсь дольше всего. Ведь это животворное вещество-
сущность даёт возможность достроения жителям любой страны, которые вовремя поймут и 
оценят шанс, какой несут Технологии Резонансных Условий Способствующих Достроению до 
Законов Времени и Пространства  (ТРУСДЗ VIP). 
А что же тогда с «наилучшим лекарством»?  
Это почти, как и в любой аптеке, но с той лишь разницей, что в Космическо-Земной Аптеке VIP, 
рядом с наилучшим лекарством, находятся только и исключительно только очень хорошие 
лекарства!  
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Прежде чем оценишь… подумай!  
 
        Я отдаю себе отчёт в том, эта публикация и это послание могут вызвать множество 
противоречивых реакций. Тем не менее, на заданный ранее вопрос: «Неужели таким 
неожиданным способом – то есть через  достроение при помощи ТД VIP доступных видов 
алкоголя, а также воды, оливкового масла и тому подобное, дан человечеству дополнительный 
шанс пережить не только птичий грипп?», ответ может быть только положительный! 
Появляются, однако, очередные вопросы. 
Значит ли это, что решено использовать человеческую слабость к алкоголю, вместо того, 
чтобы с нею бороться? А может быть, однако – как постепенно оказывается – эта слабость 
является физиологическим свойством и потребностью современного человека и поэтому это 
вовсе не слабость?! 
Думается, что правильный ответ находится, как обычно, где-то посредине! 
Следует ожидать, что многие Читатели могут быть поначалу удивлены, разочарованы и даже 
недовольны информацией о появлении столь необычной поддержки со стороны Космического 
VIP. Неужели нет других, более «серьезных» способов поддержки? Наверняка, многие так 
спросят! А для лишённых чувства юмора, это действительно может стать серьёзной проблемой. 
Гарантирую, однако, что это только поначалу… 
        Давайте однако посмотрим на всё это с позиции ИСТОЧНИКА Законов VIP и постараемся 
честно ответить на вопрос: Возможно ли в настоящее время оказание лучшей и более 
эффективной поддержки человечеству со стороны Космического VIP, без нарушения Законов 
VIP? А если да, то какое?  
Не следует обольщаться! Один из Законов VIP – Закон ОПЕКИ и ОХРАНЫ который определяет 
условия оказания помощи со стороны Высших Иерархий VIP, требует, чтобы более низшим в 
развитии (в данном случае людям) помогать так, чтобы они смогли помочь себе сами!  
Того же требует вездесущий Закон НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА. Таковы же «правила игры» на 
высших уровнях VIP, до которых человечество должно, в конце концов, достроиться! 
Означает это также, что ИСТОЧНИК Законов VIP принципиально не может и не нарушает 
установленных собой Законов.  
Неудивительно!  
Ведь это знание и соблюдение Законов VIP обеспечивает ЛАД в Космосе! 
        Как оказывается, условия этой специальной помощи, не нарушающей Законов VIP, 
выполняют, именно, Технологии Резонансных Условий Способствующих Достроению до Законов 
Времени и Пространства  (ТРУСДЗ VIP) при «гарантированной» потенциальной доступности 
Средств-Носителей VIP ДОСТРОЕНИЯ – то есть достроенных оливкового масла, вина и других 
видов алкоголя, ну и конечно же воды.  
Следующий шаг принадлежит человечеству. Воспользуется ли оно этой помощью или нет? 
        Следует, однако, считать, что в разумности и эффективности этой истинной, хотя и 
необычной, помощи со стороны Космического VIP, мы убедимся быстрее, чем нам кажется. 
В соответствии с духом Законов VIP, появление какой-либо истинной помощи – как возможности 
– является реакцией высших Сознаний на появление истинной потребности в такой помощи. Это 
закон! 
Таким образом, эта логика чётко указывает на то, что такая необычная помощь просто 
необходима для истинной адаптации человека. Иначе бы она не появилась! 
Нужно, однако, отчетливо подчеркнуть, что условием для получения какой-либо истинной 
помощи, является ярко выраженная потребность в ней, а не её игнорирование! Это 
очередной закон!  
Так же следует понимать упомянутую выше «потенциальную доступность» Средств-Носителей 
VIP ДОСТРОЕНИЯ! 
Однако, это ещё не всё! 



  
 

Дело в том, что я не спроста ранее упомянул о своей встрече с российским врачом, который при 
«помощи» алкоголя «в здравии» пережил ядерную катастрофу в Чернобыле, несмотря на 
длительное пребывание в зоне высокого заражения. 
Эта история – в контексте наших предыдущих рассуждений – приобретает значение серьёзного 
послания. Если это так, то посланием чего представляется нам сам «Чернобыль»?  
Очередным «знаковым» моментом видится известный уже факт, что непосредственной причиной 
ядерной катастрофы в Чернобыле было небольшое землетрясение в районе реактора.  
Тем временем оказывается, что многие атомные электростанции расположены на тектонических 
расколах, которые уже по своей природе характеризуются высокой сейсмической 
чувствительностью. Принимая же во внимание факт растущей сейсмической активности на Земле 
– являющейся в 50% реакцией на расстроение людей – также возрастает реальность 
возникновения землетрясений в районе какого-нибудь реактора. 
Таким образом, «Чернобыль» вырастает до уровня «Чернобыльского синдрома». А если к этому 
«синдрому» добавить ещё возможность человеческой ошибки и возможность использования 
ядерного оружия – то вырисовывается поистине апокалипсическое видение событий. 
И что тогда? 
Спасением являются только две альтернативы – причём обе связаны с качеством Достроения до 
Законов VIP. 
Первая – это «быть там, где надо, и когда надо» – буквальным образом связана с факторами 
Времени и Пространства. Однако, при «апокалипсическом» масштабе событий и глобальном 
радиоактивном заражении, эта альтернатива представляется мало реальной. 
Остаётся вторая – Достроение Алкоголя Модуляциями Адаптации (ДАМА) – направленное 
VIP ДОСТРОЕНИЕ до оптимизации адаптации в условиях повышенной радиации.  
А это уже новая ДАМА – то есть ДАМА VIP! 
Неужели это означает, что древняя «ДАМА», то есть «ДАМА»-piv, то есть «обычный» алкоголь, 
недостаточен?! Конечно же нет! 
Это невозможно хотя бы потому, что – в противоположность алкоголю, достроенному при 
помощи ТД VIP – длительное употребление «обычного» алкоголя неизбежно ведёт к алкоголизму 
и алкогольной токсемии, со всеми их последствиями.  
 
Дорогие Читатели! 
Прежде чем высказать мнение на выше обсуждаемую тему, давайте задумаемся, о чём 
свидетельствует сам факт появления этого «неожиданного способа» поддержки, дающего, однако, 
расстроенному человечеству реальный шанс пережить «не только птичий грипп»? 
Несомненно, это свидетельствует о том, что ИСТОЧНИК Законов VIP характеризуют 
следующие свойства: 
 

- Любовь и Мудрость 
- Истинная Радость и истинное чувство юмора 
- Мир и Кротость 
- Долготерпение и Доброжелательность 
- Толерантность и Доброта 
- Вера и Надежда 
- Воздержание 
- Справедливость 
 

Я считаю, что сознательное Достроение до ТАКОГО ИСТОЧНИКА и Его Законов может 
«безопасно» попытаться осуществить, даже отличающийся высокой степенью скептицизма,  
кандидат на заболевание птичьим гриппом! 
Я считаю также, что даже обычная человеческая порядочность, требует позитивного 
реагирования на сам факт появления такой поддержки и возможности воспользоваться ею! 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Человек и Космология VIP  
 

        Поскольку мы неизбежно приближаемся к окончанию написания этой публикации, я хотел 
бы поделиться некоторыми размышлениями. Они будут одновременно и ответами на вопросы, 
которые раньше или позже появятся у каждого Читателя. Их появления неизбежны, в силу 
космического масштаба явлений, которых касается эта публикация. 
Может, например, родиться вопрос: К чему приведёт человека активное участие в процессе 
Достроения до Законов VIP? К чему оно ведёт? Что будет дальше? 
Ответ упростит и одновременно усложнит известное уже из этой публикации утверждение, что 
жизнь Вселенной – это явление не только Временно-Пространственное, но и многомерное!  
Это означает, что во Времени-Пространстве нашей Вселенной существует много измерений и 
расположенных в них миров. Понятие «мир» включает в себя фактор сознательно-
организующейся жизни. Это возможно благодаря тому, что вся наша Вселенная насыщенна 
Энергией Жизни – Духом – Единой Силой Жизни, детерминированной Законами VIP.  
Для большей точности следует здесь, однако, заметить, что степень «насыщения» Энергией 
Жизни этих разных измерений и миров не одинакова. Она является функцией уровня Достроения 
до Законов VIP, а также уровня развития и активности продвижения в Космическом Сознании 
живущих в них существ.  
Таким образом, правда такова, что Энергия Жизни – Дух – Единая Сила Жизни пронизывают 
всю Вселенную, но «насыщают» собой измерения и миры, только в соответствии с 
истинными потребностями их «жителей»!!! 
Эти разные измерения и миры отличаются друг от друга, главным образом, векторами Времени и 
Пространства и векторами «необходимости развития» – определёнными для них Законами VIP. 
Причём векторы Времени и Пространства детерминируют собой всевозможные в данном 
Времени-Пространстве условия и варианты адаптации. В свою очередь, векторы «необходимости 
развития» детерминируют собой – рекомендуемые для данного Времени-Пространства – 
«варианты» VIP Адаптации. 
В связи с вышеизложенным, в разных измерениях и мирах существует своя перцепция Времени и 
Пространства – отсюда возникает великое разнообразие и великое богатство, как условий и 
вариантов адаптаций, так и «вариантов» VIP Адаптации. 
Измерения и миры  входят друг с другом  в различные комбинации и соотношения и тем самым 
создают очень сложную многомерность некоторых миров. Это возможно благодаря Закону 
Резонанса, который находится у основ физики Вселенной. Отсюда также, основой коммуникаций 
во Вселенной является резонанс и «вибрация информации». Благодаря тому, что всё во Вселенной 
имеет вибрационный характер, эти разные измерения и миры могут взаимопроникать друг в 
друга, и одновременно существовать независимо друг от друга. Это всё вместе взятое создаёт 
собой Бесконечность во множественности, в беспредельности и в многообразии. Мало того! Всё 
это находится в постоянном движении во Времени-Пространстве Шара Вселенной.  
        Является очевидным, что гармоничное функционирование этого Космического Механизма 
возможно не только благодаря существованию Универсальных Космических Законов VIP, но и 
благодаря существованию механизмов, принуждающих к Их  исполнению.  
        В разных мирах Времени-Пространства существует разное количество законов, 
возникающих из специфики тех миров. Одновременно эти Законы несут собой тот самый дух 
Законов VIP. Причём, чем больше законов, тем большее «ограничение» данного мира – но 
одновременно и больший шанс его развития. Кстати, это принцип каждого успешного 
воспитательного процесса. Этот фактор «управляет» также притягиванием к определённым мирам 
резонирующих с ними сущностей. Как видно, с этой точки зрения, вся Вселенная – это Школа 
Законов VIP!  
        Оказывается, что человек является тоже многомерной сущностью, расположенной, главным 
образом, своей телесной формой  в ограниченной земной реальности. Это «ограничение» стало 
временно необходимым, до тех пор, пока наш дух и ум научатся необходимой Космической 



  
 

Ответственности – путём Достроения до Законов VIP, «обязательных» для нашего актуального 
мира. 
Необходимо однако заметить, что Двенадцать Универсальных Законов VIP, до которых мы 
должны достроиться в Земной Школе VIP, представляют собой мир с относительно высоким 
уровнем свободы. Этот факт, одновременно, является заповедью фантастических перспектив для 
человека, поскольку подтверждает собой его – уже сейчас – великий потенциал.  
Почему?  
Потому, что, это означает, что достижение человеком Достроения до 12-ти Законов VIP, 
открывает перед ним доступ до очень высоких измерений и миров во Времени-Пространстве 
Вселенной! 
К сожалению! Факт доминирования над Временем-Пространством нашего мира локального piv и 
его локальных законов, обычно не находящихся в резонансе с Законами VIP, значительно 
усложнил положение земного человека.   
Локальный piv сделал из человечества почти неисчерпаемый источник жизненной энергии для 
себя. Использовал факт доступа человека к Космическому Полю Энергии Жизни и создал 
изощренные механизмы, вынуждающие человека к потере и отдаче принимаемой и усваиваемой 
им жизненной энергии. Создал также и механизмы её присвоения и хранения –  ну хотя бы такие, 
как уже упоминавшиеся ранее «эгрегоры».  
Сам факт существования этого космического паразитизма, свидетельствует, к сожалению, о том, 
что не все во Вселенной хотят достраиваться до Законов VIP, но все хотят жить! А по той 
причине, что наш мир расположен в зоне «свободной воли» Вселенной, стало возможным 
возникновение такой ситуации. 
Термин «зона свободной воли» не следует, однако, понимать буквально, так как не следует 
понимать буквально само понятие «свободная воля». На самом деле, ничего такого не 
существует и существовать не может!!! 
Иллюзия «свободной воли» может быть пригодна для развития только на начальном этапе 
творения индивидуального или коллективного сознания. Поэтому-то Космический VIP и 
допускает существование такой иллюзии.  
Исходя же из этой условной точки зрения, «зона свободной воли» Вселенной – это Материальное 
Полушарие, где доминируют «тяжёлые» законы материи. А в таких условиях, космические 
последствия буквального понимания «свободной воли» значительно более ограничены, чем имело 
бы это место в Антиматериальном Полушарии, где доминируют законы энергии. 
Это, одновременно, очередной аргумент в пользу того, что переходу из Материального 
Полушария Вселенной в Антиматериальное Полушарие, должен предшествовать солидный и 
объективный экзамен для проверки уровня достигнутой Космической Ответственности – что как 
раз имеет место по отношению к нашему Космосу (в том числе, конечно же, и к Земле). 
Независимо, однако, от всего этого, сам факт существования столь сложной ситуации, в которой 
оказалось человечество, имеет огромное воспитательное значение не только для него самого, но и 
для других миров, наблюдающих за её трагическими последствиями на нашей Планете. В свою 
очередь, ИСТОЧНИКУ Законов VIP этот «опыт» позволит определить допускаемые границы 
«свободной воли» во Вселенной. 
       Давайте ещё раз вернёмся к генезису этой «сложной ситуации».  
Вот её кредо: 
 
Поскольку человек теряет свою жизненную энергию, находясь в состоянии страха, боли, 
страдания, отсутствия возможности реализации своего потенциала, агрессии, депрессии и 
так далее – локальный piv так «организовал» жизнь человека на Земле, чтобы он как можно 
чаще, или даже непрерывно, находился в таких состояниях!   
 
Это подтверждает собой вся история человечества. Это очень болезненная и печальная история, 
чаще всего  бессмысленного страдания. Это история постоянных войн, агрессии, уничтожения 
друг друга, болезней, несчастных событий и т.п. Однако, самое страшное это то, что человек был 



  
 

лишён достоверных объяснений на тему истинных причин своего положения и то, что не был 
указан ему истинный путь выхода из него.  
Наоборот!  
Были подсунуты ложные пути, ухудшающие и так фатальное положение человека.  
В свою очередь, истинные космические миссии, пытающиеся придти на помощь человечеству – 
принципиально не нарушающие Законов VIP (в том числе и Закона НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА) – 
были «успешно» блокированы, а их послания «успешно» искажены. Это доказывает хотя бы 
история мировых религий – слишком податливых  на резонанс с локальным piv! 
К счастью для человечества, использующие Космическую Мудрость, истинные космические 
миссии – особенно миссия Иисуса Христа – нашли не нарушающие Законов VIP «неожиданные 
лекарства и способы» для пробуждения хотя бы части человечества до резонанса с VIP и Их 
Законами. Характеризующаяся истинным ДОЛГОТЕРПЕНИЕМ Космическая Мудрость, сумела 
«дождаться» оптимального момента – естественного роста «давления» Законов VIP,  
происходящего в наше время. 
Этот факт подтверждает то – о чём мы уже говорили ранее – что основным свойством-условием 
адаптации, в нашей актуальной жизни, является именно ДОЛГОТЕРПЕНИЕ. Это свойство нам 
очень необходимо особенно сейчас – в период роста «давления» Законов VIP! 
Человек пробуждается! 
Человек начинает раскрывать свой потенциал, блокированный тысячелетиями! 
Значительная часть человечества начинает раскрывать свои необыкновенные паранормальные 
таланты и способности! 
Многие подсознательно ищут доступ к иным измерениям и мирам. Вот в этом, однако, находится 
опасность и очередная «ловушка», расставленная локальным piv. Может быть, что одна из 
последних! 
        Напоминаемый в этой публикации апокалипсический факт, касающийся того, что никто, 
кроме Иисуса Христа, не вправе снимать «печати»  с Книги Жизни, однозначно предостерегает о 
том, что попытки преждевременного снятия этих «печатей» другим путём – чем через 
установленный Иисусом Христом образец Достроения до Законов VIP – например через 
наркотики, окультные практики, гипноз и так далее, не только не ведут к достижению цели, но и 
крайне опасны!  
Возможными последствиями этих попыток могут быть, как различные психические проблемы и 
заболевания, так и удары судьбы!  
Будем же терпеливыми!!! 
 
Библейский Иисус Христос, который достиг самого высокого уровня Достроения до Законов VIP, 
какой только доступен на Земле, получил такое царствование над Временем и Пространством, что 
может он находиться одновременно «всегда и везде», причём не только во Времени-Пространстве 
нашего мира.   
Это означает, что честное прохождение человеком очередных ступеней Достроения до Законов 
VIP, даст, также и его духовной сущности доступ до «определённых» этими ступенями измерений 
и миров. 
Каждый человек, как многомерная сущность, может иметь доступ к иным своим 
измерениям, как и к высоко вибрирующим информациям из Времени-Пространства 
Вселенной, при одном условии – честного прохождения очередных ступеней Достроения до 
Законов VIP! 
  
Такие возможности создаёт человеку его тело. Однако они есть и будут заблокированы до тех 
пор, пока наши тела не достигнут статуса «биологического храма», а наш дух и ум, не достигнет 
необходимого уровня Достроения до Законов VIP. 
Так давайте же делать инвестиции в наше духовное развитие! 
Давайте же ценить наши тела и помогать им выполнять свою роль! Не заглушайте идущих от них 
сигналов! Наоборот, слушайте их! 



  
 

Не забывайте, что «образец» совершенности Достроения до Законов VIP находится в каждом из 
нас!  
Наше тело – это пристань для «безопасного путешествия» к иным измерениям и мирам – без 
космических  кораблей. Мы сами ими являемся!  
Давайте накапливать для своего «космического корабля» необходимое «космическое топливо», 
которым являются уже известные нам Свойства Универсальной Космической Личности: 
ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ, МИР, ДОЛГОТЕРПЕНИЕ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ДОБРОТА, ВЕРА, 
КРОТОСТЬ и ВОЗДЕРЖАНИЕ (ВЛАДНИЕ СОБОЙ).  
Без накопления необходимого количества и качества этого духовного «космического 
топлива», нет и не будет шансов на то, чтобы «пробиться» сквозь тяжёлые духовные 
вибрации земной «атмосферы», сдоминированной локальным piv. Этот принцип касается в 
одинаковой степени, как непосредственных «путешествий» в иные высшие измерения и 
миры с возможностью вернуться к нашим телесным пристаням, так и дальнейших «судеб» 
тех, кто навсегда покидает свои прежние пристани. 
Следует отметить, что в особенности в этом последнем случае, аналогия с космическим кораблем, 
который отбрасывает свои очередные ступени (тела) для того, чтобы лететь дальше – особенно 
полная! 
Это также из-за дефицита высококачественного духовного «космического топлива» происходит 
то, что Восток называет «проклятым Колесом Сансары». 
Это ловушка, поставленная локальным piv! 
Это также не «школа» – как учит Восток – а время-пространство, «колонизированное» и 
контролируемое локальным piv! Иными словами – пространство-время. Неудивительно, что для 
того, чтобы «пробиться» сквозь него, необходимы особые приготовления. 
Поэтому, в ещё большей степени, всегда и везде, давайте ценить VIP ДОСТРОЕНИЕ, 
находящееся в резонансе как с VIP и их Законами, так и с «образцом», присутствующим  в 
каждом из нас! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Дополнительные послания 
 

        А теперь для всех тех, кто дочитал данную публикацию до этого места, ещё один 
информационный подарок. А для тех, кто начинает её читать с конца – горсть информации, 
которая должна их побудить к прочтению этой публикации полностью.  

        Итак, существует довольно широкое и вполне достоверное убеждение, что, примерно, на 
рубеже XX и XXI столетия началась, или скоро начнётся, новая эпоха в истории человечества – 
Эпоха Водолея! 

Что же, тем временем, возникает из одной, малоизвестной интерпретации Апокалипсиса? Так вот, 
оказывается, что в упоминавшейся нами ранее 6-ой главе Апокалипсиса – четыре создания 
(животные) вблизи трона, «исполненные очей спереди и сзади», представляют собой четыре 
очередные эпохи человеческой истории и эволюции. Что интересно, третье из этих существ, и 
единственное, с человеческим лицом, представляет собой Эпоху Водолея. Что в свою очередь 
очень существенно для наших рассуждений, так это тот факт, что именно это существо привлекло 
внимание Иоанна к событиям, связанным со снятием третьей «печати» с Книги Жизни. Это 
именно благодаря этому существу, представляющему Эпоху Водолея – Иоанн, а через него и мы, 
получили информацию о действительном предназначении «оливкового масла и вина» и о 
реализации этого предназначения с наступлением Эпохи Водолея. 
Но это ещё не всё! Античным символом Водолея, а также Эпохи Водолея, является некий 
Ганимед – льющий, переливающий или выливающий воду (?). Знак вопроса возникает здесь из-за 
отсутствия уверенности о виде выливаемой жидкости. 
        На аналогичный символ Эпохи Водолея, которая должна наступить после Эпохи Рыб, 
символом которой являются две рыбы, указывает также Библия (от Луки 22:10). Правда, в этом 
«образе»-символе речь идёт о воде, но когда, однако, мы вспомним, что было первым чудом, 
совершенным библейским Иисусом – всё становится ясно! 
Кем был Ганимед согласно античным источникам? Он был человеком, приготавливающим, а 
далее разливающим гостям вино, а не воду! Делал он всё это, в таком добром настроении и с 
таким эффектом, что люди, употребляющие это вино, оздоравливались. Его способности так 
понравились «богам»,  что они забрали его к себе, чтобы он там приготавливал и разливал им 
вино. 
 Эта архетипная легенда означает, что самое наиважнейшее значение имеет «доброе настроение», 
символизирующее способ приготовления и подачи уже существующего вина. Это ассоциируется 
с цитированными нами ранее библейскими стихами, в которых описывается способ 
приготовления вина Мудростью. Не трудно заметить, что как библейский, так и античный 
«способ» приготовления уже существующего вина, ассоциируется с достроением вина (и других 
видов алкоголя) при помощи ТД VIP! 
        На некоторых старинных рисунках Ганимед держит в правой руке кувшин, из которого 
выливает воду (?), а в левой руке змею – символ медицины. На других рисунках, он держит 
кувшин с выливаемой жидкостью обеими руками, а точнее, между ними, что, вероятно, 
символизирует «разницу потенциалов» – а тем самым, суть технологического процесса 
достроения при помощи ТД VIP!  
        Интересную информацию несёт также типичный знак Водолея – две параллельные 
волнистые линии с тремя хребтами каждая. Он представляет собой, как термин «достроение» 
(два, три), так и волновую природу ТД VIP! 
  
        Также элемент «мед» в имени Ганимеда, явно ассоциируется с медициной! 
        Что интересно, элемент «имед» в имени Ганимеда, близок к названию единицы ТД VIP. Она 
называется «ИМАиД» и является аббревиатурой термина «Индивидуальная Модуляция 
Адаптации и Достроения». Не исключено, что «имед» подсказывает нам новое, и быть может, 
лучшее название, а именно, «Индивидуальная  Модуляция Эволюции Достроения». Кажется, что 
оно ещё лучше выражает действительно эволюционную и динамичную природу как самого 



  
 

явления, так и процесса достроения по отношению к всё ещё эволюционирующему человеку. Так 
как мы не должны забывать о том, что человек и его организм по-прежнему эволюционирует в 
направлении совершенного «биологического храма». 
Думается, однако, что до тех пор, пока человечество не поймет сущности адаптации, как одного 
из трёх «измерений» нашей земной действительности – наряду со временем и пространством – мы 
останемся с прежней терминологией. 
 
        Как бы для порядка, следует ещё добавить несколько утверждений и сведений, которые 
только на первый взгляд кажутся очевидными. 
Итак... 
Факт, что название «Водолей» непосредственно ассоциируется с водой, очевидным образом 
возникает из этимологии этого слова, как на латинском языке: Aquarius – aqua – akwa, так и на 
славянских языках: Водолей – вода. 
Почему, однако, название «Водолей», представляющее как космическую эпоху, так и 
специфические космическо-земные реляции, ассоциируется с водой (и не только с водой), стало 
ясно только лишь в ходе наших рассуждений! 
        Также очевидным и непосредственным образом, как с водой, так и с Водолеем, 
ассоциируется произносимое на славянских языках название наиболее распространённого 
крепкого спиртного напитка – водка! 
        Интересно, что одно из важнейших посланий для Эпохи Водолея, подтверждающее 
одновременно правоту наших выводов, было «зашифровано» также на славянских языках, но зато 
таким образом, что расшифровать его можно лишь при помощи латинского, испанского и 
итальянского языков. Оно касается связи оливкового масла с Эпохой Водолея. 
Каким образом? Дело в том, что славянское слово «оливка», означающее плод оливкового дерева, 
из которого получают оливковое масло, читаемое в обратном порядке – согласно некоторым 
правилам шифровки информации – звучит akwilo. 
А стало быть – возвращаясь к нашим предыдущим рассуждениям – «явление двух ДАМ» 
относится не только к алкоголю, но и к воде (aqua – akwa), а также  к оливковому маслу 
(akwilo). А если к воде, то это означает, что ко всему живому! 
То есть ДАМА VIP –  это Достроенный (Алкоголь, Аqua, Аkwilo и т.п.) Модуляциями Адаптации 
до Законов VIP! 
А что означает «ДАМА»-piv – известно! 
Дело выглядит даже так, что именно понимание «явления двух ДАМ» может быть ключом к 
расшифровке наиважнейших посланий и требований Эпохи Водолея. Ведь это означает, что 
также, как существует возможность и необходимость трансформации «ДАМЫ»-piv в ДАМУ VIP, 
также возможна и необходима трансформация людей из зоны piv-«адаптации и достроения» в 
зону VIP Адаптации и Достроения. 
К сожалению, грустный и, одновременно, заставляющий задуматься сценарий, написала жизнь в 
период подготовки этой книги к печати. Речь идёт о трагическом землетрясении в итальянском 
городке с красноречивым названием L'Aquila (Аквила)! 
Пожелаем же себе, чтобы человечество проснулось как можно скорее, и чтобы это событие  стало 
наиболее трагическим предостережением в Эпохе Водолея! Чтобы также, имеющее там место 
пренебрежение к предостережениям итальянского учёного, было последним такого рода случаем! 
 
Так сложилось, что до сих пор мы не выяснили послания, заключенного в слове «вино», хотя 
следует ожидать, что в нём может содержаться какая-то более глубокая информация. И она 
действительно содержится! 
Так тоже складывается, что мы только теперь в состоянии расшифровать и понять это послание, 
благодаря рассуждениям, представленным в данной публикации. С этим видимо и связано это 
«опоздание». 
        Как оказывается,  истинное послание предназначения  вина зашифровано в его названиях, 
похоже звучащих не только на славянских языках (также на латинском и испанском). Однако 



  
 

расшифровать его можно только и исключительно только при помощи славянских языков. Ничего 
удивительного!  
В основах славянских языков, и прежде всего русского языка, лежит космический закон резонанса 
параллельных явлений. Это означает, что разные славянские – особенно русские – слова, 
обозначающие определённые субъекты или явления, объясняют уже самóй своей этимологией и 
структурой их истинную суть. Следует добавить, что это, одновременно, свойства истинного 
космического языка, отвечающего стандартам Космического VIP. Это также ключ к 
информационной истине, подтверждающий собой одновременно как факт существования миссии 
Славян – людей Слова, так и её универсальное послание! 
Славянские языки, а особенно русский язык – это вибрации, резонирующие с Космическим VIP! 
Это они в значительной степени поддерживали и далее поддерживают – самим своим 
существованием – резонанс нашей Планеты с Космическим VIP! 
Это они в значительной степени моделировали и моделируют менталитет людей, говорящих на 
этих языках! 
        Поэтому неудивительно, что такие качества вызывали и вызывают враждебные реакции со 
стороны локального piv. Отсюда возникали и по-прежнему возникают многочисленные 
проблемы, как в древней, так и в современной истории славянских народов. 
Их миссия однако продержалась! 
Мало того! 
Наблюдаемый ныне рост «давления» Законов VIP, одновременно как раскрывает универсальное 
послание миссии Славян и их языков – прежде всего русского языка – так и прокладывает путь к 
её реализации. 
        Следует полагать, что после такой «подготовки» становится ещё более интересной 
интерпретация послания славянского слова «вино» и того, что оно представляет. 
Так вот, слово «вино» и само вино представляют «веру и надежду» на выход человечества из 
своего фатального положения, возникающего из нашей индивидуальной и коллективной вины – 
вины далеко идущего расстроения по отношению  к Законам VIP. 
Его существование должно нам напоминать о нашей вине, а необходимость его достроения – о 
необходимости нашего Достроения до Законов VIP. 
Достроение до Законов VIP – это наша повинность! А вино – это отличное Средство-Носитель 
Достроения до Законов VIP. Поэтому вино, достроенное при помощи ТД VIP, создаёт 
специальные побуждающие и специальные способствующие резонансные условия для реализации 
этой  повинности! 
Всё это, как представляется, также объясняет, почему вино – это важный архетипный и 
сакральный символ! 
Иными словами, вино – это вещество-сущность! 
Поэтому, беря его в руки, постарайтесь глубоко задуматься и «помедитировать» вместе с ним над 
VIP ДОСТРОЕНИЕМ!  
Точно так же следует поступать и с каждым иным видом алкоголя, а также с водой и со всем, что 
её содержит. 
 Подобную практику следует применять также и в отношении оливкового масла. 
Однако, по всей видимости, оливковое масло это ещё не всё. Это возникает, хотя бы, из Книги 
Исаии 25:6. Процитируем же этот стих, тем более что из него следует значительно больше – 
помня о том, что «гора» здесь символизирует высшую истину. 
Вот он: 
 
«И сделает Господь на горе сей для всех народов трапезу из жирных блюд, трапезу из 
выстоявшихся вин, из жирных блюд с костным мозгом и старых выстоявшихся вин». 
 
Однако и это ещё не всё! 
Так складывается, что следующие стихи этой Книги описывают как бы последствия этой 
необычной трапезы. Итак, в Книге Исаии 25:7 мы читаем: 



  
 

 
«И уничтожит на горе сей заслону, распростёртую над всеми людьми и покрывало, 
растянутое над всеми народами». 
 
Потрясающе! Ну может ли быть лучшее описание, подтверждающее существование в земном 
Времени-Пространстве  перестроенной  «физики сепарации», то есть локального пространства-
времени (локального piv)?! 
Однако и это ещё не всё! 
Если этот стих не только подтверждает существование, но и одновременно предвещает 
устранение этого локального пространства-времени, то следующий стих (Книга Исаии 25:8) 
описывает прямо-таки «невероятные» последствия такого устранения: 
 
 «Всемогущий Господь уничтожит смерть навеки, и отрёт слёзы с каждого лица и уберёт 
поношение с народа Своего по всей Земле; поскольку так говорит Господь». 
 
Однако, не будем забывать, что всё это является как бы логическим последствием, или же 
продолжением трапезы, описанной в первом из цитируемых выше стихов, то есть в Книге Исаии 
25:6. Неужели это означает, что частично является её результатом?!  
        В заключение, следует также добавить, что согласно древним источникам, существует ещё 
один символ Водолея. Это некий Девкалион, который вместе со своей женой Пиррой – в 
качестве единственной человеческой пары – смогли пережить потоп, вызванный разгневанным 
Зевсом.  
Основную часть имени Девкалион, если читать наоборот, составляет «аквед», однозначно 
ассоциирующееся с Водолеем, а также с водой и древними каналами её дистрибуции – 
акведуками! 
Архетип потопа и возможности пережить его, символизирует предполагаемые катаклизмы в 
эпоху Водолея и возможности пережить их человечеством. 
Совокупность же символики Водолея и наших знаний указывает на то, что это будет возможно, 
благодаря всеобщей дистрибуции достроенной воды и других видов достроенной жидкости 
(алкоголя, оливкового масла и так далее). 
 
Подводя итог, за этими символами и аллегориями скрывается глубокая истина о 
достроенном алкоголе, воде, оливковом масле и их предназначении для духовной 
трансформации и дальнейшей биологической эволюции человека – истина, которая долго 
была от человека скрыта, ибо человек только теперь до неё дорос! 
 
        За всех тех, кто прочёл эту публикацию до конца, я провозглашаю тост с бокалом 
достроенного вина:  
Будьте РАДОСТНЫМИ, а VIP ДОСТРОЕНИЕ пусть помогает Вам становиться истинными 
МАСТЕРАМИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!!! 
 
          

                                                                                             Автор 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

ЦЕНТР БИЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Россия-Польша-Испания 
 
 

ПОСЛАНИЕ ПТИЧЬЕГО ГРИППА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
 

30 июня 2006 года  ПОСЛАНИЕ было направлено Главам Государств и Правительств стран 
«Группы Восьми» на Саммит в Санкт-Петербурге (15-17 июля 2006 года). 

   
  
        Птичий грипп – это послание Законов Времени и Пространства, которое несут 
человечеству птицы – естественные хозяева Пространства. 
Почему птицы? 
Для того, чтобы обратить внимание  человечества на Время-Пространство и его Законы.               
Время-Пространство – это энергоинформационная структура, которая является источником 
энергии жизни, обладающей универсальными духовными качествами, такими как: интеллигенция 
и любовь. Так говорят древние источники, это же подтверждают и современные 
открытия.                      
        Однако, человек – хозяин Планеты, своим психо-физическо-духовным состоянием слишком 
сильно расстроился по отношению к Универсальным Законам Времени и Пространства. А 
каждый человек – это мощный генератор. Поэтому его расстроение нарушает гармонию Времени-
Пространства.  
Тем  более, значительное количество расстроенных людей, которые живут на Планете, 
несомненно, вызывают реакцию Времени-Пространства. 
        Земля тоже подлежит Законам Времени и Пространства. Находится с ними в резонансе. 
Поэтому, такие явления, как: землетрясения, ураганы, наводнения, цунами, аномальные явления,  
и так далее – это реакция Земли и Времени-Пространства на поступки человечества. Так же 
эпидемии и пандемии. 
        Всё это для человечества является  остерегающими знаками, посланиями и  воспитательными 
средствами. 
        Однако человечество эти послания не понимает и не принимает! 
        Ничего удивительного, если современная медицина не понимает посланий болезни. 
        Современные профилактические методы от птичьего гриппа, в форме уничтожения 
миллионов не виновных птиц, ещё более увеличивают уровень глобального расстроения 
человечества по отношению к Законам Времени и Пространства. 
        Надежда на вакцину, которая поможет справиться с этой проблемой, только задерживает 
определение правильного диагноза, который звучит так: причиной проблем современной 
цивилизации, в том числе эпидемий вместе с птичьим гриппом, является нарастающее 
расстроение человечества (как в индивидуальном, так и в глобальном масштабе) по отношению  
к Универсальным Законам Времени и Пространства. 
        Единственным выходом является скорейшее достроение. Такой шанс человечество ещё 
имеет, благодаря открытию Законов Времени и Пространства и созданию технологий 
способствующих достроению человека до необходимых универсальных космических стандартов. 
Функционирующие под эгидой Международного Института Экологии Человека Центры 
Биологической Медицины, уже несколько лет успешно развивают и используют технологии 
достроения. На каждый временной период и определённую территорию рассчитывается 
коррекционная модуляция, которая успешно нейтрализует каждую инфекцию через достроение 
расстроенного в этой области пациента.  
                                                                      



  
 

Нельзя делать ставку на борьбу с микробами. Это безнадёжно, так как микробы не 
виноваты! Виной является расстроение человека – как среды, вынуждающей микробы к 
патологической мутации и инвазии, вместо симбиоза. Это именно симбиоз является формой 
оптимального существования макро- и микроорганизмов. 

Человечество теряет время и данный ему шанс, выбирая симптоматический, а не 
причинный подход. Тем более, что такие методы и технологии уже существуют. Их 
игнорирование в этой ситуации является настоящим преступлением против человечества и жизни. 

Нельзя себя обманывать! 
Нет, и не будет искусственных средств, которые будут успешно справляться с птичьим 
гриппом и другими видами пандемических явлений! 

Могут быть и уже есть методы и технологии достроения, находящиеся в резонансе с 
Законами Времени и Пространства! 

 
 
 

          Доктор медицины Владислав С. Рыбицки 
                                                       Июнь 2006 год 

 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ЦЕНТР БИЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
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АКВИЛА – ПОСЛАНИЕ «ОЛИВКИ» – VIP ФАКТОР 
 

в связи с саммитом G8 в г. Аквиле  8–10 июля 2009 г. 
 

24 июня 2009 года ПОСЛАНИЕ было направлено членам польского Правительства и 
Парламента, а также представителям многих польских СМИ и некоторым Высшим 
учебным заведениям Польши. 

 
Аквило, читаемое наоборот – согласно некоторым древним принципам шифровки информации 
– это, на славянских языках, «оливка», плод оливкового дерева. При этом следует добавить, что 
именно славянские языки ещё сохраняют в значительной степени свойства космического языка. 
Что интересно, слово «оливка», произносимое по-русски – это «аливка – аквила».  
В свою очередь, оливковое масло – экстракт оливок – является важнейшим, наряду с водой и 
вином,  Средством-Носителем Достроения (стр. 268 – в книжном издании), создающим – после 
применения к нему Технологий VIP ДОСТРОЕНИЯ – резонансные условия, особенно 
способствующие  человеческому здоровью, человеческой эволюции и человеческой 
трансформации. Поэтому неудивительно, что корень слова «akwilo» – на этот раз на романских 
языках – ассоциируется с «akwa», то есть с водой, являющейся условием и основой биологии 
жизни. 
Что ещё более существенно, аkwa – aqua – вода – это также корень названия очередной эпохи во 
Времени-Пространстве нашего Космоса, означающей новую эпоху в эволюции человека – Эпоху 
Водолея (Aquarius). 
Актуально Земля и человечество входят в фазу, так называемого, Великого Перехода (стр. 38) из 
одной эпохи в другую. Что важно, одновременно с входом в эту фазу, отчётливо изменяется 
«физика» земного Времени-Пространства! 
Это, впрочем, наблюдается уже многими учеными. 
Растёт и будет расти число событий и ситуаций, которые на первый взгляд объединяет «только» 
их название или (и) синхронность во времени, либо в пространстве (место, территория) – вот хотя 
бы, к примеру, параллельность «газового конфликта» в Европе, с войной в палестинском секторе 
Газа. 
        Здесь ещё стоит добавить, что на латинском языке слово „aquilo” (аквило) означает 
«северный ветер» или «северо-восточный ветер», который древние народы почитали как 
божество и называли Aquilon (Аквилон). Поэтому слово «аквило» может быть обобщённым 
символом также и интеллигентных сил природы, действия которых до сих пор оставались 
непонятными. 
И ещё одно. Латинское слово, означающее язык, речь – lingua (лингва) – вибрационно 
ассоциируется со словом «aquilon» (Аквилон). Отсюда вывод, что «аквило» имеет причастность  
также и к истинной роли языков – речи и её адекватности с намерениями и действиями. А 
возвращение человеческой речи такой адекватности – это только предварительные требования – 
своего рода входной билет в новую Эпоху.  
Таким образом, «аквило» может обобщённо символизировать также и славянские языки, во главе 
с русским языком, о свойствах которых упоминалось выше, и которые «веют» с северо-востока, 
принося с собою миссию Славян (по-польски Slovian) – людей Слова и её универсальное VIP 
ПОСЛАНИЕ (стр. 331). Кстати, сама аббревиатура VIP, имеющая отношение – в её истинном 
высшем значении – к Времени и Пространству, происходит из первых букв их названия именно 
на русском языке. 



  
 

L'Aquila (Аквила) – это в свою очередь, название итальянского города, ставшего общеизвестным 
по причине недавнего трагического землетрясения. 
Что объединяет эти явления кроме их названий? 
РЕЗОНАНС! 
Что же это такое? 
Об этом говорится в книге «VIP ДОСТРОЕНИЕ...». В ней много сказано, в особенности, о законе 
резонанса параллельных явлений, которые – как и все Законы Времени и Пространства 
(Законы VIP) – увеличивают свою силу и масштаб воздействия по мере вхождения земного 
Времени-Пространства в новую Эпоху. Короче говоря – растёт «давление» Законов VIP! Это 
означает, что в таких изменяющихся условиях земного Времени-Пространства, Законы VIP всё 
чаще исполняются сами собой.  
В такой ситуации, человеческая цивилизация либо глубоко трансформируется – достраиваясь до 
Законов VIP – либо уничтожается! Это, впрочем, становится и будет становиться всё более 
заметным.  
Данный процесс проявляется, среди прочего, в исключении всякого рода неадекватности 
между речью, названиями, декларациями и поведением, а также реалиями – оцениваемыми с 
позиции Законов VIP. 
Результатом и подтверждением этого процесса было трагическое землетрясение в городе, 
носящем столь особенное название – L'Aquila (Аквила) – в силу чего сильно резонирующим с 
вибрациями новой Эпохи. Это событие является как бы символическим знаком новой Эпохи, не 
признающей вышеупомянутой неадекватности.  
Поскольку это землетрясение произошло во время подготовки книги к печати, то я ещё успел 
упомянуть о нём в последней главе  книги (стр. 326). Тем более, что эта глава объясняет, в том 
числе, также и соотношение слов-явлений «оливка – аква – аквило» (стр. 328-329). 
        Однако уже после выхода книги, Закон РЕЗОНАНСА дописывает очередной элемент к этому 
резонансному ходу событий – информацию о планируемом проведении 8-10 июля 2009г. саммита 
G8 в том же итальянском городе L'Aquila (Аквила).   
Что это означает? 
В самой встрече, как таковой, нет, конечно, ничего плохого. Однако, проблема в том, что место её 
проведения – L'Aquila (Аквила) – было «назначено» этим несчастным землетрясением. А этот 
факт уже имеет существенное, поскольку  резонансное, значение! 
Поэтому отсутствие понимания со стороны встречающихся в этом месте лидеров и политиков G8 
сути духовного послания, произошедшего там недавно землетрясения (как и посланий 
возникновения землетрясений и других катаклизмов при участии сил природы – стр. 175-177), а 
также принятие в этом месте решений и выражение стремлений, противоречащих сути послания 
этого и других землетрясений – то есть, действие как бы «наперекор» интеллигентным силам 
природы (а в действительности силам Времени-Пространства) – может вызвать в скором времени 
серьёзные «резонансные» последствия (не обязательно землетрясения) для государств, 
представленных на этой встрече,  а также – в связи с их потенциалом – для всего мира.  
Следует полагать, что там будут решаться или обсуждаться важнейшие актуальные проблемы 
нашей Планеты, а в особенности глобальный кризис, который является всего лишь небольшим 
«адаптационным» вступлением к начинающемуся Великому Переходу (стр. 245-247). Поэтому 
отсутствие осознания этого процесса со стороны встречающихся там лидеров и политиков, может 
дорого обойтись человечеству. Будем наблюдать! 
Впрочем, подобным образом, отсутствие  понимания сути духовных посланий землетрясений и 
других катаклизмов (а также ситуаций) при участии сил природы со стороны лидеров и 
политиков всех других стран, также дорого обойдётся и им самим и их странам. А каждая страна 
имеет свою «Аквилу»! 
В изменяющихся актуально условиях земного Времени-Пространства, с резонансами шутить не 
следует! 
А с Законами Времени и Пространства (Законами VIP) – тем более! 
Одним же из Законов VIP является Закон СМИРЕНИЯ! 



  
 

 
        Я отдаю себе отчёт в том, что голос некоторых ученых никто не слышит – так, впрочем, было 
перед землетрясением в L'Aquila (Аквила), о котором предупреждал один итальянский учёный. 
Как к нему отнеслись – известно! 
Подобным образом дело обстоит и с птичьим гриппом – ведь свиной грипп, это «всего лишь» 
инвариант птичьего гриппа (стр. 182), а «Послание птичьего гриппа человечеству» (моего 
авторства), предоставленное участникам саммита G8, проходившего в Санкт-Петербурге в июле 
2006 года, было полностью проигнорировано (стр. 8). Справедливости ради,  напомню его 
фрагмент:  
«Птичий грипп – это послание Законов Времени и Пространства, которое несут 
человечеству птицы – естественные хозяева Пространства…».  
Как, однако, оказывается, слово «аквила» по-итальянски означает орла – царя птиц! 
Не красноречиво ли это?! 
Так не являются ли события, связанные с Аквилой – как в прошлом, так и в будущем – частичным 
ответом Законов Времени и Пространства (Законов VIP) на дальнейшее пренебрежение 
человечеством и его лидерами послания птичьего гриппа? 
 
 На этот раз я решил не обращаться к самоуверенным представителям G8, а обратился к 
менее самоуверенным, как надеюсь, представителям польской политики, СМИ, науки и т.п. Тем 
более что книга «VIP ДОСТРОЕНИЕ...» сначала появилась на польском языке и была им уже 
ранее передана. 
Это не случайность – это тоже резонанс! 
Это, одновременно, привилегия и обязанность! 
Что они с этим сделают – это уже дело их совести и их ответственности, причём, как 
индивидуальной, так и коллективной! 
 В контексте совокупности выше представленных рассуждений, следует ещё помнить о том, 
что мы, люди – это 70-80% вода – aqua – аква! А это значит, что от резонансов «оливка – аква – 
аквило» нам не уйти! 
 
        В заключение этого «оливкового послания», ещё одна резонансная, оливковая ассоциация. 
Всем известно, что с древнейших времен (с времен библейского потопа) оливковая ветка 
считается символом мира. Стало быть, это символ-архетип коллективного бессознательного (стр. 
182). 
В Библии же о нашем времени сказано следующее: 
«Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба....»  
(1-е Фессалоникийцам 5:3). 
А как видим, говорится о мире очень много – только вот делается для мира очень мало! Особенно 
с точки зрения Законов VIP. Поэтому неудивительно, что упомянутые уже ранее неадекватности 
между речью, декларациями и  действиями (тем более по столь важному вопросу, как мир) – 
увеличивающиеся в условиях роста «давления» Законов VIP в земном Времени-Пространстве – 
лишь провоцируют перемену архетипной «оливки» в реальную, общеземную «Аквилу»! 
Разве что мы вовремя очнёмся! 
 
P.S. 
Лишь только появилась книга «VIP ДОСТРОЕНИЕ...», а уже сразу вызвала резонанс – пока что со 
стороны локального piv (что это такое? – стр. 29-37). 
Люди так называемых «служб», моментально (так как уже 22.06.2009г.), (заново) приступили к 
допросам моих бывших сотрудников, вместо того, чтобы внимательно изучить саму книгу! 
Они снова рыщут по всем учреждениям в поисках «компромата» на меня, или в поисках 
партнеров, готовых его «сфабриковать». Старательно ищут моих «знакомых», «друзей», или же 
их «создают» и т.д. и т.п. 



  
 

Иначе говоря – на каждом шагу нарушают Закон НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА, вмешиваясь в мою 
личную, общественную и профессиональную жизнь. Им мало того, что я  уже достаточно долго 
нахожусь на вынужденной эмиграции. 
Чего же они боятся? Правды о себе и о безнадежной действительности, которую они 
«охраняют»?!  
А где защитники Прав Человека в этой стране?  
Где настоящие политики, люди СМИ, науки?!  
Они также, потакая бесчинству, нарушают этот святой Закон и все другие Законы VIP! 
 Всем этим затерявшимся и им подобным людям, я посвящаю фрагмент из книги «VIP 
ДОСТРОЕНИЕ...» (стр. 254):  
«Не будьте «раковыми опухолями» или «птичьим гриппом» для других – если не хотите сами 
стать жертвами этих  или других космических средств воспитания! 
Будьте людьми, проявляющими Свойства Универсальной Космической Личности – вот и всё! 
Особая ответственность лежит на представителях СМИ...  
Если не умеете представлять и сообщать истину, то не следует её фальсифицировать – ведь 
это вмешательство в наиболее преступной форме! Зато на вас возложена космическая 
обязанность сообщать и говорить о высочайшей истине на тему Законов VIP и Великого 
Перехода! 
Её утаивание, а тем более фальсификация, будет всё быстрее и всё более сурово наказуемой 
Космическим Маятником и резонирующими с ним любыми другими  «маятниками»! 
Это касается также и всех тех, кто будет этой истине вредить»! 
Люди! Проснитесь, пока «оливка» не стала для всех нас «Аквилой»!!! 
 
                                                      
                                                                                                      VIP ДОСТРОЕНИЕ! 
 

                                                                                Доктор Владислав С. Рыбицки 
                                                                                        Июнь 2009 года 
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