
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 1 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НОВЕЙШИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

ДОСТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ДО ЗАКОНОВ ВРЕМЕНИ И ПРСТРАНСТВА 

  
- ЛЕКЦИЯ - 

  
    Позвольте сердечно приветствовать вас на нашей встрече.  
Я думаю, что для многих из вас, впрочем, так же как и для меня, 
она довольно неожиданна. Появление этих брошюр на свет 
послужило мотивом для нашей встречи. Правда, времени у нас 
на подготовку было немного.   И только   направляясь сюда, я 
начал обдумывать,  о чём  буду говорить. Однако, с другой 
стороны, удивляться нечему -  исследователь должен быть 
всегда готов представлять свое мнение, свои открытия, 
обосновывать их и защищать, а если надо – вести полемику.  
    Ну а теперь, поочередно, упомянутые издания. Итак, «Библия 
жизни»; затем «Послание Птичьего  Гриппа Человечеству»; ещё 
- «Послание Славянско-Еврейской Истории» и, наконец,  
брошюра, которая, может быть, некоторым более известна - 
«Послание Болезни». А вот ещё одна, ей уже несколько лет, под 
более понятным названием: «Биологическая Медицина в 
Формуле ЦБМ – альтернатива или необходимость». Это, можно 
сказать, рабочая брошюра, которой пользуются только наши 
сотрудники.  Что возникает из этих названий, каждый понимает 
по-своему. Но так как всё должно иметь своё название, то и 
название    этих брошюр надо было наделить смысловым 
содержанием. Прежде чем перейти к вопросам, у меня 
следующее предложение. Для того  чтобы в дальнейшем вы 
смогли понять нашу философию – а она в определённой 
степени выражена в этих брошюрах -  следовало бы рассказать 
немного, а может быть и больше, про историю,   благодаря 
которой эти брошюры могли появиться. И не только эти 
брошюры, потому что за этим стоят практические  действия, 
которые мы в нашей клинической практике называем 
технологиями достроения до Законов Времени и 
Пространства. Чтобы мы могли понять, что скрывается под 
этим   названием необходимо выявить, как  я уже говорил, 
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историю появления такого рода открытий. Чтобы эти технологии 
могли существовать, надо было по пути к ним совершить целый 
ряд открытий. Возникают они не только из того, что моя  
профессия является профессией врача. Они  больше возникают 
из того, почему я стал врачом. Это здесь находится ключ к тому, 
о чём мы будем говорить. Профессия врача меня не очень 
 привлекала, и не очень мне нравилось то, что я наблюдал, 
будучи молодым человеком. К счастью я мало   болел,   поэтому 
такого рода контакты с профессией врача были довольно 
редкими. Тем не менее, в моей семье медицинская тематика 
была популярна, так как у нас в семье было много врачей. Надо 
сказать, что выбор профессии врача я сделал после глубоких 
размышлений. Меня  больше интересовало, кем является 
человек, почему он болеет, почему живет, какова цель его 
существования, наконец, почему он умирает.  И я решил искать 
ответ на эти вопросы, изучая медицину. Я просто пришёл к 
выводу, что именно таким путем получу наибольшее количество 
информации, которая предоставит мне возможность получить 
объективные ответы. 
    Прошу не забывать, что эти вопросы  меня «мучили» всегда, 
независимо от того, на каком  уровне медицинского 
профессионализма я находился. Я о них никогда не забывал, и 
это  очень важно. Я выбрал Военную Медицинскую Академию. 
Почему? Потому что, одновременно,  моей духовной 
потребностью  была, в том числе и  военная служба. Это 
возникает также и из моей семейной традиции, и у меня была 
просто такая потребность души. Высшей школой, которая 
давала такие возможности, явилась Военная Медицинская 
Академия. В ней я учился в  годы её процветания, и очень ценю 
ту подготовку, которую я там получил. Я обучался там,   в 1971-
1977 годах. Первые два года – как во всех других Медицинских 
Академиях – мы знакомились с анатомией и физиологией 
человека, познавали основы этой профессии. Можно сказать, 
что для меня это были основы самостоятельного подхода к 
человеку. Тем не менее, вопросы, о которых я говорил и ради 
которых я стал изучать медицину, всегда меня мучили, 
волновали, и я довольно рано стал искать ответы на них, уже 
обладая основными знаниями в области анатомии и физиологии 
человека. Довольно быстро я осознал необходимость также 
философского подхода и, поэтому параллельно поступил на 
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философский факультет.  Поскольку меня очень волновал 
вопрос: почему человек болеет, почему умирает, как можно 
продлить нашу жизнь, я занялся областью, которая только 
начинала развиваться – геронтологией. Уже в студенческие годы 
я изучил все возможные теории, касающиеся старения, смерти и 
тому подобное. Можно сказать, что уже тогда я действовал 
целенаправленно и, если бы не появились другие 
обстоятельства, я стал бы гериатром или геронтологом. Тем не 
менее, работая с пожилым человеком – а ведь объект 
исследования был  именно такой – я участвовал во многих 
исследованиях различных геронтологических феноменов. Это и 
есть поле для таких исследований. Подбираются люди, 
прожившие достаточно долго, которые находятся  в хорошей 
форме, и предпринимаются попытки найти какие-нибудь общие 
для них рецепты долголетия. Могу сказать, что они были самые 
разнообразные. В своей жизни эти люди придерживались 
различной философии, но некоторые элементы повторялись. 
Именно тогда я заметил и обратил внимание на то, что в жизни 
человека должна быть цель. Это очень важно – цель, причем 
достойная цель, достойная для каждого индивидуального 
существования. И это своего рода элемент, который 
поддерживает такое существование и сохраняет его на 
определённом уровне. Встречаясь со многими пожилыми 
людьми, которых лечили в различных гериатрических 
заведениях, можно было заметить, что у этих людей нет цели, их 
жизнь утратила смысл. В связи с этим можно сказать, что   все 
медицинские или парамедицинские процедуры в принципе не 
имели смысла, не приносили результата и были 
нецелесообразны. Тогда пришлось обратить внимание на другие 
источники информации, касающейся человека и смысла его 
жизни. Таким источником – для меня исключительно важным – 
стала иудео-христианская Библия, классическая Библия, 
доступная нам всем. Уже раньше, ещё в средней школе, я 
изучал труды Паскаля, в которых он предпринимал попытки 
истолковать эту книгу. Паскаль  был гением в области точных 
наук, гениальный математик, гениальный физик, но на 
определённом этапе своего жизненного пути  он оставил 
 научные исследования и занялся изучением Библии. После его 
смерти было опубликовано собрание мыслей, то есть собрание 
провокационных мыслей и вопросов, которые и для меня имели 
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довольно большое значение. Во всяком случае, в моей жизни 
мне удалось повстречать людей, которые были далеко 
продвинуты в процессе понимания Библии, и которые 
поделились со мной своими знаниями.    
    Итак, когда я начал клинические занятия, мне было интересно 
узнать, как проводится лечение? С одной стороны, я не хотел 
быть классическим врачом, но с другой - меня интересовало, как 
выглядит процесс лечения, какое это чувство – лечить кого-
нибудь. Я отнесся к этому процессу весьма внимательно. 
Клинические занятия начались на третьем курсе. И, надо 
сказать, я был глубоко разочарован, почти шокирован, когда 
 очень быстро пришёл к выводу, что всё то, что делается, в 
принципе нельзя называть лечением. Это слишком   значимое 
слово, чтобы им называть тот процесс, который функционирует в 
классической медицине.  Я решил спросить у самых мудрых, как 
я считал, профессоров, а  таких, надо сказать, было немало в 
Военной Медицинской Академии. Спросить «с глазу на глаз», что 
они думают о моих сомнениях. И  должен признаться, что я 
опять пережил шок, когда эти профессора – настоящие 
авторитеты мирового масштаба – подтвердили мои сомнения. 
Они однозначно заявили: вы правы, медицина в тупике, это не 
лечение, это только воздействие на симптомы. Но у нас нет 
другого выхода. В принципе, доминирует такое направление, и 
мы ничего не можем  изменить. Может быть Вам это удастся! 
Они говорили так, конечно,   потому,  чтобы просто снять 
напряжение. Поскольку, как я уже говорил, мне не хотелось быть 
врачом просто для того, чтобы им быть, меня эта проблема 
очень  интересовала, и поэтому опять возник ряд вопросов: что в 
таком случае делать? Если дальше идти в этом направлении – 
это значит не жить в ладу с самим собой. Тогда я решил 
продолжать изучение медицины и одновременно искать 
альтернативу. В то время – в начале семидесятых годов – 
большого выбора не было и о других возможностях практически 
не говорилось. Все знали о лечении  лекарственными травами, 
так что я начал изучать это направление. Мне удалось найти 
мэтров и довольно быстро познать тайны явления, или области, 
называемой гомеопатией, о которой в те времена вообще не 
говорили. Надо сказать, что мне очень повезло. Сегодня мы 
понимаем, что всем этим управляют определенные законы – 
Законы Резонанса, благодаря которым мы в определённое 
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время встречаем определённых людей. Могу сказать, что я 
гомеопат с самым большим стажем в стране. Конечно, сегодня 
гомеопатия находится на совершенно другом уровне. Тем не 
менее, это была хорошая школа, хороший урок.   Так я 
 функционировал много лет, причём с успехом. Хочу напомнить, 
что когда я был ещё студентом, то одновременно и параллельно 
я изучал, как минимум, два направления медицины. 
Официальное – чтобы сдавать экзамены – и много времени 
занимали у меня поиски и изучение альтернативных 
направлений. Довольно рано я  познакомился с мануальной 
терапией позвоночника. И тут опять я встретил  мастеров своего 
дела. Можно сказать, что это было как бы случайно, но мне 
 опять-таки повезло. Я обратил внимание на универсальную 
роль позвоночника. Ведь в официальной медицине позвоночник 
интересует, пожалуй, только неврологов и ортопедов. И нет 
понимания того, что от позвоночника зависит состояние всего 
организма. Поскольку я в определенной степени поставил перед 
собой цель понять анатомию человека, а вернее понять чему 
нас учит анатомия человека, то сегодня мы уже официально 
говорим, что изучаем философию анатомии человека. Мы 
пытаемся находить ответы, изучая анатомию человека. Уже в 
XVI столетии известный врач и исследователь Амбруаз Паре 
сказал, что «анатомия ведёт непосредственно к познанию 
Создателя, также как результат ведёт к познанию причины». В 
моей семье были довольно большие традиции в этой области, 
нас интересовала анатомия человека. Мой дядя, брат моего 
отца, д-р Чеслав Рыбицки, был в своё время адъюнктом на 
Кафедре анатомии Медицинской Академии в Лодзи, (то есть в 
гражданской Академии), и когда мы с ним встречались, то 
беседовали на разные философские темы, в частности,  на 
тему: «Что может следовать из анатомии человека?». И, должен 
сказать, что ни он, ни тем более я, не находили собеседников на 
данную тему. Разочарованный этими попытками, дядя оставил 
это направление и специализировался как клиницист. Поскольку 
анатомическая и прозекторская были общими для этих 
академий,  то есть военной и гражданской,  да и фамилия моего 
дяди была общеизвестна, я исключительно по соображениям 
личного престижа, уделял особое внимание анатомии человека. 
Мне было просто неудобно не знать её. Должен сказать, что 
тогда я ещё не понимал значения этого факта. Во время моих 
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исследований в период учебы, я не раз возвращался в 
прозекторскую, но уже по собственному желанию. Особенно 
тогда, когда я всё больше интересовался клиническим 
направлением мануальной терапии позвоночника. Оказалось, 
что уровень подготовки студентов по   анатомии человека, 
 далеко неудовлетворительный.   Поэтому я много раз 
возвращался в прозекторскую, чтобы самостоятельно изучать 
анатомию.  Всё это происходило во время учёбы в условиях 
воинской дисциплины, которую, должен сказать, я не очень то 
 любил. Но сегодня я этот опыт очень и очень ценю, я бы сказал 
даже более чем очень. После окончания Военной Медицинской 
Академии меня направили военврачом в военно-морской флот. 
Это была научно-исследовательская работа – я занимался 
подводной медициной и медициной экстремальных условий. Это 
был тоже интересный этап, но для меня лично не самый 
интересный. Я пришёл к выводу, что надо идти своим путём. А 
это означало то, что надо было  отказаться от военной карьеры, 
а вернее, от карьеры военного врача. В те годы это было совсем 
нелегко. Каждый мужчина, который здесь жил, хорошо об этом 
знает. Поскольку, к счастью, я был здоров, то и не пытался 
уволиться из армии по состоянию здоровья или симулировать 
болезнь. Я решил  действовать открыто. Подал рапорт Министру 
национальной обороны, в котором указал, что по внутренним, 
духовным причинам, по причинам совести, не могу дальше 
служить в армии. Но не будем об этом говорить, так как  это не 
тема нашей встречи. Я просто хотел отметить, что такой случай 
имел место в моей жизни. Эта ситуация длилась примерно год. 
Для меня это могло закончиться по-разному. Я был готов на 
любое решение. Во всяком случае, моей целью было просто 
уволиться из армии. Можно было, конечно, уйти  из армии, попав 
в другую  «армию», то есть оказаться в таком «месте», где 
дисциплина намного строже. И вот тогда, и это следует 
отметить, по каким-то счастливым обстоятельствам, нашлись 
люди, офицеры, которые ценили меня за мою философию и 
взгляды. Поэтому, вопреки тому, что говорят, будто бы в армии 
люди не интересуются философией, я должен сказать, что 
далеко не согласен с таким подходом. Во всяком случае, 
благодаря стечению счастливых обстоятельств, я уволился из 
армии без последствий, и с сохранением офицерского звания. И 
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тогда для меня создались условия для осуществления того, о 
чём я говорил раньше. 
     Итак, заканчивая академию, я уже знал два течения в 
медицине, то есть  официальную медицину (на определённом 
уровне) и несколько направлений альтернативной медицины. И 
в разных клинических ситуациях, когда необходимо было делать 
выбор, я просто выбирал то, что считал наилучшим. Не всегда 
это нравилось моим медицинским коллегам. В связи с этим я 
выбрал независимый путь. Решил проверить свои медицинские 
знания и умения, совершенствовать их, повышать уровень 
самостоятельности. Так получилось, что с началом  введения в 
стране  военного положения, я начал работать на провинции, где 
был единственным врачом почти на десять тысяч  жителей. Этот 
опыт я тоже очень ценю. Это была замечательная школа, 
потому что никто уже не вмешивался и никто не давал советов, и 
я мог выработать собственный стиль работы. Конечно же, я 
часто обращался к альтернативным направлениям и 
процедурам. Но меня по-прежнему не покидали те проблемы и 
 вопросы, ради которых я стал изучать медицину. Поэтому я 
параллельно продолжал глубже изучать Библию. Но также была 
и широкая медицинская практика. Должен сказать, что ко мне 
приходили очень тяжело больные. Я был молодым врачом, а 
люди  искали альтернативных возможностей лечения, которых 
тогда в нашей стране  было не много, так как  лишь немногие 
врачи занимались альтернативной медициной. Поэтому ко мне 
приходили люди не с «гриппом», как мы часто шутим (хотя и 
грипп может быть серьезной проблемой), а уже, что называется, 
с «приговорами». Чаще всего это была онкология или более 
глубокие неврологические заболевания. Надо сказать, что ко 
мне приходили люди в крайне тяжелом состоянии. Часть из них 
умирала, и это вновь приходилось мне как-то преодолевать. В 
этом помогала философия. Мне представилась возможность, 
причем исключительная возможность, проверить мою 
философию, и подтвердить или не подтвердить её на практике. 
Смерть пациента всегда вызывала во мне чувство беспокойства, 
какого-то неопределенного дискомфорта, хотя я знал, что 
сделал всё, что мог, поэтому она становилась для меня 
фактором, побуждающим к поискам новых решений. То, что мы 
сегодня называем Законом Резонанса, приводило к тому, что 
каким-то странным образом мне встречались люди, 
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становившиеся для меня источником конкретной информации, 
той, которую я искал. Вскоре я обратил внимание на 
 взаимосвязь между организмом человека и Пространством. Об 
этом говорят разные направления медицины, особенно древней 
медицины. В принципе, для врачей древности источником 
жизненной энергии было Пространство. Для них это было 
совершенно очевидно. Мало того, в их практиках, в их подходе, 
проявлялось доверие к этой жизненной энергии, к этому полю 
жизненной энергии, которое они отождествляли с 
Пространством. И многие процедуры сводились, в принципе, к 
тому, как – говоря на нашем языке – достроить человека к 
этому полю. Поскольку я всё-таки человек науки, хотя у меня 
далеко не ортодоксальный подход к науке, я считал, что все эти 
направления необходимо  проверять. Тяжело больные пациенты 
были, можно сказать, ожидающим помощи объектом и 
находились в таком состоянии, что официальная медицина 
просто уже «разводила руками»,  поэтому с чистой совестью и с 
их согласия мы могли применять разного рода технологии.  
    Конечно же, на этом пути мы  проверяли и использовали 
множество различных методов. В принципе, уже с самого начала 
мы стали называть наш метод Биологической Медициной. И 
даже более - Современной Биологической Медициной. По-
моему, понятия традиционная медицина или естественная 
медицина, потеряли свою ценность.  
    Поэтому, когда я открывал свой первый кабинет, я его назвал 
Кабинетом Биологической Медицины. И эту традицию мы 
поддерживаем и по сей день. Уже тогда название исходило из 
нашего подхода к данному вопросу, а ведь это было почти 30 
лет назад. Кстати, биологию многие понимают по-разному. Для 
нас биология – это наука об организации жизни, и на это я хочу 
обратить Ваше особое внимание. Биология – это наука об 
организации жизни! Организм человека – на это я тоже обращаю 
Ваше  внимание – это организация, а не сумма органов, систем, 
тканей, клеток. Это просто организация! А каждую организацию 
характеризует иерархия, определенный порядок и т.д.  Именно в 
таком контексте мы можем сказать, что болезнь является 
нарушением организационного порядка. Любая организация 
сильна, если в ней сохраняется должный порядок.  Организм 
человека – это не только образец порядка, это образец по-
настоящему  высококлассной организации. И в этом контексте, и 
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именно в таком подходе к нему, я решил так назвать это 
направление. Конечно, сегодня мы это понимаем на более 
высоком уровне, но сам термин и сейчас является актуальным и 
 причём всё более актуальным. Вот так я объясняю, почему мы 
называемся Биологической Медициной. Для выяснения нашей 
философии на определенном духовном, более глубоком уровне, 
мы используем также такую специфическую интерпретацию 
сокращенного названия нашего направления. В области 
клинической деятельности мы функционируем под названиями 
Центр Биологической Медицины  или Центры Биологической 
Медицины. В сокращении ЦБМ. Довольно быстро появилась 
ассоциация, как можно расшифровывать сокращение ЦБМ. По-
польски это звучит так: «Co Mówi Biologia?», то есть, «Что 
говорит биология?» Это клинический, биологический, можно 
сказать, природный уровень. Далее ЦБМ - это  «Co Mówi 
Biblia?», то есть, «Что говорит Библия?».  И, наконец, «Co Mówi 
Bóg?», то есть  «Что говорит Бог?», независимо от того, как мы 
Его понимаем. Мы считаем, что существуют три книги, которые 
вещают о Создателе. Первая книга – это природа – книга, в 
которой представлен Создатель! Напоминаю – независимо от 
того, как мы Его понимаем!   Вторым источником являются 
  Священные  книги разных религий. Мы чаще всего обращаемся 
к иудео-христианской Библии просто потому, что в моём случае, 
именно эту Книгу мне удалось лучше всего познать. Но мы 
открыты для информации из разных кругов или религиозных 
культур, и  сотрудничаем с учёными, которые представляют и 
развивают эти разные направления. Поэтому термин: Что 
говорит Библия? мы чаще произносим так: Что говорят Библии? 
Ведь термин Библия на латинском языке значит просто  сборник. 
И это  слово не может обозначать только то, что чаще всего под 
ним подразумевается, то есть иудео-христианскую Библию или 
Священное Писание. Поэтому мы говорим: Что говорят Библии? 
Но чаще всего  обращаем внимание на ту Библию, которая нам 
лучше всего знакома. И должен сказать, что к моему удивлению 
– хотя   интуитивно я это предполагал –  в ней тоже находим 
определенные ключи, касающиеся анатомии человека и его 
физиологии.  Оказывается, что существует параллельность 
между конструкцией Библии и анатомией человека, то есть 
между анатомией Библии и анатомией человека. Но не это 
является темой нашей сегодняшней встречи. Сегодня мы можем 
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только сигнализировать о тех некоторых  явлениях, которыми 
занимаемся. Есть ещё Третья Книга! Как я говорил, существуют 
три Книги, которые  вещают о Создателе. Третья книга – это 
книга, о которой Библия говорит таким образом: «сотворим 
человека по образу и подобию Нашему». То есть, есть существо, 
созданное по Божьему подобию, по подобию Создателя. Это, 
конечно же, человек. Большинство, а практически все 
библейские направления считают эти слова чисто 
символическими, только в духовных категориях. Я – зная 
анатомию человека – отнесся к ним буквально, не видя 
противоречий в таком толковании. И я должен сказать, что это 
превзошло все мои ожидания. Именно параллельность 
конструкции Библии, то есть той области, на которую 
практически никто не обращал внимания (или ещё не приходило 
время), с анатомией человека. И, кроме того – с анатомией и 
конструкцией Пространства. И ещё добавлю к этому вектор или 
фактор Времени, или явления, которое называем Временем. 
Поэтому сегодня мы так, а не иначе, называем наши 
медицинские технологии. Мы их называем технологиями 
достроения до Законов Времени и Пространства. Конечно, 
для того, чтобы до этого дойти, нам пришлось пройти разные 
этапы, разные школы, проверить разные направления, провести 
различные синтезы. Современная Биологическая Медицина по 
своей сути должна осуществлять синтезы, то есть, можно 
сказать, соединения,  а вернее, синтез  древних философий, 
  древних методов лечения с современным подходом, или 
современной технологией, или современным оборудованием. 
Могу сказать, что одной из первых такого рода технологий, 
которая оправдала себя в этом контексте, была так называемая 
криостимуляция. Несомненно, вам знаком термин криотерапия, 
то есть применение в медицине в качестве стимула -  холода. 
Мы специально пользуемся термином криостимуляция. Я когда-
то изучал древнее водолечение. Поняв философию 
применения   холодных импульсов,  я ожидал  появления 
соответствующей техники. Когда японцы сконструировали 
установку для криотерапии, то второй криостат в Польше был 
уже у меня. Первым владел спортивный клуб «Легия», где он 
использовался для устранения боли и  при  разного типа 
контузиях. А я уже знал, как  пользоваться этой установкой! 
Идея, которую я понял, изучая водолечение, то есть 
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использование правильно подобранных холодных импульсов с 
применением новой технологии, или криотехнологии, позволяла 
осуществлять разного типа трансформации в организме 
человека в степени, превышающей все известные до сих пор 
возможности. Было время, когда в течение нескольких лет мы 
главным образом  использовали криостимуляцию.  Но повторяю 
ещё раз – это  была не криотерапия! Это было умело 
подобранное использование разных холодных импульсов. 
Применение холодных или сверххолодных  импульсов, на 
 сколько позволяла современная техника (это минус 160 
градусов), по сравнению с температурой холодной воды  плюс 
несколько градусов  (только в таких условиях холодная вода 
может существовать), позволяло получать более быстрые и 
более заметные результаты.  Когда стала модной так 
называемая криотерапия, и когда, что называется, «без 
понятия» стали применять технику холодных стимулов, не 
понимая сути холодного раздражителя, мы с болью отказались 
от этого направления, правда не навсегда. Тогда мы просто не 
хотели  участвовать в том, что стало твориться. Могу сказать, 
что многие пациенты, которые согласились на криотерапию в 
официальном варианте, большой пользы от этого, кроме 
расстроения  организма, не получили. 
    Сегодня мы начинаем возвращаться к такого типа 
технологиям, используя уже приобретённое нами более 
глубокое понимание и опыт. Да  и многие больные,  прошедшие 
у нас эту терапию, всё чаще просят её повторить. Проводимая у 
нас криостимуляция – это не только терапия, стимулирующая 
определённые функции, но и одновременно психотерапия, 
ориентированная на тело. Сегодня всё чаще говорят о 
необходимости такого рода психотерапии. Часть 
психотерапевтов уже обращают внимание на взаимосвязь 
психики и тела. Они стали понимать, что некоторых 
психологических или психосоматических проблем пациента 
нельзя решить, без «проработки» проблем его тела. Именно 
мышечная система является отправной точкой наших эмоций.  
Поэтому, с помощью обсуждаемой технологии можно очень 
быстро снять этот, названный Вильгельмом Райхом, «панцирь 
характера». Да, это очень интересное понятие создал Вильгельм 
Райх. Тем, кто не знает этого имени,  напомню, что это был 
психиатр, ученик и друг Фрейда, причём, как часто бывает, 
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ученик превзошёл учителя. Можно сказать, что именно от Райха 
берёт начало направление психотерапии, ориентированной на 
тело. Он был первопроходцем такого типа психотерапии.   В 
последние годы своей жизни Райх, можно сказать,  ушёл из 
психотерапии и занялся как вы думаете чем? Занялся 
Пространством.  Именно он был одним из первых современных 
учёных, который понял взаимосвязь между организмом 
человека, его здоровьем и Пространством. Он пытался 
производить достроение  человека с помощью разнообразных 
мануальных техник. У нас была возможность использовать его 
достижения, но мы пошли дальше. Тем более   что тогда 
 появились уже разного рода новые диагностические технологии. 
А как говорится, без соответствующих диагностических 
технологий трудно разработать какую-либо клиническую 
практику или опробовать разного рода технологии.  
    Здесь мне придется сделать некоторое отступление и  
объяснить Вам, какое определение мы даём понятию жизнь. 
Ведь из этого следует очень и очень многое. Жизнь – это один 
большой адаптационный процесс, а старение и болезни – это 
цена этой адаптации. Можно сказать, что это потеря  адаптации. 
Таким образом, здоровье можно определить, как состояние 
оптимальной адаптации, а болезнь – как специфическую форму 
потери адаптационных способностей. Да, но как это 
исследовать? Как исследовать такое явление? Так вот, в 
академической медицине функционирует и является наиболее 
известной теория стресса, которую в 1936 году сформулировал 
Ганс Сéйле. Для медицины такой факт – это уже, можно сказать, 
историческое событие. И случилось так, что эту теорию стресса, 
то есть ход адаптационных механизмов по отношению к 
экстремальному стимулу или в реакции на экстремальный 
стимул, которую описал Ганс Сéйле, приняли в качестве модели 
для всех адаптационных процессов в организме. И здесь была 
допущена ошибка!   Ведь наша жизнь – это не постоянный 
стресс! Теория стресса верна. Но она относится только к 
некоторым явлениям, к экстремальным явлениям. Это механизм 
приспособления организма, или комплекс реакций на 
экстремальные стимулы, с которыми,  к счастью, не так уж часто 
приходится сталкиваться.  Мы здесь имеем в виду самые 
экстремальные. Реакция стресса – это реакция, которой 
сопутствуют признаки повреждения, так что она целесообразна в 
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природе только иногда, только в тех случаях, когда лучше 
повредить или понести какие-то потери, но всё-таки выжить. А в 
официальной медицине до сих пор эта реакция и её понимание 
являются основой разного типа терапии, клинического подхода и 
так далее. Отсюда, к примеру, модная и широко применяемая 
стероидотерапия. Она слишком широко применяется! 
    В чём проблема? 
    Оказывается, что в начале 70-тых годов три женщины из 
Ростова-на-Дону - Гаркави, Квакина и Уколова -  открыли, что 
существуют ещё другие типы адаптационных реакций. Всего их 
четыре. Реакция стресса – одна из четырех, но не единственная, 
а одна из четырех! То есть на миллионы разного рода стимулов 
или импульсов организм отвечает одним из четырех типов 
адаптационных реакций. Очень важно, чтобы человек 
реагировал на стимулы адекватно. Надо научить организм 
выбирать нужную реакцию, реакцию адекватную стимулу. 
Потому что, если мы реагируем стрессом на ситуацию, которая 
этого не стоит, то теряем энергию, здоровье и так далее. 
  Можно сказать, что в широком контексте, с точки зрения 
адаптационных процессов, цель жизни человека – научиться 
оптимально реагировать на разного рода события.  Научить 
организм выбирать соответствующую реакцию! Как я уже сказал, 
существует четыре типа адаптационных реакций. Это: реакция 
стресса - реакция на экстремальные стимулы; реакция 
повышенной активации; реакция спокойной активации и, самая 
оптимальная – реакция тренинга, то есть  привычка, спокойный 
подход  на  всевозможные ситуации. Чтобы ещё более 
усложнить этот вопрос, надо сказать, что в каждой 
адаптационной реакции существует двадцать уровней 
реагирования. Но это итак не очень много. Так что в общей 
сложности существует восемьдесят типов адаптационных 
реакций. То есть, на миллионы разного рода событий, стимулов, 
импульсов организм отвечает одной из восьмидесяти реакций. 
Очень важно научиться выбирать соответствующую, адекватную 
реакцию. Мы наблюдаем, как это происходит. Итак, больной 
человек - это тот, кто не реагирует адекватно ситуации. И он 
должен этому научиться! Именно в таком контексте и в таком 
направлении шли наши исследования. Мы проверяли, как 
организм может реагировать на разного рода стимулы, как 
оптимизирует свои реакции или адаптационные процессы. К 
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счастью, на основе открытий исследователей из Ростова-на-
Дону появились диагностические системы. Правда, пионерские, 
немногочисленные и не очень то доступные. Тем не менее, мы 
используем такие технологии, которые  позволяют нам 
объективно   тестировать состояние разного типа явлений.   Мы 
можем исследовать состояние пациента подвергая его 
различного рода воздействиям,  оценивая при этом   
оптимизацию его адаптационных процессов. Должен сказать, что 
бывают случаи, когда обследование показывает, что пациент 
находится в состоянии крайнего исчерпания  адаптационных 
реакций. Это очень опасное состояние!  Но он может вообще 
этого не чувствовать! Мало того, он очень часто говорит при 
этом, что чувствует себя хорошо. В такой ситуации необходимо 
отнестись к пациенту с большим вниманием. Непонимание этого 
вопроса может закончиться  для  него очень плохо!  Допустим, 
что   в этот  период пациента должны оперировать, а чаще всего 
время проведения  операции  назначают  в зависимости от 
«свободного места» или по чисто клинической необходимости. 
При этом никто не учитывает и не исследует четкость 
адаптационных реакций больного. И происходит так, что, вроде 
бы никто и не допустил ошибки, операция прошла по всем 
правилам, а пациент скончался. 
    Бóльшая часть таких случаев происходит потому, что 
большинство врачей не имеет представления и информации на 
тему адаптационных способностей больного. Что же следует 
сделать в такой ситуации, когда операция необходима? Конечно, 
хирургическое вмешательство – это не самое большое 
достижение. Изменение анатомических соотношений - какое же 
это достижение! А ведь каждая операция всегда приводит к 
изменению анатомических соотношений! В любом случае лучше 
сохранить свою анатомию в целом. Но если все-таки операция 
необходима в случае пациента, у которого наблюдается 
дефицит адаптационных способностей, нужно его просто к ней 
подготовить. Нужно его достроить! И именно технологии 
достроения здесь исключительно важны! 
     В ходе наших исследований, моих исследований, мы 
обратили внимание на зависимость воздействия разного типа 
геометрических структур на энергетику организма человека. 
Если я об этом ещё не говорил, а мне кажется, что нет, то 
основой практики Биологической Медицины является работа с 
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энергией, с энергией жизни. Биологическое состояние организма 
является функцией энергетического состояния! Мы работаем по 
этой парадигме! Классическая медицина всё ещё 
придерживается биохимической парадигмы. Биологическая 
медицина – древняя и современная – работает на 
энергетической парадигме. Кстати, уже пора! Отсутствие успеха 
академической медицины в лечении ряда заболеваний исходит 
из того, что биохимическая парадигма устарела.  Необходимо 
переходить на энергетическую парадигму. По мнению 
профессора Седляка    - пионера определенного типа 
исследований, автора ряда трудов, касающихся биоэлектроники 
жизни - «жизнь - это соединение двух метаболизмов: 
биоэнергетического и биохимического с преобладанием 
 биоэнергетического». Это значит, что биохимический - 
вторичный. Поэтому, когда мы  воздействуем на 
биоэнергетическом уровне, то вполне очевидно, что подчиняем 
ему и его влиянию биохимический уровень. А работа на 
   биохимическом уровне, не всегда влечёт за собой 
положительные изменения на энергетическом уровне. Но 
бывают ситуации, когда приходится совмещать эти два 
кажущиеся противоречия. Этап исследования воздействия 
разного типа геометрических структур на энергию организма 
очень многому нас научил. Это был очень интересный этап 
работы. Без него, без тех исследований, нам не удалось бы 
достичь того уровня, на котором мы сегодня находимся. Все, 
конечно, хорошо знают разные структуры типа пирамид и им 
подобных. В своё время я принимал участие в исследовании 
нетипичной или специфический геометрии, которой по сей день 
пользуются жители некоторых Канарских островов, особенно 
Гран-Канарии, так называемые, гуанчи. Это, говорят, есть (или 
был) простой или даже примитивный народ, который не знал 
колеса, но зато пользовался специфической геометрией. Так что 
 именно  делали эти гуанчи?  В определенных ситуациях они 
рисовали на коже разного вида геометрические структуры – 
конечно же, не в случайных местах – и с их помощью 
погружались в разного рода психосоматические состояния. Эту 
тему или, скажем, подобную тему, продолжил профессор 
Джузеппе Каригарис -  итальянский нейрофизиолог. Он изучал 
влияние раздражения по определённой геометрии разных точек 
кожи на изменение сознания. Многие исследователи 
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пренебрегли этим направлением. Но спустя много лет, когда 
проверили результаты его исследований – это было уже после 
смерти Каригариса - оказалось, что он был прав. Мы проводили 
исследования разных типов структур, которыми пользовались 
гуанчи. У меня в кабинете есть одна структура, довольно 
классическая для современной фрактальной геометрии, которая 
называется треугольник Серпинского – польского 
исследователя, открывшего и создавшего эту структуру. Это 
базовая структура фрактальной геометрии. Отметим, что 
несколько тысяч лет тому назад эту структуру знали гуанчи! 
Мало того, они знали много других структур. Каково же влияние 
этих структур на энергию человека? Сказать большое – было бы 
мало. Конечно,   вопрос заключался в том, что была проблема с  
определением  кого и когда   подвергать воздействию 
определенных структур или определенных энергий. Тем не 
менее, это был очень плодотворный этап в нашей жизни, и  в 
наших исследованиях.  
     К счастью я в течение нескольких лет сотрудничал с одним 
исследователем (до самой его смерти), которого только сейчас 
начинают ценить. Им был Ян Гженджельски. Это был 
неортодоксальный физик, который значительно опережал свою 
эпоху. Он занимался явлением, называемым энергогеометрия 
Пространства, и  разработал целый ряд интересных 
математических решений, в которые меня посвятил. За это я ему 
 очень признателен, о чем, кстати, часто говорю. Благодаря 
этому, мы  проводили много разных исследований. Создавали 
разного рода геометрические структуры и изучали их влияние на 
энергию человека. Мы оценивали это влияние с помощью 
упомянутых методов. Это позволило нам выйти на очередной 
уровень, более близкий к тому, на котором находимся сегодня и 
который называем достроением до Законов Времени и 
Пространства. Но, сначала мы употребляли понятие 
достроение к Законам Пространства. Фактор Времени тогда ещё 
не был  вполне понятен. Это стало более ясно благодаря 
открытиям, связанным с расшифровкой календаря Майя. Тем не 
менее, на фактор Времени мы обратили внимание уже давно.  
    Теперь я хотел бы  обратиться к  исследованиям, которые в 
60-х годах или на рубеже 60-х и 70-х годов проводил в 
Соединенных Штатах д-р Раймонд Райф. Это был интересный 
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человек, не только врач, но и талантливый  экспериментатор. Он 
сконструировал микроскоп особого типа. Этот микроскоп состоял 
 почти из десяти тысяч элементов и позволял рассматривать 
объект, не повреждая его. Необходимо напомнить, что 
 подготовка препарата с помощью разного типа техник окраски и 
 консервации уничтожает объект. Так что, как правило, мы видим 
объект после его смерти. Благодаря этому микроскопу д-р Райф 
заметил в крови больных живые структуры определённого типа, 
на которые никто не обращал внимания. Интересно, что в крови 
больных с похожими заболеваниями он заметил похожие 
микробы. Электронная микроскопия  этого не замечает, потому 
что она убивает исследуемый объект. В связи с этим, д-р Райф 
пришёл к выводу, что эта живая микробиология – ведь если что-
то живёт на уровне микро, то надо это назвать микробиологией – 
несомненно имеет какое-то влияние на клиническое состояние 
пациента. Тем более что у похожего типа больных, был 
обнаружен похожий микроб. Д-ра Райфа особенно интересовала 
онкология. Он утверждал, что у больных раком заметил похожие 
микробиологические структуры. И что же он сделал дальше? 
Попытка устранения или коррекции этой микробиологии в 
начале не удавалась. Он безрезультатно тестировал разного 
рода средства. Тогда он обратился к своим 
экспериментаторским способностям и пришёл к выводу, что эта 
микробиология требует другого подхода. Надо подойти к ней с 
энергетической стороны! Что же он сделал в связи с этим? Он 
использовал генератор частот и, подвергая объект воздействию 
определенной частоты или целой полосы частот,  наблюдал под 
микроскопом за поведением данного объекта. 
    Он заметил, что при определённых частотах с микробом 
происходило нечто похожее на взрыв гранаты. Микроб набухал и 
взрывался.   Использование  в последствии этого явления в 
клинических условиях,   закончилось полной удачей. Более 
десятка пациентов, больных раком в развитой стадии, несколько 
месяцев лечили с помощью этой технологии, что привело к их 
практическому излечению. 
    Что было дальше, и как дальше развивалась  эта история – 
мы этим  заниматься не будем. Тем не менее, информацию о 
такого типа  исследованиях я получил благодаря тому, что один 
из наших друзей оказался в Австралии на симпозиуме, 
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посвящённом неконвенциональным методам лечения рака. И 
там  либо упоминали,  либо говорили о такого типа 
экспериментах и технологиях. Из этого же источника мы 
получили информацию о частотах, «на которых» работал д-р 
Райф. Должен сказать, что мы быстро приступили к 
экспериментам, тем более что этого ждали тяжело больные 
пациенты. Они ожидали чуда! Какие же были результаты? 
Разные. Должен признаться, что я ожидал бóльшего. Тем не 
менее, результаты были интересные. Поскольку доктора Райфа 
уже не было в живых, и не было также доступа до этого типа 
микроскопа (его размонтировали), в связи с этим,  нужно было 
искать самостоятельных решений. Я «сделал ставку» на то, что 
всем этим управляет какой-то принцип, какой-то закон. Что за 
этими частотами, найденными доктором Райфом в результате 
эксперимента при помощи своего микроскопа, стоит какой-то 
принцип, какой-то универсальный принцип,  какой-то закон! И 
несколько лет я занимался  исследованием данного явления, 
чтобы открыть этот закон. Я сделал тысячи геометрическо-
математических или геометрическо-энергетических моделей. За 
один год я проделывал работу, занимающую обычно несколько 
лет! Так было потому, что всё происходило, что называется, под 
нажимом пациентов, которые умирали, которые ожидали чуда. 
Наконец, после нескольких лет интенсивных исследований, мне 
удалось найти ключ к этому явлению. В большей степени 
 помогло мне в этом  знакомство с работой, которую проделал  
доктор Райф при помощи своего микроскопа. Потому что 
частоты, которые он открыл эмпирически, нашлись в этой 
модели–ключе. Тем не менее, ключ оставался  только ключом. 
Дальше этот ключ нужно было приспособить к индивидуальному 
пациенту. И тут появилась очередная проблема! Как подобрать, 
как рассчитать модуляцию для конкретного пациента!? И на это 
опять ушло несколько лет интенсивных исследований. Когда 
этот ключ был уже найден, когда уже стало понятно,  как 
рассчитать модуляцию для пациента, появился очередной 
неожиданный фактор. Сначала  я думал, что достаточно 
определить, какое количество процедур определенной 
модуляции должен принять  пациент. Мы искали решения этой 
проблемы в типично медицинском направлении. То есть так, как 
определяют дозу – десять процедур таких, пять таких и так 
далее. Но оказалось, что это не подходит, что это не работает, 
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не действует. И тогда вновь возник вопрос: что же делать? Это 
было время, когда я для каждого пациента рассчитывал 
модуляцию на каждый день. Часто на это уходила вся ночь. И 
если бы это так дальше продолжалось, то, вряд ли я бы 
встретился с вами сегодня... И снова прошло, думаю года два, 
прежде чем удалось понять это явление и в чём тут дело. Так 
вот, после проведения анализа модуляции, рассчитанной для 
каждого пациента на каждый день, можно было сделать 
некоторый вывод, а именно, что параметр, который должен 
произвести достроение данного человека, имеет определенный 
срок годности. То есть действует он как бы до определенного 
дня! И это, должен вам сказать, была неожиданность, которую, 
однако, следовало быстро понять, поскольку это был  
клинический, научный, объективный и физический факт. Это был 
факт, утверждающий, что параметр выполняет задачу 
достройщика только до определённого дня. Независимо от того, 
будет ли  пациент принимать в это время процедуры, или нет и 
сколько их примет! Он действует только до определённого дня! 
Тогда с каким же фактором мы имеем дело? С фактором 
Времени!   И сегодня мы можем сказать, что открытия, 
связанные с изучением календаря Майя, с  постижением 
галактического Времени,(а оно очень не совпадает с нашим 
чувством времени и с нашим способом его измерения), нам 
очень помогли. Они стали нам понятны! Мы также сами можем 
привести аргументы, свидетельствующие об истинности этого 
явления, которое называется фактором Майя! 
    Сегодня процедурную единицу в нашей технологии мы 
называем так: Индивидуальная Модуляция Адаптации и 
Достроения. Почему адаптации, я думаю, вы уже знаете! 
Потому, что жизнь – это адаптация! Старение и болезни – это 
потеря адаптации. В связи с этим необходима оптимизация, 
коррекция этой адаптации. 
    Второй элемент этого названия – «Достроение» - 
Индивидуальная Модуляция Адаптации и Достроения! Давайте 
займемся теперь этим словом «Достроение». Почему 
достроение? Дело в том, что это слово я ввёл, а вернее 
заимствовал из области электроники. Оно мне показалось 
наиболее оптимальным, так как это сугубо технический термин. 
Только потом я обратил внимание на его глубокий смысл и 
этимологическое содержание. В этом слове содержится элемент 
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трёх, элемент «троицы». В чём же дело, скажите, пожалуйста? 
Так вот, проще говоря, и об этом  каждый из Вас  знает, можно 
сказать, что жизнь человека  проходит на трёх основных 
уровнях. В этом нашем земном измерении жизни мы 
функционируем на трёх основных уровнях. На физическом 
уровне, на психическом уровне и на духовном уровне. Болезнь 
может возникнуть на одном из этих уровней, но  протекает она 
всегда на всех трёх! А работа только на одном уровне ни к чему, 
кроме бóльшего беспорядка, не ведёт.   Наша технология 
охватывает все эти уровни. Собственно говоря, она базируется 
на этом! Здесь мы работаем одновременно на этих трёх 
уровнях,  на достроении   этих трёх уровней, на достроении их  
между собой и достроении их…  До чего? На достроении  их до 
высших уровней! В принципе, предназначение Человека - это 
стать партнёром для более высоких уровней, то есть 
функционировать в ещё большей «троице». 
 В какой? Человек – Время – Пространство. Но в такой большой 
«троице» может функционировать только человек, уже 
достроенный на этих трёх основных своих  уровнях. Одним 
словом, то, что мы делаем, в нашем клиническом процессе 
достроения человека, мы осуществляем процесс достроения 
этих трёх уровней  между собой и с более высокими уровнями. 
Как видите, планка поставлена довольно высоко. В этом 
контексте здоровье или болезнь можно определить как функции 
достроения или расстроения по отношению к Законам Времени 
и Пространства.  Из календаря Майя, из наших исследований, а 
также из наблюдений  многих людей  возникает, что каждый 
день обладает своей энергией. Один день не похож на другой. У 
каждого своя энергия! В разные дни люди чувствуют себя по-
разному. Вы, наверное, заметили это. Это видит каждый. Из 
 послания календаря Майя следует дефиниция, которая очень 
близка нашему подходу, а именно, что здоровье – это степень 
синхронизации с энергией дня. Иначе говоря, это степень 
адаптации и достроения до энергии дня! Есть дни лучшие, есть 
дни худшие, а есть и  кризисные дни. Ведь каждый из Вас знает, 
что бывают кризисные дни!  
    Так что, - то, что мы делаем в нашей клинической практике, то 
есть использование нами технологии достроения - это и есть 
коррекция человека на всех его уровнях, в том числе и на 
биологическом, который более всего или чаще всего интересует 
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пациента. Ведь больной человек обращает внимание, в первую 
очередь на биологический уровень. Чаще всего он не понимает, 
что происходит, и почему он заболел. И здесь надо сказать 
несколько слов о том, почему мы болеем? Это  вопрос 
объясняет ранее опубликованная работа, которая  называется 
«Послание Болезни», с подзаголовоком: «Болезнь - Ваш шанс», 
который вызывает много разногласий. Именно этот 
подзаголовок! 
    В этой работе я старался показать ситуацию человека, 
который находится в это время на планете Земля. «Послание 
Болезни» - это иными словами - послание жизни! Наше 
присутствие здесь неслучайно. Этим управляет очень 
интеллигентный процесс, и будет хорошо, если Землю и наше 
пребывание здесь, мы назовём школой. Школой чего? Школой 
Универсальных Законов! С другой стороны – это эксперимент, 
как мы часто говорим - «свободной воли». И из Библии и из 
разных других источников следует, что Земля оказалась в таком 
месте Космоса, где проводится (или допущен) эксперимент 
«свободной воли». Цель этого эксперимента состоит в 
определении границ, до которых можно дойти в буквальном 
понимании      «свободной воли». Может не все, но многие 
люди   свободу понимают, как  возможность делать в своей 
жизни  всё, что  вздумается. Тем временем, в условиях 
общественной жизни это невозможно! «Свободная воля» может  
быть подвергнута  определенным ограничениям! Для того чтобы 
мы смогли оказаться на более высоких уровнях эволюции,  или 
на более высоких уровнях жизни и Пространства, мы должны 
пройти этот экзамен! Должны выучить Универсальные Законы! И 
Земля – это лучшее место, где можно пройти эти уроки 
ускоренным темпом. И до тех пор, пока на Земле это понимание 
не станет всеобщим, будут болезни и будут они всё тяжелее. 
Послание болезни – это  послание жизни! Человек должен 
понять, или хотя бы стараться понять, почему он заболел? Это 
не случайность.  Несчастные случаи или разного рода 
жизненные удары – это  тоже не случайность. Пространство, 
которое – как мы говорим – в своём потенциале несёт 
информацию об Универсальных Законах, закодированных также 
в его физических свойствах, располагает многими 
воспитательными средствами. Болезни – это одно из 
воспитательных средств. Если этого мало, то есть ещё разного 
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рода удары судьбы. А в более широком масштабе, для бóльших 
групп населения, бóльших территорий  – это разного рода 
стихийные бедствия, такие как цунами, эпидемии, пандемии и 
так далее. Это воспитательные средства!  И невозможно чтобы 
человек вылечился от какого-либо заболевания, если он не 
поймёт этого  послания. C болезнью нельзя бороться! Это 
понятие нужно просто исключить. Болезнь – это учитель. С 
учителем  надо договориться, а лучше всего хорошо и быстро 
 выполнить свои уроки. Но есть ещё и другой вариант – остаться 
в школе на второй год. Поэтому до тех пор, пока мы этого не 
поймем – будут неизлечимые болезни и может быть их  даже всё 
больше.  
В результате определённых обстоятельств, появилась очень 
короткая брошюра,  которая называется «Послание Птичьего 
Гриппа Человечеству». Её содержание связано с содержанием 
этих других брошюр. Чтобы всё стало понятным, надо прочитать 
хотя бы брошюру «Библия жизни», в которой более подробно 
говорится о нашей философии, о механизмах инфекций, о том, 
кто становится жертвой гриппа, эпидемии или пандемии. Жизнь 
не обманешь! Пространства, его Законов - не обманешь! 
Единственный выход – это достроиться до его ожиданий и 
требований. Они имеют универсальный характер, и до тех пор 
мы будем в этой школе, пока их не изучим. 
    Так что поиски выхода в антибиотиках и прививках ни к чему 
не приведут! Вирус проявляет здесь мастерство трансформации, 
и никто этот процесс не догонит! Так что, нужно производить 
достроение человека, а не убивать вирусы! Нужно достроить 
жертву, а невиновных жертв не бывает.  
    Поэтому Современная Биологическая Медицина предлагает 
свои технологии, которые находятся в резонансе с Законами 
Времени и Пространства. Они, кроме прочего, дают человеку 
возможность замедления процесса старения  - а это уже само по 
себе немалое достижение – и я, как геронтолог, могу 
подтвердить, что в этой области существуют большие 
возможности. Мало того, продолжительность жизни человека – 
это тоже гибкий процесс. Он вовсе не такой «жесткий», как нам 
это  часто кажется. Технологии достроения можно применять не 
только по отношению к больным. Не надо ждать, пока 
заболеешь, Ожидание болезни – это не самый высокий уровень.  
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    Из Универсальных Законов – но об этих Законах мы не будем 
широко говорить, потому что о них упоминается в брошюре 
«Послание Болезни», а  ещё шире они будут представлены в 
очередной публикации – так вот, из этих Универсальных 
Законов, а также из наших наблюдений следует, что на Земле 
человек мóжет достичь уровня достроения по отношению к 12 
основным Универсальным Законам и понять их. Конечно, можно 
с этим полемизировать. Мы на это готовы и открыты. Тем не 
менее, однако, если кто-то сумеет по-другому сформулировать 
эти Законы – пожалуйста! О том, откуда и из какого источника 
были взяты нами так сформулированные знания Универсальных 
Законов, говорится в  очередной брошюре, с довольно 
провокационно звучащим названием - «Послание Славянско-
Еврейской Истории». Попробуйте это глубоко проанализировать, 
и тогда Вам удастся сделать ещё больше дополнительных 
выводов.   
    Технологии достроения  дают возможность ускорения своего 
развития. То есть то, что было нашей мечтой и мечтой многих 
других! Профессор Александрович, польский гематолог, а также 
эколог и философ сказал, что роль медицины будущего – это, в 
частности, забота об умах людей и, особенно, об  умах 
правящих, чтобы они принимали более эффективные   решения. 
Это, впрочем, относится и к каждому человеку, чтобы каждый 
умел управлять своими возможностями, своим потенциалом. 
Один из Универсальных Законов, на который мы  обращаем 
особое внимание – это Закон Необходимости Развития. Часть 
больных или часть пациентов  болеют из-за того, что нарушили 
этот закон. Это те, кто  имея высокий потенциал, который 
 предоставили им  гены и другие обстоятельства, не используют 
его. А это наказуемо. Необходимо сказать об этом и 
предупредить, что неиспользование своего потенциала 
наказывается. Наказывается жестоко!  
    Почему на обложке брошюры «Библия жизни» мы видим 
позвоночник?  Потому, что открытие и разработка технологий 
достроения стали возможны благодаря изучению роли 
позвоночника! В нашем понимании – и это мы можем доказать – 
позвоночник выполняет роль макроантенны, направленной на 
Пространство. А как мы уже говорили, жизненная энергия 
происходит их Пространства. Мы ещё не сказали, что пища – это 
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всего лишь дополнительный источник энергии. Раньше это, 
несомненно, вызывало бы некоторые разногласия. Между тем, 
существует группа людей, так называемых «бретарианцев», 
которые это доказывают  - они просто живут без еды. То есть 
доказывают, что это возможно. Конечно, это не самый высокий 
уровень качества жизни, и мы это не популяризируем, но 
используем в качестве аргумента, подтверждающего, что можно 
жить, питаясь энергией из другого источника. Каждый человек 
использует эту энергию. Пища является источником только (а 
может даже, всего лишь) дополнительной энергии, но 
необходимой для  полноты, в буквальном смысле, жизни на 
Земле. Пища необходима для производства так называемой 
эмоциональной энергии. Без неё у людей наблюдается дефицит 
эмоциональной жизни. Это не самый высокий уровень. Чувства 
нам необходимы, для того, чтобы понять послание жизни. 
Поэтому, что касается способа питания, мне хотелось бы 
отметить, что он должен соответствовать психоэмоциональному 
состоянию человека. Здесь нет никаких жёстких правил! 
Конечно, нашим пациентам мы даём соответствующие советы в 
этой области с конкретным  учётом их состояния. Так что, в этой 
области нет и не может быть никаких жёстких правил! Таким 
образом, можно сказать, что главным источником жизненной 
энергии является Пространство. И если позвоночник является 
антенной, то он влияет на приём этой энергии из Пространства. 
Качество её распределения в организме, (это тоже отчасти роль 
позвоночника),   зависит от состояния или степени достроения 
этого инструмента. Тем временем, разные события в нашей 
жизни, и не только физическая перегрузка, травмы, сотрясения, 
но также и разного рода эмоциональные ситуации, или всё то, 
что мы переживаем неадекватно (что следует также 
подчеркнуть), блокирует определённые уровни, определённые 
сегменты позвоночника, и в результате расстраивает эту 
антенну и ограничивает приём и усвоение энергии из 
Пространства. От степени повреждения этой антенны, то есть от 
степени её расстроения, а также периода продолжительности 
этого явления, зависит  решение проблем болезни или здоровья 
человека! Также эта степень определяет – а это уже следует из 
анатомии человека, – с какими органами возникнут проблемы. 
Это следует непосредственно из анатомии человека, из 
анатомии позвоночника! Так что, не случайно мы называем 
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позвоночник Библией Жизни. Его можно назвать и  Библией 
Здоровья. В позвоночнике все записано. Только надо уметь 
читать эту информацию! Рентгенограммы здесь недостаточно. 
Она показывает только «грубые» нарушения. Тогда остается 
либо мануальное обследование, а для этого нужно обладать 
определёнными способностями и опытом, либо 
соответствующего типа диагностическая система, например, 
такая, которой  пользуемся мы.  Это система «NASA», благодаря 
которой можно находить блокады в определённых сегментах или 
на определённых уровнях позвоночника.  В наших технологиях 
позвоночнику уделяется особое внимание. Потому, что 
позвоночник берёт на себя, можно сказать, всё. В нём записана 
история нашей жизни. Записана в форме блокад, перегрузок и 
так далее. А это нарушает или расстраивает его функции 
антенны. Именно в таком контексте следует рассматривать 
позвоночник! Если даже рассматривать позвоночник с точки 
зрения неврологии, то уже можно прийти к очень серьёзным 
заключениям, и только современная хиропрактика, оказавшаяся, 
к сожалению и странным образом в оппозиции к классический 
медицине, частично понимает это явление. Но только частично. 
Стратегическая роль позвоночника вытекает из его анатомии и 
физиологии, а также из того, что он является антенной, 
направленной на Пространство. Следует помнить, что 
позвоночник является макроантенной. Но если  есть макро, то, 
значит, есть и микроантенны. Микроантенны – это спирали ДНК. 
Одни и те же законы физики относятся к микроантеннам и 
макроантеннам. Между ними существуют 
энергоинформационные связи. Одна из теорий старения прямо 
говорит, что причиной старения является всё большее 
количество ошибок или аномалий на генетическом уровне, то 
есть мутаций. С этим можно согласиться. Потому что, если 
расстраивается макроантенна, то этот процесс автоматически 
переходит на уровень микроантенн. Так что, генетика не так 
стабильна, как считают современные учёные. И конечно же, 
значительная часть ДНК человека заблокирована. Учёные 
пользуются понятием «избыточная ДНК». Ничего подобного, в 
природе нет ничего избыточного. Природа очень экономна, и не 
может себе позволить такую роскошь, как избыток чего-то. Это 
 возникает из уровня нашего расстроения. Из нашего низкого 
уровня достроения до Законов Времени и Пространства. 
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    Из Библии, а так же  из других источников, мы знаем о том, 
что когда-то люди жили гораздо дольше. Возможно ли это? 
Потенциально возможно!  Из анатомии человека, из его 
конструкции, возникает потенциальная возможность 
бесконечной жизни! Можно сказать, что такой план, такая 
философия  возникает из конструкции человека. Но эта наша 
антенна – а ведь всё зависит от неё – может идеально 
действовать только в идеальных внешних условиях, то есть в 
идеальной среде! Можно даже условно сказать, что, буквально, 
в райской среде. Но, с другой стороны,  если бы человек жил в 
райской среде, он немногому бы научился, живя только в 
радости и в удовольствии.  На Земле условием прогресса 
является, в том числе преодоление разного рода препятствий, 
проблем и их решение. Поэтому какие-то силы или 
обстоятельства  привели к тому, что человек вступил на путь 
своего рода эксперимента, оказался в состоянии расстроения по 
отношению к Законам Времени и Пространства. Но не будем 
заниматься этим вопросом. Это отчасти теологический вопрос, 
хотя, располагая нашими знаниями и информацией, можно 
рассматривать эту тему в значительной степени с научной точки 
зрения. Во всяком случае ситуация такая, какая есть, то есть 
человечество находится на высоком уровне расстроения по 
отношению к Законам Времени и Пространства, которые мы 
можем условно – или даже безусловно – назвать Божьими 
Законами. И по каким-то причинам мы оказались в таком месте, 
где мы вынуждены изучить эти Законы. Вынуждены, потому что 
болезни заставляют и требуют так, как это делают учителя. А как 
мы уже говорили, Пространство и Время располагают целым 
арсеналом воспитательных средств. Что касается 
индивидуального человека, то надо ясно сказать, что люди 
обладают разным состоянием здоровья уже с момента 
рождения, и это тоже существенный фактор, на который  наши 
технологии обращают внимание. Одно из наших исследований, 
под названием  CBM – BASIS показывает нам врождённые 
свойства данного человека. Поэтому, рассчитывая конкретные 
модуляции достроения, этот фактор, или эти врождённые 
свойства данного человека, мы считаем очень важными. Из 
исследований видно, что люди уже с рождения обладают 
разным потенциалом состояния здоровья. Люди все разные! 
Этот фактор надо понимать! То есть, независимо от того, как они 
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ведут себя в жизни, как функционируют, уже на старте люди по-
разному, что называется, «оснащены». Есть люди с очень 
крепкими организмами, не столь быстро демонстрирующими  
расстроение по отношению к Законам Времени и Пространства. 
А Законы Времени и Пространства имеют не только физический, 
но и, подчеркиваю,  этический, моральный характер. Итак, 
некоторые крепко сложенные, генетически сильные организмы, 
не слишком быстро сигнализируют нравственные проблемы 
своих владельцев. А есть люди с хрупким  здоровьем, 
«оснащенные» деликатным организмом, когда каждая ситуация 
сигнализируется их телом. Какой вариант лучше? Как вам 
кажется? Оба хороши. Ведь у Пространства, как я уже говорил, 
имеется большой арсенал воспитательных средств. Люди, 
обладающие относительно сильными организмами, не 
сигнализирующими их духовного расстроения, больше получают 
«ударов судьбы», попадая в разного рода криминальные 
ситуации и структуры, с ними случаются всевозможные 
происшествия и так далее. А человек с деликатным организмом 
чаще всего просто-напросто  борется со всякого рода недугами. 
  Итак видно, что эта тема не подлежит обсуждению. Надо 
смириться со своей  индивидуальностью и попытаться понять 
самого себя. Очевидным является то, что мы все должны 
выучить, и чем быстрее, тем лучше, или достроить себя по 
отношению к космическим стандартам. Ведь Универсальные 
Законы - это  Космические Законы. Мы будем здесь так долго 
функционировать и мучиться,  пока не достигнем этого 
состояния. Поэтому технологии достроения появились не 
случайно и не в случайное время! Сегодня человечество 
нуждается в помощи! Это надо однозначно сказать. Из наших, по 
меньшей мере тридцатилетних наблюдений, (и не только наших) 
возникает, что время ускоряется. Для многих время определяют 
часы и это условная величина. С энергетической точки зрения 
это не так! Мы наблюдаем ускорение, и каждый видит, что время 
сокращается. Да, это видит каждый. Мы же наблюдаем, как мы 
говорим, повышение давления Законов Времени и 
Пространства. Повышение давления! Как это проявляется? Вот, 
хотя бы, к примеру, любой врач в своей практике замечает, что 
болезни, которые раньше были типичны для стариков, сегодня 
очень часто наблюдаются у молодых людей. То есть связь 
между причиной, между образом жизни, стилем жизни и так 
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далее, и биологическими или клиническими последствиями, 
становится всё теснее. Были на Земле времена, когда люди 
жили дольше, когда все проходило медленнее, когда можно 
было позволить себе разного рода поступки без каких бы то ни 
было последствий. Это было возможно только потому, что они 
жили и так короче, чем мог бы прийти ответ такого типа, о 
котором мы говорим. Здесь имеется определённое 
противоречие нашей конструкции с предназначением или 
 посланием той ситуации, о которой идёт речь. С одной стороны, 
каждый человек надеется на хорошее здоровье, надеется на 
хорошее самочувствие, готов много сделать, чтобы просто 
дольше жить и лучше себя чувствовать. С другой стороны, мы 
видим своего рода конфликт, вытекающий из предназначения 
нашей жизни на Земле. Потому, что цель конструкции организма 
человека состоит как раз в том, чтобы создать условия для 
изучения Универсальных Законов и приобретения 
универсальных психических, психологических и духовных 
свойств с помощью инструмента, каким является человеческое 
тело, с помощью сигналов, которые из него исходят. Таким 
образом,  этому предназначению противоречит их 
блокирование, то есть блокирование этих сигналов, как это 
делает академическая медицина, делая ставку на так 
называемое здоровье. Да, действительно, можно при помощи 
каких-то упражнений, образа жизни, способа питания и так 
далее, улучшить качество нашей биологической жизни. Но по-
прежнему не удастся  обмануть жизнь, этого никому не удастся 
сделать! Зато блокирование сигналов о нарушении Законов этим 
биологическим инструментом ведёт к тому, что люди всё больше 
воспитываются при  помощи ударов судьбы.  
    Отмечается всё больше разного рода извращений, 
сексуальных девиаций, бесплодности и так далее. Они являются 
последствием такого процесса. Это своего рода конфликт 
предназначения. Можно ли его смягчить? Мы, конечно же, не 
предлагаем, чтобы человек не заботился о своём здоровье. Тем 
не менее, ставка только на физическое здоровье и усилия 
только в этом направлении ни к чему хорошему не приведёт. И в 
этом контексте оптимальным выходом, как нам думается, 
являются технологии  достроения, о которых мы говорим, 
которыми мы располагаем, которые действуют, которые 
появились именно в это время, во время ускорения хода 
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событий на Земле. А это ускорение является последствием того, 
что растёт давление Законов Времени и Пространства! Можно 
сказать, что время, отпущенное человечеству, время, данное 
этой цивилизации, заканчивается! Впрочем, многие это 
наблюдают. И появление такого типа технологий – это, по 
нашему мнению, один из величайших шансов. Конечно, не все 
дозрели до этого уровня. Но не нам это оценивать. Этим 
управляет Закон Резонанса. В соответствии с Законом 
Резонанса этими технологиями будут пользоваться те, кому они 
необходимы, и кто просто дозрел до этого уровня. 
    Что же происходит в процессе так называемого достроения? 
Во время такой процедуры, которая чаще всего проводится с 
помощью света, с помощью модуляции света, пациент, можно 
сказать,  находится ближе к настоящему Времени и 
Пространству, ближе к истинной жизни, ближе к «смыслу своего 
предназначения». В это время он имеет возможность больше 
понять, поправить или достроить свои инструменты, то есть все 
свои тела: духовное, ментальное, физическое. В процессе 
достроения улучшается не только состояние физического 
здоровья, чего многим хочется больше всего. Мы, конечно, 
уделяем этому внимание. Это желательно и так должно быть. 
Ведь если болезнь – это послание и если человек  отработал это 
послание, то повторение его уже нелогично с точки зрения 
интеллигентного Пространства и интеллигентной жизни. И  
 болезнь проходит. Поэтому очень важно, чтобы кроме 
применения технологии достроения человек принимал в этом 
процессе сознательное участие. Поэтому мы публикуем 
необходимую информацию, чтобы помочь людям понять, в 
каком процессе они участвуют. 
    Нельзя ответственность за свое здоровье возлагать  на 
других.  Это просто невозможно. Каждый должен научиться 
нести ответственность за себя. Тем не менее, технологии 
достроения предоставляют уникальную возможность. Это 
  подтверждает  наш опыт. Они  ускоряют  и  облегчают    
«отработку» этих уроков.  
    Чаще всего  пациент попадает к нам самым обычным 
образом. Он ищет помощи в облегчении своих недугов или 
нуждается в решении какой-нибудь клинической проблемы. 
Когда мы эту проблему решаем, многие пациенты остаются, хотя 
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они уже находятся на другом уровне. Они уже относительно 
здоровы. Кроме того, они замечают, что стали лучше 
функционировать в жизни. Чем бы они ни занимались – 
функционируют лучше. А это и есть тот более высокий уровень, 
к которому мы стремимся. Так что, ждать, пока болезнь заставит 
подвергнуть себя каким-либо процедурам или технологиям – это 
не самый высокий уровень.  
Было бы лучше – если кто это понимает – начать достроение 
раньше. А лучше всего – просто понять, в чём заключается 
 послание жизни. Тогда можно было бы вообще не допустить 
появления болезни. Но это кажется маловероятным. 
А теперь кое-что на тему позвоночника, поскольку этот вопрос 
всё время появляется в наших рассуждениях, причём на разных 
уровнях. Я начинал с мануальной терапии позвоночника, и 
долгие годы занимался ею. Через мои руки прошли тысячи 
пациентов. Могу подтвердить, что работа с позвоночником 
влияет не только на позвоночник. Ведь нетрудно заметить, что 
когда мы корректируем позвоночник, происходит также 
коррекция и внутренних проблем.  
    В брошюре «Библия жизни» я упоминаю о том, что у меня 
была возможность проверить взаимосвязь позвоночника и  
внутренних органов уже во время стажировки в отделении 
педиатрии. Дети – это такой, я бы сказал, чистый объект для 
исследований. Работая с взрослыми, у которых за спиной 
сложная история жизни, разного рода психические и физические 
травмы, последствием которых является дефермация 
позвоночника  и тому подобное, надо быть мастером, чтобы эти 
соотношения объективно понять. Я был просто поражен 
точностью диагнозов, которые ставил на основании 
обследования позвоночника. Но, как мы знаем и говорим 
сегодня, позвоночник – это Библия! Библия в самом полном 
значении этого слова! И что интересно и что надо сказать, об 
этом говорится в брошюре «Послание Славянско-Еврейской 
Истории». Здесь сказано о мало известных явлениях и фактах,  
существовавших ещё в дохристианские времена, а наша 
история записывалась и подтверждалась документально только 
в христианское время. До этого времени на территории 
центральной и восточной Европы существовала Славянская 
цивилизация, о которой мало известно и мало говорится потому, 
что после  неё не осталось письменных и литературных 
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документов. И это можно подтвердить. У этой цивилизации была 
своя служба здравоохранения. Я встречал в России врачей, 
происходящих из древних славянских родов, так называемых 
Волхвов, которые тоже занимались медициной. Эти знания 
передавались из поколения в поколение. Основой медицины 
Славян был позвоночник и  вибрации. Это, в принципе то, что 
мы делаем сегодня, но уже на более высоком уровне. Но 
философия остается та же! Так что, можно сказать, что мы 
продолжаем то, что делали наши предки. 
    Так что же делали эти Волхвы? 
    Как я уже сказал, по сей день в России работают врачи, 
которые  происходят из тех родов  и используют того типа 
методы. Так вот, кроме чисто мануальной терапии позвоночника 
они, что называется, «подключают» человека, то есть кладут его 
на своеобразную вибрационную и вибрирующую систему и 
отбивают определённый ритм. Для разного типа больных - 
разного типа ритмы. Это то же самое, что мы делаем сегодня в 
более современной, или значительно более современной 
форме.   
 А какова же дальнейшая история этого направления? 
   Функционирующая в первую очередь в Соединенных Штатах и 
отчасти в Западной Европе хиропрактика или остеопатия, имеет 
те же  корни.  Это очень интересно, потому что привезли это 
искусство лечения эмигранты из Центральной и Восточной 
Европы. Эмигрируя в Соединенные Штаты, они его туда же и 
привезли с собой. И новые американцы обратили на это 
внимание. Они изучили этот метод и создали современную 
мануальную терапию позвоночника, известную под названием 
«остеопатия» или «хиротерапия». Но, с самого начала она 
находится в противоречии с сугубо медицинским миром. И в 
этом кроется серьезная проблема. Так что мы продолжаем то, 
что на этих землях уже давно существовало! Так что «заново 
Америку мы не открыли», а может быть как раз и открыли.  
    Но об этом я могу говорить долго, потому что тема 
действительно космическая. 
  
    Голос из зала: Можно  задать  вопрос фундаментального 
характера? 
 Вы, доктор, употребляете понятия Время и Пространство, 
Универсальные Законы Времени и Пространства, энергия 
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Пространства - такие, скажем, производные понятия. Какое 
определение вы можете дать Времени и  Пространству и 
взаимоотношению между Временем и Пространством? Чем для 
вас является Время по отношению к Пространству? Что такое 
Пространство? Быстро это не получится, но хотя бы в общих 
чертах. 
  
    Д-р Рыбицки:  Это уже чисто научный вопрос, который 
выходит далеко за пределы нашей дискуссии, поэтому я Вам 
отвечу  коротко, то есть в самых общих чертах.  
    Пространство – это энерго-геометрическая структура. 
Понимал это уже Эйнштейн, но в своих математических 
расчетах, для чистоты математических формул принял, что 
Пространство – это пустота. Ничего подобного!  Он сам знал, что 
это не пустота. И всё время, как оказывается, а существуют 
разные источники, касающиеся жизни Эйнштейна, он искал на 
это ответ. В разных областях, в том числе и в областях 
эзотерических.   Он прекрасно понимал, что Время и 
Пространство обладают структурой. Энерго-геометрической 
структурой.  Иначе, если бы это было не так, то 
электромагнитная волна не могла бы распространяться в 
 пустоте. 
 Вопрос – в чём заключается эта геометрия? Дело в том, что 
геометрия не существует без энергии. Поэтому мы, употребляем 
определение энерго-геометрия. Геометрию определяем как 
науку о путях распространения энергии и информации. Было бы 
хорошо, запомнить эту дефиницию.   Природа, если к ней 
присмотреться, на разных своих уровнях демонстрирует 
специфическую геометрию. Это геометрия преобразований 
определенных овалоидов. Здесь мы говорим о геометрии овала 
Кассини и кассиноид. Круг в природе практически не существует 
в форме круга. Зато существует геометрия овала в качестве 
очень динамичной геометрии. Это же доказывает и фрактальная 
геометрия. В чём заключается это действие? Оно заключается в 
действии разных геометрических структур. Если они по своей 
натуре, своим пропорциям отражают характер геометрической 
конструкции Пространства, то входят с ним в резонанс и оттуда 
приобретают энергетические свойства. То есть, параллельно, 
как бы благодаря геометрическому резонансу, происходят 
энергетические явления. Поэтому то же самое делает частота... 
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Существуют разные школы использования разных типов 
геометрических структур. А принцип один. Но конструирование 
специфических структур и их исследование является 
трудоёмким, а иногда просто невозможным из-за сложности 
всего этого. Здесь надо ясно сказать, что каждая частота, 
каждая модуляция – это геометрия! Под воздействием каждой 
модуляции в Пространстве образуется соответствующая 
структура. Живая энерго-геометрическая структура. И чем выше 
частота, тем более богата, более разнообразна и более сложна 
эта структура. Поэтому, когда мы рассчитываем модуляцию для 
конкретного пациента и размещаем его, можно сказать, в поле 
этой энерго-геометрический структуры, то она создает ему 
оптимальные условия в соответствующее время. Потому что всё 
это должно быть согласовано со временем. Поэтому, наблюдая 
явление Времени, понимающие эту дилемму учёные, создали 
понятие пространство-время. Оно не полностью объясняет все 
эти вопросы. Если мы скажем, что на более высоких уровнях нет 
Времени, а есть только вечное «сейчас» - это будет ближе к 
истине. Но в нашем измерении, на нашем уровне развития и для 
нас Время существует. Существует «настоящее», существует 
«прошлое», существует «будущее». То есть оно существует 
просто в этих трёх формах. Мы видим что это время неравное. 
Как говорится – день  дню  не равен. Это возникает также из 
наблюдений Майя, из их  понимания, что у каждого дня есть своя 
энергия. Каждый день обладает своей энергией, каждый день 
имеет свою информацию, и таких вариантов, которые Майя 
назвали кинами – двести шестьдесят. То есть это такой двухсот 
шестидесятидневный цикл.  
    Информацию об этом вы найдёте в  соответствующих 
публикациях, но могу сказать, что человек создан, или 
анатомически сложен, тоже в соответствии с Законами Времени. 
Определённые структуры точно соответствуют друг другу. Это 
значит, что человек сконструирован как  система, резонирующая 
с этими законами! И когда происходит его    расстроение, то есть 
возникает диссонанс - появляются проблемы со здоровьем или, 
как говорится, судьба начинает наносить удары. 
    Поэтому тема Времени – это захватывающее явление. Мы его 
понимаем «здесь и сейчас». Понимаем его в трёх формах: 
прошлое, настоящее, будущее. И в некоторых психологических 
исследованиях, которые мы проводим, этот фактор 
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 присутствует, то есть, определяются пропорции, сколько места 
в психике человека, в его личности, занимает прошлое,  сколько 
будущее  и сколько настоящее. Если  нарушены  пропорции – у 
этого человека появляются проблемы. Вы встретите людей, 
которые живут только прошлым или будущим и  не умеют жить 
настоящим. Они живут мечтами или всё время вспоминают 
прошлое. 
    Это необходимо привести в соответствие. Такое понимание 
возрастает. Мы с этим столкнулись раньше. Когда я уже знал, 
как рассчитывать модуляцию для конкретного пациента, 
появился фактор Времени. Оказалось, что у этого параметра 
достроения имеется срок годности только до определённого дня! 
Из этого вытекает серьезная проблема, не позволяющая 
учёным, не понимающим этого, проводить объективные 
исследования. 
    Голос из зала: Извините, не связано ли это с тем, что 
периодические изменения в жизни человека, разные 
переживания, изменения в его нравственности, психике, 
изменения его физических свойств имеют такой же характер и 
поэтому состояние человека непостоянно? 
  
    Д-р Рыбицки: Нет ничего постоянного! Во всяком случае, 
параметр достроения имеет корекционный характер. Мы не 
заменяем Пространства и его воздействия. Оно есть  и должно 
быть. Только, если человек не  успевает за ним, за его 
требованиями, за его  энергоинформацией, тогда   болеет, тогда 
происходит его расстроение. 
  
    Голос из зала: У меня ещё такой вопрос. Можно ли на 
основании этих измерений определить, скажем, какой 
Библейский Закон или Космический Закон нарушил человек? 
 
    Д-р Рыбицки: Больше Космический Закон! Но, в первую 
очередь, дело в свойствах универсальной личности. Законы 
обладают временным измерением. Кроме того, существуют 
разные миры с разным числом Законов. Об этом мы пишем в 
брошюре «Послание Славянско-Еврейской Истории». Мир с 
двенадцатью универсальными законами – это мир уже на 
высоком уровне. Есть миры, в которых гораздо больше законов. 
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Чем больше законов, тем больше ограничений, но и больше 
возможностей обучения. Во всяком случае, «пройти экзамен» в 
мире, где действует бóльшее количество законов, где больше 
ограничений - это  возможность перейти на более высокий 
уровень с меньшим количеством законов. Нравится нам это или 
нет – мы функционируем в такой системе времени – уже больше 
галактического (ибо фактор Майя относится к этому уровню), где 
  каждый день  имеет свою энергию и наше состояние зависит от 
того, как мы достроимся до энергии дня.  
    Голос из зала: Если к нам приходит, к примеру, эгоист, или 
кто-то преисполненный ненавистью, или альтруист, который 
неспособен смотреть на жизнь критически, то, как понять всё 
это?      
  
    Д-р Рыбицки: Все люди разные, и в соответствии с Законом 
Резонанса мы как бы притягиваем разные обстоятельства, 
чтобы чему-то научиться. Следует помнить, что это всегда 
интеллигентный процесс. Мы сегодня встречаемся в этом кругу, 
и это также предопределено Законом Резонанса. Здесь 
оказались те, кто должен быть, кто, что называется, дозрел для 
этого. Другим же те или иные обстоятельства помешали, а это 
значит, что их здесь не должно было быть. В нашей будничной 
жизни  тоже так происходит. И если когда-нибудь кто-то или что-
то «встанет нам поперек пути», мы должны это расценить, как 
своего рода информацию, как своего рода урок. Этим управляет 
именно та геометрия, о которой мы говорим, эта тонкая 
геометрия. Например, выезжая на улицу на пять секунд позже 
или раньше, мы встречаем иную геометрию, иную ситуацию. Вот 
это и есть та динамичная геометрия, о которой идёт речь. 
Только помните, что  каждый день имеет свою специфическую 
энергию. В один день мы чувствуем себя лучше, в другой хуже, в 
один день справляемся со всем лучше, в другой хуже. Это 
каждый замечает. Дело в том, чтобы оптимально достроить себя 
по отношению к энергии дня, то есть оптимально 
функционировать. На основании имеющейся у нас информации, 
получаемой от пациентов, мы можем сказать, что происходит, 
когда они начинают день с процедуры достроения. Некоторым 
легче выполнять такую процедуру утром. Они говорят, что тогда 
им на всё хватает времени. Хотя  сначала кажется, что это 
невозможно. Но если они начинают день с процедуры 
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достроения,  то всё у них  получается.  Именно в этом и 
заключается мудрость данного явления. То есть, благодаря 
этому, они умеют оптимально функционировать.  
  
    Голос из зала: Но это уже выглядит как какая-то зависимость, 
что кто-то тебе в чём-то помогает, и каждый день искусственно 
подбадривает...  
  
    Д-р Рыбицки: Это искусственно и не искусственно. Важно, что 
такие технологии появились. Причем появились в том 
цивилизационном кругу, где у нас нет времени, где мы постоянно 
спешим, а наш уровень расстроения очень высокий. Если Время 
и Законы Времени и Пространства будут воздействовать под всё 
большим давлением, то сами люди не справятся с этим. Не 
справятся без посторонней помощи. Мы желаем им всего 
наилучшего – ведь мы тоже люди.  
Но, наше понимание приводит к следующим выводам: мы 
слишком расстроены, чтобы успевать с выполнением 
требований Времени и Пространства. В связи с этим появились 
технологии, которые немного искусственным, но находящимся в 
резонансе с Законами образом, позволяют нам это отставание 
наверстать. Мы за этим постоянно наблюдаем, корректируем и 
делаем выводы. Это живой процесс, интеллигентный процесс. И 
мы относимся к этим Законам с полным смирением. Ведь по-
другому нельзя! За всем этим стоит поразительная 
интеллигенция!  
  
    Голос из зала: А что, если у кого-то есть конкретные 
проблемы со своей личностью? 
     
    Д-р Рыбицки: Мы в это не вникаем, учитывая Закон 
Невмешательства. Обращаю на это ваше внимание, поскольку 
вы с этим вопросом не ознакомлены. Эта дискуссия была бы 
другой, если бы вы располагали определёнными знаниями на 
эту тему. Но это со временем. 
 Один из этих двенадцати законов, на которые мы обращаем 
 Ваше особое внимание, поскольку он является составным 
элементом всех Законов - это Закон Невмешательства. Мы 
слишком часто в самых разных случаях, в самых разных 
контактах «влезаем», вмешиваемся в жизнь других. Это 
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наказуемо! Мы все находимся в школе! Никто не должен делать 
уроки за другого! Это, к примеру, очень часто относится к 
родителям и детям. Причём в настоящее время уже имеются 
статистические психологические и психоонкологические 
исследования, из которых видно, у каких женщин может 
появиться рак груди. Это те, для которых цель жизни – семья. 
Чтобы детям было лучше, чем им! Живут для детей, для 
партнёров, для семьи. Когда дети начинают свою взрослую 
жизнь, уходят из дома, вместе с ними уходит цель. Проходит 
полгода, полтора года и появляется рак груди! Это цена за то, 
что мы называем вмешательством! Буквально так. Это цена за 
нарушение Закона Невмешательства. Одним из Универсальных 
Законов, который мы тоже должны выучить, является Закон 
Опеки. Это значит, что стоящие выше в иерархии Развития 
должны и даже имеют право и обязанность заботиться о тех, кто 
ниже. Но так, чтобы не нарушать Закон Невмешательства! В 
этом-то и заключаются нюансы. Это трудная школа. И мы в ней 
учимся. 
    Поэтому мы только создаем условия, создаем своего рода 
пространство. Можно сказать, что мы даем человеку 
возможность оказаться в этом пространстве, в котором  нет ни 
вмешательства, ни других воздействий будь то человеческих 
или иных  измерений. Человек один на один с чистыми 
Законами. И в таких условиях у него есть более полная 
возможность разобраться со своими проблемами. Некоторые – и 
это говорят нам сами пациенты – решают свои проблемы уже во 
время процедур. Мы не спрашиваем, какие у них проблемы. Это 
не наше дело. Мы только даём информацию относительно 
общих правил. Обращаем внимание на определённые общие 
принципы. 
    Здесь, конечно, следует сказать, что попытки узнать 
психологические проблемы, обследуя проблемы тела, 
предпринимались уже давно и они  интересны, поскольку тема 
интересная. Например, уже в древнем Израиле существовала 
книга, в которой были подробно перечислены проблемы, 
связанные со здоровьем или судьбой, и названы законы, 
которые были нарушены. А в древнем Израиле насчитывалось 
шестьсот тринадцать  законов. Это было потрясающее 
количество законов и потрясающий уровень принуждения. И что 
же иудеи сделали с этой книгой? Они её уничтожили. И 
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правильно сделали! Потому, что она непрерывно обвиняла. Это 
был тест на совершенство, который ни один человек не мог 
пройти. Но прошёл его  Иисус, став Христом. Именно такой тест 
был необходим, для того, чтобы Он смог публично – не только 
на земном уровне – доказать своё совершенство. Но это уже 
совсем другая тема. Тем не менее, это доказывает, что 
зависимость между проблемами тела и духа (духовными) была 
замечена уже давно. И древние иудеи прекрасно это понимали. 
Сегодня существуют разные школы, разные подходы и есть мы! 
Мы уже располагаем биологически-духовной моделью человека! 
Пока только здесь об этом упоминаем. Вскоре появится 
публикация, которая даст вам прекрасную возможность и укажет 
на основании обследования, прежде всего позвоночника, на 
духовные проблемы и духовные качества над которыми вам 
следует поработать. Без каких-либо обвинений, сразу даст вам 
рецепт! Об этом многие мечтали! Чтобы получить оптимальную 
информацию или указания над чем работать, над какими 
духовными качествами? А так всё это время мы только 
догадывались. До сих пор нет и не было объективного ключа. 
Этот ключ находится в позвоночнике! Потому что позвоночник 
построен так, как построены и отражают собой, своей 
конструкцией, Законы Времени, Пространства, а также Библии. 
Это интересно. Там мы найдём эквиваленты разных частей 
Библии. Закон Времени и Пространства выражен в конструкции 
позвоночника! Когда я получил информацию об открытиях 
Аргуэллеса, касающихся Законов Времени и их основных 
пропорций, то предположил, что если это правда, тогда это 
должно отражаться в конструкции главной антенны. И в течение 
получаса нашёл! Это имеется уже в основной конструкции 
позвоночника. В его пропорциях существует такое соотношение. 
Это позволяет проверять истинность разных явлений, а  также 
«подсказывать» (на что обращать внимание, на какое явление). 
Я должен  сообщить Вам ещё о чём-то  не очень приятном, что 
мы открыли. 
    В результате неправильного отсчета времени или чувства 
времени, а это чувство было нам навязано искусственными 
измерителями, то есть часами и календарями, 
несоответствующими галактическому времени – некоторые 
структуры в нашей анатомии, особенно в анатомии нервной 
системы,  атрофировались. Расстроились. Это значит, что мы 
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расстроились. Живя по другим часам, мы расстроились по 
отношению к Законам! Рудиментарно такие структуры 
существуют в организме, и по всей вероятности их придётся 
регенерировать или восстановить. Но это подробности, о 
которых  мы ещё будем говорить, и которые скоро вам 
представим. Биологически-духовная модель человека – это 
тема, которой мы занимаемся  многие годы, независимо от 
технологий достроения. Все это взаимосвязано, но кроме 
технологии человек должен сам активно, сознательно принимать 
участие в этом процессе достроения. Должен понять, что мы не 
работаем за него, не нарушаем Законов! Мы в такой же степени 
всем этим Законам подчиняемся! 
  
Варшава, 06.09.2006 
 
 
 


