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Газета «НАЧАЛО»  №2  (статья 1) 

 

ФЕОДОСИЯ – 

город посвящений и инициаций,  

Импульса Святого Духа 
 

Крым – это жемчужина в ожерелье курортных мест. 

Только человек, побывавший на Кипре и юге Франции, в Греции и Италии, увидит превосход-

ство нашего полуострова. 

Средиземное море по сравнению с Черным очень соленое и неприятное. Черное море – 

единственное в мире, где вода по составу солей сравнима с составом человеческой крови. 

Летняя жара на Кипре, в Италии и во Франции изнурительна и тяжело переносится людьми из 

северных стран. 

Крым же наполнен умеренно жарким солнцем днем и чарующей прохладой вечером за счет 

бархатного тепла моря. 

Природа Крыма, особенно его юго-восточной части, – это удивительные заповедные 

места, которых не сыскать более нигде. По насыщенности и разнообразию природных форм 

на сравнительно небольшой территории Крым – единственное место в мире. 

Но еще более удивительно прошлое Крымского полуострова, наполненное историческими со-

бытиями, уникальной эзотерией! 

В греческой мифологии Крым считался детским садом для богов. Именно здесь находятся 

величайшие духи и силы Земли, влияющие на формирование нового генофонда. Может быть, 

поэтому и был создан в Симферополе крупнейший в бывшем Советском Союзе генетический 

центр. 

Только сейчас, на рубеже XX и XXI веков, нам разрешено приоткрыть завесу над скрытой 

стороной истории Крыма, над таинствами Феодосии. 

Древняя легенда гласит: когда цивилизация атлантов, исчерпав себя, закончив 

астрологический свой цикл, пришла к закату, то ее ведущие маги спрятали в Крыму три 

ритуальных жезла – Силы Бога. Два – в долине Привидений, вблизи Алушты, третий – в Феодосии. 

Атланты поручили 

магам трех народов – скифов, тавров и киммерийцев – охранять эти таинства. 

Из легенды известно, что величайший на Земле египетский маг Гермес Трисмегист – бог 

Тот – был похоронен в Феодосии. В его честь и был назван город: Феодосия – Богом данная. 

Город выполняет очень важную магическую миссию – это место нахождения повелителя 

трех Жезлов Бога. 

Известно, что три ученика Гермеса Трисмегиста – три мага охраняют один из Жезлов Бога, 

спрятанный в ритуальных подземельях Феодосии. 

В древности город возглавляли люди, знавшие и хранившие таинства подземелий. 

Так, например, Армянский союз, управлявший Феодосией долгие годы, накапливал в под-

земельях ритуальное золото. Этот клад является "железой" в общей цепи "нервной системы 

Земли". Знания об этом явлении, когда придет время, будут открыты людям. 

Чингисхан, Великий Посвященный, знал об этих таинствах – в свое время он не тронул Фео-

досию. 

Но в истории были случаи, когда люди, знавшие о таинствах Феодосии, пытались ими 

овладеть. Так, например, Мамай, после разгрома русскими войсками с остатками своего войска 

пришел в Крым. В его обозе был Всадник в натуральную величину из чистого золота – наследство 

Чингисхана – ритуальный магический предмет 

Силы. (Известно, что в древности все войны были связаны с магическим ритуалами и духами, 

призывающими народы к действию, сражению. Ритуальные вещи и по сей день выполняют такую 

же роль.) Мамаю не хватило его ритуальных Сил и он решил взять ритуальный Жезл Силы в 

Феодосии. Заметьте, придя в Крым, он не направился в Бахчисарай или Старый Крым – в то время 
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крупнейшие татарские города, а направился в Феодосию и пытался организовать здесь татарское 

восстание. Его замысел был раскрыт, он бежал и был убит под Судаком, а Золотой Всадник был 

спрятан в ритуальных подземельях Феодосии. 

Вторая попытка захватить ритуальное золото Феодосии – это начало XV века. Тогда Каффа 

была крупнейшим городом на Черноморском побережье, в котором проживало свыше 100 тысяч 

человек. Турки осадили город и после долгих сражений взяли его, перебив почти всех жителей. 

Пытались проникнуть в ритуальные подземелья, потревожили духов, охраняющих клад, но не 

смогли ничего достать, так как все подземелья были затоплены водой. Но им святотатственное 

вероломство не сошло с рук. 

Как сказано в легенде, духи разгневались. В Феодосии начался чумной мор, который до-

шел до Италии и трижды прокатился по Европе, унеся треть населения. 

Феодосия и ее таинства связаны с Карадагом. 

Карадаг – это не просто единственный потухший вулкан на территории бывшего СССР. Это 

врата в Преисподнюю, которые охраняет древний Дракон – «Карадаг». 

Карадаг – это нисходящий, Феодосия - восходящий поток Импульса Святого Духа. 

В конце XIX века Дракон – Карадаг стал просыпаться. Сопровождающие эти процессы Духи 

начинают все более активно себя проявлять и взаимодействовать с людьми. 

В наши дни ученые, изучая тонкоматериальные явления на основе торсионных и 

лептонных технологий, обнаружили, что в районе Феодосии существуют три мощных 

энергетических столба. Подобные тонкоматериальные явления были обнаружены также 

вблизи Львова, Чернобыля, Киева и Харькова – но по одному столбу. 

Кроме того, во время экспедиции "Крым – 999 – Центр ориентации" по программе "География 

тонкоматериального мира" в Феодосии, Старом Крыму, Судаке и на Карадаге были обнаружены 

мощные аномальные тонкоматериальные образования, имеющие различную степень разумности 

и влияния на жизнедеятельность человека. 

Феодосия также связана с таинством Черного моря, в котором обитает тонкоматериальная 

суперсущность. Возможно, сероводород Черного моря связан с тонкоматериальной разумной 

структурой Черного моря, которая также оказывает свое влияние на жителей ближайших горо-

дов и поселков. 

Внимательно рассмотрите дореволюционный герб Феодосии (его вы можете увидеть на первой 

странице рядом с названием газеты): на нем три символа – двуглавый орел, башня и корабль. Орел 

– это магическая птица тайных знаний. Две головы с коронами означают власть над знаниями 

материального и нематериального миров. Башня означает место тайных знаний и их нерушимость, 

а также новое рождение Импульса Святого Духа. Море и корабль означают, что отсюда знания 

должны пойти во все стороны света. Скоро придет время великого расцвета Феодосии и ее влияния 

на весь мир. 

По древней легенде наш город – место посвящений и инициации, Импульса Святого Духа. 

Война за Крым, которая велась с давних времен, предполагала не только выход России к 

Черному морю, но и была борьбой за овладение таинствами Крыма (эта война продолжается и в 

настоящее время). 

Екатерина II по окончании Крымской войны посетила Феодосию с конкретной целью. 

Она получила здесь посвящение и инициацию. 

Еще несколько фамилий людей, допущенных к таинствам Феодосии. Одним из хранителей 

подземелий был Антонио Коронелло. Известно, что его предки – испанские баски. В его роду было 

семь инквизиторов, один из которых был Главным Инквизитором Испании, а его крестным отцом 

– Карл V. Потомки рода Коронелло были посвящены в таинство тамплиеров – систему 

"Рубиновый глаз Дракона". 

Второй род – Айвазовских. Считается, что дед художника Айвазовского был одним из ответ-

ственных за хранение тайных подземных коммуникаций города. Он также был посвящен в та-

инства системы "Рубиновый глаз Дракона", владел способностью видеть сквозь предметы, землю. 

Ходил по поверхности и видел, что и в каком состоянии находится под землей. По правилам 

Земной магии он должен был передать свои знания и научить способностям своего внука для 

передачи ему обязанностей хранителя. 

Дед обучал Ивана Айвазовского с раннего детства. Технология обучения подразумевает 

развитие способностей мозга на основе древних традиций и обрядов. Одно из направлений та-
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кого развития приводит к появлению художественных способностей, умению видеть иначе, 

чем другие люди – быть художником. 

Дед Айвазовского научил своего внука общаться с тонкоматериальными сущностями воды, 

земли, металла, но не успел передать знания сущностей неба и огня. Градоначальник увидел в 

юном Айвазовском удивительный талант художника и взял его в свою семью на воспитание и 

обучение. Так ученичество в магической системе было прервано (в данной системе тайные знания 

можно давать только по желанию ученика). Живопись доминировала над чувствами мальчика, и 

он посвятил себя творчеству, не понимая, чего от него хочет дед. 

Но в итоге сущности города вернули его домой и заставили служить себе, т.е. городу. За всей 

этой историей существует очень много тайн, о которых мы еще узнаем. 

Необходимо отметить тех, кто не случайно посещал Феодосию. Афанасий Никитин был не 

только путешественником и торговцем, но и посланником от магических сил России в 

Индию. Из Индии принес он необходимые связи и знаки в Россию. 

Посещал наш город А.С. Пушкин, который в первую очередь был магом, а лишь потом 

поэтом и писателем. Гоголь говорил, что через 200 лет после Пушкина появится много столь же 

талантливых людей. 

Волошин также был величайшим магом, хранителем Карадага – врат в Преисподнюю. 

Грин, Богаевский, Мухина, Королев, Барсамов, Довженко... Есть и другие уникальные люди, о 

которых мы еще узнаем. 

Одним из таких удивительных людей был ученый Барченко, в 1926 году по личному указанию 

Дзержинского возглавивший секретную экспедицию в пещеры Крыма. Целью экспедиции был 

поиск следов древней цивилизации, якобы владевшей универсальным знанием. По-видимому, 

определенные круги власти интересовала информация о трех жезлах Бога и все, что было с ними 

связано. 

Пришло время создания нового человека, перехода от человека разумного к человеку 

сознательному, владеющему прямым видением, телепатическими способностями, взаи-

модействующему с тонкоматериальным миром, которому будет дана власть над жизнью и 

смертью. 

Мир идет к глобальному кризису, который напоминает роды человечества. По-видимому, для 

этого возрождаются древние силы Природы и Космоса. Феодосии в этом процессе отведено одно 

из важнейших и величайших предназначений. 

Именно в Феодосию люди могут прийти и взять то, что им отведено судьбой и волей Гермеса 

Трисмегиста. 

Наша задача – создать город посвящений и инициации – город Импульса Святого Духа. Для 

этого мы предлагаем нашу программу. 

Создавая театр новой игры жизни, принося новые знания, воспитывая духовность и рас-

крывая в огромной массе людей удивительные способности, мы вместе с вами можем 

сделать наш город самым знаменитым и процветающим. 

Осуществление программы «ИНФОРМАЦИОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ XXI 

ВЕКА» даст год от года постоянное увеличение числа приезжающих. 

Создание широкомасштабной известности городу позволит привлечь огромные заинте-

ресованные силы и удовлетворить большое количество потребностей в уникальных видах 

отдыха, образования, медицины, новых ритуалах и обрядах, в новом паломничестве. Это по-

зволит не только возродить город в новых экономических рамках, но и привлечь иностран-

ные инвестиции, зарубежных клиентов, создать крупный международный центр. 
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Газета «НАЧАЛО» №2 (статья 2) 

 

Комплекс музеев эзотерических знаний – 

«ТРИ ЖЕЗЛА БОГА» 
 
Мы предлагаем Феодосии комплекс музеев эзотерических (тайных) знаний и технологий, 

в экспозициях которых будут раскрыты таинства Космического Пространства Солнечной 

Системы, природы, человека, религий, техногенных систем, тонкоматериального мира, 

методы развития человека. В отличие от обычных музеев, наши будут не только 

демонстрировать, но и обучать и преобразовывать человека. В мире аналогичных музеев нет. 
Иисус сказал: «Познай то, что перед лицом твоим,  

и то, что скрыто от тебя, - откроется тебе.  

Ибо нет ничего тайного, что не будет явным».  

(Евангелие от Фомы, ст. 5) 

 
 

Наступила Эра Водолея – эра открытия сокровенных знаний, период перехода от человека 

разумного к человеку сознательному. Этого требуют время, социум, природа и космос. Для 

завтрашнего дня научно-технического прогресса нужен новый человек, способный более 

стремительно развиваться и приспособляться к новой действительности. 

Мир наводнен эзотерической литературой о всевозможных тайных учениях, магии, боевых 

искусствах, шаманизме, спиритизме. Эти темы с каждым годом становятся все более 

популярными. Почему? Во-первых, расширяется кругозор современного человека, множатся его 

интересы. Во-вторых, современная наука все глубже приоткрывает скрытые стороны 

бессознательных процессов в человеке и скрытые явления в природе и космосе. 

В настоящее время наукой открыты продольные волны, хрональные, лептонные, торсионные 

поля, созданы новые технологии и приборы механики третьего поколения, химии второго 

поколения. Познаны закономерности сверхсознания человека, биокомпьютера мозга и многое 

другое, но большинство людей и не слышали об этом. 

Наука начинает объяснять природу эзотерических явлений. Открытие продольных волн 

привело к пониманию механизма мышления человека и телепатии. 

Сейчас наступает благоприятное время для сближения эзотерических и научных знаний, для 

создания новой философии понимания природы и жизни. 
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Ведущим научно-техническим кругам стало ясно, что если вовремя не обнародовать, не 

довести до широких масс новые секретные достижения, имеющие фантастические 

возможности, то дальнейшее замалчивание приведет к тому, что при открытии этих знаний 

люди не способны будут их воспринять. 

Но обычные способы обучения и развития человека не оправдали себя и не имеют серьезной 

перспективы. 

Одним из лучших способов и форм передачи знаний являются музеи. Мы предлагаем 

Феодосии комплекс музеев эзотерических (тайных) знаний и технологий, в экспозициях которых 

будут раскрыты таинства Космического Пространства Солнечной Системы, природы, человека, 

религий, техногенных систем, тонкоматериального мира, методы развития человека. В отличие от 

обычных музеев, наши будут не только демонстрировать, но и обучать и преобразовывать 

человека.  

В мире аналогичных музеев нет. Причина в том, что время раскрытия этих тайн только 

приходит. Это очень сложная тема, показать ее в видеоряде очень сложно, надо быть большим 

специалистом в данных областях – художником, системщиком, аналитиком и организатором. 

Такая работа в Феодосии под силу только В.М.Бронникову, владеющему всеми этими качествами. 

В этом он видит одно из своих важнейших предназначений, считая себя "человеком- 

дискетой", имеющим требуемую ответственность в передаче людям знаний о человеке, социуме, 

природе и космосе. 

МУЗЕЙ "ВИТЯЗЬ И БЕРЕГИНЯ" 

Иисус сказал им: «Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону 

как внешнюю сторону и внешнюю сторону как внутреннюю строну, и верхнюю сторону как 

нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был 

мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаз, и руку вместо 

руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, - тогда вы войдете в царствие».  

(Евангелие от Фомы, ст. 27) 

 
Как показать тантрический путь развития человека во взаимодействии мужчины и женщины? 

Как раскрыть таинства секса, любви и магии Тантры? 

Располагая знаниями в этой области, мы имеем возможность показать механизмы 

сексуального развития человека: как женщина развивает мужчину, а мужчина – женщину, 

превращая любовь обывательских чувств в любовь гениальных чувств, и все это ведет к 

достижению чувств Божественной любви. 

Витязь и Берегиня – это посвященные в Божественные таинства люди, обладающие 

уникальными способностями и возможностями, описанными в былинах и сказках русского 

народа. 

Берегиня – это ведунья, ведающая таинствами сохранения Очага – таинствами жизни, 

обладающая способностью жить не только в своем теле, но и в теле мужа – Витязя, а также 

смотреть через его глаза и оберегать его своей магической силой. 

Задача музея "Витязь и Берегиня" – показать, в первую очередь молодежи, огромные 

духовные перспективы в развитии тела, сознания и души. Наша задача, как родителей оторвать 

детей от алкоголя, наркомании, показать удивительный путь таинств прошлого, 

перевоплощающих наше настоящее. 

МУЗЕЙ "ТАИНСТВА ВОСКРЕСЕНИЯ" 

«Те, кто говорят, что умрут сначала и воскреснут, - заблуждаются. Если не получают 

сначала воскресения, будучи еще живыми, (то), когда умирают, не получают ничего». 

 (Евангелие от Филиппа, ст. 90) 

 
Каждая из мировых религий несет в себе одно из таинств воскресения: у христиан – закон 

Крещения, в исламе – закон Брачного Чертога, в буддизме – евхаристии. 

Задача музея – показать предназначение религий и таинств, раскрыть космические силы в 

Солнечной системе, в системах Юпитера и Солнца, Неба и Земли. И тогда станет понятным 
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космическое предназначение человека, созданного "по облику и подобию нашему". (Ветхий 

завет. Первая книга Моисея. Бытие. Ст. 26) 

Возвеличивание человека не в гордыне, а в ответственности перед Богом, людьми, природой 

и космосом. Это возможно только при получении знаний и понимании Божественного 

предназначения человека. 

Задача музея "Таинства Воскресения" – предложить знания каждому, кто желает идти по пути 

своего духовного развития. 

 

МУЗЕЙ «ГЕОГРАФИЯ ТОНКОМАТЕРИАЛЬНОГО МИРА» 
«...царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его». 

(Евангелие от Фомы, ст. 117) 

 
Огромным белым пятном является тонкоматериальный мир – океан, в котором мы 

существуем, но которого не видим и не осознаем. В конце XX века этот мир стал отчетливо 

проявляться. Это не чья-либо прихоть, это требование времени, как фактор необходимости 

выживания и перехода в более высокое качество существования человека. 

Музей «География тонкоматериального мира» – это экспозиции, рассказывающие о мире 

протокультур, являющихся причинными структурами, влияющими на человеческое 

существование, оставаясь невидимыми невооруженному глазу человека, так же, как вирусы, 

электричество, радиация. 

Последние достижения науки и техники открывают перед нами совершенно новый мир. 

Раздвигаются рамки нашего видения и осознания. 

С другой стороны, массовое появление людей с уникальными экстрасенсорными 

способностями, обладающими ясновидением, дополняют мир новыми представлениями и 

открытиями. 

Людям даются новые технологии массового развития феноменальных способностей. И 

оказывается, что человек, как самый уникальный биоприбор, сам способен сканировать 

пространство, осознанно входить в тонкоматериальный мир. 

Тонкий мир еще и хрупкий. Широкое познание этого мира должно увеличивать не гордыню 

человека, а его чувство ответственности. 

МУЗЕЙ ИСТИННОГО ЧЕЛОВЕКА 

«Человек святой свят весь, вплоть до тела его...» 

(Евангелие от Филиппа, ст. 108) 
 

Экспозиция музея – это открытая книга знаний о человеке, его плотных и тонких телах, о 

силах природы и космоса – стихиях, формирующих в нематериальном пространстве Рок, в 

материальном – Судьбу, и, как следствие взаимодействия Рока и Судьбы, создающих Карму в 

промежуточном пространстве Бардо. 

Музей расскажет о таинствах, заложенных в человеке, на основе абстрактно-логической 

анатомии и физиологии, виртуальной психологии, о таинствах связанных с этапами развития 

человека: от человека-животного к человеку-зверю, от человека-зверя к человеку Разумному, от 

человека Разумного к человеку Сознательному. 

Показать пути и способы развития человека, способы самосохранения и взаимодействия в 

социуме, природе и космосе – вот основная задача данного музея. 

МУЗЕЙ "ТЕХНОЛОГИИ ВОИНА БОГА" 

В экспозиции музея будут показаны базовые знания следующих технологий. 

Система "Рука Жизни": 

- техника "Быстрый Ветер" – управление гравитацией и антигравитацией, владение 

биоэнергией, психической энергией и психической плазмой; 

- техника "Пьяницы" – управление противником; 
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- техника "Рубиновый Глаз Дракона" – управление тонкоматериальными сущностями и 

использование их в боевом искусстве.  

Система "Рука Смерти": 

- техника "Пяти Зверей" – развитие способности самопрограммирования мозга для 

приобретения в теле способностей и качеств животных; 

- техника "Дракон". В ее основу входят такие качества, как железный палец, железная 

рубашка, серебряная, алмазная рубашки. Техника «Дракон» - это управление восстановлением 

своего организма.  

Система "Защитный квадрат": 

- техника "Стояние столбом" – развитие и управление своим тонкоматериальным телом, 

развитие способности существования вне тела; 

- техника "Спящий Бог" – перемещение пространств и влияние на временные события.  

СТЕНА СОКРОВЕННЫХ ЗНАНИЙ 

Мы предлагаем создать в Феодосии стену сокровенных знаний, – крепостную стену 

трехметровой высоты, в которую будут вмонтированы гранитные плиты с надписями и цитатами, 

отобранными из различных священных источников: Библии, Апокрифов древних христиан, 

Корана, Талмуда, "Авесты", Даосской мудрости, магических и других произведений. 

Тексты будут располагаться системно, как учебный материал. Стена знаний привлечет к себе 

внимание множества людей, станет одним из мест паломничества. 

Одновременно мы таким образом предлагаем украсить наш город, сделать его интересным и 

привлекательным туристическим центром. 

От музея к музею будет проложен экскурсионный маршрут, включающий другие 

исторические, культурные и эзотерические достопримечательности. 

Мы приглашаем к сотрудничеству музейных работников, историков, художников, 

скульпторов. Вы можете присылать для размещения в музеях информацию по истории 

города, эзотерике, необычные статуэтки, рисунки, камни, старинные изделия. 

Есть множество людей, интересующихся историей эзотерики, желающих участвовать в 

археологических раскопках. Наша цель создать коллектив заинтересованных людей, 

привлечь внимание к нашей программе. 
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Газета «НАЧАЛО»  №2  (статья 3) 

 

СВЕРХСОЗНАНИЕ –  

ОТКРЫТАЯ И ЗАКРЫТАЯ ТЕМА 
 
Бог триедин. Во всем надо искать триединство. Мы знаем неорганическое вещество, 

органическое вещество. А что вы знаете о третьем веществе? Такие явления, как 

информация, энергии, плазменные процессы и другие относятся к третьему веществу. Третье 

вещество в обычной школе никто не изучает. Новейшие технологии – плазменные, 

пространственно-временные, информационные скрыты от обычного человека. Если бы 

человек знал о третьем веществе, о тонкоматериальных процессах, то он бы получил возможность не 

болеть, не умирать, мозг работал бы уже не на 3 процента, а на 10 или 50. 

Все начинается с божественного триединства: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Бог Отец – это 

структурное вещество. Есть органическое вещество – это мы с вами. Есть еще плазма – аморфное 

вещество. Плазменное вещество – это свет, энергия, огонь. "Но не тот огонь, что горит,  а тот, что имеет 

форму", - сказано в Апокрифах древних христиан. Оказывается, человек способен придать форму 

обычному огню. Это и есть технология плазменного оружия. Атомный реактор – это механизм 

сохранения формы, там возникает управляемый термоядерный синтез. 

В человеческом организме есть три функции – подсознание, сознание и сверхсознание. 

Подсознание – это некая структурная часть. Сознание – это полуаморфная часть, то есть 

полуаморфное вещество. Сверхсознание – представитель плазменных процессов в человеке. Это 

свойство управления тонкоматериальными явлениями. И о сверхсознании, о неком третьем 

веществе мы почти ничего не знаем. Мы подходим к моменту, когда просто необходимо понять, 

что существует третье вещество. 

Изучая человека и его сверхсознательную функцию, ученые создали микрокомпьютерную 

технологию, биотехнологию, другие информационные технологии. 

Покупая технику, вы получаете техническое описание и паспорт. Однако вы женитесь, 

выходите замуж, при этом не спрашивая у своего любимого человека «технический 

паспорт». А ведь имея техническое описание своего партнёра, вы могли бы знать все его 

характеристики, могли бы нормально жить, не делали бы ошибок. 

Восточная мудрость всегда несла знание о целостном человеке. Раньше они были в руках 

ограниченного количества людей. Но не потому, что это запрещено человеку. Причина в том, что 

есть люди, которым эти знания нужны, и есть люди, которым эти знания не нужны. 

Представьте себе: вам что-то надо, а вы встречаете человека, которому ничего не надо. Будет 

ли у вас нормальная жизнь? А нужно было взять «техническое описание», где написано: «Ему 

ничего не надо». Необходимо иметь некие профессиональные качества, приобрести которые 

можно только на основе сверхсознания. Сверхсознание в понимании человека отображено 

как присутствие и развитие чувств. Развитие чувств – это умение управлять тонко-

материальными сущностями. А где эти тонкоматериальные сущности? 

Восточная мудрость говорит: "Куда мысль – туда энергия, куда энергия – туда кровь", - 

и тут же спрашивает: "А все ли мысли Ваши?" Мысль – это тонкоматериальная сущность 

плазменного происхождения. Она может принадлежать человеку или быть инородной ему. 

Человек может ее чувствовать, может не чувствовать. Может осознавать, может не осознавать. 

Действие она может создавать на сознательном и бессознательном уровнях. Другими словами, 

мысль – это тоже чувства. И все чувства находятся вне нас. Рассмотрим пример. 

Электричество и радиоволны находятся вне телевизора, но, входя в него, преобразуются, 

трансформируются, и получается изображение, звук. Так и в человеке. Оказывается, эти 

сущности могут войти, но могут не выйти. Им понравится, начнут там жить, размножаться и 

творить непонятно что. Их называют "паразитами сознания". Или наоборот. Чувства надо 

развить, надо проявить, иначе они не входят в человека. Женщина имеет ребёнка, она, 

вроде, хорошая мать, а чувства материнства нет, чувства любви нет. Где это взять? 

Надо уметь это принять. Восточная  система развития чувств – «Пустая и полная рука, пустой и 

полный орган» – свидетельствует о наполнении своего организма и выделении им 
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определённых чувств и качеств. Надо уметь делать некую раскачку этих чувств. Это и 

называется в магии – игра. Есть кнут, есть пряник, а между ними – игра, величайшая мудрость. Если 

человек владеет технологией игры, владеет технологией власти этой игры – он управляет этими 

сущностями, он является пастухом. 

Поэтому тема, связанная со сверхсознанием, никогда не была и не будет закрытой. Просто 

есть люди, которым это надо, а есть люди, которым это не надо, они просто не способны это 

воспринять. Анализируя психологию людей, я пришёл к выводу, что именно бывший советский 

человек, не русский и украинский, а советский, способен воспринять совершенно новые, 

нетрадиционные знания, знания конька-горбунка. Об этом в книге С. Прокофьева "Кругооборот 

года как путь посвящения" приводятся слова Рудольфа Штайнера о том, что в настоящем 

цикле эволюции ни одно земное "я" не способно выдержать в своей внутренней форме 

присутствие сущности Христа (информационной структуры). Поэтому людям даны были ещё и 

знания и умения Импульса Святого Духа. Западный и восточный человек психологически не 

готов принять эти новые знания. На Востоке настолько традиции въелись в жизнь, что человек 

знает, что он умрёт и перевоплотится - и ему этого достаточно. А у западного человека за глазами 

доллар вставлен. Психология этих людей настолько потребительская, что воспринять эти 

новые нетрадиционные знания они не в состоянии. Единицы, конечно, могут, а общая масса 

людей не предрасположена. 

Наше же сознание, сознание постсоветского человека, благодаря экономическим и политическим 

испытаниям, подвижно и подготовлено к восприятию нового. И это очень хорошо. Но надо 

обязательно знать технику безопасности при работе с новыми знаниями. Техника безопасности 

должна соблюдаться в первую очередь. Потому что, когда человек начинает работать со своими 

чувствами, с ощущениями, он может себе навредить. 

Эта тема – не тайные знания, эзотерические. Это знания сокровенные. А что значит 

сокровенные? Вы хлеб, продукты не кладёте на землю, на пол. Кладёте их в тарелочку, на стол. 

Так же и эти знания нужно уметь взять. Они уже лежат в определенном месте. Нужно знать 

об этом и уметь их взять. 

Так вот, важные две детали, которые я хотел подчеркнуть. Сверхсознание – это нечто, 

находящееся вне человека, это некая среда. Рыба, плавая в глубине, даже не предполагает, что на неё давит 

огромный слой воды. Мы не ощущаем давления воздуха. Но это не значит, что его нет. Таким же образом 

на человека воздействует тонкоматериальный мир. И нужно уметь его ощущать и пользоваться им. 

Тонкоматериальный мир находится вне нас. Его только нужно уметь в себя принимать и обратно 

выделять. С этим связан окислительно-восстановительный процесс, ощущение тяжести-

легкости. Наша задача – каждую клеточку организма сделать сознательной во всех процессах, научить 

переходить  то в пассивное состояние, то в активное состояние. Это основа жизнедеятельности любого 

организма. 

Сверхсознание находится вне человека, его надо чувствовать, оно не тайное, оно 

сокровенное. Нужна определённая техника, благодаря которой можно этим пользоваться. Таких 

техник существует масса. Но, есть маленькое "но": большинство техник, которые 

используются в работе со сверхсознанием, строились на том, что вначале человек развивал своё 

физическое тело, потом сверхсознание, а потом только сознание. Поэтому до вершины доходили 

единицы. Сейчас человек стал более грамотным, подготовленным, образованным, владеет 

колоссальной информацией. Сейчас сознание развивает сразу сверхсознание и подсознание. 

Повторю свою точку зрения: тайных знаний не существует вообще. Считайте, что сейчас нам 

Бог передаёт телепередачу и говорит: «Друзья, я даю вам тайные знания. Возьмите».А настроена ли 

ваша антенна на принятие сигналов Бога и даже телепередач? Узнав, как настроить свою антенну, 

человек сможет получать новую информацию, у него возрастут возможности мозга, откроются 

новые творческие способности, ему будет доступна информация тонкоматериального мира. 

Вячеслав Бронников  

(Из научных работ) 
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Газета «НАЧАЛО»  №2  (статья 4) 

Технический паспорт человека 

(из учебных пособий В. Бронникова) 
ТОНКИЕ, ПЛОТНЫЕ И СРЕДИННЫЕ  

ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
 
Часто меня спрашивают, то такое эфирное, астральное, ментальное, каузальное будхическое тела? 

Что такое подсознание, сознание и сверхсознание? Это одно и тоже или это разные структуры? 

Человеческий организм состоит из 5 уровней организации: 

➢  Минерального 

➢ Клеточного 

➢ Организменного 

➢ Интеллектуального 

➢ Общественного 

Каждый уровень имеет не только материальное, но и полевое строение. Например, минеральный 

уровень: все его элементы, молекулы находятся в возбужденном состоянии, что приводит к 

формированию на этом уровне своих электромагнитных свойств. Ассоциация молекул всего организма 

создает единое поле молекулярного (минерального) уровня в виде эфирного тела. 

Таким же образом формируют полевые структуры и другие уровни. Как показано на схеме №1, 

плотное тело создает тонкое, а тонкое влияет на плотное. 

 

 

 

 
 

  

 

Э
Л

Е
М

Е
Н

Т
Ы

 

С
Х

Е
М

Ы
  

  
 

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

  
  

  
  

  
  

  
  

 

И
 Э

Н
Е

Р
Г

И
Я

       

Плотные тела Тонкие тела 

1 минеральный 1 Э 1 С 1 ИЭ Эфирное 

2 клеточный 2 Э 2 С 2 ИЭ Астральное 

3 организменный 3 Э 3 С 3 ИЭ Ментальное 

4 интеллектуальный 4 Э 4 С 4 ИЭ Каузальное 

5 общественный 5 Э 5 С 5 ИЭ Будхическое 

 ПС С СС  

1 2 3 5 

ТОНКИЕ ТЕЛА  

4 3 2 1 
     ТОНКИЕ ТЕЛА: 

➢ №1 Эфирное 

➢ №2 Астральное 

➢ №3 Ментальное 

➢ №4 Каузальное 

➢ №5 Будхическое 

     ПЛОТНЫЕ ТЕЛА: 

➢ Минеральный уровень 

➢ Клеточный 

➢ Организменный 

➢ Интеллектуальный 

➢ Общественный 

 

Схема №2 показывает, что тонкие 

тела повторяют форму человека, причем 

эфирное тело располагается очень 

близко к плотному телу, и четко его 

повторяет, а будхическое, наоборот, 

удалено от тела и имеет уже не четкие 

контуры. 

 

Более подробную информацию по 

данной теме вы можете найти в 

учебных пособиях по методу, которые 

уже изданы или готовятся к Выпуску 

Издательским Домом Бронникова. 

 

Схема №1 

 

 

Срединные тела 

 
Плотные тела: 

- минеральный уровень; 

- клеточный уровень 

- организменный уровень; 

- интеллектуальный уровень; 

- общественный уровень. 

Взаимодействие на каждом 

уровне между плотными и тонкими 

телами осуществляется через 

элементы и схемы этих элементов. 

Взаимодействия про-исходят в 

виде перехода информационно-

энергетических потоков от 

плотного к тонкому и от тонкого к 

плотному телу. 
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Газета «НАЧАЛО»  №2  2000 г.   (статья 5) 

 
Формирование видения без глаз по методу Бронникова – 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ОТРАБОТАНО 

 

Бехтерева Наталья Петровна: 
Родилась в Ленинграде в 1924 году. Внучка B.М.Бехтерева. В 1947 году окончила 1-й Ленинградский 

медицинский институт им. акад. И.П. Павлова. 

С 1970 по 1990 г. была директором Института экспериментальной медицины АМН СССР, с 1990 г. – 

научный руководитель Института мозга человека РАН. 

Академик РАН и РАМН, Лауреат Государственной премии СССР, иностранный член Австрийской, 

Финской академий наук, Американской академии медицины и психиатрии, Международной Академий 

наук экологии, безопасности человека и природы, почетный член ряда международных научных о6ществ. 

Имеет научные награды за высочайший вклад в развитие нейрофизиологии и нейронаук. 

Имя "Бехтерева" присвоено малой планете №6074 Солнечной системы. 

Автор около 350 научных работ в области физиологии мозга человека; Школа Бехтеревой всемирно 

признана. 

 
Я свидетельствую, что лица, обученные видению без использования глаз, действительно 

способны читать тексты, ранее им неизвестные, и осуществлять целый ряд других 

действий, обычно требующих зрения. Результаты показали, что наличие каких-либо 

специальных свойств у обучаемого лица не требуется, следовательно, формирование нового 

видения у слабовидящих и слепых вполне возможно. 

 

На протяжении почти 50 лет, занимаясь изучением человеческого мозга, я старалась быть как 

можно дальше от того, что сейчас очень вежливо называют нетрадиционными методами, оттого, 

что связано с телепатическими механизмами (очень хочется так сказать – но на самом деле мы не 

знаем механизмов этого). В общем, всего того, что я для себя внутренне отнесла к области 

Зазеркалья. Я всегда чуралась этого, потому что такая еще хрупкая наука о мозге человека, о 

специальных человеческих функциях и их физиологической организации могла быть 

скомпрометирована именно тем, что мы включили бы в круг своих исследований и то, что 

поддается исследованию сегодня, и то, что исследованию поддается очень сложно. Хотя, когда 

уже устоялись методы изучения мозга человека, стало как бы менее страшно приблизиться и к 

этим сложным явлениям. 

И вот несколько месяцев назад журналистка, ведущая программу "Бумеранг" Татьяна 

Королева дала мне видеокассету с записью результатов работы группы под руководством 

В.М.Бронникова. Среди прочих интересных направлений работы эта группа занимается формиро-

ванием зрения у лиц, его почти или абсолютно лишенных. Речь идет о том, что дети, лишенные 

зрения, могут получить взамен зрение другого типа – когда все силы организма, все силы мозга 

вступают в битву за исконные права человека видеть. И человек действительно начинает видеть. 

Демонстрация была убедительна: слепые читали тексты из книг по случайному выбору, 

катались на велосипедах, умело объезжая препятствия, и совершали ряд других действий, 

предполагающих нормальное зрение. 

Разговаривая с одним очень известным в экстрасенсорике специалистом, я услышала: "Нет, я 

абсолютно уверен, я видел сам: они подсматривают". 

Но я тоже видела. Они не подсматривают. 

Я посчитала для себя обязательным не пройти мимо этого феномена и постараться 

понять, что же происходит в группе Бронникова. 

Группа под руководством В.М. Бронникова прибыла в Санкт-Петербург в феврале. Для про-

ведения исследования я решила предложить трагический, с моей точки зрения, случай, который 

находился рядом с моей жизнью. В течение многих лет я слышала о том, что хорошенькая ма-

ленькая девочка, дочка сотрудника нашего института, в очень трагической ситуации лишилась 

глаз. Сейчас Ларисе Павловой 26 лет. Когда я услышала о В.М.Бронникове, кроме того, что у меня 
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появился научный интерес, был огромный личный интерес: если это все действительно так -надо 

помочь Ларисе. Случай этот со всех точек зрения интересен: прежде всего потому, что здесь ни о 

какой фальсификации речи быть не может. 

Предполагалось, что применяющиеся у нас в Институте мозга человека методы исследо-

вания мозга помогут заглянуть в механизм формирования видения в условиях отсутствия 

органа зрения. 

Я увидела прежде всего наличие системы обучения, где все время идет движение к тому, 

чтобы максимально использовать все резервы организма и прежде всего мозга. Фор-

мирование видения проходило в три стадии, было на редкость последовательным, логическим и 

отработанным. Стадии включали обучение целенаправленному контролю собственной энергии (I 

стадия), формирование внутреннего (II стадия) и внешнего (III стадия) видения. Формирование 

видения у Ларисы не окончено, оно продолжается, но уже имеющиеся результаты обучения по 

методу В.М. Бронникова позволяют говорить о полной реальности формирования зрения у лиц, 

его лишенных. 

Я присутствовала практически на всех занятиях с Ларисой, а регистрация и компьютерный 

анализ процессов ее мозга осуществлялась моими сотрудниками (ведущий научный сотрудник 

С.Г.Данько, старший научный сотрудник Л.А.Мелючева и их помощники). 

Объективный контроль за состоянием мозга, проводившийся по ходу учебных сеансов у 

Ларисы Павловой показал: появление по ходу обучения реакций мозга на световые сигналы; 

волнообразное постепенное приближение показателей состояния мозга к характерным для 

исходно зрячего человека; появление региональных воспроизводимых реакций при 

воспроизведении внутреннего видения; существенную исходную активацию мозга, в том числе и 

с элементами гиперактивации; высокую действенность собственных защитных механизмов мозга. 

К тестированию с помощью монитора Лариса сейчас еще не готова и, кроме того, как указывалось, 

глаза у нее полностью отсутствуют. Поэтому для сравнения видения с помощью и без помощи 

глаз был приглашен зрячий Владимир Бронников (сын руководителя группы). 

Исследование выявило ряд интересных фактов (механизмов), самым значимым из которых 

является: легкость использования при большой зрительной нагрузке и при открытых и 

закрытых глазах не обычного зрения, а сформированного альтернативного видения. Когда 

Владимиру начали варьировать предъявление зрительных тестов при открытых глазах, при зак-

рытых глазах, он как бы перешел на один и тот же режим, и судя по электрофизиологическим 

данным, - на режим сформированного прямого видения. Это оказалось для него по-видимому, 

физиологически не противопоказано. Мозг легко переключается на этот, возможно, более 

выгодный способ приема сигнала. Полученные результаты подчеркивают физиологичность 

проводимого обучения и прямого (альтернативного) видения. 

 

От редакции. 

Володе (с открытыми глазами) предъявлялась на экране компьютера серия из 240 

картинок живой и неживой природы: каждая картинка – на время 0,1 секунды. И 240 таких 

же предъявлений с закрытыми маской глазами. Надо было нажать клавишу ответа – к чему 

относится изображение. С открытыми глазами Володя два раза сделал ошибку, с 

закрытыми глазами – ни разу! Более того, приборы вначале показывали, что процесс 

восприятия идет как у обычных людей: сигнал от изображения входит в мозг через "двери" 

– официальный термин – обрабатывается и дается ответ. А затем с увеличением нагрузки 

и при открытых, и при закрытых глазах приборы прохождение сигнала через "двери" регист-

рировать перестали. А ответ мозг давал! Т.е. он получал информацию другим путем. 

Исследователи меняли режимы на аппаратуре – в "двери" не входило ничего. 

Вячеслав Михайлович Бронников вежливо пошутил: "Вы хотите найти провод от 

телефона, а мы пользуемся сотовым..." 

О результатах проведенных исследований Н.П. Бехтерева направила письмо президенту 

Российской Федерации В.В. Путину. 

Исследования будут продолжены. 

 

Моя дочь Лариса потеряла зрение в 1981 году. С тех пор мы постоянно думали, как 

приспособиться к окружающей среде, приобрести навыки, необходимые для жизни. О 
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восстановлении зрении после многочисленных консультаций с офтальмологами мы перестали и 

мечтать, хотя желание видеть у Ларисы не пропадало. 

Настроение у нас с Ларисой поднялось сразу после решения восстановить зрение по методу 

В.М.Бронникова. После нескольких занятий у Ларисы появились объективные изменения – 

улучшилось настроение, цвет лица, появилась уверенность в движениях, отмечены 

положительные изменения в энцефалограмме мозга. С каждым занятием растет уверенность в 

благополучном завершении дела, 

В.М. Павлов 

«Я знала, что буду видеть» 

Я всегда считала, что любая жизненная ситуация дается не просто так что-то изменить в 

своем отношении жизни, к миру, к себе.   

Я с детства чувствовала какую-то избранность, только не могла понять, в чем она выража-

ется. Учительница в школе как-то сказала, что у меня трагическая судьба. Я тогда удивилась – 

в детстве я не чувствовала трагизма.  

Эти последние годы были такими тяжелыми, действительно чувствовалось не избранниче-

ство, а трагизм. Сейчас я считаю: плохое уже позади, впереди должно быть только хорошее. 

При встрече с B.M.Бронниковым я сразу почувствовала, что скоро будут перемены, хватит 

накапливать отрицательный опыт, пора переходить к более сознательному построению судьбы. 

При этом как бы почувствовала, что эти мысли не от меня. 

Сейчас я чувствую, что идет процесс оздоровления, я себя по-другому начинаю осознавать и 

вырываюсь из страхов, недоверия – того, чем жила раньше. То есть сознание влияет на 

физическое здоровье. Мне кажется, что каждый человек может быть здоровым, не зависеть от 

существующих болезней. 

Сейчас мне не страшно решать свои проблемы, я чувствую, что я их решу, я не одна, я не 

боюсь ошибиться, не боюсь, что будет больно. Я убеждена, что все будет хорошо, сомнений нет, 

просто нужно немного времени. Я стала внутренне больше доверяться миру, и не только миру – 

людям. 

Мне нравится подход Вячеслава Михайловича к жизни, мне очень близко то, что он говорит, 

нравятся наши занятия с энергетикой, с биокомпьютером – и с каждым разом все больше и 

больше. На занятиях – приятная физическая нагрузка, затем прилив сил. Поначалу это 

поражало: казалось, что еще море дел можно сделать. Ходить мне стало легче, голову стала 

поднимать, плечи расправила. 

Сон улучшился. Раньше была большая проблема: если днем поспала, то ночью уже не могла 

уснуть. Просыпаюсь с хорошим настроением, стала спокойнее, все тревоги уходят. 

Кстати, что мне очень нравится (думаю, именно в это и заключается гениальность метода): 

теперь могу научить других – настолько это доступно. Мне кажется, что было бы тягостно 

уметь-то, чего не умеют другие: одному хорошо, а другому плохо. А тут можешь это хорошее 

отдавать. 

Я чувствовала раньше неповоротливость мозга, сознания. Сейчас мозг стал более подвижен. 

Удивительно, что упражнения просты и в то же время эффективны. 

 Энергия стала меня слушаться. Это очень здорово, что можешь все сделать сама, а не 

ждать, пока кто-нибудь вместо тебя сделает. Есть вера в будущее, что оно будет очень-очень 

хорошим и интересным. 

Лариса Павлова. 

Диагноз: травматический двусторонний анофтальм. 

Проведено протезирование 
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Газета «НАЧАЛО»  №2  (статья 6) 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
(дошкольное воспитание) 

 

Так случилось, что свой первый шаг в методику В.М. Бронникова я, педагог с 25-летним стажем 

работы с дошкольниками, сделала совсем недавно, летом 1999 года. До этого слышала о занятиях со 

взрослыми и детьми, смотрела фильм «Вижу с закрытыми глазами». 

Но недаром говорят: «Всему свое время». Очевидно, моим временем вхождения в систему был 

именно июль 1999 года. Будучи в очередном отпуске, я имела возможность участвовать в конферен-

циях II и III этапов экспедиции «Крым – 999 – Центр ориентации» и пройти обучение по первой 

ступени вместе с мужем и двумя внучками. 

Темы, рассматриваемые на конференциях, были интересны, а многие и близки мне с точки зрения 

профессиональной: «Возможности использования метода В.М.Бронникова в совершенствовании 

Человека», «Педагогика для нового человека: от дошкольника до студента» и т.д. 

Когда воспитатель-методист дошкольного учреждения рассказывала о своих пробах 

использования методики в работе с детьми младшего дошкольного возраста в процессе повседневной 

работы, я отметила для себя: «Значит, это возможно!» 

Сразу же возник вопрос: «Имеет ли смысл работа с дошкольниками?» Я спросила об этом В.М. 

Бронникова. Ответ в общих чертах был таким: работать можно и нужно, но пока такого опыта нет в 

МАРЧ. 

«Если никто не начнет, то и начала не будет», – решила я и предложила организовать работу с 

дошкольниками в руководимом мной дошкольном учреждении №20 «Надежда». Работа велась в 

нескольких направлениях: обучение дошкольников по первой ступени; обучение родителей; обучение 

педагогов дошкольного учреждения. 

С сентября 1999 года по апрель 2000 года было обучено 15 детей в возрасте от 4 до 12 лет и 28 

взрослых. Работа велась под руководством специалистов ФЦРЧ Н.Г.Николаевой и Е.К.Николаевой. 

Большую помощь в осуществлении обучения оказали нам Н.В.Калугина и М.А.Кундус. 

Нашей главной целью было использование методики В.М. Бронникова для оздоровления и разви-

тия способностей дошкольников. 

Первая учебная группа формировалась по принципу заинтересованности родителей проблемой оз-

доровления своих детей с помощью нетрадиционной методики. Интерес родителей проявился после 

проведения общего родительского собрания на тему: «Экология человека. Роль самопознания в 

экологическом воспитании». 

На первых занятиях работа велась одновременно с родителями и детьми (возраст - от 1,5 до 5,5 

лет). Оказалось, что продуктивность работы низка из-за больной разницы в возможностях усвоения 

учебного материала детьми разного возраста и бытового характера направленности общения детей и 

родителей. 

Дело в том, что учебные занятия проходили с 16 до 18 часов. Дети и родители естественно 

стремились к обычному общению, так как скучали друг без друга в течение дня. Привыкшие к органи-

зации учебной деятельности в среде своих сверстников дети, особенно маленькие, не могли 

сосредоточиться на учебном материале, капризничали, отвлекая своих родителей. Большинство 

стажеров не имели опыта работы с дошкольниками, не были педагогами, а родители, не зная методики, 

не могли одновременно усваивать материал и доносить его до своих детей. 

Подводя итоги первого, самого трудного занятия, мы решили разделить взрослых и детей, провести 

второе занятие одновременно в одном помещении, но дистанировать подгруппы. Это несколько 

облегчило работу, особенно с подгруппой взрослых, но общая сосредоточенность детей была 

недостаточно высокой, так как дети отвлекались, требовали к себе внимания близкого взрослого. 

Выявилось также, что двое самых маленьких детей, Никита Б. и Максим С., нуждаются в индивиду-

альной работе с ними знакомого им взрослого педагога (знакома же им была отчасти только я). 

Обсуждая на методическом совете ход и результаты второго занятия, мы решили: отчислить са-

мых маленьких детей; проводить занятия со взрослыми и детьми одновременно, но в разных 

помещениях; закрепить за детской подгруппой стажеров с опытом работы в дошкольном 

учреждении; изготовить специальные наглядные пособия для работы с детьми. 
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Были изготовлены плакаты с изображением энергетических полей ребенка, иллюстрация к упраж-

нению «дракон», сказка с иллюстрациями «Про курочку Рябушку и цыпленка Пика», подобраны 

игрушки для обыгрывания упражнений «мяч», «гармошка», «дракон», «колокол», разработано 

методическое пособие для педагогов, работающих с дошкольниками. 

И вот тогда работа стала действительно эффективной. Дети работали с интересом, радовали нас 

оценками своих ощущений при выполнении упражнений. 

Так, например, Женя С. (5 лет) говорила восторженно: «Я могу сделать «мячик» большим-большим 

и маленьким-маленьким. Он меня слушается». 

Максим О. (4 года) рассказывал бабушке: «Мой «лучик» колючий и горячий. Он мне ручку 

прокалывает, но она не болит, ей становится тепло-тепло. Серьезный Артем К. (4,5 года), который 

занимался с папой и мамой, дотошно выяснял у них, что они чувствуют, когда делают упражнения, и 

заявлял решительно, что он все чувствует быстрее их. Его любимое выражение: «Мне все время тепло 

и приятно!». 

Всезнающий Даня Н. (4 года) на замечания инструктора, что нужно еще продолжать выполнять 

упражнение, заявлял: «Уже хватит. Я же чувствую!». 

Застенчивый Артем С. (5,5 лет), в точности копируя все движения инструктора, поправлял затем 

своего партнера, заявляя: «Ты не так делаешь! Я чувствую, что не так!». 

Работа с детьми показала, что они прекрасно ощущают свою энергию, легко управляют ею. После 

проведенных занятий дети стали значительно уверенней в себе, смелее, раскованней, особенно в 

общении со взрослыми. Возросли работоспособность и уровень сознательного поведения детей, 

снизилась заболеваемость. 

Так у Жени С., имевшей проблемы с мочевым пузырем и кишечником, стали меньше негативные 

проявления в период пребывания в детском саду. Максим стал лучше, чище говорить, у него 

улучшилась память, он стал спокойнее спать ночью. Артем С. стал контактировать со 

сверстниками, участвовать в их играх. 

Подводя итоги работы с данной группой детей, мы пришли к выводу о необходимости подготовки 

собственных педагогов для работы по методике со следующей группой. 

Собственные подготовленные кадры нужны, потому что, во-первых, это облегчает организацию 

занятий с детьми в условиях режима дошкольного учреждения, а во-вторых, нам представилось 

неверным, чтобы воспитанники детского сада знали и умели больше, чем люди, которые 

занимаются их воспитанием и обучением. И наконец, видя положительный эффект методики для 

здоровья всех тех, кто занимался по I ступени, мы сочли необходимым использовать ее для 

оздоровления своих педагогов. Поскольку большая часть наших педагогов достаточно молоды, да и 

нет возрастного предела для развития человека, то мы постарались использовать методику и для 

развития скрытых способностей наших работников. 

Мы добились поставленных целей. Все педагоги нашего дошкольного учреждения обучены по I 

ступени методики В.М.Бронникова. Снизилась заболеваемость педагогов, повысилась их 

познавательная активность. 

Для работы со второй группой, было изготовлено еще одно наглядное пособие для детей – сказка 

с иллюстрациями «История здоровья, или Как Дракончик учился здоровым быть» – для детей старшего 

дошкольного возраста. Мы решили, что предыдущая сказка о цыпленке Пике более подходит для детей 

3-4 лет. 

Во вторую группу были набраны дети из одной группы, 5-6 лет. Родители детей занимались с 16 

до 18 часов, 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми проходили в два этапа: 40-45 минут во время дневной 

прогулки – изучение упражнения с инструктором, затем закрепление его после дневного сна (также 

40-45 мин.). На последние полчаса работы с группой родителей дети присоединялись к ним. 

Работа с данной группой имела прекрасные результаты. Отзывы детей и родителей 

продемонстрировали, что дети прекрасно ощущают энергию и управляют ею. По желанию родителей 

на 10 занятии детям открыли внутреннее видение. Все дети мечтали об этом, и мы не могли обмануть 

их ожидания. Из семи занимавшихся детей четкую работу биокомпьютера показали пятеро. Причем 

характерно, что особенно хорошо работал компьютер у тех детей, которые были старательны и 

внимательны на занятиях. 

Так, например, Ленур Р. (6 лет) писал в отзыве о занятиях: «Я уверен, что у меня откроется компью-

тер, ведь я хорошо занимаюсь энергетикой в детском саду и дома вместе с мамой». 

Дима Б. (7 лет) высказался так: «Папа и мама разрешили мне открывать компьютер. Я думаю, что 

он откроется. Очень интересно, как он будет работать». 
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Женя С. (6 лет) объяснила так: «Если у меня откроется компьютер, то я буду учиться работать с 

ним. Мама будет мне помогать. Потом мы будем обязательно учить братика. Ему нужно заниматься, 

ведь он плохо говорит. Я хочу, чтобы он говорил лучше всех детей». 

Родители четырех детей из данной группы изъявили желание обучать своих детей по II ступени. 

Ребятам очень нравится заниматься. Они смотрят «диктуемые» им инструктором «мультики» с 

собственным участием, определяют цвет игрушки и ее расположение в пространстве, используют 

биочасы и биосветофор для определения времени работы с биокомпьютером и своего состояния, 

оперируют таблицей 3x3 с цифрами и картинками (с картинками – легче). 

Работа с детьми была продемонстрирована педагогам города на методическом объединении. 

Информация о работе с дошкольниками прозвучала по местному радио. 

Была организована встреча данной группы, инструкторов и стажеров с автором метода. 

Сейчас мы делаем еще один шаг в установлении возможностей метода В.М. Бронникова в развитии 

скрытых способностей наших питомцев. Мы внедряем данный метод в общую систему образова-

тельной работы с детьми, целенаправленно используя разработанные упражнения на занятиях 

двигательного характера (физкультура, утренняя и коррегирующая гимнастика, физминутка). 

Планируем использование методики в других видах занятий. 

Подошел к концу наш первый учебный год. Есть определенные наработки и планы. Мы учили 

своих дошколят и учились сами, много размышляли и много трудились. Уже сейчас мы планируем 

работу в следующем учебном году, ищем единомышленников и спонсоров. 

Мы осознали главное: метод В.М.Бронникова – это не просто данный нам инструмент 

оздоровления и развития способностей конкретных детей. Планомерное использование методики в 

традиционной системе образования дошкольников – это наш вклад в развитие системы образования 

вообще, крохотный шаг к осуществлению непрерывного образования, нового социального 

образования, а затем и нового мирового образования. Мы уверены, что так и будет. 

Н.Панина, заведующая яслями-садом 

№20 «Надежда» г. Феодосии. 

«Я могу управлять энергией» 

Мне нравятся все упражнения, особенно "прокачки". Люблю делать "сухой тибетский массаж", 

"лучик", "дракончик". Когда делаю упражнение "дракончик" и втягиваю снизу космическую энергию, 

мне кажется, что я поднимаюсь над землей, а когда выталкиваю энергию, то становлюсь на землю. Это 

очень приятно. 

До занятий у меня были серьезные проблемы с мочевым пузырем. Теперь я научилась помогать 

себе сама: несколько раз в день делаю всплески и могу спокойно спать. 

Женя Савенкова, 6 лет 

 

Я пошел заниматься биоэнергетикой потому, что так мне подсказало мое сердце. Я знаю, что если 

человек не пьет и не курит, то будет долго жить. Я не буду пить и курить и проживу дольше всех, 

потому что буду заниматься энергетикой. 

Я хорошо чувствую свою энергию во всех упражнениях и могу ею управлять: куда прикажу – туда 

она и направляется. Я думаю, что упражнение "легкость" поможет мне научиться плавать: я вдохну 

космическую энергию, стану легким и поплыву. 

Денис Ломакин, 7 лет 

 

Я решил заниматься биоэнергетикой, потому что не хотел болеть. Я знаю, что энергетика спасает 

человека от болезней, только надо научиться управлять ею. 

Я научился хорошо делать все упражнения, чтобы потом помогать братику и маме, когда у них 

заболит горло, голова или глаза. Чтобы ничего не болело, нужно делать всплески, или приказывать 

энергетическому шарику согревать больное место. 

Дима Богданов, 7 лет. 
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Газета «НАЧАЛО»  №2  (статья 7) 

 

НА ПОТОКЕ - ГЕНИИ  
 

Вы наверняка читали об отдельных людях, которые обладали сверхъестественными 

способностями – производили в уме сложные математические действия, запоминали 

наизусть целые книги, читали на расстоянии мысли, йоги долгими годами тренировок 

добивались того, что могли приостанавливать дыхание, регулировать свою температуру. 

Все это выглядело чудом, но на самом деле просто у них срабатывал какой-нибудь 

дополнительный участок мозга, включилась функция сверхсознания. И вот в конце XX века 

появился метод, по которому любого обычного человека можно этому научить! Теперь не 

нужно на долгие годы уединяться в тибетском монастыре или употреблять 

сильнодействующие вещества. Метод академика Вячеслава Михайловича Бронникова 

называется "Гармонизация и развитие функций органов и систем человека". Хотя восходит 

он корнями к древнеславянскому целительству, даосской йоге и тибетской медицине, нет в 

нем ничего непонятного или невыполнимого.  

Небольшая группа энтузиастов начала в Алматы работу по методу академика 

Бронникова. Я иду к ним на занятия. В тесной комнатке человек пять детей и в два раза 

больше взрослых. Дети учатся. Взрослые объясняют им, что и как надо делать, и сами 

пытаются учиться тоже. Но – отстают. Поздновато начали: наиболее подходящий возраст 

для развития функции сверхсознания – от 7 до 14 лет. 

Дети закрывают глаза темными повязками. Здесь это считается техникой безопасности. Когда 

учатся включать сверхсознание, нельзя, чтобы что-то отвлекало. Странно, что они делают с 

закрытыми глазами?  

Если, например, "сфотографируешь" текст стихотворения, его можно не учить обычным 

способом зубрежки. Оно уже сохранилось в памяти. Стоит "вывести" его на экран своего 

биокомпьютера и просто прочитать, объяснили мне ребята. Мама Максима недавно решила 

провести эксперимент – правда ли сын видит перед собой "сфотографированный" текст, как он 

утверждает, или фантазирует. Дала ему газетную страницу с объявлениями. Сами понимаете, за 

одну секунду это запомнить невозможно. Но Максим, "сфотографировав" страницу, потом с 

закрытыми глазами маме отвечал, где какое объявление расположено, кто что продает и покупает.  

Кроме биокомпьютера есть у этих ребят "часы" и "бинокль". Часы – это понятно, многие из 

нас имеют хорошее чувство времени, только ребята его натренировали с точностью до секунды. 

А что за "бинокль"? Аня Миллер мне поясняет: 

- Например, я вижу что-то очень далеко, не могу различить. Тогда я "фотографирую" и 

даю задание биокомпьютеру  приблизить этот предмет. И на  своем экранчике вижу его круп 

но и отчетливо. 

- Это только наши первые шаги, – говорит Галина Яровая, основательница алматинской 

группы по изучению метода Бронникова. – В Москве добились того, что слепые от рождения 

дети начинают видеть, цвет различать, тексты читать! Пробуждается радарное зрение, как 

у дельфинов. Мозг сам излучает и принимает сканирующую опорную волну. Вообще 

результаты потрясающие при работе с больными детьми. Дети с церебральным параличом 

встают на ноги, маленькие диабетики учатся регулировать себе сахар в крови...  

До сих пор я ахала, охала, восхищалась людьми, обладающими высокой биоэнергией, 

способными этой энергией лечить. А оказывается, это вовсе не уникальный дар. Можно всех 

с детства учить этому. Представьте, в школах – уроки сверхсознания и экстрасенсорики. 

Чтобы ребята сами здоровыми были, родителей лечили, большие объемы информации легко 

усваивали. Похоже, без этого в XXI веке нашим детям ничего в жизни не добиться.  

Газета «Время», г.Алматы 
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Газета «НАЧАЛО»  №2  2000 г.   (статья 8) 

 

ТАЙНЫ, СКРЫТЫЕ ПОД СВОДАМИ 
ЦЕРКОВЬ АРХАНГЕЛОВ МИХАИЛА И ГАВРИИЛА (МИКАЭЛА И ГАБРИЭЛА) 

 

Год постройки этого армянского храма высечен на портале: по армянскому летоисчислению – 857 

(1408 г.). 

Ранее на месте построенной каменной церкви стояла другая армянская церковь. 

Апостольской церкви Архангелов присущи все характерные черты армянской средневековой архи-

тектуры – в планировке, кладке стены, оформлении портала, очертании маленькой ротонды, 

высеченных памятных крестов и вмурованных в стены хачкаров. Известный ученый, исследователь 

истории средневекового Крыма А.Л. Якобсон говорит: "Выделяется она тем, что построена в очень 

упрощенной форме католических церквей Западной Европы и находит себе близкие аналоги в 

архитектуре Италии". 

«Церковь была армяно-католической, и место ее постройки объясняется тем, что армяне-

католики, как равноправные с генуэзскими гражданами города, имели право строиться в генуэз-

ской части Кафы» (В. Микаэлян). 

Церковь состоит из широкого, но укороченного зала, пересеченного в восточной части поперечным 

нефом с крестовыми сводами по бокам. Снаружи здание храма напоминает гигантский латинский крест 

с куполом в средней части*. На западной стене у входа сохранилось рельефное изображение Божьей 

Матери. Ученые предполагают, что у портала входа были и другие рельефные изображения, в 

частности Архангела Гавриила, которые до наших дней не сохранились. В период, когда строился 

храм, сильны были связи армян с генуэзцами, поэтому изображение Пресвятой Девы Марии, 

одухотворенное лиричностью, человечностью, близко итальянским мадоннам. Внутри церкви еще 

сохранились остатки росписей, которые были закрашены белой краской. Э. Кормхазян считает, что 

верхний слой росписей внутри храма относится к XVII веку. На это указывают такие детали, как 

головки ангелов в абсиде, переплетенные лентами гирлянды цветов. С большим трудом в абсиде 

просматривается нижний слой с изображением двух медальонов, посвященных Архангелам Михаилу 

и Гавриилу. От времени краски сильно потемнели, и различаются лишь контуры фигур апостолов. 

Предполагается, что изображение Архангелов было выполнено во времена постройки храма. Внутри 

церкви на стенах вмонтированы посвятительные надписи на камне – хачкары. На одном из наиболее 

старых хачкаров читается надпись: "Сия святые знамения суть память мученика Григория и внука его 

Саркиса (Сергия)". На первом кресте его изображено: "Лета 775 (1326 год) Господь Бог Иисус Хрис-

тос". С правой стороны при входе крупными буквами изображено: "Вторично возобновлена дверь сего 

Святого храма во имя святых Архангелов лета 1221 (1771 год), пожертвованиями всех прихожан, рукой 

мастера Семеона по прозванию Гедик". 

Еще в 90-х годах XIX в. над куполом церкви возвышался позолоченный крест. Внутреннее 

убранство церкви было очень богатым и живописным. Церковь имела свой скрип-торий (духовная 

школа и мастерская письма, где переписывались для церкви и светской знати книги). В этом 

скриптории были написаны церковные рукописи в 1610 и 1624 годах. 

В1858 году в церкви размещался престол армяно-апостольского представительства Бахичевани и 

Бессарабии. Еще раньше, в 1438 году, когда во Флоренции созывался Вселенский собор, то для участия 

в нем особо были приглашены представители армянского и католического духовенства Каффы, в том 

числе и священники церкви Михаила и Гавриила. Церковь Архангелов неоднократно реставрировалась 

в XIX веке, в 70-х годах XX века. В настоящее время церковь находится в аварийном состоянии и 

нуждается в серьезных ремонтно-реставрационных работах. 

Р. Лихотворик, член Географического общества Украины и Краеведческого общества Крыма 

 

К сказанному хотим добавить, что церковь Архангелов Михаила и Гавриила находится в 

Феодосии на ул. Тимирязева и вплотную примыкает к дому, где родился и вырос В.М. Бронников и 

где находится Феодосийский Центр развития человека. 

Когда-то здесь был святой источник. Бронников и его единомышленники намерены его 

отыскать и восстановить. 

Следующим летом во время экспедиции "Крым – Центр ориентации" по программе 

"География тонкоматериального мира" экспертами МАРЧ будут проводиться исследования и 

церкви Архангелов Михаила и Гавриила. 
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Для подтверждения объективности исследований приглашаем к сотрудничеству историков, 

краеведов, apxеологов, старожилов Феодосии. 

С предложениями обращаться в редакцию газеты. 
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Газета «НАЧАЛО»  №2   (статья 9) 

 

«СAM СПРАВЛЯЮСЬ СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ» 
Из отзывов прошедших обучение 

 

Первые 10 занятий, несомненно, дали толчок для дальнейших изменений, усилился интерес к 

методу, к людям, разрабатывающим его и обучающим других, есть желание заниматься и дальше. 

Автор В.М. Бронников заслуживает самых теплых слов, уважения, особенно учитывая рутинность 

всех уровней нашей власти, от которых зависит поддержка новых начинаний. 

Хочется и дальше заниматься по данной методике, пропагандировать ее. Надеюсь, что мой сын 

будет заниматься на II ступени, он очень этого хочет, стал проявлять интерес к анатомии. Мальчик 

стал более независим в своих суждениях, умозаключениях. 

Он сам справляется со своими проблемами, принимает решения, на мой взгляд, очень 

адекватные, хотя порой и неожиданные. 

Я не отношусь к той категории людей, которые все "ловят на лету", мне необходимо время, 

чтобы все обдумать, прочувствовать. Однако ни разу в жизни интуиция не подводила. Наверное, 

и это мое желание заниматься совершенно новым, малоизвестным делом продиктовано именно 

интуицией. 

Мне хочется заниматься тем, что мне безумно интересно, рядом с талантливыми людьми, 

которые являются для меня настоящими Учителями. 

Е. Воронина, врач-психиатр. 

 

Самое главное, в чём я убедилась, -метод действительно работает, можно реально помочь 

собственной семье, близким. Это прекрасное чувство - делать людям добро и получать от этого 

удовольствие.  

О. Майорова, 32 года, Москва 

 

Мы стали слушать и чувствовать себя, а научившись прислушиваться к своим ощущениям, мы 

научились чувствовать друг друга. 

Оказалось, что за сухими словами "прокачка головы", "прокачка глаз", "перемещение 

ощущений" скрывается Чудо общения Учителя и Ученика. 

Приблизившись чуть-чуть к божественному сверхсознанию, каждый из нас почувствовал 

уверенность, обрел покой, ощутил в себе способность помочь близким людям преодолеть многие 

проблемы.  

Е. Стенжицкая 

 

В процессе занятий у меня прошла депрессия, улучшился сон, появилась уверенность в себе. 

После 4-го занятия ночью из одного глаза потек гной (у меня раньше на этот глаз набегала мутная 

пленка). После этого глаз стал видеть лучше, пленка пропала. Зрение стало четким. 

Лучше стал работать кишечник. Дважды после занятий ночью лопались геморроидальные 

узлы, и стало легко. 

В. Бух, г. Истра. 

 

Хочу отметить, что буквально через неделю (после трех занятий) я заметил, что моя память, 

ранее функционировавшая достаточно капризно, теперь без особого напряжения представляет 

моему вниманию детали давно забытых событий. Да и самочувствие в течение всего месяца было 

превосходным. Особенно стала заметна перемена в восприятии окружающей обстановки вечером 

в автобусе, в метро. Раньше ехать в набитом до отказа общественном транспорте было крайне 

утомительно. В настоящее время я возвращаюсь гораздо позже после занятий по методу 

Бронникова, но окружающая обстановка и люди более не раздражают. Появилась возможность 

просто стоять и наслаждаться наступлением вечера. 

Р.Звягинцев, 24 года, Москва 
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"Прокачки" вернули мне силы физические и моральные: я стала спокойней, стали подвижнее 

суставы, улучшился слух. Получается движение энергетического шарика внутри меня. И это 

радует. А упражнение "тяжесть" и "лёгкость" – просто игра, как в детстве. Упражнение "прокачка 

головы" снимает головную боль, возвращает хорошее настроение. 

Л. Дроздова, Москва. 

 

У меня улучшилась терморегуляция организма, раньше я все время мерзла. Стали гораздо реже 

головные и сердечные боли, а те, что иногда возникают, научилась снимать не прибегая к 

таблеткам. 

Н. Азизова 

Даниил – инвалид детства по зрению. Диагноз после рождения – рентролетальная 

фиброплазия, отслойка сетчатки, помутнение стекловидного тела. У него только ощущения света. 

Даниил научился диагностировать себя. Стал лучше ориентироваться в пространстве, начал 

замечать силуэты. Ходит в метро до школы сам с помощью биокомпьютера, видит крупные 

предметы, их форму, учится читать. 

Мы с оптимизмом смотрим в будущее Даниила. 

Мама – Л. Долгих, г. Москва 

 

Я поначалу не очень верил в эту методику, но другого ничего не оставалось. Мне сделали 4 

операции, но это не помогло. Здесь после 4-го занятия я снял очки, т.к. я в них перестал видеть. 

Сейчас я вижу значительно лучше. Этот метод совершенно безопасен и очень интересен. Я 

обладаю внутренним и внешним видением, делаю диагностику. Я бы очень хотел, чтобы больные 

дети занимались по этому методу, потому что врачи не всегда способны помочь. 

Алексей Зуев, 1987 г.р., г. Норильск 

 

Я не знаю такой болезни, при которой не помогла бы эта методика. На диагностике мы 

смотрим ауру, информационные поля и энергетические каналы человека и можем сказать, какие у 

него проблемы сейчас или какие могут быть в будущем. Мы работаем с первопричиной 

заболевания – нарушениями на энергетическом или информационном полях. Эти нарушения 

можно увидеть с помощью биокомпьютера. Чтобы проверить объективность диагностики, 

смотрим медицинскую карточку больного. 

Контактируя с биокомпьютером человека, мы нарушения убираем. Сразу, конечно, проблемы 

не уходят, но положительный результат обязательно есть. Недавно, например, у женщины отпала 

необходимость операции щитовидной железы. Врачи, наверное, так и не поняли, откуда у нее 

такие улучшения. 

С тех пор, как мы начали заниматься по методике Бронникова, наша семья практически 

перестала болеть. 

Артем Галинский, эксперт-диагност. 

 

Мои знакомые имеют возможность проходить медицинские обследования в лучших клиниках 

мира. Например, в США для полной диагностики требуется от 20 до 40 дней: анализы, пробы 

тканей, компьютерная обработка... День пребывания – в среднем тысяча долларов. Текущее со-

стояние аппаратура и врачи отслеживают очень точно. Но о возможных причинах проблем и 

дальнейшем их течении они говорят: "Как мы можем предположить..." 

Диагносты Академии, обученные по методу Бронникова дают последовательную картину 

развития патологии, делают эффективную коррекцию состояния, да еще предлагают дальнейшее 

индивидуальное медицинское сопровождение. 

В. Зернов, ректор Российского нового университета 

 

Мои родители говорят, что я похорошела, расцвела, в глазах появилась зрелость, а друзья 

заметили, что я выгляжу более спокойной и отдохнувшей. 

Сама могу сказать, что начала пересматривать свою жизнь, поведение и духовные ценности, 

стала терпимее относиться к окружающим.  

С. Богатырева 
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Я как будто помирилась сама с собой. Смирилась с вещами, которые раньше вызывали 

раздражение и взрыв отрицательных эмоций. 

Просто открылись глаза на этот мир. Появилось ощущение себя в этом мире. Стало ясно, что 

должен представлять собой человек и к чему стремиться. 

Е. Климчукова, 1971 г.р. 

 

Когда я увидела, по телевизору фильм о ребятах, которые занимались по методу 

В.М.Бронникова, сразу поняла: вот то, что я так долго искала. И буквально на следующий день 

читаю в книге о Дольменах (г. Геленджик), о которых Анастасия рассказала следующее: на вопрос 

человека: "Кто такой истинный целитель?" – Дольмен Тор дает ответ: "Истинный целитель не 

торопится вмешиваться. Сначала научит человека все делать самостоятельно. Да, он может по-

мочь, но до конца не вылечит того, кто сам не приложит усилия. А приложить усилия – значит 

изменить себя, понять себя, причину своих болезней. И тот, кто сможет направить человека в это 

русло, – и есть целитель". 

А ведь именно этим и занимаются в Международной Академии развития человека. 

Г. Зайченко, г. Москва 

 

У меня артрит, и по утрам безымянный палец на левой руке не разгибался. Потом я его 

массировала, и он выпрямлялся. После трех занятий по методу Бронникова (через неделю) я, 

проснувшись утром, с удивлением заметила, что он расправлен, как и другие пальцы. 

Т. Герасимова, Москва 
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Газета «НАЧАЛО»  №2  (статья 10) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Человек является высшим, но не последним звеном эволюции жизни на земле. Сейчас он 

как биологический вид находится в кризисе, который завершится постепенным его 

вырождением. Кризис является следствием обостряющихся противоречий между состоянием 

окружающей среды и возможностями и потребностями человека. Кроме того, усиливаются и 

внутренние противоречия, связанные с эволюционными изменениями отдельных личностей. 

Этот процесс ускоряет эволюцию и расслоение общества, что приводит к усилению 

непримиримых противоречий внутри общества и созданию взрывных ситуаций. Это в сочета-

нии с внешними факторами (например, экологическими) приводит к нарушению внутреннего 

равновесия как всего биологического вида, так и отдельных его составляющих. В этих 

условиях уже началось формирование нового биологического вида, который в конечном 

счете вытеснит человека и займет его место на планете. Важнейшим его свойством 

станет отказ от речевого контакта и переход к телепатическому, дистантному обмену 

видеообразами. При этом будет использоваться единое информационное поле всеми 

особями вида. Это позволит создать интеллектуально единое общество и избавиться от 

использования подавляющего числа технических средств, компенсирующих наше 

несовершенство. Формирование подобных феноменов уже началось и находит свое 

отражение в увеличении числа особей, в той или иной степени обладающих 

парапсихологическими качествами. Поскольку на планете уже начался процесс формирования 

нового биологического вида, сопровождающийся неизбежным расслоением общества, 

глобальной задачей человечества является обеспечение ускорения этого процесса с 

сокращением возможных потерь, неизбежных при этом. Это можно осуществить при условии 

понимания происходящего, а это возможно только на базе новой мировоззренческой позиции. 

Поэтому человечество прежде всего должно разрабатывать и внедрять конкретные 

мероприятия, связанные с развитием у максимального большинства людей свойств и 

качеств, присущих представителям формирующегося биологического вида. 

Ю. Фомин, академик «Чудеса. Приключения» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ XXI ВЕКА 

Мировая наука подтвердила, что наибольшей способностью к восприятию информации, 

основных знаний о мире, овладению иностранными языками дети обладают до 5-6 лет. Потом 

эти процессы замедляются. Парадокс же в том, что весь мир устремился не к этому периоду, 

когда в процессе игры можно обучить ребенка нескольким языкам, дать ему огромную 

информацию о мире и т.д., а к удлинению сроков обучения, чтобы муштрой, зубрежкой, 

"воспитанием" выбить последние импульсы свободного мышления, а значит и свободного 

развития ребенка, школьника, студента. Вспомним нашу не столь отдаленную историю: 

например, княгиня Дашкова (как впрочем, и ее двоюродный брат) с рождения общалась с 

миром сразу на нескольких языках: французском, английском, немецком, позднее 

итальянском. Первым лепетом великого русского поэта А.С. Пушкина были французские 

слова. Русскому языку Пушкин позднее учился у своей няни Арины Родионовны, В лицее все 

обучение поэта было направлено на свободное развитие и приобщение к мировой культуре. 

Отметок никому никаких не ставили (как, впрочем, сейчас делают в США), и лишь поощряли 

развитие замеченных у лицеистов тех или иных дарований. 

Знаменательно при этом, что полтора килограмма человеческого мозга вмещает в себя в 

десять раз больше информации, чем все национальные архивы, например, такой огромной 

страны, как США! 

Вся система образования, все ее ступени должны перестроиться и нацелиться только на то, 

чтобы помочь ребенку, школьнику, студенту пользоваться этими возможностями, дарованны-

ми ему природой, научить его методике самостоятельного овладения знаниями. 



 24 

Учителям самим пора избавиться от изнурительной зубрежки и просто дать учащимся 

ключ к этим знаниям, как это делает В.М. Бронников в своей Академии развития человека. 

Бронников готовит новое поколение ребят, через которых хочет передать этот ключик к 

обретению знаний всему обществу, каждому желающему, независимо от его возраста. 

Интересно, что слепые (по любой причине) люди после обучения в Академии Бронникова 

начинают видеть лучше нас, зрячих, видят структуры атомов, клеток, внутреннее состояние 

любого организма и т.п. Комиссия, состоящая из отечественных и зарубежных авторитетных 

специалистов, наблюдая за работой Бронникова, пришла к выводу о несостоятельности 

традиционной теории зрения – с помощью колбочек и т.п. Человек видит мозгом. Это 

подтверждает и живопись с яркой палитрой красок слепых в Академии развития человека. 

Т. Георгиева, доктор философских наук,  

профессор ЮНЕСКО, академик Международной академии информатизации при 

ООН "Стиль жизни", №2, 2000 
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Газета «НАЧАЛО»  №2   (статья 11) 

 

ВАШ ВОПРОС АВТОРУ 
 

Каким образом сочетается с Вашим методом такое понятие, как духовность? 

Что может человек в океане жизни? – только утонуть. Но превратившись в капельку 

океана, он сольется в единстве жизни. 

Древняя тибетская мудрость 

 

ДУХОВНОСТЬ – это процесс постижения законов и принципов начала и конца 

Божественной Идеи – «Человек». 

 

ДУХОВНОСТЬ – это уровень ответственности в осознании космических 

закономерностей отображенных в нашей жизни, глубинное познание сущности жизни, 

осознание идей и их практическая реализация. Это процесс, преобразующий мир решения 

коренных проблем общества через развитие различных форм сознания человека. Это 

осознание всего. Это осознание своего предназначения и роли в жизни. 

Если человек мало знает о своей первооснове, о начале – он бездуховен. Если он не знает 

о своем предназначении, о своей цели в жизни, о перспективе – он бездуховен. 

Чем больше человек знает о начале, об определенных жизненных явлениях – тем более он 

ответствен. И чем больше знает о конце этих явлений -опять же он более ответствен. Тот, кто 

не знает, что чем завтра закончится, – бездуховен. Поэтому задача научного направления 

космопсихобиология – постигать определенные знания, постепенно расширяя рамки в 

понимании начала и конца Божественного процесса – Человек. 

В человеке в детстве доминирует закон чувства единства, а с возрастом всё более 

доминирует чувство индивидуальности. Надо уметь находить золотую середину между тем и 

другим. Это очень сложно. И очень важно найти центр равновесия внутри себя. 

Как говорит даосская мудрость, человек приобретает при этом некое качество сознания. 

Он приобретает некую гладь своего озера. Озера, на котором достаточно хорошо отражается 

вся наша действительность. 

Познание своего внутреннего мира и скрытых способностей, овладение ими – основа 

успеха в делах во внешнем мире. "Познай себя – и ты познаешь весь мир" (Апокрифы древних 

христиан). 

 

В какой форме Вам дано это учение? 

Обучение в основном происходило и происходит во сне, где я живу в сотню раз более 

реально, чем здесь, получаю необычные знания и навыки. Но мой учитель наставлял меня: 

только то из полученного, что ты принял сердцем, пропустил через душу, оценил умом и 

проверил на практике, ты можешь передавать другим. 

Поэтому я крайний перестраховщик. Мы идем в тесном сотрудничестве с наукой. 

Ваши вопросы автору метода присылайте в адрес редакции. 


