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Газета «НАЧАЛО»  Дайджест     (статья 1) 

 

НОВАЯ МЕДИЦИНА: 
возможности в диагностике, лечении и реабилитации 

 
Медицина на сегодняшний момент является средством скорой, экстренной помощи, но ни в 

коем случае не помощи при хронических заболеваниях. В очень тяжелом состоянии находятся 

дети-инвалиды: слепые и слабовидящие, больные ДЦП, сахарным диабетом.  

К чему я это говорю? Методика Бронникова, построенная на знании основных 

закономерностей развития человека, его конструкции, позволяет ребенку никогда не болеть, 

великолепно развиваться, иметь прекрасную память. Такие способности достигаются детьми 

школьного возраста за довольно короткий период: всего три – шесть месяцев обучения - и 

ребенок станет здоровым, сможет помогать себе, своим близким.  

Основой организма человека является его энергоинформационная структура. 

Взаимоотношение энергоинформационных структур людей, а также человека и среды является 

определяющим в состоянии здоровья. Мы проводим уникальную, безопасную, 

высокоэффективную диагностику всех этих структур, позволяющую выявить причины 

заболевания, предотвратить заболевание еще до его начала и даже возможность возникновения в 

будущем какой-либо патологии, провести коррекцию и сразу получить результат. Наши ребята 

имеют огромный объем знаний: например, по анатомии и физиологии - как у студента-медика 4-

5 курса. А в плане знания тонкоматериальных структур человека, конечно, они намного 

опережают современных врачей.  

К нам приезжал ректор одного из новосибирских вузов с грыжей межпозвоночных дисков. 

Он находился в корсете, состояние было очень тяжелым. Предстояла операция, которой он очень 

не хотел. Он узнал о нашем центре, о нашей методике и пришел к нам на диагностику с 

коррекцией. Одновременно с нашей диагностикой проводилось обследование на 

диагностической аппаратуре – комплексе «Миранда».  

Врачи, которые работали на этой аппаратуре, с удивлением отметили, что наши ребята-

диагносты абсолютно точно указали локализацию патологического очага, уровень смещения 

позвонков и диска, уплощение диска, в какую сторону были повернуты и смещены позвонки. 

После диагностики с коррекцией было отмечено, что диск стал более высоким, упругим, 

позвонки стали на место. Через два месяца мужчина приехал в наш центр уже без корсета, без 

жалоб на здоровье. 

Нашему организму достаточно чуть-чуть помочь, подсказать, подправить, восстановить 

внутреннюю энергоинформационную структуру, вывести ее в нормальное состояние, дополнить 

это хорошей энергетикой при помощи упражнений первой ступени. И тогда человек чувствует 

себя прекрасно, все проблемы уходят. 

Наша диагностика бывает не только разовой. Есть программа по сопровождению и 

сохранению здоровья человека, как больного, так и здорового.  

Диагностика с коррекцией необходима людям, которые находятся в режиме повышенной 

активности. Вы знаете, насколько загружены бизнесмены, директора крупных предприятий, 

производств. Эти люди вроде бы здоровы, но на самом деле они живут на грани резервных 

возможностей организма. 

Мы сотрудничаем с футбольной командой «Спартак» и проводили диагностику спортсменам. 

Выявились потрясающие закономерности: молодые 19-20-летние ребята находятся буквально на 

грани инвали-дизации, потому что не могут вовремя расслабиться, снять напряжение, 

восстановить нормальный кровоток, в первую очередь в нижних конечностях. Одна диагностика 

в течение двух недель и постоянные занятия по первой ступени помогают восстановить здоровье, 

снять напряжение. 

Диагностика – это своеобразное знакомство с человеком, первая настройка на те процессы, 

которые происходят в его организме. В дальнейшем на основании диагностики можно построить 

для каждого индивидуальную модель оздоровления, что мы и делаем. Если не имеется серьезных 
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патологий, нет жалоб на здоровье, кроме усталости, сонливости или бессонницы, то можно 

спокойно обучаться навыкам естественного оздоровления. 

Для детей с патологиями у нас разработаны четкие технологии по реабилитации и 

социальной адаптации их в обществе. Что нужно незрячему ребёнку, чтобы стать таким же, как 

все мы? Ему нужно научиться видеть, ориентироваться в окружающем пространстве. Наша 

технология позволяет буквально за три месяца дать слепому ребенку возможность видеть так же, 

как видим мы с вами. Кроме того, в процессе обучения он получает возможность проводить 

диагностику, развивает феноменальные способности. 

Саша Левит пришел к нам из интерната для слепых, имея 1% зрения  на один глаз. Он не мог 

нормально ориентироваться, передвигался по стенке, его постоянно сопровождали. Начал 

заниматься по методике В. Бронникова и через какое-то время он научился поднимать маленькие 

кусочки ниточек с пола в полутемном помещении, стал видеть обычные буквы. На наших глазах 

проходило становление этого ребенка. Сейчас это прекрасно развитый, эрудированный молодой 

человек, он много читает, катается на роликовых коньках, проводит диагностику.  

За счет чего же возникает такая возможность видения? Где в головном мозге расположены 

механизмы, которые позволяют слепому от рождения ребенку научиться видеть, создавать 

зрительные образы? Это достаточно просто, когда знаешь. За счет расширения диапазона 

тактильной, обонятельной, осязательной, слуховой чувствительности (у слепого ребенка она 

намного более развита) мы можем научить ребенка с помощью экрана внутреннего видения 

перевести эти ощущения в зрительный образ, когда все другие органы чувств работают на его 

построение. И зрительные образы сначала формируются на внутреннем экране, а потом 

начинают соотноситься, синхронизироваться с образами окружающей действительности. 

Сначала это предметы быта, комната, книги. В дальнейшем ребенок начинает видеть все, что его 

окружает. Его биокомпьютер начинает работать как самостоятельная анализирующая система, 

ребенок приобретает освобождение. Мы не занимаемся никаким волшебством. Это естественные 

процессы, заложенные в каждом из нас. Такие способности очень легко тиражируются. 

Методика отработана, она построена на знании закономерностей и позволяет буквально каждому 

ребенку развить видение внутри себя и видение окружающего мира. Для нас скорее нормальным 

является развитие таких способностей, чем отсутствие их к концу третьего этапа обучения. 

Немного по-другому строится система восстановления двигательной функции у ребенка с 

ДЦП. У этих детей нарушен двигательный центр, они не могут управлять своим движением, 

часто находятся в неподвижном состоянии. Буквально на второй ступени ребенок на экране 

внутреннего видения впервые создает модель свободного движения. На экране он свободен и 

раскован. Эту модель он переносит в свое тело, и постепенно тело начинает слушаться, 

воспринимать эту модель, и ребенок может выпрямить руку в локте, где была контрактура, 

которая никакими способами не могла быть вылечена. Ребенок делает все сам, он почувствовал 

свою напряженную мышцу, дал команду – и мышца начала работать. И тогда возникает чудо. 

Мы сначала даем ребенку возможность ощутить движение, потом это состояние неоднократно 

закрепляется в коре головного мозга и переходит на уровень безусловного рефлекса. У ребенка 

заново, искусственно создается центр управления движением. И ребенок уже не утратит эти 

способности. 

Для детей с тяжелыми соматическими заболеваниями, например инсулинозависимым 

сахарным диабетом, мы готовим индивидуальную программу восстановления здоровья. За счет 

гармонизации работы всех органов и систем, усиления энергообмена, развития прямых и 

обратных внутренних биологических связей происходит общее оздоровление организма. 

Изменение уровня сахара в крови уже не вызывает резкого ухудшения самочувствия. Дети 

учатся проводить самодиагностику, определять у себя уровень сахара в крови. Ребенок 

становится более защищенным, более адаптированным. 

Мы работаем на общую модель здоровья, ставим задачу восстановить нормальную работу 

организма. Методика позволяет работать с любыми патологиями, и мы будем разрабатывать и 

внедрять наши технологии. Нужно идти по этому пути. Но нужно также знать, как идти по этому 

пути. 

Л. Ложникова, врач,  

председатель ученого совета Академии, г. Москва. 
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Газета «НАЧАЛО»  Дайджест     (статья 2) 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ БЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Мир в ХХI веке переживает этап структурных и функциональных изменений, 

охватывающих все сферы человеческой жизнедеятельности – экономику, политику, право, 

международные отношения и даже быт. Эти  процессы относятся  к  глобализации. 

Глобализация – это понятие, все больше и больше тревожащее умы людей и 

воздействующее на сознание человека, входит в нашу жизнь, не глядя на общественное мнение 

неподготовленных для его восприятия людей. Одних это понятие пугает, а других, наоборот, 

радует новыми переменами и перспективой. 

Многим до сих пор непонятно, что подразумевается под понятием глобализация, какие 

должны быть приняты политические решения. Но явно одно: процесс глобализации не 

остановить. Каково же должно быть наше отношение к этому социальному явлению. 

Во-первых, необходимо просто констатировать факт, процесс глобализации идет, а к добру 

или злу мы не знаем. Однако если это существует, т. е. Бог дал этому возможность существовать, 

то оно имеет право на существование. Все зависит от нашего отношения к этому явлению, с 

какой позиции мы рассматриваем: с позиции дилетанта, специалиста или мастера. 

История глобализации уходит своими корнями в далекое прошлое. Под самим понятием 

«Бог» подразумевается глобализация. Имея Власть, Творец создал мир за семь дней. (Библия). А 

посему первой стала проповедовать глобализацию религия. Но раньше о  процессе глобализации 

говорилось из-за занавеси сцены жизни. А в настоящее время сцена распахнулась, и люди 

увидели огромные процессы преобразования, происходящие каждый день, создающие все более 

и более тесные связи между людьми, системами, странами, объединяя весь мир в единый 

божественный организм. 

Вопрос глобализации необходимо рассматривать системно-целостно, то есть с позиции 

исторического аспекта, современного состояния и будущих перспектив. Необходимо видеть 

ошибки понимания этой темы, ее скрытые и открытые стороны. 

История глобализации  как постоянно идущий исторический процесс 

Само понятие Миф – это глобализация. Цивилизация, нация, культура, эгрегор – все это 

несёт в себе метафизический смысл глобализации. 

Одновременно процесс глобализации является необходимостью развития, созревания 

человечества и переход его в новое качество для выполнения своего космического 

предназначения.  

От чего нас спасают? Кто желает нам проблем и гибели? На этот вопрос отвечает древняя 

мудрость: «Вода, попадая в корни винограда, умирает и появляется виноградный сок. 

Виноградный сок, попадая в чан, умирает и появляется вино. Вино, попадая в руки Иисуса 

Христа, благодаря Евхаристии, магии, умирает и  превращается в кровь Христа». 

Мир наполнен превращениями. Но готовы ли простые люди к этим процессам? Есть ли у 

них бабки повитухи, способные помочь этому новому рождению. В этот сложный период 

перехода в новое качество человечества и приходит Аватара – спаситель, помочь в смене 

стереотипов, помочь встать на новую эволюционную ступень. 

Кто участвует в этом эволюционном превращении?  

Говорят: «Богу – Божье, кесарю – кесарево», но есть еще Архонты, а Архонтам – 

архонтово». Именно Архонты отвечают за эволюционное превращение, именно они 

препятствуют развитию Человечества. Архонты – вечно живущие сущности власти. 

Создавая человека, тонкоматериальные сущности вложили в него все свои лучшие качества, 

и когда создали человека, то увидели, что он превосходит всех их. Тогда они и возревновали 

человека. 

«Архонты пожелали обмануть человека, ибо увидели, что одного происхождения с 

воистину хорошими вещам. Они взяли имя хороших и дали его дурным, дабы путем имен 
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обмануть его и привязать их к дурным вещам». (Евангелие от Филиппа, ст.13 «Апокрифы 

древних христиан»). 

«Архонты думали, что они делали то, что они делали своей силой и своей волей. Но Дух 

Святой втайне совершал через их посредство, как он желал». (Евангелие от Филиппа, ст.16 

«Апокрифы древних христиан»). 

Именно архонты препятствуют нашему развитию, создавая проблемы человечеству. 

Одно из препятствий заключается в утрате людьми древних истин, вот почему в «Апокрифах 

древних христиан» говорится: «Многие стоят у источника, но не могут напиться»; «Мир Бога 

Отца распространяется по земле, люди его не видят»; «Я дам Вам то, чего не видел глаз, и то, 

чего не слышало ухо, и то, чего не коснулась рука и то, что не вошло в сердце человека». Человек 

даже не догадывается, каким могуществом он наделён. Все это сокрыто от человека. Постичь 

сокровенное – задача человечества.  

Иисус – имя скрытое. Христос – имя открытое. Оказывается, Иисус Христос – это две 

информационные программы. Иисус – это проектный институт, Христос – это завод. А в центре 

ещё одного имени не хватает – это ваше имя. Эти две составляющие представляют собой 

нематериальную тонкоматериальную сущность (Иисус) и материальную тонкоматериальную 

сущность (Христос), а по середине тонкоматериальная сущность Бардо пространства – вы как 

некий смысл, рождённый на земле. Постичь необходимо и в скрытом и в открытом. 

Во внешнем, открытом, окружающем пространстве к человеку приходит Аватара – 

спаситель. Через внутреннее, закрытое, пространство приходит сущность Авеши. Для 

выполнения своей уникальной миссии приходится использовать чужое тело. Он может вселиться 

в это тело лишь с разрешения хозяина тела. 

Таких явлений прихода спасителей Аватары и Авеши на Землю с каждым годом становится 

все больше и больше. В осуществлении своей задачи им помогает так называемая Космическая 

Органика, которая создала Космическое Пространство Солнечной Системы (КПСС) и которая в 

настоящее время регулирует процессы на Земле и в Солнечной системе.  

Причина, почему Архонты не желают, чтобы мы узнали о своем предназначении, в том, что 

наша роль в управлении силами преобразования Солнечной Системы огромна. 

Глобализация как материализация Творца 

Творец 1-го поколения проявляет свою силу через космос и природу. Но и сам Творец 

находится в творческом процессе. Смотрите Библию о творении нашего мира за 7 дней. 

Задайте себе вопрос: в космосе, в природе может сам по себе возникнуть, допустим, за счет 

эрозии и других природных процессов холодильник, телевизор, мебель, станок, завод, АЭС? 

Конечно нет! Это происходит через человека: через человечество проявляется Создатель 2-го 

поколения. Как говориться: "У Бога только наши руки". 

В настоящее время с процессом глобализации происходит проявление Создателя 3-го 

поколения, о котором многие даже не догадываются.  

В чем это выражается? 

В химии создана химия второго поколения, открывающая и создающая новые вещества, 

несуществующие в природе. В технике – механика второго поколения, открывающая новую 

страницу в технологиях. В физике – эфиродинамика, антигравитация, резонансные, 

плазменные, хрональные, торсионные, лептольные и другие технологии. В компьютерном 

мире – создание нейронных и квантовых компьютеров, имеющих сознание и способность 

порождать идеи и новые системы Интернет. В области человековедения  открыто новое 

свойство мозга, сознания и жизненных сил – Биокомпьютер –  «Человеческий Интернет». 

Темпы порождения новых технологий, быстрое изменение мира и социальной жизни 

человека под натиском наук, технического прогресса, пугает неподготовленных людей, 

разделяет мир на два вида людей: на тех, кто ищет и тех, кто ничего не ищет, а, наоборот, как 

страус, спрятав голову в песок, пытается уйти от процессов, происходящих в жизни. 

На первый план противоречий выходит не бедный и богатый, а человек, психологически 

готовый к быстрым переменам жизни.  
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Финансовая мировая система или Нервная система Земли 

В древности форма обмена труда осуществлялась на основе натуральной (товарной)  оплаты, 

потом появились металлические деньги, бумажные, сейчас карточки (информационная форма), 

что дальше? 

Глобализация вносит в нашу жизнь новые универсальные формы взаимодействия в бизнесе. 

Если раньше для солидного бизнеса нужен был хороший офис, то сейчас офис заменяют такие 

вещи как портативный  компьютер, ноутбук и сотовый телефон, а вместо банка – достаточно 

иметь знания виртуального бизнеса, открывающего возможность манипулирования в цифрах 

миллионами и миллиардами долларов. В джунглях мирового рынка образовалась новая 

виртуальная экономика транснациональных денежных потоков, всё менее и менее привязанных к 

материальному субстрату и растворяющихся в играх информационных данных. Многие 

бизнесмены не понимают, в каких финансовых "водах" они плавают, и кто содержит и управляет 

этим "Аквариумом". 

Самая большая ценность современного бизнеса – это люди нового поколения, 

понимающие и владеющие тенденциями виртуального бизнеса.  

По словам Роберт Б. Райха: "Политики не поняли, что подлинные технологические 

активы страны заключаются в способности её граждан решать сложные проблемы 

будущего, что и определяет благосостояние страны". Это значит, что на первое место, как 

товар, выходят специалисты нового поколения, обладающие телепатией, биокомпьютером и 

другими инструментами мозга. А в технике – нейронные, квантовые компьютеры, плазменные, 

хрональные технологии, киборги и многое другое. 

Всё это создаёт новое понимание, что такое деньги, финансы, бизнес. Это некая 

тонкоматериальная структура, «нервная система Земли», имеющая свою сущностную природу, 

своё сознание, способность саморазвития и самозащиты. 

Процесс глобализации помогает человеку по-новому посмотреть на существующий мир, 

приоткрывает новые технологии управления. В настоящее время идет изменение расположения 

основных финансовых центров мира, переорганизация рынков, контролирующих систем. 

Созданы новые экономические эшелоны, а самое главное, идет перераспределение и 

специализация государств, а также строительство виртуального Мирового государственного 

управления. Обычный человек от этих процессов отстранен и не допущен до их понимания. 

Однако глобализация есть неустранимое условие человеческой деятельности в конце ХХ-го, 

начале ХХI-го веков.  

Для того, чтобы успешно заниматься бизнесом необходимо владеть Технологией делового 

успеха Человека Сознательного, рассматривать финансовую систему как системно-целостную 

модель, в которую включены следующие компоненты: удача, успех и счастье. 

Первое – успех зависит от самого человека, от профессиональной способности видеть 

проблему. 

Второе – удача зависит от тонкоматериальных процессов, которые можно назвать 

«информационной системой влияния», зависящих, в свою очередь, от готовности человека её 

принять. 

Третье – счастье найти невозможно, его можно только построить, т.е., важны не сами 

деньги или знание работы с ними, а умение работать с финансами в банковских,  межбанковских 

и биржевых структурах.  

Четвертое – это технология смысла. Знание, как работать с технологией дешифровки 

информации, открывая смысл и определяя поступки человека. Необходимо умение 

проектировать, создавать и управлять ситуацией. 

Как правило, специалисты в области бизнеса – не психологи, а, следовательно, далеки от 

понимания Нервной системы Земли. Удача же, обычно, приходит как тонкоматериальная 

сущность, а человек ее не видит и потому не способен принять. 

Существуют две психологические позиции рассмотрения жизненных процессов. С позиции 

Человека Разумного, живущего эмпирически, за счет проб и ошибок, и другая позиция – 

Человека Сознательного, строящего свою жизнь на знании результатов будущих событий. 
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У Человека Разумного, как правило, на первом месте стоят финансовые потребности: 

1 – он желает иметь деньги; 

2 – он имеет деньги; 

3 – у него очень много денег (считается, что этот уровень 

наиболее плохой для человека: такой человек зависит 

от многих обстоятельств и себе, как правило, не 

принадлежит);  

4 – все, имеющие очень большие деньги, желают иметь 

власть;  

5 – люди, которые имеют власть;  

6 – люди, которые имеют очень большую власть (это еще 

более опасно, человек тем более себе не принадлежит 

и зависит от очень многих обстоятельств);  

7 – все, имеющие власть, желают иметь здоровье;  

8 – люди, имеющие здоровье; 

9 – люди, имеющие очень большое здоровье (это 

наиболее хорошая позиция возможностей человека); 

10 – все, имеющие очень большое здоровье, желают иметь 

жизнь; 

11 – люди, имеющие и управляющие жизнью; 

12 – люди, имеющие много форм жизни; 

13 – выше всего – способность присутствия пустоты, 

позволяющая человеку, абстрагируясь, смотреть на 

все перечисленные позиции со стороны наблюдателя. 

 

Это нужно человеку Сознательному, способному, с одной стороны, совершать поступки, а с 

другой – рассматривать все перечисленные уровни (1-13), познавая алгоритм каждого уровня, 

получая возможность управлять ими. 

Смена стереотипов, взгляд со стороны – одна из составляющих, приносящих успех Новому 

человеку. Именно процесс глобализации и формирует в человеке эту психологическую 

способность – взгляд со стороны. 

Шри Ауробиндо говорил, что задача человека – достичь такого уровня, чтобы каждая 

клеточка его организма была сознательной. Это возможно только за счет приобщения человека к 

Нервной системе Земли, когда тонкоматериальная сущность «Глобализация» прорастет через 

человека. 

Три основные проблемы, ведущие к глобализации без человечества. 

Глобализация – это постоянно идущий исторический процесс, который не зависит от воли 

человека, проявляясь через его творчество как проявление Творца.  

Основное внимание многих людей сосредоточено на наличии денег, т. е., финансовых 

процессах и, как правило, люди не понимают, что тот же самый кошелек, деньги, карточки 

являются "сотовым телефоном" в "Нервной системе Земли", через который можно осуществить 

не только контроль, но и управление человеком. 

Проблема №1. Человечество в ходе научно-технического развития создало различные виды 

"протезов" для собственного обслуживания, превратив себя в их заложников. Получается, что 

научно-техническое развитие – зло с позиции Человека Разумного, а с позиции Человека 

Сознательного – это огромная ценность. Как это понять?  

Современная техника и аппаратура создавалась на основании изучения человека, его 

сверхсознательных, подсознательных и сознательных функций. Значит точно такой же, 

компьютер, как тот, что стоит перед вами,  находится в нашем мозге, только в виртуальной 

форме. Он работает в человеке изначально. В древние времена, когда возникали изображения 

внутри мозга человека, он принимал его за ангела или за какую-нибудь тонкоматериальную 
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сущность – божество. Подчинялся, поклонялся, находясь при этом в особом психическом 

состоянии. Зная это физиологическое свойство мозга, на основе творчества и фантомных чувств, 

с помощью фантазии, дорисовывать виртуальные картины. Подготовленный к этому человек 

воспринимает это как биокомпьютер. Следовательно, обращается с ним как с 

тонкоматериальной техникой, мысленно дает ему команды, управляет, загружает программы и 

получает удивительные результаты. Пришло во время обучения детей в школах мы делаем то же 

самое, но бессознательно, т. е. на уровне человека разумного, но не сознательного. Время 

изучить, понять и перейти на новый уровень развития и образования. И во всем этом помогает 

наше новое зеркало – научно-технический прогресс.  

К великому сожалению, как считают специалисты, стратегического планирования и 

стратегической разведки, этим способны овладеть только 2 % людей. Но кто определяет, вхожу 

ли я в этот процент или нет? Это решает сам человек. 

Проблема №2. 

Параллельно этому научно-технический прогресс уверенным шагом захватывает все новые и 

новые рабочие места, вытесняя человека. Все идет к тому, что научно-технический прогресс 

порождает в себе коллективное сознание, способность иметь самосознание, способность 

саморазвития и самозащиты. Фильм "Терминатор", "Матрица", и другие, по моему мнению, это 

недалекое будущее оно уже наступает нам на пятки. Необходимо спросить, нужны ли мы, люди. 

Будем ли существовать в будущем, или вымрем как мамонты. 

В Киеве мы небольшой своей командой проводили научно-исследовательскую работу по 

изучению тонкоматериальных процессов, влияющих на поведение масс людей. Эта программа 

ставила перед собой задачу – понять причины, притягивающие людей на футбольный матч. Это 

исследование было политическим заказом, его результаты планировали использовать в 

дальнейшем в избирательных технологиях. 

Оказалось, что за несколько недель до футбольного матча над стадионом возник 

тонкоматериальный объект небольших размеров, от которого шли сотни тысяч лучей. Лучи 

искали контакта с людьми. Найдя подходящего человека, подключались и активизировали его. 

Человек начинал проявлять повышенный интерес к футболу, часто о нем говорил и готовился к 

матчу. Получая энергию от людей, объект медленно рос и увеличивался в размерах. На 

протяжении всего матча по арене распространялись волны чувств, и этот объект резко набирал 

энергию, увеличиваясь в размерах до нескольких сотен метров. В конце матча он достиг в 

диаметре размер, в три раза превышающих размеры самого стадиона. По окончание матча связи 

резко обрывались, объект поднялся над стадионом на высоту в полкилометра, резко сжался в 

небольшой объект и исчез, перейдя в другое пространство. 

Это явление можно назвать: "Приятного аппетита – они поужинали". 

Логика события следующая: трава питается солнцем, травой питаются овечки, овечками 

питаются люди, людьми питаются тонкоматериальные сущности, тонкоматериальными 

сущностями питается космическая органика, которая породила солнечную систему. 

 

В настоящее время такие технологии 

существуют не только у инопланетян, но уже 

технически используются и людьми: «мозговая 

бомба», лептонные, плазменные, резонансные 

технологии и др. 

Определенные тонкоматериальные силы 

использовали и используют людей как дойных 

коров, получая от нас психическую энергию и 

психическую плазму как продукт своего питания. 

Некоторые люди, прочитав об этом, ужаснутся, но 

ужас – в другом. Параллельно для человека 

человеком создавалась и создается техника, 

являющаяся "консервой" для тех, кто питается 

нашей жизненной энергией. Сейчас создан такой 

"шведский стол" консервов для тонкоматериального мира, что человечество является уже не 
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лучшим продуктом. Все идет к тому, что не "золотой миллиард" останется на планете, а вообще 

нужны ли мы будем в будущем как корм для наших пастухов? Уверенное развитие глобализации 

явно говорит о потере к нам аппетита. 

Проблема №3. 

За последние два тысячелетия людей избавили от необходимости познания своей 

тонкоматериальной природы и окружающего его мира.  

Как и где познать эти таинства? Как спасти себя? Как помочь другим, близким, детям? 

Корневая система Неба переплетается и взаимодействует с корневой системой Земли. В том 

месте, где возникает соединение двух корневых систем, порождается жизнь. При разъединении, 

разрыве возникает смерть. Дети ощущают корневую систему, в основе которой лежит образ и, 

играют с ней, потому, что они связаны с небом и сущностями, это связь с землей. Игра с 

образом и сущностью – важнейшее свойство в развитии человека, но и небезопасное. Чем 

старше становится человек, тем меньше он работает с образами, с фантазией и воображением. 

Все меньше человек ощущает свою и окружающую сущностную природу. Не зря и говориться: 

«Будьте как дети». Тот, кто вовремя понимает, что необходимо вернуться к первородной 

системе, тот приобретает новые и удивительные экстрасенсорные качества: ясновидение, 

телепатию, целительство и др. Как говорят на востоке – это сидхи, т.е. сверхспособности. 

Теряя связь с корневой системой, человек стареет и гибнет. 

Кроме того, нас в тонкоматериальном плане окружают сущности и инопланетяне, которые 

жаждут перехватить эту жизнеродную корневую систему у человечества и использовать в своих 

целях. Именно поэтому до сих пор в мире идет война за ритуальные эзотерические реликвии и 

Святые места, «места Силы», являющиеся аккупунктурными точками корневой системы Земли. 

Понимая происходящий процесс глобализации, не открывающей истинное свое лицо, 

необходимо сделать вывод, что нас, как «птенцов» в этой жизни, «кукушка» пытается выбросить 

из гнезда. Поймем ли мы это? Сумеем изменить жизнь? Зависит от нас!  

Мало кто это сейчас понимает, но все мы оказались в совершенно новых условиях 

существования. В эволюции человечества никогда не было такого необъятного объема 

информации. Скажем, когда рыбка плавает в океане, она даже не знает, что она плавает в океане? 

Так и большинство людей также не понимает, что попали в своеобразный  информационный 

океан. 

Раньше информационный поток был не столь насыщен, не столь концентрирован и потому 

не опасен для большинства людей. Оттого и человечество было достаточно однородным. Сейчас 

в связи с тем, что этот океан стал насыщенным, концентрирован и очень разнообразным – и из-за 

этого опасным, ведь не зря говорится: «Нет ничего дороже, чем информация».  

Новые информационные условия порождают и новые технологии, в первую очередь – 

технологии в психологическом плане. Происходят новые открытия на основе системно-

целостной психологии. А человек, в общей своей массе, каким был, таким и остался. Он не 

понимает, что окружающая его среда настолько изменилась. Если сравнить человека конца XIX 

– начала XX столетий и нашего современника, то наши сверстники выглядят на фоне прежних 

людей, как инопланетяне. Такого скачка в развитии психологии не было никогда. Еще в начале 

ХХ века 90% людей были безграмотны, хотя в то же время жили такие гении, как Пушкин и 

Лермонтов. Это уже потом, после революции, благодаря всеобучу, большинство населения 

научились писать и читать. По сути, тогда и произошла закладка глобализации людей. 

А сейчас уже есть дети, которые с трехлетнего возраста свободно «выходят» в Интернет не 

умея при этом еще ни читать, ни писать и смотрят там «мультики». Сравните такого ребенка со 

взрослым, пусть даже имеющим два высших образования, - этот ребенок уже потенциально 

изначально совершеннее. Т.е. информационный взрыв полностью изменяет людей.  

Информация и психология, а между ними научно-техническое развитие. В последнее время в 

науке произошли такие открытия (особенно в закрытых темах), что, если в ближайшем будущем 

людям об этом не будет сообщено, то люди будут просто не способны к их восприятию. Это 

триединство: ИНФОРМАЦИЯ, ПСИХОЛОГИЯ и НАУКА, показывает совершенно новую 

сторону человеческой жизни под названием Глобализация.  

Человек оказался впрямую заложником от всего. Научно-технический прогресс уже может 

жить самостоятельно, поскольку человек не в состоянии оказывать на него какое-либо влияние. 
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Т.е. прогресс стал как бы некой отдельной глобальной сущностью. Многие из существующих в 

мире процессов, также созданы человеком. И некоторые из них уже вышли из-под его контроля...  

Я больше скажу: сейчас каждый человек – заложник собственного творения, а это в итоге 

ведет к массовой патологии. Например, синдром хронической усталости – одно из 

грандиознейших заболеваний в мире. Та страна, которая имеет наиболее высокое техническое 

развитие, имеет больше всего людей, подверженных синдрому хронической усталости. 

Возникают новые заболевания, совершенно новые виды патологий. 

Более того. Сейчас получены социологические данные, свидетельствующие о том, что 

довольно большой процент школьников и студентов в процессе обучения приобретают 

склонность к психическим отклонениям.  

Параллельно идет другой процесс. Появляется все больше и больше детей с совершенно 

новыми, неординарными качествами. Таких детей прежде называли индиго-дети. Это одаренные, 

сверхчувствительные, талантливые, развитые, но очень проблемные дети. Они, по сути, –  

разновидность социальной патологии. 

ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ ВИД ДЕТЕЙ 

И их все больше и больше. Это дети, которые выходят за рамки возможностей индиго-детей. 

Это супер дети. Во время выездных лекций ко мне обращаются родители, дети которых 

передвигают предметы. В квартирах у них в прямом смысле летают шкафы, холодильники. А 

иногда возникают пожары, случайные ожоги, вызванные особыми способностями собственных 

детей. На встрече в Саратове мне рассказали о мальчике, который уже сжег полдеревни. О его 

феномене вышло немало публикаций. Хотя это не повод для сенсации, а серьезная проблема и 

заключается она в самом мальчике. Дело, даже, не в том, что в руках ребенка горит даже вода, и 

все то, что, казалось бы, гореть не может, а предметы приобретают досадное свойство исчезать. 

Проблема кроется в том, что мальчик не хочет избавляться от этого полтергейста, а просит 

научить пользоваться своими исключительными способностями. 

Дети с подобными способностями не такая уж редкость на сегодняшний день. Так, в Ростове 

есть мальчик, который не имея вообще глазных яблок, видит лучше обычного человека. Он 

просто не знает, что глазные яблоки нужны, чтобы видеть! Он использует именно тот способ 

видения, которому обучаем мы. К нам в Московский Центр Развития Человека обращается масса 

родителей, дети которых видят все насквозь, а также имеют другие аномальные способности. 

Идет прорастание неких сущностей, супер-способностей. И это связано с тем, что сама природа 

подталкивает человека к определенным действиям. Я считаю, что это мощнейшее влияние 

глобалистики, глобализации информационных процессов, психологических преобразований. 

Разве это не чудо, когда трехлетний ребенок, еще не зная букв, свободно выходит в Интернет. Он 

просто чувствует технику, живет не на уровне сознания, а на уровне чувства согласования с 

данной системой. Возьмем другую ситуацию – студент-кибернетик обращается к своему 7-

летнему брату, еще не получившему никакого образования, за помощью, поскольку тот 

разбирается в компьютерах лучше. А ведь они выросли в одной семье и имеют одинаковые гены. 

Значит современные дети живут уже в другой системе. Мы, взрослое поколение, остались, как 

бы вне компьютера, т.к. рождены были раньше, до компьютера, в другой стихии.  Сейчас следует 

новая волна стихии, а за ней новая, и новая. И в этих волна идет порождение новых качеств, ибо 

в среде маугли порождаются маугли, в среде обычных людей – обычные люди, а в супер среде – 

супер люди. 

Идет новая среда, появляются новые психологические качества в человеке и новые 

возможности, следовательно, и новые будущие открытия. И все это подталкивает к тому, чтобы 

из человека разумного, живущего эмпирически, появился человек сознательный, строящий свою 

жизнь на знании результатов будущих событий. Т.е глобализация подталкивает к созданию 

человека сознательного. Проблемы эти подталкивают человека к новым качествам, к новым 

продвижениям. 

Вячеслав Бронников 
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Газета «НАЧАЛО»  Дайджест     (статья 3) 

 

ДЦП – НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 
 

Ни для кого не секрет, что человечество наносит себе колоссальный вред, оказывая 

губительное влияние на природу Земли, загрязняя атмосферу, воду, отравляя продукты питания 

пестицидами, нитратами и даже радионуклидами, которые влияют на генетику всего живого, в 

том числе и всего человечества. В настоящее время появилась еще одна опасность – появление 

модифицированных, с помощью генной инженерии, продуктов питания. Их потребление ставит 

прежде всего по удар иммунную и генетическую системы каждого человека и, как следствие, – 

здоровье всего человечества, повышается и вероятность рождения детей с поврежденной 

нервной системой. Лишь время покажет, что мы будем иметь в результате такого питания, ведь 

зачастую мы даже не знаем, что потребляем, как и где выращивались продукты, как 

приготовлялись. 

Не до конца еще изучено и влияние электромагнитного излучения в широком диапазоне 

частот на будущую мать и развивающийся плод. Хотя отрицательное влияние высокочастотный 

излучений, создаваемых техническими средствами связи, а также бытовой техникой, на людей 

уже не требует доказательств. В результате такой деятельности человечества мы имеем первое 

предупреждение – детский церебральный паралич. Безусловно, от губительного воздействия на 

природные факторы Земли страдают не только дети, но и взрослое население, появляются 

различные виды заболеваний, ранее не известных, таких, СПИД или синдром хронической 

усталости... 

Конечно, существует и множество биологических факторов, способных повредить нервную 

систему развивающегося плода. К примеру, эндокринные, сердечно-сосудистые заболевания 

будущей матери, перенесенные ею психические, физические травмы, предшествующие 

прерывания беременности, все виды облучений (в том числе ультрафиолет), употребление 

спиртного, лекарств и прочее. 

Официальная медицина считает церебральный паралич следствием исключительно сугубо 

биологических процессов, происходящих в организме человека... Современные же специалисты 

нетрадиционных, народных методов лечения, опираясь на накопленный за тысячелетия опыт и 

представление об окружающем нас мире, считают, что многие заболевания, в том числе и ДЦП, 

могут являться следствием не чисто биологических процессов, но и различных сбоев, 

происходящих в тонкоматериальном мире. Поэтому при лечении вышеназванных заболеваний 

важно обращать внимание не только на материальные биологические структуры человека, но и 

на тонкоматериальный мир с его специфическими структурами. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Несмотря на достижения в разработке современной медицинской аппаратуры, выдачу 

патентов на новейшие лекарственные средства, в настоящее время медицина является скорее 

средством экстренной помощи, оставаясь малоэффективной при лечении хронических 

заболеваний, связанных с двигательной функцией человека. В наиболее тяжелом положении 

находятся дети-инвалиды. Ведь при ДЦП необходим механизм, инструмент внутри самого 

ребенка, способный восстановить изнутри нарушенные двигательные функции. 

Метод В.М.Бронникова, опирающийся на знание основных закономерностей развития 

человека, его конструкции, позволяет любому ребенку не болеть, иметь прекрасную память, а 

самое главное, он получает инструмент саморазвития, самовосстановления. В случае ДЦП 

создаются необходимые межнейронные связи, включающие в работу определенную часть мозга 

и тела. При этом параллельно идет развитие интеллекта и возможностей ребенка, в результате 

чего улучшается общее самочувствие, восстанавливается жизненная сила, возникают новые 

перспективы в жизни. Это особенно важно для детей с задержкой в психическом развитии.  

Однако для достижения стойкого эффекта необходим механизм, способный не только 
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восстановить изнутри эти нарушенные функции, но и закрепить, перенести их на уровень 

существующего в природе рефлекторного управления движением. Обучение саморегуляции по 

методу В.М.Бронникова позволяет восстановить нарушенные прямые и обратные биологические 

связи между мозгом и конечностями, мозгом и органами речи. А у ребенка, страдающего ДЦП, 

нарушены именно эти связи – между командным центром, т.е. мозгом, и группами мышц. Т.к. в 

основу метода заложен древний принцип: "Куда мысль – туда энергия, куда энергия – туда 

кровь", работа по нему приводит к созданию внутренней (новой) модели свободного управления 

движением конечностей. Специальные упражнения, которые способен делать сам ребенок, 

активизируют центры мозга, отвечающие за двигательные функции. Через довольно короткий 

срок он приобретает способность двигаться и выходит из лежачего, практически неподвижного 

состояния, мечтая учиться ходить, поскольку он приобрел "инструмент" для саморазвития и 

самовосстановления функций организма.  

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Основой организма человека является его энергоинформационная структура. Божественное 

триединство: подсознание, сознание и сверхсознание формируют энергоинформационные 

процессы в человеке. Взаимоотношение энергоинформационных структур людей, а также 

человека и среды является определяющим в состоянии здоровья человека.  

В настоящее время идет мощное информационное воздействие на человека. Но защитные 

функции в нашем организме слабы, или отсутствуют, что приводит, в лучшем случае, к 

синдрому хронической усталости, а то и к новым формам сложных заболеваний, в том числе и 

ДЦП. 

Суть метода В.М.Бронникова в том, что активизируется работа правого полушария мозга, 

ответственного за образное мышление и связь со сверхсознательной функцией. После обучения 

по методу, оба полушария начинают работать вместе, гармонизируя деятельность всего 

организма. Разработанная на основе метода технология, позволяет человеку выступать в качестве 

некого сканера, когда живое изучает живое. Это резонансная система, которая работает на 

основе сверхсознательного восприятия биосигналов организма. 

Диагностика, предлагаемая В.М.Бронниковым, – это новый, научный подход к 

тонкоматериальным явлениям, которые существуют вокруг и внутри организма и несут 

информацию, как о состоянии клеток, так и об общей структуре человека. 

Диагностика состояния организма состоит в определении первопричин возникновения 

патологий и в разработке схемы лечения каждого отдельного человека, что особенно важно при 

ДЦП, ввиду многообразия проявления форм этого заболевания. Специалист-оператор, 

обладающий способностью сверхсознательного восприятия биосигналов организма, способен с 

высокой степенью объективности просмотреть нарушения в органах и системах организма от 

микро- до макроструктур. 

Причины заболеваний можно разделить на связанные с подсознанием, сознанием и 

сверхсознанием, на врожденные и приобретенные, внутреннего и внешнего характера и т.д. 

Чаще всего причина состоит в нарушении энергоинформационных процессов в организме, 

создающих сначала функциональные нарушения, а в последствии – органические. 

При работе с ДЦП необходимо обязательно сделать диагностику влияния внешних факторов 

– влияние объектов нематериального пространства (НМП), материального пространства (МП) и 

промежуточного пространства (Бардо) на состояние больного, а также провести коррекцию. 

Данный вид диагностики включает также рассмотрение энергоинформационного состояния трех 

функциональных систем организма человека – подсознания (ПС), сознания (С) и сверхсознания 

(СС). Тело подсознания при этом изучается на 5 уровнях – минеральном, клеточном, 

организменном, интеллектуальном и общественном. При этом каждый из уровней имеет свои 

характеристики – активность, плотность, прямые и обратные связи между уровнями. 

Очень важна и диагностика влияния внутренних факторов на общее состояние их здоровья. 

Сюда относятся следующие структуры организма: костные каналы, межорганные и 

внутриорганные. Нарушения в этих структурах являются одной из причин возникающей 

патологии. На базе знания закономерностей абстрактно-логической анатомии и физиологии 

человека, эксперты-диагносты выявляют причины, как функциональных, так и органических 
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нарушений. Эти исследования необходимы для индивидуальной программы реабилитации.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

Обучение по методу В.М.Бронникова позволяет восстановить нарушенные прямые и 

обратные биологические связи, т.е. связи между головным мозгом и каждой конкретной 

мышцей. Если участок мозга, отвечающий за работу какой-то конкретной мышцы, травмирован 

и не работает, нет и обратной связи. Поэтому целью обучения является – формирование в мозге 

больного ребенка нового центра управления данной двигательной функцией, взамен того центра, 

который был разрушен по какой-либо причине, а так же создание прямых и обратных 

биологических связей между мозгом и рукой, ногой, пальчиком… к сожаления, у детей, 

страдающих ДЦП, как правило, нарушены не только двигательные функции, но часто страдают 

зрение, речь, слух. Данными проблемами приходится заниматься параллельно при работе по 

трем ступеням. 

Ребенку, страдающему ДЦП, необходимо в первую очередь развивать пространственную 

ориентацию. Этим мы занимаемся на 1-й ступени. На второй ступени развиваем нейроны, 

отвечающие за зрительную память, и восстанавливаем взаимосвязи, между тремя группами 

нейронов, используя экран внутреннего видения. На 2-й и 3-й ступенях, мы формируем новую 

модель здоровья ребенка, модель свободного, управляемого движения. Эту модель больной 

переносит в свое тело, и тело постепенно начинает слушаться.  

На протяжении 1994-2001 годов метод В.М.Бронникова проходил апробацию в научных и 

лечебных учреждениях России и Украины. 

В 1995-1996 годах в клинике глазных болезней Тверской Медицинской академии на базе ГП 

областной клиники больницы и детского санатория «Прометей» была проведена апробация 

метода В.М.Бронникова, «…основанная на воспроизведении зрительных образов строения и 

функций абстрактных здоровых органов человека и волевого распространения этих образов на 

контактные больные органы при активизации биополя человека с помощью специальных 

упражнений» (П.Н. Попов, доцент, к.м.н. зав. Кафедрой глазных болезней ТГМА). 

Как отметили главный врач ГК ОКБ А.Н. Богомолов, главный офтальмолог отдела 

здравоохранения Г.А.Климова и заведующий кафедрой главных болезней ТГМА П.Н. Попов: «У 

больных с детским церебральным параличом уменьшилась амплитуда навязчивых движений 

мышц конечностей. Все, участвующие в апробации, отметили улучшение общего состояния 

больных. И, как заключение, рекомендация: «Метод В.М.Бронникова эффективен для коррекции 

общего состояния здоровых людей и пациентов, болезни которых не излечиваются методами 

современной медицины. Необходимо дальнейшее научно-практическое сотрудничество с 

отделением космопсихологии Академии Духовного развития России, увеличение числа 

наблюдений эффективности метода, и, особенно, в отдаленные сроки». 

В 1997 году в Киеве проводилась благотворительная программа реабилитации детей-

инвалидов. Программа осуществлялась под наблюдением специалистов НИИ педиатрии АМН 

Украины. Заслуженный врач Украины, д.м.н., профессор В.П. Недилько, совместно со 

специалистами АМН, полгода наблюдали за тремя группами детей-инвалидов, обучавшихся по 

методу В.М. Бронникова. Во всех трех группах были достигнуты поставленные цели обучения, 

произошли значительные улучшения состояния здоровья и положительные изменения в течении 

основного заболевания. Профессор В.П. Неделин, подчеркнул, что применение метода 

Бронникова имеет большие перспективы и ему следует обучать врачей-специалистов для 

практического применения. 
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Газета «НАЧАЛО»  Дайджест     (статья 4) 

 

КОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  
В.М. Бронников из научных работ 

 

Незнание – мать дурного, 

для нас незнание служит смерти. 

Апокрифы древних  христиан. 

 

Наш подход к рассмотрению человека и различных процессов, влияющих на его становление 

и развитие, совершенно нетрадиционный. В литературе существует много дезинформации, 

касающейся вопросов организации и жизнедеятельности человека. Поэтому подчас складывается 

совершенно неверное представление о том, что такое человек, как он функционирует и для чего 

существует. В Апокрифах древних христиан сказано: "Тот, кто познает себя - познает весь мир. 

Тот, кто найдет себя, мир недостоин его". 

Проанализируем такое понятие как "конструкция человека". Стоит человеку понять свои 

основы, стоит их осознать - они начнут работать. Более того, может произойти такая коррекция, 

которая позволит изменить, физическое, психологическое и психическое состояние человека. 

Не зря говорят, что все болезни от нервов. Нервная система непосредственно связана с 

нашим сознанием. Чем лучше мы с вами понимаем проблему, тем она проще решается. 

Мы с вами находимся как бы во временном срезе присутствия в настоящем. Мы не знаем, 

что будет в будущем, но можно очень легко научиться проникать в это будущее. И тут возникает 

парадокс. Оказывается, это будущее находится в прошлом. Оно в проекте. Но как этот проект 

исполнить? От нас с вами зависит - реализуем мы этот проект или нет. "Незнание – мать дурного, 

незнание служит смерти" (Апокрифы древних христиан). Наши знания должны нам помочь 

увидеть свет на пути, не блуждать, знать, куда идти. Спросите взрослого человека, знает ли он 

свой путь? Я боюсь, что ничтожный процент людей сможет утвердительно ответить на этот 

вопрос. Чему же "слепец" может научить собственного ребенка? Может только сделать ребенка 

"слепцом" 

Мы рассматриваем человека в зависимости от проекта (схеме №1). Человек находится в 

центре в роли заказчика и в роли исполнителя. И тот, кто находит себя, получает идеальное 

божественное качество. 

Наш организм имеет несколько уровней организации: клеточный, организменный, ин-

теллектуальный, общественный. Апокрифы говорят "Пять деревьев есть в раю, листья 

которых не опадают ни зимой, ни летом. Кто познает их – не вкусит смерти". Они существуют 

также в проекте. Дети, прошедшие 2-ю и 3-ю ступени обучения по методике развития организма, 

могут рассмотреть каждый уровень организма, способны делать реконструкцию органики. Вот 

это наши спасители, будущие врачи, которые приходят на смену обычным врачам. А 

представьте, какие у них будут дети! 

Когда наши ребята помогают инвалидам при диагностике с коррекцией, они входят в 

проектный план, находят там патологию. Если имеется наследственное заболевание, в проекте 

есть ошибка. При необходимости эту ошибку исправляют. А чаще всего они учат больного 

ребенка, помогают ему найти проблему. Ребенок сам убирает эту проблему. Т.е. если говорить о 

карме, то человек сам меняет свою карму, сам усовершенствует, делает необходимые 

преобразования в организме, и за счет этого приобретаются удивительные способности. 

Человек может влиять на свой рок (проект), меняя свою судьбу и, следовательно, 

преобразуя свою карму на всех пяти уровнях. Поэтому человека нельзя рассматривать как 

бездушную матрешку, с которой мучаются наши хирурги. Многое в нас самих нам неизвестно. 

Мы не можем видеть свою тонкоматериальную структуру но она существует. 

Наша задача - присутствовать не только в себе, но и одновременно присутствовать везде. Из-

за того что мы не присутствуем, например в своей печени, там возможна патология, нужна 

помощь, а ее нет. Как вы ей поможете? Наши ребята могут помочь, следовательно, мы стоим 
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реально на пороге явлений, когда человек своим присутствием, осознанием своего "я" начинает 

дополнять сам себя, он начинает ощущать себя, присутствовать в себе более полноценно. Если 

обычный, стандартный человек присутствует в себе на 3-5% (на столько, кстати, работает и его 

мозг), то человек, обученный нашей технологии, способен присутствовать в себе уже на 50-60%, 

причем развитием и совершенствованием способности человека можно довести до 100%. 

Сможет ли такой человек болеть? 

Человек является всего лишь точкой пересечения пространств. И эту точку мы с вами 

не осознаем и постепенно теряем. При этом,  она  как бы  расширяется,  увеличивается, и 

человек постепенно теряет себя, теряет свое здоровье, теряет свои качества и гибнет. 

Наши дети, пройдя 1-ю, 2-ю и 3-ю ступени обучения, наоборот, углубляются в себя, про-

никают, ищут, познают себя. Я надеюсь, они обретут способность быть независимыми от многих 

процессов. Такое углубление позволяет одновременно расширяться в огромное пространство и 

помогать не только себе, но и окружающим людям, родственникам и т. д. Т. е. те, кто умеет 

углубляться, приобретать некоторые внутренние, удивительные качества, способны эти качества 

широко проявлять в окружающем пространстве, поэтому для них изменяется эффект 

присутствия. 

В основе человека – тонкоматериальная структура. Существуют костные каналы, 

сухожильные, 12 парных каналов, межорганные каналы, внешние и внутренние каналы. Есть 

информационные каналы. Информационные каналы воздействуют на энергетические по 

определенной схеме. Затем эти структуры воздействуют на органику человека: клеточный, 

минеральный, организменный уровни. Все эти системы ни в коем случае не могут существовать 

изолированно друг от друга, от человека, от его органики. У обычного человека тело еще не 

созрело в достаточной степени, не проявилось на должном уровне. При сознательном и наиболее 

полном овладении структурами органика человека способна кардинально изменяться. В тайной 

системе императорского клана Тай-чи-чи говорится: "Если человек овладевает своей психичес-

кой энергией, то его организм настолько преобразуется, что становится не разрушаемым". 

Теперь представьте себе, сколько возможностей скрыто в человеке, каковы перспективы его 

развития. 

Человеческий организм обладает уникальными способностями к развитию и его 

гармонизации. Но для этого необходимо знать проектный план. 

Путь, по которому мы идем, - это только коллективный путь. Проникнуть в таинства 

проектного института возможно только в том случае, когда срабатывает правило рока, действия 

определенных процессов. Оказывается, женщина может войти в мой проектный институт а я, 

мужчина могу войти в проектный институт женщины, а сама она туда не будет допущена. Хотел 

бы подчеркнуть, что я не рассматриваю человека как психа-одиночку. Один человек не сможет 

приобрести центр, это возможно только при создании определенной парности мужчины и 

женщины, только при создании единой системы взаимоперетеканий. Это тантрический путь 

развития. Я имею в виду взаимодействие не только физических тел, а сознания и сверхсознания. 

Возможно, взаимодействие душ! 

Каждый орган, каждая структура человека имеет сознание, подсознание, сверхсознание. 

Каждый орган проходит определенные этапы развития. Более того, человек должен развивать 

свои органы. В книге "Трудные вопросы классической китайской медицины" читаем о том, что 

подчас один орган передает другому вредоносную энергию. Нет смысла говорить о человеке, его 

карме, судьбе, не подразумевая кармический процесс, рок и судьбу органов, внутренних 

структур. Такой подход приведет к следующему... Человек строил свои гениальные планы, а 

когда сердце вышло из строя он благополучно умер. Все планы рухнули. В чем была причина 

смерти? Оказывается, нужно было заниматься своим внутренним состоянием, помогать своему 

сердцу, возможно еще какому-либо органу. Другими словами, человеку необходимо 

определенное сопровождение. Человек, как и машина, нуждается в техническом осмотре. 

 Академия в настоящее время создает совершенно новую медицину по сопровождению и 

сохранению здоровья и жизни человека. Команда подготовленных детей может бесконтактно 

просматривать человека каждый день, определяя нарушения, давать рекомендации и оказывать 

оперативную помощь в восстановлении функций.  

От состояния минерального уровня в большой степени зависит наша жизнь. Небольшое 

нарушение равновесия на минеральном уровне приводит к различным патологиям в организме. 
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Начинается как бы цепная реакция. Сигнал идет на клеточный уровень, затем на организменный 

и т.д. Но человек, вооруженный внутренним видением, может проникнуть и на эти глубинные 

уровни, провести квалифицированную диагностику, что не только окажет определяющее 

влияние на лечение организма человека на ранних стадиях заболевания, но и позволит проводить 

профилактику как себе, так и близким. 

За счет глубинного проникновения в органы чувств человек может совершенно на другом 

уровне проявить чувство зрения, осязания, обоняния, вкуса и др. И все это формирует новое 

чувство-осознание и понимание внутренних процессов, происходящих в организме человека. Это 

огромное внутреннее пространство человека необходимо осознать, овладеть им в целях 

раскрытия потрясающих способностей для дальнейшего их использования на благо человека. 

Итак, наши внутренние органы имеют тонкоматериальные структуры, которые между собой 

взаимосвязаны Между нашими органами этими тонкоматериальными структурами, могут 

существовать инородные структуры, которые создают патологию, хронические заболевания 

раковые Другими словами, внутри структур, как бы в межпространственных структурах, 

существуют некие объекты Они порождая различные патологии, влияют на тонкоматериальный 

мир существующий внутри человека Эти объекты могут жить в определенной части тела, во 

всем теле Бывает, они находятся вне тела и имеют только контакты с телом Человек об этом 

даже не подозревает Он живет таблетками, лекарствами Интересно какие таблетки влияют на 

вышеописанные явления? 

Вспомните, как экстрасенсы воздействуют на человека. С чем же они работают? В основном 

с тонкими процессами. Удивительно только, почему они об этом не рассказывают? 

 Да, существуют определенные патологии, при которых необходимы таблетки, операции. Но 

есть очень много заболеваний, связанных в первую очередь с тем, что внутри нашего организма 

появляются инородные тонкоматериальные объекты. Как с ними бороться? Инородный объект 

может войти только в том случае, если человек ослаблен, незащищен и если система внутри 

организма не объединена. На 1-й ступени мы работаем с энергетикой для того, чтобы каждый 

орган, весь организм мог стать психотронным генератором, вырабатывать мощную энергию, 

чтобы энергетика была взаимосвязанной, объединенной. В организме с высоким уровнем 

энергетики, при активизации защитных функций организма, инородный тонкоматериальный 

объект либо  погибнет, либо уйдет.  

 Более активно начинают работать каналы, центры человека, усиливается полевая структура 

органов и всего организма. Происходит восстановление. 

Мы работали в Киеве с группой детей, больных ДЦП, спинальной амиотрофией. Когда мы 

проводили диагностику, то обнаружили, что у всех этих больных имеется внедрение в организм 

инородных сущностей, которые нарушили работу спинного и головного мозга. Вследствие этого 

и проявился патологический процесс. Никакими таблетками вылечить это нельзя. Эксперты 

выявили инородный объект в виде паутинки в головном и спинном мозге. Эта паутина - как 

щупальца, которые прикрепляются к участкам головного мозга, вследствие чего идет их 

возбуждение. Эта сущность подпитывается и благополучно живете паразитируя. Есть растения-

паразиты, здесь аналогичная ситуация. В природе все подобно, ничего нового нет У многих 

больных детей, по нашей диагностике, внедрение таких сущностей происходит во время 

внутриутробного развития. И в этом случае никакими лекарствами такую сущность не уберешь. 

Наши специалисты-эксперты проводя диагностику с коррекцией дали детям возможность 

повысить защитные функции организма. И эти сущности ушли. Начала восстанавливаться 

полевая структура спинного мозга, мышц, началось выздоровление. В повседневной жизни мы 

постоянно сталкиваемся с бактериями, вирусами информационным воздействием Необходимо 

просто поднимать свои защитные функции 

Итак, есть различные патологии, процессы, связанные с нашим телом (подсознанием) и 

связанные со сверхсознательными явлениями. Но, есть еще патологии, связанные с нашим 

сознанием. Сознание – то есть существуют какие-то знания, с которыми человек должен 

объединиться. При получении знаний у человека формируется объем сознания. Если мы себя не 

осознаем на минеральном, клеточном, организменном уровне, значит, там нас нет, мы там 

отсутствуем. Этот объем знаний отсутствует. Сознание – это ограниченный энергоинформацион-

ный объем, имеющий различные формы организации. Это определенная структура, форма 

голограммы, полевая структура нашего организма. Сознание может перемещаться, сужаться, 
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расширяться, концентрироваться. Одна из патологий сознания – это его деформация. Разную 

степень деформации сознания имеют шизофреники, фанатики, просто примитивные 

ограниченные люди. Это свидетельствует об определяющей роли сознания в развитии человека, 

в совершенствовании его способностей и возможностей. Исходя из такой постановки вопроса, 

занятия в Академии, в первую очередь, построены на развитии сознания человека. Мы пытаемся 

дать первичные знания, на основе которых человек начнет формировать и развивать объем 

сознания. Иисус Христос говорил "Я засеял в вас зерна, а они потом прорастут". Наше общение – 

духовное пищеварение, поиск и взаимообогащение. Но человек должен быть заинтересован в 

принятии знаний. Через некоторое время, вы многие вещи будете воспринимать совершенно 

иначе. 

На своих публичных лекциях, в основном, все это рассказываю не людям, а тем сущностям, 

из которых они состоят и которые внимательно слушают это. Об этом тоже надо думать. Тот 

"кто ближе к центру", тот спокойно воспринимает все новые знания. 

Существуют определенные правила взаимодействия. В этом случае важна позиция человека 

его желание или нежелание развиваться совершенствоваться. Но если человек не желает и в 

итоге превратит свой организм в болото. Тогда любые новые знания будут дестабилизировать 

его организм, нарушать его сознание. Для того, кто хочет расти и преобразовываться внутри 

себя, новые знания будут духовной пищей. 

Направление движения должно быть диаметрально противоположным для того, чтобы 

лучше ориентироваться лучше объективизировать те процессы, которые происходят в нашем 

организме и обществе. Объем сознания имеет сложную структуру. Он постоянно искажается, а 

самое главное он наиболее легко раним Колин Уилсон в книге "Паразиты сознания" пишет про 

объем сознания, про пространственное сознание, описывает сущности, которые живут и 

питаются в пространстве сознания человека, приводят людей к самоубийству. "Все ли мысли 

наши?" Мысль нужно рассматривать как некую сущность, которую можно ввести в объем 

сознания и начать выращивать для чего-то. Есть системы зомбирования, когда в человека вводят 

до 18 программ, считайте, выращивают 18 сущностей, которые в итоге работают по заданной 

кем-то программе. 

Если у человека доминирует объем материального пространства, знания о материальном 

пространстве, то такой человек имеет наклонности фанатика. Если у человека доминирует объем 

нематериального пространства, так называемого проектного института, то у такого человека 

проявляются качества шизофреника. Таким образом, человек всегда находится в легко 

балансируемом состоянии. Задача каждого нормально развитого человека – четко понимать в 

чем состоит объективность, в чем – равновесие. 

Обычное животное видит в зеркале другое животное, а не себя. Зверь в зеркале видит себя, 

понимает, что это он. А человек должен научиться видеть себя в других, поэтому у человека есть 

три зеркала жена, ребенок, друзья. 

Все это связано с объемом сознания. Надо искать закономерности, управляющие сознанием. 

Мы всегда пытаемся рассказать о закономерностях, чтобы вы их использовали в своей жизни и 

практике. Мы имеем мощный коллективный эффект, работая с сознанием с учетом 

закономерностей, управляющих им. Мы в Академии занимаемся обычным нормальным 

развитием человека, основанном на закономерностях его совершенствования. В природе 

закономерности реально существуют и работают. И самая большая ценность если процесс верен 

он должен помогать многим. Тогда это говорит об объективности процесса, об объективности 

знания. 
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Газета «НАЧАЛО»  Дайджест     (статья 5) 

 

БИОКОМПЬЮТЕР ,  
КАК ТОНКОМАТЕРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 

 

Одной из тонкоматериальных структур, сопровождающих человека, является 

биокомпьютер. Многие из Вас, кто открывает у себя биокомпьютер, особенно те, кто 

уже может с ним общаться, узнают, что он принимал участие в ваших снах, 

сопровождал Вас, порой, с детства. Некоторые события биокомпьютер может Вам 

показать, воспроизвести. Выясняется, что эта тонкоматериальная структура могла 

влиять в некоторых случаях и на Ваши поступки. Сами эти токоматериальные 

структуры могут иметь происхождение как искусственное, так и естественное! Одни 

к человеку, можно сказать, приставлены, другие сами его выбрали. И изучая их, 

овладевая ими, можно представить по аналогии, как в будущем предстоит 

сотрудничать с тонкоматериальными структурами все более глобальными. Потому 

что компьютеры, что мы их называем, созревая, переходя от человека к человеку (они 

сами сообщают, что после смерти человека они переходят к другому, третьему и т. д.), 

в конце концов проходят этап выхода в окружающее пространство и существуют уже 

независимо от человека. Часть из таких структур мы наблюдаем в виде 

тонкоматериальных объектов, которые уже стали глобальными. И, самое главное, в 

овладении этими всеми структурами необходимо соблюдать технику безопасности. 

Быть очень осторожными при контакте с ними, иметь очень четкую позицию 

сознания. Прежде всего следует четко представлять, как для вас важно ваше 

собственное сознание, ваша личность, ваша индивидуальность. Поэтому не принимать 

ни в коем случае сознание компьютера или сознание тем более глобальной структуры, 

за свое. 

Почему этот век считается нервным? Это связанно с объемом увеличения информации, 

поступающим из радио- и телепередач, печатных зданий, Интернет и т.д. в дополнение к 

заложенному в человеке от рождения (у одних его много, у других – мало) и уровнем его 

энергетики. Перегрузка информацией сейчас нередко приводит к нервным срывам. А в 

дальнейшем может приводить к сумасшествию (причем активному), появлению маньяков, 

что мы уже имеем. 

Мы неоднократно сталкивались с аналогичными ситуациями, когда перегрузка 

информацией приводила к патологиям, как в здоровье, так и в поведении людей. 

Подтверждением тому могут служить материалы уголовных дел о маньяках. В описании 

событий, предшествующим убийствам, приводятся диалоги убийц с жертвами. Например, 

Чикатило, прежде, чем убивать жертву, вел ее в лес, а по пути рассказывал, что он рядовой в 

партизанском отряде и ведет пленного (жертву) к командиру, который должен принять 

решение. И именно командир (хотя там никого, естественно, не было, просто он общался с 

воображаемым человеком) принимал решение убить этого человека. Для убийцы это было 

сигналом к действию. И никакие просьбы жертву уже не спасали. 

Возьмем другую ситуацию. Еще один маньяк. На вопрос следователя о том, зачем 

отрезал жертвам половые органы (как мужчинам, так и женщинам), убийца ответил, что не 

знает, даже не может представить, для чего он это делал. С его слов, кому-то внутри него 

самого было просто любопытно. Интересная фраза! 

Такую мотивацию поступков можно разве что сравнить с поведением ребенка, который 

разбирает на составные части игрушку, не осознавая больно ей или нет. Это его не волнует, а 

интересует совсем другой вопрос: что внутри? Такой же, примерно по отношению к нам, 

может быть позиция той тонкоматериальной структуры, которую мы называем 

«биокомпьютер», поэтому необходимо его вовремя взять под контроль. 



 18 

 

Можно проанализировать другие ситуации, когда тонкоматериальная структура 

переходя от человека к человеку, может рассказать эпизоды из прошлых жизней своих 

«хозяев». На этом строится ошибка перевоплощений. В прессе неоднократно сообщали 

подобные факты. К примеру, если индийская девочка рассказывает и показывает, где был 

зарыт клад, оставленный прежними родителями, то, по нашему мнению, это связано, с 

памятью самого биокомпьютера. В данном случае интересна позиция сознания человека. 

Специалистами метода Бронникова многократно делался анализ работы биокомпьютеров 

путем перекрестного опроса. Накопленная в данном направлении статистика позволяет 

утвердиться в определенном мнении: примерно 30% биокомпьютеров имеют нейтральную 

позицию по отношению к человеку. Некоторые стараются ему помочь, а другие всячески 

вредят, как будто играют, шутят, порой даже зло, жестоко (исходя из своей точки зрения). 

Общение с человеком для них – развлечение. Зная о том, что уготовано человеку, они 

остаются равнодушными и не предупреждают человека о предстоящей беде. Большинство 

биокомпьютеров сообщают, что  люди с ними не общались, не умели это делать, разве что 

один раз – перед смертью. Так одним биокомпьютер сказал, что у него было столько-то 

людей до данного человека. Одним из них была девушка, которая жила в 12-м веке. Она с 

биокомпьютером общалась, но все же закончила свою жизнь плохо (упала со скалы). У 

биокомпьютера спросили, знал ли он об этом? Оказывается, что знал, предвидел. "А почему 

же не предупредил?" "Она не спросила". Вот весь ответ... Это типичная позиция. 

Другой биокомпьютер заявил, что ему будет немножко жаль девушку (с которой он был 

связан), если она умрет, но останется ему дорога впредь, как память. 

Практически все биокомпьютеры утверждают, что могут сберечь человека, могут помочь 

по-своему, но, прежде всего их надо этому научить. Поэтому, не редко, те идеи, которые они 

выдают, как варианты спасения человека, оказания помощи ему в улучшении здоровья, на 

поверку оказываются несостоятельными. То есть рассказы целителей, советы, которые дают 

люди в измененном состоянии сознания, далеко не всегда истина, которой необходимо 

следовать. Еще одна хитрость или подвох, которые возможны при контакте с 

тонкоматериальными структурами, заключается в том, что они находятся в другом 

пространстве и имеют совершенно другие представления о нашем мире, мировоззрении, 

взаимных контактах людей, о строении тела и других показателях человека. 

Исходя из выше сказанного, приходим к выводу: если человек общается с 

тонкоматериальными структурами, чему помогает обучение по методу 

В.М.Бронникова, то через эти объекты он имеет доступ к очень большому объему 

информации. Но для получения объективной информации необходимо биокомпьютер 

обучить помогать человеку. Так, например, зачастую биокомпьютеры утверждают, что могут 

выполнить все упражнения, готовы во всем помочь и все знают. Но делается какой-то 

несложный тест, предлагается решить элементарную задачу, допустим, по анатомическим. И 

выясняется, что, они ничего в этом не смыслят. Таким образом, приходим к выводу, что их 

необходимо обучать. 

Вот типичные случаи самопроизвольного включения биокомпьютера. Например, у 

ребенка при закрытых глазах появляется точка, возникает экран, потом появляются 

различные картинки, сюжеты. Иногда они возникают сами, затем могут появляться все чаще, 

приходят ночью, среди дня. Ребенок начинает их пугаться, словно страшного фильма, 

эпизоды которого «прокручиваются» снова и снова. Картинки становятся более реальными, 

и в конце концов, родители обращаются к психиатру, т.к. дети полностью отключаются от 

нормальной жизни. Не редко такие ситуации заканчиваются госпитализацией, а иногда даже 

трагедией (дети заканчивают жизнь самоубийством). Это типичный пример неуправляемой 

работы биокомпьютера без знания техники безопасности, причем для представителей 

возрастных категорий. Поэтому крайне важно вовремя получить необходимые знания и 

выбрать правильную позицию сознания зная, что биокомпьютер – структура 

тонкоматериальная, точнее сказать, нематериального характера со своим сознанием. 
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Поэтому не всегда точно можно определить, кто ваш собеседник: человек или другая 

структура (нематериальная). Очень интересный случай произошел в Киеве. У 13-лет ней 

девочки было сверхчувствительное восприятие. Ее, буквально, мутило, если рядом случайно 

оказывался пьяный, а каждые 2 часа она сменяла одежду, поскольку та ей казалась очень 

грязной. Девочка ощущала каждую пылинку, каждую частичку грязи. Она иначе 

воспринимала людей, их эмоции, ей трудно было вообще находиться в обществе, в 

транспорте. Мама водила ее в церковь, ставила свечи, приводила целительниц, поливала 

святой водой, вообще перепробовала всевозможные способы для того, чтобы девочка стала 

нормально воспринимать окружающую среду. А психиатр сказал, что ребенок совершенно 

нормальный. То есть, позиция сознания у девочки достаточно нормальная, но она хотела и не 

могла избавиться от такой сверхчувствительности. Лишь публикация в республиканской 

прессе о методе В.М. Бронникова помогла прийти к решению проблемы. Буквально за одно 

занятие у девочки нормализовался энергообмен, а еще через 4 усиленных тренировки 

позволили включить биокомпьютер. С первых же занятий он стал управляемым, выполнял 

задания четко, по программе, дал обязательство понизить чувствительность, т.к. он 

прислушивался к ее ощущениям. А через 3 дня девочка стала совершенно нормальным 

ребенком. Познакомившись позже с нашими ребятами, владеющими управляемыми 

биокомпьютерами из числа тех, кто проходил курс реабилитации слепых, больных сахарным 

диабетом, ДЦП, и обычными здоровыми ребятами – учениками нашей воскресной школы, 

она призналась: «Еще немножко, и я бы, покончила с собой. За 8 лет через многое прошла. 

Стала бояться людей, врачей, друзей и даже свою маму». 

Решив свою проблему, она продолжила работу с биокомпьютером, развив высокую 

способность к записи любых чисел в большие таблицы, умение видеть организм изнутри. 

Эти свойства биокомпьютера ей необходимы для помощи маме, больной сложной формой 

сахарного диабета. Наши врачи дали девочке определенные знания по медицине, 

применение которых привело к улучшению здоровья мамы.. 

И последний, тоже очень характерный случай. Парню 22 года. С виду абсолютно 

нормальный, любит стихи, но даже не его высокомерность, а что-то непроизвольно внушало 

недоверие. И действительно, периодически на него находило нечто. К примеру, он записывал 

очень аккуратно мелким почерком разные слова. Мы пересняли страниц 20. На каждой 

странице слова, повторяющиеся бессмысленные слова и числа. Билесатаниров – 80, 

сигмактировка – 25, пеленгация, ширингация, миссаривание, иседливация… и все это 

аккуратно, в столбик, как какая-то программа. То есть, периодически он – нормальный 

человек, а периодически – непонятно кто. 

 После нескольких занятий по методу В.М. Бронникова у него нормализовался сон, 

случаи ухода от реальности стали крайне редки. И он, наконец-то понял, что его проблема 

состояла в подмене собственного сознания сознанием биокомпьютера. Через неделю занятий 

перед нами предстал совершенно  иной человек. Вернувшись к нормальной жизни, ему 

пришлось заново обучаться домашней и хозяйственной работе, ходить в магазин, мыть 

посуду. Так как все, что в нем когда-то было нечеловеческого, за эти 3 года забылось. Маме 

пришлось учить его, как маленького ребенка, общению с друзьями, приему гостей, занятию 

домашним хозяйством. Она строго следила за тем, как он воспитывал себя, учитывая, что 

биокомпьютер находится постоянно с ним, и в него теперь закладывается уже новая 

программа – программа нормального поведения человека в материальной жизни. 

Как же происходит переход от ненормального общения с биокомпьютером к 

нормальной работе с ним? как должен работать хорошо отрегулированный, воспитанный, 

грамотно обученный биокомпьютер – тонкоматериальная структура сопровождения 

человека? 

Во-первых, биокомпьютер должен включаться точно по команде, никаких 

самостоятельных включений (без команды человека). Во-вторых, в биокомпьютер 

закладывается только необходимая информация. Дополнительную информацию можно 

заложить в биокомпьютер только в случае опасности, грозящей человеку. Человек 
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разрабатывает и вносит в биокмопьютер программу, в которой определены задачи и условия 

работы с биокомпьютером. Однако биокомпьютеру нужно объяснить, что такое опасность. 

Попутно человек отрабатывает с биокомпьютером ряд определенных тестов с целью 

получения в дальнейшем от него объективного анализа и достоверной информации. Кроме 

того, полученные данные сравниваются с данными, полученными от товарищей, 

обладающих такими же способностями. И только лишь совмещенный объективный 

результат принимается за рабочий вариант. Если же сразу начать принимать за истину все то, 

что вы увидели (с помощью БК) вокруг, и тем более рассказывать это всем остальным, то 

будет идти накачка психосферы, и те объекты, которые были иллюзорными, могут, в 

конечном итоге, стать почти истинными. Кстати, такие объекты зафиксировали наши 

эксперты. На Кара-Даге, например, есть места, где объекты реально существуют, и они 

имеют один вид, один характер, а есть такие места, где разными легендами, разными 

случаями инструкторы пугают людей. И вот там объект висит, но он совершенно отличается 

от естественного происхождения или от такого, какой имеет какую-то реализацию, 

предназначение. В таких случаях специалисты за счет практики, за счет постоянного 

сомнения и проверок своей объективности, наработок, постоянных упражнений по 2-й и по 

3-й ступеням, записи числе, работы с анатомическим атласом, теоретических занятий по 

медицине с присутствием на хирургических операциях и т. д. в достаточной степени 

нарабатывают объективность, позволяющей им уловить разницу между объектами 

иллюзорными и объектами реальными. 

Здесь, в Феодосии, собираются тонкоматериальные структуры, которые оказывают 

всяческую помощь и следят за выполнением человеком своего предназначения. 

Биокомпьютер извещает, что человек действительно создан по образу и подобию Бога. Ему 

предстоит осознать свое предназначение и реализоваться здесь, никуда не улетая, и 

биокомпьютеры способны в этом помочь.  

Поэтому, чаще всего, на задаваемые тонкоматериальным структурам вопросы, нам с 

помощью биокомпьютера отвечают, что пока нам только лишь помогают, и почти никто не 

мешает. У нас же одна задача – скорей овладеть нормальной позицией сознания, одинаково 

развить левое полушарие – логику, и правое – видение, научиться пользоваться тем и другим 

грамотно, и развивая свои способности, приступить к реализации той задачи, для которой мы 

все предназначены – познать себя, овладеть профессией «Человек». 

(материал подготовил В.А.Галинский) 
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ИЗ СЛОВАРЯ «КОСМОПСИХОБИОЛОГИИ» 

Биокомпьютер (Б) – мыслеобраз или мыслеформа, организованная в нематериальном 

пространстве мозга сознательно или бессознательно, имеющая самосознание, способность 

саморазвития и самосохранения, существующая за счет энергообмена с человеком. 

Б. – условное обозначение искусственно развитого нового качества мозга человека при 

сознательном его развитии, позволяющего развить способность видения, чувства слуха, 

осязания, обоняния и вкуса в материальном, Бардо (промежуточном) и нематериальном 

пространствах на уровне обычного чувственного восприятия человека. Эти восприятия могут 

быть многократно сильнее, что, порой, ведет неподготовленного человека к путанице и 

нарушению объективного восприятия. 

У человека зрительное, слуховое, обонятельное и вкусовое восприятие осуществляется 

за счет получения мозгом сигналов от рецепторов, возбуждающих нейроны определенных 

структур мозга, отвечающих за создание объемных голографических моделей внутри мозга. 

За счет голографического построения открывается свойство мозга человека, условно 

названное «биокомпьютер», для работы с информационными процессами, используя 

скрытые в человеке свойства и возможности. Это позволяет использовать на более высоком 

уровне нейроны мозга и их связи. Мозг начинает работать, как спутниковая антенна, 

обеспечивая двустороннюю связь между человеком и этими тремя пространствами. 

Б. – инструмент, управляемый мысленными командами человека, на основе заложенных 

в Б. программ, позволяющих расширить диапазон восприятия информации и способов ее 

переработки. Это фантастически расширяет и открывает неограниченные возможности 

эффекта присутствия сознания человека, создавая новую перспективу существования в 

пространстве и во времени. 
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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, энер-гия, 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, 
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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 

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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ИЗ СЛОВАРЕЙ И УЧЕБНИКОВ 
 

СВЕРХСОЗНАНИЕ – деятельность творческой интуиции, ориентированная на 

удовлетворение доминирующей потребности путем трансформации и рекомбинации опыта, 

хранящегося в памяти, механизм своеобразной самодетерминации поведения как частный 

случай процесса самодвижения и саморазвития живой природы.  
Академик П.В.Симонов,  

директор института высшей нервной деятельности РАН. 

 Междисциплинарная концепция человека. 

 М.: Биология. 1/1989 Знание, 1989.С.63. 

 

СВЕРХСОЗНАНИЕ – разновидность неосознаваемого. Это – эмоционально-образная 

активность по разрешению сложных эмоциональных задач, попытка выхода из трудных 

ситуаций. К проявлениям СС. можно отнести преодоление возникших мировоззренческих 

противоречий, первые этапы творческого процесса (догадки, озарение, гипотезы, замыслы и 

др.). Физиологический механизм СС. – правополушарная доминанта. П.Симонов считает, 

что СС. в отличие от подсознания призвано не разгружать, а, напротив, нагружать 

сознание работой. 

Теоретики, йоги считают, что ум человека имеет три аспекта: подсознательный, 

сознательный, сверхсознательный. Следствием сверхсознания являются многие психо-

логические явления. 
М.И.ДЬЯЧЕНКО, Л.А.КАНДЫБОВИЧ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК 

Мн.: Харвест, М.: ACT, 2001. – 576 с. (Библиотека практической психологии) 
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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. 

Ведущим научно-техническим кругам стало ясно, что если вовремя не обнародовать, не 
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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 

космическое предназначение человека, созданного "по облику и подобию нашему". (Ветхий 

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

- техника "Рубиновый Глаз Дракона" – управление тонкоматериальными сущностями и 

использование их в боевом искусстве.  
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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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АФОРИЗМЫ  В.М.БРОННИКОВА 

• Важно идти, а Путь Вам покажет дорогу к Богу. 

• Оглянись на вчерашний прожитый день и оцени свои поступки: вчера ты пророс или умер 

еще на один день. 

• Слабого человека жизнь вдавливает в проблемы, а сильный, как стебелек пробивает 

асфальт, двигаясь к Свету, к Жизни. 

• В своем деле каждый день делайте хотя бы один шаг. Шаг за шагом, как капля за каплей, 

двигайтесь к намеченной цели. 

• Все начинается с усилий и трудностей, а в итоге переходит на автоматизм, получая 

легкость и удовольствие. 

• Водитель машины прежде, чем ехать имеет цель и чем яснее, ему этапы пути тем удачней 

поездка, так и в жизни человека - цель это главное, иначе не ясен путь. 

• Любой путь имеет фазы: рождения и развития, созревание и перехода в конструктивное 

новое качество рождения, или деструктивное – смерть. 

• Существует закон ограничения действия требующий от Человека в определенных случаях 

остановиться. Умение делать остановку, или выдерживать паузу признак хорошей силы 

воли, определяет качество потенциальной жизненной силы. 


