
Людям, чей разум стремится к познанию, 
посвящается…
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Много-много лет назад иудейский пророк Даниил поведал Набу
Насиру в верхнем храме Вавилонского Зиккурата удивительную ис-
тину: 

«Сейчас наука о душе и наука о звездах разделены, но настанет
время, когда эти две науки соединятся, и тогда на Земле будет один
Бог и один народ».

Это время наступает. 
Человек, написавший данную книгу, посвятил свою жизнь, свои

творческие усилия соединению этих двух наук: науки о душе и науки
о звездах.

Став плодом более чем 14-летних изысканий, предлагаемая Ваше-
му вниманию книга является исследованием в области палеоестество-
знания, палеонаук, палеотехнологий и уфологии. Десятки экспедиций
в различные уголки мира, тысячи разрозненных фрагментов древних
писаний, изучение множества артефактов, беседы с сотнями людей, в
той или иной мере причастных к неординарным событиям, — все это
легло в основу излагаемого материала.

Понадобились десятилетия серьезных лабораторных исследова-
ний и экспериментов, чтобы не просто прочесть мудрость древних 
иерофантов времен атлантической расы и предупреждения, сохрани-
вшиеся со времен династического Египта, но и воссоздать те духов-
ные технологии и инструменты, которые предназначались для без-
опасного восхождения ученика до степеней высшего духовного
посвящения. Потребовалась огромная теологическая работа по очи-
щению мировых религиозных концепций от поздних догматических и
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канонических наслоений, вызванных потерей сокровенных знаний
вследствие бесконечных войн и падений человеческих цивилизаций.

Вы имеете возможность не просто прикоснуться к возрожденно-
му знанию древних мудрецов, в ваших руках методология, позволяю-
щая современному человеку совершить восхождение по Древу По-
знания Добра и Зла и, вняв предупреждениям древнеегипетских жре-
цов, вкусить от Древа Жизни, пройти границу смерти и воскрешения,
двигаясь путем древних иерофантов и христианских мистиков.

Тем же воинствующим православным и католическим ортодок-
сам, которые, не разобравшись в сути вопроса, всегда готовы обна-
жить свои мечи для сражения, хочу напомнить один известный исто-
рический факт. Пророк Моисей, будучи усыновленным сестрой еги-
петского фараона, стал воспитанником одного из храмов Амона-Ра в
Египте. Пройдя полный цикл герметического посвящения и став вер-
ховным жрецом, Асарсиф, позднее взяв имя Моисея, принес знания
и практические навыки древнеегипетских мистерий иудейскому на-
роду, а через него и Святым Апостолам. И лишь бесчисленные гоне-
ния христиан в первые века христианства и безумие средневековья
стерли эти знания из человеческой памяти.

Хочется надеяться, что эта книга поможет каждому внимательно
прочитавшему ее сбросить с себя путы религиозных, оккультных и
эзотерических предрассудков и совершить удивительное, потрясаю-
щее по своей силе и красоте восхождение к вершинам духовного по-
знания, к какой бы конфессии он ни относился.

Счастливого вам пути, романтики Духовных странствий!

Архиепископ Ярославский и Сергиево-Посадский Феодор,
член Священного Синода Истинно-Православной Церкви России

22 сентября 2003 г.
г. Москва
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Что такое «Жезлы Гора»? 
Их предыстория корнями уходит глубоко в прошлое. Для древне-

египетских «посвященных» «Жезлы Гора» — металлические цилинд-
ры с особыми наполнителями — были инструментом, позволявшим
жрецу или фараону пройти «границу смерти», но не в переносном, а
прямом смысле. 

Древнее учение о скрытой природе человека, открывавшее путь
к духовному прозрению, предусмотренному природой Создателя,
помогало «посвященному» постичь  великую Истину, за игнорирова-
ние которой многие «духовные учителя» разных эпох заплатили своей
жизнью. Проникновение в тайну «Жезлов Гора» стремящимися к по-
знанию сущности бытия было решающим условием в процессе по-
дготовки «посвященного» к «Общению с богами» посредством Пи-
рамид. Знание и мудрость, стоящая за древним учением, позволяют
открыть в человеке необычные способности. 

При соблюдении определенных условий и проведении каждоднев-
ной работы «Жезлы Гора» не только корректируют, но и стимулируют

энергетическую, нервную, эндо-
кринную и иммунную системы
человека, создавая предпосылки
для их совершенствования1. Для
этого работа с ними должна быть
основана на четких представле-
ниях о том, что такое «Жезлы Го-
ра», принципе их действия, зна-
нии циклов активности энергоси-
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стемы человека и ряда других элементов, входящих в комплекс, неотъ-
емлемой частью которого является взаимодействие с естественными
природными источниками энергий, такими, как деревья, реки, озера,
море, горы.

«Жезлы Гора» также являются профилактическим и лечебным
средством, дающим возможность при определенных заболеваниях
скорректировать некоторые отклонения и заметно улучшить состоя-
ние здоровья человека, так как они задействуют очень глубокие энер-
гетические и физиологические процессы. Необходимо подчеркнуть,
что знания древнеегипетских жрецов2 основывались не на мистиче-
ских, астрологических или эзотерических3 доктринах, а на строгом зна-
нии принципов, лежащих в основе миропорядка. Иными словами, в
основе теоретических и духовных построений древнеегипетских по-
священных прежде всего было Знание, а не вера. «Жезлы Гора», и во-
обще знания древних, — очень интересная и обширная тема.

Для того чтобы помочь читателю разобраться в архитектуре
принципов, невидимых для глаз непосвященного, и подойти к исто-
кам знания, Управление уфологических исследований, палеонаук и
палеотехнологий Академии национальной безопасности России и
Международный информационный центр уфологических исследова-
ний предлагают читателям труд, посвященный популяризации ре-
зультатов исследований наследия Древнего Египта последних лет.

Данная книга является первой работой, приоткрывающей истин-
ные причины строительства пирамидального комплекса на террито-
рии Египта в Гизе. Прочитав ее, вы получите представление о прин-
ципах, лежащих в основе идеи сооружения пирамид, о связи «Жез-
лов Гора» с «Энергетическим источником», находящимся в пирамиде
Хнум-Ху-Фу (Хеопса). Прикоснувшись к древнему знанию, вы узна-
ете об особых обстоятельствах, побудивших древних жрецов к созда-
нию «Жезлов Гора», а также о механизмах их взаимодействия с пла-
нетарными природными источниками энергии. Именно эта связь и
определяет чудесные свойства «Жезлов Гора», их гармонирующее
воздействие на энергетическую структуру человека и, как следствие,
на общее состояние его здоровья.

Один из разделов книги посвящен описанию технологии изготов-
ления «Жезлов Гора» и механизму их работы. Это поможет читателю
разобраться в том, как они устроены, как работают пирамиды и «Же-
злы Гора» в комплексе, учитывая тончайшие нюансы. 

Прочтя эту книгу, вы узнаете о некоторых результатах научных
экспериментов по изучению воздействия «Жезлов Гора» на организм
человека и воздействия пирамид на живую и неживую природу, про-
веденных российскими учеными. 

12
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Возвращение тайны
Каждый раз, вновь приходя в этот мир, мы не помним прошлого

и, открывая мир заново, проходим свой жизненный путь, оставляя
след, о котором, возможно, не будем помнить, когда вернемся сюда
снова. Воплощение за воплощением движемся мы по темным лаби-
ринтам жизни почти на ощупь, стараясь постичь сакральный смысл
того, что занесено песками истории, пытаясь прочесть невидимое по-
слание, оставленное нам ушедшими цивилизациями. Но, находясь в
другом теле, в новом времени, диктующем свой новый ритм, базиру-
ясь на иных ценностях, нежели тысячи лет назад, мы вглядываемся в
себя со стороны в поисках ответа на то, что не постигли в прошлых
жизнях.

Неслучайной особенностью нашего времени, играющей важную
роль в процессе совершенствования материи сознания человечества,
является постепенное возвращение человеку знаний, являвшихся до-
стоянием предыдущих цивилизаций, — того, что в той или иной ме-
ре определяло судьбы народов и своеобразие эпох. 

Знания, являясь самой заветной целью человечества, были одно-
временно и причиной многих бед, особенно когда нравственный и
этический уровень человека оказывался ниже уровня знаний. Поэто-
му, когда знания могли стать причиной глобальных бед и катастро-
фических процессов, возможность контролировать которые выходи-
ла бы за рамки способностей человека, происходили события, отни-
мавшие эти знания, вследствие чего мы, столь высокоразвитые, как
считают некоторые, не имеем сегодня даже представления о том, что
знали жившие в глубокой древности.

До сих пор превалирующей является точка зрения, что в далекой
древности глубоких знаний не могло быть в принципе, так как эво-
люция научных знаний идет от простого к сложному, и соответствен-
но, человек еще не поднимался на вершины своего интеллекта. Од-
нако в процессе исследований архитектурных и письменных памят-
ников старины обнаружена масса фактов, заставляющих иначе
взглянуть на существующую точку зрения и задуматься, каким же в
действительности был уровень знания древних?4 В частности, наука
до сих пор стоит перед вопросом: что же представляют собой пира-
миды, каково их истинное предназначение и причины появления?

Известно, что пирамиды, волнующие воображение человечества
уже не одно столетие, строились в разных местах земного шара, фор-
мируя особые системы. Но наш рассказ начнется с рассмотрения ги-
гантского комплекса Великих пирамид на территории Египта в Гизе.

Сама по себе пирамида, ее форма, конфигурация — явление в
высшей степени странное. И те любопытные феномены, которые на-

13
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блюдаются в камерах пирамид, свидетельствуют о том, что там про-
текают какие-то энергетические процессы. 

Наверное, многие слышали о том, что в пирамиде существуют
определенные места, где биологические продукты сохраняются нео-
граниченное время, есть в ней камеры, находясь в которых длитель-
ное время человек начинает испытывать невероятное беспокойство.
Но имеются в пирамидах и такие зоны, где у человека возникают ино-
го рода состояния — положительные, стимулирующие творческую
активность, раскрывающие интуицию. Сегодня наша задача заклю-
чается в том, чтобы разобраться в механизмах, лежащих в основе
этих процессов.

Если взглянуть на проблему пирамиды с точки зрения геометрии,
то оказывается, что мы можем подойти к пониманию предмета, опи-
сав его очень простым приемом. Достаточно вспомнить, что в древ-
ности законы геометрии изучались очень глубоко и особое внимание
уделялось прямоугольному треугольнику с соотношением сторон
3:4:5 (ил. 1).

Сегодня хорошо известно,
что гипотенуза такого треуголь-
ника является фундаменталь-
ным понятием, имеющим отно-
шение непосредственно к про-
блеме гармонии. А все, что
говорится о гармонии, в первую
очередь, ассоциируется со зву-
ком. Звук — это то, на что чело-
век настраивается сразу, незави-
симо от его культуры, воспита-
ния и уровня интеллекта.

В этой связи следует отметить
ряд любопытных обстоятельств:

первое из них состоит в том, что первый крик младенца, появившегося
на свет, вне зависимости от тембра его голоса, громкости, как правило,
звучит на частоте «Ля». С другой стороны, установлено, что у людей с
абсолютным слухом настройка идет опять же на этот звук. Не случай-
но именно звук «Ля» является эталонным колебанием.

Известно также, что среднестатистическое расстояние между ба-
рабанными перепонками слуховой системы человека кратно длине во-
лны звука «Ля». Длина волны звука «Ля»=78 см; поделив 78 на 4, полу-
чим это расстояние5. Мы также знаем, что частоты находятся в резо-
нансе только тогда, когда они кратны в длинах своих волн (ил. 2).

Очевидно, природа устроила слуховую систему человека так, что
она настроена на частоту «Ля», играющую в шкале звукоряда осно-
вополагающую роль.

14
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Пирамида интересна тем,
что в ее конфигурации имеют
место не вертикальные плоско-
сти, как в обычной архитектуре,
а наклонные. Поэтому если сде-
лать сечение пирамиды, получится
треугольник, а раз получен треу-
гольник, то можно узнать поло-
жение гипотенузы (ил. 3).

Что же такое гипотенуза?
С точки зрения функции или

феномена, гипотенуза выражает
именно скорость процесса6, т. е.
частоту, являющуюся характе-
ристикой вибрационных процес-
сов. Пирамиды вмещают массу
загадок, одна из которых заклю-
чена в вопросе: зачем они вооб-
ще строились?

Если рассматривать пирами-
ду в качестве места захоронения
фараона, как нас учили, нужно
признать, что до сих пор ни в од-
ной из них не было обнаружено само место захоронения. Его там
просто нет. Тогда возникает вопрос — во имя чего нужно было воз-
водить такие гигантские сооружения, если не для возвеличивания
представителя Бога на Земле в лице фараона?

Не так давно японские исследователи пытались построить пира-
миду высотой всего лишь 11 метров, разумеется, ориентируясь на ме-
тоды строительства, которые использовались в Древнем Египте (по
Геродоту) несколько тысяч лет назад, но свести четыре грани пира-
миды в одну общую точку они так и не смогли7. Однако высота пира-
миды Ху-Фу в Гизе — 146 метров, и она сведена в точку! Естествен-
но, возникает вопрос: зачем нужно было строить такое сооружение,
если это столь сложно? 

Чтобы ответить на этот вопрос, следует начать с рассмотрения
принципов, лежащих в основе самой идеи строительства пирамид.

Ключом к пониманию закономерностей, положенных в основу
идеи их возведения, служат легендарные «скрижали», на которых,
согласно легенде, древние египтяне изложили свои знания.

В начале прошлого века экспедиция Кибела в Саккаре обнару-
жила склеп древнеегипетского зодчего, откуда были извлечены до-
ски, покрытые резьбой. [1]

Ил. 2. Графическое 
отображение принципа 
резонансной кратности

Ил. 3. Сечение пирамиды
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По числу ниш, в которых стояли резные панели из дерева, можно
судить о том, что их было 11 штук8.

Порядок размещения панелей, обнаруженных в склепе Хеси-Ра,
был подчинен так называемому ряду Люка9. Это числа, получаемые
сложением (и вычитанием) однопорядковых величин, образующих
ряд «Золотого Сечения»10. Изображения, представленные на резных
панелях, следуют в пульсирующем режиме или, как об этом говори-
ли сами древние египтяне, в режиме «БА11-КА»12.

Комплексный анализ показанных выше панелей позволил сде-
лать вывод, что на них содержится информация о параметрах взаи-
мосвязи мерных инструментов и набор важнейших соотношений,
использовавшихся в глубокой древности при проектировании и стро-
ительстве сооружений, предназначенных для воздействия на физи-
ческую и энергетическую структуры человека. 

Доски, о которых идет речь, оказались уникальными. На них мож-
но проследить несколько пластов информации, дающей ключ к осо-

Ил. 4. Скрижали, найденные в захоронении
древнеегипетского зодчего Хеси-Ра в Саккаре

Ил. 5. Порядок размещения скрижалей в усыпальнице Хеси-Ра

БА КА БА КА БА КА БА КА БА КА БА
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знанию того, что древние египтяне в
совершенстве знали «Золотое Сечени-
е» задолго до Пифагора. 

Сегодня из проведенных обмеров
известно, что все Великие пирамиды
построены с использованием принци-
па «Золотого Сечения». 

Пирамиду как сооружение возвес-
ти нелегко — для этого нужно владеть
соответствующей строительной техно-
логией. Но помимо этого, во все ли-
нейные и угловые размеры составляю-
щих ее элементов введены иррацио-
нальные соотношения «Золотого
сечения», которые сложнее, чем прос-
тые целочисленные величины. Возни-
кает резонный вопрос: зачем?

Следует подчеркнуть, что весь зву-
коряд, вся звуковая темперация подчи-
нены той же закономерности «Золото-
го сечения».

Теперь вспомним, что сказано в 
Ветхом Завете, — «В начале было Сло-
во». А слово — это звук, волновой про-
цесс, характеризующийся частотой, и
если слово передает смысл, значит, час-
тота, как характеристика энергетичес-
кого процесса, должна также обладать
определенным смыслом. Одно без дру-
гого не может существовать — это
принцип. Отсюда вытекает заключе-
ние, что «Золотое сечение», на котором
построено все множество естественных
объектов органической природы, несет
в себе очень глубокий, фундаменталь-
ный смысл.

И неслучайно именно в человеке
закономерность «Золотого сечения»
прослеживается настолько многова-
риантно, что остается только удив-
ляться, почему природа устроила
человека собственно так (ил. 6). Три
фаланги пальцев, три членения руки
(соотношения длин) — это ряды 
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Ил. 6. Пропорции
в фигуре человека
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«Золотого сечения». Сердце пульсирует в том же режиме и вытал-
кивает кровь в аорту, оставляя часть ее в желудочке13; колбочки и па-
лочки, слуховая улитка (отношение длин витков), структура всего
скелетного каркаса — среднестатистически это все «Золотое сечение».
Даже динамика нейронных структур в определенных психических
режимах подчинена этой закономерности.

Неужели это случайность или свойство, присущее только чело-
веку? Нет, этому принципу подчинены периоды обращения планет
Солнечной системы, на нем построен звукоряд, система химических
элементов — и вообще все, что связано с природными системами,
подчинено этой закономерности.

Мерные трости, которые держит в левой руке жрец, изо-
браженный на первой главной доске, выполнены в соотношении,
связанном с частотой «Ля» (ил. 7).

Звук «Ля» — это 440 Гц, стандартно используемое значение
сегодня, но точное значение равно — 441 Гц. Удивительно, но никто
не обратил внимания, что величина 441, если ее написать после за-
пятой, за нулем, т. е. 0,441, — есть не что иное, как функция «Золото-
го сечения». Таким образом, мы становимся свидетелями и даже участ-
никами настоящего открытия. Помимо изложения принципа
пользования «Золотым сечением», доски также содержат изображе-
ния инструментов, элементарно простых, но способных заменить со-
бой современную вычислительную машину.

Наша рука может служить рабочим инструментом, подобно по-
казанному на скрижалях «мерному жезлу» (ил. 8).

Ил. 7. Фрагмент скрижали Ил. 8
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Расчеты доказывают [1], что этот жезл является рабочим инст-
рументом, позволяющим вычислить любую величину «Золотого се-
чения» как линейный отрезок, не пользуясь дополнительно ни-
какими математическими вычислениями, а только манипулируя
«мерным инструментом», прибавляя или вычитая. 

Может возникнуть ощущение, что человек был создан по неким
стандартам. Но правильнее сказать, что иным он появиться не мог
по простой причине: человек возник в среде, задающей эти па-
раметры и использующей для этого механизмы принципа «гармони-
ческого резонанса». (См. Приложение №1.) 

Все, что имеет отношение к резонансным процессам, должно
быть в самой общей форме связано с функциями «Золотого сечения».
Поэтому природа работает самым простым, экономным, эффек-
тивным, многоцветным и многовариантным способом — в режиме
«Золотого сечения».

Теперь можно говорить о том, что в основу идеи строительства
пирамид были положены знания, закодированные на панелях Хеси-
Ра. Это именно то звено, которого не хватало, чтобы с полной уве-
ренностью сказать: да, пирамида построена на уровне точных наук.

Очень важно, что размеры двух мерных тростей в левой руке
жреца, изображенного на главной доске, находятся в таком со-
отношении, что их произведение дает величину 0,441 или значение
частоты звука «Ля» (ил. 9).

Расчет довольно прост. Трости, схваченные левой рукой,
соотносятся между собой как 0,5:0,882. Перемножив эти величины,
получим 0,5 x 0,882=0,441.

На этой же панели изобра-
жен предмет, о котором егитоло-
ги говорят как о «столике с жерт-
венными хлебцами». Но перед
нами жрец Гора, который в «Свя-
щенном Треугольнике» олице-
творял гипотенузу! Гипотену-
за — это гармонический элемент,
следовательно, быть жрецом
Гора значило являться Храни-
телем знаний Гармонии, которая
охватывает собой вообще все
сферы деятельности и знаний.
Этот жрец (он же зодчий) зани-
мал первое место в цивилизации
Древнего Египта, информация о
нем нигде не распространялась.
Это был «тайный» человек.

19

Ил. 9
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Хеси-Ра означает «Отмеченный Солнцем». По всей видимости, на
панели избражен не столик с жертвенными хлебцами, как считают
египтологи, а камертон, настроенный на частоту звука «Ля». Дока-
зательством этому служит тот факт, что поверхность столика, на ко-
тором стоит камертон, расположена от пола на расстоянии, которое
от соответствующего эталонного отрезка составляет как раз 0,441.
Таким образом, камертон стоит на основании, и это основание = 441.
Мерные инструменты, которыми пользовались древнеегипетские
архитекторы, были согласованы с камертоном — Хеси-Ра делает
прямое указание на это. Внимательно посмотрим на первую панель:
изображенный на ней жрец сжимает два мерных инструмента левой
рукой, давая этим понять, что они связаны между собой, а правой
рукой указывает на камертон, подчеркивая жестом связь мерных
инструментов с камертоном. Так не нуждающимся в переводе
языком жестов, жрец подчеркивает, что мерные инструменты завя-
заны на камертон, то есть на звукоряд (ил. 10).

Следуя логике изложения Хеси-Ра, обратите внимание на то, что
левая рука с мерными инструментами прижата к центру груди (к
сердцу). Этим жестом через тысячелетия жрец сообщает о том, что
оба этих мерных инструмента и связывающее их соотношение имеют
центральное значение. Не следует упускать из виду и то, что в древне-
египетской системе представлений левая рука человека связана с
потоком энергии (БА11) — символом структурированной матери-
альной природы, и мерный инструмент, как материальный объект,

необходим при строительстве
объектов, структурирующих про-
странство материального мира.
Правая рука, в древнеегипет-
ской системе связанная с по-
током энергии (КА), или струк-
турирующей природой, указы-
вает на камертон как источник
волновых (энергетических) ко-
лебаний. 

Следовательно, если измери-
тельные инструменты согласова-
ны с камертоном, настроенным
на частоту «Ля», производить 
расчеты и строительство этими
инструментами означает при-
давать данному пространству
резонансные свойства, настро-
енные на звукоряд, иными сло-
вами, вводить систему линейно-

20

Ил. 10. Фрагмент
первой скрижали
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пространственных параметров в систему звуковой гармонии16. При
этом строить с учетом вышеизложенных закономерностей — значит
создавать сооружения, взаимодействующие с природой, с ее энерге-
тическими источниками путем гармонического резонанса, т. е. через
механизмы, лежащие в основе мироздания. Такой подход, в свою оче-
редь, открывает доступ к взаимодействию с природой на принципи-
ально ином уровне.

Теперь обратимся к факту, раскрывающему одно из архитектур-
ных решений, основанных на вышеизложенных принципах, приот-
крывающих детали замысла создателей пирамид.

В пирамиде имеется камера, которую по ошибке большинство
египтологов называют «усыпальницей царицы», расположенная от-
носительно вершины пирамиды в точке, связанной с камертонной
частотой. Приняв высоту пирамиды за единицу и отмерив расстоя-
ние в 0,882 — удвоение значения частоты «Ля» (0,441 × 2), а удвое-
ние есть октава, увидим, что камера попадает как раз в эту точку
(ил. 11).

Но если вспомнить, что среднестатистически не только ухо, но и
вся структура человека резонансно согласована с частотой звука
«Ля», формирующей некое планетарное поле эталонного сигнала,
оказывается, что данная камера внутри пирамиды расположена в по-
зиции, настроенной на резонансную частоту этого поля.

Большая
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Погребальная
камера царя 

Располо-
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роботом 
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Ил. 11. Разрез пирамиды Хнум-Ху-Фу (Хеопса) 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пирамида
спроектирована и работает как резонатор, и тогда мы подходим к ос-
мыслению предназначения пирамиды как сооружения, представля-
ющего собой особый генератор. В результате становится понятным,
с чем связаны проявления резонансных свойств и энергетических фе-
номенов в разных точках пирамиды.

Отсюда следует, что структура пирамиды может оказывать на че-
ловека корректирующее воздействие. 

Очевидно, по замыслу проектировщиков, пирамида создавалась
как инструмент воздействия на энергетическую и психофизическую
структуру человека, и не одного, а множества людей. Причем кор-
рекция психофизических качеств человека напрямую связана с его
этической нормативностью, гармонизацией, потому что гармония
вне этического принципа просто не может существовать.

Работают ли пирамиды сейчас?
Пирамиды работают всегда, они не могут не работать. Вопрос в

их активизации: периоды активности пирамид и те возможности, ре-
ализовать которые они позволяют, связаны с энергетическими про-
цессами, протекающими в ядре планеты, в солнечной системе и во
Вселенной. Являясь резонаторами, пирамиды одновременно явля-
ются своеобразными антеннами, системой перехода энергии и инфо-
рмации из одного пространства в другое. Это, в свою очередь, и обу-
словливает постоянное использование пирамид для решения широ-
кого спектра задач. 

«Энергетический источник»
«Жезлы Гора» и структуры глубинной медитации

Долгие тысячелетия хранили Великие пирамиды тайну о «зага-
дочной комнате», в которой, согласно легендам, заключены какие-то
особые секреты или некие знания, овладев которыми нашедший по-
лучит власть над миром. Ищут эту таинственную комнату уже не од-
но столетие, считалось, что она находится внутри двугорбой скалы,
на которой покоится тело Пирамиды17. Искали ее и под Пирамидой.
Но находится эта «комната» не там, где ее искали, а в верхней трети
Пирамиды, в точке, определяемой пропорцией 0,118 к 0,882 (ил. 12).
В этом помещении находится «Энергетический источник», достав-
шийся древним египтянам по наследству от Атлантов, пришедших
на север Африки задолго до расцвета Египетской цивилизации. (См.
Приложение №3.)

22
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Это устройство представляет собой цилиндр, внутри которого на-
ходится особый кристалл, параметры кристаллической решетки ко-
торого близки параметрам структуры кристаллов кварца18. Почти все
самые удивительные феномены, наблюдающиеся в пирамиде и во-
круг нее, связаны именно с присутствием этого устройства19. Смысл
создания и использования «Энергетического источника» заключает-
ся в его способности оказывать энергетическое воздействие на про-
странственно-временную структуру района местонахождения пира-
миды. Сам «Энергетический источник» спроектирован таким образом,
что его функция завязана на источающее энергию пульсирующее яд-
ро нашей планеты.

В определенные периоды года процессы, протекающие в Космо-
се, вызывают возбуждение ядра нашей планеты, которое начинает
источать энергию, стимулирующую эволюцию всего живого на Зем-
ле. Усиливая поток этой энергии (колебания определенной часто-
ты16), пирамида фокусирует его на «Энергетический источник», на-
ходящийся в камере, расположенной в фокусной зоне верхней трети
пирамиды. Вследствие этого «источник», вызывая искривление про-
странства-времени, сам начинает источать энергию, оказывающую
воздействие на человека, его сознание, энергетическую и психофи-
зическую структуру. 

Для синхронизации человека с энергетическими потоками Зем-
ли, следуя «принципу соответствия», древние создали инструмент

Ил. 12
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Ил. 13. Скульптуры фараонов, держащих в руках «Жезлы Гора»
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для индивидуального использования, являвшийся миниатюрной мо-
делью «Энергетического источника».

Возьмите в руки любую книгу о культуре Древнего Египта и вни-
мательно посмотрите на статуи фараонов — они сжимают в своих ру-
ках предметы, похожие на цилиндры. Выполненные в пропорциях
«Золотого Сечения», пирамида и «Энергетический источник», уси-
ливая энергопотоки Земли, вступали в резонансное взаимодействие
с цилиндрами, находящимися в руках человека, так как цилиндры
были также выполнены в пропорциях «Золотого Сечения», что и
определяло резонансную взаимосвязь «источника» в пирамиде и ци-
линдров в руках20. Но, помимо этого, оба эти устройства были созда-
ны «по образу и подобию», являясь своего рода миниатюрной моде-
лью определенных энергетических процессов, циклически возникаю-
щих в биосфере и окружающем человека пространстве. Это, в свою
очередь, и определяет еще один уровень их взаимосвязи.

Цилиндры, с которыми фараоны не расставались в течение всей
своей жизни, являлись гармонизаторами двух основных энергетиче-
ских потоков, которые древние египтяне называли «БА-КА» —
известные как «ИНЬ-ЯН» в восточной традиции (ил. 13).

«БА-КА» являлись для древних египтян двумя составляющими
элементами человеческой сущности, двумя источниками жизненной
энергии. Пока они взаимодействуют между собой, поддерживается
процесс жизнедеятельности в
организме и человек существует
без особых проблем. Для регуля-
ции энергетического баланса
«БА-КА» в теле древние египтя-
не использовали так называемые
«Жезлы Гора» — цилиндры с
различными наполнителями21.

Данная скульптурная группа
(ил. 14) рассказывает об этом
символически. «КА» жезл — в
правой руке бога Геру (Гора)22.
Мужская фигура символизирует
поток энергии «КА», или «ЯН»,
мужское начало. При этом боже-
ственность есть символ, характе-
ризующий энергетический план.
ИНЬ-ский жезл в левой руке боги-
ни Асет (Исиды) символизирует
женское начало, т. е. поток энер-
гии «БА» (ИНЬ). В центре —
Асар (Осирис), на которого

25

Ил. 14. Гор, Исида, Осирис. Триада
Богов-покровителей Осоркона II.

Золото. Лувр, Париж
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направлены руки дающих ему
энергию23. 

Использование этих жезлов в
значительной мере помогало фа-
раону или другому человеку, 
использовавшему их, усовершен-
ствовать свою нервную, энерге-
тическую и, как следствие, им-
мунную систему, улучшить здо-
ровье и физическое состояние,
так как жезлы оказывали на них
благотворное воздействие24. 

Правильное и систематическое использование «Жезлов Гора»
позволяло фараону или жрецу подготовиться к «Общению с богами».

Жезл для правой руки изготавливался из меди и назывался «Сол-
нечным» (КА), жезл для левой руки выполнялся из цинка и имено-
вался «Лунным» (БА) (ил. 15).

Внутрь этих жезлов помещались минералы, которые по мере са-
мосовершенствования фараона заменялись другими; в начальной фа-
зе это был особый белый кварцевый песок. Жезлы, заполненные бе-
лым песком, благотворно воздействуют на энергетические каналы
человека, активизируя их. 

По мере протекания трансформационных процессов песок в жез-
лах заменяли крупнозернистыми кварцитами.

Для усиления свойств жезлов в медь, в соответствующей пропор-
ции, добавляли золото, поэтому «Солнечный жезл» также назывался
«Золотым». В «Лунный» добавляли серебро, — его, соответственно,
называли «Серебряным». Производились «Жезлы Гора» в пропорци-

ях «Золотого Сечения», а размер-
ность определялась исходя из
состояния энергетической си-
стемы человека, здоровья и реа-
лизуемых задач. 

Например, в Египте периода
упадка знаний, при дисгармонии
организма, когда в человеке явно
превалировал «БА», или ИНЬ-
ский тип энергии, для выравнива-
ния и гармонизации иногда ис-
пользовался только «солнечный»
«КА», или ЯНский жезл, кото-
рый брался в правую руку.

Эти две скульптуры отража-
ют подобную ситуацию (ил. 17).

Ил. 15. «Жезлы Гора»

Ил. 16. На снимке — 
цилиндры фараона Пиопия II. 
Фотография сделана в Музее 

изобразительных искусств 
«Метрополитен» в Нью-Йорке
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Очевидно, у изображенных здесь людей возникли проблемы, свя-
занные с дисбалансом, преобладанием энергии «ИНЬ» — женского
начала, что у мужчин может повлечь нарушение обмена веществ, по-
нижение половой активности и целый ряд других существенных на-
рушений.

Для правильной гармонизации лучше использовать оба жезла од-
новременно, но при этом ЯНский должен быть большего размера,
нежели ИНЬский, что позволяет выровнять «ЯН». Последующее ис-
пользование одинаковых жезлов позволит сгармонизировать эти два
потока энергии.

Здесь следует отметить, что наличие в руке скульптуры только
одного жезла свидетельствует об утрате к моменту создания этих скуль-
птур понимания сути принципа «БА-КА», постулирующего двойст-
венную природу мира. Бог Един, но Он в то же время Двойственен,
как и все в мироздании, воплощая в Себе два начала, формируемых
двумя источниками жизненной энергии «БА-КА», едиными и проти-
воположными, как (+) и (–).

Ил. 17

Статуя зодчего Хемиуна Статуя сановника
Ка-Апера
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Но как только появляется разность потенциалов, мгновенно ме-
жду двумя началами возникает взаимодействие — третье творящее
начало. В этом смысл принципа триединства всего в мире. Именно
поэтому необходимо использовать оба жезла одновременно.

Если в человеке избыток «ЯН», а такие случаи нередки, напри-
мер, у женщин, что может повлечь за собой определенные гормо-
нальные нарушения, использование жезлов (ИНЬский большего
размера и ЯНский меньшего размера) приводит к выравниванию по-
токов, после чего для последующей гармонизации следует использо-
вать одинаковые по размеру жезлы. Но это еще не все! 

На голове у фараона — немного странный удлиненный головной
убор, который принято считать короной (ил. 18).

Этот головной убор, выполняя роль концентратора, фокусиро-
вавшего на гипофизе и гипоталамусе энергетический поток, посту-
пающий в энергосистему человека через энергетические проекции
6-й и 7-й чакр, способствовавал более эффективной трансформации
этого потока эндокринной системой. (См. Приложение №4.)

Весь этот комплекс — «Энергетический источник» внутри Пира-
миды, «Жезлы Гора»25 в руках и концентратор на голове фараона — в
определенные дни года входил в особое взаимодействие с энергией
пирамид и энергосистемой человека. Пирамида, будучи одновремен-
но антенной и резонатором, является ретранслятором определенных
энергетических потоков, связанных с процессами, протекающими в
Космосе, и фокусируемых в свою очередь на «Энергетическом источ-
нике» внутри Пирамиды26. Под воздействием этого комплекса и при
правильном взаимодействии человека со своим подсознанием проис-

Ил. 18. Короны-концентраторы 
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Ил. 19. Комплекс пирамид Гизы — структура глубинной медитации

Zhezli_Gora.qxd  23.03.04  17:11  Page 29



30

ходило включение в информаци-
онную структуру Вселенной с
последующим «Общением с бо-
гами».

Огромный пирамидальный
комплекс в Гизе по сути своей
был «Структурой Глубинной Ме-
дитации», позволявшей фараону
или жрецу, находясь в глубоком
суггестивном состоянии, войти в
контакт с Ноосферой27, инфор-
мационными системами Земли, а
иногда — с представителями
других планетарных систем. (См.
Приложение №5.)

Этот знакомый нам рисунок является графической формулой, до-
шедшей через века до наших дней, символизирующей акт «Общения
с богом», осуществляемый с помощью Пирамиды (ил. 20).

Глаз находится в верхней трети пирамиды, там, где расположен
«Энергетический источник», и в данном случае символизирует явле-
ние «Всевидящего Ока», с которым фараон или жрец вступал в «кон-
такт» во время активизации «источника». (См. Приложение №6.)

Сегодня хорошо известно, что люди, входящие в «контакт» с Ноо-
сферой, или информационным полем Земли, очень часто видят этот
«глаз». Глаз, или «Всевидящее Око», как символ, был дан человеку
свыше, и не является его изобретением. Глаз наблюдали и фараоны,
и жрецы в определенных фазах отправления культовых обрядов.
Именно потому этот знак существует во многих герметических зна-
ниях и религиях28.

Ил. 20

Из глубины веков проступают очертания феноменов, тайну кото-
рых Время хранило несколько тысячелетий, и только сейчас мы на-
чинаем постигать скрытый смысл дошедшего до нас наследия и ис-
тинных причин строительства Пирамид.

Фараон получал информацию в «Общении с богами», на совре-
менном языке, в «контакте». Именно этот факт на фоне долголетия
ставил фараона в исключительное положение «наместника бога на
Земле». Став наместником бога, фараон, тем не менее, оставался в
определенном неведении, при этом роль жрецов-иерофантов пред-
ставляется чем-то абсолютно особенным. Очевидно, что фараон не
был посвящен во все, что знали иерофанты. Вот из чего это следует.
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Хеси-Ра, упоминавшийся выше, был предводителем десятки Юга,
т. е. одиннадцатым в верховной группе жрецов-иерофантов. 

В склепе Хеси-Ра размещались одиннадцать панелей, среди кото-
рых одна, заглавная, называлась «декан». Действительно, представлено
одиннадцать полей с изображением снаружи, и еще столько же — на
тыльных сторонах, где нанесены схемы [20], поясняющие, по-видимому,
использование технологии «Канона»59 при построении композиции то-
го или иного полотна. Итого, двадцать два поля, несущих информацию.

А теперь вспомним… 
Основные представления (принципы) Древнего Египта о миро-

порядке изложены в двадцати двух арканах, сгруппированных в два
блока по одиннадцать арканов в каждом. В первом блоке сформули-
рованы основополагающие идеи о мироустройстве. Число 11 счита-
лось «магическим», силовым, потому что первая единица второго
яруса десятичной системы есть начальная ступень следующего деся-
тичного «слоя», и она в то же время является «иерархом» предыду-
щей десятки. Выходит, если Хеси-Ра был одиннадцатым, т. е. «иерар-
хом» верховной десятки Юга, замыкающим и задающим, то фараон
был двенадцатым и не входил в эту группу. 

Вот текст, написанный в честь нескольких выдающихся писцов [21]:

Есть ли где-нибудь кто-то, подобный Джедефхору?
Есть ли кто-то, подобный Имхотепу? 
Нет среди нас такого, как Нефри,
И Хетти, первого из всех……………………………………..(1)

31

Ил. 21. Деталь настенной росписи из захоронения Рамзеса II, Долина царей

Zhezli_Gora.qxd  23.03.04  17:11  Page 31



Итак, согласно древнему тексту (1), в Древнем Египте существо-
вал некто по имени Хетти (Hat в переводе с коптского может прочи-
тываться как «вместилище разума»). В ряду прочих имен также упо-
мянут Имхотеп — личность, полностью исторически достоверная,
так же как и Джедефхор (Джед-ф-Хор). Хетти — тоже не вымышлен-
ное лицо, но все-таки по какому случаю столь возвышенный дифи-
рамб превозносит именно Хетти?

Чтобы было понятно, кто мог превосходить по крайней мере Им-
хотепа, обратимся к еще одному конкретному тексту [19]: 

Визирь фараона Нижнего Египта,
первый после фараона Верхнего Египта,
управитель великой палаты,
почетный гражданин, великий жрец Гелиополя,
Имхотеп, строитель и скульптор……………………………(2)

Из приведенного отрывка видно, что Имхотепа превосходил
лишь сам фараон.

В том же источнике [19] находится текст, содержащий сведения о
социальном статусе Хеси-Ра: 

Хеси-Ра, начальник Дестиутса и начальник Буто,
начальник врачей, писец фараона,
приближенный фараона, жрец Гора,
главный архитектор фараона,
Верховный начальник десятки Юга и резчик………………..(3) 

Из сопоставления административных полномочий обоих предста-
вителей жреческого сословия следует, что Имхотеп — всего лишь
строитель (тот, кто осуществляет строительство), а Хеси-Ра — глав-
ный архитектор фараона (тот, кому фараон доверяет проектирова-
ние). Разумеется, в Древнем Египте не существовало, как в наши дни,
четкого разделения на архитектора-проектировщика и строителя-ис-
полнителя — обе функции совмещались в одном лице. Тем не менее
если учесть, что Имхотеп — архитектор, то Хеси-Ра назван главным
архитектором фараона — куда выше? В этом отношении его титул не-
сомненно превосходил статус Имхотепа в сфере архитектуры. Не сле-
дует, однако, забывать, что народная молва приписывала разработку
Канона Имхотепу, следовательно, о его деятельности народ был осве-
домлен. В то же время о личности Хеси-Ра слухи не распространя-
лись. Это указывает на то, что либо Хеси-Ра занимал не столь высо-
кое положение в иерархической шкале, либо, напротив, был настоль-
ко значимой фигурой, что его имя и, главное, полномочия хранились
в тайне. Возможно, причиной тому могли быть обширные познания

32
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Хеси-Ра в области тайных наук, к которым, прежде всего, относились
знания гармонии, охватывающие все сферы деятельности. Но в этом
случае должны быть представлены убедительные доказательства то-
го, что Хеси-Ра выполнял функции, указывающие на его принадлеж-
ность к данной сфере. И эти сведения действительно существуют.

В приведенном выше тексте (3) Хеси-Ра назван жрецом Гора. На
первый взгляд достаточно скромная должность. Но если вспомнить,
что Гор — символ гармонии (ибо в священном треугольнике с соот-
ношением сторон 3:4:5 катеты названы именами Исиды и Осириса —
родителей Гора; именем Гора обозначена гипотенуза, а гипотенуза
является параметром гармонической связи катетов — «родителей»),
то социальный уровень Хеси-Ра становится сразу на несколько по-
рядков выше иерархического ранга Имхотепа: быть жрецом Гора —
значит исполнять функции хранителя знаний гармонии!

И здесь примечательным становится сообщение о том, что Хеси-
Ра — начальник врачей. Дело в том, что знание законов гармонии в
первую очередь распространялось на понимание устройства челове-
ческого организма (принцип «БА-КА»), благодаря чему целительная
практика велась на основе знаний, закодированных Каноном. Мето-
дологии Канона были широко распространены как на Востоке, так и
на Западе, указания подобного рода встречаются и в древнеиндий-
ских трактатах. Хеси-Ра мог быть начальником врачей только в том
случае, если имел отношение к составлению Канона или знал его тон-
чайшие нюансы. Поэтому, надо полагать, Хеси-Ра был не просто но-
минальным начальником врачей, а владел методологией целительст-
ва, поскольку в достаточной степени был осведомлен о «технологии»
Канона.

Незаурядные интеллектуальные способности зодчего, видимо,
стали причиной его назначения писцом фараона: фиксировать мыс-
ли фараона следовало не буквально, а с глубоким пониманием, внося
коррективы, если таковые требовались. Вдумайтесь, что значит «фи-
ксировать мысли фараона». Весьма вероятно, что Хеси-Ра был чело-
веком, не только готовившим и ведущим фараона к состоянию, при
котором становится возможным «Общение с богами», но и трактовав-
шим информацию, получаемую фараоном во время актов «Обще-
ния». Сегодня хорошо известно, что информация, получаемая людь-
ми в «контактах», зачастую противоречива и требует тщательного
анализа и трактовки.

«Скромный» титул приближенного фараона наталкивает на
мысль, что Хеси-Ра выполнял обязанности тайного советника. Дума-
ется, что более высокого социального ранга, чем тот, которым обла-
дал Хеси-Ра, в Древнем Египте не существовало.

Так кому же следовало поручить проектирование первого круп-
номерного сооружения — пирамиды Джосера — Имхотепу или Хе-
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си-Ра? Ведь из послужного списка обоих высокопоставленных му-
жей однозначно следует, что Имхотеп был наделен функциями испол-
нительной власти, а Хеси-Ра, ученый-мыслитель, входил в число лиц,
занимавшихся прогнозированием, более того, он являлся главой
иерофантов. Вспомним, что «иерофант» означает «знающий судьбу
или предвидящий будущее»60. И если Имхотеп «первый после фарао-
на», то Хеси-Ра стоит над фараоном, ибо «цари грамматикам не
указ». Вот почему Имхотеп лишь архитектор, а Хеси-Ра — главный
архитектор фараона. Все это говорит о том, что при фараоне Джосе-
ре (Джосе-Ра) существовал человек, превосходивший самого фарао-
на, информация о котором «в миру» не распространялась в целях со-
хранения тайны знаний, которыми в совершенстве владел Хеси-Ра.

Отмеченные обстоятельства позволяют достаточно аргументиро-
ванно утверждать, что некто по имени Хетти, «первый из всех», был
посвящен в сан бога Ра (Хеси-Ра) за разработку эстетических, а по-
этому и экологических принципов Канона, отражающего гармонич-
ные основы мироздания.

Сама идея использования «Золотого Сечения» в современной ар-
хитектуре — а также создание «комплексов пирамидальных энерге-
тических структур» — является основной в решении проблем эколо-
гии жилища, экологии среды обитания разума и процессе познания
мира. Это ключевой вопрос, осознание и реализация которого могли
бы стать началом нашего восхождения на следующую эволюцион-
ную ступень. Поэтому именно этой проблеме следует посвятить це-
лый раздел. А пока только обозначим, что представляет собой Пира-
мида в принципе.

Пирамида является: 
– мощной космической антенной;
– выполненной в камне моделью энергетической структуры че-

ловека и Вселенной и использующей ее (Вселенной) энергети-
ческий механизм; 

– очень мощным генератором космических энергий разных планов.

Пирамидальные энергетические структуры, местоположение ко-
торых должно быть выбрано в зависимости от энергетики места61,
предоставляют следующие возможности:

1. Подключения к естественным потокам космических энергий,
организации и стимуляции эволюционных процессов в био-
сфере и сознании человека.

2. Коррекции, синхронизации энергетической структуры челове-
ка с энергетической структурой планеты, что позволяет стиму-
лировать внутренние энергетические, биофизические и физио-
логические процессы, в свою очередь дающие возможность от-
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крытия и активизации внутренних резервов человеческой пси-
хики, увеличивая потенциал психических возможностей.

3. Оказания положительного стимулирующего влияния на им-
мунную и нервную системы, что создает предпосылки для их
совершенствования62.

4. Улучшения энерго-экологической среды обитания человека,
увеличения и улучшения энергетики среды местонахождения
Пирамиды. 

5. Перестройки энергетической структуры планеты в течение 
10–15 лет после осуществления строительства пирамид в слу-
чае распространения пирамидальных структур по всему миру.

Пирамидальные Энергетические Структуры63 могут сыграть ре-
шающую роль в судьбе нового поколения — изменении уровня его со-
знания. 

Нужно подчеркнуть, что любое архитектурное сооружение, если
в его конструкцию заложены принципы «Золотого Сечения», стано-
вится носителем тех же свойств, что и пирамиды. Поэтому, если 
использовать этот принцип при расчетах и строительстве домов, жи-
лища человека будут оказывать то же воздействие, что и пирамиды,

Ил. 22. Перспектива Нила. Рисунок выполнен в 1838 году 
французским архитектором Гектором Горо (Hector Horeau)

Zhezli_Gora.qxd  23.03.04  17:11  Page 35



стимулируя творческую активность и положительно влияя на орга-
низм и сознание.

На протяжении всей своей истории человечество всегда пыталось
реализовать ту или иную идею, в основе которой лежал уровень
представлений и нравственности, соответствовавшие той эпохе, но,
как правило, диктуемые личностными интересами носителей этих
идей. Точнее — через человека реализовывала себя та грань, та сила
в человеке, которая была сформирована человеческой слабостью,
стремлением к власти и материальным благам. Но есть чистое зна-
ние, а есть то, что осуществлялось, исходя из потребностей человека.
Поэтому пирамиды были разные, в соответствии с идеями, которые
закладывались в них, и целями, которые преследовались.

Сама же идея пирамиды, ее сущность, — явление космическое,
но человеческая слабость, эгоцентризм заставляли человека исполь-
зовать пирамиды в целях личных, а не общечеловеческих. Прошло
много тысячелетий истории человечества, но эта доминанта звучит и
по сей день, определяя тональность творчества большинства людей.
И даже великие духовные открытия современности не меняют чело-
века к лучшему. Парадоксально в человеке то, что при своем (на сло-
вах) стремлении к светлому будущему для всего человечества по
странной причине он использует знания, предназначенные всем лю-
дям, в целях личных, а не общечеловеческих. Это и есть проявление
той силы, которая через слабости человеческие, поднимая личный
интерес выше общечеловеческого, правит миром.

Но есть путь познания, и он не может принадлежать только из-
бранным; последний шаг в своем эволюционном восхождении чело-
вечество свершит как единый организм — все вместе. И если хоть
один человек не будет готов к этому шагу, все остальные не смогут
его сделать. Всем придется подождать последнего, помочь ему, а за-
тем вместе мы уйдем дальше. И пути этому нет конца.

Краткая историческая справка относительно «БА-КА»

Как уже упоминалось выше, «БА-КА» являлись для древних
египтян составляющими элементами человеческой сущности. Позд-
нее, примерно в IV веке н. э., в результате неверной интерпретации
понятия древние греки стали ассоциировать «Ба» с Душой, хотя от-
части это можно представить и так, но «БА» — это, скорее, одна из
составляющих Души.

В период Древнего царства обладание «БА-КА» приписывалось
лишь фараонам и богам, что отражено в «Текстах Пирамид». Напри-
мер, Бог Ра имел 14 «КА». «БА-КА» мыслились как воплощение си-
лы и могущества египетских владык и богов. 
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В «Текстах саркофагов» и «Книге мертвых»64, периода Среднего и
Нового царств, «БА-КА» считались воплощениями жизненной силы
всех людей при жизни, продолжающей существовать после смерти. 

По верованиям древних египтян, «БА» обитает в гробнице вмес-
те с умершим человеком, выполняя все его физические функции.
«КА» — не только жизненная сила, но и двойник, «второе Я», нераз-
делимое с человеком, как во время жизни, так и после смерти. 

Однако жрецы-иерофанты знали об этих двух ипостасях челове-
ческой сущности несколько больше...

«БА-КА» — два энергетических потока, два начала — противопо-
ложных и единых, различных и однородных одновременно. Находясь
в постоянном соседстве в человеке и взаимодействуя между собой,
«БА» и «КА» являются двумя источниками жизненной энергии. Пока
они взаимодействуют между собой, поддерживается процесс жизнеде-
ятельности в организме, и человек существует без особых проблем65.
Слияние «БА-КА», их гармонизация и эволюция рождает «Аах».

На самом деле «Аах» — это нечто большее, чем человек, но, ко-
нечно, не Бог. Это человек со способностями в определенные момен-
ты прозревать будущее и предсказывать его.

«Аах»66 — это посредник между Богом и людьми или низшее бо-
жество, способное трактовать послания Богов.

Ил. 23. Хунефер и его жена, папирус
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Влияние циклических процессов 
на судьбу цивилизации

Одним из людей, способных в определенное
время прозревать будущее, был Мишель Ност-
радамус. Несмотря на то что он жил нескольки-
ми тысячелетиями позже заката египетской ци-
вилизации, между Нострадамусом и жрецами
Египта было нечто общее. 

Уцелевшие древнеегипетские папирусы до-
несли до нас сведения о том, что жрецы для
предсказания будущего занимались соответст-
вующими расчетами, в основе которых лежали
вычисления циклических процессов, фатально
влияющих на все живое и неживое на нашей
планете.

Точный расчет мог указать не только на наиболее вероятный пе-
риод возможных природных катаклизмов, связанных с процессами,
протекающими в Космосе, но и отметить периоды, благоприятные или
неблагоприятные для принятия и проведения в жизнь тех или иных
государственных или политических решений. (См. Приложение №10.)

Это некогда существовавшее в целостном виде знание с веками
было утрачено, а то, что уцелело, покрылось ореолом таинственнос-
ти, оставаясь собственностью очень узкого круга лиц. Со временем,
отрывочные сведения о циклических процессах имели лишь немно-
гие посвященные, одним из которых был и Мишель Нострадамус. На
это указывает удивительное единомыслие древнеегипетских жрецов
и Нострадамуса в отношении идеи популяризации этого знания. По
определенной причине, все они явно не стремились к тому, чтобы
знания или пророчества в своем первозданном виде стали достояни-
ем широкого круга людей. 

Поэтому Мишель Нострадамус зашифровал свои «Пророчест-
ва», разделяя тем самым точку зрения жрецов, закодировавших не-
когда свои знания на скрижалях Хеси-Ра. Прочесть, понять и осо-
знать знания, записанные особым языком (кодом), основанным на
принципах, лежащих в фундаменте самого знания, — значит овла-
деть этим знанием и подняться на уровень возможности осознанного
влияния на ход исторических событий.

Не одно поколение исследователей пыталось разобраться в том,
как закодированы изложенные Нострадамусом предсказания, хотя
разгадка, оказавшаяся достаточно простой, но очень емкой по содер-
жанию, находилась на каждой странице. Открывая тексты «Проро-
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честв», мы видим, что текст состоит из катренов, каждый из которых
состоит из четырех строчек. В данном случае кодирующим является
число 4. Очевидно, что Нострадамус знал о так называемых четырех-
летних циклах, которым подчинены не только этапы эволюции чело-
веческого сообщества, но и целый ряд событий, происходящих в Сол-
нечной системе. Зная о цикличности процессов, Нострадамус гово-
рит прямо: «Я рассчитываю, что в будущем должно произойти
примерно столько же событий, сколько и в истекших столетиях». 
А теперь давайте посмотрим, что же он имел в виду, хотя бы на при-
мере истории России за прошедшее столетие: 

1901 год плюс 4 года = 1905 и так далее: 1909, 1913, 1917, 1921, 
1925, 1929, 1933, 1937, 1941, 1945, 1949, 1953, 1957, 1961, 1965, 

1969, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005... 
(См. Приложение №11.)

Исторически вооруженный взгляд сразу заметит, что почти каж-
дая из вышеуказанных дат связана с очень важными для судьбы Рос-
сии историческими вехами. Сразу следует оговориться, что эта шкала
действительна не только для России. Поэтому, возвращаясь к катре-
нам Нострадамуса, в которых говорится о двух событиях, иногда зна-
чительно отстоящих друг от друга во времени, следует понимать, что
речь идет о событиях, знаменующих собой начало или конец 4-летне-
го, а точнее 12- [4 х 3 =12] или 36-летнего [(4 x 3) х 3=36] циклов. Если
в шкале 4-летних циклов можно найти даты, не отмеченные какими-
то эпохальными событиями, то 12- или 36-летний цикл всегда отмечен
таковыми. Поэтому, рассматривая пророчества Нострадамуса, для
расчетов следует опираться на 12- и 36-летние циклы. 

Теперь, зная о том, что уже произошло в окончившемся столе-
тии, можно предсказать с очень высокой степенью вероятности те
годы, на которые могут выпасть самые значительные в будущем со-
бытия. А именно: 

2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021 и 2025 год и так далее. 
Следует сделать акцент на том, что Нострадамус не раз обращал

наше внимание на число 4 и даже в своем завещании дает распоря-
жение окружить гроб четырьмя свечами по одному ливру — по две с
разных сторон.

Создается впечатление, что он хотел, чтобы человечество само
заметило эту закономерность и, осознав ее, постаралось, демпфируя
возникающие напряжения, строить взаимоотношения друг с другом
и окружающим миром на положительном стимуле, учитывая цикли-
ческий фактор, чтобы, войдя в год 1999, канун начала предсказанной
Нострадамусом 27-летней войны, ее можно было избежать. Сегодня
уже очевидно, что заложенные к осени 1997 года предпосылки, по
счастью, не привели к развязыванию предсказанной Нострадамусом
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войны. Но, учитывая шкалу 4-летних циклов на следующее столетие,
не стоит расслабляться, так как впереди еще несколько дат, на кото-
рые может сместиться роковое предсказание. Имея в виду особую
значимость 36-летнего цикла, а также динамику развития позитивно-
го сознания человечества, можно почти с уверенностью предсказать,
что если война не начнется до 2025 года, то, пройдя эту критическую
фазу, она не начнется вообще.

Повышение активности масс и наиболее радикальные события,
происходящие в человеческом обществе, напрямую связаны со
всплесками солнечной активности, в свою очередь также подчинен-
ными 4-летнему циклу. 

Но это далеко не все. По причинам, имеющим космическую при-
роду, ровно раз в четыре года Венера, двигаясь четко «по расписа-
нию», вдруг замедляет свой полет, а Марс в этот момент ускоряется.
В то же время Янус и Эпиметий, спутники Сатурна, меняются орби-
тами, а на Земле в Тихом океане появляется новое течение «эль
Ниньо». Появление этого течения является следствием изменений в
электромагнитном поле Земли в результате мощного внешнего воз-
действия. Эти изменения, в сущности, оказываются причиной не толь-
ко масштабных природных катаклизмов, но и почти всех авиа- и про-
чих техногенных катастроф, так как навигационные системы и дру-
гие электронные устройства обеспечения находятся в определенной
зависимости от поведения электромагнитного поля Земли. 

1997 год был концом предыдущего и началом следующего 4-лет-
него цикла. Обратимся к статистике: взглянем на всплеск авиаката-
строф и разного рода природных катаклизмов, произошедших в стра-
нах бассейна Тихого океана с осени 1997 по осень 1998. 

Дополнение к изданию 2002 года
2001 стал годом, на который упала тень предсказаний Нострадамуса. Это

был не только последний год завершившегося 4-летнего цикла, но также ко-
нец предыдущего и начало следующего 12-летнего цикла, начальная фаза
которого всегда сопровождается эпохальными событиями. 

11 сентября 2001 года мир увидел, насколько относительно понятие «вре-
мя», отделяющее нас от Нострадамуса, предрекавшего страшную войну. Се-
годня мы стоим на ее пороге. Очевидно, человечество плохо усваивает уроки
истории и мудрость древних, предопределяя тем самым тернии, через кото-
рые неизбежно пройдет его дальнейший путь.

Важно подчеркнуть, что изменения электромагнитного поля Зем-
ли всегда негативно сказываются на здоровье и иммунной системе
человека и животных. Несмотря на то что пик негативной фазы на-
чавшегося цикла уже пройден, не исключено, что в ближайшее вре-
мя мы узнаем о появлении какого-либо нового заболевания у живот-
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ных. Стоит отметить, что увеличение интенсивности электромагнит-
ного поля Земли при определенных обстоятельствах может вызвать
появление иммунодефицита у животных (ВИЖ), который будет пе-
редаваться человеку. (См. Приложение №11, часть вторая.)

Не хочется делать мрачные прогнозы, но 4-летние циклы — реаль-
ность, о которой древние знали. Достаточно вспомнить, что древне-
египетский годовой цикл равнялся 1460 дням, если это цифру поде-
лить на 365 дней, получится ровно 4 года. Это значит, что древние еги-
птяне мыслили и вели счет своей жизни четырехлетними циклами.

Отчасти и по этой причине древние строили обсерватории с уди-
вительным даже для наших дней уровнем точности. Наблюдая и вы-
числяя фазы Луны, Солнца и других планет, они высчитывали циклы
и накладывающиеся на них определенные природные факторы, про-
гнозируя возможное будущее, чтобы подготовиться к нему, восполь-
зоваться положительной фазой цикла для реализации определенных
задач или, предвидя негативные фазы, свести возможность возник-
новения проблем к минимуму.

Учитывая опасные фазы 4-летних циклов и их негативное воздей-
ствие на иммунную систему человека, для гармонизации «БА-КА» и
поддержания соответствующего энергетического баланса в организ-
ме, необходимого для здоровья и самосовершенствования, древние
египтяне использовали комплекс мероприятий, неотъемлемой час-
тью которого были так называемые «Жезлы Гора» — цилиндры с раз-
личными наполнителями. 

Под воздействием биологического поля человека, держащего их
в руках, «Жезлы Гора» активизируют энергетические центры, нахо-
дящиеся на ладонях и непосредственно связанные с энергоцентрами
головы, настраиваются на человека и создают энергетический кокон
вокруг тела, задающий определенный биоэнергоритм, который, кор-
ректируя энергетическую оболочку, благотворно влияет на состоя-
ние здоровья и иммунную систему.

Использование «Жезлов Гора»
в медицине и повседневной жизни
Правильно изготовленные жезлы обладают удивительным свойст-

вом — они, самонастраиваясь на человека69, задают ритм, необходи-
мый организму в определенное время суток. «Жезлами Гора» можно
пользоваться утром, днем, ночью — когда угодно. Они настраиваются
на тот энергетический канал, который активен (открыт), и работают
с ним. (См. Таблицу №3 в разделе «Суточная активность меридианов».)
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Время работы с жезлами не ограничено. Важно правильно подо-
брать их тип, исходя из индивидуальных целей и физических данных.
Размеры жезлов могут быть разными, в зависимости от задачи, кото-
рую нужно решить, или заболевания, с которым необходимо справить-
ся. Жезлы, имеющие 146 мм в длину, связаны с параметрами пирами-
ды Хнум-Ху-Фу (Хеопса). Но когда необходим более мощный им-
пульс, чтобы остановить какой-то негативный процесс, протекающий
в организме, следует использовать жезлы большего размера.

«Жезлы Гора» не являются панацеей от всех болезней, потому
что имеют иное предназначение70. Но тем не менее стоит еще раз по-
дчеркнуть, что большая часть наших заболеваний начинается имен-
но с дисгармонии двух основополагающих потоков энергий — «БА-
КА», или «ИНЬ-ЯН». Поэтому ежедневная работа с «Жезлами Го-
ра» (не менее 2 часов), гармонизирующими потоки «БА-КА» в теле
человека, оказывает благотворное воздействие: 

при перевозбуждении и нервных расстройствах;
при нарушении артериального давления;
при вегетососудистых расстройствах;
нормализует работу сердца при аритмиях и неврозах;
улучшает процессы кровообращения, благотворно воздейст-
вуя на сосуды;
облегчает боли в области суставов при артритах, подагре;
при сердечно-сосудистых заболеваниях;
при нейротрофических нарушениях;
при болезнях выводящих путей;
при бессоннице, а также в качестве средства для снятия стрес-
сов и профилактики атеросклероза.

(Подробнее в медицинской инструкции по применению «Жезлов Гора».) 

Разновидности «Жезлов Гора»
Ранее упоминалось, что жезлы могут содержать в себе разные на-

полнители, определяя тем самым некоторую разность их свойств.
(См. Приложение №12.)

В начальной фазе следует использовать жезлы с двумя типами на-
полнителей. Это связано с общей неподготовленностью и неудовле-
творительным состоянием энергетической системы большинства лю-
дей, что в свою очередь выражается в тех болезнях, которые им так
докучают. Поэтому в подготовительной фазе, для улучшения общего
состояния энергосистемы, ориентируясь на наиболее часто встреча-
ющиеся проблемы, следует использовать жезлы с наполнителем из
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угля и железа71 и кварцевым наполнителем, которые, следуя древне-
египетской традиции, будут называться «Жезлы Гора». Подробную
информацию о разности свойств «Жезлов Гора» и таблицу некото-
рых основных отличий можно найти в разделе «Инструкция по при-
менению “Жезлов Гора”».

Не следует рассматривать жезлы только как лекарство от той или
другой болезни. Учитывая их истинное предназначение, жезлы могут
использоваться как средство для профилактики рака и склероза, а так-
же как профилактическое средство, дающее возможность при опреде-
ленных заболеваниях скорректировать возникшие отклонения, стано-
вясь, таким образом, причиной заметного улучшения здоровья пациен-
та. Большая часть заболеваний начинается именно с дисгармонии двух
основополагающих потоков энергий — «БА-КА», или «ИНЬ-ЯН», а
использование жезлов способствует их гармонизации.

«Жезлы Гора» — это инструмент, позволяющий практически ре-
ализовать поэтапную эволюцию энергетических, психических и, как
следствие, физических возможностей человека. Для этого нужна пла-
номерная, каждодневная работа, основанная на четких представле-
ниях о том, что такое «Жезлы Гора», принципе их работы, знании
элементов, входящих в комплекс, неотъемлемой частью которого яв-
ляется взаимодействие с естественными природными источниками
энергий, знании циклов человека и Земли, а также четкого представ-
ления о том, что именно нужно реализовать и для чего. 

Развитие соответствующих психических возможностей открыва-
ет совсем иные горизонты, о которых современный человек не имеет
практически ни малейшего представления. Это настолько важная и
тонкая тема, разговор о которой может начаться только при соответ-
ствующей подготовке, а главное, при появлении внутреннего импуль-
са, являющегося первым признаком духовной заинтересованности и
энергетической готовности посвятить свою жизнь идее самосовер-
шенствования и совершенствования окружающего человека мира.

Некоторые результаты исследований 
воздействия «Жезлов Гора»

Медицинские исследования 

Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ
Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе М. А. Никулин в процессе ме-
дицинских исследований воздействия цилиндров на организм чело-

Zhezli_Gora.qxd  23.03.04  17:11  Page 43



века сделал следующее заключе-
ние: «При наличии каких-либо
патологий в теле человека на-
блюдается температурная асим-
метрия больных участков по от-
ношению к здоровым. Взятые в
руки цилиндры выравнивают па-
тологическую термоасиммет-
рию, что говорит об их лечебном
воздействии».

Интересны результаты иссле-
дований, проведенных в Онколо-
гическом институте им. Петрова
в Песочном доктором медицинс-
ких наук, ведущим специалистом
ЦНИИ рентгенологии и радиоло-
гии — М. А. Бланком.

Доктор Бланк комментирует их так: «Есть параметр, характеризу-
ющий работу клеток, — это дыхание клеток. Онкологическое заболе-
вание, перестраивая организм, подавляет этот процесс, а цилиндры,
наоборот, этот параметр улучшают. Но рак — бастион серьезнейший.
Таким мягким средством его не возьмешь. Разве что — профилактиче-
ски, но этот вывод требует дальнейших исследований. Ясно одно: там,
где рак делает плохо, цилиндры стараются сделать получше». [2]

Особое внимание вызывают результаты исследований воздейст-
вия «Жезлов Гора» на организм человека, проведенные в ПОЛИ-
КЛИНИКЕ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА УД ПРЕЗИДЕНТА РФ в
Москве 13.07.99 г. 

Во время проведения эксперимента с «Жезлами Гора» «МОНО»
проводилась запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ), регистрирую-
щей изменения биоэлектрической активности коры головного мозга.
Ниже приводим анализ ЭЭГ Васиной Н. В., 50 лет. «Жезлы Гора»
«МОНО» находились в руках всего пять минут. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. По ЭЭГ нерезкое изменение биоэлектрической активности ко-

ры головного мозга.
2. При сравнении с ЭЭГ от 05.05.99 г. альфа-ритм с частотой 

10 Гц по амплитуде 40–50 мкВ регистрируется более устойчиво
по всем областям коры головного мозга, уменьшилась межпо-
лушарная асимметрия в задних отделах, эпизоды дизритмии.
По всем областям коры головного мозга регистрируется поли-
морфная бета-активность (от 16 до 40 и более Гц), возрастая
по амплитуде.
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3. Функциональные нагрузки подчеркивают эти изменения, при-
соединяя легкую заинтересованность диэнцефальных структур.

Врач Платонова Н. В.

Чтобы пояснить важность полученных результатов, следует под-
черкнуть, что показатели ЭЭГ, снятой у человека, длительное время
развивавшего в себе психические способности через всевозможные
медитативные и психофизические упражнения, отличаются от пока-
зателей ЭЭГ обычного, никак не развивающего себя человека, имен-
но устойчивостью альфа-ритмов и уровнем и амплитудой бета-актив-
ности. Т. е. у практикующего человека эти показатели лучше. В дан-
ном случае эксперимент зарегистрировал улучшение этих
показателей после 5 минут работы с «Жезлами Гора». Иными слова-
ми, «Жезлы Гора» оказывают активное стимулирующее воздействие
на полушария головного мозга, приводящее его в особое, более гар-
моничное состояние, при котором практикующий будет получать бо-
лее глубокий позитивный эффект.

Устойчивость полученного от работы с «Жезлами Гора» резуль-
тата будет зависеть не только от индивидуальных особенностей каж-
дого человека, но и от того, как часто и сколь продолжительно будет
происходить работа с ними. Безусловно, регулярная работа с «Жез-
лами Гора» будет давать более устойчивый результат.

Дополнительный комментарий к анализу воздействия 
«Жезлов Гора» «МОНО» на ЭЭГ человека

Другими словами, даже непродолжительное пятиминутное воз-
действие «Жезлов Гора» на психофизические поля и энергострукту-
ру человека стимулирует концентрацию внимания человека на соз-
даваемых им внутренних образах, усиливая трансовый, медитатив-
ный эффект. В связи с этим следует подчеркнуть, что еще в 1953 году
Грей Уолтер и американский психолог Уоррен Мак-Каллок высказа-
ли обоснованную гипотезу, что альфа-ритм характеризует процесс
внутреннего «сканирования» мысленных образов при сосредоточе-
нии внимания на какой-нибудь умственной проблеме. По их мнению,
альфа-ритм безусловно связан с формами мышления, с природой об-
разов, возникающих в мыслящем мозгу. (См. раздел «Жезлы Гора»
«МОНО» в Приложении №12.)

Если для достижения нужного уровня концентрации внимания
экстрасенсу зачастую требуются месяцы упорных тренировок, то при
использовании «Жезлов Гора» «МОНО» время тренировок значи-
тельно сокращается, а получаемый эффект существенно превышает
тот показатель, которого можно добиться обычными методами. 

Более того, практика показала, что в результате использования
«Жезлов Гора» «МОНО» достигается синхронизация обоих полуша-
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рий, за счет выравнивания потенциалов коры головного мозга. При-
сутствует эффект более глубокого и мягкого погружения в медитатив-
ное состояние, которое соответствует тета-ритмам. При этом «Жез-
лы Гора» оказывают мягкое, глубинное воздействие на энергетичес-
кую систему человека, имеющее длительное действие. Энергополе
человека как будто запоминает ритмы, возникшие во время работы
«Жезлов Гора», и продолжает их удерживать на протяжении от 24 ча-
сов до нескольких недель. 

Биофизические исследования

Наличие контактной разности потенциалов, возникающей между
«Жезлами Гора», переводит организм в иное, более «высокое» энерге-
тическое состояние, при котором активнее протекают восстановите-
льные процессы, способствующие гармонизации всего организма.
Этот эффект достигается сочетанием гальванотерапии, металлотера-
пии72 и наличием слабых физических полей, создаваемых наполните-
лями «Жезлов Гора», которые оказывают целебное воздействие на ор-
ганизм через биоактивные зоны ладоней.

Слабые энергетические поля, создаваемые «Жезлами Гора», по-
вышают энергию клеток. В каждой клетке тела постоянно протекает
аденозинтрифосфатный синтез (АТФ-синтез). Искусственные поля,
создаваемые с помощью «Жезлов Гора», способны повысить уровень
выделяемой при АТФ-синтезе энергии в несколько раз. Одновремен-
но на 35–40 % возрастает способность клеток воспринимать (аккуму-
лировать) энергию, на 70–75 % повышается выработка протеина,
улучшается усваивание кальция, что особенно важно при остеопоро-
зе. Усиливаются соединительные ткани, ускоряется лечение перело-
мов, что особенно актуально для пожилых людей, и, не в последнюю
очередь, слабые токи улучшают снабжение тканей кровью.

На 70 % увеличивается активность Л-лимфоцитов, что очень ва-
жно в свете теории Нобелевского лауреата И. И. Мечникова, основа-
теля научной геронтологии и иммунологии. В его работах были рас-
крыты принципиально новые возможности иммунитета — показана
обязательная необходимость лимфоцитов для нормального самооб-
новления тканей и сохранения высокого потенциала клеточного рос-
та. Эти примеры наглядно показывают, как нуждается человек в про-
буждении энергии регенерации, особенно когда стресс понизил энер-
гию клеток, ослабла иммунная система. Именно тогда человек
должен повышать уровень своей энергии, чтобы ускорить лечение и
восстановление. [2]
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Взгляды специалистов Цигун, Йоги 

Взгляды специалистов Цигун, Йоги и других энергетических
практик на применение «Жезлов» примерно одинаковы.

Воздействие цилиндров усиливает движение энергии «ЦИ» (пра-
ны) в энергетических каналах-меридианах. Благодаря усиленному
движению «ЦИ» активно прочищаются патологически закупорен-
ные (засоренные) каналы, в результате чего восстанавливается здо-
ровый энергетический баланс между органами. Усиленное движение
«ЦИ» вызывает ощущение покалывания или онемения в кончиках
пальцев рук, пульсации в центрах ладоней и стоп. А процесс проби-
вания закупорок в каналах может вызывать достаточно широкий
спектр ощущений, наиболее распространенные среди которых — ви-
брация, давление или распирание в определенных участках тела,
вплоть до терпимой и вскоре проходящей боли, звон в ушах, легкое
головокружение. С восстановлением энергобаланса эти ощущения
исчезают.

Регулярное использование цилиндров при соблюдении ряда пра-
вил в повседневной жизни укрепляет и усиливает энергопотенциал
вплоть до установления контакта с высшими формами разума и про-
явления других сверхвозможностей здорового и нравственно чисто-
го человека.

Зарегистрированные приборами процессы, протекающие
в организме под воздействием «Жезлов Гора»

«...На первых же минутах у держащих в руках «Жезлы Гора» от-
мечается пульсовая волна с левой стороны на правую. Регистрирует-
ся ощущение кровенаполнения сосудов, названное исследователями
«сосудистой стадией». Повышается инфракрасное излучение от пра-
вой верхней конечности, а затем тепловые поля на конечностях вы-
равниваются.

Наряду с этими изменениями в организме отмечается общее по-
вышение активности, сопровождаемое учащением пульса на 8–10
ударов в минуту с последующим расширением сосудов.

Ко второй минуте также регистрируется разогрев шейно-грудно-
го отдела позвоночника с повышением инфракрасного излучения.

Таким образом, в процесс вовлекается вся вегетативная нервная
система, и имеет место энергетическая активация тканей как верх-
них конечностей, так и всего тела. Как следствие — облегчается го-
ловная боль и стремится к норме давление крови». (Из протокола
испытаний). [2]
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Ряд направленных экспериментов, проведенных сотрудником
центра энергоинформационной технологии Санкт-Петербургского
Государственного института точной механики и оптики К. Г. Корот-
ковым с использованием метода Кирлиан-диагностики, показал на-
личие информационного прояснения признаков заболевания у лю-
дей, держащих цилиндры. Другими словами, в некоторых случаях
«Жезлы Гора» значительно повышают точность диагностики. 

При проведении доктором медицинских наук М. А. Бланком ряда
прицельных экспериментов в Онкологическом центре в Песочном бы-
ло установлено, что «Жезлы Гора» могут быть рекомендованы как про-
филактическое средство при трансконтинентальном синдроме людям,
чья деятельность связана с частыми перелетами из одного часового
пояса в другой (летчикам, спортсменам, туристам, водителям-дально-
бойщикам и т. д.), у которых десинхронизация внешних и внутренних
режимов работы организма вызывает вялость и головную боль.

Изучение эффективности использования жезлов проводилось в
апреле 1993 года и декабре 1995 года с помощью современной аппара-
туры и по самой передовой методике, выдвинутой в 1990 году на соис-
кание Нобелевской премии группой ученых-врачей, специалистов
НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе под руководством докто-
ра медицинских наук М. А. Никулина. Исходя из полученных резуль-
татов, «Жезлы Гора» могут быть рекомендованы людям, страдающим:

сердечно-сосудистыми заболеваниями;
гипертонией на ранней стадии;
нейротрофическими нарушениями;
болезнями выводящих путей;

бессонницей, а также в качестве средства для снятия стрессов
и профилактики атеросклероза. [2]

При исследовании воздействия «Жезлов Гора» в лаборатории кли-
нической биофизики научно-исследовательского института скорой 

помощи им. Джанелидзе в
С.-Петербурге на экран ком-
пьютера выводились показа-
ния, снимаемые с точек, 
отражающих состояние вну-
тренних органов испытуемо-
го. Информация снималась
с биоактивных зон ладони
по одной из обычных диа-
гностических методик. На
экране имеются три полосы:
зеленая — нормальное со-
стояние органов, красная и
синяя — отклонения. Есте-
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Ил. 26. Отчет НИИ Скорой помощи
им. Джанелидзе
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ственно, у всех людей имеется некий разброс
показаний, при котором одни точки оказыва-
ются в зеленой зоне, другие — вне ее, что сви-
детельствует о наличии в организме отклоне-
ний. Через несколько минут тестирования у
держащих жезлы людей точки начинали спол-
зать в зеленую зону. По заключению исследо-
вателей воздействие «Жезлов Гора» приводит
организм в сгармонизированное состояние,
при котором ему гораздо легче справляться с
возникающими нарушениями.

Профессор Г. Н. Дульнев из Института
точной механики и оптики, изучая на специ-
альной аппаратуре воздействие жезлов фа-
раонов, также констатировал возрастание
тепловых потоков на поверхности кожи. Этот факт указывает на ра-
боту неведомых науке тончайших видов энергии. Именно эти потоки
и «читают» цилиндры, входя с ними в резонанс.

Эффективность «Жезлов Гора» может быть повышена также за
счет использования жезлов в комплексе со специальными медными
аппликаторами и мини-пирамидальными энергетическими структу-
рами — пирамидами, сделанными из стекла или дерева (ил. 28).

Такая пирамида отчасти выполняет функцию структуры, фокуси-
рующей энергетические потоки на гипоталамусе и гипофизе (6-я и 7-я
чакра) и на поджелудочной железе (3-я чакра), являющихся важней-
шими компонентами эндокринной системы. Работа с таким комплек-
сом повышает иммунный статус организма.

Такие пирамиды должны быть индивидуальными, потому что при
расчете необходимо учитывать расстояние от основания позвоноч-
ника до точки между бровями (Третьего глаза) (ил. 29). (См. Прило-
жение №13.)

Ил. 27. Профессор 
Г. Н. Дульнев

Ил. 28. Деревянная пирамида. Размер такой пирамиды 
относительно невелик — не более 2-х метров в высоту
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Опыт применения лечебной пира-
миды, проводившийся в районной полик-
линике города Чугуева Харьковской об-
ласти, показал, что после 15 минут пре-
бывания в пирамиде снимался стресс,
проходили головная боль, бессонница,
нормализовалось давление, повышалась
творческая активность человека.

Применение «Жезлов Гора» 
в сочетании с природными источниками энергии 

Работать или медитировать с «Жезлами Гора» лучше всего на
природе рядом с естественными источниками энергии, такими, как
вода (река, озеро, море, океан), или в лесу, в горах.

Стоять или ходить при этом лучше
всего босиком, это улучшает процессы
энергообмена и обмена веществ в орга-
низме. 

Удивительные результаты дает работа с
деревьями. Являясь естественными источ-
никами энергии, деревья предоставляют
уникальную возможность подключения к
естественному природному и поистине
чистому потоку энергии. При этом выбор
дерева и времени суток для работы зависит
от биологического и энергетического рит-
мов дерева и задач, которые нужно решить.
(См. «Энергетические и биологические рит-
мы деревьев для коррекции энергетического
и физического состояний человека», табли-
ца №5, которая поможет правильно выб-
рать дерево и время работы с ним.) 

Дерево, с которым человек собирает-
ся взаимодействовать, следует выбирать
как «друга», в соответствии с появивши-
мся внутренним импульсом. Необходимо
знать, что у деревьев есть свои энергети-
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Ил. 29

Ил. 30. Виньетка из папи-
руса Небсени с изображе-
нием третьего энергети-
ческого центра в кроне 
дерева. Небсени держит
руки в позе поклонения,
как считают египтологи,
хотя поза, в которой на-
ходится Небсени, скорее
напоминает человека, ана-
лизирующего руками ауру
дерева
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ческие центры-чакры: их может быть от двух до трех, — это зависит
от возраста и состояния дерева. 

Первая чакра находится примерно в метре от основания (земли),
вторая — в месте разветвления кроны. Место нахождения третьей
чакры индивидуально и располагается в центральной части кроны
дерева (ил. 30).

Работать нужно с первой, так как она является «дающей», в ней
сконцентрированы все три типа энергий, которые можно использо-
вать без ущерба для дерева.

По сути, работа или взаимодействие с деревом является анало-
гом медитативного процесса. После того как дерево выбрано, следу-
ет встать к нему спиной, прислонить затылок к стволу дерева, первая
чакра человека окажется примерно на уровне первой чакры дерева,
и слиться с ним воедино. Стать одним целым (ил. 31). Затем мыслен-
но проанализировать проблемы, которые необходимо решить, и, за-
просив помощи у дерева, осуществить взаимодействие. 

Помните, нужно ощутить поток энергии, идущий от дерева! Не-
смотря на то что эти ощущения индивидуальны, тем не менее состоя-
ние, о котором идет речь, будет сравнимо с очень легкой вибрацией
внутри организма. Это укажет на то, что взаимодействие происходит,
продолжительность его лучше всего контролировать по ощущениям.

Ил. 31
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Следует подчеркнуть, что работу с деревьями можно проводить
как с «Жезлами Гора» в руках, так и без них. Дерево само по себе яв-
ляется мощным источником энергии, поэтому взаимодействовать с
энергией деревьев можно и без жезлов, получая при этом существен-
ный оздоровительный эффект. 

Не только друиды, но и египтяне знали и, судя по сохранившимся
памятникам, использовали целительную энергию деревьев73. 

Самым наглядным способом передачи последующим поколени-
ям такого знания через века, без привязки к какому-либо языку, яв-
лялся рисунок. Используя язык символов, древнеегипетские жрецы 
оставили информацию о том, что сикоморовое дерево обладает
важной для человека энергией (ил. 32).

Символически понятие «энергия» записывалось волнистой лини-
ей или иероглифом в виде «пилы». (См. Приложение №14.)

Изобразив богиню, олицетворяющую энергетический или «боже-
ственный план», происходящей из ствола дерева, жрецы сообщают,
что дерево руками богини дает человеку и его «БА» энергию. Пра-
вой рукой — «КА», а левой — «БА». 

Основной смысл изображения состоит в том, что энергия, полу-
чаемая от дерева, насыщает не только «КА» человека, через его фи-
зическую оболочку, но и его «БА». «БА» — одна из составляющих
человеческой души (энергетической структуры), изображалась в
виде «птице-человека», символизировавшего способность челове-
ческого сознания перемещаться в пространстве подобно птице.

Что же происходит при ра-
боте с «Жезлами Гора» в лесу
или на берегу моря? 

Организм человека устро-
ен так, что при любом тесном 
контакте с природой его энер-
гетические центры (чакры) ак-
тивизируются, увеличивая ин-
тенсивность поглощения энер-
гетического потока примерно
на 10–20 %, в зависимости от
индивидуальных свойств. По-
сле завершения работы эта ак-
тивность в течение 12–36 часов
постепенно спадает до пре-
жнего уровня, что также зави-
сит от индивидуальных особен-
ностей человека75.

В силу того что «Жезлы Го-
ра» являются мощными акти-Ил. 32
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ваторами энергосистемы человека, при использовании их на лоне
природы можно достичь не только увеличения до 40 % от своего
потенциала интенсивности поглощения чакрами энергетического
потока, но и увеличить продолжительность работы чакр в этом ре-
жиме до 2 суток.

Подобная активизация энергоцентров позволяет увеличить энер-
гетический потенциал и биоэнергополе человека. На физическом
плане активизация способствует процессу нормализации кровообра-
щения, оптимизации уровня кровяного давления, благотворно влияя
тем самым на сердечно-сосудистую систему. «Жезлы Гора» при каж-
додневной работе помогут укрепить иммунитет, особенно при регу-
лярном их использовании на природе. Перечисление было бы непол-
ным без указания на их мощное антистрессовое воздействие и укреп-
ление нервной системы, а также положительное влияние на женщин
в период климакса. (Подробнее в разделе «Инструкция по примене-
нию “Жезлов Гора”».)

Завершая раздел, нужно напомнить, что при работе с жезлами на
природе их действие будет ощущаться более остро, так как любой ес-
тественный природный источник энергии, будь то дерево или вода,
помогает организму настроиться на жезлы скорее и глубже.

Ощущения, испытываемые 
при использовании «Жезлов Гора» 
Анализируя ощущения людей, которые в той или иной мере вза-

имодействовали с «Жезлами Гора», можно выделить три основные
группы по характеру испытываемых ощущений:

1. Люди, не ощущающие воздействия жезлов
Люди, относящиеся к первой группе, не испытывают, как прави-

ло, ничего. Отсутствие ощущений свидетельствует о том, что орга-
низм такого человека достаточно зашлакован. В этом случае для очист-
ки организма необходима соответствующая диета и использование
специальной методики для вывода шлаков с помощью «Жезлов Го-
ра». (См.: Методика вывода шлаков из организма и энергосистемы.)

Одной из самых оптимальных диет, учитывающих индивидуаль-
ные особенности любого человека, о чем никогда не стоит забывать,
является диета, при которой четыре дня в неделю (96 часов) питать-
ся можно только фруктами и овощами, ощущая при этом постоянное
чувство голода. (См. Приложение №16.)
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Научные исследования показали, что люди, держащие в руках
«Жезлы Гора», подвергаются их воздействию независимо от пережи-
ваемых ими ощущений, хотя, несомненно, активность и эффектив-
ность их воздействия напрямую зависит от уровня зашлакованности
организма. Именно по этой причине при подготовке к посвящению,
или инициации (Общение с богами) древние египтяне практиковали
10–12-дневные посты и соответствующие диеты для очистки орга-
низма76.

2. Люди, слабо чувствующие воздействие
Люди, принадлежащие к этой группе, представляя основную мас-

су опрошенных, ощущают пульсацию в руках, легкое покалывание,
иногда учащение пульса, изредка — головокружение. 

3. Сильно чувствующие воздействие «Жезлов Гора»
Эта немногочисленная группа сильно чувствующих людей испы-

тывает выраженные внутренние вибрации, сопровождающиеся лег-
ким ощущением онемения пальцев рук, некоторые из них регистри-
руют «потоки» энергии, омывающие их тело изнутри и снаружи. В
отдельных случаях возникает неудержимое стремление вверх, как ес-
ли бы тело порывалось взлететь. 

Здесь следует обратить внимание, что во всех вышеперечислен-
ных категориях палитра и сила ощущений могут быть нестабильны-
ми — это связано с энергетическими циклами Земли и человека. 
Существуют дни, когда по объективным причинам, имеющим косми-
ческую природу, энергетическая система человека бывает недоста-
точно активной, поэтому ощущения будут слабыми или могут вооб-
ще отсутствовать, несмотря на то что обычно вы хорошо чувствова-
ли воздействие «Жезлов Гора».

Если у кого-то использование цилиндров сопровождается появ-
лением «видений», это говорит о склонности человека к психичес-
ким заболеваниям — этому человеку использовать жезлы не рекомен-
дуется.

Не стоит рассматривать цилиндры только как лекарство от той
или другой болезни. «Жезлы Гора», прежде всего, профилактическое
средство, дающее возможность при определенных заболеваниях
скорректировать какие-то отклонения и заметно улучшить состоя-
ние организма. 

Но в первую очередь «Жезлы Гора» — это инструмент для профи-
лактики онкологии и для «синхронизации» биоэнергоритмов человека
с энергетическими ритмами Земли, что является ключевым фактором
развития его энергетических и психических возможностей.

В прочитанном материале говорится об ограничениях и приводит-
ся небольшой перечень заболеваний и ситуаций, при которых «Жез-
лы Гора» оказывают благотворное воздействие. При соблюдении
определенных условий и проведении планомерной работы «Жезлы
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Гора» могут не только корректировать, но и совершенствовать энер-
гетическую и иммунную системы человека. 

Человечество еще не знает, что основным объектом исследова-
ния во Вселенной является сам человек. Человечество пока не вста-
ло на путь познания этой самой великой тайны, ведущей к постиже-
нию Творца, на котором самым первым шагом будет открытие тайны
человечества.

Механизм воздействия 
«Жезлов Гора»

Механизм воздействия «Жезлов Гора» на организм человека до-
статочно сложен. Поэтому в данной работе будет предложена более
упрощенная, но достаточно точно описывающая основной смысл
процесса форма.

Людям, чей разум стремится к познанию, хорошо известно о су-
ществовании так называемых энергетических тел или оболочек, ко-
торые, в соответствии с известной восточной традицией, формируют
энергетическую систему человека: эфирного тела, астрального, мен-
тального и т. д. до седьмого энергетического тела. 

Но имеются также сведения о том, что древние иерофанты знали
о наличии еще нескольких энергетических тел или оболочек, о кото-
рых современная экзотерическая и прочие школы ничего не сообща-
ют. Последнее из существующих энергетических тел, пока неизвест-
ное человечеству, является оболочкой, посредством которой каждый
человек имеет прямой «контакт» с Тем, Кого люди называют Богом
или Источником Всего: всех знаний и энергий. Через эту оболочку
человек имеет связь с окружающим миром, являясь частью Великого
Творящего Начала. Будучи обладателем этой оболочки, человек сам
является источником энергии. (См. Приложение №17.)

Рассмотрим энергетическую структуру человека с позиций, бо-
лее понятных современному человеку.

То, что в повседневной жизни принято называть «аурой» или «био-
полем», есть следствие взаимодействия колебаний различных энер-
гетических тел человека.

Существующие названия энергетических тел в любой из извест-
ных традиций носят чисто условный характер. Поэтому для удобства
и простоты понимания назовем «эфирное тело» первым энергетиче-
ским телом, «астральное» — вторым, «ментальное» — третьим и так
далее. 
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Энергетическая система человека состоит из нескольких энерге-
тических тел, отличающихся друг от друга формой, плотностью, рит-
мами вибраций, т. е. частотой. Но главное, они обладают различны-
ми свойствами. Рассматривая воздействие «Жезлов Гора» на орга-
низм человека, остановимся на трех первых энергетических телах,
отвечающих непосредственно за биоэнергетический ритм и эмоцио-
нальное состояние человека.

Первое энергетическое тело, эфирное, состоит из вибраций и тем-
пературных ритмов физической оболочки человека. Поэтому любой
процесс, протекающий  в физическом теле, тут же находит свое отра-
жение в этом энергетическом теле.

Например, у человека начался воспалительный процесс, локали-
зовавшийся в области крестца (люмбаго). За этим следует отек, уве-
личение температуры, что тут же находит свое отражение в смене
формы и частоты вибраций соответствующего участка первого энер-
готела. Соответственно, энергетическое воздействие на этот участок
энерготела и коррекция частоты вибраций приведет к понижению
болевого синдрома.

Очертания первого энергетического тела точно повторяют кон-
туры физического тела, формируя энергетический слой толщиной от
0,3 до 2–3 метров87. Первое энерготело является получателем и рас-
пределителем трансформированной космической энергии — «пра-
ны». Именно через него наше физическое тело заряжается той жиз-
ненной энергией, которая необходима нашему организму.

Что касается второго энергетического тела, астрального, и треть-
его, ментального, они отвечают за эмоциональное состояние челове-
ка, и любой нервный или психический стресс вызывает изменения в
этих энерготелах. Всплеск эмоций при стрессе ведет к дестабилиза-
ции энергетической структуры второго и третьего энерготел, к их из-
менению, что приводит в дальнейшем к дискомфорту и нервно-пси-
хическим проблемам.

Энергетическая система человека имеет свои энергетические
центры — чакры, через которые организм человека взаимодействует
с внешним миром.

Чакры можно представить как некие энергетические вихри, во-
ронки. Трансформированная энергия космоса, земли, воды, воздуха,
солнечных лучей поступает через чакры в физическое тело человека.
Чакры, являясь непосредственными проводниками переработанной
в энергетической системе энергии, передают ее эндокринной систе-
ме человека. Все чакры связаны с нашим физическим телом и являю-
тся проекциями эндокринной системы.

Основные энергетические центры, будучи проекциями эндо-
кринной системы, также имеют свои проекции на поверхности тела.
Например, первая чакра имеет проекции на стопах, седьмая чакра —
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на ладонях. Как только мы берем «Жезлы Гора» в руки, одновремен-
но и параллельно запускается сразу несколько процессов.

1. Эффект электромагнитной индукции

Человек, как неотъемлемая часть экосистемы, находится в глубо-
кой зависимости от среды своего обитания. Земля, как живой орга-
низм, создала особые энергоэкологические условия, в лоне которых
родилось и развивается все живое. Стоит только человеку отделить
себя от природы — это сразу негативно сказывается на его здоровье. 

Все жизненно важные процессы в природе протекают на уровне
взаимодействия электромагнитных полей. Поэтому индуцирующие-
ся на «Жезлы Гора» слабые токи природного происхождения начи-
нают воздействовать на нервные окончания, находящиеся на ладо-
нях, когда жезлы оказываются в руках.

Еще в начале прошлого столетия академик А. В. Леонтович об-
наружил, что нерв представляет собой цилиндрический конденса-
тор, имеющий свою собственную самоиндукцию88. Соответственно,
индуцирующиеся на нервные окончания природные токи воздейст-
вуют на вещество в фибриллах нерва, весьма сложное по своему хи-
мическому составу и представляющее собой электролит. 

Индуцируемая на нервные окончания природная электромагнит-
ная волна оказывает стимулирующее воздействие на всю нервную
систему, запуская сложные электрохимические процессы, ведущие к
общей стабилизации нервной системы. (Подробно информация о воз-
действии «Жезлов Гора» на нервную систему изложена в медицинской
инструкции по применению «Жезлов Гора».)

2. Гальванический эффект

Как известно, медь и цинк являются гальванической парой. Как
только медный и цинковый цилиндры берутся в руки, между ними
образуется разность потенциалов от 0,8 до 1 вольта, а иногда и выше.
Магнитное и электрическое поле эффективно действует на кровь,
потому что она состоит из электрически заряженных частиц. Любые
химические реакции в человеческом теле сводятся к взаимодействию
заряженных частиц.

Основной электрохимический параметр крови (рН) определяет-
ся тем, сколько положительных электрических зарядов, переносимых
положительными ионами водорода, приходится на отрицательные
электрические заряды, переносимые отрицательными ионами гидро-
ксила (НО-).
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Если положительных зарядов столько же, сколько и отрицатель-
ных, то в целом кровь является электрически нейтральной, посколь-
ку заряды противоположных знаков компенсируют друг друга. Это
те оптимальные условия, которые нужны для нормальной работы ор-
ганизма. Именно при этих условиях протекают многие жизненно
важные процессы (например, денатурация белков). Изменение соот-
ношения положительно заряженных частиц к отрицательно заряжен-
ным частицам, возникающее, например, вследствие воздействия сол-
нечных и магнитных бурь, ведет к возникновению целого ряда серьез-
ных функциональных нарушений в организме. 

Наличие возникающей между «Жезлами Гора» разности потен-
циалов вызывает процесс выравнивания, гармонизации соотноше-
ния заряженных частиц. 

Возбуждение электрическим током, возникающим между «Жез-
лами Гора», стимулирует АТФ-синтез, улучшает снабжение тканей
кровью, активизирует определенные гены, дремавшие прежде в мо-
лекулах ДНК89. 

(Подробно информация о физико-химических процессах, протека-
ющих в организме, изложена в медицинской инструкции по примене-
нию «Жезлов Гора».)

3. Пьезоэлектрический эффект
(«Жезлы Гора» с кварцевым наполнителем)

Известно, что организм человека представляет собой своеобразную
электростанцию. Взяв жезлы в руки, человек сразу передает на них свое
собственное электричество. Помимо этого, через некоторое время на-
хождения в руках, жезлы нагреваются и расширяются. Это ведет к де-
формации структуры находящихся внутри жезлов кристаллов кварца и
появлению пьезоэффекта. В результате гальванического эффекта и пье-
зоэффекта происходит поляризация находящихся в жезлах кристаллов
кварца. При появлении на концах кристалла разности потенциалов про-
исходит слабое возбуждение его кристаллической решетки. Вследствие
этого происходит увеличение энергетичности кристалла и активности
поступающего из кристалла энергетического потока. 

Одновременно с этим возникшая на концах кристаллов кварца
разность потенциалов вызывает появление электромагнитных коле-
баний в широком диапазоне — пьезоэлектрический эффект90. Это
свойство кварца используется при создании кварцевых часов и квар-
цевых генераторов, генерирующих электромагнитные волны (коле-
бания) с удивительно высокой стабильностью. 

Все жизненно важные процессы в организме человека регулиру-
ются гормональной системой, в которой гипоталамус и гипофиз иг-
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рают роль и дирижера и внутреннего доктора. Суть идеи, гениально
воплощенной древними жрецами в «Жезлах Гора», состоит в том, что
посылаемые гипоталамо-гипофизарной системой слабые электриче-
ские сигналы, с помощью которых осуществляются регуляторные
функции организма, усиливаются, входя в резонанс с электромагнит-
ными колебаниями, генерируемыми кварцем. В результате происхо-
дит усиление тех сигналов и вибраций, которые в конкретный мо-
мент нужны для коррекции и восстановления биоритмов органов и
систем организма. Это принципиально важно, так как любые нару-
шения в организме начинаются именно с нарушения биоритма91. (См.
Приложение №18 «Новая теория функции энергоканалов».)

По замыслу создателей, «Жезлы Гора» являются своего рода ми-
ниатюрной моделью определенных энергетических процессов, про-
текающих в биосфере и окружающей человека среде. Рассмотрим,
что стоит за этой моделью.

При появлении на концах кристаллов разности потенциалов 
происходит их поляризация, что ведет к слабому возбуждению их
кристаллической решетки и началу генерации определенных электро-
магнитных колебаний. Этот же процесс протекает и в недрах нашей
планеты.

В коре Земли содержится около 72 % кварца. Самовозбуждение
и поляризация кварца, находящегося в коре, происходит за счет по-
стоянного распространения по Земле акустических волн и электри-
ческих разрядов, образующихся в результате деформаций земной ко-
ры, землетрясений, извержений вулканов и приливно-отливных вли-
яний Солнца, Луны и других планет. В результате этих процессов
кварц, находящийся в коре, генерируя электромагнитные колебания
в широком диапазоне, создает электромагнитную (энергетическую)
среду, в лоне которой существует жизнь и через которую осуществ-
ляется взаимодействие всего живого в мироздании. Эта электромаг-
нитная (энергетическая) оболочка Земли является носителем коле-
баний, связанных с «источником Жизни» на Земле, стимулирующим
развитие разума и многочисленных форм жизни. Именно эта среда
сканируется альфа-волнами мозга. 

Но центральным фактором энергетического воздействия на
кварц в коре и на все живое на Земле является «дыхание Земли». На-
ша планета «дышит» подобно живому организму. При этом вдох и
выдох сопровождается прохождением особого энергетического им-
пульса, создающего энергетическую волну, имеющую строгую пери-
одичность (цикличность), задающую определенный ритм всем про-
текающим в биосфере и Ноосфере процессам. В жизнедеятельности
планеты этот ритм играет важнейшую роль, определяя собственную
частоту ( Рен) планеты16 в низкочастотном диапазоне. (См. При-
ложение №19.)
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Благодаря гармоническому резонансу и эффекту индукции, элек-
тромагнитные и энергетические волны Земли индуцируются, т. е. пе-
реносятся, на «Жезлы Гора» и энергетическую структуру человека,
оказывая стимулирующее воздействие на весь организм в целом (кор-
рекция биоритмов)93. Одновременно с этим, под действием биополя
человека через проекции, находящиеся на ладонях рук, «Жезлы Го-
ра» начинают стимулировать 6-ю и 7-ю чакры, активизируя 6-е и 7-е
энергетические образования, связанные с ними.

На физическом плане происходит стимуляция гипоталамуса и ги-
пофиза, являющихся проекциями 6-го и 7-го энергетических центров
в материальном теле человека. Активизация этих центров ведет так-
же к активизации последней, пока еще неизвестной людям энергети-
ческой оболочки, и в организм начинает поступать энергия прямо из
«Источника».

Энергия, поступающая от кристаллов, находящихся в жезлах, и
из «Источника», которым является многоуровневая и многомерная
энергетическая структура человека, плюс пьезоэлектричество, гене-
рируемое кристаллами, создают вокруг человека энергетический
кокон. Этот «пранический кокон», имеющий электромагнитную со-
ставляющую, вибрируя с частотой, диктуемой гипоталамусом и гипо-
физом, через их проекции, находящиеся в центре ладоней, корректи-
рует всю энергетическую систему человека, оказывая благотворное
воздействие на весь организм. Импульсы, проходящие через гипота-
ламус и гипофиз94, включают процессы регенерации и самооздоров-
ления.

Ил. 33. Фрагмент папируса
В тексте, сопровождающем это изображение и практически утратившем смысл
древнего учения, речь идет о двух «озерах воды» (источниках энергии). На рисунке 33
изображение бога-проводника, присутствие которого символизирует благословение
на преодоление препятствия в Дуате. Условие и акт преодоления на символическом
языке текста выражается наложением на два «озера воды» (два жезла, два резервуара

энергии) рук (проекции гипоталамуса и гипофиза).
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Суть происходящего состоит в том, что организм в момент взаи-
модействия «Жезлов Гора» с процессами в организме, на фоне поля-
ризации, сам задает ту вибрацию, тот ритм, который нужен в данный
момент времени организму, т. е. человеку, работающему с жезлами.
Ритм задается вибрацией, которой живет человек, — она индивиду-
альна, это некий вибрационный код индивидуума95. Именно эта ин-
дивидуальная частота, взаимодействуя с кристаллом, заставляет его
кристаллическую решетку вибрировать, задавая определенный ритм.
Этот ритм, как «стартер в машине», дает толчок, запускающий про-
цесс, вследствие чего «Жезлы Гора» сами начинают вибрировать с
соответствующей частотой; они создают и поддерживают энергети-
ческую оболочку, которая с помощью нужной частоты вибрации за-
пускает процесс самокоррекции. Энергетический поток, идущий че-
рез 7-ю чакру, трансформируясь в поток определенной частоты, гар-
монизирует энергетическую оболочку (биополе), выравнивая его.
Ключевым фактором в данном процессе является то, что стимуля-
ция гипоталамо-гипофизарной системы (ГГС), усиливающая «лич-
ную вибрацию», по сути являющуюся кодом индивидуального досту-
па к «космическому источнику энергии», вызывает повышение 
эффективности трансформации и усвоения энергетической и эндо-
кринной системами энергетического потока, поступающего на чело-
века через 7-ю чакру. (См. Приложение №4.)

Следует напомнить, что удлиненный головной убор фараона, пред-
ставлявший собой особый концентратор, фокусировался на энергети-
ческих проекциях гипофиза и гипоталамуса и, стимулируя их, поддер-
живал и наращивал потенциал энергетического кокона, повышая им-
мунную реактивность организма. Комплекс, состоящий из «Жезлов
Гора» и концентратора, оздоравливал организм, улучшал иммунный
статус и регулировал процессы обмена веществ в организме. Но смысл
такой работы был не только в этом: чтобы подготовить себя к работе в
Пирамиде и получить возможность прозревать будущее, нужна энер-
гия. Поэтому фараон и иерофанты получаемую энергию старались не
тратить попусту, а аккумулировать, ведя соответствующий образ жиз-
ни и выводя свои способности на соответствующий уровень.

Третье энергетическое тело — «ментальное» — связываемое с
понятием «душа» — отвечает за психическое состояние человека. Гар-
монизация этого энергетического тела с помощью «Жезлов Гора»
создает энергетические предпосылки для стабилизации и развития
психических возможностей. 

Принципиальная схема последовательности действия «Жезлов
Гора» выглядит следующим образом:

Посредством гальванического и пьезоэлектрического эффектов
«Жезлы Гора» воздействуют на центральную нервную систему
(ЦНС). С ЦНС импульс идет на гипоталамус, далее на гипофиз, сти-
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мулируя 6-й и 7-й энергетические центры. Затем — посыл на эндо-
кринную систему (железы внутренней секреции), затем на внутрен-
ние органы. Обратная реакция идет в два потока: 

1) с эндокринной системы на ЦНС;
2) через состояние органов на ЦНС. 
Таким образом, от эндокринной системы и внутренних органов

на ЦНС поступает информация о состоянии органов внутренней се-
креции и нарушениях или патологиях внутренних органов96. Получив
эту информацию, ЦНС отправляет сигнал на гипоталамус и гипофиз,
а те, в свою очередь, активизируют функции самооздоровления и ре-
генерации, если эти функции в организме не угнетены, в том числе за
счет недостаточной проходимости сигнала, связанной с нарушением
частот колебаний соответствующих энергоканалов. 

В случае функциональных нарушений проводимости энергока-
налов и проводящих тканей, создаваемый «Жезлами Гора» энергети-
ческий кокон, имеющий электромагнитную составляющую, вибри-
руя с частотой, задаваемой гипоталамусом и гипофизом, выступает в
роли среды, передающей непроходящий сигнал, восстанавливающей
биоэнергоритмы и стимулирующей активность функции самооздо-
ровления и регенерации1.

Для коррекции патологий, являющихся результатом многолетних
накоплений, организму и «Жезлам Гора» необходимо время. Поэто-
му полезно будет повторить, что с жезлами надо работать постоянно
и регулярно. Процесс глубокой коррекции при серьезных патологи-
ях может занять несколько месяцев, поэтому, зная, как люди годами
нарабатывают свои проблемы, наивно ждать быстрых результатов.
Воздействие «Жезлов Гора» основано на принципе действия «факто-
ров малой интенсивности». (Подробнее в разделе «О защитных реак-
циях организма».)

Перед тем как продолжить изучение архитектуры принципов, во-
площенных в «Жезлах Гора», необходимо отметить, что, помогая чи-
тателю разобраться в теоретических представлениях древнеегипетс-
ких посвященных, автор, тем самым, восстанавливает научно-исто-
рическую справедливость97, отдавая дань уважения далеким
предшественникам, стремившимся через знание объединить Мир.
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Механизм действия «Жезлов Гора»
с наполнителем из угля и железа «Синхронизация»

Знание, воплощенное в конструкции «Жезлов Гора» с наполни-
телем из каменного угля и бья57 берет свое начало в эпоху «Теп Зе-
пи», когда, как следует из древних текстов, «боги жили на Земле и об-
щались с людьми». Чтобы прикоснуться к этому знанию, обратимся
к текстам, сохранившим следы научно-философских концепций
древнейшей научной парадигмы. 

Несмотря на то что эти тексты достаточно хорошо известны,
смысл того, что за ними стоит, долго оставался непроявленным.

Tabula Smaragdina Hermetis 
Изумрудная скрижаль Гермеса

«Весь мир, что лежит внизу, приведен в порядок и наполнен содер-
жанием при помощи вещей, что помещены наверху; ибо вещи, что
внизу, не имеют силы привести в порядок мир наверху. Более слабые
тайны должны уступать более сильным; система же вещей, что на-
верху, сильнее, чем вещи внизу».

В этом простом, но, в основном, восприни-
маемым с позиций сравнительной философии
тексте, в самой общей форме, изложена осново-
полагающая теория «синхронизации», являюща-
яся фундаментом механизма эволюции.

Пришедшее тысячелетия назад на смену зна-
нию иное, религиозное мировоззрение, адапти-
ровало смысл древних текстов, приводя их в соот-
ветствие с интересами новой идеологии. Поэто-
му, очищая скрижаль от следов «творчества»
религиозных грамматиков, переведем текст на
язык, более точно передающий его изначальный
смысл.

«Весь мир, что лежит внизу, приведен в поря-
док и наполнен содержанием при помощи энер-
гий, что помещены наверху; ибо энергии, что
внизу, не имеют силы привести в порядок мир на-
верху. Более слабые тайны должны уступать бо-
лее сильным; энергии, что наверху, сильнее, чем
энергии внизу». Ил. 34. Гермес
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Истинное, глубинное содер-
жание текста поясняет: 

«Весь мир, что находится на
низшей ступени развития,
структурируется (организует-
ся) и развивается благодаря энер-
гиям (природы) более высокого
порядка; ибо энергии низшей
природы не имеют силы тво-
рить природу более высокой ор-
ганизации. Устройство и меха-
низмы развития низшей природы
подчинены силам природы более
высокого порядка; структурная
организация (природа) энергий
высокого уровня сильнее, чем ор-
ганизация энергий более низкого
уровня».

В приведенном тексте содер-
жится суть учения о том, что эво-
люция материи и сознания явля-
ется проявлением природы более

высокого порядка. Взор посвященного сразу заметит сохранившееся в
тексте важнейшее указание на фактор синхронизации «с миром, что
лежит наверху» как путь, предопределенный самой природой. Текст
«Изумрудной скрижали Гермеса» прямо указывает на это: 

«И подобно тому, как все вещи произошли от Единого через по-
средство Единого, так все вещи родились от этой единой сущности
через приспособление…»

Поэтому осознанный и верный путь развития, с позиции палео-
науки и палеотехнологии, требует синхронизации с потоками неких
стимулирующих эволюцию энергий98 природы более высокого поряд-
ка, проекцией которой является человек. 

Эти основополагающие научные и космологические идеи были
изложены жрецами в древнеегипетских текстах и «герметических»
рукописях. Все они были получены в глубокой древности от «Нефе-
ров» и «Шемсу-Гор» и, выражая философию «как наверху, так и вни-
зу», стремились рассказать, научить, как обратить на Землю косми-
ческие силы, что явится важным шагом в стремлении человечества
познать Божественное и бессмертие души.
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Ил. 35. Бог Тот. В левой руке бога
Тота «Жезл Гора»
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Вот что сохранилось по это-
му поводу в книге «Гермес Трис-
мегист»:

«И я, — сказал Гермес, — сде-
лаю человечество разумным, дам
ему мудрость и сообщу правду. И
я никогда не перестану рабо-
тать на благо жизни смертных,
всех и каждого, чтобы природные
силы, действующие в них, нахо-
дились в согласии со звездами,
что над нами».

Авторство «Герметических
текстов» принадлежит древнеги-
петскому богу мудрости Тоту. 
В одном из примечательных от-
рывков он говорит своему уче-
нику Асклепию следующее:

«Разве не знаешь ты, Аскле-
пий, что Египет — это отображе-
ние неба? Или, точнее говоря, в
Египте все действия сил, что
правят и действуют в небе, пере-
несены вниз, на Землю?» [5]

Знание о необходимости синхронизации имеет для человека на-
столько важное значение, что, полученное в древности, оно стало
фундаментом древнеегипетского «Канона». Следуя букве «Канона»,
идея «синхронизации» была увековечена жрецами путем строитель-
ства всего комплекса пирамид на территории Египта в строгом соот-
ветствии с картой звездного неба.

Поэтому весь комплекс пирамид является частью великой, но за-
бытой палеотехнологии, направленной на предоставление отдельным
избранным возможности овладения тайной космической мудростью,
связывающей Землю с небесами, посредством чего можно преодолеть
«границу смерти». [4] (Подробнее изложено в разделе «Апоп — фак-
тор космического Закона».)

Многие древнеегипетские настенные тексты и папирусы содержат
информацию о событии, известном как «объединение двух земель».
Идея объединения Верхнего и Нижнего Египта, не только Северного
и Южного, как учит классическая египтология, а Земного и Небесного
в единое царство связана именно с древнейшей теорией синхрониза-
ции «того, что внизу, с тем, что наверху». А иначе, с какой целью древ-
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Ил. 36. Бог мудрости Тот
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ние жрецы стали бы создавать на земле Гизы подобие неба — иными
словами, зачем нужно было спускать на Землю образ неба? 

Создание географической (геометрической) копии звездного не-
ба с позиции принципа «Соответствия» или гармонического резонан-
са ничего не даст, хотя бы потому, что видимое нами небо в реаль-
ности другое, имеющее глубину и кривизну, не наблюдаемую с поверх-
ности Земли. 

В действительности, точный перенос карты звездного неба на Зем-
лю был осуществлен с единственной целью — записать и увековечить
в архитектуре идею «синхронизации». Это во многом объясняет, поче-
му в древних текстах преобладающей темой является небесно-земной
дуализм, переплетающийся с проблемами воскресения и бессмертия
души. Цель обуздания небесных сил, согласно Тоту (Гермесу), состоит
в том, чтобы облегчить «посвященным» поиск бессмертия.

Переходя к рассмотрению основ механизма действия «Жезлов
Гора» с наполнителем из каменного угля и железа, остановимся на
очень важном разделе палеонауки, значение и смысл которого остал-
ся незамеченным исследователями всего постегипетского периода.
Речь пойдет о так называемых «Платоновых телах».

Эти фигуры были названы в честь Платона, хотя о них на двести
лет раньше рассказывал получивший образование в Египте Пифа-
гор, называя их идеальными геометрическими телами99.

Ил. 37. Пять Платоновых тел

Тетраэдр (3, 3) Куб (4, 3) Октаэдр (3, 4)

Икосаэдр (3, 5) Додекаэдр (5, 3)
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Однако в школах Атлантиды, а затем и Древнего Египта значение
этих пяти тел рассматривалось под иным углом зрения. Их изучали,
прежде всего, как структурные компоненты энергетических полей
окружающего человека пространства. Это древнее и очень искажен-
ное со временем учение дошло до нас в виде информации о том, что та-
кие стихии, как Огонь, Земля, Воздух, Вода и Эфир, имеют различные
формы. В соответствии с тем знанием, которое дошло до наших дней,
стихии соотносились с «Платоновыми телами» следующим образом:

тетраэдр — Огонь
куб — Земля
октаэдр — Воздух
икосаэдр — Вода 
додекаэдр — Эфир, или «Прана»

И это все, что осталось от важнейшего раздела палеоестествознания. 
Огонь, Воздух, Земля, Эфир (Прана), Вода, в действитель-

ности, символические названия потоков энергий, обладающих опре-
деленными свойствами и структурными характеристиками. Чтобы
понять, почему геометрические фигуры соотнесены со «стихиями»,
следует рассмотреть их структурную организацию. 

Икосаэдр символизирует «воду». Такая аналогия возникла не слу-
чайно, так как вода имеет тетраэдрическую структуру (!), а икосаэдр
структурно состоит из 20 тетраэдров. [10] (Основная идея «Принципа
соответствия» изложена в Приложении №2.)

Соотнесение «куба» с Землей в свою очередь связано с тем фак-
том, что кристаллическая структура находящегося в коре Земли ка-
менного угля и железа — кубическая!

Естественно, следуя «принципу соответствия» при создании инст-
румента, призванного синхронизировать энергоструктуру человека с
энергоструктурой Земли, жре-
цы использовали резонанс-
ные соответствующим пото-
кам энергий материалы:

а) железо, так как Земля
имеет железное ядро100

и в ее коре находятся
огромные запасы же-
леза в виде железосо-
держащих руд; 

б) каменный уголь, ги-
гантские залежи кото-
рого содержатся в ко-
ре Земли.
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Ил. 38. Платоновы тела, 
имеющие тетраэдрическую основу

ТетраэдрИкосаэдр
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Вот плоскость, в которой лежит ответ на вопрос, почему для син-
хронизации энергоструктуры человека с потоками космической энер-
гии, трансформированной ядром и мантией Земли, древние, следуя
«принципу Соответствия», использовали материалы с резонансной
Земле кристаллической структурой в форме куба! Поэтому куб в
«Платоновых телах» связан с Землей, а наполнителем для «Жезлов
Гора», синхронизирующих человека с энергопотоками Земли, был
использован каменный уголь101 и бья (железо).

Переходя к рассмотрению процессов, возникающих в результате
взаимодействия «Жезлов Гора» с процессами, протекающими в коре
и ядре Земли, стоит подчеркнуть следующее.

Научно доказано, что синхронизация между двумя осцилляторами:
Земля — жезлы, жезлы — человек, наступает даже при малой величине
амплитуды воздействия. Несмотря на то что связи между взаимодейст-
вующими осцилляторами могут быть сколь угодно слабыми, через опре-
деленное время режим синхронизации обязательно осуществляется.

Указывая на существование взаимодействия «Жезлов Гора» с
энергопотоками Земли, следует отметить: чем меньше энергия кван-
тов, тем на больших расстояниях может осуществляться взаимодей-
ствие осцилляторов. Поэтому, независимо от расстояния в пределах
планеты, наполнители для жезлов находятся в постоянном электро-
магнитном взаимодействии с энергосистемой Земли. 

Переходя к глубинным аспектам действия «Жезлов Гора» с напол-
нителем из каменного угля и железа на организм человека, нужно 
начать с того, что в крови человека содержатся наночастицы магне-
тита, — это приоткрывает тайну влияния слабых электромагнитных
полей на организм. Кристаллик магнетита в клетке меняет ее поведе-
ние, в частности, активирует перенос ионов через мембрану клетки.
Слабые электромагнитные волны определенной длины и частоты сни-
жают кровяное давление, снимают головные боли. Каждая клетка жи-
вого организма является генератором электромагнитного излучения,
соизмеримого с линейными размерами самой клетки. Основной час-
тицей атома является электрон — сосредоточение электромагнитной
энергии. Поэтому комбинация постоянного и переменного магнитно-
го поля, возникающего при взаимодействии «Жезлов Гора» с элект-
ромагнитным полем Земли и организмом человека, влияет на транс-
порт ионов через мембраны клеток. 

Вспомним, что электромагнитные поля являются основой всей
жизнедеятельности Вселенной, ее галактик, солнечных систем, пла-
нет и живых организмов, поэтому живые ткани реагируют на локаль-
ные воздействия магнитных полей, нормализуя функцию жизнедея-
тельности органов саморегуляции.

Энергетическая и биомагнитная структура человека построены
аналогично соответствующим структурам Земли (ил. 39). Планета
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обладает магнитным полем с си-
ловыми линиями — магнитными
векторами, выходящими из зоны
Северного полюса и входящими
в зоне Южного полюса, а магнит-
ное поле человека — это миниа-
тюрная модель структуры плане-
тарного поля.

Как только «Жезлы Гора» с
углем и железом оказываются в
руках человека, они начинают стимулировать организм, повышая его
тонус, улучшая кровообращение, стимулируя сердечный ритм.

При этом улучшаются общие показатели работы сердца, оно на-
чинает работать более ритмично. Если у человека аритмия, этот тип 
жезлов поможет компенсировать проблему. В то же время общая
стимуляция магнитного поля организма будет в некоторой степени
способствовать стабилизации (остановке) процесса возникновения
доброкачественных опухолей, препятствуя возникновению застой-
ных явлений. «Жезлы Гора» «Конт» с углем и железом стимулируют
процесс разрушения солей и вывода их из организма естественным
путем.

(Подробная информация о механизме действия жезлов с наполни-
телем из каменного угля и железа на организм человека изложена 
в медицинской инструкции по применению «Жезлов Гора».)

С какой целью были созданы
«Жезлы Гора» 

(синхронизация энергетических тел)

Определенная часть духовного наследия Древнего Египта была
получена жрецами в пирамидах во время «Общения с богами»102.

Проводившиеся в храмовых комплексах и пирамидах «посвяще-
ния», или «инициации», были неотъемлемой частью программы духо-
вного преображения жреца или фараона. «Посвящение», открывая
перед человеком иную реальность мира, несло в себе мощный энер-
гоинформационный потенциал. То, с чем сталкивался жрец во время
«Общения с богами», влияло на его мировоззрение, отношение к ми-
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Ил. 39. Аналогия структур 
магнитных полей
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ру и людям, у человека, пережившего такой опыт, менялось созна-
ние, открывались определенные сверхспособности. 

Чтобы «посвящение» прошло успешно, жрец (фараон) должен был
пройти специальную подготовку, включающую освобождение организ-
ма от шлаков путем поста и очистительных диет. Затем готовившийся к
«посвящению» должен был сгармонизировать свое нервно-эмоциональ-
ное состояние. Появление внутреннего покоя, без которого «посвяще-
ние» имело бы негативный результат, о чем часто упоминается в текстах
«Изречений выхода в Свет», достигалось путем синхронизации био-
энергоритмов организма человека с ритмами энергосистемы Земли.

Недостающим элементом в практиках и учебных программах со-
временных школ духовного развития является знание фундаменталь-
ных свойств системы «Человек–Земля–Вселенная», определяющих
выбор методов развития сознания, их приемлемость и эффектив-
ность. Соответственно, не учитываются важнейшие особенности ге-
нетики человека, позволяющие открыть и задействовать в нем осо-
бые способности корректно и без риска для жизни только при усло-
вии синхронизации его энергетической структуры с энергетической
структурой Земли103 по схеме, учитывающей генетику энергетичес-
ких тел Земли и Человека.

В любой из существующих сегодня школ парапсихологии, «вне-
телесного опыта», дальновидения (remote viewing), ребефинга (re-
birthing), развития альтернативного видения, космоэнергетики или
психотренинга104 отсутствует то, что было важнейшим этапом в про-
цессе подготовки в «жреческих школах» древности.

Ил. 40. «Книга Земли», часть А, 
«персонификация водных (энергетических) часов»
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Существующая ныне негативная ситуация в системе обучения
усугубляется еще и тем, что устоявшееся представление о развитии
способностей, как поочередном освоении сначала одной ступени, за-
тем другой и так далее, для вышеперечисленных практик является
ошибочным. Следуя общепринятому стереотипу, человек неминуе-
мо попадает в «ловушку»105, выбраться из которой сам он уже не смо-
жет. Следовательно, результат от практик, не учитывающих генети-
ческие особенности энерготел, в истинном смысле будет никаким, а в
худшем случае — глубоко негативным. Именно поэтому многие ре-
лигии мира относятся к вышеперечисленным практикам как к ереси,
несущей вред. Такое отношение — своего рода подсознательная за-
щитная реакция на опасность, неосознаваемую человеком, давно
утратившим знание. 

В чем же суть этого знания?
В его фундаменте учение «о

единстве строения Человека и
Вселенной», формирующее ос-
нову древней мировоззренчес-
кой доктрины. (Доктрина изло-
жена в Приложении №17.)

В иерархии животворящей
природы Вселенной человек явля-
ется порождением Земли. Не Кос-
мос, а Земля породила земное че-
ловечество, вследствие чего энер-
гетическая структура человека
построена аналогично энергетической структуре Земли как материнс-
кого организма106. У человека есть материальное тело — и у Земли оно
есть. У человека семь энергетических тел с двойниками важнейших си-
стем организма — и у Земли они есть, и их тоже семь107. На этом любые
аналогии заканчиваются.

На данной ступени развития человека огромное значение имеют
свойства его энергетических тел. Энергоструктура человека состоит
из нескольких энергетических тел, в которых находятся матрицы
(двойники) важнейших систем организма человека (кровеносной,
нервной, эндокринной), за исключением пищеварительной, которая
не имеет своего двойника ни в одном из энергетических тел человека.

Рассмотрим строение первых трех энерготел человека, так как
именно они играли ключевую роль в процессе подготовки жреца к
«Общению с богами».

Если представить энергетическую систему человека как набор
вложенных друг в друга объемных голограмм, то, вынув из системы
голограмму первого энерготела, мы увидим в ней матрицу системы
энергоканалов (ил. 42). 

Ил. 41. Фрагмент. «Книга Земли»,
«персонификация энергети-
ческих часов». Семь сфер символи-

зируют семь (небес) энерготел
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Сложноразветвленная сеть энергоканалов, являясь точной копи-
ей кровеносной системы, создает основу — матрицу, своеобразный
энергетический «скелет». В процессе формирования организма, био-
логические ткани, «обрастая», повторяя матрицу энергоканалов, об-
разуют кровеносную систему человека. 

В механизме жизнедеятельности кровеносной системы сосуд ис-
полняет роль русла, по которому течет кровь, в то время как энерго-
канал, являясь первоосновой сосуда, вибрируя с определенной час-
тотой, структурирует биологическую воду, входящую в состав крови,
придавая ей особые свойства. Именно этот фактор является важней-
шим в механизме метаболических и гормональных процессов, регу-
лирующих жизнедеятельность организма.

Если, следуя аналогии, извлечь из энергетической системы голо-
грамму второго энерготела, астрального, там обнаружится матрица
(двойник) периферической симпатической нервной системы (ил. 43).

Ил. 42. Матрица (двойник)
энергоканалов

Ил. 43. Матрица (двойник) 
периферической симпатической 

нервной системы
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Выделив из энергосистемы человека третью составляющую, мен-
тальную, обнаружим в ней матрицы периферической симпатической
и центральной нервных систем. 

Любой нервный или эмоциональный стресс вызывает изменения
во втором и третьем энерготелах — нарушение их ритмов вибраций.
Эти изменения приводят к дестабилизации энергетической структу-
ры второго и третьего энерготел, ведущей затем к дискомфорту и
нервно-психическим расстройствам.

Поэтому выделенные три энергетических тела отвечают непо-
средственно за биоэнергетический ритм и нервно-эмоциональное со-
стояние.

Главная идея этого важнейшего раздела древнего знания состоит
в следующем:

Генетически человек устроен так, что если энергетические и био-
логические ритмы организма не имеют отклонений от нормы, то его
энергосистема и сознание начинают спонтанно входить во взаимо-
действие, т. е. синхронизироваться, с энергоинформационной струк-
турой Земли. В человеке начинают просыпаться определенные спо-
собности к экстрасенсорике, ясновидению и ясночувствованию108. 
И происходит это само собой, естественным путем.

Но генетическая особенность энергосистемы человека состоит в
том, что при ее самопроизвольной синхронизации энерготела неиз-
бежно начинают входить в резонанс с энерготелами Земли поочеред-
но! Сначала первое энерготело, потом второе, а затем человек попа-
дает в неминуемую «ловушку»109. К такому же результату неизбежно
ведут любые упражнения и практики, призванные активизировать
энергетические, скрытые возможности человека. Поэтому можно с
уверенностью утверждать, что все без исключения ясновидцы и
«контактеры»110, в действительности, черпают информацию из «сето-
вой» (астральной) энергоинформационной структуры. Это и опреде-
ляет качество, а точнее отсутствие такового, в их информации. По
этой причине в истории были времена, когда информация, получае-
мая от такого рода «контактеров» и пророков, приносила человече-
ству столько вреда, что народ иудейский даже ввел высшую меру на-
казания для тех пророков, чьи предсказания не сбывались.

Утраченные представления о генетических особенностях энерго-
тел и необходимости их правильной синхронизации не оставляют че-
ловеку шансов избежать этой участи. 

У подавляющего большинства ясновидцев, контактеров, проро-
ков, прорицателей, гадалок и прочих «гуру» эта правда вызовет аг-
рессивное несогласие, но факты вещь упрямая, и правда, какой бы
горькой она ни была, остается правдой. Этой серьезной проблеме че-
ловечества уже много тысячелетий. 

Вот как эту проблему решали древние.

73

Zhezli_Gora.qxd  23.03.04  17:11  Page 73



74

Знания, принесенные в Египет «Шемсу-Гор»111 задолго до его рас-
цвета и положенные в основу древнеегипетских технологий, выходят
далеко за рамки освоенного ныне опыта. Коррекцию нарушений и
восстановление биоэнергоритмов организма, играющих наиглавней-
шую роль в эволюции человека и его способностей, древнеегипет-
ские жрецы осуществляли путем синхронизации энергосистемы че-
ловека с энергосистемой Земли.

Синхронизировались ритмы колебаний трех первых энерготел
Земли с биоэнергоритмами трех первых энерготел человека, так как

именно они отвечают за биоэнергетический ритм и
нервно-эмоциональное состояние.

При этом необходимо обратить внимание, что
важнейшая генетическая особенность энерготел че-
ловека состоит в том, что их синхронизация должна
осуществляться не по очереди (сначала первая, за-
тем вторая и третья), а сразу: три первых энерготе-
ла человека с тремя первыми энерготелами Земли
одновременно, как одно целое! Именно поэтому
три синхронизируемых энерготела на фреске окру-

Ил. 44. «Книга Земли», часть А, «фрагмент»
Несмотря на то что для египтологов содержание этой части текста остается за-
гадочным, речь в нем идет о технологии активизации энергетических центров (крас-
ные круги) человека и их синхронизации с энергоструктурой Земли. Три красные фигу-
ры в верхнем правом углу — символы трех синхронизируемых энерготел. 
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жены одной общей еле заметной линией, символизирующей ауру во-
круг тел. 

Для коррекции и синхронизации биоэнергоритмов человека с
энергоритмами Земли древние жрецы использовали «Жезлы Гора»112.
Вибрируя с частотой, задаваемой гипоталамусом и гипофизом, с од-
ной стороны, и индуцируя на себя колебания энергосистемы Земли,
с другой, «Жезлы Гора», усиливая эти колебания, восстанавливали и
синхронизировали биоэнергоритмы трех первых энерготел человека
и Земли одновременно. Это позволяло избежать осложнений, возни-
кающих при спонтанной поочередной синхронизации энерготел.

В силу того что второе и третье энерготела содержат матрицы пе-
риферической и центральной нервных систем, у 100 % людей, регу-
лярно работающих с «Жезлами Гора», уже через две недели наблюда-
ется выраженная стабилизация, общее успокоение нервной системы.
В процессе восстановления ритмов всех трех энергетических тел нор-
мализуются биоритмы всего организма, вследствие чего происходит: 

улучшение кровообращения; 
улучшение работы внутренних органов;
общая коррекция биоэнергоритмов (биополя);
стабилизация нервной системы, в результате чего наступает со-
стояние внутренней гармонии и покоя.

Многолетние эксперименты подтвердили, что регулярная работа
с «Жезлами Гора», восстанавливая ритмы вибраций, ведет к появле-
нию внутренней уравновешенности и гармонизации общего психо-
эмоционального состояния, что являлось решающим условием пра-
вильной подготовки жреца или фараона к «Общению с богами».

Фактически, «Жезлы Гора» являются синхронизаторами биорит-
мов человека с биоритмами Земли, вследствие чего при регулярной
работе и практических занятиях человек обретает необычные спо-
собности. 

Следующий раздел имеет особое значение. Его полный вариант
будет опубликован в книге под общим названием «Иерофанты», гото-
вящейся к изданию Академией национальной безопасности России. 

То, что затрагивает этот раздел древнеегипетского знания, имеет
непосредственное отношение к безопасности человека и самих ос-
нов его духовных и этических доктрин. Для нас, забывших свои исто-
ки, знание, о котором пойдет речь ниже, играет решающую роль. Вот
с чем это связано: 

Передоверив (из-за духовной и интеллектуальной лености) то,
что каждый должен сделать и осознать сам, «духовным наставникам»,
упростившим на потребу обывателю сохранившиеся осколки знания,
доведя их до абсурда113, человечество спровоцировало начало собы-
тий, осознать природу которых оно сможет не сразу. С очень боль-
шой вероятностью и, вполне закономерно, уже в недалеком будущем
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многие существующие учения полностью себя дискредитируют, и че-
ловечество начнет впадать в очередной глубокий духовный обморок,
выход из которого будет долгим и болезненным. 

Ответственность за это всецело ляжет на плечи той части самона-
деянного человечества, которая, устремившись к духовному росту, не
озаботилась оставленными в глубокой древности важными предосте-
режениями. Так, незаметно для себя, все практикующие оказались ли-
цом к лицу с опасностью, которую они еще не видят, но которая уже
вошла в их жизнь с благословения признанных ими учителей.

Некоторые из «продвинутых» уже заплатили высокую цену, даже
не успев понять, что с ними произошло. Всех остальных, особенно
фанатично настроенную часть ученичества, эта участь уже ожидает.

АПОП
(Фактор космического Закона)

В некоторых главах «Изречений Выхода в Свет» есть тексты, со-
держание которых указывает на существование факторов, регламен-
тирующих определенные аспекты бытия Создателя и человека114, яв-
ляющегося проекцией, «строенной» по единому с Создателем гене-
тическому коду. В первую очередь это относится к процессу
познания.

В центре древнеегипетской духовно-мировоззренческой доктри-
ны «Ладья Миллионов Лет», с находящейся в ней «Великой девяткой
богов» во главе с Ра, создавшим себя из НУ, первородной энер-
гии. Плавание «богов в ладье Ра» символизирует процесс познания39.
На пути движения Ра и всех добрых духов, идущих по пути познания
из «Темноты к Свету», их подстерегают несколько опасностей, во-
площенных в исполинских змеях, главного из которых зовут Апоп

. Находящийся постоянно рядом с ладьей Апоп символизирует
извечную угрозу, нависающую над Ра и его командой.

Рассмотрим кратко смысл этого изображения и логику изложе-
ния воплощенного в нем жреческого послания.

Изобразив Апопа как символ враждебной Ра силы, жрецы оста-
вили важнейшее предупреждение о существовании Закона как 
особого свойства окружающей Ра природы. Если учесть, что среда, в
которой плывет ладья, — это тело Ра, то Апоп — явление более вы-
сокого, «надвселенского» Закона, а Змей — его посланец115, контро-
лирующий все этапы плавания ладьи Ра. Только мудрость в лице при-
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сутствующего в ладье Техути (Тота) и строгое соблюдение Закона в
лице Маат делают возможным дальнейшее плавание. Любое нару-
шение Закона — и Апоп поглотит Ра (человека), следующего из
«Тьмы к Свету».

Судя по смыслу текстов, в одной из своих ипостасей Апоп симво-
лизирует Закон некой надвселенской природы, соблюдение которого
делает возможным плавание ладьи Ра, в другой Апоп — персонифи-
кация иммунной системы природы, свойства и закономерности кото-
рой, двигаясь по пути от «Тьмы к Свету», постигает и должен учиты-
вать «Ра и все добрые духи»116 .

Если учесть, что высшая цель фараона или жреца состояла в том,
чтобы взлететь на небо и там, в бесконечном звездном пространстве,
плыть вместе с солнечным богом Ра в «Ладье Миллионов Лет», — это
прямое указание на то, что Закон, посланцем которого является Апоп,
распространяется и на людей83, так как иммунная система человека яв-
ляется проекцией иммунной системы Вселенной, являющейся телом
Создателя.

Ил. 45. Ладья Ра в сопровождении Апопа

НУ в Ладье Ра (Солнца). Виньетка из папируса НУ
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Ил. 47. Солнечная ладья,
конец центральной части «загадочной» композиции

Ил. 46. «Книга Врат», второй раздел, третий час, 
центральная часть, Ладья РА

В первую очередь, предостережение, тонко воплощенное жреца-
ми в образе Апопа, относится к той части человечества, которая фа-
натично озабочена эволюцией сознания, развитием собственной энер-
гетики и ростом своих способностей посредством разного рода прак-
тик погружения в особые состояния сознания и подключения к
потокам «энергий Космоса». Входя во взаимодействие с энергиями
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более высокого порядка, человек
незаметно для себя становится
носителем этих энергий. Эти энер-
гии, постепенно, начинают пере-
страивать его энергосистему.

Как результат, в человеке ге-
нетически запускаются мутаци-
онные процессы, сопровождаю-
щие переход энергосистемы
человека на следующую эволю-
ционную ступень. Этот процесс,
который невозможно контроли-
ровать ментально каким-либо
усилием воли, являлся предме-
том особой озабоченности жре-
цов древности. Все дело в том,
что начало мутационных про-
цессов, сопутствующих перестройке и формированию новой энерго-
системы, будет всегда проходить через фазу спонтанного деления
клеток организма. В медицине этот процесс известен как рак.

Показательным в этой связи является статистический анализ по-
следствий влияния на организм энергий, с которыми взаимодейству-
ет целитель в процессе своей целительской практики. Результат ана-
лиза, проведенного специалистами Академии национальной безопас-
ности России, оказался ошеломляющим. Через 7–10 лет после
окончания целительских школ многие дипломированные специалис-
ты, активно и добросовестно занимавшиеся целительской практи-
кой, умерли от онкологических заболеваний. Это касается не только
целителей и экстрасенсов, но и идеологов духовных и эзотерических
школ. Шокирующим явился факт, что такие известные и признан-
ные всем миром авторитеты, как Джидду Кришнамурти, Рамана Ма-
харши, Вивекананда, Рамакришна, Шри Ауробиндо, Мать (Мирра
Альфасса), Блаватская, Е. Рерих, Нисаргадатта Махарадж, Ванга,
Ошо, Кастанеда и многие другие, также ушли в мир иной от рака.
Незнание Закона, очевидно, не освобождает человека от ответствен-
ности за его несоблюдение, будь ты хоть сам Ра!

На этом фоне возникает понимание происхождения внутреннего
«тормоза» у многих людей, интересовавшихся эзотерическими прак-
тиками, но вовремя отошедших в сторону, а также предвзято негатив-
ного отношения православия к оккультным наукам, познанию сверхъ-
естественных сил, занятиям астральными практиками и тонкими энер-
гиями. Корни этого неприятия надо искать в древнем жреческом
предостережении, которое нашло свое отражение в одном из сюже-
тов библейского повествования. 
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Ил. 48. Виньетка, изображающая
бога, вокруг которого змей Апоп.
Боги двенадцатого КЕРЕРЕТА

в Дуате. Часть V
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После того как «с подачи» Змея Адам и Ева вкусили с Древа по-
знания, Бог изгнал их из Рая, сделав смертными. Ранее упоминалось,
что в древней философско-мировоззренческой доктрине плавание
«богов в ладье Ра» символизирует процесс познания39, и следователь-
но, познание, как таковое, — благо. Однако из библейского повест-
вования вытекает, что с познанием, тем не менее, что-то не так, по-
этому Бог и разгневался. Иначе почему Адаму и Еве было разреше-
но вкушать плоды со всех деревьев, растущих в саду Эдемском, за
исключением плодов с Древа познания?

Отношение к этому, неоднозначному на первый взгляд, библей-
скому сюжету меняется в свете оставленного жрецами предупрежде-
ния. Неосознанное движение по пути познания несет вред не только
в связи с этической стороной вопроса. Вхождение в высокие энерге-
тические сферы в процессе познания оккультных наук и, во многом
слепое, неосознанное следование путем эзотерики, включает в чело-
веке то, что при его неосведомленности и неподготовленности ведет
к гибели. Появление онкологии является реакцией иммунной систе-
мы человека на внутреннюю энергетическую перестройку, возника-
ющую при взаимодействии с энергиями высокого порядка. В данном
случае иммунная система начинает проявлять себя с неожиданной
стороны: реагируя на изменения в энергетике человека, она запуска-
ет программу на самоуничтожение организма, если в практиках раз-
вития способностей не учтено знание генетических особенностей
энерготел.

Этот неизбежный финал, подстерегающий всех, идущих по пути
самосовершенствования, и есть суть воплощенного в Апопе жрече-
ского предупреждения о существовании Закона, в рамках которого
должно осуществляться движение по пути познания. Избежать этой
участи, не имея представления о факторе Апопа — Закона и не вла-
дея технологией стабилизации, контроля протекающего процесса, —
невозможно.

Проводившиеся в храмовых комплексах и пирамидах практики,
являясь центральным звеном программы духовного преображения
жреца или фараона, несли в себе мощный энергетический потенци-
ал. Получаемую во время практик энергию, вызывающую глубокие
изменения в энергоструктуре человека, необходимо было стабилизи-
ровать, трансформируя в энергию, воспринимаемую энергострукту-
рой человека. Трансформация полученной энергии осуществлялась
на очень глубоком внутреннем энергетическом уровне в процессе
синхронизации энергосистемы человека с энергосистемой материн-
ского организма Земли. 

Для решения именно этой исключительно важной задачи древ-
ние жрецы использовали «Жезлы Гора» и пирамиды, идея создания
которых была подсказана им Цивилизацией более высокого уровня
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развития, однозначно космичес-
кого, так как возможность осо-
знания землянами этих механиз-
мов эмпирически маловероятна. 

Вот плоскость, в которой ле-
жит основная идея причин стро-
ительства пирамид и использова-
ния «Жезлов Гора». Они были 
созданы для синхронизации энер-
гий, с которыми взаимодействует
человек, чтобы избежать онколо-
гии (подчинить Апопа). А все ле-
чебные свойства, которыми обла-
дают «Жезлы Гора» и пирамиды,
являются сопутствующим эффек-
том. Жрецы древности были до-
статочно здоровыми людьми, а создавая и используя «Жезлы Гора» и
пирамиды, они преследовали иные, более важные цели.

Функция «Жезлов Гора» выходит далеко за рамки освоенного ныне
опыта, поэтому наиболее часто встречающимся атрибутом статуй фа-
раонов и жрецов Древнего Египта являются именно жезлы, что прямо
указывает на то, что они были предметом высочайшей значимости.

Предвидя полемику по изло-
женному материалу, предупреж-
даем, что другой эффективной
технологии решения столь серь-
езной задачи нет! Никакие мо-
литвенные, медитативные или
энергоинформационные техники
безопасности здесь не помогут.

Важно отметить, что стаби-
лизация энергетического потен-
циала с помощью «Жезлов Го-
ра» и пирамид вызывает замед-
ление аутоиммунных процессов,
поэтому систематическое исполь-
зование жезлов и энергии пира-
мид позитивно сказывается не
только на здоровье, но и на фак-
торе долголетия. Косвенно об
этом свидетельствуют древние
тексты, рассказывающие о том,
что люди до потопа жили не од-
ну сотню лет, черпая здоровье из
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Ил. 49. Виньетка из Папируса Ну.
В руке жреца, отгоняющего 

Апопа, «Жезл Гора»

Ил. 50. «Книга Врат», второй раз-
дел, третий час, сцены 9–11 и 13,
ладья Ра, Атум подчиняет Апопа
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«источника вод жизни» коим являлись пирамиды и биостиму-
лятор «Жезлы Гора». 

Практические научные эксперименты подтвердили, что «Жезлы Го-
ра» и пирамиды могут быть использованы как средство для профилак-
тики рака117. Иными словами, тот, кто систематически и ежедневно ра-
ботает с «Жезлами Гора», учитывая все нюансы, — не заболеет раком.

При нахождении онкологического больного во внутреннем поле
пирамиды в течение 12 суток наблюдалось заметное замедление те-
чения онкологического процесса, улучшение общего состояния и
значительное уменьшение поверхностных опухолевых образований.

Замедление аутоиммунных процессов наблюдается и при систе-
матическом использовании «Жезлов Гора». (См. раздел «Некоторые
результаты исследований воздействия «Жезлов Гора» и раздел «Рак»
в инструкции по применению «Жезлов Гора».)

Сделанные из анализа текстов и изображений выводы очевидны,
ставя под сомнение репутацию школ «космоэнергетики» и других на-

Ил. 51. «Книга Земли», часть А, 
«персонификация энергетических часов»

Приведенное изображение является фрагментом древнего текста и интерес-
но тем, что содержит информацию о тесной связи Земли с фактором внут-
ренних энергетических часов человека. Замедление аутоиммунных процессов,
вследствие использования «Жезлов Гора» и энергии пирамид, напрямую свя-
зано с замедлением внутреннего энергетического времени.
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правлений во всем мире, не осознающих опасности, вошедшей в
жизнь не только самих «адептов» вышеперечисленных учений, но и
обучаемых ими людей, не имеющих представления о древнем предо-
стережении и не подозревающих о нависшей над ними угрозе. Имен-
но поэтому «Жезлы Гора» и энергия пирамид были неотъемлемой
частью жизни жрецов и фараонов, которые не расставались с ними в
течение всей своей жизни, корректируя последствия воздействия сол-
нечных и магнитных бурь, стабилизируя энергетические процессы и
синхронизируя свою энергосистему с энергосистемой Земли. Ис-
пользование этих инструментов позволяло жрецам, пройдя «границу
смерти», развить в себе сверхспособности без ущерба для здоровья. 

Следуя советам жрецов, люди, работающие с тонкими энергия-
ми, должны начать незамедлительно использовать инструменты —
«Жезлы Гора» и пирамиды для стабилизации своего энергетического
потенциала. Это позволит не только предотвратить начало нежела-
тельных процессов, но и вывести результаты практических и медита-
тивных занятий на более высокий уровень.

Расшифровав предупреждение, оставленное нам древнеегипет-
скими жрецами, специалисты Академии национальной безопаснос-
ти России считают необходимым передать это знание всем людям,
интересующимся этой проблематикой.

Несмотря на то что важнейший природный феномен, о существо-
вании которого из глубины веков предупреждали нас далекие пред-
ки, объяснен и сформулирован, можно предположить, что у некото-
рых людей это вызовет агрессивное несогласие118. В этом случае,
предупредив читателей, находящихся на пути самопознания, о по-
следствиях практик, не учитывающих особенностей энергосистемы
человека, мы оставляем право за теми, кто не согласен с приведен-
ными в материале аргументами, испытать на себе фактор Апопа. 
С момента, как этот материал был ими прочитан, ответственность за
игнорирование этого предостережения целиком и полностью ложит-
ся на их плечи. 
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Эндокринная ориентированность
палеотехнологий

Принципиальное отличие древних технологий от современных
методик коррекции и лечения заболеваний состоит в том, что они бы-
ли эндокринноориентированными. Иными словами, пирамиды, хра-
мовые комплексы и «Жезлы Гора» были задуманы и спроектированы
так, чтобы, настраиваясь на организм человека, усиливать сигналы
эндокринной системы, регулирующие всю жизнедеятельность орга-
низма. Для того чтобы понять, что лежало в основе такого подхода
еще раз взглянем на то, как устроен организм человека.

Являясь проекцией энергетической структуры Создателя (ОН),
девять энергетических тел Вселенной, сформированные потоками
энергии «БА-КА», участвуют в формировании «по образу и подо-
бию» девяти энергетических тел человека. (Приложение №17.)

Каждое энергетическое тело содержит в себе матрицу опреде-
ленной системы организма со своим энергетическим центром — чак-
рой, являющейся, в свою очередь, проекцией одного из органов эн-
докринной системы.

Чтобы представить масштаб контролируемых эндокринной сис-
темой процессов, рассмотрим общую принципиальную структуру
участников процесса.

Ил. 52. КАБАЛАОН
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Первое энерготело содержит матрицу системы энергоканалов с
энергетическим центром — чакрой — в предстательной железе у муж-
чин и яичниках у женщин. 

Второе энерготело содержит матрицу периферической симпати-
ческой нервной системы с чакрой в надпочечниках. 

Третье — матрицу центральной нервной системы с энергетичес-
ким центром в поджелудочной железе.

Чакра четвертого энерготела — это вилочковая железа. 
Чакра пятого энергетического тела — щитовидная железа. 
Чакры шестого и седьмого энергетических тел — это гипотала-

мус и гипофиз.
Как вы успели заметить, все энергетические центры — чакры, не-

посредственно связаны с эндокринной системой, каждый из семи ор-
ганов которой является проекцией соответствующего энергоцентра
в физическом теле, за исключением восьмого и девятого энергоцент-
ров, не имеющих проекции в эндокринной системе, но тем не менее
тесно с ней взаимосвязанных.

Каждая из семи матриц119 энергосистемы — это основа, своеоб-
разный энергетический каркас, сформированный Создателем в зоне
взаимодействия потоков определенных энергетических сред — энер-
гетических планов. Это не стационарные аморфные, а динамические
структуры, в которых отражаются постоянно текущие во Вселенной,
в теле Создателя, процессы. Более того, эти структуры несут в себе
индивидуальные признаки каждого отдельного человека, что и дела-
ет матрицы одного человека отличными от матриц другого во време-
ни и пространстве.

Ил. 53. Матрицы трех первых энерготел
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Особо следует подчеркнуть, что во всей Вселенной нет и быть не
может двух одинаковых людей: каждый человек отличается своей ин-
дивидуальной частотой. Если, чисто гипотетически, представить се-
бе двух одинаковых людей, обладающих абсолютно схожей индиви-
дуальной частотой, миг их появления стал бы моментом их слияния в
одно целое в пространстве и времени, так как один объект или учас-
ток пространства-времени отличается от другого именно частотой —
это принцип.

Любое нарушение в энергосистеме и организме начинается с на-
рушения ритмов вибраций. Соответственно, для коррекции наруше-
ний следует восстанавливать биоритмы, приводя их к норме, опреде-
ляемой эндокринной системой, синхронизируя их с энергоритмами
Земли. 

Учитывая, что человек и его энергосистема есть фокусная точка
преломления энергопотоков (энерготел) Вселенной, важно подчерк-
нуть, что эндокринная система отслеживает, контролирует не только
внутренние биологические процессы, но и внешние космические, 
в свою очередь постоянно меняющиеся в зависимости от условий 
участка Вселенной, через который пролетает Земля. Только пред-
ставьте, какой объем информации о внутренних и внешних процес-
сах приходится перерабатывать эндокринной системе для последую-
щей коррекции того или иного нарушения и удержания организма
человека в стабильном состоянии?!

В связи с этим следует напомнить об эксперименте, проведенном
в 1968 году группой ученых из США и Каирского университета. Уста-
новив в подземных помещениях пирамиды Хаф-Ра счетчики, изме-
ряющие степень прохождения космических излучений через толщу
пирамиды, они вели запись их работы круглосуточно на протяжении
года. Результаты показали, что каждый день излучение характеризо-
валось новой, только ему присущей моделью! 

Показательность эксперимента состоит в том, что пирамида яв-
ляется выполненной в камне моделью энергетической структуры че-
ловека: это заложено не только в семиуровневой конструкции пира-
миды, воплощающей семь энерготел, имеющих энергоцентры в эн-
докринной системе. Полученный во время эксперимента результат
наглядно продемонстрировал, что энергетические процессы, зафик-
сированные приборами в теле пирамиды, отражают то, что происхо-
дит в организме и энергоструктуре человека. Это процесс с неисчис-
лимым количеством постоянно меняющихся параметров, которые
контролирует эндокринная система, органически связанная с орга-
низмом человека, со всеми энергетическими телами Вселенной и са-
мим Создателем через девять энерготел человека!

А теперь, проанализировав все вышеизложенное, ответьте, мож-
но ли контролировать всю эту космоэнергетическую структуру, вос-
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станавливать биоэнергоритмы, и тем более патологические измене-
ния, в столь сложно организованном организме (биосистеме), каким
является человек, с помощью напечатанных на бумаге типографским
способом примитивных матриц? Или используя не менее примитив-
ные приборы типа СКЭНАР, ДЭНАС, ШИБУШИ или ЭДМА? 
(См. раздел «Дополнительная информация о негативных факторах
современных оздоровительных и профилактических технологий».)

Не нужно удивляться этому вопросу. Время, в котором мы жи-
вем, отличается не только утратой понятия о нравственности, еди-
ной духовной основы и системного знания, но и отсутствием четких
представлений о механизмах, связывающих мир в единое целое. 

Высказанная относительно недавно идея о голографичности мира
и матричной основе энергетических полей живой и неживой природы,
дающая ответ на многие краеугольные вопросы в науке, нашла своеоб-
разный отклик в умах людей, склонных к профанации. Появившееся
направление неожиданно нашло свое применение в новых медицин-
ских технологиях, но в весьма причудливой форме. Убеждая людей в
универсальных возможностях своего метода, И. Серов, автор одной из
новых матричных технологий, рассуждает следующим образом: 

«Любое нарушение в организме и окружающей нас среде — это
нарушение структурной организации (отклонение от идеальной фрак-
тальной структуры), поэтому для коррекции нарушений следует ис-
пользовать матрицы (фрактально-матричные штампы), несущие ин-
формацию об идеальной структуре». 

Реализуется это следующим образом: на синтетическую основу
наносится примитивное клише в виде плоскостной геометрической
сетки, являющейся, по мнению автора, основой (алгоритмом) струк-
турной организации (ил. 54). Затем эти матрицы-штампы следует на-
клеивать на проблемные зоны, что позволит, восстанавливая струк-
турную гармонию, лечить болезни и решать вообще любые задачи.

Соответственно, прикладывая матрицы к телу, уверяет автор, мо-
жно восстановить общую структурную гармонию организма и попра-

Ил. 54. Матрицы И. Серова, сетевая компания MATRIX
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вить здоровье. Если человечество, идет дальше автор, направит под
его руководством усилия на коррекцию с помощью матриц наруше-
ний не только в себе, но и в окружающем мире, наша цивилизация в
скором времени «вернется в Эдем»!

Если вы вдруг почувствовали смущение, вспомнив, что сам Бог
изгнал человечество из Эдема, тут же отбросьте его, новая техноло-
гия однозначно уладит эту проблему. Автор декларирует это назва-
нием написанной им брошюры: «Возвращение в Эдем». При этом 
лучше не утруждать себя самостоятельным анализом причин изгна-
ния — следуйте указаниям автора! Самостоятельный анализ — это
сложная духовная работа, которая может привести к осознанию
нравственно-этических и духовных основ происшедших некогда со-
бытий, а это крайне нежелательно, потому что у автора свое виде-
ние, вне которого вся его матричная идеология разваливается. Более
того, а вдруг, ища свой путь самостоятельно, читатель начнет пони-
мать иную правду, увидев исток проблемы в том, что тысячелетиями
находилось в тени. А это уже серьезно, потому что вы прикасаетесь к
основе основ — духовной идеологии! День, когда вы поймете это и
начнете искать ответы, будет началом вашего духовного преображе-
ния и восхождения. 

Неудивительно, что именно на этом рубеже сконцентрированы
усилия всех сил оппозиционного свойства: главное, чтобы у человека
не было знания о реальности. По этой причине, упрощая и трансфор-
мируя древние учения, казалось бы, для удобства восприятия, некая
сила дезинтегрировала в свое время единое знание о Мире и Челове-
ке, разделив мир и людей по языковым и прочим признакам. Именно
профанация и упрощение легли в основу деградационных процессов,
явившихся причиной не только гибели Египта, но и нарушения един-
ства всего мира. Бумажные матрицы — хороший пример искажения
до абсурда, но об этом в рассуждениях автора — ни слова.

Другой «изобретатель» из Москвы, вводя в заблуждение окружа-
ющих, поясняет, что в основе предложенной им матричной техноло-
гии лежит срез живой клетки!

В данном случае автор предлагает несколько вариантов матриц
среза живой клетки для решения различных задач. Разница между
ними только в размере и форме матриц, выполненных в виде квадра-
та, прямоугольника и т. д. (ил. 55).

Матрицы среза живой клетки Вергуна — это разноцветные полос-
ки с графически нанесенным на бумажную основу набором «частот
живой клетки» в виде цветных квадратиков. Красный цвет спектра —
это одна частота, зеленый — другая и так далее.

Соответственно, записав набор значений, соответствующих диа-
пазону колебаний, полученных со среза живой клетки, и напечатав
этот спектр как набор цветов на простой бумаге, утверждает автор,
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можно творить чудеса исцеле-
ния и не только это. Если вы на-
клеите такую матрицу под капот
или в кабину вашего автомоби-
ля, продолжает автор, — то по-
низится расход топлива, а у вас
персонально понижается шанс
попасть в аварию, а если, паче
чаяния, попадете — обязательно
уцелеете. Гармония, которую не-
сут в себе матрицы, вам поможет. Но если все-таки не поможет, то в
этом случае заключительный приговор звучит так: 

«Вы настолько грешны и порочны, что вас уже ничто не спасет!» 
Цитата

Несмотря на всю очевидную абсурдность подобных заявлений,
проанализируем предлагаемые аргументы. Начнем со среза живой
клетки. 

Предположим, автору действительно удалось упаковать на кро-
хотном бумажном квадратике записанный, как ноты на нотном ста-
не, неисчислимо широкий спектр колебаний, излучаемых живой клет-
кой, и в том числе информацию о кодах ДНК. Смысла в этом дейст-
вии будет ровно столько, сколько в утверждении о возможности
исцеления от приложения к уху или созерцания записанной на бума-
ге разноцветными нотами партитуры «Аве Мария» или Первой сим-
фонии Чайковского. Никто не станет отрицать воздействия вдохно-
венного звучания живого оркестра (живых вибраций), как и реакции
живой клетки на звуки музыки: давно замечено, что под влиянием
звуков музыки в клетке активизируются внутренние процессы. Но
утверждения о том, что она будет активней делиться, а человек духов-
но и физически оздоравливаться от накладываемых на проблемные
места листов партитуры (матриц), согласитесь, звучит абсурдно. Од-
нако автора-изобретателя это нисколько не смущает.

Если, вернувшись к живой клетке, чисто гипотетически предста-
вить, что живые динамические энергетические вибрации со среза за-
писаны на бумажную матрицу, статически фиксируя момент ее со-
стояния, то ведь проблема в том, что ровно через секунду все парамет-
ры в самой клетке изменятся. Клетка — это живой организм, и в ней
(в ее живой матрице от Бога), как и в человеке, постоянно происхо-
дят изменения внутренних и внешних условий, влияющих на струк-
туру и течение процессов! Такой момент не несет в себе информа-
ции о состоянии идеальной структуры или гармонии. Идеальных кле-
ток, несущих структуру (информацию) идеального состояния, — не
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Ил. 55. Матрицы Вергуна
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бывает! Никогда информация среза, т. е. спектр колебаний среза,
клетки не сможет влиять на всю ее последующую жизнедеятель-
ность, тем более на весь организм человека, потому что контролиру-
ет процессы не матрица, а эндокринная система. 

Похоже, автор просто выпустил из виду, что организм человека
состоит из миллиарда миллиардов клеток, каждая из которых имеет
свою собственную индивидуальную частоту. Известно, что выделен-
ные из клеток молекулы ДНК тоже колеблются, издавая самые раз-
нообразные «звуки». Это настоящая симфония жизни, где есть «ме-
лодии» всех тканей, органов и систем. Поэтому ассоциации клеток,
формирующие ткани и органы, также имеют собственную, присущую
только им частоту. Вся эта сложнейшая система, физическая и энер-
гетическая, в свою очередь, как гигантский оркестр, звучит как еди-
ное целое, в основе целостности которого собственная частота орга-
низма конкретного человека (индивидуальный спектр колебаний).
ВО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ НЕТ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ЛЮДЕЙ! У
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СВОЯ СОБСТВЕННАЯ, ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ, ПРИСУЩАЯ ТОЛЬКО ЕМУ ЧАСТОТА! 

Можно ли влиять на все это разнообразие нанесенными на бума-
гу разноцветными красками, да еще так, чтобы эти бумажные матри-
цы лечили, тем более когда бумага и краски низкого качества?! 

Что же касается матриц, выпускаемых компанией «MATRIX»,
они мало чем отличаются от матриц Вергуна. Разница только в том,
как они выглядят и что именно авторы положили в основу идеи сво-
ей матрицы. 

Проанализировав постоянно растущее нагромождение теорети-
ческих рассуждений И. Серова, автора аппликаторов «MATRIX»,
можно заключить, что в основу своей планетарно освободительной
борьбы с глобальными нарушениями фракталов, он положил ряд
ключевых исторических событий (предпосылок), которых реальная
история не знала. Фантазировать автор может сколько угодно, тем
более что практически никто не сможет проверить достоверность его
аргументов о причинности события, произошедшего на Земле или в
Солнечной системе, например, 15 000 лет назад! 

Если отмести общие и практически ничего не дающие человеку
рассуждения об идее фрактальности мира, в фундамент стабильно-
сти которого автором положена все та же примитивная матрица, в
глаза бросается абсолютная оторванность от действительности и не-
понимание механизма реальных процессов. Нагнетая напряжение
вокруг нарушений структурной организации (отклонений от идеаль-
ной фрактальной структуры), автор, обратите внимание, вообще не
рассматривает фактор нарушения ритмов вибраций и, игнорируя ин-
дивидуальность биоритмов каждого человека, рассматривает лишь
отклонения от некой общей, одной на всех идеальной структуры! 
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Такой подход полностью исключает саму возможность многовари-
антности течения процессов, единственного условия, открывающего
дорогу для творчества Абсолюта и человека как Его проекции. Имен-
но поэтому идеальных структур в животворящей природе не бывает.
При этом вся идеологическая и мотивационная база И. Серова зижде-
тся на общей абстрактной математической модели, являющейся не бо-
лее чем языком поиска подходов к описанию мира. Действительно, мо-
жно ли математически смоделировать трансцендентальные состояния
и идеи, лежащие за актом творения Абсолюта, или описать состояние
творческого озарения, предшествующего рождению художественного
полотна или музыкального произведения человека, по сути являюще-
гося проекцией Создателя?

Весьма показательны в связи с этим результаты исследований Дж.
Ватсона. В своей книге «Молекулярная биология гена» он детально
остановился на проблеме матриц кодирования, своеобразных посред-
ников между кислотами и синтезируемыми белками, являющимися
основой всего живого. Эти посредники, по мнению Ватсона, несом-
ненно, имеются во всех клетках, но сам претендент на роль матрицы
оказался буквально невидимкой. Он неизвестен и сейчас, хотя, оче-
видно, ответствен за кодирование белков и каждой из 20 природных
аминокислот (АК), входящих в их состав. Драматичность поисков
этой неуловимой матричной субстанции привела Дж. Ватсона к
неутешительному выводу о невозможности даже в настоящее время
решить проблему возникновения генетического кода. В то же время
господа Серов и Вергун без колебаний объявили себя создателями
матриц, влияющих на метаболизм и развертку программ генокодов
(волновой геном) не только отдельного человека, а даже всей циви-
лизации в целом, что «заведет» ее, по однозначному мнению И. Се-
рова, обратно в Эдем.

Завершая этот раздел, отметим: предлагаемые авторами-изобре-
тателями матрицы — это яркий пример профанации. В них никак не
учтен и не воплощен фактор индивидуальности человека, с проявле-
нием которого постоянно сталкиваются врачи. Прописывая двум па-
циентам, имеющим идентичные симптомы, одни и те же препараты в
одинаковых дозах, они отмечают, что реагируют пациенты на приме-
ненные препараты по-разному! Поэтому подход при коррекции и ле-
чении заболеваний должен быть глубоко индивидуальным, учитыва-
ющим личностные характеристики и особенности человека! Одной
всеобщей панацеи нет, и быть не может в принципе, тем более что
коррекция и лечение должны быть живыми, а не бумажными.

Какими бы ни были мотивы и аргументы, приводимые авторами
матричных технологий, на деле происходит подмена сложнейшей мно-
гомерной матричной структуры мира, являющейся проекцией энерго-
системы Создателя на примитивную плоскостную. Нельзя профани-
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ровать идею структурной (матричной) основы мира, разнообразных
форм жизни и человека, контролируемую в живом организме эндо-
кринной системой, подменяя роль и функцию Создателя матрицами-
штампами, представленными автором как билеты в рай Эдемский.

Чтобы представить, к чему может привести человека подобное
мышление, достаточно вспомнить печальную судьбу овечки Долли.
Применив технологию клонирования для создания физического тела
Долли, ученые не учли, что в естественной природе живое существо
формируется в точке (зоне) преломления энергетических потоков
многоуровневой энергосистемы Творца. Отсутствие этой основы де-
лает клонированное существо нежизнеспособным, потому что иммун-
ная система клона не является проекцией иммунной системы Твор-
ца. Помимо физической оболочки и энергоматричной основы орга-
нов эндокринной системы в живом организме всегда присутствует
нечто, одухотворяющее материю и делающее живое существо источ-
ником жизненной энергии. 

Физическая оболочка всегда будет оставаться неодухотворенной
именно потому, что источник жизни в том, что дается свыше Созда-
телем. Это и есть тот самый «невидимка», претендент на роль матри-
цы, которого не смог обнаружить нобелевский лауреат Дж. Ватсон,
исследуя матрицы кодирования, являющиеся основой всего живого.
Парадоксально в этом свете то, что господа Серов и Вергун, теорети-

Ил. 56. «Книга Земли». Часть А, 
персонификация водных (энергетических) часов
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зируя о свойствах и механизме действия своих матриц, договорились
до того, что, по сути, взяли на себя роль Бога!

Авторы-изобретатели никак не могут осознать, что технологии,
направленные на коррекцию и лечение человека, не должны быть
оторваны от реально протекающих в организме человека процессов:
нужно не изобретать, а изучать природу, следуя «принципу соответс-
твия». Фантазии здесь неуместны. Никакие матрицы Серова-Вергу-
на и никакой прибор типа ДЭНАС, СКЭНАР, ШИБУШИ, ЭДМА и
им подобные не смогут отследить и проанализировать все многоуров-
невые, многомерные и сложнейшие процессы, протекающие в орга-
низме человека.

Для этого их внутренняя организация должна соответствовать тому,
как устроен человек и Вселенная. Именно по этой причине древние тех-
нологии были жестко ориентированы на эндокринную систему — внут-
реннего доктора. Воплощая протекающие в природе процессы, древ-
ние инструменты усиливали сигналы внутренней космической приро-
ды человека, его эндокринной системы. Преимущество древних
технологий в их неразрывной связи с человеком, природой и ее цикла-
ми. Поэтому ключевым фактором всех, без исключения, древних 
технологий коррекции нарушений, возникающих в организме и энер-
госистеме человека, является восстановление биоэнергоритмов (внут-
ренних биоэнергетических часов) и их синхронизация с энергопотока-
ми и энергетическими часами материнского организма Земли.

Как изготавливались «Жезлы Гора»
Технология изготовления «Жезлов Гора» и всех остальных элемен-

тов, входящих в комплекс, учитывала способность пирамиды воздей-
ствовать на определенные характеристики материалов. Именно по-
этому технология изготовления жезлов была неразрывно связана с
пирамидой. 

Корпуса цилиндров изготавливались путем отливки в соответст-
вующие формы. После застывания, кристаллизации металла они по-
мещались в пирамиду, вследствие чего кристаллическая решетка ме-
талла, из которого они были изготовлены, под воздействием пирами-
ды приобретала особые свойства. Структурирующее поле пирамиды,
оказывая корректирующее воздействие на межатомные расстояния,
влияло на кристаллическую решетку, делая ее более совершенной,
что и определяло появление чудесных свойств материала, из которо-
го были изготовлены жезлы уже на этом этапе. Наполнители также
проходили соответствующую обработку в пирамиде. 
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Как уже упоминалось ранее, для изготовления цилиндров, при-
меняемых в начале процесса самосовершенствования иерофанта или
фараона, использовался особый белый песок, который подвергался
обработке структурирующим полем пирамиды в течение 12-дневных
циклов. Именно свойства кристаллической решетки материалов яв-
лялись решающим фактором в выборе наполнителей. Кристалличес-
кая решетка кварца под воздействием пирамиды изменяла свои ка-
чества, становясь более «правильной», бездефектной, как следствие,
улучшая свои резонансные свойства120.

На последующих этапах процесса самосовершенствования фара-
она внутрь «Жезлов Гора» помещали особые кристаллы, более со-
вершенные свойства которых формировались также в пирамиде под
воздействием ее структурирующих полей. 

Важно отметить, что ориентация кристалликов мелкозернистого
белого песка или крупнозернистых кварцитов внутри жезлов, с точ-
ки зрения закона гармонического резонанса, значения не имеет. В
данном случае важны не форма и ориентация каждой песчинки, а
особенности кристаллической решетки. Следует подчеркнуть, что
при выборе наполнителей, помещаемых в жезлы, некорректно подраз-
делять их на ИНЬ-ские или ЯН-ские, а также связывать свойства на-
полнителей с гороскопом. Эта связь условна.

Для лучшего понимания сути процесса нужно напомнить, что
«БА-КА», или «ИНЬ-ЯН», — это два энергетических потока, два ис-
точника жизненной энергии, находящиеся в самом человеке, поэто-
му для их гармонизации нужны минералы, обладающие соответству-
ющими свойствами. Например, яшма, янтарь или шунгиты не ис-
пользовались в Древнем Египте как наполнители для «Жезлов Гора»
из-за неподходящих свойств их кристаллической решетки. 

Использование кварца было обусловлено его необычными свой-
ствами. Вот с чем это связано: в кристаллографии есть такое поня-
тие, как ось симметрии кристалла. Если взять кристаллы кварца с хо-
рошо развитыми гранями, то по расположению этих граней можно
заметить одну удивительную особенность: вертикальная ось симмет-
рии кристалла кварца закручена в спираль.

«Рентгеноструктурное изучение кристаллов кварца подтвержда-
ет этот вывод, сделанный на основе морфологических и оптических
особенностей, а именно, что структура кварца имеет спиральный, 
т. е. винтообразный, характер. В соответствии с этим выделяются два
типа структуры — правосторонняя и левосторонняя» [3] (ил. 57).

Для объяснения еще одной существенной особенности кварца в оче-
редной раз придется прибегнуть к системе понятий Древнего Востока.

Кристалл кварца, как и любой другой, имеет свой энергетический
центр — чакру. Но в силу того, что ось симметрии кварца образует
спираль121, в кристалле появляется несколько проекций основного эне-
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ргетического центра, т. е. получает энергию один центр, а отдают не-
сколько. Точнее это можно представить так: некая зона кристалла ис-
полняет роль резонатора-приемника энергии и, трансформируя, рас-
сеивает ее, при этом в кристалл входит один общий поток, а выходит
несколько. Благодаря спиралевидной структуре и, как следствие, эф-
фекту рассеивания, «Жезлы Гора», наполненные кристаллами кварца,
обладают мягким, общеоздоровительным воздействием на энергоин-
формационную структуру человека и весь его организм. 

Возможно, в силу всех вышеперечисленных причин некоторые ци-
вилизации древности считали кварц священным минералом. Связано
это было, очевидно, еще и со способностью кварца передавать инфор-
мацию. В связи с этим будет уместно привести цитату из интервью 
с действительным членом Российской Академии медицинских наук,
Академии естественных наук Российской Федерации профессором ди-
ректором Института клиниче-
ской и экспериментальной меди-
цины Сибирского отделения
РАМН Влаилем Петровичем
Казначеевым:

«…в наших опытах мы полу-
чаем удивительные вещи: когда
одна клеточная культура испыты-
вает какой-то стресс, она может
транслировать свое состояние
другой клеточной культуре, если
есть оптический канал связи.
Световой луч передает суть — и
он сам как бы оживает. Больше
того, такая тканевая культура
живых клеток, которая воспри-
няла состояние соседей в квар-
цевом или слюдяном оптичес-
ком канале, может транслиро-

Ил. 57

Ил. 58. В. П. Казначеев
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вать это состояние дальше, дру-
гим культурам клеток; и так 5, 6,
7 поколений через клетки в оп-
тической области идет накопле-
ние неизвестного нам свойства
живого вещества. Слюда и кварц
прозрачны для таких воздейст-
вий, как прозрачны они и для
обычного света…»

Иначе говоря, кварц спосо-
бен передавать не просто ин-
формацию, но и психическое 
состояние.

Проведя соответствующие
исследования и учитывая ре-
зультаты ряда научных экспери-
ментов, группа исследователей
Международного информаци-
онного центра уфологических
исследований приступила к соз-

данию «Жезлов Гора», учитывая не только тончайшие нюансы
технологии, использовавшейся при их создании в Древнем Египте,
но и результаты последних научных экспериментов. Металлы, из ко-
торых изготавливаются цилиндры, а также все наполнители проходят
соответствующую обработку в специально построенных пирамидах.

Результаты исследований
воздействия пирамид

Пришло время, когда пирамиды начинают постепенно открывать
нам свои тайны. Эксперименты по исследованию воздействия пира-
мид на живую и неживую природу меняют представления о свойст-
вах материи, и несмотря на то, что отношение к пирамидам пока не-
однозначно, они все настойчивей вторгаются в нашу жизнь, помогая
увидеть окружающий нас Мир иными глазами. 

Проведенные недавно исследования показали, что в районе со-
средоточения пирамид уменьшается сейсмическая активность. Точ-
нее, вместо одного сильного землетрясения, происходит сотня мик-
роскопических толчков. В воздухе над ними улучшается состояние
озонового слоя. 
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Захоронения радиоактивных
отходов под воздействием пира-
мид теряют свои смертоносные
свойства. Сельскохозяйственные
культуры, обработанные в пира-
миде, на 30–70 % увеличивают
урожай. Алмазы, синтезирован-
ные из графита, пролежавшего в
пирамиде неделю, чище и твер-
же, чем обычные, и более совер-
шенны по форме. Вода, побыва-
вшая в пирамиде, не меняла сво-
их свойств годами.

Через неделю после того, как
был установлен комплекс пира-
мид на Ишимбайском месторождении нефти в Башкирии, измени-
лась ситуация в пластах. Уменьшилась вязкость, изменился ряд физи-
ко-химических свойств нефти (количество смол, асфальтенов, пара-
фина), на 30 % увеличился дебет скважин.

Фракционный состав нефти сместился в сторону легких фракций.
Эксперименты, проведенные совместно с Московской академией неф-
ти и газа им. Губкина, подтвердили эти результаты.

Естественно, у исследователей появилось желание испытать воз-
действие пирамид и в области медицины. В результате воздействия
пирамиды на препараты и живые организмы повышался иммунный
статус, регенерировались ткани.

Но здесь подробно будет рассказано лишь о двух экспериментах,
проведенных медиками и физиками в пирамиде, построенной Алек-
сандром Голодом.

Н. Б. Егорова, доктор медицинских наук НИИ вакцин 
им. Мечникова:

«…Я и мои коллеги проводили исследование по изучению изме-
нения общей реактивности организма при экспозиции в пирамидах.
Для постановки этих экспериме-
нтов были выбраны наиболее
информативные модели, и в ка-
честве одной из таких моделей
была использована модель мы-
шиного тифа, вызываемого воз-
будителем, который называется
сальмонелла тифимуриум. Эти
эксперименты проводились на
нескольких группах мышей, ко-
торых экспонировали в пирами-

Ил. 60. Пирамиды 
на Ишимбайском 

месторождении нефти

Ил. 61
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дах различное время и при различной кратности. В качестве контро-
ля использовали мышей, которые не подвергались экспозиции в пи-
рамидах. Через различное время после экспозиции в пирамидах мы-
шей заражали сальмонеллой тифимуриум и наблюдали их выживае-
мость после заражения в течение месяца.

Надо сказать, что инфекция, вызываемая сальмонеллой тифиму-
риум, — это очень тяжелая инфекция мышей, которая практически
от единичных клеток вызывает их гибель. И наши контрольные жи-
вотные к 25-дневному сроку наблюдения практически все погибли.
Среди тех групп мышей, которые были экспонированы в пирамиде,
выжило от 35 до 40 % особей. И это, несомненно, связано с их пре-
быванием в пирамиде. Других причин не было, тем более что это бы-
ла не одна группа, а несколько групп мышей. Здесь, безусловно, иг-
рают роль факторы естественной резистентности организма. Это мо-
гут быть изменения клеточного иммунитета и гуморального
иммунитета. Для изучения этих факторов нужны еще тщательные и
очень серьезные исследования, которые мы не имели возможности
провести.

Мы были удивлены, получив этот результат, потому что получить
40 % выживаемости мышей при заражении их смертельной дозой саль-
монеллы тифимуриум очень сложно. Причем важно то, что мышам
не вводилось никаких химических веществ и лекарств, не было ника-
ких факторов, которые могли иметь различные стороны действия. 
А вот действие самой пирамиды на живой организм мы констатиро-
вали. Теперь необходимо изучать механизмы этого действия». 
(См. Приложение №22.)

А. С. Котосонов, доктор фи-
зико-математических наук НИИ
«Графит»:

«…Я с большим недоверием
относился к воздействию пирами-
ды на физические и химические
свойства неорганических матери-
алов. Поэтому мы попытались ре-
шить этот вопрос комплексно.
Мы использовали целый арсенал
имеющихся у нашей лаборатории
методов для того, чтобы оценить

истинное воздействие или отсутствие такового на физические свойства
углеродных материалов в пирамиде. Для этого мы выбрали специфиче-
ский материал, так называемый квазидвумерный графит. Проще гово-
ря, это высокотемпературный пиролитический углерод, высокотексту-
рированный, осаждаемый на горячую подложку при 2000°С. 
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Его выраженная двумерная структура приводит к тому, что такое
тривиальное и всем понятное свойство, как электропроводность углерод-
ных материалов, не зависит от таких сильных энергетических воздейст-
вий, как нейтронное облучение. Нейтронное облучение до 1019 нейт-
рон/см2 (и даже выше) не приводит к существенному изменению элект-
ропроводности такого материала, как квазидвумерный графит. 

Нам казалось, что если нейтронное облучение не влияет столь
существенно на электропроводность, то, тем более, загадочная пи-
рамида не должна оказывать такого влияния. Вместе с тем мы были
страшно удивлены, но это факт — эксперименты по электропровод-
ности, проведенные в нашей лаборатории Сергеем Владимирови-
чем Кувшинниковым, показали, что электропроводность меняется в
разы. Более того, влияние пирамиды зависит от времени суток, ког-
да образцы вкладывались в пирамиду и когда вынимались из нее.
При этом изменение электронных свойств, электропроводность, в
частности, происходило по периодическому закону, и амплитуда
этих колебаний как раз зависела от времени воздействия пирамиды
и от времени, когда образцы вынимались из пирамиды…» (См. При-
ложение №23.)

В. И. Костиков, академик
Академии естественных наук
Российской Федерации, дирек-
тор НИИ «Графит»:

«…Может быть, даже непло-
хо, что наша наука находится в
тяжелом положении, потому что
оставшиеся люди вынуждены в
условиях слабого материального
стимулирования, слабого обес-
печения науки очень хорошо ду-
мать. И вот, в рассматриваемой
нами проблеме сегодня наша задача — ввести самых лучших людей
для того, чтобы завтрашнюю технологию построить уже на новых
принципах, на новых капиталоемких вложениях. Хотелось бы под-
черкнуть такую мысль, что раньше во всех видах технологий мы имели
4 варьируемых параметра. А именно: температура, давление, время и
концентрация. Сейчас, может быть, я тороплюсь, возможно, я делаю
слишком смелые выводы, но мы можем к этим варьируемым парамет-
рам в технологии добавить пятый параметр — ПИРАМИДА — со
всеми вытекающими отсюда последствиями, несмотря на то, что ме-
ханизм воздействия еще дискуссионный и теоретики долго еще будут
работать над тем, каким образом это применить на практике. Но на-
личие пятого параметра в технологии дает нам возможность практи-
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чески во всех видах химической, металлургической и прочих техно-
логий, используя эти подходы, получить новые результаты.

Сейчас можно смело сказать, что это технология XXI века. И чем
дальше мы будем двигаться, тем больше мы будем ощущать воздей-
ствие информации на технологический процесс, а самое главное, ис-
пользовать. Существует очень много фактов, говорящих о том, что
эти факторы влияли на события, на людей, на принимаемые реше-
ния и т. д. Но, пожалуй, впервые с использованием пирамид мы по-
лучили возможность целенаправленно влиять на конечный резуль-
тат. Вот это принципиальнейшая разница. Раньше мы это знали, чув-
ствовали чисто эмпирически, а сегодня мы получаем возможность,
введя этот фактор, варьировать конечный результат. Это я считаю
будущей технической революцией, которой не было равной в исто-
рии человечества. (См. Приложение №24.)

Т. е. это реальные, конкретные данные, которые отрицать нель-
зя. Можно в этом сомневаться. И мы, кстати, в нашей лаборатории
показывали наши результаты крупнейшим материаловедам страны,
специалистам в области авиационного материаловедения, порошко-
вой металлургии, в области полупроводниковой техники и электро-
ники. Это были директора ведущих институтов страны, которые вме-
сте со мной были и в Египте. Мы демонстрировали им эти результа-
ты. Несмотря на то что все они «отпетые» (прошу прощения за этот
термин) материалисты, ушли они отсюда окрыленные, с пониманием
того, что мы здесь прикоснулись к неведомому, но прикоснулись не
на уровне экстрасенсов, прорицателей, колдунов, а на уровне изме-
ряемых величин и варьируемых воздействий…»

В заключение следует обратить внимание на то, что человек, дер-
жащий в руках «Жезлы Гора», определенным образом связан с воз-
действием пирамид, но это воздействие опосредованное, через воду,
атмосферное электричество, хотя «Жезлы Гора» связаны с пирами-
дами еще и резонансным взаимодействием. 

Сегодня приоткрылась дверца еще одной тайны, которая помо-
жет людям увидеть истинный уровень знаний древних и сделать еще
один шаг в познании истории предыдущей цивилизации. 

Прошло несколько тысячелетий, прежде чем удалось заново от-
крыть тайну причин строительства Гизехского пирамидального ком-
плекса, являющегося частью системы пирамид, охватывавшей неког-
да огромную территорию от бассейна Тихого океана через Евразию
до берегов Атлантического океана. 

Независимо от того, какая именно цивилизация была источником
знаний, Гиперборея или Атлантида, — очевидно, что эти познания не
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сумели изменить направление движения колеса истории. Древний
Египет постигла та же участь, что и многие другие цивилизации, пред-
шествовавшие ему и пришедшие ему на смену. Причины их исчезно-
вения кроются не в самих знаниях, а в их носителях, которые так или
иначе стремились использовать эти знания в интересах личных, а не
общечеловеческих, что неизбежно вело к нарушению основных эти-
ческих принципов и, как следствие, к деградации и забвению.

Осознание этой истины, в свою очередь, поможет разобраться в
истоках сегодняшних проблем и увидеть тот путь, который предсто-
ит пройти. Человечество еще только в начале своего пути, и будем
надеяться, что знание, которое сейчас возвращается, будет тщатель-
но проанализировано и применено с пользой, учитывая все этичес-
кие аспекты, игнорирование которых и является основной причиной
сегодняшнего состояния нашей цивилизации. 

В этой книге изложен материал, позволяющий сложить началь-
ное представление о знаниях древних. Более полная информация о
строении человека, пирамидах, энергетических комплексах и о том,
что же стояло за знаниями древних, невидимо правя миром, будет
изложена в книге «Иерофанты», готовящейся к изданию. 

Конструкция и основные параметры
«Жезлов Гора»

«Жезлы Гора» представляют собой два полых цилиндра, выпол-
ненных из меди для правой руки и цинка — для левой руки, внутри
которых находятся определенные наполнители. Это важно, так как
соответствие металла и руки тесно связано с функциями правого и
левого полушарий головного мозга (правая сторона тела человека
заряжена положительно, а левая — отрицательно).

Все внешние и внутренние размеры «Жезлов Гора» выполнены
точно в пропорциях «Золотого Сечения». Это принципиально важно
для возникновения резонансного взаимодействия жезлов с челове-
ком. Для эффективной работы жезлы должны самонастроиться на
организм, а организм человека, в свою очередь, также настроиться
на «Жезлы Гора». Такая взаимонастройка возможна только при усло-
вии изготовления цилиндров в пропорциях «Золотого Сечения»69.

Используемые для производства «Жезлов Гора» медь и цинк имеют
высокое качество: в цинке соответствующей чистоты свинец отсутствует.

В качестве наполнителей для «Жезлов Гора», выпускаемых Меж-
дународным информационным центром уфологических исследова-
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ний, используется каменный уголь и ферромагнетик, соответственно
помещенные: уголь — в медный, ферромагнетик — в цинковый ци-
линдр. Этот тип цилиндров, следуя древнеегипетской традиции21, на-
зван «Жезлами Гора» «КОНТ».

Ферромагнетик должен обладать невысоким значением магнит-
ной индукции. Регулярное значение максимумов магнитной индук-
ции для «Жезлов Гора» около 47 мкТ (микротесла).

Наполнителем для «Жезлов Гора» «КВАРЦ» является особый бе-
лый кварц: мелкозернистый, крупнозернистый или монокристалли-
ческий. Выбор размера кристаллов кварца зависит от реализуемых
задач. (См. Приложение №12.)

Высота жезла может быть выбрана произвольно, хотя следует от-
метить, что в древности высота цилиндра, как и высота пирамиды
Хеопса, не была случайной величиной.

Например, высота пирамиды Хеопса (146,6 м), равная приблизи-
тельно одной миллиардной расстояния от Земли до Солнца, была так-
же связана с амплитудой основного сотийского цикла127, составляю-
щего 1460 лет, составной частью которого является древнеегипет-
ский годовой цикл, равный 1460 дням. 

Поэтому высота «Жезлов Гора», настроенных на пирамиду и
цикл, может быть равна 146 мм. Но, учитывая, что пирамида Хеопса
разрушена, согласовывать жезлы следует с собственной частотой Зе-
мли и всем комплексом, в котором одним из ключевых значений, про-
слеживающимся во всем комплексе является число 11, имеющее от-
ношение к 11-летнему циклу Солнца (ил. 64). В этом случае выбран-
ная высота «Жезлов Гора» будет равна — 151,4 мм.

Для увеличения эффективности «Жезлов Гора» все компоненты,
из которых изготавливаются цилиндры, экспонируются в пирамиде,
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обладающей мощным структурирующим полем128 для коррекции
межатомных расстояний, в течение не менее 12-дневных циклов.

Несомненно, пройдет немного времени, и «Жезлы Гора» займут
свое достойное место в жизни почти каждого человека. Поэтому
крайне важно, чтобы люди знали о жезлах как можно больше, так как
правильно и широко представленная информация поможет челове-
ку использовать их с максимальной пользой. 

К сожалению, в наш век «рыночных отношений» растущий инте-
рес к «Жезлам Гора» привлекает своими коммерческими возможнос-
тями. Появляются различные публикации, по-новому и не всегда
правильно трактующие знания древних. Отсутствие необходимой ин-
формации и неправильное использование жезлов может привести к
негативным результатам.

В связи с этим в адрес Международного информационного
центра уфологических исследований поступает много писем и теле-
фонных звонков с вопросами: в чем разница между «Жезлами Гора»
и, например, «средством воздействия на организм человека», назы-
ваемым «Жезлы Силы». 

Основываясь на знаниях, воплощенных в памятниках Древнего
Египта и изложенных выше, следует выделить несколько основных и
принципиальных различий. Конструкция «Жезлов Силы» обладает
рядом существенных недостатков.

В размерах и пропорциях «Жезлов Силы» не учтен принцип «Зо-
лотого Сечения», что полностью исключает их способность самона-
страиваться на организм человека.

В составе металла, из которого изготовлены «Жезлы Силы», содер-
жится свинец, что само по себе опасно для здоровья человека (ил. 65).

Ил. 65. Конструкция «Жезлов Силы»

ЖЕЗЛ МАРСА ЖЕЗЛ ВЕНЕРЫ

Сплав 
цинка, 
олова, 
сурьмы,
свинца

Смесь:
красная
яшма,
гематит,
гранат

Бронза 
(сплав
меди, 
олова, 
сурьмы)

Янтарь,
графит,
нефрит,
малахит,
сердолик
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Но наибольшую опасность в них представляет большая величина
магнитной индукции. Внутри обоих жезлов — в середине и в торцевых
частях, установлены сильные постоянные магниты, вследствие чего
встречаются экземпляры «Жезлов Силы», в которых регулярное значе-
ние максимумов магнитной индукции достигает — 30±4 мТл (ил. 66).
Наибольшее значение максимумов магнитной индукции достигает 
42 мТл. (Данные исследований НПФ «Сенсор». Приложение №30.)

Это почти в четыре раза превышает предельно допустимый уро-
вень магнитной индукции, определенный санитарными нормами
Минздрава от 16 августа 1977 года. 

Ниже приводится полный текст этого документа. (См. Приложе-
ние №31.)

Использование цилиндров с таким высоким значением магнитной
индукции ведет к появлению билатеральной и общей биоэнергетичес-
кой асимметрии. По сути — это «бомба замедленного действия». При
рассмотрении энергетической структуры человека, неоднократно упо-
минались энергетические каналы, пронизывающие всю энергетичес-
кую структуру человека. В принципе и по сути, разветвленная сеть
энергетических каналов является абсолютной копией кровеносной
системы человека, так как первое энергетическое тело (эфирное) со-
держит в себе матрицу119 кровеносной системы. Сложноразветвленная
система энергетических каналов, играющая важнейшую роль в жизне-
деятельности организма, имеет множество узлов пересечения, кото-
рые должны быть четко совмещены со своими проекциями на теле че-
ловека, так называемыми акупунктурными точками.

Использование «Жезлов Силы» с высоким значением магнитной
индукции ведет к смещению энергетического каркаса относительно
точек акупунктуры, что впоследствии может привести к самым не-

Ил. 66. Конструкция «Жезлов Силы» в разрезе

Цилиндрическая капсула
Медь + Олово

Электрит

Наконечник

Графит

Малахит
Сердолик

Нефрит

Янтарь

Изолятор

Цилиндрическая капсула
Цинк + Свинец + Олово

Яшма

Гранат

Железо

Магнит

Капсула
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предсказуемым последствиям, вплоть до самых серьезных заболева-
ний. Достаточно сказать, что развитие таких тяжелых заболеваний,
как болезнь Бехтерева или онкологические, связано со смещением
узлов энергосистемы относительно точек акупунктуры, т. е. с билате-
ральной и общей биоэнергетической асимметрией.

Использование цилиндров с высоким значением магнитной ин-
дукции оправдано в некоторых случаях онкологических заболеваний
внутренних органов, здесь может быть получен положительный эф-
фект за счет дестабилизации роста раковой опухоли. Но затем, после
остановки роста, побочные эффекты могут быть самыми непредска-
зуемыми. (Подробнее в инструкции по применению «Жезлов Гора».)

Использование «Жезлов Силы» с высоким уровнем магнитной
индукции может вызвать срыв нервной системы, и не только у боль-
ного, но и у здорового человека, а также привести к легким расстрой-
ствам психики. Это существенный недостаток.

Никто не знает, где, в какой аптеке или магазине, покупателю мо-
гут быть предложены «Жезлы Силы» с вышеуказанными недостатками
(ил. 67). Поэтому при приобретении «Жезлов Силы» необходимо в пер-
вую очередь проверить уровень
их магнитной индукции. Если
нельзя сделать это в момент при-
обретения, следует оговорить во-
зможность возврата после обна-
ружения недостатков.

Несколько слов стоит ска-
зать и по поводу наполнителей.
Как уже упоминалось, воздейст-
вие цилиндров с наполнителем
из угля и ферромагнетиков спо-
собствует понижению кровяно-
го давления. В то время как ква-
рциты, напротив, стимулируя
организм и повышая тонус, спо-
собствуют повышению давления
до нормы, определяемой генети-
кой данного организма. В качес-
тве наполнителя для «Жезлов
Силы» используются: кварциты,
каменный уголь, графит и фер-
ромагнетики, одновременно спо-
собствующие и понижению, и
повышению кровяного давлени-
я. Эффект такого воздействия
предсказать трудно.
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В завершение нужно подчеркнуть, что попытка обосновать вы-
бор наполнителей, опираясь на связь минералов со звездами, не мо-
жет быть оправдана, так как эта связь — условная.

В данном случае уместно упомянуть, что, по словам самих же ав-
торов, своим рождением «Жезлы Силы» обязаны рукописи Конта
Стефана Валевского. 

Представляем читателю фрагмент рукописи Конта Стефана Ко-
лонна Валевского, опубликованной в Америке в 1955 году. В ней со-
держится описание способа, использовавшегося, по мнению Валевс-
кого, в Древнем Египте для укрепления потоков энергии в теле. В ру-
кописи, в частности, идет речь о том, что внутрь цилиндров
помещались именно «стержни» из однородного материала, а не смесь
различных минералов. В то время как используемый в «Жезлах Си-
лы» набор различных минералов содержит и такие, которые не име-
ют структуры кварца и угля, что делает их присутствие чисто услов-
ным. (См. приложение №2 «Принцип соответствия» и раздел, посвя-
щенный механизму действия «Жезлов Гора».)

IX МАЛЫЙ АРКАН 
Возобновление нервной энергии

Способ, использовавшийся в Древнем Египте для укрепления по-
токов энергии в теле, был показан в фигурах, изображающих второй
мастер-аркан (упражнение). Два стержня сжаты в руках у этих стоя-
щих фигур, причем сжаты с огромной силой, похожей на электричес-
кую (вторичное электричество), которые, когда руки сами сохраня-
ют зажим, освобождают эту энергию внутри тела, чтобы собрать ее в
униполярных узлах и спинномозговой жидкости. Восстановление по-
тенциала энергии стопроцентное и сохраняется в течение дня и но-
чи, двадцать четыре часа.

Стержней было два, и они были разного состава, один предназна-
чался обычно для правой, другой — для левой руки. Один имел силу
солнца, другой — луны.

Солнечный стержень силы состоял из специально приготовленно-
го каленого угля, в котором структура молекул была изменена так, как
структура молекул железа изменяется, когда железо намагничивается
(при превращении железа в магнит структура молекул его изменяется
посредством процесса рекристаллизации — закаливания, при этом и
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появляются магнитные свойства).
Процесс закаливания — это на-
гревание при высокой температу-
ре и затем мгновенное охлажде-
ние опусканием в воду (стержни
из каленого угля, приготовленные
для дуговых электрических ламп,
отлично подходят в качестве сол-
нечных стержней силы).

Подготовленный (закален-
ный) стержень из угля может быть вставлен в медный футляр, с обо-
ими открытыми или закрытыми концами. (Длина стержня шесть
дюймов, диаметр один дюйм или в соответствии с захватом кисти.)

Лунный стержень силы состоит из закаленного магнитного желез-
няка или прессованного магнитного железняка (он может быть также
из намагниченного каленого железа или магнитной стали). Лунный
стержень силы может быть вставлен в цинковый или оловянный фут-
ляр, с открытыми или обоими закрытыми концами (длина и диаметр —
те же, что и для солнечного стержня).

Лунный стержень служит катализатором, который придает сол-
нечному стержню большую активность.

Ил. 68. Стержень из закаленного
угля (солнечный)

Ил. 70. Поза из ЕГИПЕТСКОЙ МАСТЕР-СИСТЕМЫ для возобновления
нервной энергии (надо быть расслабленным и следовать за Солнцем)

Следовать за Солнцем надо не в буквальном смысле слова. Речь идет о том, что
желательно учитывать циклы суточной активности энергосистемы человека,
связанных с циклами Солнца. Реакция организма человека на воздействие «Жезлов
Гора» находится в определенной связи с постоянно распространяющимися по Зем-
ле электромагнитными волнами, образующимися в результате приливно-
отливных влияний Солнца. Именно поэтому определенные жреческие инициации и
посвящения проводились на восходе.

Ил. 69. Стержень из закаленного
магнита (лунный)
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Стержни силы были известны и использовались даже в наиболее
отдаленные времена, и секрет их изготовления был известен немно-
гим посвященным.

Несмотря на поверхностное и неграмотное изложение технологии
изготовления жезлов, в тексте, процитированном из книги Конта
Валевского, сохранилась одна очень важная деталь. Вот она: 

«…когда железо намагничивается (при превращении железа в
магнит структура молекул его изменяется посредством процесса
рекристаллизации — закаливания, при этом и появляются магнит-
ные свойства). Процесс закаливания — это нагревание при высокой
температуре и затем мгновенное охлаждение опусканием в воду…»129

Дело в том, что, если железо подвергать разогреву, а затем мгно-
венному охлаждению, оно начнет намагничиваться. При этом
уровень остаточной магнитной индукции железного стержня будет
равен точно уровню магнетизма Земли на том участке, где его таким
способом намагничивали! Этот гениально простой способ позволяет
придать железному стержню магнитные свойства, настроенные
точно на организм человека, живущего в конкретном месте земной
поверхности. На нашем участке величина магнитной индукции со-
ставляет около 47 мКт [микротесла] или 0,47 мТл [миллитесла]. 

Читая книгу Конта Валевского, авторы «Жезлов Силы» не
увидели этот важнейший нюанс и не учли его при производстве своих
жезлов. Вследствие чего несколько лет ими выпускались жезлы с
опасно высоким для организма человека уровнем магнитной ин-
дукции.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть одну очень важную деталь,
поясняющую реакцию организма человека на воздействие «Жезлов
Cилы». 

Приборы, регистрировавшие во время медицинских экспери-
ментов изменения, происходившие в организме человека под дейст-
вием «Жезлов Силы», фиксировали резкое возрастание защитных
функций организма. Этот результат декларируется авторами «Жез-
лов Силы» как ярчайшее доказательство их лечебного действия.

Как уже упоминалось, организм человека настроен на тот уро-
вень магнетизма, каким обладает участок поверхности Земли, где он
родился или живет длительное время. Уровень магнетизма, напри-
мер, на экваторе около 35 мКт (0,35 мТл), на широте европейской
части геоида 45–47 микротесла. 

Известно, чем дальше на север, тем выше интенсивность магнит-
ного поля. Она максимальна в зоне полярных сияний (65 мКт, или
0,65 мТл). Точно так же изменяется частота нарушений нормальной
работы организма: чем дальше на север, тем число случаев различ-
ного рода нарушений в организме больше. Так, в зоне полярных сия-
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ний количество случаев, например, сосудистых заболеваний, прежде-
временных родов и токсикозов примерно в полтора раза больше, чем
в средней полосе.

Независимая экспертиза показала, что уровень остаточной маг-
нитной индукции у «Жезлов Силы» соответствовал 30–42 мТл, что в
80 раз (!) превышает естественный для организма уровень. Именно
поэтому, как только «Жезлы Силы» со столь высоким уровнем маг-
нитной индукции попадают в руки человека, его иммунная система
реагирует на это резкой активизацией защитных механизмов. Орга-
низм начинает судорожно обороняться, выбрасывая в кровь большое
количество гормонов (эндокринная агрессия), что и регистрируется
приборами. Данная реакция говорит о разрушительном воздействии
«Жезлов Силы», а не о позитивном. 

Если организм и иммунная система человека окажутся достаточ-
но сильными для борьбы с разрушительным действием «Жезлов Си-
лы», не более чем через три месяца организм создаст соответствую-
щие внутренние условия, при которых эти жезлы не будут оказывать
какого-либо воздействия на человека вообще. Если же нет, то, на-
кладываясь на неблагоприятные природные факторы (солнечные и
магнитные бури), они приведут к усугублению атеросклеротических
нарушений и появлению болезней, связанных с нарушением общей
биоэнергетической симметрии, например онкологическим патологи-
ям мозга.

После появившихся предупреждений об опасности «Жезлов Си-
лы» для человека, авторы этого инструмента в спешке внесли изме-
нения в новый патент, указав, что уровень магнитной индукции
«Жезлов Силы» не более 10 мТл. Но из всего вышесказанного оче-
видно следует, что даже этот уровень превышает естественную для
организма норму в 20 раз! (См. Приложение №32 копия патента на
«Жезлы Силы».)

В завершение необходимо подчеркнуть, что появление этого раз-
дела вызвано не соображениями конкуренции, а уверенностью в том,
что использование неправильно выполненных цилиндров может
привести к самым непредсказуемым последствиям. Это, в свою оче-
редь, может вызвать волну негативного отношения к жезлам и при-
вести к дискредитации самой темы. Исследователи МИЦУФИ, со
своей стороны, уверены, что через год, два или три жезлы появятся
во многих домах, оказывая неоценимую помощь в борьбе с болезня-
ми и совершенствовании иммунной системы. Поэтому необходимо
предпринять усилия для того, чтобы истинные знания о «Жезлах Го-
ра», использовавшихся в Древнем Египте, и механизме их воздей-
ствия на организм человека стали достоянием более широкого круга
читателей.
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Проект «Жезлы Гора»
Комплекс глубокого воздействия на организм человека

Подводя некоторый итог сказанному о механизмах воздействия
«Жезлов Гора» и пирамид, можно выделить главное: оздоровитель-
ный эффект, наблюдающийся при использовании пирамиды и «Жез-
лов Гора», возникает благодаря наличию воды в окружающей среде
и току биологической воды в организме человека. В поисках ответа
на вопрос о главных причинах появления функциональных наруше-
ний в организме человека и определения путей их коррекции, уче-
ные пришли к выводу, что они кроются: 

в нарушении биоэнергоритмов органов и систем;
в структуре воды, которую мы используем и из которой состоим. 

Например, ухудшающееся состояние зубов у большинства насе-
ления Земли связано с нарушением структуры воды на планете, воз-
никшим вследствие общего ухудшения энерго-экологической ситуа-
ции. Использование в пищу воды с измененной структурой является
одним из важнейших факторов, ведущих к нарушению обмена ве-
ществ в организме человека. 

В естественной природной среде вода структурируется энергетичес-
кими потоками Земли и космическими излучениями, создавая особые
экологические условия для развития всего живого. Достоверно выявле-
но, что места зарождения, формирования и развития (пассионарность)
этносов теснейшим образом связаны с геоактивными зонами Земли.
Проведенные исследования показали, что геоактивные зоны, как пра-
вило, привязаны к геологическим разломам, через которые из недр к
поверхности Земли пробиваются мощные энергетические потоки. Вода
в таких местах обладает удивительными целебными свойствами, потому
что на месте разлома энергетические потоки Земли структурируют во-
ду. В народе такие места называют «святыми» или «местами силы».

Нарушения в структуре воды происходят в результате непроду-
манной техногенной деятельности человека. Не задумываясь о по-
следствиях, мы повсеместно используем в пищу воду, прошедшую
термическую обработку, изменяющую ее структуру и свойства.
После разрушительного действия микроволновой печи на структуру
продуктов (их биоэнергоритмов), пища становится просто вредной,
вызывающей тяжелейшие нарушения. Широкое использование
электрочайников и электронагревателей негативно влияет на струк-
турные свойства воды, которую мы используем ежедневно, травми-
руя биоэнергоритмы организма. Особенно вредное воздействие на
организм человека оказывает горячая вода, централизованно посту-
пающая в наши жилища. Во многих домах горячая вода, подаваемая
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в кухню и в ванную комнату, предварительно проходит через систе-
му центрального отопления, после чего используется нами для чист-
ки зубов и водных процедур. Такая вода несет колоссальный вред ор-
ганизму человека. 

Поэтому, как выход из создавшегося положения, правильнее будет
греть воду с помощью дров, газовой горелки, но лучше всего нагре-
вать ее с помощью солнечных батарей. Такой способ полностью соот-
ветствует тому, что в Древнем Египте относилось к понятию Маат, 
т. е. то, что предусмотрено или реализуется самой природой. Солнеч-
ная энергия — это источник жизни на Земле. Нагревая воду, солнце
структурирует и энергетизирует воду, как предусмотрено «природой».
Согретая солнцем вода и ее энергетика глубинно связаны с организ-
мом человека, поэтому, рассматривая солнечные батареи, можно ска-
зать, что это одна из немногих технологий, которая соответствует и со-
относится с Маат в полной мере. Этот подход, как принцип, не реали-
зуется подавляющим большинством современных технологий,
поэтому они и несут человеку вред, а не пользу. Именно с этих пози-
ций следует оценивать предлагаемые новые медицинские и прочие
технологии, средства оздоровления и улучшения качества жизни.
Подчеркивая преимущества солнечных батарей, на них следует поста-
вить перо Маат, как знак качества и символ того, что эта технология
согласована с природой и организмом человека. (См. раздел по солнеч-
ным системам отопления в Интернете на сайте www.wands.ru.)

Многолетние исследования, проводимые российскими специали-
стами, показали, что нарушение структуры воды ведет к понижению
ее энергетичности и ухудшению электрической проводимости! Это
привносит мощный негативный фактор во все обменные процессы в
биосфере и организме человека, на 80 % состоящего из биологичес-
кой воды. На это накладывается неправильное и излишнее питание,
не учитывающее циклы суточной активности организма (выводящих
систем), что ведет к накоплению шлаков и нарушению ритмов в эне-
ргетической системе. (См. Приложение №15 и Приложение №16.)

В результате ухудшается энергетическая проводимость энергока-
налов, электрическая проводимость нервных фибрилл, проводящих
тканей и всего, что связано с биоэлектричеством и биологической
информацией, необходимой для достижения равновесия функций
(гомеостаза). Сознание и мыслительные процессы также осуществ-
ляются с участием нервных путей, пропускающих ток. Биохимия пол-
ностью вписывается в картину мира, в которой доминирует электро-
магнетизм. Любая химическая реакция в теле сводится к взаимодей-
ствию заряженных частиц, определяющих связи и трехмерную
структуру молекулы. Именно на этом уровне и происходят наруше-
ния, зависящие от структуры и, как следствие, энергетической и элект-
рической проводимости биологической воды в организме.
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Говоря о свойствах пирамиды, выделим главное:

Пирамида и ее энергетическое поле, оказывая структурирующее
воздействие на воду, улучшает ее энергетичность и электропровод-
ность. Вот ответ на вопрос о природе удивительных результатов, по-
лучаемых во время экспериментов по изучению воздействия пира-
миды на живую и неживую природу. Подтверждением может слу-
жить эксперимент с электропроводностью графита. (См. стр. 98 и
Приложение №23.)

Живой организм — это жидкий кристалл, развитие и здоровье
организма полностью зависит от структуры и биологической актив-
ности воды, входящей в его состав124.

Если, отказавшись от стереотипов, учесть опыт древних и начать ре-
гулярно пить и использовать структурированную пирамидой воду, это
будет способствовать улучшению энергетической проводимости энер-
гоканалов и электрической проводимости нервных фибрилл, повыше-
нию биологической активности воды в организме. Такой же результат
наблюдается, когда человек находится рядом или входит в пирамиду,
оказывающую структурирующее воздействие на его организм, преиму-
щественно состоящий из воды. В результате наблюдается выраженный
иммуномодулирующий эффект и восстановление обмена веществ. 

Поэтому воздействие «Жезлов Гора», стимулирующих актив-
ность энергоканалов и электрическую проводимость нервных фиб-
рилл будет еще эффективнее, если их использовать в комплексе с пи-
рамидой и употреблением в пищу структурированной, а не заряжен-
ной, как принято говорить, в пирамиде воды, улучшающей процессы,
связанные с биотоками (биоритмами) организма. Процессы регене-
рации и оздоровления в значительной степени определяются состоя-
нием электромагнитного поля нашего тела. Создаваемые «Жезлами
Гора» и пирамидами поля пробуждают собственные целительные си-
лы организма. Поэтому для получения более глубокого оздорови-
тельного эффекта следует использовать весь комплекс средств про-
екта «Жезлы Гора», в который входят:

1. Биостимулятор «Жезлы Гора».
2. 4 медных аппликатора для углубления стимулирующего воз-

действия на иммунную систему и вторичные последствия забо-
леваний.

3. 20 медных или серебряных аппликаторов для локальной сти-
муляции кровообращения.

4. Стеклянная мини-пирамида для структурирования окружаю-
щего пространства, воды, медицинских препаратов, настоев
трав, кремов, мазей и углубления стимулирующего воздействия
«Жезлов Гора».

5. Магнитные аппликаторы.
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6. Биомтимулятор — стельки с медно-цинковыми вкладышами
для стимуляции первого энергетического центра (у мужчин —
это предстательная железа, у женщин — яичники), стимуляции
энергетической активности позвоночника, предстательной
железы и надпочечников, активизации кровообращения поз-
воночника для лечения остеохондроза, защемления нервных
окончаний, импотенции и повышения половой активности.

7. Атлантийская диадема (по назначению специалиста). (См. Прило-
жение № 9.)

Способ восприятия информации

Одной из тайн, составляющих жемчужину достижений древних,
но почти утраченных в процессе развития нашей цивилизации, был
способ восприятия информации. 

Работая над информацией, записанной или передаваемой по-
средством знаков (буквы, символы, пиктограммы), каждый, очевид-
но, сталкивался с тем, что ему стоит большого труда запомнить все
то, что изложено в тексте. Будет ошибкой видеть причину этого толь-
ко в несовершенстве нашего мозга; она не в этом, хотя, безусловно,
мозг следует воспитывать и тренировать. Анализ большого количе-
ства разрозненных памятников позволяет сделать некоторые выводы
и увидеть, как работали с информацией в глубокой древности. Это
отчасти поможет освоить технологию восприятия, которой владели
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и стеклянная мини-пирамида
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наши далекие предки, разумеется, не все, а те, кого называли жреца-
ми-иерофантами. В основе их способа восприятия лежало знание ме-
ханизма эволюции сознания и всего живого. Говоря о человеке и о
среде его обитания, следует особо подчеркнуть, что человек и Земля
как космическое тело имеют единое строение — человек имеет фи-
зическое тело, и Земля его имеет, человек имеет семь так называе-
мых энергетических оболочек, и Земля тоже. 

Подлинная эволюция сознания человека на этом этапе его раз-
вития неразрывно связана с Землей, так как, являясь живым косми-
ческим телом, Земля имеет свое собственное сознание, постоянно
взаимодействующее с сознанием живущего на ней человеческого со-
общества. Развивая его, человек будет входить в резонанс, взаимо-
действовать каждой своей энергетической оболочкой с каждой из
семи оболочек Земли. По мере продвижения человека ему будут от-
крываться все новые горизонты, предоставляющие возможности, о
которых он и не помышляет сегодня. Когда же произойдет слияние
и взаимодействие пятого энергетического тела человека с пятым
энергетическим телом Земли, он получит возможность познавать
Мир и взаимодействовать с ним на принципиально ином уровне.

В процессе постижения передаваемых из поколения в поколение
знаний древние использовали тот же механизм. Соответственно, и
при работе с данной книгой рекомендуется воспользоваться этим
опытом. Читая текст, необходимо представлять себе все, что описа-
но, воссоздавая в сознании повествование. Иными словами, нужно,
как хорошему режиссеру, попытаться увидеть все, о чем идет речь,
на внутреннем экране, не упуская ни одного нюанса.

Сознание человека устроено таким образом, что воспринимает
мир, входя в резонанс с информацией, каждым своим уровнем по-
очередно, а не сразу. Сначала первым энергетическим уровнем, ко-
торый, чисто условно, можно назвать более грубым. После первого
прочтения необходим перерыв, в течение которого сознание будет
анализировать полученную информацию, когда происходит адапта-
ция и усвоение полученных знаний в первом приближении. Спустя
несколько дней, нужно взять книгу снова и перечитать ее полностью
еще раз, и так далее; когда же она будет прочитана в седьмой раз,
восприятие информации произойдет по всем семи уровням. 

Но это еще не все. К книге следует вернуться еще раз, как бы за-
вершая цикл (октава), после чего сознание усваивает изложенное как
единое целое на более высоком вибрационном уровне, улавливая тон-
чайшие оттенки идей, спроецированных в межстрочное пространство. 

Соответственно, для того чтобы освоить представленную инфор-
мацию, почувствовать и осознать то, что поступает в сознание чита-
ющего опосредованно, ввиду невозможности быть переданным по-
средством речи, книгу следует прочесть 8 раз.
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Инструкция по применению «Жезлов Гора»

В этом разделе будет рассказано, как пользоваться «Жезлами Го-
ра», здесь также будут объединены все предложенные по ходу повест-
вования показания к применению жезлов. Это поможет сконцентри-
ровать внимание на основных нюансах использования «Жезлов Го-
ра» и найти ответы на часто встречающиеся вопросы.

Перед тем как начать этот
раздел, рассмотрим мотивы, по-
будившие древних жрецов к соз-
данию «Жезлов Гора».

Одна из основных причин,
заставлявших жрецов-астроно-
мов проводить постоянные на-
блюдения за движением небес-
ных тел и течением циклических
процессов, заключалась в пони-
мании, что энергетическое со-
стояние человека и, как след-
ствие, его здоровье всецело зави-
сят от планетарно-космических
факторов. Познавая мир и совершенствуя свои психические возмож-
ности, жрецы постоянно находились в определенной зависимости от
их влияния. Сознавая Человека и Вселенную как единое целое, жре-
цы понимали, что ряд нарушений, возникающих в организме, есть
следствие определенных процессов, протекающих в Космосе и, в ча-
стности, на Солнце. 

«...Бывают дни, когда для больного человека Солнце является ис-
точником смерти. В такие дни из жизнеподателя оно обращается в
заклятого врага, от которого человеку никуда не скрыться, не убе-
жать. Смертоносное влияние Солнца настигает человека повсюду,
где бы он ни находился» (А. Л. Чижевский).

Еще три с половиной тысячи лет назад жрецы знали, что воздей-
ствие, которое наше светило оказывает на человека, имеет свои нега-
тивные стороны. 

Вследствие причин, имеющих космическую природу, на Солнце
периодически возникают мощные магнитные бури. Появление на по-
верхности Солнца яркой вспышки сопровождается выбросом в кос-
мическое пространство огромного количества заряженных частиц
(ил. 73).

Двигаясь с колоссальной скоростью, через сутки потоки заряжен-
ных частиц достигают магнитной оболочки Земли и, взаимодействуя
с ней, вызывают ее возмущение. Иногда магнитные бури бывают на-
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Ил. 72. Комплект «Жезлов Гора»
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столько сильными, что это приводит к неприятным последствиям: от
замолчавшего радио и телефона до сбившихся со своих орбит спут-
ников и колебаний в электросетях. Помимо этого, проявляясь в виде
приливов, гравитационное действие Луны и других планет Солнеч-
ной системы вызывает на Земле геомагнитные возмущения и перепа-
ды атмосферного давления. Все эти факторы негативно влияют на
процессы, протекающие в организме человека.

Основной электрохимический параметр крови (рН) находится в
прямой зависимости от того, сколько положительных электрических
зарядов, переносимых положительными ионами водорода, приходит-
ся на отрицательные электрические заряды, переносимые отрица-
тельными ионами гидроксила (НО-). Если положительных зарядов
столько же, сколько и отрицательных, то в целом кровь является
электрически нейтральной, поскольку заряды противоположных зна-
ков компенсируют друг друга. Магнитная буря влечет за собой изме-
нение именно этого соотношения, что неизбежно ведет к возникно-
вению в организме целого ряда серьезных функциональных наруше-
ний. Например, к атеросклерозу и заболеваниям сосудистой системы.

Современные медицинские исследования подтвердили, что сол-
нечные и магнитные бури являются одной из основных причин воз-
никновения сердечно-сосудистых расстройств, заболеваний крове-
носной системы и нарушений артериального давления. Эти заболе-
вания являются самыми распространенными, а смертность от них
наибольшая, составляющая 30–50 % от всего числа заболеваний с ле-
тальным исходом130.

Возникающие под воздействием солнечных и магнитных бурь, на-
рушения параметров электромагнитного поля Земли вызывают у че-
ловека изменение состава крови и увеличение ее вязкости. Послед-
нее происходит в результате повреждения структуры клеточных мем-
бран, вследствие чего в кровь через мембраны из клеток поступают
фосфолипиды, что в свою очередь приводит к сгущению крови и по-
явлению атеросклеротических нарушений. [22] Вместе с этим нару-
шается механизм обезвреживания внутренних и внешних токсичес-
ких веществ, что ведет к дальнейшим нарушениям и зашлаковыва-
нию организма. На этом фоне развитие жрецами Древнего Египта, а

Ил. 73
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тем более современными людьми, каких-либо сверхспособностей ста-
новится просто невозможным. Причина в том, что кровеносная сис-
тема человека является проекцией его энергетической системы,
именно поэтому энергетические возможности человека находятся в
прямой зависимости от состояния его сосудистой системы. 

В результате более чем 20-летних исследований ученые пришли к
выводу, что единственным способом борьбы с негативным влиянием
солнечных и магнитных бурь на здоровье человека является составле-
ние медицинских прогнозов на неблагоприятные дни. Это значит, что:

1) накануне неблагоприятного дня калорийность питания надо
существенно снизить;

2) за сутки до начала неблагоприятных дней следует принимать
разжижающие кровь препараты (аспирин, седативные средства), что
может спасти уже больного человека от тяжелых осложнений, то есть
можно констатировать, что эффективного способа борьбы у совре-
менной медицины нет.

Пока человек здоров и его иммунная система способна бороться
с воздействием негативных факторов, используя компенсаторные ме-
ханизмы адаптации, отрицательных сдвигов в организме не происхо-
дит. Но если воздействие магнитных бурь и других вредных факто-
ров на здорового человека происходит часто, это создает условия для
возникновения таких сдвигов. 

Учитывая неизбежность воздействия космических факторов и их
повреждающего влияния, для стимуляции защитно-адаптагенных
механизмов и для коррекции возникших в организме нарушений
древнеегипетские жрецы создавали особые инструменты. 

В отличие от современной методики, предлагающей использова-
ние препаратов, разжижающих кровь, что, в итоге, неблагоприятно
сказывается на функции иммунной системы, древнеегипетские жре-
цы использовали «Жезлы Гора» — два цилиндра из меди и цинка с
наполнителями из кварца либо угля и ферромагнетиков. 

Как только медный и цинковый цилиндры оказываются в руках
человека, между ними возникает разность потенциалов от 0,8 до 
1 вольта, а иногда и выше. Появление между «Жезлами Гора» разнос-
ти потенциалов вызывает естественный процесс выравнивания (гар-
монизации) соотношения заряженных частиц, что и улучшает теку-
честь крови, восстанавливая состояние кровеносной системы. В этом
одна из основных причин, почему жрецы использовали «Жезлы Го-
ра» постоянно. Следует подчеркнуть, что ежедневная работа с «Жез-
лами Гора» улучшает усвоение организмом кальция. Кальций выпол-
няет множество функций: он — химический буфер, постоянно 
поддерживающий показатель рН, ионы кальция повышают сократи-
тельную способность сердечной мышцы, обеспечивают нормальную
проницаемость клеточных мембран, снижают повышенную чувстви-
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тельность к аллергенам; участвуют в процессе свертывания крови,
действуя как кровоостанавливающее средство, передают возбужде-
ние на мышечное волокно, вызывая его сокращение; влияют на ми-
неральный обмен и многие другие процессы в организме человека. 

Воплощая в себе определенные закономерности, «Жезлы Гора»,
самонастраиваясь на человека69, восстанавливают тот биоритм, кото-
рый необходим организму в определенное время суток, корректируя
уже имеющиеся или возникающие нарушения. Восстановление ритма
происходит за счет слабых электромагнитных колебаний, создаваемых
кристаллами кварца, находящимися внутри каждого из жезлов. 

В процессе работы жезлы стимулируют нервную, эндокринную
и, как следствие, иммунную системы человека, создавая предпосыл-
ки для их совершенствования. В результате их систематического ис-
пользования происходит активизация энергетической системы чело-
века, что позволяло жрецу или фараону развивать внутренний по-
тенциал своих психических и энергетических возможностей.

В ходе исследования древних технологий выяснилось, что ме-
таллы и наполнители, из которых изготовлены «Жезлы Гора», взаимо-
действуя с биополем человека, генерируют поля, активизирующие
защитные функции организма. 

Результаты американских исследований показали, что использова-
ние активизирующих полей уменьшает послеоперационный период
на 50–60 %. Полезный эффект от применяемых медикаментов при од-
новременном использовании слабых токов возрастает на 100–200 %.
Поэтому следует рекомендовать использование «Жезлов Гора» в пе-
риод прохождения обычной медикаментозной терапии. 

Слабые энергетические поля, генерируемые «Жезлами Гора», по-
вышают энергию клеток: 

– на 35–40 % возрастает способность клеток воспринимать энер-
гию;

– на 70–75 % повышается выработка протеина;
– улучшается усваивание организмом кальция; 
– усиливаются соединительные ткани; 
– ускоряется лечение переломов (что особенно важно для пожи-

лых людей); 
– слабые токи улучшают снабжение тканей кровью; 
– на 70 % увеличивается активность Л-лимфоцитов, необходи-

мых для нормального самообновления тканей и сохранения
высокого потенциала клеточного роста. 

Начиная работу с «Жезлами Гора», помните, что медный ци-
линдр следует держать в правой руке, цинковый — в левой руке. Это
связано с тем, что правая сторона тела человека заряжена положите-
льно, а левая — отрицательно, а также с функциями правого и лево-
го полушарий головного мозга (потоками БА-КА)82 (ил. 74).
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В начальной фазе работы
следует использовать жезлы с
двумя типами наполнителей.
Это связано с общей неподготов-
ленностью и неудовлетворитель-
ным состоянием энергетической
системы большинства людей,
что, в свою очередь, выражается
в тех болезнях, которые им так
докучают. Поэтому в подготови-
тельной фазе для улучшения об-
щего состояния энергосистемы 
и ориентируясь на наиболее час-
то встречающиеся проблемы,
должны предлагаться цилиндры
с наполнителем из угля и ферро-
магнетиков и кварцевым напол-
нителем. Ниже приводится таб-
лица некоторых основных отли-
чий, которые следует учитывать
при выборе типа «Жезлов Гора». 

Обе разновидности «Жезлов Гора» эффективны: 
при профилактике атеросклероза;
при болезнях, связанных с нарушениями кровообращения, 
в том числе при некоторых видах импотенции;

Ил. 74
Примечание: использовать «Жезлы Гора»

можно не только в положении стоя 
(в движении), но также сидя или лежа

«Жезлы Гора» «КОНТ»
Цилиндры с наполнителем 
из угля и ферромагнетиков

«Жезлы Гора» «КВАРЦ»
Цилиндры 

с кварцевым наполнителем

I

Боли в сердце при стенокардии (в том случае,
когда боль с отдачей в плечо и предплечье, 
онемением рук и тяжестью в них, боль под 
левой лопаткой)

Боли в сердце. Ишемия 
(одышка и сильное сердце-
биение при нагрузке)

II

1. Гипертония (высокое давление)
2. Повышенное давление
3. Боли в области глаз
4. Кровотечение из носа
5. Звон в ушах
6. Гипотония (низкое давление)

1. Сонливость 
и утомляемость

2. Головокружение

III Бессонница Бронхиальная астма 
(нервного характера)

IV Стрессы Нервные напряжения,
стрессы

Таблица №1
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возможно облегчение при спазмах желудочно-кишечного трак-
та, значительное облегчение при артрите, остеохондрозе, ра-
дикулите (без устранения причин заболевания, одна из кото-
рых — неправильное питание).

Оба типа цилиндров положительно действуют на сосуды и сер-
дечно-сосудистую систему, но воздействие у них разное.

У «Жезлов Гора» «КОНТ» воздействие сильное, импульсное, спо-
собное сдвинуть проблему с места. Люди, страдающие от пониженно-
го давления, должны быть осторожны при использовании этого типа
цилиндров, так как они понижают кровяное давление. Если такие ци-
линдры окажутся в руках у человека, страдающего пониженным дав-
лением, на фоне понижения атмосферного давления может произойти
коллапс со всеми вытекающими отсюда последствиями. Зато людям,
страдающим от повышенного давления, цилиндры с наполнителем из
угля и ферромагнетиков могут оказать неоценимую помощь.

У «Жезлов Гора» «КВАРЦ» есть другие особенности. Они очень
хороши для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, нервных депрессий и многих других заболеваний, но порой недо-
статочны в период их обострения. 

«Жезлы Гора» не являются панацеей от всех болезней, так как име-
ют иное предназначение70. Но тем не менее стоит еще раз подчеркнуть,
что большая часть заболеваний начинается именно с дисгармонии
двух основополагающих потоков энергий — «Ба» и «Ка», или «ИНЬ»
и «ЯН», а использование жезлов способствует их гармонизации.

Использование «Жезлов Гора» 
в парапсихологии, экстрасенсорике и целительстве

Регулярная работа с «Жезлами Гора»: 
стимулирует 6-ю и 7-ю энергетические оболочки, что ведет к
увеличению обладающего особыми свойствами пранического
кокона вокруг человека  (ил. 75);
восстанавливает ритмы вибраций трех первых энергетичес-
ких тел, вследствие чего происходит синхронизация энерго-
структуры человека с энергоструктурой Земли, активизиру-
ются энергетические каналы, их проводимость; повышает
чувствительность; 
уменьшает межполушарную асимметрию в задних отделах го-
ловного мозга;
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повышает альфа- и бета-активность коры головного мозга, ха-
рактеризующую процесс внутреннего «сканирования» мыс-
ленных образов;
восстанавливает биологические ритмы органов и систем;
восстанавливает общий энергетический баланс организма;
способствует выводу шлаков (ЖГ + ванны с морской солью);
позволяет сгармонизировать внутреннее эмоционально-психи-
ческое состояние, уравновесить нервную систему и работу внут-
ренних органов, улучшить кровообращение, скорректировать
биоэнергополе, что является решающим условием для разви-
тия потенциала психических и парапсихологических способ-
ностей, открывающих путь к вхождению в глубокие медитатив-
ные состояния;
восстанавливая общий биоэнергетический ритм индивидуума,
создает условия для вхождения в энергетический поток, что
является решающим условием для развития парапсихологиче-
ских и экстрасенсорных способностей (см. Приложение №4);
стабилизирует энергетический потенциал, получаемый во вре-
мя медитаций и практических занятий, в том числе с использо-
ванием естественных природных источников энергии;
является мощным онкопрофилактическим средством, стабили-
зирующим мутационные процессы, связанные с активизацией
энергосистемы человека. (См. раздел «С какой целью были соз-

Ил. 75

До сеанса После сеанса
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даны «Жезлы Гора», а также раздел «Рак и методика борьбы с
ним» инструкции по применению ЖГ.);
восстанавливает и увеличивает в размерах энергетическую
оболочку, через которую осуществляется диагностика и воз-
действие на пациента.

Стимулируя энергетическую систему, «Жезлы Гора» вызывают
увеличение размеров и плотности ауры, что в значительной мере об-
легчает диагностирование с помощью рук. Одна из проблем, с кото-
рой сталкиваются экстрасенсы, пытаясь поставить диагноз, опираясь
на чувствительность рук, состоит в недостаточной толщине и плот-
ности окружающей человека оболочки, отражающей состояние ор-
ганов. Угнетение оболочки может быть связано с нарушением энер-
гетического баланса и энергетическими потерями, вызываемыми бо-
лезнью и рядом других факторов.

Даже кратковременная работа с «Жезлами Гора» улучшает об-
щее энергетическое состояние, увеличивая энергетическую оболоч-
ку, что позволяет более успешно осуществлять диагностику с помо-
щью рук. 

Научные эксперименты, проведенные К. Г. Коротковым, сотруд-
ником Центра энергоинформационной технологии Санкт-Петербург-
ского государственного института точной механики и оптики, с ис-
пользованием метода Кирлиан-диагностики, показали наличие ин-
формационного прояснения признаков заболевания у людей,
держащих «Жезлы Гора». Другими словами, в некоторых случаях
«Жезлы Гора» значительно повышают точность диагностики при ис-
пользовании метода Кирлиан-диагностики.

На рисунке хорошо виден разрыв энергетической оболочки в
районе головы (ил. 76). Диагностика проводилась после 15-минутно-
го применения жезлов. Это проявление зоны патологии связано с

Ил. 76 Ил. 77. К. Г. Коротков
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увеличением размеров и плотности ауры, что и делает нарушения в
ней более очевидными.

Следует подчеркнуть, что эффективность воздействия, оказывае-
мого целителем на пациента, тоже зависит от величины и плотности
ауры, через которую осуществляется воздействие на патологию. Сла-
бая и тонкая аурическая оболочка может являться одной из причин
неэффективного энергетического воздействия. Поэтому для более
эффективной диагностики и лечения целителю следует перед нача-
лом лечебного сеанса предложить пациенту поработать с «Жезлами
Гора» в течение 30–40 минут. Это позволит увеличить в размерах и
уплотнить ауру пациента.

«Жезлы Гора» и медная аппликация являются частью палеотех-
нологии, использовавшейся древними жрецами для подготовки и ле-
чения больных.

Учитывая колоссальный опыт древних, можно с уверенностью
сказать, что использование «Жезлов Гора» и пирамид предоставляет
мощное вспомоществование целителям в работе с пациентами. Струк-
турирующее и стимулирующее поле пирамиды и медные аппликато-
ры будут способствовать более глубокому воздействию жезлов и це-
лителя на организм человека.

Особое место в целительских методиках древних отводилось
структурированной воде и ее программированию. 

Предупреждение целителям и людям, 
занимающимся самокоррекцией

Не следует программировать (структурировать психически) во-
ду, находящуюся в пластмассовой емкости. Этот материал, вернее
его структура, негативно участвует в процессе, вследствие чего ре-
зультат от использования такой воды будет нежелательным или нега-
тивным. Для структурирования (программирования) следует исполь-
зовать емкости, изготовленные из стекла.

Методика вывода шлаков из организма и энергосистемы

Основной причиной старения, появления разного рода наруше-
ний и аутоиммунных процессов является «загрязнение» организма в
широком смысле этого слова. Шлаки поражают не только физичес-
кое тело, но и энергетическое (нарушение биоритмов). Отсутствие
или слабое проявление в человеке экстрасенсорных способностей
связано с глубиной зашлакованности.

Для вывода шлаков из физического тела необходима очистка тол-
стого кишечника. (Подробнее будет изложено в разделе «Укрепление
иммунной системы».) Затем, для вывода излишков солей и токсинов,
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попавших в организм из кишечника, нужна соответствующая фрук-
тово-овощная диета на фоне постоянно присутствующего чувства
голода. Но начинать фруктово-овощную диету следует с очистки
толстого кишечника (вывода биологических шлаков), так как именно
на этом участке происходит максимальное истощение иммунной си-
стемы человека, ведущей борьбу с токсинами, попадающими в орга-
низм из толстого кишечника. Всегда помните, что эффективность и
результат очистки находится в глубокой зависимости от состояния
иммунной системы!

Эффективным дополнением к этому являются легкие физичес-
кие упражнения, лучше на свежем воздухе, способствующие скорей-
шему выводу шлаков и повышению энергетичности организма. В
этом комплексе может быть использована баня или сауна, но не ча-
ще 1 раза в неделю. Более частое посещение будет сопровождаться
ненужными энергопотерями. 

Особо нужно подчеркнуть, что в период полной (радикальной)
голодовки не следует ходить в баню, принимать горячие ванны или
делать холодные обливания. Эти процедуры сопровождаются значи-
тельными затратами энергии, необходимой организму во время пол-
ной или частичной голодовки, что ведет к ослаблению иммунной
системы. Основной и наиболее часто встречающейся ошибкой, нега-
тивно сказывающейся на здоровье человека, проходящего курс очист-
ки организма посредством голодовки, является игнорирование годо-
вого биоэнергетического цикла, имеющего фазы спада и подъема.
Любые радикальные меры, сопровождающиеся серьезными энерго-
затратами на фоне негативной фазы цикла, будут вести к неоправ-
данным энергопотерям и истощению иммунной системы. Поэтому
перед началом практических занятий необходимо произвести расчет
своего личного годового биоэнергетического цикла.

Для вывода шлаков из энергетической системы нужно работать с
«Жезлами Гора» с кварцевым наполнителем в ванне с морской
солью. В стандартной ванне (200 литров) следует растворить 1,5–2 кг
морской соли при температуре воды 40–45°, жезлы должны быть опу-
щены в воду. Солевые ванны нужно принимать через день в течение
3–6 месяцев, в зависимости от уровня зашлакованности.

Нежелательно совмещение в течение одного дня бани и солевой
ванны, это вызовет большие энергопотери. Также при выборе вре-
мени работы с «Жезлами Гора» в солевой ванне рекомендуется учи-
тывать периоды активности энергосистемы человека. (См. Прило-
жение №15.)

Люди с устойчивой гипертонией, желая вывести шлаки с помо-
щью солевых ванн, могут использовать «Жезлы Гора» «КОНТ». При
этом рекомендуется первые месяцы работы с жезлами отказываться
от ванн в дни солнечных и магнитных бурь.
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Медицинские показания к применению «Жезлов Гора»

Ежедневная работа с биостимулятором «Жезлы Гора» оказывает
благотворное воздействие:

при перевозбуждении и нервных расстройствах;
при нарушении артериального давления;
при вегетососудистых расстройствах.

При регулярном использовании «Жезлов Гора»:
улучшается усвоение организмом кальция, что особо важно
при лечении остеопороза, остеохондроза и других проблем,
связанных с солевыми отложениями;
нормализуется работа сердца при аритмиях и неврозах;
улучшаются процессы кровообращения, благотворно воздей-
ствуя на сосуды;
улучшается память и интеллектуальные способности;
облегчаются боли в области суставов при артритах, артрозах,
подагре;
снимаются климактерические осложнения;
при систематическом использовании жезлов понижается уро-
вень холестерина в крови;
активизируется процесс деления и обновления клеток («Жез-
лы Гора» «КОНТ»), что важно для регенерации и омоложения
организма.

«Жезлы Гора» могут быть рекомендованы людям, страдающим:
сердечно-сосудистыми заболеваниями;
гипертонией (жезлы с наполнителем из угля и ферромагнети-
ков);
гипотонией (жезлы с кварцевым наполнителем);
нейротрофическими нарушениями;
болезнями выводящих путей;
ишемической болезнью сердца;
бессонницей; 
нервными депрессиями;
бронхиальной астмой (нервного характера).

«Жезлы Гора» эффективны:
при спазмах желудочно-кишечного тракта;
при профилактике атеросклероза;
при болезнях, связанных с нарушениями кровообращения, 
в том числе при некоторых видах импотенции.
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А также:
как средство для снятия посталкогольного синдрома;
как средство для замедления болезни Паркинсона;
в качестве средства для снятия воспалительных процессов при
лимфадените;
в качестве средства для снятия стрессов;
в качестве средства для снятия головной боли;
в качестве средства для нормализации сна («Жезлы Гора»
«КОНТ»);
как профилактическое средство при трансконтинентальном
синдроме людям, чья деятельность связана с частыми переле-
тами из одного часового пояса в другой (летчикам, спортсме-
нам, туристам, водителям-дальнобойщикам и т. д.), при кото-
рых десинхронизация внешних и внутренних режимов работы
организма вызывает вялость и головную боль.

Но главное состоит в том, что регулярное использование «Жез-
лов Гора» замедляет аутоиммунные процессы. По этой причине
«Жезлы Гора» следует рассматривать как инструмент для профилак-
тики онкологических заболеваний и как средство для профилактики
и продления жизни при СПИДе.

Противопоказания при использовании «Жезлов Гора»

шизофрения и другие психические расстройства;
эпилепсия;
беременность (последние 6 месяцев).

Это связано с тем, что последние 6 месяцев в утробе матери 
находится другой живой организм, который на этом этапе своего
развития уже обладает собственной индивидуальностью (индивиду-
альной вибрацией). При использовании жезлы настраиваются на че-
ловека — его индивидуальную частоту. Следует учитывать, что ин-
дивидуальная вибрация, задаваемая гипоталамо-гипофизарной сис-
темой матери, отличается от вибрации развивающегося организма,
вследствие чего использование жезлов в последние 6 месяцев бере-
менности может привести к непредсказуемым последствиям.

Эти противопоказания касаются обоих типов цилиндров, но осо-
бенно — цилиндров с наполнителем из угля и ферромагнетиков.

Если у человека нет ярко выраженных проблем с кровяным дав-
лением, он может успешно использовать оба типа жезлов, в зависи-
мости от поставленной перед собой задачи. 
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Для большинства людей оптимальным временем применения
«Жезлов Гора» является:

127

Разновидность «Жезлов Гора» с наполнителем из угля и ферро-
магнетиков будет иметь типовое обозначение «КОНТ» — в честь
польского исследователя Конта Стефана Валевского, рассказавшего
человечеству об этой разновидности цилиндров еще в начале про-
шлого столетия.

Проблемы Время
работы

Рекомендации 
и пояснения

1 Стрессы В любое 
время

Если ваша нервная система возбуж-
дена, то первой реакцией вашего ор-
ганизма на воздействие цилиндров
будет появление сонливости. С этим
состоянием не нужно бороться. Сле-
дует отложить все дела и прилечь.
Сон будет недолгим, но после того,
как вы встанете, вы почувствуете
прилив сил.

2 Бессонница с 19 до 21 * См. сноску.

3
При гипертонии 
и сердечной боли, 
с ней связанной

с 11 до 13 
и с 19 до 23

При сердечной боли воздействие
жезлов эффективнее вечером.

4 Ишемическая болезнь
сердца

с 23 до 
1 ночи

5 Бронхиальная астма с 21 до 23

6 Гипотония с 9 до 11

7

Для поддержания тону-
са и в критические дни,
связанные с магнитны-
ми бурями и т. д.

Гипотоникам лучше работать с жезлами с утра. 
Для гипертоников — лучше вечером.

Таблица №2

* «Жезлы Гора» «КОНТ» с наполнителем из угля и ферромагнетика, оказывая благо-
приятное воздействие на нервную систему, всегда будут способствовать более глу-
бокому сну. «Жезлы Гора» с кварцевым наполнителем, также оказывая мощное ан-
тистрессовое воздействие, тем не менее обладают тонизирующим действием. Если
взять в руки «Жезлы Гора» «КВАРЦ» с кварцевым наполнителем поздно ночью, на
фоне желания спать, то появление каких-либо мыслей, например о делах на завт-
рашний день, может вызвать через несколько минут появление бодрости. «Жезлы
Гора» «КВАРЦ», оказывая позитивное действие на нервную систему, стимулируют
ее активность. Этот эффект вызывает стабилизацию давления у людей, страдающих
от гипотонии — пониженного давления. 
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Как уже упоминалось выше, «Жезлами Гора» можно пользовать-
ся утром, днем, ночью — когда угодно. Они настраиваются на орга-
низм, на тот энергетический канал, который открыт, и работают с
ним. Поэтому для выбора оптимального времени работы с «Жезлами
Гора» и одновременно для коррекции или более эффективного воз-
действия на патологию отдельных органов следует учитывать пери-
оды максимума и минимума активности энергетической системы че-
ловека. Иными словами, выбирая время работы, надо учитывать пе-
риоды активности энергетических каналов (меридианов), связанных
с органами или системами, функцию которых хотелось бы подкоррек-
тировать. Например, если нужно улучшить состояние легких или
бронхов, следует использовать «Жезлы Гора» ночью, ложась с ними
спать, чтобы с 3 до 5 утра они находились в руках пациента. Для кор-
рекции проблем с ЖКТ или МПС учитывается время активности со-
ответствующего меридиана.

Таблица суточной активности меридианов

Меридиан

Часы
активности Функция 

основная

Функция 
вспомогательная
стимулирующая,
тонизирующаяmax min

ЛЕГКИХ 
парный ИНЬ 3–5 15–17 Легкие, трахея, носоглотка,

бронхи

Кожа, волосы, 
потовые железы,
невриты лицевого
нерва

ТОЛСТОЙ
КИШКИ 

парный ЯН
5–7 17–19 Желудочно-кишечный

тракт, болевые синдромы

Болевые синдромы
зубов, языка, мин-
далин

ЖЕЛУДКА
парный ЯН 7–9 19–21

Желудок, 12-перстная 
кишка, гипертония, 
головные боли, эпилепсия,
невралгия тройничного 
и лицевого нерва

СЕЛЕЗЕНКИ,
ПОДЖЕЛУ-

ДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

парный ИНЬ

9–11 21–23 Желудочно-кишечный
тракт (ЖКТ)

Мочеполовая 
система, депрессии

СЕРДЦА
парный ИНЬ 11–13 23–1 Кардиология, неврозы

Таблица №3
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Меридиан

Часы
активности Функция 

основная

Функция 
вспомогательная
стимулирующая,
тонизирующаяmax min

ТОНКОЙ 
КИШКИ

парный ЯН
13–15 1–3 Желудочно-кишечный

тракт (ЖКТ)

Эпилепсии, 
артриты плечево-
го пояса, отиты

МОЧЕВОГО
ПУЗЫРЯ

парный ЯН
15–17 3–5 Мочеполовая система

(МПС)

Легкие, сердце,
ЖКТ, остеохонд-
роз, центральная
нервная система,
периферическая
нервная система
(ПНС)

ПОЧЕК
парный ИНЬ 17–19 5–7

Мочеполовая система, поч-
ки, надпочечники, легкие,
кожа, сердечно-сосудистая
система (ССС); централь-
ная нервная система ЦНС)

ПЕРИКАРДА
парный ИНЬ 19–21 7–9

Сердечно-сосудистая 
система, сексуальная 
сфера

Неврозы, 
бессонница, 
астения

ТРЕХ 
ОБОГРЕ-

ВАТЕЛЕЙ
парный ЯН

21–23 9–11

Заболевания грудной и
брюшной полости, малого
таза, болезни глаз, наруж-
ного и среднего уха; пери-
ферическая нервная систе-
ма (ПНС); ЦНС.

Депрессии, 
болевые 
синдромы

ЖЕЛЧНОГО
ПУЗЫРЯ

парный ЯН
23–1 11–13

Желчный пузырь, 
желчные протоки, 
головная боль

Болезни уха, глаз, 
суставов, ЦНС,
ПНС

ПЕЧЕНИ
парный ИНЬ 1–3 13–15

ЖКТ, печень, МПС, 
слизистые оболочки, нев-
розы, мигрень, мышечные
заболевания, болезни ко-
жи, сопровождающиеся
зудом

ЗАДНИЙ 
СЕРЕДИН-

НЫЙ ЯН

Любое
время

Любое
время

ЦНС, ПНС, грудь, брюш-
ная полость, нос, глаз, ухо,
головная боль

ПЕРЕДНИЙ
СЕРЕДИН-
НЫЙ ИНЬ

Любое
время

Любое
время

МПС, ЖКТ, органы 
дыхания, гортани, 
щитовидной железы, 
неврозы, эпилепсия
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Как правильно работать с «Жезлами Гора»

Для правильного и эффективного использования «Жезлов Гора»
следует помнить:

с какой целью они были созданы
Для додинастических жрецов и фараонов «Жезлы Гора» были ин-

струментом синхронизации энергетических оболочек, обязательно
применявшимся перед «инициацией» в период подготовки к «Обще-
нию с богами» посредством пирамид. (Подробно см. в разделе «С ка-
кой целью были созданы “Жезлы Гора”».)

После освобождения тела от шлаков с помощью очистки 
кишечника, голодания и специальных диет76 фараону или жрецу
нужно было сгармонизировать внутреннее эмоционально-психи-
ческое состояние, уравновесить нервную систему, работу внутрен-
них органов, улучшить кровообращение, скорректировать био-
энергополе — все это осуществлялось с помощью «Жезлов Гора»
и энергии пирамид. И только после этого фараон или жрец входил
в пирамиду и приступал к обряду «инициации» или «посвящения»,
т. е. «умирал», вступая в контакт с богами, а затем «возрождался»
в новом качестве.

истоки лечебного эффекта
Оздоровительный эффект от использования «Жезлов Гора» на-

блюдается в результате процесса гармонизации двух основных энер-
гетических потоков (начал) «БА-КА», или «ИНЬ-ЯН», формирую-
щих энергосистему человека, и восстановления биоэнергоритмов ор-
ганов и систем в результате синхронизации биоэнергетических
ритмов человека с энергоритмами Земли.

«…В силу того, что «Жезлы Гора» задействуют очень глубокие
энергетические и физиологические процессы, наблюдается их лечеб-
ный эффект, дающий возможность при определенных заболеваниях
скорректировать некоторые отклонения и заметно улучшить состоя-
ние здоровья человека…»

минимальное время работы
Напоминая о том, что ежедневная работа с «Жезлами Гора» не

менее 2 часов в сутки является условием, определяющим эффектив-
ность их благотворного воздействия, подчеркиваем необходимость
учета фаз суточной активности энергосистемы человека, приведен-
ных в таблице №3. 

Два часа в сутки — это тот минимум, который позволяет ожидать
заявленный оздоровительный эффект и становится возможным объ-
яснение характера и причин возникающих у вас ощущений. 
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Для получения глубокого оздоровительного эффекта работать с
«Жезлами Гора» следует систематически, по принципу «чем больше,
тем лучше». Ведь поистине фантастическое свойство, которым обла-
дают «Жезлы Гора», состоит в том, что они замедляют аутоиммун-
ные процессы! К сожалению, большинство людей не понимают, что
это значит для человека.

Правда, о которой медицина не рассказывает людям, заключает-
ся в том, что если организм человека поразило заболевание (тем бо-
лее, серьезное), то речи о полном излечении идти не может в прин-
ципе. Если процесс начался, то он уже СТАЛ частью жизнедеятель-
ности организма, в связи с чем он приступил к перестройке
внутренних метаболических процессов и прочих механизмов и реак-
ций, с учетом начавшегося процесса. Истина, какой бы горькой она
ни была, состоит в том, что о полном излечении могут говорить толь-
ко те специалисты, которые не понимают сути протекающего про-
цесса. Рассматривая возникшие нарушения и вопрос, что же теперь
делать, речь может идти, в лучшем случае, о замедлении этого про-
цесса или его остановке, но не об излечении. Хотя именно остановка
процесса в медицине декларируется как якобы полное излечение.

Рассмотрим ситуацию на примере остеохондроза или рака: если
процессы, подобные этим, в организме начались, то вылечить его не
удастся никогда уже потому, что рак — это программа, записанная в
ДНК каждого человека, а генетические программы, как вы догады-
ваетесь, не лечатся. Речь может идти только о замедлении и останов-
ке течения процесса!

Действительно, течение внутренних процессов, сопровождающих
изменения в связи с остеохондрозом или раком, можно настолько заме-
длить, что в конце концов человек может уйти из жизни от чего угодно,
но не из-за остеохондроза или онкологии. Решение проблемы долголе-
тия будет связано не с изобретением «эликсира молодости» или нахож-
дением формулы средства омоложения, а с замедлением процессов ста-
рения. Отменить смерть нельзя, но отложить ее приход можно настоль-
ко, что организм будет стариться в течение многих сотен, а то и тысяч
лет. Поэтому методика замедления аутоиммунных процессов с помо-
щью «Жезлов Гора» — это уникальный и поистине божественный дар,
полученный нашими предками из рук очень древней и высокоразвитой
цивилизации111. Осознание этого снимает вопрос о необходимости ис-
пользования «Жезлов Гора» и сожаления о том, что у кого-то из-за за-
нятости недостаточно времени на работу с жезлами. С момента про-
зрения, что такое «Жезлы Гора» и что они дают человеку, ответ на во-
прос «Нужно или не нужно и как часто работать с жезлами?» будет в
рамках вашей личной заинтересованности, желания или не желания
быть здоровым, противостоять или не противостоять внешним и внут-
ренним, разрушающим человека факторам!
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о защитных реакциях организма
Организм человека устроен таким образом, что любое оказывае-

мое на него медикаментозное или сильное энергетическое воздей-
ствие, выше естественных для организма норм, вызывает защитную
реакцию со стороны иммунной системы. При применении каких-ли-
бо медицинских препаратов, тем более сильнодействующих, наблю-
дается эффект «привыкания», но в действительности это не «привы-
кание», а проявление иного рода механизма.

Регулируя сложнейшие метаболические процессы и защищаясь
от негативных аспектов действия сильнодействующих средств, иммун-
ная система постепенно создает определенные внутренние условия,
при которых действие препаратов ослабевает (блокируется), а затем
становится неэффективным. Поэтому положительный эффект от лю-
бого сильного воздействия будет временным и неглубоким.

Не осознавая действия этих механизмов, люди, привыкшие к фар-
макотерапии, априори могут ожидать от «Жезлов Гора» такого же бы-
строго результата, как от медицинских препаратов. Это ошибочная
установка. Помните: любое интенсивное воздействие, встречая сопро-
тивление организма, не будет давать глубокого и устойчивого резуль-
тата! Многим заболеваниям предшествуют длительные вялотекущие
процессы, медленно, но верно углубляющие возникающие изменения,
поэтому при правильном лечении необходима постепенная коррек-
ция возникших нарушений. При этом воздействие не должно быть
сильным, чтобы не вызывать сопротивления иммунной системы.

Создавая «Жезлы Гора», древние в первую очередь учитывали
именно этот фактор. Жезлы были задуманы и созданы таким обра-
зом, чтобы оказываемое ими стимулирующее воздействие являлось
естественным для организма, а значит, не вызывало бы противодей-
ствия со стороны иммунной системы. 

Исключение:
При тяжелых формах таких болезней, как различные воспаления

внутренних органов, склероз, сильный артрит, полиартрит, артроз
или рак, можно использовать специально подготовленный инстру-
мент, обладающий более высоким уровнем магнитной индукции. Бо-
лее сильная стимуляция может вызвать так называемую эндокрин-
ную агрессию (мощную активизацию защитных функций организ-
ма), сопровождающуюся выбросом в кровь гормонов. Эндокринная
агрессия — это мощный фактор в борьбе со многими болезнями, но
этот прием нельзя использовать часто. Не позднее чем через 3 меся-
ца  иммунная система приспособится и заблокирует это воздействие,
в результате чего утрачивается возможность использования этого фа-
ктора, и вернуться к нему можно будет не ранее чем через 3 месяца
после прекращения работы с такими жезлами. 
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Стимуляция эндокринной агрессии сильным воздействием не ре-
комендуется, если больной очень измотан болезнью и ослаблен энер-
гетически (например, после неоднократной химиотерапии). В луч-
шем случае, из-за истощенности иммунной системы результата от
сильного воздействия не будет, в худшем — длительное (ежедневное,
по многу часов) использование этой методики может стать причиной
появления другого рода нарушений. 

об аспектах, влияющих на эффективность воздействия 
«Жезлов Гора»

В силу того, что воздействие «Жезлов Гора» затрагивает глубинные
энергетические процессы, их эффективность находится в определенной
зависимости от нервно-эмоционального состояния человека. У каждого
человека свой индивидуальный цикл изменения этого параметра, поэто-
му в период спада нервно-эмоционального состояния эффективность
действия жезлов будет менее выражена, что следует учитывать при ана-
лизе результатов работы с ними. Циклически этот фактор изменяется от
4 до 6 раз в сутки, а так как у каждого индивидуума свой цикл, то вывес-
ти единую для всех общую схему не представляется возможным.

Субъективно фазу цикла можно оценить по собственному на-
строению: если человек встал с утра в плохом расположении духа,
значит, день начался с фазы спада. Работа с жезлами в этом состоя-
нии все равно будет давать позитивный результат, хотя эффектив-
ность воздействия будет не столь выраженной, будь человек в ином
состоянии. Ориентировочно фаза спада может длиться от 2 до 4 ча-
сов, постепенно переходя в фазу стабилизации и подъема. Именно
по этой причине рекомендуемое минимальное время работы с «Жез-
лами Гора» равно двум часам, для того чтобы учесть фазы изменений
этого фактора. Естественно, со временем, практикующий научится
различать эти состояния, что поможет ему правильнее выбирать вре-
мя для работы, глубже взаимодействовать с «Жезлами Гора» и точ-
нее анализировать результаты их воздействия.

В связи с определенной зависимостью эффективности глубинных
аспектов действия «Жезлов Гора» от состояния нервной системы, не-
обходимо сделать следующее важное замечание. 

Употребление большого количества крепкого кофе и крепкого
черного чая оказывает негативное (возбуждающее) воздействие на
нервную систему и внутреннее психо-эмоциональное состояние че-
ловека. Несмотря на то что «Жезлы Гора» оказывают общее стабили-
зирующее (успокаивающее) воздействие на нервную систему, для бо-
лее глубокого и эффективного результата следует свести употребле-
ние этих возбуждающих напитков к минимуму. Особенно не следует
употреблять их перед работой с жезлами. Вместо черного можно
пить зеленый чай, не содержащий кофеина.
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Что такое самовнушение

Одним из часто используемых аргументов в споре о действии то-
го или иного препарата либо методики лечения является фактор са-
мовнушения. Действительно, существует множество примеров, когда
определенная методика, давшая хороший результат в одном случае,
оказывалась безрезультатной в другом. В качестве возможного объяс-
нения, особенно в случае нетрадиционных методик, служит фактор
самовнушения или, говоря научно, плацебо-терапия.

То, что принято называть «самовнушением», в реальности явля-
ется проявлением очень важного качества, раскрыть которое в себе
может далеко не каждый. Речь идет о способности человека настраи-
ваться на какое-либо воздействие. Умение настраиваться является
решающим фактором в развитии парапсихологических способнос-
тей, которые будут востребованы в будущем. Известны примеры, ко-
гда йоги, выпив жидкость, содержащую сильнодействующий яд, на-
страиваясь на отторжение, выводили его из организма естественным
путем без ущерба для здоровья. Именно поэтому внутренне проти-
вясь приему какого-либо препарата, принявший его больной зачас-
тую не ощущает никакого воздействия. Организм блокирует дей-
ствие препарата. Соответственно, если человек может осознанно или
неосознанно заблокировать действие препарата или энергетическо-
го воздействия, то он может и, наоборот, настроиться на содействие,
вследствие чего результат будет более глубоким и эффективным.

Способность человека сонастраиваться позволяет его организму
скорее и глубже воспринять воздействие, вследствие чего наблюда-
ется хороший результат. Поэтому фактор самовнушаемости (ауто-
генности) следует использовать на благо пациента, а не как отрица-
тельный аргумент в споре.

Как следует начинать работу с «Жезлами Гора»

Взяв «Жезлы Гора» в руки, нужно вспомнить все, о чем было ска-
зано выше. 

С первого же дня нужно стараться работать с «Жезлами Гора»
регулярно. Рекомендуется, несмотря на занятость, работать с жезла-
ми по формуле: «чем больше, тем лучше» для глубокой коррекции
общего биологического ритма организма. Помните: воздействие
«Жезлов Гора» основано на принципе действия «факторов малой ин-
тенсивности». 

В силу общего неудовлетворительного состояния здоровья средне-
статистического человека, рекомендуется, начав работу с «Жезлами
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Гора», первые 12 дней не расставаться с жезлами даже ночью. Это по-
может организму скорректировать энергетические нарушения, восста-
новление которых зависит от определенных космо-биологических фак-
торов (циклов). Все в природе и в организме человека развивается цик-
лически, поэтому испытываемые ощущения будут разными. Учитывая
этот важнейший фактор, нужно помнить, что каждый этап практичес-
ких занятий с «Жезлами Гора» должен длиться не менее 12 суток.

С какого типа «Жезлов Гора»
предпочтительнее начинать работу

Уже имея представление о том, что любая патология в организме
начинается с нарушения баланса «БА-КА», или «ИНЬ-ЯН», выра-
жающегося в нарушении ритмов вибраций энергетических тел (эне-
ргоканалов) и, как следствие, нарушении биоритмов органов и сис-
тем, рекомендуем начинать работу с «Жезлами Гора» с кварцевым
наполнителем. Обладая мягким и естественным воздействием, они
позволяют восстановить биоритмы и сгармонизировать «БА-КА»
(«ИНЬ-ЯН»). В случае нарушения баланса «ИНЬ-ЯН» при работе с
жезлами типа «КОНТ» с наполнителем из угля и ферромагнетиков
могут возникнуть неприятные ощущения. 

В процессе исследований было выявлено много случаев, когда у
людей с недостатком энергии типа ЯН (например, у женщин с выра-
женной сексуальной неудовлетворенностью) жезлы «КОНТ» с на-
полнителем из угля и ферромагнетиков вызывали головокружения,
тошноту, сжатия наподобие стенокардии, астматические явления.
Если у человека имеет место дисбаланс «ИНЬ-ЯН» в ту или иную
сторону, ему категорически нельзя использовать жезлы компаний,
выпускающих подделки. Реакция организма будет непредсказуемой.
(Подробнее — в пункте 19 в разделе «Работая с “Жезлами Гора”,
необходимо знать и помнить следующее».)

Необходимо знать и помнить следующее: если у человека общий
энергетический баланс неплохой — в этом случае можно начать ра-
боту с «Жезлов Гора» типа «КОНТ».

Перед началом планомерной работы с «Жезлами Гора» рекоменду-
ется проанализировать наиболее докучающие проблемы и, изучив инс-
трукцию по применению, начать работу именно с тем типом жезлов,
действие которых направлено на коррекцию существующих проблем.

Если человек относительно здоров и поставленная им перед со-
бой цель связана с совершенствованием здоровья, энергетической
системы и развитием скрытых возможностей, то идеальным сочета-
нием будут «Жезлы Гора» «МОНО» (кварц) и жезлы «КОНТ» с углем
и ферромагнетиком в качестве наполнителей. 
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Если, проанализировав присущие «Жезлам Гора» свойства, свес-
ти их к очень короткой формуле, результат будет выглядеть так:

«Жезлы Гора» с кварцевым наполнителем, синхронизируя био-
ритмы человека с биоритмами Земли, гармонизуют баланс «БА-КА»
(«ИНЬ-ЯН») и восстанавливают биоритмы органов и систем. Поэто-
му, учитывая их тонизирующее действие, рекомендуется использо-
вать этот тип жезлов утром, в течение дня и вечером. 

Жезлы «КОНТ» с наполнителем из угля и ферромагнетика син-
хронизируют энергетическую систему человека с энергетическими
потоками ядра Земли103. Как и «Жезлы Гора» с кварцевым наполни-
телем, они оказывают эффективное стимулирующее воздействие на
нервную, эндокринную и иммунную системы, отличаясь одним очень
важным свойством. Если их использовать ночью между 23 и 4 часами
утра, они, воздействуя на нервную систему, углубляют сон и способ-
ствуют активизации процессов регенерации и обновления клеток —
омоложению организма. (См. приложение №15.)

Рекомендуется также в течение нескольких дней в месяц исполь-
зовать жезлы «КОНТ» с магнитными аппликаторами, так как этот
тип «Жезлов Гора» хорош для профилактики склероза. При выборе
дней работы с «Жезлами Гора» с магнитными аппликаторами нужно
выбирать их так, чтобы они не выпадали на критические дни, связан-
ные с солнечными и магнитными бурями.

«Пранический кокон», генерируемый «Жезлами Гора» «КОНТ»
(уголь-ферромагнетик), оказывает мощное импульсное воздействие
на организм человека, но при этом весьма неустойчив. Независимо
от того, сколько будет продолжаться работа с этим типом цилиндров,
двое или трое суток, «пранический кокон», созданный ими, полнос-
тью рассеется через 24 часа. Поэтому для поддержания создаваемо-
го жезлами «КОНТ» «пранического кокона» необходима каждоднев-
ная работа.

«Жезлы Гора» «КВАРЦ» с наполнителем из кристаллов кварца
генерируют «пранический кокон», оказывающий мягкое, ровное,
но глубокое воздействие на организм человека. Энергетический ко-
кон, создаваемый этим типом жезлов, очень устойчив. Если рабо-
тать с «Жезлами Гора» «КВАРЦ» постоянно в течение одной неде-
ли, созданный ими «пранический кокон» будет сохраняться в тече-
ние трех недель, оказывая благотворное воздействие на весь
организм человека.

В исключительных случаях, когда в человеке наблюдается сильно
выраженный дисбаланс «БА-КА» («ИНЬ-ЯН»), следует использо-
вать цилиндры разного размера (ИНЬ-ский большего размера, а ЯН-
ский меньшего, или наоборот), что приводит к выравниванию, после
чего для последующей гармонизации следует использовать одинако-
вые по размеру жезлы. 
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Методика восстановления 
энергетического баланса организма

Для достижения полного энергетического восстановления сле-
дует использовать «Жезлы Гора» типа «КВАРЦ», «КРИСТАЛЛ» или
«МОНО». При этом, взяв двухнедельный отпуск, желательно вы-
ехать к морю, в лес или в горы. Море предпочтительнее.

В течение полных 12 суток следует работать с жезлами и днем, и
ночью, не выпуская их из рук. Если во время сна жезлы выпадут из
рук — не беда, проснувшись, берите их в руки и продолжайте работу.
Для того чтобы жезлы не выпадали из рук, можно воспользоваться
специальными завязками. 

Больше находитесь на природе. При этом прогуливаться лучше
босиком (первая чакра имеет проекции на стопах) — это улучшает
обмен веществ. Особо нужно обратить внимание на то, что купаться

Ил. 78. Завязки и способ 
их крепления к «Жезлам Гора»

(дополнительно на сайте
www.wands.ru)
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в море также надо вместе с «Жезлами Гора»: войдя в воду, следует
лечь на отмель и, опустив жезлы в соленую морскую воду, рассла-
биться. Время не ограничено — чем дольше, тем лучше. Помните,
что необходимо посвятить себя отдыху полностью! Спать нужно
столько, сколько требует организм, даже если организм требует сна в
непривычное время: следует внимательно слушать свой организм и
отвечать на его реакции расслаблением, в течение которого он будет
трансформировать поступающую энергию.

При соблюдении всех условий ровно через 12 суток энергетичес-
кий баланс организма будет полностью восстановлен. Ни одна из из-
вестных сегодня методик восстановления энергетического баланса
не дает такого глубоко результата, как методика с использованием
«Жезлов Гора» и медных аппликаторов.

Использование медных аппликаторов
для стимуляции иммунной системы и направленного 

воздействия на патологию отдельных органов

Для углубления стимулирующего воздействия «Жезлов Гора» на
иммунную систему и более глубокого корректирующего воздействия
на вторичные последствия (признаки) заболеваний, а также на забо-
левания, находящиеся в латентной фазе, необходимо использовать
жезлы вместе с особыми медными аппликаторами72, которые накла-
дываются на соответствующие акупунктурные точки на теле челове-
ка. Во-первых, использование аппликаторов совместно с «Жезлами
Гора» позволяет вибрациям глубже проникнуть и более благотворно
влиять на организм; во-вторых, использование аппликаторов дает
возможность оказывать направленное воздействие на определенный
орган (патологию) или на иммунную систему в целом.

В принципе, использование медных аппликаторов предоставляет
широкие возможности для направленной работы с патологиями раз-
ных органов, но нужно особо подчеркнуть, что такую работу необхо-
димо проводить только в контакте со специалистом, способным опе-
ративно оценить состояние органа, с которым проводится направ-
ленная работа. 

138

Zhezli_Gora.qxd  23.03.04  17:11  Page 138



Как показывает практика, знания большинства специалистов по
акупунктуре и экстрасенсорике оказываются недостаточными для
такой деятельности. Известно, что любое глубинное воздействие на
организм человека влечет определенные ответные реакции: эти ре-
акции могут выражаться в некоторых изменениях карты залегания
акупунктурных точек, а главное, в появлении энергетической избы-
точности какого-либо органа, которую специалист должен уметь сра-
зу определить и скорректировать. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что широко используемая во
всем мире китайская карта или схема залегания акупунктурных точек
справедлива только для здорового человека. Главный недостаток этой
карты заключается в том, что в ней не учитывается индивидуальность
каждого человека. Мы все разные: на Земле вообще нет двух одинако-
вых людей. Второй основной изъян схемы в том, что в ней не рассматри-
вается тот факт, что развитие некоторых заболеваний, тем более серьез-
ных, сопровождается изменением карты залегания акупунктурных то-
чек и их совместимости с соответствующими узлами энергетической
системы человека. Естественно, создать одну карту, учитывающую все
возможные миграции акупунктурных точек при всех вариантах патоло-
гических процессов, просто невозможно. Поэтому, соответственно, ра-
бота по карте, не учитывающей вышеизложенных факторов, либо не да-
ет никакого результата, либо ускоряет динамику патологического про-
цесса, переводя заболевание в следующую фазу, причем переход
заболевания в каждую последующую фазу будет сопровождаться изме-
нением карты — миграцией залегания акупунктурных точек. 

Поэтому нужно подчеркнуть, что для эффективного использова-
ния «Жезлов Гора» совместно с медными аппликаторами любой че-
ловек может применить этот комплекс самостоятельно только в сле-
дующих случаях:

1. Общая энергетическая стимуляция
(Стимуляция иммунной системы)

В этом случае аппликаторы необходимо приложить к 4 точкам: 
2 точки Хэ-гу (на правой и левой руке) и 
2 точки Цзу-сань-ли (на правой и левой ноге, соответственно)
(ил. 79). (Подробнее в разделе «Как правильно устанавливать
медные аппликаторы».)

2. Энергетический дисбаланс

Аппликаторы накладываются на точки Хэ-гу и Цзу-сань-ли на ту
сторону, на которой наблюдается дисбаланс (энергетическая недо-
статочность) (ил. 80). Это повлечет смещение (выравнивание).
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Во всех остальных случаях применения медных аппликаторов
требуется консультация и пристальный контроль со стороны специа-
листа.

Направленное воздействие на больные органы с помощью мед-
ных аппликаторов и «Жезлов Гора» может дать хороший лечебный
эффект при глубоких дистрофических процессах, в частности при са-
харном диабете. 

Направленная стимуляция, вызывающая определенную энерге-
тическую активность, может дать позитивный результат вследствие
энергетического толчка, стимулирующего, пробуждающего функ-
цию поджелудочной железы, так как ее функция оказалась угнетен-
ной вследствие инъекций инсулина. Но в этом случае для получения
позитивного результата необходимо постоянно контролировать со-
стояние соответствующего энергетического канала (органа) в связи
с тем, что возникновение энергетической избыточности может вы-
звать скачки уровня сахара.

В связи с этим следует особо подчеркнуть недопустимость каких-
либо экспериментов со стороны специалистов или экстрасенсов, не
имеющих необходимых знаний и навыков в этой конкретной облас-
ти, но, возможно, пожелающих найти себя в практических указаниях
по применению «Жезлов Гора» совместно с медными аппликатора-
ми. Здесь нет и быть не может общей схемы, и к каждому человеку
следует подходить индивидуально, в полной мере осознавая степень
ответственности за его здоровье.

Ил. 79 Ил. 80

Цзу-сань-ли

Хэ-гу
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Как правильно устанавливать медные аппликаторы

Схема установки и закрепления медных аппликаторов на точку
Хэ-гу.

Чтобы правильно установить медный аппликатор на точку Хэ-гу,
нужно определить болевую зону, находящуюся между большим и
указательным пальцами (фото 1). Затем наложить на эту точку мед-
ный аппликатор (фото 2) и прикрепить его с помощью обыкновен-
ного пластыря на тканевой основе, как показано на фотографии 3.

Для установки медных аппликаторов на точку Цзу-сань-ли надо
положить ладонь на колено, как показано на фотографии 1. Искомая
точка окажется под безымянным пальцем. Затем, следует наложить
аппликатор на болевую точку и закрепить его с помощью пластыря,
как показано на фотографии 2 и 3. Это простой, но наиболее надеж-
ный способ закрепления медных аппликаторов. 

Ил. 81

Фото 1

Ил. 82. Схема установки и закрепления медных аппликаторов 
на точку Цзу-сань-ли

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Фото 3

Фото 2
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При возникновении трудностей с определением точки Цзу-сань-
ли, рекомендуется обращение за помощью к специалисту по аку-
пунктуре. 

Как показывает практический опыт, обычный пластырь на тка-
невой основе является наиболее надежным и эффективным спосо-
бом крепления аппликаторов.

Медные аппликаторы для стимуляции кровообращения 
и энергетической активности определенных зон

Для локальной активизации кровообращения и стимуляции энер-
гетической активности зон, имеющих проекции на поверхности ко-
жи, следует использовать специальные медные аппликаторы. Их осо-
бенность состоит в том, что они имеют мелкие сквозные отверстия,
расположенные в определенном порядке (ил. 83).

Необходимость появления отверстий в медных аппликаторах свя-
зана с тем, что на поверхности кожи имеются спиралевидные энерге-
тические завихрения (воронки). Эти спиралевидные завихрения
играют особую роль в энергообмене кожи с окружающей энергети-
ческой средой. Эти завихрения являются неотъемлемой частью энер-
гетической оболочки человека, поэтому характеристики этих за-
вихрений играют особую роль в жизнедеятельности органов и си-
стем, имеющих проекции на поверхности кожи. В связи с тем, что эти
завихрения являются чем-то вроде энергетических сенсоров, напря-
мую связанных с органами и кровеносной системой, наличие отверс-
тий, через которые проникают потоки энергозавихрений, способствует
повышению энергетической активности участков (зон), на которые
они накладываются. Такие аппликации, например, очень эффектив-
ны при лечении остеохондроза и многих других заболеваний, связан-
ных с нарушением кровообращения. (См. раздел «Остеохондроз».)

Ил. 83
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Заболевания 
и методики их коррекции

Перевозбуждение и нервные расстройства

Если у пациента нет выраженных проблем с кровяным давлением,
то при перевозбуждении и нервных расстройствах можно использо-
вать любой тип «Жезлов Гора». В противном случае гипертоникам сле-
дует начать работу с «Жезлами Гора» «КОНТ», а гипотоникам — с
«Жезлами Гора» «КВАРЦ». Работать с «Жезлами Гора» можно в лю-
бое время, но не забывая учитывать биологические часы организма.

Для правильного выбора времени работы с жезлами следует опи-
раться на таблицу оптимального времени применения «Жезлов Го-
ра», указанную выше. Работать с жезлами лучше всего на природе,
прогуливаясь рядом с естественными источниками энергии, такими,
как вода, лес, горы.

Настоятельно рекомендуется, находясь в лесу, регулярно взаимо-
действовать с энергией березы, клена, ясеня, ольхи, ивы и липы в со-
ответствии с таблицей, представленной в разделе «Энергетические и
биологические ритмы деревьев для коррекции энергетического и фи-
зического состояний человека».

Как уже упоминалось, прогуливаться с «Жезлами Гора» летом
лучше всего босиком — это улучшает процессы энергообмена и об-
мена веществ в организме. Помните, что в случае появления тяги ко
сну, следует, повинуясь этому сигналу нервной системы, найти воз-
можность тут же прилечь, сон будет недолгим, но очень полезным.
«Жезлы Гора» рекомендуется использовать и в ночное время. При
этом использование «Жезлов Гора» «КОНТ» будет способствовать
более глубокому сну, а также активизации процесса деления и об-
новления клеток организма, увеличивая этот показатель! 

При добросовестном и ежедневном пользовании «Жезлами Го-
ра» на природе ощущение энергетического и нервного равновесия
начнет проявляться ориентировочно через 12 суток. 

Укрепление иммунной системы

Систематическое использование «Жезлов Гора» укрепляет им-
мунную систему. Основное преимущество «Жезлов Гора» состоит в
том, что стимуляция иммунной системы с их помощью не вызывает
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ее истощения, что наблюдается при применении медицинских пре-
паратов и использовании разного рода приборов типа ДЭНАС или
ЭДМА, а, напротив, ведет к укреплению иммунной системы! Это ос-
новное и принципиальное отличие древней технологии от современ-
ных средств, действие которых основано на возбуждении защитных
реакций организма, вызывающих эндокринную агрессию, ведущую в
конечном счете к истощению иммунной системы, что и наблюдается
повсеместно1.

Начиная этот важнейший раздел инструкции по применению
«Жезлов Гора», обращаем ваше внимание на то, что методика вос-
становления и укрепления иммунной системы состоит из нескольких
этапов, каждый из которых теснейшим образом связан с «Жезлами
Гора» и требует систематической работы с ними. Ведь поистине фан-
тастическое свойство, которым обладают «Жезлы Гора», состоит в
том, что они замедляют аутоиммунные процессы! (См. раздел «Мини-
мальное время работы» с “Жезлами Гора”».)

Каждый этап и элемент методики будет направлен на восстанов-
ление и (или) стимуляцию специфических систем организма, функ-
ция которых теснейшим образом связана с жизнедеятельностью им-
мунной системы.

На первом этапе рассмотрим главный фактор, ведущий к исто-
щению иммунной системы. Это важно, так как расширение знаний о
жизнедеятельности организма может позволить исключить ошибки,
ведущие к постоянным энергопотерям.

Основной причиной ухудшения иммунного статуса организма,
постепенно ведущей к нарушению обмена веществ, старению и по-
явлению широкого спектра заболеваний, является загрязнение (за-

шлаковывание) толстого кишеч-
ника. 3/4 всех элементов иммун-
ной системы находится в
кишечнике. Известно также, что
микробная флора кишечника иг-
рает основную роль в синтезе не-
обходимых и выделении отрабо-
танных веществ. По многим при-
чинам пищу, находящуюся в
ЖКТ, не удается полностью пе-
реработать, и она гниет в кишеч-
нике, зашлаковывая организм.

В результате неправильного
питания, в основном крахмалис-
той и вареной пищей, лишенной
витаминов и минеральных эле-
ментов (картофель, мучные изде-
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лия из муки тонкого помола, обильно сдобренные маслом, сахаром),
вперемешку с белковой (мясом, колбасой, сыром, яйцами, молоком),
пища, проходя через толстый кишечник, оставляет на стенках пленку
кала— «накипь». «Накипь» скапливается в складках (дивертикулах)
толстого кишечника, при обезвоживании (в толстом кишечнике вса-
сывается до 95 % воды) из этой «накипи» образуются каловые камни.
В результате в толстом кишечнике идут процессы гниения и броже-
ния. Токсические продукты этих процессов вместе с водой попадают
в кровяное русло и вызывают явление, именуемое «кишечной аутоин-
токсикацией». Именно на этом участке фронта борьбы со шлаками
иммунная система человека тратит максимальное количество энер-
гии и сил, постепенно истощаясь. Поэтому первое, что следует сде-
лать на пути восстановления и улучшения иммунного статуса орга-
низма, — это незамедлительно приступить к очищению толстого ки-
шечника с помощью клизм, отваров трав, умеренному и правильному
питанию. (См. Приложение №16.) По мере очистки, которая может
занять месяц, и освобождения от шлаков, энергетичность иммунной
системы начнет повышаться, что незамедлительно скажется на об-
щем улучшении самочувствия, повышении работоспособности и жиз-
ненной активности. Параллельное использование «Жезлов Гора» и
остальных элементов, имеющих отношение к этой методике, будет
углублять процесс восстановления функции иммунной системы, в ре-
зультате ее взаимодействия с энергетическими потоками Земли.

Следующим важнейшим фактором нормальной жизнедеятельно-
сти иммунной системы является баланс оксидантов и антиоксидан-
тов в клетках оргнизма человека. В данном случае следует особо под-
черкнуть, что речь идет о стимуляции баланса. Самое время обра-
тить ваше внимание на то, что исследования изменений свойств
воды, помещенной в разные зоны пирамиды, выявили нерезкое, но
выраженное отклонение pH воды. Причем у воды, экспонированной
в фокусной зоне, показатель pH понижался и она становилась более
кислой. В нижней зоне пирамиды — все наоборот. При этом одним
из параметров, указывающих на изменение свойств воды, был тот,
что связан с повышением или понижением ее оксидантных свойств.
Иными словами, при понижении  pH (подкислении) оксидантные
свойства воды повышались, при повышении pH (подщелачивании)
вода приобретала антиоксидантные свойства. Этот факт проясняет
один из механизмов положительного поздействия поля пирамиды на
организм человека — в поле пирамиды происходит стимуляция кис-
лотно-щелочного баланса (оксидантов-антиоксидантов), что являет-
ся важнейшим фактором и условием нормальной, здоровой жизне-
деятельности клетки и иммунной системы в целом. Это еще одна пло-
скость, в которой лежит ответ на вопрос, для чего в глубокой
древности строили пирамиды. (См. Приложение №24.)
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Помимо пирамиды, одним из эффективных способов стимуляции
кислотно-щелочного баланса в организме и, в результате, иммунной
системы в целом является прием 3-процентной перекиси водорода
(Н2О2). В силу того, что в природе не существует трав, фруктов и ово-
щей, содержащих в себе то, что нужно организму для стимуляции 
«оксидантно-антиоксидантного» баланса на уровне атомарного кис-
лорода, применение 3-процентной перекиси водорода (Н2О2) являет-
ся оправданным, а главное — эффективным! В данном случае важно,
учитывая индивидуальные особенности организма и разную запу-
щенность проблем здоровья каждого человека, использовать разум-
ную дозировку 3-процентной перекиси водорода (Н2О2). (См. раздел
«Метод применения 3-процентной перекиси водорода (Н2О2)».)

Для более глубокой общей энергетической стимуляции организ-
ма и иммунной системы следует использовать медные аппликаторы,
устанавливаемые на точки Хэ-гу и Цзу-сань-ли. (См. раздел «Исполь-
зование медных аппликаторов для стимуляции иммунной системы и
направленного воздействия на патологию отдельных органов».)

Параллельно с использованием аппликаторов, устанавливаемых
на точки Хэ-гу и Цзу-сань-ли, для более эффективной стимуляции
иммунной системы рекомендуем применять специальные маленькие
аппликаторы с отверстиями, устанавливая их на ступни и грудь в
районе вилочковой железы. Стимуляция этих энергетических проек-
ций органов эндокринной системы ведет к восстановлению и акти-
визации иммунной системы, учитывая последствия энергопотерь на
участке толстого кишечника ЖКТ. Систематическое использование
этого комплекса оказывает общеукрепляющее действие на организм
человека, вследствие чего будет наблюдаться общее улучшение энер-
гетического и физического состояния, улучшение кровообращения,
замедление или остановка протекавших в организме нежелательных
процессов. Восстановив свои силы, иммунная система с утроенной
силой приступает к коррекции имевшихся в организме нарушений.
Многие отмечали, например, такой факт: при обычном течении про-
студного заболевания излечение с применением привычных средств
или без них могло занять 7 или 10 дней, иногда и более. При регуляр-
ном использовании «Жезлов Гора» процесс протекал иначе, намного
тяжелее, но в течение, как правило, одного дня и ночи. Иными сло-
вами, иммунная система, набрав силу, расправлялась с нарушением
одним мощным ударом, в отличие от вялого течения болезни из-за
ослабленности иммунной системы.

Следующий этап, включающий в себя ряд важных мероприятий,
призванных вывести иммунную систему и внутренние возможности
человека на более высокий уровень, следует проводить с учетом ин-
дивидуальных особенностей. Учитывая необходимость рассмотрения
специфических нюансов в связи с фактическим состоянием здоровья
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конкретного человека, что значительно расширит рамки этого раз-
дела, дополнительная информация по нему будет опубликована в от-
дельной медицинской инструкции по применению «Жезлов Гора». 
С вопросами о получении инструкции обращайтесь по адресам, ука-
занным ниже.

Завершая перечисление основных этапов, прохождение которых
не требует специальной подготовки и доступно каждому, добавим:

Для более глубокого восстановления иммунной системы следует
использовать «Жезлы Гора» рядом с естественными источниками
природной энергии, такими, как реки, озера, море, лес, горы. Имен-
но здесь человеческий организм (не только физическое тело, но и
энергетические тела) наилучшим образом получает и трансформи-
рует природную энергию. 

(См. раздел «Энергетические и биологические ритмы деревьев для
коррекции энергетического и физического состояний человека».)

Регулярные прогулки босиком с жезлами в руках будут способ-
ствовать нормализации обмена веществ и более глубокому восста-
новлению функции иммунной системы.

При этом стимулирующее воздействие «Жезлов Гора» будет по-
вышать интенсивность поглощения природных и чистых энергетиче-
ских потоков энергосистемой человека. Подобная активизация энер-
гоцентров позволит увеличить энергетический потенциал и биоэнер-
гополе. 

Многолетние эксперименты по изучению свойств пирамид пока-
зали, что поле пирамиды обладает выраженным иммуномодулирую-
щим воздействием на организм человека, углубляющим стимулирую-
щее и укрепляющее иммунную систему воздействие «Жезлов Гора»
и природных факторов. Для более глубокого результата следует при-
нимать в пищу продукты, соки, воду и отвары трав, прошедшие экс-
позицию в пирамиде. (См. Приложение №24.)

Рак и методика борьбы с ним 

Если для здорового человека любой тип «Жезлов Гора» является
эффективным средством профилактики онкологии, то для человека,
заболевшего онкологическим заболеванием и никогда не использо-
вавшего «Жезлы Гора», существуют следующие ограничения.

В случае онкологического заболевания следует использовать
«Жезлы Гора» «КОНТ» с магнитными аппликаторами или специаль-
но подготовленные жезлы типа «КОНТ» с повышенным уровнем
остаточной магнитной индукции.

Особенность рака состоит в том, что, формируя новую (собствен-
ную) энергетическую систему и подавляя все вокруг себя, он подчи-
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няет все начавшемуся процессу перестройки. Одна из причин неэф-
фективной борьбы с этим недугом кроется в отсутствии четких пред-
ставлений о причинах возникновения и механизмах протекания это-
го заболевания. 

Изучая изменения, протекающие в организме на физическом
плане, современная медицина не рассматривает процессов, протека-
ющих на энергетическом уровне.

Рассматривая рак как аномальный процесс, медицина вправе на-
звать его болезнью, однако, на наш взгляд, это не совсем так. Онко-
логия — это одна из фаз генетической программы, записанной в
ДНК каждого человека, и если рак появился вследствие генетичес-
кого сбоя, то стабилизация начавшегося процесса существующими у
современной медицины методами представляется маловероятной.

Помимо генетического сбоя, включение программы может быть
вызвано сильным стрессом, травмой или стать следствием лучевого
воздействия и целого ряда других объективных причин. В этих слу-
чаях с раком можно бороться, направляя усилия на дестабилизацию
процесса.

Рассмотрим некоторые энергетические механизмы протекающе-
го процесса, чтобы увидеть возможные пути борьбы с ним. 

В любом случае начало процесса спонтанного и обвального деле-
ния клеток (рака) связано с возникновением билатеральной и общей
биоэнергетической асимметрии. Это энергетический процесс, сопро-
вождающийся изменением (смещением) карты залегания энергока-
налов и узлов энергосистемы относительно акупунктурных точек (их
проекций в физическом теле). При этом формирующаяся новая
энергосистема и сами раковые клетки отличаются неустойчивостью,
что и делает возможной борьбу с этим процессом131.

Важно отметить, что если бы медицина воспользовалась методом
коррекции этого отклонения (асимметрии), это привело бы к немед-
ленной остановке процесса формирования новой энергосистемы.

Существует два пути возможной остановки этого процесса. 
1. Коррекция билатеральной и общей биоэнергетической асим-

метрии (возвращение к исходному состоянию)132.
2. Дестабилизирующее воздействие на вновь создаваемую онко-

логическим процессом энергетическую систему. 
Одним из путей дестабилизации онкологического процесса мо-

жет быть использование средств, обладающих высоким уровнем маг-
нитной индукции. Сильное магнитное поле способно вызывать стя-
гивание (деформацию) энергетического каркаса — матрицы форми-
рующейся энергосистемы, что и будет вызывать дестабилизацию
роста опухоли, так как создаваемая раком энергосистема неустойчи-
ва. Помимо этого, высокий уровень магнетизма может спровоциро-
вать активизацию защитных функций иммунной системы, сопровож-
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дающуюся выбросом в кровь
гормонов (эндокринная агрес-
сия). Поэтому в некоторых слу-
чаях лечения онкологических за-
болеваний внутренних органов
положительный эффект может
быть получен за счет дестабили-
зации роста раковой опухоли
при использовании «Жезлов Го-
ра» «КОНТ» и специальных маг-
нитных аппликаторов, обладаю-
щих высоким значением магнит-
ной индукции. 

Следует подчеркнуть, что в процессе воздействия и после оста-
новки роста опухоли могут проявиться такие побочные эффекты, как
срыв нервной системы или легкие расстройства психики.

Одним из подтверждений правомерности такого подхода служат
результаты многолетних исследований, проведенных РАМН. В про-
цессе исследований была выявлена связь онкологических наруше-
ний с магнитными бурями.

Изучалась заболеваемость злокачественными новообразования-
ми в Туркмении в течение одного цикла солнечной активности. При
этом было установлено, что в годы пониженной солнечной активнос-
ти заболеваемость злокачественными новообразованиями была вы-
ше, чем в годы высокой солнечной активности, — лейкоцитарный
показатель в этих условиях был более низким. При снижении солнеч-
ной активности содержание лейкоцитов в периферической крови
уменьшается. При высокой солнечной активности космические фак-
торы задерживают рост зарождающихся злокачественных опухолей,
не оказывая влияния на доброкачественные процессы и предрако-
вые образования. [22]

Полученный результат связан с тем, что изменение (увеличение)
уровня магнетизма на данном участке Земли вследствие магнитной
бури, воздействуя на энергетический каркас человека, вызывает де-
формацию (стягивание) этого каркаса относительно физического те-
ла, что и приводит в свою очередь к дестабилизации онкологических
процессов.

При онкологическом заболевании следует использовать «Жезлы
Гора» «КОНТ»! При этом цинковый цилиндр, содержащий ферро-
магнетик, должен быть намагничен до необходимого уровня, либо
следует использовать специальные магнитные аппликаторы, кото-
рые крепятся на торце цилиндра (ил. 86).

Дополнительно, в случае выхода опухоли на поверхность, ее сле-
дует обкладывать со всех сторон особыми магнитными аппликатора-
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Ил. 85. Асимметрия
1 — нормальное совмещение сосуда 

с энергоканалом; 2 — смещение
энергоканала относительно сосуда

1 2
Магнит
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ми для оказания локального дестабилизирующего воздействия на
опухоль.

Чтобы вызвать эффективный процесс дестабилизации рака, же-
лательно работать с жезлами, не выпуская их из рук в течение всего
дня. При этом работа с «Жезлами Гора» должна быть подчинена
определенной схеме. 

1. Не следует работать с жезлами между 23 часами ночи и 4 часа-
ми утра, в период максимальной активности процесса деления
клеток организма.

2. Людям, страдающим хронической гипертонией, следует делать
короткий перерыв в работе с такими жезлами на неблагопри-
ятные дни, связанные с солнечными и магнитными бурями.

3. Поработав с жезлами в течение 2–2,5 месяцев, их следует отло-
жить в сторону. Это важно. Чтобы не позволить иммунной си-
стеме создать внутренние условия, нейтрализующие действие
жезлов, необходим перерыв в работе в течение месяца.

Воздействие «Жезлов Гора» будет еще более эффективным, если
использовать в пищу воду, экспонированную в пирамиде, или рабо-
тать с жезлами в пирамиде и рядом с ней. Фактор пирамиды углубля-
ет действие жезлов.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать биостимуля-
тор, которым пользовался онкологический больной. Перед тем как он
попадет в руки другого человека, биостимулятор должен пройти по-
вторную экспозицию в пирамиде в течение 12-дневных циклов.

Эта мера предосторожности связана с тем, что, запоминая вибра-
ции работавшего с ними человека, жезлы могут сохранять эту память
в течение длительного времени. 

По мнению специалистов, на месте раковой опухоли возникает
«фантомный эффект»: когда опухоль удаляют, остается волновая
матрица, создающая потом новую колонию злокачественных кле-
ток. Поэтому для нейтрализации нежелательного следа на «Жезлах
Гора» необходима их повторная экспозиция в пирамиде. В случае с
«фантомным эффектом» после удаления раковой опухоли рекомен-
дуется оказать на «фантомный след» локальное дестабилизирую-
щее воздействие специальными магнитными аппликаторами, а так-
же воспользоваться «Жезлами Гора» «КОНТ» с магнитными аппли-
каторами.

Ил. 86
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Сама пирамида и ее мощное структурирующее поле могли бы
служить наиболее эффективным средством борьбы с онкологией, что
подтверждается неоднократными экспериментами. Накопленный
опыт позволяет аргументированно говорить о существовании реаль-
ной возможности эффективной борьбы с онкологией с помощью пра-
вильно построенной крупномерной пирамиды. (См. раздел «С какой
целью были созданы “Жезлы Гора”».)

Профилактика некоторых тяжелых форм
онкологии ЖКТ

Как мы уже упоминали выше, древнеегипетские жрецы и фарао-
ны использовали «Жезлы Гора» как инструмент для профилактики
онкологии, поэтому регулярное использование жезлов здоровым че-
ловеком предоставляет ему уникальную возможность избежать этой
напасти в будущем. (См. раздел «Апоп, фактор космического зако-
на».) На этом фоне дополнительным и очень эффективным средст-
вом профилактики некоторых тяжелых форм онкологических забо-
леваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является регулярное
употребление 3-процентной перекиси водорода.

Давно установлено, что многие болезни динамично развиваются
в тот момент, когда ткани организма испытывают кислородное голо-
дание. Примечательно, что раковые клетки развиваются только в
анаэробной, бескислородной среде, поэтому если насытить поражен-
ные ткани кислородом, то риск заболеть онкологическим заболева-
нием значительно снижается, а процесс излечения уже начавшегося
процесса пойдет гораздо активнее. Именно идея оксигенации (насы-
щения тканей кислородом) легла в основу метода лечения целого ря-
да заболеваний: сосудов головного мозга, болезни Альцгеймера, сер-
дечно-сосудистых патологий, стенокардии, аритмии сердца, хрони-
ческого обструктивного бронхита, эмфиземы, астмы, гриппа, лишая,
системного кандидоза, инсулинозависимого диабета, рассеянного
склероза, метастазирующего рака, ревматоидного артрита, болезни
Паркинсона, мигрени и аллергии. 

Раскрывая механизм течения онкологических процессов в желу-
дочно-кишечном тракте, следует обратить внимание на то, что онко-
логия ЖКТ, как правило, связана с толстым кишечником и теми рас-
стройствами, которые возникают из-за его зашлакованности. (См. раз-
дел «Укрепление иммунной системы».) Д-р И. Мечников в книге
«Изучение человеческой природы» приводит данные, согласно кото-
рым из 1148 рассмотренных им случаев рака кишечника 1022 возник-
ли в толстом кишечнике. Возникающая в толстом кишечнике из-за
неправильного питания биохимическая ситуация создает щелочную
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среду (нарушение баланса оксидантов и антиоксидантов), способст-
вующую росту патогенной микрофлоры, что ведет к нарушению ре-
жима выработки перекиси водорода самим организмом. 

Природа, создавая человека, предусмотрела механизм, называе-
мый иммунной системой. Ее клетки — лейкоциты и гранулоциты —
вырабатывают перекись водорода (Н2О2) — агрессивный окислитель,
который уничтожает любую патогенную флору, будь то грибки, ви-
русы или бактерии.

Побочным продуктом этой реакции является озон — трехатом-
ный кислород. Без его присутствия невозможна ни одна биоэнерге-
тическая реакция. Но в силу возникающих в толстом кишечнике на-
рушений микробная флора кишечника вырабатывает недостаточное
количество перекиси водорода, тем более что при любом заболева-
нии в организме усиливается расход собственной перекиси водорода,
вследствие чего возникает ее дефицит. Если принять во внимание,
что микробная флора кишечника играет основную роль в синтезе не-
обходимых и выделении отработанных веществ, то основные причи-
ны возникновения онкологии ЖКТ становятся очевидны.

Рассматривая механизм действия «Жезлов Гора», мы обращали
ваше внимание на то, что уже через пять минут пребывания жезлов в
руках учащается пульс, расширяются сосуды и активизируется кро-
вообращение, что само по себе улучшает процесс насыщения тканей
организма кислородом. Но атмосферный кислород и атомарный —
это далеко не одно и то же, и этот атомарный кислород еще нужно
доставить туда, где наблюдается его дефицит, например в толстый
кишечник. К сожалению, в природе не существует трав, фруктов,
овощей или еще какого-нибудь продукта, содержащего перекись во-
дорода, поэтому применение 3-процентной перекиси водорода
(Н2О2) является оправданным, а главное — эффективным! (См. раз-
дел «Методика применения перекиси водорода».)

Поэтому, не углубляясь в химию процессов, следует подчеркнуть
главное: регулярное использование «Жезлов Гора» с одновременным
и системным приемом 3-процентной перекиси водорода является эф-
фективнейшим методом профилактики некоторых тяжелых форм он-
кологии ЖКТ и не только. (См. Раздел «Методика применения 
3-процентной перекиси водорода».) Перекись водорода не только до-
полнительный источник недостающего клеткам кислорода, но и сво-
еобразный чистильщик токсических веществ, способный бороться с
любой патогенной флорой. Научные исследования Медицинского
центра при Университете Бейло (США), где предложили насытить
раковую опухоль кислородом при помощи введения Н2О2  в ведущую
к ней артерию, дали ошеломляющий результат.
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Методика применения 
3-процентной перекиси водорода (Н2О2)

Метод стар и забыт. Успешные эксперименты по внутривенному
введению перекиси водорода Н2О2 были проведены Нистеном во
Франции еще в 1811 году, доказав, что самое лучшее насыщение тка-
ней организма кислородом происходит путем введения в кровь чело-
века именно перекиси, так как атмосферного кислорода ему хватает,
а вот атомарного — не всегда. 

Научно доказано, что ни одна реакция в организме не происхо-
дит без участия перекиси водорода, так как Н2О2 в организме взаимо-
действует непосредственно с каталазой крови и выделяет атомарный
кислород, который разносится вместе с кровью, насыщая сердечную
мышцу и те ткани, к которым подходит непосредственно. Без атомар-
ного кислорода не происходит процесса окисления пищи и ее пере-
работки в полезные для организма вещества. К тому же сам человек
затрудняет процесс переработки: плохо пережевывает пищу, готовя
ее варварскими способами, пьет что попало, курит, употребляет мно-
го вредной химии и пр. Все это ведет к чрезмерному потреблению
атомарного кислорода. 

В 1916 г. английский врач Стеббинг, продолживший работу с пе-
рекисью, вводя ее внутривенно, констатировал: «Внутривенное вве-
дение перекиси при условии правильного исполнения может приме-
няться клинически со значительной пользой для пациентов, и ника-
ких побочных действий не имеется». 

С тех пор многие врачи пытались обратить внимание медицин-
ской общественности на данный вид лечения, но развитие антибио-
тиков сыграло свою негативную роль. Написано более 6 тысяч ста-
тей и научных трудов о терапевтическом применении перекиси водо-
рода, но, к сожалению, здоровье людей всегда вторично, если речь
идет об огромных прибылях... Риторический вопрос: что выгоднее
продавать — дешевую перекись водорода или очень дорогие антиби-
отики, несмотря на то что они имеют массу побочных эффектов и вы-
зывают мутации различных бактерий? 

Перекись водорода работает в организме чисто: она насыщает
ткани кислородом, окисляет токсины, жиры на стенках сосудов и ар-
терий, предотвращая атеросклероз, а окислительный удар лишает
жизнеспособности раковые клетки, бактерии и вирусы, что является
мощнейшей функцией окислительной детоксикации.

В начале 60-х в СССР в Институте медико-биологических про-
блем доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной
премии  И. П. Неумывакин, работая в сфере медобеспечения косми-
ческих полетов, защитил первую диссертацию на близкую тему, где
предположил, что «без перекиси водорода человеческий организм,
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постоянно атакуемый вирусами, микробами и прочими различными
паразитами, существовать не может...». Собственная лаборатория
организма мала: лейкоциты и гранулоциты, окружая непрошеных во-
змутителей спокойствия, вырабатывают собственную перекись, ко-
торая и служит тем самым оружием, с помощью которого наш орга-
низм успешно борется с разного рода инфекциями.

При любом заболевании в организме усиливается расход соб-
ственной перекиси водорода, и в конце концов возникает определен-
ный ее дефицит. На этом фоне усиливается влияние на организм па-
тогенной флоры. Процесс усугубляется, появляется сначала одна бо-
лезнь, потом другая. 

Перекись водорода, конечно, не панацея от всех бед, но, уничто-
жая все патологическое, чужеродное, мутирующее и вышедшее из-
под контроля, она способна противостоять любым инфекциям, а так-
же нормализовать окислительно-восстановительные процессы в ор-
ганизме, что ведет к оздоровлению всех его систем: эндокринной,
кровеносной, пищеварительной, лимфатической, иммунной и энер-
гетической. 

При сегодняшних условиях жизни и некачественном питании че-
ловеку не хватает атомарного кислорода. Кислород — это мощней-
ший окислитель-чистильщик. Попав в кровь, он окисляет нитраты,
жиры, металлы. Но, к сожалению, атмосферный кислород, который
мы получаем из воздуха, — это палка о двух концах: во-первых, для
того чтобы попасть непосредственно в клетку, он должен сначала
превратиться в кислород атомарный или ионизированный. А во-вто-
рых, чем больше атмосферного кислорода в организме, тем больше
свободных радикалов образуется, а это со временем может привести
к большим неприятностям. Поэтому решающую роль играет именно
баланс этих факторов, при котором перекись водорода, из которой
образуется атомарный кислород, нам жизненно необходима.

В силу того, что в естественной природе нет продуктов (фруктов
и овощей), содержащих оксиданты, применение перекиси водорода
(Н2О2) может быть вполне оправданным. При этом следует особо
подчеркнуть недопустимость применения этой методики без качест-
венной очистки толстого кишечника! В противном случае примене-
ние Н2О2 может вызвать появление головокружений и других непри-
ятных ощущений. Следует добавить, что регулярное использование
Н2О2 является очень эффективным средством укрепления иммунной
системы, но применение этого препарата должно быть подчинено
строго определенной схеме и дозировке. Ниже приводим таблицу до-
зировки и схему применение Н2О2 для человека, прошедшего очист-
ку толстого кишечника. Применение Н2О2 должно быть подчинено
двенадцатидневному циклу, соответственно, применение Н2О2 будет
осуществляться по каплям на столовую ложку воды, один раз в день
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за час до еды или через три часа после приема
пищи.

Затем перерыв в течение 5–7 дней и повтор,
после которого перерыв на 5–7 дней, затем
опять повтор, завершающийся перерывом на
5–7 дней. Посде этого прием Н2О2 следует
проводить один раз в месяц постоянно в тече-
ние всей жизни, но маскимальное количество
перекиси водорода в течение суток не должно
превышать 20 капель! Иначе могут возник-
нуть побочные явления.

Применение Н2О2 должно всегда осущест-
вляться на фоне использования «Жезлов Го-
ра» — это принципиально важно, так как ак-
тивизация кровообращения, стимулируемая
жезлами, способствует скорейшей и эффективной доставке атомар-
ного кислорода в ткани организма.

Противопоказания для применения Н2О2:
1. Повышенная кислотность.
2. Беременность.

Профилактика и коррекция доброкачественных
опухолевых образований

Для профилактики и коррекции доброкачественных опухолевых
образований следует использовать «Жезлы Гора» «КОНТ» с магнит-
ными аппликаторами. В силу того, что магнитные аппликаторы об-
ладают более высоким уровнем остаточной магнитной индукции, ра-
бота с жезлами должна проводиться по определенной схеме.

Три раза в месяц (один раз в десять дней) в течение всего дня
нужно работать с «Жезлами Гора» «КОНТ» приложив магнитные ап-
пликаторы к цинковому жезлу, содержащему внутри стержень из же-
леза. Продолжительность работы ограничивается рамками светового
дня и раннего вечера. 

По окончании работы, за два-три часа до сна, магнитные апплика-
торы следует снять. Работать с магнитными аппликаторами во время
сна не рекомендуется из-за сильного стимулирующего (тонизирующе-
го) эффекта, возникающего в результате реакции эндокринной систе-
мы. Если во время работы с «Жезлами Гора» и магнитными апплика-
торами появляется состояние сильного внутреннего перевозбужде-
ния, надо снять аппликаторы и вернуться к ним через десять дней.

Если проводимая работа связана с коррекцией уже имеющейся
доброкачественной опухоли, продолжительность и время воздей-
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ствия следует выбирать по таблицам №2 и №3, учитывая периоды
энергетической активности (пассивности) соответствующего энерго-
канала, связанного с органом, с которым проводится работа.

СПИД и «Жезлы Гора»

Отвечая на вопрос об использовании жезлов для борьбы со 
СПИДом, нужно уточнить, что попытка вылечить с помощью «Жез-
лов Гора» уже заболевшего человека не даст положительного резуль-
тата. Это воздействие для излечения будет недостаточным.

Однако использование «Жезлов Гора», стимулирующих эндокрин-
ную и иммунную системы, будет способствовать продлению срока
жизни больного, так как жезлы значительно замедляют аутоиммунные
процессы. Этот результат связан с тем, что индуцирующиеся на «Жез-
лы Гора» слабые электромагнитные колебания низкой частоты, свя-
занные с колебаниями собственной частоты Земли, улучшая энергети-
ческую и электрическую проводимость биологической воды в орга-
низме, оказывают стимулирующее влияние на иммунную систему. 

Влияние полей низкой частоты на иммунную систему было дока-
зано рядом проведенных, независимо друг от друга, лабораторных
исследований. Также наблюдалось изменение числа лейкоцитов и ак-
тивности клеток.

Результаты исследований активизации клеток электромагнитны-
ми полями, проведенные Робертом Беккером, были представлены в
его книге «Биологическая обратная связь, исцеление с помощью сиг-
налов». Основной упор в работе с биотоками, имеющими естествен-
ную природу и вызываемыми искусственно, делался на укрепление
иммунной системы (исследования на больных СПИДом) и на борьбу
с раком. Результаты лабораторных опытов еще в 1990 году позволили
ученым вплотную приблизиться к пониманию возможности само-
управления электромагнитными полями тела человека со стороны
его собственного сознания и, тем самым, к выработке противодейст-
вия раку, слабости иммунной системы и к решению других многочис-
ленных проблем в медицине. 

Если здоровый человек будет регулярно использовать «Жезлы Го-
ра» в повседневной жизни, стимулируя свою иммунную систему, шан-
сов заболеть СПИДом у него будет значительно меньше. СПИД не
опасен тому, кто обладает по-настоящему сильной энергосистемой.

Действие «Жезлов Гора» будет еще более эффективным при ис-
пользовании в пищу воды, отстоянной в пирамиде, или при работе с
жезлами рядом с пирамидой. Структурирующее поле пирамиды сти-
мулирует иммунную систему и углубляет действие жезлов. (См. раз-
дел «Проект “Жезлы Гора”», стр. 110.)
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Если же человек уже болен СПИДом, то ежедневное использование
«Жезлов Гора», магнитных и медных аппликаторов для стимуляции 
эндокринной системы будет способствовать продлению срока жизни
больного. При этом особую роль в стимуляции эндокринной системы с
помощью медных аппликаторов будет играть вилочковая железа, на ко-
торую аппликаторы следует устанавливать по особой схеме с одновре-
менной стимуляцией зон эндокринной системы, находящихся на пятках
ног. Серьезным противопоказанием при замедлении аутоиммунного
процесса при СПИДе служат наркотики. Категорически противопока-
зано использовать «Жезлы Гора» на фоне использования наркотиков.
В силу того, что действие «Жезлов Гора» глубинным образом связано
с подсознанием человека, действие наркотиков может спровоциро-
вать в некоторых случаях начало разрушительных процессов.

Нарушения артериального давления

При нарушениях артериального давления и для снятия головной
боли, вызванной повышением кровяного давления, следует исполь-
зовать «Жезлы Гора» «КОНТ». Помимо гальванического эффекта,
нормализующего (pH) крови и активизации кровообращения, сла-
бое магнитное поле, которым обладают «Жезлы Гора» «КОНТ», спо-
собствует улучшению текучести крови. 

Достоверно установлено, что кровь обладает магнитной воспри-
имчивостью и под воздействием магнитного поля обретает новые
свойства. Реологический эффект — иными словами, увеличение те-
кучести крови под воздействием магнитного поля, — открытый в на-
чале XIX века, связан с присутствием в крови наночастиц магнетита.
Это приоткрывает тайну влияния слабых электромагнитных полей
на организм: наличие магнетита в клетке меняет ее поведение, акти-
вируя перенос ионов через ее мембрану. 

Людям, страдающим устойчивой хронической гипертонией, в
первые месяцы работы с биостимулятором «Жезлы Гора» рекомен-
дуется делать короткие перерывы в работе с жезлами в дни солнеч-
ных и магнитных бурь. Это связано с тем, что при наступлении не-
благоприятных условий активизируются все гомеостатические си-
стемы здорового человека: перестраиваются нервные реакции,
эндокринная система и усиливается иммунологическая защита. Рез-
кий рост иммунологических защитных реакций связан с выбросом в
кровь гормонов — эндокринной агрессией.

Вся эта важная работа осуществляется организмом за счет дея-
тельности иммунной системы, истощая ее потенциал. Поэтому лю-
дям, обладающим ослабленной иммунной системой, страдающим
устойчивой гипертонией, на начальных этапах восстановления со-
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стояния сосудистой системы и потенциала иммунных возможностей
следует, щадя иммунную систему, делать перерыв в работе с «Жезла-
ми Гора» на неблагоприятный период. По мере работы с жезлами бу-
дет происходить укрепление сосудистой и иммунной систем, что
позволит впоследствии работать с ними и в неблагоприятные дни.

При пониженном давлении, в случае возникновения слабости и
других симптомов, связанных с гипотонией, следует использовать
«Жезлы Гора» с кварцевым наполнителем. Они обладают тонизирую-
щим действием, способствующим повышению кровяного давления.

Регулярное использование «Жезлов Гора» нормализует кровяное
давление до нормы, определяемой самим организмом. При система-
тическом использовании «Жезлов Гора» (от 12 суток подряд и более,
в течение всего дня) начинается постепенное понижение уровня хо-
лестерина в крови.

Если человек не страдает хронической гипертонией, при которой
кровяное давление постоянно поднимается, показывая высокие зна-
чения, возможно, ему следует начать работу с «Жезлами Гора» с уче-
том рекомендаций, приведенных в разделе «С какого типа «Жезлов
Гора» предпочтительнее начинать работу».

Для правильного выбора времени работы с жезлами нужно учи-
тывать биологические часы организма, опираясь на таблицу оптима-
льного времени применения «Жезлов Гора».

Для углубления стимулирующего воздействия «Жезлов Гора» на
иммунную систему и улучшения общего состояния в связи с наруше-
нием кровяного давления надо использовать медные аппликаторы в
соответствии с указаниями, изложенными в разделе «Использование
медных аппликаторов для стимуляции иммунной системы и направ-
ленного воздействия на патологию отдельных органов».

В осенний и весенне-летний периоды рекомендуется использова-
ние энергии деревьев для стабилизации и восстановления артериаль-
ного давления. При этом людям, страдающим от гипертонии, следу-
ет использовать энергию тополя. Это умеренно отбирающее дерево
хорошо помогает при повышенном кровяном давлении. (См. табли-
цу №5 «Энергетические и биологические ритмы деревьев для коррек-
ции энергетического и физического состояний человека».)

«Жезлы Гора», воздействуя на организм, вызывают повышение
интенсивности поглощения энергопотока дерева энергосистемой че-
ловека, что эффективно стабилизирует кровяное давление до нормы,
определяемой самим организмом86.

Для улучшения реологических свойств крови, т. е. ее текучести,
рекомендуется использовать в пищу воду, структурированную в пи-
рамиде, или работать с жезлами рядом с пирамидой.

Само воздействие пирамиды на окружающих может стабилизи-
ровать давление: при гипертонии оно будет понижаться, при гипото-
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нии — повышаться. Если работу с жезлами проводить рядом с пира-
мидой, этот процесс будет ускоряться и углубляться. 

Наиболее выраженный положительный эффект от использова-
ния пирамиды наблюдается у людей в период обострения заболева-
ния. Воздействие будет более значительным и очевидным. При си-
стематическом использовании пирамиды наблюдается улучшение и
ускорение процессов с доведением до устойчивой ремиссии. Иногда
до излечения. 

Головная боль

В период обострения головной боли, после 10–15-минутного пре-
бывания жезлов в руках пациента их следует приложить торцами или
боковой частью к вискам. Медный цилиндр — к правому виску, цин-
ковый — к левому. 

Заболевания сердечно-сосудистой и кровеносной систем

Эти заболевания являются самыми распространенными, а смерт-
ность от них наибольшая, они составляют от 30 % до 50 % общего
числа недугов и летальных исходов. 

Исследования показали, что ухудшение состояния здоровья ука-
занных больных самым тесным образом связано с солнечными и маг-
нитными бурями. 

Каждодневная работа с «Жезлами Гора» в первую очередь способ-
ствует восстановлению (pH) крови и коррекции отклонений, возника-
ющих в связи с увеличением проницаемости клеточных мембран. 

Людям со слабой сосудистой системой, только что перенесшим
такие сосудистые катастрофы, как инфаркт и инсульт, следует ис-
пользовать «Жезлы Гора» с наполнителем из мелкозернистого квар-
ца. Во всех других случаях можно использовать «Жезлы Гора» с квар-
цевым наполнителем в более крупных фракциях («КВАРЦ» крупно-
зернистый, «КРИСТАЛЛ» или «МОНО»).

Регулярное пользование «Жезлами Гора» улучшает общее состоя-
ние сосудистой системы. При этом употребление некоторого количест-
ва сухого вина, в особенности красного, оказывает глубокое позитив-
ное воздействие на организм и сосудистую систему. Поэтому результа-
том систематического использования «Жезлов Гора» становится:

улучшение памяти и интеллектуальных способностей вслед-
ствие улучшения кровообращения;
улучшение состояния стенок сосудов в процессе выведения из-
лишков кальция, негативно влияющих на стенки сосудов.
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Если у человека плохая (вялая) энергетическая система, неста-
бильное кровяное давление, которое «прыгает» вверх-вниз, особен-
но в связи с возрастным переходным периодом, в критические дни,
связанные с геомагнитными бурями и скачками атмосферного давле-
ния, в работе с жезлами лучше сделать короткий перерыв. Дело в том,
что на начальной стадии использования «Жезлов Гора» изменения
метеорологических условий в критические дни могут вызвать неко-
торую нестабильность и субъективное ухудшение общего состояния.
Учитывая эти обстоятельства, проводить работу с жезлами лучше в
обычные дни. В дальнейшем, по мере укрепления состояния энерге-
тической системы, работа с «Жезлами Гора» в критические дни уже
не будет сопровождаться субъективными ощущениями.

Методика лечения
Коррекция проблем сердечно-сосудистой системы требует каж-

додневной работы с жезлами не менее 2 часов в течение дня, c уче-
том периода максимальной активности энергетической системы.
(См. таблицу «Суточная активность меридианов» и таблицу «Оп-
тимальное время применения “Жезлов Гора”».) 

Однако имея в виду общее неудовлетворительное состояние здо-
ровья основной массы людей, несоблюдение ими из-за занятости или
неорганизованности полученных рекомендаций, следует еще раз
подчеркнуть, что для получения результата необходимо работать с
«Жезлами Гора» максимально возможное количество времени по
уже известной формуле: «чем больше, тем лучше». Если не удалось
поработать с жезлами днем — работайте ночью, ложась с ними спать.
Чтобы жезлы не выпадали из рук в течение ночи, можно использо-
вать специальные подвязки (ил. 80).

Помните, что «Жезлы Гора» настраиваются на организм челове-
ка быстро, а организм на жезлы — значительно медленнее. Быстрая
настройка организма на «Жезлы Гора» происходит на природе: в ле-
су, у реки, в горах, у моря.

Благоприятное воздействие на организм и сосудистую систему ока-
зывает применение сухого красного вина крепостью 10–12 %. Желатель-
но использовать «Жезлы Гора» «КВАРЦ» в течение 4–6 часов после
приема вина, когда окончательно проходит состояние головокружения. 

Эту методику, но в меньшей мере, можно отнести и к «Жезлам
Гора» «КОНТ». 

Не рекомендуется пользование «Жезлами Гора» с кварцевым на-
полнителем в состоянии алкогольного опьянения, тем более если при-
нятый напиток был крепче 20 %. Следует дождаться, когда пройдет со-
стояние опьянения, после чего взять в руки жезлы. Глубокое позитив-
ное воздействие на организм оказывает использование «Жезлов Гора» с
кварцем в течение 4–6 часов после прохождения состояния опьянения.
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Помните, что между 11–12 часами дня алкоголь плохо действует
на организм, ухудшая состояние кожи. 

Действие «Жезлов Гора» на сосудистую систему будет еще более эф-
фективным, если употребляемые напитки пройдут экспозицию 
в пирамиде. Структурирующее поле пирамиды углубляет действие жез-
лов и напитков, стимулируя иммунную систему. (См. Приложение №24.)

Одним из важнейших элементов методики лечения сердечно-сосу-
дистой системы является укрепление иммунной системы и очистка ки-
шечника от шлаков. (См. раздел «Укрепление иммунной системы».) При-
мером глубины негативного влияния на состояние сосудистой системы
шлаков, находящихся в толстом кишечнике, могут служить эксперимен-
ты И. Мечникова, который вводил животным гнилостные продукты из
кишечника человека и получал у них выраженный склероз аорты.

Для получения более глубокого оздоровительного эффекта в ве-
сенне-летне-осенний период, на фоне использования «Жезлов Гора»,
настоятельно рекомендуется использовать энергию клена. Он обла-
дает мягкой, расслабляющей энергией, благотворно влияющей на
энергетическую систему человека. «Жезлы Гора», воздействуя на ор-
ганизм, вызывают повышение интенсивности поглощения энергопо-
тока дерева энергосистемой человека. (Для ознакомления с методи-
кой использования энергии деревьев см. таблицу №5 «Энергетические
и биологические ритмы деревьев для коррекции энергетического и фи-
зического состояний человека».)

Для расширения арсенала средств коррекции и лечения наруше-
ний сердечно-сосудистой системы рекомендуем ознакомиться с ме-
тодом, предложенным В. М. Бронниковым. (См. Приложение №34.) 

При систематической работе методика дает хорошие результаты,
значительно улучшая состояние здоровья. Есть случаи полного вы-
здоровления при данной патологии. (Смотрите материалы, выло-
женные на Интернет-сайте.)

Склероз

Для борьбы с этим тяжелым недугом следует использовать «Жез-
лы Гора» «КОНТ» с магнитными аппликаторами или специально
подготовленные жезлы с повышенным уровнем остаточной магнит-
ной индукции. 

«Жезлы Гора» «КОНТ» с магнитными аппликаторами рекомен-
дуется использовать и здоровым людям в течение нескольких дней в
месяц, так как этот тип жезлов хорошо подходит для профилактики
склероза. При выборе времени работы с «Жезлами Гора» следует
опираться на таблицы «Суточная активность меридианов» и «Опти-
мальное время применения “Жезлов Гора”». 
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Методика лечения
Коррекция и лечение склероза требует каждодневной работы,

учитывающей периоды максимальной энергетической активности
организма. (См. таблицу «Суточная активность меридианов» и таб-
лицу «Оптимальное время применения “Жезлов Гора”».)

В начальной фазе работы с «Жезлами Гора» людям, страдающим
от склероза, рекомендуется учитывать фактор солнечных и магнитных
бурь и не работать с «Жезлами Гора» и магнитными аппликаторами в
критические дни. Для получения результата следует работать с «Жез-
лами Гора» максимально возможное количество времени по той же
формуле: «чем больше, тем лучше». Если не удалось поработать с жез-
лами днем, работайте ночью, ложась с ними спать. 

Помните, что жезлы настраиваются на организм человека
быстро, в то время как настройка организма на жезлы происходит
значительно медленнее. Более быстрая настройка организма на
«Жезлы Гора» происходит на природе: в лесу, у реки, в горах, у моря.

Благоприятное воздействие на сосудистую систему оказывает
прием сухого красного вина крепостью 10–12 %. Желательно,
использовать «Жезлы Гора» «КВАРЦ» в течение 4–6 часов после
приема вина и прохождения состояния легкого головокружения.
Также полезно вводить в рацион питания чеснок и зеленый лук, ок-
азывающие благоприятное воздействие на сосудистую систему.

Для углубления воздействия «Жезлов Гора» рекомендуется
регулярно использовать медные аппликаторы в соответствии с ука-
заниями, изложенными в разделе «Использование медных апплика-
торов для стимуляции иммунной системы и направленного
воздействия на патологию отдельных органов», а также применять
солевые ванны в соответствии с методикой, изложенной в разделе
«Описание методики использования солевой ванны».

Для получения более глубокого оздоровительного эффекта в ве-
сенне-летне-осенний период на фоне использования «Жезлов Гора»
настоятельно рекомендуется использовать энергию клена. Он обла-
дает мягкой, расслабляющей энергией, благотворно влияющей на
энергетическую систему человека. «Жезлы Гора», воздействуя на
организм, вызывают повышение интенсивности поглощения энерго-
потока дерева энергосистемой человека, что способствует более эф-
фективной работе с энергией клена. (См. таблицу №5 «Энергетичес-
кие и биологические ритмы деревьев для коррекции энергетического и
физического состояний человека».)

Действие «Жезлов Гора» на сосудистую систему будет еще более
эффективным, если применяемые в пищу напитки пройдут экспози-
цию в пирамиде. Структурирующее поле пирамиды, углубляя дей-
ствие напитков и «Жезлов Гора», оказывает стимулирующее воздей-
ствие на иммунную систему.
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Воспаление внутренних органов

При воспалении внутренних органов следует использовать «Жез-
лы Гора» с более высоким уровнем магнетизма. Лучше использовать
«Жезлы Гора» «КОНТ» с наполнителем из угля и железа с магнитны-
ми аппликаторами или специально подготовленный (намагничен-
ный) комплект «Жезлов Гора». Этот метод очень эффективен, поэто-
му в некоторых случаях он может вызывать состояние нервного пе-
ревозбуждения. При появлении этого состояния следует сделать
некоторый перерыв, затем опять возобновить работу. Время переры-
ва лучше регулировать по внутреннему состоянию.

Язва и ЖКТ

В данном случае снятие воспалительного процесса протекает бо-
лее эффективно, если в методике лечения используется воздействие
поля пирамиды. При систематическом использовании «Жезлов Го-
ра» и пирамиды возможно доведение заболевания до устойчивой ре-
миссии и излечения. Для этого следует повсеместно и постоянно ис-
пользовать в пищу воду, жидкостные растворы трав, овощи, фрукты
и назначенные пациенту медицинские препараты, прошедшие обра-
ботку в пирамиде. При этом все экспонируемые в пирамиде объекты
следует размещать в нижней трети пирамиды.

Как указывалось ранее, при воспалительных процессах внутрен-
них органов эффективнее пользоваться «Жезлами Гора» с более вы-
соким уровнем остаточной магнитной индукции. Однако всегда сле-
дует помнить, что использование таких жезлов противопоказано при
психических отклонениях, воспалениях мозга и эпилепсии. Реакция
может быть негативной, особенно при использовании подделок. (См.
пункт 19 раздела «Работая с «Жезлами Гора», необходимо знать и
помнить следующее».)

При язве и воспалительных процессах желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) следует использовать «Жезлы Гора», учитывая фазы
активности/пассивности ЖКТ, приведенные в таблице «Суточная
активность меридианов». 

При этом ведущую роль в лечении язв и заболеваний ЖКТ будет
играть структурирующее поле пирамиды. Все, принимаемое в пищу,
должно проходить экспозицию в пирамиде. Особенно эффективный
результат будет наблюдаться у групп людей с желудочно-кишечными
заболеваниями в стадии обострения. В свою очередь, все медицин-
ские препараты, вводимые внутрь в виде инъекции и естественным
путем, следует принимать также после экспозиции их в пирамиде.
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Для лечения язв и заболеваний ЖКТ, при использовании в пищу
воды, прошедшей обработку в пирамиде, следует учитывать два важ-
ных фактора — повышенную и пониженную кислотность. Людям с
повышенной кислотностью нужно употреблять воду, обработанную
в нижней трети пирамиды — пол пирамиды. Водные среды, экспони-
рованные в этой области, обладают более высоким значением рН
(щелочная среда) — живая вода. Людям с пониженной кислотнос-
тью следует пить воду, экспонировавшуюся в фокусной зоне пира-
миды (верхний столик), обладающую меньшим значением рН. (См.
Приложение №24.)

Эта методика и предупреждения касаются язв, гастритов и
прочих заболеваний ЖКТ в острой форме.

Для получения более глубокого оздоровительного эффекта в ве-
сенне-летне-осенний период настоятельно рекомендуется использо-
вать энергию деревьев. 

При язвах и проблемах ЖКТ наиболее благоприятной является
энергия клена и березы. «Жезлы Гора», воздействуя на организм, вы-
зывают повышение интенсивности поглощения энергопотока дерева
энергосистемой человека.

Осина, являясь деревом-«вампиром», при разумном использова-
нии будет способствовать сбросу больной энергии, снятию возбуж-
дения, обезболиванию. (См. таблицу №5 «Энергетические и биологи-
ческие ритмы деревьев для коррекции энергетического и физического
состояний человека».)

При выборе времени для работы с «Жезлами Гора» нужно учи-
тывать биологические часы организма. (См. Приложение №15, а так-
же таблицу «Оптимальное время применения “Жезлов гора”» и таб-
лицу «Суточная активность меридианов».)

Никогда не забывайте, что использование медных аппликаторов в
соответствии с указаниями, изложенными в разделе «Использование
медных аппликаторов для стимуляции иммунной системы и направ-
ленного воздействия на патологию отдельных органов», будет способ-
ствовать более глубокой коррекции нарушений, связанных с ЖКТ!

Аритмия

Для восстановления ритма сердца и биоритма сердечного энер-
гоканала следует использовать «Жезлы Гора» «КОНТ». Индуцируя
на энергосистему человека основной ритм «дыхания» Земли, жезлы
способствуют более эффективному восстановлению нарушения. В
процессе исследований было зафиксировано несколько случаев, ког-
да восстановление биоритма сердечного канала и снятие риска ин-
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фаркта миокарда сопровождалось резким прострелом в области ле-
вой лопатки с последующим появлением синяка на поверхности ле-
вой руки. Сразу после этого «прострела» боль прекращалась.

Данный эффект связан с процессом восстановления функции
биоритма сердечного канала резким снятием энергетической избы-
точности соответствующей акупунтурной точки и, в результате, кор-
рекцией самого нарушения. С течением времени такое нарушение
обычно приводит к появлению энергетической избыточности в зоне
нарушения, а затем воспаления, заканчивающегося инфарктом или
иного рода сосудистой катастрофой. Происшедший «прострел» сви-
детельствует о полном снятии ожиданий нарушения на этом участке
энергоканала и указывает на исключение риска по поводу инфаркта
миокарда. 

Несмотря на то что такие случаи редки, они хорошо иллюстриру-
ют причину, по которой людям, обладающим слабой энергосистемой
и тем более только что перенесшим инфаркт или инсульт, не следует
начинать работу с «Жезлов Гора» «КОНТ» или «МОНО». 

Людям, обладающим слабой энергосистемой или недавно пере-
жившим сосудистые катастрофы, для более мягкого и глубокого воз-
действия на организм (при коррекции состояния сосудистой систе-
мы, восстановления биоритмов энергетических каналов и, как след-
ствие, биоритмов сердца) следует использовать «Жезлы Гора» с
кварцевым наполнителем в мелкозернистой фракции.

«Жезлы Гора» с кварцевым наполнителем, помимо восстанови-
тельного воздействия на биоритмы сердца, органов и систем, способ-
ствуя восстановлению биоритмов энергоканалов, стимулируют ритм
сокращений сосудов кровеносной системы. 

В 1930 году г-н Лаубри установил, что сердце — не единственный
двигатель крови. Сердце обладает только двигательной силой для
продвижения крови вперед через артерию к капиллярной системе, а
вена действует как второе сердце, обеспечивая венозное движение
отработанной крови, т. е. обратный ход к сердцу. 

Понимание важности четкой ритмичной работы сердечно-сосу-
дистой системы принимает особое значение в свете данных, приве-
денных в книге А. С. Залманова «Тайная мудрость организма», в ко-
торой автор указывает, что общая длина капилляров взрослого чело-
века достигает 100 000 км, а длина почечных капилляров — 60 км.

Оказывая благотворное воздействие на биоритмы человека,
«Жезлы Гора» «КВАРЦ» корректируют аритмию в широком смысле.
Неотъемлемым элементом комплексного подхода к лечению арит-
мии является соответствующая диета и учет суточного биологичес-
кого ритма человека. 

Для вывода шлаков и эффективного восстановления биоэнерго-
ритмов нужно использовать «Жезлы Гора» в комплексе с солевыми
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ваннами. В весенне-летне-осенний период чаще бывать на природе,
в лесу, у моря или в горах, что, увеличивая интенсивность поглоще-
ния организмом природных потоков энергии, будет способствовать
восстановлению биоэнергоритмов и их синхронизации с энергетиче-
скими ритмами Земли. 

Для получения более глубокого восстановительного эффекта в
весенне-летне-осенний период, на фоне использования «Жезлов Го-
ра», настоятельно рекомендуется использовать энергию ясеня. (См.
таблицу №5 «Энергетические и биологические ритмы деревьев для
коррекции энергетического и физического состояний человека».)

Ясень, способствуя снижению болей в области сердца, облегчает
спазмы при стенокардии, частично нормализует ритмы сердца при
аритмиях, содействует улучшению кровообращения при анемии ко-
нечностей. 

Перед началом работы с энергией ясеня следует в течение полу-
часа работать с «Жезлами Гора». Воздействуя на организм, «Жезлы
Гора» вызывают повышение интенсивности поглощения энергопото-
ка дерева энергосистемой человека. 

Медицинские эксперименты и последующая лечебная практика,
основанная на результатах исследований воздействия «Жезлов Го-
ра» на организм человека, проводившиеся в Израиле, подтвердили
высокую эффективность и глубокое благоприятное воздействие на
биоритмы и состояние сосудистой системы «Жезлов Гора» при упо-
треблении красного сухого вина. (См. раздел «Заболевания сердечно-
сосудистой и кровеносной систем»).

Анализ особенностей сердечного цикла позволяет заключить, что
нормальная механическая деятельность сердца как насоса, перекачи-
вающего кровь из вен в артерии, связана с ритмикой «Золотого Сече-
ния»12. В этом режиме потребление кислорода на единицу производи-
мой сердцем работы сводится к минимуму. Доставка минимального
количества кислорода к месту его утилизации в миокарде происходит
с минимально возможными затратами энергии, крови и сосудистого
материала. Каждое звено в системе сердца имеет оптимальную орга-
низацию, и «Золотое Сечение» является гарантом нормального, опти-
мального функционирования. Соответственно, нормальная работа
сердца и сосудов является важнейшим фактором в жизнедеятельнос-
ти всего организма. 

В связи с вышесказанным следует подчеркнуть следующее. Ин-
дуцируя на нервную и энергетическую системы человека импульса-
цию собственной частоты планеты, «Жезлы Гора» оказывают специ-
фическое стимулирующее воздействие на так называемые «пейсме-
керные клетки». Эти клетки — «водители ритма» у всех позвоночных,
начиная с самых примитивных миног и заканчивая человеком, рас-
полагаются в области клапанов сердца. Электрические импульсы си-
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стемы «пейсмекерных клеток», составляющих всего около 5 % всех
клеток сердца, задают ритм его сокращений. Поэтому использова-
ние биостимулятора «Жезлы Гора», оказывающего благотворное воз-
действие на ритмы сердца и сосудистой системы, рекомендуется не
только больным, но и здоровым людям, например спортсменам, за-
нимающимся бегом, для которых ритмичность работы сердца и сосу-
дов играет решающую роль. 

Нарушение ритмов сердца и биоритма соответствующего энерго-
канала может привести к тяжелым последствиям. В связи с появле-
нием и развитием высокочастотной техники, используемой для сти-
муляции мышечной активности, похудения и других целей, следует
сделать серьезное предупреждение — миостимуляция, а также ле-
чебное или профилактическое применение приборов типа АБГИМ-
НИК, ДЭНАС, СКЕНАР, ШИБУШИ, ЭДМА и широкий спектр им
подобных ведет к нарушению биологических ритмов энергетических
каналов и ритма сердца! (См. раздел «Дополнительная информация о
негативных факторах современных оздоровительных и профилакти-
ческих технологий».)

Предупреждение
В случае нарушения сердечного ритма ни в коем случае нельзя ис-

пользовать жезлы-подделки, так как они имеют высокий уровень на-
магниченности. В некоторых случаях жезлы с высоким уровнем маг-
нитной индукции могут вызвать резкое нарушение сердечного ритма. 

Дистрофические процессы

Если в организме человека протекают определенные дистрофичес-
кие процессы, рекомендуется использовать обычный комплект «Жез-
лов Гора» «КОНТ» с магнитными аппликаторами. Такие жезлы спо-
собны остановить эти процессы. Жезлы с более высоким уровнем маг-
нетизма хороши там, где нужно резкое, быстрое и сильное воздействие. 

В силу того, что магнитные аппликаторы обладают более высо-
ким уровнем остаточной магнитной индукции, работа с «Жезлами
Гора» должна проводиться по определенной схеме.

В течение 12 суток ежедневно следует работать с «Жезлами Го-
ра» «КОНТ», прикладывая магнитный аппликатор к цинковому жез-
лу, содержащему внутри стержень из железа. Продолжительность
работы ограничивается рамками светового дня и вечера. По оконча-
нии работы аппликатор нужно снять. Работать с магнитным аппли-
катором во время сна не рекомендуется из-за сильного стимулирую-
щего (тонизирующего) эффекта, возникающего в результате реак-
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ции эндокринной системы. Если во время работы с «Жезлами Гора»
и магнитным аппликатором появляется состояние сильного внутрен-
него перевозбуждения, надо снять аппликатор, отложить в сторону и
вернуться к нему на следующий день.

Продолжительность и время работы следует выбирать по табли-
цам №2 и №3, учитывая периоды энергетической активности (пас-
сивности) соответствующего энергоканала, связанного с органом, с
которым проводится работа.

По окончании 12 суток нужно сделать перерыв на 12 дней, про-
должая работу с «Жезлами Гора», но уже без магнитного аппликато-
ра, затем опять воспользоваться магнитным аппликатором. В случае
наличия у пациента неистощенной иммунной системы работать с
«Жезлами Гора» и магнитным аппликатором можно и более 12 суток.

«Жезлы Гора» «КОНТ» с магнитным аппликатором хорошо
подходят для профилактики склероза, при начальных стадиях остео-
хондроза, а также в начальных фазах некоторых форм импотенции
(но далеко не все формы и не всегда эффективно). К этому надо
подходить сугубо индивидуально, здесь не может быть шаблонов. 

Но нужно помнить, что в случае заболеваний иного характера
жезлы с более высоким уровнем намагниченности могут иметь по-
бочные эффекты. Существуют аспекты, которые необходимо учиты-
вать, поэтому, в случае возникновения сомнений и вопросов, реко-
мендуется обратиться к специалисту по адресам, указанным ниже.

Следует также обратить внимание, что, несмотря на бодрые при-
зывы авторов подделок: «берите и пользуйтесь — от всего помога-
ет», — в действительности это далеко не так.

Для расширения арсенала средств коррекции дистрофических
нарушений рекомендуем ознакомиться с методом, предложенным 
В. М. Бронниковым. (См. Приложение №34 и материалы, выложен-
ные на Интернет-сайте www.wands.ru.)

С вопросами по использованию «Жезлов Гора» и методики 
В. М. Бронникова обращайтесь по адресам, указанным ниже.

Артроз, артрит, полиартрит, остеопороз

Великолепные результаты при регулярной работе с «Жезлами Го-
ра» были получены людьми, страдающими артрозом, артритами, по-
лиартритами и остеопорозом.

Рассказывает Елена Кузмина:
«Как у многих людей, у меня были проблемы со здоровьем. Это ка-

салось полиартрита. Нога была отечная, опухла, я не могла ходить.
Моя подруга посоветовала мне для лечения воспользоваться «Жезла-
ми Гора». 2 недели потребовалось для того, чтобы мое состояние
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заметно улучшилось. Я смогла
наступать на ногу, смогла хо-
дить. Кроме этого, те климак-
терические явления, которые, к
сожалению, сопровождали меня,
пропали. Ушла раздражитель-
ность, приливы, бессонница, и я
стала чувствовать себя гораздо
лучше. Теперь «Жезлы Гора» ста-
ли неотъемлемой частью моей
жизни».

Людям, страдающим артро-
зом, артритом, полиартритом и
остеопорозом, «Жезлы Гора» могут оказать неоценимую помощь.
Для борьбы с этим недугом следует использовать «Жезлы Гора» с
кварцевым наполнителем в комплексе с солевыми ваннами («Жезлы
Гора» «КОНТ», если пациент не хронический гипертоник).

Систематическое использование «Жезлов Гора» улучшает про-
цесс усвоения кальция организмом. Усиливаются соединительные
ткани, ускоряется лечение переломов. Слабые токи улучшают снаб-
жение тканей кровью. Помимо этого, активизация кровообращения
способствует «вымыванию» солей из проблемных зон, с последую-
щим их выводом из организма естественным путем.

При тяжелых формах артрита в области конечностей следует при-
менять «Жезлы Гора» в комплексе с солевыми ваннами. 

При особо тяжелых формах артрита, полиартрита и артроза нуж-
но использовать «Жезлы Гора» «КОНТ» с магнитным аппликатором
или специально приготовленный комплект с повышенным уровнем
магнитной индукции.

При выборе времени для работы с «Жезлами Гора» и солевых ванн
важно учитывать биологические часы организма. Для правильного вы-
бора надо опираться на таблицу «Оптимальное время применения “Же-
злов Гора”» и таблицу «Суточная активность меридианов».

Описание методики с использованием солевой ванны

В стандартной ванне (200 литров) нужно растворить полтора-два
килограмма морской соли, лучше, если она будет без каких-либо аро-
матических добавок и примесей. Температура воды в ванне 40–45°С.
Растворив соль в воде, следует лечь в ванну, полностью погрузив в
воду свое тело. Затем взять в руки «Жезлы Гора» и опустить их в во-
ду. Длительность процедуры от 40 минут до одного часа, можно и бо-
лее, ориентироваться надо по внутренним ощущениям.
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Если болезнь протекает в тяжелой форме, такие процедуры сле-
дует проводить каждый день в течение двух недель. Затем можно пе-
рейти в режим приема ванн через день. 

Когда мучают боли в суставах рук, можно проделывать ту же про-
цедуру не в ванной, а в небольшой ванночке для рук.

При сильном воспалении в области конечностей и некоторых
формах артрита для скорейшего облегчения следует использовать
«Жезлы Гора» «КОНТ» с магнитными аппликаторами.

Внимание!
У людей в возрасте после 45 лет, имеющих не совсем здоровое

сердце, использование «Жезлов Гора» «КОНТ» в солевой ванне мо-
жет вызвать появление тяжести или слабой боли в области сердца.
Чтобы избежать этого, тело следует погружать в ванну не полностью,
а только по грудь. 

Это предупреждение касается только «Жезлов Гора» «КОНТ» с
магнитными аппликаторами! Предупреждение не распространяется
на «Жезлы Гора» с кварцевым наполнителем и «Жезлы Гора»
«КОНТ» без магнитных аппликаторов.

После работы с «Жезлами Гора» в солевой ванне их следует про-
мыть чистой водой. В противном случае они покроются толстой
окисной пленкой. Если, несмотря на предупреждение, это все же
произошло, убрать окисную пленку можно специальным составом
или отполировать слабоабразивным чистящим средством. 

Пояснение
При использовании «Жезлов Гора» в соленой воде, являющейся

электролитом, между жезлами возникает разность потенциалов от
1,5 вольт и более. Особую роль в воздействии «Жезлов Гора» на орга-
низм человека играет структура воды. В силу того, что вода способна
изменять структуру под действием энергетических полей, слабые то-
ки гипоталамуса и гипофиза, входя в резонанс с «Жезлами Гора»,
опущенными в воду, влияют на ее структуру, оказывая через воду
воздействие на весь организм по поверхности кожи в целом. (Вспом-
ните Приложение №2.) 

Структурируясь под воздействием сигналов гипоталамуса и гипо-
физа, а также вследствие индуцирующихся на жезлы электромагнит-
ных волн планеты, энергетические волны оказывают воздействие на
воду в ванне, придавая ей особые свойства. 
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Климакс

Очень полезно работать с «Жезлами Гора» женщинам в период
климакса. Общестимулирующее и оздоровительное воздействие жез-
лов снимает многие неприятные состояния, сопровождающие женщин
при климаксе. Учитывая то, что «Жезлы Гора» оказывают благотвор-
ное влияние на организм человека в целом, рекомендуется работать с
жезлами регулярно и систематически, с использованием солевых ванн
для более глубокой коррекции общего биологического ритма организ-
ма. (См. раздел «Описание методики использования солевой ванны».)

Для углубления воздействия «Жезлов Гора» используйте медные
аппликаторы в соответствии с указаниями, изложенными в разделе
«Использование медных аппликаторов для стимуляции иммунной си-
стемы и направленного воздействия на патологию отдельных органов».

При выборе времени работы с «Жезлами Гора», медными аппли-
каторами и солевыми ваннами, учитывайте биоэнергетический ритм
вашего организма — это поможет параллельно эффективно воздей-
ствовать и на другие нарушения, если они у вас есть. Для правильно-
го выбора времени работы с жезлами опирайтесь на таблицу опти-
мального времени применения «Жезлов Гора».

Остеохондроз

Причиной возникновения остеохондроза — одного из наиболее
распространенных заболеваний современности — является наруше-
ние обмена веществ в организме, долговременное неправильное пи-
тание, травмы, а также неблагоприятная экологическая обстановка.
(См. Приложение №33.)

Одним из основных начальных признаков, указывающих на нали-
чие остеохондроза, является температура рук и ног. Если руки и но-
ги у человека постоянно холодные, это говорит о том, что у него ос-
теохондроз.

Надо подчеркнуть, что эффективность воздействия «Жезлов Го-
ра» находится в определенной зависимости от температуры рук. Ес-
ли при работе с жезлами руки остаются холодными, то эффектив-
ность «Жезлов Гора» будет низкой, поэтому следует согреть руки с
помощью теплой воды.

Систематическое использование «Жезлов Гора» способствует вы-
ведению лишних солей. При этом организм начинает лучше усваи-
вать кальций. 

Если работа с жезлами будет носить систематический характер,
через некоторое время температура рук и ног изменится. Они посте-
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пенно станут теплее, что указывает на активизацию энергосистемы
(кровообращения) и более активное течение процессов освобожде-
ния от биологических шлаков. 

На начальных стадиях остеохондроза хорошо помогают «Жезлы Го-
ра» «КОНТ» с магнитными аппликаторами, которые устанавливаются
на цинковый жезл, как указано в прилагаемой инструкции (ил. 86).

Жезлы с магнитными аппликаторами вызывают общую активиза-
цию кровообращения, стимулируя гормональную систему, что позво-
ляет вывести излишки солей в кровь с последующим ее удалением из
организма естественным путем.

Дополнительным и очень эффективным средством лечения ос-
теохондроза, вызывающим локальную активизацию кровообраще-
ния, способствующую выведению избыточных солей, являются

«Жезлы Гора» в комплексе со
специальными небольшими мед-
ными аппликаторами, устанав-
ливаемыми вдоль позвоночника
по проблемной зоне. (См. раздел
«Медные аппликаторы для сти-
муляции кровообращения и энер-
гетической активности опреде-
ленных зон».)

Для активизации кровообра-
щения в районе крестца, снятия
болевого синдрома и более эф-
фективного вывода солей из
этой зоны следует использовать
медные аппликаторы, устанав-
ливая их так, как показано на
фотографии 1, закрепляя плас-
тырем, чтобы они фиксирова-
лись на месте на срок от 2 до 3
недель (ил. 88).

В случае появления солевых
отложений в поясничном отделе
медные аппликаторы следует на-
кладывать, соответственно, на
поясничный отдел позвоночни-
ка так, как показано на фото 2. 

При появлении тяжести или
боли в руках или в районе серд-
ца, возникающей из-за наличия
солевых отложений в грудном
отделе позвоночника, медные
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аппликаторы следует установить вдоль позвоночника в районе груд-
ного отдела, соответственно.

В случае шейного остеохондроза, спазмов сосудов головного моз-
га или мигреней, появление которых, как правило, связано с наличи-
ем солевых отложений в шейном отделе позвоночника, следует ис-
пользовать «Жезлы Гора» с медными аппликаторами, которые следу-
ет установить вдоль границ лопаток, так, как это показано на
фотографии 3 (ил. 88). Во всех случаях медные аппликаторы устанав-
ливаются на зоны, а не точки, поэтому их может установить любой
человек без помощи специалиста.

Для того чтобы отверстия в аппликаторах не забивались клеевой
основой лейкопластыря, рекомендуем следующее простое решение.
После того, как вы приложите аппликатор к коже, наложите сверху
на него заранее подготовленный бумажный квадратик или кружок
размером с аппликатор, а затем закрепите все тканевым пластырем.

Для более эффективной борьбы с остеохондрозом при помощи
«Жезлов Гора» их следует использовать в комплексе с солевыми ван-
нами. (См. раздел «Описание методики использования солевой ванны».)

Помните, что после каждой процедуры следует снимать и про-
мывать медные аппликаторы, иначе взаимодействие меди с солевым
раствором вызовет ее окисление. В результате можно почувствовать
достаточно сильное жжение в том месте, где аппликаторы соприка-
саются с кожей. Во избежание этого нужно снимать аппликаторы пе-
ред процедурой или после каждой солевой ванны и, промыв в чистой
воде, устанавливать снова.

Учитывая то, что остеохондроз вызывает общее ухудшение энер-
гетического состояния позвоночника, ведущее к появлению целого
ряда серьезных болезней, и ища эффективные пути коррекции воз-
никающих нарушений, следует, в первую очередь, использовать ме-
тоды, улучшающие энергетическое состояние позвоночника. Это
ключ к решению многих проблем, именно поэтому в глубокой древ-
ности состоянию позвоночника уделялось особое внимание. 

В данном разделе книги мы не будем подробно рассматривать ме-
ханизмы технологий, которые использовались древними жрецами
для коррекции и улучшения энергетического состояния позвоночни-
ка, так как это уведет в сторону от раскрываемой темы. Поэтому вы-
делим главное.

Остеохондроз, если он уже начался, является процессом, изле-
чить который полностью существующими у классической медицины
средствами не удастся. В некотором смысле, остеохондроз можно
рассматривать как разновидность аутоиммунного процесса. Такой
процесс невозможно отменить, его невозможно исключить, как не-
возможно отменить процесс старения организма. Но его можно за-
медлить настолько, что он уже не будет вам более докучать. Именно
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это свойство организма человека учитывали древние жрецы, созда-
вая инструменты, использующие технологию замедления течения
аутоиммунных процессов. Ниже приводим одну из таких технологий.

Особым и очень эффективным средством коррекции остеохондро-
за и защемлений седалищного нерва являются специальные стельки-
аппликаторы, стимулирующие энергетические проекции первой чак-
ры, находящиеся на ступнях ног. Простота и гениальность древнего ре-
шения состоит в том, что стимуляция 6-го и 7-го энергоцентров (с
помощью «Жезлов Гора» через проекции на ладонях рук) и первого
энергоцентра (через проекции на ступнях с помощью стелек-апплика-
торов), замыкая цикл, повышает энергетичность позвоночника, вызы-
вая активизацию кровообращения. В результате происходит выведе-
ние солей из проблемных зон позвоночника, понижение болевого 
синдрома, восстановление биоэнергоритмов позвоночника, что благо-
приятно сказывается на здоровье и иммунном статусе всего организма.

Помня, что появление остеохондроза связано с нарушением об-
мена веществ, следует в удобное время года чаще прогуливаться с
«Жезлами Гора» босиком. Это улучшает обмен веществ в организме. 

Помимо этого рекомендуется обратить внимание на удивитель-
ные возможности, которые предоставляет использование энергии де-
ревьев как источников чистой природной энергии. В частности, оси-
на, при разумном использовании, способствует сбросу больной энер-
гии и обезболиванию при остеохондрозе и радикулите. (См. раздел
«Энергетические и биологические ритмы деревьев для коррекции энер-
гетического и физического состояний человека».)

Важнейшим фактором в скорейшем лечении остеохондроза яв-
ляется регулирование режима питания. (См. Приложение №15 и При-
ложение №16.)

Переломы костей

Использование «Жезлов Гора» способствует более быстрому сра-
щиванию костей при переломах. Способность к регенерации и ускоре-
нию процесса исцеления в значительной степени определяется элект-
ромагнитным полем нашего тела и эффективностью усвоения кальция
организмом. Возникающая между жезлами разность потенциалов, за
счет слабых энергетических полей, повышает энергию клеток. Созда-
ваемые «Жезлами Гора» поля, назовем их активирующими, пробуж-
дая собственные целительные силы организма, воздействуют на клет-
ки тела. Так, при лечении спортивных травм с помощью активирую-
щих полей продолжительность лечения снижается на одну треть.

Хирург д-р Фритц Лехнер в случае плохо заживающих перело-
мов вживлял электроды вблизи места перелома и пропускал через
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них слабый электрический ток. Эксперты свидетельствовали об оше-
ломляющем успехе метода Лехнера.

В живом организме одним из определяющих его состояние эле-
ментов является кальций. У человека содержание кальция колеблет-
ся от 1,4 до 2,0 %. Основным местом его скопления является костная
система. 

Методика работы предусматривает ежедневное использование
«Жезлов Гора» с учетом периодов активности энергосистемы чело-
века. При этом в зоне перелома или трещины могут возникать усили-
вающиеся болевые ощущения. Это связано с увеличением энерге-
тичности канала в связи с восстановлением его биоритма, поэтому
появление болевого синдрома не следует воспринимать как негатив-
ное явление. После восстановления биоритма канала болевой синд-
ром постепенно проходит. (См. Приложение №18.)

Не нужно забывать о необходимости использования медных 
апликаторов в соответствии с указаниями, изложенными в разделе 
«Использование медных аппликаторов для стимуляции иммунной си-
стемы и направленного воздействия на патологию отдельных органов».

При выборе времени работы с «Жезлами Гора» надо учитывать
биологические часы организма, опираясь, для правильного выбора,
на таблицу оптимального времени применения «Жезлов Гора».

Действие «Жезлов Гора» будет еще более эффективным, если в
пищу будет использоваться вода, настои трав и другие жидкости, от-
стоянные в пирамиде, или если сама работа будет происходить рядом
с пирамидой. Структурирующее поле пирамиды углубляет действие
жезлов, стимулируя процессы регенерации. Помните, что использо-
вание «Жезлов Гора» «КОНТ» в промежуток между 23 и 4 часами
утра активизирует процесс регенерации и деления клеток, омолажи-
вая организм, увеличивая этот показатель в 6–8 раз!

Болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона может иметь инфекционную основу либо
возникать из-за осложнений.

В силу того что практически все существующие традиционные
медицинские методы лечения связаны с использованием технологий,
вызывающих защитные реакции иммунной системы, в конечном сче-
те это ведет к ее истощению. Ослабленная иммунная система на фо-
не хронического переутомления, от которого, в той или иной мере,
страдает подавляющее большинство людей, начинает не справляться
со своими функциями. По этой причине воздействие разных нега-
тивных факторов, накладываясь на солнечные и магнитные бури,
приводит к дефициту в организме сил, необходимых для борьбы с ин-
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фекцией или последствиями других расстройств, в результате чего у
больного возникают осложнения, подобные болезни Паркинсона. 

Как уже неоднократно упоминалось выше, «Жезлы Гора» обла-
дают важнейшим свойством — они стимулируют угнетенные функ-
ции эндокринной и иммунной систем, восстанавливая их, поэтому
регулярное использование жезлов является уникальным инструмен-
том профилактики такого заболевания, как болезнь Паркинсона. Го-
воря о механизме течения болезни Паркинсона, нужно выделить сле-
дующее:

Синдром Паркинсона поражает эндокринную систему, воздей-
ствуя на гипоталамус. В гипоталамусе содержится особое черное веще-
ство, некая черная субстанция. Эта жидкость отвечает за плавность
движений. Болезнь Паркинсона поражает эту жидкость и (или) заме-
щает ее чем-то иным. В результате изменений черного вещества чело-
век начинает вибрировать, трястись. Лечить существующими способа-
ми это заболевание практически невозможно, так как природа его вы-
ходит за рамки понимания механизмов, лежащих в основе
практикуемых ныне методов лечения. Но ремиссия возможна — она
достижима в результате стимулирующего воздействия на эндокринную
систему, вызывающего определенную эндокринную агрессию. Добить-
ся ремиссии можно путем воздействия на больного на стадии предва-
рительной подготовки, нормализовав его эндокринные процессы и улуч-
шив обмен веществ. Затем, после улучшения эндокринного статуса
можно рассматривать возможность благоприятного воздействия с пер-
спективой более глубокой ремиссии. В период подготовки необходимо
следить за питанием, если не поражена поджелудочная железа — воз-
можны голодовки, нужна очистка организма и ряд других процедур. 

В случае синдрома Паркинсона «Жезлы Гора» могут быть ис-
пользованы как средство замедления развития болезни (аутоиммун-
ного процесса). Для этого, после получасового пребывания их в ру-
ках, их следует приложить боковой частью к височным долям. В ви-
сочных долях находятся зоны мозга, омертвление клеток которых
связано с течением болезни Паркинсона.

Отчасти восстановив локальное кровообращение (действие жез-
лов будет способствовать восстановлению кровообращения) в этой
части мозга, можно затормозить болезнь Паркинсона. 

При этом днем лучше использовать «Жезлы Гора» с кварцевым
наполнителем для стимуляции биоэнергетического ритма клеток ви-
сочных долей, а ночью — с наполнителем из угля и ферромагнети-
ков. Использование «Жезлов Гора» «КОНТ» с углем и ферромагне-
тиками в ночное время увеличивает процесс деления и обновления
клеток организма.

Действие жезлов будет еще более эффективным, если в пищу ис-
пользовать воду, настои трав и другую жидкость, отстоянную в пира-
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миде, или работать с жезлами рядом с пирамидой. Структурирующее
поле пирамиды будет углублять действие жезлов, стимулируя про-
цессы регенерации и замедляя аутоиммунные процессы. (См. Прило-
жение №24 и раздел «Проект “Жезлы Гора”»).

Для углубления воздействия рекомендуется регулярно использо-
вать медные аппликаторы в соответствии с указаниями, изложенны-
ми в разделе «Использование медных аппликаторов для стимуляции
иммунной системы и направленного воздействия на патологию от-
дельных органов», а также солевые ванны.

При выборе времени для работы с «Жезлами Гора» нужно учиты-
вать биологические часы организма, опираясь для правильного выбо-
ра на таблицу оптимального времени применения «Жезлов Гора».

В некоторых случаях, для торможения процессов, развивающих-
ся при течении синдрома Паркинсона, может быть использована и
«Атлантийская диадема». Перед использованием диадемы для лече-
ния синдрома Паркинсона необходимо обязательно проконсульти-
роваться со специалистом.

Печень

В условиях, создаваемых магнитными бурями, печень перестает
обеспечивать функциональные потребности организма. Основной
причиной этого явления становится увеличение проницаемости мем-
бран клеток и сосудов, в результате чего снижается уровень эндоген-
ных антиоксидантов в крови, а также количество Т-лимфоцитов в пе-
риферической крови. В крови увеличивается количество билирубина,
холестерина и бэталипопротеидов. (См. начало раздела «Медицинская
инструкция по применению “Жезлов Гора”».)

В отличие от всех имеющихся аппаратных средств, метод био-
энергетического стимулирования с помощью «Жезлов Гора» позво-
ляет, не навязывая организму чужие ритмы, осуществлять коррек-
цию возникших нарушений естественным путем, используя соб-
ственные силы и энергоинформационные влияния. Поэтому
каждодневное использование «Жезлов Гора» будет в первую очередь
способствовать восстановлению (pH) крови и коррекции отклоне-
ний, возникающих в связи с солнечными и магнитными бурями, уве-
личением проницаемости клеточных мембран и нарушением меха-
низма обезвреживания внутренних и внешних токсических веществ. 

Важно помнить, что в периоды солнечных и магнитных бурь, раз-
рушающе влияющих на проницаемость клеточных мембран, в раци-
он питания следует вводить продукты, содержащие антиоксиданты,
являющиеся носителями энергии и осуществляющие защиту клеток
и их мембран от избыточных радикалов. (См. Приложение №16.)
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Рекомендуется работать с «Жезлами Гора» по формуле: «чем
больше, тем лучше» для глубокой коррекции отклонений биоэнерго-
ритмов организма. Помните, воздействие «Жезлов Гора» основано
на принципе действия «факторов малой интенсивности».

Для углубления воздействия нужно регулярно использовать мед-
ные аппликаторы в соответствии с указаниями, изложенными в раз-
деле «Использование медных аппликаторов для стимуляции иммун-
ной системы и направленного воздействия на патологию отдельных
органов», а также солевые ванны.

Выбирая время для работы с «Жезлами Гора», надо учитывать
биологические часы организма, опираясь для правильного выбора
на таблицу оптимального времени применения жезлов.

Гепатит

В методике профилактики и коррекции нарушений, связанных со
всеми формами гепатита, основным фактором, улучшающим состоя-
ние организма, является вода, структурированная в пирамиде. Боль-
ным гепатитом и тем, кто перенес это заболевание, следует начать
повсеместное и постоянное использование в пищу воды, прошедшей
обработку в пирамиде, и использовать «Жезлы Гора» по схеме «чем
больше, тем лучше». 

Улучшение свойств электрической и энергетической проводимо-
сти биологической воды (крови) будет активизировать защитные
функции организма, тормозя аутоиммунные процессы, протекающие
при гепатите.

При этом «Жезлы Гора» в этой методике играют второстепенную
роль. Главным является благотворное воздействие структурирован-
ной воды на обменные процессы и биологическую активность орга-
низма, в связи с улучшением электрической проводимости энергока-
налов, нервных фибрилл и других проводящих тканей. (См. Прило-
жение №18, №24, а также раздел «Проект “Жезлы Гора”».)

Слабые энергетические и электрические поля, создаваемые
«Жезлами Гора», повышая энергию клеток, будут также вызывать
замедление аутоиммунных процессов. Металлы и наполнители, из
которых изготовлены «Жезлы Гора», взаимодействуя с биополем
человека, генерируют поля, активизирующие защитные функции
организма.

Для углубления оздоровительного эффекта рекомендуется регу-
лярное использование медных аппликаторов в соответствии с указа-
ниями, изложенными в разделе «Использование медных аппликато-
ров для стимуляции иммунной системы и направленного воздейст-
вия на патологию отдельных органов», а также солевые ванны.
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Желая выбрать наиболее оптимальное время для работы с «Жез-
лами Гора», нужно учитывать биологические часы организма. (См.
Приложение №15.)

Для правильного выбора опирайтесь на таблицу оптимального
времени применения «Жезлов Гора», а также таблицу «Суточная ак-
тивность меридианов».

Регулярное использование «Жезлов Гора» укрепляет иммунную
систему. Для более глубокого восстановления иммунной системы
следует использовать «Жезлы Гора» рядом с естественными источ-
никами природной энергии, такими, как реки, озера, море, лес, горы.

Систематическая работа с «Жезлами Гора» при учете всех факто-
ров, подробно описанных в этой книге, поможет снять ожидание
осложнений и тяжелых последствий, связанных с нарушениями, воз-
никающими при гепатите.

Для расширения арсенала средств коррекции и повышения эф-
фективности лечебного процесса рекомендуем воспользоваться ме-
тодом В. М. Бронникова. (См. Приложение №34.)

Предупреждение
Не рекомендуется при гепатите использовать жезлы с высоким

уровнем остаточной магнитной индукции. В ряде случаев воздействие
ионов меди на организм человека на фоне высокого уровня магнит-
ной индукции ведет к негативным последствиям. Данное предупреж-
дение относится к людям, использующим «Жезлы Силы», «Цилиндры
Фараона» В. П. Ковтуна, «Жезлы Египтян» и «Rods Free жезлы» ком-
пании «Ковтун», а также «Антипифо»-жезлы и «Жезлы Гермеса»,
предлагаемые компанией «Шейпинг» из Санкт-Петербурга.

Мочекаменная болезнь

При мочекаменной болезни действие «Жезлов Гора» «КОНТ» бу-
дет более результативным, чем действие жезлов с кварцевым напол-
нителем. Выбирая время для более эффективной работы с «Жезлами
Гора», нужно опираться на таблицы суточной активности энергока-
налов и меридианов, где точно указаны периоды активности соответ-
ствующих энергоканалов и меридианов.

Для более сильного воздействия на организм при этом заболева-
нии можно использовать «Жезлы Гора» «КОНТ» с магнитным ап-
пликатором. Однако следует сделать важное предупреждение. При
определенных обстоятельствах «Жезлы Гора» «КОНТ» могут спро-
воцировать выход песка и камней. Желательно, чтобы больной в это
время находился в относительной близости к медицинскому учреж-
дению, в котором в случае необходимости ему была бы оказана ква-
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лифицированная помощь по обезболиванию или в связи с еще ка-
ким-то параллельно протекающим процессом. 

Для углубления лечебного и восстановительного воздействия
«Жезлов Гора» рекомендуется использовать стимулирующее воздей-
ствие поля пирамиды, находясь с ней рядом и экспонируя в ней воду,
медицинские препараты и отвары трав. Следует также подчеркнуть,
что воздействие поля пирамиды, в свою очередь, также может спро-
воцировать выход камней и песка (процесс выхода песка или камней
может быть слишком скоротечным, что в некоторых случаях нецеле-
сообразно), поэтому такое воздействие следует проводить под конт-
ролем. Такой эффект возможен не во всех случаях.

Для расширения арсенала средств коррекции и повышения эф-
фективности лечебного процесса рекомендуем воспользоваться ме-
тодом В. М. Бронникова. (См. Приложение №34.)

Лимфаденит

Для снятия воспалительных процессов при лимфадените следует
использовать «Жезлы Гора» с кварцевым наполнителем. После 30-ми-
нутного пребывания «Жезлов Гора» в руках нужно вложить их в по-
дмышки (медный — с правой стороны, цинковый — с левой) или в

пах, если очаги воспаления нахо-
дятся там.

Время работы не ограниче-
но. Возникающая при этом раз-
ность потенциалов и электромаг-
нитные колебания будут оказы-
вать благотворное воздействие
на ток лимфы, снимая (локаль-
но) воспалительные процессы.

Сахарный диабет

Собранные за последние 10 лет статистические данные показы-
вают, что примерно у 50 % людей, страдающих сахарным диабетом,
систематическое использование «Жезлов Гора» «МОНО» вызывает
понижение уровня сахара в крови на 3–4 единицы, стабилизируя уро-
вень сахара. Примерно у того же количества людей наблюдается
улучшение зрения. При этом возможны скачки уровня сахара в кро-
ви, которые, как правило, связаны с солнечными и магнитными буря-
ми и резким изменением атмосферных условий.
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Если сахарный диабет неинсулинозависимый, в этом случае есть
серьезные шансы справиться с недугом путем регулярного использо-
вания «Жезлов Гора» и особых медных аппликаторов, которые сле-
дует устанавливать по определенному энергетическому каналу для
направленной стимуляции функции поджелудочной железы. В про-
цессе реализации этой методики настоятельно рекомендуется прове-
дение соответствующих мероприятий с участием специалиста, спо-
собного контролировать моменты появления энергетической избы-
точности. 

При этом следует особо подчеркнуть необходимость установле-
ния особого режима питания и контроля качества и свойств прини-
маемых в пищу продуктов.

В случае тяжелых форм диабета, вызвавших появление трофиче-
ских язв, для улучшения циркуляции крови в зоне появления трофи-
ческих язв следует использовать особые серебряные аппликаторы.
Они накладываются на кожу вокруг трофической язвы или на зону
их ожидаемого возникновения и используются одновременно с
«Жезлами Гора».

Направленное воздействие с помощью серебряных аппликато-
ров, обладающих некоторыми бактерицидными свойствами, способ-
ствуя разжижению крови и активизируя ее ток, локально улучшает
кровообращение в зоне возникновения язвы, предотвращая опас-
ность наступления гангрены. Проводимые заранее профилактичес-
кие действия с использованием «Жезлов Гора» и серебряных аппли-
каторов снимают риск возникновения трофических язв.

За справками по использованию данной методики обращайтесь к
нашим специалистам по электронной почте E-mail: healing@wands.ru,
а также по телефонам и адресам, указанным ниже.

Ишемическая болезнь сердца и стенокардия

Для коррекции нарушений, связанных с ишемической болезнью
сердца (ИБС) и стенокардией, следует использовать «Жезлы Гора» с
кварцевым наполнителем. При этом есть одно очень важное замеча-
ние. Это тот самый редкий случай, когда работа с «Жезлами Гора» в
течение суток должна быть дозированной и строго подчиненной
определенной схеме. В данном случае «Жезлы Гора» следует брать в
руки на двухчасовой период с 23 часов до 1 ночи, т. е. на 2 часа. Если
по какой-либо причине этого сделать нельзя, то работать с «Жезлами
Гора» можно и в другое время, но не более 2 часов за один сеанс. (См.
таблицу «Оптимальное время работы с “Жезлами Гора”».)

Для более эффективной коррекции ИБС и стенокардии в весенне-
летний период и осенью рекомендуется использование энергии ясеня.
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(См. таблицу №5 «Энергетические и биологические ритмы деревьев для
коррекции энергетического и физического состояний человека».)

Для углубления воздействия «Жезлов Гора» на организм челове-
ка и коррекцию вторичных последствий заболеваний полезно регу-
лярно использовать медные аппликаторы в соответствии с указания-
ми, изложенными в разделе «Использование медных аппликаторов
для стимуляции иммунной системы и направленного воздействия на
патологию отдельных органов».

Предупреждение
Все типы жезлов компаний, выпускающих подделки, обладают

высоким уровнем намагниченности. Жезлы с высоким уровнем маг-
нетизма оказывают сильное стимулирующее действие на эндокрин-
ную систему, что, как правило, декларируется производителями под-
делок как позитивное свойство выпускаемых ими изделий. Однако,
если у человека имеются какие-либо серьезные отклонения, при 
использовании жезлов-подделок возможны нежелательные послед-
ствия. Следует помнить, что сильно намагниченные жезлы негатив-
но влияют на сердечно-сосудистую систему, и если у желающего вос-
пользоваться такими жезлами уже имеются проблемы сердечно-со-
судистой системы, это может привести к серьезным сбоям. С этим
столкнулись многие люди, использовавшие «Жезлы Силы», «Цилинд-
ры Фараона» и прочие жезлы-подделки. При этом сбой, как прави-
ло, начинается с учащения сердцебиения. (См. пункт 19 раздела «Ра-
ботая с «Жезлами Гора», необходимо знать и помнить следующее».)

Учащение сердцебиения, как таковое, не является негативным
фактором, и в целом ряде случаев оказывает позитивное воздействие
на организм. Но если у человека стенокардия, аритмия или развива-
ющаяся ишемическая болезнь сердца, использование жезлов-подде-
лок с высоким уровнем магнетизма ему противопоказано! И в дан-
ном случае учащение сердцебиения становится признаком усугубле-
ния нарушений. Поэтому людям с такими заболеваниями лучше
использовать жезлы с кварцевым наполнителем: воздействие будет
более мягким и глубоким. 

Простудные заболевания

Многолетний опыт использования «Жезлов Гора» показал, что их
стимулирующее воздействие на иммунную систему дает глубокий поло-
жительный результат. Это выражается в том, что при постоянном и ре-
гулярном использовании «Жезлов Гора» значительно понижается риск
заболеть простудным заболеванием. Особо выраженный результат на-
блюдается у детей, которые практически перестают болеть простудны-
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ми заболеваниями. В то же время, если ребенок или взрослый человек
все-таки простудился и заболел, окрепшая иммунная система гораздо
эффективнее справляется с болезнью. И если при обычных условиях
простудное заболевание может протекать от 7 до 10 дней, а иногда и
более, то при регулярном использовании «Жезлов Гора» организм спра-
вляется с болезнью за один-два дня. При этом, конечно, болезнь проте-
кает значительно тяжелее, так как окрепшая в результате стимулирую-
щего воздействия «Жезлов Гора» иммунная система буквально сокруша-
ет болезнь, что сопровождается мощно протекающим процессом. 

Для углубления стимулирующего воздействия «Жезлов Гора» на
иммунную систему рекомендуется использовать медные аппликато-
ры в соответствии с методикой, приведенной в книге, а также регуля-
рно пользоваться «Жезлами Гора» на природе, прогуливаясь боси-
ком. Повсеместно используйте структурирующее поле пирамиды,
так как «Жезлы Гора», медные аппликаторы и пирамиды являются
эффективными иммунопрофилактическими средствами. (См. раздел
«Укрепление иммунной системы».)

Астма

При бронхиальной астме нервного характера следует использовать
«Жезлы Гора» с кварцевым наполнителем. Этот тип «Жезлов Гора»,
восстанавливая биоэнергоритмы вибраций второго и третьего энерго-
тел человека, содержащих в себе матрицы периферической и централь-
ной нервных систем, ведет к нормализации их функций с последующим
глубоким успокоением нервно-эмоционального состояния. Этот фак-
тор способствует снятию астматических осложнений, и при регуляр-
ной работе жезлы способны снять эту проблему вообще. 

Наиболее благоприятным временем работы с жезлами в данном
случае, учитывая циклы суточной активности организма, является
период между 21 и 23 часами. 

Для получения более глубокого восстановительного эффекта сле-
дует использовать «Жезлы Гора» одновременно с медными апплика-
торами. (См. раздел «Использование медных аппликаторов для сти-
муляции иммунной системы и направленного воздействия на пато-
логию отдельных органов».)

В весенне-летне-осенний период на фоне использования «Жез-
лов Гора» настоятельно рекомендуется использовать энергию бере-
зы, ольхи, клена, липы. (См. таблицу №5 «Энергетические и биологи-
ческие ритмы деревьев для коррекции энергетического и физического
состояний человека».)

При любой проблеме, источником которой является состояние
нервной системы, следует в первую очередь предпринять соответ-
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ствующие усилия для ее стабилизации. (См. раздел «Перевозбуждение
и нервные расстройства».)

Помните, что одним из эффективнейших способов гармонизации
внутреннего нервно-эмоционального состояния является техноло-
гия, описанная в разделе: «Методика восстановления энергетическо-
го баланса организма», а также процедуры с использованием соле-
вых ванн, предлагаемые в разделе «Описание методики с использо-
ванием солевой ванны».

При некоторых тяжелых формах астмы, когда воздействие «Жез-
лов Гора» будет недостаточным, рекомендуем воспользоваться мето-
дом, предложенным В. М. Бронниковым. (См. Приложение №34.)

Метод развития способности человека воздействовать на тече-
ние патологического процесса с помощью внутреннего видения ши-
роко применялся жрецами Древнего Египта. В совокупности с акти-
визирующим воздействием «Жезлов Гора» применение методики 
В. М. Бронникова дает результаты значительного улучшения состоя-
ния здоровья или факты полного выздоровления при данной патоло-
гии. (Смотрите материалы, выложенные на Интернет-сайте.)

Щитовидная железа

«Летом 2002 года, во время проведения выездных семинаров по
линии Международной Академии Развития Человека, организованной
В. М. Бронниковым, мне пришлось столкнуться с очень интересным

случаем. В поле нашего зрения
оказался юноша, мечтавший о
военной карьере и уже немало
сделавший для достижения
своей цели. Но на момент на-
шего знакомства он был очень
сильно опечален и погружен в
себя. В ходе беседы выяснилось,
что причиной его депрессии было
обнаружение в боковых долях
щитовидной железы узловых об-
разований, что могло сделать
его мечту несбыточной. 

К счастью, у меня в арсенале
был комплект «Жезлов Гора»
«КОНТ» с повышенным уровнем
магнитной индукции и только
что разработанная в нашем
Центре Духовной медицины

184

Ил. 90. Архиепископ Феодор

Zhezli_Gora.qxd  23.03.04  17:11  Page 184



аудиопрограмма «Комплексного настроя», основанная на примене-
нии метамузыки, бинауральных ритмов и синхронизированных с ними
психотерапевтических текстов. Благо, что свободного времени у
нашего пациента было достаточно, и он с энтузиазмом принял наше
предложение. В течение 3-дневных циклов (36 часов) он неустанно
работал с «Жезлами Гора», совмещая это с двукратным прослу-
шиванием аудиокурса (в момент пробуждения и перед сном). Каково
же было наше и его удивление, когда проведенные через неделю повто-
рные медицинские обследования показали полное восстановление
структуры и функций щитовидной железы».

Оказывая общее стимулирующее воздействие на эндокринную
систему, «Жезлы Гора» способствуют восстановлению функции же-
лез внутренней секреции. 

Работать с «Жезлами Гора» можно в любое время по формуле
«чем больше, тем лучше». Учитывая, что один из факторов наруше-
ния функции щитовидной железы состоит в недостатке йода в орга-
низме, рекомендуется в осенне-зимне-весеннее время использовать
«Жезлы Гора» в комплексе с солевыми ваннами. Использовать сле-
дует именно морскую соль, содержащую в достаточном количестве
йод. Такая процедура окажет на организм общее воздействие,
восстанавливающее биоэнергетический ритм, кроме того, организм
будет активно усваивать йод через кожный покров, что благотворно
скажется на йодном балансе организма. (См. Описание методики 
с использованием солевой ванны.)

В летнее время рекомендуется чаще бывать на берегу моря, вода и
воздух которого насыщены йодом, работая с «Жезлами Гора» макси-
мально возможное время. (См. «Методику полного энергетического 
восстановления организма».)

Для более эффективной и глу-
бокой коррекции нарушений
функции щитовидной железы
следует использовать «Жезлы Го-
ра» вместе с янтарным апплика-
тором, накладываемым на шею в
зоне щитовидной железы. В ка-
честве янтарного аппликатора
возможно использование янтар-
ного ожерелья или бусы из нату-
рального янтаря, охватывающих
шею в зоне яремной ямки (ил. 91).

Структура янтаря на фоне
действия «Жезлов Гора» ока-
зывает глубокое и благотворное
воздействие на щитовидную же-
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лезу. Тип жезлов следует подбирать, учитывая кровяное давление.
Основные характеристики дисфункции — гиперфункция или гипо-
функция — в данном случае не являются определяющими при выбо-
ре типа «Жезлов Гора». 

Если действие жезлов и янтаря недостаточно эффективно, при ги-
перфункции рекомендуется использовать соответствующее дерево-
«вампир» (осину, тополь) для отвода избыточной энергии. Для повы-
шения энергетичности следует взаимодействовать с энергией сосны или
дуба. (См. таблицу №5 «Энергетические и биологические ритмы деревьев
для коррекции энергетического и физического состояний человека».)

Помимо выполнения вышеописанных рекомендаций следует
использовать в пищу продукты, содержащие йод (морская соль,
морская капуста и пр.), а также помещать в пирамиду йодсодержа-
щие препараты, прописываемые больным с нарушением функции
щитовидной железы. (См. Приложение №24.)

В случае тяжелых форм заболеваний щитовидной железы добиться
устойчивой ремиссии при использовании «Жезлов Гора», особенно
при заболеваниях в хронической форме, крайне сложно. В таких слу-
чаях необходимы глубокие и комплексные меры, учитывающие специ-
фические, индивидуальные особенности конкретного человека. По
вопросам анализа индивидуальных особенностей человека, а также
для получения консультации по каждому конкретному случаю
обращайтесь по адресу и телефону, указанному ниже.

Нарушение обмена веществ

Нарушение обмена веществ в организме — одно из самых рас-
пространенных расстройств. Причины нарушения могут быть раз-
ными: от переутомления и нервных стрессов до неправильного
питания. Поэтому подход к решению этой очень важной проблемы
должен быть комплексным и разносторонним. В связи с этим следует
обратить внимание на наиболее глубокие и эффективные методики
коррекции нарушений обмена веществ. 

Комплексный подход включает в себя следующее:
На фоне систематического использования «Жезлов Гора» следует

совершать регулярные прогулки (или медитировать) с жезлами боси-
ком на природе рядом с такими  естественными источниками энергии,
как река, озеро, море, океан, в лесу, в горах. При этом рекомендуется
минимум 12 дней регулярно использовать энергию березы и клена.
(См. таблицу №5 «Энергетические и биологические ритмы деревьев для
коррекции энергетического и физического состояний человека».)

Для более глубокой стимуляции организма и иммунной системы
следует использовать «Жезлы Гора» одновременно с медными
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аппликаторами. (См. раздел «Использование медных аппликаторов
для стимуляции иммунной системы и направленного воздействия на
патологию отдельных органов».)

Следующей, очень важной и эффективной методикой коррекции
нарушений обмена веществ является повсеместное использование в
пищу воды, прошедшей обработку в пирамиде. Пирамидальная вода,
обладая высокой электропроводностью, вызывает улучшение тече-
ния метаболических процессов. (См. Приложение №24 и раздел
«Проект «Жезлы Гора». Комплекс глубокого воздействия на организм
человека».)

Все это, при систематическом использовании «Жезлов Гора», вы-
зывает общее укрепление состояния иммунной системы и начало ее
собственной, более эффективной борьбы с нарушениями обмена ве-
ществ в организме. (См. раздел «Укрепление иммунной системы».)

На этом фоне следует обратить особое внимание на то, какую пи-
щу и в какое время принимает человек. (См. Приложение №16 «Ре-
жим питания».)

В некоторых случаях тяжелых нарушений обмена веществ нужно
предпринять коррекцию общей биоэнергетической асимметрии, кото-
рая может быть осуществлена только в крупномерной пирамиде. Для
этой цели необходима пирамида, построенная правильно, предпочти-
тельно каменная, во внешних и внутренних размерах которой учтены
не только пропорции «Золотого Сечения», но и особого рода элемен-
ты конструкции, позволяющие сконцентрировать энергетические по-
токи определенного диапазона, рассчитанного на энергоструктуру че-
ловека. Строительство такой пирамиды планируется под Туапсе на те-
рритории турбазы «Анастасиевские поляны» (www.wands.ru).

Импотенция

При выборе эффективной методики коррекции проблем импо-
тенции, следует учитывать, что основными причинами появления
этого недомогания являются: 

постоянные нервные стрессы; 
общее ухудшение состояния позвоночного столба (соли, остео-
хондроз), связанное, как правило, с нарушением обмена ве-
ществ в организме. (См. раздел «Нарушение обмена веществ».)

Полученный опыт доказал, что коррекция состояния позвоноч-
ника (вывод солей) и улучшение кровообращения, связанное с повы-
шением его энергетического статуса, вызывают резкую активизацию
половой функции. Просыпаются сильные желания и возникают уди-
вительные состояния. Поэтому наиболее эффективной методикой
решения этой проблемы будет использование «Жезлов Гора»
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«КОНТ» с магнитными аппликаторами. Этот тип жезлов хорош в на-
чальных стадиях некоторых форм импотенции. 

Дополнительным и очень эффективным средством лечения импо-
тенции в ее запущенных формах служат специальные стельки-аппли-
каторы, стимулирующие энергетические проекции первой чакры
(предстательной железы), находящиеся на ступнях ног. Стимуляция
первого энергоцентра с помощью стелек-аппликаторов, с одновремен-
ным использованием «Жезлов Гора», стимулирующих 6-й и 7-й энер-
гоцентры, вызывает активизацию кровообращения вдоль позвоночни-
ка и выраженное повышение его энергетичности. В результате проис-
ходит заметное повышение чувствительности и половой активности.

Общая активизация кровообращения в организме, вызываемая
воздействием «Жезлов Гора», будет всегда способствовать вымыва-
нию солей и более эффективному усвоению кальция организмом, что
сразу и позитивно скажется на состоянии позвоночника. При этом
не следует забывать о методике активизации этого процесса с помо-
щью солевых ванн. (См. раздел «Описание методики с использовани-
ем солевой ванны», а также предупреждение в разделе «Ишемическая
болезнь сердца и стенокардия».)

Не забывайте, что состояние позвоночника всецело зависит и от
того, какую, когда и в каком количестве пищу принимает человек.
Несоблюдение определенных правил ведет к нарушению обмена ве-
ществ в организме и ухудшению состояния позвоночника. (См. раз-
дел «Нарушение обмена веществ».)

Для эффективного восстановления нарушений, связанных с нерв-
ными стрессами, следует использовать «Жезлы Гора» с кварцевым
наполнителем. Их воздействие, оказывая общеукрепляющий эффект
на сосудистую систему, всегда способствует глубокой коррекции на-
рушений, связанных с последствиями нервных стрессов. Этот тип
«Жезлов Гора», нормализуя биоэнергоритмы вибраций второго и
третьего энерготел человека, содержащих в себе матрицы перифери-
ческой и центральной нервных систем, ведет к нормализации их
функций с последующим глубоким успокоением нервно-эмоцио-
нального состояния. При этом следует особо подчеркнуть эффектив-
ность «Методики восстановления энергетического баланса орга-
низма». (См. раздел на стр. 137, а также раздел «Перевозбуждение и
нервные расстройства».)

Для активизации участия иммунной системы в коррекции проблем
импотенции следует систематически использовать медные аппликато-
ры. (См. разделы «Использование медных аппликаторов для стимуля-
ции иммунной системы и направленного воздействия на патологию
отдельных органов» и раздел «Укрепление иммунной системы».)

Помогая вам по-новому ощутить радость жизни, хотим подска-
зать, что удивительно эффективным фактором пробуждения и акти-
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визации половой функции человека является систематическое взаи-
модействие с энергией сосны и дуба. Думается, любой достаточно на-
блюдательный человек обратил внимание на то, как меняется наше
внутреннее эмоциональное состояние и по-особому разгораются
чувства в лесу, на лоне природы. Это связано с тем, что увеличение
интенсивности поглощения энергопотока энергосистемой человека
тут же вызывает рост половой активности. Так будет всегда. 

Выше указывалось, что воздействие «Жезлов Гора» на организм
и энергосистему человека вызывает активизацию поглощения энер-
гопотока. Поэтому, если систематически использовать «Жезлы Го-
ра», приходя в лес для дружественного соития с энергией сосны или
дуба, деревьями-донорами, эффект превзойдет все ожидания. (См.
таблицу №5 «Энергетические и биологические ритмы деревьев для
коррекции энергетического и физического состояний человека».)

Одним из самых радикальных способов восстановления и активи-
зации позвоночного столба является коррекция в пирамиде. Суще-
ствует особая методика коррекции, которую в свое время активно ис-
пользовали древнеегипетские жрецы, и особенно фараоны, которые,
как рассказывают дошедшие до наших дней тексты, должны были пе-
риодически прилюдно доказывать свою особую сексуальную силу.

Для этого, пройдя 10–12-дневный пост, они проделывали особые
действия в пирамиде.

Экспериментально подтверждено, что активизация позвоночного
столба вызывает мощный иммуномодулирующий эффект и небывалый
всплеск половой активности, который поначалу даже пугает человека.
Этот феномен стал причиной появления некорректно трактуемых ис-
ториками «фаллических символов» древности. В этой же плоскости ле-
жит идея, воплощавшаяся в древности в фигурках и изображениях, на-
пример, Осириса с возбужденным фаллосом неестественного размера.
Так древние оставили символическое предупреждение о силе взрыва
сексуальности, с которой далеко не каждый мог справиться, что вызы-
вало поначалу у людей, переживших этот опыт, неподдельный испуг.

Для такого рода коррекции, связанной, в том числе, и с восста-
новлением билатеральной и общей биоэнергетической асимметрией,
нужна только крупномерная, каменная пирамида. Известные сегод-
ня пирамиды Александра Голода для этой цели не подходят по двум
причинам. Первая состоит в том, что при строительстве своих пира-
мид А. Голод учел и применил пропорции «Золотого Сечения» толь-
ко для внешней части пирамиды, но все внутренние параметры вы-
полнены без учета этой важнейшей закономерности. 

Для сравнения вспомним известные пирамиды Гизы — их внут-
ренние камеры имеют гладкие стены, строго выдержанные и неслу-
чайные размеры, и настроено все на определенные волны опреде-
ленной частоты. 
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Ил. 92

Внутри пирамид конструкции А. Е. Голода, напротив, торчат все-
возможные несущие конструкции (особенно это относится к пира-
миде на Рижском шоссе), что неизбежно приводит к ослаблению
внутреннего поля пирамиды. Помимо этого, летний нагрев стен пи-
рамид, выполненных из дерева и стеклопластика, под действием тем-
пературы и веса самой пирамиды вызывает их проседание и измене-
ние геометрических форм. За последние несколько лет размеры пи-
рамид Александра Голода уже приняли другие значения, местами
вспучились или заметно искривились поверхности пирамид, следова-
тельно, ожидаемого результата они не дадут. 

Для проведения коррекции, связанной с восстановлением актив-
ности половой функции, обращайтесь по адресам, указанным в кни-
ге. Для вышеописанной коррекции необходима пирамида, подобная
той, что готовятся построить под Туапсе на территории турбазы 
«Анастасиевские поляны» (www.wands.ru).
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Заболевания Кварцевый
наполнитель

Уголь 
и ферромагнетики

Стенокардия

Аритмия

Ишемическая болезнь сердца

Слабая сосудистая система 
(нестабильная энергосистема)

Инфаркт миокарда (последствия)

Для снятия (ожидания) предынфарктного
состояния

Инсульт

Гипертония

Гипотония

Нейротрофические нарушения

Болезни выводящих путей

Бессонница

Нервные депрессии

Бронхиальная астма (нервного характера)

Спазмы желудочно-кишечного тракта

Профилактика атеросклероза

Болезни, связанные с нарушением крово-
обращения, в том числе некоторые виды
импотенции

Перевозбуждения и нервные расстройства

Вегетососудистые расстройства

Боли в области суставов при артритах,
артрозах, подагре

Климактерические осложнения

Для замедления болезни Паркинсона

Для снятия воспалительных процессов 
при лимфадените

Воспаления внутренних органов

Стрессы

Нормализации ритма сна

Для снятия послеалкогольного синдрома

Заболевания и типы «Жезлов Гора»
для коррекции и лечения

Таблица №4
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Работая с «Жезлами Гора», 
необходимо знать и помнить следующее

Работать или медитировать с жезлами лучше всего на природе,
рядом с такими естественными источниками энергии как река, озе-
ро, море, океан, в лесу, в горах. Это способствует более быстрой и
глубокой настройке организма на «Жезлы Гора».

Стоять при этом лучше всего босиком. Это улучшает процессы
энергообмена и обмена веществ в организме. 

1. Не рекомендуется использование «Жезлов Гора» при примене-
нии галлюциногенных, наркотических препаратов, а также в состоя-
нии алкогольного опьянения. Действие жезлов в этих случаях может
быть непредсказуемым. Позитивное воздействие на организм оказы-
вает использование «Жезлов Гора» в течение 4–6 часов после про-
хождения состояния опьянения. 

2. Не рекомендуется работать с «Жезлами Гора» при включенном
телевизоре, мониторе компьютера*, СВЧ-печи и других подобных из-
лучающих приборах. Воздействие «Жезлов Гора» на организм вызыва-
ет повышение активности чакр и увеличение размеров энергетических
оболочек организма человека. С одной стороны, при использовании
жезлов на лоне природы активизация чакр позволяет достичь увеличе-
ния интенсивности поглощения энергетического потока ими до 40 %
от своего потенциала. Но с другой стороны, нужно помнить, что от-
крытие чакр способствует более легкому проникновению в организм
человека вредных излучений, ведущих к нарушению ритмов вибраций
энергетических каналов (оболочек) и биоритмов органов и систем. По-
этому вам следует, учитывая этот фактор, правильно выбирать место и
время работы с жезлами и соответственно планировать свой день.

То же самое можно отнести к людям, живущим в зонах с повы-
шенной радиоактивностью, а также живущим в непосредственной
близости от высоковольтных линий электропередач или работающим
в зоне с наличием мощных электромагнитных полей. Последствия
работы с «Жезлами Гора» в вышеуказанных местах могут быть самы-
ми непредсказуемыми.

3. Сразу после работы с жезлами не стоит садиться за руль авто-
мобиля, штурвал самолета или корабля: может наступить сонливое
состояние. Появление сонливости является закономерным результа-
том действия «Жезлов Гора» на нервную систему и организм. Во вре-

* Данное предупреждение касается телевизоров и мониторов с электронно-лучевыми
трубками. При работе с цилиндрами старайтесь находиться от телевизора или монито-
ра на расстоянии не менее 5 метров. Если используется монитор на жидких кристаллах
или проекционный телевизор, работа с цилиндрами рядом с ними не противопоказана.
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мя подобного сна организм трансформирует полученную энергию и,
проснувшись, человек ощущает прилив бодрости. 

Лицам с гипотонией (низким давлением) необходимо помнить,
что во время работы с «Жезлами Гора» «КОНТ» в преддверье небла-
гоприятных дней (геомагнитные бури) не следует загружать себя ра-
ботой сверх меры. 

Возможно также, что во время или сразу после работы с «Жезла-
ми Гора» может появиться легкое головокружение. Беспокоиться не
следует. В этом случае лучше лечь и расслабиться, не более чем че-
рез 15 минут состояние нормализуется.

4. При работе с «Жезлами Гора» желательно отключать свое со-
знание от тяжелых мыслей, вызывающих стрессовое состояние. Жез-
лы активизируют глубинные процессы, связанные с сознанием чело-
века, поэтому, если работать с жезлами, пребывая в состоянии сосре-
доточенности на стрессовом переживании, можно вызвать
головокружение. 

5. Людям, страдающим сахарным диабетом, следует обратить
внимание на то, что при работе с «Жезлами Гора» «КОНТ» (уголь —
ферромагнетики) могут наблюдаться скачки сахара на 2–3 единицы.
Это особенно нужно иметь в виду людям, пережившим сахарную ко-
му, и лицам пожилого возраста. По мере продолжения работы «Жез-
лы Гора» будут способствовать стабилизации уровня сахара в крови.

При регулярном использовании «Жезлов Гора» типа «КВАРЦ»,
«КРИСТАЛЛ» или «МОНО» наблюдается понижение сахара на 2–4
единицы. В 50 % случаев наблюдается частичное восстановление
зрения. При этом скачки сахара могут наблюдаться на фоне резкого
изменения метеоусловий и в случае появления энергетической избы-
точности при неправильном использовании медных аппликаторов.
(См. раздел «Использование медных аппликаторов для стимуляции
иммунной системы и направленного воздействия на патологию от-
дельных органов».)

6. Этот пункт содержит предупреждение, которое относится к ли-
цам, страдающим желчекаменной и мочекаменной болезнями, осо-
бенно в стадии их обострения: «Жезлы Гора», активизируя кровооб-
ращение, могут спровоцировать резкий выход песка и камней. 

7. Не рекомендуется использовать жезлы женщинам во время
менструаций. 

«Жезлы Гора», активизируя кровообращение, вызывают более
обильное, чем обычно, крововыделение. 

В случае использования «Жезлов Силы» или других инструмен-
тов-подделок, обладающих высоким уровнем остаточной магнитной
индукции, возможен ряд иного рода неприятностей.

Изучались такие напряженные и ответственные периоды в фи-
зиологии женского организма, как родовая деятельность и течение
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менструального цикла. Было проведено сопоставление большого ко-
личества медицинских данных с возмущенностью магнитного поля.
Оказалось, что время наступления месячных кровотечений сдвигает-
ся от нормального в зависимости от уровня магнитной активности.
Косвенно об этом свидетельствует ускорение наступления кровоте-
чения в период магнитных бурь. [22]

8. При резкой смене атмосферного давления, стрессе и физичес-
ких перегрузках несколько необычные состояния при работе с жез-
лами возможны у людей с неглубоким залеганием энергетических ка-
налов. Эти возможные ощущения будут возникать в первые минуты
работы с жезлами, затем все нормализуется.

9. У наэлектризованных* людей работа с цилиндрами может вы-
зывать ощущение некоторого перевозбуждения. В этом случае необ-
ходимо принять прохладный душ до работы с жезлами либо после
возникновения состояния перевозбужденности. 

10. Разные негативные ощущения при работе с «Жезлами Гора»
могут возникнуть, если у человека имеются определенные «блоки»
энергетических каналов и дистрофические декомпенсации. В этом
случае необходима коррекция, диета или очистка организма. 

Особое внимание следует обратить на позвоночник. Учитывая, что
функционально он неразрывно связан с деятельностью энергетичес-
кой структуры человека, от того, в каком состоянии позвоночник на-
ходится, зависит не только состояние целого ряда органов и систем
жизнеобеспечения организма, но чувствительность и восприимчи-
вость человека. Остеохондроз блокирует систему энергообмена всего
организма. Одним из симптомов, указывающих на наличие блоков, яв-
ляется температура рук и ног: если руки и ноги холодны, это свидете-
льствует о том, что основной энергетический столб (позвоночник) за-
блокирован. Именно в этом и состоит одна из причин отсутствия у че-
ловека каких-либо ощущений при использовании «Жезлов Гора». 

Помимо этого, низкая температура рук приводит к недостаточ-
ному нагреву жезлов, что будет причиной их недостаточной актив-
ности. В некоторых случаях при работе с экстрасенсом у человека,
страдающего от остеохондроза, могут возникнуть острые неприят-
ные состояния. В связи с этим настоятельно рекомендуется обратить
внимание на состояние позвоночника! После решения этой пробле-
мы перед человеком могут открыться двери в мир абсолютно новых
состояний. (См. Приложение №33.)

11. Некоторые неприятные ощущения могут возникать у людей с
серьезными отклонениями в билатеральной и общей биоэнергетиче-
ской симметрии. 

* Это касается тех людей, которые вызывают слабые электрические разряды при при-
косновении к разным предметам и людям.
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Несколько слов необходимо сказать о том, что такое билатераль-
ная и общая биоэнергетическая симметрия. 

В организме нормального человека узлы энергетических кана-
лов, пронизывающих тело, должны быть четко совмещены с акупунк-
турными точками. Такие серьезные заболевания, как рак, болезнь
Бехтерева, и целый ряд других заболеваний вызывают смещение уз-
лов энергоканалов относительно точек акупунктуры. Но это не един-
ственная причина смещения, они могут быть скрыты в генетике че-
ловека или в процессе появления разного рода отклонений в здо-
ровье. Поэтому в некоторых случаях билатеральной и общей
биоэнергетической асимметрии необходима соответствующая кор-
рекция. Такая коррекция должна проводиться специалистом с помо-
щью пирамидального корректора высотой не менее 7,3 метра.

За справками по коррекции обращайтесь в МИЦУФИ по адресу:
197342, Санкт-Петербург, АЯ 57, Уварову В. М. или

191123, Санкт-Петербург, АЯ 98, Лавренову В.
E-mail: healing@wands.ru

12. Внимательно прислушиваться к себе при работе с «Жезлами
Гора» должны люди во время и сразу после инсульта или инфаркта.
Как уже отмечалось, «Жезлы Гора» активизируют кровообращение.
У людей с ослабленной энергосистемой это может вызывать появле-
ние ощущения давления или боли в проблемной зоне. Поэтому лю-
дям со слабой сосудистой (энергетической) системой, а также пере-
несшим сосудистые катастрофы (инфаркт, инсульт) следует исполь-
зовать «Жезлы Гора» с наполнителем из мелкозернистого кварца.
Они обладают мягким стимулирующим воздействием, не вызываю-
щим неприятных ощущений.

13. Людям с устойчивой гипертонией следует начинать работу с
жезлами плавно, тщательно контролируя свои ощущения, помня, что
«Жезлы Гора» «КОНТ» с углем и ферромагнетиком обладают мощ-
ным импульсным воздействием. 

14. Выбирая жезлы, помните о необходимости учета кровяного
давления — «Жезлы Гора» «КОНТ» с наполнителем из угля и ферро-
магнетиков его понижают. При этом важно учитывать, что они по-
нижают давление до нормы, определенной генетикой самого орга-
низма. Поэтому, задумываясь о показателе величины давления, не
следует ориентироваться только на шкалу тонометра. У некоторых
людей прибор для измерения давления может показывать давление
ниже какого-то общепринятого уровня. Но если человек обладает
пониженным давлением по шкале очень давно или с самого детства,
его организм уже давно адаптировался и пониженное по шкале дав-
ление для него фактически является нормальным. 
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То же относится и к людям, имеющим повышенные по шкале по-
казания. Ориентироваться следует на то, в какую сторону происхо-
дит скачок давления. Если по шкале у человека в течение жизни по-
ниженное давление, но во время перепадов оно повышается, значит,
давление, фактически, склонно к повышенному. Если скачки давле-
ния имеют случайный, нехронический характер, можно начинать ра-
боту с «Жезлами Гора» с кварцевым наполнителем. При нехроничес-
кой форме гипертонии они способны восстановить давление до нор-
мы, определяемой организмом. В случае хронической гипертонии
или достаточно частых скачках давления вверх следует начать поль-
зоваться жезлами со стержнями из угля и ферромагнетика («Жезлы
Гора» «КОНТ»). (См. раздел «С какого типа «Жезлов Гора» предпоч-
тительнее начинать работу».)

Если по шкале тонометра у человека в течение жизни повышенное
давление, а при перепадах оно понижается — это значит, что давление
склонно к пониженному. В этом случае, если пациент тяжело перено-
сит скачки давления, следует начать работу с жезлами с кварцевым на-
полнителем. Они, в свою очередь, способствуют повышению кровяно-
го давления до нормы, определяемой генетикой самого организма.

Если же человек не страдает от проблем, связанных с кровяным
давлением, можно использовать оба типа цилиндров, не опасаясь по-
явления негативных ощущений. В случае дисбаланса «ИНЬ-ЯН» сле-
дует начинать работу с «Жезлов Гора» с кварцевым наполнителем.

15. «Жезлы Гора», независимо от наполнителя, являются инстру-
ментом индивидуального пользования. Находясь в руках и участвуя в
создании «пранической» оболочки, корректирующей протекающие в
организме процессы, жезлы запоминают диктуемую гипоталамусом и
гипофизом частоту. Это индивидуальная вибрация, некий вибрацион-
ный код человека. Этот процесс очень индивидуален. Именно эта ин-
дивидуальная вибрация, взаимодействуя с кристаллом кварца или сер-
дечником из угля и железа, заставляет их структуру резонировать, за-
давая ритм, необходимый организму в данный момент. Иными
словами, после того, как жезлы отложены в сторону, они будут про-
должать вибрировать с частотой конкретного человека еще в течение
некоторого времени. Продолжительность сохранения «памяти» зави-
сит от энергетики человека. У человека с обычным энергетическим
потенциалом жезлы будут «помнить» индивидуальную частоту в тече-
ние нескольких часов, мощный энергетический потенциал может за-
ставить жезлы «помнить» частоту в течение нескольких месяцев. 

В принципе, передача «Жезлов Гора» в другие руки возможна,
но следует помнить, что не рекомендуется использовать взятые у дру-
гого человека жезлы сразу. Они должны полежать некоторое время
(не менее 2 часов), пока чужая индивидуальная частота, заданная
организмом другого человека, полностью не рассеется. Если же взять
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жезлы, вибрирующие с частотой другого человека, это может вы-
звать различные неприятные ощущения, и воздействие жезлов мо-
жет быть непредсказуемым. Для ускорения рассеивания частоты
жезлы следует положить в холодную проточную воду.

16. Следует особо подчеркнуть, что для получения глубокого кор-
ректирующего и оздоровительного эффекта необходимо, по возмож-
ности, сразу после работы с «Жезлами Гора» прилечь и расслабить-
ся, а лучше — заснуть. Именно во время расслабления или сна орга-
низм трансформирует полученную энергию, и, проснувшись,
человек ощутит прилив бодрости.

17. Не рекомендуется использование «Жезлов Гора», если организм
уже поражен инфекцией, так как активизация кровообращения будет
способствовать распространению инфекции с кровью по организму. 

18. При работе со всеми разновидностями «Жезлов Гора», направ-
ленной на развитие и совершенствование энергетической структуры и
психических способностей, необходимо учитывать индивидуальный
годовой цикл повышения и спада энергетической активности. В жиз-
ни каждого человека в течение года есть периоды максимума и мини-
мума энергетической активности. Наилучшие результаты в самокор-
рекции и самосовершенствовании могут быть достигнуты только в пе-
риод подъема. Что касается целительства, то лечение пациентов с
тяжелыми заболеваниями во время спада может привести к негатив-
ным результатам, выражающимся, в том числе, в потере энергетичес-
кого потенциала и болезни самого целителя. Потеря энергетического
потенциала может привести к появлению серьезных заболеваний и на-
чалу деградационных процессов. В период спада энергетической ак-
тивности следует постоянно использовать «Жезлы Гора»: восстанавли-
вая (рН) крови, они будут улучшать общую энергетичность организма.

За справками по индивидуальным (личным) годовым циклам об-
ращайтесь по адресу:

197342, Санкт-Петербург, АЯ 57, Уварову В. М. или
191123, Санкт-Петербург, АЯ 98, Лавренову В.

E-mail: healing@wands.ru 

19. К сожалению, в современный век «рыночных отношений» по-
стоянно растущий интерес к «Жезлам Гора» дает повод использовать
знания древних в целях личных, а не общечеловеческих. И выражает-
ся это не только в появлении многочисленных подделок, каковыми
являются «Жезлы египтян» (компания «КОВТУН»), «АНТИПИФО-
жезлы» и «Жезлы Гермеса» (выпускаются компанией «КОВТУН»
для компании «ШЕЙПИНГ»), «Rods-Free жезлы» (та же компания
«КОВТУН»), но и в попытке свободного толкования древних прак-
тик, граничащей с профанацией, осуществляемой Владимиром Ков-
туном («Цилиндры Фараона»).
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Естественно, когда человек, пройдя определенный путь, не полу-
чил желаемого или обещанного результата от работы с вышеупомя-
нутыми инструментами, в его сознании неизбежно начнет зарождать-
ся сомнение, перерастающее в разочарование (что хуже всего), веду-
щее к дискредитации темы, призванной сыграть особую роль в
развитии сознания людей. Но более всего опасны те негативные по-
следствия, с которыми может столкнуться любой, используя эти «ин-
струменты».

У вышеперечисленных подделок много недостатков, о которых
речь пойдет позже. А пока остановимся на том факте, что среди чи-
тающих этот труд, их друзей или знакомых могут оказаться люди, по
неведению уже приобретшие вышеуказанные изделия. Поэтому
здесь, в первую очередь, необходимо рассказать о том, что следует
знать, чтобы избежать негативных последствий их применения. 

Одним из главных изъянов всех этих подделок является высокий
уровень их остаточной магнитной индукции. Попросту говоря, они
имеют слишком высокий уровень намагниченности. 

В начале раздела «Инструкция по применению “Жезлов Гора”»
указывалось, что одним из решающих факторов, негативно влияю-
щих на здоровье человека и неизбежно ведущих к атеросклеротичес-
ким нарушениям, являются солнечные и магнитные бури. Все опи-
санные выше нарушения возникают в организме уже при незначи-
тельном превышении естественного для человека, живущего на этом
участке геоида, уровня магнетизма, составляющего всего около
47 микротесла (0,47 мТл). Это тот естественный уровень, с которым
синхронизированы люди, живущие на данном участке поверхности
Земли, говоря иначе, настроены на него. 

Для сравнения отметим, что атеросклеротические нарушения функ-
ции сосудистой системы отмечались у многих людей, уехавших рабо-
тать на Крайний Север. Естественный уровень магнетизма на севере
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Ил. 93. Компания «КОВТУН» выпускает подделки под названием 
«Жезлы египтян», «Жезлы Гермеса», «Антипифо»
с такими голографическими наклейками на торцах
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составляет около 65 микротес-
ла (0,65 мТл). Отсюда следует,
что даже столь незначительное
отклонение от нормы, состав-
ляющей в средних широтах
45–47 микротесла, уже ведет к
нарушению функции сосудис-
той системы и целому ряду
других нарушений.

Все жезлы-подделки, вы-
пускаемые вышеназванными
компаниями, обладают уровнем остаточной магнитной индукции
от 10–15 мТл до 40 мТл!!! Смотрите приложение №30, в котором
сравниваются уровни магнетизма «Цилиндров Фараона» и «Жез-
лов Силы». Обращаем внимание на то, что «Цилиндры Фараона»,
«Антипифо» и «Жезлы египтян» — по форме и по содержанию од-
но и то же. 

Из приложения следует, что «Цилиндры Фараона», выпускаемые
Владимиром Ковтуном и компанией «КОВТУН», превышают естес-
твенную для организма норму почти в 30 раз! А «Жезлы Силы» — 
в 80 раз!

В инструкциях, прилагаемых к «Цилиндрам Фараона», «Жезлам
египтян», «Жезлам Силы», «Жезлам Гермеса» и прочим подделкам,
невозможно найти информацию об уровне их остаточной магнитной
индукции. Поэтому предупреждаем всех, использующих вышеупо-
мянутые жезлы, что регулярное использование «инструментов» со
столь высоким уровнем магнитной индукции, особенно на фоне сол-
нечных и магнитных бурь, усугубляющих возникающие нарушения,
опасно и приводит к:

увеличению тромбопластической активности крови;
атеросклеротическим нарушениям;
обострениям глазных заболеваний;
увеличению агрегации тромбоцитов;
появлению значительного количества патологических агрега-
тов эритроцитов.

В результате: микроциркуля-
ция крови и правильное функци-
онирование системы гомеостаза
нарушаются, приводя в конце
концов к капиллярной гипоксии
мозга.

Если такие жезлы попадут в
руки человека, у которого разви-
вается стенокардия, аритмия

Ил. 94. «Цилиндры Фараона» 
имеют такие голограммы на торцах

Ил. 95. «Жезлы Силы» —
цилиндры с украшениями 
и рельефной заглушкой
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или ишемическая болезнь, жезлы-подделки ускорят этот процесс,
усугубляя заболевание. В некоторых случаях жезлы с высоким уров-
нем магнитной индукции могут вызывать резкое нарушение сердеч-
ного ритма. Об этом же говорят результаты исследований РАМН, по-
казавшие, что в дни с умеренными и сильными геомагнитными буря-
ми нарушения сердечного ритма происходили чаще, чем при
отсутствии магнитных бурь.

Кроме того, подделки ведут к появлению билатеральной и общей
биоэнергетической асимметрии. Это нарушение является «бомбой
замедленного действия», создающей условия для появления целого
ряда серьезных заболеваний!

Заканчивая этот раздел, необходимо предупредить, что подделки
опасны для здоровья человека. Ни одна из вышеупомянутых подделок

не воплощает раскрытых в этой
работе знаний. В полной мере по-
знания древних, приведенные в
данном научном труде, воплоща-
ются только в «Жезлах Гора»!

Так выглядят голограммы на
оригинальных «Жезлах Гора», вы-
пускаемых Международным ин-
формационным центром уфоло-
гических исследований (ил. 96).

Дополнительные предупреждения тем, кто приобрел
и использует вышеуказанные ПОДДЕЛКИ

Обращая внимание на высокий уровень магнетизма — один из
основных недостатков, которым обладают все жезлы-подделки, нуж-
но подчеркнуть, что при условии наличия достаточно сильной им-
мунной системы организм человека создаст определенные внутрен-
ние условия, сводящие действие жезлов к нулю. Не позднее чем через
три месяца действие этих жезлов организмом будет нейтрализовано.
Однако учитывая то, что иммунная система большинства людей до-
статочно ослаблена (вследствие широко применяемых современных
методов лечения, истощающих иммунную систему, накладывающих-
ся на хроническую переутомленность, вызывающую общую иммун-
ную недостаточность и неспособность организма противостоять
вновь появляющимся вирусам), применение подделок с повышен-
ным уровнем магнитной индукции неизбежно вызовет появление
серьезных нарушений. 

Из-за высокого уровня остаточной магнитной индукции и по ря-
ду других причин, связанных с отсутствием должных знаний при из-
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готовлении «Цилиндров Фараона», «Жезлов египтян», «Жезлов Гер-
меса», «Жезлов Силы», «Антипифо» и «Rods-Free»-жезлов и других
подделок:

они оказывают негативное воздействие на печень при циррозе
и сильных воспалениях печени инфекционного характера;
они оказывают резко негативное воздействие даже при незна-
чительных психических отклонениях и воспалениях мозга;
при стенокардии, аритмии, ишемической болезни сердца и ге-
патите использование жезлов с повышенным уровнем остаточ-
ной магнитной индукции ведет к усугублению негативных про-
цессов, связанных с этими заболеваниями.

Помимо этого:
сильная намагниченность очень плохо действует на сердечно-
сосудистую систему. Если у человека уже имеются некоторые
отклонения, могут возникнуть серьезные сбои, начинающиеся
с учащения сердцебиения; 
если организм поражен инфекцией, то, активизируя кровооб-
ращение, такие жезлы будут способствовать очень быстрому
распространению инфекции с кровью по всему организму;
при работе с таким «инструментом» более 15 минут в день у 
50 % людей будет наблюдаться усугубление уже имеющихся на-
рушений (обратный процесс);
эти «инструменты» нельзя брать в руки при неблагоприятных
метеоусловиях людям, страдающим сосудистыми расстройст-
вами, а также при воспалении мочевого пузыря. При этом не-
благоприятное действие цилиндров с повышенной магнитной
индукцией будет усиливаться, а болезнь может обостряться; 
если в течение дня вы употребили большое количество возбуж-
дающих напитков, таких, как крепкий чай, крепкий кофе, креп-
кий алкоголь, использование цилиндров с высоким уровнем
магнитной индукции (магнетизма) неприемлемо. Возбуждаю-
щее действие кофе, чая и других тонизирующих средств будет
резко усиливаться примерно у 50 % пациентов, ведя к перевоз-
буждению. Такая реакция возможна не у всех. Это касается, 
в основном, сердечников и гипертоников. Если, помимо этого,
у кого-то есть проблемы с эндокринной системой (например, со
щитовидной железой), эффект повышения возбуждения может
усиливаться вплоть до нервного срыва. Данное предупрежде-
ние касается также наркотических и галлюциногенных средств; 
у людей после 45 лет, имеющих не совсем здоровое сердце, ис-
пользование жезлов с высоким уровнем магнетизма в солевой
ванне может вызвать появление давления или боли в области
сердца. Для того чтобы избежать появления боли в области серд-
ца, погружаться в ванну следует не полностью, а только по грудь;
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любителям пива следует помнить, что при заболеваниях моче-
вого пузыря, желчного пузыря, почек и печени использование
цилиндров с высоким уровнем магнитной индукции на фоне
принятого пива не рекомендуется. Одна из причин состоит в
том, что при высоком уровне магнитной индукции медь оказы-
вает негативное воздействие на воспаленную печень.

* * *

Производя «Жезлы Гора», Международный информационный
центр уфологических исследований (МИЦУФИ) дает человеку, при-
обретающему их, гарантию, что это именно тот инструмент, о кото-
ром идет речь в книге «Жезлы Гора», и в его конструкции учтены все
тончайшие нюансы. Наше стремление к точному воспроизведению
этого удивительного инструмента и разработке подробной инструк-
ции по применению «Жезлов Гора» связано с глубоким пониманием
нравственного и этического аспектов, в основе которых лежит прин-
цип «не навреди». Более того, помогая человеку познать самого себя
и окружающий мир, мы вносим свою посильную лепту в развитие по-
зитивного сознания нашей цивилизации. Однако в процессе работы
мы столкнулись с тем, что растущий интерес к «Жезлам Гора» при-
влек своими коммерческими возможностями внимание людей, кото-
рые не руководствуются теми же этическими и нравственными нор-
мами. Появились подделки, выдаваемые за «Жезлы Гора». Произво-
дителей подделок не останавливает и то, что продаваемая ими
«продукция» не будет обладать описанными в книге свойствами, бо-
лее того, при определенных обстоятельствах человеческому организ-
му может быть даже нанесен вред. Поэтому мы сочли необходимым
поставить в известность тех, кто интересуется «Жезлами Гора», об
этом факте, предупредив, что:

1) не несем ответственности за «продукцию», выпускаемую дру-
гими людьми или компаниями;

2) отсутствие заявленных свойств и, возможно, негативные ре-
зультаты при использовании жезлов, изготовленных другими компа-
ниями, не следует рассматривать как факты, дискредитирующие са-
му тему. 

Жезлы, использовавшиеся древнеегипетскими жрецами и фарао-
нами, — удивительный инструмент, и мы, со своей стороны, увере-
ны, что через год-два они появятся во многих домах, оказывая неоце-
нимую помощь в борьбе с болезнями и совершенствовании иммун-
ной системы.

Воссозданный древний инструмент воплощает в себе знания, осо-
знанные в процессе изучения памятников древности, рукописей и
специфического научного математического аппарата, объясняюще-
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го природу воздействия «Жезлов Гора». Это позволяет с полной уве-
ренностью утверждать, что несоблюдение необходимых параметров
при создании «Жезлов Гора» и отсутствие необходимых знаний мо-
жет привести к самым непредсказуемым результатам. В связи с этим
было принято решение рассказать о компаниях, производящих
подделки, и лицах, занимающихся профанацией.

Полную информацию об этом вы можете найти в Интернете, за-
глянув на сайт:

www.wands.ru  и www.horus.spb.ru/ru/attention.html
или получить по почте, обратившись по адресу: 
197342, Санкт-Петербург, АЯ 57, Уварову В. М.

или
191123, Санкт-Петербург, АЯ 98, Лавренову В.

Дополнительная информация 
о негативных факторах современных оздоровительных 

и профилактических технологий

Раскрывая принципы и механизмы, лежавшие в основе древне-
египетских технологий, автор преследовал несколько целей. Глав-
ная состоит в предоставлении людям знаний, необходимых для само-
стоятельной оценки качества аргументов «за» или «против» предла-
гаемых на рынке средств улучшения здоровья и качества жизни 
человека с позиции принципов, лежащих в основе мироздания. Та-
кие знания помогут сделать правильный выбор и избежать осложне-
ний при соприкосновении с новыми медицинскими технологиями. 

Независимая экспертиза широко применяемых сегодня медицин-
ских и оздоровительных технологий привела к неутешительному вы-
воду. Подавляющее их большинство несет человеку серьезный вред,
а рекламирующие эти технологии «специалисты» не представляют
реально протекающих процессов, вызывающих ту или иную реакцию
организма. Все рассуждения о достоинствах технологий, как прави-
ло, основываются на предположениях о течении тех или иных про-
цессов, базирующихся на некой общей модели или гипотезе, имею-
щей к реальной жизни чисто гипотетическое отношение. Прилагае-
мые при этом медицинские сертификаты показывают, что выдавшие
их организации сталкиваются с определенными трудностями при
экспертизе таких технологий. 

Во-первых, у экспертов нет достаточных знаний в специфичес-
ких областях, во-вторых, чтобы увидеть и оценить наносимый вред,
необходимы месяцы серьезных исследований. Поэтому сертификаты
в некоторых, трудно или долго проверяемых, случаях, выдаются без
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должных экспертиз, исходя из новизны и
финансовой целесообразности. Приме-
ром может служить медицинский серти-
фикат, выданный на «Жезлы Силы», уро-
вень остаточной магнитной индукции ко-
торых превышал допустимую норму в 80
раз!!! И это не единственный пример.

Рассмотрим еще один: предлагаемые
на рынке миостимуляторы типа «Fit-
ness», «Electrosage-8», «Gezane», «Аbtro-
nic», «Abtek», «Body Shaper», «Abgym-

nic», «Power shapers» и их прочее приумножающееся множество…
Говоря о достоинствах миостимуляторов, представители торгующей
стороны убеждают покупателей, что они:

«... великолепны для целенаправленного развития и укрепления от-
дельных групп мышц тела: талии, живота, бицепсов, трицепсов, бе-
дер и ног, для поддержки тонуса мышц, при соблюдении диеты; 

— применяются также для снятия излишнего напряжения мышц
и для массажа; 

— обладают встроенными программами: от антицеллюлитной
до профитренировочной;

— множество уровней нагрузки…
…В результате: укрепляется мускулатура, сжигается жир и да-

же разрушаются клетки целлюлита. Все, что надо делать, — толь-
ко ежедневно носить пояс по 10 минут, и это эквивалентно сотням
приседаний или поднятий корпуса».

А теперь посмотрим правде в глаза, начав с главного — принци-
па их работы:

— прибор генерирует слабые электрические импульсы, которые
проходят через эластичный пояс. Эти безопасные импульсы активи-
зируют нервные центры, расположенные под кожей, в результате че-
го мышцы сокращаются, а затем расслабляются. 

Чтобы представить реальные последствия воздействия любого
миостимулятора, вспомним, что все жизненно важные процессы в
организме протекают на уровне взаимодействия слабых электромаг-
нитных полей. Сознание, мыслительные и регуляторные процессы
осуществляются с участием нервных путей, пропускающих ток. Био-
химия полностью вписывается в картину мира, в которой доминиру-
ет электромагнетизм. Иными словами, все процессы, связанные с
жизнедеятельностью организма осуществляются с участием слабых
электрических сигналов.

Посылаемые эндокринной системой сигналы на регуляцию мета-
болических процессов и коррекцию изменений (нарушений), возни-
кающих в организме под влиянием внешних и внутренних факторов,
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по биологическому каналу — это электри-
ческие сигналы, а по энергетическому ка-
налу — энергетические, волновые, и все
это — взаимосвязанное единство. 

Генерируемые миостимулятором элект-
рические импульсы изначально являются
инородными для человека, потому что ни-
как не связаны с жизнедеятельностью эн-
докринной системы, биоэнергоритмами
организма и составляющих его органов и
систем.

В организме существует центр — гипо-
таламо–гипофизарная система, контроли-
рующая все протекающие в нем процессы
и регулирующая отклонения посредством
слабых электрических и энергетических
сигналов, обладающих определенной час-
тотой. Сильные, по сравнению с естест-
венными (биологическими), электричес-
кие сигналы, генерируемые миостимулятором или такими физиоте-
рапевтическими приборами, как «СКЭНАР» (SCENAR), «ДЭНАС»
(DENAS), «ШИБУШИ» или «ЭДМА», воздействуя на биоэнергори-
тмы человека, нарушают их, потому что асинхронны, чужеродны би-
оэнергоритмам организма. 

По мере пользования такими приборами в организме возникают
и углубляются нарушения биоэнергоритмов, приводя к появлению
тяжелых патологий. В первую очередь, от такого воздействия стра-
дает ритм сердца13 и ритмы органов, связанных с зоной воздействия,
что и подтверждается на практике увеличением случаев инфаркта
миокарда и онкологических нарушений у тех, кто пользуется миости-
муляторами.

Проанализируем реакцию организма.
Иммунная система, воспринимая электрические импульсы мио-

стимулятора как чужеродные, немедленно начинает защищаться. Де-
лает это иммунная система одним способом — путем выброса в кровь
гормонов, повышая защитные функции вплоть до эндокринной аг-
рессии. Это и декларируется специалистами как позитивный резуль-
тат действия прибора. 

Действительно, резкий всплеск защитных функций у некоторых
людей может привести к коррекции незначительных расстройств и
неглубоких нарушений в организме. Однако со всей неизбежностью
следует признать, что такое воздействие не направлено непосредст-
венно на болезнь, а просто вызывает общую защитную реакцию все-
го организма. Не следует при этом забывать, что любой метод, вы-
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зывающий всплеск защитных функций иммунной системы, истоща-
ет ее. Иммунной системе приходится бороться не только с болезнью,
но и с последствиями разрушительного воздействия миостимуля-
тора. Поэтому организм будет бороться только до тех пор, пока им-
мунная система в состоянии противостоять вредным воздействиям.
Но если иммунная система человека истощена болезнью или хрони-
ческим переутомлением, то регулярное воздействие вредных факто-
ров миостимулятора или другого физиотерапевтического прибора
типа «СКЭНАР», «ШИБУШИ», «ЭДМА» или «Вита-Фон» посте-
пенно приведет к появлению тяжелых нарушений. Следует при-
знать, что эти факторы и механизмы во многом еще не осознаны со-
временной медициной. Ярчайшим примером этому служит повсе-
местное использование УЗИ, проводимое с целью выявления пола и
возможных отклонений на ранней стадии формирования плода и
оказывающее разрушительное воздействие на организм еще не ро-
жденного ребенка. Это одна из главных причин, в результате кото-
рой специалисты все чаще регистрируют рождение детей с врожден-
ными патологиями.

«Должен признаться, — рассказывает кандидат биологических
наук Петр Гаряев, — раньше мы очень боялись, что законы генетики
могут использоваться во вред людям. А оказалось, что это давно уже
делают медики. Не ведая, что творят, они воздействуют на генети-
ческий аппарат человека».

В своих исследованиях, вместе с кандидатом физико-математиче-
ских наук А. А. Березиным, Петр Гаряев поставил перед собой дерз-
кую задачу: проникнуть в «святая святых» живой материи — волно-
вой геном, который управляет развитием организма. Природа стара-
тельно защищает геном от любых вторжений, чтобы сохранить для
будущих поколений наследственные программы. Известно, что, вы-
деленные из клеток, молекулы ДНК издают самые разнообразные
звуки. Это настоящая симфония жизни, где, наверное, есть «мело-
дии» всех тканей, органов и систем, которые могут развиться по ко-
мандам ДНК. Но пока ученые могут определять только спектр этих
акустических колебаний, а их так много, и они настолько слабы, что
различить их способна лишь сверхчувствительная аппаратура.

Выделить из хаоса отдельные «звуки жизни» ученым помогают...
носители света — фотоны. Гелий-неоновый луч лазера направляют на
колеблющиеся молекулы ДНК — отражаясь от них, свет рассеивается,
и его спектр записывает чуткий прибор. Такая измерительная система
называется установкой спектроскопии корреляции фотонов.

Проводя исследования, П. Гаряев и А. Березин налили в кювету
водный раствор молекул ДНК и обработали его генератором ультра-
звука. Они отказались назвать частоты акустических колебаний,
лишь заметив, что некоторые обертоны можно было услышать ухом
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как тонкий свист. Но результатов эксперимента исследователи не
скрывают — наоборот, считают своим долгом рассказать о них как
можно большему количеству людей.

До воздействия генератором молекулы ДНК издавали звуки в ши-
роком диапазоне: от единиц до сотен Гц, но после — молекулы за-
звучали с особой силой на одной частоте: 10 Гц, которая сохранялась
и через несколько недель после эксперимента. При этом не умень-
шалась и амплитуда колебаний. Образно говоря, в симфонии жизни
стала преобладать одна пронзительная нота.

«Работу ДНК, — объясняет П. Гаряев, — можно сравнить с быст-
родействующим компьютером, который мгновенно принимает огром-
ное количество решений. Но представьте себе, что по компьютеру
ударили кувалдой, и в результате на все-все вопросы он выдает один
и тот же ответ. Нечто подобное произошло в волновом геноме, когда
мы оглушили его ультразвуком. Его волновые параметры измени-
лись, и резко усилилась одна частота».

Но еще больше ученых удивил другой факт: искажение спектра
акустических колебаний произошло не сразу. После воздействия они
проверили, как звучит препарат ДНК, но не нашли в его «мелодиях»
никаких изменений. Огорченные неудачей, они вылили старый рас-
твор, налили новый и заморозили его в холодильнике. А когда на сле-
дующий день разморозили и снова измерили, то просто изумились:
неповрежденный препарат ДНК вел себя так, будто он получил ульт-
развуковое оглушение.

После многочисленных проверок ученые пришли к поразитель-
ному выводу: ультразвук «обидел» молекулы ДНК, и они это «запом-
нили». Молекулы испытали сильное потрясение, после которого дол-
го приходили в себя и наконец выработали волновой фантом боли и
страха, который остался на месте столь ужасного для них экспериме-
нта. Под действием этого фантома и другие ДНК пережили похожее
потрясение и тоже «закричали от ужаса».

Дальнейшие исследования показали, что во время ультразвуково-
го облучения двойные спирали ДНК расплетаются и даже разрывают-
ся — как бывает при сильном нагревании этих молекул. Во время та-
ких механических повреждений образуются электромагнитные волны,
которые создают фантомную энергетическую матрицу, способную
разрушать ДНК подобно высокой температуре и ультразвуку.

По мнению Гаряева, фантомный эффект иногда возникает и на
месте раковой опухоли: когда ее удаляют, остается волновая матри-
ца, которая потом создает новую колонию злокачественных клеток. 

«Эксперименты показывают, — говорит П. Гаряев, — что ульт-
развук вызывает не только механические, но и полевые искажения
ДНК. Это значит, что в наследственной программе может происхо-
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дить сбой: искаженные поля будут формировать поврежденные тка-
ни — из них не сможет развиться здоровый организм. Сейчас во всем
мире очень модно ультразвуковое сканирование. Метод считается
совершенно безвредным, поэтому его широко применяют для диагнос-
тики детей. «Просвечивают» ультразвуком даже беременных жен-
щин, для того чтобы узнать пол будущего ребенка. Легкомыслие и са-
монадеянность «царей природы» просто поразительны. Они знают,
что некоторые животные используют ультразвук как оружие: дель-
фины глушат им рыбу, кашалоты кальмаров. Но медики предложили
больным подвергнуться подобному воздействию — и они охотно со-
гласились.

Наши исследования показали, что ультразвук может быть чрез-
вычайно вреден для живых систем. Чего только мы ни делали, чтобы
снять искажающий фантомный эффект в ДНК, созданный генера-
тором. Перемешивали и разбавляли препараты, много раз замора-
живали и размораживали их, заменяли старые ДНК новыми, но на
месте озвучивания все равно возникали аномальные волновые струк-
туры. Эта волновая матрица сохранялась и формировала новые сбои
в наследственных программах. Страшно даже подумать, что по-
добный эффект возникает в человеческих клетках после ультразву-
ковой диагностики. Неудивительно, что в современных клиниках
рождается так много больных и уродов: ультразвук мог исказить их
волновой геном. А когда взрослым людям делают УЗИ больных орга-
нов, их становится трудно лечить…» 

(Из публикации в газете «Тайная Доктрина», 2003, №11)

Вернемся еще раз к Приложению №18, раскрывающему централь-
ные механизмы жизнедеятельности энергосистемы и проводящих
тканей организма. Это поможет глубже понять, насколько методы
миостимуляции и «СКЭНАРования» противоестественны для орга-
низма человека, ведь они нарушают его биоэнергоритмы. При этом
любые оправдания, что генерируемые прибором импульсы по форме
и частоте синхронизированы с организмом и соответствуют частоте
здоровой клетки, потому что прибор считывает эту информацию с
организма, не выдерживают никакой критики. Люди, утверждающие
это, кривят душой или просто не представляют себе степени сложно-
сти процессов, протекающих в организме, и высочайшего уровня ин-
формативности и сложности электрических сигналов, генерируемых
эндокринной системой. 

Организм состоит из миллиарда миллиардов клеток! Попытаемся
представить себе, если это вообще возможно, какие объемы инфор-
мации сканируются нервной и эндокринной системами, учитывая
многомерность энергетической структуры организма (учение КА-
БАЛАОН). Чтобы проанализировать все процессы, протекающие в
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организме, выделить, считать и направить полезный сигнал по нуж-
ному каналу, необходимо устройство, воплощающее идеологию,
принципиально отличную от современной. Если попробовать, чисто
гипотетически, представить устройство, созданное на базе современ-
ных технологий, способное проанализировать все текущие процес-
сы, выделить и усилить необходимые вибрации (сигналы), направляя
их по нужному каналу, ведущему к нужному органу, то величина его
оказалась бы несоизмеримой. 

Поэтому завершить этот раздел нужно серьезным предупрежде-
нием: любые технологии, оказывающие воздействие на биоэнергорит-
мы человека непосредственно (УЗИ, миостимуляторы, «ДЭНАС»,
«СКЭНАР», «ШИБУШИ», «ЭДМА» и прочие им подобные) или
опосредованно, через пищу, с измененными (нарушенными) микро-
волновой печью биоэнергоритмами, несут колоссальный вред орга-
низму человека. 

209

Энергетические и биологические ритмы и свойства 
энергии деревьев, для коррекции энергетического 

и физического состояний человека 

Таблица №5

Ясень Часы наивысшей 
энергетической активности 11–13
Часы наименьшей энерге-
тической активности *(см. сноску)

Характер и возможности энергии
Способствует снижению боли в области
сердца, облегчает спазмы при стенокар-
дии, частично нормализует ритмы серд-
ца при аритмиях, способствует снятию

повышенной возбудимости, подавленности и чувства страха, способ-
ствует улучшению кровообращения при анемии конечностей. (При
многоразовом взаимодействии с энергией ясеня улучшаются память
и внимательность.)

* Необходимо поднести руку к дереву и убедиться в наличии потока энергии. Если пото-
ка не наблюдается, то это дерево находится в состоянии наименьшей активности (сна).
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Ольха Часы наивысшей 
энергетической активности постоянно
Часы наименьшей 
энергетической активности 1:30–3:30

Характер и возможности энергии
Энергия сумбурная, благоприятствует
снятию нервного напряжения. (При
злоупотреблении энергией ольхи воз-
можны серьезные нервные срывы.)

Липа Часы наивысшей 
энергетической активности 2–6
Часы наименьшей 
энергетической активности 6–7

Характер и возможности энергии
Сильная, мягкая энергия, создающая
ощущение тепла и способствующая на-
ступлению покоя. Хорошо помогает
при астме, заболеваниях легких и др. за-
болеваниях органов дыхания.

Береза Часы наивысшей 
энергетической активности 5–9
Часы наименьшей 
энергетической активности 3–4

Характер и возможности энергии
Успокаивающая, способствующая зажи-
влению ран, кожных язв, обезболиваю-
щая травмы, восстанавливающая нерв-
ную систему, оказывающая антистрес-

совое воздействие, способствующая нормализации работы ЖКТ, при
колитах, способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, благотворно влияет при пониженной кислотности.
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Клен Часы наивысшей 
энергетической активности 7–10
Часы наименьшей 
энергетической активности 4–5

Характер и возможности энергии
Энергия мягкая, расслабляющая, благо-
творно влияет на энергетическую обо-
лочку человека, гармонизирует (балан-
сирует) ее, легко снимает психическое

напряжение, благотворно влияет на ЖКТ при гипернарушениях пе-
ристальтики (поносах) (за исключением инфекционных заболеваний
и при повышенной кислотности желудка).

Тополь Часы наивысшей 
энергетической активности 15–18
Часы наименьшей 
энергетической активности 4–5

Характер и возможности энергии
Умеренно отбирающее дерево, хорошо
помогает при гипертонии.

Каштан Часы наивысшей 
энергетической активности 1–5
Часы наименьшей 
энергетической активности 7–8

Характер и возможности энергии
Энергия импульсивная, способствует
восстановлению менструального цикла,
при длительной работе может вызывать
галлюцинации (ужасные сновидения).
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Характер и возможности энергии
Энергия сумбурная и импульсивная, повышает тонус, улучшает им-
мунитет, защитные реакции организма. Взаимодействовать с энерги-
ей сосны следует до 9 часов вечера. При длительном взаимодействии
наступает бессонница и состояние повышенной возбудимости, повы-
шается половая активность.

головных болях, болях в области глаз, гипертонии и геморрое. Следует
избегать взаимодействия с энергией осины при гипотонии. Может
привести к головным болям, тошноте, головокружению. Крайне вред-
но при астме и бронхите. Ведет к затруднению дыхания.

Осина Часы наивысшей 
энергетической активности 14–17
Часы наименьшей 
энергетической активности 2–3

Характер и возможности энергии
Дерево-«вампир». При разумном исполь-
зовании способствует сбросу больной
энергии, снятию возбуждения, обезболи-
ванию при остеохондрозе и радикулите,

Сосна Часы наивысшей энергети-
ческой активности ** (см. сноску)
Часы наименьшей 
энергетической активности 4–5

** В этом случае необходимо (за исключением пе-
риода пониженной активности) поднести руку
к дереву и, настроившись на него, понять, энер-
гия какой силы и качества идет вам в руку. Сле-
дует проверить несколько деревьев и выбрать
наиболее активное и подходящее для вас. Рабо-
та с лиственными породами деревьев возможна
только в весенне-летний период и в начале осе-
ни. С хвойными породами работа возможна
круглый год.
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Ива Часы наивысшей 
энергетической активности 18–21
Часы наименьшей 
энергетической активности 2–3

Характер и возможности энергии
Энергия успокаивающая, расслабляющая, 
способствует физической и нервной разрядке.
Хорошо воздействует при нарушении сна, го-
ловных болях, одышке, астме и затруднениях ды-
хания, при профилактике заболевания почек.

Дуб Часы наивысшей 
энергетической активности 21–3
Часы наименьшей 
энергетической активности 15–17

Характер и возможности энергии
Энергия мощная и ровная. Работу следует вести
только в хорошем (уравновешенном) психическом
состоянии. Оказывает мощное стабилизирующее
воздействие, помогает при отсутствии аппетита,
повышенной усталости, вялости, недостатке вита-
минов, при гипотонии и ослаблении слуха.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Что такое «Гармонический резонанс»?

Чтобы лучше представить себе идеи и механизмы, воплощенные
в сооружениях Древнего Египта, обратимся к наглядным примерам. 

Возьмите две гитары и настройте их в унисон. Затем одну из гитар
унесите в соседнюю комнату, а другую возьмите в руки и ударьте, на-
пример, по шестой, самой толстой струне. Сделав это, вы заметите,
что шестая струна гитары, стоящей в углу соседней комнаты, начнет
колебаться, издавая чуть слышный звук, хотя ее никто не касался. Это
и есть физическое проявление эффекта гармонического резонанса на
практике. Тот же эксперимент можно провести с двумя стоящими ря-
дом фортепьяно — эффект будет еще более выраженным. 

При этом следует обратить внимание, что вхождение в резонанс
будет сопровождаться эффектом усиления энергии колебаний. У ин-
струмента, находящегося в соседней комнате, изначально струна
пребывала в спокойном состоянии, но, когда ударили по струне од-
ного инструмента, спокойное состояние другого сменилось на возбу-
жденное (повышение энергии). Поэтому, рассматривая феномен
гармонического резонанса, следует понимать, что некий источник
сигнала энергии способен повышать энергию другого объекта, нахо-
дящегося на расстоянии, при условии их сонастроенности. Одним из
факторов взаимонастройки является «Золотое Сечение».

«Жезлы Гора», которыми пользовались жрецы и фараоны, их
удлиненные короны, пирамиды, храмовые комплексы — все, что соз-
давалось в глубокой древности для человека, было выполнено на ос-
нове «Золотого Сечения». Это наделяло объекты и человека способ-
ностью самонастраиваться друг на друга и на естественный природ-
ный источник жизненной энергии, потому что сам человек и
окружающий его мир воплощают в себе закономерность «Золотого
Сечения». Соответственно, все, созданное человеком в соответствии
с этим принципом, приобретает способность настраиваться на чело-
века и на природу, являющуюся источником жизненной энергии,
стимулирующей эволюционные процессы.

Здесь принципиально важно обратить внимание на то, что на-
стройка и взаимодействие должны осуществляться не просто с об-
щим потоком энергии, а с его составляющей, необходимой организ-
му конкретного человека в данный момент времени, на данном этапе
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развития, в данных конкретных условиях, исходя из состояния его
здоровья и энергетического состояния.

Пирамида, будучи одновременно антенной и резонатором, явля-
ется ретранслятором определенных энергетических потоков, связан-
ных с процессами, протекающими в энергосистеме Земли и Вселен-
ной (Космосе). Благодаря особенностям геометрической формы, эти
потоки фокусируются в зонах месторасположения внутренних камер
пирамиды. Поэтому, когда энергетический поток воздействует на пи-
рамиду, ее структура усиливает это воздействие. Ключевым факто-
ром является то, что пирамида усиливает энергетический поток в том
диапазоне, который воспринимается и трансформируется энергоси-
стемой человека. Иными словами, пирамида усиливает только то, что
нужно человеку. Сам человек, без помощи резонаторов типа пира-
мид или храмовых комплексов, а только посредством медитации или
концентрации воли и внимания, выделить из общего потока энергии
и усилить нужную ему составляющую не сможет. 

Структурирующее поле пирамиды оказывает воздействие не только
на предметы и людей, находящихся внутри пирамиды. Воздействие ока-
зывается и на окружающее пирамиду пространство на очень большом
участке, в результате чего «Жезлы Гора» в руках человека и сам чело-
век, его энергосистема, начинают как бы «звучать», «резонировать», по-
добно струне инструмента, стоящего в соседней комнате. Таким обра-
зом, осуществляется перенос воздействия на расстояние, и энергия, по-
ступающая на пирамиду, оказывает воздействие на все живое и неживое
на большом удалении от пирамиды. (См. Приложение №2.)

Приложение №2

«Принцип Соответствия»

Одно из удивительных свойств, которым обладает Великая пира-
мида, заключается в том, что она способна оказывать воздействие на
гигантский участок окружающего пирамиду пространства. Сама
конструкция и материалы, использовавшиеся проектировщиками,
указывают на то, что в фундамент архитектурного решения был по-
ложен «Принцип Соответствия», лежащий в основе всех энерго- и
информационно-обменных процессов в природе. Использование
этого принципа красноречиво говорит о глубоких познаниях древ-
них в области естествознания.

Чтобы проиллюстрировать смысл этого принципа и то, как он
связан с пирамидой и ее воздействием, вспомним, что жизнь на на-
шей голубой планете возникла благодаря наличию на ней жидкой ги-
дросферы. Известно также, что вода, будучи самым простым химиче-
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ским соединением нашей планеты, является и наиболее загадочной
субстанцией, аномальной по всем свойствам, благодаря особеннос-
тям своей структуры.

Наука давно обратила внимание на аномально большую скорость
распространения звука в воде — в 4 раза быстрее, чем в воздухе. Но
древние знали, что вода, помимо этого свойства, обладает способ-
ностью передавать электрический и энергетический сигнал на ги-
гантские расстояния. Видимо, учитывая это обстоятельство, древние
зодчие строили пирамиды и другие культовые сооружения недалеко
от воды. Если же вода была далеко, к пирамидам проводили водные
артерии или создавали на месте бьющего из-под земли энергетичес-
кого потока искусственные водохранилища, именовавшиеся «свя-
щенными озерами». Делалось это для того, чтобы связать пирамиды
с общей планетарной энергетической системой14.

В 1933 году ученые установили, что главными «виновниками»
аномальных свойств воды являются водородные (Н)-связи, которые
играют важную роль и в химии органических соединений. Эти
(Н)-связи образуют своеобразный бесконечный «многожильный ка-
бель», информация по которому передается почти мгновенно.

Очевидно, по этой причине древние Майя, зная о необычных
свойствах воды, поклонялись богам у гигантских колодцев, называе-
мых «сенотас», так как в своих истоках они, как и египтяне, опира-
лись на знания, полученные от атлантийских колонистов, пришед-
ших на полуостров Юкатан сразу после затопления страны Атлан.
Поклоняясь богам у сенотас, жрецы Майя осуществляли через воду
связь с еще действовавшими в те времена энергетическими источни-
ками Атлантов и естественными природными источниками энергии.
Тысячи подобных колодцев разбросаны по полуострову, многие — в
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Ил. 99. Священное озеро храма Амона-Ра в Карнаке. 
Озеро перед некоторыми храмами называли озером Шу



труднодоступных местах. Эти водные артерии образуют сложную ги-
дрографическую сеть, имеющую выход прямо в воды океана.

Исследования свойств воды показали, что наибольшая ее плот-
ность достигается при 4°С. Поэтому океаносфера Земли со средней
температурой 3,7°С, исключая мизерные искажения на поверхности,
представляет собой один гигантский жидкий кристалл, или некое по-
добие квантовой жидкости, в которой все частицы связаны между со-
бой коллективным взаимодействием. [10] Иными словами, воды океа-
на, со всеми примыкающими к нему морями, озерами и втекающими в
него реками и ручьями, образуют единую энергопроводящую среду,
связывающую между собой самые удаленные участки планеты.

Поэтому, чтобы пирамида как резонатор, усиливающий действие
«Энергетического источника» внутри пирамиды, могла состоять в
энергоинформационном взаимодействии с объектами, находящими-
ся на большом удалении, древние возводили строения возле воды или
в местах геологических разломов, используя в строительстве матери-
алы, по своей структуре схожие с водой и резонансные с пирамидой
и «Энергетическим источником» внутри пирамиды.

«С открытием рентгеновских лучей и развитием рентгенострук-
турного анализа первые же работы показали, что жидкая вода ближе
по своей структуре к твердым телам, а не к газам.

На этой основе Дж. Бернал и Р. Фаулер построили принципиаль-
но новую модель структуры жидкой воды и преобразований в ней с
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Ил. 100. Энергетические столбы (лучи), бьющие из-под земли
Именно их называли в Древнем Египте «столпами Шу», держащими небо. Они же несли
смысл понятия «Нефер-Та-Ра»108, что в переводе — «Место потока (луча) Ра». Такой
энергетической поток, структурируя воду, придает ей необычные целебные свойства.



изменением температуры. Оказалось, что вода имеет тетраэдричес-
кую структуру типа кварца разных модификаций, что можно пере-
фразировать приблизительно так: “Кварц имеет структуру типа во-
ды”». [10]

Схожесть структур этих двух, на первый взгляд разных, веществ,
или (на языке представлений древних) их «соответствие», определя-
ет их резонансное взаимодействие. Поэтому кварц является важней-
шим материалом, использовавшимся не только при строительстве
пирамид и разного типа энергетических источников, но и как напол-
нитель для «Жезлов Гора».

Действительно, в материалах археологических экспедиций, работав-
ших в районе плато Гизы, отмечается, что в конструкции пирамиды Хео-
пса было использовано большое количество крупнозернистых кварцитов.
Археологи сразу обратили внимание на эту странную, не встречавшуюся
ранее особенность — своеобразное чередование слоев окаменевшего
раствора и песка с кварцем, которого нет в районе пирамиды.

Рассмотрение геометрической модели пирамиды привело иссле-
дователей к выводу, что пирамида, по сути, является мощной антен-
ной-резонатором, усиливающим энергетический поток, излучаемый
ядром планеты в определенном диапазоне частот, фокусируя его на
«Энергетическом источнике». Выше уже упоминалось, что, согласно
некоторым древнеегипетским текстам, пирамида резонирует с часто-
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Ил. 101. Рядом с пирамидами были гигантские озера, 
которые древние египтяне называли — шед. Озера примыкали 

непосредственно к нижним припирамидным храмам



той колебаний нашей планеты, т. е. работает в диапазоне ее частот.
Но сам «Энергетический источник», представляя собой очень слож-
ное устройство, имеющее внутренний, автономный источник энер-
гии (рассчитанный на несколько тысяч лет), работает также в низко-
частотном диапазоне волн, связывающем его с ядром планеты. (Де-
тальнее — в Приложении №19.)

Коротко стоит сказать, что через ядра планет, благодаря гравита-
ционным, электромагнитным и другим (в том числе и резонансным)
взаимодействиям, осуществляется связь между планетарными и га-
лактическими системами, входящими в единое энергоинформацион-
ное пространство Вселенной. Этот механизм является основным в
системе энергоинформационного взаимодействия, осуществляемого
через пирамиды. Но помимо основного механизма есть и побочные.

Кварц, использовавшийся при строительстве пирамид, под дав-
лением гигантского тела пирамиды генерирует то, что можно опре-
делить как пьезоэлектричество. Самовозбуждение кристаллов квар-
ца происходит за счет постоянного распространения по Земле акус-
тических волн и электрических разрядов, образующихся из-за
деформации земной коры, вызванной в результате тектонической де-
ятельности, землетрясений, извержений вулканов и приливно-отлив-
ных влияний Солнца, Луны и других планет. Помимо этого, инфра-
звук, возникающий в областях полярных сияний в высоких широтах
и представляющий собой акустические колебания очень низкой час-
тоты, а также ряд других факторов( в том числе утренний и дневной
нагрев тела пирамиды), воздействуя на кварц, участвует в создании
своеобразной электромагнитной оболочки вокруг пирамиды. 

Энергетическая система планеты и «Энергетический источник» в
пирамиде, подобно гипоталамусу и гипофизу в организме человека,
задают частоту, с которой начинает вибрировать генерируемая крис-
таллами кварца электромагнитная оболочка вокруг пирамиды. Этот
импульс, в свою очередь, через атмосферное электричество, пары во-
ды и окружающие пирамиду водные артерии мгновенно передается
на гигантские расстояния, оказывая воздействие на людей, находя-
щихся на большом удалении от пирамиды15.

Приложение №3

Следы «богов»

Его величество фараон Хнум-Ху-Фу (Хеопс) потратил все свое
время, пытаясь отыскать тайные камеры святилища Тота, чтобы
создать такие же в своем собственном «горизонте» (пирамиде)...

Весткарский папирус
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Каждая цивилизация, вглядываясь в свое сохранившееся в мифах
прошлое, стремится найти в нем божественные истоки. Легенды
Древнего Египта рассказывают, что космический порядок и его от-
ражение на земле Египта были установлены богами очень давно, в
самый первый «золотой век», который назывался «Теп Зепи», что
приблизительно переводится как «первое время», когда боги жили
на Земле и могли общаться с людьми. 

Около 12 тысяч лет назад, когда Атланты пришли на север Афри-
ки, степень их развития, знаний и возможностей настолько превосхо-
дили уровень местного населения, что Атланты для них были богами
в теле человека. [11, 15] 

Раса богов (Атлантов) правила Египтом на протяжении многих
тысячелетий, до тех пор пока, вследствие ассимиляции с местным на-
селением, власть не стала постепенно переходить к «смертным», хоть
и имеющим божественное атлантийское происхождение фараонам.
Фараоны оставались связующей нитью с миром богов и, таким обра-
зом, с миром, существовавшим в «первое время».

«Весткарский папирус» и иллюстрации к «Книге Мертвых» содер-
жат сведения, имеющие отношение к событиям, предшествующим
строительству пирамиды и рассказывающим о стремлении фараона
Хнум-Ху-Фу (Хеопса) построить свою пирамиду с учетом знаний,
унаследованных от богов, которые придавали бы пирамиде особые
свойства. 

По всей вероятности, к моменту возведения Великой пирамиды
основные знания, доставшиеся египтянам по наследству от Атлан-
тов, были в значительной мере утрачены. 

Как следует из «Весткарского папируса», желание Хнум-Ху-Фу
встретиться с мудрецом по имени Джеди было вызвано тем, что тот
«знал количество тайных камер святилища Тота». 

Количество камер, а точнее, их месторасположение в теле пира-
миды, связано с принципами, в основе которых лежат фундаменталь-
ные циклические процессы и общепланетарные константы. Именно
эти знания формировали основу древнейшего Канона, доставшегося
египтянам по наследству от «богов» и в соответствии с которым осу-
ществлялось планирование. Практическое применение этих знаний
при проектировании и строительстве пирамиды придает ей особые
свойства, вследствие чего в ее камерах начинают наблюдаться необыч-
ные явления.

В некоторых камерах устанавливались особые устройства — кри-
сталлы и зеркальные рефлекторы, при помощи которых жрецы Атлан-
тиды «слушали Вселенную», обретая мудрость в «общении с бога-
ми». Именно желание иметь подобные возможности побудило Хнум-
Ху-Фу потратить много времени в поисках «тайных камер святилища
Тота», чтобы сделать таким же свой собственный «горизонт» (пира-
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миду). В самом деле, какая мысль могла зажечь Хеопса сильнее, чем
идея постройки пирамиды, содержащей «тайные камеры древнего
святилища бога мудрости», если учесть, что мудрость свою предшест-
венники получали в «общении с богами», находясь в этих камерах?!

В тексте папируса есть слова , которые можно пе-
ревести: «(Я знаю) место, где они находятся», и в этом случае, как
видно из последующего вопроса и ответа, ipwt святилища Тота дол-
жен находиться в кремниевом ящике в одной из комнат храма в Ан-
ну (Гелиополе). 

Хнум-Ху-Фу спрашивает, знает ли Джеди количество тайных ка-
мер в святилище Тота*. Джеди отвечает: «Прошу, прости, я не знаю их
количество, о Государь, мой повелитель, но я знаю место, где это есть».
«Есть ящик, сделанный из кремния, в комнате, называемой 
«Ревизия» в Гелиополе; в том ящике «то, что его интересует». 

В связи со странным, на первый взгляд, названием комнаты (Ре-
визия) стоит пояснить, что в Египте периода упадка знаний жрецы
Гелиополя осуществляли ревизионные поездки по другим храмам, во
время которых находили древности, перевозившиеся затем в Гелио-
поль для изучения и дальнейшего хранения.

В дошедшем до нас, через тысячелетия, папирусе содержится ин-
формация о месте, где хранилось то, что досталось египтянам по на-
следству от Атлантов и что так интересовало фараона Хнум-Ху-Фу
(Хеопса).

Для обозначения запасов, составляющих собственность храма,
как доказал профессор Эрман, использовалось другое слово — sipty.
Отсюда может быть сделано заключение, что слово ipwt означает
«тайная камера» и что Хнум-Ху-Фу хотел узнать подробности о сек-
ретной камере Тота, чтобы воспроизвести ее при построении своей
пирамиды. Можно предположить, что в ящике, сделанном из крем-
ния, хранились документы, содержащие детальное описание
конструкции «тайных камер».

Из перевода, сделанного профессором Эрманом, можно заклю-
чить, что ipwt был достаточно мал, чтобы поместиться в ящике. Г-н
Крум ассоциировал с этим словом коптское « », обозначающее
«двери», «засовы», «ключи» (Zeitschr.f. dg. Spr., XXXVI, 147). Поэто-
му можно предположить, что Хнум-Ху-Фу искал некие «двери» или
«ключи» к wnt — святилищу Тота. Двери или ключи в данном слу-
чае — это символы доступа к тайным святилищам Тота.
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* В данном случае фараон Хнум-Ху-Фу (Хеопс) пытался выяснить не местонахожде-
ние неких существующих «тайных камер святилища Тота», а то, где эти камеры дол-
жны быть расположены в теле пирамиды, чтобы учесть это при проектировании и
строительстве своей пирамиды.



В связи с вышесказанным любопытен тот факт, что еще в конце
XIX — начале XX века Ч. Форд (США), К. Э. Циолковский и 
Н. А. Рынин (Россия) высказали, независимо друг от друга, идею о
том, что в памятниках древнейшей культуры человечества должны
остаться следы посещения и творения представителей внеземной ци-
вилизации — космических пришельцев. Они — эти истинные созда-
тели пирамид — будто бы зашифровали в своих творениях ценней-
шую информацию, которая и сейчас, спустя сорок веков, приводит
человечество в изумление.

Приложение №4

Энергетическая проекция гипоталамуса и гипофиза

Одним из фактов, иллюстрирующих и подтверждающих сущест-
вование энергетических проекций гипоталамуса и гипофиза, могут
служить фотографии, сделанные в ходе расследования случая, про-
исшедшего в ночь с 8 на 9 января 1991 года с Алексеем Поповым,
бригадиром-механизатором колхоза «Коминтерн» Сараевского района
Рязанской области. 

В ту ночь он выполнял свои обязанности в кормоцехе на терри-
тории фермы. Обойдя дворы, он сел в «Жигули», проехал метра два,
как вдруг прямо перед машиной, сверху вниз, ударил узким пучком
прямой белый луч света. Мотор заглох, а из работавшего магнитофо-
на выбило кассету. Алексей взглянул на часы — они показывали 
3 часа 15 минут. Буквально через несколько секунд сверху опустился
объект, напоминающий «рафик» «скорой помощи», но весьма стран-
ного вида — ни окон ни дверей... Объект опустился совершенно без-
звучно, где-то за десяток метров от «Жигулей» — и это запомнилось
совершенно точно — на перекрестке местных дорог.

Повинуясь безотчетному страху, очевидец закрыл двери машины
на защелки, весь превратившись во внимание.

Из объекта выдвинулась вперед и затем отошла в сторону прямо-
угольная дверь, а из открывшегося проема вышел высокий (метра
два) человек в темном облегающем костюме, похожий на мужчину.
НЛОнавт направился к «Жигулям», и при его приближении дверные
замки открылись сами собой. Подойдя к «Жигулям» с левой сторо-
ны, он открыл дверь и обратился по-русски, но с каким-то странным
акцентом к перепуганному водителю, крепко вцепившемуся в руль.

Между НЛОнавтом и Алексеем состоялся недолгий диалог, по-
сле которого из объекта вышла женщина такого же роста, подошла к
машине с другой стороны, открыла заднюю дверцу, заглянула в ма-
шину и вернулась назад в НЛО.
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«Второй человек — помеха. Мы должны сейчас удалиться, а ты
поедешь в гараж, там ждет тебя человек с трактором», — проговорил
НЛОнавт и вернулся в НЛО.

Сверху объекта зажглись три красных огня, корабль бесшумно
поднялся и исчез. Было 3 часа 20 минут.

Алексей завел машину и поехал. По дороге действительно встре-
тился человек на лошади — Уфимов. А в гараже ожидал механизатор
Семен Михайлов — трактор у него не заводился...

Описанный случай расследовался Рязанским областным комите-
том по аномальным явлениям. Несколько повышенный уровень ра-
диации на месте предполагаемой посадки НЛО (15 микрорентген
при обычном фоне 8 мР) являлся косвенным свидетельством показа-
ний очевидца о расположении этого места.

Но наиболее интересными оказались результаты фотосъемки,
проведенной непосредственно на месте посадки НЛО. 

Полученные фотографии дали дополнительное свидетельство в
пользу справедливости утверждения очевидца о расположении мес-
та посадки. На фотоснимке оно выглядит как большое темное пятно
за спиной женской фигуры, хотя визуально это место ничем не выде-
лялось.

Но самым удивительным является то, что на фотографиях зафик-
сировано наличие загадочных вертикальных светлых энергетических
столбов, исходящих от голов людей, находившихся на месте посадки
НЛО во время фотосъемки (ил. 102). Чтобы эти энергетические
«столбы» были лучше видны, предлагаем тот же снимок, но с более
высоким уровнем контрастности (ил. 103).

Эти случайно запечатленные на фотопленке светлые образования
являются теми самыми энергетическими потоками (Ра), которые «ко-
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роны-концентраторы» древнеегипетских жрецов и фараонов фокуси-
ровали на гипоталамус и гипофиз (ил. 18). Примечательно также, что
на снимках отчетливо видна форма этих энергоструктур, которые эзо-
терики соотносят с 6-й и 7-й энергетическими «оболочками». 

Фактически, эти энергетические структуры не имеют формы «ко-
кона» или «оболочки» вокруг тела человека. Они представляют собой
энергетические образования, расположенные вокруг головы человека
и над ней и устремленные вверх. Кстати, от их высоты зависит уровень
парапсихологических или сенситивных способностей человека. 

Эти энергетические образования выполняют важнейшую функцию
в энергоинформационном взаимодействии сознания человека с окру-
жающим миром. С их помощью человек может получать информацию
из информационного поля Земли, а через Ноосферу подключаться к ин-
формационным источникам других планетарных систем. С помощью
этих энергетических образований целители (экстрасенсы) диагностиру-
ют и лечат людей и могут оказывать на пациента дистанционное воз-
действие. Наконец, с помощью этого энергетического канала с нами
взаимодействует Тот, Кого люди называют Бог или Создатель. Не слу-
чайно у многих цивилизаций древности изображение глаза в центре ла-
дони было символом «Ока Бога» (Ра) и дара ясновидения.

Именно этот энергетический канал активизируется, когда чело-
век обращается к Богу, вследствие чего ощущается легкое давление
в центре ладоней, так как на ладонях находятся энергетические про-
екции 6-й и 7-й чакр (гипоталамуса и гипофиза). Еще в древности бы-
ло замечено, что регулярное повторение мантр (молитв) улучшает
психофизическое состояние человека. Иными словами, обращение к
Богу, т. е. осознанная настройка на Бога, вызывает ответный нисхо-
дящий поток, также оказывающий соответствующее воздействие на
психофизическую структуру человека. 

Следует отметить, что воздействие остаточного поля на местах поса-
док НЛО активизирует энергетическую структуру человека. Имеется
ряд случаев, когда у людей, работавших на месте посадки, наблюдались
положительные сдвиги, связанные с открытием способности видения
тонких полевых структур и активизацией сенсорных способностей. 

Известно много примеров, прямо или косвенно свидетельствую-
щих о глубочайших познаниях древних в области естествознания, па-
рапсихологии и строения человека. Горизонты их знаний уходят да-
леко за пределы сферы активности современной науки, а то, что бы-
ло хорошо известно людям в далеком прошлом, мы узнаем сегодня
подчас случайно. Приведенные выше фотографии хорошо это иллю-
стрируют, связывая прошлое с настоящим, помогая разобраться в
том, что занесено песками времени. 
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Приложение №5

Назначение шахт пирамиды Хеопса

Есть немало свидетельств, из которых можно заключить, что древ-
ние египтяне возводили пирамиды не для прославления своих царей.

На протяжении тысячелетий человек стремился постичь небе-
са, связывая с ними свое настоящее и будущее; первые письменные
свидетельства об этом можно увидеть на усыпальницах Древнего
Египта.

Джейн Б. Селлерз. Смерть богов в Древнем Египте

Одна из основных причин строительства пирамид заключается в
том, что эти энергетические устройства использовались фараонами и
жрецами для получения информации о прошлом, настоящем и буду-
щем. Будущее всегда волновало умы человечества, тем более если это
касалось судьбы фараона и перспектив государства. 

Прямое указание на этот факт можно найти в «Сотис», одной из
уцелевших оригинальных рукописей Мер-не-Тхути (Манефона)28,
верховного жреца Хитенских храмов в Египте, которую сохранил для
потомков византийский историк Георгий Синцелл (ок. 800 г. н. э.).

Судя по рукописи, царю Птолемею II Филадельфийскому
(285–246 г. до н. э.) были известны обширные познания Мер-не-Тху-
ти относительно прошлого, и он спросил жреца, «может ли он (царь)
увидеть кое-что из архивов и может ли Мер-не-Тхути использовать
свою силу восприятия для того, чтобы предугадать грядущее».

В связи с этим следует прояснить, что в Древнем Египте приста-
вка «Ра»51 к имени (например, Ра-Нефер) связывала человека с бо-
гом Ра, которого особо почитали в городе Анну (Гелиополе), где ти-
тул «урмау» — верховного жреца Ра —
означал «великий ясновидец» или «вели-
кий видением». 

Вспомним о событии, взволновавшем
весь мир весной 1993 года, когда информа-
ционные агентства передали сенсацион-
ную новость — неизвестный инженер-ро-
бототехник Рудольф Гантенбринк сделал
самое выдающееся открытие десятилетия.

В марте 1993 года Рудольф Гантен-
бринк проводил исследование южной
шахты «погребальной камеры царицы»
пирамиды Хнум-Ху-Фу (Хеопса) при по-
мощи миниатюрной камеры-робота с ди-
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станционным управлением под названием «Упуат-2» («Открыватель
Пути в потусторонний мир» — по-древнеегипетски).

Двигаясь по круто поднимающейся шахте, имеющей высоту 
20 см и ширину 23 см, «Упуат» вполз в проход, сложенный из высоко-
качественного известняка и туры, которые обычно используются для
облицовки ритуальных помещений типа часовен и гробниц. В конце
этого коридора «Упуат» наткнулся на дверцу из массивного извест-
няка с металлическими деталями (ил. 105).

Сразу после этого открытия было выдвинуто несколько гипотез
относительно того, что же может скрываться за этой дверцей. Но то,
что находится за ней, не является статуей Осириса, смотрящей в сто-
рону созвездия Саху (Ориона), нет в этом месте и мумии фараона.

За найденной Гантенбринком потайной дверцей, очевидно, нахо-
дится система зеркальных рефлекторов, особым образом трансфор-
мировавшая энергетический поток, шедший некогда через так назы-
ваемую «вентиляционную шахту» от звезды Сириус, на которую эта
шахта была направлена (около 2450 г. до н. э.).
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Ил. 106. Ориентация четырех шахт в Великой пирамиде
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Эта сохранившаяся до наших времен система является одним из
последних, чудом уцелевших технологических решений древних
Атлантов, позволявших жрецам Атлантиды и Египта «слушать Все-
ленную». Косвенное упоминание об этой технологии содержится в
одном из предсказаний Мишеля Нострадамуса, где он говорит о том,
что «люди изобретут чудесные зеркала, при помощи которых смoгyт
нa большом расстоянии разговаривать и видеть друг друга...»

Эта технология уже существовала, и, надо полагать, система,
которую скоро обнаружат за потайной дверцей, послужит толчком к
возрождению и дальнейшему развитию этой технологии.

Таких шахт в пирамиде Хеопса четыре, и в каждой из них неког-
да находилась подобная система. Но помимо рефлекторов, в том ме-
сте, где шахты выходят на поверхность пирамиды, были установле-
ны особые кристаллы, принимавшие излучение, идущее от звезд (из
других измерений), а система зеркал, находящаяся сразу за кристал-
лом, этот поток трансформировала29. Но в силу объективных причин,
почти все эти компоненты были изъяты из пирамиды жрецами,
опасавшимися за судьбу этих устройств, которые не должны были
попасть в руки случайным людям.

После Древнего царства, ориентировочно в правление Амонем-
хета I (ок. 1990 года до н. э.), отца Сесостриса I, страна пережила
немало политических и социальных потрясений. Такой вывод можно
сделать из нескольких хорошо сохранившихся текстов на папирусах.

Текст, известный египтологам как «предостережение египетского
мудреца Ипувера», который без сомнения был жрецом Гелиополя,
содержит горестную жалобу мудреца-священника, который видит
большое смятение при дворе и в стране. Возможно, то было время
полного хаоса, поскольку каждый мог войти в храмы, некогда тща-
тельно охранявшиеся жрецами; священные надписи портились, а на
храмы устраивались настоящие набеги. 

Очевидно, приблизительно в это время все кристаллы, системы
рефлекторов и ряд других устройств были изъяты из пирамиды.
В тексте Ипувер делает недвусмысленный намек на нечто, «скрытое»
в пирамиде, указывая, что это «нечто» исчезло: «То, что пирамида
скрывала, стало пустым…» 

Хочется надеяться, что запланированная при поддержке ООН
попытка проникнуть в помещение за дверцей, найденной Гантенбрин-
ком, не приведет к разрушению этой системы. Она могла бы при-
открыть нюансы уникального технологического решения и стать еще
одним материальным свидетельством связи древних египтян с более
развитой и во многом непохожей на нашу цивилизацией Атлантов.
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Приложение №6

Пирамида Хеопса и ее назначение

«Назначение камеры, условно называемой «усыпальницей царя»,
до сих пор является предметом научных споров. Считается, что там
находилась мумия фараона, поскольку именно там стоит массивный
саркофаг, хоть в нем не сохранилось ни одной детали мумии или при-
надлежностей, которые сопровождают усопших в царство мертвых;
считается, что камера была разграблена». [4]

Анализ геометрических размеров прохода, ведущего в «усы-
пальницу», и самого саркофага не оставляет сомнений в том, что он
был установлен в камере в момент строительства этого уровня пи-
рамиды. Внести саркофаг через основную галерею после окончания
строительства пирамиды не представлялось возможным, так как его
габариты превосходят размеры прохода, ведущего в камеру. Уже
одного этого факта достаточно, чтобы догадаться, что и камера, и
сам саркофаг были элементами общего проекта, хорошо и заранее
спланированного. Математические расчеты показали, что позиция
камеры в теле пирамиды, ее пропорции и местоположение саркофага
были неслучайными. По замыслу проектировщиков, помещение, о
котором идет речь, имело особое предназначение и никогда не
задумывалось как усыпальница для фараона. 

По мере исследования письменных памятников древности
остается все меньше и меньше сомнений в том, что знания, вопло-
щенные в архитектуре и религиозных представлениях Древнего
Египта, были некогда унаследованы в целостном виде от другой,
более древней и развитой цивилизации. Упоминание об этом можно
найти в трудах Мер-не-Тхути (Манефона), где повествуется, как еще
до потопа Тот, он же Гермес Трисмегист, начертал на стелах и таб-
личках иероглифами (священным письмом) принципы всех древних
знаний. Много позже потомок Тота перевел эти иероглифы на язык
простых людей. 

Те космические знания включали в себя объяснение места и роли
нашей планеты в Солнечной системе, завуалированную под мифы
концепцию эволюции Вселенной, строение человеческого организма
и всего сущего (принцип «КА-БА»), а также сведения о возмож-
ностях человеческого сознания, строении Солнечной системы, осно-
вы расчета циклических процессов, карту звездного неба и многое
другое30. 

В книге Р. Бьювэла и Э. Джилберта «Секреты Пирамид» (The
Orion Mystery) приводятся убедительные расчеты, показывающие,
что к моменту окончания строительства пирамиды Хнум-Ху-Фу (Хе-
опса), около 2450 г. до н. э., все четыре так называемые «вентиляци-
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онные шахты», идущие из «усыпальницы царицы» и «усыпальницы
царя», были ориентированы точно на звезды. Южная шахта «усы-
пальницы царя» была сориентирована на Ал-Нитак (дзету Ориона),
а северная шахта была направлена на альфу Дракона, в то время как
южная шахта «усыпальницы царицы» — на Сириус, а северная — на
бету Малой Медведицы.

Такая ориентация шахт пирамиды была не случайной и связана с
двумя факторами:

1. Ориентация на звезды на момент строительства пирамиды
фиксирует дату строительства пирамиды и дату, от которой следует
начинать отсчет всех циклов, связанных с основным прецессионным
циклом.

2. Шахты были ориентированы на те звездные системы, с которы-
ми жрецы Древнего Египта находились в общении.

В том месте, где шахты выходят на поверхность, некогда были уста-
новлены особые кристаллы. Эти кристаллы и системы зеркальных
рефлекторов (одно из устройств, возможно, уцелело и находится за
дверью, найденной Гантенбринком) некогда принимали и трансфор-
мировали идущий от звезд энергетический поток. Затем трансформи-
рованный поток через шахты поступал в камеру, где стоял саркофаг.

В определенный день жрец или фараон ложился в саркофаг, а
углубление на дне саркофага, повторяющее фигуру человека, ориен-
тировало тело лежавшего так, что его голова (гипоталамус и гипо-
физ) оказывалась в фокусной точке энергетического поля внутри пи-
рамиды.

Точные астрономические расчеты, проводимые жрецами, позво-
ляли заранее предсказать дни, в которые фараон или жрец должны
были занять свое место в саркофаге. В указанные жрецами дни проис-
ходила активизация «Энергетического источника» внутри пирамиды. 
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Активизация «источника» яв-
лялась следствием повышения
энергетической активности ядра
нашей планеты в результате кос-
мических воздействий, основных
планетарных фазовых состояний,
гравитационных взаимодействий
планет Солнечной системы, а так-
же вследствие прохождения опре-
деленных энергетических пото-
ков на Земле и в Космосе. 

Необходимость точного рас-
чета была связана с тем, что в
момент повышения активности
ядра энергетический поток,
идущий из недр Земли, возбуж-
дает кристаллическую решетку
кристалла «Энергетического ис-
точника», вследствие чего «Энер-
гетический источник» произво-
дил искривление пространства
(времени) в зоне пирамиды.

Энергетические потоки, идущие от звезд через шахты, усиливались
пирамидой, фокусировались на гипоталамусе и гипофизе (их энер-
гетических проекциях)31, в результате чего наступал эффект «Об-
щения с богами». Иными словами, происходило подключение со-
знания человека к Ноосфере и информационным системам Земли.
Этот процесс сопровождался ощущением «выхода из тела», поле-
том в бескрайнем космическом пространстве, посещением других
планет, общением с энергетическими «отпечатками» (КА) некогда
умерших людей32, а иногда и представителями других планетарных
систем, на которые вышеупомянутые шахты были направлены.
Контакт с Ноосферой и представителями высокоразвитых инопла-
нетных цивилизаций, которых принимали за богов, предоставлял
возможность получать информацию о прошлом, настоящем и воз-
можных перспективах на будущее. С одной стороны, через такой
контакт создатели пирамид познавали Мир и природу вещей, с дру-
гой — идея использования пирамид была подсказана для того, что-
бы иметь возможность через пирамиды (антенны) осуществлять
определенное влияние на сознание тех, кто, в свою очередь, мог
влиять на ход исторических событий и эволюционных процессов на
Земле.

Анализ уровня знаний древних и формировавшихся в процессе
исторического развития религиозных учений приводит к однознач-
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ному выводу, что в основе древней мировоззренческой парадигмы
был один существенный изъян, определивший судьбы не только Ат-
лантиды и Гипербореи, но также Египта, Майя, Тольтеков, Ацтеков
и многих других цивилизаций древности. Ошибки, унаследованные в
те далекие времена, не осознаны и по сей день, что во многом опре-
деляет сегодняшние проблемы. (См. Приложение №7.)

Уровень полученных в древности знаний явно превышал нрав-
ственный и этический уровень их носителей. На это указывает тот
факт, что, имея глубочайшие познания в области парапсихологии,
математики, астрономии, медицины44, древние практиковали жерт-
воприношения, убийства45 и экспансию. Имея в своем арсенале зна-
ния высокого порядка, примитивный человек может принести много
вреда не только самому себе. Как показывает практический эволю-
ционный опыт, уровень нравственности должен соответствовать уро-
вню человеческих возможностей. Правильнее, когда уровень нрав-
ственности человека превышает уровень его возможностей, а дости-
жения в техническом прогрессе становятся результатом повышения
уровня духовности в истинном смысле этого слова46.

Сложившаяся в те далекие времена ситуация требовала коррек-
ции, которая осуществлялась опосредованно, т. е. руками самих же
людей. В истории Египта, Майя, Тольтеков, Инков и многих других
древних цивилизаций «рычагом коррекции» были внутренние рас-
при и набеги соседних варварских племен, которые заканчивались
постепенным уничтожением носителей знаний47. Со временем, на
смену знанию приходила религия, и религиозные фанатики новых
верований сжигали и уничтожали целые библиотеки, чтобы утвер-
дить свою веру. Поэтому древнеегипетские жрецы и другие уцелев-
шие носители знания тщательно скрывали их, чтобы сохранить и
пронести эти знания через века.

Сменялись столетия, а с ними — династии, правившие Египтом.
Истинное знание и действительный смысл древних могущественных
практик постепенно выродились в поверья и предрассудки, превра-
тившись в некий «синдром силы». Таким образом заложенное в зна-
ние первоначальное значение оказалось утерянным… 

Частично уцелевшие и, в значительной мере, искаженные зна-
ния, берущие начало от «золотого века», «когда боги жили на Зем-
ле», стали основой государственного религиозного культа, в котором
фараоны оставались связующей нитью с миром богов и, таким обра-
зом, с миром, существовавшим в «первое время». И если в глубокой
древности «БА-КА» являлись составляющими элементами человече-
ской сущности, в более поздний период истории Египта «БА-КА» ас-
социировались уже с атрибутами силы и могущества египетских вла-
дык и богов, что было отражено в «Текстах Пирамид». К примеру,
бог Ра имел 14 «КА». 
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Чтобы проиллюстрировать характер происшедших в сознании
людей изменений, вернемся к древнему знанию, в соответствии с ко-
торым «БА-КА» являлись двумя все формирующими началами —
противоположными и едиными, различными и однородными одно-
временно. Находясь в постоянном соседстве в человеке и взаимодей-
ствуя между собой, «БА-КА» являлись двумя источниками жизнен-
ной энергии. Гармонизация «БА-КА» и их эволюция рождала «Аах».
«Аах» — это посредник между Богом и людьми или низшее боже-
ство, способное трактовать послания богов. 

Раскрывая истинный смысл понятия «Аах», следует подчеркнуть,
что на самом деле «Аах» — это нечто большее чем просто человек,
но, конечно, и не Бог. «Аах» — это человек с развитыми способнос-
тями в определенные моменты прозревать будущее и предсказывать
его. Иными словами, древнее знание указывало на то, что осознан-
ная гармонизация «БА-КА» позволяет человеку развить необычные
психические и физические способности, необходимые для познания
самого себя и окружающего мира.

Когда на смену знаниям пришла религия, а древние практики
трансформировались в «магические ритуалы» — изменилось и пред-
назначение «усыпальницы фараона». 

В более поздней религиозной философии египтян появилось уже
три составляющих. «БА-КА» рассматривались как две составные
частицы души48. «БА-КА» шли с человеком неразрывно всю его
жизнь, в том числе и загробную. После того как человек умирал, он
получал третью частицу — так называемый «Аах». 

Но как можно уподобиться богам и получить 7 или 14 «Аах», если
физически человек умирает только лишь один раз? Чтобы взойти на
этот уровень и стать подобным богам, точнее, соответствовать своему
божественному происхождению, фараон должен был как бы «умереть»
и возродиться снова. Такое восхождение осуществлялось посредством
особой инициации, которую фараон проходил несколько раз в жизни.
В определенный день он в сопровождении жрецов поднимался по вос-
ходящей галерее, ведущей в камеру, и ложился в саркофаг. 

Здесь следует сделать короткое отступление и обратиться к кни-
ге Рэймонда Моуди «Жизнь после смерти»49, в которой приводятся
рассказы переживших клиническую смерть. Практически все люди,
пережившие смерть, но возвращенные к жизни усилиями врачей
рассказывали о том, что, умирая, они покидали свое тело, наблюдая
его со стороны. Дальнейшее они описывали по-разному, но многие
рассказывали о полете сквозь «коридор»50, в конце которого их
встречал «божественный свет»51. Все пережившие этот опыт отмеча-
ли, что к ним приходили их умершие родственники, чтобы советом
помочь правильно реагировать на все происходящее, сохраняя внут-
ренний покой.
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В процессе инициации в результате воздействия пирамиды про-
исходил выход фараона из тела, что символизировало его смерть.
Следующий за выходом из тела полет в космическом пространстве к
созвездию Саху (Орион), на которое была направлена южная шах-
та, символизировал посещение небесного Дуата, а возвращение в те-
ло — воскрешение фараона. 

Ритуальный акт «смерти и воскрешения» символизировал рожде-
ние «Аах». Достаточно было осуществить эту инициацию 14 раз, и
фараон становился обладателем 14 «КА» и 14 «Аах». 

Во время проведения инициации52 жрецы, находившиеся в поме-
щении с саркофагом, произносили вслух соответствующие тексты-
инструкции, помогавшие фараону правильно выйти из тела и, совер-
шив в «астральном теле» путешествие по звездному Дуату, благопо-
лучно вернуться обратно53 (ил. 107).

Следует подчеркнуть, что проводимые в пирамидах инициации
были полны самых необычных, а иногда и неповторимых пережива-
ний и видений. Во время инициации перед фараоном раскрывался
иной, необычный мир, в котором человек, ощущая себя песчинкой,
нуждался в соответствующей помощи, чтобы правильно реагировать
на все происходящие. Поэтому, чтобы переживаемый опыт не оказал
негативного воздействия на психику фараона54, жрецы пели или про-
износили «тексты-наставления», которые вели его во время инициа-
ции. Создаваемые с помощью этих текстов мыслеобразы направляли
фараона по конкретному, заранее подготовленному сценарию. Сра-
зу после выхода фараона из тела произносимый от его имени текст
устремлял внимание фараона к небу и вел его к поставленной иници-
ацией цели:

«...Фараон, яркая звезда и путешественник в далекий мир...»
[Тексты пирамид, 262]
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«Небесные тростниковые лодки поданы мне, и с их помощью я могу
отправиться к Ра к горизонту. Я правлю лодкой на восточной сто-
роне неба, когда [Ра] находится в северном регионе среди вечных звезд,
покоящихся на своих опорах на востоке... Я буду между ними, по-
скольку Месяц — мой брат, а Утренняя звезда — мой потомок...» 

[Тексты пирамид, 1000-1]

«О фараон, ты Великая звезда, собрат Ориона, кто путешествует
по небу с Орионом, управитель Дуата с Осирисом; ты поднимаешься
с востока небес, обновляясь в надлежащий срок, и становишься моло-
дым в должное время. Небо породило тебя с Орионом...»

[Тексты пирамид, 882-3]

«Смотри — он пришел как Орион, смотри — Осирис пришел как
Орион... О фараон, небо принимает тебя как Ориона, свет утренней
зари несет тебя с Орионом... ты регулярно поднимаешься с Орионом
в восточном крае неба, ты регулярно опускаешься с Орионом на за-
падный край неба... вас сопровождает Сотис...» 

[Тексты пирамид, 820-2]

«Ты можешь взойти на небо, небо может дать тебе рождение как Ориону...» 
[Тексты пирамид, 2116]

Несмотря на то что с тех пор прошли тысячелетия и Великая пира-
мида изрядно разрушена, современный человек может пережить со-
стояния, через которые проходили фараоны во время инициаций. 
В определенное время «источник», активизируясь, искривляет про-
странство в зоне пирамиды, и оказавшийся в этот момент в пирамиде
случайный человек может стать свидетелем необычных явлений. Об
одном из таких случаев рассказывается в публикации американского
исследователя Алана Ландсберга.

«В сентябре 1974 года обстоятельства приве-
ли молодую пару из США Патрика Фланнагана и
его невесту Еву Брюс в Каир, где они, сразу по
прибытии, отправились к пирамидам. На следу-
ющий день Патрик и Ева вернулись туда же, но
уже с пожилым одноглазым гидом-арабом, с ко-
торым договорились о том, чтобы провести ночь
внутри Великой пирамиды. Араб должен был
встретить их утром.

Очутившись в полной темноте, молодой че-
ловек включил мощный карманный фонарь, яр-
кий луч которого затерялся в недрах каменного
туннеля. Фланнаган и его невеста остановились,
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чтобы перевести дух, а затем начали долгий подъем к Царской каме-
ре — сердцу пирамиды. «Когда мы поднялись на верх Большой гале-
реи, — вспоминает Фланнаган, — мы оглянулись назад. Казалось, что
галерея теряется в глубинах Земли. Первое, что мы начали ощущать, —
это цветные огни: синие, зеленые, красные и белые. Сначала я подумал,
что это просто светлячки или светящиеся пятна, которые могут возни-
кать при возбуждении сетчатки. Но то, что мы видели, это действитель-
но были шары света, которые физически не соприкасались с нашими
телами. Я мог бы протянуть руку и потрогать эти огни. Затем мы закры-
ли глаза и начали петь. Я ощутил, что мое тело стало вибрировать. Тог-
да я быстро поднялся и начал ходить по камере. Огни исчезли. Свеча от-
брасывала неровные тени на древние камни. Напевая, я медленно кру-
жил по Царской камере, от одной стены к другой. Когда я проходил
возле саркофага, то ощутил таинственные процессии, проходившие
здесь когда-то. Я не был сам собой. Внезапно я оказался не Патриком
Фланнаганом! Я изменился. Моя индивидуальность сползла с меня как
маска, и я почувствовал, что растворяюсь в пирамиде...»

Затем Патрик сел на гранитные блоки на полу. При этом он ис-
пытал еще более странные ощущения. «Я почувствовал, будто элект-
рический ток проходит вверх и вниз по моему позвоночнику. Это бы-
ло болезненно, настолько болезненно, что я впал в подобие каталеп-
тического транса». Вибрация продолжалась до тех пор, пока
физически крепкий молодой человек не упал измученный.

Хотя ранее он читал о случаях астральной проекции, но никогда
до этого не испытывал ее сам. «Я почувствовал, что покидаю свое те-
ло, будто мной управляет некая внешняя сила. Затем я оказался в ка-
мере, скрытой где-то в толще пирамиды. Камера имела сводчатый
потолок, и в ней находился пьедестал. На нем покоилась тяжелая зо-
лотая книга с твердыми золотыми страницами, на которых были вы-
гравированы необычные иероглифы. Обложка была покрыта отпе-
чатками человеческих рук. Я явственно почувствовал, что, если по-
ложу руки на листы этой золотой книги, информация из прошлого
потечет прямо в мой мозг. Когда я действительно это сделал, то ощу-
тил, что на меня накатилась волна энергии. Затем меня отшвырнуло
в другой угол камеры. Я заметил, что там был вход в комнату в виде
каменного блока, поворачивающегося вокруг своей оси».

Фланнаган пришел в себя от оглушительного и болезненного шу-
ма, который прекратился так же быстро, как начался. Затем Ева и
Патрик услышали неясный хор мужских и женских голосов. «Это зву-
чало какое-то время древнее песнопение, однако слова были мне со-
вершенно не знакомы. Я никогда не слышал ничего похожего на этот
язык». Затем пение постепенно затихло. Фланнаган ощутил прият-
ные вибрации в позвоночнике, и его окутало тепло, не исчезавшее
всю ночь»55. [8] (См. Приложение №8.)

235



Камера, считающаяся «усыпальницей царицы», также была од-
ной из палат святилища Тота, в которой древние получали мудрость
в «Общении с богами».

В центре камеры находилось устройство, основу которого состав-
ляли два плоских кристаллических кварцевых экрана, сориентиро-
ванных на выходы из шахт, направленных на Сириус и Бету Малой
Медведицы. Точнее сказать, энергетический поток, идущий через
шахты, был направлен на эти экраны. 

В определенный день, когда повышалась активность «Энергети-
ческого источника», вызывавшего искривление пространства, жрец
«Аах» входил в камеру, на голове у него была особая диадема. Жрец
занимал определенное место — фокус поля пирамиды — и впадал в
особое состояние, в котором он получал возможность «слышать Все-
ленную». Между кварцевыми экранами появлялись как бы объем-
ные голограммы, которые видел только жрец с диадемой. Находив-
шиеся рядом с ним жрецы этого не наблюдали. (См. Приложение №9.)

Камера, называемая «усыпальницей царицы», использовалась
для получения информации. Искривление пространства, создавае-
мое «Энергетическим источником», предоставляло возможность ви-
деть, слышать и общаться не только с живущими в параллельных из-
мерениях, но также слышать и видеть происходящее в отдаленных
уголках Земли (например, в Стоунхендже). 

Историю использования пирамидальных структур в процессе
«развития» цивилизации можно разделить на три основных этапа. 

Первый этап
В период расцвета Атлантиды и позже, когда уцелевшие после

катастрофы Атланты прибыли на север Африки, пирамиды исполь-
зовались как средство связи и инструмент для познания. С помощью
пирамид становилось возможным не только совершенствование
энергетических и, как следствие, психических возможностей челове-
ка. Пирамиды открывали уникальную возможность «контакта» с
энергетическими формами жизни и взаимодействия с представите-
лями внеземных цивилизаций. Получаемые таким образом знания
совершенствовали возможности Атлантов, которые в глазах прими-
тивных народов, окружающих их, были похожи на богов. 

В процессе последующей деградации, связанной прежде всего с
нарушением основных нравственных и этических норм, частично
уцелевшие знания сохранили несколько искаженное представление
о том, как жили и что делали боги древности. 

Второй этап
Этот этап использования пирамид был связан с проведением в

них особых инициаций, призванных возвести фараона на уровень
соответствия своему божественному (Атлантийскому) происхож-
дению. 
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После того как фараон ложился в саркофаг, жрецы были обязаны
не только контролировать все происходящее с фараоном после того,
как он «оставлял тело» (умирал), но и направлять фараона, так как
практически любой человек, находясь в суггестивном (гипнотичес-
ком) состоянии, становится пассивным наблюдателем всего происхо-
дящего. Под воздействием пирамиды сознание человека подключает-
ся к информационному полю, и человек, получая целостную картину
мира, находится в состоянии пассивного созерцания. Жрец, постоян-
но указывая на божественность фараона, его подобие богам (Осири-
су), помогал ему, не отвлекаясь от основной цели, совершить путеше-
ствие в «астральном теле», например, к созвездию Саху (Орион).

Голос жреца, читавшего тексты, звучал от имени фараона и был
как бы голосом, выражающим волю фараона, созерцавшего возни-
кавшие в сознании видения. 

«Вьющийся водный поток течет, поля разлива наполнены водой, и я
[вышедший из тела]56 направляюсь выше них к восточной стороне
неба, ко дворцу, где боги примут меня, где я буду рожден снова моло-
дым... Ло, я встаю как звезда, расположенная на нижнем краю неба...
моя сестра — Сотис, рядом со мной — Утренняя звезда...» 

[Тексты пирамид, 343-57]

Но если человек вошел в суггестивное состояние, а видений нет,
то голос ведущего инициацию, рисуя определенные картины, может
вызвать их появление. Поэтому, устремив внимание фараона к небу,
жрец произносил тексты, формирующие в сознании фараона опре-
деленные образы, чтобы все, что происходит с ним, соответствовало
сценарию, описанному в текстах. 

«...Фараон, яркая звезда и путешественник в далекий мир... фараон в
виде звезды...»

[Тексты пирамид, 262]

«...смотри, он (фараон) прибыл как Орион, смотри, Осирис пришел
как Орион...»

[Тексты пирамид, 820]

«Живи и будь молодым, как твой отец (Осирис), как Орион в небе...» 
[Тексты пирамид, 2180]

«О фараон, ты — эта Великая звезда, собрат Ориона, кто путешес-
твует по небу с Орионом, управитель Дуата вместе с Осирисом...»

[Тексты пирамид, 882]
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Таким образом, пройдя путем богов, посетив небесный Дуат и
встретившись с ними, фараон по праву сам становился подобным бо-
гам.

«Тексты пирамид» рассказывают и о том, как по сценарию жре-
цы подводили фараона к акту божественного соития, которое напол-
няло земное присутствие фараона, его значимость особым смыслом.
Фараон, совершая этот акт, связывал себя с богами особыми узами,
наполняя свое земное предназначение тем, что рассказывало древ-
нее предание об Исиде и Осирисе.

«Твоя сестра, Исида, приходит к тебе насладиться любовью твоей.
Ты поместил ее на свой фаллос, и твое семя вошло в нее; она готова
к тому, чтобы стать Сотис, и Гор-Сопду вышел из тебя, как Гор,
который в Сотис... и он защитит тебя его именем Гора, сына, кто
защитит отца...»

[Тексты пирамид, 632-3]

По сути, «Тексты Пирамид» были сценарием, содержащим «распи-
сание» и перечень «адресов» всех «сущностей», с которыми планиро-
валась встреча фараона «на небесах» во время «астрального путешест-
вия». У фараона при этом могла быть собственная персональная инст-
рукция. Причем он должен был быть готов изменять программу и свой
облик в зависимости от того, на какой небесный «вокзал» прибывает, и
отражать в своем сознании смысл текста, произносимого жрецом-инст-
руктором, чтобы правильно реагировать на незнакомые ситуации или
преодолевать сопротивление «враждебных сущностей».

Как показывает практика регрессивного гипноза, самой сложной
фазой в его осуществлении после «выхода человека из тела» являет-
ся момент, когда человек должен заговорить и описать наблюдаемые
видения. Ведущему приходится буквально стимулировать находяще-
гося в суггестивном состоянии, чтобы тот открыл рот и начал произ-
носить фразы. Весьма вероятно, что именно с этим и связано появле-
ние ритуала «открытия рта».

Третий этап
Завершающий этап в использовании пирамид начинается с того мо-

мента, когда в Древнем Египте приступили к мумификации фараонов.
И если в период высшего расцвета цивилизации Древнего Цар-

ства о таких вещах, как мумификация, еще не слышали, то к моменту
появления этого ритуала знания о практическом использовании пи-
рамид были полностью утеряны. 

Чтобы отчетливо увидеть это, нужно отойти в глубокие додинас-
тические времена Неферу и Шемсу-Гор, когда подготовка фараона к
«Общению с богами» в пирамиде, следуя «дорогой Осириса», начи-
налась с очищения тела путем поста и очистительных диет. Когда же
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знание было утрачено, «Путь фараона в вечность» начинался с очи-
щения тела, только не путем поста, а хирургически — от органов, с
последующим бальзамированием (мумификацией) и приданием усо-
пшему символического сходства с Осирисом.

И если в глубокой древности пирамида была неотъемлемым и
главнейшим атрибутом в процессе «Общения с богами», то в более
поздние времена, следуя некой генетической памяти и искаженным
представлениям о связи всего происходящего с пирамидой, погре-
бальная процессия доставляла бальзамированное тело фараона в
«подземную» гробницу, венчавшуюся пирамидой (ил. 110).

Религия и оккультизм с течением времени также оказали свое не-
гативное влияние на судьбу древней практики, поэтому все, что зна-
ет современная египтология о назначении пирамид, связано с погре-
бением усопшего фараона.

В соответствии с религиозными культами, мертвое тело, подверг-
шееся мумификации, т. е. приданию ему мумифицированной формы
Осириса, помещалось в погребальную камеру перерождения, где ду-
ша начинала свое «превращение в звезду». Изготовление мумии на-
зывалось «саху», такое имя было у Осириса, когда он стал господи-
ном Дуата. Как считалось, перерождение мумии не могло осущест-
вляться само по себе, а определялось действиями старшего сына
умершего — нового Гора-царя, который перед своей коронацией на-
зывался Гором-старшим. Церемония, которую Гору надлежало осу-
ществить, называлась «открытием рта» и требовала, чтобы забальза-
мированное тело умершего отца, облаченное в регалии Осириса, бы-
ло размещено вертикально и перед ним на небольшой подставке
расцветал во всей своей красе лотос. Лотос символизировал «четы-
рех сыновей Гора» (внуков царя), которые, в свою очередь, символи-
зировали «четыре стороны света». Надев маску с изображением яст-
реба, Гор медленно подходил к мумии, поднимал небольшой метал-
лический инструмент и разжимал рот Осириса-царя. Четыре сына,
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используя свои «пальцы» (по-видимому, сделанные из «бья»)57, асси-
стировали ему в этом ритуале. [4]

Таким образом, древнее знание было забыто, и в наши дни егип-
тологи, рассказывая о предназначении пирамид, говорят: «…Обще-
известно, что пирамиды — гробницы египетских фараонов, возводи-
лись для сохранения их мумифицированных тел и погребальной утва-
ри...» Именно поэтому много поколений безуспешно пытаются найти
в пирамидах хотя бы одну мумию.

Приложение №7

Анализ уровня знаний древних и формировавшихся в процессе
исторического развития религиозных учений приводит к однознач-
ному выводу, что в основе древней мировоззренческой парадигмы
был один существенный изъян, определивший судьбы не только Ат-
лантиды и Гипербореи, но также Египта, Майя, Тольтеков, Ацтеков
и многих других цивилизаций древности. 

Эволюционная значимость последствий этого «изъяна» оказа-
лась настолько глубока, что понадобилось почти 15 тысячелетий
только для того, чтобы подготовить условия для исправления возни-
кших в сознании земного человечества деформаций нравственных и
этических норм.

Основной причиной, вызвавшей общее падение нравственности
и, как следствие, длительный деградационный период, насыщенный
трагическими событиями, призванными подвести человека к осозна-
нию необходимости переоценки, является существующее отношение
к Богу. Практически ни одно из известных и существующих по сей
день религиозных учений и философских доктрин не дает человеку
необходимого представления о Создателе. Более того, эта тема вооб-
ще не обсуждается, а все известные попытки рассуждений о Нем сво-
дились, по существу, к вопросам взаимоотношений человека и Бога.
В перипетиях такой постановки вопроса внимание многих поколе-
ний оказывалось отвлеченным от ключевого момента, который, по
сути, формируя основную мировоззренческую позицию, определяет
основной смысл бытия и принципы взаимодействия с Миром.

Прошло много тысячелетий в истории нашей цивилизации, но
человечество по-прежнему ничего не знает о Боге. Мы верим, рас-
суждаем, спорим, противопоставляем, враждуем на почве религиоз-
ных противоречий. Даже убиваем друг друга во имя веры! Мы зашли
так далеко, что уже не помним своих истоков — того великого откро-
вения, с которого ВСЕ началось…

Человечество зашло в тупик, выходом из которого, возможно, мо-
гло бы стать воспоминание об истоках и о связи человека с окружаю-
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щим его миром. Полученные в древности, но имеющие космическое
происхождение знания33, включавшие в себя информацию о строе-
нии Солнечной системы, основы расчета циклических процессов, со-
держали также информацию о строении человеческого организма и
всего сущего (принцип «БА-КА»). Если учесть, что все в нашей Все-
ленной построено в соответствии с этим принципом, становится оче-
видным, что квинтэссенцией передававшегося в древности знания
было указание на единство строения Человека и Вселенной34.

Есть надежда, что на современном историческом этапе разум че-
ловечества окажется достаточно развитым, чтобы проникнуть в
смысл некогда переданных человеку знаний о Боге. И если в глубо-
кой древности это знание было достоянием узкого круга людей, то
сейчас пришло время исправить этот недостаток и сделать его до-
ступным для всего человечества. 

Знание о Боге

Для всех, населяющих нашу Вселенную, Бог остается невидим-
кой, поэтому Кто Такой Бог, точно не знает никто. Познавая Мир и
самих себя, населяющее нашу Вселенную человечество будет посто-
янно приближаться к разгадке. Но все устроено так, что, двигаясь к
горизонту, мы будем постоянно замечать, что и горизонт движется
вперед. Поэтому смыслом бытия всегда будет оставаться познание
Непознаваемого.

Существует несколько точек зрения о природе Бога, главенству-
ющей из которых является следующая:

«…Некто, обладающий как мужским, так и женским началом, Кто
сумел воплотить в Себе все законы Времени и Пространства, создал
мириады собственных «проекций»35 по единому генетическому коду36.

Все созданные Богом «проекции» не воплощают в себе законов вре-
мени и пространства. В процессе эволюции форм, разворачивающей-
ся в соответствии с генетической программой Создателя, «проек-
ции» живут в том или ином времени и пространстве определенный
отрезок времени.

Каждая из «проекций» (каждый человек) несет в себе несколько
уровней (энергетических тел), и все эти уровни непосредственно свя-
заны с Создателем. Мы — ЕГО глаза, мы — ЕГО клетки37. Создатель
через нас наблюдает Мир, познавая ТОГО, КТО вне времени и про-
странства, не имеет ни начала, ни конца…»

Сотворив нашу Вселенную, Создатель таким образом вошел в
следующую фазу Своего эволюционного развития. Создатель будет
находиться в этой фазе столько времени, сколько Ему понадобится
для того, чтобы посредством познания через самопознание и самосо-
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вершенствование перейти на более высокую ступень эволюционного
развития. Для такого перехода Создателю предстоит постичь, осво-
ить и воплотить в Себе закономерности еще более высокого порядка.
Механизм познания через самопознание и самосовершенствование
разворачивается по следующей схеме:

Создатель внутри Себя, в Своем лоне, создает N-ное количество
собственных «проекций», которые начинают развиваться по про-
грамме, предусмотренной Создателем38. Проходя в течение многих
воплощений различные эволюционные этапы, каждая «проекция»
набирает знания, опыт, увеличивает свой энергетический потенциал.
Сам Создатель, перемещая Свои «проекции» из одного времени в
другое (разные исторические эпохи), из одного пространства в дру-
гое — через эти «проекции» наблюдает Мир, познавая таким обра-
зом Себя и Того, в чьем «лоне» творит и развивается Сам39.

Когда, пройдя длительный и тернистый путь эволюции, создан-
ные Богом «проекции» достигнут апогея своего развития, потенциал
самого Создателя увеличится соответственно в N-ное количество
раз40 и Создатель войдет в состояние, предваряющее переход на сле-
дующий уровень Его развития.

Формируя основную мировоззренческую позицию, это, некогда
переданное человечеству знание, было призвано обратить внимание
людей на то, что жизнь, данная человеку Богом, — это бесценный
дар и высочайшая ответственность. 

Сознание человека становится космическим с того момента, ког-
да человек осознает, что через его собственное творчество совершен-
ствуется Сам Создатель. Следовательно, человек творит не только
свою жизнь, но и в какой-то мере будущее Вселенной.

Космическая этика начинается с осознания того, что через окру-
жающих нас людей, независимо от цвета их кожи и вероисповедания,
на нас смотрит БОГ. Поэтому перед тем, как сделать какой-либо шаг
или принять решение, от которого может зависеть чья-то жизнь,
нужно вспомнить, что через людей нас наблюдает Бог41. Делая что-
либо для человека, мы опосредованно делаем это для Создателя. 

Говоря о смысле жизни, надо учитывать, что через творчество че-
ловека, развитие индивидуального и коллективного сознания совер-
шенствуется Сам Создатель. Поэтому смысл жизни состоит в позна-
нии, самопознании и самосовершенствовании на благо человечества,
а значит, на благо Создателя42.

Обращаясь к Богу, человек обращается к Тому, Кто создал чело-
века и Вселенную со всем тем, что ее населяет. Бог создал всех людей
«по Образу и Подобию Своему»43. Поэтому все гуманоиды, населяю-
щие нашу Вселенную, похожи друг на друга, за исключением незна-
чительных отклонений, связанных с условиями жизни и составом ат-
мосферы на разных планетах. Антропологически все мы одинаковы,
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тогда как живущие в других Вселенных не похожи на нас, потому что
у них иной генетический код. 

Программа, записанная в генетическом коде человека, — это
путь, некогда пройденный или в какой-то мере спланированный Тем,
Кто создал нашу Вселенную. Поэтому все должно развиваться естест-
венно, не причиняя ущерба эволюции сознания индивидуума.

Посещающие Землю представители высокоразвитых внеземных
цивилизаций не вторгаются в жизнь землян, понимая, что вмеша-
тельство в жизнь и творчество человека или всего человечества —
это вмешательство в творчество Создателя. 

Инопланетяне хорошо понимают, что в нашей Вселенной нет двух
одинаковых людей. Каждый человек являет собой одну из граней (про-
екций) Создателя. Проходя свой собственный, отличный от других
путь, через множество воплощений, человек, достигнув вершины сво-
его развития, возможно, создаст новую, ни на что не похожую Вселен-
ную. А любое неразумное вторжение в творчество человека может не-
гативно сказаться на его продвижении по эволюционной стезе.

Глубинный смысл переданного некогда знания древние не поня-
ли, и пролилась кровь; безответственное отношение к человеческой
жизни деформировало саму основу нравственных и этических прин-
ципов. Сложившаяся ситуация стала причиной начала поэтапной де-
градации нашей цивилизации. Все сегодняшние проблемы человече-
ства берут свое начало именно от тех времен.

Глядя на мир и самих себя через призму этого древнего знания, у
людей появляется возможность, пересмотрев основу взаимоотноше-
ний друг с другом, а значит — с Богом, остановить деградационный
процесс и сформировать предпосылки для будущего восхождения. 

Любое знание — это не только благо, но и ответственность. Ка-
ким будет мир, кому и чему послужит знание о Боге в настоящем и
будущем — зависит от людей! 

Это древнее знание дает ключ к пониманию, что невидимой ни-
тью мы связаны со всем окружающим нас миром и друг с другом. 

Современное человечество ошибочно считает, что уровень раз-
вития цивилизации определяется достижениями в науке и технике.
Придет время, когда люди поймут, что истинным показателем разви-
тия является уровень познания Создателя. Это важнейший аспект, о
котором современная школа не дает человеку никакого представле-
ния. Поэтому человек, лишенный этого знания, не осознающий сво-
ей тесной связи с окружающим его миром, — примитивен, он вооб-
ще не сознает и не может осознать смысла этического начала, этого
фундаментального природного явления, вне которого нормальное,
верное развитие просто невозможно.

Истинное достижение цивилизации не в знаниях, как построить
лазерную установку или летательный аппарат. Главное — это фак-
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тор человеческих отношений, формирующихся на основе знаний о
Создателе.

Когда-нибудь, пройдя длинный путь, мы будем способны творить
Вселенные, а пока мы должны осознать, что перед тем, как стать Бо-
гом, человек должен стать Человеком.

Приложение №8

Информационная память пирамиды

Случай, происшедший с Патриком Фланнаганом и Евой Брюс, не
единственный в своем роде. Такие события не имеют единого сцена-
рия. Каким-то удивительным образом они связаны с индивидуально-
стью каждого человека и тем, что побуждает исследователя выйти
один на один с живущей в пирамиде Тайной, которую вдохнуло в нее
древнее знание, но не ушедшее в небытие, а живое, связывающее
прошлое и настоящее в единую неразрывную цепь событий, ведущих
к постижению Создателя и той завораживающей Истины, пределы
которой уходят далеко в бескрайнюю Вселенную, берущую свое На-
чало во внутренней неизведанной сущности человека.

Все, происходившее в Пирамиде за время ее многотысячелетнего
существования, оставило в ее структуре свой информационный след.
Поэтому, оказавшись в пирамиде в нужное время (связанное с акти-
визацией «Источника»), человек может стать свидетелем удивитель-
нейших событий, подключившись к информационной голограмме
(вневременному банку данных) пирамиды, являющейся частью Ноо-
сферы.

Свидетельством этому может послужить событие, происшедшее с
популярным в 30-х годах прошлого столетия английским журналистом
Полем Брантоном, решившим провести ночь в Великой пирамиде. 

«...Не знаю точно, сколько с тех пор прошло времени, но вдруг я
ощутил присутствие в комнате нового существа, излучающего вокруг
себя едва заметный мерцающий свет, непостижимым образом осве-
щавший окружавшее пространство...

...Оно приблизилось ко мне, встав между мной и мраморным сар-
кофагом. Я посмотрел ему в лицо и увидел перед собой очень-очень
старого человека.

— Сегодня тебе предстоит попасть в Чертог Познания, — бес-
страстно произнес он. — Тебе следует лечь на этот камень! 
В прежние времена это происходило бы там, на ложе из папируса. —
И он указал на каменный саркофаг.
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Даже не потрудившись задуматься над услышанным, я сразу же
повиновался таинственному гостю и вытянулся, лежа на спине, на
поверхности камня.

То, что произошло сразу после этого, непонятно мне до сих пор.
Все мои мускулы напряглись, после чего тело начала охватывать
странная парализующая летаргия. Конечности стали наливаться тя-
жестью и коченеть. Сначала холод сковал мои стопы. Их будто кто-то
заморозил. Постепенно непонятное оцепенение добралось до колен,
но не остановилось на этом, продолжая захватывать все мое тело. Я
как будто увяз по пояс в снежном сугробе во время восхождения на
горную вершину. Мои ноги потеряли всякую чувствительность.

Я начал впадать в забытье, и в мой разум закралось смутное пред-
чувствие надвигающейся смерти. Однако я не боялся, поскольку уже
давно смог освободиться от первобытного страха смерти и теперь с
философским спокойствием относился к ее неизбежности.

А непонятный холод тем временем уже сковал мой позвоночник,
мое дыхание становилось все слабее, а сам я, казалось, стал провали-
ваться куда-то в глубины сознания, в некую центральную точку соб-
ственного мозга.

Когда же холод достиг груди, практически полностью парализо-
вав тело, я ощутил нечто, похожее на сердечный приступ. И хотя он
скоро прошел, я догадывался, что самый жуткий момент еще ожида-
ет меня впереди.

В голову мне пришла на удивление нелепая мысль, и если бы мои
окаменевшие челюсти были в состоянии пошевелиться, она, возмож-
но, даже заставила бы меня рассмеяться. А подумал я вот что:

«Утром в пирамиде будет найден мой труп — на этом и закончат-
ся все мои оккультные искания».

Я не сомневался в том, что все мои ощущения были вызваны пе-
реходом моего собственного духа от физической жизни к посмертно-
му состоянию.

Но хотя я и знал, что чувствую сейчас приближение смерти, я да-
же и не думал сопротивляться.

Наконец наступил момент, когда все мое сконцентрированное
сознание сосредоточилось исключительно в голове, и последние от-
чаянные его всплески постепенно погасли в глубинах мозга. Мне
показалось, что меня подхватил мощный тропический ураган и
сквозь узкий коридор потащил куда-то вверх; затем последовал пу-
гающий своей неожиданностью прорыв в безграничное пространс-
тво, и вот — я обрел Свободу!

Ни одним другим словом невозможно описать того безмятежного
состояния легкости, в котором я оказался. Я превратился в ментальное
существо, состоящее лишь из мыслей и ощущений и полностью сво-
бодное от обременяющей тяжести физической плоти, сковывавшей ме-
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ня до сих пор. Я сбросил земное тело, подобно призраку, подобно усоп-
шему, восставшему из гробницы, но мое сознание ни на йоту не постра-
дало от этого. Напротив, я стал ощущать реальность своего существо-
вания еще яснее, чем прежде. Но самое главное — после исхода из фи-
зического мира, в том неведомом измерении, где я теперь оказался, я
обрел ощущение безмерной и самой безмятежной свободы.

Сперва я чувствовал, что продолжаю горизонтально лежать на
спине, как и мое только что оставленное тело, лишь приподнявшись
чуть выше над своим каменным ложем. Затем мне показалось, что
чья-то невидимая рука, слегка подтолкнув меня вперед, вернула ме-
ня в вертикальное положение, и я снова смог встать на ноги. В конце
концов, во мне осталось странное смешанное ощущение того, что я и
стою и лежу одновременно.

Я посмотрел вниз и увидел свое покинутое тело, все так же непо-
движно распростертое на поверхности каменной глыбы. Я увидел в
перевернутом изображении равнодушное лицо: глаза были наполо-
вину прикрыты, но блестевшие из-под век зрачки свидетельствовали,
что я, возможно, продолжаю внимательно вглядываться в темноту.
Руки были сложены на груди, хотя я точно помнил, что оставил их
вытянутыми вдоль туловища. Ноги оставались вытянутыми и плотно
сдвинутыми вместе. Я напоминал себе покойника, мертвую форму,
которую уже покинул дух.

Я заметил, что от меня теперь исходит едва заметное серебристое
свечение — от меня нового, прямо к тому безжизненному существу,
что покоилось внизу на каменном ложе. Это было поразительно, но
еще более поразительным было то, что эта замеченная мною зага-
дочная психическая пуповина освещала своим сиянием ту часть Ца-
рской комнаты, над которой я теперь воспарил; стали видны даже
отдельные камни в стене, будто озаренные лунным светом.

Я превратился в привидение, бесплотное существо, подвешенное
в пространстве, и понял наконец, почему эти мудрые древние егип-
тяне изображали освобожденную душу человека в своих иероглифи-
ческих надписях в виде птицы. Я почувствовал, что могу теперь ох-
ватить гораздо больший объем пространства и перемещаться в нем
намного свободнее, словно за спиной у меня выросли крылья. 
Я поднялся в воздух и завис над своим брошенным телом точно так
же, как птица поднимается в небо и кружит затем над своим гнездом.
А это ощущение окружающей меня великой пустоты? Несомненно,
для этого состояния трудно было найти образ более подходящий, чем
птица.

Да, я взвился ввысь, освободив душу от бренных оков. Разделив-
шись на две одинаковые с виду части, я покинул привычный мне мир.
В своем новом теле-двойнике я ощущал необычайную легкость, воз-
душность своей новой природы. Глядя вниз на холодный камень, где
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распростерлось мое тело, я вдруг осознал одну важную вещь, надол-
го овладевшую моим сознанием, и беззвучно сказал самому себе:

«Ведь это и есть состояние смерти. И теперь я знаю, что я — ду-
ша и что я могу существовать отдельно от тела. Я всегда буду по-
мнить об этом, ибо видел все собственными (пусть не физическими)
глазами».

Это открытие настойчиво напоминало о себе все то время, что я
провел в невесомом состоянии над своей опустевшей материальной
оболочкой. Я доказал себе реальность бессмертия самым надежным,
по моему мнению, способом — я просто умер, а затем воскрес! Я про-
должал смотреть на покинутые мною горизонтально лежащие остан-
ки и не переставал удивляться: неужели эта пустая оболочка и есть
то, что я на протяжении многих лет считал самим собою? На самом
деле мое тело было всего лишь темницей, в которую был заточен на-
стоящий «Я», но теперь я вырвался на свободу. Время от времени я
рождался на этой планете, благодаря очередному физическому орга-
низму, который я долгое время ошибочно принимал за свою истин-
ную и главную сущность.

Неожиданно рядом возник все тот же старый жрец — по-преж-
нему серьезный и невозмутимый. Подняв вверх глаза, он произнес:

— О Амон, о Амон, сущий на Небесах, обрати лик свой на мерт-
вое тело своего сына и прими его к себе в мир духа. Да будет так. 

А затем обратился уже ко мне:
— Теперь ты усвоил этот великий урок. Человек не может уме-

реть, ибо душа его рождена из Бессмертия. Тайна Великой пирами-
ды — это тайна твоей собственной сущности. В том и заключен урок
Великой пирамиды, что каждый человек должен стремиться проник-
нуть в самого себя, добраться до неведомого средоточия собственно-
го существа и найти в нем свою душу, достичь невидимых глубин соб-
ственного храма и открыть для себя его самые сокровенные тайны.
Прощай!

Тут мысли мои смешались в каком-то неведомом, подхватившем
меня водовороте; казалось, он затягивает меня, заставляя спускаться
все ниже и ниже. Меня охватило странное оцепенение, и я почув-
ствовал, что снова погружаюсь в физическое тело; я напряг всю свою
волю, пытаясь пошевелить окаменевшими мускулами, но безрезуль-
татно, и, наконец, — потерял сознание...»
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Приложение №9
«Атлантийская диадема»

То, что мы называем «Атлантийской диадемой», как и «Жезлы Го-
ра», досталось древним египтянам по наследству от Атлантов, пришед-
ших на север Африки задолго до рассвета египетской цивилизации. 

Сама идея, положенная в основу конструкции «Атлантийской ди-
адемы», относится к важнейшему и интереснейшему разделу древне-
го знания о существовании особых свойств энергоструктуры челове-
ка, связывающей его и Вселенную в неразрывное целое. Подобно то-
му, как устроен человек, органы и энергетические каналы которого
имеют свои проекции на поверхности тела, устроена и Вселенная,
воплощая в себе тот же механизм. Поэтому определенные процессы,
протекающие в энергоструктуре Вселенной, имеют свое отражение в
энергетической и эндокринной системах человека, имеющих проек-
ции на поверхности человеческого тела. 

Рассматривая механизмы действия «Атлантийской диадемы»,
«Жезлов Гора», пирамид, храмовых комплексов, мы еще много раз
убедимся, что все без исключения инструменты, создававшиеся древ-
ними, были эндокринно ориентированы. (См. раздел «Эндокринная
ориентированность палеотехнологий».) Гармонизируя полушария го-
ловного мозга и воздействуя на энергетические проекции эндокрин-
ной системы, находящиеся на поверхности головы, «Атлантийская ди-
адема» повышает эффективность трансформации энергопотока, иду-
щего через энергетические проекции 6-й и 7-й чакр (гипоталамуса и
гипофиза), что является важнейшим и решающим фактором в разви-
тии потенциала энергетических и психических возможностей челове-
ка. И если «Жезлы Гора» усиливают сигналы, поступающие от гипо-
таламуса и гипофиза через их проекции, находящиеся в центре ладо-
ней, то «Атлантийская диадема» смоделирована таким образом, что
взаимодействует с гипоталамусом и гипофизом через их проекции,
находящиеся на поверхности головы. Появление разности потенциа-
лов на поверхности головы, связанное с гальваническими свойствами
материалов, из которых диадема изготовлена, приводит к гармониза-
ции потенциалов правого и левого полушарий мозга, а также коррек-
тирует асимметрию задних отделов головного мозга.

Подходя к пониманию причин возникновения удивительных спо-
собностей, которые получали жрецы, использовавшие диадему, обра-
тимся к исследованиям русского ученого Б. Б. Кажинского (1919 год),
обратившего внимание на наличие в клетках и органах образований,
тождественных элементам радиосхемы. Какова бы ни была функцио-
нальная направленность таких образований, электрические процес-
сы, сопровождающие функции (биотоки) мозга, не могут не вызы-
вать в них электрических колебаний различного характера. Когда
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они находятся в поле изменяющихся электрических потенциалов, в
них протекают процессы, подобные тем, которые имеют место в ра-
диопередаточных и приемных устройствах, — изменения емкости и
индукции, а также генерация электромагнитных волн. Указанные
процессы протекают с определенной периодичностью, т. е. имеют
прерывистый характер (биоэнергоритмы).

Волны колебательной мыслительной энергии, электромагнитные
колебания определенной частоты, излучаемые нервной системой,
распространяются от нее во все стороны сфероидально, создавая в
каждой точке окружающего пространства переменное энергетиче-
ское (электромагнитное) поле. Каждая точка этого пространства-по-
ля, под влиянием волн мыслительной энергии, будет обладать пере-
менными потенциалами. Таким образом, если волны мыслительной
энергии встретят на своем пути подходящий проводник (приемник),
в данном случае — нервную систему другого живого существа или
пирамиду, то, сообщая разным точкам этого проводника различные
переменные потенциалы, волны эти будут индуцировать во встре-
ченном объекте (организме) колебательные токи, характерные для
излученной мысленной информации. Появление разности потенциа-
лов, воздействующей на правое и левое полушария головного мозга,
вызывает появление у человека особого свойства видеть мозгом —
то, что известно в народе как ясновидение и яснослышание. 

На поверхности коры головного мозга есть область, занимающая
часть обоих височных долей, которую называют интерпретационной
или толковательной, электрическое раздражение которой «может
пробудить ряд прошлых переживаний». Еще до недавнего времени
невропатологи не обращали внимания на эти участки коры мозга, по-
лагая, что они особого значения для психики человека не имеют.
Сейчас можно считать установленным, что «электрическое раздра-
жение этой области (и только этой) иногда вызывает психические со-
стояния, которые можно подразделить на два вида реакций: реакции
воспроизведения прошлого опыта и реакции толковательные или ин-
терпретационные».

Вот серия экспериментов, в результате которых были получены
психические реакции воспроизведения прошлого опыта. 

Пациент С. Б., когда электрод под током коснулся его височной
доли, сказал: «Там было пианино, и кто-то играл на нем. Знаете, я слы-
шал мотив». 

Когда без ведома пациента кора его мозга была опять раздражена
приблизительно в том же месте, он сказал: «Кто-то говорит с кем-то, и
он упомянул мое имя, но я его не расслышал... Это было как сон». 

Когда в том же месте кора мозга была еще раз раздражена без ве-
дома пациента, он тихо произнес: «Да, о Мари, о Мари, кто-то поет
эту песню». При четвертой попытке раздражения этого места коры
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пациент сказал, что это была «рекламная песня одной радиопрограм-
мы». После этого (в 5-й раз) электрод был приложен к мозгу на 
40 мм ближе к передней части верхней височной извилины, и паци-
ент сказал: «Что-то воскресило воспоминания. Я вижу «Seven Up»
(бутылка газированного лимонада) — бутылочную компанию... Гар-
рисоновскую пекарню». 

После этого хирург предупредил пациента, что опять будет при-
ложен электрод к мозгу. Дело в том, что пациент сам не может знать,
когда электрод прикладывается к его мозгу, если об этом ему не ска-
зать, так как твердая оболочка мозговой коры не чувствительна к ме-
ханическому раздражению от прикосновения к ней твердого предме-
та. И вот через некоторое время после того, как электрод был прило-
жен к мозгу, но на этот раз без тока, на вопрос хирурга о том, что
чувствует пациент теперь, последний тотчас ответил: «Ничего».

Другая пациентка, Д. Ф., когда электрод под током прикоснулся к
ее мозгу, «услышала» мелодию в исполнении оркестра. Как только
прекратилось раздражение, мелодия исчезла. Но музыка того же
«оркестра зазвучала» опять (в ощущении пациентки), как только элект-
род был еще раз приложен к мозгу. Мало того, пациентка, по просьбе
хирурга, запела «услышанную» мелодию, как бы следуя за исполнени-
ем ее оркестром, — это оказалась популярная песня. Раздражение бы-
ло повторено хирургом несколько раз и неизменно вызывало в пред-
ставлении пациентки звуки все той же песни. Каждый раз мелодия на-
чиналась на одном и том же такте песни и развертывалась в обычном
для нее темпе. Все попытки хирурга запутать исполнение песни паци-
енткой оказались безуспешными. Она пребывала под впечатлением,
что в операционной играл патефон, и продолжала уверять в этом дру-
гих, даже спустя несколько дней после операции.

Третий пациент, мальчик Р. В., когда электрод был приложен к
его правой височной доле, «услышал», как его мать разговаривает по
телефону. Когда раздражение было повторено (без предупреждения
пациента), он опять «услыхал» голос матери в том же ее разговоре.
Это же раздражение было повторено через некоторое время в тре-
тий раз, и мальчик сказал: «Моя мать говорит брату, что он надел
пальто задом наперед. Я слышу их обоих». Когда же хирург спросил
мальчика, проводил ли он такой разговор в действительности, тот
ответил: «О, да, незадолго до того, как я приехал сюда». На вопрос о
том, похоже ли его состояние на сон, мальчик ответил: «Нет, я как
будто запутываюсь».

Четвертый пациент, Ж. Т., воскликнул с удивлением, когда элект-
род прикоснулся к височной доле его мозга: «Доктор, доктор, я слы-
шу сейчас, как люди смеются... мои друзья из Южной Африки». На
вопрос о причине его удивления, пациент ответил, будто сам только
что смеялся со своими двоюродными сестрами Бесси и Анной, хотя и
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сознавал, что в этот момент (его смеха) он находится на операцион-
ном столе в Монреале. 

Появление разности потенциалов между правой и левой височ-
ными долями, гипоталамусом и корой головного мозга запускает
сложнейшие процессы, механизм и характеристики которых в дан-
ной работе, из-за их сложности и специфичности, рассматриваться
не будут.

Главное состоит в том, что в результате использования «Атлан-
тийской диадемы» наблюдается более эффективная трансформация
энергетического потока (РА), поступающего на человека сверху.
(Вспомните содержание Приложения №4.) Именно этот аспект яв-
ляется решающим в механизме восприятия потока жизненно важной
энергии РА, определяющей состояние и способности человека.

В отличие от «Жезлов Гора», медных, цинковых и серебряных ап-
пликаторов, использовавшихся древними для подготовки жреца или
фараона к «Общению с богами», «Атлантийская диадема» была эле-
ментом, с помощью которого осуществлялось это общение.

Механизм действия «Атлантийской диадемы», принципы, лежа-
щие в основе ее конструкции, а также уникальные возможности, ко-
торые предоставляет «диадема», в данной книге не будут описаны из
этических соображений. Это связано с тем, что среди читателей мо-
гут оказаться одержимые «энтузиасты», которые, стремясь открыть в
себе сверхвозможности, постараются воспроизвести «диадему» и
опробовать ее на себе, не обладая необходимыми знаниями.

В силу того, что свойства «диадемы» тесно связаны с деятельнос-
тью мозга, находящегося в постоянном взаимодействии с энергети-
ческими процессами, протекающими в окружающей среде, при ис-
пользовании «диадемы» следует строго учитывать периоды повыше-
ния активности нашего светила. В периоды повышенной солнечной
активности «Атлантийская диадема» способна оказывать на мозг
очень сильное воздействие. Но помимо этого следует особо подчерк-
нуть, что существует около 5 % людей, которым использование «Ат-
лантийской диадемы» вообще противопоказано. Это связано с гене-
тическими особенностями индивида. Поэтому предупреждаем, что
использование «Атлантийской диадемы» без консультации со специ-
алистом МИЦУФИ может привести к негативным последствиям.

За справками о возможности использования «Атлантийской диа-
демы» обращайтесь по адресу: 

197342, Санкт-Петербург, АЯ 57, Уварову В. М. 
E-mail: wands@wands.ru
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Приложение №10

Тайный метод Гермеса Трисмегиста для всех начинаний

«Прежде всего, нужно, чтобы тот, кто предпринимает исследо-
вание о начинаниях, определил позицию центров и «эпох» планет, ес-
ли он желает успеха и не хочет допустить ошибки ни в одном начи-
нании, каким бы оно ни было...» [27] 

(Гермес Трисмегист, стр. 285)
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Годы События

1901

1905 Революция, Русско-японская война

1909 Относительно незначимый год

1913 (1914) Первая мировая война

1917 (1918) Великая Октябрьская социалистическая революция, 
окончание Первой мировой войны, начало Гражданской войны

1921 Окончание Гражданской войны

1925 Репрессии духовенства, НЭП в разгаре

1929 Конец НЭПа и либерализации

1933 В России относительно незначимый год, в Германии 
к власти пришли нацисты

1937 Разгар репрессий

1941 Начало Великой Отечественной войны

1945 Конец Великой Отечественной войны

1949 Первое испытание ядерной бомбы

1953 Смерть Сталина

1957 Начало «оттепели». Запуск первого искусственного спутника Земли

1961 «Оттепель» в разгаре. Полет человека в космос

1965 (1964) Конец реформ Хрущева и начало Брежневского периода

Приложение №11

Таблица 4-летних циклов
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Годы События

1969 (1968) Ввод войск в ЧССР

1973 Относительно незначимый год

1977 (1979)* Война в Афганистане

1981 (1982) Смерть Брежнева

1985 (1986) Начало Перестройки

1989 (1990) Волна посадок НЛО по всей России и начало краха империи СССР

1993 Октябрьские события, ввод танков в Москву

1997 (1998) Относительно незначимый год

2001 11 сентября — террористические акты в городах Америки, 
война в Афганистане

Таблица 12-летних циклов

1905
Русская революция и
Русско-японская война

1909
Относительно
незначимый год

1913 (1914)
Первая Мировая война

+ 12 лет
1917
Великая Октябрьская
социалистическая Революция;
Окончание I Мировой войны;
Начало Гражданской войны

1921 (1922)
Окончание 
Гражданской войны

1925
Относительно
незначимый год, разгар
НЭПа

+ 12 лет

1929
Конец НЭПа, конец
либерализации,
начало сталинизма

1933
Относительно незна-
чимый год в России.
В Германии к власти
пришли нацисты

1937 (1938)
Репрессии

+ 12 лет

1941
Начало Великой
Отечественной войны

1945
Конец Великой
Отечественной войны

1949
Относительно незначи-
мый год. Первое испы-
тание ядерной бомбы

+ 12 лет

1953
Смерть Сталина

1957
«Оттепель» — начало.
Запуск первого искусст-
венного спутника Земли

1961
«Оттепель» в разгаре.
Полет человека 
в космос

+ 12 лет
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1965
Начало Брежневского периода

1969
Ввод войск 
в Чехословакию

1973
Относительно
незначимый год

Разгар застоя

+ 12 лет

1977 (1979)*
Война в Афганистане

1981 (1982)
Смерть Брежнева

1985 (1986)
Начало Перестройки

+ 12 лет

1989
Начало краха империи СССР, 
в этот год была зарегистрирова-
на небывалая волна посадок
НЛО по всей территории СССР

1993
Попытка 
государственного
переворота (путч)

1997 (1998)
Смещение 

+ 12 лет

2001 2005 2009

* Многие события, формирующие человеческую историю, являются косвенным отражением опре-
деленных циклических энергетических процессов.
Всплески энергетической активности — это тонко стимулирующий фактор, воздействующий на
каждого человека и сообщество в целом, побуждающий человека к действиям, определяющим
динамику хода исторических процессов. Но в силу того, что здравый смысл иногда берет верх
над эмоциями, может произойти либо смещение какого-то исторического события, либо то, что
с большой долей вероятности должно было произойти в рамках цикла, вообще не происходит.
Именно поэтому в первой фазе 12-летних циклов, которая должна сопровождаться важными
событиями, очень редко встречаются смещения на год, два либо год становится относительно
незначимым. В ушедшем столетии примером тому является 1977 год.

8 периодов политической жизни России
(8 двенадцатилетних циклов)

Динамика развития исторических событий в рамках 12-летнего
цикла подчиняется эффекту затухания. То есть первый год начала
первой четырехлетней фазы — максимум. Начало второй четырех-
летней фазы — менее активно. Третье — еще слабее. Затем опять
мощный скачок и так далее. Таким образом, 36-летние циклы всегда
отмечены какими-то эпохальными событиями.

1905–1917 Активная фаза революционного движения в России, 
Первая мировая война, конец (царской) Российской империи

1917–1929 Гражданская война, НЭП

1929–1941 Укрепление власти Сталина

1941–1953 Вторая мировая война, создание Советской империи

1953–1965 Хрущевский период

1965–1977 Застой

1977–1989 Поздний застой, кризис системы, Перестройка, начало развала СССР

1989–2001 Последние годы империи, постсоциалистический период, реформы



Не заштрихованы относительно незначимые годы, т. е. годы без
катаклизмов, катастроф, изменения политических курсов.

Для того чтобы проиллюстрировать вышеизложенное, приводим
таблицу всплесков августовской активности Солнца, которые также
подчинены 4-летнему циклу.

1905 1909 1913–1914 1917 (1918)

1921 1925 1929 1933

1937 1941 1945 1949

1953 1957 1961 1965(1964)

1969 1973 1977 (1979) 1981 (1982)

1985 (1986) 1989 (1990) 1993 1997

2001 2005 2009 2013
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Ил. 111. График августовской активности солнечных пятен 
в период с 1900 по 1997 годы (в числах Вольфа)
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Приложение №11 
(часть вторая)

Осенью 1997 года, отчасти из-за кометы, отчасти из-за нараста-
ния интенсивности электромагнитного поля Земли (ЭМПЗ), наша
планета прошла через неприятные события. 2001 год не стал исклю-
чением из правил, диктуемых цикличностью.

Повышение интенсивности ЭМПЗ, порождающее в Тихом океа-
не течение эль-Ниньо, природу которого наши ученые до конца не
могут объяснить, также связано с выбросом энергии ядра67. На это
явление накладывается внешний космический фактор. Электромаг-



нитное поле входит в резонанс с космическими процессами (излуче-
ниями). Поэтому заключительная фаза непродолжительного сущест-
вования этого течения, как правило, сопровождается неприятными
событиями, такими, как наводнения и цунами. 

Этносы, населяющие отдельные территории, будут терять имму-
нитет к отдельным вирусам вследствие изменений интенсивности
ЭМПЗ. То есть те болезни, которые переносились достаточно легко,
могут переноситься тяжело и приводить к летальным исходам, не го-
воря уже о тяжелых заболеваниях. Те, кто предрасположен к раку,
имеют больше шансов заболеть в этом году именно из-за изменений
ЭМПЗ, нежели в предыдущем. 

Увеличение интенсивности ЭМПЗ создает благоприятные усло-
вия для развития вирусов и бактерий, которые будут мутировать.
Возможно, в связи с этим фактором человечество может столкнуться
с таким явлением, как появление новых форм иммунодефицита у жи-
вотных, которые начнут действовать на млекопитающих и людей.
Точнее, некоторые формы ВИЖ млекопитающих будут воздейство-
вать и на человека.

Влияние вышеперечисленных космических факторов оказывает
на человечество достаточно пагубное воздействие. Входя в резонанс
с энергетическими потоками, идущими из космоса, электромагнит-
ное поле Земли, на фоне своей нарастающей интенсивности, будет
входить в резонансное взаимодействие с существующими на Земле
древними энергетическими установками (пирамида Хеопса — одна
из них). Все это ведет к тому, что в человеческой психике будут на-
блюдаться определенные отклонения. 

Сам по себе поток поступающей из космоса энергии ничего не да-
ет. Он не заряжен ни отрицательно, ни положительно для человека,
просто он пробуждает в человеке стремление к действию. Происходит
стимуляция активности. В человеке начинают проявляться его основ-
ные качества — то, к чему он предрасположен, что составляет суть его
натуры. В чем это будет выражаться, решает, естественно, сам чело-
век. Как правило, человечество идет по пути наименьшего сопротив-
ления. Низкий уровень сознания, отсутствие должного уровня духов-
ности плюс агрессивность ведут к тем проблемам, которые возникают
в человеческом сообществе, — это войны и агрессия. Обостряются
конфликты, мир захлестывают волны терроризма и т. д. 

Проявление этих свойств ведет к тому, что природный фактор,
воздействуя на человеческий, как правило, приводит к катастрофам,
зависящим от психофизического состояния человека. Будут иметь
место естественные катаклизмы и техногенные. Катаклизмы природ-
ного характера будут привязаны к бассейну Тихого океана — это
Дальний Восток, Китай, Латинская Америка и, отчасти, Западное по-
бережье США. Вероятно, именно этот фактор стал причиной появ-
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ления атипичной пневмонии в Китае, появление которой связывают
с мясом кошек, которое употребляли в пищу заболевшие этой тяже-
лой формой ОРЗ.

Катаклизмы, связанные с человеческим фактором (войны, терро-
ризм), будут происходить по всей планете. Воздействие вышеперечи-
сленных факторов будет длиться более года, до осени второго года
начавшегося 4-летнего цикла, а иногда даже более (при совпадении с
началом 12-летнего цикла). 

Во всем происходящем особую роль будут играть Великая пирами-
да и энергетические установки искусственного происхождения. Они
послужат, отчасти, резонаторами этих процессов. Больные онкологи-
ческими заболеваниями или предрасположенные к таковым не должны
посещать в этот период пирамиду Хеопса. Могут начаться непредска-
зуемые процессы. Мы все имеем предрасположенность к раку, но если
человек балансирует на грани, то ему лучше не испытывать судьбу. 

Вызываемые раз в 4 года гравитационным воздействием скрытой
массы, находящейся за Солнцем (Антиземля по Филолаю)68, а также
периодическими всплесками солнечной активности изменения пара-
метров ЭМПЗ оказывали и будут оказывать специфическое влияние
на все живое на Земле. Поэтому следующий всплеск такого рода ак-
тивности придется на 2005 год. Все прозвучавшие выше предостере-
жения будут постоянно вступать в силу с конца предыдущего и
длиться до осени второго года начавшегося нового 4-летнего цикла. 

Приложение №12

Разновидности «Жезлов Гора»
(«Кварц», «Конт», «Кристалл» и «Моно»)

В Древнем Египте наполнителем для «Жезлов Гора» служили
кристаллы кварца разных размеров. Величина кристаллов зависела
от реализуемой задачи, состояния здоровья и энергетической систе-
мы работавшего с «Жезлами Го-
ра». В начальной фазе использо-
вались мелкозернистые кварци-
ты (особый белый песок). Жезлы
с белым песком благотворно во-
здействуют на энергетические
каналы человека, активизируя
их. Затем древние использовали
средне- и крупнозернистые квар-
циты, выводя свою энергоси-
стему на более высокий уровень
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возможностей. Эту разновидность цилиндров мы будем называть
«Жезлы Гора» «КВАРЦ».

Следующая разновидность «Жезлов Гора» содержала монокрис-
таллы кварца. Этот инструмент предназначался для жрецов-целите-
лей. Создаваемый вокруг человека этим типом цилиндров энергети-
ческий «кокон» с одной стороны оказывает на организм стимулиру-
ющее и гармонизирующее воздействие, с другой — является
носителем и исполнителем мысленных программ-образов, формиру-
ющихся в сознании целителя. Такой тип цилиндров будет называть-
ся «Жезлы Гора» «КРИСТАЛЛ» и «Жезлы Гора» «МОНО».

Обладая всеми достоинствами, которые присущи «Жезлам Гора»
с кварцевым наполнителем в мелких фракциях, «Жезлы Гора» «МО-
НО» имеют несколько существенных отличий.

Первое: «Жезлы Гора» «МОНО» обладают более сильным
импульсным стимулирующим воздействием на энергети-
ческую структуру человека. Поэтому использование этого

типа жезлов может вызвать у людей со слабой энергосистемой появ-
ление болевого синдрома в проблемной зоне, что связано с увеличе-
нием энергоизбыточности в зоне нарушения. Если биоэнергоритм
какого-то энергетического канала нарушен и не обладает достаточ-
ной проводимостью, появляющаяся в этом случае энергоизбыточ-
ность, вызывающая ощущение раздувания или давления в проблем-
ном месте, может перерасти в боль. Именно по этой причине этот
тип жезлов не рекомендуется использовать тем, кто только что пере-
нес инфаркт или инсульт. (Подробнее см. в Приложении №18 «Новая
теория функции энергетических каналов и проводящих тканей».)

Второе: взаимодействуя с энергетической структурой (аурой) че-
ловека, «Жезлы Гора» «МОНО» запускают процесс внутреннего ска-
нирования организма человека, после чего энергетическая структура
организма сама начинает работать с конкретной патологией в организ-
ме человека. Поэтому многие, использующие «Жезлы Гора» «МОНО»,
отмечали появление вибрационных или своеобразных толчковых ощу-
щений в локальных проблемных областях. Монокристаллы для этого
типа «Жезлов Гора» отбираются тщательно, по особым признакам.

Третье: за счет однородности кристаллической структуры моно-
кристалла, находящегося в «Жезлах Гора» «МОНО», оказываемое
ими воздействие на электромагнитную и энергетическую оболочки
(поле) человека стимулирует создание организмом вокруг человече-
ского тела энергетического кокона из особого рода энергии. Эта
энергия хорошо управляется мысленным усилием — посылом. Имен-
но по этой причине у многих цивилизаций древности кварц считался
священным минералом, а всевозможные инструменты с монокрис-
таллами были неотъемлемой частью жизни и деятельности жрецов-
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целителей. По сути, «Жезлы Гора» «МОНО» являются чем-то вроде
усилителя мысли, позволяющего направлять психическую энергию
(импульс) на реализацию конкретных задач. Например, для останов-
ки или подавления какого-либо негативного процесса в организме.
Такие жезлы предоставляют особые возможности, но принципиаль-
но важно, чтобы использующий их человек сознавал необходимость
контроля над ходом и качеством своих мыслей.

При условии регулярной работы, желательно у моря или в лесу, че-
рез 3 недели «Жезлы Гора» «МОНО» создают вокруг человека ауру, ко-
кон до 3 метров, тем самым полностью восстанавливая энергетический
баланс. Такими свойствами не обладает ни один из существующих сего-
дня инструментов. Имеющий такую оболочку человек может, введя па-
циента в свое энергетическое поле, осуществлять воздействие на пато-
логию в организме пациента, не используя при этом рук, без пассов, про-
сто и только мысленно представляя то, что с органом (патологией)
должно произойти. Это открывает принципиально иные возможности
при диагностике, лечении больных и развитии парапсихологических во-
зможностей. Косвенно это и было зарегистрировано в ПОЛИКЛИНИ-
КЕ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА УД ПРЕЗИДЕНТА РФ в Москве. 

Во время проведения эксперимента с «Жезлами Гора» «МОНО»
проводилась запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Несмотря на то
что «Жезлы Гора» «МОНО» находились в руках пациента всего пять
минут, приборы зафиксировали:

1. Нерезкое изменение биоэлектрической активности коры го-
ловного мозга.

2. Уменьшение межполушарной асимметрии в задних отделах.
3. Альфа-ритм с частотой 10 Гц регистрировался более устойчи-

во по всем областям коры головного мозга. (Заметим, что аль-
фа-волны наблюдаются только у человека!)

4. По всем областям коры головного мозга регистрировалась по-
лиморфная бета-активность, возрастающая по амплитуде. 

Выделив главное, поясним смысл процессов, зарегистрирован-
ных с помощью электроэнцефалограммы.

Изучая ритмы мозга, еще в 1953 году Грей Уолтер предположил,
что «чувствительность мозга к электрическим воздействиям могла
бы обеспечить связь человека с неким началом, пронизывающим все
вокруг нас»! При этом важно заметить, что длина волны электромаг-
нитных колебаний с частотой альфа-ритма весьма близка к длине
окружности земного шара и естественным резонансам системы Зем-
ля-ионосфера, в которой длина волны основного резонанса близка к
длине окружности земного шара!122

Анализируя связь ритмов мозга с электромагнитными полями в
тонком сферическом слое, волноводе, ограниченном поверхностью
Земли и нижней ионосферой (по В. О. Шуману, 1952 г.), Грей Уолтер
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и Уоррен Мак-Каллок пришли к выводу, что альфа-ритм характери-
зует процесс «сканирования» мысленных образов при сосредоточе-
нии внимания на какой-нибудь умственной проблеме. В 1960 году на
близость основной резонансной частоты земного шара и альфа-рит-
ма мозга человека обратили внимание Кениг и его сотрудники.

В 1924 г. Б. Б. Кажинский совместно с В. Л. Дуровым установили,
что «…волны мыслительной энергии (электромагнитные колебания
определенной частоты), излучаемые нервной системой, распростра-
няются от нее во все стороны сфероидально, создавая в каждой точке
окружающего пространства переменное энергетическое электромаг-
нитное поле. Каждая точка этого пространства, поля под влиянием
волн мыслительной энергии будет обладать переменными потенциа-
лами. Таким образом, если волны мыслительной энергии встретят на
своем пути подходящий проводник — приемник (нервную систему
другого живого существа), волны эти будут индуцировать во встре-
ченном организме колебательные токи, характерные для излученной
мысленной информации». [28]

Это заключение научно объясняет механизм телепатического об-
щения между людьми, в котором «Жезлы Гора» «МОНО» выступали
у жрецов в качестве усилителя этих способностей.

Геометрически «Жезлы Гора» также настроены на основной резо-
нанс — собственную частоту колебания Земли. Именно поэтому даже
непродолжительное воздействие «Жезлов Гора» на психофизические
поля и энергоструктуру человека стимулирует концентрацию внима-
ния человека на создаваемых им внутренних образах, усиливая трансо-
вый, медитативный эффект. Если для достижения нужного уровня
концентрации внимания экстрасенсу зачастую требуются месяцы упо-
рных тренировок, при использовании «Жезлов Гора» «МОНО» время
тренировок значительно сокращается, а получаемый эффект сущест-
венно превышает тот, которого можно добиться обычными методами. 

Жрецы с хорошо развитой и подготовленной энергетической си-
стемой использовали «Жезлы Гора» «МОНО» с кристаллами, имевши-
ми особую огранку, усиливающую определенные свойства жезлов.

Остановимся на двух гениальных решениях, воплощенных в них
древними жрецами для решения специфических задач. 

Создавая инструмент для взаимодействия с определенными энер-
гетическими потоками, внутрь «Жезлов Гора» помещали кристаллы,
выполненные в форме шести- и девятигранников. В частности, для син-
хронизации энергосистемы человека с энергосистемой Земли внутри
жезлов устанавливались кристаллы-шестигранники (ил. 112). Этот вы-
бор неслучаен: он связан с рядом феноменальных свойств, присущих
энергетическим полям Земли и другим планетам Солнечной системы.

Обратите внимание на любопытный снимок, полученный с борта
американского космического корабля, проводившего фотосъемку севе-
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рного полюса Юпитера. На сним-
ке зафиксировано четко выражен-
ное шестигранное образование
(затемнение) огромных размеров,
что, несомненно, связано с маг-
нитными и энергетическими по-
лями ядра Юпитера (ил. 113).

Энергетические и магнитные
поля Земли проявляют те же
свойства. Составляющее ядро
Земли железо близко к темпера-
туре плавления и плотно «упако-
вано» в кристаллические шести-
угольники100, поэтому резонансно
гексагональной (шестиугольной)
структуре кварца. Неслучайно на
поверхности воды, температура
которой близка к закипанию, по-
являются вспучивания в форме
шестигранников. Это свойство
энергетических полей Земли, по-
этому, учитывая структурные ха-
рактеристики кварца, воды и
энергетических полей Земли, для 
эффективной синхронизации
энергосистемы человека с энерго-
системой Земли использовались
«Жезлы Гора» «МОНО» с шести-
гранными кристаллами внутри.

Для стимуляции и синхрони-
зации энергосистемы человека с
энергопотоком девяти уровней
энергосистемы Вселенной, транс-
формированных ядром Земли,
жрецы использовали «Жезлы Го-
ра» с девятигранными кристалла-
ми внутри.

Проведенные эксперименты
показали, что этот тип жезлов об-
ладает более интенсивным (актив-
ным) воздействием на энергосис-
тему человека. На физическом
плане значительно быстрее про-
исходит самонастройка жезлов на
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Ил. 112. Скульптура египетского
жреца, держащего в руках 

шестигранные «Жезлы Гора». 
Фото сделано в государственном

Эрмитаже, С.-Петербург

Ил. 113. Фотография северного 
полюса Юпитера. На фотографии
отчетливо виден ярко выраженный

черный шестиугольник



организм человека, быстрее акти-
визируется деятельность сердеч-
но-сосудистой системы, что про-
является в более быстром расши-
рении сосудов и повышении
интенсивности сердечных сокра-
щений. «Жезлы Гора» «МОНО» с
девятигранным кристаллом обла-
дают более выраженным (силь-
ным) воздействием, что сопро-
вождается появлением более ост-
рых ощущений. Даже люди с
низкой чувствительностью ощу-
щают воздействие этого типа жез-
лов более остро, но использовать
этот инструмент следует только
тем, кто прошел подготовитель-
ный период и достаточно развил
свою энергосистему, работая еже-
дневно с «Жезлами Гора» типа
«КВАРЦ», «КОНТ», «КРИС-
ТАЛЛ» и «МОНО» не менее
одного годового цикла. (Дополни-
тельная информация о разновид-
ностях и свойствах «Жезлов Го-
ра» «Моно» с многогранными крис-
таллами будет публиковаться на
Интернет-сайте: www.wands.ru.)

На особом месте у жрецов Аах (Анх) находился всегда покрытый
завесой таинственности инструмент, основу которого составлял специа-
льно подготовленный кристалл «ИСТОЧНИК». Кристалл подбирался
особым образом и, пройдя соответствующую обработку, настраивался
на конкретного человека. Подготовка такого сугубо индивидуального
инструмента занимала длительное время. После настройки кристалл
становился, по сути, «энергетическим источником», предназначавшим-
ся для подключения к источнику природной космической энергии,
трансформированной ядром Земли. Отдавая дань уважения создателям
этого удивительного инструмента, будем называть его «ИСТОЧНИК».

«Жезлы Гора» «КРИСТАЛЛ» (несколько кристаллов в од-
ном жезле) обладают теми же свойствами, что «Жезлы Го-

ра» «МОНО», но отличаются более специфичным воздействием из-за
неоднородности структуры кристаллов, так как в природе не существу-
ет двух одинаковых кристаллов. Подбор кристаллов по определенным
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Ил. 114. Скульптура египетского
жреца, держащего в руках девяти-

гранные «Жезлы Гора». 
Фото сделано в государственном

Эрмитаже, С.-Петербург



признакам и применение определенных комбинаций огранки для «Же-
злов Гора» «КРИСТАЛЛ» позволяет получить инструмент для коррек-
ции проблем, связанных с нарушением ритма сердца. 

Кратко о типах жезлов (основные отличия)

«Жезлы Гора» «КОНТ» с наполнителем из угля и ферро-
магнетиков синхронизируют энергетическую систему че-

ловека с энергетическими потоками ядра Земли103. Синхронизация
энергооболочек и энергоканалов осуществляется по низкой частоте,
поэтому «Жезлы Гора» «КОНТ» эффективно воздействуют на серде-
чный ритм, восстанавливая его.

Если «Жезлы Гора» «КОНТ» использовать ночью, между 23 и 
4 часами, они, воздействуя на нервную систему, способствуют акти-
визации процессов регенерации и обновления клеток, омоложения
организма. (См. Приложение №15.)

«Жезлы Гора» «КОНТ» хороши для гипертоников, а также как
средство для улучшения сна и быстрого восстановления после стрес-
сов. Любой тип «Жезлов Гора» эффективно восстанавливает нерв-
ную систему, но «Жезлы Гора» «КОНТ» обладают более выражен-
ным импульсным воздействием, способным сдвинуть проблему с ме-
ста, что важно в критических ситуациях. При этом следует помнить,
что энергетическая (праническая) оболочка, создаваемая «Жезлами
Гора» «КОНТ» будет неустойчивой из-за импульсности воздействия.
В отличие от «Жезлов Гора» «КОНТ», «Жезлы Гора» «КВАРЦ», син-
хронизируя биоритмы человека с биоритмами энергосистемы Земли,
гармонизуют баланс «БА-КА» (ИНЬ-ЯН) и восстанавливают био-
ритмы органов и систем, поэтому «Жезлы Гора» «КВАРЦ» обладают
мягким воздействием с глубоким и устойчивым результатом, но, в
случае обострения болезни, могут быть недостаточны.

«Жезлы Гора» «КОНТ» с магнитными аппликаторами рекомен-
дуется использовать и здоровым людям в течение нескольких дней в
месяц, так как этот тип «Жезлов Гора» хорошо подходит для профи-
лактики склероза и доброкачественных опухолей.

«Жезлы Гора» «БЬЯ» — это разновидность «Жезлов Гора»
«КОНТ», в которых, следуя древней формуле, в качестве

наполнителя одного из жезлов используется метеоритное или
самородное железо. Древние Египтяне называли железо «бья».
Слово «бья» часто встречается в «Текстах пирамид». Судя по текстам,
«бья» было металлом мифического характера. «Бья» называлось
«металлом небес». По причине своего божественного (природного —
по Маат ) происхождения, метеоритное или самородное железо
использовалось при изготовлении магических инструментов. 
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Проведенные с этим типом жезлов эксперименты показали, что,
являясь материалом природного происхождения, самородное или
метеоритное железо обладает рядом удивительных свойств, при-
сущих только этому типу «Жезлов Гора». Помимо всего того, что уже
было сказано по поводу «Жезлов Гора» «КОНТ», «Жезлы Гора»
«БЬЯ» стимулируют и увеличивают сенситивность человека (экстра-
сенсорные способности). Иными словами, имея кристаллическую
структуру, сложившуюся в естественных природных условиях,
«БЬЯ» выполняет роль «посредника» или резонатора связывающего
энергосистему человека с природным источником энергии и ядром
Земли. В результате воздействия кристаллической структуры «БЬЯ»
на энергосистему человека увеличивается сенсорная чувствитель-
ность человека и устойчивость организма к негативному воздейст-
вию солнечных и магнитных бурь!

«Жезлы Гора» «КВАРЦ», крупнозернистый, предписаны лю-
дям с нормальной энергетической системой. Этот тип жезлов
обладает выраженным общестимулирующим воздействием на
энергетическую (сосудистую), нервную, эндокринную и иммун-

ную системы. Их использование дает в комплексе с солевыми ваннами
очень хороший оздоровительный эффект при артритах, полиартритах
и артрозах. Любой тип «Жезлов Гора» с кварцевым наполнителем ста-
билизирует кровяное давление от пониженного к норме, определяе-
мой самим организмом. Они также нормализуют кровяное давление
при нехронических формах гипертонии. Обладая мягким, но глубоким
воздействием на организм человека, «Жезлы Гора» очень эффектив-
ны при снятии стрессов, бессонницы и нервных напряжений.

«Жезлы Гора» «КВАРЦ», среднезернистый. Этот тип жезлов
предназначается людям с относительно слабой энергетичес-
кой и сосудистой системой, так как оказывает менее интенсив-
ное, мягкое стимулирующее воздействие. Используются они

как переходный этап между «Жезлами Гора» типа «КОНТ»,
«КВАРЦ» крупнозернистый и жезлами с мелкозернистым кварцем.
Также очень эффективны при артритах, артрозах и полиартритах в
комплексе с солевыми ваннами.

«Жезлы Гора» «КВАРЦ», мелкозернистый, предназначаются
для людей со слабой сосудистой (энергетической) системой,
тем, кто совсем недавно перенес инсульт или инфаркт миокар-
да. Использование «Жезлов Гора» типа «КОНТ», «МОНО»,

«КРИСТАЛЛ» или «КВАРЦ» в крупных фракциях способствует ак-
тивизации кровообращения. У людей с ослабленной энергосистемой
они могут вызывать появление ощущения давления или боли в проб-
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лемной зоне. Поэтому людям со слабой сосудистой (энергетической)
системой, а также перенесшим сосудистые катастрофы — инфаркт,
инсульт — следует использовать «Жезлы Гора» с наполнителем из
мелкозернистого кварца. Они обладают мягким стимулирующим во-
здействием, не вызывающим неприятных ощущений.

Приложение №13

Индивидуальная пирамида

В основу расчета параметров индивидуальной пирамиды положе-
на длина позвоночника человека. Это необходимо для того, чтобы три
основные точки концентрации энергетического потока внутри пира-
миды были точно сфокусированы соответственно на 1-ю чакру — энер-
гетическая проекция предстательной железы, на 3-ю чакру — проек-
ция поджелудочной железы, и на 6-ю и 7-ю чакры — энергетические
проекции гипоталамуса и гипофиза. Такая организация внутреннего
энергетического пространства пирамиды хорошо иллюстрирует идею,
что пирамида является моделью энергетической структуры человека и
Вселенной, использующей ее (Вселенной) энергетический механизм.
Соответственно, оказываемое пирамидой воздействие будет сфокуси-
ровано на органах эндокринной системы, стимулируя ее активность.

Индивидуальная пирамида, выполненная из дерева, а лучше — из
стекла, оказывает глубокое, а главное, мягкое корректирующее воздей-
ствие на весь организм человека. Индивидуальная пирамида позволяет
стимулировать внутренние энергетические, биофизические и физиоло-
гические процессы, которые, в свою очередь, дают возможность откры-
тия и активизации внутренних резервов человеческой психики, увели-
чивая потенциал психических возможностей. Помимо этого, пирамида
позволяет корректировать энергетическую структуру человека и ока-
зывает положительное стимулирующее влияние на иммунную и нерв-
ную системы, что создает предпосылки для их совершенствования.

Проведенные эксперименты позволили сделать вывод, что струк-
турирующее поле пирамиды позитивно воздействует на факторы ес-
тественной резистентности организма человека (изменения клеточ-
ного и гуморального иммунитетов). Достоверно выявлено повыше-
ние противовирусной активности организма.

Ниже в книге приведен ряд приложений, содержащих результа-
ты исследований воздействия структурирующего поля пирамиды на
объекты живой природы, проведенные учеными Российской акаде-
мии наук. Если учесть тот факт, что человеческий организм почти на
80 % состоит из биологической воды, становится очевидным, что
структурирующее поле пирамиды будет оказывать глубинное кор-
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ректирующее и стимулирующее воздействие на весь организм. Глав-
ное, что это воздействие является естественным (не медикаментоз-
ным), а это ведет к повышению иммунного статуса организма.

Являясь, по сути, резонатором и генератором космических энер-
гий разных планов, пирамида позволяет осуществить подключение к
естественным потокам космических энергий, мягко стимулирующих
эволюционные процессы в биосистеме и сознании человека, так как
сознание находится в определенной зависимости от состояния энер-
гетической и биологической систем. 

В зависимости от поставленной задачи, корпус индивидуальной
пирамиды может быть усечен таким образом, что ее поле будет сфо-
кусировано только на голове. У такой пирамиды плоскости граней
будут закрывать только верхнюю треть. 

Переживаемые в пирамиде состояния не будут постоянными. По-
явление необычных состояний говорит о том, что в организме есть
определенные нарушения (дисбаланс), и связано с процессами кор-
рекции. По мере коррекции нарушений необычные ощущения будут
сглаживаться. Особенно если использовать пирамиду регулярно. По-
этому нерегулярность необычных состояний не должна вызывать у
пациента волнения.

Индивидуальная пирамида в полной мере обладает всеми свой-
ствами, относящимися к стеклянным мини-пирамидам, описанным в
приложении №23. За справками о расчете параметров индивидуаль-
ных пирамид обращайтесь по адресу: 

197342, Санкт-Петербург, АЯ 57, Уварову В. М. или
191123, Санкт-Петербург, АЯ 98, Лавренову В.

Тел: (812) 5381994, 2732414
E-mail: pyramid@wands.ru 

Приложение №14

Понятие «энергия» в древнеегипетской знаковой системе

Одна из причин, по которой человечество до сих пор не осознало
уровень знаний древних, заключается в неверном прочтении пикто-
грамм (иероглифов)78.

Важнейшие аспекты знания, передававшегося жрецами из поко-
ления в поколение, записывались языком символов, а не слов. Пик-
тограмма могла нести несколько уровней информации (значений).
Отдельные символы вмещали смысл целой доктрины, в то время как
для выражения одной идеи словами приходится иногда писать тома
книг. К тому же словесная запись открывает простор для неверного
толкования и манипуляций.
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Умение читать священные тексты, записанные языком иерогли-
фов, было утеряно задолго до заката египетской цивилизации. Жре-
цы последних династий уже не являлись носителями знаний, осозна-
ющими их истинный смысл. Нанося иероглифы на стены храмов, они
понимали в них столько же, сколько священнослужитель в учебнике
по квантовой физике.

Именно поэтому учение древних египтян, например о «воде жиз-
ни», воспринятое Аристотелем от Фалеса и дошедшее до наших
дней, было истолковано неправильно.

В чем же, собственно, состояла теория «воды жизни», привезен-
ная Фалесом Милетским из Египта? Приведем буквально соответ-
ствующие высказывания. Аристотель учил:

Вода — основной принцип всех вещей, из нее происходит все...
...непрерывно возникает, и в воду же все возвращается.

Изменения вещей диктуются сжатием и отвердением…

Неверная интерпретация
пришедшего из глубокой древ-
ности знания стала результатом
непонимания смысла соответ-
ствующих иероглифов. В част-
ности, иероглиф , который
нес смысл понятия «энергия» и
напоминающий «волну», по сей
день переводится как вода74.
Взгляните на этот символ .
Он очень напоминает синусои-
ду. В математике синусоида ис-
пользуется для описания волновых или колебательных процессов.
Такая аналогия естественно возникает при наблюдении движения
волн на поверхности воды. 

Все, что составляет природу материи, есть следствие взаимодей-
ствия различных колебаний среды. Поэтому символ, по форме напо-
минающий волну, использовался как естественно отражающий суть
процесса. 

Заменив в приведенном выше высказывании слово «вода» сло-
вом «энергия», мы прикасаемся к тому, что лежало в самой основе
мировоззренческой доктрины древнеегипетских жрецов.

Энергия — основной принцип всех вещей, из нее происходит все,
непрерывно возникает, и в энергию же все возвращается.

Превращения вещей диктуются ее сжатием и отвердением.
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Ил. 115. Виньетка из папируса НУ



После прочтения этих строк
приходит осознание, что жрецы
глубокой древности были учены-
ми, обладающими высочайшим
уровнем знаний, а Альберт
Энштейн вовсе не был первоот-
крывателем, когда, исследуя
свойства пространства, времени
и энергетических полей, сделал
следующее заключение: 

«Поле есть единственная ре-
альность, нет никакой физичес-
кой материи, а только сгущаю-
щееся и уплотняющееся поле».

Значение символа ста-
новится еще более очевидным,
когда взгляд, скользящий по од-
ной из стен погребальной каме-
ры Тот-Анх-Амона (Тутанхамо-
на), останавливается на изобра-
жении жрицы. Над ее ладонями
знакомый иероглиф, указываю-
щий на то, что руки жрицы исто-
чают энергию, которую не толь-
ко древние, но и современные
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Ил. 116. Фрагмент росписи
из захоронения Тот-Анх-Амона 

в Долине царей

Ил. 117. СОТВОРЕНИЕ.
Саркофаг Сети I, Двенадцатый 
раздел Дуата. Из захоронения 

Сети I, Долина царей
Бог Ну поднимается из изначальных вод
и держит на руках ладью Ра. 
В верхней части рисунка находится об-
ласть Дуата, ограниченная телом Оси-
риса. На голове Осириса стоит богиня
Нут. Она протянула руки, чтобы при-
нять солнечный диск. Волнистые линии,
на фоне которых изображены Ладья РА,
Осирис, НУ и НУТ, указывают на то,
что все описываемое действие происхо-
дит в энергетической среде.



экстрасенсы и целители используют для воздействия на энергетичес-
кую структуру человека.

В этом свете «Миф о Сотворении Мира» обретает свое истинное
значение, раскрывая нам тайну того, что знали древние додинасти-
ческие жрецы о начале всего сущего. 

«В “Начале Начал” не было ничего: 
ни воздуха, ни света, 
ни звука, ни неба, 
ни земли, ни огня, 
ни жизни, ни смерти — один лишь бесконечный, 
неподвижный, погруженный во мрак (Нун) Океан Первородной энергии.
Бог сотворил себя из первородной энергии сам. 
Его имя было (Атум) Все и Ничто…» 

(Перевод с древнеегипетского)

На целостность этого знания
и широкое распространение в
глубокой древности единого
языка символов указывают зна-
ки, обнаруженные на стенах
дольменов, рассредоточенных
по Черноморскому побережью и
в горах Западного Кавказа. 

Тексты, содержащие этот
символ, рассказывали о практи-
ках (процессах), связывающих
человека с «источником во-
ды жизни», а сооружения, на ко-
торых изображался этот знак,
использовались в качестве ис-
точников «воды жизни» — энер-
гии. Являясь резонаторами, та-
кие сооружения использовались
для восстановления биоэнерго-
ритмов организма путем синхро-
низации с потоками энергии,
идущими от ядра Земли103. По-
этому на некоторых дольменах
можно найти вертикально изо-
браженные пиктограммы, сим-
волизирующие поток энергии,
идущей вверх.
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Ил. 118. Дольмен на реке Жэнэ



Говоря об энергии, жизненно активном элементе творения, из ко-
торого происходит все многообразие видов жизни, в начале нового ты-
сячелетия мы можем понять, что стоит за этими словами. Столетиями
это древнее знание оставалось столь же непостижимым для человече-
ства, отброшенного во мрак невежества, как и во времена Аристотеля.

Древнеегипетские жрецы, более чем за пять тысяч лет до посеще-
ния Фалесом Египта, обладали точными естественнонаучными знани-
ями. И лишь тщеславие и ограниченность отдельных представителей
науки, до сих пор не желающих признавать подобных «предшествен-
ников», не позволяет подойти к исследованию и осознанию каменных
свидетельств древнеегипетской культуры как к воплощению научных
знаний и подходов, прежде всего в области медицины и парапсихоло-
гии, сравнимых по своему уровню по меньшей мере с современными,
а в ряде случаев и далеко выходящих за рамки освоенного ныне опыта.
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Приложение №15

Режим суточной активности организма человека

Время суток Протекающие в организме процессы

с 23 ночи до 
4 часов утра

Происходит деление и наиболее активное обновление клеток — 
в восемь раз активнее, чем в другое время суток, если человек мо-
лод и сон глубок. В более зрелом возрасте или в случае неглубоко-
го сна — в 4–6 раз. Активно вырабатываются гормоны роста кле-
ток. (В этот период рекомендуется использовать «Жезлы Гора»
«КОНТ», этот тип жезлов активизирует процессы регенерации 
и обновления клеток.)

4 часа утра
Начало активизации организма. Организм начинает бороться
против агрессивных молекул (свободных радикалов),
способствующих старению кожи.

5 часов утра
Просыпаются надпочечники, после чего они направляют корти-
зол (гормон стресса) в кровь. Происходит взбадривание организ-
ма. Просыпаются почки, активизируя свою работу после сна.

6 часов утра

Уровень кортизола в крови достигает наивысшего уровня. Про-
цесс обновления и деления клеток резко идет на спад. Протекают
следующие процессы: повышается кровяное давление, повыша-
ется температура тела, повышается уровень адреналина в крови.
Это самое благоприятное время для принятия душа (водных про-
цедур), лучше всего холодного или контрастного. Водные проце-
дуры улучшают циркуляцию кортизола в крови, что приводит 
к взбадриванию.

7 часов утра
Это самое лучшее время для завтрака. Углеводы, попавшие 
в организм, активно разлагаются, легко превращаясь в энергию. 
В этот период не наблюдается активного жирового отложения.
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Время суток Протекающие в организме процессы

8 часов утра
Активизируется кровообращение. В это время происходит
активное разложения находящегося в крови алкоголя.
Активизируется половая активность.

с 9 до 10 часов
утра

Ваша кожа в наилучшей форме. Самое благоприятное время 
для использования косметики. Иммунитет полностью восстанав-
ливается после ночи. Не рекомендуется проводить в это время
спортивные тренировки. Уровень кортизола в крови очень высок. 
Вследствие нагрузки происходит сдерживание синтеза протеинов. 
Самое благоприятное время для инъекций, если они прописаны.

11–12 часов

Активно работают жировые железы. Это неблагоприятное время
для принятия пищи, т. к. процесс жирового отложения в это
время наиболее активен. В этот период организм очень плохо
реагирует на алкоголь. Вследствие чего возможны проблемы 
с поджелудочной железой, печенью и появление гипернарушений
перистальтики (понос). Алкоголь, принятый в это время, резко
ухудшает качество кожи, вследствие чего она может приобрести
сизый или красный оттенок или покрыться пятнами. В это время
происходит активный рост ногтей и волос. Хорошее время для
физических нагрузок. Это время наивысшей физической и пси-
хической активности. Очень высок уровень энергичности.

с 13 до 14 часов Снижается кровяное давление и уровень гормонов. 
Подступает усталость, наступает период спада активности.

15 часов

Это время частичной или полной невосприимчивости организма 
к медикаментам. Частичная или полная невосприимчивость зависит
от болезни и возраста. Поэтому прием лекарств в это время не реко-
мендуется. Обострение вкусовых ощущений, повышение аппетита.

16 часов
Второй подъем активности. Кровь вновь обогащается
кислородом, активизируется работа сердца и легких.
Благоприятное время для физических нагрузок и упражнений.

17 часов

Активизация эндокринной системы, особенно поджелудочной
железы. В это время можно принимать большее количество
пищи. Активное переваривание, неактивное жировое отложение. 
Происходит полное расщепление пищевых продуктов без особого
ущерба для поджелудочной железы и организма.

18 часов В организме снижается восприимчивость к болевым ощущениям

с 19 до 20 часов Повышается опасность аллергических реакций, в особенности,
слизистых оболочек и кожи.

с 20 до 21 часов Время ускорения и обострения всех реакций (последний период 
в сутках, сопряженный с повышенной активностью реакций).

с 21 до 23 часов Постепенное снижение активности.

23 часа

Самая низкая активность капилляров. Снижается кровяное
давление. В это время организм наиболее предрасположен 
к возникновению воспалительных процессов, простуд, инфекций. 
Понижается (тонус, энергоемкость) обмен веществ. Замедляется
частота сердечных ритмов. Поздний прием пищи очень вреден,
нарушает покой пищеварительного тракта. ЖКТ не справляется,
а, следовательно, пища откладывается в виде балласта в пище-
воде, что приводит к нарушению обмена веществ.

ПОСЛЕ 23 ЧАСОВ ОРГАНИЗМ В СОСТОЯНИИ СНА



Приложение №16

Режим питания

Организм человека устроен таким образом, что состояние его
энергетической системы находится в прямой зависимости от того, ка-
кую пищу и в каком количестве принимает человек. С пищей в орга-
низм вводится то, что, с течением времени, начинает его разрушать.
И связано это с тем, что фактически в течение всей жизни мы просто
не даем возможности своему организму освободиться от шлаков, так
как, принимая пищу, не учитываем его собственный суточный био-
логический ритм.

В соответствии с этим важнейшим фактором, в течение суток ор-
ганизм человека циклически проходит через фазы активности и пас-
сивности функций определенных систем. Учитывая эти фазы, самым
оптимальным временем для приема пищи является 7 часов утра.
Углеводы, попавшие в организм, в это время активно разлагаются,
легко превращаясь в энергию. Это лучшее время для завтрака, так
как в этот период не наблюдается активного жирового отложения.
(См. Приложение №15.)

Если человек принимает пищу в это время, организму, учитывая
фазы активности пищеварительной и выводящей систем, хватает вре-
мени на то, чтобы переварить ее, после чего наступает следующий
этап — вывод шлаков. Начало этого этапа сопровождается появле-
нием чувства голода. Но вместо того, чтобы дать своему организму
возможность проделать жизненно важную работу по самоочищению,
мы идем в ближайшую столовую и утоляем появившееся чувство го-
лода, тем самым прерывая этот процесс. Таким образом, годами мы
накапливаем в себе то, что, все более зашлаковывая организм, созда-
ет предпосылки для появления разного рода нарушений.

При возникновении устойчивого желания избавиться от шлаков
помните, что радикальная голодовка для многих людей не будет луч-
шим способом решения проблемы. Связано это со следующими осо-
бенностями человеческого организма, которые, как правило, не при-
нимаются во внимание:

1. Существуют периоды в течение года, когда радикальная (много-
дневная) голодовка нежелательна. Это связано с энергетическими ци-
клами индивидуума. Не вовремя начатая голодовка (во время энерге-
тического спада) будет протекать тяжело, а иногда мучительно и не
даст желаемого результата, так как будет сопровождаться большими
энергетическими потерями и ослаблением иммунной системы.

2. Радикальная голодовка — это стресс для организма, вызываю-
щий соответствующую реакцию иммунной системы, связанную с не-
которой перестройкой обменных процессов. Организм, реагируя на
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стресс, начинает работать более экономно, и выход из голодовки дол-
жен сопровождаться уменьшением рациона питания почти вдвое, а
то и более. После выхода из голодовки организм будет работать эф-
фективнее в режиме накопления «про запас». Именно поэтому мно-
гие голодавшие и не учитывавшие эти особенности организма люди,
после выхода из голодовки быстро набирали вес, иногда превосхо-
дивший тот, что был перед началом голодовки.

3. Радикальная голодовка может быть использована в случае не-
обходимости, но должна начинаться с 12-дневной фруктово-овощ-
ной диеты.

Самой оптимальной и эффективной диетой для вывода шлаков
является режим питания, при котором человек будет постоянно
испытывать легкое чувство голода. С появлением чувства голода
организм начинает «есть» то лишнее, что в нем накопилось, в том
числе и солевые отложения в позвоночнике и суставах. Такой
способ не будет вызывать иммунных реакций. Для правильного и
успешного протекания этого процесса, в течение 96 часов в неде-
лю, основными продуктами питания должны стать свежие фрукты
и овощи. Это приведет к скорому появлению чувства голода, кото-
рое не следует утолять. В оставшиеся три дня недели можно упо-
треблять более калорийную пищу, но лучше ее принимать в утрен-
нее время, помня о суточном биологическом цикле организма. По-
следний прием пищи должен произойти не позднее 18 часов вечера.
При этом следует учесть опыт древнеегипетских жрецов, использо-
вавших «Жезлы Гора» для нормализации общего нервного и психо-
эмоционального состояния, что создавало благоприятное внутрен-
нее состояние, при котором легче переносятся возникающие в
период голодовки трудности. Для повышения эффективности про-
цесса вывода шлаков из организма следует периодически проводить
очищение толстого кишечника и использовать «Жезлы Гора» сов-
местно с солевыми ваннами. (См. «Методика вывода шлаков из ор-
ганизма и энергосистемы», стр. 123.)

Даже в более поздний период заката египетской цивилизации Ге-
родот отмечал, что, по сравнению с ливийцами, египтяне блистали
здоровьем. И было это связано, в первую очередь, именно с тем, что
египтяне принимали пищу только в течение светового дня. Ночная
мгла полностью покрывает Египет к 18 часам вечера. Помимо этого,
египтяне трижды в месяц принимали слабительное, стремясь очище-
нием кишечника поддержать свое здоровье.

В отличие от современных священнослужителей, древнеегипет-
ские жрецы уделяли вопросам правильного питания особое место.
Достаточно взглянуть на настенные изображения храма Осириса в
Абту (Абидосе), чтобы понять, чему следовали жрецы и фараоны,
двигаясь по пути самосовершенствования.
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Ил. 119. Фрагмент настенной 
росписи гипостильного зала хра-
ма Осириса в Абидосе, несущий
идею «божественной меры» в пи-
ще (вверху)
Внизу слева: «мерный жезл» Сехем 
Внизу справа: Сехем, символизиро-
вавший власть

Изначальный смысл идеи подтекста одного из фрагментов роспи-
си храма сводится к тому, что принимаемая человеком пища должна
иметь «золотую меру», которая символизировалась стоящим верти-
кально «магическим жезлом», который назывался Сехем (ил. 119). 
С одной стороны, слово Сехем служило для обозначения понятия
«Власть». С другой, Сехем несло идею некой «золотой меры», формы
проявления божественной силы, когда речь шла о стоящих между бо-



гами и людьми сущностях, вроде звезд и их воздействий. Неслучайно
Осирис носил прозвище «Большой Сехем».

В папирусах первой половины XVIII династии, сохранившихся
наилучшим образом, т. е. Папирусе Небсени и Папирусе Ну, перед
началом глав помещена большая виньетка, на которой изображена
фигура великого бога Осириса, сидящего на троне. Он увенчан Бе-
лой Короной и держит в руках посох и цеп, или кнут. Перед ним сто-
ит стол, заваленный всевозможными подношениями, а в тех случаях,
когда эта часть папируса достаточно хорошо сохранена, видна еще и
фигура человека, для которого он был написан. Так в аллегоричес-
кой форме древнее знание передавало учение о том, что, чтобы пред-
стать перед Осирисом (пройти путем Осириса), человек должен, кон-
тролируя чувства и эмоции (цеп), взять себя в руки и ограничиться в
желаниях (кнут), связанных, например, с питанием (ил. 120).

В более поздние времена, не имея представления о смысле древ-
них изображений, утратившее знания жречество, а позже египтологи
стали трактовать такого рода изображения как описывающие акты
жертвоприношения.

Рассмотрим чуть подробнее смысл идеи «золотой меры» в отно-
шении потребляемой нами пищи. 

Как показывает практический опыт, ограничения в питании и да-
же вегетарианство — далеко не панацея от всех напастей. Важен пра-
вильный выбор продуктов. Лучше использовать те продукты, что вы-
росли там, где вы живете. Их биоэнергоритмы синхронизированы с
вашей энергосистемой.

Освобождаясь от шлаков, важно, например, помнить, что в пери-
оды солнечных и магнитных бурь, негативно влияющих на организм
человека, в рацион питания сле-
дует вводить продукты, содержа-
щие антиоксиданты, являющие-
ся носителями энергии и осуще-
ствляющие защиту клеток и их
мембран от избыточных радика-
лов. Возникающий во время сол-
нечных и магнитных бурь недо-
статок антиоксидантов приводит
к тому, что повреждаются те ор-
ганы и системы, которые меньше
защищены антиоксидантами.

Для более эффективного вос-
становления антиоксидантной
защиты клеток и нейтрализации
избыточных свободных радика-
лов в рацион необходимо вво-
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Ил. 120. Осирис. 
Фрагмент сцены суда



дить продукты, содержащие наибольшее количество природных ан-
тиоксидантов. Такими продуктами являются: проросший овес, све-
жие растительные масла, капуста, другая растительная пища. Из ме-
ню должны быть исключены продукты, способствующие усиленному
образованию свободных радикалов. Прежде всего, это все жареное,
а также супы, заправленные обжаренными приправами. Рекоменду-
ется свести к минимуму потребление алкоголя, резко усиливающего
окисление свободных радикалов.

Полностью исключать из рациона углеводы также нельзя. Но не-
допустим их избыток. В неблагоприятные дни углеводов требуется
меньше. Обмен веществ в это время становится белково-жировым.
При составлении меню на неблагоприятные дни учтите, что сущест-
венная перегрузка обменных процессов переносится организмом в
этот период труднее, поскольку в нем неизбежно будут проходить пе-
рестройки, связанные с адаптацией к новым, более тяжелым услови-
ям. Это значит, что уже накануне неблагоприятного дня калорий-
ность питания надо существенно снизить. 

Соблюдение этих советов позволит организму выйти на опти-
мальный режим работы и начать регулярный вывод шлаков, что
позитивно скажется на состоянии вашего здоровья. Если при этом
появится возможность выбрать один день в неделю для полной голо-
довки, это заметно ускорит процессы вывода шлаков и повысит вашу
чувствительность.

Диеты и их эффективность

Рассматривая причины неэффективности многих диет, остано-
вимся на главном. 

В подавляющем большинстве случаев предлагаемые диеты и ре-
комендации к ним не учитывают индивидуальных особенностей био-
ритмов органов и систем конкретного человека, а также влияния на
него факторов окружающей среды. Другой важнейший фактор, ко-
торый постоянно ускользает от внимания диетологов, — это био-
энергетические ритмы самих продуктов и их синхронизованность с
организмом конкретного человека.
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Пока организм молод, он активно самоочищается. Но с течением времени под влия-
нием стрессов, вредных факторов и постоянно накапливающегося переутомления ор-
ганизм начинает не справляться со своевременным выводом шлаков. В первую оче-
редь, это связано с огромными энергетическими потерями иммунной системы в борь-
бе с токсинами, накапливающимися в толстом кишечнике в ночное время, вследствие
чего происходит ослабление иммунной системы с последующими изменениями, веду-
щими к нарушению обмена веществ. 



Говоря о практиках раскрытия и совершенствования энергетиче-
ских способностей человека, следует особо подчеркнуть, что во мно-
гом решающую роль в этом процессе будет определять правильное
питание. Именно отсутствие четких представлений об этом приводит
организм человека к зашлаковыванию и появлению нарушений.

Имея в виду индивидуальные особенности человека и то, что на
Земле нет двух одинаковых людей, выработать одну общую на всех
схему (диету), учитывающую все вышеперечисленное, не представля-
ется возможным. Поэтому, продолжая разговор о грамотном подходе
к вопросам диетологии для вывода шлаков и повышения энергетич-
ности организма, сделаем несколько важнейших замечаний.

Первый совет — для всех женщин в возрасте от 35 лет и старше.
За пять дней до начала менструального цикла, в течение всего цикла
и пяти дней после его завершения женщинам не следует употреблять
в пищу животные белки. В этот период меняются обменные процес-
сы, вследствие чего они, не усваиваясь, зашлаковывают организм, не-
гативно влияя на здоровье.

Второй совет, к которому следует прислушаться всем, — соблю-
дение Великого поста. Специфические ограничения, введенные в ра-
цион питания, указывают на то, что христианская религиозная тра-
диция берет свое начало от древнего знания о существовании в при-
роде и организме человека циклов, критически влияющих на
здоровье. Исследования показали, что Великий пост ограничивает
тот период в году, когда энергетические циклы Земли критически на-
кладываются на биоэнергетические ритмы человека, вследствие чего
продукты, которые не рекомендуется употреблять в этот период, не
усваиваются организмом, активно зашлаковывая его и нанося чело-
веку колоссальный вред. Соответственно, все, кто не соблюдает Ве-
ликий пост каждый год, интенсивно вредят себе.

Возвращаясь к отсутствию учета факторов биоэнергетических
ритмов, следует подчеркнуть, что именно по этой причине существу-
ющие диеты достаточно утомительны и часто становятся невыполни-
мыми и малоэффективными. Учитывая весь имеющийся опыт, предла-
гаем простейшие индивидуальные диеты, которые будут максимально
эффективны и безвредны для организма. Они помогут решить пробле-
му лишнего веса, повысить жизненные силы организма, избавиться от
плохого настроения и пессимизма. В некоторых случаях для повыше-
ния эффективности предлагаемой диеты следует использовать опре-
деленные несложные физические упражнения и аутотренинг. 

Анализируя причины частых обращений мужчин, мы пришли к
выводу, что докучающие им нарушения, как правило, связаны с при-
вычкой употреблять разного рода консервы, колбасы, острую и соле-
ную пищу, пищу, содержащую уксус. Это ведет к дисфункции желу-
дочно-кишечного тракта, плохому самочувствию и настроению. 

277



Если вы испытываете трудности и не можете совсем отказаться
от этих продуктов, то воздержаться от них в течение всего несколь-
ких дней, когда организм, учитывая личный биоэнергоритм, особо
подвержен вредным влияниям, достаточно просто.

Используя накопленный опыт, мы предостерегаем от опасности
и готовы помочь вам определить эти дни. Суть опасности в том, что
предлагаемые врачами лечебные диеты нередко вызывают у людей
обострения заболеваний. Это связано с тем, что прописываемые мно-
гими специалистами диеты игнорируют индивидуальные биоритмы
человека, учет которых вместе с индивидуальными рекомендациями
помогает пациенту почувствовать себя лучше. Чтобы составить та-
кую диету, необходимо выявить биоритмы органов и систем с помо-
щью канальной диагностики, учитывая при этом зависимость орга-
низма от влияния планет и состояние нервной системы, определяе-
мое с помощью нейровегетативных тестов. 

Приложение №17

«КА-БА-ЛА-ОН»
Учение о единстве строения человека и Вселенной
(Извлечение из книги В. Уварова «Иерофанты»)

Уникальное в своем роде, дошедшее до наших дней в относитель-
но узнаваемом виде Учение о единстве строения человека и Вселен-
ной не имеет аналогов в мировой культуре. Многие религиозные тра-
диции современности берут свое начало из этого древнего учения,
имевшего явно космическое происхождение. Отраженное в памят-
никах, оно, вне всякого сомнения, является философским артефак-
том, указывающим на существовавшее некогда нравственно-этичес-
кое послание, переданное человечеству цивилизацией гораздо более
высокого духовного уровня. Скорее всего инопланетного, ввиду его
масштабности и значимости. По сути, это послание является нрав-
ственным и этическим законом Вселенной, соблюдение или наруше-
ние которого предопределяет вектор развития любой цивилизации.
В чем же суть этого древнего учения?

Перед нами изображение великой девятки «богов»77 основного и
древнейшего в Египте Гелиопольского пантеона (ил. 121). 

Рассуждая о духовной традиции древних египтян, современная
школа учит: 

«Откуда же взялись египетские боги? Египтяне их придумали,
как и все другие народы — своих, пытаясь понять и объяснить окру-
жающий мир, полный загадок и тайн. В буйстве стихий, в повадках
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животных, в свойствах растений, в любом необычном предмете они
видели проявление могущественных сил — добрых и злых. Эти силы
важно было распознать и задобрить: они-то и сделались для людей
богами. Постепенно эти боги стали походить на людей».

Данная точка зрения отражает существующий в науке взгляд на
мировоззрение и уровень знаний древних, хотя то, что стоит за изоб-
раженными на рисунке «богами», выходит далеко за рамки современ-
ного научного представления о природе человека и окружающего
его мира. 

Чтобы понять природу возникшего противоречия, следует под-
черкнуть, что учение, о котором пойдет речь, очень древнее. Значи-
тельно древнее, чем изучаемые египтологами исторические памят-
ники, несущие следы этого учения. В древних папирусax встречается
множество свидетельств в пользу того, что писцы довольно плохо по-
нимали значение текстов, которые они переписывали78.

Дошедшая из глубины веков до наших дней «великая девятка»
являлась основой Учения, смысл которого восходил к структуре ми-
роздания. Это фундамент научной и мировоззренческой парадигмы
древнеегипетских жрецов, называвшийся некогда «КА-БА-ЛА-
ОН»79. Чтобы постичь смысл этого учения, обратимся к древним тек-
стам. Но сначала, отбросив навязываемую египтологами точку зре-
ния, взглянем на композицию непредвзято.

Начнем с главного.
В левом верхнем углу композиции изображена так называемая

виньетка. Виньетки в египетской традиции изображались в начале
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Ил. 121. Великая девятка богов Гелиопольского пантеона



текста (папируса) и, по замыслу египетских пис-
цов и художников, служили иллюстрацией обще-
го смысла содержания папируса или текста соот-
ветствующей главы. В классической египтологии
эта виньетка (шема тауи) считается символом
двух земель, Верхнего и Нижнего Египта.

На виньетке изображены два переплетаю-
щихся цветка. Один берет свое начало из 
«воды жизни»80, поэтому, символизируя энерге-
тический план, на виньетке изображены только
контуры цветка, повторяющие его ауру81.

Другой цветок прорисован в деталях и берет
свое начало из среды, имеющей упорядоченную структуру, по-
этому символизирует структурирующую природу. 

Так, аллегорически виньетка указывает на два — все формиру-
ющих — потока энергии «БА-КА», два источника жизненной энер-
гии, единые и противоположные82. Но там, где появляются две про-
тивоположности (+ и –), сразу же возникает взаимодействие между
ними — третье творящее начало «ЛА». Поэтому переплетением
двух цветков «КА-БА» вокруг третьего цветка, символизирующего
«ЛА», виньетка выражает идею «принципа триединства» или «КА-
БА-ЛА». Следует добавить, что «ЛА», неся многоуровневый смысл,
также означает материальную структурированную природу как ре-
зультат взаимодействия «КА» и «БА».

Если посмотреть на виньетку глазами жрецов, с позиции древней
научной парадигмы виньетка говорит о том, что информация, пред-
ставленная на рисунке, изложена в системе «КА-БА-ЛА». Окинув
взглядом всю композицию в целом, мы увидим первый уровень изло-
жения информации, несущий общую идею и название учения.
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Ил. 122. Виньетка

Ил. 123. КАБАЛАОН

Виньетка
КА-БА-ЛА

Великая девятка богов
ОН



Приоткрывая многоуровневый смысл композиции, виньетка ил-
люстрирует идею о том, что мир «богов», как и все в мироздании,
имеет тройственную природу. 

С помощью этой композиции, используя универсальный язык об-
разов, жрецы передавали из поколения в поколение сокровенную
тайну истинной природы человека. 

Неся в мир идею божественного происхождения человека, един-
ственную идею, призванную и способную объединить мир, происшед-
ший от Единой сущности, проекцией которой является каждый чело-
век, жрецы передавали поколениям учеников следующее знание:

Человек создан по Образу и Подобию Создателя. Являясь Его
проекцией в материальном мире, человек устроен так же, как устро-
ена Вселенная, являющаяся телом Создателя с населяющими ее сущ-
ностями и «богами».

Девять изображенных на рисунке  великих «богов»83 (ОН), соз-
давших Вселенную, воплощая в себе идею КА, это:
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Девять энергетических тел Создателя Вселенной. Обладая раз-
ными качествами, каждое из энерготел (ипостасей Бога) участвует в
формировании энергетической структуры человека. 

Эти же девять великих «богов» (ОН) воплощая в себе идею БА, это:

Девять энергетических тел человека. Каждое энерготело челове-
ка является проекцией одного их девяти энерготел Создателя Все-
ленной и содержит матрицы основных жизненно важных систем ор-
ганизма84. В мифе о «Сотворении» на это есть прямое указание: 



«…в Начале Начал не было ничего — один лишь бесконечный, непо-
движный, погруженный во мрак Нун (Океан первородной энер-
гии). Нун содержал в себе зародыши [матрицы] всех вещей, всех соз-
даний…»

Человек (его энергоструктура и его тело), являясь фокусной точ-
кой преломления потоков девяти энергетических тел Создателя (де-
вяти небес), создан благодаря взаимодействию двух, все формирую-
щих потоков энергий «КА» и «БА». Каждое из девяти энергетичес-
ких тел Вселенной и человека также сформированы этими потоками
энергии. Все в мире подчинено этому принципу и сформировано вза-
имодействием потоков энергий «КА-БА».
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Девять энерготел человека (девять чинов) — это проекции девя-
ти энерготел Создателя Вселенной (ОН). Именно поэтому жрецы
изобразили «гелиопольскую энниаду» (девять энергетических тел
Вселенной и человека) как 9 «богов» в образе (теле) человека. (См.
ил. 124 с преломлением планов.)

ЛА

Ил. 124. Девять измерений, девять планов бытия или девять «небес»
энерго-физической структуры Вселенной, формирующих в зоне взаимного

преломления энергоструктуру человека



Важнейшим заключением из учения «КА-БА-ЛА-ОН» является
вывод, что человек и его энергоструктура состоит не из 7 энергетиче-
ских тел, как тому учит известная восточная традиция, а из девяти! 

Рассмотрим общий смысл композиции.
Вселенная и Человек, макрокосм и микрокосм, имеют единое На-

чало и единое строение. Человек, его энергетические тела и физиче-
ская оболочка формируются в результате взаимодействия девяти
энергетических планов (тел Создателя) Вселенной85. Человек и его
энергоструктура — это фокусная точка преломления энергопотоков
Вселенной. 

Каждое из энергетических тел Вселенной и Человека — это кос-
мический план бытия, неразрывно связанный с Создателем. Все пла-
ны (энерготела) Вселенной — это тело Создателя86.

Согласно мифу о «сотворении», Атум — бог, создавший себя из
первородной энергии; воплощая в себе все девять планов, символи-
зирует на рисунке девятое энергетическое тело Вселенной и челове-
ка. Девятое энергетическое тело каждого человека напрямую связа-
но с Богом, создавшим нашу Вселенную.

Нут — это Космос, космическое пространство, поэтому ее тело
покрыто звездами. С помощью такой аллегории древнее учение по-
ясняло, что Космос — это восьмое энергетическое тело человека.
Поэтому планеты и происходящие в Космосе события действуют на
человека не столько извне, сколько изнутри. Теперь становиться по-
нятно, почему некоторые люди, находясь в особом состоянии созна-
ния, могут получать информацию об отдаленных участках простран-
ства. Происходит это не вследствие того (как объясняют некоторые
ученые), что некая частица (нейтрино), двигаясь с бесконечной ско-
ростью сквозь пространство Вселенной, записывает информацию,
которая затем считывается, когда частица, отскочив от «стенки» Все-
ленной, пролетает сквозь мозг человека. Все устроено иначе.

Космос — это восьмое энергетическое тело человека, именно по-
этому человек может видеть и чувствовать отдаленные участки про-
странства так же, как чувствует органы своего физического тела. 

Имея единое со Вселенной
(Создателем) строение, каж-
дый человек является источни-
ком энергии, связанным прямо
с Богом источником всех зна-
ний и энергий. Поэтому каж-
дый человек — это частица
(проекция) Бога. Через глаза
каждого человека Бог (всеви-
дящее Око) наблюдает мир.
(См. «Знание о Боге».)
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Ил. 125. НУТ



Приложение №18

Новая теория функции энергетических каналов 
и проводящих тканей

Цитата:
«Воздействие цилиндров усиливает движение энергии «ци» (пра-

ны) в энергетических каналах-меридианах. Благодаря усиленному дви-
жению «ци» активно прочищаются патологически закупоренные (за-
соренные) каналы, в результате чего восстанавливается здоровый
энергетический баланс между органами. Процесс пробивания закупо-
рок в каналах может вызывать достаточно широкий спектр ощу-
щений, наиболее распространенные среди которых — вибрация, дав-
ление или распирание в определенных участках тела, вплоть до тер-
пимой и вскоре проходящей боли, звон в ушах, легкое головокружение.
С восстановлением энергобаланса эти ощущения исчезают…»

Этот раздел намеренно открывается цитатой, с которой читатель
уже встречался ранее. Решение привести ее в книге вообще и в этом
разделе в частности продиктовано тем, что она наглядно демонстри-
рует уровень понимания всеми без исключения нетрадиционными
(эзотерическими) учениями механизма процессов, протекающих в
энергосистеме человека. 

Обратите особое внимание на приведенные в цитате пояснения,
потому что:

1) от сведений, в ней изложенных, зависели достижения тысяч и
тысяч людей, искавших мудрость и стремившихся к самосовершен-
ствованию;

2) от понимания причин и механизма возникновения нарушений
зависит правильность выбора методов коррекции и их эффектив-
ность. 

Выделим наиболее характерные аспекты курсивом и рассмотрим их:

«Воздействие… усиливает движение энергии «ци» (праны) в  энер-
гетических каналах-меридианах. Благодаря усиленному движению
«ци» активно прочищаются патологически закупоренные (засорен-
ные) каналы… Процесс пробивания закупорок в каналах…»

Перед нами центральное звено, квинтэссенция и вершина дости-
жений «адептов» мировой эзотерики в области знания об энергети-
ческих процессах! Учение, рассматривающее энергоканалы как не-
кие «сосуды», по которым течет энергия, широко распространено
среди людей. Уже много столетий «учителя» и ищущие, формируя
свое миропредставление, опираются на него в практических заняти-
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ях по развитию и совершенствованию энергетической системы, хотя
учение это неверно в принципе. Поэтому методики, стоящие на лож-
ном фундаменте, не могли и не могут быть эффективными, а наблю-
дающиеся при этом некоторые позитивные результаты есть след-
ствие проявления иного рода механизмов. 

Слава Богу, что в буквальном смысле в энергетических каналах ни-
чего не течет и не «засоряется», иначе методики лечения, направлен-
ные на «пробивание закупорок в каналах», несли бы в себе не меньше
опасности, чем пробивка засорившихся труб путем увеличения давле-
ния в них. Велика вероятность того, что «трубы» у многих людей прос-
то не выдерживали бы, и последствия были бы катастрофическими! 

Процессы, протекающие в организме человека, имеют иную, вол-
новую природу, поэтому коррекция возникших в организме наруше-
ний и методики совершенствования энергосистемы должны лежать в
этой плоскости.

В давнем разногласии между традиционным (научным) и нетра-
диционным (эзотерическим) подходами к пониманию природы про-
цессов, протекающих в организме, ближе к разгадке оказались пред-
ставители традиционной науки. 

Еще в 1919 году русский ученый Бернард Бернардович Кожинс-
кий, проводя исследования по проекту «биологическая радиосвязь»
совместно с А. В. Леонтовичем, академиком В. М. Бехтеревым, обна-
ружил в центральной нервной системе, в клетках и органах образо-
вания, тождественные элементам радиосхемы. Эти образования опи-
саны многими исследователями, и в настоящее время наличия их в
клетках и вне клеток никто не
отрицает. [28]

Какова бы ни была функцио-
нальная направленность таких
образований, электрические про-
цессы, сопровождающие мно-
гочисленные функции организ-
ма — биотоки мозга, сердца и
мышц, ионные изменения и 
т. д., — не могут не вызывать в
них электрических колебаний
различного характера. Когда
они находятся в поле изменяю-
щихся электрических потенциа-
лов, в них протекают процессы,
подобные тем, которые имеют
место в электросхемах. 

Обнаруженная Б. Кожинским
аналогия содержит ключ к пони-
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Ил. 126. Чувствительное (к холоду)
нервное тельце «колбочка Краузе»
из кожи периферийного органа чело-
века. В наружную оболочку тельца
входят нервные волокна, дающие
разветвления внутри оболочки (по
Догелю). 
Отмечается сходство этого тель-
ца с антенной рамкой, изображен-
ной рядом



манию природы многих процессов, протекающих в организме и эне-
ргосистеме человека.

Представьте радиосхему с большим количеством радиодеталей,
соединенных друг с другом тонкими проводками. В этой сложно-
разветвленной схеме, отдаленно напоминающей систему энергока-
налов и проводящих тканей, связывающих органы в единую систе-
му, каждый проводок (канал) работает со своей, строго определен-
ной частотой. Стоит только измениться частоте колебаний на
каком-либо участке цепи, как это тут же отражается на работе ра-
диосхемы в целом.

Если отклонение колебаний от нужной частоты незначительно,
это приводит к частичному ухудшению работы радиосхемы. Если же
отклонение частоты колебаний на участке цепи между двумя каки-

ми-либо деталями значительно,
сигнал не проходит вообще — ра-
диосхема выходит из строя. 

Точно так же все устроено в
организме и энергосистеме чело-
века. Каждый участок системы
энергоканалов, нервные и прочие
проводящие ткани в организме ко-
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Ил. 127. Матрица энергоканалов — аналог электросхемы

Ил. 128. Ганглиозная клетка с внутрипротоплазменной сеткой фиб-
рилл, от которой отходит «первичная фибрилла» — осевой цилиндр
нерва, и несколько вторичных. Отмечается сходство с термоионной
радиолампой-триодом, схема которой изображена рядом



леблются с определенной частотой. Один участок отличается от дру-
гого частотой колебаний.

Любой сигнал, посылаемый гипоталамо-гипофизарной системой
на коррекцию патологии в организме по биологическому каналу, —
это электрический сигнал, а по энергетическому каналу — энергети-
ческий, но тоже волновой.

Если частота колебаний какого-либо участка нервной системы,
проводящих тканей или энергоканала имеет отклонение (наруше-
ние), то сигнал, посылаемый гипоталамо-гипофизарной системой
(ГГС), либо ослабляется (искажается), либо не проходит вообще.

Рассмотрим механизм этого процесса.
В случае непроходимости энергоканала в определенной зоне, ко-

гда акупунктурная точка, через которую осуществляется передача
энергоинформации, по какой-либо причине не в состоянии передать
сигнал, посланный ГГС, возникает следующая ситуация:

ГГС («источник», проекция РА) посылает по энергоканалу энер-
гоинформационный сигнал, который достигает акупунктурной точ-
ки (зоны), исполняющей роль приемника-трансформатора поступа-
ющей энергии для данного участка энергосистемы (организма).
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Ил. 129. Ганглиозная клетка нервов сердца (по Моллару):
а — одиночная клетка, имеющая сходство с радиолампой-триодом;
б — со спиральными витками вокруг аксона, она имеет сходство 
с одиночной радиолампой-триодом;
в — групповые клетки, имеющие вид виноградной кисти и сходство 
с несколькими радиолампами, включенными последовательно одна
за другой.

а б в



Каждая акупунктурная точка, получая энергоинформационный сиг-
нал, посылает ответный сигнал о получении информации. Далее, от
этой точки энергоканала энергоинформация поступает на следую-
щий участок энергоканала, к следующей точке, и так — до конечной
точки потребителя данной информации (до конца энергоканала).

Энергоинформационный сигнал ГГС — это колебательный сиг-
нал, обладающий определенными частотными характеристиками. Со-
ответственно, при нарушении колебаний какого-либо участка энерго-
канала, по той или иной причине, сигнал, посылаемый ГГС, проходит
в искаженном виде или не проходит вообще. В случае непроходимос-
ти сигнала начинает возникать энергетическая избыточность (воспа-
ление) в зоне акупунктурной точки, находящейся перед участком энер-
гоканала с нарушением функции. При возникновении избыточности
(воспаления) акупунктурная точка посылает сигнал о нарушении на
ГГС. После получения этого сигнала ГГС активизируется, посылая
сигналы на коррекцию создавшейся ситуации по двум уровням:

1 — на физическом плане коррекция (воспаления) осуществляет-
ся с помощью иммунной системы (лейкоциты); 

2 — на энергетическом плане осуществляется попытка восста-
новления нарушенных биоэнергоритмов. Если это не помогает, на-
чинается процесс углубления нарушений. 

В случае нарушения биоэнергоритмов на участке энергоканала
между двумя акупунктурными точками в зоне первой возникает из-
быточность, а в зоне второй — недостаточность. Под избыточностью
следует понимать увеличение интенсивности колебательных процес-
сов, и как следствие — выделение тепла на данном участке, повыше-
ние температуры, боль. На участке (зоне) с энергетической недоста-
точностью возникают дистрофические процессы (атрофация). 

При возникновении энергетической избыточности в конкретной
акупунктурной точке будет наблюдаться следующий процесс: 

ГГС посылает сигналы обычной интенсивности, а иногда и боль-
шей для коррекции нарушений. При нарушении биоэнергоритмов
по определенному каналу, непроходимость сигнала вызывает повы-
шение энергонасыщенности акупунктурной точки, которая при хро-
нической непроходимости энергоканала «зацикливается» сама на се-
бя. Трансформированный этой акупунктурной точкой поток энерго-
информации начинает воздействовать на прилегающий к ней
участок организма (зона ее ответственности), что со временем при-
водит к нежелательным, порой необратимым изменениям (например,
артроз).

Любое заболевание в организме начинается с нарушения био-
энергоритма. Если это нарушение незначительно, посылаемый гипо-
таламусом и гипофизом сигнал на коррекцию восстанавливает нару-
шенный ритм. Если же нарушение значительно, посылаемый сигнал
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не проходит, и это ведет к постепенному усугублению нарушений.
По мере углубления нарушений происходят патологические измене-
ния, ведущие к тяжелым болезням. Соответственно, выбирая методы
лечения, следует исправлять причину заболевания, а не следствие.
Причина многих заболеваний — в нарушении ритмов колебаний
энергоканалов, клеток, органов и проводящих тканей, именно поэто-
му стандартные медицинские медикаментозные мероприятия зачас-
тую малоэффективны.

Химические препараты не позволяют и не могут по определению
восстановить нарушенные биоэнергоритмы, так как они воздейству-
ют на химическую составляющую процесса, но никак не на энерге-
тическую (волновую). Здесь нужен принципиально иной подход, вос-
станавливающий биоэнергоритмы.

В отличие от современных технологий, древние целительские
практики были значительно эффективнее на начальных стадиях за-
болеваний, так как были направлены непосредственно на восстанов-
ление биоэнергоритмов и профилактику нарушений.

Для восстановления биоэнергоритмов использовались инстру-
менты, генерирующие слабые электромагнитные колебания, входя-
щие в резонанс и усиливающие сигналы, посылаемые гипоталамусом
и гипофизом. В силу того, что кварц генерирует электромагнитные
колебания в широком диапазоне, сигналы, посылаемые эндокрин-
ной системой на коррекцию нарушений, усиливаются, восстанавли-
вая биоэнергоритмы всего организма в целом и каждого органа в от-
дельности. (См. также «Эндокринная ориентированность палеотех-
нологий» и «Дополнительная информация о негативных факторах
современных оздоровительных и профилактических технологий».)

Приложение №19

Собственная частота планеты
(на правах открытия публикуется впервые)

Если бы люди могли, взглянув на мир иным зрением, узреть все
на клеточном, молекулярном и атомарным уровне, они бы увидели
бушующий океан энергии. Все клеточки пульсируют, бьются, повсю-
ду движение — жизнь, у каждой клетки, всякого живого существа
своя вибрация, своя собственная частота, определяющая индиви-
дуальность. Все это многообразие форм жизни окружающего мира
звучит как единый слаженный оркестр, указывая на существование
гармонизующего и ведущего начала. Ученые всего мира, изучая
жизнь нашей голубой и удивительно красивой планеты, давно заме-
тили, что она тоже пульсирует, дышит, подобно живому существу.
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Но, исследуя ее сложный и мно-
гообразный мир, они еще не по-
стигли значения этой пульсации,
этого фундаментального, все за-
дающего начала, которое пости-
гли древние жрецы, воплощая
его в пирамидах, храмовых ком-
плексах и инструментах для кор-
рекции энергетической и физи-
ческой структур человека. 

Для всего живущего на Зем-
ле эта пульсация, собственная
частота планеты, является веду-

щим и гармонизующим началом, дирижером, задающим определен-
ный ритм всему живому и неживому. Это планетарные энергетичес-
кие часы.

У каждой планеты свой период дыхания, своя частота, задающая
биоэнергоритмы всему существующему на ее поверхности. Частота
дыхания зависит от орбиты планеты и периода ее обращения вокруг
светила (колебательная система). Современное значение периода
«дыхания Земли», выведенное учеными-геофизиками эмпирически,
равняется приблизительно 40 минутам по одним источникам, по дру-
гим — эта величина колеблется до 58 минут. Действительное значе-
ние частоты дыхания планеты иное, и вычисляется по следующим
формулам:

Формула 1

Вычисления (F) частоты «дыхания Земли» в низкочастотном диапа-
зоне по формуле, связанной с циклом Солнца (по Солнечным пятнам).

Rorb — радиус орбиты Земли (расстояние от Земли до Солнца)
11,4 — точное значение длительности солнечного цикла
π — отношение длины окружности к диаметру

Формула 
связана с основным 12-летним космосоциальным циклом

минуты,54
365

...
min

F =
π×

= ∑

...544,11 =×=
π
orbRF
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Ил. 130. Книга Земли, сцена 
седьмая (Тот, Кто Прячет Часы),

персонификация
энергетических часов



где — суммарное количество минут в 12-летнем космо-
социальном цикле;

365 — количество дней в году.

Обратите внимание на то, что основание 365 × π = 1146,6 —
связано с природой значения высоты пирамиды Хнум-Ху-Фу
(Хеопса) — 146,6 метра. (Книга «Иерофанты».)

Жрецы прошлого были непревзойденными теоретиками92.
Удивительно, что в те далекие «допотопные» времена жрецы уже 
оперировали понятием «Рен» или собственная частота. Клас-
сическая египтология переводит иероглиф, обозначающий «Рен» 

и содержащий знакомый символ энергии, как «имя» или
«личный звук», что ближе по смыслу к понятию личная вибрация или
собственная частота, например, применительно к планете. 

Если учесть, что 54 минуты — это полупериод, т. е. 54 минуты —
вдох и 54 минуты — выдох, то полный цикл равен 108!!! Вот разгадка
священного числа 108, смысл которого был скрыт от людей многие
тысячелетия. Оно связано с фундаментальным началом, оказываю-
щим многостороннее влияние на все живое на планете. (Подробнее о
феномене числа 108 в Приложении №20.)

Следуя логике «Канона», создав «Жезлы Гора», древнеегипет-
ские жрецы воплотили, а точнее, настроили жезлы на эту основную,
все задающую частоту дыхания планеты. Для этого отношение
длины «Жезлов Гора» к их диаметру было задано как отношение
1:5,4. То есть если значение длины жезлов (151,4 мм) поделить на
диаметр (28 мм), получится 5,4! То же и для жезлов с меньшими раз-
мерами (146 мм : 27 мм = 5,4).

Если учесть, что существуют периодические процессы, частоты ко-
торых отличаются от частоты задающего осциллятора на порядок 
и более, это делает правомочным такие исчисления, как 54; 5,4; 0,54 
и т. д.

Возвращаясь к организму человека, стоит напомнить, что он
состоит из миллиарда миллиардов клеток! Исследования, проводив-
шиеся в медицинских учреждениях Министерства обороны, пока-
зали, что каждая клетка организма человека колеблется с определен-
ной частотой. Причем длина волны колебания клетки равна 5,4 мм!!!

Выше, в разделе «Некоторые результаты исследований воз-
действия “Жезлов Гора”», упоминалось о существовании параметра,
характеризующего работу клеток, — дыхание клеток. Онкологиче-
ское заболевание, перестраивая организм, изменяет этот параметр,
а «Жезлы Гора», восстанавливая биоэнергетический ритм, этот
параметр восстанавливают (улучшают). 

∑min
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Приложение №20

Феномен числа 108 

Из книги С. Б. Проскурякова 
«Строители Пирамид из созвездия Большого Пса». [8]

Древний Египет

1. 2b =а; 2а = 1108 м, где а и b — длины сторон прямоугольной
ограды пирамиды Джосера.

2. Плоская крыша святилища в Дейр-эль-Бахри держалась на 108
колоннах.

3. 134 колонны гипостильного зала в Карнаке равны по объему
колонне высотой 108 м при диаметре 12 м.

4. Сторона основания пирамиды Мен-Кау-Ра (Микерина) — 108 м; 
Хаф-Ра (Хефрена) — 108 × 1,089 м; 
Хнум-Ху-Фу (Хеопса) — 108 × 1,0810 м;

5. Для пирамиды Хнум-Ху-Фу (Хеопса): 

м,

где L — длина основания пирамиды;
Ds — диаметр шара, объем которого равен 

полному объему пирамиды;
h — высота пирамиды.

Буддизм

1. 108 — священное число.
2. Число четок — 108. Во всех буддийских храмах в 12 часов ночи

31 декабря каждый Новый год колокола бьют ровно 108 раз.

Солнечная система

1. Масса Солнца — 1089 × 109 = 10809 т
2. Коэффициент динамической формы Земли — 108,28 × 10–5

3. Объем Земли — 108 × 1010 км3

4. Скорость движения Земли вокруг Солнца — 108 × 103 км/час
5. Расстояние от Венеры до Солнца — 108 × 106 км

04,108=
×
L
Dsh
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6.

где Dsun — диаметр Солнца; Dsun = 1,392 × 109 м; 

— сумма диаметров девяти больших планет
Солнечной  системы.

Примечательно, что время полета по наиболее устойчивой
орбите вокруг Земли, с учетом взлета и посадки, — 108 минут.

Арифметика и алгебра

1. Делится на 12 целых чисел: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 27; 36; 54; 108.
2. Деление конечного числа на 108 дает в результате либо целое

число, либо периодическую дробь.
12 (21 – 12) = 108
11 × 22 × 33 = 108
5! : 1,111... = 108
2 × (ππ : ее) × πe = 108

Примечание: первыми двумя свойствами обладает также число 60
(делится на 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60).

Физика и метрика

1. Одна секунда равна =

2.

3. ,

где Т — период между двумя кульминациями Солнца 
в течение суток; 

10 — основа десятичной системы; 
8 — форма аналеммы Солнца — фигуры,

описываемой в небе Солнцем в течение года; 
Par — парсек; 1 Par = 3,0857 × 1013 км; 
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еH — длина волны линии нейтрального водорода, воз-
никающая при переходах между сверхтонкими
уровнями в атоме водорода; еH = 21 см; 

α — постоянная тонкой структуры; α = 0,0072973.
4. 108 × 1010 м — расстояние, проходимое светом за 1 час в вакууме.

Органический мир

1. Среднее отношение длины скелета туловища к длине черепа
взрослого человека — 108 × 10–1.

2. см

где еnp — длина нуклеотидной пары в спирали ДНК гене-
тического кода любого живого организма на
Земле; еnp = 3,4А; 

A — ангстрем; A = 10–8 см.

Примечание: на одном витке спирали ДНК укладывается 10
нуклеотидных пар.

Приложение №21

Сет

Ничего не подозревающие о свойствах и особенностях инфор-
мационных полей практикующие неизбежно входят во взаимодей-
ствие с «астральным миром». Невозможно подняться на высшие
уровни Дуата, девятиуровневого здания энергетической системы че-
ловека и Вселенной, не пройдя через второй уровень, как невоз-
можно подняться по лестнице с первого на девятый этаж, не пройдя
через второй. 

Исключить существование этого плана искусственно так же
невозможно, как построить многоэтажное здание без второго этажа.

Астральный мир (земли Сета) аккумулирует и хранит в себе все
безнравственное, альтернативное Закону, творимое человечеством
энергией его мыслей, эмоций, низкой качественностью намерений и
поступков. В сущности, астральный мир — это некая отфильт-
рованная «космическим Законом» стабилизирующая, тормозящая
динамику развития сознания информационно-энергетическая среда,
содержащая в себе весь негативный опыт жизненного и эволю-
ционного процессов. 

enp 1010108 −×=
π
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Миллионы лет своего существования человечество Вселенной
привносит в «астрал» «отходы» своего творчества в духовной, нрав-
ственно-этической и ментальной сферах, определяя тем самым каче-
ство и возможности Сета. Поэтому, когда человек попадает в
астральный мир, тот поражает его воображение. Человек находит
там все, что только может себе представить. Одни начинают «контак-
тировать» с инопланетянами (Аштар Шеран и его команда, Архи-
стратиг Михаил, Артон и пр.), другие — с разнообразными «сущно-
стями» из разных исторических эпох и цивилизаций.

Являясь частью энергоинформационной системы Вселенной и
неотъемлемой частью человека, астральный мир содержит в себе всю
информацию о вошедшем в астрал человеке. Соответственно, имея к ней
доступ, будучи частью астрального плана, Сет знает все о вашем
прошлом, настоящем и некоторых перспективах на будущее. Эта осве-
домленность является одним из основных факторов, убеждающих
непосвященных в том, что они общаются с верховной, божественной
сущностью.

Ища удовлетворение своим духовным чаяньям, религиозно
ориентированные люди неизбежно будут вознаграждены в астраль-
ном мире встречей со святой Марией, Сен-Жерменом, Иисусом
Христом или иным святым, на которого устремлено сознание вошед-
шего. Некоторые «избранные» удостаиваются «чести» общаться пря-
мо с Богом (в действительности — с Сетом). 

Одержимых «темными силами» людей, устами Иисуса Сананды или
какой-либо еще «высокоиерархичной сущности», Сет вовлекает в
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Лестницы или, как считают египтологи, поло-
вины ступенчатой пирамиды, изображены во
многих папирусах в центре «ладьи миллионов
лет». Символически они выражают идею
«духовного» восхождения фараона (человека) по
семи уровням Дуата (семиуровневая конструк-
ция пирамиды, воплощает семь уровней восхож-
дения, семь энерготел, имеющих энергоцентры
в эндокринной системе)



борьбу «тьмы со светом», раскрывая тайны того, что следует сделать,
чтобы спасти мир от гнета «темных сил» и подготовить землян,
например, к переходу в иное, более высокое энергетическое
(частотное) состояние или к эвакуации в другие светлые миры. Правда,
не уточняется в какие именно и зачем? Ведь мудрость герметических
текстов подсказывает: «То, что наверху, подобно тому, что внизу!»
Соответственно, от проблем не уйти, и их все равно кому-то придется
решать. Но в своем пламенном общении с астральными «учителями»
люди перестают думать, целиком полагаясь на «божественных». 

Зато тех, кто одержим ответственностью за судьбу мира, в
астральной реальности ждет открытие «сокровенной правды» о том,
что только они (внимающие голосу), объединяя вокруг себя светлых
людей и посещая по специальной программе «ключевые места силы»
для разного рода «священнодействий», могут направить «великую
силу любви» на борьбу с силами зла… Вариантов и сценариев беско-
нечное множество!

Астральный план — это целый мир возможностей, в котором Сет
предстает перед человеком в разных обличьях, в зависимости от
образования, психологического типа, характера и восприятия
индивида. Ключ к человеку Сет подбирает мгновенно и ведет тех,
кто на него выходит, интеллектуально. Многие люди, годами взаимо-
действуя с Сетом, следуют его советам, даже не подозревая, с кем или
с чем они общаются.
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Ил. 131. Сет (Сат-ан) изображен 
с жезлом Хека — символом управления разумом



Вся история человечества — это длинная сага о происках «Лука-
вого» (Сета), старающегося любыми способами вовлечь человечест-
во в свои «игры», зачастую кровавые и разрушительные. 

Делается это, естественно, под самыми благовидными предлога-
ми, поэтому многие исследователи наследия Древнего Египта даже
не усомнились в том, что коренное население Египта поклонялось
Осирису. Но профессор Эмери отметил, что уже ко времени при-
бытия в Египет Шемсу-Гор господствующей религией был именно
культ Сета.

Мнение Эмери выводит из тени факт, проясняющий природу
происхождения мифа о противостоянии Гора и Сета — космоэтичес-
ком противостоянии гармонии и дисгармонии. Согласно древним
текстам, Осирис был первым царем Египта, мудрым и справедливым,
принесшим знание и научившим людей ремеслам и земледелию. Это
тексты о том времени, когда люди еще хранили знание о правильном
и гармоничном взаимодействии с миром, познавая его и природу ве-
щей через пятое «осирианское» энергетическое тело (энергоинфор-
мационное поле пятого уровня посвящения). Но Осирис — как сим-
вол мировоззрения и способа взаимодействия с миром, был «коварно
убит своим братом Сетом и его сообщниками».
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Ил. 132. Поклонение Сету



Общавшееся с «богами» местное жречество, очевидно утратившее
к тому времени знание о структуре и качествах энергетических полей
человека,  фактически общалось с Сетом, не достигая пятого уровня
Дуата, являющегося уровнем Осириса, в то время как Сет, младший
брат Осириса (единородный, но рангом ниже), олицетворяет второй
раздел Дуата (второе энерготело или «Локал-2» у Роберта Монро).
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Фрагмент текста, описывающего «Второй час ночи из
Книги Ам-Дуат» (Книги о том, что в Дуате). Божество с
головами Гора и Сета олицетворяет обратную сторону
взаимодействия с миром, когда, двигаясь путем Гора,
человек неизбежно вступает во взаимодействие с обратной
стороной силы — Сетом

Борьба Сета и Гора
Гор и Сет перетягивают «шема тауи»

, знак, символизирующий КА-БА,
мир проявленный физический и энерге-
тический, Египет Небесный и Земной,
Нижний и Верхний. Если внимательно
рассмотреть иероглифы в верхней части
рисунка и их значение, то не остается и
тени сомнений, что борьба Гора и Сета
осуществляется на всех планах — на
тонком, энергетическом, невидимом и
на проявленном, видимом, физическом

Пришедшие в Египет Шемсу-Гор это увидели и предприняли по-
пытку исправить положение, но им это, по всей видимости, не уда-
лось. Вероятно, причина появления мифа о противостоянии Гора и
Сета (добра и зла) кроется в противоречиях и распрях, возникших
между носителями древних традиций, предостерегавших от общения
с Сетом, и новым поколением жрецов, которых вполне устраивало
астральное (Сетовое) происхождение их пророчеств и информации,
получаемых во время актов «Общения с богом», а в действительнос-
ти в общении с Сетом, воспринимавшимся как «божество», а тот, ес-
тественно, укреплял в них эту уверенность.



Утратив в глубокой древности знание о природе «источника силы и
бессилия, добра и зла», земное человечество преуспело в создании аль-
тернативного «источника», негативно влияющего на сознание людей.
Подменив ценности и набрав силу, этот «источник» стал сам влиять на
ход событий и образ мыслей людей. И если в самом начале он был по-
рождением самих людей, зависел от энергии их мыслей и действий, то с
течением времени, аккумулируя в себе все негативное и альтернатив-
ное Закону, набрав силу и став «богом», он начал сам влиять на созна-
ние людей, направляя их помыслы и действия в русло, угодное ему.

Уже не одно тысячелетие человечество вносит громадный вклад
в укрепление этого «бога», источающего энергию невидимого зла,
перестраивающего сознание людей, ориентируя их на идеологию и
действия, альтернативные Закону (Создателю).

Противостоять его воздействию сложно, если человек не знает
его природы, так как еле уловимое воздействие «темной стороны си-
лы» проявляет себя как некая имеющая право на существование
иная точка зрения, постепенно захватывающая сознание, увлекая его
по определенному пути.

Чтобы увидеть это и, очнувшись, начать выход из состояния ко-
мы, в которую с помощью Сета периодически впадает духовное со-
знание определенной части человечества, выведем на свет то, что
долгое время оставалось в тени.

Став частью нашего мира, рожденный людьми «бог» начал пере-
страивать святая святых — духовную сферу человека, начав с главно-
го — с основополагающих нравственно-этических и духовных докт-
рин, подменяя их новыми увлекательными и логичными, на первый
взгляд, идеями, но в действительности жизнеотрицающими, ведущи-
ми, с течением времени, к дезинтеграции и разрушению.

В своих самых темных проявлениях «бог» Сет явился порождени-
ем антиучений, возникавших в мировоззрении и религии разных на-
родов и разных эпох. Причиной появления самих антиучений явля-
ется «астральный бред», которым переполнена информационная со-
ставляющая астральных полей. «Астральный бред» — это и есть та
самая энергоинформационная составляющая «астрального мира»,
которая содержит в себе все безнравственное (альтернативное Зако-
ну), творимое человечеством, энергией его мыслей, эмоций, низкой
качественностью намерений и поступков. Именно с ней, черпая ин-
формацию из информационного поля, вступали в контакт основате-
ли антиучений, получая из нее «божественные откровения», их вдох-
новлявшие, которыми они заражали своих последователей, а те, в
свою очередь, передавали импульс массам, чья энергия мыслей и дей-
ствий затем усиливала Сета. Таким образом, люди сами создали
«зло», которое, набрав силу, начало влиять на сознание земного че-
ловечества, подчиняя его своей воле.
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Астральный план — это лоно, породившее многие антиучения,
подобные Бомпо в буддизме, школам гностиков, манихеев, маркио-
нитов и маздакитов, катаров (альбигойцев), карпократиан, болгар-
ских богомилов, павликианцев, каинитов, карматов, зиндиков, исма-
илитов, сатанистов. Все они имели множество этнографических и
догматических различий, но обладали одной общей чертой — непри-
ятием действительности (Маат). Суть антиучений, или, как их еще
называют, антисистем, заключалась в отрицании материальной пло-
ти как таковой и превозношении духа. Давайте вспомним, как это
было, тогда можно будет понять, что происходит с нами сейчас.

Еще не утихла скорбь людей, связанная с уходом Иисуса Христа,
а апостолы писали Евангелия, как появился некто Симон Маг, пред-
теча гностицизма, жизнеотрицающего учения, распространившегося
затем по всему миру. Учение Симона Мага и последующих антисис-
тем сводилось к следующему:

«Бог, создавший мир, — благо; откуда же появились Зло и Сата-
на? Бог всеведущ и всемогущ! Значит, он должен был предусмотреть
и подавить восстание падшего ангела. А раз он этого не сделал, то
он повинен во всех последствиях и сам является источником зла. Сле-
довательно, Дьявол нужен и выполняет положенную ему задачу — или
существует два равных бога: добрый и злой. Бог — это и есть Дья-
вол, а Дьявол — это Бог. «Бог зла не творит», зло — это божествен-
ное провидение. Зло — это добро. 

У человека нет свободной воли, ибо одни сотворены добрым, а дру-
гие — злым Богом. Первые могут творить зло только против воли,
и оно им не может быть поставлено в вину. Зло вечно. Это материя,
оживленная духом, но обволокшая дух собой.

Зло мира — это мучение духа в оковах матери; следовательно,
все материальное — источник зла! Любые материальные вещи, в
том числе храмы, иконы и, наконец, тела людей, — это Зло. Поэто-
му все это подлежит уничтожению. Если материя — Зло, то ее уни-
чтожение — это благо, будь то убийство, предательство или ложь.
По отношению ко всему, что имеет материальную природу, позво-
лено все. Мораль и этика упраздняются».

Каждый человек начал бороться лишь за самого себя, утилизи-
руя знание в целях личных, эгоистических, а не общечеловеческих.
Всякий являлся для самого себя законом и богом. Основная цель —
вырваться из этого мира. Смерть ведет к новому воплощению и но-
вым мучениям. Поэтому надо вырваться из цепи перевоплощений!
Для этого надо освободить душу, убив свои желания. 

Наряду с полным аскетизмом, нужны оргии, разврат с извраще-
ниями, потому что это расшатывает организм и помогает душе осво-
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бодиться. Следует изнурить свою плоть так, чтобы душа не захотела
оставаться в этом мире, тогда в момент смерти она воспарит к свет-
лому Богу.

Когда растерянный христианин спрашивал об Иисусе Христе, ко-
торый был Человеком, исцелял больных, одобрял веселье настолько,
что превратил воду в вино, защитил женщину и не был противником
живой материальной жизни, учили так: 

«Христос имел эфирное тело, когда вселился в Марию. Он вы-
шел из нее столь же чуждым материи, каким был прежде... Он не
имел надобности ни в чем земном, и если Он, видимо, ел и пил, то де-
лал это для людей, чтобы не обнаружить Себя перед Сатаной, кото-
рый искал случая погубить “Избавителя”».

Для «верных» объяснение было другим: «Христос — творение де-
мона; Он пришел в мир, чтобы обмануть людей и помешать их спасе-
нию. Настоящий спаситель не приходил, а жил в особом мире, в не-
бесном Иерусалиме».

Не любя мир, антиучения не собирались его хранить, наоборот,
они стремились к перестройке или уничтожению всего живого, всего
прекрасного. Из философского обихода были изъяты все упомина-
ния о том, что через материальный мир, через людей и их творчество
Создатель постигает мир и закономерности природы более высокого
порядка. Вместо любовной привязанности к миру и к людям, являю-
щимся частицами (проекциями) Бога, апологеты антиучений культи-
вировали отвращение и ненависть. 

После поражения гностиков в христианском мире и перехода
этой ереси в политическую жизнь общества, она стала основой для
четырех политических идеологий, которые иногда брали верх в тех
или иных странах: это Французская республика, большевистская
Россия, фашистская Германия, Афганистан талибов. 

Проходят тысячелетия, меняются люди, а с ними повадки и при-
емы Сета. От его происков нельзя спрятаться, его нельзя запретить,
его можно только изобличить, осознав природу его происхождения и
невидимую связь с миром и человеком, через которого Сет влияет на
сознание масс. Не зря Иисус Христос называл Сатану (Сета) «Лука-
вым» и «Отцом лжи». Поэтому людей тщеславных и честолюбивых
Сет привлекает откровением об их избранности. Открывая новому
рекруту «великую тайну» о том, что состоявшаяся с ним встреча бы-
ла предначертана от «начала времен», Сет начинает потихоньку на-
правлять человека, давая отеческие советы, что и как следует делать,
чтобы спасти обреченный мир от гибели и стать решающим звеном в
«перестройке» мира к лучшему. Взаимная увлеченность доходит по-
рой до абсурда.

Так, в середине 90-х годов в России был инициирован проект по
«коррекции мира и человека» с помощью напечатанных на обычной
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бумаге типографским способом
примитивных матриц. (Смотри
на сайте http://www.aires.spb.ru и
раздел «Эндокринная ориенти-
рованность палеотехнологий».)

Венцом абсурда стало заяв-
ление Игоря Серова, руководи-
теля проекта, о том, что благо-
даря его достижениям он обрел
физическое бессмертие уже в
этой жизни!

В этом заявлении сразу узнается Менандр, ученик Симона Мага,
который, согласно текстам, получил свою силу от демонов (Сета).
Известно, что он, придя в Антиохию, соблазнил многих благодаря
магическому искусству, обещая своим ученикам, что они не умрут.
(Justinus Martyr, Apologia I, 26, 4.)

Заметим, что гностиками становились мечтатели, богоискатели,
почти фантасты, стремившиеся, подобно античным философам,
придумать свою связную и непротиворечивую концепцию миро-
здания, включая в нее добро и зло. Гностицизм — это не познание
мира, а поэзия понятий, в которой главное место занимало неприятие
существующей действительности, которую непременно и любой
ценой следует перестроить, придав новый импульс эволюционному
началу. Гностические учения древности, как и их современные
инварианты, имеют зловещую красоту и логику. Но они не имели и не
имеют никакого отношения к научной мысли, ничего не объясняя и
не считая нужным объяснять, за одним исключением: они пытались
перестроить мир под себя, в соответствии со своим видением, не
принимая во внимание то, что изначально лежит в основе мира, то,
что в египетской духовной традиции носило священное имя Маат.

Удивительно, но от глаз всех, кто, так или иначе, следует путем
Сета (антисистем), ускользает видение того, что общение с Сетом
всегда ведет человека к смерти. Сначала к духовной (человек стано-
вится носителем астрально нашептанного бреда), а потом физи-
ческой. Это важнейший признак, сущность любой антисистемы. 

Проходят тысячелетия, но люди никак не могут осознать важ-
ность предупреждений, сделанных древними жрецами относительно
сущности Сета и астрального плана, что и определяет тернии, по
которым медленно движется человечество. Негативно влияющее на
сознание людей общение продолжается. Вот еще один документ,
выложенный на сайте «ZetaTalk».

Приводим выдержку:
«Переданный ченнелингом (по каналу) материал от сущности,

известной как Сет, в основном соответствует действительности,
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но в отдельных местах канал был несовершенен. Там, где эта сущность
сообщала, что время — не более чем коэффициент, который можно
подстраивать таким образом, что становится возможным путе-
шествие в прошлое или в будущее, информация истолкована каналом
ошибочно. Разъясняя то, как можно путешествовать во времени впе-
ред и назад, находясь в трех местах сразу, сущность Сет настолько
заморочила канал своей концепцией о возможности параллельных
существований, что понимание редкости подобной ситуации было
упущено. Однако мы в высшей степени рекомендуем ченнелинг мате-
риалов Сета, если читать его надлежащим образом — ради общего
впечатления, как, впрочем, и всякий другой ченнелинг».

Под словом «ченнелинг» скрывается разновидность спиритиз-
ма — один из способов подключения, получения информации, от ко-
торого древние жрецы предостерегали самонадеянное и мало-
опытное человечество. В истинном смысле такое общение человеку
ничего не даст. Достаточно посмотреть на то, как сбываются проро-
чества относительно конца света, хотя бы на примере ZetaTalk.

Как и следовало ожидать, «конец света», назначенный ZetaTalk
на 15 мая 2003 и перенесенный впоследствии на 27 мая, не состоялся.
Никакой «планеты Х» мы не увидели и катаклизмов не ощутили. За-
явления типа «а вот в Алжире было землетрясение» не принимаются,
так как ZetaTalk обещали гибель 90 % населения Земли. Ученые уже
успели обозвать культы наподобие ZetaTalk «интеллектуальной
чумой» (cм. http://www.spacedaily.com/news/oped-03zl.html).

Сет будет постоянно уводить человека в сторону от истинного
пути, незаметно подменяя духовные ценности. Практически, Сет
олицетворяет силу, которая сдерживает любой эволюционный про-
цесс — путем концентрации энергии и помыслов человека в ложном
направлении. Многие и многие оказались привлеченными Сетом, и
еще многие не раз будут привлечены. Трагичность ситуации в том,
что выбраться из этих «болот Сета» сам человек оказывается не в
состоянии и, как правило, все заканчивается печально, о чем нагляд-
но свидетельствует история Египта и всего человечества. 

Если учесть глубину интереса людей к познанию мира, на грани-
це которого стоит Сет, особое опасение вызывает процесс пере-
стройки сознания, происходящий при синхронизации человека с энер-
гиями Сета. Особенно это касается детей, увлекаемых взрослыми по
пути развития экстраординарных способностей и альтернативного
видения. Неподготовленное сознание ребенка не в состоянии разо-
браться и противостоять силам Сета. Таким образом, формируется
новое поколение людей с особыми способностями, но настроенными
Сетом, незаметно для окружающих, на особый лад. Они будут
проводниками его идей. Именно эта проблема привела в глубокой
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древности к расколу между жреческими кланами и в конечном итоге
к падению Египта. 

В завершение стоит добавить, что именно эта сила, упрощая и
трансформируя древние учения для удобства восприятия обывателя,
дезинтегрировала некогда единое знание о Мире и Человеке, раз-
делив мир и людей по религиозным и прочим признакам. А затем
разрушила не только Египет, но и единство нашего мира. Многие
известные посвященные прошлого и настоящего не избежали обще-
ния с Сетом, так и не поняв, чья воля была проявлена в мир через их
пророчества, которые, как правило (и естественно), не сбываются. 

Приложение №22

НИИ вакцины им. Мечникова РАМН, 
зав. лабораторией доктор биологических наук 

Егорова Н. Б. 

Изучалось влияние пребывания живых организмов в Пирамиде
на реактивность организма к инфекции.

Исследования проводились на модельной инфекции мышей, вы-
зываемой возбудителем S.typhimurium. Штамм 415. Белых беспород-
ных мышей весом 12–14 г экспонировали в Пирамиде разное время и
с различной кратностью. Через несколько суток мышей заражали
внутрибрюшинно четырьмя десятикратно возрастающими дозами
S.tiphimurium, начиная от 101 до 104 микробных клеток. Контролем
служили мыши из той же партии, зараженные теми же дозами куль-
туры, но не экспонированные в Пирамиде.

Достоверно установлено, что выживаемость мышей, экспониро-
ванных в Пирамиде, значительно превышает таковую в группе конт-
рольных животных. При заражении меньшими дозами выжило 60 %
мышей, экспонированных в Пирамиде, в контроле — 7 %. При зара-
жении большими дозами выжило соответственно 30 % экспониро-
ванных в Пирамиде мышей и 3 % — в контроле.

Вывод — пребывание мышей в Пирамиде существенно способствует
повышению их резистентности к последующему заражению S.tiphimuri-
um. То есть можно говорить о мощном иммуномодулирующем воздейст-
вии на неспецифическую реактивность организма животных.

Аналогичная картина наблюдалась при введении мышам различ-
ных канцерогенов. Мыши в опытной партии пили воду, экспониро-
ванную в Пирамиде. Контрольные животные пили обычную воду.
Результат — вероятность появления опухолей у контрольных живот-
ных оказалась в несколько раз выше, чем у животных, пивших воду,
экспонированную в Пирамиде.
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Приложение №23

НИИ «Графит», чл.-корр. РАН, 
профессор В. И. Костиков, д. ф.-м. н. А. С. Катасонов

Выяснялось влияние воздействия поля Пирамиды на электросо-
противление углеродных материалов. Объект исследования — пиро-
литический углерод, получаемый осаждением продуктов пиролиза
метана на графитовую подложку с температурой ~2100°C. Измере-
ния проводились четырехзондовым методом, на постоянном токе,
при нормальных условиях. Размер пластин ~25×10×1 мм3, расстоя-
ние между потенциальными контактами ~3 мм. Измерительный ток
плотностью ~1500 мА/см2. До помещения в пирамиду электросопро-
тивление составляло ~5–7 мкОм/м. После пребывания в Пирамиде в
течение суток электросопротивление увеличилось ~в 2 раза. Эти из-
менения являются аномальными для пироуглерода. Даже нейтрон-
ное облучение с флюенсом ~1019 н/cм2 не дает изменения более 5 %.

При этом во времени происходили изменения электросопротивле-
ния от +100 % до –100 % по синусоидальному закону. Кроме того, вы-
явлено снижение электросопротивления кремния полупроводнико-
вой чистоты с 105 Ом/см до 104 Ом/см и потеря высокотемпературной
сверхпроводимости образцами после экспозиции в Пирамиде.

Приложение №24

Фактор пирамиды

Древние письмена гласят, что было на
земле время, когда человечество стоя-
ло всего в двух шагах от Бессмертия.

«…Принято считать, что Америка была открыта благодаря бес-
страшным путешественникам, задумавшим проложить новый мор-
ской путь к Индии и ее сказочным богатствам. Но истинная причина
кроется в том, что Фердинанд и Изабелла, венценосная чета Испа-
нии, стремились, прежде всего, овладеть «Источником Вечной Мо-
лодости», чьи воды возвращают юность древним старцам и даруют
вечную жизнь.

Как только Колумб со своими матросами ступил на землю, как
полагали сами путешественники, островов «Вест-Индии», вместе с
освоением «Нового Мира» было положено начало поискам легенда-
рного «Источника». Испанцы допрашивали пленных индейцев, ко-
торые выглядели чересчур молодо для указанного ими возраста, и
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даже прибегали к пыткам в надежде выведать у них тайну. Из уст
пленных индейцев испанцы услышали легенды, еще более укрепив-
шие в них веру в существование «Источника». 

Одна из таких легенд рассказывает о том, как «…Олелбис [Тот,
кто сидит наверху] задумал сотворить людей и послал двух своих гон-
цов на землю, дабы те возвели огромную лестницу, соединяющую
Небо с Землею.

На половине лестницы им было приказано устроить водоем с чис-
той живительной водой, где усталый путник мог бы восстановить си-
лы; а на вершине лестницы — два источника: один для питья, дру-
гой — для купания. Когда мужчина или жена его состарятся, сказал
Олелбис, пусть взойдут они на вершину лестницы, выпьют воды и ис-
купаются, и тогда к ним вернется молодость…» [25]

«Мифы о Сотворении мира народов первобытной Америки»

Несмотря на неудачи, преследовавшие ищущих в процессе мно-
голетних поисков «Источника», вера в его существование не покида-
ла людей. Священное Писание, языческие поверья, достоверные
предания о великих путешественниках — все это вместе взятое за-
ставляло поверить в то, что на земле действительно существовало не-
кое место, где находился источник, чьи «воды делали стариков
снова молодыми».

Но найти «Источник» испанцам было не суждено. И лишь спустя
столетия мы начинаем осознавать, что «Источником жизни», постро-
енным по совету богов и даровавшим молодость и здоровье, являлась
пирамида.

Научные эксперименты по изучению воздействия пирамид пока-
зали, что их использование может оказать людям неоценимую по-
мощь и стать неотъемлемой частью нашей жизни. И если возведение
больших пирамид является делом дорогостоящим, то строительство
мини-пирамид вполне осуществимо. Безусловно, мини-пирамида не
обладает таким же мощным структурирующим полем, как большая
пирамида. Но тем не менее мини-пирамиды позволяют решать до-
вольно широкий спектр задач, если они выполнены из правильно вы-
бранного материала с очень точным соблюдением геометрических
размеров.

Такие материалы, как органическое стекло, картон, различные пла-
стики, для строительства пирамиды не подходят. Лучше всего, если ми-
ни-пирамида будет выполнена из стекла, так как этот материал наилуч-
шим образом отвечает резонансным характеристикам, необходимым
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для получения соответствующего
результата. Важнейшим факто-
ром в эффективности структури-
рующих свойств пирамиды явля-
ется зона перехода сред, опреде-
ляемая структурой материала и
качеством поверхности боковых
граней пирамиды. Чем контра-
стней разница между плотностью
воздуха и плотностью материала
и выше качество поверхности, тем
лучше свойства пирамиды. 

При этом важно отметить,
что добросовестные эксперимен-
ты показали отсутствие заявляе-
мых свойств у совсем маленьких
пирамид размером от нескольких
сантиметров до 30–40 см. Рекла-
мируемые и предлагаемые в ма-
газинах миниатюрные пирамид-
ки не работают так, как о них го-
ворят, и могут исполнять только
роль фетишей.

Горькая правда состоит в том, что, говоря об удивительных свой-
ствах миниатюрных пирамидок, в доказательство приводятся резуль-
таты исследований, проведенных с использованием крупномерных
пирамид (11- или 22-метровой высоты)!

Направленные и тщательно проведенные эксперименты показа-
ли, что идеально выполненная кварцевая пирамида, высота которой
50 см, обладает слабофиксирующимся воздействием со следующими
параметрами:

Радиус действия пирамиды равняется трем высотам пирамиды
(r=3h); соответственно, диаметр зоны воздействия пирамиды равня-
ется шести ее высотам (d=6h)! Зона действия поля под пирамидой
равняется одной высоте пирамиды. Любое утверждение о том, что
радиус действия таких пирамид составляет десятки или сотни мет-
ров, не соответствует действительности!

Пирамида с выраженными свойствами должна обладать доста-
точно большой собственной массой и неслучайным значением вы-
соты, связанным с определенными Шумановскими резонансами122,
условиями резонансной кратности. Лучше, если параметры пира-
миды будут согласованы с основными циклическими константами,
задающими определенный биоэнергетический ритм всему живому
на планете.
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Такую пирамиду можно раз-
местить прямо в квартире или в
офисе. Размер стеклянной пира-
миды, обладающей достаточно
активным структурирующим по-
лем: высота — 146 см (кратно
1/100 высоты пирамиды Хеопса)
и 71 см в основании. Конфигура-
ция пирамиды отличается от
знакомых очертаний пирамиды
Хеопса. Угол наклона граней к
основанию изменен для увеличе-
ния интенсивности структуриру-
ющего поля пирамиды.

Внутри пирамиды несколько
энергетических уровней (зон).
Верхний столик — зона макси-
мальной концентрации энергии.
В процессе поиска ключей к раз-
гадке свойств « вод Источ-
ника жизни» выяснилось, что во-
да, помещенная в эту зону, не
портится годами. Поле этой зо-
ны подавляет жизнедеятель-
ность патогенных бактерий!
Этот эффект связан с повышени-
ем кислотности воды, находя-
щейся в этой зоне (снижение по-
казателя pH). Любопытно, что и
в древности такую воду называ-

ли «мертвой». Важнейшее свойство «мертвой воды» состоит в том,
что она способна перераспределять энергию и отводить ее излишки
в случае энергетической избыточности, связанной, например, с вос-
палительными процессами. Такая вода оказывает благоприятное во-
здействие при пониженной кислотности и многих других проблемах
желудочно-кишечного тракта. Поле этой зоны определенным обра-
зом воздействует на энергетические ритмы молекул воды и, как след-
ствие, на все, что входит во взаимодействие с такой водой. Такими
же свойствами обладает и нижний столик этажерки, находящейся
внутри пирамиды.

Самый нижний уровень (пол) пирамиды обладает структуриру-
ющим полем, оказывающим положительное стимулирующее воздей-
ствие на живую природу. Поле этой зоны, воздействуя на молеку-
лярную структуру и энергоритмы воды, наделяет ее иными свойст-
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Ил. 135. Пирамида на тумбе



вами. Она становится щелочной (увеличивается показатель pH),
увеличивается ее электропроводность. Природную щелочную воду
называют «живой».

Следует отметить, что наблюдавшиеся во время экспериментов
изменения кислотности водной среды (изменение показателя рН),
при отсутствии химического взаимодействия с окружающей средой,
определяются исключительно изменением внутренней энергии дан-
ной системы (пирамиды)123. Исследования, проведенные в Санкт-Пе-
тербургской научно-исследовательской лаборатории ООО «РАДИ-
АНТ», впервые в мире научно доказали существование в теле пира-
миды нескольких зон концентрации энергии, обладающих разными
характеристиками. 

Эксперименты убедительно показали, что прошедшие обработку
в пирамиде жидкие и сухие медицинские препараты способствуют
повышению иммунного статуса. Экспонированные в пирамиде обыч-
ные или минеральные воды, соки, масла, отвары лекарственных трав
очень эффективны при лечении язвы, гастрита и других заболеваний
желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы в стадии их
обострения. Эффективность прошедших обработку в пирамиде ан-
тибиотиков увеличивается на 5–10 %. 

Помимо медицинских препаратов, в пирамиде можно экспониро-
вать всевозможные косметические масла, кремы, мази, зубную пасту
и многое другое. Причем кремы, масла и мази, прошедшие обработ-
ку в фокусной зоне (верхний столик), будут способствовать снятию
кожных воспалений, подавляя деятельность вредных бактерий. Все,
что размещалось на нижнем уровне, будет способствовать заживле-
нию мелких ран, активизируя процессы регенерации клеток тканей
кожного покрова, оказывая позитивное воздействие на поверхност-
ные сосуды, и многое-многое другое. Побывавшая в пирамиде жид-
кость, если принимать ее в пищу, обладает выраженной противоопу-
холевой и противовирусной активностью.

В НИИ вирусологии им. Ивановского РАМН проводилось иссле-
дование воздействия поля пирамиды на противовирусную активность
иммуноглобулина. В исследовании препарат был испытан в двух кон-
центрациях: 50 мкг/мл и 0,5 мкг/мл. Аликвоты веноглобулина в обеих
концентрациях были помещены в пирамиду. Веноглобулин вносили в
клеточные культуры за 24 часа до заражения их вирусом.

В процессе эксперимента выяснилось, что веноглобулин в концен-
трации 0,5 мкг/мл, не оказывающий защитного действия на клетки,
после пребывания в пирамиде обладал вирусоингибирующим дейст-
вием, более выраженным, чем препарат в 100 раз более концентри-
рованный!

При дальнейших разведениях веноглобулина, до концентрации
0,005 мкг/мл и 0,00005 мкг/мл, с последующими экспозициями в пи-
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рамиде, обнаружен выраженный противовирусный эффект. Практи-
чески, противовирусная активность веноглобулина перестала зави-
сеть от его концентрации. (См. Приложение №25.)

Поразительный результат наблюдался при введении мышам раз-
личных канцерогенов. Мыши в опытной партии пили воду, экспони-
рованную в пирамиде. Контрольные животные пили обычную воду.
Результат эксперимента показал, что вероятность появления опухо-
лей у контрольных животных оказалась в несколько раз выше, чем у
животных, пивших воду, экспонированную в пирамиде. Иными сло-
вами, структурированная пирамидой вода обладает выраженными
противораковыми свойствами. 

Не менее удивительным оказался тот факт, что после нескольких
дней, проведенных в пирамиде, мыши начинали плавать, хотя всем
известно, что мыши плавать не умеют.

Параллельно проводился эксперимент по изучению влияния во-
ды, выдержанной в пирамиде, на свертываемость крови. Исследова-
лись возможные изменения со стороны свертывающей системы кро-
ви при замене обычной питьевой воды на воду, экспонированную 
в пирамиде. Результат эксперимента показал, что свертываемость
крови СУЩЕСТВЕННО возросла! Достоверно выявлено уменьше-
ние протромбинового времени и увеличение числа тромбоцитов. 
(См. Приложение №26.)

При анализе результатов многолетних экспериментов все более
понятным становится стремление древних строить пирамиды и хра-
мовые комплексы рядом с водой. Следует особо подчеркнуть, что
причины появления многих функциональных нарушений в организ-
ме человека и ряда экологических проблем — в структуре воды, ко-
торую мы используем124. Если бы, чисто гипотетически, удалось в од-
ночасье изменить структуру воды (как она меняется под действием
пирамиды) в окружающем нас пространстве (а человек на 80 % со-
стоит из воды), то эффект превзошел бы всяческие ожидания. 

Вот результаты еще нескольких экспериментов с водой (жид-
костью), прошедшей обработку в пирамиде.

Там же, в НИИ вирусологии, было проведено исследование воз-
действия поля пирамиды на лимфобластоидные клетки человека. В
качестве источника поля пирамиды использовали воду, побывавшую
в пирамиде, на которой затем готовили раствор питательной среды.

В процессе исследования были получены данные о стимулирую-
щем воздействии питательной среды, приготовленной на воде, экс-
понированной в пирамиде, на жизнеспособность и пролифератив-
ную активность клеток человека. Обнаружено увеличение времени
сохранения жизнеспособности клеток. (См. Приложение №25.)

Дальнейшие исследования показали, что вода, структурированная
в пирамиде, очень эффективна при лечении гепатита всех форм. Боль-



ному гепатитом и тому, кто перенес это заболевание, следует регуляр-
но использовать воду, прошедшую обработку в пирамиде, и пользо-
ваться «Жезлами Гора». Улучшение свойств электрической и энерге-
тической проводимости биологической воды, вследствие воздействия
пирамиды и жезлов, активизирует защитные функции организма, зна-
чительно замедляя аутоиммунные процессы, протекающие при гепа-
тите. (См. Приложение №27 и раздел «Проект “Жезлы Гора”».)

Огромную роль в правильном функционировании организма игра-
ют биоэнергоритмы продуктов, принимаемых в пищу. Человечество
еще не осознало, что максимальную пользу организму человека, осо-
бенно детям, приносят овощи и фрукты, выросшие в зоне, где человек
родился и вырос или живет длительное время. Биоэнергоритмы про-
дуктов, выросших там, где родился и живет человек, синхронизирова-
ны с биоэнергоритмами этого человека, поэтому максимально полез-
ны. Все продукты, произросшие в других странах (участках геоида),
обладающих иными энергетическими характеристиками, следует экс-
понировать в пирамиде для синхронизации биоэнергоритмов продук-
тов с энергоритмами участка Земли, на котором вы живете, и биоэнер-
горитмами вашего организма125.
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Ил. 136. Пирамиды, изображенные как «житницы Иосифа».
Мозаика в венецианском соборе св. Марка (XIII век)



При взгляде на изображенные на мозаичном полотне пирамиды
не остается и тени сомнения в том, что были на земле времена, когда
пирамиды строились для вполне утилитарных целей — хранения и
синхронизации продуктов питания.

Рассказывая о пирамидах и их свойствах, нельзя не упомянуть о
пирамиде графа Львова (ил. 137). Этот жизнелюбивый человек ис-
пользовал свою пирамиду в качестве винного погреба. Более ста лет
назад, в своем имении близ города Торжок, граф построил пирамиду
высотой 11 метров, которая стоит там и по сей день.

Весть о прекрасном качестве вин, настоянных в пирамиде, раз-
неслась по всей округе, долетев до соседних губерний.

Исторически известно, что вино было изобретено и использова-
лось древними монахами как лечебное средство, поэтому вина, отсто-
янные в пирамиде, обладали выраженными лечебными свойствами.
Проведенные исследования показали, что при экспозиции в пирамиде
крепких спиртных напитков нейтрализуется действие сивушных ма-
сел, и у людей, пьющих напитки после отстаивания их в пирамиде, не
возникает похмельного синдрома. Выдержанные в пирамиде сухие ви-
на, особенно красные (9–12 %), оказывают благоприятное воздейст-
вие на состояние стенок сосудов, улучшая кровообращение и восста-
навливая биоритмы сосудистой системы. (См. раздел «Аритмия».)
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Ил. 137. Пирамида графа Львова



Помимо структурирующих процессов, протекающих внутри тела
пирамиды, она оказывает мощное благотворное воздействие и на
окружающее ее пространство. И если внутреннее пространство энер-
гетически делится на уровни, обладающие разными свойствами, то
внешнее поле пирамиды является однородным и стимулирует иммун-
ную систему находящихся вокруг людей и других живых организмов.
Это хорошо иллюстрирует факт, имевший место в г. Торжок, Твер-
ской области. На территории «ЛьноСемСтанции» находился яблоне-
вый сад. В течение 6 лет он считался умершим. В тот год, когда рядом
с садом, находящимся на территории станции, поставили пирамиду,
20 % деревьев впервые за 6 лет зацвело. 

Воплощая в своей структуре определенные закономерности, пира-
мида является своеобразным резонансным фильтром, пропускающим
и усиливающим энергетический поток в определенном диапазоне час-
тот. Это поток «жизненной силы», который древние египтяне называ-
ли «РА-НЕФЕР»126 (ЛУЧ РА). Пирамида, как резонатор, выделяет,
усиливает этот поток (энергию) в диапазоне, который воспринимает-
ся человеком и трансформируется его энергетической структурой.
При определенных обстоятельствах этот поток можно увидеть. 

С помощью радиолокационных средств, работающих в сантимет-
ровом диапазоне и находящихся на расстоянии 60 км, 32 км и 30 км от
22-метровой пирамиды, построенной у деревни Хитино близ Осташко-
ва, проводились локации пространства в окрестности вертикальной
оси пирамиды. В ходе исследований было обнаружено наличие энер-
гетического образования — столба высотой до 1200 м и шириной 500
м, расположенного вдоль вертикальной оси пирамиды (ил. 138).

Удивительно, что это образование оказалось не прозрачно для
сигналов локатора. Этот  энергетический столб периодически менял
свою высоту от 800 м до 1200 м.

Это энергетическое образование, или энергетический «поток», об-
ладает важнейшими для организма человека качествами. Если в квар-
тире или офисе установить пра-
вильно выполненную пирамиду,
ее воздействие на окружающее
пространство вызовет появление
энергетического «потока», назы-
вавшегося в Древнем Египте
«НЕФЕР-ТА-РА», что можно пе-
ревести как «МЕСТО ЛУЧА
РА». Такие места в народе назы-
вают «местом силы».

Структура правильно по-
строенной пирамиды «проби-
вает» поток, идущий от ядра
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Ил. 138. Отметка на радаре



Земли, образуя зону, оказываю-
щую благотворное воздействие
на здоровье и энергетическую
структуру человека, восстанав-
ливая обмен веществ в организ-
ме и улучшая энерго-экологиче-
ское состояние окружающего
пространства. Если рядом поста-
вить несколько таких пирамид,
это увеличит зону энергетичес-
кого воздействия. Широко из-
вестно, что вода находящихся на
«местах силы» источников сла-
вится удивительными целебны-
ми свойствами. Эти свойства, в
свою очередь, связаны с тем, что
поток пробивающейся из недр
энергии структурирует воду,
вследствие чего она приобрета-
ет целебные свойства, синхрони-
зируя энергосистему человека с
энергосистемой Земли.

В древнем мифе рассказывается: «Когда мужчина или жена его
состарятся, пусть взойдут они на вершину лестницы , выпьют во-
ды и искупаются, и тогда к ним вернется молодость…»

Удивительным образом ветер истории донес до нас отголоски тех-
нологии «Источника молодости», чьи воды возвращали юность древ-
ним старцам.

Следуя древней формуле и результатам более чем 10-летних иссле-
дований, «Источник молодости» можно частично воссоздать путем
установки пирамиды в воду бассейна. В этом случае вода бассейна,

структурируясь потоком пирами-
ды (ядра планеты103), приобретет
особые целебные свойства, ока-
зывая глубокое благотворное
воздействие на организм купаю-
щихся в нем людей. Структури-
рованная и синхронизированная
пирамидой вода будет восстанав-
ливать биоритмы организма, уве-
личивая скорость электрохими-
ческих процессов, благотворно
влияя на иммунную систему. Но
(учитывая стрессогенность на-
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Ил. 139. Энергетический луч над
пирамидой близ деревни Хитино.
Несмотря на то, что снимок был

сделан в ночное время, пленка 
зафиксировала наличие свечения, 

идущего от пирамиды

Ил. 140. Пирамида для струк-
турирования воды в бассейне



шей жизни) главное состоит в том, что вода, структурированная пира-
мидой, снимает постстрессовое напряжение с нервной системы, при-
водя ее в сбалансированное состояние. (См. Приложение №28.)

Чтобы по достоинству оценить это свойство пирамиды, достаточ-
но напомнить, что в подавляющем количестве случаев рак, по мне-
нию специалистов, начинается именно с нервного стресса.

Для углубления целебных свойств питьевой воды и воды бассей-
на в конструкции пирамиды следует использовать кристаллы квар-
ца. Участие кварца в структурировании воды оказывает глубокое
целебное воздействие на кровь и весь организм в целом. (См. При-
ложение №27.)

Рассказывая об удивительных свойствах пирамиды, стоит упомя-
нуть еще об одном интересном эксперименте.

Во Всероссийском электротехническом институте им. В. И. Лени-
на проводилось изучение влияния воздействия поля пирамиды на
электрическое поле внутри пространства — круга, ограниченного
100-граммовыми кусочками гранита, прошедшего обработку в пира-
миде. Кусочки гранита лежали на металлической плоскости, над ко-
торой на высоте 5 метров находился электрод. Для контроля исполь-
зовалась металлическая поверхность, ограниченная кругом, выло-
женным кусочками гранита, неэкспонированными в пирамиде. 

В процессе эксперимента проводилась регистрация траекторий
разрядов и точек поражения плоскости внутри кругов, выложенных
кусочками гранита.

В результате исследований оказалось, что количество точек по-
ражения плоскости внутри окружности, ограниченной кусочками
гранита, прошедшего обработку в пирамиде, в 5 раз меньше, чем их
количество в контрольной системе.

Вывод: контур из камней, экспонированных в пирамиде, облада-
ет мощными защитными свойствами от поражения электрическим
разрядом для участка плоскости, ограниченной этим контуром. (См.
Приложение №29.)

Из всего вышесказанного следует, что пирамида, с одной сторо-
ны, является средством индивидуальной защиты человека, создаю-
щим благоприятную для него энерго-экологическую среду обитания.
С другой — стимулирует нервную, эндокринную, иммунную и энер-
гетическую системы человека, функции которых нарушаются в связи
с наличием большого количества постоянно присутствующих нега-
тивных факторов.

Завершая раздел, следует добавить, что ориентация пирамид по
сторонам света в наши дни не играет той роли, которую она имела в
глубокой древности.

Определяющим (по Канону) фактором в ориентации пирамид
являлись не стороны света как таковые, ориентировавшие пирами-
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ду по магнитным векторам, а ориентация граней существовавшего в
глубокой древности гигантского комплекса пирамид, охватывающе-
го всю Землю, на главную пирамиду, которая, находясь до Потопа
строго на Северном полюсе, выполняла функцию основного резона-
тора. Основой тела главной пирамиды служила гора МЕРУ, верхняя
часть которой была отесана, а затем обложена плитами, формирую-
щими пирамиду. На карте Меркатора Меру находится в самом
центре (ил. 141).

После смещения полюса идея ориентации пирамид на север утра-
тила свой смысл.

Полезным свойствам мини-пирамид можно посвятить целую кни-
гу, поэтому завершить это приложение мы хотим, выразив уверен-
ность в том, что через некоторое время мини-пирамиды появятся по-
чти в каждом доме. В настоящее время МИЦУФИ приступило к вы-
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пуску стеклянных мини-пирамид, дополнительную информацию о
которых можно получить, посетив наш web-сайт http://www.wands.ru.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по адресу,
указанному в конце книги.

Приложение №25

НИИ вирусологии им. Ивановского РАМН, 
академик РАМН С.М. Клименко, 

д. м. н. Н. Н. Носик, д. м. н. Д. Н. Носик

а) Проведено исследование воздействия поля пирамиды на лим-
фобластоидные клетки человека. В качестве источника поля пирами-
ды использовали воду, побывавшую в пирамиде, на которой затем
готовили раствор питательной среды. Жизнеспособность клеток
определяли окраской 0,4 % трипанового синего (фирма Serva, Гер-
мания) и методом МТТ (фирма Sigma, США), со спектрофотометри-
ей поглощения витального красителя. Уже на 10-е сутки опыта начи-
налось заметное (в несколько раз) увеличение количества клеток и
процента жизнеспособности клеток в обработанной экспозиции, по
сравнению с контролем.

Получены данные о стимулирующем воздействии питательной
среды, приготовленной на воде, экспонированной в пирамиде, на
жизнеспособность и пролиферативную активность клеток человека.
Обнаружено увеличение времени сохранения жизнеспособности
клеток, по сравнению с контролем. Так, на 11-е сутки эти значения
были соответственно равны 1,2 млн/мл и 52 % для контроля и 
1,4 млн/мл и 88 % для опыта. На 21-е сутки — 0,05 млн/мл и 2 % для
контроля и 0,3 млн/мл и 49 % для опыта.

б) Там же проводилось исследование воздействия поля пирами-
ды на противовирусную активность иммуноглобулина. Объектом ис-
следования служил веноглобулин — человеческий поливалентный
иммуноглобулин для внутривенного введения (Пастер-Мерье, Фран-
ция), лиофилизированный. Исследования проводились на культуре
диплоидных клеток фибробластов человека. Для определения про-
тивовирусной активности иммуноглобулина использовали вирус эн-
цефаломиокардита мышей (ЕМС). Противовирусную активность
препарата определяли по его способности защищать клетки челове-
ка от цитопатического действия вируса.

Веноглобулин растворяли, в соответствии с инструкцией, в ди-
стиллированной воде до концентрации 50 мкг/мл. В исследовании
препарат был испытан в двух концентрациях: 50 мкг/мл и 0,5 мкг/мл.
Аликвоты веноглобулина в обеих концентрациях были помещены в
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пирамиду. Веноглобулин вносили в клеточные культуры за 24 часа до
заражения их вирусом. В диплоидных культурах фибробластов чело-
века вирус ЕМС хорошо реплицируется, вызывая выраженный цито-
патический эффект — инфекционный титр вируса достигал 5,0 lg
ЦПД50. Веноглобулин в концентрации 50 мкг/мл значительно ингиби-
ровал размножение вируса, и его титр достигал лишь 2,0 lg ТЦПД50

(степень ингибиции — 3,0 lg). При уменьшении концентрации пре-
парата в 100 раз защитный эффект его уже не обнаруживался.

При использовании препарата веноглобулина в тех же концентра-
циях, но подвергнутого воздействию поля пирамиды, наблюдалась
иная картина. В этом случае препарат в концентрации 50 мкг/мл по-
давлял размножение вируса ЕМС на 4,0 lg, но, что наиболее сущест-
венно, препарат в концентрации 0,5 мкг/мл обладал таким же ингиби-
рующим эффектом. Таким образом, веноглобулин в концентрации 
0,5 мкг/мл, не оказывающий защитного действия на клетки, после пре-
бывания в пирамиде обладал вирусоингибирующим действием, более
выраженным, чем препарат в 100 раз более концентрированный.

При дальнейших разведениях веноглобулина до концентрации
0,005 мкг/мл и 0,00005 мкг/мл с последующими экспозициями в пира-
миде обнаружен выраженный противовирусный эффект — титр ви-
руса ЕМС составил 1,0 lg ТЦПД50. Практически, противовирусная ак-
тивность веноглобулина перестала зависеть от его концентрации.

Приложение №26 

Гематологический научный центр РАМН, 
профессор Макаров В. А. 

Для изучения влияния воды, экспонированной в пирамиде, на
свертывающую систему крови было проведено исследование влия-
ния этого вещества на некоторые коагулологические показатели 
in vitro, с использованием крови доноров, а также стандартной нор-
мальной и патологической, со сниженным уровнем факторов коагу-
ляции лиофилизированной человеческой плазмы и лиофилизирован-
ной человеческой патологической плазмы, дефицитной по фактору
VIII. Кроме того, было проведено изучение пирамидной воды ex vivo
в эксперименте на кроликах.

Кровь доноров получали путем пункции кубитальной вены и ста-
билизировали 3,8 % раствором цитрата натрия (Merck, Германия) в
соотношении 9:1. У кроликов образцы крови для оценки коагулоло-
гических параметров забирали из краевой вены уха животного мето-
дом свободного падения капель. Для получения богатой тромбоци-
тами плазмы кровь центрифугировали в течение 10 минут при 
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1000 об./мин, после чего верхний слой плазмы переносили в другую
пробирку, а остаток повторно центрифугировали в течение 20 минут
при 3000 об./мин для получения плазмы, не содержащей тромбоциты. 

На одном из этапов исследовались возможные изменения со сто-
роны свертывающей системы крови кроликов ex vivo при замене обыч-
ной питьевой воды на воду, экспонированную в пирамиде. Исследова-
ния проводились 14 суток. Кровь у кроликов забирали до начала по-
требления пирамидной воды, а также на 7 и 14 сутки после начала
эксперимента. Число тромбоцитов определяли оптическим методом,
предложенным В.Walkowiak и соавторами. Образец богатой плазмы
разводили в 10 раз 0,01 М фосфатным буфером, содержащим 0,14 М
NaCl (pH 7,3), и измеряли плотность в пластиковых кюветах при А800

против разведенной таким же образом бедной плазмы. Число тромбо-
цитов кролика до введения пирамидной воды было принято за 100 %.
На 7-е сутки после начала эксперимента их количество возросло до
129 ± 10 %, а на 14-е сутки до 167 ± 18 %. Достоверно выявлено умень-
шение протромбинового времени и увеличение числа тромбоцитов.

* * *

РНИЦ ПАГ РАМН, отделение реанимации патологии
новорожденных. Руководитель отделения —

профессор Антонов А. Г.

Исследовалось влияние 40 %-го раствора глюкозы внутривенно и
дистиллированной воды наружно после экспозиции их в пирамиде.
Пациенты — новорожденные с тяжелыми патологиями. Объективи-
зация проводилась путем анализа индекса мгновенного состояния
(ИМС), который отражает состояние симпато-адреналовой системы
пациента. Анализировались данные по 20 пациентам. Во всех случа-
ях применения 40 %-го раствора глюкозы в количестве 1 мл ИМС да-
же у пациентов с очень низкими значениями, близкими к нулю, су-
щественно повышался практически до нормальных значений. То же
происходило после наружного применения 1 мл воды, экспонирован-
ной в пирамиде.

Приложение №27

Большое внимание уделяется процессам, связанным с сенсорны-
ми свойствами организма человека как биологической системы в це-
лом, и реакции живой клетки в частности, на внешние электромагни-
тные сигналы, генерируемые биосферой.
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Биологические системы, включая человека, представляют собой
сложно организованные водные системы, функционирующие за счет
обмена веществ в состоянии динамического равновесия и тонко реа-
гирующие на внешние электромагнитные воздействия.

Известно, что вода представляет собой один из наиболее употреб-
ляемых человеком пищевых продуктов. Создание структурных моди-
фикаций этого важнейшего продукта питания и изучение их влияния
на статус биологических систем человека является жизненно важной
задачей, как в теоретическом, так и прикладном аспектах.

Целью работы являлось изучение изменений структуры сыворо-
точной системы крови здоровых и больных (ишемическая болезнь
сердца, сахарный диабет, хронический гепатит и др.) лиц под влия-
нием кристаллизованной (структурированной) воды. Известно, что
сыворотка крови представляет собой биоколлоид, который на 90 %
состоит из воды. С помощью экспериментально полученных крис-
таллограмм показано, что введение в сыворотку крови больных лю-
дей экспонированной в пирамиде воды способствует нормализации
ее структуры.

На основе экспериментальных данных можно высказать предпо-
ложение, что применение структурированной воды может быть ис-
пользовано для биокоррекции метаболических реакций, протекаю-
щих в организме человека.

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации

Пермская государственная медицинская академия 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 39                                  Телефон: 33"75"27

__________№____________ |    Санкт"Петербург,    |
На №______от 23/11"96 г     ул. Лизы Чайкиной, 24

Центр «Геммология»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности использования «энергетической воды», 

структурированной кристаллами кварца

Нами проведен эксперимент по исследованию эффекта так называемой «энер"
гетической воды» /ЭВ/, получаемой путем помещения разновидностей кристал"
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лов кварца в кипяченую воду. Применены следующие виды окиси кремния: кварц
прозрачный, розовый, дымчатый, опаловидная фарфоровая разновидность — ка"
холонг, скрытокристаллическая — оранжевый халцедон /сердолик/.

В работе использовали сыворотку крови /СК/ здоровых лиц и больных с
ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, хроническим персистерирую"
щим гепатитом. В капли СК исследуемых лиц вводили капли ЭВ, затем их суши"
ли в контролируемых условиях и микроскопировали.

На ил. №1 приведены исходные кристаллограммы /КГ/ здорового человека
и больных, а также кристаллограммы СК, полученные после введения в нее ЭВ.
Как видно из приведенных данных, СК здоровых лиц резко отличается от СК
больного человека. После введения в нее ЭВ тип КГ резко меняется: так, СК здо"
рового человека представлена в виде кристаллов типа «ледяных узоров» /денд"
ритов/. СК больных, после введения в нее капель ЭВ, также изменила свою струк"
туру, приближаясь к таковой здорового человека. В ней появились дендритные
кристаллы.

РЕЗЮМЕ:
ЭВ улучшает структурирование СК здорового и больного человека. Обнару"

женный эффект, по"видимому, можно интерпретировать следующим образом —
кварц — одна из разновидностей минерала, широко распространенного в природе
(до 76 %). Это великолепный природный пьезоэлектрический излучатель, с помо"
щью которого можно преобразовывать электрические колебания высокой частоты
/пьезоэффект до 50 000 кгц/. Кроме того, кварц является излучателем ультра"
звука, и он же «чутко» реагирует на инфракрасные излучения, характерные для
живых биологических систем. 

СК — сложный биологический коллоид, который на 90 % состоит из воды,
остальные 10 % представлены глобулярными белками и жидкокристаллическими
включениями /жиры, холестерин, триглицериды/, которые реагируют на токи вы"
сокой частоты, на инфракрасное излучение. Кристаллическая решетка кварца —
гексагональная, вода также имеет шестигранную упаковку, а белки своего рода
«апериодический кристалл». Введение ЭВ в СК человека сопровождается улучше"
нием ее структуры, что объясняется эффектом резонансных частот. Наблюдается
восстановление структуры СК больного человека. Следовательно, регулярный
прием ЭВ способствует нормализации обменных процессов в такой биологической
системе, как СК человека. Поэтому применение ЭВ целесообразно в профилакти"
ческих и лечебных целях.

доктор мед. наук Савина Л.В.
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Кристаллограммы СК крови здорового и больного человека

Воздействие на СК «энергетической воды»
Увеличение в 240 раз

Ил. 142. СК здорового человека Ил. 143. Введение «энергетической
воды» в СК здорового человека

Ил. 144. СК больного 
ишемической болезнью сердца

Ил. 145. Введение
«энергетической воды» в СК

больного ишемической болезнью

Ил. 146. СК больного
сахарным диабетом

Ил. 147. Введение «энергетической
воды» в СК больного сахарным

диабетом



Приложение №28 

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАМН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение 3–21 суток мышам ежедневно добавляли в питье 10"процентный
раствор поваренной соли, выдержанный в 22"метровой пирамиде, и трижды в не"
делю купали зверьков в том же растворе. Контролем служили мыши, которых
купали в обычной воде и поили 10"процентный раствором соли, не подвергавшим"
ся действию пирамиды. Важно отметить, что был применен так называемый сле"
пой контроль; сотрудники, оценивавшие состояние мышей, не знали, какая группа
потребляла подсоленную воду из пирамиды, а какая — обычную. Выяснилось,
что раствор из пирамиды существенно снижает воздействие стресса. Показателем
служило количество лимфоцитов в тимусе (вилочковой железе): известно, что
при стрессе оно сильно падает. У мышей, пивших подсоленную воду из пирами"
ды и купавшихся в ней, стресса почти не наблюдалось.
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Ил. 148. СК больного хроническим
гепатитом

Ил. 149. Введение «энергетической
воды» в СК больного хроническим

гепатитом



Приложение №29

Всероссийский электротехнический институт
(ВЭИ им. В. И. Ленина)

Проводилась оценка влияния воздействия поля Пирамиды на
электрическое поле в длинном воздушном промежутке СТЕРЖЕНЬ-
ПЛОСКОСТЬ при воздействии на него импульсного напряжения по-
ложительной полярности 250/2500 мкс.

В качестве базовой системы использовался воздушный промежу-
ток СТЕРЖЕНЬ-ПЛОСКОСТЬ с межэлектродным расстоянием
S=5,0 м.

В качестве опытной системы — то же, но на плоскости находи-
лось 7 кусков гранита весом по 100 грамм, экспонированных в Пира-
миде и разложенных на ПЛОСКОСТИ по окружности диаметром 
1 м с центром на расстоянии 0,5 м от центра ПЛОСКОСТИ.

Для базовой и опытной систем прикладывалось по 100 импульсов
напряжения. Регистрировались траектории разрядов и точки пора-
жения плоскости. По результатам испытаний строились поля точек
поражения ПЛОСКОСТИ. Разрядное напряжение в ходе исследова-
ний составляло ~1400 кВ.

В результате исследований достоверно оказалось, что количество
точек поражения внутри окружности, на ПЛОСКОСТИ в базовой
системе, в 5 раз превышало их количество в опытной системе.

Вывод: контур из камней, экспонированных в Пирамиде, облада-
ет мощными защитными свойствами от поражения электрическим
разрядом для участка ПЛОСКОСТИ, ограниченного этим контуром. 
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Приложение №31

Утверждаю
Зам. Главного Государственного
санитарного врача СССР
В. Е. Ковшило
16 августа 1977 г. №1742"77

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ПДУ)
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

ПРИ РАБОТЕ С МАГНИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 
И МАГНИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

(извлечение)

1.0. Общие положения.
Настоящие ПДУ распространяются на постоянные магнитные поля (ПМП)

при различных условиях воздействия их на организм человека (непрерывном,
прерывистом).

МП возбуждается различными магнитными устройствами: электромагнитами,
соленоидами, импульсными установками полупериодного или конденсаторного
типа, литыми и металлокерамическими магнитами. Наиболее высокая напряжен"
ность МП отмечается в зазоре электромагнитов и других устройств, возбуждаю"
щих МП, а также в рабочей точке литых и металлокерамических магнитов. На"
пряженность МП в рабочей зоне снижается при удалении от центра магнитного
устройства или рабочей точке искусственного магнита.

Лица, работающие с магнитными устройствами, подвергаются воздействию
МП. Различные участки тела испытывают действие МП различной интенсивности.

Степень воздействия МП на работающих зависит от максимальной напряжен"
ности МП в рабочем пространстве устройства или рабочей точке искусственного
магнита, расположения рабочего места и режима труда.

При постоянной работе в условиях воздействия МП, превышающих ПДУ, мо"
гут возникнуть расстройства здоровья работающих. Наиболее часто развиваются
нарушения со стороны нервной, сердечно"сосудистой систем, внешнего дыхания,
пищеварительного аппарата, некоторых биохимических показателей крови и мочи,
а также морфологического состава периферической крови и РОЭ. В начальном пе"
риоде развития патологического процесса изменения носят компенсированный ха"
рактер. В этой стадии заболевания под влиянием амбулаторно"поликлинического
лечения отмечается положительная динамика, при переходе в субкомпенсирован"
ное состояние может возникнуть необходимость в стационарном лечении и опре"
делении степени нетрудоспособности.

Для предупреждения неблагоприятного воздействия МП на работающих не"
обходимо осуществлять меры защиты, профилактики и не допускать превышения
настоящих ПДУ.
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Действие настоящих ПДУ распространяется на проектирование, монтаж и
эксплуатацию магнитных установок и магнитных материалов большой индукции
на всех предприятиях, независимо от их ведомственной принадлежности.

Ответственность за соблюдение настоящих ПДУ возлагается на администра"
цию предприятия, учреждения или организации.

2.0 Предельно допустимые уровни.
Напряженность ПМП на рабочем месте не должна превышать 8 кА/м (систе"

ма СИ) или 100 э (системы СГС), что равняется 10 мТл.

Приложение №32

Извлечение из патента на «Жезлы Силы»

Ил. 150

(54) СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

(57) 1. Средство воздействия на организм человека, включающее
два пустотелых, не связанных между собой цилиндрических электро-
да, корпус катода выполнен из бронзы, в него засыпан наполнитель,
представляющий собой смесь минералов, включающую янтарь и гра-
фит, корпус анода выполнен из сплава цинк-свинец-олово, внутри
него установлены три постоянных магнита, встречно-ориентирован-
ные одноименными полюсами и расположенные в серединной и тор-
цевых частях корпуса, между магнитами засыпан наполнитель, пред-
ставляющий собой смесь минералов, отличающихся тем, что напол-
нитель катода дополнительно содержит минералы, выбранные из
группы: агат, аметист, бирюза, гагат, гелиотроп, диоптаз, жадеит,
дымчатый кварц, изумруд, кальцит, розовый кварц, лазурит, мала-
хит, нефрит, опал, родонит, селенит, сердолик, топаз, при этом мине-
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ралы наполнителя анода выбирают из группы: авантюрин, аквама-
рин, александрит, амазонит, горный хрусталь, варисцит, лунный ка-
мень, гематит, гранат, селенит, турмалин, шунгит, яшма.

2. Средства воздействия на организм человека по п.1 отличаются
тем, что величина магнитной индукции магнитов катода составляет
не более 10 мТл.

3. Средство воздействия на организм человека по п. 1 и 2 отлича-
ется тем, что корпус катода выполнен из сурьмянисто-оловянной
бронзы. 

Приложение №33

Остеохондроз — одно из наиболее распространенных заболева-
ний. Причиной возникновения этого заболевания является наруше-
ние обмена веществ в организме, долговременное неправильное пи-
тание, а также нередко неблагоприятная экологическая обстановка.
И если раньше остеохондроз был уделом людей зрелого возраста, то
сейчас его можно, в тех или иных формах, встретить даже у новорож-
денных.

С точки зрения официальной медицины, это заболевание имеет
практически необратимый характер и с течением времени прогрес-
сирует.

Предлагаемые официальной медициной методы лечения этого
заболевания малоэффективны. В лучшем случае они позволяют, пу-
тем долговременных инъекций и физиолечения, снять острое состоя-
ние и перевести процесс в латентную фазу.

Предлагаемый специалистами МИЦУФИ метод биоэнергетичес-
кой коррекции позволяет не только быстро снять отек нервных окон-
чаний, возникающий при защемлении их смещенными позвонками
или солевыми отложениями, и восстановить нормальное кровообра-
щение (примерно 3 сеанса), но и посредством резонансных вибра-
ций (примерно 7 сеансов) уменьшить или разбить полностью соле-
вые отложения и вывести их в кровь, где они самым естественным об-
разом растворятся.

Предлагаемый нашими специалистами метод работы с пациента-
ми заключается в интенсивном бесконтактном воздействии на био-
поле (биоэнергетическую структуру) пациента. 

Каждый живой организм (каждый орган) имеет свой определен-
ный биологический ритм. Выпадение из этого биологического ритма
приводит к нарушениям функций того или иного органа — в частно-
сти, при остеохондрозе возникает очаг воспаления. Выпадение из
биоритмов может носить различный характер, имеющий как внут-
ренние (неправильный образ жизни, питание и т. д.), так и внешние
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(миостимуляция, нервный стресс, травма, экология и т. д.) причины.
Но все эти причины непосредственно отражаются на биоритмах че-
ловека, а значит, и на его здоровье. Следует особо подчеркнуть, что
иммунокомпетентные клетки синтезируются именно в позвоночнике
(в спинном мозге), а затем поступают в тимус и лимфу. Соответст-
венно, отложение солей в позвоночнике (остеохондроз) постепенно
угнетает эту важнейшую функцию.

Используя существующую тесную взаимосвязь и единство физи-
ческой и биоэнергетической оболочек, формирующих организм че-
ловека, и долговременный опыт работы, можно не только остановить
процесс, но и повернуть его вспять. 

Говоря о полном исцелении человека от остеохондроза, необхо-
димо помнить, что нужно не только снять симптомы заболевания, но
и устранить причины, приведшие к его возникновению. Для этого в
дальнейшем человеку, прошедшему курс лечения, необходимо во
многом изменить образ жизни: изменить систему питания, отка-
заться от малоподвижного образа жизни... 

И тем не менее, если даже не принимать мер к изменению образа
жизни, пациенту, прошедшему полный курс лечения, гарантируется
от 6-8 месяцев до нескольких лет жизни без симптомов заболевания.
Существующий метод также позволяет достичь положительного ре-
зультата при лечении таких заболеваний, как межреберная неврал-
гия, некоторые формы артрита, люмбаго и т. д.

За справками о возможности прохождения курса коррекции по-
звоночника (остеохондроза) обращайтесь по адресу:

197342, Санкт-Петербург, АЯ 57, Уварову В. М.
или

191123, Санкт-Петербург, АЯ 98, Лавренову В.
тел. (факс): (812) 5381994, 2732414

E-mail: healing@wands.ru

Приложение №34

Метод В. М. Бронникова

Наталья Петровна Бехтерева, оценивая результаты научных ис-
следований, проводимых совместно со специалистами, работающи-
ми по методу Бронникова В. М., писала: 

«Я увидела, прежде всего, наличие системы обучения, где все вре-
мя идет движение к тому, чтобы максимально использовать возмож-
ности организма».

Не в этом ли секрет многих замечательных результатов, получен-
ных людьми, избравшими метод для поддержки в восстановительном
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лечении, реабилитации после перенесенных заболеваний и общем
оздоровлении, а также развитии феноменальных способностей.

Будучи здоровыми, мы адекватно реагируем и проявляемся в жиз-
ни. Внутренние и внешние обменные процессы сбалансированы. Рит-
мы Человека, Земли и Вселенной сливаются в единую звучащую гар-
монию, в которой мелодия каждого неповторима. Попробуйте нару-
шить темпоритм гармонично звучащей музыки. Качество и характер
звучания могут измениться до неузнаваемости. Также любая неблаго-
получная реакция человека свидетельствует о потере равновесия, го-
меостаза, а значит, о нарушении защитных функций организма. Сбой
биоритма, механизма поляризации, всегда ведет к потере самодоста-
точности, ослаблению защитных свойств, серьезным искажениям в ра-
боте иммунной, эндокринной, нервной и других систем организма. Вот
почему, например, «Жезлы Гора», обеспечивающие безопасную син-
хронизацию с энергооболочками Земли, способствуют быстрому и
качественному восстановлению собственных биоэнергоритмов челове-
ка. В свою очередь, энергетические упражнения по методу В. М. Брон-
никова позволяют усилить и укрепить энергообмен за счет динамиче-
ской активизации и тантрического подхода.

Достигаемое в процессе обучения методу общее оздоровление
свидетельствует о готовности человека целенаправленно раскрывать
свой потенциал, развивать творческие способности. Алгоритм мето-
да дает возможность развить так называемое «прямое видение», или
способность мозга видеть без участия глаз. Поскольку глаза являют-
ся своеобразным оптическим устройством, зрительная функция моз-
га может быть реализована и без них. При этом несколько меняется
характер обменных процессов и диапазон анализируемых мозгом ча-
стот. Чтобы научиться видеть таким образом, необходим определен-
ный уровень активности и стабильности энергообмена, который и
нарабатывается на начальной стадии обучения методу. Тогда клетки
головного мозга в совершенно безопасном режиме могут реагиро-
вать на предлагаемые тесты, упражнения, и происходит качественно
новая для человека сознательная фиксация пространственно-вре-
менных явлений. По мере освоения материала развиваются вообра-
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риканской академии медицины и психиат-
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гии, безопасности человека и природы



жение, интеллект, внимание, память, в том числе фотографическая.
Настраивается восприятие, сенсорные и сигнальные системы. Появ-
ляются такие качества, как выносливость, усидчивость, терпимость,
терпеливость и т. п.

Наработка альтернативного видения происходит посредством
формирования «внутреннего видения» и соответствующей работы по
синхронизации внутренних и внешних процессов. Способность «аль-
тернативного видения» дает дополнительные возможности для даль-
нейшего развития. Это превосходный инструмент для саморазвития и
самопознания, диагностики и оздоровления. Особый интерес вызыва-
ет возможность использовать такое видение в любой профессии для
роста мастерства и получения новой уникальной информации.

Метод В. М. Бронникова действительно является способом обу-
чения, где организму человека дается возможность проявить через
ощущения свои внутренние биологические связи. Благодаря этому в
процессе выполнения упражнений и восприятия необходимой инфор-
мации происходит синхронизация внутренних функциональных свя-
зей организма с внешними. Таким образом, через проявление скры-
тых адаптивных способностей можно почувствовать движение жиз-
ненной энергии, ощутить работу органов и функциональных систем
и, в конечном итоге, научиться управлять этой энергией и осознанно
регулировать деятельность своего организма. Это дает возможность
гармонизации функций органов и систем, которая позволяет:

1) восстановить нарушенные функции до нормы;
2) развить необходимые гомеостатические механизмы жизнеобес-

печения;
3) развить возможности головного мозга и организма в целом.
Можно сказать, что данный метод является способом овладения

навыками психофизической и психоэнергетической саморегуляции.
Обучение методу способствует осознанной работе человека со своим
организмом в целях самооздоровления, саморазвития и самопознания.
Поэтому практические занятия с использованием метода имеют не то-
лько оздоровительный, но и выраженный психотерапевтический 
эффект. Кроме того, в системе активно используется тантрический
принцип развития: парное взаимодействие со сменой активной и пас-
сивной позиций, что развивает человека психологически. Все эти пре-
имущества выгодно сочетаются в методе, уходящем своими истоками
в далекое прошлое человечества, но в то же время направленном на
раскрытие новых возможностей, необходимых для жизни в будущем. 

Знание закономерностей развития человека во взаимодействии с
окружающей средой позволяет сделать процесс обучения методу до-
ступным, последовательным и развернутым. Так, например, по мере
освоения начального оздоровительного этапа решается целый ряд
задач:
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Расширение диапазона чувствительности, развитие и гармони-
зация работы органов чувств, что позволяет человеку настро-
ить и синхронизировать свои сенсорные системы. 
Синхронизация работы полушарий головного мозга, выравни-
вание их энергетической активности, что дает возможность
синхронизировать энергообмен всего организма.
Развитие прямых и обратных связей между основными функ-
циональными системами и окружающей средой, что выводит
весь организм на более активный уровень работы функциона-
льных систем.
Развитие активной позиции сознания и способности управле-
ния жизненной энергией.

Вследствие вышесказанного развиваются адаптационные процес-
сы в организме, повышается иммунитет и качество релаксации. Улуч-
шается кровоснабжение головного и спинного мозга, а следовательно,
работа гипоталамо-гипофизарной системы и ретикулярной формации.

Прямым следствием гармонизации центральной нервной систе-
мы (ЦНС) является улучшение функций всех внутренних органов и
систем вплоть до полного восстановления при патологии. В процессе
обучения возрастает жизненный тонус, и человек забывает о прояв-
лениях синдрома хронической усталости. Восстанавливаются различ-
ные виды чувствительности, рефлексы, в целом улучшается работа
всех органов чувств, ориентация в окружающем пространстве и ощу-
щение своих внутренних органов. Происходит быстрое заживление
ран, трофических язв, срастание костей при переломах, улучшается
состояние больных сахарным диабетом, нейродермитом, полиартри-
том, остеохондрозом и другими заболеваниями. Реже проявляются
различные формы аллергий. 

Подробную информацию о результатах применения метода мож-
но получить в Академии национальной безопасности у Павленко На-
тальи Ивановны, тел: (812) 2371841, e-mail: departament13@mail.ru,
или найти на Интернет-сайте www.wands.ru.

С вопросами о методе В. М. Бронникова, а также результатах и
перспективах использования метода при разных заболеваниях и тя-
желых патологиях обращайтесь к специалистам-медикам: 

Ложниковой Любови Юрьевне, ведущему специалисту МАРЧ, 
руководителю медицинского направления, Санкт-Петербург,
тел: (812) 3566071 
e-mail: valensia@rambler.ru
Корману Андрею Антоновичу, Симферополь, Украина,
тел: 8-10-38-0652-547148
8-10-38-0652-233148
e-mail: crcdh@mail.ru
а также по адресам региональных центров, указанным ниже.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 В принципе, организм человека самодостаточен. Он создан таким обра-

зом, что способен вырабатывать все необходимые для своей жизнедеятель-
ности вещества и гормоны. Вводя в организм различные лекарственные
препараты даже тогда, когда это оперативно необходимо, человек, тем не
менее, вмешивается в естественные механизмы, что неблагоприятно ска-
зывается на иммунной системе. Рассмотрим один характерный пример.
При введении, например, инъекции инсулина, поджелудочная железа сра-
зу прекращает вырабатывать этот гормон. Зачем его вырабатывать, если
он есть?! Существует широкий спектр всевозможных лекарственных пре-
паратов и витаминов, введение которых в организм угнетает естествен-
ный процесс их выработки самим организмом. Организм начинает как бы
«лениться», что ведет к ухудшению общего иммунного статуса. 
Действие многих медицинских препаратов также приводит к истощению
иммунной системы. Современное медикаментозное лечение основано на
применении веществ, вызывающих у людей симптомы, противоположные
тем, что возникают при том или ином заболевании. Например, при просту-
де температура тела повышается, а аспирин способствует ее снижению.
В сущности, реакция организма человека на действие многих препара-
тов связана не с тем, что вводимое лекарство оказывает воздействие не-
посредственно на болезнь или связанные с ней процессы. Активизация
защитных механизмов и выброс в кровь гормонов, мобилизующих внут-
ренние силы организма на борьбу с недугом, — это защитная реакция на
введенный препарат. Такой подход к лечению постепенно истощает им-
мунную систему, и наступает день, когда она начинает не справляться.
«Жезлы Гора» обладают удивительным свойством. Они стимулируют угне-
тенные в процессе использования лекарственных препаратов естествен-
ные функции организма, активизируя их и восстанавливая энергетику им-
мунной системы. Таким образом, при регулярном использовании «Жезлов
Гора» создаются необходимые предпосылки для восстановления угнетен-
ных функций, нормализации и совершенствования иммунной системы. 
Для углубления стимулирующего воздействия «Жезлов Гора» на иммун-
ную систему и более глубокого корректирующего воздействия на вто-
ричные последствия заболеваний, а также на заболевания, находящиеся
в латентной фазе, необходимо использовать «Жезлы Гора» вместе с осо-
быми медными аппликаторами. Эти медные аппликаторы накладывают-
ся на соответствующие акупунктурные точки на теле человека, что дает
возможность оказывать направленное воздействие на определенный ор-
ган или на иммунную систему в целом.

2 Говоря о высоком уровне знаний древнеегипетских жрецов, следует сра-
зу уточнить, что речь в данном контексте идет не о том историческом
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срезе, который известен науке как династический Египет, начинающемся
с правления Нармера, фараона первой династии (3200–3000 гг. до н. э.).
Классическая египтология права, ставя под сомнение любые утвержде-
ния относительно высочайшего уровня знаний жрецов всего династиче-
ского периода. Исследования выдающихся египтологов говорят об обрат-
ном и содержат много фактов, свидетельствующих скорее о религиоз-
ном содержании, нежели научном складе мышления династического
жречества, о неточностях и о царящей в текстах, имеющих отношение к
этому периоду, путанице78.
Ссылаясь на осведомленность древнеегипетских жрецов и посвященных,
мы имеем в виду Египет периода «Неферов» и «Шемсу-Гор», «богоподоб-
ных людей, преданных росту мудрости», пришедших в Египет и правив-
ших за несколько тысячелетий до наступления династического периода. 

3 К сожалению, приходится констатировать факт, что, упоминая об «эзо-
терических» знаниях, многие авторы вводят читателя в заблуждение. Са-
мо слово «эзотерический» значит «тайный», т. е. скрытый от большинст-
ва людей. Но если авторы рассказывают об эзотерических знаниях на ка-
ждом углу и регулярно упоминают о них в книгах, то знания, о которых
идет речь, уже не «эзотерические», а «экзотерические», т. е. не представ-
ляющие тайны, предназначенные для непосвященных, и не следует пу-
тать эти понятия.

4 Пятнадцатилетние исследования в храме города Луксора убедили эль-
засского философа и математика Шволлера де Любица, что поддержи-
ваемая ортодоксальными египтологами догма является либо ошибочной,
либо безнадежно устаревшей. Собранные им данные опровергают прак-
тически все общепринятые положения, касающиеся истории человека и
эволюции так называемой «цивилизации». Подобно классическим авто-
рам древности, Шволлер де Любиц считает, что египетская наука — в
частности медицина, математика и астрономия — находилась на гораздо
более высокой ступени развития, чем это готовы признать многие совре-
менные ученые. Он также отмечает, что каждый аспект египетской куль-
туры является вполне завершенным уже в момент своего появления!
Как утверждает Джон Энтони Уэст, «египетская цивилизация возникла
не вследствие «развития» — она была наследием (а вернее, даром, полу-
ченным из других рук)».

5 У любого неподготовленного человека может возникнуть вопрос, поче-
му делят именно на 4? 
Это связано с фундаментальным природным феноменом, который полу-
чил название «принцип дихотомии». Было замечено, что, когда струна
начинает совершать колебательные движения, она вибрирует так, как по-
казано на рисунке а (ил. 152). Но тут же, мгновенно, она дает обертоны, 
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и начинают колебаться ее поло-
вины (рис. b), как будто какая-то
невидимая рука пережала стру-
ну точно посередине. Каждая
половина, в свою очередь, также
начинает давать дополнитель-
ные обертоны (делиться на 2,
рис. c) и так далее. Т. е. струна
как бы сама себя пережимает,
хотя к ней никто не прикасался. 
Но как только струна «перехва-
тила» себя пополам, а это проис-
ходит мгновенно, она разбила
весь интервал на октавный диа-
пазон. И действительно, если
вибрирующую струну пережать
ровно посередине, звуки будут
одинаковыми, но звучать они
будут на октаву выше. Кстати,
если взять любой отрезок и по-
делить его ровно пополам, такое
деление будет всегда давать два отрезка, поделенных в пропорции «Зо-
лотого Сечения». Поэтому вышеизложенную формулу 78:4 правильнее
будет записать как 78 см, поделенные пополам, а затем еще раз пополам,
то есть (78:2):2.

6 Все, что составляет природу материи, есть следствие взаимодействия раз-
личных колебаний среды, т. е. частот, а частота — это скорость колебаний.
Когда нужно узнать скорость изучаемого процесса, строится график, на-
пример изменения давления (D) в течение какого-то интервала времени
(T). Чтобы узнать, какова же была ско-
рость процесса в данный момент вре-
мени (точка C), надо к кривой в точке
C провести касательную (AE), угол ее
наклона (α) есть выражение скорости
процесса (ил. 153).
Для определения этого угла берется
отношение одного катета (BC) к друго-
му катету (AB) (тангенциальная зави-
симость). Отсюда следует, что гипоте-
нуза (AC) прямоугольного треугольни-
ка есть формальное отображение
скорости любого процесса.
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Ил. 152. Фазы колебания струны
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7 Небезынтересно вспомнить о возведении японскими специалистами экс-
периментальной пирамиды высотой 11 метров в 1978 году. Это некое ма-
лое подобие пирамиды Хеопса с площадью основания примерно 
17 × 17 метров было запланировано возвести «способом древних егип-
тян» — методом наклонной плоскости, используемой для втаскивания
блоков наверх. Несмотря на то что объем «японского карлика» был в
2367 раз меньше полного геометрического объема Великой египетской
пирамиды, японцы не смогли втащить на верхние ярусы каменные бло-
ки, и по этим причинам вынуждены были достраивать свою пирамиду с
применением кранов, бульдозеров и лебедок. Теперь эта пирамида су-
ществует в Японии, открыв счет азиатским пирамидам, но, по общему
признанию, проведенный эксперимент закончился не совсем удачно. Об
этом свидетельствует выпущенная японскими специалистами книга с от-
кровенным названием «Как не были построены пирамиды». [8]

8 Из одиннадцати панелей уцелело только 5, остальные 6 полотен были
разрушены под воздействием воды и времени.

9 Это числа: 2-1-3-4. То есть 2 первые панели со «лбами» (высокие), следу-
ющая панель без «лба» (низкая), затем 3 следующих панели со «лбами»,
4 последующих без «лба». Итак: 2-1-3-4. В геометрии эта последователь-
ность чисел определяет понятие «Тетраксис Пифагора».

10 Идея о гармоничности мира и систем, связанная с отношениями проти-
воположностей внутри Целого, восходит к философии Древнего Египта.
Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся в
определенном отношении друг к другу и к целому. 
«Бог, — учил великий философ и геометр Пифагор, — это единство, а
мир состоит из противоположностей. То, что приводит противополо-
жности к единству и создает все в космосе, есть гармония. Гармония
является божественной и заключается в числовых отношениях...»
«Золотое Сечение» — это некое отношение между какими-либо противо-
положными свойствами какого-либо объекта. Или, говоря другими слова-
ми, количественное соотношение между двумя противоположностями.
Геометрически «Золотое Сечение» или «золотое деление» — это такое
пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором
весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть от-
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Ил. 154 . Геометрическая запись золотой пропорции
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В данном случае 56 так относится к 90, как 90 к 146, или 56:90 = 90:146 ≈ 0,62

11 Анализ представлений древнеегипетских жрецов о структуре мироздания
и математического аппарата, использовавшегося при проектировании, по-
казал, что «БА» (как символ структурированной материальной природы)
несет идею фокусной точки преломления энергетического или светового
потока, равномерно струящегося относительно нее во все стороны (гло-
бально и сразу, наружу и внутрь), наподобие фокусной точки оптической
системы, преломляющей световой поток, поступающий в оптическое
устройство из внешней среды. На этом принципе функционирует и фото-
объектив, и глаз человека. «Человек» как физический объект, имеющий
многомерную энергетическую структуру, является материализованной
зоной преломления энергетических потоков. Иными словами, «Человек»
как физический объект формируется (материализуется) в зоне преломле-
ния энергетических потоков своей многомерной энергетической струк-
туры. (Подробнее эта идея изложена в приложении №17.)

12 Одним из признаков пульсации, указывающим на использование
принципа «БА-КА» при построении композиции панелей, является
голова изображенного на панелях жреца. На первой панели на голове
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носится к меньшей; или, другими словами, меньший отрезок так относи-
тся к большему, как больший ко всему. То есть (а) относится к (b), как
(b) относится к (с), или a : b = b : c, или с : b = b : а.
Примером того, что при строительстве использовались инструменты,
воплощающие в себе эту идеологию, может служить «Помпейский
циркуль», мерный инструмент, найденный при раскопках древнегрече-
ского храма. 

Ил. 155. Античный циркуль золотого сечения

56 мм 90 мм

146 мм

Ил. 156. Формы париков на скрижалях Хеси-Ра, 
задающие пульсирующий режим БА-КА

БА КА БА КА БА



жреца — короткий парик, на следующей — длинные волосы, затем —
опять короткий парик и так далее… 

13 Деятельность сердца характеризуется периодической сменой двух проти-
воположных состояний миокарда: напряжения (систолы) и расслабления
(диастолы). Гармоническая деятельность сердца связана с некоторым
«набором» противоположностей в кардиоцикле. Было решено проанали-
зировать, в каком количественном соотношении между собой находятся
эти противоположности. В качестве объекта исследования была выбрана
структура сердечного цикла того или иного параметра, включающая в се-
бя систолическую и диастолическую части параметра и их сумму.
Установлено, что для каждого вида животных существует частота серд-
цебиений V

ЗС, при которой длительности систолы, диастолы и всего кар-
диоцикла соотносятся между собою по пропорции «золотого деления».
Временная структура сердечного цикла (t) включает в себя длительнос-
ти систолы tS, диастолы tD и продолжительность всего кардиоцикла t. Под
длительностью систолы подразумевается время протекания электроме-
ханических процессов, практически равное продолжительности элект-
рической систолы (ил. 157).
Следует отметить, что «золотая» частота практически равна сердечному
ритму здоровых, физически активных организмов, в покое. «Золотой»
режим кровоснабжения всего организма (и самого сердца в частности)
является наиболее экономичным, по сравнению с другими режимами,
соответствующими различным уровням нагрузки.
В связи с этим следует сделать важное предупреждение: частое исполь-
зование приборов для миостимуляции ведет к нарушению сердечного
ритма. (Подробно о вреде миостимуляции рассказано в приложении №18
и в разделе «Дополнительная информация о негативных факторах сов-
ременных оздоровительных и профилактических технологий»).
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Ил. 157. График сердечного ритма
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14 Примечателен тот факт, что трон Осириса всегда изображался стоящим
в воде. Есть упоминание, что Геродот слышал от египетских жрецов
рассказ о том, что под Великой пирамидой существовала система
каналов, выходящая в воды Нила. [34]

15 В механизме переноса сигнала участвует и земная кора — самая верхняя
оболочка литосферы, на 72 % веса состоящая из полевых шпатов и
кварца.

16 Фольклор и устные сказания арабских стран повествуют о том, что при
строительстве древнейших уникальных сооружений использовалась
музыка и звуки.
После завершения строительства какого-либо помещения в него вносил-
ся инструмент (камертон), способный воспроизводить определенные
ноты. Качество звучания (акустика, глубина и продолжительность
звучания) позволяли сделать вывод о резонансных свойствах помеще-
ния, т. е. о результате строительства. И если результат не удовлетворял
строителей, проводилась дополнительная доводка, до тех пор пока каме-
ра не начинала «звучать».
В связи с этим стоит упомянуть экспедицию доктора Джозефа Мартина
Шора на плато в Гизе и в Долину Царей.
Сенсационные результаты дали эксперименты Шора в большой «по-
гребальной камере» пирамиды Хеопса. Они показали, что, возможно,
пирамиду построили как генератор или усилитель определенных звуко-
вых частот. Группе Шора удалось выделить четыре основные частоты
(ноты), усиливаемые конструкцией и использованным для ее постройки
материалом. Эти ноты образуют аккорд (F#) фа-диез-мажор, который,
согласно некоторым древнеегипетским текстам, гармонирует с собствен-
ной частотой колебаний ( Рен) нашей планеты.

«ЭНТЕРПРАЙЗМИШН»
(материал публиковался в газете «НЛО» 1998 г., №1, стр. 11)

17 Размер скалы под пирамидой равен примерно 1/5 высоты пирамиды (т. е.
около трети ее массы). Это значит, что для строительства пирамиды
потребовалось меньше материала из близлежащих каменоломен, чем
считалось ранее. На это указывают и сравнительные расчеты объемов
выработки в каменоломнях и объема тела пирамиды.

18 История кварца намного древнее, нежели алмаза и других драгоценных
камней. О скрытой силе и колоссальной энергии кристаллов кварца знали
еще в легендарной цивилизации Атлантиды. Легенды и поверья о ней,
сохранившиеся в Тибете, поведали нам о широком использовании
Атлантами кристаллов горного хрусталя — от лечения до телепатической
связи и подключения к энергии Космоса. В этих легендах говорится о
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гигантских пирамидах Атлантов, колоссальных хранилищах энергии.
Вершины многих пирамид были увенчаны большими кристаллами кварца. 
Исчезли многие знания Атлантов. Но часть из них сохранилась и пустила
ростки в других культурах — в Египте, Тибете, Индии.
Для многих цивилизаций древности кварц был священным минералом.
Древние считали, что кварц — само совершенство природы, а его струк-
тура — основа жизни на Земле. Индийские йоги считают, что кварц и
человек представляют общий итог развития Вселенной. Может быть,
поэтому кварц из всего минерального царства наиболее созвучен чело-
веку. Как считали древние, кристаллы кварца излучают божественный
белый свет, они ключ для входа в космическую гармонию, подключают
человека к ее вибрациям. Они проводники чистой энергии Космоса, ге-
нераторы высокой частоты. Кристаллы схожи с пирамидами, подключа-
ющими людей к космическому сознанию. [9]

19 В преданиях говорится, что в пирамиде находится «Великий Камень»,
прилетевший из Космоса на Землю. Он обладает великой энергией и
магической силой. 
Заклинание 1080 Погребальных Текстов (ок. 2000 г. до н. э.) говорит о некой
тайной «запечатанной вещи», принадлежащей Осирису из Ра-стау (Гизы).
Одной из древнейших египетских священных книг, дошедших до наших
дней, является «Ам Дуат» («Книга о том, что находится в Дуате»). В этом
тексте есть упоминание о герметично закрытой камере «царства Сока-
ра» в пятом разделе Дуата. Во многих текстах комплекс пирамид в Гизе
упоминается именно как пятый раздел Дуата.
Д-р Аббат-Паша, вице-президент Института египтологии, и м-р Уильям
Гроф, сотрудник того же института, провели однажды целую ночь в пусты-

не, неподалеку от пирамид. В официальном отче-
те об этом исследовании м-р Гроф сообщает:
«Около восьми часов вечера я заметил свет, ис-
точник которого медленно перемещался вокруг
Великой пирамиды возле самой ее вершины; он
напоминал невысокое пламя. Огонек трижды
обошел вокруг пирамиды, а затем исчез. После
этого я практически всю ночь внимательно на-
блюдал именно за этой пирамидой, и около один-
надцати свет появился снова, только на сей раз он
приобрел голубоватый оттенок. Он медленно по-
днялся вдоль склона пирамиды практически по
прямой линии, завис ненадолго над ее вершиной,
после чего опять исчез». Благодаря настойчивым
расспросам местных бедуинов, м-ру Грофу уда-
лось обнаружить, что загадочный свет более или
менее часто наблюдали в прошлом, — рассказы 
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о нем уходят своими корнями вглубь столетий. Арабы приписывают его ду-
хам-охранителям пирамиды. А м-р Гроф, хотя и пытался найти естествен-
ное объяснение этому явлению, так и не преуспел в этом начинании.
Все древние мегалитические сооружения, будь то пирамиды или дольме-
ны, строились на «местах силы» — геоактивных энергетических зонах,
приуроченных к разломам в земной коре. В этих местах наблюдаются
сильные энергетические потоки. Кристаллы кварца, возбуждаясь по все-
му объему массивных плит, используемых при строительстве, генериру-
ют пьезоэлектричество в широком диапазоне частот. Поэтому эти про-
цессы сопровождаются появлением плазмоидов. В редких случаях мож-
но слышать щелчки, напоминающие пьезоэлектрические разряды. 

20 Конструктивно «Жезлы Гора» являются миниатюрной моделью энерге-
тического «источника», находящегося в теле пирамиды Хнум-Ху-Фу
(Хеопса). Учитывая глубину познаний древних относительно процессов,
протекающих в ядре и коре Земли, а также древние тексты, рассказыва-
ющие о единстве строения человека и Вселенной, появляется все боль-
ше аргументов в пользу того, что решения, воплощенные в конструкции
«Жезлов Гора», «Энергетического источника» и пирамид имеют инопла-
нетное происхождение, являясь частью внеземных технологий.
В брошюре под названием «Цилиндры Фараона» (1997 и 1998 гг.) было
предложено иное, упрощенное описание строения «Энергетического ис-
точника» и его связи с цилиндрами фараонов. Учитывая то, что исследо-
ватели из разных стран мира подошли достаточно близко к разгадке тай-
ны Пирамиды Хеопса, следует подробнее рассказать о строении «источ-
ника» и ряда других элементов, чтобы они не были разрушены во время
готовящихся в ближайшем будущем экспедиций.

21 Бог Гор в древнеегипетской религии был символом гармонии. В «Священ-
ном Треугольнике», в котором Исида и Осирис символизировали катеты,
Гор характеризовал гипотенузу. Гипотенуза — это гармонический элемент.
Поэтому все, что было связано в Древнем Египте с гармонией или гармони-
зацией, связывалось с именем бога Гора. Вследствие этого жезлы, которыми
пользовались жрецы и фараоны для гармонизации энергетической системы
(«БА-КА») человека, были связаны с именем Гора (Геру).
В книге «РАУ НУ ПЕРТ ЭМ ХРУ» («Главы о Восхождении к Свету»)
есть текст, в котором имя Гора прямо ассоциируется с состоянием гар-
монии тела: «Купец Кенна, маа херу, говорит: «Приветствую тебя, О Ге-
ру-хути-Тему Геру Хепера, ты, могущественный сокол, доставляющий
радость телу [человека]...»

22 Для более точной передачи исторических фактов, здесь и далее по тексту
книги приводятся древнеегипетские имена, а в скобках их древнегрече-
ские или привычные для нас транскрипции.
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23 Символическое содержание скульптурной группы можно прочесть так:
Два все формирующих потока жизненной силы «БА-КА» (Гор и Асет)
являются источниками энергии, необходимой Осирису (фараону) для
того, чтобы стать правителем Дуата.
Основой древнеегипетской теологии было представление о том, что по-
сле «смерти» (выхода из тела) фараон отправлялся на «небо» и стано-
вился «Осирисом» — путешественником по небесному Дуату. Иными
словами, для путешествий по небесному Дуату — выхода и путешествия
в астральном теле, нужна энергия Гора и Исиды (сгармонизированные
«БА-КА»). Если учесть, что сами египтяне считали свою цивилизацию
восходящей к золотому веку, когда обоими царствами правили боги, и
первым фараоном они называли бога Осириса, принявшего вид челове-
ка, можно сделать вывод, что практика подготовки фараонов к путеше-
ствиям в «астральном теле» с помощью «Жезлов Гора» и пирамид явля-
ется очень древней.

24 На фоне небольшой средней продолжительности жизни древних егип-
тян — 25–30 лет — долгожительство некоторых жрецов и фараонов по-
ражает воображение. Псамметих I — 54 года, Тутмос III — 55 лет, Рам-
зес II Великий правил Египтом 67 лет, Рамзес XI — 85 лет, фараон Пио-
пи I прожил 100 лет, из которых 90 лет правил Египтом, а Пиопи II
провел на троне 94 года. Естественно, что при средней продолжительно-
сти жизни 30 лет для трех поколений простых египтян Пиопи II казался
воплощением бессмертия и божественного превосходства.

25 Как уже упоминалось, частоты находятся в резонансе, когда они кратны
в своих длинах волн. Поэтому одна из разновидностей цилиндров, пред-
назначавшихся для работы с пирамидой Хеопса, была 146 мм в длину,
что составляет 1/1000 часть ее высоты. То есть этот тип цилиндров был
настроен на Пирамиду. Кстати, значение 146 мм или 0,146 м соответ-
ствует 4 члену нисходящей ветви ряда «Золотого Сечения».

восходящая «ветвь» ← ряд золотого сечения → нисходящая «ветвь»
←17,944; 11,090; 6,854; 4,236; 2,618; 1,618; 1,000; 0,618; 0,382; 0,236; 0,146; 0,090; 0,056 →
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Стоит также напомнить, что древнеегипетский календарный цикл состав-
лял 1460 лет (146 × 10). 1460 лет являются циклом Сотис, который осно-
ван на наблюдениях подъема Сириуса на восходе Солнца и его переме-
щениях за один день каждые четыре года при 365-дневном календаре. 
Древнеегипетский год равнялся 1460 дням (4 × 365 = 1460 дней).
Любопытно, что и «Помпейский циркуль», мерный инструмент, о кото-
ром упоминалось выше, имел 146 мм в длину, являвшуюся суммой 90 и
56 — двух составных, входящих в нисходящую ветвь значений ряда «зо-
лотого деления». 

26 В 1968 году группа ученых из США и Каирского университета ус-
тановила в подземных помещениях пирамиды Хаф-Ра (Хефрена) счет-
чики, измеряющие степень прохождения космических излучений через
толщу пирамиды. Запись их работы производилась круглосуточно на
протяжении года. Результаты оказались ошеломляющими: каждый день
излучение характеризовалось новой, только ему присущей моделью.

27 К уже существующему определению, описывающему понятие «Ноосфера»,
стоит дополнить, что Ноосфера — это многомерная и очень сложная струк-
тура, включающая в себя множество подпланов бытия. Души умерших на
Земле людей уходят в Ноосферу, становясь ее частью. И все позитивное и
негативное, накопленное нами в самих себе за годы жизни, мы привносим в
Ноосферу, определяя тем самым ее качество и проблемы ее развития. Сле-
дует подчеркнуть, то, что люди называют Шамбалой, есть один из наивыс-
ших подпланов Ноосферы. Шамбала, в одном из проявлений, — это «энер-
гетическое пространство», которое создали и в котором пребывают те, кто
своей жизнью, поступками, стремлениями и мыслями олицетворял на Земле
волю Создателя, через страдания и жизни которых совершенствуется сам
Абсолют. Но Ноосфера — это не только Шамбала, ведь, умирая, Землю
покидают не только высокодуховные люди.
Ноосфера — это мы же, только на ином плане бытия. Поэтому следует
понимать, что иногда контакт с Ноосферой — это контакт с теми, кто
некогда жил на Земле или на другой планете, но стал частью земной
Ноосферы. 
Ноосфера появилась в результате взаимодействия сознания Земли как
живого организма с сознанием людей (цивилизаций), живущих на ней.
Ее развитие находится в тесной связи с сознанием и уровнем живущих
на ней цивилизаций и этапами развития Земли как космического орга-
низма, поэтому через Ноосферу земли как информационную систему
можно получать информацию и о других звездных системах, являющих-
ся частью энергосистемы (организма) Вселенной.

28 Мер-Не-Тхути (Манефон) написал знаменитую «Историю Египта» и,
как историк, отличался достоверностью и надежностью изложения. Он
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не только писал на исторические темы, но также оставил после себя тру-
ды по мистической философии и религии своей страны. Вообще счита-
ется, что его книги были тем египетским источником знаний, из которо-
го затем черпали информацию Плутарх и другие, более поздние авторы.

29 В силу того что человеческий мозг способен воспринимать информацию
в определенном диапазоне колебаний волн, установленная в шахтах си-
стема зеркальных рефлекторов трансформировала поступающий энерге-
тический поток в диапазон волн, воспринимаемый мозгом человека.

30 Вот лишь несколько примеров. В одном из самых ранних текстов пира-
мид высказывается идея о бесконечности Космоса. А в известном Лей-
денском папирусе говорится: «Смотри... земля передо мной, как круглый
мяч». Мало того, что эта фраза доказывает наличие у египтян знания о
шарообразности земли, она указывает и на то, что некто наблюдал зем-
лю со стороны! А возможно такое либо при полете в космическом ко-
рабле, либо при полете в «астральном теле» во время посвящения или
инициации, осуществляемой иерофантами.
В древнеегипетских текстах говорилось, что Земля в своем движении
подчиняется тем же законам, что и другие планеты — Юпитер, Сатурн,
Марс, Меркурий и Венера. А Солнце, которое более поздняя европей-
ская наука считала неподвижным, египтяне тоже считали движущимся
по Вселенной и называли «шаром, плывущим в недрах богини Ну».

31 Когда археологи впервые провели исследование саркофага в пирамиде
Хнум-Ху-Фу (камера царя), то обнаружили там кристаллический бе-
лый порошок и взяли его для анализа. Сейчас этот порошок находится
в Британском Музее. До недавнего времени ни один человек не знал,
что это такое, и объяснение загадки явилось для всех полнейшей нео-

жиданностью. Ученые обнаружили,
что у человека, находящегося в сос-
тоянии глубокой медитации, выде-
ляется большое количество особого
гормона гипофиза, который затем
превращается в кристаллический
порошок. Именно такой порошок в
большом количестве и был обнару-
жен в саркофаге. Эта находка явля-
ется прямым свидетельством того,
что множество людей проходили в
пирамиде (саркофаге) обряд посвя-
щения. [23]
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32 Древнеегипетский список небожителей был достаточно широк. В нем,
помимо часто встречающихся персонажей, были Ашему, которые, судя
по всему, были кем-то вроде эфирных созданий. В небе обитали и Хен-
мемет — существа, которым либо было суждено стать людьми, либо уже
довелось побывать в человеческом воплощении.
Уоллис Бадж утверждает, что слово «ашем» обычно обозначает форму,
«в которой бог становится видимым», хотя при этом исследователь вы-
сказывает мнение, что термин должен был иметь более древнее, давно
забытое значение. [12]

33 Добросовестное и непредвзятое изучение существующих материалов,
относящихся к истории развития нашей цивилизации, включающих в се-
бя не только историю и археологию, но и астрономию, геологию, океано-
логию, геометрию и ряд других дисциплин, не оставляет и тени сомне-
ния в том, что знания, полученные некогда древними цивилизациями,
имели космическое происхождение.

34 Наиболее сложные аспекты передаваемой человечеству информации по-
ступали в сознание жрецам и шаманам в форме мифов во время отправ-
ления магических практик и религиозных культов. После снятия наслое-
ний примитивных шаманских взглядов, мифологические сюжеты многих
народов мира и развертывающиеся в мифах события приобретают иной
смысл, указывая на то, что появившиеся в древности мифы содержали в
себе в завуалированной форме определенную концепцию эволюции Че-
ловека и Вселенной.

35 «Проекция» — это человек. Для того чтобы описать метод исследования
с помощью «проекций», чисто условно представим себе Создателя как
самый современный компьютер, снабженный самой современной про-
граммой.
Компьютер и программа созданы таким образом, что имеют возмож-
ность самотестироваться и самосовершенствоваться и, накапливая опре-
деленный опыт (базы данных), самоизменять свои параметры с учетом
полученных данных (вариантов). 
Для проверки и выявления всех явных и скрытых возможностей про-
граммы компьютер самостоятельно создает внутри себя большое коли-
чество независимых мини-программ (проекций от основной програм-
мы). Эти мини-программы, выполняя всевозможные операции во всех
блоках и системах, во всевозможных вариантах, выявляют слабые и силь-
ные стороны, изучая принципы, заложенные в основу идеи программы и
самого компьютера. Таким образом, через N-ное время, пересчитав все
возможные варианты, будет выработана максимально устойчивая, стре-
мящаяся к самопознанию и самосовершенствованию программа следую-
щего поколения. 
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36 Создавая людей по единому (с собой) генетическому коду, Создатель,
очевидно, и здесь опирался на принцип «БА-КА», предусмотрев два ти-
па генетики. Первый тип — это генетика физической оболочки (код
ДНК), которую мы получаем от родителей. Второй тип — это генетика
энергетических оболочек, которую человек формирует в процессе своих
перевоплощений. 
Весьма любопытно, что в своей книге «Молекулярная биология гена»
Дж. Ватсон детально остановился на проблеме матрицы кодирования,
которой могли быть какие-то макромолекулы — посредники между кис-
лотами и синтезируемыми белками, являющимися, как известно, осно-
вой всего живого. Эти посредники, по Ватсону (1978), несомненно, име-
ются во всех клетках, но сам претендент (Бог) на роль матрицы оказал-
ся, буквально, невидимкой. Он неизвестен и сейчас, хотя, очевидно,
ответствен за кодирование белков и каждой из 20 природных АК, входя-
щих в их состав. Драматичность поисков этой неуловимой матричной
субстанции привела Дж. Ватсона к неутешительному выводу о невоз-
можности, даже в настоящее время, решить проблему возникновения ге-
нетического кода.

37 Шволлер де Любиц привлекает наше внимание к тому обстоятельству,
что глиф, которым обозначали Унаса, переводится как Вселенское со-
знание, постоянно поглощающее и перерабатывающее свои энергии,
крохотными частицами которого являются наши тела и души.

38 В структуре ДНК закодирована программа генетических мутаций и фа-
зовых переходов, происходящих по мере совершенствования сознания и
роста энергетического потенциала человека.

39 Совершив биллионы лет назад качественный переход, Создатель вошел в
новое для себя состояние. По сути, Создатель возродился в новом качест-
ве, на новом для Себя, более высоком уровне. Как родившийся в новом
воплощении, в новом теле, в новом времени и пространстве человек выну-
жден заново познавать себя и окружающий мир, частью которого он яв-
ляется, так и Создатель, приобретя абсолютно новые качества и став дру-
гим, начал процесс познания Себя и природы, в лоне которой Он пребы-
вает. Через людей (свои проекции) Создатель наблюдает и познает мир,
двигаясь по пути самопознания и самосовершенствования.
Вот некоторые следы этого древнего знания, нашедшие свое отражение
в древнеегипетском мифе о Сотворении:
«...Ра, или Ра-Тем, восстал из Ну (Предвечных «вод», скрытой Сущ-
ности) и пустился в плавание на «Ладье Миллионов Лет». («Плавание»
означает начало движения в мироздании /самопознание/. Движение
подразумевает, что события происходят в пространстве и времени, т. е.
чувственно постигаемая Вселенная начинает существовать как масса
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движущихся сущностей /проекций/. Этому движению предшествовало
первоначальное состояние бытия без какой-либо формы, вне пространс-
тва и времени.) 
«Появившись, Ра сотворил все, что возникло из его сущности, и он был
внутри, в своем творении, как в своем теле…»
Сотворив Вселенную из себя, Высшая Сущность направила свое Око
(сознание) в Сотворенное. Затем Сознание «затерялось» в Сотворенном,
превратившись в души человеческих существ и всех форм жизни, утра-
тив память о своем подлинном Я. Затерявшееся в Сотворенном Око —
это человеческая душа, движущаяся по пути перерождений, вследствие
потери памяти о своей подлинной природе и отвлечения внимания от
истинного пути (назначения) человека. Высшая Сущность (Ра) отправи-
ла вестника мудрости (Техути) в формах Мету Нефер (древнего учения
мудрости) и Сбаи (духовных наставников — гуру), чтобы рассказать Оку
о его подлинной природе. «Вспомнив», чем оно является на самом деле,
Око возвращается на подобающее ему место...» [18]

40 Уровень развития каждой проекции, умноженный на количество проекций.

41 Всевидящее Око, которое наблюдали фараоны и жрецы во время путе-
шествий в астральном теле, и есть то око, посредством которого Создатель
осуществляет постоянное наблюдение за происходящим, постигая законо-
мерности природы более высокого порядка. «Всевидящее Око» — это не
просто символ, это реально существующий феномен бытия. Именно по-
этому изображения ока
Гора и ока Ра
мы находим на многих
памятниках Древнего
Египта, а жрецы и фа-
раоны соответствую-
щим образом подводи-
ли глаза, тем самым на-
поминая окружающим,
что через глаза челове-
ка на мир смотрит Бог.
В книге «Изречений
выхода в Свет» есть гла-
ва XCVI, повторение
которой приближало
«усопшего» к Тоту и
отождествляло его с Ра,
«богом, живущим в его
глазу». 
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42 Еще один интересный момент, связанный с верованиями догонов отно-
сительно Сириуса, можно обнаружить в самой природе и значении их
сириусианского культа. Смысл его, с одной стороны, перекликается с
идеей о том, что душа находится в вечном поиске своего двойника, а с
другой — с мыслью о непрекращающемся стремлении человека к инди-
видуализации (т. е. к объединению анимы и анимуса) во имя постижения
истинного знания, обретения мудрости и совершенства.

43 На современном языке — по единому (с собой) генетическому коду. Истоки
центральных идей христианства, сущность которых произрастает из древне-
го знания о Боге, восходят к глубокой египетской древности. Отсюда стано-
вится понятен смысл евангельских изречений: «Я и Отец — одно», «Иисус
отвечал им: не написано ли в законе вашем: “Я сказал: вы боги”» (Ин 10:30,
34). «Остановись, — говорит Псалмопевец, — и узнай, что я есмь Бог».

44 Майя, Тольтеки были великолепными хирургами и анестезиологами.
Они хорошо знали анатомию человека. Древние Египтяне, в свою оче-
редь, имели глубокие представления об энергетическом строении чело-
века (Принцип «БА-КА»).

45 Некоторые легенды о египетских богах напоминают современные кро-
вопролитные боевики.

46 В данном случае под словом духовность не подразумевается такое поня-
тие, как религиозность. История знает много примеров, когда религия
становилась инициатором кровопролитных войн и уничтожения милли-
онов людей по религиозному признаку.

47 В связи с этим стоит напомнить, что древние Майя и Инки знали астро-
номию, математику, делали сложнейшие операции, а их потомки уже не
знали колеса. [14]

48 Согласно еще более поздним верованиям, далеко не каждый человек об-
ладает «Ба» — душой — этим «тонким средством передвижения», необ-
ходимым для вознесения на следующую ступень духовного развития.
Право обладать душой необходимо заслужить на протяжении многих
жизней; до тех пор, пока человек не достигнет этого, он вынужден быть
привязанным к земным рамкам.

49 Среди уфологов-исследователей распространен способ проверки полу-
ченной человеком во время контакта или встречи с НЛО информации
посредством регрессивного гипноза. Человек вводится в особое состоя-
ние, при котором исследователь получает доступ к заблокированной (за-
крытой) или глубоко забытой информации. 
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Примечательно, что при введении человека в суггестивное состояние все
начинается с ощущения легкости в теле (в некоторых случаях, напро-
тив, — тяжести), затем человек покидает свое тело, видя его со стороны.
Очень часто введенный в гипнотическое состояние человек попадает в ас-
тральный коридор, пройдя который он оказывается в открытом космичес-
ком пространстве. Уфологи-исследователи, использующие этот прием, зна-
ют десятки случаев, когда дальнейший полет человека к ближайшей звезде
(или конкретно к Ориону) и посещение какой-нибудь планеты позволяли
установить контакт с представителем этой планеты, а в беседе (контакте)
получить интересующую информацию. В данной практике уфолог всегда
выступает как инструктор, направляя человека, особенно если тот новичок, и
объясняя ему все, что с ним происходит и как он должен себя вести.

50 Во многих отрывках «Текстов саркофагов» описываются странные кори-
доры, перекрестки дорог, сбивающие с толку души «умерших» (вышедших
из тела), а также опасные воды (энергии), пересечь которые можно
лишь с помощью Перевозчика. Чтобы преодолеть эти и другие препят-
ствия, «умершие» должны были знать «пароль»; а отправлявшие культ жре-
цы должны были помочь устранить эти и многие другие тайные преграды,
ибо только в этом случае жрецы могли оказаться полезными «умершим».

51 Изучение ритуалов Инков и Майя, восходящих к более глубоким религи-
озным воззрениям их отдаленных предков, позволяет убедиться в том,
что самым почитаемым объек-
том их поклонения был, несом-
ненно, Свет, олицетворяемый
Солнцем, хотя в глубокой древ-
ней действительности Ра олице-
творял солнце иного происхож-
дения. Ра — это развитый и ак-
тивный энергетический поток,
нисходящий на человека и име-
ющий зону уплотнения энергии
в виде сферы над головой. Это
энергия Создателя. В «Изрече-
ниях выхода в Свет» есть глава,
содержащая указание на это:

ГЛАВА ХII. Текст: ГЛАВА О
ВХОДЕ И ВЫХОДЕ ИЗ ДУАТА
Великий Ра! Ты, страж тайных
врат на челе бога… (Раскрыто в
приложении №4.)
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В мировоззренческой доктрине Древнего Египта бог Солнца Ра был пер-
вым — Отцом и создателем всех прочих богов, творцом всего сущего, еди-
ным и несотворенным. Раса, берущая свое начало от «первого времени»
(Теп Зепи), считала Свет (поток над головой или энергопоток из недр Зем-
ли) самой близкой к Богу субстанцией в этом грубом материальном мире.
В «Книге Бытия» говорится, что сначала был создан Свет — элемент, без
которого невозможно было дальнейшее творение.

52 Д-р К. Жак сообщает нам много деталей о жреческом обряде инициа-
ции, почерпнутых из «Лейденского магического папируса». Судя по все-
му, готовность кандидата оценивали скорее с точки зрения его эзотери-
ческих знаний, чем практических навыков, которые можно было развить
и позже. Особо учитывалась его наивысшая способность общаться со
«светом начала начал». Считалось, что это умение само по себе содер-
жит магию в ее абсолютно чистой форме. С самого начала посвященно-
му объясняли, что каждое событие, с которым он сталкивается, имеет
свое отражение в «божественном мире». Иначе говоря, любое событие,
происходящее на земле, связано с событиями, происходящими на «тон-
ком плане». Именно по этой причине знание о богах, теологии, мифоло-
гии, сотворении этого и иных миров считалось крайне важным.
Посвященный должен был понимать эти принципы и владеть ими, так
как во время инициации человек, например, мог столкнуться со своим
собственным «Ид», низшим (или теневым) «я», которое нередко изобра-
жалось в виде некоего монстра или злого гения. Как только будущий
жрец оказывался способным установить контакт с той формой божест-
ва, служению которой он себя посвящал, он автоматически переходил
под опеку и защиту этого божества. [13]
Все вышесказанное удивительнейшим образом согласуется с опытом, полу-
чаемым сегодня при проведении сеансов регрессивного гипноза. Действи-
тельно, выйдя из тела, человек сталкивается с неким белым светом. Это и
есть тот самый «белый свет начала начал». Далеко не всякому человеку уда-
ется приблизиться к нему и мысленно заговорить с ним. Любое неверное
движение мысли, и он тут же исчезает. Во время «полетов в астральном те-
ле» человек сталкивается с разными сущностями и может войти в контакт с
любой из них по своему желанию. Важно то, что, за небольшим исключени-
ем, желание войти в контакт встречается доброжелательно и, если таковой
состоялся, он может быть продолжен. Необходимо только взаимное согла-
сие и соблюдение определенных условий. Сущность, с которой устанавлива-
ется «контакт», будет охотно помогать советом, лечить и предупреждать об
опасности. Приглашение на контакт, как правило, осуществляется посред-
ством «импульса», некоего состояния. Человек вдруг ощущает приступ сон-
ливости или же, наоборот, удивительный прилив энергии. При этом он чув-
ствует, что его кто-то зовет (приглашает). Дальнейшие контакты осуществ-
ляются по заранее определенной схеме.
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53 Александр Пьянков, переводчик «Текстов пирамид», считал, что тексты
говорят сами за себя и представляют собой религиозные воззрения и
символы. «Тексты пирамид» предназначались для того, чтобы гаранти-
ровать возвращение к жизни (в тело) «усопшего» фараона, как вернулся
к жизни Осирис… 
Тех, кто прошел инициацию, иероглифические тексты называют «дваж-
ды рожденными», к своим именам они могли добавлять титул — «вос-
кресший к жизни». В «Книге мертвых» перед собственным именем про-
шедшего посвящение ставилось имя Осириса.
Здесь также можно провести определенную аналогию с чтением тибет-
ской «Книги мертвых».

54 Подготовка к такого рода инициации состояла из множества этапов. Не
стоит забывать, что, чтобы пирамида и ее воздействие не оказали нега-
тивного влияния на психофизическую структуру фараона (пирамида об-
ладает мощным полем), была необходима соответствующая подготовка
его организма. Для этого практиковались соответствующие диеты, фара-
оны и жрецы регулярно использовали цилиндры с кварцевым наполни-
телем и ряд других элементов, совершенствующих энергетическую и им-
мунную системы и синхронизирующих энергоструктуру человека с эне-
ргоструктурой Земли. (Подробно в разделе «С какой целью были созданы
“Жезлы Гора”».)

55 Среди живущих рядом с пирамидами в деревне в Гизе бедуинов бытует
множество легенд о духах и привидениях, бродящих по ночам в долине
Сфинкса, каковую эти бедуины считают самым изобилующим нечистой
силой местом во всем белом свете.

56 Практически, по всему тексту «Глав о Восхождении к свету» (Книги
мертвых) фразу «усопший царь» не следует понимать в буквальном смы-
сле слова. «Усопший царь» — значит, вышедший из тела и совершаю-
щий «полет» в «астральном теле».
Когда в египетских «Главах о Восхождении к свету» говорится об усоп-
ших, речь идет именно о людях, погруженных в столь глубокий транс,
что его вполне можно сравнить со смертью: их тела неподвижны и без-
жизненны, а души витают в ином мире. Речь идет о Посвящении. 
Самое древнее из священных египетских текстов «РАУ НУ ПЕРТ ЭМ
ХРУ» — «Книга мертвых», в своем нынешнем виде являет собой смесь
самых разных сочинений, где речь идет как о мертвых, так и о псевдо-
мертвых, т. е. посвящаемых, и потому здесь царит неизбежная путаница.
То, что в самой древней, подлинной и неискаженной форме эта книга
повествовала именно о мистериях, отчасти доказывается следующей
фразой: «Это книга о величайшем из таинств. Да не падет на нее взгляд
ни одного (непосвященного) человека — это будет для нее скверной.
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Держите в тайне ее существование. «“Книга Учителя Тайного Храма” —
имя ее». Очевидно поэтому, утративших знание жрецов и непосвящен-
ных египтологов, работавших над «Книгой мертвых», нисколько не сму-
щал вытекающий из текстов парадокс: фараону для достижения бессме-
ртия предстояло расстаться с жизнью?!
Более того, усопший (а на самом деле — посвящаемый), в «Книге мер-
твых», постоянно ставит перед собственным именем имя Осириса. В
самых ранних версиях этого древнего текста усопший говорит о себе:
«Я — Осирис. Я продвинулся вперед, как и ты. Я живу так, как живут
боги!» — что подтверждает подлинность интерпретации мифической
смерти Осириса как посвящения через погружение в коматозное со-
стояние, внешне похожее на смерть.
Вот что говорит Жан Леклан, расшифровавший тексты пирамид, объяс-
няя их назначение:
«…Тексты, найденные в пирамидах, подтверждают, что есть формула,
которую можно найти во всех пирамидах. Это основной текст, кото-
рый повторяется во всех пирамидах в определенном месте. Он звучит
так: «О ФАРАОН, ТЫ НЕ УШЕЛ МЕРТВЫМ, ТЫ УШЕЛ ЖИВЫМ». 
Назначение этого удивительного сооружения — пирамиды — объясняет-
ся одной этой фразой, выгравированной на внутренней стене камеры,
вблизи саркофага. Пирамида призвана обеспечить царю вхождение в веч-
ность. Вхождение живое, потому что он (фараон) ушел живым…»

Жан Леклан, Institut de France

«Пирамида — это сооружение, которое может доставить фараона 
в обитель богов…»

Жан Филипп Лауер, Institut de France

Тексты пирамид содержат такие слова: 
«Для него воздвигнута лестница на небеса, дабы он мог по ней подняться
на небо». 

«Я — Осирис. Я прошел вперед (преодолел преграды), как и ты. Я живу,
как живут боги.
Смысл нашей жизни в умирании перед смертью.
Умереть — значит выйти за пределы своего эго (из тела). Так мы ста-
новимся Осирисом».

57 Хотя пирамиды сооружены до железного века, египтянам в эру пирамид
было известно не только метеоритное железо. Они называли железо
«бья», и, согласно Уэйнрайту, метеориты состояли из «бья». Слово «бья»
часто встречается в «Текстах пирамид».
Судя по всему, не желая усложнять свою жизнь, египтологи и по сей день
не могут переступить через корпоративное соглашение и, признав факт,
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открыть человечеству правду о
том, что железо было известно на
земле на две с лишним тысячи
лет раньше начала официально
принятого наукой Железного ве-
ка. Доказательством этому слу-
жит находка, сделанная 26 мая
1837 года. При расчистке выхода южной шахты, на 102-м ряду кладки юж-
ной грани пирамиды Хеопса полковник Говард Вайс, инженеры Джон Пер-
ринг, Джеймс Мэш и Дж. Р. Хилл обнаружили плоскую железную пласти-
ну толщиной около 3 миллиметров, длиной около 300 и шириной около
100 миллиметров. По их свидетельству, пластина могла быть установлена
в то место, откуда ее извлекли, только в момент строительства пирамиды.
Эта находка идет совершенно вразрез с представлениями, которые егип-
тологи впитывают в течение всей своей карьеры, относительно того, как
возникают и развиваются цивилизации.
В силу этого предубеждения, в течение последующих 108 лет не пред-
принималось сколько-нибудь серьезных попыток исследования пласти-
ны. Только в 1989 году ее фрагмент был наконец подвергнут тщательно-
му оптическому и химическому обследованию. За эту работу взялись до-
ктор М. П. Джоунз, старший преподаватель факультета переработки
минерального сырья Имперского колледжа (Лондон), и его коллега док-
тор Саед Эль-Гайер, лектор факультета нефтедобычи и горного дела
Суэцкого университета в Египте, который защищал диссертацию по экс-
тракционной металлургии в Астонском университете (Бирмингем).
Исследование началось с определения содержания никеля в пластине,
чтобы исключить малейшую вероятность того, что пластина была изго-
товлена из метеоритного железа. Известно, что железо из упавших на Зем-
лю метеоритов использовалось, хотя и очень редко, в эпоху Пирамид. По-
добное самородное железо, однако, очень просто отличить, поскольку в
нем всегда содержится значительное количество никеля (типичное содер-
жание 7 % и более). Уже после первого измерения Джоунз и Эль-Гайер
заявили, что «железная пластина из Гизы явно не метеоритного проис-
хождения, так как содержит лишь следы никеля». Значит, металл был изго-
товлен людьми. На одной из поверхностей железной пластины имелись
следы золота. Возможно, рассуждали Джоунз и Эль-Гайер, она была когда-
то «позолочена, и это золото может служить указанием на то, что данный
предмет весьма ценился в момент изготовления». [34]

58 Этимологически слово РЕЛИГИЯ состоит из двух слов: «РЕ» и «ЛИГИЯ»,
где РЕ означает Установление, а ЛИГИЯ означает Связь. То есть — Уста-
новление Связи или, иными словами, начало процесса взаимодействия.
Правильное понимание слова РЕЛИГИЯ раскрывает нам смысл давно
забытой тайны. 
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Ил. 161. Железная пластина, 
найденная в пирамиде Хеопса



59 Канон — это свод основных принципов, лежавших в основе представле-
ний древнеегипетских жрецов о миропорядке и формировавших фунда-
мент Закона Гармонии.

60 Знание судьбы и возможность предвидеть будущее есть прямое указание
на происхождение этих знаний, и Пирамиды были инструментом для по-
лучения этих знаний. 
В связи с этим следует отметить, что в сказаниях и мифах американских
индейцев рассказывается о том, что жившие до Потопа люди умели ви-
деть сквозь землю и предсказывать будущее. [11]

61 Чтобы пирамида была максимально эффективна, ее следует строить на
месте геологического разлома. Исследования достоверно показали, что
участки поверхности Земли, называвшиеся в народе «святыми местами»
или «местами силы», как правило, находятся на георазломах. Глубокая
трещина в земной коре является каналом, через который к поверхности
пробивается энергетический поток, «столб», который в Древнем Египте
называли НЕФЕР-ТА-РА, что можно перевести как «Место Луча Ра»
или «Место Луча Божественного Света» — Nether (Нефер) — луч, Та
(та) — место, Ra (Ра) — божественный свет (поток).
Определенные геологические структуры связаны с энергетическими
процессами, протекающими в ядре Земли и в Космосе, и поэтому явля-
ются чем-то вроде естественных энергетических источников.

62 На современном уровне представлений, иммунная система здорового че-
ловека есть тот критерий, к которому следует стремиться, чтобы организм
человека функционировал нормально. Но эволюционно, по мере разви-
тия психических возможностей (программа мутаций записана в ДНК каж-
дого человека) и совершенствования среды обитания, будет совершенст-
воваться и иммунная система человека. Такие мутации будут сопутство-
вать переходу организма человека на следующую эволюционную ступень.

63 Следует сразу оговориться, что Пирамидальные Энергетические Струк-
туры, о которых здесь идет речь, будут несколько другими. В их конст-
рукции будут использованы дополнительные элементы, позволяющие
скорректировать недостатки, а точнее, специально реализованные осо-
бенности конструкции пирамид комплекса в Гизе.

64 Общепринятое название «Книга мертвых» является ошибочным. Загла-
вие оригинального произведения «РАУ НУ ПЕРТ ЭМ ХРУ» («REU NU
PERT ЕМ HRU») буквально переводится как «Главы о
Восхождении к Свету» или «Изречения выхода в Свет». Такая неточность
перевода связана с тем, что исследователи древних текстов не учли прак-
тик, использовавшихся древними жрецами во время «посвящений». 
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Считается, что этот древний текст посвящен «жизни» после «смерти» и
необходимой подготовке к этому переходу. Но, сделав этот вывод, иссле-
дователи так и не осознали реальность того, что стояло за текстами «РАУ
НУ ПЕРТ ЭМ ХРУ». На самом деле в этих текстах (их древнейшей вер-
сии), ошибочно названных «Книгой мертвых», речь идет о мертвых не в
буквальном смысле этого слова, а о тех, кто оставлял свое тело во время
«посвящений» и совершал путешествия в «астральном теле», находясь в
глубоком суггестивном состоянии. 
Отдельные фрагменты этого произведения в его нынешней форме по-
священы магическим ритуалам или метафизике как таковой. Большая
часть книги является описанием состояний «отлетевшей от тела души»,
поджидающих ее испытаний и ее существования в более тонких измере-
ниях. Фактически, основной акцент в книге делается на том, что проис-
ходит с человеком после условной «смерти» (выхода из тела). [16]
Следует отметить, что при «выходе из тела», во время сеанса регрессив-
ного гипноза, у смотрящего со стороны человека создается впечатление,
что лежащий расстается с жизнью. Сначала лежащий теряет ощущение
своего тела, затем затормаживается речь, и его голос становится еле слыш-
ным. Непосвященному может показаться, что человек умирает. Приме-
чательно, что в какой-то момент вышедший из тела рассказывает, что
перед ним вспыхивает яркий свет, не похожий на обычный. Разворачи-
вающиеся затем события не имеют единого сценария. Но все самое ин-
тересное начинается именно со вспышки ярко-белого Света. 
В книге Рэймонда Моуди «Жизнь после смерти», люди, пережившие кли-
ническую смерть, рассказывали о полете сквозь «коридор», в конце ко-
торого их встречал «Божественный Свет».
В связи с этим становится понятно, почему «Книга мертвых», содержа-
щая инструкции-наставления «покинувшему тело фараону», называлась
«Главы о Восхождении к Свету».

65 В данном случае мы кратко коснулись общепринятой теории «БА-КА»,
но это только видимая сторона картины. 
В религиозной доктрине Древнего Египта принцип «БА-КА» имел мно-
гоуровневое значение. «БА-КА», являясь для древних египтян составля-
ющими элементами не только человеческой сущности, но вообще всего
сущего, считались воплощениями жизненной силы всех людей при жиз-
ни и продолжающими существовать после смерти. Причем «Ка» рас-
сматривалось не только как жизненная сила, но и как двойник, «второе
Я», неразделимое с человеком и после смерти. С точки зрения древних
египтян, в мире все парно (двуедино), а там, где пара, там взаимодейст-
вие. Соответственно, принцип «БА-КА» был знанием о связи физичес-
кого плана с энергетическим, с миром, в который человек уходит после
смерти и с которым существует постоянная взаимосвязь. 
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Именно поэтому в Древнем Египте этому принципу было подчинено все.
Следует особо подчеркнуть, что древние египтяне вообще смотрели на
мир с позиции принципов*. Указание на то, что египтяне осознавали
двойственную природу мироздания как принцип, как некий фундамен-
тальный феномен, имеющий божественное, т. е. изначальное, данное
свыше и присущее всему происхождение, содержится, например, в од-
ном из фрагментов легенды о смерти Гора: 
«Я, Асет (Исида), и я вышла из тюрьмы, в которую заключил меня мой
брат Сет. Ведь бог Техути (Тот), великий бог, Вождь Маат, как на небе,
так и на земле, сказал мне: «Иди же, о Асет, богиня, кроме того, есть
еще одно, что стоит выслушать, ибо жив будет тот, кто следует сове-
там других. Скройся вместе с твоим сыном-младенцем (Гором), и это
придет к нему. Его члены вырастут, и двойственная сила всякого рода
вселится в него...»
«БА-КА», как символ дуалистического мышления древних, прослежи-
вался даже в построении структуры государства и общества. Египет со-
стоял из двух частей, Южного царства с двумя столицами — Нехен и Не-
хеб, и Северного царства, также имевшего двойную столицу — Деп и Пе.
Оставшиеся свидетельства того периода демонстрируют подчеркнуто
двойственный подход к видению мира. В сознании египтян, помимо зем-
ного воплощения, Египет существовал и на небе. Карта расположения
пирамид Египта являлась проекцией карты звездного неба. 
Жрецы города Хмун (Хемену) поклонялись пантеону богов, также вопло-
щавшему принцип «БА-КА», представляя бога в связи с его женской ипо-
стасью. Это: Нун и Наунет, Кук и Каукет, Хух и Хаухет, Амон и Амаунет. 
Схема записи (кодирование) и изложения (декодирования) знаний (ин-
формации) была подчинена этому же принципу. Достаточно вспомнить
об 11 скрижалях, найденных в склепе Хеси-Ра, на которых информация
излагалась на лицевой и тыльной стороне. В свою очередь, информация,
записанная на каждой из сторон посредством точек, также излагалась в
этом пульсирующем режиме «БА-КА». Определенно, именно этот прин-
цип лег в основу гелиопольской доктрины вечного дуализма.
Тот же принцип «БА-КА» прослеживается и в архитектуре Древнего
Египта. После изучения многих текстов, описывавших процесс погребе-
ния, становится очевидным, что небесный Дуат древних египтян имел свой
аналог на земле. Иными словами, древние египтяне рассматривали район
Мемфисского некрополя как земное отражение небесного Дуата, и Вели-
кий комплекс пирамид на плато в Гизе был воротами в небесный Дуат. 
Лабиринт — заупокойный храм Аменемхета III в Фаюмском номе — 
насчитывал 3000 комнат — 1500 над землей и 1500 под землей. (Геродот.
«История».)

356

* Под принципами понимается то, что со всей неизбежностью, со всей безуслов-
ностью проявляется на всех уровнях организации материи, в отличие от законов,
которые имеют локальную сферу действия.



66 «Аах» в переводе с древнеегипетского значит «блаженный, просвет-
ленный».

67 Влияния событий, протекающих в Солнечной системе, на изменение па-
раметров электромагнитного поля Земли исследовались учеными, пы-
тавшимися проанализировать последствия этих изменений и как они от-
ражаются на землянах. В частности, в 1994 году группа специалистов из
Харькова во главе с Ю. А. Богдановым изучала поведение Земли во вре-
мя бомбардировки Юпитера кометой Шумейкера—Леви. И тогда, во
время взрывов на Юпитере, характеристики электромагнитного поля
Земли изменились. Последствия были удручающими — активизировал-
ся холерный вибрион. Вспышки болезни были зарегистрированы в Даге-
стане, Уганде и других регионах. Когда публикации об этом появились в
московской прессе, медики удивились. Они пытались отыскать питатель-
ную среду для вибрионов в водоемах, но не нашли, возбудителями оказа-
лись частотные колебания земного электромагнитного поля. 

68 В своей космогонии неопифагореец Филолай помещал в центр мирозда-
ния не Землю, как это делали до него другие философы, а так называе-
мый центральный огонь — «Хестну». Согласно космогонии Филолая, все
планеты, в том числе и Земля, обращаются вокруг «Хестны». При этом,
по представлению Филолая, на орбите Земли, в диаметрально противо-
положной точке — за «Хестной», двигается подобное Земле тело — Ан-
тиземля, место, где живут «двойники» землян.

69 Создавать что-либо без учета принципа «Золотого Сечения» — все рав-
но что пытаться наугад спаять приемник, настроенный на определенную
радиостанцию (частоту). Вероятность попадания крайне низка. К тому
же, если спаять приемник без устройства, позволяющего настраивать его
на другие частоты, такой приемник будет годен для очень узкого приме-
нения. 
Если построить пирамиду или изготовить жезлы, не учитывая принципа
«Золотого Сечения», на всей планете (с очень низкой вероятностью)
найдется пара сотен людей, которым они могут подойти.
Способность «Жезлов Гора» или пирамид настраиваться на любого че-
ловека связана именно с тем, что соотношения их параметров находятся
в строго определенной зависимости. 
В структурной организации людей, живущих на Земле, есть определен-
ная погрешность (индивидуальные признаки). Человек живет в опреде-
ленной энергетической среде, в определенном вибрационном поле опре-
деленной частоты. Если создавать что-либо, учитывая закономерность
«Золотого Сечения», созданный объект начинает взаимодействовать с
человеком, учитывая эту погрешность. Происходит настройка на чело-
века, а организм сам начинает настраиваться на объект.
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Принцип «Золотого Сечения», присущий всем объектам живой и нежи-
вой, но естественной природы, потому и использовался жрецами при
проектировании и строительстве, что наделял объекты способностью в
самой общей форме настраиваться на человека, вся физическая и энер-
гетическая структура которого подчинена этой же закономерности. 
Именно этот феномен лежит в основе «Принципа Соответствия» в по-
нимании древних, или, на современном языке, — «принципа гармониче-
ского резонанса». 
Исследователи давно пытаются разгадать тайну смысла «золотых про-
порций», связывая их с неким космическим законом или законом гармо-
нии систем. Действительный смысл состоит в следующем: все, что созда-
но с использованием «Золотого Сечения», приобретает способность, с
одной стороны, настраиваться на любого человека, с другой — синхро-
низирует энергетическую структуру человека с потоками природной
энергии. Физические устройства, будь то жезлы или пирамиды, стано-
вятся как бы «живыми» еще и потому, что являются моделями проте-
кающих в природе процессов.
«Золотое Сечение», обладая избыточностью и устойчивостью, позволяет
организовываться самоорганизующимся системам.

70 Подробно об истинном предназначении «Жезлов Гора» рассказано в ра-
зделе «С какой целью были созданы “Жезлы Гора”».

71 Следует заметить, что в династическом Египте уголь и ферромагнетики
не использовались как наполнители для «Жезлов Гора». История этого
типа жезлов берет свое начало в глубоких додинастических временах и
там же теряется. Герметические тексты сохранили описание идеи прин-
ципов, воплощенных в этой разновидности жезлов. Поэтому, несколько
тысячелетий спустя, удалось воссоздать этот инструмент в соответствии
с идеологией древнеегипетского «Канона». (Подробно об этом типе
жезлов рассказано в разделе «Механизм действия «Жезлов Гора» с напол-
нителем из каменного угля и железа».)

72 В металлотерапии медь используется наиболее широко. Аппликация меди:
снижает температуру; 
снимает боль; 
действует кровоостанавливающе; 
является сильным бактерицидным средством; 
активизирует водный и минеральный обмен; 
улучшает сон; 
успокаивает центральную нервную систему; 
активизирует действие инсулина в крови; 
усиливает лейкоцитные функции; 
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рассасывает доброкачественные опухоли: уплотнение грудной желе-
зы, фибромы матки, маститы и др.; 
излечивает туберкулез; 
все воспалительные процессы в организме: хронический отит, хрони-
ческий бронхит, бронхопневмонию, воспаление мочевого пузыря, во-
спаление почек, легких, гайморит, воспаление в организме, инфекци-
онные артриты, почечнокаменную болезнь, холецистит, полиартрит,
диабет, кожные заболевания и др.;
излечивает радикулит; 
фолликулярный конъюнктивит; 
травмы различного происхождения; 
сердечно-сосудистую систему (сердце, вены, тромбофлебиты); 
улучшает послеинфарктное состояние; 
болезни гастроэнтерологические, т. е. болезни желудочно-кишечного
тракта, язвы желудка; 
12-перстной кишки, гастриты, колиты. 

Аппликация меди восстанавливает слух, снимает шум в ушах, излечива-
ет тендовагинит, послеоперационные грыжи, геморрой, холодные абс-
цессы, улучшает послеоперационные состояния, лечит ревматоидный
артрит. (Минеджян Г. З. Сборник по народной медицине и нетрадицион-
ным способам лечения.)

73 В весьма искаженном виде упоминание о практиках использования
энергии деревьев можно найти в текстах «РАУ НУ ПЕРТ ЭМ ХРУ»
(«Главы о Восхождении к Свету»). В частности, в главе LIX сказано:
«…Повторение текста этой Главы обеспечивало «усопшему» воздух и во-
ду (энергию), находящиеся в ведении богини Нут, которая, судя
по виньеткам, жила в небесном Сикоморе. Первая часть Главы, несо-
мненно, связана с культом определенных деревьев, который одно время
был распространен в Судане. Эти деревья служили жилищем для «ду-
хов», которые, если их умиротворить подношениями, награждали дара-
ми тех, кто молился у их ног…»

74 Знания, которые были записаны иероглифами, или, как об этом говорят
сами древние тексты, «священным языком богов», имеют глубокие доис-
торические корни. Если следовать текстам папирусов, то время их появ-
ления можно отнести к эпохе «Неферов», правивших Египтом более чем
за 7 тысяч лет до вхождения на престол Нармера (Менеса), фараона пер-
вой династии (3200–3000 до н. э.). Судьба этого, некогда целостного, зна-
ния была трагична. Оно дробилось историческими событиями, уничто-
жалось религиозными фанатиками, горело в библиотеках. [30]
То, что уцелело, с веками было трансформировано в соответствии с
идеологией новых религиозных мировоззрений. Стараясь истолковать
смысл пиктограмм, египтологи перевели значение иероглифа так,
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как это следовало из текстов, записанных жрецами династического
Египта, уже во многом не понимавшими идеи, стоящей за этим знаком.
Вот пример. 
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Несмотря на то что везде по текстам «Глав о Восхождении к Свету» идея
« воды жизни» проявляется в символике очищения, которое ни-
когда не рассматривалось только как внешнее воздействие, а несло идею
божественной благословенной силы, первоэлемента, который «порож-
дает все живущее», жрецы, потеряв в веках изначальный смысл значе-
ния этого иероглифа как символа, означающего понятие «Энергия», ста-
ли интерпретировать его следующим образом:
В сказке о двух братьях сердце Баты пробуждается путем окунания его в
холодную воду. Вода относится к символике женского начала (БА). Как
первовода, она является оплодотворяющей и рождающей, мифологичес-
ки проявляемая через пару: Нун и Наунет65. Во время проведения Празд-
ника Осириса, в месяц Хатор, во главе процессии несли изображение
фаллоса (Осирис) и вазу с водой (Исида); вместе они (Осирис и Исида)
являются символом размножения и указывают на вечность (нескончае-
мость) жизни (КА-БА — два всерождающих начала, вечные и несконча-
емые). Как бог растительности, Осирис считался даже хозяином вод Ни-
ла, в то время как Исида проявлялась в плодородии; так, важное для
Египта половодье было странным образом связано с объединением обо-
их полюсов бытия. В культе мертвых мысль о повторном оживлении бы-
ла связана с водой, применяемой при либации (жертвоприношении).
Как «истечение, которое исходит из Осириса» (истечение энергии КА),
вода освобождает от оцепенения смерти.

Ил. 162. Виньетка из «Папируса Небсени»
Усопший утоляет жажду водой (энергией), бьющей из источника.
Текст: ГЛАВА ОБ УТОЛЕНИИ ЖАЖДЫ ВОДОЙ В ДУАТЕ.
«Да откроет Осирис мощный поток, да откроет Техути-Хапи, владыка
горизонта, пучину именем моим «Открывающий». Да будет мне
дарована власть над путями, равно как и над членами Сета»



75 Одна из причин, ведущая к постепенному закрытию чакр, — это сущест-
вующая экологическая обстановка. Закрытие чакр — это нормальная
реакция организма, являющаяся защитной функцией от проникновения
в организм вредных излучений, вызывающих нарушение биоэнергорит-
мов органов и систем.

76 Анубис (проводник «мертвых») учит ученика содержать свою физичес-
кую плоть в чистоте как снаружи, так и внутри, чтобы грязные (больные)
энергии во время «мертвого сна» не превращались в страшных монстров
и чудовищ и не калечили сознание ученика во время «посвящений».

77 Слово «богов» заключено в скобки в силу того, что, используя слово «бо-
ги» в привычном для нас смысле, мы, с позиции доисторического уче-
ния, оперируем некорректным понятием.

78 Шволлер де Любиц, Уоллис Бадж и другие виднейшие исследователи на-
следия Древнего Египта признавали: «…Встречающиеся в текстах ошиб-
ки подтверждают, что переписчики около 3000 года до н. э. имели дело с
текстами, которые уже в то далекое время были настолько древними, что
многие места было просто невозможно разобрать. К тому же значитель-
ную часть текстов писцы копировали, не понимая их смысла. Переписы-
вая то, что уцелело, и пытаясь восстановить недостающие части текста,
писцы делали добавления и интерполяции, стремясь привести текст в
соответствие с их собственными взглядами. Более того, часто используя
слова «ки чет», т. е. «иначе говоря», египетские писцы тем самым пока-
зывали читателю, что они сами не знают, какой из вариантов текста яв-
ляется более достоверным.
Проведенные недавно исследования доказали, что писцы и мудрецы вре-
мен XIX династии, сталкиваясь при чтении некоторых иератических зна-
ков с не меньшими трудностями, чем мы, были столь же нерешительны в
отношении их истинной расшифровки». [26]

79 В многочисленных работах по оккультизму исследователи, не понимая
природу происхождения названия учения, именуют его — «КИБАЛИ-
ОН». [29] Берущее свое начало в глубокой додинастической древности,
жреческое учение называлось «КА-БА-ЛА-ОН», где:
«КА-БА» — символическое название двух все формирующих начал, не-
сущее идею принципа двуединства строения всего в мироздании.
«ЛА» — несет многоуровневый смысл, который можно интерпретиро-
вать, с одной стороны, как «связь, взаимодействие», с другой — «проис-
ходит из» или «происходит в» (внутри). 
Словосочетание «КА-БА-ЛА» несет в себе идею принципа триединства.
«ОН» — это древнее имя Бога Создателя, а также библейское название
города Анну (Гелиополь), откуда берет свое начало древнеегипетское
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учение. Поэтому название учения можно приблизительно интерпрети-
ровать как:
1. Учение о «Триедином Создателе»;
2. Учение о «Триединстве Создателя»;
3. Учение о «Триедином из ОН» (из города Анну) или учение,

полученное от ОН, многоуровневой энергоинформационной системы
Вселенной.

Для более глубокого понимания идей, изложенных в «Главах о Восхож-
дении к Свету», стоит добавить, что, помимо указанного выше, именем
ОН или Анну древнеегипетские жрецы назвали всю девятимерную
структуру энергетических уровней Создателя, представляя ее как нечто
единое. Поэтому, в зависимости от контекста, в главах часто встречают-
ся просьбы к богам, чтобы они помогли человеку сохранить душу сердца
(Ба) и духовную душу (Ху), причем Ба соединялась с материальным
телом (хат ) человека, а Ху — с его духовным телом (сах ).
Воссоединение душ происходило в Анну (ОН) или в Боге.

80 «Воды жизни» — это потоки энергии. (Пояснение в приложе-
нии №14). 
На многих папирусах мы видим «цветок жизни», растущий из 

«вод озера» (источника энергии), на котором установ-
лен трон Осириса. Это «озеро» питалось «водами небесного Нила» и слу-
жило источником, из которого пили «воду» души блаженных и боги. «Не-

бесным Нилом» в Древнем Египте
называли нашу Галактику Млечный
Путь. [4]
Этот рисунок представляет особый
интерес с точки зрения сравнитель-
ной мифологии, поскольку многие
семитские авторы считали, что трон
божества устанавливался или поко-
ился на «потоке воды или реке».
Даже в библейской «Книге Открове-
ния» встречается упоминание о «чи-
стой реке воды жизни, светлой, как
кристалл, исходящей от престола
Бога» (глава 22, стих 1).
Но сегодня со всей очевидностью
приходит понимание, что за «водой
жизни» или «чистой рекой воды жиз-
ни, исходящей от престола Бога»,
стоит понятие «энергия» или «энер-
гетические потоки». В связи с этим
примечательно, что похожим зна-
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Ил. 163 
Фрагмент папируса с Осирисом,

трон которого стоит
на воде (энергии)



ком на Дендерском Зодиаке символизировалась НУ — океан перво-
родной энергии, в среде которого происходило и происходит все, описы-
ваемое на зодиакальном круге храма Хатхор в Дендере.

81 Кирлиан-фотография, делая ауру видимой, хорошо иллюстрирует зало-
женную в виньетке идею. Аурой, как известно, обладают все объекты
живой и неживой природы.

363

Ил. 164. Фрагменты росписи Дендерского зодиакального круга, 
содержащие пиктограмму НУ, символ первородной энергии

Ил. 165. Ауры живых объектов

82 Взглянем на иероглиф (ил. 166).
Эти три символа несут смысл понятия «Вечность». Справа и слева знаки,
означающие «КА-БА». Так, простым и лаконичным символом жрецы
древности описывали понятия: 

«единые» — каждый знак выполнен одной «нитью», 
«связанные» — нить согнута пополам и скручена в косичку (спираль), 
«противоположные» — каждый виток спирали коси-
чки скручивается в противоположных направлениях.

Ил. 166. Фрагмент росписи гробницы царицы
Нефер-Та-Ра (Нефертари), жены Рамзеса II



Слева спираль потока «КА», справа «БА». Каждый из по-
токов, в свою очередь, также двойствен (построен двумя
потоками).
Сверху иероглиф — энергия. В центре диск «РА» — сим-
вол Единого Творца, Создателя. В глубокой древности
приставка РА к имени означала наличие развитого энер-
гетического свечения (столба) над головой человека, что
являлось результатом активизации позвоночника. (См.
Приложение №4.) 
Следует подчеркнуть, что своей неслучайной ориента-
цией виньетка также указывает на то, что «КА» — это
правая сторона тела человека, «БА» — левая. Правая
сторона тела человека заряжена положительно, левая —
отрицательно (ил. 167).

83 Девять «богов» символизируют девять энергетических
тел Создателя. Изображая «богов» в теле человека, древ-
ние вовсе не хотели этим сказать, что «боги» — это суще-
ства с телом человека. Изображения тел используются
только для того, чтобы пояснить, что речь идет о том, что имеет отноше-
ние к человеку, к его физической оболочке и энергетическим телам.
В книге «РАУ НУ ПЕРТ ЭМ ХРУ» («Главы о Восхождении к Свету»)
есть тексты, сохранившие следы учения «КА-БА-ЛА-ОН». В этих текс-
тах человек отождествляет себя с Душой Ра, Душой, которая есть Бог
или Божество. При этом из текста следует, что основа, структура челове-
ческого существа, идентична внутренней основе богов.
В Гимне в честь Ра, из папируса Кенны, есть такие слова:
«Приветствую тебя, Ра, тот, кто восходит в Ну и кто в своем воплоще-
нии озаряет мир светом… Ты прекрасное и возлюбленное чадо — Человек». 

В главе LXXXV из Папируса Ну (Брит. Муз. № 10477, лист 9) говорится: 
«Я есть божественная Душа Ра, появляющаяся из Ну; та божественная
Душа, что есть сам Бог. Я первородный бог первичной материи, Божест-
венная Душа, равная Душам бессмертных богов, и само мое тело есть
вечность».

В главе CXLVII из Папируса Ани (Брит. Муз. № 10470, лист 12) есть та-
кие слова: «Истинно говорю, Осирис, я есть духовное тело (сах) Бога…»

Во многих гимнах можно найти такие слова:
«…оболочка твоя — пред взором моим… да уподобится все тело его те-
лу Бога… 
Ты создал для меня оболочку… я создал для тебя оболочку, божествен-
ную душу».
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В герметических текстах [27] представлена удивительная картина «семи
небес», семи кругов или семи Управителей (семи энергетических тел Все-
ленной и человека как планов существования и одновременно содержа-
щих матрицы семи центров эндокринной системы человека). 
«…И сей властитель мира (ОН) и существ смертных и бессловесных, через
всеобщие связи и крепкое устройство кругов (энерготел), показал Природе,
находящейся внизу, прекрасный образ Бога. Пред этой чудесной красотой,
где все энергии «семи Управителей» были соединены в форму Бога…»
Гермес: Разве ты не узнал в «Общих положениях», что из Единой Души,
Души Вселенной (пан), выходят все души, которые распространяются
во все части мира?

84 Последняя строка Главы LXXXIX книги «РАУ НУ ПЕР ЭМ ХРУ» дока-
зывает, что «Ба» соединялась с материальным телом (хат ) человека.
Воссоединение (душ) происходило в Анну (ОН).

85 В связи с этим показателен факт, что таблица химических элементов 
Д. Менделеева также имеет девятиуровневую структуру.

86 Вот что об этом рассказывает миф о «сотворении» мира: 
«В начале начал Бог создал сам себя из «Нун», Скрытой сущности, и имя
его было Атум. Появившись, Атум сотворил все, что возникло из его
сущности, и он был внутри в своем творении, как в своем теле. Атум
был первым — отцом и создателем всех прочих богов, творцом всего су-
щего, единым и несотворенным. Затем Атум взялся за сотворение дру-
гих богов. Сначала он выдохнул из себя [первое энерготело] Шу, а потом
[следующее] его сестру Тефнут. Затем появились [остальные энерготе-
ла] Нут, Геб, Осирис, Исида, Сет и Нефтида…»
Нун по-древнеегипетски значит Первобытные воды (первород-
ная энергия).
Атум по-древнеегипетски значит и Все, и Ничто.

87 Нормальный здоровый человек имеет границу поля первого энергетичес-
кого тела приблизительно в 50–70 см от физического тела. Если поле ме-
нее 30–40 см, можно говорить о нарушениях функции того или иного ор-
гана или же о частичном нарушении энергетического баланса человека.
При уменьшении поля до 15–20 см человек может иметь серьезные нару-
шения энергетического баланса, вплоть до потери сознания и обморо-
ков. В большинстве случаев наблюдаются головные боли, головокруже-
ние, тошнота, так как энергетический баланс напрямую связана с кровя-
ным давлением.

88 Из работы А. В. Леонтовича следует, что электрическая волна, возбуж-
дая нервные молекулы отдельного «нервного элемента», возбуждает и
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соседний, вызывая в нем тот же процесс, так как нерв отзывается и на
посторонние токи подходящих электрических качеств. 
«Эта биоиндукция достигает максимума в концевых органах, в органах
передачи, причем, — как замечает А. В. Леонтович, — трудно себе пред-
ставить, чтобы и ей не были свойственны такие универсальные процес-
сы, как явление резонанса».

89 Косвенно этот эффект можно проиллюстрировать произведшими пере-
ворот результатами экспериментов Роберта Бекера на крысах. Во время
опыта у животного ампутировали переднюю ногу. В нормальных усло-
виях утраченные конечности млекопитающих не регенерируются. Бекер
обеспечил в культе ноги крысы искусственные связи между нервами и
кожей, пропуская слабый постоянный ток (несколько больший, чем ес-
тественный ток в клетках). В результате на месте ампутированных ко-
нечностей вырастали новые. Этим было доказано, что слабые электриче-
ские возбуждения способны и у млекопитающих устранять барьеры
между клетками различных тканей.
Управление этим процессом осуществляется теми разделами мозга, ко-
торые появились ранее всего на пути его эволюции. Находящийся там
«командный пункт» (гипоталамус и гипофиз) посылает импульсы тока
через сеть проводящих тканей, которая пронизывает все тело как у жи-
вотных, так и у людей. Эта сеть образована соединительной тканью
центральной нервной системы. Центральная нервная система включает
в себя головной и спинной мозг и поддерживается трехмерным каркасом
из глиозных клеток. По сети в мозг поступает информация о поврежде-
ниях. По тому же каналу центр передает сигналы, управляющие восста-
новлением. Очевидно, что этот процесс протекает быстрее, чем просто
обмен нервными импульсами, поскольку каждому импульсу предшест-
вует инициирующий электрический потенциал, дающий возможность
нерву передавать собственный сигнал. 
Эти инициирующие потенциалы вызываются процессами электричес-
кой природы, протекающими в биологических полупроводниках.

90 Кристалл кварца обладает уникальными свойствами: при сжатии он порож-
дает электрический импульс, а при воздействии на него электрическим то-
ком — сжимается. Таким образом, кристалл можно заставить сжимать-
ся—разжиматься, т. е. колебаться, под воздействием электрического тока.
В наши дни кристаллы горного хрусталя широко используются в про-
мышленности и радиотехнике, где с помощью пьезокварцевых пласти-
нок улавливают ультразвуковые волны и преобразуют их в электриче-
ские колебания.

91 Каждая клетка живого организма является генератором электромагнит-
ного излучения, соизмеримого с линейными размерами самой клетки. 
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Каждый орган имеет свой определенный биологический ритм. Эти коле-
бания происходят в высокочастотных диапазонах. Различным внутри-
клеточным процессам и химическим реакциям присущи разные частоты
колебаний. Любые изменения в организме начинаются именно с нару-
шения биологического ритма, что впоследствии приводит к нарушениям
функций того или иного органа. Причины нарушения биоритмов могут
носить различный характер, имеющий внутренние обстоятельства: не-
правильный образ жизни, питание и т. д., или причины внешние — мио-
стимуляция, мощное электромагнитное излучение, нервный стресс, эко-
логия и т. д. Но все эти факторы непосредственно отражаются на био-
ритмах человека, а значит, и на его здоровье.

92 В переводе с древнегреческого слово «теория» означает наблюдение за
естественными процессами, протекающими в природе.

93 Выше упоминалось, что «аура», или «биополе», человека есть следствие
взаимодействия колебаний различных энергетических тел энергетичес-
кой системы человека. Нервные стрессы, неправильное и излишнее пи-
тание и многое другое, негативно влияя на организм человека, наруша-
ют ритмы колебаний органов, систем и энерготел. 
Важнейший аспект воздействия «Жезлов Гора» на организм человека
состоит в том, что активизация энергосистемы под действием жезлов вы-
зывает увеличение интенсивности поглощения энергопотока. В резуль-
тате этого аура увеличивается в размерах, что позволяет естественным
природным потокам энергии, взаимодействуя с аурой, восстанавливать
нарушенные биоэнергоритмы.

94 При средней температуре теплокровных — наиболее высокоорганизован-
ных живых существ, приблизительно равной 37°С, свободная вода нахо-
дится в уникальном состоянии разрыва ровно половины межтетрамерных
водородных (Н)-связей (Колясников, 1990 г.). Это обеспечивает равнове-
роятность течения и управления обратимых биохимических реакций по-
средством микроградиентов температуры разных частей живого тела. 
Такое состояние воды согласуется и с преобладанием в ней цепочечных
микроструктурных образований, в которых свободна тоже половина 
(Н)-связей, идущих на соединение с биополимерами. В таком случае в
кровеносной системе связанная вода образует своеобразный бесконеч-
ный «многожильный кабель», по которому почти мгновенно передается
информация о состоянии любого органа, клетки в центр управления —
мозг (гипоталамус, гипофиз), а затем следует его ответная реакция на
патологию. [10]

95 В Древнем Египте понятие, соответствующее «индивидуальной вибра-
ции», выражалось символом Рен. Ради сохранения Рен египтяне при-
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нимали чрезвычайные меры предосторожности, ибо, согласно распро-
страненному в те времена верованию, если человеку не удавалось сохра-
нить Рен (индивидуальную вибрацию), он переставал существовать. 
Еще во времена царя Пиопия Рен считалось важнейшей составляющей
человека, а в цитируемом ниже отрывке оно, по значимости, стоит на од-
ном уровне с Ка: «Железный потолок рая* разверзнется перед Пиопием,
и он проходит сквозь Него, одетый в шкуру леопарда, с жезлом и кнутом
в руке; он сохранил свою плоть, он счастлив со своим Рен, и он живет со
своим двойником».

96 Проведенные исследования показали, что, по мере развития синхрониза-
ции в ЭЭГ (воздействие «Жезлов Гора» связано с синхронизацией процес-
сов, протекающих в коре мозга), первичные нейроны зрительной и слухо-
вой коры перестают реагировать на специфические стимулы и начинают
все в большей степени отвечать на импульсацию, приходящую в кору со
стороны внутренних органов и несущую информацию об их состоянии. [24] 
(См. раздел «Эндокринная ориентированность палеотехнологий».)

97 К сожалению, наше время отличается повышенной активностью людей,
чьи интересы идут вразрез с общечеловеческими. И если посвященные
глубокой древности, неся людям свет знания, стремились через знание
объединить мир, то некоторые «исследователи» современности, вводя
своим творчеством людей в заблуждение, пытаются разъединять его в
личных целях.
Следуя совету древнеегипетского бога мудрости Тота, стремившегося сде-
лать человечество разумным, дать ему мудрость и сообщить правду, мы,
отдавая дань уважения древним посвященным, делим с вами радость по-
знания и выносим за пределы этой книги правду о людях, пытающихся
присвоить себе то, что завещали наши далекие предки всем живущим.

http://www.wands.ru и http://www.horus.spb.ru/ru/attention.html

98 В дошедшей до наших дней древней системе обучения под названием
карт ТАРО есть очень важная первая карта (Старшие Арканы ТАРО),
на которой изображен Маг, стоящий за каменным столом.
На столе лежат магические предметы, символизирующие четыре стихии
мироздания. 
Это: Чаша — символ накопления, сбора и питья воды жизни
(энергии жизни). 
Пентакль — символ Дуата, символ Земли и человека, а также символ пя-
тилучевой симметрии, присущей объектам живой природы. В ритмах
Солнечной системы обнаружены признаки, свойственные биологической
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жизни и имеющие, вероятно, связь с
земными биологическими ритмами. Та-
кая пятилучевая симметрия указывает
на золотое сечение, принцип которого
лежит в основе внутренней структуры
как солнечных, так и земных циклов. 
Жезл — символ воздуха, неба, управле-
ния миром. В одной руке мага жезл,
поднятый над головой, — символ пото-
ка космической энергии, а другая рука
указывает на Землю — символ схожде-
ния энергии на Землю, синхронизации.
Т. е. жезл синхронизирует «то, что на-
верху, с тем, что внизу». Это все, что
осталось в Таро об идее синхронизации.
Змей, опоясывающий мага, является
символом мудрости и защиты (энерге-
тической). Змей — это энергия, дающая
защиту, здоровье, знания или мудрость.

99 Критерием Платоновых тел является
равенство всех граней, поверхностей и
углов, а также то, что все их вершины должны вписываться в сферу. Изве-
стно только пять геометрических тел, удовлетворяющих этим критериям.

100 «Сейсмологи Хо-Кванте, Рассел Хемли и их коллеги из Геофизической
лаборатории LITOT (Вашингтон, США) опубликовали в одном из де-
кабрьских номеров «Nature» за 1998 год отчет об исследованиях свойств
земного ядра, проведенных при поддержке Института Карнеги. 
«Прощупать» недра им позволила новая технология, основанная на ис-
пользовании рентгеновской (Х-лучевой) дифракции и ультразвука. В хо-
де экспериментов ученые выяснили, что в ответ на сигналы ядро Земли
«отзывается» так же, как сильно сжатое раскаленное железо.
Центр Земли находится на глубине между 890 и 6370 километрами под
давлением между 1,3 и 3,6 миллиона атмосфер. Огромный железный шар
окружен жидкой мантией и обладает любопытными свойствами. Напри-
мер, звуковые волны, пересекающие ядро с востока на запад, движутся
гораздо медленнее, чем те, что идут с севера на юг. Эта особенность на-
зывается сейсмической анизотропией. 
Составляющее ядро железо близко к температуре плавления и плотно
«упаковано» в кристаллические шестиугольники, поэтому резонансно
гексагональной (шестиугольной) структуре кварца.
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101 В связи с этим следует подчеркнуть, что имеющееся в книге Конта Сте-
фана Валевского указание на необходимость использования при созда-
нии жезлов стержня из каленого угля является неверным, так как струк-
тура каленого угля отличается от структуры каменного (природного).

102 То, что осуществлялось в пирамиде (храме) во время «Общения с бога-
ми» или «посвящения», в парапсихологии  называется перемещающим-
ся ясновидением, астральной проекцией или «внетелесным опытом». 
«Астральная проекция», «внетелесный опыт» (ВТО) — это названия ме-
тода, с помощью которого можно временно покидать свое физическое
тело и перемещаться во времени и пространстве в нематериальном или
«астральном теле». [32]
В процессе подготовки жреца или фараона «посвящение» являлось пер-
вым этапом программы «Жреческой школы». Смысл «посвящения», или
«инициации», состоял в том, чтобы показать жрецу иную реальность ми-
ра, прикоснувшись к которой человек осознавал, что его сущность бес-
смертна, являясь частью Единого творящего Начала. В ходе этого заме-
чательного опыта человек вступал в «контакт» с безграничным разумом
его же собственной божественной природы. Жрец видел ни с чем не
сравнимый луч (РА), исходящий от Божества, являвшегося его же собст-
венной истинной внутренней сущностью. Это было в прямом и перенос-
ном смысле — второе рождение, причем в наивысшей своей ипостаси.
(Вернись к приложению №8.)
На следующем этапе целью осуществлявшихся жрецами в храмовых ком-
плексах и пирамидах «практик» были «контакты», смысл которых состоял
в получении определенной информации. Человек приобщался к самой
священной в мире «пище» — духовной, получаемой жрецами во время
«Общения с богами». Проходивший этот этап жрец или фараон становил-
ся Адептом. Его слово становилось «словом истины», или «маа хе-
ру». В текстах папирусов это слово всегда следовало за именем человека, к
которому оно относилось, и означало «тот, чье слово истинно и верно»,
т. е. тот, чье слово было признано таковым богами. О таких людях иеро-
глифические тексты говорят, что они пользовались расположением богов
при жизни и наслаждались райским блаженством после смерти. [17]
В силу отсутствия понимания смысла практик, стоявших за описываю-
щими их текстами, египтологи в основном неверно интерпретируют сло-
во «маа херу» как «победоносный», что не имеет никакого отношения к
описываемым в текстах идеям и практикам. [26]

103 Вернемся к «Изумрудной скрижали Гермеса». Очевидно, что при работе
над этим древним герметическим текстом переводчики столкнулись с
большими трудностями, не являясь носителями древнего знания. Поэто-
му, пытаясь истолковать непонятные идеи и абстрактные понятия, на-
пример такие, как энергия, они воспользовались не менее абстрактным
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понятием «Вещь». Читая текст, следует понимать, что под словом «вещь»
скрывается нечто связанное с энергией, тогда текст «скрижали Гермеса»
приоткроет свою тайну, рассказав о факторе синхронизации как «при-
способлении».
В тексте идет речь о разных состояниях энергии (вещи): энергия как общее
абстрактное понятие и энергия как сущность, ее особый вид, некое особое
состояние, в которое она трансформируется в процессе ее эволюции с учас-
тием планетарных факторов и человека как формы жизни, способной транс-
формировать энергию в психическую энергию и ее еще более сложные со-
стояния и формы. В тексте есть указание на такое разделение. Вот оно:
«Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого осторожно и с боль-
шим искусством».
Учитывая идеи, изложенные в разделе «Механизм действия «Жезлов Гора»
с наполнителем из каменного угля и ферромагнетика», очевидно, что Огонь,
Земля, Тонкое и Грубое фигурируют в текстах как символы различных энер-
гий, обладающих определенными свойствами и структурными характерис-
тиками, которые следует отделять одни от других с большим искусством.
Теория «воды жизни», привезенная Фалесом Милетским из Египта, и
соответствующее высказывание Аристотеля об «основном принципе
всех вещей» также наглядно показывают, что слово «вещь» несет в себе
двойной смысл, а именно «энергия и ее материализованное состояние». 
Теперь обратимся к тому, что рассказывает «Изумрудная скрижаль» 
о синхронизации:

«И подобно тому, как все вещи произошли от Единого через по-
средство Единого, так все вещи родились от этой Единой Сущно-
сти через приспособление. 

Солнце ее отец. Луна ее мать*. Ветер носил ее в своем чреве. Зем-
ля ее кормилица. 

«Вещь» эта — отец всяческого совершенства во всей Вселенной.
Сила ее остается цельной, когда она превращается в землю. Ты
отделишь землю от огня, тонкое от грубого осторожно и с боль-
шим искусством. 

Эта «вещь» восходит от Земли к небу и снова нисходит на Землю,
воспринимая силу как высших, так и низших областей мира. Та-
ким образом, ты приобретешь славу всего мира. Поэтому от те-
бя отойдет всякая темнота**. 
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Эта «вещь» есть сила всяческой силы, ибо она победит всякую са-
мую утонченную вещь и проникнет собою всякую твердую вещь.
Так был сотворен мир. Отсюда возникнут удивительные приспо-
собления, способ которых таков». [33]

Приведем текст Скрижали в большее соответствие с древним знанием,
переведя его на более понятный нам язык:

«И подобно тому, как все произошло от Единого через посредство
Единого, так все родилось от этой Единой Сущности посред-
ством синхронизации.

«КА» — отец этой сущности. «БА» — ее мать. Энергетический
вихрь носил ее в своем чреве. Земля — источник этой энергии.

«Энергия» эта — отец всяческого совершенства во всей Вселенной.
Сила ее остается цельной, когда она структурируется. Ты отде-
лишь энергию структурирующую от энергии стимулирующей, ее
тонкие формы от грубых осторожно и с большим искусством. 

Эта «энергия» восходит от Земли к небу и снова нисходит на 
Землю, приобретая свойства как высших, так и низших энерге-
тических планов (энерготел). Используя этот механизм, ты при-
обретешь качества, присущие энерготелам Вселенной. В резуль-
тате ты освободишься от всяких нарушений (всякого зла). 

Эта «энергия» есть сила всяческой силы, ибо она способна транс-
формировать всякую самую утонченную вещь, проникая сквозь
всякую твердую вещь. Так был сотворен мир. Таким образом, фор-
мируются удивительные формы (энергетические состояния), ме-
ханизм которых таков».

104 Данное предупреждение в полной мере касается тех, кто так или иначе
работает с тонкими энергиями, а также ясновидения, ченнелинга и вооб-
ще всех практик, в процессе подготовки или осуществления которых че-
ловек спонтанно или посредством медитации, гипноза, внушения или в
результате суггестивного воздействия погружается в так называемое
«иное состояние сознания». В данный перечень входят любые практики,
направленные на подключение к информационному и энергетическому
полю, мысленное перемещение во времени и пространстве, в прошлое
или будущее независимо от постановки задач.

105 Настоящей «ловушкой» для непосвященных и самонадеянных людей
становится информационно-энергетическое взаимодействие с астраль-
ной составляющей глобальной мировой энергоинформационной систе-
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мы. О «темных сторонах» этого плана информации и бытия, с которым
человек непосредственно связан своим вторым энергетическим телом,
еще тысячелетия назад предостерегало жреческое учение. Астральный
план, а точнее астральный мир, описывался жрецами как местообитали-
ще сил зла, воплощенных в Сете. В древней духовной и религиозно-мис-
тической традиции Сет, принесший много бед человечеству, являлся
«божеством», с именем которого древние связывали падение Египта. 
В системе «КАБАЛАОН» Сет фигурирует в качестве персонификации
второй «астральной» составляющей энергосистемы человека и Вселен-
ной. (Развитие темы в приложении №21.)

106 Следы некогда целостного знания можно обнаружить во многих древ-
них герметических текстах. 
Несмотря на искажения, связанные с влиянием менявшихся религиоз-
ных воззрений, некоторые тексты сохранили идеи, берущие свое начало
в глубокой древности.
Поймандр Гермеса Триждывеличайшего:
«…Рождение «семи человек» (семи энерготел человека) происходило
следующим образом. Природа дала четыре стихии: Земля была началом
женским, вода — животворящей стихией [началом мужским],
огонь довел вещи до зрелости, из эфира. Природа получила жизненный
дух и произвела на свет тело по образу Человека, тело человеческой фор-
мы. И Человек из жизни и Света превратился в душу и ум; душа пришла
к нему от жизни, ум пришел к нему от Света…» [27]
Следы знания об участии Земли в акте творения человечества обнару-
живаются и у Майя. Оно сохранилось в системе формирования майян-
ского календарного цикла. Их
годовой цикл равнялся 260
дням. В своих расчетах они ис-
ходили из того, что мать Земля,
как женщина, рожает в своем
чреве, вынашивая плод 9 меся-
цев. 260 дней — это не космиче-
ский цикл какой-то планеты, это
земной цикл беременности жен-
щины. Соответственно, при рас-
чете своего цикла жрецы Майя
брали за основу 260 дней и
умножали на 52 года. Затем по-
лученное делили на 365, что да-
ет три 12-летних цикла с неболь-
шой погрешностью — 37 лет
(смещение на один год). 

373

Ил. 169. Солнечный Камень, или
Солнечный календарь ацтеков.
Найден в 1760 году на главной 

площади Мехико



107 «…Вот то, что до сего времени было сокровенным таинством. Природа в
соединении с Человеком совершила самое удивительное из чудес. 
Человек состоял из воздуха и огня, как семь Управителей (семь сущнос-
тей семи сфер [энерготел]); Природа … породила семь человек, тоже му-
же-женщин, возносящихся к небу (семь энергетических тел человека и
Вселенной, сформированных потоками энергии «БА-КА», или «ИНЬ-
ЯН» — мужское и женское начала)». [27]

108 Отсутствие сверхчувствительности или иных способностей является
признаком, говорящим о наличии нарушений биоэнергоритмов энерго-
каналов и проводящих тканей организма. Выше упоминалось, что
«аура», или «биополе», человека есть следствие взаимодействия колеба-
ний различных энергетических тел энергетической системы человека.
Причиной нарушения биоэнергоритмов органов, систем и энерготел яв-
ляются нервные стрессы, неправильное и излишнее питание, техноген-
ное электромагнитное излучение, пища, приготовленная в микроволно-
вой печи, УЗИ, миостимуляция и многое другое, негативно влияющее на
организм человека. 
(См. Дополнительная информация о негативных факторах современных
оздоровительных и профилактических технологий.)
Важнейшим аспектом действия «Жезлов Гора» на организм человека яв-
ляется то, что активизация энергосистемы, вызываемая жезлами, сопро-
вождается повышением интенсивности поглощения энергопотоков Зем-
ли, которые, воздействуя на ауру человека, восстанавливают ритмы ее
колебаний. 

109 Подробная информация о причинах проявления факторов, ограничи-
вающих возможности человека, будет изложена в книге В. Уварова
«Иерофанты».

110 Примером «псевдоконтактерства» являются: автоматическое письмо,
постоянно поступающие в сознание тексты, всевозможные назидатель-
ные духовные наставления, навязчивые мысли, зовущие к действию го-
лоса и пр. 
У подавляющего большинства людей, несмотря на то, что они искренне
считают себя «контактерами» или проводниками информации «Высше-
го разума», реального контакта нет и быть не может по целому ряду
объективных причин.
Настоящих контактеров, контакт с которыми устанавливается неслучай-
но, — очень мало. Их количество, по сравнению с числом «псевдоконта-
ктеров», на Земле исчезающе мало — единицы, поэтому не может рас-
сматриваться в данном контексте. Информация, с которой работают на-
стоящие контактеры, не имеет ничего общего с той чепухой типа Exodus,
которая заполонила полки «эзотерических» магазинов.
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111 Термин «Шемсу-Гор» неверно переводят как «спутники Гора». Букваль-
но он обозначает «последователи Гора» и в точности соответствует по-
нятию «те, кто следует пути Гopa». Если вспомнить, что Гор символизи-
ровал идею гармонии, то термин «Шемсу-Гор» можно также перевести
как «те, кто следует путем гармонии», или путем Ра. 
«Шемсу-Гор» были людьми, несшими знания высшего порядка и поро-
дившие расу фараонов. В Священной молитве, «герметическом» тексте
египетского происхождения, о них с благоговейным трепетом говорится
как о богоподобных людях, «преданных росту мудрости». Эти «последо-
ватели Гора» несли людям знание их «божественного происхождения»,
чем и объединяли страну. [11]

112 Вот как в причудливой, но частично сохранившей идею форме об этом
рассказывается в одном из текстов «Глав Восхождения к Свету»:
«…Фараон направляется в Дуат. Там он войдет в “Великий Дом Двух...
Дом Огня”, где в течение “ночи исчисления лет” он будет обращен в Бо-
жественное Существо и вознесется “к восточному краю Небес”. Пройдя
земли Гора, фараон приближается к владениям Сета. 
Важно отметить, что прохождение «земель Гора», с именем которого в
глубокой древности ассоциировался «принцип гармонии», аллегоричес-
ки означает прохождение первого этапа гармонизации, этапа синхрони-
зации первого энерготела на пути гармонизации психоэмоционального
состояния. 
Небольшое, но очень важное отступление: 
Одно из «божественных» в истинном смысле свойств человека состоит в
том, что как только он синхронизирует свои биоэнергоритмы с пятью
первыми энерготелами Земли, так сразу снимаются все покровы «майя»
и человек начинает видеть мир иным взором. Но сначала фараону пред-
стояло пересечь «земли Сета», что практически достигалось путем син-
хронизации биоэнергоритмов трех первых энерготел Земли и человека.
Когда же фараону удавалось синхронизировать свое пятое энерготело с
энергоритмами пятого энерготела Земли, перед ним открывались «Сре-
динные Врата Неба» и он постигал мир, видя богов. Для его взора не бы-
ло преград. 
Достигшему такого результата не нужны летательные аппараты для пе-
ремещения в другое пространство и время (для общения с себе подобны-
ми). Человека с такими способностями древние тексты называют Осири-
сом, богом и правителем «Дуата».
Изначальный смысл того, что со временем трансформировалось в культ
Осириса, состоял в способности человека к «Общению с богами» в ином
состоянии сознания через пятое (Осирианское) энергетическое тело по-
сле его синхронизации с пятым энерготелом Земли. Это одна из причин,
почему комплекс пирамид в Гизе, в котором осуществлялась синхрони-
зация пятого энерготела, назывался «пятым разделом Дуата».
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«Дуат» — это еще одна загадка духовного мира древних, которую егип-
тологи не смогли разгадать — тайна, которую мы сегодня приоткроем.
Смысл того, что стоит за этим словом, имеет огромное значение для
древнеегипетской духовной доктрины. И еще больший — для нас, пыта-
ющихся разобраться в том, что кроется за древними текстами.
Понятие «Дуат» несет в себе идею вселенской энергетической структу-
ры, всех пронизывающих друг друга энергетических планов, энерготел
Вселенной (ОН) и человека, потому что эта информационно-энергети-
ческая структура едина. Вся сложноорганизованная энергосистема
(аура) человека, являющаяся проекцией энергетических планов Вселен-
ной, частью которой является человек, и есть «Дуат». Древняя символи-
ка указывает на это прямо. Взгляните на пиктограмму, означающую по-
нятие «Дуат» . Этот символ гениально просто, но абсолютно точно 
и емко символизирует идею, воплощенную в этом иероглифе. Пятилуче-
вая звезда — символ человека, обладающего пятью осями симметрии. 
А описывающая звезду окружность — это символ энергосистемы, ауры
вокруг его тела. Одновременно, в зависимости от контекста изложения,
этот же знак может нести идею звезды и окружающего ее информацион-
но-энергетического поля. Этот символ органично связан с учением о
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Ил. 170. Настенная роспись захоронения Сети I в Долине царей
В верхней части композиции изображены девять тел, символизирующих энергетичес-
кие тела человека, пятое из которых является осирианским. Оно расположено в пя-
той секции, и над ним знакомый иероглиф , означающий «Осирис». В данном слу-
чае — это глаз и трон Осириса, поэтому интерпретировать иероглиф можно следую-
щим образом: «Место [тело], где восседает или пребывает Осирис (всевидящий глаз
Бога, не имеющий преград)».



единстве строения энергосистемы «Человека-
Земли-Вселенной».
Неслучайно в некоторых текстах «Глав о восхо-
ждении к Свету» Дуат изображался как про-
странство, ограниченное телом бога (человека)
(ил. 171). Обратите внимание на то, что в верх-
ней части Дуата, представленного на рисунке
замкнутым Кругом Бога, находится выход на не-
босвод, который символизировала богиня Нут,
откуда можно было достичь Неугасающей Звез-
ды, символизируемой Небесным Диском.
Важнейшей деталью данного изображения яв-
ляется то, что «выход на небосвод» находится в верхней части головы
Нут, там, где от головы человека вверх устремляется энергетический
столб (поток Ра).
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Ил. 171. Дуат

(См. Приложение №4)

Вернемся к древнему тексту.
«Итак, фараону предстояло покинуть владения Гора и направиться к во-
стоку, в «царство Сета», где ему предстоит найти ущелье меж двух скал,
«двух гор, трепещущих перед Сетом». Но сначала фараону необходимо
пересечь пустынные и мрачные земли, широкой полосой разделяющие
владения Гора и Сета. Здесь повествование о путешествии фараона до-
стигает своей кульминации: фараон приближается к Амон-Та (Сокрыто-
му Месту), где расположены Двери Небес».
В этом месте появляются первые сущности энергетического мира, при-
званные контролировать переходы между энергетическими планами
(межпространственные переходы). Они встречают всякого, кто прохо-
дит этот этап. 



Осторожно, но настойчиво фараон объявлял свое божественное проис-
хождение, утверждая, что его привел сюда его «отец Ра». 
Первым серьезным препятствием на пути фараона становится «длинное
Озеро Тростника с болотистой водой». Озеро тростника находи-
лось на восточной границе владений Гора. Рядом простирались земли,
принадлежащие его завистнику Сету. Эта аллегория поясняет, что сразу
за «землями Гора» — первым энерготелом, или первым уровнем Дуата,
идут «земли Сета» — второе энерготело, или второй уровень Дуата.
«Озеро с болотистой водой» — это символ энергетической «мембраны»,
или зоны перехода между энерготелами. Здесь фараона ждет первое ис-
пытание, трудность, с которой столкнется любой человек, предпринима-
ющий попытку пройти через «Небесные врата». 
Для преодоления препятствия фараону необходимо благословение его
бога-провожатого. Преодоление озера — прохождение энергетической
среды — осуществляется с помощью Божественного Перевозчика, кото-
рый перевозит богов на другой берег в ладье, построенной Божествен-
ным Ремесленником. Это символ, указывающий на необходимость ис-
пользования определенных божественных сил (энергий) для преодоле-
ния препятствия. 
Когда же фараон получал благословение богов, ладья и ее весла или руль
оживали по воле таинственных сил, судно начинало двигаться само по
себе и подплывало к ожидающему на берегу фараону. Так или иначе, фа-
раон причаливал к противоположному берегу. Теперь путь его лежал к
«Двум, Кто Приближает Небеса».
В правой руке Бог держит посох Хах, олицетворение вечности и беско-
нечности.
В результате использования жезлов синхронизовав свои энерготела и
сгармонизировав свое психо-эмоциональное состояние, фараон получал
возможность преодолеть «препятствие» и продвинуться дальше.
Основная задача и смысл описываемого здесь действия состояла в пре-
одолении «болотистых вод» (низкокачественных энергий), отде-
ляющих «земли Гора от земель Сета», а затем и самих владений Сета, из-
бегая встреч и разговоров с кем-либо. А контактеры и практикующие
охотно вступают в общение, взаимодействуя и синхронизируясь с низко-
качественными энергиями Сета!
Во многих «Главах восхождения к Свету» рассказывается о «Существах,
которых «усопший» боится, потому что они могут ему навредить, унес-
ти его сердце. Это «воинственные боги, обитающие в Анну (ОН), и Сет,
бог зла». Если же все осуществляется правильно, то:
«Приходит сверкающий Глаз Гора. Он приходит в покое, он посылает
вперед лучи света Ра, живущего на горизонте, и он разрушает силы Се-
та согласно указанию...»
«…они делают благоприятным путь твой и повергают во имя тебя де-
монов Сета».
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Иными словами, человек преодолевает препятствие и проходит через
«земли Сета» без злоключений и опасностей, которые подстерегают не-
сведущего.
Изображение к другой главе показывает, что тот, о ком идет речь в гла-
ве, продвигается вперед, направляясь в Ра-стау.
Ра-стау (Ра-Сетау) — это название пятого раздела Дуата, что дословно
переводится как «Место Протаскивания» в иной, потусторонний мир.
Так же в древности именовали комплекс Великих пирамид Гизы. Значит,
человек, о котором идет речь в тексте, направлялся в Ра-стау, чтобы
пройти в иной мир. 
В тексте говорится: «…Что же касается «Водоема Маати» (энергий Зако-
на), это Абту (пятое осирианское энерготело) — путь, по которому путе-
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Ил. 172. Фрагмент папируса
Практически, благословение бога на переправу (помощь божественной силы) фараон
получал в результате определенной подготовки (практики). Этот рисунок расска-
зывает, хотя и в очень причудливой форме, об использовании «Жезлов Гора» для про-
хождения препятствия. Они изображены под руками идущего. Классическая егип-
тология трактует их как «озера воды» или «Великое Зеленое озеро». Хотя
очевидно, что речь идет об «источниках энергии» — двух цилиндрах с вибрирующи-
ми внутри волнами, символизирующими вибрационные процессы; эти цилиндры сле-
довало прикладывать к ладоням рук. Примечательно, что энергии, которые излуча-
ют руки и чакры, — зеленого цвета! Сидящий рядом «Бог Миллионов Лет» также
является энергетической сущностью, т. к. его тело покрыто характерными вол-
нистыми линиями, что является прямым указанием на его принадлежность к энер-
гетическому плану. (См. Приложение №14.)



шествует его отец Тем, когда направляется в Сехет-Аару (царство Оси-
риса в Дуате), район, дающий пищу и питание богам, которые сокрыты...
Врата Тчесерт — это врата Дуата, это две створки врат, через которые
проходит бог Тем, когда направляется к восточному горизонту небес».
В текстах встречается много глав, поясняющих цели этого путешествия,
смысл которого состоял в прохождении через Амонтет (Дуат) и вхожде-
нии в область дневного Света, где фараон, победив Сета, встречал Оси-
риса, отца своего, и вступал в контакт с богами.

113 Человечество всегда страдало от склонности упрощать то, что, эволю-
ционируя, усложняется, увеличивая таким образом пропасть между реа-
льностью и тем, что человек думает о ней. Преуспевая на этом поприще,
человечество дошло до той крайней меры абсурда, когда важнейшие и
сложнейшие духовные идеи и практики были подменены, например, «ве-
ликой мантрой освобождения ума: Харе Кришна, Харе Кришна, Криш-
на, Кришна Харе, Харе…». Так легче, не надо изучать законы природы
и, анализируя их, искать нетривиальные пути. 
Вдумайтесь, что пришлось пережить формам жизни, миллионы лет назад
зародившимся и существовавшим в океане, чтобы однажды выйти на су-
шу и сформировать новую эволюционную ветвь! Человек же, в силу духо-
вной лености, постоянно ищет легких путей, на которых всегда найдутся
те, кто воспользуется этой слабостью. Тем более благосклонно и охотно
люди воспринимают тех, кто, видя эту беспомощность, предлагает прос-
тые решения. Одни «учителя» от крайней безысходности возвещают ман-
тру, в надежде на то, что человечество, распевая или произнося ее, будет
хоть как-то способствовать гармонизации своего внутреннего состояния,
связывая себя мысленно с Богом. Другие используют сложившуюся ситуа-
цию в своих личных целях. Долгое время казалось, что это крайняя сте-
пень духовной деградации, до которой смог дойти человек, но нет…
Придя на смену старым, новые «спасители» пошли дальше. Внося свою
посильную лепту в углубление процесса деградации, современные «учи-
теля» предложили еще более простой способ «духовного совершенство-
вания» и решения всех проблем. Теперь можно не обременять себя ни
пением, ни нашептыванием. Достаточно воспользоваться аморфными
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Ил. 173

Бог миллионов
лет

Великое Зеленое
Озеро (энергий)

Ра-Стау Утжат 
(Глаз Гора)



матрицами Игоря Серова, выпускаемыми компанией «MATRIX», или
аппликаторами Вергуна для коррекции проблем тела, души и даже авто-
мобиля. Наложите матричные аппликаторы на все, что, по вашему мне-
нию, следует сгармонизировать, уверяет новое «учение», и мир сам нач-
нет совершенствоваться, возвращаясь в рай Эдемский. 
(Подробнее идея изложена в разделе «Эндокринная ориентированность
палеотехнологий».)

114 «Главы о Восхождении к Свету», ГЛАВА XVII — одна из наиболее важ-
ных и ценных глав, поскольку в ней выражена суть учения, законы кото-
рого должен был знать блаженный дух «усопшего». Как и многие другие
разделы книги, эта глава была написана жрецами Он (Анну) и потому от-
ражает их взгляды на природу богов. Из названия главы становится ясно,
что знание ее содержания было весьма полезно для человека еще при жиз-
ни на земле, так как возвещало о истинной, божественной природе чело-
века и его связи с Создателем. Текст начинается со следующих слов: 
«Я есть восходящий бог Тем. Я есть Единственный Бог. Я обрел жизнь в
Ну. Я Ра, возникший в начале начал, правитель созданного мной». (См.
Приложение №17.)

115 В текстах «Изречений Выхода в Свет» содержатся прямые указания на
то, что змей Апоп является посланцем Закона. Вот один из текстов:

Отрывок главы XVII 
[Из папируса Небсени (Брит. Муз. №9900)]

Текст: ГЛАВЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВХОДИТЬ И ВЫХОДИТЬ ИЗ ДУ-
АТА, ВОСХОЖДЕНИЯ К СВЕТУ В ЛЮБЫХ ОБЛИЧИЯХ, КОТОРЫЕ
БУДУТ УГОДНЫ, ПРЕБЫВАНИЯ В ЗАЛЕ И ВОЗНЕСЕНИЯ В ВИДЕ
ЖИВОЙ ДУШИ.
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Ил. 174. Фрагмент папируса из храма Амона, Фивы



«...Что касается «ночи расплаты и уничтожения», то это ночь сожже-
ния проклятых, казни грешников и убийства душ. Кто же это? Это
Апоп, когда он поднимается вверх и одна из его голов увенчана Маат
(т. е. правдой и истиной)». [26]

116 В Папирусе Иуау, найденном в Фивах Теодором М. Девисом, обнаружен
вариант главы, в которой приводятся имена «червей» и виньетка с их
изображением. Примечательно, что их число соответствует количеству
энергетических тел человека и Вселенной (по КАБАЛАОН) — то есть 9.
Вот их названия:

1. Нарти-анх-ем-сен-ф,

2. Хер-ф-ем-кеб-ф,

3. Анх-ем-фенту,

4. Сам-ем-кесу,

5. Ха-хути-ам-сау,

6. Шеп-тмесу,

7. Ам-саху,

8. Сам-ем-снеф,

9. Анх-ем-бету-мит,

В конце каждого названия изображен символ, означающий «червя»
(змея). Это наталкивает на мысль о том, что каждое энергетическое те-
ло человека (Вселенной) — борт «Ладьи Ра», рядом с которым находит-
ся один из «змеев», являющихся одной из девяти ипостасей Апопа, плы-
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Ил. 175. Книга Ам-Дуат, Шестой час ночи. Фрагмент росписи 
захоронения Фараона Сети I. XIX Династия. Долина царей



вущего рядом с девятимерной сущностью 
«Ладьи Ра».
В «Главах о Восхождении к Свету» есть тексты,
содержание которых связано с возможностью
Саху — духовного тела, состоящего из несколь-
ких душ (тел), его разума и его жизненной энер-
гии, входить в Дуат. В поздних версиях глав зна-
чение этих текстов, несших некогда практичес-
кий смысл, свелось к банальным заклинаниям,
обращенным к обитателю Священной Горы с
просьбой избавить усопшего от опасности, с ко-
торой ассоциировались «змеи, живущие в Ра-
стау». [26] Иными словами, практические дейс-
твия были подменены заклинаниями.

117 На способность поля пирамиды оказывать об-
новляющее воздействие на мертвые ткани ука-
зывали опыты каббалиста Энелы. Его настоя-
щее имя Михаил Владимирович Сарятин
(1883–1963). Он один из первых провел иссле-
дования в Египте и пришел к выводу, что пира-
мида исцеляет ткани, пораженные раком.

118 Прочитав этот материал, многие не захотят или
не смогут, переступив через собственное эго,
признать свои ошибки. Фактически 99 % так
называемых «ясновидящих», советам которых
охотно и бездумно следуют тысячи людей, в
действительности оперируют информацией со-
мнительного происхождения. Не сознавая при-
роду происходящего, «ясновидящие» всецело
взаимодействуют с Сетом, общение с которым
всегда ведет человека к смерти! Именно поэтому «космические учите-
ля» признанных нами учителей (Рамакришны, Е. Рерих, Блаватской, Ка-
станеды и пр.) ни разу не озаботились желанием предупредить своих по-
допечных о самом главном — о подстерегавшей их смертельной опасно-
сти! Где же здесь великая космическая любовь и добро, о которых с
упоением вещают «ясновидящие» и «пророки» всего мира? 
Агрессивное несогласие с изложенным выше материалом для этих лю-
дей будет связано с тяжестью понимания и признания, что, считая себя
избранными, они хороводились с «Лукавым» (Сетом), оказавшись обма-
нутыми и незащищенными. Неслучайно в глубокой древности бог Сет
изображался с головой осла, а в более поздние времена у земледельцев
дельты Нила Сет был символом беды.
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Апоп, «Книга Врат»,
фрагмент настенной
росписи захоронения
Сети I, Долина царей



Успехи в диагностике и лечении, которые декларируют «ясновидящие»,
похожие на правду гадания и прогнозы, убеждающие непосвященных в
том, что их «гуру» общается с «божественным учителем», в действитель-
ности лежат в рамках понимания, что астральный план (Сет) — это вто-
рое энергетическое тело человека, поэтому он все о нас знает.
Несколько слов по поводу дара ясновидения. Ясновидение, как и воз-
можность телепатического общения, — это свойство, генетически при-
сущее людям. Открытие и развитие этой способности у людей в будущем
будет связано, в первую очередь, с гармоничным (не однобоким) разви-
тием цивилизации и энергетических способностей, с учетом важнейших
факторов, о которых было сказано выше, и того, о чем человечество по-
ка не осведомлено.
Глубокие медицинские исследования показали, что у подавляющего боль-
шинства «ясновидящих» появление этой способности связано с локаль-
ным воспалением головного мозга. (Примеры, иллюстрирующие способ-
ность мозга реагировать появлением четких видений и отчетливо разли-
чимых голосов при воздействии на отдельные участки коры головного мозга
слабым электрическим током и магнитами, приведены в приложении №9.)
Именно этот фактор в обычных условиях является причиной спонтанно-
го появления дара ясновидения, автоматического письма, звучащих в го-
лове голосов и пр. В основном, это нарушение является результатом
травм, сильного стресса, иногда в силу родовой предрасположенности, и
усугубляется при вхождении в плотную энергетическую среду. Напри-
мер, в церкви. Ежедневные богослужения с участием тысяч людей в тече-
ние длительного времени создают в храме достаточно мощный энергети-
ческий поток. Если в церковь — энергетически насыщенное место — вхо-
дит человек со слабо проявленным локальным воспалением головного
мозга, то имеющаяся в зоне нарушения энергетическая избыточность
(воспаление) усугубляется мощным энергетическим потоком храма. Как
правило, это сопровождается слабым, а иногда и сильным психическим
расстройством. Человек падает на пол, начинает корчиться, кричать, из-
давая странные нечеловеческие звуки. Со стороны может показаться, что
в человека «вселился дьявол». В этом случае с помощью молитвы свя-
щенник начинает «отчитку» — изгнание беса.
Сила и смысл молитвы в том, что, обращаясь к Богу и произнося молитву в
определенном ритме, священник создает энергетический поток опреде-
ленной частоты, частично восстанавливающий нарушение биологического
ритма воспаленного участка мозга. Это оказывает благотворное воздейст-
вие, поэтому постепенно, в результате «отчитки», человек приходит в себя.
В этом сила молитвы, с одной стороны, и указание на то, что в христиан-
ской традиции сохранилось знание о методиках восстановления биологи-
ческого ритма с помощью ритмически произносимых молитв, — с другой.
И последнее. Современная медицина считает рак системным заболевани-
ем. Рассматривая онкологию как аномальный процесс, медицина вправе

384



назвать ее болезнью, хотя, на наш взгляд, это не совсем так. Рак — это од-
на из фаз генетической программы, записанной в ДНК каждого человека. 
Не представляя реальных процессов, протекающих во время формиро-
вания новой энергосистемы в связи с онкологическим заболеванием, не-
которые целители самонадеянно утверждают, что они в состоянии побо-
роть эту болезнь и у них якобы есть прецеденты. 
В связи с тем, что количество реальных случаев стабилизации онкологи-
ческого процесса целителями исчезающе мало, что не предоставляет
возможности оценить хотя бы один факт с научной точки зрения, следу-
ет подчеркнуть следующее. 
Существует несколько причин, вызывающих появление онкологии. Это
в основном нервные стрессы, лучевое воздействие, травмы. Если рак на-
чинается по одной из вышеуказанных причин, при лечении возможен
позитивный результат. (См. сноску 131.)
Если же рак начался в силу генетического сбоя (спонтанный запуск ге-
нетической программы) или вследствие включения генетической про-
граммы в связи с переходом энергосистемы на иной, более высокий энер-
гетический уровень, то лечение (коррекция) онкологии, начавшейся по
этим причинам, методами экстрасенсорики, биоинформационного про-
граммирования или имеющимися сегодня на вооружении у медицины
средствами положительного результата не даст. Такой человек обречен.
Есть только один маленький шанс, реализовать который можно с по-
мощью крупномерной пирамиды и методом магнитотерапии, ведущим к
дестабилизации процесса формирования новой энергосистемы. (См.
раздел «РАК» в медицинской инструкции по применению «Жезлов Гора».)

119 Энергетическая матрица — это своеобразный энергетический каркас,
или энергетический «скелет». 
Матрица каждого конкретного энерготела (органа), по сути, является чем-
то вроде энергетической антенны-резонатора. Обладая определенными
структурными и частотными характеристиками, матрица каждого энерго-
тела выполняет функцию приемника энергетического потока в определен-
ном частотном диапазоне, на который настроена матрица соответствую-
щего энергетического тела. И если матрица первого энерготела является
приемником определенного энергопотока, то чакра этого энерготела явля-
ется трансформатором данного энергопотока, подающегося через чакру
на соответствующий участок эндокринной системы. Матрица второго энер-
готела, имея иные параметры, взаимодействует (резонирует) с другим энерге-
тическим потоком. Матрица третьего энерготела, в свою очередь, взаимо-
действует с энергией, обладающей соответствующими характеристиками и
в другом диапазоне, и так далее. Иными словами, каждая матрица — это
приемник, настроенный на энергетический поток определенной частоты.
Каждое энергетическое тело человека содержит в себе матрицы важней-
ших систем организма. Например, первое энергетическое тело (эфир-
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ное) содержит матрицу кровеносной системы, второе энергетическое те-
ло (астральное) содержит матрицу периферической симпатической
нервной системы. В период своего развития и роста ткани организма
человека как бы повторяют этот энергетический «скелет», формируя
структуру органов и систем организма. И если на физическом уровне
функция крови связана со снабжением организма, например, кислоро-
дом и разными питательными веществами, то энергетические каналы,
являясь энергоосновой сосудистой системы и вибрируя с определенной
частотой, структурируют биологическую воду, входящую в состав крови,
что играет особую роль в механизме метаболических процессов, регули-
рующих деятельность эндокринной, экзокринной и других систем. (См.
приложение №18 и раздел: «С какой целью были созданы “Жезлы Гора”».)

120 Домашние бумажные, картонные или деревянные мини-пирамиды в дан-
ном случае не дают желаемого эффекта. Для того чтобы пирамида обла-
дала достаточно сильным структурирующим полем, ее следует изгото-
вить из стекла. (Подробнее это изложено в приложении №24.)

121 Спираль является резонансным контуром. Она является топологичес-
ким инвариантом (прямым следствием) диагонали прямоугольника или
гипотенузы прямоугольного треугольника. Построив такую спираль в
круге, затем, вернувшись обратно, замкнув цикл (туда — обратно) «БА-
КА», мы приходим к доказательству, что теорема Пифагора — это фун-
даментальная теорема, раскрывающая идею резонансного феномена как
гармонического принципа, на котором построено все мироздание.

122 Исследуя электромагнитные поля в сферическом слое, ограниченном по-
верхностью Земли и нижней ионосферой, В. О. Шуман в 1952 г. сначала
теоретически предсказал, а затем экспериментально подтвердил сущест-
вование естественных резонансов в полости Земля—ионосфера. Пред-
сказанные им резонансные частоты соответствуют так называемым «сто-
ячим волнам» в тонком сферическом волноводе Земля—ионосфера, и
длина волны для электромагнитных колебаний основного резонанса
близка к длине окружности земного шара.

123 Хорошо известно, что повышение кислотности воды (снижение уровня
рН) может быть вызвано увеличением ее внутренней энергии, приводя-
щей к росту энтропии, снижению степени упорядоченности структуры,
разрыву межмолекулярных водородных связей и ростом числа свобод-
ных молекул и отдельных протонов. Такие процессы происходят, напри-
мер, при нагревании воды. При температуре около 0°С величина рН чис-
той воды составляет приблизительно 7, а по мере повышения температу-
ры и приближения к точке кипения (100°С) снижается до значений около
6,5. Возрастание щелочных свойств воды (повышение уровня рН) связа-
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но с обратными процессами — снижение внутренней энергии и энтро-
пии, повышение структурной упорядоченности. Природную «щелоч-
ную» воду называют «живой», а «кислую» — «мертвой». Известно, что
«живая» вода способствует делению клеток, росту различных тканей в
живых организмах и заживлению ран, а «мертвая», наоборот, подавляет
процессы роста тканей и микроорганизмов и может использоваться в ка-
честве антисептического средства.

124 Развитие и здоровье всего живого полностью зависит от качества рабо-
ты жидкостного конвейера — от структуры, чистоты, текучести и биоло-
гической активности воды. 
Многие болезни, от которых человечество страдает вот уже 3500 лет, ра-
нее не встречались. Необычно хорошее здоровье, которым, по словам
Геродота, отличались древние египтяне, было в значительной мере свя-
зано с наличием в долине Нила более 110 пирамид. Комплекс пирамид
оказывал мощное структурирующее воздействие на воду в биосфере и
организме человека. Эту технологию структурирования воды древние
использовали осознанно.
Одним из свидетельств, говорящих об этом, может служить имеющееся у
Геродота упоминание о двух пирамидах, которые были построены в центре
озера Мер-Ур (Меридова озера). Они возвышались над водой на 50 оргий
(одна оргия — 1,8 м). Такой же величины была и их подводная часть. Соот-
ветственно, общая высота каждой из исполинских пирамид составляла 
180 метров. Часть Меридова озера, которое, как утверждает Геродот, было
«произведением рук человеческих», сохранилась и по сей день. Искусствен-
ное происхождение озера подтверждается энциклопедическими данными.
Поначалу площадь озера составляла 2 тысячи квадратных километров, пло-
щадь современного Биркер-Карум всего лишь 233 квадратных километра.
Чтобы представить всю грандиозность такого искусственного сооруже-
ния, достаточно сказать, что диаметр первоначального озера равнялся
50,46 километра. [8]
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Мер — так в египетском языке называлась пирамида



125 Микроволновая печь, воздействуя своим излучением на биоритмы про-
дуктов, изменяет их, вследствие чего пища, прошедшая обработку в мик-
роволновой печи, становится вредной, оказывающей разрушительное
действие на биоритмы организма человека.

126 Доктор Генрих Бругш был убежден, что «НЕФЕР» означает «действую-
щую силу, создавшую все сущее, дающую новую жизнь и возвращаю-
щую свежесть юности».

127 1460 лет являются циклом Сотис, который рассчитан из наблюдений
подъема Сириуса на восходе солнца и его перемещений за один день,
каждые четыре года при 365-дневном календаре. Завершается полный
цикл через 4 × 365 = 1460 лет.

128 Чтобы показать, что структурирующее поле пирамиды оказывает воздей-
ствие именно на кристаллическую решетку, делая ее более правильной
(меньше примесей), приведем результаты эксперимента с обычной водой. 
Внутрь пирамиды ставили несколько пластиковых сосудов с дистиллиро-
ванной водой и наблюдали состояние воды в течение 3 зимних месяцев. Во-
да при этом не замерзала, сохраняя все свойства жидкостей, в течение все-
го этого времени. Минимальная температура воздуха внутри пирамиды со-
ставила –38°С. Замеры температуры воды внутри сосуда показали, что она
соответствует температуре внутри пирамиды (т. е. вода не замерзала, даже
когда ее температура составляла –38°С). Аналогично вела себя и обычная
минеральная вода в пластиковых бутылках. При этом нужно отметить: ког-
да во время исследований сосуд с водой встряхивали либо ударяли по нему,
внутри сосуда начиналась кристаллизация и вода превращалась в лед за
2–20 секунд, в зависимости от степени переохлаждения воды.

129 На абсолютно неграмотное изложение информации, приведенной в кни-
ге, написанной Контом Стефаном Валевским, указывает следующее: 
Выражение «рекристаллизация — закаливание» с точки зрения метал-
лургии в принципе неверно. Рекристаллизация — это длительный отжиг
при высокой температуре с последующим медленным охлаждением, а
закалка — это быстрое охлаждение с целью фиксации высокотемпера-
турного состояния или получения метастабильных структур после нагре-
ва до высокой температуры. (Реплика д. т. н. С. Н. Павловой.)

130 По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее вре-
мя в мире преобладает заболеваемость атеросклерозом, являющимся ос-
новой инфаркта миокарда, эмболий и тромбозов.
Исследования показали, что ухудшение состояния здоровья указанных
больных было самым тесным образом связано с солнечными и магнитными
бурями. Конкретно — с началом солнечной бури. В день усиления солнеч-
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ной активности увеличивалось число случаев ухудшения здоровья боль-
ных, страдающих гипертонической болезнью: увеличивалось как диасто-
лическое, так и систолическое давление. У больных, страдающих цереб-
ральным атеросклерозом, в это время снижались отрицательные реакции. 
Во время магнитных бурь проявлялись субъективные симптомы ухудше-
ния состояния больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболевани-
ями. Учащались случаи повышения артериального давления, ухудшалось
коронарное кровообращение. Последнее проявлялось на форме элект-
рокардиограммы (изменялся сегмент Т).
Многолетние исследования убеждают, что с ростом числа случаев инфарк-
та миокарда наиболее тесно связаны не погодные факторы, а уровень сол-
нечной активности, а также возмущенность магнитного поля Земли.

131 В случае онкологического заболевания не рекомендуется прибегать к
помощи экстрасенсов. В подавляющем большинстве экстрасенсы не
представляют реальных процессов, стоящих за тем, что они делают, не
зная механизма происходящего. В своей работе экстрасенс дает (подка-
чивает) человеку энергию, которая становится активным участником на-
чавшегося процесса перестройки, ускоряя процесс образования новой
энергосистемы. Иными словами, экстрасенс «подливает масло в огонь». 

132 Коррекция общей биоэнергетической асимметрии — очень важный фак-
тор в совершенствовании биоэнергетических и психических возможнос-
тей человека. Пирамиды в глубокой древности использовались жрецами
и для коррекции общей биоэнергетической асимметрии. Такие пирами-
ды имели одну камеру в основании на уровне горизонта в центре пира-
миды. Геометрически эта камера находится на центральной оси симмет-
рии, опускаемой от вершины пирамиды в центр основания. Примером
такого сооружения может служить пирамида Хаф-Ра. 
Технология коррекции билатеральной и общей биоэнергетической асим-
метрии, осуществлявшейся некогда египетскими жрецами, восстановле-
на и проводится специалистами Академии национальной безопасности
и МИЦУФИ в специально построенных для этого пирамидах.

Ил. 177. Разрез египетских пирамид, предназначенных 
для коррекции биоэнергетической асимметрии
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По вопросам приобретения «Жезлов Гора»,
стеклянных мини-пирамид, 

А ТАКЖЕ ВАШЕГО УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ «ЖЕЗЛЫ ГОРА» 

обращаться:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
УФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, МИЦУФИ

Тел: +7 901-301-81-07
email: purchase@wands.ru, pyramid@wands.ru, wands@wands.ru

Почтовый адрес: 

197342, Санкт-Петербург, АЯ 57, Уварову В. М. 



Все права на изготовление «Жезлов Гора» принадлежат 
Уварову В. М. 

и защищены патентами Российской Федерации 
N 9733, № 12965, № 2219973

Все права на использование торгового знака
«Жезлы Гора» также принадлежат 

Уварову В. М. 
и защищены патентами Российской Федерации 

№ 201118 и №201119

Все компоненты «Жезлов Гора» проходят обработку в пирамиде.

«Жезлы Гора», «Атлантийская диадема» и стеклянные мини-пира-
миды должны иметь фирменный сертификат подлинности Между-
народного Информационного центра Уфологических Исследований.
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Вопросы по использованию «Жезлов Гора», медных аппликаторов,
«Атлантийской диадемы», а также стеклянных мини-пирамид при-

сылайте по вышеуказанным адресам.

Дополнительную информацию о разновидностях «Жезлов Гора» и
стеклянных мини-пирамид можно получить, посетив сайт в Интер-

нете по адресу:

http://www.wands.ru и http://www.pyramids.spb.ru

Электронную версию книги «Жезлы Гора», в том числе 
и на английском языке, можно прочесть,  посетив наш сайт

в Интернете по адресу:

http://www.wands.ru

Для того, чтобы скачать книгу на ваш компьютер
и читать ее в режиме off-line наберите адрес:

http://www.wands.ru/wands.zip

http://www.wands.ru/wands.pdf

Для желающих скачать версию книги на английском языке:

http://www.wandsofhorus.biz/wands.zip

http://www.wandsofhorus.biz/wands.pdf
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