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Суть «Эниологии» Виктора Рогожкина с позиции 
Русской кольцевой науки с ядром  

РОДовых Системных Законов 
 

Будущее – это тщательно обезвреженное настоящее. 

Братья Стругацкие 

 

 

"Незнание законов не освобождает от последствий" //их нарушения// 

"Но нужно не просто сидеть и ждать, а помочь этому самому социуму подняться из болота 
бытия, отряхнуть с себя кармическую грязь и взлететь в свободный полет разума по 

Информационным Полям Мироздания!" 

«В этом и есть, может быть, главное предназначение разума: помощь Абсолюту в полной 
нормализации энергоинформационного обмена в Мироздании. Может быть, именно ваше 

конкретное решение или открытие в один прекрасный момент позволит радикально изменить 
жизнь к лучшему!» 

«Не забывайте, что сильнее человеческих мыслеобразов в этом мире ничего нет. В этом надо 
быть уверенными, и тогда никто и ничто не сможет изменить результаты материализации 

ваших мыслеобразов.». 

Виктор Рогожкин 

 

Законы Мироздания через призму РОДовых Системных Законов: 

Постоянное совершенствование (РОДовой Системный Закон) 
//это о причинах того, почему нужно заниматься постоянным совершенствованием своего мышления и 
чувствования, потому что каждая мысль и чувства подвержены закону духовного тяготения:// 

Закон шестимерных пространств: //закон духовного тяготения// 

мыслеформы и мыслеобразы неминуемо тяготеют в материализацию, в нижние метрики 
пирамиды многомерности вплоть до "0-перехода". Этот закон лежит в основе одного из важнейших 
эзотерических принципов: "Для запуска мыслеформы или мыслеобраза в материализацию необходимо 
досконально представить себе этот образ или форму, а потом забыть. Иными словами - "отпустить 
ситуацию". 
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Невозможно придумать то, чего нет в Информационных полях. И, наоборот, любой мыслеобраз всегда выйдет 
в материализацию.  

Мыслеобраз - наше ментальное представление о конкретном предмете или явлении. К примеру, 
мыслеобраз яблока включает в себя форму, вкус, цвет, содержание химических элементов и т.д. 

Мыслеформу можно сравнить с некой компьютерной программой, определяющей пространственное и 
временное действие образов. К мыслеформам можно отнести мантры, молитвы, заговоры, магические 
программы и т.д. 

Духовность - иммунитет от применения в материализации наших //разрушительных, нарушающих законы 
Мироздания// ментальных знаний. 

 

Ход материализации 

Абсолют через n-мерные пространства в семимерность проецируется нашей духовностью, проекция которой в 
шестимерности формирует наш ментальный план.  

Ментальный план в проекции в пятимерные пространства формирует наше астральное тело, целостность 
которого определяет форму и здоровье физического тела в четырехмерных пространствах. 

В трехмерные пространства физическое тело проецируется молекулой ДНК. Неосознанные и неотработанные 
кармические ошибки предыдущих воплощений проецируются нарушениями в наследственном механизме ДНК 
в последующих инкарнационных циклах.  

Математическое исследование Библии показало, что строение 4 Евангелий (количество основных групп крови) 
соответствует кодированию ДНК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материализация словом. Роль языка 

Слово преобразует мыслеобраз в мыслеформу и запускает мыслеформу в материализацию. 

Слово - ключ к Информационным Полям. 

Простым набором слов в фразе можно организовать абсолютно несанкционированный выход через ИП в 
чужеродные эгрегориальные образования для неконтролируемого запуска в материализацию 
деструктивных для нашей цивилизации программ. Ведь мало кто из землян сможет понять, что случайно 
брошенная фраза может привести к глобальной катастрофе через тысячу лет! 

Язык определяет границы эгрегора в Информационных Полях! При употреблении незнакомых и 
иностранных слов может произойти непроизвольный выход в иные эгрегоры. А это не всегда безопасно для 
собственного здоровья. 

 

Рис.15. Пирамида Многомерности 
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Не забывайте, что сильнее человеческих мыслеобразов в этом мире ничего нет. В 
этом надо быть уверенными, и тогда никто и ничто не сможет изменить 
результаты материализации ваших мыслеобразов. 

 

Принцип ТОЧНОЙ АДРЕСНОСТИ МЫСЕФОРМЫ 

генерируемая мыслеформа должна быть полноценна и для её входа в материализацию необходимо указать 
конкретный адрес в Информационных Полях. 

пример с проращиванием всего лука в окрестности, вместо одной точной проращиваемой луковицы. 

 

Суть прелюбодеяния 

При венчании //церковью// происходит объединение половинок разных сущностей. При этом блокируется 
выход в рождение тех, кто должен был выйти в материализацию и наоборот, открывается доступ тем, кто не 
должен был родиться на Земле - "не записанные в Книгу Судеб". Это и есть прелюбодеяние! 

 

 

Праведности (Сохранения баланса брать-давать, воздаяния за зло) 
(РОДовой Системный Закон) 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ЭНИОЛОГИИ, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ 

12-й закон сохранения // баланса между мыслью, чувством и видимой физической 
материей // 

равновесие системы энергия-энтропия-негэнтропия (негэнтропия - информация; 
ортодоксальная наука апеллирует 11 законами сохранения: импульса, количества 
движения... 12-й - эзотерический закон сохранения в энергоинформационном обмене) 

//это фундаментальное уточнение, что должен существовать баланс между полем мыслей, чувств и 
материальных предметов, и любой дисбаланс между этими уровнями приводит к неприятностям для 
человека, системы, любой сущности в Мироздании// 

Законы Абсолюта мироздания гласят следующее: добро, созидание - норма жизни, зло во всех 
своих формах и проявлениях - наказуемо 

 

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ подробнее 

Кто с мечом придет, от меча и погибнет. 

Убийца в следующем воплощении сам погибает. Зло неминуемо оборачивается злом. 

Зло нельзя искоренить злом! Так устроен этот мир. Борясь с Сатаной человек сам сатанеет. Зло не снаружи. Зло 
- в самом человеке.  

Грех в церковном понимании всего лишь нарушение законов энергоинформационного обмена. 

В словах Христа нет призыва грешить, а потом каяться в содеянном. Смысл сказанного значительно более 
глубокий. Если человек осознал ошибочность содеянного или, иными словами, раскаялся в содеянном, то 
тем самым производится коррекция негативных причинно-следственных связей в Информационных Полях. 
Учитывая материальность мыслеобразов, становится понятно, что под грехом следует понимать не конкретное 
физическое действо, а ментальную причину, породившую это действо.  
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Для человека духовно продвинутого амплитуда Маятника Судьбы ничтожно мала и проходит в ментальном 
плане. Для таких даже мысль о подлости и преступлении недопустима и не может быть генерирована их 
ментальным планом.  

Единственный безболезненный способ отработки кармических ошибок, то 
бишь нарушения законов энергоинформационного обмена, - осознание и 
покаяние.  

Знания нельзя получать или покупать. Знания зарабатываются тяжелым кропотливым умственным и 
физическим трудом. В противном случае это - чужие знания. И раз вы ими пользуетесь, обязаны 
расплачиваться. Но не деньгами, а собственным потенциалом. Знания без практики увеличивают 
негэнтропию и понижают энергию. Практика без соответствующих знаний может временно увеличить 
энергию, но приводит к умственной деградации. //вот наглядный пример действия Закона сохранения в 
области набора знаний// 

Для того, чтобы быть эзотериком нужно быть творческим человеком. Именно творческим.  

Помните, знания, в том числе и знания о целительстве, принадлежат 
общему ментальному плану нашей цивилизации. И не только нашей. Если 
целитель берет их из Информационных Полей, переводя их из негэнтропии в 
энергию своего воздействия на пациента, то он обязан, соблюдая Закон 
Сохранения, компенсировать эту информацию своими наработками и 
творениями. В противном случае он становится просто "нахлебником" на чужом ментальном плане. 

Раз пользуешься чужой информацией, да еще и берешь за это деньги, то расплатись потом своим 
собственным потенциалом.  

Чем больше будет ваших собственных открытий и наработок в обобщенных информационных Полях, тем 
выше будет ваш уровень и потенциал. 

Если где-то что-то появилось, то именно на это количество где-то и убыло. Если берешь, не 
забывай отдавать.  

Зачем же у кого-то брать, чтобы потом отдавать. Не проще ли создавать свой потенциал, 
высвобождаемый при аннигиляции программ.  

Но держать его при себе просто неразумно. Целесообразнее высвобождаемый потенциал передавать 
Абсолюту, как в некий энергоинформационный "банк". Абсолют по своему усмотрению может использовать 
этот потенциал на гармонизацию всего мироздания. Однако при желании вы всегда можете воспользоваться 
свои потенциалом в полной мере. Это и позволяет эниокорректору быть в "полной боевой готовности" и ни 
от кого не зависеть. 

В этом и есть может быть главное предназначение разума: помощь Абсолюту в 
полной нормализации энергоинформационного обмена в Мироздании.  

Может быть, именно ваше конкретное решение или открытие в один прекрасный момент позволит 
радикально изменить жизнь к лучшему!  

В любом случае, если берешь, не забывай отдавать. Иначе отберут насильно.  

Но сколь бы не длилось нарушение законов мироздания, рано или поздно за все придется отвечать. Причем 
чем позже, тем страшнее последствия. 

 

Закон «не суди и сам не судим будешь» 

Мощнейший закон энергоинформационного обмена:  

Мысль в шестимерных пространствах так же материальна, как материальны физические тела и предметы в 
четырехмерных пространствах. Мыслеобраз формирует астральную мыслеформу, которая, в той или иной 
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мере, изменяет план физический: мыслеформа выходит в материализацию четырехмерных пространств. При 
этом происходят соответствующие изменения в нижележащих метрических пространствах.  

Начиная с пятимерных пространств и выше по Пирамиде Многомерности общепринятые понятия времени, 
массы и расстояния теряют свой привычный смысл четырехмерности. Это заповедь "не суди и сам не судим 
будешь". 

Из этого закона следует возможность дистанционного воздействия как в 
прямом, так и в обратном ходе времени. 

Другими словами, начиная с 5-мерных пространств (астральный план) время, как координата более низкого 
метрического пространства, теряет смысл направленного временного потока. 

Астральному плану соответствует заповедь «не суди и не судим будешь...» начиная с пятого измерения 
общепринятые понятия времени, расстояния, массы, пространства теряют свой физический смысл. Все явления 
происходят в Поле событий мгновенно, на любом расстоянии, с любыми физическими, астральными и 
ментальными массами материи.  

Кармические причинно-следственные связи отрабатываются только двумя путями: 

через осознание и покаяние перед людьми, а не перед Богом, в содеянном, или же, если 
осознания нет, через болезнь и смерть. 

Если что-то в этом мире происходит, то обязательно за этим скрывается Система, которой это 
выгодно. 

Ощущение хода времени для каждого человека сугубо субъективно. Но это субъективное отражается в 
объективном: одни в тридцать лет выглядят стариками, другие в семьдесят остаются молодыми. У каждого 
человека свой Временной Поток. //и с позиций РКН у каждой особи свое Пространство и Время // 

Суперпозиция этих потоков формирует общий Поток Времени цивилизации.  

В этом и есть, может быть, главное предназначение разума: помощь Абсолюту 
в полной нормализации энергоинформационного обмена в Мироздании. 

 

 

Полноты (Необходимости и Достаточности) (РОДовой Системный Закон) 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ и ДОСТАТОЧНОСТЬ 

Любое эниологическое действие необходимо проводить только на достаточном уровне.  

Всегда коррекция проводится на необходимом и достаточном уровне.  

Выход в ИП всегда должен быть необходим и достаточен.  

Рекомендуемая мыслеформа по работе с изцеляемыми: энергоинформационная коррекция проходит на 
уровне необходимости и достаточности наилучшего понимания самим пациентом смысла происходящего. 

Я являюсь эниокорректором только во время непосредственного проведения коррекций. Все остальное время - 
я обычный человек, ничем не выделяюсь из толпы. 

 

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ 

 - это перенос астрально-ментальных свойств с одной сущности на другую для осуществления магического 
ритуала // «вхождение в роль» – один из вариантов отождествления человека с астрально-ментальными 
свойствами рассматриваемой сущности//. 

Тот о ком мы говорим, кого мы вспоминаем, обязан появиться на астральном плане возле нас, а мы - рядом с 
этим человеком.  
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При этом не имеет значения, когда этот человек жил, живет или будет жить. Мы же в свою очередь на 
астральном плане появляемся возле того, кого вспоминаем.  

Это свойство многомерности используется в магическом принципе отождествления: 
астрально-ментальный план предполагаемой жертвы при помощи заговоров, 
заклинаний вызывается и отождествляется на какой-либо предмет. Заговор в этом случае 

необходим для фиксации астрально-ментального плана. В противном случае астрально-ментальный двойник 
может вернуться к своему хозяину. Если человек не наделал в жизни ошибок, то пусть хоть тысяча магов будут 
вызывать и отождествлять его двойника, - бесполезно. Человек разумный практически прозрачен для всех этих 
ритуалов и воздействий.  

В деревенской магии для энвольтирования на смерть принято отождествлять жертву на восковую фигурку. Для 
более точного адреса воздействия, в эту восковую куколку втыкают, вплавляют волос или ноготь  жертвы - 
биологические ткани, содержащие ДНК. 

В магии есть способ кармического перераспределения при помощи отождествления. 

 

ПРИНЦИП НЕПЕРСОНИФИКАЦИИ 

Ни в коем случае нельзя персонифицировать происходящие события или явления. Иными словами: нельзя 
связывать происходящее в чьей-либо жизни с конкретными личностями. 

Чем больше вы заинтересованы в результате проводимой коррекции, тем меньше шансов добиться хоть 
какого-нибудь результата. 

 

 

Порядка (РОДовой Системный Закон) 
 

Закон Неприкосновенности Воли индивида и Цивилизации в целом 

Другой неукоснительный закон - закон Неприкосновенности Воли индивида и цивилизации в целом. 

Инициация //крещение// в младенческом возрасте - является нарушением закона Неприкосновенности Воли 
индивида. 

Создание семьи - решение двух человек, двух половинок одной сущности. И никто не имеет права мешать 
этому. Те, кто выступают против создания чьей-либо семьи, автоматически не желают и рождения детей в 
этой семье.  За это приходится расплачиваться онкологией или инсультом с последующей парализацией.  

Поэтому совет всем: никогда не вмешиваетесь в чужую жизнь. Даже если это ваши дети. 

Не просят, - не лезь. 

Декларирование Системе неприкосновенность своей воли 

Мыслеформа: Мои воля и разум неприкосновенны! Немедленно оставьте меня и мое окружение в покое! 
Заберите все свои программы! Верните весь изъятый мой потенциал и уходите в свои пространство  и 
время! 

Закон запрета использования более высоких метрик 

Один из важнейших законов Мироздания: 

Никто не имеет права в энергоинформационном обмене использовать более высокие метрики 
пространства и времени при общении с разумом цивилизаций, нежели те, в которых этот разум 
способен мыслить и общаться.  

Организация паразитирующих властных форм управления эволюцией социума на планете - и есть самое 
глобальное нарушение законов Мироздания Системой.  
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ПРИБОРНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЯСНОВИДЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬСТВА, МАГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛЮДЕЙ 

В настоящее время существует множество приборов, позволяющих в той или иной мере 

объективизировать воздействия целителей, экстрасенсов, эниокорректоров и т.д. Так сложились 

обстоятельства, что мы завязали тесное сотрудничество с группой ставропольских исследователей во 

главе с В.И. Кривоконём, разработавших установку "ФОБОС" и сотрудниками клиники пограничных 

состояний СМА, которую возглавляет И.В. Боев. Впервые совместные эксперименты с этими учёными 

мы проводили ещё в 1995 году. Однако тогда видно ещё было не время для широкой популяризации 

полученных результатов. Уж очень они, эти результаты, не укладывались в общую парадигму.  

Понадобилось целых 5 лет для усовершенствования установки "ФОБОС" и разработки нового 

программного обеспечения. Только в мае 2000 года появилась возможность нового подхода к 

объективизации дистанных воздействий на приборном уровне.  

У каждого человека свой, присущий только ему, энергоинформационный 

спектр. Установка "ФОБОС", как и в случае астрофизической 

спектрометрии, позволяет в реальном масштабе времени полностью 

идентифицировать как обычного человека, так внешнее воздействие на этого 

человека. Причем, имея картотеку "почерков" магов, колдунов, целителей, 

священнослужителей и т.д., можно конкретно определить исходный адрес 

воздействия. Прибор позволяет идентифицировать контактные ситуации с 

Внеземным Разумом, а так же воздействие психотронных генераторов 

любого производства. 

 

Многомерная структура человека 
При работе с посетителями, приходящими на коррекцию, сотрудники Центра обратили внимание, что 
энергоинформационная структура человека стала в один прекрасный момент трансформироваться во что-то 
непонятное - человек "раскладывался" в некую многомерную структуру (рис. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой структуре получалось следующее: возле пациента появлялась его энергоинформационная "половинка" 
противоположного пола и все возможные одновременные воплощения в четырехмерные пространства. Эти 

 

Рис. 33. Многомерная структура человека: 1-мир, 2-реинкарнации, 3-антимир, 4-

антиреинкарнации 
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отображения в физическом плане состоят из того, что в науке принято называть материей, - электрона, протона 
и нейтрона. Условно это отображением было названо миром.  

 Слева от отображения мир располагается отображение в антимире. При этом антимир также содержит 
мужскую и женскую половинки сущности. Между отображениями мира и антимира впереди - 
реинкарнационные поля мира, а сзади - реинкарнационные поля антимира. Если посмотреть на эту структуру в 
разрезе, то мы получим сечение четырехжильного кабеля, 
напоминающее сечение нервного волокна (рис. 34).  

По отображению мир некий сигнал от Абсолюта уходит в одну сторону. 
По отображению антимир - возвращается.  

 Несколько позже сложилось понимание, что же это такое. Данное 
сечение является сечением некой Спирали Многомерности, проходящей 
от Абсолюта до "0-перехо-да" через всю Пирамиду Много-мерности. 
Каждый виток этой спирали отображает очередное n-мер-ное 
пространство (вспомните комбинаторику пространств) (рис. 35).  

В другом ракурсе - каждый виток Спирали 
Многомерности представляет собой суммарный 
разум цивилизаций, обитающих в этом 
пространстве. Разум, как форма организации 
материи, является центральной нервной 
системой Мироздания и выполняет функцию 
контроля и нормализации энергоинформационного обмена. Разум многомерен как 
само Мироздание и является неотъемлемой частью нашего Мироздания. Цивилизация 
землян - всего лишь малая часть этого Разума. К сожалению, наша цивилизация пока 
является лишь псевдоразумной.  

 

потрясающая песня. О вечной жизни духа, о кругообороте душ в каждом РОДу. 
Удивительно сильная песня на широкой сцене и в СМИ: 

 

 

 

 

 

// Это соответствует парному принципу организации особей с зеркальным принципом 

противоположных образов от середин. Это требует дополнительного осмысления.// 

 

ЗВЕЗДЫ АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ! Баста - Сансара. Живой звук 

НС: потрясающая песня, о кругообороте душ в каждом РОДу. Об этом пели писали, многие ясно видящие и 
понимающие люди, включая Пушкина. Желающие могут ознакомиться с его знаниями о кольцевых (волновых) 
законах мироустройства на моем канале. Каждый из нас - волна, повторяющаяся волновым образом в 
цикличных воплощениях, возможно даже не только в одном РОДу... Браво баста! Когда меня не станет (в 
данном воплощении), я буду петь голосами моих детей и потомков! В то же время каждый из нас является 
голосом и глазами наших предков. Давайте проживем наши жизни так, чтобы наши потомки слагали о нас 
вдохновляющие песни! Все в наших руках! 

 

О магии и религии 

Не бывает магии белой или черной. Есть созидательное и деструктивные направления в прикладной эзотерике, 
коей и является магия. Все религии вышли из эзотерики герметизма, и ничто магическое им не чуждо. Все 

 
Рис. 34. Сечение многомерной структуры: 

1-мир, 2-антимир, 3-реинкарнации, 4-

антиреинкарнации  

 

Рис. 35. Спираль 

Многомерности 

https://youtu.be/onyUWUc4dRI
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зависит от конкретных людей, во благо или во вред они применяют эти знания: исцеляют душу и тело, или 
зомбируют паству и энвольтируют на смерть. 

Христос, видите ли, явился чтобы своей смертью искупить грехи людей, погрязших в крови и мерзости бытия. 
Толпе овец закланных остается после этого только молиться, поститься и ... продолжать грешить - ведь Христос 
уже все искупил своей смертью. Этот идеологический ход позволил власть имущим организовать через 
церковные магические ритуалы сброс своей кармической ответственности за все преступления перед 
человечеством на ничего не понимающих в магии прихожан.  

Пост в религии придуман для превращения людей разумных в овец закланных. 

Всю эпоху Рыб распятием Христа была снята карма со всех деструкторов и переброшена на всех молящихся и 
постящихся.  

 

 

Изменение будущего, прогнозы 

А будущее - многовариантно... Конечно основополагающим при этом является сознание социума. Прогнозы 
можно воспринимать как предупреждение о возможных ситуациях в будущем, а можно при помощи 
прогнозов программировать это самое виртуальное будущее. При этом выбранный вариант может, в худшем 
случае, вообще оказаться тупиковым временным стримером. Помните историю с молодым человеком, 
который на астральном плане остался в армейской телогрейке и на лыжах...  

 

Если в Поле многовариантного будущего "записано" негативное 
событие, то для того, чтобы оно не реализовалось, необходимо 
несколько факторов. Во-первых, запрос социума на проведение 
обще коррекции. Но не просят, - не лезь. 

Во-вторых, выявление эниокорректором всех причинно-
следственных связей появления в ИП "записи" такого негативного 
события, и определение заинтересованной в этом событии 

структуры. Но самое главное - осознание человеком 
или социумом допущенных ошибок, позволивших 
Системе реализовать эту запись.  

В противном случае, даже если нет осознания социумом, в 
результате работы эниокорректора с ИП, все равно производится 

промежуточная коррекция, в результате которой реализация 
события смещается по Временному Потоку на более поздний срок. Тем самым 
человеку или социуму как бы предоставляется возможность осознать возможные 
последствия и покаяться в совершенных ошибках. Если это происходит, предстоящее 
негативное событие полностью аннулируется в Поле Событий в настоящем, прошлом и 
будущем.  

Событие можно сдвигать по времени один раз, другой, третий... Но потом 
оно все равно реализуется, причем каждый сдвиг неминуемо увеличивает 
степень тяжести расплаты за содеянное. 

 

При проведении глобальных коррекций необходимо забыть о своем эго и любых материальных привязках к 
этому миру. Недопустимо изменять мир в угоду только себе или правящим эзотерическим кланам.  

В любом случае, если берешь, не забывай отдавать. Иначе отберут насильно.  

 

 

 

 Рис. 28. Поле Событий 
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Женское и мужское начала 

Сущность, проекцией которой на земле является человек, бесполая. Разделение по половым признакам 
происходит в нижнем ментальном плане: так называемые женская и мужская логики.  

Если бы не было все возможных сбоев, организованных Системой, то обе половинки сущности выходили бы 
одновременно и в одном метакоде.  

Потом эти половинки объединялись бы естественным путем. Такие целостные сущности практически 
недоступны Системе. 

Поэтому по Полю Событий Системой предпринимается всё, чтобы эти половинки не смогли 
объединиться.  

Внедрение материально-денежных отношений позволило в социуме создать необходимость объединения 
половинок разных сущностей.  

При венчании происходит объединение половинок разных сущностей. При этом блокируется выход в рождение 
тех, кто должен был выйти в  материализацию и наоборот, открывается доступ тем, кто не должен был 
родиться на Земле - "не записанные в Книгу Судеб". Это и есть прелюбодеяние! 

 

Создание семьи - решение двух человек, двух половинок одной сущности. И никто не имеет права мешать 
этому. Те, кто выступают против создания чьей-либо семьи, автоматически не желают и рождения детей в 
этой семье.  За это приходится расплачиваться онкологией или инсультом с последующей парализацией.  

Поэтому совет всем: никогда не вмешиваетесь в чужую жизнь. Даже если это ваши дети.  

 

Кроме астральных перехлестов между мужчинами и женщинами за тысячи лет произошли перехлесты между 
астральными планами людей и животных, растений.  

Ни для кого не секрет, что в длительном плавании мужики удовлетворяли свои сексуальные потребности ... и 
при помощи тех самых коз. Понятно, что в этом случае в момент оргазма происходит отождествление женской 
половинки сущности с сущностью животного.  

Предварительные выводы. На земле в результате постоянных войн, вследствие астральных перехлестов 
мужского и женского начал, возникающих по причине невостребованных сексуальных желаний, реализовалась 
возможность включения Программы Внедрения.  

Система для того, чтобы реализовать Программу Внедрения и изъятия потенциала изначально культивировала 
в людях жадность, стремление к власти и уничтожению себе подобных. Потом была "подброшена" программа 
материально-денежных отношений. Это позволило Системе внедрить идеи государственных,  национальных и 
религиозных распрей, и, что самое главное, идею необходимости создания армии для защиты территории 
"правой лапы для защиты от посягательства блох с левой". Ведь планета Земля никого не просила защищать её 
территории, тем более такими варварскими методами.  

В свою очередь военные действия и армейский быт позволили Системе 
использовать благодатную почву для запуска Программы Внедрения через 
астральные перехлесты между мужским и женским начал. В этом и 
заключается основная идея необходимости войн на Земле. //!!!!!!// 

Побочные эффекты этой программы - внесение генетических изменений в результате ранений и травм, 
полученных в ходе военных действий: снаряд попал в окоп с пятью солдатами...  

Убийство всегда остается убийством, и нет ему никаких оправданий. Мирозданию безразлично, при каких 
именно условиях сущность нарушает его законы.  Глупее всего при этом выглядит убийство убийцы за 
совершенное убийство. 

Убийство при любых обстоятельствах ничем не может быть оправдано, и никто не может наказать убийцу 
страшнее, чем это он делает сам! 

Не бывает войн завоевательных или освободительных. Любая война это, в первую очередь, просто убийство, не 
только человека, но и природы.  
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Целительство 

 

Морально-этические нормы проведения энергоинформационной коррекции 

Не все, кто прикрывается именем Бога, божественны. 

Никто не может выдать вам разрешение, запретить творить добро или зло! 
Равно как никто не может вам запретить этим заниматься. Каждый сам 
выбирает путь и становится себе судьей.  

Каждый творящий зло сам себя осудит! 

Творящий добро пусть же всеми будет предан забвению!!! 

 

ПРИНЦИП НЕПЕРСОНИФИКАЦИИ 

Ни в коем случае нельзя персонифицировать происходящие события или явления. Иными словами: нельзя 
связывать происходящее в чьей-либо жизни с конкретными личностями.  

Анекдот про обезьяну: «она еще и разговаривает!» 

Чем больше вы заинтересованы в результате проводимой коррекции, тем меньше шансов добиться хоть 
какого-нибудь результата.  

 При проведении энергоинформационной коррекции эниооператор должен быть бесстрастным посторонним 
наблюдателем, профессионально выполняющим свой долг! Страх, сочувствие и сожаление при этом 
недопустимы! Провели коррекцию и забудьте о том, что вы делали, хотя бы на некоторое время отпустите 
ситуацию и дайте вашим же мыслеформам выйти в материализацию.  

 Сочувствие - это преступление. Своим сочувствием мы не помогаем, а, наоборот, добиваем. За это 
неотработанные программы тех, кому сочувствуют, перезаписываются на сочувствующих. 

Поэтому при проведении коррекций лучше предохранить себя мыслеобразами: не помню и не сочувствую, т.е. 
НЕ ПЕРСОНИФИЦИРУЮ ОБЩУЮ ПРОГРАММУ Системы с конкретным человеком. 

 Наилучший вариант, если пациент придет в парандже, и вы не будете иметь понятия, сколько он оставит на 
развитие вашего Центра.  

 При проведении энергоинформационных коррекций необходимо полностью исключить личностное 
отношение как к самому пациенту, так и к тем программам, которые в нем заключены, а также к колдунам, 
поставившим эти программы.  

 

ОТВЫКАЙТЕ ОТ ХВАТАТЕЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ ИЛИ ПРАВИЛО "СВОБОДНОЙ РУКИ" 

Если вы почувствовали или увидели незнакомую программу, не спешите её вытягивать. Первоначально 
необходимо найти причину постановки именно этой программы именно этому пациенту... необходимо их 
выявить и объяснить их эниологический смысл пациенту, а он, в свою очередь, должен в этих ошибках 
раскаяться: простить всех, кто когда-либо ему делал плохо, и сам попросить прощения у всех живых и умерших, 
кто когда-либо пострадал от его ошибок. 

Если пациент раскаялся в содеянном, вы имеете полное право, согласно Закону Неприкосновенности Воли, 
"вызвать на ковер" тот магический эгрегор, который в данном спектакле принимал участие.  

Это они, в свою очередь, допустили ошибки, нарушая закон Неприкосновенности Воли.  Поэтому они просто 
обязаны по вашему первому требованию немедленно изъять все свои программы и вернуть изъятый 
потенциал.  

 

"Не одна болезнь не должна заканчиваться летальным исходом. Болезнь - это всего-навсего возврат к 
человеку его собственных ошибок для осознания и коррекции по Информационным Полям". 
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"Болезнь - это толчок к осознанию" //да, любой симптом, любая боль – призыв к изцелению// 

"Ошибки, не исправленные и не отработанные в данной жизни, перезаписываются в следующие 
инкарнационные циклы. Именно эту всеобщую глупость и назвали термином "карма". 

Не существует наследственных болезней. Есть перезапись неотработанных кармических программ с умерших 
на всех сожалеющих.  

За всех отрабатывает тот, кто понимает, у кого есть возможность осознавать.  

Единственный безболезненный способ отработки кармических ошибок, то бишь нарушения законов 
энергоинформационного обмена, - осознание и покаяние 

При проведении глобальных коррекций необходимо забыть о своем эго и 
любых материальных привязках к этому миру. Недопустимо изменять мир в 
угоду только себе или правящим эзотерическим кланам.  

В любом случае, если берешь, не забывай отдавать. Иначе отберут насильно.  

Для многомерных способностей, которые все в большем количестве и все в более высоком качестве начали 
проявляться у людей, есть более реально применение - нормализация энергоинформационного обмена. Для 
начала - на Земле. Ведь мы в неоплаченном долгу перед планетой за тысячелетия бездумного 
технократического варварства. Если можно телепортировать вредоносные примеси из бутылки воды по своим 
месторождениям, то точно также можно поступить с грандиозными свалкам, радиоактивными отходами и 
ржавеющими заводами-монстрами... Понятно, что для этого понадобится объединение астральноментальных 
возможностей многих специалистов. Пока - это будущее, но не такое уж и далекое.  

 

Постараемся разобраться в действии программы КД //Космического 
Донорства – читать внимательно !!! Целиком // 

 

Наркотическая зависимость - "ворота" программы всеобщего зомбирования. 

 

Проблема близнецов. Двойники 

Особое внимание при коррекции детородных функций необходимо уделять проблеме рождения 

близнецов. Это особа программа. Дело в том, каждый из близнецов представляет друг для друга 

предыдущую реинкарнацию. В силу ряда причин сущность, представляющая в данном воплощении 

близнецов, вынуждена была выйти в воплощение двумя, или несколькими физическими телами. Так 

как сущность одна, близнецы поэтому одновременно реализуют жизненную задачу: одновременно 

болеют, женятся, рожают детей. Но при этом один - обычно доминирует. Если близнецы заболели, то 

у одного эта болезнь может стать хронической, а второй за счет первого эту ситуацию проскакивает 

без особых потерь. Порядок рождения при этом роли не играет. Но в любом случае у каждого из них - 

своя натальная карта. Ведь они не могут родиться в одну и ту же минуту.  

Программа рождения близнецов была необходима Системе для привыкания землян к самой 

возможности рождения одинаковых людей, хотя у близнецов и наблюдается зеркальная симметрия. 

Эта программа позволила организовать процесс рождения двойников от разных родителей и в разных 

мата-кодах местности. В свою очередь рождение двойников позволило подбирать двойников для 

правителей. По глупости и лени правители не всегда хотели часами стоять на трибунах, участвовать в 

различных встречах и т.д. Вместо них эту неблагодарную функцию размахивания рукой проходящей 

мимо толпе почитателей обычно выполняли двойники. Но в этом и скрывается весь секрет этой 

уникальной программы. Ведь на время стояния на Мавзолее правителем становился именно этот 

человек! В это время работала его натальная карта! Через его натальную карту соответственно могло 

осуществляться конкретное изменение хода эволюции, пока настоящий правитель спал! Не секрет, что 

двойники не только с трибун ручкой махали, а и принимали участие в реальных политических 
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событиях. Кроме того, в случае смерти правителя его функцию мог длительное время 

выполнять его очередной двойник. "король - умер, да здравствует король!" Это близнецы, 

рождённые от одной матери, умирают практически одновременно. У двойников же натальные 

карты могут быть совершенно разными. А теперь представьте, если у правителя не один, а 

несколько двойников!  

Рождение близнецов - патология. Тем более, когда один из близнецов при родах умирает. Это 

означает, что где-то родится двойник. Поэтому, при коррекции беременности в случаях, когда 

уже диагностировано развитие двух плодов, необходимо эти особенности учитывать. Сущность 

должна выходить в воплощение одним, индивидуальным физическим планом.  

В ходе коррекции Поля Событий уже рожденных близнецов необходимо предусмотреть воссоединение 
сущности при выходе в следующее воплощение. 

 

Аборты. Коррекция последствий абортов 

Не родители "делают детей". Они лишь удостаиваются чести пропустить в материализацию очередную 
сущность. Это входящий в материализацию выбирает себе родителей, время и место рождения. Уже в 5 - 6 лет 
в Информационных Полях девочки отмечено, сколько у нее будет детей, и когда они родятся. Если бы не было 
страха зачать в неудобное время, то рождались бы именно те и тогда, когда это наиболее целесообразно. 

Аборт - это самое тривиальное убийство. Наивно выглядят те, кто утверждает, что душа поселяется в плод на 
третий месяц беременности, или в младенца с первым его криком. Астрально-ментальная матрица идущей в 
рождение сущности выбирает свою будущую мать, когда та находится еще в детском возрасте. Если мы 
лишаем эту сущность возможности выйти в рождение, то она вполне может отрабатывать свое воплощение 
за счет потенциала родителей. Грустно видеть, когда по улице идет семья с двумя рожденными детьми и 
целым десятком - на астральном плане. Не рожденные дети так и остаются связанными астральной 
пуповиной с родителями.  Со временем это приводит к образованию миом, фибром у женщин. За аборты 
расплачиваются и отцы - возникающими проблемами с предстательной железой. Расплачиваться приходится 
и медицинским работникам, имеющим отношение к проведению абортов. У врачей начинаются серьезные 
проблемы в семьях. У них рождаются неполноценные дети, у других дети становятся алкоголиками или 
наркоманами. За убийство приходится расплачиваться. Если не успел отработать в этой жизни, кармическая 
расплата переносится в следующее воплощение. Пациенты, которые просматриваются нами по ИП во многих 
случаях бесплодия - бабки-повитухи, акушеры... Если ты в предыдущем воплощении убивал детей, то в этом не 
достоин сам быть родителем.  

Однако аборты не является просто убийством. Всегда найдется тот, кто воспользуется глупостью другого. И 
начали наши доморощенные маги использовать аборты для продления своей жизни и жизни власть 
придержащих хозяев.  

Известно, что за любое убийство приходится нести кармическую ответственность. А как быть в случаях, когда 
правитель отправляет на смерть миллионы людей? Чем расплачиваются? Так вот, пусть эти самые миллионы 
сами и расплачиваются. Очень "веселая" программа и была придумана. Внедрив страх перед нежданной 
беременностью, одновременно внедряют искусственные программные сущности, несущие адрес 
действующего "правителя". Он (Они) как бы уже пошли в своё следующее воплощение. Родители же 
вынуждены идти на аборт - так заранее спрограммировано их Поле Событий.  

У многих народов род убитого благословлял род убийцы. Некоторые даже делали подарки роду убийцы. Ведь 
при убийстве вся карма убитого перезаписывается на род убийцы. Следовательно, совершая убийство при 
аборте, семья нерожденного "псевдоправителя" и врачи, совершившие это деяние, автоматически 
перезаписывают на себя карму правящего клана. И он снова может отправлять на смерть миллионы 
очередных, оставаясь здоровым и невредимым!  

Аналогичное происходит и при проведении в исполнение смертных приговоров, ведь все участвуют в 
выборах правителей и судей! Молодцы ребята-колдуны. Это же надо до такого додуматься!  

Но сколь бы не длилось нарушение законов мироздания, рано или поздно за все придется отвечать. Причем 
чем позже, тем страшнее последствия.  

Аборт - в любом случае убийство... это тождественно обряду жертвоприношения.   



14 

Женщине подселяют искусственную сущность, и по Полю Событий вынуждают её сделать аборт - идущего в 
материализацию. При этом не имеет значения, искусственная ли это сущность, или та, которая на самом 
деле должна была родиться. У 5 - 6 летней девочки уже просматривается астрально-ментальный план 
будущих детей. Это они нас удостаивают чести выйти через нас в материализацию, выбирают в родители. Из 
так называемого "абортного материала" делают потом омолаживающие средства для правителей, а 
незадачливые родители расплачиваются миомами, фибромами и проблемами с предстательной железой. При 
этом в ИП планеты они как бы родились и нормально "живут" на астральном плане за счет энергетики 
родителей. Если в семье есть другие дети, тем более рожденные после абортированных детей, то на их 
натальность накладывается натальность нерожденных. Это приводит к сложности различных 
проявлений характера, раздвоению личности, агрессивности... 

 

Мыслеформа коррекции последствий аборта: все, кто заинтересован в блокировке рождения данной 
сущности, или кто имеет отношение к программе астральных перехлестов, немедленно аннулируйте все 
свои программы, верните весь изъятый потенциал и уходите в свое пространство и время. Все сущности, 
подселившиеся в астрально-ментальный план пациента, примите помощь в полной коррекции и уходите в 
свое следующее рождение или в свои пространство и время. Разума всем и осознания.  

//Эниологический подход заслуживает подробного рассмотрения с позиций нашего мировоззрения и подхода 
к ВсеМiРноРОДовому целительству. // 

 

 

Политика 

 

Политический строй в России никогда не менялся. Практически всю тысячу лет 
мы живем при эзотерическом монархизме. 

Власть и даже стремление к власти //над другими//, есть проявления страшной болезни.  

 

Война 

В свою очередь военные действия и армейский быт позволили Системе 
использовать благодатную почву для запуска Программы Внедрения через 
астральные перехлесты между мужским и женским начал. В этом и 
заключается основная идея необходимости войн на Земле. //!!!!!!// 

Побочные эффекты этой программы - внесение генетических изменений в результате ранений и травм, 
полученных в ходе военных действий: снаряд попал в окоп с пятью солдатами...  

 

Убийство всегда остается убийством, и нет ему никаких оправданий. Мирозданию безразлично, при каких 
именно условиях сущность нарушает его законы.  Глупее всего при этом выглядит убийство убийцы за 
совершенное убийство. 

Убийство при любых обстоятельствах ничем не может быть оправдано, и никто не может наказать убийцу 
страшнее, чем это он делает сам! 

Не бывает войн завоевательных или освободительных. Любая война это, в первую очередь, просто убийство, не 
только человека, но и природы.  
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Причина гибели АПЛ «Курск» - столкновение с подводным НЛО 

12 августа 2000 года атомная подлодка "Курск" столкнулась с подводным НЛО в Баренцевом море (по данным 
эниологического расследования это произошло в 17-55). Многие из команды АПЛ, а английскоая транскрипция 
названия поселка Тим - team - команда, проходили подготовку в городе Пушкин. Спасательные работы были 
специально растянуты - свидетели этого "контакта" просто обязаны были погибнуть.  

20 августа информационное агентство СНН опубликовало предположение об атаке АПЛ "Курск" при помощи 
внеземных технологий. В НИЦ "Энио" об этом заявили уже 14 августа. 

 

Дата 11.08.1999 - возрождение Земли в новом качестве. Началась новая эра 
Водолея и переход к шестой расе Человечества на планете Земля 

В своих "Центуриях" Мишель Нострадамус упоминал солнечное затмение 11-го августа 1999 года. 

Практически это единственная дата, прямо упомянутая в его предсказаниях. В одном из переводов это 

событие описывалось следующим образом:  

            Год 1999, седьмой месяц,  

            С неба придет великий царь Ужаса,  

            Чтобы возродить великого царя Анголмуаса.  

            До и после Марс будет править удачей.  

            Многие на самом деле с ужасом ждали этой даты, которую в СМИ даже окрестили Концом 

Света. Но все на первый взгляд прошло спокойно, и большинство телеканалов мира транслировали 

кадры полного солнечного затмения и толпы зевак, взирающих на это зрелище воочию.  

            Однако не все предсказанные события способны реализоваться буквально и строго по часам. 

Иногда требуется именно то свойство четырехмерного нашего пространства, которое называют 

временем. В одно время бытовал следующий садистский анекдот.  

            * * *  

            Проводятся различные конкурсы мастерства. Решили такой конкурс провести и палачи. Чем не 

профессия?  

            На помост по очереди выходят "мастера" этого дела. Также по очереди выводят и 

приговоренных.  

            На специальном столе разложены все необходимые "рабочие инструменты".  

            Очередной палач взял саблю, топор и т.д. и стал ими виртуозно размахивать возле привязанной 

к столбу жертвы. Махал... Махал... Потом аккуратно положил "инструмент" обратно на стол и 

раскланялся зрителям и жюри.  

            Привязанный к столбу недоуменно спросил палача:  

            - Что, это все?  

            - Да. А что?  

            - Так ведь голова-то на месте осталась.  

            - Угу, - ответил палач. - А ты теперь попробуй, кивни...  

            * * *  

            Похожей была и ситуация 11 августа, в день затмения. Многие ожидали, что именно в тот 

момент, когда Луна полностью закроет Солнце, произойдет нечто...  

            Так оно и было!!! Произошло! И произошло даже более страшное, чем могли подозревать 

толпы обывателей.  

            Если вы помните, Земля окружена магнитосферой, которая, как свинцовый фартук в рентген 

кабинете, защищает все живое на планете от космического ионизирующего излучения. За состоянием 
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магнитосферы постоянно следят ученые в специальных лабораториях. Естественно, 11 августа 

проводилось еще более тщательное наблюдение. В настоящее время применяются магнитометры 

разных конструкций. Один из таких приборов - "Тезей" - был разработан в АО "Харьковский 

технологический институт". В газете "Трибуна" за 1 октября 1999 года приводится статья вице-

президента АО, кандидата технических наук Юрия Богданова. Вот что он поведал:  

            - В тот момент, когда Луна перекрывала одно за другим солнечные пятна, Земля 

переживала сильное возбуждение, параметры ее электромагнитного поля резко 

изменились. Наша планета как бы выплеснула в космос всю накопленную энергию. Но 

потом ее потенциал пошел на убыль и в какой-то момент стал равен нулю. Затем 

Земля начала медленно выходить из состояния клинической смерти: 

электромагнитное "сердце" заработало вновь, но его параметры были уже иными, 

вектор поля изменил свою направленность, то есть наша планета возродилась в ином 

качестве.  

            Накопленный опыт работы на приборе "Тезей" позволил харьковским ученым предсказать 

сильнейшие землетрясения в ближайшие после затмения месяцы, резкий рост катаклизмов и 

эпидемий.  

            Итак, на самом деле Царь Ужаса пришел на землю! Ведь изменение направленности вектора 

магнитного поля Земли неминуемо приведет и к глобальным изменениям в среде обитания. И в 

первую очередь для людей! Большая часть не выдержит этих перемен... Голова пока еще на месте. 

Осталось только кивнуть...  

            По всей видимости, дата 11 августа 1999 года станет исходной датой, "нулевой 

отметкой" на новой шкале отсчета времени эволюционных процессов на Земле. Началась 

новая эра Водолея и переход к шестой расе человечества на планете Земля!  

            Будьте готовы к этому переходу! 

  

Для того, чтобы цивилизация стала самостоятельной и пошла по естественному пути 
эволюции, нужно меняться не внешне, а внутренне. Этот процесс, благодаря 
мобильным диспергированным генам, уже происходит, и подрастает обновленное 
поколение детей, для которых уже не нужны будут техногенные "костыли", чтобы 
уверенно идти по пути эволюции разума, а не по пути шестереночно-
полупроводниковых роботов. Вот этим детям и надо помочь стать на ноги в условиях 
краха техногенной цивилизации. 

Не забывайте, что сильнее человеческих мыслеобразов в этом мире ничего нет. В 
этом надо быть уверенными, и тогда никто и ничто не сможет изменить 
результаты материализации ваших мыслеобразов. 

//см. Приложение 1 с материалами от Лобова В.М. по дате 08.11.1999// 

 

Программа внедрения и ее основные этапы //рекомендуем внимательно 
прочитать полностью – подробное описание ясновидящих, что такое 
колдовская борода Черномора и как её отсекать// 

 

 

 



17 

Мыслеформы 

 

Мыслеформа коррекции негативной ситуации в будущем 

Все, кто программировал данную негативную ситуацию или имеет к ней непосредственное отношение, 
немедленно аннулируйте все свои программы. Все, кто может пострадать от вероятного хода событий, 
постарайтесь осознать и проанализировать свои когда-либо допущенные ошибки.  

Все, кто может случайно попасть в этот катаклизм или те, кого Система хочет целенаправленно уничтожить в 
этом катаклизме, примите помощь по выходу из этой критической ситуации.  

Никто не может незаслуженно пострадать при проведении коррекции. 

Основное предназначение РАЗУМА - уравновешивание и нормализация энергоинформационного обмена в 
Мироздании!  

 

Мыслеформа коррекции последствий аборта: 

все, кто заинтересован в блокировке рождения данной сущности, или кто имеет отношение к программе 
астральных перехлестов, немедленно аннулируйте все свои программы, верните весь изъятый потенциал и 
уходите в свое пространство и время. Все сущности, подселившиеся в астрально-ментальный план пациента, 
примите помощь в полной коррекции и уходите в свое следующее рождение или в свои пространство и время. 
Разума всем и осознания. 

 

Декларирование Системе неприкосновенность своей воли 

Мыслеформа: Мои воля и разум неприкосновенны! Немедленно оставьте меня и мое окружение в покое! 
Заберите все свои программы! Верните весь изъятый мой потенциал и уходите в свои пространство  и 
время! 

 

«Мертвая» и «живая» вода 

Мыслеформы для подготовки "мертвой воды": 1) на все негативные программы, содержащейся в воде, 
создаются антипрограммы. Высвободившаяся в результате аннигиляции энергия отправляется Абсолюту 
в мой энергоинформационный банк. 

2) Все вредные химические примеси, содержащиеся в воде, разлагаются на исходные компоненты и, их 
матрицы переносятся через Информационные Поля по своим месторожениям. В воде остается 
необходимый для нормализации пациента состав солей и микроэлементов.  

«Живая вода»: (если у вас есть опыт изцеления подобного) на воду происходит запись всей необходимой 
для нормализации пациента информации.   

Если нет опыта изцеления подобного, то лучше так: Обращаюсь ко всем, кто владеет информацией, 
необходимой для нормализации данного человека. Прошу предоставить эту информацию. Взамен 
предлагаю все необходимое вам из моих наработок. Но никто не имеет права воспользоваться моими 
наработками во вред кому-либо или чему-либо.  

 

Можно мертвую и живую воду записать в одну емкость: вода после энргоинформационной нейтрализации 
негативных программ и вредных химических элементов разделена энергоинформационной границей от 
воды с записью информации на нормализацию пациента. При этом пациент употребляет ту или иную воду 
тогда, когда это наиболее целесообразно для его нормализации. Пациент может употреблять воду тогда 
и сколько, когда и сколько это будет наиболее целесообразно. 
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Тиражирование воды на всех, кто захочет и будет готов: эта вода, которую я энергоинформационно 
обрабатываю, предназначена для всех, кто ею будет пользоваться. Каждый для себя берет только то и 
тогда, что и когда наиболее целесообразно.  

 

 Ограждение работы от чужеродного вмешательства: никто не имеет права изменить поставленную мною 
программу нормализации в худшую сторону. Разрешается добавлять только положительную информацию, 
если я что-то недоработал. 

Для регистрации своего детища в мироздании: созданная мною энергоинформационная программа находится 
под защитой Абсолюта. Высвобождаемая энергия при аннигиляции деструктивных программ идет к Абсолюту и 
пополняет мой энергоинформационный потенциал. Я всегда при необходимости смогу воспользоваться этим 
потенциалом.  

 

НС: Наши предложения по улучшению мыслеформ: 

Мыслеформы для очищения и защиты себя, своего пространства, компьютеров, 
телефонов и все прочей техники 

«Вода мертвая»: на все негативные программы, содержащиеся внутри меня, в моем месте проживания, в 
моем месте работы, в компьютерах, которыми я пользуюсь, в телефонах и всей прочей технике на все 
негативные программы создаются антипрограммы. Высвободившаяся в результате аннигиляции энергия 
отправляется в энергоинформационное Поле моего РОДа, наРОДа и РОДа Человеческого. 

«Вода живая»: Обращаюсь ко всем в поле РОДа Человеческого, кто владеет информацией, необходимой для 
моего изцеления и защиты. Прошу предоставить эту информацию. Взамен предлагаю все необходимое вам из 
моих наработок. Все мои материалы, которые я энергоинформационно готовлю, предназначены для всех, кто 
ими будет пользоваться. Каждый для себя берет только то и тогда, что и когда наиболее целесообразно. Никто 
не имеет права изменить суть моих материалов в худшую сторону, никто не имеет права воспользоваться 
моими наработками во вред кому-либо или чему-либо. Разрешается добавлять только положительную 
информацию, если я что-то недоработал и использовать только во благо русского наРОДа и РОДа 
Человеческого. 

Регистрация в поле РОДа Человеческого и постановка защиты моего РОДа, наРОДа и РОДа Человеческого: 
созданные мною материалы, энергоинформационные программы находятся под защитой моего РОДа, наРОДа 
и РОДа Человеческого. Высвобождаемая энергия при аннигиляции деструктивных программ идет в поле моего 
РОДа, наРОДа и РОДа Человеческого и пополняет мой энергоинформационный потенциал. Я всегда при 
необходимости смогу воспользоваться этим потенциалом. 

 

НовостиСвета 

26.01.2018 

  



19 

Приложение 1. Материалы от Лобова В.М. о дате 11.08.1999. 
19.7.1999. Откр. Гл. 22:15 А вне - псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и идолослужители и всякий любящий и 

делающий неправду. 

9.8 Путин Владимир Владимирович был назначен первым заместителем и исполняющим обязанности 
председателя правительства РФ, на этом посту сменил отправленного в отставку Сергея Степашина, а Сечин 
И.И. назначен руководителем секретариата Путина. Путин, оставивший должность секретаря Совета 
Безопасности и директора ФСБ, был мало известен, но Президент в телевизионном обращении представил 
Путина как своего преемника на президентском посту, и его«видит в будущем во главе государства». Путин 
тут же заявил о твёрдом намерении избираться на выборах в президенты в 2000 году. Ибо благ Господь: 

милость Его вовек, и истина Его из рода в род. Псалом 99:5. 

На первом заседании правительства, проводимом под его председательством, Путин сообщил, что отставка 
Степашина обусловлена не «негативной оценкой действий премьера и правительства, а желанием 
президента в преддверии выборов в Госдуму, выборов президента, а также в связи с обострением 
ситуации на Кавказе изменить внутриполитическую конфигурацию в стране». Необходимость 
изменения объясняли существовавшим внутри правительства противостоянием между Степашиным и 
первым вице-премьером Николаем Аксененко. В правительстве Путина влияние Аксененко, который играл 
роль главного представителя президентской "семьи" в кабинете, должно было сойти на нет. 

Новое правительство должно было обеспечить спокойную подготовку к президентским выборам. Кроме 
того, отставку премьера связывали с предстоящими в 1999 году парламентскими выборами: Степашин не 
смог ничего противопоставить объединению "Отечества" и "Всей России" и отказался от идеи собственного 
участия в нём. Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его из рода в род. Псалом 99:5. 

Нострадамус точно знал, что в России в 1799 г. родится ПРОРОК, что в III тысячелетии на Руси 

наступит Золотой Век. 

Мишель Нострадамус в послании сыну Цезарю с “Центуриями” писал: “…Я часто 

предсказывал то, что долгое время было скрыто и всё же сбывалось. И всё это происходило в силу 

вдохновения и интуиции, исходящих от Бога. Удивительные предсказанные события, счастливые и 

несчастные, происходили повсеместно…однако я не хотел предавать огласке свои предсказания. 

И связано это с тем, что царства, секты и религии с течением времени потерпят столь 

резкие изменения, что станут своей же противоположностью, и если бы я открыл им то, что 

произойдёт с ними в будущем, то великие и сильные этих царств, сект, религий и вер, сочли бы это 

будущее столь мало подходящим для себя, что прокляли бы на столетия вперёд то, что нельзя 

избежать и что грядущие поколения увидят и смогут понять. 

Иногда я поражал людей своим пророческим даром и долгими вычислениями... Я…вычисляю 

настоящее пророчество согласно порядку цепи, имеющему свою разгадку строго по законам 

астрономии и на основе моих природных способностей…Идущий такими  путями знает, что 

предсказанное  им станет жизненной правдой...  

Явственной первоосновой того, что именно предсказывается, становится божественное 

вдохновение или сошествие ангельского духа на человека, который возвышается до пророка. Дух 

этот во время ночных бдений устремляет его ввысь, озаряя нездешним светом его мироощущение. И 

с помощью астрономических указаний он пророчествует со сверхчеловеческой уверенностью, что 

пророчества сбудутся. Это делает предсказанное священным, и этим пророк обязан свободе и силе 

своего ума, а не кому-либо или чему-либо ещё. 

...Ради общего блага я принял решение... облачить мои  писания  в затемнённые и 

труднодоступные слова и образы... всё более чем проницательное сокрыто мною в тёмной глуби 

образов, хотя “Ты скрываешь эти вещи от мудрых и благоразумных и открываешь их малым  и 

слабым”. Один Бог знает, что такое вечность света, который  воссоздаёт сам себя... я не 

присваиваю себе высокого звания пророка, ибо те, которых теперь зовут пророками, прежде были 

дальновидцами. 

И только те, сын мой, достойны называться пророками, которые способны видеть явления и 

вещи, возносящиеся над уровнем достигнутых человечеством познаний, иными словами, ПРОРОКИ - 

это те, кто освещает себе путь совершенным светом ясновидения, кто также хорошо видит 
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божественные вещи, как и человеческие; или же ПРОРОКИ те, кто не может не видеть 

результатов и последствий предсказаний будущего. 

Источник приобщения избранных к таинствам Бога - в свободной воле, ставшей 

откровением, потому что она дарована человеку Богом. Это объясняет нам причины появления 

тех вещей, которые не могли быть познаны ни человеческими способностями к предсказаниям, ни 

сокровенными науками или тайной мудростью, какие только известны на земле... 

В дальнейшем всё же мне пришлось отступить от этого правила, чтобы в тёмных и 

загадочных выражениях способных озадачить каждого, сообщить хотя бы о наиболее важных 

переменах в судьбах человечества и о приходе к власти простонародья… 

…Если разум человека выстраивает будущее исходя из современных ему событий, то эти 

причины не так уж спрятаны от него и, вообще, не являются для него откровением. 

…У меня было много книг, тайно хранимых долгие века. Но, опасаясь, чтобы в будущем никто 

не употребил эти знания во вред, я предал их Вулкану (принёс в жертву). 

…Мы находим границы местностей согласно их особенностям. Промежутки времени…в 

присутствии (оккультной) силы, превращающей прошлое, настоящее и будущее в единую вечность… 

события будущего можно предугадать и по небесным светилам, и по природным явлениям, но 

только если при этом есть пророческий дух. 

…сотню астрономических катренов-предсказаний… собрал воедино и зашифровал. Это 

непрерывное пророчество до 3797 года. 

…если бы ты прожил нормальный срок, отпущенный человеку природой, ты увидел бы, как под 

твоим родным небом произойдут те события, которые я предвидел (принимая эти слова к себе надо 

проследить по стихам историю России, а не Франции – В.Л.). 

…Полагаю, что науки понесут большой урон в связи с тем, что перед вселенским переворотом 

мир пострадает от многих потопов (войн), таких больших, что вряд ли останутся области, 

нетронутые… 

Планета Марс закончит свой цикл (36 лет -?), но в конце этого последнего периода он начнётся 

снова. Одни соберутся на несколько лет под знаком Водолея, другие под Раком на ещё больший 

период… должно вернуться царство Сатурна… мир приближается к анагорической революции. 

…мы ещё находимся в седьмом тысячелетии (Нострадамус мысленно перенёсся в наше 

тысячелетие по славянскому календарю, ибо сейчас 7509 год. Он знал, что в 1999 году по новому, 

григорианскому летосчислению – В.Л.), которое завершает тысячу, мы приближаемся к восьмому, 

где расположен небосвод… где небесные звёзды вернутся к своим началам, а высшее движение 

сделает Землю стабильной и устойчивой, так что в течение веков она не изменит своего хода… 

Будет так, что через раздвоенность мнений будет утверждено господство здравого смысла, 

нашедшего опору в магометанских снах… Всё это должно являться тому, кто предсказывает, 

поскольку только предсказание, идущее от света, непогрешимо… 

И хотя мои пророчества написаны зашифрованным языком (туманно), они всё же будут 

поняты. Когда же придёт время освобождения от невежества, наступит великое просветление. 

…Из Салона, 1 марта 1555 года». 

 

№90-1998 г. 

В столетья 100 раз умирают ТИРАНЫ,  

Учёным и честным сдавая всю власть. 

Не скоро затянуться старые раны, 

 Ведь низость и грязь не смогли обуздать   

Закончится 314-летнее 
частное правление, 

установленное 
Петром I. 

№91-1999 г. 

НАУКА! Терпи переходное время  Пушкинская 
Наука  в  год  200-
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Как зверь начинается следущий век 

Цвет серый и чёрный на ангельских  крыльях, 

ОБЩИНУ суровый ведёт человек. 

летия А.С. ПУШКИНА  

События в Югославии 
и Чечне  

Наступление 
диктатуры и 

общественного 
порядка 

  

№92-2000 г. 

Отцов ли удержишь от смелых стремлений? 

И «губят» детей на глазах у отцов. 

В Женеве народ вовлечён был в ДВИЖЕНЬЕ 

И смяли вождя с деревянным лицом. 

 в Чечне 

по Законам Космоса 

№100-2008 г. 

РУСИ БЫТЬ ВЕЛИКОЙ  владыкой империй 

Ждёт СЛАВА  учёных её и солдат 

ЕЙ ТРИ СОТНИ ЛЕТ будут многие верить 

Но луизианец ей будет не рад. 

Общественная 
цивилизация на 
РУСИ будет 
длиться  314 лет по 
Закону Космоса 

  

Нострадамус, заканчивая свои центурии, писал: «То, что будет, никогда не было 
таким прекрасным, как будет. После этого начнётся второй век Сатурна – Золотой Век. 
Создатель увидит мучения своего народа и скажет: Сатана должен быть пленён. Тогда 
между Богом и людьми будет заключён мир».  

Пользуясь одним и тем же математическим аппаратом, Нострадамус и А.С. Пушкин с 
огромной точностью изображали события в нашей стране. В основе описания истории у всех 
истинных учёных-циклистов лежит ритм. Потому Пушкин в своей научной рукописи 1829 г. о 
Законах Вселенной написал строку «Там в ритме повторится Русь…», имея в виду 
повторение Эпохи Возрождения в России после окончания цикла Европы. 
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