Вначале было слово
И слово это было БОГ. Насколько это соответствует действительности? И что такое
действительность? Попытка объяснить то, что происходит во время кинезиологической
коррекции, заставила по-иному взглянуть на окружающую нас реальность и на человека.
Напомню, что предметом работы кинезиолога и его пациента является не только (и не
столько) настоящее, сколько прошлое и будущее. Своим прошлым, стрессами испытанными
нами во время зачатия нас, внутриутробного развития, родов, раннего и не очень раннего
детства и вплоть до сегодняшнего дня, мы программируем себя на будущее. Мы искажаем
собственные, родные программы любви, приятия, творчества, изобилия. Блокируем их, живём
в дефиците разумной энергии чакр. Но кроме этого мы искажаем и своё восприятие
сегодняшнего дня. Мы добровольно надеваем на себя «очки» страха, обиды, враждебности,
антагонизма, безразличия, неравенства, гнева…
Есть закон мироздания – мы способны «увидеть», «проявить» в своём сознании только
то, что знаем! Мы слышим только то, что хотим услышать! И потому даже в ситуациях, когда
нам ничего не грозит, мы чувствуем угрозу. Когда нам надо сделать Выбор, мы его не делаем,
не зная, что у нас есть Выбор! Американские учёные провели интересный эксперимент: в
клетку с крысой поместили оголенный электрический провод. Крыса, получив несколько раз
удар током, научилась перепрыгивать провод. Ток выключили, но крыса продолжала прыгать
лишь завидя провод. Так и мы, порой переступаем через «провода» по которым много лет не
течёт электрический ток.
Но где и на каких уровнях мы блокируем своё восприятие? Почему эмоции играют
такую роль в нашей жизни? Где хранится информация о стрессах и вообще информация?
Почему можно вернуться в прошлое и исправить его? Почему можно активно работать с
будущим?
Попытаемся ответить на эти вопросы.
Диагностика стресса – диагностика ауры
Кинезиология «Три в одном» и кинезиология вообще, как и любая другая практика
психосоматической направленности, недоказательны. Поскольку работа ведётся с глубинной
информационной составляющей причины, а не с симптомами, то результат иногда значительно
пролонгирован во времени. К тому же исход может быть вовсе неожиданным как для
кинезиолога, так и для самого пациента. Настоятельно требовалась возможность оценки
результата коррекции. Ею стала «Энегоинформационная адаптометрия» (А.Влахов, Болгария),
позволяющая оценивать потенциал чакр и моделировать ауру пациента. Надо сказать, что в
практике «Единого мозга» работа с чакрами является неотъемлемой её частью.
«Энергоинформационную адаптометрию» традиционно применяют в своей работе
гомеопаты, экстрасенсы, специалисты информационной защиты, представители различных
сетевых структур для оценки действенности своей продукции. Диагностическими критериями
служат изменения ауры и потенциала чакр соответственно вызываемые, по мнению авторов,
деятельностью структур тела физического, в частности различными эндокринными железами,
органами, тканями, а так же техногенными воздействиями. Специалисты «эзотерической»
направленности естественно интерпретируют результаты исследований, как внешние
информационные воздействия. Изменения, возникающие в результате применения
гомеопатических средств, средств информационной защиты, работы экстрасенсов, как правило,
минимальны и заключаются в наращивании потенциала отдельных чакр и сглаживании
отдельных дефектов ауры. Подобная же картина наблюдается и в результате кинезиологической
коррекции, если её предметом является отдельно взятая проблема, «заявленная» пациентом.

И опять ИНЬ и ЯН
Картина резко меняется, когда предметом коррекции становится конфликт «женского и
мужского», а именно осознанный пациентом конфликт его творческого и реализующего начал –
конфликт «внутреннего Я». После первой же коррекции наблюдается «взрыв» энергий,
возрастание потенциала всех без исключения чакр, причём до значений зачастую превышающих
«критические», когда чакра, по мнению авторов «адаптометрии», должна, будучи полевой
структурой, самоуничтожится.
До коррекции

После коррекции

Этот результат является стопроцентным при именно такой постановке проблемы, то есть,
её вербальным восприятием пациентом. Закономерностью является работа (определённый
алгоритм ряда действий в настоящем, выявление и разрешение стрессов в прошлом) по ходу

коррекции со всеми семью чакрами, независимо от исходного потенциала. Причём в первой
коррекции, как правило (около 90% случаев) работа ведётся с двумя нижними чакрами. Эта
работа не планируется заранее и ни в коем случае не вменяется по ходу коррекции. Все действия,
их порядок и достаточность тестируются. Помимо возрастания потенциала чакр и исправления
ауры результатом коррекции являются весьма значительное изменение психоэмоционального
статуса, изменения в восприятии субъектом себя, окружающих, переоценка взаимоотношений,
ценностей и т.д.
По ходу этой работы пришло и стало очень важным осознание значимости для человека
ауры, как его естественной информационной матрицы (информационного поля «программного
обеспечения» индивида на предстоящую жизнь) первичной по отношению к субъекту
(К.Сельчёнок, Белоруссия, материалы Европейской Академии Естественных Наук).
Действительно, о каких проблемах внутренних органов или внешних информационных
воздействиях может идти речь, когда в течение часа от искажений ауры, якобы ими вызываемых,
не остаётся ни следа, и возрастает потенциал чакр. Возврата к исходному состоянию не бывает.
ВЫВОД: поскольку, по ходу кинезиологической коррекции работа ведётся со стрессами, то
искажения ауры и блокирование потенциала чакр – результат именно стрессов, испытанных
человеком. Так как чакры являются генераторами специализированной энергии, то данные
изменения могут служить «маркером» блокировки соответствующих «программ», то есть
способностей, возможностей, талантов, которые человек мог бы осознать в себе и реализовать,
но «увы»… Изменения ауры соотносятся с функцией чакр, значит можно предполагать: «о чём»
эти заблокированные программы, какую проблему инициируют.
Теории подтверждающие практику
Теориями подтверждающими возможность реализации практики «сакральной
кинезиологии» является теория «торсионных» полей (Шипов Г.И., Акимов А.Е., Россия) и теория
голографической вселенной (Д.Бом и Прибрам, США).
Не излагая полностью эти теории, но сообразуя их с опытом кинезиологических
коррекций, постараюсь резюмировать главное.
Устройство мира, позволяющее объяснить возможность кинезиологической практики.
1й уровень. «Абсолютное ничто». Оно является источником всего того, что лежит на
нижележащих уровнях. Абсолютное ничто - это сверхсознание, организующее начало - которое
обладает бесконечными творческими способностями. Оно лежит в основе всего мира, и именно
оно организует из себя все те уровни, которые лежат ниже его, оно само из себя порождает весь
мир. Таким образом «абсолютное ничто» содержит в себе потенциальную матрицу всего, что
возможно в природе. Из этой среды рождается следующий материальный уровень.
Именно это «абсолютное ничто» и есть Дух, который уже здесь являет свою
двойственность, вернее, потенциал (задумку) двойственности. Он будет на следующем уровне
создавать два информационных разнонаправленных потока, в пределах которых
осуществляется совершенствование Души.
Здесь же, на этом уровне, происходит дифференциация «разумной энергии», вернее,
выделение в самостоятельную единицу того, что мы называем Душой. Исходя их опыта
регрессивного гипноза (Майкл Ньютон, США), Души могут жить в разных реальностях.
Следовательно, они несут частичку первичного замысла «абсолютного ничто» и они могут
активно влиять на следующие уровни. Именно это позволяет говорить Человеку: «я - Бог».
2й уровень. Первичный вакуум. Первичное торсионное поле, которое уже содержит
некую определённость в своей организации. Оно может передавать информацию с бесконечно
большой скоростью в любую точку пространства и не передаёт энергию. На этом уровне,
проявляется двумя разнонаправленными потоками информации Дух. Эти потоки на более

низких уровнях будут формировать устойчивые разнонаправленные связи и события для Души.
Право-ориентируемые спины формируют «тёмный» поток, а лево-ориентируемые спины –
«светлый» поток.
Присутствие первичных торсионных полей в пространстве делает структуру физического
вакуума неустойчивой, вызывая рождение из вакуума элементарных частиц.
3й и 4й уровни. Физический вакуум и элементарные частицы. Физический вакуум уже
способен рождать из себя частицы, т.е. вещество. Отсюда вытекает ещё один очень важный
вывод - физический вакуум рождает не какие попало частицы, а вполне определённые и вполне
конкретные. Даже из этого факта вытекает, что физический вакуум определяет дискретную
структуру возможных вариантов существования материи.
5й уровень. Плазма
6й уровень. Газ
7й уровень. Жидкость.
8й уровень. Твёрдое тело
Принцип «голограммы»
Принцип голографического построения вселенной, вероятно, начинает «работать» с 3,4
уровня. Для построения голограммы необходимо два луча (лазера, или торсионное поле) из
которых один прямой, а другой отражённый, в результате чего создаётся интерференционная
устойчивая картина. Правда, нужен носитель этой информации, но это в том случае если её
надо хранить с целью воспроизведения потом. В случае с торсионным полем носитель не
нужен, так как раз возникнув, поле не исчезает. Значит и интерференционная картина
постоянна и везде. Это означает, что «абсолютное ничто» может породить бесконечное
количество матриц самых разных реальностей и миров. В таком случае, все они будут
отличаться характеристиками торсионных полей, их организующих.
Чтобы «проявить», «создать» реальность, нужен третий луч, по своим характеристикам
совпадающий с двумя, организующими интерференционную картину. Торсионное поле бывает
двух сортов: первичное торсионное поле и вторичное торсионное поле, которое создаёт
материя.
Источником такого торсионного поля (луча) может стать сам человек и вся окружающая
его живая материя. Существует некая информационная матрица в человеке, которая может
генерировать нужный торсионный «проявитель» нашей реальности. И эта матрица передаётся с
генами из поколения в поколения. Это означает, что и сам процесс существования нашей
реальности бесконечен.
Может быть источником этого торсионного поля является каждая реальная клетка,
несущая соответствующий ген. Учитывая, что гены таят в себе массу непознанного, велика
вероятность, что часть из них, будучи активированными, дадут доступ в другие миры.
В то же время, наша реальность - совокупный продукт всех существующих в ней
объектов. Вся живая и «неживая» природа устроена по законам «сакральной» геометрии, и в
основе всего лежат Платоновы тела (куб, тетраэдр, икосаэдр, октаэдр, додекаэдр). Даже
минерал обладает жизнью, правда в несколько ином временном формате. Значит и он, вернее
его кристаллическая решётка может генерировать торсионное поле.
Слово есть план или снова о триединстве
Материя начинает развиваться, когда есть план. Есть некий сознательный элемент, потому
что план требует сознания. Именно отсюда идёт развитие материи, а не с каких-то
материальных объектов, начиная с атомов, молекул и так далее. Есть некий сознательный план,
с которого материя начинает развиваться.
Эти рассуждения подтверждают теорию о первичности ауры, как информационной
матрицы, и о приоритете чакр в формировании внешнего сознания. Поскольку человек, вернее

его физического тело, явно принадлежит 6,7 и 8 уровням (газ, жидкость, твёрдое тело) и лишь
частично 4 и 5 уровням (энергии и информационные потоки определяющие гомеостаз, и,
вероятно, эфирный слой ауры), а аура и чакры на 3 и 4 уровнях, то вопросы о приоритетности
просто некорректны. Аура порождает тело. Бог-отец порождает Бога-сына. Думается, что эта
аналогия вполне правомерна.
Порождение не подразумевает прямое физическое воспроизводство, но информационное
активирование и «направление» жизни. Чакры, отвечающие за те или иные чисто
«человеческие» функции, умения и стремления зачатого индивида наполняют смыслом и
энергией его программы развития тела физического привнесённые генами. Эта функция
сохраняется на протяжении всей жизни человека.
«Программное обеспечение» этого уровня, возможно, частично формируется Космосом.
Астрология доказывает, что способности, предпочтения к определённому виду деятельности,
таланты, и т.д. напрямую связаны с положением планет в момент рождения. Соответственно и
момент зачатия, момент начала взаимодействия яйцеклетки, сперматозоида и ауры, был
«освещён» оригинальным положением звёзд.
Тело физическое и данная энергоинформационная система (чакры и аура) стоят очень
близко друг к другу по уровню вибраций, и при определённых условиях аура становится
доступна наблюдению. Настолько же близко стоят и Бог-отец с Богом-сыном.
Несколько особняком стоят Бог-дух святой и Душа. Они производные более высокого
порядка. Именно поэтому Душа имеет некоторые приоритеты. Она позволяет себе выждать
время, когда сформируется объект её интереса – мозг. Поэтому Душа доминирует в
формировании проблем при реализации творческой личности.
Вибрации правят миром
Конечно, это простейшая модель, которую может нарисовать «здравое» воображение.
Человек устроен не так просто. Он субъект многих реальностей, безусловно. Но, как
говориться: “чем богаты…”. Однако, осознание нашего информационного начала, а именно
торсионных полей разной (право и лево) направленности, объясняет многие необъяснимые на
протяжении долгого времени, феномены. Издавна люди пользуются маятником и рамками, для
выявления различных проблем как физического статуса, так и состояния тел «тонких», наличия
в них всяческих «инграмм», «программ» (сглазы, порчи, проклятия), «сущностей» и т.д. Мало
кто знает, что работа рамками - «лозоходство» имеет вполне научное название – «радиэстезия».
Что большинство месторождений полезных ископаемых в Германии XIX века были открыты
именно с помощью этого метода. И что в той же Германии в медицинских университетах
«радиэстезия» преподавалась будущим врачам, как метод точной диагностики. Почему же этот
метод не стал достоянием мировой медицинской общественности, не получил признания?
Оказывается – рамка может вращаться не в каждых руках! Приблизительно в 25% случаев
рамка была «нема», она не вращалась! Почему?
Вероятно, ответ надо искать в области «неверия». Студент, врач не «резонировал»! Он не
верил! Резонанс и вибрации. Вибрации и резонанс! Частота волны (или вторичного
торсионного поля) которую порождает больная клетка, «инграмма», «программа» или любая
проблема должна «резонировать» с тем, кто берётся эту проблему разрешить. Он должен иметь
эти знания.
Мы видим только то что знаем, или резонанс, как условие проявления реальности
Вся кинезиология основана на явлении резонанса. Мягкое мышечное тестирование –
аналог радиэстезии и работы маятником. Мягкое мышечное тестирование больше, чем
радиэстезия! Связь двусторонняя! Можно как «проявить» вибрацию (проблема), так и
заставить её резонировать. И опять глубина проблемы, которая может быть корректирована,
зависит от «осведомлённости» в этом вопросе кинезиолога, от его профессионализма.

А ещё становится понятно, почему возможен «возврат» в прошлое. Тестирование
возраста, когда произошёл стресс породивший проблему, заставляет резонировать всё
сопутствующее этому возрасту. Соответствующая вибрация «рождает» голограмму –
восстанавливается реальность соответствующая тому моменту. Всё прошлое становится «здесь
и сейчас» и на него можно активно влиять, изменять его, руководить им. Изменение прошлого
означает восстановление естественной программы с которой человек пришёл в мир.
Эта программа (или, эти программы) может быть искажена, заблокирована внешними
информационными воздействиями бесспорно (сглазы, порчи и т.д.). Но возможным это делает
уже «спровоцированная» собственными стрессами (инграммами) аура, перестающая в таком
случае исполнять свою защитную функции. Наши стрессы (инграммы) создают «порты» для
проникновения внешних программ. И что примечательно, с «программами» справиться
значительно проще, чем с «инграммами» - собственными стрессами. Об этом пишет Л.Г.Пучко
в своей книге «Радиолокация для всех». Инграммы – собственные отрицательные эмоции
(страх, уныние, зависть), и это полностью и подтверждается кинезиологической практикой, и
подтверждает её. Убрать инграмму может только тот, кто её «родил». Только сам человек! Но
до сегодняшнего дня ни одна практика не позволяла это сделать ему столь быстро, эффективно
и безопасно для собственной психики.
Итак, кинезиология стала первой доказательной наукой психосоматической
направленности. Кинезиология позволила проявить то, что лежит за пределами человеческого
осознания. Кинезиология позволила человеку исправлять то, что прежде было недоступно
самому «крутому» экстрасенсу. Кинезиология позволила выйти человеку на новый уровень
взаимоотношений с самим собой. Кинезиология подтверждает теории торсионных полей и
голографической вселенной. Кинезиология – наука XXI века!

