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• Духовность
высший этап развития
человеческого сознания.

• Духовность
богатство внутреннего

мира человека, 

степень совершенства его
внутреннего «Я». 

• Духовность
«ЛЮБОВЬ»

Любовь - это и любовь к себе, 

и ко всему окружающему МИРУ.

• Духовность и гармония
эти понятия не разделимы.



Цель компании

Помочь человеку 

в его осознанном

духовном развитии и 

самосовершенствовании. 



ООО "Мега-Гэлакси" проводит исследования расширения сознания человека 
в моделированном зеркальном пространстве и приближения его 

к сознанию космическому с применением оригинальных 
"Пространственных тренажеров сознания - Зеркал MG".

«ЗЕРКАЛА MG» сконструированы по результатам наших совместных 
исследований, проводимых с 2014 г., с МНИИКА им. Академика В.П. Казначеева 

- правообладателя идеи эталонных "Зеркал Козырева"- http://www.isrica.ru/



«Для выживания человечества в мегаполисах в эпоху
космопланетарных перемен особо важным является
раскрытие и сохранение автотрофных резервов
организма человека – регулируемого прямого
усвоения солнечных энергий» …

В.П.Казначеев

Казначеев 
Влаиль Петрович

17 июля 1924, Томск — 13 октября 2014, Новосибирск

Зеркала Козырева



Александр Васильевич 

Трофимов 

Генеральный директор
МНИИКА 
Председатель 
Ученого совета 
Доктор 
Медицинских наук
АКАДЕМИК ABI

Зеркала Козырева



Зеркало КОЗЫРЕВА



Зеркало КОЗЫРЕВА

Устройство для коррекции 
психосоматических заболеваний 
и биофизического поля человека



В Новосибирске  были изобретены  
горизонтальные зеркала 

«КОСМОБИОТРОН»

Экранирующие устройства, 

ослабляющие магнитное поле 
Земли и существенно 

усиливающие асимметрию 
распределения в них 

геомагнитного наклонения. 

В 1989г. в Научном Центре клинической и
экспериментальной медицины СО РАМН по инициативе
академика В.П.Казначеева был создан «космобиотрон» -
уникальный научно-исследовательский стенд, позволяющий
анализировать биотропные эффекты многократно
ослабленного геомагнитного поля, а в 2002-03гг.

Коррекция психосоматических 
заболеваний

Коррекция функциональных 
расстройств и заболеваний, 

зависимых от гелиогеофизических 
факторов среды

Задача лаборатории: изучение психофизических 

резервов организма человека в условиях различного 

вида экранирования.



Горизонтальное зеркало МНИИКА
г. Новосибирск

Для коррекции функциональных расстройств и заболеваний 
зависящих от гелиофизических факторов среды.

Казначеев Влаиль Петрович



Правая спираль – двухслойное.
Диаметр 3200мм, высота 2800мм.



Правая  и Левая спираль – двухслойное.
Диаметр 3200мм, высота 2800мм.



Правая и левая спираль

Формирование полевых структур



Правая и левая спираль

Депонирование авторских прав 
Схема расположения системы двух 

«Пространственных тренажеров сознания Зеркал MG» 
Правой и Левой спирали во всех видах помещениях.



ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЗЕРКАЛАХ КОЗЫРЕВА – ЗЕРКАЛАХ MG!

1. Попадая в зону действия Зеркал (изготовленные по специальной форме и сочетанию материалов), человек получает

дополнительную Жизненную Силу. Цель зеркал – не только снабдить человека дополнительной энергией, но и

гармонизировать её циркуляцию в человеческом организме. Другими словами, зеркала не лечат, но помогают

организму перейти в более гармоничное состояние и самому справиться со своими проблемами (болезнями, недомоганиями,

психоэмоциональным дискомфортом и пр.).

2. Зеркала привлекают из пространства дополнительную энергию, повышая плотность энергии внутри себя и рядом с собой. Это

искусственные Места Силы, не использующие излучений искусственного происхождения (электромагнитных и др.).

3. Зеркала – являются одними из средств активизации скрытых возможностей человека и использования внутреннего потенциала

его организма, раскрытия психофизиологических резервов организма человека и уменьшение психоэмоционального

напряжения человека.

4. Формирование полевых структур, обеспечивающих изоляцию пациента от геомагнитного поля.

При посещении зеркал необходимо учитывать индивидуальность каждого конкретного человека, так как одна установка, в частности для него, может

повышать творческие и сверхчувствительные способности, а другая установка подходит для общей гармонизации, наполнения положительной энергией и

комплексного оздоровления.

Для укрепления общего состояния организма рекомендуется пройти несколько сеансов оздоровительного характера в вертикальном и

горизонтальном зеркале.



Правая и левая спираль

Выводы:
1. С учетом полученных данных «вертикальная правая зеркальная» спираль более эффективно
снижает уровень стресса, максимально активирует «Alpha», «Beta», «Gamma» ритмы и увеличивает
энергетический ресурса организма, который позволяет человеку раскрыть свой внутренний
потенциал и лучше адаптироваться к изменения социальной и космофизической среды;
2. На основе последовательного энерговосстановления функциональных систем организма и
приобретения навыков сознательного управления потоками космопланетарного «эфира», доступ к
которым наиболее открывается в «право-закрученных» спиральных «Зеркалах MG» обозначатся новые
горизонты безлекарственной оздоровительной медицины.



ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОСТИ МОЗГА ОПЕРАТОРА ПРИ НАХОЖДЕНИИ 
В «ЗЕРКАЛАХ MG». C.В. Иванчук, О.И. Коёкина

ООО «MEGA-GALAXY», 
Научный центр исследования сознания (г. Москва), Россия

Распределение спектральных характеристик ЭЭГ на поверхности коры мозга
изменяется в условиях пребывания оператора в Зеркалах MG и развития состояния
транса. Мозг работает по особому алгоритму для перераспределения энергетики мозга.
Метод функциональной томографии позволяет определить локализацию источников

ритмов в глубинных структурах мозга. Исследования показывают, что особенностью
активности мозга оператора является локализация эквивалентных дипольных
источников в виде энергетических потоков, исходящих из глубинных структур к
поверхности головы. Наблюдается зависимость локализации и направленности
потоков от состояния сознания оператора.

В состоянии бодрствования эквивалентные дипольные источники ритмов высокой
частоты бета и гамма локализуются преимущественно в зрительных зонах затылочной
области коры мозга и формируют поток, направленный к поверхности затылка. Это
отражает уровень высокой активности зрительной системы.

В состоянии глубокого транса возникают потоки эквивалентных дипольных
источников происхождения медленных ритмов дельта и тета диапазонов частот,
направленные к верхней части головы – к макушке.

При этом источники высокочастотных ритмов ЭЭГ рассеиваются, зрительное
восприятие «отключается».

Есть предположение, что энергетические потоки ЭДИ, направленные к
макушке головы, могут выходить за её пределы, и тогда возможен контакт
сознания оператора с внешними информационными полями.





Горизонтальные зеркала ориентированные по сторонам света

Вывод:
Использование горизонтальных моделей «Зеркал MG» способствует восстановлению адаптационных

возможностей организма человека, и восстановлению баланса вегетативной нервной системы,
нейрогуморальной системы, восстановлению электролитного баланса органов и систем на
клеточном уровне.

Горизонтальные модели способствуют восстановлению и сердечно-сосудистой и лимфатической систем,
происходит восстановление дополнительной жизненной энергии, активируя биохимические процессы, тем
самым запуская процессы саморегуляции.

Запускаются механизмы гармонизирующие биоритмы всего организма, активируют работу
меридианов.



Появление 

РАЗУМНОГО 
ЧЕЛОВЕКА







Торсионные поля –
термин

первоначально введённый 
математиком 

Эли Картаном 
в 1922 году 

для обозначения гипотетического
физического поля, 

порождаемого кручением пространства.

Согласно теории Шипова-Акимова, 
природа торсионных полей 

отличается от природы физических полей. 
Торсионные поля обладают 

только информацией,
не обладая при этом энергией, 

то есть являются чистыми 
носителями информации.



А теперь самое интересное – человек
является идеальным генератором торсионных
полей.

Грудная клетка исполняет роль резонатора,
дыхание выполняет функцию накачивания, а
мозг непосредственно структурирует торсионное
поле.

Формируемое торсионное поле подвергается
неверному воздействию нашего мозга, который
призван структурировать это поле, как итог –
формируемое нами торсионное поле разрушает
нас самих.

Вспомните эксперимент с
магнитами и вентилятором:
проблема была лишь в том,
что нет возможности
структурировать торсионное
поле, и это приводит к
ухудшению самочувствия.

А теперь применим эту же
концепцию относительно
человеческого тела.

Мы постоянно совершаем
дыхательные телодвижения,
но вот в мыслях у
большинства из нас – полный
мрак.

Так что же получается?

Дарованная нам от
природы способность
формировать торсионное
поле мы пускаем себе во
вред.



Спокойная вода

Спокойное состояние

Покой как спокойствие, 

отсутствие возмущения, тревоги.
Возбужденное состояние

Возмущенная ВОДА

Лев Николаевич 

Гумилёв

18.09.1912

-15.06 1992

Санкт-Петербург

Влаиль Петрович 

Казначеев 

17.07.1924,

--13.10.2014, 

Новосибирск

Николай Александрович 

Козырев 

20.08.1908,

- 27.02.1983,

Санкт-Петербург

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992


Основные критерии здорового организма

«Для исцеления врач обязан следовать путями, предлагаемыми самой природой, 
контролировать и поддерживать стремление организма к естественному исцелению 

через активацию внутренних сил пациента». 
Гиппократ.

Человеческий организм – это саморегулирующаяся система, 
подчинённая определённым законам.

Основной закон – это постоянство внутренней среды – гомеостаз.
И, когда нарушается это равновесие, то возникают болезни. 

Для того, чтобы восстановить здоровье, 
необходимо восстановить гомеостаз и систему регуляции.

Ещё во времена Галена и Парацельса организм человека представляли, как систему перетекающих жидкостей.
Под жидкостью понимали: слюна, слеза, желудочный сок, внутрисуставная жидкость, желчь, моча, пот, спинномозговая жидкость,

лимфа. Все они когда-то были кровью, поэтому основа основ – это кровь.
Распространение всех жидкостей идёт по лимфотической системе. Поддержание постоянства или равновесного состояния

жидкостной среды организма есть гомеостаз. Эту задачу выполняют органы выделения.
Постоянство жидкостной среды организма определено некой константой, называемой рН крови. Это то, что дано свыше и не

обсуждается.
Организм должен держать кислотно-щелочное равновесие жидкостных сред в диапазоне рН 7,1 – рН 7, 43. Кислотно-щелочное

равновесие – это отношение между водородными ионами и ОН группами гидроксильными, которые должны быть в абсолютном
балансе. Этому кислотно-щелочному равновесию в цифре 7, 43 подчинена и лимфатическая система, и кровь, и межклеточная
жидкость, и межсуставная жидкость. Вся жидкостная среда, кроме мочи и слезы, подчинена этой константе. Диапазон жизни
организма человека очень небольшой рН 7,1- рН 7,43 – это слабо щелочная реакция.

И организм всячески старается сохранять эту константу, жить в слабо щелочной среде. Кислая среда у трупа, рН 7,1 –
это смерть.



МНОГОМЕРНАЯ 
МОДЕЛЬ

ОСОЗНАННОГО ТВОРЕНИЯ

Санкт Петербург

Екатеринбург

Новосибирск

Москва

ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ»



642 Духовное тело растет и проявляется во всех измерениях. 

246 Вы искусно переводите направление энергии созидая новые тела и миры.
42 Человек меняется, становится тверже и настойчивее в достижении целей.

21 Процесс индивидуального развития человека
12 Управление своим телом или мировым порядком
24 Означает совершенство и говорит о новом или духовном.
122 Терпение и труд -- все перетрут.

ЛИРА – 6 
И долго буду тем 

любезен я народу.
Что чувства добрые 

я ЛИРОЙ пробуждал…
Пушкин А.С

ЖИВА – 4
Живая вода… 

Устойчивость жизненной 
позиции, стабильность и 
уверенность в будущем.

ЭДЕМ – 2
Энергия, Духовность, 

Единение, Могущество.

ЛАДЪ – 2
Ладить с миром.

ПОКРОВ – 1
Наружный слой, 

покрывающий тело.

3-е измерение

2-е измерение

4-е измерение

7-е измерение

10-е измерение

Многомерная модель осознанного творения

Железный кристалл
Ядро Земли

Мир кристаллов, минералов.

Линейное пространство и 
время: человечество

Информационное поле
Коллективный разум

Плеядеанская алхимия 
Хэнд-Клоу Барбара, Клоу Джерри  

10-е измерение
ГАЛАКТИКА АНДРОМЕДЫ

9-е измерение
Центр Галактики

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ, ЦОЛЬКИН
8-е измерение

Космический порядок Галактическая 
Федерация
ОРИОН

7-е измерение
Галактические информационные 

световые потоки
ГАЛАКТИКА АНДРОМЕДА

6-е измерение
Сакральная геометрия

СИРИУС
5-е измерение

Любовь и творчество
ПЛЕЯДЯНЦЫ

1-е измерение

4

3

6

9

Граница между частями света 
Европой и Азией

УРАЛ

Галактическая 
Ось Осознания

Арктика
Полярный Урал

Райские горы
Приполярный Урал

Большой УГР
Средний Урал

Брама
Северный Урал

Хайрат
Южный Урал

Активная Эра 
Божественного Братства Хранителей

«3» Позволяет определить, чего именно недостает миру, 
человеку для совершенства. 

✓ В религии три священно, ведь оно олицетворяет Святого Отца, Сына
и Духа. Их целостная энергетика символизирует безграничную
любовь и свет.

✓ Согласно традиции, в полноценной семье должно быть минимум
трое людей: мать, отец и малыш.

✓ Цифра очень многолика, символизирует единство этого мира.
✓ Три также символизирует равновесие, максимальную прочность,

указывая на самую стойкую геометрическую фигуру — треугольник.
✓ Такая цифра напрямую связана с наиболее важными процессами,

происходящими во Вселенной: рождение, жизнь, смерть.

©Иванчук С.В 
Франк В.С



ПассивнаАктивна

Связь земной силы, через ноги человека.

Правая рука 
Мужское Начало

За причины

Левая рука 
Женское Начало

За будущее

Руки являются важнейшим 
инструментом связи человека и 

внешнего мира. 
Через руки мы осуществляем активное 
влияние на окружающее пространство, 

на других людей, передавая 
физическую и психическую энергию.

Мы имеем один ум, внутри которого существуют две части: 
сознание и подсознание. 
➢ Сознательный ум также называют объективным умом, он 

включает в себя наше текущее поле сознания.
➢ Подсознательный ум – это та часть нас, которая скрыта 

под поверхностью сознания.

Наше подсознание руководит 
функциями нашего тела.

Целостность – это когда человек
находится в контакте со всеми частями
своей личности, не отчуждая ни одну из
них.

Он слышит их всех. 
И даёт каждой своей части право голоса.
Каждое качество в человеческой личности 

имеет свою полярность.
Это как волна движения маятника.
Если есть “+”, всегда будет “-”, и наоборот. 
И чем выше “+”, тем больше “-”.



Тренажеры для сознания

ЛАДЪ

Живая вода

ЛИРА

И долго буду тем 
любезен я народу. 

Что чувства добрые 
я ЛИРОЙ пробуждал.

А.С Пушкин

Единое звучание во вселенной 

и внутри человека.
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В тренажере зафиксировано 7 видов кристаллов.
6 видов природного кварца, 

составляющие единую систему для эволюции! 
И  односторонний кристалл 

с правой модификацией.

Кристаллы размещены по схеме, 
для трансляции полевых форм в окружающее пространство. 

Таким образом идет формирование спектров кристаллов.

Основой 
Тренажера для Сознания 

является 
КРИСТАЛЛЫ  

кристаллы кварца 
размещены по 

сторонам горизонта



Односторонний кристалл кварца с правой модификацией
поляризуют падающие на них излучения, усиливают их и рассеивают
вокруг себя.

Поляризованные лучи имеют одну интересную особенность, которую
обнаружил гениальный русский ученый Александр Леонидович
Чижевский. Он экспериментально доказал, что поляризованное
излучение (видимое и невидимое) влияет на физиологические
процессы в биологических организмах, на нервную систему, на
гормональную деятельность желез внутренней секреции и т. д.

Более поздние исследования выявили, что правое (по часовой стрелке)
вращение поля стимулирует внутренние процессы в биологических
организмах, а левое воздействие (против часовой стрелки) угнетает
биологические процессы.

Существуют серьезные основания полагать, что
поляризованные лучи способствуют вводу сознания
в измененное состояние и приему тонкой информации
из Информационного поля.

Природные кварцы

организуют физико-химические процессы, 
или жизнедеятельность растительных 

и животных организмов.

Обладает целебными свойствами и очень 
благотворительно влияет 

на организм человека.
Природный кварц! 

Проводник для Человека, 
стремящегося к развитию.



Рис.2 Активность органов по часам. 
Суточная активность внутренних 

органов человека.

Основной ритм в этой системе - суточный. 
С точки зрения китайской медицины энергия циркулирует по системе меридианов в соответствии с суточным ритмом.
Кругооборот энергии начинается с меридиана лёгких. Энергия последовательно проходит все 12 меридианов за 24 часа.

Рис.1

Рис.3 Суточная циркуляция энергии 
в системе чакр.
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Ритмичность - это основное свойство живого организма, 
его неотъемлемое качество. 

Рис.5 Последовательность соединения 
меридианов в суточном цикле.

Рис.4 Объединенный круг энергии. 
Роберт Эрл Бертон

"Все созданные человеком технологии 
не могут сравниться с последовательностью 

и милым маленьким квадратом, ею созданным". 
Роберт Бертон

Схема расположения кристаллов 
в Тренажерах для сознания.
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Ритмичность
это основное свойство живого организма, его неотъемлемое качество. 

Последовательность соединения 
меридианов в суточном цикле.

Схема расположения кристаллов 
в Тренажерах для сознания.



Тренируй свой МОЗГ 

и станешь ГЕНИЕМ…



Психологическое правило гласит!

Если внутренняя ситуация 
не осознается,

Она превращается во внешние 
события.

Карл Густав Юнг.
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▪ Внутреннее 
пространство

▪ Ближний 
(семья)

▪ Дальний 
(друзья)

▪ Самый дальний 
(социум) 

Вторжение в наш личный мир людей из других 
личных миров могут полностью изменить нашу жизнь.



Негативные состояния

Осознание и трансформация ситуаций
Осознанное 
взаимодействие с эгрегорами

Активация защитных 
механизмов организма и 

механизмов саморегуляции
За счет активации 

наследственной «мудрости» 

Изменение сознания

СТРАХИ



Сахасрара
Связь с божественным, чувство гармонии.

Аджна
Интуиция, видение.

Вишуддха
Вдохновение, самовыражение.

Анахата
Появление любви, бескорыстное служение.

Манипура
Самоуважение – Власть. Деньги

Свадхиштхана (Свадхистхана)
Удовольствие, чувственность.

Муладхара
Безопасность, выживание.

Восьмая чакра — это имя Творца, Великого Духа.

Обитель Бога в человеке.

1. Берем «Покров» в ручки, настраиваемся на него, чувствуем
что происходит с телом, с сознанием. Время – 2-3 мин.

2. Представляем свою энергоинформационную систему,
чакры (центры), восемь центров.

3. Активация происходит с нисходящего потока - 8 центра
(восьмой центр над головой в полуметре).

4. Акцентируем внимание на центре.

5. Читаем формулу активации (указанная в паспорте), буквы
формулы впечатываем объемно в центр. Формулу
активации можно поменять по своему желанию.

6. Сканируем механизм центра – своим сознанием (смотрим
что в нем происходит).
Таким образом выявляем негатив (информационные

вирусы) в этом центре и производим преобразование
негатива в позитив.
Обратить ВНИМАНИЕ на ощущения которые происходят в

соответствующих органах.
За счет этого происходит восстановление связи между

физическим телом, эфирным и тонко-полевымы телами
данного человека.

7. Так же проводим активацию всех центров, формулу
активации читаем в каждый центр (пункт 4,5,6).

8. По завершению активации, мысленно возвращаемся в 8–й
центр, закручиваем его по часовой стрелке, далее заполняя
матрицу (ауру) вокруг себя солнечной энергией.

Активация Тренажера для сознания «Покров».
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Балансировка энергоинформационной системы.

Для чего нужна балансировка?

Целостность и сбалансированность системы энергетических каналов и чакр — один из ключей к здоровью
организма. Если мы этим не занимаемся — насколько мы можем позаботиться о своём здоровье?

Чакры — это наши психоэнергетические центры в тонком теле человека, которые питают физический план.
Если на уровне физиологии есть проблемные зоны, через активацию ПОКРОВА можно выправить то, что
возможно исцелить, наладив работу энергоцентров.

И в целом гармонизировать всю систему организма, дать поддержку, чтобы чувствовать себя комфортно.

Во время работы с «ПОКРОВОМ» происходит мощная балансировка:

• внутреннего и внешнего состояния,

• энергетики чакральных пространств,

• очищение энергоканалов,

• энергетики правого и левого полушария головного мозга,

• идет преобразование тяжелых энергий прошлого,

• страхов и беспокойств будущего.

С тренажером для сознания «Покров» Человек начинает переосмысливать свою жизнь, менять
сознание. И прошлое уже не давит.

Желания, которые годами не могли исполнится, исполняются, и будущее видится светло и радостно.
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Родовые программы идут в тандеме с нашими положительными или
отрицательными наработками и в этой жизни, и в предыдущих.

В совокупности по отцовской и по материнской линиям происходит или очищение, или
загрязнение.

Как правило, род всегда на помощи, только мы иногда этого не принимаем.
Единственное, что можно сделать, – это создать себя просветлённым Человеком и уже
через себя высветлять свой род, чтобы и себе было свободней, и для потомков создать
светлую дорогу жизни.

Если у рода серьёзные, трудные отягощения, то потомку надо так высветлиться для его
очищения, чтобы не переходили по роду низкие программы.

Собою светлым остановить отрицательные родовые программы, так как всю
проработку берут на себя потомки. И это оказалось очень разумным.

Здесь настолько плотный мир, что мать не может столько низких энергий выдержать и
скидывает при рождении на малыша.

Малыш рождается светлым, и он сможет часть преобразовать, а часть остаётся с ним по
жизни, пока он не начнёт развиваться, а не развивать тело.

Вот так работает переброс родовых программ.
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Тренажёр сознания «Ладь» символизирует источник жизни.
Это сила Рода, сила корней, сила минералов.
Это ладит нашу жизнь, делает её гармоничной и устойчивой.
Тренажер сознания «Ладь» даёт возможность проработать родовые программы.

ВАЖНО:
Род влияет и помогает тому Человеку, у кого больше Любви. Когда у Человека много Любви, род

всегда выходит на связь для помощи, если должно случиться что-то важное, чаще незаметно, так как
чувствительность Человека низкая.

Или наоборот – многие испытывают страх и пугаются этих процессов.
Если Человек молится о роде, проводит работу с родом и испытывает Любовь, то род высветляется, и
это касается всего.

Но легче и мощнее происходит, когда Человек, высветляясь сам с помощью систем (тренажеров для
сознания), через себя высветляет род. Вот здесь начинаются с родом настоящие преобразования.

Через тренажёр для сознания «Ладь» мы исправляем себя через этот сбалансированный мир и идёт
гармоничное влияние на чакры «Исток» и «Зарод». Эти первые два измерения через тренажер для
сознания «Ладь» связаны с нашим Телом.

Сегодня начинают более интенсивно размножаться болезнетворные бактерии и вирусы – это
результат пренебрежительного отношения человечества к этим могущественным силам Природы.

Необходимо исправлять эту ситуацию и восстанавливать связь с высшими измерениями Вселенной,
т. к. «Поток сознания» людей передаётся через энергию рода. И роль тренажёра для сознания «ЛАДЪ»
здесь неоценима.
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Энергия рода 
это мощный 

источник силы 
и изобилия

Возвращение в СВОЙ РОД! 
1. этап – «малый» -- рождение человека. 
2. этап – «младый» -- юность.
3. этап – «мудрость» -- человек стал зрелым, завел семью.
4. этап – «седой» -- «седый», дед, у кого появились внуки.

Когда наш предок - древний человек думал, а как же 
я из седого перейду опять к малому, то он сообразил, 
что переход осуществляется через смерть. 

То бишь когда человек умирает, 

тело остается, суть возвращается
к предкам и через какое-то время
-"в свой срок" это называется
- РОЖДЕНИЕ через ноги своей 
Матери.
Опять в этом мире и опять идет по 
человеческому коловрату".
Пройти по коловрату (то есть полный круг) - в этом 
заключается смысл человеческой жизни. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РАЗВИВАЕТСЯ СЕМИЛЕТНИМИ ЦИКЛАМИ. 
КАЖДЫЙ ЦИКЛ ЗАВЕРШАЕТСЯ КРИЗИСОМ, ВЕДУЩИМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ.

1. ЦИКЛ 1. ОТ 0 ДО 7 ЛЕТ - Сильная связь с матерью (внутренняя Луна). Познание мира. Создание чувств. Запах матери, молоко матери, голос матери, тепло

матери, поцелуи матери являются первыми ощущениями.

2. ЦИКЛ 2. ОТ 7 ДО 14 ЛЕТ - Сильная связь с отцом (Внутреннее Солнце). Вертикальное познание мира. Создание личности. Отец становится новым

исключительным партнером, союзником в открытии мира вне семейного кокона. Отец расширяет защитный семейный кокон. Отец становится ориентиром. Мать

была любима, отец должен быть обожаем.

3. ЦИКЛ 3. ОТ 14 ДО 21 ГОДА - Бунт против общества. Познание материи. Создание интеллекта. Это кризис подросткового возраста.

4. ЦИКЛ 4. ОТ 21 ДО 28 ЛЕТ - Вступление в общество. Стабилизация после бунта. Потерпев неудачу с разрушением мира, в него интегрируются, желая сперва

быть лучше, чем предыдущее поколение.

Если проработать первые 3 цикла: Луну (Мать), Солнце (Отца, искру творчества), самостоятельность (Центрирование, взятие ответственности на себя,

самодисциплина), то новый цикл даёт скачкообразный рост в работе и отношениях.

КОНЕЦ ПЕРВОГО БОЛЬШОГО ЦИКЛА 4×7 ЛЕТ.
После первого квадрата, завершающегося созданием собственного кокона, человек вступает во вторую серию семилетних циклов.

5. 28-35 ЛЕТ. 5-Й СЕМИЛЕТНИЙ ЦИКЛ. - Создание очага. После женитьбы, квартиры, машины появляются дети. Ценности аккумулируются внутри кокона.

6. 35-42 ГОДА. 6-Й СЕМИЛЕТНИЙ ЦИКЛ. - Все начинается с нуля. После кризиса человек, обогащенный предыдущим опытом и ошибками, реконструирует

второй кокон. Нужно пересмотреть отношения к матери, семье, отцу, зрелости.

7. 42-49 ЛЕТ. 7-Й СЕМИЛЕТНИЙ ЦИКЛ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. - Завоевание общества. Как только второй, улучшенный кокон восстановлен, человек может

познать полноту жизни в браке, семье, работе, собственном развитии.

8. 49-56 ЛЕТ. 8-Й СЕМИЛЕТНИЙ ЦИКЛ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. - Духовная революция. В этом 7-летнем цикле, если человеку удалось создать или воссоздать

свой кокон и реализоваться в семье и работе, он, естественно, испытывает желание обрести мудрость. Отныне начинается последнее приключение, духовная

революция.

КОНЕЦ ВТОРОГО КВАДРАТА СЕМИЛЕТНИХ ЦИКЛОВ 4×7 ЛЕТ.
Далее развитие продолжается по спирали.

Каждые семь лет человек поднимается на один виток и вновь проходит через те же вопросы: отношения с матерью (природой, миром) и отцом (искрой Творца,

духом, волей), отношение к бунту против общества и к семье.

Иногда некоторые люди нарочно терпят крах в семейных отношениях или на работе, чтобы быть вынужденными начать все циклы заново.

Таким образом они пытаются избежать или отодвинуть тот момент, когда им придется перейти к духовной фазе, поскольку они боятся столкнуться сами с собой

лицом к лицу.

Бернард Вербер



«Жизнь ради внуков».

Родители 
живут ради ребенка до 21 года

ЛЮБОВЬ
ГАРМОНИЯ

СОЗИДАНИЕ

Родители
Форма сознания
Эгрегор СЕМЬИ

ДУХОВНОСТЬ 
ГАРМОНИЯ

Если так будут жить все, 
тогда род не прекратится, он будет вечным.
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Тренажёр для сознания «Эдем»

Тренажёр для сознания «Эдем» - это гармоничная активация и распределение энергии, духовности,
единства и могущества в формировании целостности личности, обогащающая наш мир глубокими
чувствами.

➢ Освобождает человека от ошибок родителей (сказанных негативных слов в адрес ребёнка, унижение,
насилие и т.д.)

➢ Освобождает от ошибок навязанных родом (обсуждение, неприязнь, злоба, зависть…)
➢ Помогает приобрести свободу от навязанных программ (детский сад, школа, социум, т.д.)
➢ Способствует отработке личного прошлого и личного будущего
➢ Развивает сознание и раскрывает потенциал, повышает качество жизни
➢ Выводит на уровень безусловной любви (принимать себя таким какой ты есть, ценить каждый миг и

радоваться ему, даже если ты от этого ничего не получаешь взамен…)
➢ Помогает освободиться от внутреннего балласта, ограничивающих программ, работать с

последствиями детских травм, страхами; восстанавливать внутреннюю целостность личности.

Тренажёр для сознания «Эдем» создаёт благоприятные условия для самостоятельной проработки
жизненных ситуаций. Работа с Тренажёром не противоречит воле человека, а наоборот – следует
стремлению человека изменить свою жизненную ситуацию к лучшему.
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ЧЕЛОВЕК - элемент 

космического пространства

Единственной субстанцией

обеспечивающей информационно-

энергетическую адаптацию клетки 

организма человека к Космосу -

является ВОДА! 

Но не всякая вода, а только вода, 

имеющая структуру межклеточной и 

внутриклеточной жидкости организма 

человека, т.е. регулярную устойчивую 

макро кластерную гексагональную 

структуру – структурированная ВОДА! 



Вода – это на самом деле уникальная,
можно сказать, мистическая жидкость.
Ее особенностью является то, что она

обладает собственной памятью.
Грубо говоря, она реагирует на

различные импульсы – как
положительные, так и отрицательные,
записывая эту информацию на свою
структуру.

Вода хранит еще немало тайн и
загадок, все из которых мы разгадаем
нескоро.
Но одно сегодня известно точно:

живая вода, способная исцелять,
дарить молодость и красоту, бывает не
только в сказках.
Научитесь использовать эту

живительную влагу с добрыми
намерениями, и она с радостью подарит
вам здоровье.



в рамках которой многомерные структуры 
адаптируются под личные задачи

«ЖИВА» формирует информационную структуру



• В ВОДЕ формируется молекулярный ансамбль отражающий
конкретные полевые формы, окружающие эту воду, например: в данном
случае это Тренажер для сознания «ЖИВА», содержащий
кристаллическую структуру.

Это может быть и присутствие разных людей с разным физическим и
психоэмоциональным состоянием (заболевшие или здоровые,
находящиеся в возбужденном или спокойном состоянии, иногда вода
реагирует на состояние ближайщих родственников, это сказывается на
самого присутствующего у чувствительного детектора в виде
подготовленной воды. Это и есть механизм формирования переноса
любой информации на воду.

• Экспериментальными исследованиями было установлено, что
благодаря увеличению насыщения ассоциатов электронами,
фиксировалось повышение специфической активности токов в воде.

• Согласно этому механизму становится понятным «как передать
негативную или позитивную (благоприятную для данного человека)
информацию на широкополосный всенаправленный носитель.

• Подготовленная таким образом вода, попадая в межклеточную
жидкость начинает влиять на биохимические процессы в самой клетке.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Работая с Тренажером для сознания «ЖИВА».
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Программирование воды для получения желаемого результата.

Программирование воды — это внесение информации в воду путём проговаривания продуманных фраз,
направленных на улучшение своего здоровья, на богатство, на любовь, на успех, на саморазвитие. Как говорят в народе –
сделать на воду заговор.

Важные правила для программирования воды.
При программировании воды нужно быть в хорошем расположении духа. Не делайте наговор на воду при плохом

состоянии здоровья, при апатии и депрессии. Программировать воду нужно только в здоровом состоянии. Воду,
предназначенную больному, должен программировать другой человек. Важно, чтобы вы находились в приятной и
спокойной обстановке, располагающей к концентрации на цели. Ни в коем случае не должно быть волнения, сомнения и
уж тем более - стресса. Вы должны быть спокойны и уверены в своих действиях.

Вода очень не любит суеты и напряжения, поэтому наговоры над водой нужно проводить только в спокойном,
расслабленном состоянии. Если вас что-то тревожит или беспокоит, то для начала вам необходимо расслабиться.
Этому правилу нужно следовать неукоснительно. Перед программированием никогда не вспоминайте о несчастьях и
бедах, не ругайтесь, не вспоминайте ничего плохого и тревожащего вас. Для того, чтобы привести себя в нужное
состояние, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, можете немного помедитировать. Когда почувствуете, что
вы совершенно спокойны, можете приступать к программированию.

Слова следует произносить четко, не спеша, довольно тихо, но так, чтобы слышать самого себя. Тембр голоса должен
быть мягким и низким. Обращаться к воде нужно с проникновенным чувством, и ваше желание должно быть искренним.
Если будете говорить быстро, запинаться и путаться в словах, не будет суггестивного (внушающего) эффекта.
И наговор не сработает. То есть, вы не наработаете нужное для программирования воды состояние.
Вода под воздействием ваших эмоций не изменит свою энергоинформационную матрицу, не наступит цепной реакции
при контакте воды с объектом, ради влияния на который осуществлялся наговор.

Емкость с водой должна располагаться так, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи, рядом не находились
работающие электрические приборы. Наличие в помещении, где вы заряжаете воду, включенного телевизора или
радиоприемника исключено. То же самое касается домочадцев, домашних животных и птиц: изолируйтесь в отдельной
комнате или выберите время, когда вас никто не может побеспокоить.
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ЕДИННОЕ ЗВУЧАНИЕ СО 
ВСЕЛЕННОЙ

Настраивает наше сознание,  
внутреннюю струну, на 

частоту творения и 
творчества.

инструмент 
творчества 
и вдохновения

Лира
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Тренажёр для сознания «Лира»

Способствует осознанному пониманию важности своего целеполагания как процесса
активного формирования реальности.

➢ Настраивает человека на гармонию мироздания.
➢ Раскрытие сознания человека и его душевных сил.
➢ Активирует мечты на материализацию через сердце, давая чувственную окраску мечте

и способствует проведению в эпифиз на материализацию.
➢ За счет схемы и специально подобранных кристаллов – Лира в ходит в резонанс с

пьеза кристаллами эпифиза, способствует материализации идеи.
➢ Управление движением своих энергий, для раскрытия потенциала своей жизни.
➢ Контроль своих мыслей и управление творческой силой мысли.
➢ Становясь автором и творцом своей реальности, своей жизни.
➢ Активация творческого потенциала вдохновляет на достижение новых целей.
➢ Способствует формированию своей цели для обеспечения своего духовного

удовлетворения.
➢ Побуждает человека к действиям для самореализации и развития творческого

потенциала.
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Настройка Тренажера для сознания 
с человеком происходит с помощью 

довольно простых формул и 
ментальной концентрации, которая 

проводит авторизацию, т. е. 
персональную настройку кристаллов 
в резонанс со структурами человека. 

В результате активации 
информационное взаимодействие в 

«тонком» диапазоне становится более 
устойчивым и стабильным. 

Тренажеры для сознания становятся 
индивидуальным помощником и 
защитником, предназначены для 

тонкого взаимодействия с 
Информационным полем.

Текущее программирование 
при определенном навыке, 

позволяет эффективно выходить 
в Информационное поле 

с конкретными мыслеформами, 
в той или иной степени управлять 

личными событиями.  

© Иванчук С.В.



Работая с тренажерами для сознания! 
Структура головного мозга в буквальном смысле 

перестраивается, увеличиваются связи 
корково-подкорковые структуры 

(нейроны, нейромедиаторы), 
отвечающие за память и обучение, самосознание, 

сострадание и самоанализ.
Восстанавливается нейропластичность мозга.

На самом деле освоить тренажеры для сознания может любой 
желающий – и получить первые положительные эффекты 

уже после первых занятий.





Гармония внутри нас ведет к тому, 
что мы счастливы, у нас все 

получается, сбываются мечты и т. д.
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