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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНОЙ КИБЕРНЕТИКИ
В АСПЕКТЕ ЭНИОПСИХОЛОГИИ
Познавший природу ультрарелятивистских
скоростей мысли подобен Божественному.
Только человеку-Духу доступен путь
познания природы мысли.
Валери Кришнев
Выдающиеся научные открытия ученых в областях физики и метафизики, психологии и
парапсихологии, эниологии и целительства позволили сформулировать на уровне парадигм,
гипотез и теорий законы фундаментальных взаимодействий в плане космического и надземного
эфира торсионных и лептонных полей.
Эти открытия позволили ученым приблизиться в познании и осознании содержательной
сути тонкого (энергоинформационного) мира, физической и метафизической сути сознания,
мышления, а также субстанций духа духовной души, духа животной души и духа телесной
оболочки.
Эти духовные прозрения присущи многим землянам на всех континентах Земли (ученым,
религиозным деятелям, нравственно высокоразвитым членам социума), которые стремятся
одухотворить планету Земля. И это естественно, что наступило время объединения и слияния
науки и религии в поиске истины и смысла земной жизни каждой личности.
И нам приятно констатировать факт, что именно ученые России пришли к выводу о
существовании Творца Вселенной (из выступления президента Российской Академии наук
академика Ю. Осипова).
При этом не доказывается глобальный постулат о существовании Бога-Творца, поскольку
«земной твари» это не доступно вообще воспринять как реальность, но главное, что
кощунственное отрицание сдвинулось в сторону от атеизма-материализма.
Оказывается, трудно даже необывателю найти нашу планету Земля на изображении
солнечной системы. Только один из 30 (тридцати) опрошенных смог сразу указать, где
находится наша планета «Земля». И лишь один из 100 смог как-то сформулировать свое здесь
пребывание и смысл своей жизни. Дремучее невежество наших соотечественников, оторванных
от своих ящиков (компьютеров, телевизоров, автомобилей), явно указывает на преобладание
животных инстинктов маугли-социума (людей из цивилизованных джунглей). Ни о какой
духовности не идет речь, сплошное лицемерие и земное вранье. И из этой духовной грязи
каждому из нас надо подняться и стать человеком (духом во плоти), но сделать это можно лишь
только через веру в Божественного Учителя Иисуса Христа Назорея, восприняв путь
нравственного очищения и совершенствования как суть нашей жизни с ее смыслом, ценностью
и целью.
Некоторые «быстрокрылые» ученые от теоретической физики поспешили объявить о
признании Творца, о том, что познан феномен сознания человека и парапсихологии, что
получено подтверждение существования тонкого мира, тонких тел человека, психической
энергии, но на самом деле это лишь ощущение «замаха» при приближении к источнику нашего
бытия. Так же как мы ничего не знаем о физике используемых нами законов природы
(магнетизма, электромагнетизма, гравитации, голографии и т.д.), описывая их словесно либо
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формализовано – о тонком мире мы знаем значительно меньше. Ведь всем известна истина:
«Что вверху, то и внизу»; «Что в малом, то и в большом», «Познай самого себя, и ты
познаешь весь мир».
И это не удивительно, поскольку физики-теоретики проигнорировали предвидение В.И.
Ленина, который еще в 1909 г. в своем научном труде «Материализм и эмпириокритицизм»
указывал возможность отхода математиков-физиков от диалектического материализма.
Со времен Леонардо Эйлера все математические доктрины строятся на иррациональных
числах и подгоняются «постоянными константами», абсолютно далекими от физических
представлений нормального человека. Математический идеализм в чистом виде (одни
титулованные доктора «физико-математических наук» «воскрешают» мертвых, а другие
«бегают по горам с будильником», доказывая, что у них время, т.е. их имя, меняется (убежал
«Иваном», а с горы спустился «Степаном»)).
По образному выражению В.И. Ленина «новая физика свихнулась в идеализм, главным
образом именно потому, что физики не знали диалектики» (1, с. 276-277); у физиков «материя
исчезла, остались одни уравнения» (1, с. 326), потому что ученые фактически отказались
представлять физическую суть явлений.
Вместо того, чтобы путем обобщения многих данных о различных явлениях делать выводы
о внутренней сущности процессов, физики стали выдвигать так называемые «постулаты», т.е.
предположения, которым, по их мнению, должна следовать природа.
Так, в основе специальной теории относительности (СТО) лежат пять постулатов:
- отсутствие эфира в природе;
- принцип относительности (все процессы в системе, движущейся равномерно и
прямолинейно, протекают по тем же законам, что и в покоящейся системе);
- принцип постоянства скорости света (скорость света в любой инерциальной системе
постоянна и не зависит от скорости источника света);
- инвариантность четырехмерного интервала, в котором «пространство» и «время»
оказываются связанными между собой через скорость света.
Разрабатывая теорию гравитации (Общую теорию относительности), Альберт Эйнштейн
решил все же, что без «эфира» его теория неполноценна и ввел наличие в пространстве эфира,
добавив к существующим постулатам СТО еще пять постулатов:
- все постулаты СТО распространяются на гравитацию;
- пространство и время связаны с гравитационным полем и обусловливают его;
- ковариантность систем уравнений относительно преобразований;
- равенство скорости распространения гравитации скорости света;
- наличие в пространстве эфира.
Придумано надуманный математиками от физики физический мир не только не объясняет
физические явления, а в большей степени загоняет науку в тупиковое состояние.
С
другой
стороны,
современному
атеисту-материалисту
приемлема
лишь
экспериментальная форма исследований, преследующая рациональные результаты со своей
производительной силой. Как дитя своего социума, маугли-социума, используя свои датчики
восприятия: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус и привнесенные способности через
воспитание и образование рассуждать, сравнивать и делать выводы, в течение семидесяти лет
по идейным соображениям отвергало в разные периоды генетику, кибернетику, иммунологию,
биоэнергетику, парапсихологию, а в наши дни эниологию, эниопсихологию, воспринимая эти
научные направления оккультной мистикой, поскольку элементы этих наук в большинстве
своем относятся к ненаблюдаемым формам реальности. Очевидно и другое, что все научные
методы с их аппаратами, приспособлениями, приборами, компьютерными средствами
вычислений несут в себе лишь средства убеждения в истинности наблюдаемых
(воспринимаемых) процессов, но никак не физику самого процесса.
Но есть все же и «продвинутые» ученые, подтверждающие важность интуиции, озарения,
видений, извлеченных из недр подсознания в процессе своего творческого пути, а строгая
аналитическая, логическая, рассудочная, равно как и критическая мыслительная деятельность
для них – всего лишь грубая энергоинформационная нагрузка на мозговые извилины,
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приводящая головной, спинной и брюшной мозг в резонанс с настройкой их на решаемую
проблему.
Это как бы вознаграждение за тот «мыслительный» труд воздается свыше через наших
ангелов-хранителей (святых духов). Если открытия сделаны во благо духовного развития
человечества, то в этом процессе участвовали светлые Высшие силы и наоборот.
Важнейшие открытия были сделаны учеными и ясновидящими при их отключенном
сознании: структура атома Нильс Бором, периодическая система элементов Д.И. Менделеевым,
будущее человечества Мишелем Нострадамусом, окончание Великой Отечественной войны В.
Мессингом и т.д. Есть все основания считать, что новые знания извлекаются из подсознания
(биокомпьютера спинного мозга) человека интуицией (настройкой на локальный
информационный канал Мирового банка данных), либо озарением (в нужном месте в заданное
время до рождения нашего «первооткрывателя» за счет предопределенной Земной миссии только этот ученый и никто другой).
В процессе интуитивных визуализаций происходит мотивационное проникновение
сознательной мысли через барьер в область подсознания (спинной мозг с компьютером,
подключенным к Вселенскому сознанию - источнику знания), в процессе озарения это
проникновение происходит спонтанно (по жизненной программе, заложенной до рождения).
Парадоксальность сложившихся интеллектуальных запретных комплексов на все новое:
разум, используя науку, питается знаниями, востребуя при этом от головного мозга его ум,
способность понимания и осмысления (осознания) всего происходящего во благо «земной
твари» - духа животной души вместе с его телесной оболочкой. Но всем известны запросы
разума маугли-социумов цивилизованных джунглей - это обман и дезинформация, источник
мифотворчества в науке, толкающего цивилизацию к пропасти, а подсознание питается
эзотерическими (тайными) знаниями, где мистика - это проникновение скрытого знания в наше
сознание.
Цивилизация сравнима с внутри клеточным строением яйца (скрытое, тайное о жизни
биологической особи скрыто в желтке, а «белок» всего лишь среда, способствующая его
развитию). Так и знания головного мозга маугли-социума абсолютно невежественны по
отношению к знаниям спинного мозга, ибо они лишь способствуют развитию и сохранению
жизнестойкости телесной оболочки, которая хранит в себе, как матрешка в матрешке, тайные
знания о микромире (брюшной мозг) и макромире (спинной мозг).
Это рациональный, прагматический разум головного мозга маугли-социума с его
дедуктивными, логическими и экспериментальными доказательствами, начиненный им самим
созданными теориями, гипотезами, моделями по сей день несет с собой беду и несчастье для
всех землян. Научный миф «Религия - дурман для народа», разрушил не только культурные
ценности в виде церквей, но и тот нравственный стержень, который цементировал во все
времена каждое цивилизованное сообщество.
Настало время признать настоятельную необходимость воссоединения усилий ученых и
богословов во благо расширения сознания и восприятия мироздания как в аспекте физических
законов, так и в более общем всестороннем и правильном понимании мира и человека.
С позиций эниопсихологии религия была дана человечеству Высшим разумом, используя
Пророков и Святых отцов путем откровения и наития через медитацию, озарение и
вдохновение этих личностей, открывая землянам важнейшие знания о Духах духовной и
животной души, о духе телесной оболочки, о смысле человеческой жизни на планете Земля в
телесной оболочке, об устройстве Бытия и возникновении биологической жизни в виде
телесной оболочки, равно как мы узнаем об изобретении автомобиля, которого также когда-то
не было. Только невежественные люди отождествляют автомобиль и сидящего в нем человека,
телесную оболочку человека и сидящий в нем дух этой оболочки, дух этой телесной оболочки и
сидящий в нем дух личности, дух личности и посетивший его Святой Дух в случае, когда мы
будем выполнять заповеди Иисуса Христа Назорея.
«Есть жизнь внешняя в виде белка в яйце и жизнь внутренняя - желток в яйце, так и
жизнь социума - наука есть внешнее его проявление, а религия - внутреннее». Тенденция
некоторых религий подвести жизнь социума и каждого человека в отдельности к тупиковому
исходу (якобы жизнь одна, а дальше «ад» либо «рай», возврата на Землю не будет для
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эволюции духа животной души), есть ничто иное как религиозное атеистическое воззрение,
ничего общего не имеющее с Божественным учением Духовного Учителя Иисуса Христа
Назорея.
Наши христианские церковники забыли слова своего Учителя Иисуса Христа Назорея:
«Я пришел показать человеческие возможности. Творимое мною, все люди могут
творить. И то, что я есть, все люди будут. Эти дары принадлежат всем народам всех стран
- это вода и хлеб жизни»;
а также слова об искусных певцах:
«Откуда их таланты и эта сила? За одну короткую жизнь, конечно, они не могли
накопить и качество голоса и знание законов созвучий. Чудеса ли это? Нет, ибо все вещи
происходят от естественных законов. Многие тысячи лет назад эти люди уже складывали
свою гармонию и качества. И они приходят опять еще учиться от всяких проявлений».
Nicolas Roerich, «Altai Gimalaya»
(New York: Frederick A.Stokes Co.,1929.)
За время многовекового противостояния религия делала «неуклюжие» попытки находиться
рядом с наукой. Реформировали Божественное учение Иисуса Христа без стыда и совести
(богослова Оригена «сгноили» в подземелье за то, что он проповедовал реинкарнацию и
перевоплощение; «староверов» сжигали на кострах, отрубали головы и сажали на кол за
неподчинение введенным патриархом Никоном реформам в литургии и обрядах). И по какому
праву «земная тварь» с бородой и усами реформирует Божественное учение Иисуса Христа
Назорея, а затем зверски убивает истинно верующих христиан.
Так что и религия и наука несут в себе как добро, так и зло, и пора объединить усилия,
чтобы зла стало меньше и восторжествовала свобода и справедливость во благо будущего
одухотворенного землянина, который без науки оставался бы по сей день пещерным
богомольным монахом, а без религии животным монстром цивилизованных джунглей с
функциями поглощать и размножаться. Вот почему человеку дан разум и сердце в единстве,
составляющие биорезонансный контур человеческого «Я», с помощью которого представляется
возможность общения с биокомпьютером брюшного мозга, несущего в себе информацию
микромира и всего прошлого и с биокомпьютером спинного мозга, несущего в себе
информацию макромира и всего будущего (ведь спинной мозг имеет космическую антенну в
виде позвоночника, работающего в торсионных полях (полях кручения)). Ведь наша планета
Земля имеет торсионный канал, образующийся противодействующими силами, образующимися
при ее вращении с планетой Венерой и спутником Луной.
Как показывают практические исследования, сознание и материя на уровне торсионных
полей неразрывны, поскольку через сознание идет неразрывная связь между уровнями Тонкого
Мира и всеми полями с их материальными объектами. Но эту идею единства около 2500 лет
тому назад своим ученикам доносил сам Пифагор. Но для атеистической науки по сей день
остается загадкой, как информация поступает в наш мозг и какие процессы при этом
происходят в мозгу, равно как и в организме. Познав в некоторой степени функции правого и
левого полушарий головного мозга (за эмоции, образное мышление отвечает правое
полушарие, за логическое и абстрактное мышление - левое полушарие), современный человек
так и не понял, почему фараоны древних цивилизаций использовали интуицию в качестве
способа познания, т.е. правое полушарие головного мозга. Это их мозг мог создавать особые
резонансные вибрации в надземном эфире, который и по сей день является источником
созидательной энергии. И это они могли создавать материальные ценности, передвигать
созидающей мыслью огромные каменные глыбы.
Но для наших атеистических роботов с их логикой и рассудком левого полушария
недоступен мыслительный процесс правого полушария, поскольку он не был востребован с
детства и атрофировался, равно как и у маугли-волчонка атрофируются невостребованные
области левого полушария (обучать его в возрасте 12 лет равнозначно подать напряжение
1000В на ваш компьютер - либо маугли отключится (что равносильно перегоранию
«предохранителя»), либо маугли погибнет в попытке осмыслить «запрос» от нашего атеистаробота).
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Вроде бы два человека: маугли-джунглей и маугли-социума (цивилизованных джунглей),
но у одного развито правое полушарие с настройкой на соответствующее интуитивное,
образное, животное (волк, кабан, олень, медведь и т.д.), а у другого левое полушарие с
настройкой на материальное, рациональное, логическое. В обоих случаях «человека» нет, ибо
нет духовного начала, а душа (как и любой процесс с энергополем) у всех есть, даже у камня.
В этой связи на первое место в науке выступает ее духовная составляющая, имя которой –
ЭНИОПСИХОЛОГИЯ, в основе которой лежит Духовная кибернетика.
Введенное понятие кибернетики [3] как «науки управления» нижестоящей системы
(объекта) вышестоящей системой управления за счет обратной связи достаточно полно
согласуется при взаимодействии двух живых квантово-полевых субстанций – Духа телесной
оболочки, имеющего земное происхождение, и Духа личности, способного быть
промодулированным Божественным Святым Духом, имеющего «небесное» происхождение и
прибывшего на Землю с предопределенной Земной миссией.
Становление, развитие и взаимодействие двух квантово-полевых субстанций в одной
телесной оболочке (женщины либо мужчины) четко представлены 12 Абсолютными законами
духовного самосовершенствования:
1) Духовный квантовый излучатель духовного «Я» представителя человеческого рода (ПЧР)
формируется на тонком виртуальном плане значительно раньше, чем плоть (в этом суть феномена:
«Человек еще не родился, а о нем уже говорят»).
2) ПЧР в виде белково-нуклеиновой телесной оболочки рождается с генетическим кодом формы
телесной оболочки и индивидуальной программой ее развития (детерминированной — не
зависящей от воли ее Духа телесной оболочки (ДТО) либо стохастической — зависящей от
проявления волевой самости ДТО).
3) Место и время рождения телесной оболочки жестко детерминировано в социуме (наличие
данного закона подтверждает способность некоторых сенситивов предвидеть рождение (равно как
и «уход») и предвосхищать события для людей с детерминированной индивидуальной программой
развития).
4) В момент совершеннолетия включается фактор осознанной ответственности ПЧР за свои
действия и поступки перед социумом через недоразвитое Духовное «Я» (Дух животной души) с
мотивацией «за страх» либо «за совесть».
5) В процессе жизни ПЧР осуществляет взаимодействие в диалоге с самим собой (между ДТО и
управителем фактора осознанной ответственности — ДЖД) и в диалоге с социумом через ДЖД.
6) Осознание ДЖД процесса «Я мыслю о том, что «Я мыслю» формирует самодостаточность
ПЧР на уровне «маугли социума», приспособленного к выживанию в условиях данного локального
социума.
7) Начало формирования ПЧР как человека связано с моментом осознанного восприятия себя в
Духе (закон подтверждает правомерность перевода с древнеиндийского языка — санскрита слова
«человек», где «чело» — дух, «век» — сто лет).
/Те, у кого этот момент не наступил, так и остаются двуногими мыслящими земными тварями./
8) Восприятие себя в Духе есть первый шаг духовного прозрения от духовного невежества и
избавления от «духовного дальтонизма» к четкому пониманию на уровне сознания: «Кто есть «Я» и
«Что есть тело мое».
9) Создание гармонии между «хочу» ДТО и «надо» ДЖД и довольствоваться тем, что «мое и что
имею», является прерогативой нашего развитого духовного «Я» (Духа личности).
/Второй шаг ПЧР на пути Духовного восхождения вперед и вверх./
10) Программа Духа личности (ДЛ) жестко детерминирована и ориентирована на функции и
задачи взаимодействия с социумом в аспекте самореализации (закон подтверждает суть
феномена: «Каждому по жизни в социуме свое — «музыка либо техника»).
11) Программы ДЛ индивидуальны и неповторимы (равно как и отпечатки пальцев).
12) Третьим и заключительным шагом ПЧР на пути формирования в себе совершенной
(просветленной) Духовной личности является модуляция нашего ДЛ Святым Духом и обретение
Духа Духовной Души (ДДД), у которой есть Духовная Родина за пределами Солнечной Системы.
(Закон подтверждает правомерность использования Атлантами пирамид для восхождения ДДД на
Духовную Родину в Галактике Млечный Путь.)
Резюме: Живое вещество надземного и планетарного эфира на полевом уровне в виде
лептонных полей, создаваемое планетарным торсионным взаимодействием «Венера-Земля»,
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формирует квантовый излучатель Духа телесной оболочки, равно как и любой другой земной твари
по программе эволюции биосферы планеты Земля.
Формирование Духовного «Я» (Духа животной души в Дух личности) происходит под
воздействием торсионного поля, создаваемого взаимодействием планет «Уран-Плутон».
Своевременное познание самого себя в Духе и своей предопределенной миссии в социуме залог
быстрого выполнения заданной земной программы, счастливой жизни (пусть даже тяжелой и
трудной для телесной оболочки и ее управителя (Духа)) и возвращения на Духовную Родину. Не
востребованные нашим Духовным «Я» способности нашего Духа телесной оболочки атрофируются
(исчезают); вместе с разрушением телесной оболочки ее квантовый излучатель (ДТО) поглощается
в энергоинформационное поле Земли, а наше истинное Духовное «Я», пройдя ноосферную
реабилитацию, через определенное время реинкарнирует в новой телесной оболочке.

Элементами духовной кибернетики являются также [2, 3]: абсолютный психоанализ,
абсолютное духовное «Я», абсолютный закон долголетия, абсолютный принцип
дополнительности, абсолютное целительство, абсолютные голограммы духов – совершенного
человека, человека разумного и человека-робота.
На рис.1 представлена динамика развития (эволюция) человекоподобной «земной твари» в
одухотворенного человека.

Рис.1 Эволюция «земной твари» в одухотворенного человека
Даже при наличии влияния родителей, социального образования и воспитания на будущего
человека-Духа внешнее воздействие со стороны развоплощенных Духов надземного эфира
существенно настолько, что его ни в коем случае не следует игнорировать.
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На рис.2 приведен транскоммуникационный лабиринт, через который всем Духам придется
пройти, чтобы стать истинно одухотворенным человеком.

Рис.2 Транскоммуникационный лабиринт одухотворенного человека
Бесы, а также православные и другие атеисты в своих помыслах осуждать, запрещать
едины, несмотря на то, что находятся на разных уровнях своего проявления (бес несет в себе
замысел самоубийцы, убийцы инакомыслящих и реализует свой замысел, находясь в телесной
оболочке «земной твари»). Это духовно недоразвитые люди (духовные «дальтоники»), не
способные воспринять «сердцем» законы развития энергоинформационных субстанций
проявленного и непроявленного физического и метафизического мира.
Определить духовного дальтоника несложно - мышление формируется мозговыми
извилинами левого полушария головного мозга, правое полушарие атрофировано, что
способствовало разрушению транскоммуникационных, иннервационных связей со спинным
мозгом и отключению канала восприятия Святого Духа, т.е. отключению приемной
космической антенны - спинного мозга. При этом одновременно происходит блокирование
воздействия головным мозгом на брюшной мозг, т.е. все обменные процессы на клеточном
уровне отданы на откуп отдельным органам. Жизнедеятельная система «животной твари»
децентрализована и подготовлена к саморазрушению.
Каждому человеку-Духу дается возможность в пределах 4-х эпох (Тельца, Овна, Рыб,
Водолея) появляться на Земле в среднем 14-15 раз. При длительности эпохи 2130 лет
(2130х4):14≈600 лет (через ≈ 600 лет).
Задача человека-Духа в течение каждой жизни очередного прихода на Землю освоить и
правильно использовать все предоставленные судьбой возможности для развития своего Духа
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личности (см. Абсолютные законы духовного самосовершенствования) в данной жизни и
подготовить себя к следующей жизни до обретения состояния полного слияния Духа личности
со Святым Духом с последующим возвращением в Духе Духовной Души на Духовную Родину
(центр эллиптической Галактики Млечный Путь).
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