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подготовлена, как психо-энерго-терапевт. Обучалась в международном центре 

Народной медицины, состоит в Ассоциации народных целителей Казахстана и 

России, Украины. 

Является автором семитомника «Тайны энергоинформационного обмена», 

книг и научно-практических статей: «Био-энерго-информационные 

оздоровительные модули Р.Г.Шакаева», «Исцеляющий силлабо-тренинг», 

«Преодоление боли» и других  брошюр практическо-оздоровительного 

направления, также художественно-литературных произведений; «Устремление 

к звездам», «Летящая галактика», «Ведьма», «Кудесница Олеся», «Прачетасы», 

«Эзотерика Любви», «Основы энергоинформационной медицины» и многих 

других. Ею написано более 60-и поэм, множество стихов, сказок и басен, песен, 

есть музыкальные произведения, портреты живописи. 

Возглавляет Информационный Центр «СВЕНТ» (г. Усть-Каменогорск, 

Республика Казахстан), является консультантом оздоровительных центров по 

энергоинформационным вопросам. Будучи ученицей Р.Г.Шакаева, продолжает 

практически и теоретически развивать энергоинформационное направление в 

медицине на основе его теории «Математический Синтез и философия 

материи». Памяти своего земного Учителя Р.Г.Шакаева посвящена эта и 

другие, готовящиеся к изданию, работы. 

Знания, передаваемые Учителями Шамбалы, и открытие ученого 

Р.Г.Шакаева, прошли многолетнюю практическую проверку во многих 

оздоровительных центрах Казахстана и России. 

©Н.Ю. Ремизова-Бабушкина. 

© Р.Г. Шакаев. Модули – синтезаторы. 

© Информационный Центр «СВЕНТ».  

Аннотация 

 

Модули-синтезаторы, рассчитанные математическим путем ученым-

физиком Рауэлем Габбасовичем Шакаевым, являются геометрическими 

голограммными преобразователями искаженных негативных энергий 

Пространства и биополей всего живого - в позитивные, качественные энергии 

Синтеза или восстановления и возрождения по внутренним божественным 

Светокопиям. Они также привлекают из Пространства Вселенной 

дополнительную энергию Синтеза, которая разлита во всем Космическом 

Пространстве, как энергоинформационная субстанция, - в неограниченном 

количестве. Эта энергия входит в силовые поля (ауры) всего живого на 

Планете. В результате чего возникает эффект оздоровления всех организмов 

существующей Природы, в том числе – человека. Раскрываются и развиваются 

творческие способности всех, кто наделен сознанием, а им наделено всё Сущее 

на планете и в Космосе. 

 Многолетняя практика подтвердила и доказала это. Вашему вниманию 

представляется четвёртое издание брошюры, переработанное и дополненное 

автором. Трудно поверить в это, но, именно проективная геометрия запускает 

его величество Синтез (воссоздания и созидания) или же способствует 

ресинтезу (разрушению) всего живого через направленную в действие мысль, 

организующую психическую энергию Пространства единого Космоса – так и 
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каждого человека во Вселенной. Таким образом, человека может убить или 

возродить не только слово, но и не озвученная речью мысль! 

Ежедневно используя представленные в брошюре модули, вы получаете 

дополнительную энергию для своей жизни из Пространства, а значит и для 

своего оздоровления и общего развития в себе высоких, творческих качеств и 

способностей. Происходит также очищение всего организма от негативных или 

отрицательных энергий, вызванных болезнью или морально-нравственными 

причинами, психическими покушениями на человека любой природы и т.д. 

 

«Жизнь человека – это жизнь самого Бога. Бог сам – и есть Жизнь! И 

если человек не желает жить по-божественному, - значит, он искажает 

энергии самого Бога, Его самую сущность, теряя с Ним связь…» 

(Учитель Шамбалы). 

 

Я верю в могущество Света, - 

Что плазмой струится в Мирах 

И претворяет от века 

Себя в красоте и в делах… 

Я верю в могущество Мысли, 

Стремящейся в Выси Земли 

И служащей вектором Жизни 

В стремнинах Добра и Любви! 

Я верю в тебя, Человек! 

На тропах земных Мироздания 

Благословен будет бег 

Всегда твоего созидания 

Души своей чистой и верной 

Во славу и имя Творца, 

Рожденья мечты сокровенной 

Себя улучшать без конца. 

Расти, Человек, и дерзай -  

Познай, как Оракул, СЕБЯ! 

И наяву возлетай 

В Святые Святых Небеса! 

 

Н.Ю. Ремизова-Бабушкина 

 

Модули Рауэля Шакаева:  

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Научная математическая теория «Синтеза и Философии материи» 

состоялась, как открытие, в результате огромной работы, проведенной 

гениальным ученым, физиком-математиком Рауэлем Габбасовичем Шакаевым 

много лет назад. Новое открытие состоялось в городе Алма-Ате, на кафедре 

прикладной математики и физики Казахстанского Государственного 

Университета, на основе гипотез и теорий множества ученых, включая 

Галилео-Галилея, Ньютона, Циолковского, Вейника, Шипова, Березина, 
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Гаряева, Вернадского, Эйнштейна, академика Минаева, профессора Казначеева 

и многих других. Достаточно сказать, что свыше семидесяти теорий легли в 

основу творческого синтеза обобщенной теории математического синтеза и 

философии материи. Кандидат физико-математических наук, доцент КазГУ, 

Р.Г.Шакаев за письменным столом математически рассчитал существование 

особого энергоинформационного поля (его психической субстанции), 

окружающего всё живое и представленного в нём, как в едином Пространстве 

Жизни. Логика подсказала ученому, что должны существовать возможности 

для привлечения и получения, или «добывания», этой энергии из 

информационного единого обобщённого поля Пространства Вселенной или 

Космоса всего Мироздания. При обосновании своей теории Р.Г.Шакаев ввел в 

математику много новых понятий, таких как: обобщенная плоскость, 

функциональная сущность точки в пространстве материи, единство Иерархии в 

бесконечном Пространстве и так далее. 

 

 
Вот слова самого Р.Г.Шакаева: 

«Модуль-синтезатор, предложенный мною в расчетах, добывает энергию 

через информационную субстанцию Вселенной, то есть с помощью сознания 

можно добывать энергию, активизирующую синтез в живом организме. 

Модуль есть синтезатор взаимодействия нашего пространства с 

окружающим. Создается эффект синтеза нашего организма, то есть 

человеческий организм начинает вырабатывать антитела и другие 

ферменты, активизирующие обменные процессы, восстановительные и 

выделительные функции, что способствует оздоровлению. Организм как бы 

получает дополнительную энергию для своего восстановления. С помощью 

модуля можно концентрировать через мысль энергию пространства и ею 

пользоваться. Поэтому человек выздоравливает за счет синтеза или 

активизации синтетических процессов в организме». 

Энергия Пространства или всеначальная энергия Синтеза, является 

родоначальницей всего живого как в Космосе, так и на нашей планете, она 

является также всесвязующей, объединяющей, информационно-созидающей. 

Эту энергию можно определить как квантово-кварковую, невидимую простым 

глазом, но это ещё не исключает ее существование, - ведь электромагнитные 
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волны тоже невидимы! Наступит время, и будут созданы приборы, 

улавливающие эту энергию. 

Любой, рассчитанный модуль – это функциональный геометрический 

чертеж или рисунок, созданный ученым по всем правилам проективной 

геометрии, по образцам которой создан весь Мир, все сущее в нем, да и вся 

Вселенная. 

И это не случайно, поскольку Бог есть великий геометр, и это доказывается 

формами планет и звезд, формой самого человека и окружающей его природы: 

от зеленого листочка и – до гор… 

Геометризируя Пространство, Творец создает бесчисленные Миры и 

формы жизни в них, в строгом космическом порядке. Само слово «Космос» 

подразумевает в себе – порядок. И законы его построения есть космические 

законы, нарушать которые не желательно, иначе возникший хаос и беспорядок 

сотрет все замыслы и идеи Творца, а значит – и саму Жизнь во всех ее 

проявленных аспектах. 

Слово «идея» в переводе означает «мысль», она и являет собой проект или 

божественную светокопию, по которой создается нечто. Поэтому мысль – это 

особая, наитончайшая энергия Мироздания, несущая в себе необходимую 

творческую информацию. Ни для кого не секрет, что эта информация может 

быть и разрушительного свойства. Озвученная речью человека мысль есть 

рожденное слово. Поэтому и сказано в Библии о создании Мира: «Вначале 

было слово…» или проект, ведь мысль и слово, по сути –  неразлучны. 

Вложенная и материализованная в проекте мысль (к примеру, 

строительство здания), становится реально видимой для всех. Но ее сущность и 

воздействие может быть, - и не видимо. Это доказывают гипнологи, 

психотерапевты, психологи, педагоги и ораторы, когда работают с человеком 

методами внушения, убеждения и гипноза. Животворящая сила мысли и слова 

подтверждается самонастроями по методу Г.Н.Сытина. 

Есть и другие доказательства «материальности» энергии мысли, но для 

скептиков они – не убедительны, поскольку мысль невозможно потрогать 

руками, измерить (пока) и так далее. Несмотря на это, все люди наделены 

сознанием и владеют прекраснейшим инструментом пространств – Мыслью, 

осознанно ли они это делают, или – не осознанно. Творец всех наделил таким 

даром. Осознав творческую мощь и силу мысли, - человек становится 

целеустремленным сотворцом Божественному плану, проявив себя истинным 

сыном (дочерью) и наследником Бога-Отца. 

Итак, мысль может возбуждать Пространство и реально в нем творить 

идеи, с привлечением энергии Синтеза из психической субстанции Космоса. С 

помощью сознания можно добывать энергию Пространства, но для этого нужно 

развитое мышление, умеющее локализовать, концентрировать, коагулировать, 

(как бы створаживать) эту энергию. Такую силу мысли демонстрировал всем 

Иисус Христос и Пророки, когда предсказывали события или лечили 

страждущих, материализовали объекты мира (к примеру: хлеб или вино). В 

истории много таких свидетельств возможностей человека, приближенного 

своей святостью к Божественному плану, Его творчеству. 
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Для этого нужно не много, - просто жить по космическим законам 

братства, единства, любви, о чем с изначальных времен несут в себе десять 

заповедей Моисея в книге Бытия.  

Спросите: «Зачем же тогда нужны модули, если все так просто и ясно?!» 

Но стать правильным в жизни не так-то легко, тем более – здоровым, особенно 

в условиях энергетического и экологического кризисов на планете, когда 

человечество, буквально, задыхается в парах и миазмах накопленных на 

планете искаженных энергий за множество веков! Кармический долг 

человечества огромен, поскольку завет Божественный Любви не исполняется 

до сей поры. Об этом свидетельствуют не прекращающиеся вспышки войн, 

терроризма и так далее… Планета плотным кольцом, как коричневым газом, 

окутана грубыми искаженными энергиями мыслей и эмоций всего человечества 

Земли, нарушен баланс поступления на планету чистых, космических энергий 

Пространства, они не могут, порой, пробиться через этот плотный коричневый 

газ злобных мыслей ненависти, страха, зависти и так далее. Это - искаженные 

энергии для Пространств жизни, они есть психические разрушающие яды 

империла, брегнина и т.д.  

Здесь модуль Р.Г.Шакаева – исполняет роль «форточки» в Пространство, 

чтобы человек мог «отдышаться» чистыми, космическими энергиями, которые 

шлют человечеству Земли Космические Братья и сам Бог (это энергии любви, 

созидания, радости и Света). Здесь все направлено на то, чтобы спасти 

человека, желающего исправить себя в самую лучшую сторону, и, очистившись 

от искаженных энергий, накопленных во всех своих воплощениях, - вернуться к 

Богу, к свету Любви, Добра, Братства. Модуль также преобразовывает 

искаженные энергии в чистые и позитивные по своей внутренней программе, 

наподобие информационной геометрической матрицы или штампа.  

Самому человеку это сделать уже не под силу. Великие Братья 

человечества – Учителя Шамбалы, составляющие истинное Космическое 

правительство Планеты, изо всех сил помогают человечеству Земли, давая 

необходимые знания и способствуя научным открытиям ученых. Вот что 

говорит один из таких великих Учителей-Адептов о модулях Р.Шакаева: 

«В любом пространстве можно условно выделить функциональную 

информационную точку, которая, помимо интересующей информации, даст 

возможность для привлечения и управления энергией пространства. Эта 

функциональная, условно выделенная сознанием точка, является своеобразным 

центром контакта энергоинформационных пространств через мысль. В нашем 

примере – человеческого и окружающего океана всеначальной энергии, 

имеющей в себе множество других энергоинформационных пространств, 

связующим звеном которых он и является. 

Всеначальная, или психическая энергия, – мост контакта существующих 

энергоинформационных пространств. Она управляется наитончайшей энергией 

в Мироздании – мыслью! Человек может сам создать или рассчитать 

функциональную точку своим мышлением, заложив в нее определенную 

информацию, скажем, графически изобразив в пространстве свою мысль, 

зафиксировав ее в чертеже по законам безвременного и безмерного 

пространства. (Геометрия, как наука, отвечает этим требованиям). 
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Таким образом, рассчитанная точка будет принадлежать сразу всем энерго-

информационным пространствам,- только тогда она будет всесвязующа и 

энергоинформационна, как голограмма вневременного и всепространственного 

океана мысле-энергии всеначального и связующего вещества или субстанции, 

или психической энергии. 

Эта функционально рассчитанная точка или голограмма, или модуль – 

своеобразный пространственный тоннель для мысли на уровень четвертого 

измерения, которое есть свойство психической энергии или силы. Это дает ему 

возможность получения для индивида дополнительной психической энергии на 

уровень своего сознания или мышления. Чем мощнее мысль, тем больше 

психической энергии она получает из пространства через любую 

функционально выбранную точку: будь то модуль или волшебная палочка, 

либо человек, поскольку человек сам является рассчитанной функциональной 

точкой в пространстве по всем законам безвременной многомерности. Это дает 

ему возможность прямого получения из окружающего пространства 

психической энергии через собственную структуру или мысль. 

Человек не случайно имеет определенное геометрическое строение, 

напоминающее крест. Последний есть своеобразный модуль, когда-то 

рассчитанный и оставленный человеку в наследство. Крест – управитель 

энергией пространства, он для нее как антенна, и не случайно помещен над 

куполами храмов, от чего под куполом всегда сенсетивами, то есть 

чувствительными людьми, ощущается поток мощной энергии, которая является 

живительной праной для человека. 

Итак, форма тела человека способствует накоплению им энергии, это 

происходит естественно и пока неосознанно, поэтому не всегда качественно и 

достаточно. Лучший вариант – это осознанное получение энергии 

пространств через развитую мысль. В этом есть мощный двигатель нагнетания 

так нужной для эволюции всеначальной энергии, кроме того – в этом ключ к ее 

управлению, это нужно осознать. Поэтому дальнейшая эволюция человека 

невозможна без овладения собственным аппаратом мышления, своей волей и 

эмоциями. 

Рассчитанные модули-синтезаторы – геометрические рисунки или 

графическое отображение функции и информации, заложенной в них. Нужно 

признать, что мысль может быть изображена графически, точным языком 

математики, а геометрия – наука, дающая возможность исключить 

пространство и время, когда реально приближается четвертое измерение. 

Повторим, что четвертое измерение есть свойство психической энергии 

пространства, или всеначальной субстанции синтеза, создавшей методом 

сгущения и интеграции весь окружающий Мир, в том числе и самого человека. 

«Модули-синтезаторы, рассчитанные вашим ученым Р.Г.Шакаевым, на 

первом этапе помогут человеку организовать свою мысль в пространстве, 

чтобы привлечь так нужную для ускоренного развития всеначальную или 

психическую энергию Абсолюта (Его силу). В этом видится спасение 

человека»,- это – подсказка или помощь Учителей Сил Света, -  

«Уже не секрет, что в силу множества причин на планете Земля возник 

экологический кризис, но он носит ещё и энергетический характер, об этом 
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много говорили и будем говорить. В режиме ускоренного синтеза человека 

можно спасти через трансмутацию всех его составляющих, то есть, через 

утончение всех его структур и вывод на более тонкие планы существования. 

Человек, имеющий хорошую биоэнергетику (так вам понятней), сможет 

выжить и в кислотных дождях, и в зараженной атмосфере, - уже имеете опыт и 

наблюдения в вашем Центре «СВЕНТ», но вы ещё в самом начале пути. 

Обратите внимание на окружающий вас мир, он весь – геометрия от 

зелененького листочка до формы Земли. Это не случайно, в этом – основа 

осуществления энергообмена и синтеза, к которому привлекается так нужная 

всеначальная или психическая энергия самого Абсолюта – Создателя. Признать 

Творца все же вам придется. В дальнейшем, когда аппарат мышления человека 

разовьется и будет функционировать осознанно, необходимость в модулях-

синтезаторах попросту отпадет, так как человек – сам есть модуль, но до 

времени закрытый собственным несовершенным мышлением, отрицающим, 

порой, собственные скрытые в нем возможности. 

Этому вопросу посвящены книги Н.Ю.Ремизовой-Бабушкиной: «Тайны 

энерго-информационного обмена». 

 

КАК РАБОТАЕТ МОДУЛЬ Р.Г. ШАКАЕВА? 

В модуле Р.Г.Шакаева заложена система функции, точный расчет; на эту 

функцию реагирует информационная часть нашего организма и Мира. 

При взаимодействии модуля и пространства возникает энергетическая 

точка, которая либо дополняет энергию клетки, либо высасывает ее, в 

зависимости от заложенной на функцию точки программы. Модуль-синтезатор 

– не эмоциональная структура, это – геометрическая форма пространства точки, 

здесь – математика. А оформление (белые и черные поля) – это введение 

информации путем математического расчета (система алгоритмов), проще 

сказать – переведение информации на язык формул через построение функции, 

через геометрический чертеж, который воспринимаем как рисунок. 

Пространство наше информационно активно, информационная сущность 

природы модулей – давать энергию либо преобразовывать её. Материю можно 

изобразить в виде функциональных кривых. Планета так же  информационно 

активна, как и человек, то есть за точку может быть принята, например, любая 

планета, информационно активные существа: человек, растение и любая живая 

материя. Для людей представлены математические расчеты, на основе которых 

построены модули-синтезаторы. 

Модуль – это вечная охрана вашего организма, он предохраняет от 

информационно-энергетических аномалий пространства планеты и 

Космоса, помогает восстановить гармонию единства в природе. 

Идеи казахстанского математика проверены также в лаборатории: 

кандидаты наук Игорь Зелепухин и Элеонора Асенова из производственного 

объединения «Алмалы» нашли способ, как сделать это. Они решили ловить не 

само излучение (поскольку неизвестно, что ловить), - а результаты его 

воздействия на другой, объективно существующий объект. Наиболее 

подходящей оказалась вода. Что сделали биологи? Они взяли две колбы и 

налили в них из одной и той же банки водопроводную воду. Перед началом 
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опыта замерили физико-химические параметры жидкости в обоих сосудах – 

они были абсолютно идентичны. Затем одну колбу экспериментаторы 

поставили на модули, а контрольную – в соседнюю комнату на чистый лист 

бумаги. Температура, освещенность комнаты, влажность воздуха, давление в 

течение опыта сохранялись одинаковыми. Экспозиция воздействия модулей 

варьировалась от 10 минут до 20 часов. И что выяснилось, когда сравнили воду 

в колбах? Выяснилось совершенно невероятное, загадочное явление: физико-

химические свойства жидкости в контрольных колбах остались без изменения, 

а в опытных, которые стояли на модулях-картинках, - изменились, и весьма 

существенно. Модуль «Космос», например, подщелачивал воду. Наоборот, 

модуль «Логика» воду подкислял. У обработанной воды частично 

улетучивались газы, что изменяло ее плотность, снижало испаряемость и одну 

из важнейших характеристик – окислительно-восстановительный потенциал. А 

поскольку «машина» нашей жизни работает на воде, то при изменении ее 

свойств, то есть при ее активации модулем, меняются и активизируются все 

жизненные процессы. 

Ученые-исследователи провели такой демонстрационный опыт: они 

налили в десять колб воду из-под крана, опустили в них по веточке саженцев 

черной смородины с листьями, а затем пять сосудов поставили на модули, а 

пять – в соседнюю комнату на чистые листы бумаги. Через неделю все 

контрольные растения погибли, а на модулях – простояли более трех недель. 

Повторные эксперименты дали точно такие же результаты.  

Э.Асенова проверила активность модулированной воды на дрожжах. Так 

вот, дрожжевое тесто, замешанное на активированной модулем жидкости, 

созревало на 35-40 процентов быстрее, чем замешанное на простой воде, 

подъемная сила его увеличилась на 35 процентов. Вес булочек оказался на 6-7 

процентов выше контрольных. Не за счет, разумеется, расхода муки, а за счет 

того, что в хлебе возросло количество связанной воды. Опытные буханочки 

оказались значительно пышнее и аппетитнее контрольных.  

Приведу один случай из жизни; на ночь было поставлено тесто на 

пирожки, дрожжи использовались старые при этом. Всю ночь тесто не 

поднималось и никак не развивалось. Стоило лишь покрыть кастрюлю сверху 

её крышки модулем (это было сделано под утро), как через три часа тесто 

пришлось ловить на полу…. Пирожки выпеченные были пушистыми и очень 

вкусными. 

После проведения экспериментов можно считать установленным, что 

модули Р.Г.Шакаева обладают каким-то мощнейшим энергетическим 

потенциалом. Простой модуль-узор, действительно, способен воздействовать 

на биологические процессы в человеке, животном, микроорганизме, растении. 

Таким образом, с помощью этих геометрических рисунков можно 

эффективно оздоравливать людей. И это уже доказано школой синтеза материи 

духовно-оздоровительных центров: Алматы, Риддера, Усть-Каменогорска и 

других городов Казахстана и России. 

Накоплен огромный опыт в течение уже двадцати пяти с лишним лет. 

Разработаны и продолжают разрабатываться методы и практические варианты 

использования модулей Р.Г.Шакаева в медицине, педагогике и в других 
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областях жизни человечества. Кроме привлечения чистой, божественной 

энергии пространства, модуль-синтезатор есть своеобразный Преобразователь 

искаженных энергий биополя живого организма в позитивные, 

поддерживающие систему в режиме синтеза, а значит, в состоянии обновления, 

возрождения и непрерывного восстановления по внутренней, божественной 

светокопии, заложенной, как идея, самим Творцом или Создателем Жизни. В 

этом и видится помощь космической науки Синтеза материи. Человеку на 

Земле стоит задуматься о чистоте своего мышления, пересмотреть в себе все 

негативное и устремиться к совершенству и совершенствованию самого себя. 

Много веков назад было написано на Дельфийском храме: «Человек, - познай 

самого себя!» Добавим к этому мы с вами: «Человек, познав себя самого, – 

УСОВЕРШЕНСТВУЙ! Собственным устремлением, силой собственной мысли 

и своего желания, воли - стань подобным нашим божественным святым 

Братьям всего человечества!» 

Никогда не поверю в то, что кто-то не желает стать истинным владыкой 

над самим собой и над всей Землей! Но такое нужно заслужить…. Не зная, но, 

уже чувствуя своё предназначение, человек по своему невежеству потерялся 

сам для себя, потому выпивает алкогольные напитки, употребляет наркотики, 

курит и так далее. Но такие «допинги» для него – надежные разрушители 

сознания и тела. Ведь самоубийство не запретишь!  

Человеку Богом дана свобода воли и выбора. Но выход есть! Нужно только 

призвать помощь Бога и великих Братьев Света к себе, устремившись стойко к 

самосовершенствованию, к самоулучшению себя. И помощь придет 

незамедлительно! На первом этапе модули Р.Г.Шакаева также помогут вам в 

этом. К примеру, животворящая сила самонастроев по методу Г.Н.Сытина 

невообразимо возрастет, если их начитывать с использованием модулей 

Р.Г.Шакаева, тот же эффект усиления возникает при чтении молитв, высоких 

стихов, исполнении музыки и так далее. Достаточно просто настроиться на 

модули, расположив их при прочтении рядом, либо напротив себя, можно их 

даже наложить на проблемную зону организма. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Согласно теории «Математический синтез и философия материи», которая 

разработана Алматинским ученым, кандидатом физико-математических наук 

Рауэлем Габбасовичем Шакаевым, естественное желание человека быть 

здоровым можно преобразовать в энергию синтеза или энергию восстановления 

клеток и всего организма в целом. В этом заключается основная идея 

функционально-геометрических структур, которые автор назвал био-энерго-

информационными модулями. В них рассчитана и функционально определена 

исходная информация на оздоровление биосферы и ноосферы Земли, желаемая 

информация (например, желание человека стать здоровым) переведена на язык 

формул и через построение функции изображена в геометрическом узоре, 

названном синтезатором, или запрограммированной точкой пространства, 

дающей возможность преобразовывать энергию мысли в энергию синтеза 

методом привлечения из пространства всеначальной или психической энергии. 
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В зависимости от программы все модули обладают своими индивидуальными 

свойствами. Поэтому изображение и название модулей разное, – это 

определяется их назначением, то есть, заложенной в них информацией или 

пожеланием. 

Понятие и значение информации в природе не имело до сих пор строгого 

научного обоснования. Однако влияние информации на состояние человека 

очевидно. Миру давно известно, что, словом можно воскресить или убить. 

Любое слово, жест, иероглиф, мысль – информация, передаваемая человеком 

человеку или в пространство. Окружающий мир участвует в энерго-

информационном обмене. Поступающая на сознание информация отображается 

разумом человека, происходит ее анализ и одновременно синтез, который 

выражается в решении, проекте, мечте, выводах и так далее. В этом своем 

занятии разум тем больше эволюционирует, чем чаще ему приходиться 

перерабатывать поступающую к нему информацию. Чем качественнее или 

правдивей информация, тем больше пищи она дает разуму для развития. 

Разум человека постоянно участвует в естественном энерго-

информационном обмене с природой или миром, и чем качественнее этот 

обмен, тем здоровее сам человек. Потому болезнь человека есть результат 

аномального энергоинформационного обмена, в котором большую роль играет 

качество и уровень сознания. Положительная информация качественно влияет 

на эволюцию, реакция живой клетки на информацию наукой уже доказана, но 

секрет не в структуре самой клетки, а в сущности энергоинформационного 

обмена. 

Под положительной информацией понимается, прежде всего, информация 

объективная, выражающая самые общие законы Природы. Такая информация 

имеет наибольший энергетический потенциал. К примеру, информация любви 

или добра выражает общие законы природы, такие, как гармоничность в 

существовании, забота, помощь, единство, радость, понимание, миролюбие, 

щедрость и так далее. Все это помогает развиваться не только человеку, но 

всему окружающему миру, Природе, параллельным мирам, всему Космосу. 

Прогрессивное развитие – суть эволюции, равно как и сама эволюция 

подразумевает только прогрессивное развитие. Следовательно, 

положительная информация имеет наибольший энергетический потенциал в 

силу заложенной в ней программы эволюционности. С этих позиций становится 

понятным, что если всем нам сейчас угрожает глобальный экологический 

кризис, и в мире возникла проблема выживаемости человечества, то причиной 

является, прежде всего, использование неверной информации о законах 

природы, либо сознательное нарушение их. Ложная информация является 

отрицательным фактором в эволюции клетки, она является причиной любой 

болезни растений, животных и человека, потому что уводит живой организм от 

основных общих законов в развитии, а это чревато потерей времени и энергии. 

Желание быть здоровым, любимым, нужным, счастливым, 

самоотверженным, храбрым, мужественным - есть естественная форма 

информации сознания человека. И она тем качественнее, чем все более носит 

общий характер, а именно: быть таким для всех, не только для себя, 

использовать свои способности, знания для всех и всего окружающего 
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пространства. Такого человека защищает сама природа и пространство, потому 

что он, как информационная точка, гармонично вписывается в общие законы 

Космоса. Положительные чувства и мысли буквально притягивают к себе 

энергию окружающего пространства, потому что ответно питают его 

положительной информацией и даже управляют его процессами. 

Модуль управляем мыслью человека, и чем прогрессивнее информацию 

она несет, тем больше энергии к себе привлекает через рассчитанную точку 

пространства. Отрицательные мысли и чувства не могут быть преобразованы в 

энергию синтеза, так как эти формы самосознания противоречат объективному 

и всеобъемлющему информационному обмену. 

Природа справедлива благодаря объективным законам энерго-

информационного обмена. Модули дают возможность защищаться человеку от 

отрицательной информации и вредных воздействий извне, от злобных мыслей 

чужих людей. У человека, работающего с модулем, со временем формируется 

мощная энергоинформационная защита, но это при условии, что сам человек 

носит в себе светлые мысли и чувства, воспитывает их в себе, старается жить 

для всех, стремится жить по законам высокой нравственности. Если же человек 

пожелает использовать модуль для получения энергии во зло другому, то 

сработает обратный эффект: злопыхатель будет сам наказан энерго-

информационным пространством. В этом случае усиливается эффект 

самозащиты природы через модули, и источник аномальной информации 

может пострадать. 

Поэтому не советуем использовать модуль в несвойственном для него 

режиме: пожелание зла вернется злом для его источника, но усиленным во сто 

крат! 

Все представленные био-энерго-информационные модули – талисманы 

созданы по законам новой, удивительной науки «Математический синтез и 

философия материи». Функционально-геометрическая структура модулей 

преобразует информационное поле Вселенной в энергию, активизирующую 

синтез в живых клетках растений, животных и человека. При этом 

восстанавливаются их природные защитные свойства, повышается иммунитет. 

А самое главное, - процесс энергоинформационного преобразования в модулях 

подчиняется сознанию! 

Простой модуль-узор, действительно, способен воздействовать на 

биологические процессы, протекающие в человеке, животном, растении. Но вот 

вопрос: что есть эта энергия? Ответ на вопрос, в какой-то мере, дали опыты 

немецкого врача Р.Фолля, которые он провел еще тридцать лет назад, и 

которые все это время держались в строжайшей тайне. Оказывается, к выводу о 

существовании особого энергоинформационного поля, к которому пришел на 

основе математических выкладок казахстанский ученый, Р.Фолль подошел с 

другой стороны. Это фантастическое открытие, которое стоит того, чтобы о 

нем рассказать. 

Известно, что на теле человека существует несколько сот биологически 

активных или акупунктурных точек (АТ), каждая из которых связана с 

определенным органом или системой жизнеобеспечения. По электрической 

активности АТ можно достаточно точно судить о том, как работают; сердце, 
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печень, почки, сосуды и так далее, и как влияют на больные органы 

принимаемые лекарства. 

Этим и занимался в своей клинике Р.Фолль, когда однажды к нему пришел 

кардиологический больной - его беспокоило сердце. Р.Фолль замерил 

электрический потенциал сердечной точки и нашел его отклонение. Что-то 

врача отвлекло от приема и он, сунув пациенту нераспечатанную упаковку с 

лекарством, вышел. Когда он через несколько минут снова вернулся к 

пациенту, так и державшему в руке нераспечатанную упаковку с лекарством, то 

с удивлением обнаружил, что сердечный приступ у пациента прошел, и 

электрический потенциал точки, показывающий кардиологическое отклонение, 

пришел в норму. Доктор повторил эксперимент с пилюлями в руке. И в пятый, 

и в десятый раз результат был тот же – стрелка прибора показывала, что 

лекарство в руке действует быстрее и даже эффективнее, чем когда его 

принимают внутрь. Каким образом? Как объяснить подобное дальнодействие 

лекарства, которое даже не имело физического контакта с рукой больного, 

поскольку находилось в нераспечатанном флаконе? 

Р.Фолль предположил существование какого-то энергоинформационного 

излучения, способного передавать человеку структуру или смысл вещества, к 

которому тот даже не прикасался. 

То есть, еще тридцать лет назад немецкий врач обнаружил действие 

неизвестного излучения и сделал почти те же выводы, что и Р.Шакаев. 

Конечно, как настоящий ученый, Р.Фолль понимал, что результаты его 

экспериментов можно объяснить психологическим эффектом внушения или 

самовнушения. Взял больной упаковку с лекарством в руки, настроился на 

выздоровление, может быть, даже подсознательно, и - работа больных органов 

нормализовалась. 

Чтобы исключить из опытов психологический компонент, Р.Фолль 

проделал такой эксперимент. Он взял две банки с простейшими бактериями в 

водной среде и в одну капнул немного активного вещества, а во вторую 

опустил с аналогичным составом запаянную ампулу. И бактерии во втором 

стакане реагировали на стимулятор в ампуле точно так же, как в первом 

стакане, непосредственно на вещество. Затем Р.Фолль сделал следующее: в 

один сосуд он снова подмешал активное вещество и медным проводом 

соединил его со вторым сосудом, где находилась подобная бактериальная 

культура. И как только проволока соединила две банки, микроорганизмы во 

второй склянке повели себя так же активно, словно в нее тоже добавили 

биостимулятор. Поскольку передать само вещество по проволоке невозможно в 

принципе, вывод один: по проводу была передана информация о веществе. Это 

похоже на то, как люди бегством реагируют в тайге на предупреждение о 

медведе. Реакция на информацию о косолапом хищнике ничем не отличается от 

реакции на самого хозяина. 

В том, что речь идет именно об излучении, и, причем не признающем 

никаких преград, Р.Фолль убедился из такого простого опыта. Он опустил в 

каждую из банок по акупунктурной игле так, что их концы торчали над 

сосудами как маленькие антенны. И передача информации об активном 

веществе, которое капнули в первую склянку, прошла во вторую без всяких 
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проводов. Между двумя банками с акупунктурными антеннами ученый ставил 

экраны из стали, бронзы, дерева, пластмассы и т, д. На качество связи это не 

влияло. Исключение составил лишь алюминий. Существует несколько гипотез 

о природе неизвестного явления: кто-то называет это микролептонным 

излучением, кто-то - торсионными и минорными полями, кто-то - пси-полями и 

т.д. Какая из гипотез верна,- сказать трудно. Несомненно, одно: таинственное 

излучение существует, и оно требует изучения. 

А теперь поговорим о лечении «картинками» Р.Шакаева, который, 

преисполненный желанием добра и счастья людям, рассчитывает свои модули 

для получения целебной энергии. Советский ученый В.Сарчук на основе работ 

по дальнодействию лекарств Р.Фолля, нашел несколько совершенно 

фантастических способов лечения. В одном из них он использует, к примеру, 

картины... Его рецепт: при болезни почек в качестве лекарства он рекомендует 

картину А.Матиса «Одалиска», десять сеансов через день, по 15 минут. 

Картины Боттичелли, как выяснилось, хорошо снимают болевой синдром. 

Пикассо помогает при лечении нарушений в коре головного мозга. В настоящее 

время советско-австрийская и американская фирма «СВЕНАС», используя 

методику советского доктора В.Сарчука, проводит тестирование живописных 

полотен разных художников, чтобы ввести их искусство в фармакопейный 

оборот. 

Картина есть эмоциональный рисунок, заряженный психической энергией 

самого автора. И, если эмоциональная структура созерцателя картины 

совпадает с художником, это может иметь положительный эффект. Картина, 

кроме того, должна иметь в себе положительную информацию. Модули же 

Р.Шакаева - это рассчитанные «рисунки», в которые математическим языком 

заложена положительная информация, например, на выздоровление и т.д. Здесь 

– строго рассчитанная функция, информация известная нам. 

В этом издании приводим основные авторские модули первых поколений, 

которые можно будет использовать для оздоровительных и профилактических 

целей. Их создатель Р.Г.Шакаев запрограммировал их на здоровье, добро и 

счастье. 

В дальнейшем мы предложим широкому кругу читателей 

специализированные и  суперэволюционные модули старшего поколения, 

которые несут в себе невообразимо мощную информацию, их смело можно 

назвать – экологическими модулями, поскольку они способны восстанавливать 

и всю природу, и все сущее вокруг человека. Но для начала необходимо 

усвоить и научиться сублимировать энергию модулей первого поколения, 

подготовиться для более мощных потоков суперэволюционных модулей. 

Прошло свыше двадцати пяти лет после опубликования модулей первого 

поколения, и мы, ученики Р.Шакаева, знакомим людей с более мощными 

экологическими, суперэволюционными модулями, которые описаны автором в 

другой брошюре: « Суперэволюционные модули Р.Г.Шакаева».  

Приемы работы с модулями очень просты и понятны, они не требуют 

много времени, при этом сохраняется привычный образ жизни. Естественное 

желание любого человека быть здоровым и видеть вокруг себя радостных и 

счастливых людей - постепенно восстанавливает его защитные свойства, его 
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природный иммунитет, гармонию со всей жизнью вечной. Широкое 

исследование, проведенное алма-атинской Школой Синтеза и 

Информационным Центром «СВЕНТ», убедительно доказало: модули, 

действительно, непрерывно привлекают энергию для оздоровления и развития 

организмов через собственное сознание. Сотни тысяч людей почувствовали 

благотворное влияние этих удивительных геометрических фигур. Сбылся 

прогноз новой науки - функциональная геометрия активизирует синтез, и 

может, и должна вернуть здоровье всему живущему на Земле, подвигнуть всяк 

мыслящего на планете к совершенству, к идеалу Божественного замысла.  

Решение энергетической проблемы, качественное перерождение 

технологии сельского хозяйства, обеспечение защиты растений, животных и 

человека от эволюционных аномалий, коренное решение экологической 

проблемы для всей планеты с возрождением нового, качественного состояния 

природы, новые способы движения в пространстве вне времени и расстояний, 

без использования традиционных источников топлива или энергии, новый 

уровень медицины, позволяющий решить проблемы эволюционных болезней 

человека, таких как: аллергия, рак, СПИД, качественное изменение сознания и 

превращение его в самый мощный созидательный фактор любых технологий, – 

вот ближайшие перспективы применения модулей Р.Г.Шакаева. 

 

 

*«Природа - весьма проста.  

Что этому противоречит, - 

 то должно быть отвергнут». 

(М.Ломоносов) 

 

Ввысь устремляясь к солнечным потокам, 

Познаем тайны плазмы и Огня, 

Пора прозреть свой путь по срокам, 

Планета без энергии космической – больна! 

     (Н.Ю.Ремизова-Бабушкина). 

 

ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЕЙ 

 

Модули – преобразователи и синтезаторы Пространства всего живого, 

можно условно назвать их энергоинформационными системами или 

«приборами». Поэтому исполнять при взаимодействии с ними некоторую 

«инструкцию» будет не лишним. Да, - нет источника питания и нет проводов, 

но кто сказал, что Пространству все это нужно? Ведь «все гениальное – 

просто!» А Бог – гениален и весьма практичен. Получая от Него 

дополнительную энергию через информационную субстанцию Пространства, в 

которой Он как бы растворен (от этого и - вездесущ), человек должен 

использовать ее только во благо себе, всех и Планеты. Тогда космический закон 

не будет нарушен. Главное – не искажать эту энергию неблаговидными делами 

и поступками, плохими мыслями и сквернословием. Тогда такая «дотация» от 

Творца пойдет вам впрок и будет бесконечно преумножаться. Такой человек 
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становится мощной энергетической точкой Пространства и излучает энергию 

синтеза Творца как солнышко, тем самым оздоравливая своим присутствием 

все окружающее его; и людей, и Природу, и саму голубую планету Земля. Это 

подтверждают святые мощи давно ушедших праведников, освящая все даже 

после ухода и оздоравливая тех, кто с ними соприкасается. Чудесные исцеления 

описаны в таких местах по всем векам. 

 

При работе с модулями нужно знать некоторые их особенности: 

 

 Энергия модулей распространяется на любое расстояние мгновенно, не 

испытывая при этом никаких препятствий, сами модули не содержат в себе 

никакой энергетики, они являются только преобразователями и «форточкой» в 

энергоинформационное пространство для привлечения энергии Синтеза через 

сознание самого человека, из которой все и состоит. 

 В модуле действует голографический принцип – любая часть модуля 

проявляет себя как целый модуль. 

 Чем дальше модуль от пользователя, тем сильнее его воздействие. Время 

и расстояние здесь исключено. 

 Взаимодействие модулей с человеком происходит непрерывно. 

 Все модули связаны между собой одной целью – обеспечить дальнейшую 

эволюцию всего живого на Земле. 

 Энергоинформационные качества модуля постоянно усиливаются. 

 Программа модулей активно противостоит его использованию в качестве 

насилия. 

 Модули можно хранить в любом месте. 

 Настройка на работу с модулями осуществляется мысленно и не зависит 

от их местонахождения. 

 Одновременно можно использовать 3-4 модуля, (в дальнейшем – больше). 

 Положение плоскости модуля относительно человека может быть любым. 

 Пользоваться модулем можно в любое время суток. 

 Использование модулей должно быть строго добровольное в 

индивидуальном режиме, заставлять детей ни в коем случае нельзя. 

 Управление модулем происходит через сознание человека, через его 

мышление, зрительные и чувственные мыслеобразы.  

 «Прямые» модули усиливают у человека информационную 

восприимчивость, «инверсионные» – энергетику. 

 Модули нежелательно уничтожать, лучше их закопать в землю, если они 

пришли в негодность. Они будут продолжать свою экологическую работу на 

планету, так как любая точка модуля продолжает работать. 

 Модули можно по желанию раскрашивать, что советуем предлагать 

детям. Это усиливает воздействие модуля. 

 Человек должен иметь свои индивидуальные модули, передавать их 

другому лицу нежелательно. Программа модуля настроена на силовое поле 

хозяина и постоянно подпитывает его. 
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 Каждый модуль информационно закодирован, имеет рассчитанную 

программу (см. подборку модулей в конце брошюры), свою программу  или 

намерение (пожелание) нужно сформулировать и произнести вслух или 

мысленно всего один раз, настроившись на модуль.  

 Обертывать модуль полиэтиленовой пленкой нежелательно, модуль 

должен как бы «дышать», взаимодействуя с пространством без преград. 

Используйте стекло, прозрачную бумагу (типа целлофана, кальки), прозрачные 

фотопластинки, зеркала и т.д. Единственная преграда для излучений – 

алюминий и все, что включает его в состав (к примеру, - полиэтилен).  

 

Силой мысли дробим камни, 

Проникаем  вглубь Земли. 

С ней доступен Космос дальний, 

Межвселенские мосты! 

Где ни глянешь смело ввысь 

На созданье красоты, 

В их проекте – зрело мысль 

Нас манит из пустоты… 

Мысль – везде, где человек 

Развернул свои угодья, 

Ею дышит каждый век, 

А не смрадом пустословья! 

 

Сила мысли крошит скалы, 

Поднимает в небеса! 

Ей подвластны океаны, 

И любовь, и чудеса! 

Хороша прекрасным мысль! 

Чти в ней праведность и верность, 

Расцветет убогость в жизнь, 

Коль не дать мышленью зрелость. 

  

 

НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ 

 

Заниматься с модулями для оздоровления можно в индивидуальном 

режиме каждый день от 15 до 30 минут, кроме воскресенья, то есть желателен 

отдых на седьмой день. Через 5-6 месяцев можно заниматься с модулем через 

1-2 дня. Через 1-2 года занятия могут быть ещё реже, в основном, по желанию, 

когда появляется интуитивная потребность. Наступит время, когда не нужны 

будут занятия, поскольку модуль будет подпитывать своего хозяина 

автоматически, по мере необходимости. 

Модуль можно использовать в спортивных состязаниях, во время 

тренировок, утренней гимнастики. На модуль можно медитировать, используя 

его как точку для созерцания и визуализации. 
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С помощью модуля можно тренировать память, снимать различные боли, 

уменьшать воздействие метеорологических факторов.  

Модулем возможна нейтрализация геопатогенных зон, излучений 

телевизора, телефонов (любых), компьютеров, радио и т.д. 

С помощью модуля можно заряжать вещи, воду, предметы, продукты, 

кремы, мази, отвары лекарственных трав, сами травы, выращивать огородные 

культуры, цветы, кусты, деревья, растения, помогать животным и другим 

живым существам. 

Модуль используется для энергоинформационной очистки любых сред, 

пространств, предметов, организмов. Модулем можно защищать компьютер от 

нападения цифровых вирусов. 

С помощью модуля можно охранять помещения, машины, человека, 

животных и т. д. Нарушителя энергоинформационной защиты обязательно 

постигнет наказание. ОПЫТ уже имеется. 

Модули хороши для хранения продуктов, улучшения качества пищи, при 

приготовлении теста, кваса, морсов, напитков, отваров и т. д. 

Модуль помогает оздоравливать организм во время заболевания или 

ранения. 

Модулем можно проводить диагностику собственного состояния, 

подпитывать организм психической энергией, распределять ее в организме, 

прогнозировать землетрясения и стихийные бедствия, управлять ими при 

накоплении определённых навыков и психической силы (энергии). 

Рассмотрим некоторые примеры применения модулей Р.Шакаева. 

 

ОБЩЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВСЕГО  

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Этот способ связан с непосредственным воздействием заложенной в 

модуле программы на человеческий организм, что потребует от обладателя 

модуля приложения определенных усилий, чтобы получить оздоровительный 

эффект. Оздоровление организма при разных, наиболее часто встречающихся 

заболеваниях будет описано в следующей брошюре. 

Что нужно делать для этого практически? 

Постарайтесь выделить для работы с модулем спокойное время, чтобы вам 

никто не помешал. Прикрепите модуль на стенку или положите его себе на 

колени, сядьте в удобную позу (можно сесть в кресло, на стул, лечь на диван), 

настройтесь на модуль. Расслабьтесь максимально. Изучая сплетение линий и 

узоров, внутренне настройтесь на отдых, на волну добра, любви и гармонии. 

Представьте себе, что модуль понимает вас, он - как живая точка пространства. 

Поэтому, как бы обращаясь через модуль в пространство, пожелайте Миру 

добра и счастья, например: «Пусть будет всему миру хорошо!». После этого 

мысленно или вслух выскажите ваши пожелания, например: «Выражаю 

намерение быть здоровым, гармонично, красиво развитым, полезным 

людям и Космосу. Во мне развивается постоянно сила Разума, сила Духа, 

сила Любви, сила Мысли по спирали эволюционной вверх. Ушли все 

недуги (можно их перечислить), ушла боль, раздражение, я жажду любить 

и быть любимым, желаю познать Мир и все его законы развития. Мое 
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биополе или энергия  организма стала мощной, плотной и надежно меня 

защищает всегда от зла и бед, информационной грязи. Я – очень сильный, 

смелый, здоровый!». 

Каждый может желать себе все, что, по его мнению, ему полезно. После 

пожелания, когда вы сами закладываете мыслью собственную программу, 

закрыв глаза, помечтайте, уйдите в прошлое, когда вы были здоровы и 

счастливы. В таком состоянии хорошо побыть 15-20 или 30 минут. Вы можете 

уснуть на модуле. Это свидетельствует о том, что ваш организм вошел в режим 

синтеза, то есть - восстановления, потому что физиологический сон, и только 

он, позволяет человеку быстрее восстановиться. Не зря маленькие дети много 

спят, их организм растет во сне, быстро пополняя запасы так нужной энергии, 

во сне также обновляются все клеточки организма. 

У некоторых людей может быть обратная реакция: прилив бодрости, 

свежести, деятельности, то есть, даже некоторое возбуждение. Это нормальные 

реакции организма, потому что стартовые условия для всех разные. Особенно 

остро помощь от модулей ощущают очень больные люди, им не хватает для 

выздоровления именно энергии синтеза. 

Занимайтесь на модуле регулярно, каждый день или через день. На 

седьмой день необходим отдых, – это время - для синтеза в вашем организме. 

Модули оказывают общеукрепляющее, общеоздоравливающее действие, они 

нормализуют энергоинформационное поле вокруг человека и в нем самом, – вы 

это быстро почувствуете. Автор этих строк испытала их действие на себе, – 

имеется много пациентов, готовых подтвердить это. У пациентов проходят 

боли, улучшается аппетит, настроение, жизненный тонус, здоровье возрастает, 

и постепенно они прекращают пользоваться лекарствами. Эффект будет 

намного больше, если человек занимается любым из оздоровительных методов, 

ведет здоровый образ жизни. Замечательно, если вы откажетесь от мяса или 

значительно уменьшите его потребление, отдав предпочтение рыбным 

продуктам и морским продуктам, растительным белкам, которые содержатся в 

крупах типа: гречка, овес, пшено, а также – в бобовых: фасоль, бобы, горох и 

так далее. Не забывайте о пользе орехов, молочных и соевых продуктов в 

питании. Организмом растительные белки усваиваются быстрее, с 

минимальными затратами энергии на их расщепление, чего не скажешь о мясе. 

Но дело даже не в этом, а в том, что мясо теплокровных животных, 

приближенных по своему развитию к человеку, больше несет в себе остаточное 

энергоинформационное биополе, которое плотно зашлаковывает 

энергетические каналы человека своими низкими, животными вибрациями. Тем 

самым, снижается качество вибраций биополя самого человека. 

И чистым, космическим энергиям бывает трудно пробиться по каналам 

энергетических оболочек биополя человека, который сконструирован для 

вегетарианской пищи: длинный кишечник, имеющий несколько отделов, зубы и 

ротовая полость для пережевывания, именно, растительной пищи, о чем 

свидетельствуют широкие площадки зубов-моляров, небольшие резцы и 

отсутствие мощных клыков, которые наблюдаются у хищников. Мясо должно 

находиться в пищеварительном тракте не более 6-8 часов, при более 

длительном прохождении по пищеварительной системе организма, начинается 
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его «гниение», и образуется довольно большое количество ядов, таких как: 

кадаверин, скатол, индол и т.п. Организм может не подвергнуться отравлению, 

если у человека ежедневный, нормальный стул, и весь желудочно-кишечный 

тракт здоров и работает как «часы».  

Но все ли могут этим похвастать? Увы, - нет! Медицине известно 

множество заболеваний, связанных со злоупотреблением мяса. Это ли не 

подтверждает сказанное выше? 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОДУЛЕЙ 

 

Читатель ознакомился с особенностями модулей Р. Г.Шакаева. 

Продолжаем разговор на эту тему. 

Широк спектр применения модулей-талисманов, поскольку они дают 

возможность получать энергию пространства для активизации синтеза в любой 

клетке растений, животных и человека. Кроме того, энергия синтеза, или так 

называемая психическая энергия, входящая в любой процесс или явление, как 

всеначальная и основная, может активизировать процессы любого плана на 

любом уровне, в том числе, и - на атомарном, квантово-кварковом и так далее... 

Потому предлагаемые здесь рекомендации имеют вполне научную и 

жизненную основу. 

Синтезатор управляется мыслью – это важно помнить, поскольку 

всеначальная, наитончайшая энергия синтеза (или психическая) может быть 

управляема еще более тонкой энергией в Мироздании, которая проявлена в 

мысли или являет собой попросту саму мысль! Об этом много говорится в 

древних источниках знаний, оставленных человечеству Великими Учителями, 

об этом же повествует нам Агни Йога. Новое Учение, содержащее в себе 

основы истинных знаний о мире и Вселенной, передано Махатмами 

(Учителями) Шамбалы всему человечеству записаны в начале века 

замечательной женщиной – Е.И.Рерих. 

Открытие, или новая теория Р.Г.Шакаева «Математический синтез и 

философия материи», – есть новое доказательство, подтверждающее все 

источники знаний о Человеке и Вселенной, в том числе, написанных нашими 

соотечественницами, замечательными ученицами Махатм; Е.П.Блаватской и 

Е.И.Рерих.  

Рекомендации по применению модулей-синтезаторов Р.Г.Шакаева 

проверены экспериментально, множество людей убедились в эффективности 

необычных геометрических узоров. 

О положительном воздействии модулей на все живое накоплен 

интереснейший материал и наблюдения в процессе использования модулей для 

оздоровления людей. 

В нашем Центре «СВЕНТ» удается с помощью модулей восстанавливать 

нарушенную энергетику поля человека, производить полную его коррекцию и 

очистку. 

Разработаны методики для дробления камней в почках, печени, 

купирования воспалительных процессов, опухолеобразования и т.д. 
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Получены интересные результаты по лечению бесплодия у женщин, среди 

которых были пациентки с гипоплазией матки, фиброматозом, поликистозом 

яичников и т.д. Многие из них уже родили детей.  

Хорошо поддаются лечению внутренние болезни человека. Со временем, у 

пациентов заметно развивается качественность мышления: дети начинают 

хорошо учиться, писать стихи, рассказы, рисовать, то есть, появляется тяга к 

творчеству, улучшается характер и отношение к окружающему миру. 

Хорошие результаты получены при оздоровлении лиц с расстройствами 

центральной и периферической нервной системы. 

Как показал опыт работы Центра «СВЕНТ», практически нет заболеваний, 

течение которых не улучшилось бы после применения модулей-синтезаторов 

Р.Г.Шакаева. 

 

ЗАРЯДКА ВОДЫ МОДУЛЯМИ 

 

Необходимо с вечера налить в любой сосуд (лучше стеклянный) сырую 

водопроводную воду. Накрыть его любым модулем по вашему желанию (здесь 

подсказывает интуиция), настроиться на рисунок модуля и воду. Затем вслух 

или мысленно выразить свое намерение в пожелании, например: «Пусть эта 

вода станет заряженной энергией синтеза, структурируется и очистится от 

вредных примесей методом осаждения их и нейтрализации, преображения  

их в простые, неактивные элементы. Эта заряженная вода способствует 

выведению отработанных веществ и шлаков из моего организма, 

оздоравливает желудочно-кишечный тракт, сердечнососудистую систему и 

все системы и клеточки органов и тканей (можно перечислить 

проблемные или нездоровые). Здесь, в сейчас восстанавливается 

полностью равновесие в гармонии всего моего организма, успокаивается 

нервная система» и т.д.  
Пожелания могут быть любые, и в произвольной форме, но они должны 

быть искренними, произнесённые с полной и непреклонной верой. Малейшее 

сомнение выключит модуль из работы, поскольку он управляем вашей мыслью, 

посредством собственного сознания, – об этом нужно помнить! Скептики могут 

возразить, что это есть внушение. Но что есть внушение? Внушение есть 

посланная в пространство мысль через собственное волевое усилие или 

устремление. Наверное, страждущий скорее выберет такое внушение, чем 

ляжет под нож хирурга? Необычность нового – в его простоте, но ведь давно 

известно, что гениальное – в простом! И это -  истинно, проверено самой 

жизнью. Истина не нуждается в доказательствах, ибо она – уже и есть само 

доказательство, полученное из пройденного и пережитого опыта. 

Весь Мир создан по законам проективной геометрии, – кто возьмется это 

отрицать? Всё имеет свою форму в трёхмерности наших измерений. 

При получении заряженной воды можно использовать два модуля: один – 

снизу сосуда с водой, другой – сверху. Например, модуль «Возрождение» и 

«Космос», (или «Загадка»). Модулированную воду можно использовать для 

полива цветов, а срезанные цветы дольше стоят в этой воде, - не засыхая. Такая 

вода хороша для приготовления пищи, отваров, теста, компотов, морсов и т.д. 
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Как правило, вода готова к употреблению через 12 часов. Известно, что вода 

обладает «памятью», поэтому она является прекрасной информационной 

средой, а, следовательно, и обладает высокой энергетической емкостью, 

поскольку энергия неотделима от информации, и наоборот. Это свойство воды 

используется при заговорах и наговорах, которые читают знахари, или святые 

Отцы, когда святят воду в церкви. Вода как бы впитывает информацию через 

мантру, медитацию или молитву, пожелание - в этом ее целебная сила, как 

жидкокристаллической живой субстанции. Вода обладает памятью потому, что 

сама наделена сознанием. Любая энергия и субстанция жизни наделены 

сознанием своего уровня и качества. Учёные уже доказали в лаборатории, когда 

вода меняла полностью свою кристаллическую решётку, если её благодарили 

или ругали…. В первом случае, - её кристаллы складывались в красивые 

рисунки, во втором – это были размытые конгломераты хаотически склеенных 

частиц.  

Разумность энергий можно подтвердить примером одного человека, 

который с любовью, полным доверием и бесстрашием пропускал через себя 

сетевое электричество, держась за оба оголённых провода, мало того – он 

пропускал через себя без всяких последствий заряды грозы…. Это было 

показано в одной из передач по телевидению. И таких примеров существует 

уже множество! Попробуйте сами: зажгите свечу, признайтесь искренне (из 

сердца) в любви к пламени: « Я люблю тебя, Огонь! В нас – Бог Огня! Ты не 

причинишь мне никакого вреда, а я – тебе!». После этого поместите свою 

ладонь над пламенем – и оно не обожжет вас. Даже дети это могут делать. Йоги 

танцуют на раскалённых углях, - и вы это уже видели. СМИ не однократно 

показывало это в передачах. 

Теперь понятно, что вредно ругаться и браниться там, где есть сосуд с 

водой или пищей, или какой другой резервуар, содержащий воду. А воду 

содержит практически всё! К примеру, никогда не ссорьтесь на кухне, – жидкие 

пищевые продукты, буквально, пропитываются отрицательной информацией и 

при приеме внутрь оказывают свое отрицательное воздействие. Суп, 

приготовленный раздраженной или сердитой хозяйкой, можно считать 

информационно отравленным для всей семьи, так называемым психическим 

ядом империлом. В этом снова просматривается великая сила душевного 

равновесия, сила мысли, пропитанная эмоциями. 

Попробуйте искупать новорожденного в модулированной воде или отварах 

череды, ромашки, сена, заряженных модулями. Такой малыш будет более 

спокойным и здоровым, его кожа быстро очистится, это хорошая профилактика 

гнойничковых заболеваний кожи, аллергических сыпей или потницы. Ребенок 

будет лучше развиваться. Можно поить его заряженной водичкой или 

молочком, морсом и т.д. 

Не зря в крещении используется вода – здесь проявляются ее энерго-

информационные свойства, дающие возможность не только очистить человека 

от вредной информации, но и подпитать энергетически, поскольку такая вода 

заряжена через молитвы и крещение в храме. Понятны энергоинформационные 

свойства воды и при выливании, которое используют знахари, но здесь процесс 

несколько сложнее, это тема для другой беседы. Можно заряжать на модулях 
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отвары, настои, настойки, крема и т.д. Экспериментируйте смело, ведь в вашем 

распоряжении модуль и свет вашей мысли, управляющей всей программой!  

 

ОЧИСТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

КАНАЛОВ ОРГАНИЗМА 

 

Сядьте удобнее на стул или кресло, положите один модуль под ноги, 

другой – на колени. Руки положите на модули на коленях, расслабьтесь. Можно 

включить тихую музыку. Настроившись на модули, задайте им мысленно или 

вслух (однократно) программу примерно такого содержания: «Энерго-

информационная очистка моих каналов и всего организма, с 

одновременной подпиткой и защитой в режиме синтеза или 

восстановления». Можно сказать: «Пусть я буду очищен и подпитан 

энергией!» Ответом на вашу мысль будет ощущение тепла или прохлады от 

модуля. Это свидетельствует о том, что процесс очистки и подпитки начался. 

При этом также можно себе и другим желать здоровья и всего самого 

хорошего. Очистка будет качественнее, если вы будете совершать над модулем 

чистящие движения руками, словно вы их полощете. Либо делайте 

стряхивающие движения, мысленно собрав всю «грязь» руками, представив 

при этом, что модуль – костер, сжигающий эту «грязь». Можно сдвигать и 

раздвигать кисти рук над модулем, делая движения пловца от себя, затем снова 

их сближать и т.д. 

Энергоинформационная чистка продолжается от 10 до 15 минут, можно 

больше. Как правило, организм сам подсказывает время (в пределах 30-40 

минут). 

Признаком хорошей очистки и чистоты каналов служат точечные 

покалывания в пальцах рук (как маленькие иголочки), удивительная легкость и 

теплота кистей рук, ладони словно «горят». Такие же ощущения возникают и в 

ногах.  Некоторые чувствуют привкус своеобразного «металла» во рту, словно 

полизали влажным языком концы батарейки…. Это – хороший признак 

проходимости и чистоты главных каналов организма. 

Но результата полной очистки не ждите от одного сеанса, так как 

зашлакованность может быть значительной. Упорно занимайтесь каждый день, 

или через день, оставляя седьмой день для отдыха, и результат 

незамедлительно скажется по мере очистки организма. Из собственного опыта 

мне известно, что в основном люди все нуждаются в такой очистке. 

Причиной выраженной зашлакованности может служить мясо 

теплокровных, поскольку его энергоинформационная природа близка человеку. 

Очистка ускорится, если прекратить есть мясо или хотя бы уменьшить его 

потребление. Обычно рекомендуется заменить мясо рыбой, молочными 

продуктами, яйцами, орехами. Одним словом, приветствуется растительно-

молочная диета, – от этого организм только выиграет. И не нужно ничего 

бояться. Примеры из мира животных показывают, что крупные травоядные 

обладают большой силой и выносливостью. Избыточное потребление белка 

сформированному организму уже не требуется, поскольку он уже вырос, и 
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белки ему нужны только для обновления клеток, а для этого много не 

требуется.  

Именно избыток животного белка чаще служит признаком нарушения 

обмена. Из практики известно, что ожирением страдают чаще любители мяса, 

углеводы же быстрее сгорают в обменных циклах организма. Важно ещё 

помнить и знать, что мозг и мышцы работают, в основном, на энергии, 

полученной при «сжигании» углеводов, – это о многом говорит. 

Правильное питание во многом способствует энергетической чистоте 

организма. Для чего мы питаемся? Для введения необходимых веществ в 

организм. Но не только для этого. Из пищи мы получаем эту самую энергию 

синтеза, накопленную растениями или организмом в процессе своей 

жизнедеятельности, или прану – как сказали бы йоги, или энергию Солнца. Так, 

где она чище – из растений или из мяса животных? Ведь животное само ест это 

растение, чтобы расти и жить. То есть, энергия, полученная через животных, 

перерабатывалась для человека как бы дважды. Это логично и очевидно из 

рассуждений, вот и делайте выводы…. 

Как бы мы не замораживали мясо – процесс гниения продолжается, он 

только затормаживается. А сколько примеров, когда мясо лежит месяцами в 

холодильнике?! Получается, что мы поедаем трупы, тогда как уже с древних 

времен не рекомендуется целовать умершего человека, так как на поверхности 

его кожного покрова имеются перечисленные яды разложения. Особенно 

вреден бульон, - в нем вся выварка, в которой присутствуют все эти яды, 

химические соединения, антибиотики и другая химия. Ведь уже не секрет, что 

наши животные тоже получают антибиотики и всякие химические добавки типа 

гормонов и т.д. Пестициды же и другая химия проникла в организм из 

экологически неблагоприятной внешней среды и с травами… 

После занятий с модулями вы заметите снижение аппетита, более редкими 

станут приемы пищи. Это связано с тем, что так нужную организму энергию вы 

будете получать, в основном, не через продукты питания, а из пространства. 

Возможно на короткое время усиление аппетита. Это происходит в случае, если 

у организма есть проблемы со здоровьем, но затем количество пищи будет 

интуитивно сокращено. То же самое произойдет и со сном. 

 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Работа с модулями может сочетаться с гимнастикой. Для этого достаточно 

подложить модуль под гимнастический коврик, на котором вы занимаетесь, или 

расположить модули напротив места занятия. Естественно, модули должны 

быть «включены» в работу вашими пожеланиями, об этом уже говорилось. 

Спортсмены могут заметно улучшить свои результаты, это уже проверено на 

практике. Например, пробегая стометровку, достаточно настроиться на свои 

модули, вспомнить место, где они лежат или висят, пожелать от них энергии - и 

вы ощутите новый приток свежих сил. Ведь для модуля нет расстояния и 

времени, энергию он передает мгновенно, вслед за вашей мыслью! 

Можно проводить лечебную синтетическую гимнастику: 
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1. Встать на модуль («Возрождение», «Вечность», «Загадка» или любой, 

какой у вас имеется) в свободной и удобной позе. Место не должно 

ограничивать последующие движения тела. 

2. Мысленно настроиться на модуль под ногами, отключить сознание, не 

контролировать движения тела, а как бы наблюдать за ним. Тело начнет 

совершать медленные, разнообразные движения, не теряя при этом равновесия. 

Появляющиеся моменты покоя снова будут переходить в движение. 

3. В таком состоянии тело на модуле входит само в нейтральное состояние, 

которое благотворно влияет на весь организм. Прекратить гимнастику вы 

сможете по желанию, либо запрограммировав ее продолжительность. Тело само 

отключится и выйдет из нейтрального состояния, при этом не нужен гипноз.  

Известно, что нейтральное состояние способствует восстановлению всех 

нарушенных процессов в организме. Выполнять синт-гимнастику можно 

ежедневно по 5-20 минут, несколько раз в день. В таком состоянии хорошо 

снимать повышенное давление, если еще образно представлять себе свои 

сосуды как систему трубок, по которым кровь свободно оттекает от головы к 

ногам. Некоторые пациенты обходятся, таким образом, без лекарств. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗ МОДУЛЯМИ 

 

Наложите модули на глаза, лучше использовать рассчитанный для этого 

модуль «Айнажол». Лягте удобно и расслабьтесь, глаза закройте. Если модули 

вставить в очки, то глаза могут оставаться открытыми. Задайте модулю 

программу для оздоровления глаз, произнеся ее однократно мысленно или 

вслух: «Энергоинформационная защита всего моего организма, исполнение 

программы модулей! Моё зрение восстановилось, среды глаз стали 

прозрачными и чистыми, снялась боль, утомление, глаза стали 

выносливыми, защищёнными от любых излучений, рассосалась 

катаракта, нормализовалось внутриглазное давление и т.д.» Длительность 

сеанса 10-30 минут. При этом хорошо слушать негромкую любимую вами 

музыку или медитацию…. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЕЙ  

ДЛЯ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Модуль можно (и даже нужно!) постоянно носить с собой, как говорят – 

«на теле», давая ему программу на личную защиту: «Постоянная 

энергоинформационная защита всего моего организма и разума от 

воздействия вредных и любых энергий пространства всей жизни, 

энергоинформаций негативных и даже агрессивных мыслей сущностей 

окружающего меня мира и всех тонких Миров Космического 

содружества». Достаточно эти слова произнести однократно мысленно или 

вслух. Неплохо поместить модуль в салон вашей машины с той же программой, 

добавив пожелание о защите машины, при этом мысленным взором очертите 

вокруг себя или всей машины сияющий пламенный круг защиты трижды. 

Магическое свойство огненного круга давно известно, и даже его мысленное 

представление также работает, как если бы он проводился вполне 



 26 

материальным методом. Если вы забыли модуль дома – достаточно вспомнить 

только его рисунок, - дальнодействие мгновенно его осуществится. Прикрепите 

модуль «Вечность» или «Возрождение» на дверь своей квартиры для защиты 

помещения: « Постоянная энергоинформационная защита этого помещения 

от любого негатива и других сил зла, через порог этой квартиры не 

проникнет никакая злая сущность! Истинно так!». Произносите свой 

мыслепроект с полной верой и уверенностью в его исполнение, не анализируя 

его. Любой анализ или сомнение выключат вашу же собственную программу из 

чёткой работы. 

Такие же модули, с той же программой можно поместить на раму окна, на 

стены, под ковер и т.д. 

 

МОДУЛИ И МУЗЫКА, ЖИВОПИСЬ 

 

Если обклеить модулями гитару (можно с внутренней стороны), то ее 

звучание изменится. Приклеить модуль можно на станину фортепиано (с 

внутренней стороны) и на любой другой инструмент. Помимо улучшения 

звучания инструмента, вы обнаружите, что музыкант почти не устает, а музыка, 

подпитанная энергией модуля, будет звучать глубже, проникновенней, – она 

будет буквально целебной, и ноты все будут звучать значительно дольше. 

Также можно приклеить модули с обратной стороны картины природы, 

сесть в удобное положение и начать ее рассматривать или созерцать, 

медитировать. 

Слушая проигрыватель или магнитофон, положите модуль на 

звуковоспроизводящее устройство (можно на колонки или усилители), это 

создаст положительный эффект для прослушивания, улучшит звучание музыки 

и будет благотворно влиять на ваш организм. 

 

ОМОЛОЖЕНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ 

 

Модули «Мадонна», «Нежность», «Любовь», или «Возрождение» 

приклейте с обратной стороны зеркала. Направляя свет от зеркала на лицо, 

желайте, чтобы ваша кожа стала эластичной, гладкой, здоровой. Например: 

«Мое тело стало красиво, гармонично развито! Кожа - упругая и 

эластичная, разгладились все морщинки! Лицо и кожа тела полностью 

очистились от любой сыпи и т.д.». Произнесите это однократно и 

расслабьтесь на 15-20 минут в кресле, представляя себя, свою фигуру такой, как 

мечтаете. Визуализируйте себя такой, какой желаете видеть всегда. Рядом 

можно поставить своё фото в молодости, напротив модулей, если трудно себе 

представлять желаемое. Ваше намерение будет воспринято информационной 

структурой модуля как программа, а образное представление значительно 

усилит и ускорит ее исполнение. Прежде всего, начнут перестраиваться и 

принимать нужную форму тонкие тела вашего организма, что в дальнейшем 

повлечет изменение и уплотнение по выбранному вами образцу физического 

тела. Уменьшится аппетит сам по себе, так как пища и нужна-то больше для 
35  



 27 

получения из нее энергии синтеза, помимо необходимых микроэлементов, 

белков, витаминов и т.д. 

Если организму хватает энергии Синтеза, то в своей «химической» 

лаборатории он и сам создает для себя все необходимое, даже нужные 

«лекарства».  

Не забывайте, что на модуле можно заряжать не только воду, но и кремы, 

лосьоны, шампуни, мази, отвары, украшения, кристаллы, пуговицы, бельё 

любое и т.д. Это увеличит их оздоровительный эффект на любой организм. 

Для активизации энергетических центров головы, ног можно помещать 

модули под стельку обуви, прикреплять модуль внутри любого головного 

убора, желательно над теменем, выбор модуля здесь возможен по желанию. 

Для головы можно, например, порекомендовать модули «Мудрость», 

«Логика», «Загадка», «Фантазия». Под стельку обуви – модули «Земля», 

«Гвоздика», «Каменный цветок», «Возрождение». 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЕЙ  

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

 

В местах хранения продуктов положите модули. Мысленно, настроившись 

на модуль, представьте постоянную свежесть продуктов, их приятный вид и 

аромат: «Пусть продукты будут свежими и полезными, чтобы долго 

сохраняли свои качества и хороший вкус!»  

 

МОДУЛИ ДЛЯ САДОВ И ОГОРОДОВ 

 

Наклейте модули «Земля», «Гвоздика», «Возрождение» на кусочки 

стекла или зеркала, покройте их водозащитным слоем лака, клея или краски. 

Закопайте эти модули по периметру огорода на любом расстоянии, положив их 

на поверхность земли отражающим слоем вверх. Сделайте для себя по одному 

такому зеркалу. Ежедневно осуществляйте (мысленно) через модули 

энергетическую подпитку от этих зеркал огородных культур, образно 

представляя себе желаемый конечный результат: «Энергетическая подпитка 

овощей и фруктов, кустов, деревьев. Пусть они нормально растут и 

развиваются, будут здоровыми и устойчивыми к неблагоприятным 

факторам внешней среды. Пусть они вовремя созреют».  
Ваши пожелания должны быть искренние и сердечные, любящие, но, ни в 

коем случае не меркантильны.  

 

УСТРАНЕНИЕ ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН 

 

Для нейтрализации аномальных явлений в обнаруженных геопатогенных 

зонах, необходимо разложить в них модули. Сохранять модули в зонах 

необходимо до полного устранения нежелательных явлений. Примерная 

формулировка: «Пусть устранится анормальность и аномальность зоны,  

нейтрализуются любые  вредные излучения для организмов человека, 

животных и растений». 
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ 

 

Для животных рассчитан специальный модуль «Дружок», но можно 

использовать «Возрождение», «Любовь», «Нежность», «Вечность». 

Подложите модуль под матрасик больного животного с пожеланием ему 

здоровья и выздоровления. Модуль можно вложить в легкий медальон и 

прикрепить его к шее животного с мыслью: «Пусть четвероногий друг 

(кличка) будет всегда здоров и постоянно защищен от всех проявлений зла, 

агрессии, любых искажений энергий пространств жизни, ненависти! Пусть 

он совершенствуется и развивается согласно всем гармоничным законам 

жизни Космоса!». Произносите это хотя бы один раз в два дня. 

 

ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЯ  

ОТ ИСКАЖЕННЫХ ЭНЕРГИЙ 

 

Положить несколько модулей по периметру помещения и 3 штуки – по 

центру. Здесь хорошо использовать модули: «Возрождение», «Воронка», 

«Лилия жизни», «Вечность», «Айнабулак». Настроиться на модули и 

выразить свое желание или намерение (однократно) вслух или мысленно: 

«Энергоинформационная очистка помещения в постоянном, 

автоматическом режиме. Преобразовать все искаженные энергии 

пространства этой комнаты в чистую энергию Синтеза или в Свет 

Божественной Любви и справедливости». Пусть модули лежат всю ночь, 

можно и днем. Особенно рекомендуем это целителям, кто использует 

помещение для оздоровления пациентов, а также там, где находятся постельные 

больные или дети, старики. Очищать таким способом желательно помещение 

после ссор и скандалов, похорон, после просмотра телепередач и работы с 

компьютером, когда эманации искаженной информации, буквально, «витают в 

воздухе», наслаиваясь на мебель, предметы, ковры и т.д. Это очень 

действенный метод очистки пространств жилых помещений. Наслоенные на 

объекты помещения искаженные энергии будут оказывать влияние на всех 

живущих в нем, вызывая тоску, печаль или раздражение, страх, слабость, 

недомогание, порой, даже и галлюцинации. Сколько замечено таких случаев, 

когда соседи ругаются, а через некоторое время начинает ругаться весь дом! 

Такая информационная зараза очень быстро распространяется. Потому и стены 

квартиры желательно защищать и очищать модулями. Их можно спрятать за 

ковры, картины, обои и т.д. 

Модули можно использовать для охраны и защиты от вредных излучений и 

информации, подложить под компьютер, телефон, телевизор. 

 

ЗАЩИТА И ОХРАНА АВТОМОБИЛЯ 

 

Используйте модули: «Вечность», «Возрождение», «Сфинкс», 

«Айнабулак», «Логика», «Космос». Расположите модули по периметру 

автомобиля: спереди, с боков и сзади, совсем не обязательно, чтобы они были 

видны. Также – под сиденье автомобиля. Не забывайте, хотя бы однократно в 
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сутки сказать: «Постоянная охрана и защита моего автомобиля, очистка 

салона от вредных, искаженных энергий. Модули работают постоянно в 

автоматическом режиме!» 

Когда садитесь в машину, мысленно настройтесь на все модули в салоне 

(вы - то знаете, где они находятся!) и вслух или мысленно дайте им задание: 

«Защита и охрана меня и моей машины в пути, насыщение энергией 

синтеза постоянно», сказав это, мысленно очертите вокруг машины своей круг 

из голубой огненно-светящейся энергии три раза, затем можете заводить мотор 

и ехать по своим делам. 

Если вы забыли это сделать сразу, то, будучи уже в пути, дайте задание 

модулям и очертите трижды вокруг машины круг (мысленно). Таким же 

способом можно ставить защиты любых машин, составов, кораблей, самолётов, 

станков и т.д. Подобно осуществляется защита квартиры, помещения: «Защита 

и охрана, очистка моей квартиры или комнаты постоянно, в режиме 

Синтеза, - днем и ночью». 

 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ  

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА 

 

Модули; «Вечность», «Возрождение», «Логика», «Любовь», как 

талисманы, - нужно всегда носить при себе, желательно со стороны сердца или 

в любом кармане, женщины – в бюстгальтере, или – вставив в зеркальце. 

Обязательно модули «включать» в работу словами или мысленно: 

«Постоянная энергоинформационная защита, охрана, подпитка и 

уравновешивание всего моего организма в режиме Синтеза, постоянно - 

днём и ночью». 

 

                 Модули  Рауэля Габбасовича Шакаева. 
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Био - энергоинформационный модуль 

«КОСМОС» 

Космос – вместилище всего сущего. Он – все. Он – во всем. Поэтому и 

модуль «Космос» является парным ко всем остальным модулям и совместим с 

любым из них, и со всеми вместе взятыми. Он резонирует с 

энергоинформационными полями модулей, усиливая их воздействие на 

человека, и, вместе с тем, он сам по себе является одним из самых мощных 

преобразователей энергии Вселенной, способен сгладить и даже 

нейтрализовать в значительной мере космологически неблагоприятные дни. 

Это делает его незаменимым для людей, страдающих от различных нарушений 

сердечнососудистой системы. Для оздоровления сердца нужно постоянно 

носить его в нагрудном кармане слева. Нормализует вокруг человека 

энергоинформационное поле, выравнивая возможные аномальные 

неоднородности в его распределении в бесконечном пространстве. Модуль 

«Космос» способствует эмоциональной стабильности и уравновешенности 

человека, что  само по себе тоже является залогом здоровья и 

оптимистического восприятия Мира. Какие бы неприятные сюрпризы для 

индивида этот Мир не преподносил. Для зарядки воды модуль «Космос» можно 

использовать как отдельно, так и вместе с любыми другими модулями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«ВЕЧНОСТЬ» 

Модуль «Вечность» носит общеукрепляющий, общеоздоравливающий 

характер, он нормализует энергоинформационное поле вокруг человека и в нем 

самом, выравнивает и очищает энергоинформационное поле любого объекта. 

Модуль является мощным синтезатором защиты от искаженных энергий 

внешнего отрицательного воздействия психического свойства, что 

расценивается как - психические покушения, которые в народе называются 

сглаз, порча, проклятье, заклятье и так далее! Этот модуль желательно всегда 
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носить при себе, запомнить его рисунок, повесить на входную дверь квартиры, 

офиса и т.д. С его помощью можно защищать помещения, огороды, строения, 

приборы, механизмы, машины, самолёты и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«ЗАГАДКА» 

Восстанавливает защитные свойства иммунной системы человека, 

способствует лечению аллергии, рака, СПИДа, различных наследственных 

заболеваний. Предохраняет человека от информационно-энергетических 

аномалий пространства планеты и Космоса. Очень полезен детям, особенно 

страдающих энурезом, беспокойным сном, раздражительностью, заболеванием 

почек, фимозом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«ГВОЗДИКА» 

 

Модуль «Гвоздика» предназначен для биоэнергетической подзарядки 

целебных травяных настоев и отваров. Методика зарядки точно такая же, как и 

для воды. Полезен для роста и оздоровления любых растений в садах и 

огородах, полях, лесах и т.д. Модуль выравнивает, восстанавливает и 

гармонизирует биополя растений, способствует их защите от засухи, 

чрезмерной влажности, от вампиризма и воздействия искажённоаномальных 

энергий любого плана жизни. Способствует обильному урожаю без применения 
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удобрений, ибо привлекаемая энергия синтеза даёт возможность синтезировать 

растению всё необходимое для себя. 

 

 

 

Био - энергоинформационный 

модуль 

«МАДОННА» - модуль красоты и 

молодости 

 Функционально-геометрическая 

структура этого модуля, его 

энергоинформационная программа 

адресуется, прежде всего, лучшей 

половине человеческого рода. Модуль 

«Мадонна» способен сгладить и даже 

нейтрализовать энергетические 

аномалии, нарушения энерго-

информационных процессов, 

специфически присущих именно 

женскому организму. Модуль восстанавливает гармонию тела и духа, 

укрепляет эмоционально-психологичекое равновесие. Впрочем, тонизирующее 

действие модуль оказывает на людей без различия полов. С модулем хорошо 

работать вечером под спокойную духовную музыку, особенно органную. 

Вечерние сеансы, кроме того, помогут нормализовать сон. Хорошо взять 

модуль «Мадонна» на вечернюю прогулку – его нужно держать в кармане или в 

сумочке. Модуль можно использовать для зарядки воды как отдельно, так и в 

комплексе с другими модулями. Очень хорош модуль при занятиях сексом, 

положите его под матрац перед началом интима, ваш оргазм будет 

бесподобным! Только не забудьте на модуль настроиться в самом начале, 

достаточно одному из партнёров это сделать. Более подробная методика 

описана в специальной брошюре о деторождении. 
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Био - энергоинформационный модуль 

«НАДЕЖДА» 

Это - сеточный синтезатор, построенный по законам абсолютной 

симметрии, и по содержанию являющийся «синонимом» модуля «Вера», с той 

лишь разницей, что «Надежда» - это всегда Вера со знаком плюс. 

Модуль «Надежда» помогает человеку набраться сил, оптимизма, а, 

следовательно, и здоровья. Замечено, что там, где модуль используют на 

рабочих местах, в коллективе - люди более доброжелательны и терпимы друг к 

другу, там меньше конфликтов, выше трудовая отдача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«АТЛЕТ» 

Он создан по программе, предусматривающей укрепление мышечной 

структуры любого живого организма. Рекомендуется модуль наклеить на 

обратную сторону зеркальца величиной с ладонь Лицевая часть зеркала должна 

быть свободна. Возьмите зеркало с модулем в правую руку и приступайте к 

утренней гимнастике. Только одно замечание: упражнения нужно делать 

плавно, в замедленном темпе и постоянно следить за дыханием. Оно должно 

быть ровным и в меру глубоким. Дышите через нос. Движения должны 

вызывать у вас приятное ощущение внутренней свободы и полного отсутствия 

заторможенности. Рекомендуется держать зеркало в правой руке и тем, кто 

занимается гимнастикой йогов или ушу. 

При спокойном визуальном наблюдении в режиме отдыха,  модуль 

тонизирует внутреннее состояние человека, снимает усталость, повышает и 
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улучшает настроение. При постоянном использовании модуля развивается 

чувств, мотивированного оптимизма, уверенности в себе.  

Модуль «Атлет» можно использовать для зарядки воды как отдельно, так и 

в комбинации с любыми другими. Для этого достаточно поставить банку с 

водой на модуль или набором модулей на ночь. Для сохранности модуля от 

размокания в воде – банку можно поставить на блюдце, под которое потом 

подложить модуль. 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«ЛИЛИЯ» – «ЖИЗНЬ» 

  

Этот модуль защищает организм от 

радиации. Снимает общее напряжение, 

восстанавливает спокойствие и 

внутреннюю гармонию, успокаивает и 

восстанавливает нервную систему, 

способствует пониманию красоты, 

полету фантазии. Модуль защищает от 

внешних вредных воздействий, опасных 

излучений пространств. 

Рекомендуется использовать модуль 

в вечернее время, в сопровождении 

духовной музыки. 

 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«АЙНАЖОЛ – ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПУТЬ» 

 

При простом визуальном 

наблюдении в вечернее время, 

энергия модуля активизирует 

стремление к красоте и 

гармонии, одновременно 

восстанавливая геометрию 

хрусталика глаза, его сред и 

слизистых, тканей. Улучшает 

зрение, восстанавливается 

сетчатка глаз, его иннервация и 

кровоснабжение. 

Происходит общее 

восстановление здоровья, 

восстанавливается свойство 

сознания формировать 

объективную информацию на 
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Будущее, на основании логического анализа Прошлого. 

Модуль «Айнажол» используется для оздоровления глаз, на это рассчитана 

его информация. Можно положить синтезатор на глаза и полежать, 

расслабившись, 15-30 минут в день (лучше использовать два таких синтезатора 

на каждый глаз по-одному). 

 

 

Био - энергоинформационный 

модуль 

«ЛЮБОВЬ» 

Любят то, во что верят. Точнее – 

веруют. Ибо любовь – священное 

чувство, пронизывающее все живое. 

Бог, Любовь, Вера – нерасторжимое 

единство в одной из первых великих 

книг человечества – в Библии. Модуль 

«Любовь» поднимает и оптимизирует 

общую энергетику организма, помогает 

«взаимопониманию» сознательного и 

бессознательного в человеке, диссонанс 

которого, если верить З.Фрейду, 

является источником всех неврозов, отравляющих людям жизнь. И сам по себе, 

и вместе с другими модуль «Любовь» способствует, прежде всего, обретению 

психического здоровья. Хорошо использовать модуль при занятиях сексом, 

положив его под матрац. С помощью модуля «Любовь» можно заряжать воду, 

одежду, пищу, косметику и т.д. Био-энерго-информационные модули: «Вера», 

«Надежда», «Любовь» можно использовать не только по отдельности, но и 

вместе. Энергоинформатика модулей часто совпадает и налагается друг на 

друга подобно тому, как пересекаются и частично совпадают в нашем языке 

объемы этих понятий. 

 

 

 

Био - энерго-

информационный модуль 

«ВЗГЛЯД ЛЮБВИ» 

Это - усиленный вариант 

модуля «Любовь». 

Символизирует вечную и 

неугасимую любовь Вселенной 

Бога ко всему живому и 

мыслящему.  

Модуль хорошо использовать 

для детей и престарелых людей, 

которые так нуждаются в 

постоянной защите любовью.  
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Модуль охраняет все, что связанно с любовью, улучшает силу и качество 

чувств у влюбленных. 

 

 

Био - энергоинформационный 

модуль 

«ЗЕМЛЯ» 

Активизирует энерго-

информационный обмен в физическом 

пространстве планеты. Может быть 

использован для нужд народного 

хозяйства, при восстановлении 

гармонического единства в природе. 

Достаточно зарыть в землю на хлебном 

поле несколько таких модулей, и не 

понадобятся ни гербициды, ни 

удобрения, ни биостимуляторы. Даже 

засуха будет не страшна урожаю – 

настолько у растения повышается 

способность противостоять неблагоприятным погодным условиям. 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«ЖИБЕК ЖОЛЫ» – «ШЕЛКОВЫЙ 

ПУТЬ» 

Этот модуль рекомендуется использовать 

не только самостоятельно, но и как парный, 

как дополнительный к любому другому 

модулю или их набору в любом сочетании, 

поскольку он символизирует не только 

пространственное, но и временное единство 

всего живого на Земле. Это очень важно, так 

как во взаимосвязанном Мире принцип 

единства реализован на уровне любого живого 

организма, в том числе и человека. Именно из этих соображений желательно 

пользоваться всеми модулями в сочетании с модулем «Жибек жолы» - 

«Шелковый путь». Сам по себе модуль способствует адаптации человека в 

ноосфере, к ионосфере, восстанавливает и стабилизирует иммунитет, 

природные защитные свойства организма. Модуль также пригоден для зарядки 

воды. Это - модуль контакторов, поскольку он улучшает и гармонизирует 

отношения. Рекомендуется бизнесменам, в коллективах, людям, страдающим 

комплексом неуверенности, заниженной самооценкой в коллективе, излишней 

застенчивостью и мнительностью, неконтактностью. 
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Био - энергоинформационный модуль 

«НЕЖНОСТЬ» 

Снимает общее напряжение, восстанавливает спокойствие и внутреннюю 

гармонию, успокаивает нервную систему, способствует пониманию красоты, 

полету фантазии. 

Рекомендуется использовать модуль в вечернее время в сопровождении 

духовной музыки. Модуль хорошо применять при занятиях сексом, положив 

его в нужное место - под матрац. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВОРОНКА» 

 

Этот модуль обеспечивает преобразование энергии аномальной 

естественной эволюции биосферы и ноосферы Земли. 

Применяется для очистки организма человека и энергоинформационных 

каналов от искажённых энергий, как внешнего пространства жизни, - так и его 

внутреннего статуса (всего силового биополя). Для этого нужно положить 

модуль под ноги, под кисти рук с мысленной программой очистки их каналов 

(смотри описание выше по тексту). Известно, что энергетические каналы 

организма человека открываются на боковых поверхностях пальцев рук и ног. 

При этом над модулем полезно производить руками движения типа 

полоскающих или стряхивающих, а также - движения пловца. Ноги можно 
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поставить на пятки и слегка ими ритмично покачивать, как вы это делаете в 

такт музыке, это усиливает и ускоряет процесс энергоинформационной очистки 

всех тел организма (модуль находится на полу под стопами). Можно обложить 

свое туловище модулями «Воронка» с пожеланием полной 

энергоинформационной очистки всего организма от вредной ему информации, 

от искаженных энергий внешнего и внутреннего пространств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«РОМАШКА» 

Как модуль прямого действия он оказывает тонизирующее действие на 

человеческий организм, нормализует общую энергетику его. При этом идет 

подпитка энергией, прежде всего, физиологически наиболее слабых мест и 

органов, где идёт патологический процесс воспаления. По многим 

свидетельствам, «Ромашка» способствует быстрому заживлению открытых и 

закрытых ран, переломов костей. Некоторые хирурги давно убедились в этом. 

Модуль «Ромашка» способствует более быстрому росту растений, 

увеличивает их стойкость к различного рода болезням. Его можно использовать 

в овощехранилищах, так как он способствует лучшей сохранности 

сельхозпродукции. С его помощью можно заряжать как воду, так и травяные 

настои, различные кремы, мази, лосьоны и т.д. 
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Био - энергоинформационный модуль 

«МУДРОСТЬ» 

Он относится к классу эволюционных модулей-синтезаторов. 

Модуль улучшает память, обостряет внимание, активизирует 

интеллектуальные данные человека. В физиологическом плане предотвращает 

склеротические явления. Хорошо снимает головную боль: достаточно модуль 

приложить к любой части головы, и через 20-30 минут боль исчезнет, но 

прежде необходимо произнести мысленно или вслух: «Снять головную боль, 

устранить спазм сосудов и мышц». Можно также положить модуль на твёрдую 

основу (стол, картон, книгу и т.д.), накрыть модуль своей ладонью правой руки, 

расслабиться и представить себя на отдыхе где-то в лесу или на берегу моря. 

Такие сеансы полезно проводить перед сном каждый вечер. 

Полезно с помощью модуля заряжать фрукты, овощи, вообще различные 

продукты питания. Это гарантия того, что вы никогда не узнаете, что такое 

гипертония. Модуль можно прикрепить с внутренней стороны головного убора, 

и свежесть мысли, яркость восприятия, богатство воображения, каждодневная 

защита от разных хворей вам обеспечена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«ДРУЖОК» 

Рекомендуется для лечения и энергетической защиты домашних 

животных, да и диких – тоже. 

Можно его подкладывать под матрасик, где животное отдыхает, или 

прикрепить модуль к медальону любой конструкции, который находится на 

шее животного. 

Био - энергоинформационный модуль 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ -  восстанавливающий». 

Спектр действия этого модуля необычайно широк, поскольку обширна 

заложенная в нем программа, направленная, прежде всего, на возрождение в 

человеке человеческого – доброты, красоты, истинности предназначения, 

качеств, неотрывных, конечно, от здоровья, от нормального функционирования 



 40 

всех биологических систем, в том числе и природных, эволюционно связанных 

с человеком. Модуль усиливает защитные свойства всего живого на Земле, 

нормализует энергоинформационное поле. 

Так же, как и другие, модуль 

«Возрождение» можно 

использовать для зарядки воды, 

которую, в свою очередь, полезно 

использовать для приготовления 

пищи, и, в частности, для заварки 

чая. Модулем можно зарядить 

различные косметические изделия, 

кремы. При простудных 

заболеваниях очень эффективны 

сухие компрессы на спину. Для 

этого достаточно полежать на 

модуле «Возрождение» в течение 

20 минут (использовать сразу 

несколько штук, как горчичники). 

Можно использовать и 

одновременно с горчичниками, 

наложив поверх их, но предварительно покрыв горчичники пелёнкой, чтобы 

модули не промочились. Эффект значительно усилится. 

Можно положить модуль на ночь под подушку, пожелав при сем здоровья 

не только себе, но и близким, знакомым, независимо от расстояния. Ваши 

добрые пожелания обязательно дойдут до адресата. Только не скупитесь на 

доброту. Модуль активизирует те эволюционные энергетические центры, 

которые связаны с глубинным генетическим самосознанием человека. Его 

можно поместить вблизи вашего места отдыха. При этом не обязательно думать 

о выздоровлении. Занимайтесь своим делом: читайте, слушайте музыку или 

смотрите телевизор, подсознание обязательно отберёт необходимую для 

организма информацию, настроит его в унисон с программой модуля. Имеется 

ряд модулей «Возрождение» специализированного порядка.  
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Био - энергоинформационный модуль 

«ФАНТАЗИЯ» 

Модуль «Фантазия» способствует развитию творчества и фантазии 

человека, развитию его мышления, подпитывает общую энергетику человека, 

гармонизирует энергоинформационный обмен организма с окружающим его 

миром, способствует адаптации человека к внешней  среде. Развивает 

интеллект, логическое мышление, способности к визуализации и составлению 

творческих мыслепроектов, которые мгновенно принимаются пространством к 

исполнению, если они не нарушают единых гармоничных законов Космоса 

существования  всего живого в Мирах Жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«ЛОГИКА» - это психологический модуль 

Функционально-геометрическая структура этого модуля является одним из 

самых сильных преобразователей энергоинформационных процессов во 

Вселенной. Заложенная в нем программа отражает не столько объективную 

онтологическую логику Мироздания, сколько включающую ее в себя 

аксиологическую (ценностную) логику жизни, в концентрированном виде 

сформулированную человечеством еще несколько тысячелетий назад в 

моральных заповедях Библии, Корана. Любовь к ближнему, доброжелательное 

отношение ко всем людям, неприятие зла, но готовность принять на себя 

страдание, чтобы только защитить других от агрессии злых сил, терпимость, 

честность, – вот те главные принципы, на которых строится логика жизни и 

которые лежат в основе душевной организации человека, а значит, и в основе 

крепкого здоровья, восстанавливает логический дар, развивает интеллект, что 

способствует в дальнейшем участие разума человека в процессах синтеза или 

материализации желаемого в добрых намерениях. 

Модуль «Логика» подпитывает общую энергетику организма, ориентирует 

человека на истинные нравственные ценности жизни. 

Защищает от вампиризма растений. 
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Био - энергоинформационный модуль 

«УДАЧА» 

Модуль запрограммирован на так желаемую удачу в делах и других 

жизненных ситуациях, также способствует восстановлению энергообмена 

организма с окружающей средой. Оптимизирует настроение в любом проекте и 

начинании, стойкость и веру в его исполнении. 

Помогает человеку использовать свойства других, заложенных в него 

модулей, программировать свое развитие в жизни. Хорошо давать его детям, 

можно раскрашивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«СФИНКС» 

Модуль «Сфинкс» является программным, человек по желанию сам задает 

через него свою программу в намерениях, что он желает и к чему стремится. 

Модуль «Сфинкс» можно использовать в широком спектре назначений. 
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Био - энергоинформационный модуль 

«ВЕРА» 

Модуль «Вера» подпитывает общие энергетические основы этого 

стержневого человеческого чувства: веру в себя, в свое дело, в свою идею. Это 

особенно важно для людей, занимающихся творческой деятельностью. Человек 

живет и творит, пока не потерял веру в свое будущее, в свое настоящее, в свое 

прошлое. Тот, кто теряет Веру, неизбежно уходит в психофизиологическую 

деградацию. Данный модуль запрограммирован на то, чтобы поддержать и 

укрепить эмоциональную устойчивость личности. Он особенно полезен при 

эмоциональной депрессии, неустойчивом психологическом состоянии. 

Модуль пригоден для зарядки воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«ЧАРОДЕЙ» - «МАГ» 

Этот модуль способствует развитию в человеке интуиции, способностей 

экстрасенсорных и мысленных. Улучшает взаимосвязь человека с природой, 
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гармонизирует творческий процесс, подпитывает организм энергией, хорошо 

защищает от пространственных вредных токов и злых мыслей. Является 

универсальным в любом его применении, особенно – в исполнении добрых 

намерений и желаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Био - энергоинформационный модуль 

«ВОЛЯ» 

Программа модуля «Воля» говорит сама за себя. Он способствует 

развитию силы воли, мысли и устремления человека к 

самосовершенствованию, познанию, творчеству и труду в любых его 

проявлениях. 

Нормализует энергообмен в организме, защищает человека от воздействия 

чужой воли, привнесенной извне. Этот модуль поможет человеку избавиться от 

любых пагубных и вредных для него привычек (алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и т.д.), необходимо для этого горячее желание самого человека. 

Желательно всегда носить его при себе. 
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