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ПРИНЦИПЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕТОДА
ОПТИМИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ ЖИЗНЕННОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА
И Дух над Водами летал…
Библия, Сотворение Мира

Объективный мир человек
воспринимает прежде всего через
призму собственного существования. То есть, какой-либо предмет
может быть для него интересен
или нет в зависимости от того,
насколько он имеет отношение к
данному конкретному человеку.
При этом, заинтересовавший человека предмет может быть
либо полезным для него, либо просто ему нравиться. В этом случае человек стремиться к тому, чтобы иметь отношение к такому
предмету. Или наоборот, что-то, что приносит ему ощутимый
вред или вызывает отрицательные эмоции, вызывает стремление
исключить его из своей жизненной сферы.
В любом случае все, что может вызвать интерес или представляет опасность для человека, служит основанием для
мотивации его действий.
Однако все достаточно просто, когда мы сталкиваемся с утилитарно-бытовыми предметами, понятиями и действиями. Все они
имеют конкретные определения, касающиеся, в основном, организации согласованных действий, как, например, в случае приглашения гостей к столу. Здесь слова-определения просты и четки
как военные команды. И ошибиться здесь трудно. При этом вряд
ли кто-то из гостей проследует на балкон или, попрощавшись, направится к выходу.
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Сложности возникают, когда мы пытаемся организовать конкретные действия на основе абстрактных понятий, таких, как, например, «добро» и «зло». При этом попытка классифицировать
конкретные действия по такому принципу вряд ли когда-нибудь
будет удачной. Как правило, досужие рассуждения на «вечную
тему «добра и зла» называют «пустым философствованием». Особенно неприятно, когда такие рассуждения становятся основанием
для суждений о поступках людей. Ведь слова Христа «Не судите,
да не Судимы будете» относятся именно к такого рода неправильному способу использования смыслонесущих понятий.
Но в чем же правильность использования Слов? По всей видимости, это широкая тема для полемики и борьбы мнений. С
точки же зрения формологической дисциплины существует Единый универсальный ключ обработки информации, которым пользуются все Живые системы на осознанном или несознательном
уровне в зависимости от уровня своего развития. Причем парадокс
такого Ключа заключается в том, что на речевом информационном
уровне он выражен ничем иным, как системой современного (!)
Русского Языка. При этом внимательное рассмотрение данной
языковой системы может не оставить сомнений, что именно она
представляет Единый Язык, происхождение которого, выходит
далеко за рамки вопросов существования этноса, использующего
таковой как язык национального общения (т.е. «русских»).
В качестве информационно-алгоритмической основы обработки смыслонесущей информации Русский Язык представляет
единую систему с такими информационными базами как система
английского, латинского, греческого языков. Все перечисленные
речевые системы так же являются единым информационнознаковым образованием, куда помимо вышеперечисленного так
же входят «арабская» цифро-числовая система и периодическая
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система химических элементов Менделеева. Все эти системы
представляют информационную базу единого комплекса точных
наук «математика-физика-химия», которые являются отправной
точкой определения чего-либо в качестве объективно существующих явлений. Также формология рассматривает и гуманитарные
науки как единую структурно-обусловленную систему, представляющую одно целое с науками точными. Неотъемлемой частью
системы Всеобщего знания являются так же различные виды искусств, так же представляющие собой структурно организованную
систему.
Соответственно, с точки зрения формологии вопрос поддержания работы организма в оптимальной форме не может быть
причислен строго к какой-либо одной системе знаний. Это одновременно и наука, и искусство, и, без сомнения, культура. И основой для правильной работы человеческого организма, всё же, будет именно Слово. Новейшие формологические открытия в области информационно-знаковых систем могут помочь нам по-новому
взглянуть на прописные библейские истины и уже на осознанном
логическом уровне подивиться глубине их Божественной мудрости.
Поэтому правила пользования понятиями Русского Языка, с
позиции формологии, и представляют для человека основу его
жизнедеятельности и состояния его физической формы в том числе.
Причём от животного состояния его как раз и отличает способность правильно пользоваться такими абстракциями, как уже
упомянутые «добро» и «зло», или такими, как «честь», «порядочность», «целеустремлённость», или «зависть», «ханжество», «коварство»… Да и место в жизни человек себе определяет в соответствии с возможностью правильно охарактеризовать окружаю5

щую действительность и сделать поступок на основе правильной
мотивации своих действий.
Прикладные аспекты формологической дисциплины, используя фундаментальные правила обработки информации, помогли
раскрыть для человека Ключ к универсальному методу совершенствования своего состояния. Причём для Человека физическое и
моральное состояние являются единым взаимнообуславливающим
фактором, отражающим правильность выбранного им направления реализации предназначения его индивидуального «Я» на
Земле.
ПРИНЦИПЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ФОРМОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Всякая функция подчинена деятельности памяти, которая представляет для неё программу реализации
имеющегося потенциала. Соответственно, если мы вспомним что-то плохое, происходившее в нашей жизни,
настроение может испортиться, и день
может просто не сложиться. Положительные же воспоминания могут поднять настроение и помочь в трудную
минуту преодолеть очень серьезные
препятствия.
Поэтому Память как таковая хоть и принадлежит исключительно к внутреннему миру человека, тем не менее, влияет на
жизнь человека вполне объективно. Ведь не секрет, что, к примеру, такой беде как рак, предшествует длительное переживание депрессивного состояния. Так же как хронические простудные забо6

левания развиваются на почве меланхолических переживаний и
грусти и т.д. Поэтому в целом можно сказать, что от общего эмоционального фона в жизни человека зависит очень и очень многое. С точки зрения физиологии, процесс обмена веществ так же
зависит от памяти, которой обладает тело. Например, если человек
длительное время вел неправильный образ жизни и нарушил свой
обмен веществ, ему необходимо предпринимать целенаправленные меры по его восстановлению в течение достаточно длительного времени. Как минимум оно должно быть равно по времени
периоду неправильного образа жизни. Только по прошествии этого срока тело вновь переориентируется и запомнит правильный
режим.
Носителем Памяти обмена веществ на физиологическом
уровне является такое уникальнейшее вещество, как вода. Человек, на 80% состоящий из воды, представляет собой гигантский по
объёму записи информационный носитель Памяти. На его водную
основу записываются и печали, и радости, и боль, и стрессы, и неудачи, вдохновение и умиротворение. Все это в целом, накапливаясь, определяет в конечном итоге реальное состояние человека и
отражается как на состоянии его физиологии, так и на мировосприятии. Все это определяет, будет ли мир для человека полон ярких радужных красок или же будет представлять сплошное безрадостное и нудное серое пятно. От этого зависит, будет ли он в
форме, всегда готовый к действию, или будет жить, думая только
о лекарствах.
Именно таким положением вещей обусловлено существование метода поддержания своего организма в форме на основе
Универсальных свойств Информационного Аспекта Реальности. В
основе такого Универсального Формологического метода лежат
практики целенаправленного осознания человеком своего индиви7

дуального «Я», основанные на использовании универсальных закономерностей Времени. Эти закономерности выражаются в
структуре Универсального Календаря («Взаимодействия Сути Человека и Земли-Существа Космического»). Такой календарь помогает человеку организовать процесс своей жизнедеятельности с
максимальной эффективностью при минимальных затратах своей
энергии и внимания. Метод такой организации основан на выборе
направления оптимально-эффективных действий в определенный
день и исключении наиболее нежелательного направления действий. На уровне использования концепций-определений соответствующих направлений действий такой календарь может использовать всякий дееспособный человек. На уровне Универсальных
биоинформационных технологий, для которых концептуальные
определения являются информационной базой, такой календарь
может использовать только подготовленный специалист. Причём
частным аспектом таких технологий является способ приготовления биологически-активной воды, предназначенной для питьевых
целей (а также для приготовления пищи). При этом подготовленный специалист выступает в роли оператора-проводника информационных состояний более высоких, чем человеческий, порядков. Такая «высокочастотная» информация записывается на водную основу, приготовляемую с помощью специального прибораинструмента, получившего название «Структуратор «Лотос-2»
(защищён патентом международного образца).
Биологически активная вода, получаемая таким образом, позволяет человеку максимально эффективно использовать свои
энергетические ресурсы. Восприниматься этот процесс может как
оздоровление, которое объективно отражается на моральной и физической форме человека.
Вода, приготовленная специалистом, пригодна для употреб8

ления практически любым человеком. Однако, условием её принятия является учёт индивидуальных особенностей человека и постановка цели со стороны пользователя с тем, чтобы специалист
готовил воду с определенным целевым назначением.
ПРИНЦИПЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ВОДЫ «АЙСКХЕН»

Правила приготовления биологически активной воды подготовленным
специалистом основаны на фундаментальных формологических принципах строения мироздания. При этом
приготавливаемая вода имеет индивидуальное целевое предназначение, т.е. должна употребляться тем,
для кого она приготовлена. Поэтому, помимо универсальных
принципов приготовления воды оператором-проводником используются специальные в соответствии с формологическими параметрами, которые отражены в имени пользователя и его дате рождения.
При этом дешифрация кодов, записанных в дате и имени
пользователя, и является основой для акцента «индивидуального
преломления» записываемой высокочастотной информации.
Технологически, использование календаря даже на уровне
концептуальной организации является действием, серьёзно затрагивающем сущность человека. Причём своеволие неподготовленного человека может обернуться для него неприятными последствиями. Именно поэтому каждый календарный лист определённого
временного модуля (начиная с восьмисуточного цикла) сертифицируется паспортом, имеющим собственный код-номер. В такой
паспорт заносятся Ф.И.О. пользователя и его дата рождения. Спе9

циалист получает на соответствующего человека «высокочастотный Универсально-вибрационный Ключ оптимизации» и фиксирует его с помощью букв алфавита Русского Языка (а также соответствующего данной вибрации графического протоиероглифа,
получаемого методом автоматического письма при включении
сознания специалиста в соответствующий высокочастотный информационный сектор). При этом, наличие такого паспорта предоставляет Пользователю право использования, как самого календаря, так и приготавливаемой специально для него воды. Отсутствие паспорта на Универсально-календарные технологии делает
попытку использования таковых неэффективными. Целесообразность использования метода паспортизации пользователей обоснована принципом «не навреди», который выражается в том, что
неподготовленный человек просто не имеет возможности пользования инструментом, защищая таким образом себя от возможных
негативных последствий.
Выдача паспорта на Календарные технологии сопровождается
консультацией специалиста, в которой он подробно и доходчиво
объясняет правила и специфику использования предлагаемого
реализационного инструмента. Так же специалист осуществляет
информационную поддержку Пользователя в течение всего срока
действия паспорта и консультирует его по возникающим в процессе пользования календарём вопросам.
На основе дешифрации кодов имени Пользователя и его даты
рождения, а также универсально-вибрационного кода, зафиксированного в паспорте, Пользователь получает краткую характеристику-рекомендацию по вопросам индивидуального пользования
календарём.
Также пользователь получает краткую характеристику особенностей самого временного модуля и характеристику индивиду10

альной информационной закладки, которые могут способствовать
более правильному и глубокому пониманию своей сути со стороны Пользователя, а так же сделать использование формологических технологий максимально эффективным.
ПРАВИЛА ПРИЕМА СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЫ
«АЙСКХЕН»

Обработка воды, рассчитанной
на употребление человеком в
питьевых
целях, производиться
подготовленным специалистом. Целью обработки воды является её
«трансформация» из изначального
«неорганического» состояния в
«органическое». То есть сам процесс
обработки представляет, в первую
очередь, выполнение за организм
человека «рутинной» работы по
структурированию её молекулярной основы. Такой процесс, выполняемый самим организмом, отнимает у него порядка 20% жизненных сил, увеличивая время восстановительного сна и ограничивая творческие возможности человека. Именно по этим причинам православные монахи на Руси употребляли в качестве питьевой основы воду, получаемую из водосодержащих овощей (например, из огурцов).
Структурированная вода, производимая оператором с помощью прибора «Лотос-2», представляет современный аспект технологий полноценного обеспечения организма человека «живой»
водой. Данные технологии основаны на тысячелетних традициях
Всеобщего Древнего Знания и новейших достижениях современ11

ной научно-эниологической мысли.
Употребление структурированной воды «Айскхен» представляет специальную технологию, входящую в систему Универсальных бионформационных технолгий и может быть использована
как пользователями, так и специалистами в области формологии.
Процесс употребления воды «Айскхен» имеет целевой характер и рассчитан в первую очередь на употребление специально
приготовленной воды определённым человеком. Это может быть
как минимальный курс приёма от восьми суток, так и более широкая программа, реализация которой рассчитана на шесть лет.
Дальнейший процесс усложнения схемы приготовления такой воды может быть актуальным только для специалистов. На уровне
пользователя, по достижении «предела» идет поддержание достигнутой формы.
Для достижения оптимальной формы функционирования систем человека наиболее эффективной является универсальная схема приема воды в соответствии с особенностями факторов информационно-временной модуляции, которые отражены в календаре
«Информационного Взаимодействия» («Атханеш»).
При реализации этой базовой схемы Пользователь получает
для личного употребления один раз в восемь дней два литра
структурированной воды, которую он употребляет в соответствии
с инструкцией.
Для организации процесса обеспечения Пользователя структурированной водой оформляется личная карточка Пользователя.
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СХЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЫ
«АЙСКХЕН»

Полная схема приготовления
воды рассчитана на достижение
максимально возможной физической формы человека. Выход на
такой уровень происходит в течении шести лет, когда программа
приёма воды усложняется с каждым годом. При этом стоит
учесть, что приём структурированной воды - это всего лишь один
из элементов Практик Земли в системе осознанного развития сознания «Огненный Металл». Соответственно, полный комплекс
мер и получения результативного уровня зависит от уровня успешности в области практического освоения анной дисциплины.
В течение первых шести лет освоения программы задействуется и оптимизируется физический уровень Биоинформационного
комплекса человека. При этом первый год приёма рассчитан на
нейтрализацию вредоносных факторов, присутствующих в теле
человека. В традиционном понимании это выглядит как очистка
организма от «шлаков». Данное очищение достигается за счет того, что употребление в течение первого года водной основы 11-го
перелива способствует восстановлению функции почек и мочевого
пузыря. При этом восстанавливается процесс водно-солевого обмена в организме, что способствует достижению оптимальной
«текучести» крови. А правильное кровоснабжение лежит в основе
всех функциональных процессов организма. Такая вода также
способствует восстановлению слуха, гармонизации функции половой сферы, избавляет человека от фобий и неуверенности в своих силах. Улучшает развитие костной и сухожильно-мышечной
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систем.
Второй год употребления рассчитан на организацию согласованной деятельности организма и на восстановление правильного
обмена веществ. Прием водной основы 22-го перелива способствует восстановлению функций печени и желчного пузыря. Благотворно влияет на зрение, улучшает функцию пищеварения. Особенно хорошо проявляет себя при нейтрализации последствий
стрессов. Еще лучше проявляет себя как профилактическое средство, повышающее уровень устойчивости к стрессам за счет повышения общего потенциала организма. Восстанавливает гормональный обмен половой сферы, рекомендуется при половом бессилии.
Третий год употребления рассчитан на восстановление функции саморегуляции организма. Употребление водной основы 33-го
перелива восстанавливает функции сердечно-сосудистой системы, «выравнивает» процесс холестеринового обмена, замедляет
процесс старения. Также восстанавливает функции тонкой кишки, способствуя улучшению усвоения питательных веществ из
пищи. Способствует развитию силы воли.
Четвертый год употребления рассчитан на восстановление
функций желудка и селезёнки. Данные органы отвечают за информационное обеспечение организма, которое лежит в основе
его энергетической мощи. Поэтому приём водной основы 44-го
перелива лежит в основе, как физической силы организма, так и
ясности восприятия и чёткости мышления. Особо рекомендуется
руководителям, от принятия решений которыми зависят человеческие судьбы.
Пятый год употребления рассчитан на восстановление функций балансировки поступающей в организм информации и энергии. Приём водной основы 55-го перелива восстанавливает функ14

цию лёгких и толстой кишки. Так же восстанавливается функция
вилочковой железы, которая лежит в основе обеспечения деятельности иммунной системы. Внешне это воспринимается как омоложение организма. Благотворно влияет на функцию щитовидной
железы, что отражается на гармонизации внутрисемейных отношений. Повышает уровень осознанности действий, увеличивает их
эффективность.
Шестой год употребления водной основы 66-го перелива рассчитан на восстановление функции регуляции и синхронизации
разнокачественных процессов организма. Эту функцию несут перикард и «три обогревателя». При этом организм восстанавливает способность работы в качестве целостной структуры. Это создает эффект взаимной поддержки различных систем организма,
что увеличивает его прочность (подобно ребрам жёсткости, увеличивающим прочность плоской поверхности листа без наращивания её толщины). Способствует восстановлению функций синтеза внутренней энергии, выработке целостного взгляда на мир и
улучшает организаторские способности. Увеличивает гибкость
мышления и усиливает творческие способности. Способствует
развитию чувства юмора.
В качестве наполнителя водной основы используются переливы, количество которых соответствует особенностям текущего
временного модуля календаря «Атханеш». Наполнитель также является носителем индивидуальной программы, которая «записывается» оператором в соответствии с индивидуальными характеристиками и пожеланиями Пользователя.
В соответствии с принципами модуляции времени Пользователь получает курьерской доставкой 2 литра структурированной
воды в восьмой день «строки» и доливает в 1,5-2 литра обычной
питьевой воды 200 мл структурированной. По прошествии 8-ми
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часов вода готова к употреблению в течении первого дня строки.
Для дальнейших дней выполняется аналогичная операция.
При нарушении режима приёма и желании его восстановить
или при невозможности выполнения предложенных условий желательна консультация специалиста.
Если Вас заинтересовала изложенная информация, и Вы
хотите больше узнать об Универсальном Знании и свойствах
структурированной воды «Айскхен», ждем Ваших писем и звонков по адресу:

Тел.: (8-057) 757-44-43
(8-057) 715-62-51
E-mail:
apofeoz@vk.kh.ua
WWW:
www.apofeoz.org
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРЕ «АПОФЕОЗ»

Исследовательский центр «Апофеоз» был создан в Харькове
22 октября 1996 года. Задача Центра состоит в изучении псифеноменов – явлений, выходящих за рамки обычного утилитарно-бытового восприятия и понимания мира человеком.
Основатель Центра Юрий Юрьевич Гуманюк является почетным академиком Международной академии энергоинформационных наук. Данная Академия возглавляет научные исследования в области эниологии – науки об энергоинформационном
обмене в природе.
Штат Центра был сформирован из исследователей, которые
длительное время работали под руководством Юрия Юрьевича. В
настоящее время один из его учеников – Александр Владимирович Пурпуров, старший научный сотрудник Центра «Апофеоз»,
возглавляет отдел формологии, который носит название
«Айскхен-8888».
Формология – это наука, открывающая принципиально новые
возможности для изучения всего сущего во Вселенной, включая
человека. Ее основы были заложены Центром «Апофеоз» в результате многолетних исследований его сотрудников. Ее базис
составляет многовековой опыт, накопленный нашей цивилизацией в области познания Сокровенного. Данная наука раскрывает
закономерности строения формы и соответствующего ей содержания на уровне существования нашей Вселенной.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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