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Аннотация	
Специалисты,	практикующие	по	методике	Института	человека	«Астро	Энерго	Синтез»	

при	диагностике	состояния	энерго-информационного	поля	человека	с	помощью	
биолокационного	маятника	столкнулись	с	тем,	что	у	подавляющего	большинства	людей	
маятник	над	полем	движется	по	часовой	стрелке	(что	указывает	на	«положительную»	
поляризацию	поля).	Однако	есть	люди,	над	полем	которых	движение	маятника	идёт	

против	часовой	стрелки	(«отрицательная»	поляризация	поля).		
Данное	исследование	отвечает	на	вопрос	почему	поле	имеет	отрицательную	

поляризацию,	как	возникает	состояние,	приводящее	к	такой	поляризации	поля	и	что	
необходимо	сделать	если	у	человека	выявлена	отрицательная	поляризация	поля.	
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ВВЕДЕНИЕ	
	
	
	
Специалисты,	 практикующие	 по	 методике	 Института	 человека	 «АстроЭнергоСинтез»	 (далее-	
Проводники	АЭС)	при	диагностике	состояния	энерго-информационного	поля	человека	с	помощью	
биолокационного	маятника	столкнулись	с	тем,	что	у	подавляющего	большинства	людей	маятник	
над	полем	движется	по	часовой	стрелке	(что	указывает	на	«положительную»	поляризацию	поля).	
Однако	 есть	 люди,	 над	 полем	 которых	 движение	 маятника	 идёт	 против	 часовой	 стрелки	
(«отрицательная»	поляризация	поля).		
Данное	 исследование	 отвечает	 на	 вопрос	 почему	 поле	 имеет	 отрицательную	 поляризацию,	 как	
возникает	 состояние,	 приводящее	 к	 такой	 поляризации	 поля	 и	 что	 необходимо	 сделать	 если	 у	
человека	выявлена	отрицательная	поляризация	поля.	
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ТЕЗИСЫ		
	

***	
	
Люди,	попадая	в	непредвиденные	или	сложные	для	них	ситуации	испытывают	сильные	эмоции:	
страх,	разочарование,	отчаяние,	печаль.		

	
Такой	 ситуацией	 может	 стать	 смерть	 близкого	 человека	 или	 отчаяние	 из-за	
расставания	с	любимым,	сильный	стресс	на	работе	или	обида	на	родителей.		

	
В	момент	 сильного	негативного	 эмоционирования,	 люди	не	отдают	 себе	отчёта	 в	 том,	 что	 этим	
могут	 нарушить	 целостность	 своего	 энергоинформационного	 поля.	 Человек	 как-бы	 сам	
«пробивает»	себе	поле.	
	

Энергоинформационное	поле	человека	–	это	энергетический	кокон,	который	окружает	
наше	физическое	тело	и	состоит	из	6	«тонких	тел»	различной	плотности.		
Что	же	происходит	с	человеком	на	уровне	энергетики,	если	его	поле	повреждено?		
Повреждение	 поля	 вызывает	 утечку	 энергии.	 При	 незначительном	 повреждении,	
утечки	 минимальны	 и	 человек	 может	 справиться	 со	 своим	 состоянием	 сам.	 При	
существенном	 повреждении	 (например,	 если	 энергоемкий	 человек	 испытал	 очень	
сильный	стресс),	повреждение	может	вызвать	сильный	энергетический	отток.	

	
Следствием	 повреждения	 поля	 являются	 длительные	 утечки	 энергии,	 которые	 проявляются	 как	
всё	 как	 более	 негативный	 настрой	 человека	 к	 окружающим	 людям.	 Это	 вызывает	
дополнительные	 негативные	 эмоции	 и	 приводит	 к	 лавинообразному	 нарастанию	
«обесточенности»	 и	 «обессиленности»	 и	 как	 следствие	 может	 вызвать	 внедрение	 инородных	
инфернальных	структур	на	поле	человека.	
	
	

***	
	
Если	инородная	инфернальная	структура	«подсела»	на	поле	человека,	то	она	начинает	потихоньку	
подталкивать	 его	 стать	 на	 путь	 саморазрушительных	 тенденций:	 побуждает	 испытывать	 к	
окружающим	 гнев	 и	 раздражение.	 Происходит	 постепенное	 нарастание	 негативных	 эмоций	 и	
состояний	 и	 в	 результате	 человек	 все	 больше	 и	 больше	 попадает	 под	 власть	 внедрившейся	
инфернальной	 структуры,	 постепенно	 позволяя	 полностью	 овладеть	 собой.	 Став	 «сущностно-
одержимым»,	 человек	 непреднамеренно	 и	 неосознанно	 становится	 владельцем	 той	 силы,	 с	
помощью	которой	он	разрушает	не	только	себя,	но	и	окружающих	и	их	жизненное	пространство.	
	

***	
	
Когда	в	поле	человека	присутствует	инфернальная	структура,	он	перестаёт	видеть	Божественный	
свет,	уходит	от	первоначальных	задач	и	целей	своей	Души.	В	результате	человек	теряет	единство	
Души	 и	 тела	 (его	 разум	 уже	 не	 слышит	 Душу)	 и	 человек	 продолжает	 жить	 не	 своей	 жизнью,	
подталкиваемый	сущностью	к	прохождению	не	своих	уроков.	
	

***	
	
Перед	 Специалистами	 практикующими	 по	 Методике	 АЭС	 (далее	 –	 Проводники	 АЭС)	 Высшими	
силами	 поставлена	 задача	 раскрыть	 и	 донести	 до	 населения	 информацию	 о	 существовании	 на	
тонком	плане	инфернальных	структур.	
Следует	предупредить	людей	о	том,	что:	
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- инфернальные	 структуры	 обладают	 мощной	 разрушающей	 силой	 воздействия	 на	
энергоинформационное	поле	человека;	

- при	 длительном	 либо	 очень	 сильном	 негативном	 эмоционировании	 человека,	
инфернальная	 структура	 может	 не	 просто	 закрепиться	 на	 его	 поле,	 но	 и	 начать	
разрастаться,	постоянно	питаясь	негативной	энергией,	которую	генерирует	человек.		

Всё	это	может	привести	к	полному	разрушению	энергоинформационного	поля	человека.	
	
	

***	
	
Душа	 человека,	 находящегося	 под	 воздействием	 инфернальных	 структур,	 по	 сути	 пребывает	 в	
заключении,	она	не	может	«достучаться»	до	человека,	он	не	слышит	её	голос	и	поэтому	следует	
ложным	идеалам,	которые	подсказывает	ему	инфернальная	структура	через	его	Эго.	
	

***	
	
Опасной	 тенденцией	 в	 поведении	 людей,	 которая	 притягивает	 риск	 «подсадки»	 инфернальных	
структур	на	поле,	является	нахождение	человека	в	«позиции	жертвы».	Позиция	жертвы	-	это	когда	
человек	 снимает	 с	 себя	 ответственность	 за	 свою	жизнь	 и	 начинает	 обвинять	 всех	 и	 вся	 в	 своих	
«бедах»,	 воспринимая	 «уроки	жизни»,	 как	 наказание	 (как	 несчастья),	 не	 осознавая,	 что	 каждый	
жизненный	урок	–	это	лишь	«Точка	роста»	его	Души.		
Из-за	такой	жизненной	позиции,	человек	опускается	на	негативные	низкочастотные	вибрации,	на	
которые	и	притягивает,	как	магнит,	инфернальные	структуры.	
Негативные	 эмоции	 затягивают	 человека	 как	 болото,	 не	 давая	 увидеть	 истинные	 причины	
происходящего.	 И	 постепенно	 человек	 становится	 заложником	 своих	 страхов	 и	 негативных	
эмоций.	 Частота	 вибраций	 энерго-информационного	 поля	 со-настраивается	 с	 низкочастотными	
вибрациями	инфернальных	структур	(далее	–ИС).	От	этого	мощь	ИС	усиливается	и	человек	уже	не	
в	состоянии	выйти	в	высокочастотный	режим,	при	котором	он	может	услышать	свою	Душу.	
	
	
	

***	
	
Когда	 человек	 в	 «сущностном	 одержании»	 уже	 растратил	 жизненные	 силы	 (на	 апатию,	
депрессию,	нахождение	в	ситуации	«ступора»),	постепенно	шаг	за	шагом	начинается	разрушение	
его	 тела.	 А	 когда	 человеку	 больно,	 он	 не	 способен	 думать	 не	 только	 о	 кармическом	 пути	 и	
жизненных	уроках,	но	и	о	радости	жизни,	он	видит	своё	будущее	только	в	страданиях.	
	

***	
	
Если	человек	следует	своему	предназначению,	он	счастлив.	Человек	с	инфернальной	структурой	в	
поле	всегда	несчастлив,	потому	что	он	не	в	может	идти	по	пути	развития	собственной	Души.	
Когда	инфернальная	структура	подсажена	на	поле,	человек	не	в	состоянии	увидеть	ничего	из	того,	
что	его	окружает.	Он	ощущает	полную	опустошенность,	не	чувствует	ни	любви,	ни	тепла	близких.	
Даже	имея	рядом	родных	и	любящих	людей	(например,	дети,	любимый	человек,	родители),		

человек	ощущает	тотальное	одиночество,	
подобно	отшельнику	неизбежно	отдаляясь	от	окружающих.	

	
	

***	
	
Подселившись	 на	 поле,	 Инфернальная	 структура	 не	 может	 находиться	 в	 высоких	 вибрациях,	
поэтому	 подталкивает	 человека	 на	 разрушение	 всего	 светлого	 в	 радиусе	 доступа	 (личного	
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общения	 и	 воздействия,	 общения	 по	 телефону,	 руководящих	 указаний	 и	 т.п.):	 радость,	 успех,	
любовь	и	т.п.		

Если	окружающие	не	реагируют	на	провокации,	инфернальная	структура	бессильна.	
Но	как	только	окружающие	люди	в	ответ	начинают	эмоционировать,	злиться,	они	спускаются	на	
низкие	вибрации,	растрачивая	свою	энергию	и	«кормят»	ею	инфернальную	структуру.		
	
	
	

***	
	
Энергетическая	 неустойчивость	 поля	 человека	 (временная	 смена	 позитивной	 поляризации	 поля	
на	 негативную)	 может	 возникать,	 когда	 движимый	 собственной	 гордыней,	 человек	 начинает	
проявлять	 безжалостность	 по	 отношению	 к	 другим	 людям,	 преднамеренно	 совершая	 подлые	
поступки.	
На	 фоне	 гордыни	 и	 собственных	 негативных	 эмоций,	 человек	 теряет	 способность	 здраво	 и	
объективно	оценивать,	как	поступки	других	людей,	так	и	собственные	поступки.	Ему	субъективно	
кажется,	 что	 другие	 поступают	 по	 отношению	 к	 нему	 несправедливо,	 что	 его	 принуждают	
совершать	 какие-то	 шаги	 против	 его	 воли.	 И	 тогда	 в	 отместку	 человек	 начинает	 строить	 козни	
против	«обидчиков»,	использовать	других	людей	в	своих	целях.	
В	 этом	 случае	 поляризация	 поля	 кратковременно	 меняется	 с	 позитивной	 на	 негативную.	 Это	
первый	 предупредительный	 звоночек	 для	 человека	 о	 том,	 что	 он	 становится	 интересен	 для	
инфернальных	существ	и	потихоньку	движется	в	сторону	сущностного	одержания.	
Следующие	шаги	(такие	как	проявления	подозрительности,	бессердечия,	саркастичности)	заводят	
Душу	все	дальше	на	путь	собственной	деградации	(путь	предательства	собственной	Души).	
	
	
	

***	
	
Находясь	 в	 состоянии	 «одержания»	 инфернальной	 структурой,	 человек	 испытывает	
отрицательные	мысли	и	эмоции,	которые	приводят	к	утечке	энергии:	

- он	впадает	в	апатию,	живёт	как	во	сне,	не	получая	радости	и	удовольствия	от	жизни;	
- ярко	проявляет	эгоизм	и	жестокость	по	отношению	к	окружающим;	
- демонстрирует	 крайнюю	 степень	 эмоциональной	 нестабильности	 в	 самых	 простых	

жизненных	 ситуациях	 (от	 крайней	 нерешительности	 до	 безрассудства,	 от	
бесцеремонности	до	агрессии	«на	пустом	месте»);	

- находится	в	состоянии	постоянного	стресса.		
	
	

***	
	
Захват	 Души	 инфернальными	 структурами	 происходит	 медленно,	 незаметно	 и	 ненавязчиво.	
Человек	 не	 понимает,	 не	 ощущает	 и	 не	 видит	 этого	 коварства.	 У	 него	 постепенно	 меняется	
восприятие	мира	(он	перестает	видеть	Мир	реальным	и	начинает	видеть	его	фальшивым,	словно	
через	 искаженную	 призму).	 Душа	 постепенно	 теряет	 возможность	 быть	 услышанной,	 ощущает	
себя	покинутой,	а	человек	чувствует	себя	опустошенным	и	потерянным.		Человек	обрекает	себя	на	
разрушительные	реакции	(это	может	перерасти	даже	в	суицидальное	состояние).	
	
	
	
	
	

***	
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Присутствие	инфернальных	структур	в	поле	человека	может	привести	(как	одно	из	проявлений)	к	
тому,	 что	 человек	 становится	 чрезмерно	 рациональным	 (как	 робот),	 он	 перестает	 проявлять	
чувства,	 становится	 чёрствым,	 враждебным,	 с	 «закрытым	 сердцем»	 (например,	 может	 ударить	
маленького	 ребенка	 за	 малейшую	 провинность).	 Человек	 сеет	 вокруг	 себя	 разлад	 и	 раздор,	
провоцируя	окружающих	на	скандалы.	
Не	проявляя	добрых	чувств,	человек	теряет	возможность	получать	встречную	любовь	и	открытые	
радостные	 эмоции	по	отношению	к	 себе.	И	жизнь	 его	 проходит	 как	 будто	мимо,	 без	 радости	и	
внутреннего	удовлетворения.		
	
	

***	
	
Бывает	так,	что	человек	в	погоне	за	«красивой	жизнью»,	совершая	нечестные	и	грубые	поступки,	
проявляя	бесчувственность	и	безразличие	к	окружающим,	сам	открывает	доступ	для	подселения	
инфернальных	 структур.	 	 Самостоятельно	 открыв	 свое	 поле	 «минусовым	 захватчикам»,	 человек	
лишается	своего	основного	права	–	свободы	выбора	Души:	

- истинные	 желания	 человека	 уходят	 на	 второй	 план,	 человек	 становится	 слаб	
энергетически	 и	 его	 истинное	 мнение	 замещается	 волей	 и	 выбором	 подселившейся	
инфернальной	структуры.		

- В	 таком	 состоянии	 человек	 испытывает	 страхи,	 проявляет	 слабоволие,	 неуверенность,	
тревожные	состояния,	что	приводит	к	растрате	жизненной	энергии.		

	
***	

	
Чаще	 всего	 именно	 заматериализованность	 (зацепка	 за	 материальные	 блага),	 одержимость	
страхом	потерь	или	страхом	смерти,	стремление	занять	«позицию	жертвы»	и	обвинять	весь	Мир	
(людей	или	Бога)	в	своих	«бедах»	открывает	доступ	к	Душе	человека	для	инфернальных	структур.	
Так	 человек	 сам	 отказывается	 от	 развития	 Души	 в	 пользу	 достижения	 ложных	 целей,	 изменяет	
подлинным	жизненным	приоритетам	и	теряет	связь	с	Всевышним.		
	

***	
	
Человек,	движимый	ИС	попадает	всё	 глубже	в	плен	материальных	желаний,	 уходит	в	поиск	всё	
новых	схем	обогащения,	полагая,	что	лишь	материальное	благополучие	сделает	его	счастливым.	
Постепенно	 имущество/ценности/богатство	 начинает	 управлять	 его	 жизнью.	 Его	 мучает	
необъяснимая	 тревога	 и	 беспокойство	 о	 том,	 как	 бы	 не	 потерять	 нажитое.	 Ночные	 кошмары	 и	
бессонница	 делают	 человека	 то	 апатичным,	 то	 сверх	 раздражительным,	 и	 непомерно	
восприимчивым	к	критике	в	свой	адрес.		
В	 конечном	 итоге	 такое	 состояние	 может	 привести	 к	 возникновению	 у	 человека	 психических	
расстройств	и	тяжелых	физическое	заболеваний.	
	
	

***	
	
Человек	 с	 присутствием	 ИС	 в	 поле	 как	 правило	 манипулирует	 своими	 близкими,	 угрожая	
собственной	 физической	 смертью.	 Его	 разрушительные	 мысли	 и	 слова	 истощают	 близких,	
заставляя	испытывать	постоянную	 тревогу.	 Так	 человек	отравляет	жизнь	 самым	дорогим	людям	
распространяя	 на	 них	 негатив,	 понижая	 их	 вибрации,	 вызывая	 раздражение	 и	 отрицательные	
эмоции.	
	

***	
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Женщины	 в	 «сущностном	 одержании»	 ненасытны	 материальными	 благами,	 весь	 акцент	 их	
внимания	 лишь	 на	 материальном	 достатке.	 В	 их	 поведении	 присутствует	 беспардонность	 и	
взвинченность	по	отношению	к	своей	семье.	К	детям	же	они	проявляют	равнодушие	и	эгоизм,	к	
мужу	придирчивость	и	даже	привередливость.		
Испытывая	 чувство	 безразличия	 к	 близким	 и	 желание	 их	 подавлять,	 она	 уже	 не	 может	
самореализоваться	как	женщина	в	своей	семье.	
	

***	
	
Отдаляясь	 от	 детей,	 не	 давая	 им	 сердечной	 и	 душевной	 теплоты,	 проявляя	 невнимательность,	
небрежность,	 равнодушие	 по	 отношению	 к	 детям	женщина	 не	 видит	 и	 не	 понимает,	 что	 такое	
быть	 настоящей	 матерью.	 Постепенно	 разрушается	 связь	 между	 матерью	 и	 её	 детьми,	 что	 в	
последствии	приводит	к	конфликтным	взаимоотношениям	с	ними.		
Потворство	 иллюзиям,	 жизнь	 в	 воображаемом	 мире	 не	 даёт	 увидеть	 и	 понять	 женщине,	 что	
источником	проблем	в	отношениях	с	детьми	является	она	сама.	
	

***	
	
Слабости,	 страхи	 и	 излишнее	 эмоционирование	 —	 лакмусовая	 бумага	 для	 всех	 инфернальных	
структур.	 Они	 слетаются	 на	 негатив	 как	 бабочки	 на	 свет	 лампы	 в	 ночи.	 И	 человек	 по	 сути	
становится	«кормом»	для	инфернальной	структуры-паразита.		
Задача	 ИС	 захватить	 и	 подчинить	 сознание	 человека	 для	 дальнейшего	 манипулирования	 и	
управлениями	всеми	 сферами	жизни.	Человек	 в	 таком	 состоянии	играет	роль	 второй	 скрипки	и	
больше	себе	не	принадлежит.	
	

***	
	
Человек	с	ИС	на	поле,	так	влияет	на	окружение,	что	не	позволяет	окружающим	жить	в	вибрациях	
любви.	Сущность	(через	человека)	разрушает	все	тёплые	и	любовные	отношения	вокруг	себя,	так	
как	 это	 поднимает	 окружающих	 на	 высокие	 вибрации,	 нахождение	 в	 которых	 для	 ИС	
невозможно.	Человек	с	ИС	на	поле	неискренен	в	любых	своих	проявлениях.	
	
	

***	
	
Человек,	одержимый	сущностью,	разрушается	по	всем	фронтам.		

Энергетически:	 становясь	 энергетическим	 донором	 для	 инфернальной	 структуры,	 он	
выглядит	словно	«чёрная	дыра»	в	пространстве,	все	попытки	наполнить	которую	заведомо	
безуспешны.		
Ментально:	 Чем	больше	 энергии	 человек	 передаёт	 в	 сущность,	 тем	большую	власть	 она	
приобретает.	Если	вовремя	не	избавиться	от	такого	«симбиоза»,	то	сущность	захватит	весь	
контроль	над	разумом	человека.		
Физически:	 Вслед	 за	 сознанием	 разрушается	 тело	 (в	 том	 числе	 при	 помощи	 алкоголя,	
наркотиков,	курения	и	т.п.).	Сама	жизнь	человека	находится	на	грани	катастрофы.		 		

	
***	

	
Инфернальная	 структура,	 стремясь	 расширить	 свою	 сферу	 влияния,	 привносит	 и	 навязывает	
разрушительные	 схемы	 поведения	 как	 можно	 большему	 количеству	 людей,	 поэтому	 её	 задача	
внушить	 человеку,	 на	 поле	 которого	 она	 подсела,	 завышенные	 требования	 к	 другим,	
недовольство	 и	 разочарование	 в	 них.	 Одержимый	 человек	 воспринимает	 навязанное	
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инфернальной	 структурой	 мнение	 как	 своё	 и	 поэтому	 собственными	 негативными	 эмоциями	
дестабилизирует	окружающих.	
	
	
	

***	
	
Люди	 часто	 ошибочно	 полагают,	 что	 связь	 с	 Высшими	 силами	 возможна	 только	 посредством	
Веры,	 снимая	 тем	 самым	 с	 себя	 ответственность	 за	 принятие	 решений	 в	 своей	 жизни	 (Бог	
поможет).	
Тотальное	 бездействие	 человека	 в	 отношении	 своей	 жизни,	 игнорирование	 своего	
созидательного	 творческого	 начала	 и	 акцентирование	 внимания	 на	 эгоистичных	 желаниях	 и	
потребностях,	приводит	к	разрыву	связи	с	Высшими	силами,	что	даёт	возможность	темным	силам	
распространять	свое	влияние	на	людей.	
	


