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ВВЕДЕНИЕ 

Тема, связанная со сновидением, как вы понимаете, очень сложная. Технология 

Сновидения. Последнее время я неоднократно читал подобные лекции и всегда пытался в 

начале сказать следующее – что я обучался во сне с трехлетнего возраста. У меня есть 

конкретный практический опыт. Сдавал экзамены неоднократно – т.е. там идет у меня 

достаточно серьезная работа. Одна из таких серьезных работ. Приезжала дервиш Апашка 

из Алма-Аты. Я вкратце расскажу предысторию, если кто не знает. 

Во-первых, у меня сны делятся на виртуальные сны (это, я думаю, у всех), учебные 

сны и сны инициации. 

Несколько месяцев назад был у меня один сон-инициация, где я сдавал определенным 

серьезным силам экзамены, там были очень сложные испытания. По-видимому, сдал все 

нормально. Я знаю, что после этих таких сновидений, если это действительно сон-

инициация, то будет тут же материальное подтверждение. Это важная деталь, прошу 

заметить. Если вам там снится непонятно что, и нет материальных подтверждений, то это 

просто виртуальные сны, т.е. картинки, где вы путешествуете, живете как-то. Т.е. 

повторяю, что если подтверждения нет, то это обычный виртуальный сон. Это надо четко 

разделять, потому что существуют различные ловушки, обманы, специально вводится 

дезинформация – я буду об этом говорить позже. Сейчас я хочу сказать о другом. После 

этого сновидения через два дня – звонок из Алма-Аты: дервиш Апа, или Апашка (т.е. 

«мать») приехала в Алма-Ату, в нашу Академию Развития Человека, и женщине, которая 

возглавляет академию, сказала, что духи ей велели приехать в Алма-Ату, вызвать срочно 

Бронникова, потому что Бронников сдал экзамен. И от нее требуют, чтобы она провела 

ему инициацию – т.е. определенную работу. Для меня, во-первых, ценный знак был в том, 

что сразу пошло подтверждение того, что произошло. А произошло там очень важное 

мероприятие, если б я не сдал, я мог бы умереть, на таком уровне все это шло. Так вот в 

итоге я приехал в Алма-Ату. Она два месяца ждала меня и не одна, еще несколько человек 

с ней было – целая команда дервишей. После того, как я приехал, мы отправились сразу в 

святое место, и там полторы недели занимались мной – целая команда, и днем, и ночью. 

Проводили всякие ритуалы. Я вообще не занимаюсь закаливанием пока еще, не дошел до 

такой жизни. И, кстати, почему я не занимался закаливанием? Потому что подхожу к 

этому не как дилетант, мне думается, а как профессионал. Я знаю, что до этого еще нужно 

было до сущности воды меня довести. Вот там как раз проводили обряды – меня 

допускали, знакомили с сущностью воды. В одном случае буквально, извините, в трусах, 

меня обливали десятью ведрами воды. Полдня в трусах, почти при нулевой температуре. 
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Я думал, одубею там – а ничего! Абсолютно! Даже холода не почувствовал, как ни 

удивительно. Хотя я сам отношусь к этому скорее с юмором, чем серьезно, признаюсь 

откровенно, но понимаю, что это с сущностями работают и т.д. Но сама эта обрядность 

исламская – я в этом плохо соображаю. А, оказывается, проводя такие обряды, меня как 

бы приобщали к земле к воде, к другим процессам и одновременно готовили к работе с 

так называемым Белым Кораном. Мне давно подарен Коран Валерии Пороховой. Есть 

такая уникальная женщина, переводчик с арабского языка на русский. Этот Коран – 

единственный канонизирован на русском языке. Я не мог читать его почему-то – беру и не 

читаю. Выяснилось, что все, что проводили со мной, делалось для того, чтобы я мог 

работать с сущностями Корана! Сейчас  я открываю Коран, и если некоторые смотрят в 

книгу – видят фигу, то я вижу совершенно другие вещи. За сурами я вижу массу чего 

другого. Апашка сказала, что, оказывается, я вижу как раз Белый Коран – как бы читаю 

между строк. Оказывается, для этого они и приглашали меня и проводили обряды.  

И подобных нюансов очень много, моя жизнь наполнена интересными вещами. 

Некоторые из них я сегодня постараюсь рассказать как пример того, что же происходит с 

нами во время сновидения и как с этим обращаться. Я умею достаточно хорошо всем этим 

управлять. Я, правда, не наглею, не слишком там безобразничаю, потому что жизнь моя 

проходит в сновидении более реально, чем здесь, в десятки, сотни раз. Я считаю, что 

сейчас я скорее сплю и похрапываю. Мне думается, что все присутствующие сейчас спят, 

и вам только кажется, что вы сейчас бодрствуете – это ошибка, с моей точки зрения. Ведь 

прежде чем строить дом вы сначала его проектируете. Извините, а что у вас будет через 

два часа? Что завтра будет? Вы спроектировали уже день? Нет? Значит вы не живете! Все 

очень просто. Т.е. вы по инерции, как непонятный какой-то продукт, проскакиваете 

пространство и время. Я наоборот учусь как-то иначе жить. Не хочу сказать, что я владею 

истиной. Естественно, у меня просто свой путь, которым я делюсь. Насколько это 

объективно или необъективно, жизнь покажет. Хотя вот такие примеры, которые я вам 

привел, достаточно часто встречались и встречаются в моей жизни. 

Во сне мне уже масса чего было показано, и шаг за шагом оно совершенствуется. Не 

скажу, что один в один, как там показано, потому что там все скорее символично. Но во 

сне идет процесс намного более разумный, более фундаментальный, чем здесь. Это моя 

точка зрения. Более того, это самая секретная тема у спецслужб. Когда происходила 

крупнейшая международная конференция по проблемам бессознательного в 1979 году, 

тема сновидений была закрытая! В одном из журналов США «Экономика, политика, 

идеология» (есть такой журнал по анализу их психологической деятельности за 

определенный период) было сказано, что тема сновидения самая важная, и что они 
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уделяют внимание изучению сновидений людей, которые побывали в контакте с НЛО. У 

таких людей сразу меняются процессы сновидения. Особой литературы об этом вы не 

прочитаете нигде, потому что тема достаточно закрытая.  

Я пытаюсь как-то поднять эту тему, но пока об этом достаточно сложно говорить. Я 

пока даже не знаю, как найти в этом вопросе понятийный аппарат – т.е., какими словами 

вообще говорить. То, что мы тут чувствуем с вами, это пародия на юмор. Потому что там 

я с детства вижу на 360 градусов, имею активный центр, осознание многоуровневое, а 

здесь просто какая-то карикатура, я вам скажу. Там свобода и возможность действия 

колоссальная. Это я по себе сужу. Но я знаю и других людей, которые обладают такими 

же свойствами. Замечена тенденция: у людей, которые проходят у  нас обучение, меняется 

сновидение. Как правило, приходят к ним какие-то учителя, часто бывают случаи, когда 

приходит Бронников, который обучает их там во сне. Открываются новые возможности. 
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Схема наработки эффекта присутствия в МП и НМП. 
Формирование представлений человека. 

 

Я хотел бы сейчас показать одну из схем – как я понимаю наш материальный мир и 

мир сновидения (я его называю нематериальным). Между материальным миром и 

нематериальным находится наша позиция сознания человека, которую мы называем 

представления. 

 
Хочу заметить, что если рассматривать эту схему по горизонтали (рис. 1), то некий 

проектный институт (ПИ) – это нематериальное пространство (НМП). И некий завод (З) – 

это материальное пространство (МП). А вспомните, что говорят о человеке, который умер 

– представился богу. Т.е. по-видимому, он перемещается еще и по вертикали. 

Но сейчас мы говорим о двух горизонтальных пространствах (рис. 2). 

 
В материальном пространстве необходимо иметь в виду нашу мысль, дальше – наши 

чувства. Я их в данном случае назову энергией. По древнему принципу (куда мысль, туда 

энергия, куда энергия, туда кровь) дальше – кровь, материальный объект (рис. 3). 
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Рис.1. МП – материальное пространство. НМП – нематериальное пространство. tп – 
прошлое время, tб – будущее время. 
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Такая тенденция существует в нашем материальном пространстве. Это действует как в 

будущее (tб), так и условно в прошлое (tп). Наш организм, окружающая среда влияет на 

нашу кровь, кровь на энергию, а энергия на мысль, и наоборот. 

В нематериальном пространстве (НМП), можно назвать это зоной бессознательного, 

находятся наши мыслеформы (МФ). Дальше идут частные образы (ЧО) и потом 

глобальные образы (ГО). Вот так я рассматриваю данную модель (рис. 4). 

 
Эта модель очень хорошо работает при использовании биокомпьютера. Сейчас я 

приведу примеры, и будет понятно, о чем я говорю. 

Мне думается, что я прав по той причине, что эта схема материально подтверждается 

работой не только в моих руках, но и в руках моих специалистов при развитии 

биокомпьютера. И у вас это будет работать и в бодрствующем состоянии, и в состоянии 

сновидения.  

Мыслеформы. Что такое мыслеформы, понять обычному человеку может быть 

сложно. Это такие сгустки, ассоциации мыслей, которые не принадлежат человеку и 

существуют сами по себе. У человека мыслеформы работают как некая система памяти – 

Проектный 
Институт Завод 

tб 
tп 

НМП МП 

МЫСЛЬ ЭНЕРГИЯ КРОВЬ 

tп 
tб 

tб 

ГО ЧО МФ 

tп 

Рис.4 
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МЫСЛЬ ЭНЕРГИЯ КРОВЬ 

tп 
tб 

Рис.3 
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всплывает какая-то информация. При активизации мыслеформ возникают какие-то мысли 

у человека – мысль пришла, мысль ушла. Это как тонкоматериальные сущности.  

 
За счет мыслей (в МП) можно делать раскачку мыслеформ (в НМП), за счет 

мыслеформ – раскачку мыслей, и при этом формировать представления (в 

промежуточном состоянии – бардо) или менять представления. Идет такое явление, как 

остановка кадра в кинопроекторе – возникает стоячая волна (рис. 5). 

Когда мы развиваем биокомпьютер, а биокомпьютер с нашей точки зрения – это 

развитие по определенной системе одного нейрона мозга, как опорная точка возникает 

этот нейрон, и на нем формируется нечто. 

Например, чтобы из пластилина слепить цветочек, надо взять проволочку, 

деревяшечку, спичечку, на которые вы налепите стебелечек, прилепите розочку, иначе она 

держаться не будет. Так же и здесь – нужна опорная точка, на которой можно 

построить мыслеформы, налепить что-то. Создавая новую модель мыслеформ, мы 

создаем биокомпьютер. Приходишь в магазин, они там из деталей собирают компьютер. 

То есть не готовый компьютер лежит, а его собирают из деталей под задачу человека – 

лепят. Так же и здесь – внутри себя можно собрать компьютер. У нас отработана схема, 

сейчас я готовлю методичку по второй ступени, и надеюсь, что в скором времени она 

выйдет. Там вы увидите, прочитаете, как мы собираем биокомпьютер. И тогда возникает 

новое действие на мыслительный аппарат – за счет биокомпьютера. И человек за 

счет мыслительной деятельности может еще создать новое действие на 

биокомпьютер. Резко усиливаются взаимодействия между мыслью и мыслеформами, 

между мыслью и биокомпьютером (рис. 6). 
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Рис.5 
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Но биокомпьютер может приобрести новые качества. Т.е. когда мы из мыслеформ, из 

этих кирпичей, этих строительных деталей можем построить гараж, дом, дачу, еще что-то 

– это уже частные формы (частные образы – ЧО) (рис.7). Оказывается можно построить 

частную форму за счет введения новых программ в это строительство.  

 
Обратите внимание, теперь возрастает воздействие мыслительной деятельности на 

зону бессознательного, т.е. на зону НМП, проектного института, а это влияет на 

мыслительную деятельность, а это влияет на появление новых возможностей в 

энергетическом плане и т.д., и влияет дальше на кровь. Это связано и с образованием рака, 

других патологий и т.д. Оказывается, если доминирует нематериальное пространство, 

то материальное пространство приходит в упадок, возникает патология – если не 

управлять этими функциями. 
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Рис.7 
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Рис.6 
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Поэтому пока я сюда шел, я делал всплески, я занимался. Я дышу энергией, не 

забываю о некоторой элементарной вещи: если вы купили машину, то вам нужно теперь 

подумать о своих новых проблемах – куда поставить, ГАИ, бензин, деньги, обслуживание. 

То же самое и здесь. Как только у вас объем проблем увеличился в НМП, у вас пойдут 

проблемы в материальном пространстве. Поэтому те, кто мечтает иметь огромные деньги, 

огромные возможности, должны об этом помнить. Я знаю одного приятеля, он заработал 

огромные деньги, купил огромный дом, а теперь не знает, что делать с ним. Сначала он из 

жены сделал «лошадь», а теперь думает – что делать с «лошадью» и домом, потому что 

пришлось кочегара найти, который, как он считает, соблазняет жену.  

А дальше можно создать глобальную систему биокомпьютеров. Это позволяет создать 

колоссальные действующие силы в МП и НМП (рис. 9). Соответственно, резко 

возрастают представления человека – нарабатывается центральная позиция. 
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Почему я стал приводить примеры для Биокомпьютера? Потому что биокомпьютер – 

это процесс быстрого сна в бодрствующем состоянии. БК - это тот же наш сон, 

только используемый в бодрствующем состоянии. А мы просто меняем 

представления и вводим новую систему представлений (рис. 10а). Раньше можно было 

это делать только во сне: когда у нас подключалось обычное сознание, то возникали 

процессы сновидения. А можно все это развить и в обычном, нормальном состоянии. 

 
Поэтому я и говорю, что я сейчас рассказываю, а сам как бы сплю. Я живу в этой 

жизни, и одновременно меня здесь нет. Тело мое здесь, а не я. Вот если мне позвонили по 

телефону, я разговариваю с «Петром Ивановичем». Где Петр Иванович? В телефоне? Я же 

его слышу – он в телефоне! А в натуре, где он? А в натуре он в Америке. Если вы думаете, 

что вы сидите сейчас в собственном теле, товарищи «телефончики», то вы глубоко 

ошибаетесь. Сказано: «Кто нашел себя, мир недостоин его». Вы нашли себя, товарищи 

телефончики? А, может быть, вы уже в нашей консервной баночке сидите где-то, и оттуда 

ваши телефонные звонки здесь раздаются? И вы здесь еще что-то говорите иногда? И кто-

то еще даже перевоплощается. С моей точки зрения, все это ошибочно. Оказывается, 

человек может находиться в центре – иметь некие представления (рис. 10б). Но я, как 
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нехороший человек, я нахожусь одновременно в представлениях будущего (tб) и в 

представлениях прошлого (tп). Вы можете находиться в телефоне. Даже можете по нему 

постучать, что кушать хотите. Вот такой парадокс. Поэтому если изменить ситуацию 

представлений человека становится очень много чего понятно. Рождается и умирает тело, 

а не я. Но чтобы найти себя, где вы находитесь реально, необходим инструментарий. И 

первый инструментарий это наше сознание. Если мы как-то нашли себя в МП, то 

необходимо найти себя еще в НМП. Тогда мы уравновесим систему «МП-НМП» и 

приобретем центральную позицию, истинную (рис. 10). Ведь по сути дела, обратите 

внимание, мы с вами находимся там, где наша кровь, где наше тело. Посмотрите, где мы 

находимся – в МП. Это плохо или хорошо? Да это нормально, но тогда нужно избрать и 

позицию в НМП – тогда мы будем в центре. Оказывается, мы занимаемся 

биокомпьютером не для того, чтобы показывать, что мы через маску там что-то видим, 

читаем и прочее, а с целью научить наших детей находить срединную позицию. 

Если мы находим две крайние позиции, тогда мы по-настоящему находим свой центр. 

Если мы одновременно находимся в tб и одновременно в tп, если мы это уравновешиваем, 

то мы находим некую центровку своего состояния. Происходит осознание (рис. 10б, 11). 

Отличительные особенности МП и НМП 

Что происходит во сне? Вспомните, человек попадает в сон, и если он даже осознаёт, 

что это происходит, то когда просыпается, уже ничего не помнит. Но когда он там 

находится, он осознает. Или же находясь во сне, он не управляет сновидением – т.е. он 

зависит от того, что там происходит, и не может там нормально проявить себя. Извините, 

я там могу посмотреть даже на ваш клеточный уровень, я могу там себя перевоплощать, я 

могу там узнавать адреса, я могу там взаимодействовать так, как даже трудно вообразить 

здесь – и ничего не исчезает. Понимаете смысл? Это зависит от того, какая там у вас 

позиция, кто вы там – случайная жертва или хозяин ситуации. Если я даю вам здесь (в 

МП) гитару, вы ее ощущаете, трогаете, со струнами все нормально – сыграйте, если 

умеете. Оказывается, учиться надо. Зато в НМП происходит все наоборот – способности 

безграничные, а гитары нет. 

Пример, который я часто привожу. Я был в Германии, во сне я там говорил по-

немецки, хотя здесь, в обычном состоянии, я два слова знаю по-немецки. Во сне свободно 

говорю во Франции по-французски. Попаду к туркам, буду по-турецки говорить. Как 

говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Так вот, способности у нас в НМП 

неограниченны. Зато управление ситуацией, в первую очередь ощущение 

материальности, когда что-то там происходит – в НМП есть большие проблемы. 
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Здесь же, наоборот, все материально и мы все это хорошо ощущаем, а способности у 

нас близкие к нолю. Поэтому мы строим науку, изучаем с помощью микроскопов, что там 

у кого-то в носу не так и т.д. Такой путь у нас здесь – микроскоп соображает, видит 

микроорганизмы, а божественное создание человек ничего не соображает. Своим 

божественным лазером, глазом, в упор ничего не видит. Наши чудные люди еще и в очках 

сидят. Сплошные божества и в очках. Понимаете в чем дело? Мы в материальном 

пространстве зависим от материальных предметов – сейчас, если вы очки снимете, то 

будет еще и плохо слышать. Установки Кашпировского работают, или курс партии и 

правительства. Следовательно, в том пространстве должна работать установка 

Бронникова. Т.е. тут только в очках мы слышим, а там, по-видимому, должно быть все, 

наоборот,  там, наоборот нужно искать эти «очки» для чего-то. 

 

 
 
Так вот смысл такой: существуют некие три пространства там (в НМП), где сначала 

идут виртуальные сюжеты, потом учеба, потом посвящения и инициации (рис.11). 

Виртуальные сны. 

В первое пространство – виртуальное – попасть очень 

легко. Первое правило: нужно, чтоб тело ваше умело 

хорошо отдыхать. Если у вас тело перегружено, сны вы не 

увидите. Они будут, но вы их не будете осознавать. Вы 

В
ир
ту
ал
ьн
ы
е 
С
ны

 

У
че
бн
ы
е 
С
ны

 

П
ос
вя
щ
ен
ия

 и
 И
ни
ци
ац
ии

 

tп tб 
tн 

СС ó ПС 

Рис.11 

СС > ПС ПС > СС 

НМП МП 
ос
оз
на
ни
е 

ПС С 

СС 

Рис.12 



В.М.Бронников     “Технология сновидения” 

 14 

будете, как бы переориентированы в подсознание. У нас есть сознание, подсознание и 

сверхсознание (рис. 12). Мы доминирующе присутствуем в теле (в ПС). Когда человек 

переходит в НМП пространство, возникает такая хитрость: если у нас доминирует 

подсознание в МП, то в НМП доминирует сверхсознание (рис. 11). А о чем мы говорили? 

Нам надо чтобы там, в НМП, подсознание появилось – тело появилось, чтоб мы 

ощущали, чтоб некое наше присутствие ощущали. Мы привыкли к принципу «пока не 

пощупаешь – не поверишь» - в нас такая «божественная» основа заложена, еврейского 

происхождения. Чтоб мы были божьими помазанниками, надо сперва почувствовать все 

это дело. А у нас сверхсознание доминирует в НМП! Поэтому обычно, если человек 

физически перегружен, его вырубает в НМП, т.к. идет мощная работа с подсознанием. Т.е. 

в это время сверхсознание активно реставрирует подсознание. Некий наш специалист по 

проектированию понимает, что нужно срочно заняться этими потрошками, и усердно ими 

занимается, чтобы какое-то время еще пожил этот «телефончик». 

Но если вы хорошо отдохнули, поспали много, повалялись, сыты и т.д., да еще, если 

наедитесь вдоволь перед сном, у вас такие кошмары приснятся, такие сущности придут, 

что лучше б не приходили! Знакомо, да? Это потому, что теперь здесь (в МП) у вас 

доминирует сверхсознание, а здесь (в НМП) доминирует подсознание и в этот 

момент получается, что хорошо работает виртуальная картинка. Попробуйте в 

своей практике – нет проблем. Подготовьте себя к этому. У вас будет такой виртуальный 

сюжет, что дай бог. 

Но, если у вас достаточно это все сбалансировано, действительно включилась работа 

сверхсознательной функции на подсознание, а подсознание работает на сверхсознание, 

т.е. идет нормальный процесс взаимодействия, то у вас пошел нормальный виртуальный 

сон. Это первое условие виртуального сна, как в том анекдоте: «а где я нахожусь?». 

Есть очень простое очень интересное правило, попробуйте. Это правило работает и 

для включения, нахождения себя во сне, и в то же время для выхода из сна. Я приведу 

сейчас две схемки, которые я часто использую, и все работает. 

Схема работы для выхода из сна. 

Например, надо рано утром встать без будильника. Что нужно для этого сделать? 

Запроектировать ситуацию. Вы легли, расслабились, создаете ощущение, что вы 

засыпаете, погружаетесь, расслабляетесь. В это время вы представляете в меру своих 

возможностей циферблат часов и видите стрелки, например, на шести утра – маленькая 

внизу, большая вверху. Создали впечатление, как будто он зазвонил, делаете всплеск и 

открываете глаза, как от неожиданного звонка. И так три раза делаете. Программа 
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введена. Заснули. Утром у вас четко эта программа сработает. Как только время подойдет, 

возникнет автоматом этот всплеск, и проснетесь дальше без будильника. 

С первого раза может не получиться, хотя у большинства, кому я подсказываю, 

работает с первого раза. Тем более у того, кто умеет делать всплеск, достаточно легко все 

это происходит. Что получается? Мы вводим некий образ, и делаем всплеском 

активизацию определенной зоны мозга. Когда подходит нужное время, у нас внутри 

будильник чудненько срабатывает. Можно несколько раз потренироваться, и у вас 

прекрасно все получится. Это мы делаем для того, чтобы войти в нематериальное 

пространство и сделать выход в материальное пространство – т.е. вовремя проснуться. 

Схема работы для осознания себя во сне. 

Для того чтобы проснуться во время сновидения, схема немножко другая. Здесь надо 

запрограммировать ситуацию. Т.е. вы представляете, что вам снится что-то определенное. 

К примеру, я недавно представил, что мне снится Феодосия, снится наш Центр, я решил 

обследовать свой Центр, находясь в Москве, и сравнить, что я видел во сне и что реально. 

Я заснул, представил картину того места, где я просыпаюсь, сделал всплеск, не открывая 

глаз, именно в тот сюжет. Дал себе команду, что когда мне приснится данный сюжет, я 

проснусь в этом сюжете. Я заснул, ночью просыпаюсь в этом сюжете, и иду 

путешествовать по двору, рассматривать всякие детали, общаться, руководить и т.д. Стал 

там управлять временем в пространстве и т.д. Таким вот образом я часто получаю 

информацию о каких-то будущих делах. Я могу там с сущностями, общаться, которых 

реально не увидишь, могу решать какие-то задачи и проблемы. Можно таким образом 

проснуться где угодно. Это в какой-то степени относится к учебному сну. Хотя для того, 

чтобы проснуться во сне, желательно сделать всплеск (у нас есть упражнение, когда мы 

делаем всплеск с закрытыми глазами на биокомпьютер). Если вы запрограммируете 

какую-то ситуацию и сделаете всплеск, то во время сновидения вы можете проснуться в 

этой ситуации. Т.е. возникнет осознание. И это важно, чтобы возникло осознание. 

Еще важно отметить – виртуальные сны нужны для того, чтобы человек развил как 

можно больше различных чувств у себя – слух, осязание, обоняние, вкус. Все эти 

чувства можно развивать во сне. Более того, организм бессознательно и создает эти 

ситуации. Некоторые просыпаются и говорят «ой, вы знаете, я вот такой сон ужасный 

видел». Когда начинаешь слушать его рассказ, то выясняешь, что оказывается, это 

организм восстанавливает у него определенную функцию. Чаще всего негативные 

реакции очень хорошо восстанавливают некие функции. Именно негативные реакции. 

Человек во время сна проигрывает различные ситуации, которые могут пригодиться 
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потом в бодрствующем состоянии. Но мы воспринимаем все чисто по-человечески. 

Почему я в начале сказал, что мы с вами не товарищи «телефончики»? Телефоны созданы 

не для того, чтобы мы с вами звонили, а чтобы по 

голове себе постучали – нужно понять, что мы не 

внутри телефона. Понятен смысл? Что вы – не внутри 

этого тела. Сейчас у вас магазин, где собрали 

телефончики человеческие, суперсотовые. А каждый из 

нас находится в определенном центре и имеет вообще-

то массу ответвлений (рис.13). Вы находитесь в центре 

и одновременно находитесь в своем сыне, в своем 

муже, в своих близких и т.д. Вы же можете их 

вспомнить, с ними взаимодействовать? 

Оказывается, есть некая точка, которая здесь отсутствует, и там вы не были 

рождены и там вы никогда не умирали, вы всегда там присутствовали. Это 

божественная точка. Каждый из нас есть божество, только не знает об этом. А умирает 

сотовый телефончик. Поэтому если кто-то едет в Тибет, я уже там (это я насчет 

Мулдашева). 

Другими словами, отсутствует правильная ориентация сознания. Сны позволяют 

человеку, находясь в центре, уравновесить свое поведение в бодрствующем состоянии со 

сновидением (рис.14). Если у человека с годами сновидение теряется все больше и 

больше, это говорит о том, что телефончик пора менять – появляются новые хорошие 

«импортные» телефоны. А если человек входит в виртуальный мир, то он способен 

менять и преобразовывать свое тело в МП (рис.14). Тело преобразуется, в первую 

очередь, в осознании процесса – куда мысль, туда энергия, куда энергия, туда кровь. 

Затем человек способен войти в учебный процесс, когда у него развиты различные 

ощущения и чувства. Там происходит обратный механизм. Например, там вас будут 

убивать, резать на части. Вы скажете «какой ужас! кошмар! да вы что!» А предположим, 

телефончик сломался и его надо отремонтировать – прежде его надо будет разобрать! Но 

вы же не знаете, что их ремонтируют. Вы только знаете, что есть Жизнь и Смерть, ну еще 

Буфет. Оказывается, есть еще и «ремонтные мастерские». Когда создают 

дестабилизацию ощущений во сне, даже кошмары идут подчас, то это идет 

мощнейшая реконструкция человека. 

 

Рис.13 
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Учебные сны. 

Я в учебных снах прошел, такие ужасы и кошмары и настолько привык ко всему, что 

когда последний раз (в случае с Апашкой) проходил коридор смерти, там такие ужасы 

происходили, что не дай бог, а я в это время держал во сне баночку йогурта и ложечкой 

спокойненько кушал. Единственное, что мне там мешало – ветер несколько мешал 

проглотить йогурт.  А товарищи кракозябры бесились там, как не знаю кто. Но если бы я 

на мгновение испугался и прочее, я бы здесь сейчас бы не присутствовал. Значит, нужно 

было заранее пройти столько всяких спектаклей, такой «клуб кинопутешествий», чтоб так 

спокойненько ко всему там относиться! Я, честно скажу, одновременно наблюдал там за 

собой со стороны, и мне даже было удивительно, что спокойствие было мертвее мертвого. 

Или живее всех живых. Понимаете? 

Людей специально напичкивают всякими страхами. Смотришь какой-то фильм – 

стреляют, убивают, кровь, клыки, монстры всякие. Я считаю, что это самый примитивный 

обман, - привязывают человека к чувствам низменным и примитивным  (страх и т.д.). 

Стучат по голове, говоря «дорогой телефончик, мы тебя съедим». Специально говорят о 

том, что мы с вами сотовые телефоны. Поэтому кто не хочет быть сотовым 

телефончиком, с моей точки зрения, тот должен понять срединность гармонии, 

сущность таинственных врат (рис.14 – tн). Поэтому, если вы испытываете во сне 

ужасы и кошмары, – радуйтесь. Происходит реконструкция вашего организма. Кто-то 

усердно занимается преобразованием вашего телефончика из первобытного в более 

современный – меняет проект. И нам в это нужно нормально вписаться. Некоторые люди 

открывают книжку и смотрят, что ж там означает, что меня во сне укололи, порезали, я во 
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сне кого-то убил и прочее. А это идет процесс мощного преобразования, идет на уровне 

чувств человека. Повторяю, если возникают очень жесткие, страшные или 

удивительно приятные состояния, нестандартные – это идет учебный процесс. И не 

просто учебный, а с реконструкцией проекта. Вашего проекта. Например, не так давно 

у меня возникло такое негативное, упорное желание превратиться в облачко. Я 

превратился в облачко, походил между облаками, летал, летал и до того залетался, что 

между облачками и заснул. Потом проснулся – там, во сне – и думаю «ничего себе, а я 

улетел уже далеко от земли!». В общем, обратно пришлось возвращаться, летать, целая 

история была. Но какие были ощущения! Я думаю, что ни у живых, ни у мертвых никогда 

такого не появлялось и не появится. И ради таких ощущений действительно можно с 

удовольствием умереть, будучи телефончиком, перейти в новый. Говорят, японцы сейчас 

делают телефончики на продольных волнах, на основе телепатии. Вот считайте, что 

Бронников уже мечтает превратиться в такой телефончик, импортный, дорогостоящий. 

Существует масса ситуаций (это опять же некая ловушка), когда вам создают 

прекрасное, чудное состояние и смотрят, как вы поведете себя. Важно уметь там 

правильно сориентироваться. Меня сначала, я признаюсь откровенно, учили плохими 

вещами, т.е. били, где только могли и как могли. Теперь пытаются то же самое сделать 

только хорошими вещами. Вспомните – огонь, вода и медные трубы. Пытаются меня 

хорошими вещами испортить, сломать. Но это идет опять же закалка, формирование 

определенных качеств во мне. То же самое должно происходить и у вас, если возникают 

какие-то превосходные качества, великолепные качества. Я там такие вещи выделывал, 

что другой проснется и скажет «ну не дурак ли я?». Там начнешь гонять подряд всех этих 

сущностей. Был случай, когда ко мне смерть приходила, я там гонял ее, и масса чего 

другого. Оказывается, все дело не в том, что «гоняешь – не гоняешь», а в твоем 

отношении, позиции, осознании ситуации. Там, извините, столько подлянок мне 

постоянно подкладывают, что уму непостижимо. И мой учитель говорил мне, что если 

ты не соображаешь головой, не можешь вписаться, понять, то прислушайся, что 

говорит сердце. И вот сердце, как ни удивительно, говорило мне правильно, как нужно 

поступить. Т.е. наше тело, наша, извините за грубость, обезьяна некая, оказывается 

умнее, чем наша бородавка (мозг). Это тело всегда мне подсказывало, как правильно 

поступить. И я благополучно сдавал свои экзамены. И более того скажу вам, что когда во 

сне я сдавал экзамены, то там не только дела хорошие шли, но и масса плохих вещей 

случалась. Это тоже некое испытание. Когда человек в результате проходит его, он 

понимает, насколько все это важно. А нам всегда внушают – надо делать только хорошее, 

только сладкое кушать надо, только сладкое, сладкое, сладкое, а отрицательный 
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раздражитель плохой, плохой, плохой. Восстановительный процесс в организме хороший, 

а окислительный – плохой. Вот такое идет внушение людям – постоянно, различными 

формами обманывают, дезориентируют. Потому что здесь тоже идет некий экзамен, 

обучение. Потому что сейчас мы тоже спим, и идет некий экзамен. 

Инициации и посвящения. 

Дальше возникает что? Возникает процесс инициации. Посвящений. Это, я вам 

скажу, не дай бог, с одной стороны. Я заметил, что в последнее время они начинают 

искать нестандартные варианты и действительно проверяют меня на вшивость. 

Представьте ситуацию. Приходят ко мне монахи во сне, с Тибета (у меня учитель 

тибетский монах). И сообщают, что учитель при смерти. Я у него считаюсь лучшим 

учеником, и оказывается, только я могу его спасти от смерти – надо срочно Бронникова. А 

там жизнь идет более реально, чем здесь, там намного сложней все, чем здесь. Здесь более 

все конкретно, ясно и понятно. Они требуют, чтобы я приехал в Тибет и спас учителя. Я 

спрашиваю: «Он меня звал?» А существует определенное правило – при определенных 

посвящениях он выставлял мне определенные требования. Одно из требований: я не имею 

права с ним контактировать без его воли. Т.е. он со мной контактирует, а я с ним – не 

имею права. Иначе он откажется от меня, от ученика. Я спрашиваю: «Он меня звал?» 

«Нет, он тебя не звал». Спрашиваю: «А вы говорили, чтобы он позвал меня?» «Да, 

говорили, он сказал что пусть, мол, он сам решает». Это тяжелый случай был, потому что 

у меня там свои тяжелые отношения, с чувствами, серьезно очень. Я колоссальным 

образом плачу, переживаю и отказываюсь идти спасать учителя. Учителя, который 

столько помог мне в жизни, от смерти спас, масса чего еще. Я отказываюсь, потому что я 

сам принимаю решение, - учителю лучше умереть, чем потерять ученика. Я это знаю 

прекрасно. И он в итоге умирает. Бронников не пошел, не спас его. 

Затем, через некоторое время, в другом сне, я прихожу в Тибет после смерти учителя, 

его уже похоронили, меня допустили только через определенное время, меня там все 

хают, ругают и так далее. И мне сказали, что учитель передал мне одну вещь – некий 

кристалл с определенным механизмом, который я включил. Т.е. по сути дела выяснилось, 

что я поступил совершенно правильно, иначе этого бы не произошло. 

Вот такие вот могут быть ситуации. Идут испытания с близкими, с друзьями, с 

прочими. Идут такие подчас кошмарные вещи, что не дай бог. Проверяют нас 

постоянно на некую вшивость. Насколько мы с вами дешевые люди или серьезные. 

Нужно уметь очень многое перешагнуть в себе, если человек идет таким образом. 

Т.е. я себе не принадлежу. Надо умереть через 5 минут? – умру через 5 минут. Я 
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принадлежу процессу. И это все выращивалось в процессе таких вот обучений. 

Стоит правильно человеку себя сориентировать, его допускают в школу. Я уже в этой 

школе сам преподаю, обучаю там многих. Последнее мое обучение закончилось в 41 год. 

Только потом меня пустили в Москву, и я поехал в Москву. Это все как по часикам и 

достаточно интересно.  

В плане инициации, как я уже говорил, если там действительно прошла некая 

инициация, то вы тут же получите материальное подтверждение. Это 

материальное подтверждение будет не всегда хорошее. Более того, я скажу, может 

быть, не совсем приятную вам вещь: за любую вашу инициативу вы будете наказаны. 

Обязательно. Я иду не как какой-то там, скажем, благодетель в обычном человеческом 

понимании. А я даже знаю, как и что со мной будет происходить, даже после смерти. До 

тонкостей – что, когда, как и где. И наоборот создаю ситуацию этого самого жуткого 

перехода еще страшнее. Для себя. Мало кто об этом знает. Но мне не доставляет никакого 

страха или особых переживаний. Потому что я изначально знаю, что я не сотовый 

телефон. Это будет происходить с телефончиком. Чтоб из углерода получился Алмаз, 

нужна температура, нужно особое давление. Во время перехода это может быть высшая 

форма инициации, когда человек умирает. Когда человек способен дойти до 

определенного уровня, то он приобретает удивительные свойства и качества. 

График влияния зла на человека. Работа со злом. 

С моей точки зрения зло – это величайшее благо. Это моя позиция. У меня есть 

масса доказательств, и у вас тоже есть – вспомните атомную станцию, атомный реактор. 

Это колоссальное зло, но в нормальных руках 

оно может нормально работать. А если человек 

изначально ни богу свечка, ни черту кочерга, то 

кому он нужен? 

Возникает следующая картина (рис. 15). 

Скажем, человек только родился. На начальном 

этапе зло почти не влияет на него. Скажем так, 

снаружи зло, а внутри добро. Но по мере его 

развития влияние зла растет (рис.15). Если 

человек достигает возраста 70 лет (условно), то 

здесь, скажем, возникает максимум воздействия 

зла на человека, и такой человек, если он не 

подготовлен, благополучно помирает. 
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Телефончик выходит из строя. Но, оказывается, что на предыдущих возрастных 

этапах развития наша задача – принять в себя внутрь зло. 

Есть древняя притча, называется «Убить дракона». Там сказано, что зло убить 

невозможно – если человек убивает зло, оно только размножается, переходит в этого 

человека, в других людей. Т.е. так мы зло только увеличиваем. Иногда мы уходим от зла: 

как некоторые безграмотные люди говорят «вы знаете, я от зла держусь подальше», иначе 

говоря, вам все зло, а мне не надо. Такие люди тоже порождают зло, еще больше, потому 

что уйти от него невозможно. Он наоборот позволят злу размножаться. Оказывается, 

единственный способ убить дракона или убить зло – это система перевоплощений. 

Зло – материал творчества святых, когда можно зло взять в себя, 

трансформировать и преобразовать в добро. Так говорит древняя мудрость. 

Апокрифы древних христиан говорят: «Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое 

– братья друг другу. Поэтому хорошее не хорошее и жизнь не жизнь и смерть не 

смерть». Вот оказывается, в чем дело. 

Все жизненные испытания, которые мы испытываем в бодрствующем состоянии или 

во время сновидений, связаны с умением принять в себя зло и перерабатывать его. Есть 

определенная хитрость, что ли. Если человек максимально сможет взять в себя зло и 

не выпускать его из собственной темницы души, достигая некой критической точки, 

то он способен это зло трансформировать в потрясающее добро. Чем больше зла он 

сможет в себя взять, тем лучше он все это трансформирует и преобразует все окружающее 

вокруг себя. Поэтому святые этим и занимались. Вспомните: учителя тайных знаний, 

которые занимаются стихиями, различными сущностями, уходят и уединяются для того, 

чтобы привлечь к себе массу гнусных 

тонкоматериальных сущностей, образно говоря. 

Они как бы на себя стягивают зло. Сейчас стало 

мало старцев, которые стягивали на себя зло и 

перерабатывали в себе. Святых мало. Некому 

перерабатывать зло, поэтому оно хаотически 

дестабилизирует все наши жизненные процессы. 

Желаем мы этого, или не желаем, но жизнь 

заставит нас снова порождать старцев, создавать 

новый истинный духовный процесс, научит людей 

грамотно бороться и управляться со злом, и 

возникнет новая реальность нашей жизни. 

Поэтому я стараюсь идти к тому, чтобы зло 
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в себя принимать, я учусь этому. Существует технология. Если вы не знаете об этом, то 

есть очень хороший фильм об этом, я правда не помню, как он называется. Это про 

паренька, который обладал уникальной способностью: когда он прикасался к ране – рана 

тут же исчезала, кому-то было плохо – он что-то делал, и человек выздоравливал. Потом 

возникла ситуация, когда через него пошли все эти пороки, которые он скопил в себе. Он 

просто не знал о том, что надо зло в себя взять, а потом трансформировать и 

переработать в другое качество и выделить из себя уже в виде чистого, святого духа 

и т.д. (рис.16) Трансформировать надо, а он накопил в себе, и потом это все проявилось. 

Технологию, когда вы кладете руку на больное место человека и это зло, эту сущность 

забираете себе, в себя вбираете, может осуществить только подготовленный человек. Он 

берет в себя сущность, сжигает в себе и трансформирует уже в виде нормального 

излучения. Вот почему надо уметь дышать костями, дышать мыслью, дышать 

пространством. Потому что надо уметь всосать эту сущность в себя, забрать. Вы же, 

наверное, хотели бы своего близкого дорогого человека спасти, хотели бы, чтоб вас кто-то 

близкий спас в какой-то ситуации? А научили вы своих близких этому? Овладели ли вы 

сами этим? «Святой человек свят весь, вместе с телом своим» - апокрифы древних 

христиан. Нужно уметь научиться вбирать в себя зло и трансформировать в добро. 

Все это я говорю к тому, что сон – это важнейший наш тренажер. Нужно уметь 

там работать в первую очередь со злом. Некоторые входят в сон и начинают там всего 

бояться, убегать от всех нюансов и прочее. А нужно уметь перешагнуть барьер 

смертности сначала в сознании, в своей психологии, а потом в своих поступках. Все очень 

просто. Кто из вас знает, завтра вы будете жить или нет? Кто из вас знает? Да никто не 

знает. Вы же не проектанты. Поэтому чего бояться? 

У меня был случай: ко мне пришла одна женщина в очень тяжелом состоянии. Ей там 

всякого навнушали наши товарищи врачи, (кстати, с космического языка «врач» 

переводится, так говорят, я, за что купил, за то продал, как «убийца», во что я 

действительно верю, потому что столько моих друзей похоронили эти товарищи врачи). Я 

попытался этой женщине сперва психологически помочь. Спрашиваю: «Вам сказали, что 

вы умрете? Вы уверены в этом?» «Да, уверена, там рак, такая болезнь неизлечимая». 

«Хорошо, вы умрете, всё – тема закрыта, можете об этом больше не думать. 

Думайте теперь о другом варианте. Давайте пофантазируем с вами, что вы не умрете». 

Та подумала: «Действительно, что же я с этим ношусь? Ну, умру и ладно!» Всё, уже 

убедились, и это теперь отбросили в сторону. Давайте теперь думать, что можно выжить. 

Т.е. я ее нацеливаю на другой совершенно план действий. Я думаю, что уже те врачи 

померли, а она до сих пор живет, уже прошло столько лет. Понимаете? А у нее вообще 
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ничего не было. Вообще ничего! Конечно, у нас постоянно что-то есть, но все постоянно 

меняется – динамика, понимаете? Я помог ей психологически переориентироваться на 

различные чувства, объяснил, как работать во сне. Во сне ей снились кошмары, ужасы 

всякие. Я ей говорю, что с вами работают, это ж великолепно, с вами нянчатся, а что вы 

делаете? Вас столько преобразовали, а вы обратно в сырье собрались. Вас опять 

преобразовали, а вы снова обратно в сырье собрались. Понимаете? Я ей подсказал, как 

правильно ориентироваться. А ориентироваться очень просто. Вспомните – зло надо в 

себя принять, вы должны избавить себя от чего? От страха. Бывают случаи, когда я 

специально шучу, издеваюсь над собой. Например, представьте себе – Бронников лежит в 

гробу. Но Бронников такой хитрый – где он будет находиться, когда черви будут поедать 

его мозги? Психология декоративного юмора. Всех нас в этом плане это ждет, т.е. наше 

тело. Так что не переживайте. Вопрос – где будет находиться Бронников? Ну? Видите, я 

проектирую сейчас будущую ситуацию. Я живу с декоративным юмором, поэтому я знаю, 

что делать. Ну, где будет Бронников? Некоторые говорят «Вы улетите в астральном 

теле…». Что я ворона, что ли? Там астральные червяки еще хуже, еще жирнее, еще 

зубастее. Нет, Бронников никуда не улетит. Бронников знает, что он не сотовый 

телефончик. А я буду с большим удовольствием поедать сам себя, с большим аппетитом. 

Могу же я покайфовать хоть раз в жизни, трансформируясь в деликатес. А потом будет 

следующая трансформация, следующая, и я сознательно это буду делать, расширяя зону 

осознания, и если я сейчас как индивид, то буду, потом представлен как 1000 червей. Ну, 

как? У бога нет грязи. Это ваша психология, дорогие мои. Это нас сейчас изначально 

готовят, что «вот туда не ходи», «вот это плохо». Извините, а где плохо, у кого? А, 

оказывается, потом будет трансформация самих этих червей и т.д. Т.е. человек способен 

даже в материальном пространстве совершенно иначе трансформироваться и об этом даже 

не знает. Есть масса форм трансформации. Я, правда, еще хитрее – я буду 

трансформироваться по трем направлениям одновременно в своем физическом теле, я 

готовлю себя к этому. Я готовлю эту книжку, называется «Система умирания». Но вы 

можете не умирать – дело ваше. 
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Оказывается все наши сновидения, все эти переживания нужны для подготовки 

человека к трансформации. Если вы во сне не трансформируетесь, не преобразовываетесь, 

то не узнаете, как у вас дальше все это будет происходить все это дело. Я во сне себя 

создавал в различных состояниях, в различных качествах. И в хороших, и в плохих. Я был 

как облако, неоднократно. В виде всяких животных. Я очень часто там перевоплощаюсь в 

Орла, в Ворона, в насекомых всяких, в инфекцию, в Дракона – кого хотите. Это же проект. 

Когда наши дети играют в виртуальные игры на компьютере – это то же самое. Разумные 

силы специально вывели наружу этот наш аппарат. Научно-технический прогресс – это 

наше зеркало, только нового порядка. Здесь человек может 

в сравнении понять, что в нашем, извините, котелке 

происходят события еще в 100 раз хлеще, чем в этом 

компьютере. Можно моделировать, создавать. Сейчас есть 

программы для создания чувств компьютеру, 

компьютерные такие чувства. Я думаю, что скоро 

компьютер будет смотреть на нас с вами и говорить «ты 

что, совсем того? Думать пора! А не только на кнопочки 

нажимать». Потому что эти аппараты начинают уже 

функционировать в 100, в 1000 раз лучше, чем 

божественное создание. Нейронные компьютеры, квантовые.  

Вообще-то если рассмотреть внимательно, то человек в основе есть дракон. 

Желудочно-кишечный тракт у человека – это дракон (рис.17). А все остальное – это 

надстройки. Органы наши – это как бы функции этого червяка. Когда внутриутробно 

человек развивается, он проходит определенные стадии. Как змея, кусающая себя за 

хвост, мы внутриутробно раскрываемся и превращаемся в то, что мы с вами собой и 

представляем. Известно, что участок тела в районе промежности и наши губы, наш рот 

созданы из одного лепестка, из одного целого. Просто произошло раздвоение. 

Поинтересуйтесь и узнаете еще много всякого декоративного о себе. Более того, сила 

Кундалини представлена в виде чего? Опять Змея, червяк. Душа человека тоже 

представлена в виде червяка – так древние говорят, мудрецы. А сейчас идет фильм про 

Врата – червячки там декоративные. Обратили внимание, кто смотрел фильм «Звездные 

врата»? Вот эти так называемые червячки, они давно у нас существуют. Мы и есть такой 

декоративный червяк. В ближайшем будущем вот этот телефонный аппаратик на ваших 

глазах будет растворяться, и превращаться в малюсеньких червячков и обратно – 

превращаться, например, уже в другой аппаратик. Уже существуют такие биологические 

объекты. Биологическая техника уже существует. Да мы с вами уже из этого состоим. 

Рис.17 
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Если внимательно посмотреть на наш организм, мы – огромная ассоциация микро и макро 

объектов. Наш организм это телефонный аппарат божественного происхождения. 

То, о чем я вам сейчас рассказываю, очень хорошо обыгрывается во время сновидения. 

Мы в данном случае используем биокомпьютер, я даже требую от своих преподавателей, 

чтобы они обыгрывали не только хорошие ситуации с биокомпьютером, но и плохие. Это 

великолепный тренажер для воспитания духа. Участвовать там, в поединке, драться там, 

прыгать там где-то в экстремальных ситуациях. Я убежден, что летчики в будущем будут 

на таких биокомпьютерных тренажерах готовиться к полетам, к экстремальным 

ситуациям. Самая большая проблема водолазов состоит в нарушении сознания на 

больших глубинах. Мы вполне можем в будущем подготовить, воспитать, развить 

сознание для таких ситуаций. Но извините, а отчего тогда нельзя обыграть здесь же нашу 

потустороннюю жизнь? Будущие похороны, почему нельзя отыграть? Или будущие 

проблемы? Что здесь плохого? Сами ж знаете «если б знал, где упаду, подстелил бы 

рогожку». Подстелите! Т.е. вполне уже можно отыграть различные ситуации. Почему я 

смеюсь над ситуацией – мне трудно представить, где,  когда и как могли бы испугать меня 

смертью. Я смерть люблю больше, чем что-либо другое. 

Потому что существует сначала мать Смерть, потом мать Жизнь, мать Земля и 

мать, которая нас родила – четыре матери. Из них высочайшая – мать Смерть, или 

первая жена Адама – Лилит. Если почитать внимательно эпос древней литературы, 

становится понятно, что есть что. А многие, к великому сожалению, к смерти не готовы. 

Поэтому, проходя этапы развития во сне, я специально сделал упор на страхе, на ужасе и 

т.д., потому что человек способен там это все пережить и получить колоссальное благо. 

Если человек не переживает во сне различные страхи, ужасы, то ему дают это здесь, в 

материальном пространстве. Сами прекрасно знаете – если человек опытный, т.е. в 

проектном пространстве представляет себе возможные ошибки, неприятности и прочее, 

если он занимается строительством, то он эти ошибки чаще всего не допустит в 

материальном пространстве, не допустит того ужаса и кошмара, который подчас бывает. 

Апокрифы древних христиан говорят, что незнание – мать дурного для нас, незнание 

служит смерти. 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 
- Какой период может должен быть между сном-инициацией и подтверждением? 

 
Хороший вопрос. Самое длинное, как мне думается – это полгода. Но вообще, если это 

все серьезно и фундаментально, то все происходит очень быстро. Я говорил – буквально 

два дня прошло, и у меня было подтверждение. А представьте себе, что это женщина, 

которая не знает даже русского языка, она знает, что Бронников сдал экзамен, и духи 

сказали, что надо провести определенную работу. А бывает, если это не настолько 

серьезное, но тоже важное какое-то событие, то могут быть еще дополнительные 

испытания, которые ждут и в течение полугода появятся. Надо ждать некие знаки и 

символы, понимаете? Я живу и совершаю какие-то действия в своей жизни не потому, что 

я захотел что-то сделать. Пошли какие-то подтверждения, что-то подталкивает, 

показывает, чем мне нужно заниматься, и я этим занимаюсь.  

Один из потрясающих снов, который у меня был, показывал высочайшее развитие 

человека, к чему мы идем. Это существование души независимо от тела. Т.е. тело, 

конечно, зависит от души, но душа полностью управляет материализацией, 

дематериализацией. Освобождение при полном осознании. Это было у меня очень и очень 

давно. Пошли сразу определенные подтверждения всему этому делу. Сон был 

программный – я к нему иду всю жизнь, к этому сну, т.е. я знаю заранее, какие этапы 

будут и как, что будет идти. И идет четкое подтверждение. Там есть еще обозначение – 

семь братьев. Сначала пришел один брат, второй брат – это некие программы 

своеобразные, понимаете? Идет развертка событий. Это как бы сон-инициация, но 

прострация программы на всю жизнь. То есть это не однозначные и простые явления. 

Надо такие серьезные вещи всю жизнь удерживать, иметь в виду. Если вы едете за рулем 

машины, вы же учитываете все знаки дорожного движения? Так же и здесь. Такие 

инициации, как знаки дорожного движения в вашей жизни. Но путь ваш не от пункта до 

пункта. Это путь вашей жизни в реальном пространстве. Надо уметь читать эти события. 

Я думаю, если покопаться, то у вас в каждом уже все изначально есть. Просто на то не 

обращал внимания, на это не обращал внимания, того не знал, этого не знал – понимаете? 

Это связано с плотностью сознания. Это отдельный разговор. У нас есть опорные 

точки сознания, технология маневра сознания, перемещения, технология игры 

сознания и т.д. Всего десять характеристик, которые вместе создают модель 

нашего сознания. Оно находится в динамике. Некая такая капля души, что ли. Когда 

человек проходит инициации, то он, с моей точки зрения, становится как бы 
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сверхчувствительным, и у него эта капелька, эта структура становится очень подвижной, 

очень ранимой. Я сейчас говорил всякие нехорошие вещи, плохие, о плохом, но 

одновременно я этим же сам очень раним. Т.е. я внутри так сформирован, что я готов за 

каждого умереть. Для меня ваши переживания, ваши страдания более болезненны, чем 

мои личные. Понимаете? Возникает некое сверхчувствительное восприятие. Вы думаете, 

откуда возникают экстрасенсорные способности, телепатические способности? Просто 

люди в большинстве, к великому сожалению, неправильно ориентируются и начинают 

нянчиться дальше с собой и эксплуатировать в корыстных целях эти суперчувства, вместо 

того, чтобы переживать за другого человека. А представьте себе, что мама какая-нибудь 

не будет переживать за собственного ребенка, а думать, как его продать. Есть такие. Мать 

переживает, она готова жизнь отдать за этого ребенка. Эти сверхчувства даются людям.  

Некоторые говорят – вы таким вещам обучаете, а вдруг это будут использовать во зло. 

Но, во-первых, мы душу человека делаем очень чувствительной. Представьте себе, 

Наталья Петровна Бехтерева говорит: «Вячеслав Михайлович – то, что вы 

развиваете, никакого отношения к мозгу не имеет. Это мозг имеет к этому 

отношение, а это явление стоит над этим. Вы развиваете способность видеть 

душой». Вот представьте себе, если у многих людей начнет доминирующе работать душа 

– как люди будут себя вести? Зло, которое мы имеем в своих представлениях, оно 

способно будет существовать среди нас? Конечно, нет. Предположим, какая-то сейчас 

женщина скажет «да, зло существовать не могло бы». Одновременно привожу пример – у 

нас в Феодосии учительница заразила желтухой весь класс. Добрая, божественная, 

высокообразованная, извините, дура. Преступница, которая не знает, что извините надо 

регулярно мыть руки, нужно быть чистоплотным. Учительница заразила весь класс – 

представьте себе. А, оказывается, связано это с плотностью сознания, с определенными 

характеристиками сознания. Хороший человек это чаще всего очень опасный человек. Он 

подобен бабочке, которая машет крылышками, не понимая, что от нее зависит жизнь 

очень многих людей. 

И как мы можем проиграть плохие ситуации в нашей жизни? Только во сне. Это у нас 

зона мощнейших тренировок. Один из моих учебных снов. Представьте себе ситуацию: 

учитель мне говорит: «Сегодня тренировка по боевому искусству «Рубиновый глаз 

дракона», твоя задача сейчас наработать определенные ощущения в руках, взяв огромный 

камень, плотный известняк, подбросить его, бить и раздирать его руками, бить так, чтобы 

он вращался и не успевал упасть, и одновременно этими ударами ты должен превратить 

его в шар». Вот как в нормальном состоянии, в этой жизни, это сделать? Ни в одном шао-

линьском монастыре такого, наверное, не делают. Вот такой огромный булыжник я 
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подбрасываю и начинаю рубить руками. Представьте себе, как надо ощущать эти руки. У 

обычного человека есть такие ощущения? Сравните, ведь рука должна выдерживать все 

эти удары. Руками, голыми, я еще разрывал этот камень, вращал одновременно и во всю 

мощь его долбал – представляете или нет? Это как – добро или зло? Когда я к утру это 

закончил, проснулся – ну, слава богу! Я вообще был никакой после этого. Таких 

тренажеров, упражнений было столько, как вспомнишь, так вздрогнешь! Поэтому, даже 

сейчас думаешь, чем могли бы испугать. С одной стороны не дай бог, потому что вы 

сейчас здесь, но вот если бы потолок рухнул, я бы, наверное, обрадовался – небеса 

опустились. Понимаете? Т.е. трудно уже придумать, чем меня можно было бы 

испугать. Наверное, только одним – невыполнением своей программы жизни, которая 

заложена. А так в принципе трудно даже вообразить. 

В нашей системе человек опасен больше мертвый, чем живой. В фильме 

«Газонокосильщик», где он в «телефончик» залез, в компьютер – вот то же самое и здесь, 

дорогие мои. Оказывается, если нашего человека выпустить из этого телефончика, то 

пусть потом его обратно соберут… безболезненно. Откройте бутылочку с какой-то 

космической инфекцией, посмотрим, как вы это потом закроете. Вот процесс идет к чему. 

Юмор декоративный весь еще впереди. 

Поэтому в сновидение с использованием биокомпьютера нужно  как можно 

быстрее входить для подготовки совершенно нового состояния, которое открывает, 

я абсолютно уверен, человеку совершенно грандиозное будущее. И тогда за теми, 

которые нас пугали всякими вампирами и прочее, мы немножко еще поохотимся, на 

всякий случай – и на том свете и на этом, в плане развития определенных качеств. И 

вспомним про всех, кто, что не так сказал. Дорогие мои, идет информационная 

инквизиция, хочу вас обрадовать. Информация сейчас решает очень и очень многие 

проблемы. Это не как что-то такое абстрактное, это реальные конкретные глобальные 

сущности. Которые будут преобразовывать настолько человека и все окружающее, что 

даже трудно вообразить. Поэтому чем быстрее мы займемся процессами сновидения, тем 

больше шансов нам благополучно оформить свое существование в телефончике для 

продолжения дальнейшей жизни. 

 
- Можно ли возвращаться в какой-то сон неоднократно? 

 
Конечно. Нужно регулярно возвращаться. Я бы сказал, желательно. Понимаете, мы 

все ждем чего-то – одна из дезинформаций, что если будет готов ученик, то придет 

учитель. Дорогие мои – не придет учитель. Он уже давно пришел. Он стучится! Вся 

проблема в том, что мы не можем с полки взять пирожок. Мы же тоже должны первый 
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шаг сделать к этому. Поэтому если будете программировать себе сны, они будут 

повторяться, продлеваться. Участвуйте в этом – надо идти, а путь покажет. И одна из 

наших задач важнейших – идти в путь сновидений. По сути дела, одна из задач того 

направления, которым мы занимаемся первые три ступени метода, - выйти на 

сновидение, на конструирование, на проектирование. Эта тема наиболее закрыта. Если 

вы проектировать не будете, вам напроектируют что хочешь. Кто в доме хозяин? Вот моя 

позиция, может быть, я ошибаюсь в чем-то, но я всегда подчеркиваю, что это мой 

определенный жизненный опыт. Не хочу сказать, что он безошибочен, но у нас есть 

практические подтверждения, результаты. Причем не мои лично, а тех, кто берет на 

вооружение данные технологии. Я убежден, что и у вас все это великолепно получится. 

Единственно, что хочу сказать, сейчас будет идти все больше и больше нестандартной 

информации. Если вам будут говорить то, что вы знаете, то, что вам знакомо, это ж 

неинтересно. Если вы это знаете, зачем вам это рассказывать. Поэтому будет идти 

информация наиболее нестандартная. Конечно, нельзя все за чистую монету 

воспринимать, бесспорно, даже то, что я говорю, потому что у каждого свой личный опыт. 

Но нужно прислушиваться, т.е. всегда должна быть выдержка, терпение и постепенное 

осмысливание, что же происходит. А сейчас разворачиваются события совершенно 

нестандартные. Я приводил пример – сама глобалистика, которая сейчас разворачивается 

в мире, перевернет очень многие наши представления. Если раньше на человека влияла 

только школа, дом и прочее, то теперь влияет весь мир. Весь мир, а не только 

американские окорочка. 

 
- Когда Вы говорили о коррекции или трансформации, имелось в виду, 

первоначального проекта? 

 
У Иисуса Христа ученики спросили: «Какой нас ждет конец?». Он ответил им: «А 

познали ли вы начало, что ищете конец?». Поэтому картина такая, с моей точки зрения 

(рис. 18а). Вот это мы с вами здесь сейчас присутствуем (пунктирная линия). Но у нас 

одно Начало (α) и один Конец (ω). Все это есть не что иное, как змея, кусающая себя за 

хвост (рис. 18б). Поэтому, естественно, нам нужно знать процесс и начала, и когда мы 

уйдем из сотовых телефончиков и будем находиться где? В конце. А эти две точки, начала 

и конца – являются одновременно одной точкой, по сути дела. Почему, как мне думается, 

их можно было бы назвать Ева и Адам – идет объединение двух субстанций. Поэтому 

если мы с вами будем ориентироваться с этой позиции (указано стрелкой), как 

телефончики, мы не сможем понять всю картину. Хотя постоянно нас ориентируют 
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именно на это, что вот сейчас придут и вас кто-то съест, загрызут и т.д. Я думаю что да, 

тело могут загрызть и т.д., пока мы есть тело (телефончик). 

 
Я учу своего сына жить в нескольких телах, я его готовлю уже к этому делу. И других 

ребят, понимаете? Я постепенно готовлю сына по четвертой ступени, мечтаю, чтобы он 

был у меня преподавателем по четвертой ступени. Хотел бы вывести его на систему 

бессмертия. Т.е. он будет жить независимо от этого тела уже при этой жизни. Тот, кто 

познал законы воскресения (таинства крещения, помазания, евхаристии, выкупа, 

брачного чертога), тот уже при жизни получает освобождение. 

 
 
 
- Как Вы относитесь к теории существования параллельных вселенных, и что во 

сне нам проще пересекать эти границы? 

 

Это намек? Какие будут предложения? Я имею в виду, что вы и есть параллельная 

цивилизация. Зачем далеко ходить? Конечно, существует все это, но начинать надо с 

простого. Мы с вами – два человека, как две разные цивилизации. Познай себя и познаешь 

весь мир. Конечно, познавая себя, мы познаем и другие цивилизации. Даже внутри себя 

мы имеем цивилизации минерального уровня, клеточного уровня, организменного и т.д. 

Сейчас уже имеем. У вас своя цивилизация и т.д. Кошечка бегает – это уже другая 

цивилизация. Но если уже это существует, нельзя не предположить, что существуют 

другие какие-то суперформы. 

Рис.18 
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Вот как раз наш друг (Семенов) мог бы рассказать об этом, он потрясающий знаток 

этих вещей. 

 
Следующую лекцию по работе с биокомпьютером я постараюсь сделать как 

продолжение этой, т.е. показать, как все это связано с биокомпьютером. Постараюсь 

объяснить некоторые аспекты, чтоб было понятно, для чего нужен биокомпьютер. Я 

вообще считаю, что это наиболее важно, чем третий глаз, чакры, центры, тонкие тела. Как 

биокомпьютер нужно использовать в жизни человека? А как можно познать и управлять 

своими тонкими телами? Даже плотное тело как познать? Для всего этого нужен 

инструмент. Я считаю, что биокомпьютер это, во-первых, некое свойство, которое 

заложено в природе, как и сознание. Это в чем-то схожие вещи. И одновременно это 

некий инструмент самопознания, которым человек пока не владеет. Мы владеем рукой 

своей, микроскопом, другими инструментами, но это все связано с плотным миром, с 

материальным миром. А биокомпьютер это инструмент для познания нематериального 

мира, сновидения, даже других миров. И, по-видимому, это свойство заложено 

действительно очень широко в природе. Я даже не побоюсь сказать, что понятие 

биокомпьютер как мы его воспринимаем, сравнимо с понятием колесо, электрон, фотон, 

понимаете? Это некое базовое понятие, как мне думается. Как есть базовое понятие 

сознание. Только это немножко разные вещи. Как гравитация, которая является тоже 

основой некой, и фотон – это разные вещи. Вот я постараюсь со своей стороны раскрыть, 

как человек может овладевать этим биокомпьютером и познавать себя, как бы заглядывая 

в будущее. 

Спасибо за внимание. 


