РУННЫЕ ГАРМОНИЗАТОРЫ И ИХ РОЛЬ
В ДУХОВНОМ И ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА.
Сегодня, вопросами экологии, безопасности человека и природы озабочен весь мир. Решение
экологических и других проблем психофизического плана невозможно без первостепенного
внимания к экологии сознания человека. Научные достижения последних десятилетий позволили
разработать модель Вселенной и окружающего мира, как духовно - материального объекта с
центральным местом в нём человека.
Изменение подхода к человеку, как многоуровневому биологическому объекту, имеющему
физический и энергоинформационный компоненты, позволили сложиться новой системе
оздоровления биологического объекта и окружающей среды. В настоящее время физики, наряду с
электромагнитными и гравитационными полями, как носителями энергии, открыли торсионные
поля, являющиеся результатом воздействия на геометрию физического вакуума и носителями
информации. Возмущают физический вакуум любые формы и образы, в том числе и причинные,
сопровождающие мысли и слова людей в процессе их жизнедеятельности. Искажение пространства
и времени в форме скруток является причиной неблагополучия, как отдельных людей, так и
различных социальных групп, объединенных местопребыванием или общей работой
Являясь чисто информационным полем, торсионные излучения передают информацию без
затрат энергии и обладают высокой проникающей способностью. Средой, через которую
распространяются торсионные поля, является физический вакуум, который по отношению к
торсионным волнам ведёт себя как голографическая среда, запоминая пространственную спиновую
структуру.
Приборы, которые могут принимать и перерабатывать информацию, и использовать торсионное
поле в жизни – это торсионные генераторы. Источником торсионного генератора могут быть
геометрические формы - руны, поток электронов, плазма, ферромагнетики.
Руны – лежат в основе всех современных европейских языков. Как и любая форма
письменности, Руны служат средством передачи знаний и мудрости. Руны являются компонентом
космического языка, приобщающего нас к внутреннему знанию Вселенной. Единые законы
действуют во вселенной и внутри человека. Руны – рисунки простой геометрической формы,
упорядочивающие или усиливающие торсионное излучение, символы действия законов
Мироздания.
Рунический ряд – это знаковый символ движения энергии. Энергия движется не хаотично, а по
определённым законам. Рунические знания – это живая система, которая возрождается,
обновляется, развивается во времени. Периодически, когда в этом есть необходимость, из
Вселенной на землю спускаются руны (в виде закодированных сигналов, символов), необходимые
человечеству на данном этапе. Каждая руна – это сознание, дух, душа и своё ДНК. Это живая
высокоорганизованная структура, созданная когда-то Вселенским разумом в помощь живому.
Геометрическая символика рун представляет собой простые геометрические формы (фигуры,
символы), которые являются источником информации источником сил, способными вводить
внутренний мир человека в резонанс с собой. Руны являются резонаторами, которые как камертон
настраивают организм человека, как единый с Вселенной, на соответствующий лад и звучание.
В 1992 году, возникли Новые руны, в результате работы В.П.Гоча по преобразованию рун
Старшего Футарка. На основе Новых рун В.П. Гоч разработал новый рунный язык.
Рунный гармонизатор представляет собой устройство для организации энергетических
потоков окружающего пространства, с изменением свойств потока при прохождении через данное
устройство. В нём используются информационно – энергетические подходы и знания о свойствах
духовного мира.
Рунные гармонизаторы - пассивные генераторы торсионных полей, вызывающие явления
переноса информационного воздействия на молекулярно-клеточном уровне, которые приводят к
упорядочиванию торсионных полей биологических объектов и выводит эти объекты в новое
равновесное состояние. В основу рунного гармонизатора положен принцип работы
пиктографических резонаторов по гармонизации торсионных полей живых и неживых объектов,
патент № 2105575 от 27 февраля 1998 года, авторы Лощилов В.И., Гоч В.П., Тачиев С.А.
Изобретение относится к методам воздействия на функциональное состояние любых

биологических объектов с использованием кодирующих элементов, которые наносятся на
различные воздействующие предметы, а также для нейтрализации геопатогенных зон.
Первый рунный гармонизатор был сделан из белой глины в школе В.П. Гоча и был представлен
на 49 Всемирном салоне изобретений, инноваций и «ноу-хау» в Брюсселе, «Эврика2000», где был
удостоен золотой медали.
Рунные гармонизаторы используются для гармонизации искажения плоской геометрии
физического вакуума и улучшения физиологического и психологического состояния
биологических объектов.
На сегодняшний день разработаны рунные гармонизаторы из дерева. Гармонизатор сделан из
чистых живых клеток растения. В этих клетках не заложена программа агрессии. По своим
свойствам растительная клетка ближе к биологической клетке человека, чем глина. Целесообразно
использовать дерево сосны.
Почему изделия сделаны из сосны, почему не из кедра или другого дерева?
Сосна на Земле появилась сравнительно недавно и является гибридом кедра и ели. Суть кедра это трансформация энергии ИНЬ Земли в энергию ЯН Космоса, в этом сила кедра. Функция ели защита от отрицательной энергии.
Сосна является проводником положительных энергий и защитником от негативных
энергий. Сосна обладает свойством стягивать в центр негатив, для его нейтрализации.
В представленных рунных гармонизаторах используется это свойство сосны стягивать негатив в
центр. В центре прибора помещается рунный код (в виде определённого пиктографического
резонатора упорядочивающего хаотичные излучения окружающего пространства и предметов).
Руны трансформируют негатив. Руна постоянно очищает и восстанавливает
жизнеспособность каждой клеточки структуры сосны, из которой изготовлен прибор. Таким
образом, клетки дерева поддерживаются в живом состоянии. Рунный код даёт постоянный
импульс, проходящий через плотную оболочку дерева. В дереве движется межклеточная жидкость,
а в приборе начинается движение информации и поэтому прибор может работать практически
бесконечно, не требуя каких либо усилий человека для поддержания его работы.
Приборы имеют форму сферы, сегмента сферы или плоскость. Форма влияет на активность
работы прибора. Приборы сделаны из чистых, живых клеток растения.
Перечень гармонизаторов, применяемых в различных областях человеческой жизни.
1. Компьютерный гармонизатор. Защита биополя человека от вредных воздействий
компьютера, телевизора, и других приборов. Защита организма человека от радиоактивных
излучений.
2. Гармонизатор для развития способностей человека. Развитие творческого отношения в
любой области человеческой жизни, начиная с быта и заканчивая созданием произведений
искусства.
3. Гармонизатор «Защита благосостояния». Биомодулятор. Гармонизатор общего действия
– активно влияет на составляющие биополя человека, изменяя их структурыпо плотности.
4. Акваль. Очищение воды и зарядка её целебными свойствами. Образуется «живая» вода.
5. Автомобильный гармонизатор. Защита водителя от аварий. Озонирует воздух в машине,
снимает напряжение, усиливает работу слуховых, зрительных рецепторов. Сохраняет ясность
сознания, что позволяет легко контролировать ситуацию на лороге.
6. Активирующий гармонизатор. Бизнесмену - благоприятно для ведения дел, переговоров,
успешная карьера.
7. Гармонизатор для защиты личности. Гармонизатор поглощает попытки негативного
воздействия на человека.
8. «Шана» прибор для нейтрализации геопатогенных зон, защиты человека от вредных
воздействий извне. (Рисунок на «шане» выбирается индивидуально, по собственному восприятию).
Результаты применения рунных гармонизаторов показали, что они не опасны, так как при
достижении гармонии человека с ритмами Вселенной, их энергетическая работа прекращается и
сама возобновляется, когда состояние человека имеет нарушения относительно нормального.
Центр Новые Технологии «ГАРМОНИЯ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА» предлагает использовать
рунные гармонизаторы, для повышения эффективности и улучшения психологического состояния
коллектива, семьи, снижения заболеваемости, снятия стрессовых ситуаций, устранения

психоэмоциональных энергий и негативных мыслеформ за счет формирования бездефектного и
оптимального энергоинформационного торсионного поля.
Приведённая информация составлена по материалам научного доклада на соискание учёной
степени доктора РАЕН Толмачёвой Г.Я. (специальность 14.00: «Ноосферные знания и
технологии»). Защита докторской диссертации состоялась 28 января 2004 г.
Слатинская Л.Ю.
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