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ЧТО ТАКОЕ БИОЛОКАЦИЯ?
Биолокация — это методика, позволяющая человеку

посредством индикатора — рамки или маятника определять
наличие каких-либо предметов или объектов в пространстве, а
также получать ответы с уровня информационного поля.

Природные способности к биолокации есть у 10% людей.

Принцип процедуры биолокации проще всего понять на

примере поиска в земле подземных водяных потоков или
залежей руды. Человек, практикующий биолокацию (его еще

называют биолокафтором или оператором) перемещается по
территории поиска, зажимая в руке рамку из проволоки или

раздвоенную ветку. В том месте, где инструмент отклоняется в
сторону или вращается, велика вероятность залежей руды или
наличие подземных водных резервуаров.

История биолокации насчитывает несколько тысячелетий.

Известны научные факты об использовании лозоходства (синоним биолокации) в Древних Египте, Греции, Китае и у

других цивилизаций. С помощью этого метода искали воду,
полезные ископаемые, определяли место для строительства и
т.д.

В наше время круг задач, решаемых биолокацией, еще более

расширился. Эта техника применяется экстрасенсами для
диагностики

заболеваний,

поиска
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пропавших

людей,

предметов и т.д. Активно

используется

биолокация

в

археологии, геологии, гидрогеологии, строительстве и т.д.

Особое развитие получила биолокация, связанная с прямым
взаимодействием с единым информационным полем. В этом
случае оператор может получить ответы на любые вопросы о
прошлом, настоящем и будущем.

Выделяют несколько методов биолокации:

1. Дистанционно-полевой метод. Самый распространенный и
имеет

наиболее

биолокационном
местности.

древнюю

поиске

Позволяет

историю.

объекта

Заключается

непосредственно

обнаружить

рудные

в

на

залежи,

захоронения, клады, подземные ходы, сооружения, узнать
места повреждений подземных нефтяных, газовых, водных
магистралей, а также определить азимутальное направле-

ние, по которому следует искать людей или какие-нибудь
объекты в горах, лесу и других труднодоступных местах.

2. Биолокация

по

карте.

Сравнительно

новый

метод.

Заключается в работе оператора с географической картой
местности.

При

этом

сама

исследуемая

территория,

подвергаемая биолокации, может находиться на любом

удалении от биолокатора. Вместо лозы используется

маятник. Биолокацию по карте используют для поиска руд,
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водных источников, геопатогенных зон и т.д. Считается, что

работа по данной методике требует от оператора наличия
большего

опыта

и

подготовки,

непосредственно на местности.

нежели

при

работе

3. Информационная биолокация. В этом случае нет привязки к

местности. Оператор мысленно или вслух задает любые
вопросы и по движению инструмента определяет ответ —

"да" или "нет". Считается, что при этом биолокатор подключается к единому информационному полю, которое агрегирует всю информацию и содержит ответы на все возможные

вопросы. Исходя из этого, данный вид биолокации может

применяться практически во всех сферах человеческой
деятельности — целительстве, предвидении, бизнесе и т.д.

4. Интуитивная биолокация. Данный метод можно вынести за

рамки техники лозоходства, так как его использование не
предполагает применения инструментов — лозы, маятника

и т.п. Функционально он близок к информационной
биолокации, но требует от оператора более развитых
экстрасенсорных способностей.

Считается, что практически каждый человек, обладающий
достаточным уровнем чувствительности, может развить в
себе способности к биолокации. Ключевую роль здесь играют
два фактора:
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1. Подбор индивидуального инструмента. Например, при
изготовлении

маятника

рекомендуется

использовать

металл или минерал, который подходит оператору по знаку
зодиака;

2. Практика. Тренировка и наработка навыка очень значимы.
Начинать рекомендуется с простых упражнений, постепенно

усложняя задачу. Например, для начала с помощью одной
или двух рамок обнаружить лежащую на полу нить.

Занимаясь биолокацией нужно соблюдать ряд правил,

которые не только позволят достичь максимального эффекта,
но и обеспечат безопасность оператора. Известно, что

биолокатор во время работы становится открытым для

неблагоприятных внешних воздействий, кроме того, процесс
сопровождается потерями энергии. Нужно помнить и о

безопасности окружающих людей, в частности категорически
запрещено направлять на них острия рамок.

Феномен лозоходства зафиксирован в рамках множества

проведенных экспериментов, но дать однозначное объяснение

этому явлению современная наука пока не может. Практика
биолокации находит очень широкое распространение — во

многих

странах

существуют
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национальные

общества

биолокаторов: Австрия, Болгария, Великобритания, США,
Франция, Германия, Индия, Канада, Япония и многие другие.

С каждым годом лозоходства привлекает все большее число

сторонников. Можно говорить о возрождении интереса к

данной методике. Большинство людей интересуются именно
информационной

биолокацией,

так

как

она

позволяет

достаточно легко, при наличии некоторых способностей и
усердной практики, подключаться к информационному полю.
Многие

практикующие

целители

и

экстрасенсы

биолокацию за удобство применения и наглядность.

ценят

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И АУРА

Ещё в древние времена у человека и других живых существ

определили наличие биоэнергетических полей. Например, на
старинных иконах можно видеть нимб. По некоторым
источникам предполагается, что так изображали ауру. Также, в

некоторых

древних

индийских

изображениях,

можно

встретить божество Вишну с искрящимися кончиками пальцев.

Помимо этого, целебную силу биополя использовали ещё в

Древнем Египте. Также стоит заметить, что воздействием
энергетических полей пользовались древние жрецы самых

различных конфессий, шаманы, факиры и йоги.
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Что до исследователей Древнего Востока, то они не только

создали начальные теории биоэнергетики. Но также они

поспособствовали их практическим применениям в таких
системах, как акупрессура, акупунктура и другие.

Играют большую роль и фотографии потоков лучистой

энергии.

С

их

помощью,

некоторые

целители

могут

диагностировать болезни, определяя изменения в биотоках.

По ряду источников считается, что человек в пространстве

занимает гораздо больший объём, нежели его тело. И
благодаря специальным датчикам, способным зарегистриро-

вать биоэнергетическое поле, можно определить, что вокруг
человека существует биополе. Да, его нельзя увидеть обычным
глазом, но через него человек связан с окружающей его средой.

Биополе имеет особые свойства, нехарактерные физическим

объектам. Например, биополе может проникать на большие
расстояния, нести информацию о психофизическом состоянии

человека и считывать информацию о тех объектах, с которыми
человек соприкасается.

Нельзя не упомянуть о том, что энергетические поля всех

живых существ (т.е. их биополя) имеют весьма сложный

состав. В них представлены все известные современной

физике виды энергии. В то же время, биополе живого существа

отнюдь не изолированно и не принадлежит только опреде- 10 -

