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Аннотация: автор научно, с помощью фундаментальных законов физики 

света, сделал попытку объяснить такое непростое явление природы, как созна-

ние. Научный подход в этом вопросе давно назрел, поскольку общество разде-

лено по принципу «верю – не верю» без простого и объективного подхода с ис-

пользованием законов физики и логического мышления. 
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Чтобы все стало на свои места, нужно привести составляющие к общему 

знаменателю понятному всем, то есть метру. Итак, размеры атомов в метрах со-

ставляют диапазон от 32 до 250, умноженное на – 10 в 12 степени. Размеры све-

тового диапазона частот от 360 до 700, умноженное на – 10 в 9 степени. Таким 

образом, диапазон частот света более чем в 1000 раз больше атомарного диапа-

зона. Экспериментально доказано, что электромагнитные волны взаимодей-

ствуют только в одночастотном режиме путем резонанса (усиления волны) или 

диссонанса (ослабления волны). Следовательно волны света не могут взаимодей-

ствовать с атомарными уровнями частот. Если, согласно квантовой теории, свет 

воздействует на вещество своими «безразмерными» квантами, то вызываемый 

таким взаимодействием волновой эффект будет в атомарном диапазоне частот в 

1000 раз меньшем чем световой. Следовательно, мы этого видеть не можем. Но 

мы, по факту, видим окружающий нас мир, поэтому мы должны принять за ос-

нову факт наличия в видимом веществе светового диапазона частот в виде элек-

тромагнитного поля, способного взаимодействовать с падающими на него свето-

выми потоками. Это первое! Второе. Давайте рассмотрим агрегатное состояние 

вещества в свете существующей сегодня атомарно-молекулярной теории мира. 
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Мы знаем, что атом и молекула электрически нейтральны, следовательно сил для 

создания вещества у них нет. Однако вещество создается согласно периодиче-

скому закона Д.И. Менделеева. Периодического – значит волнового! Но для со-

здания вещества из атомов электромагнитное поле должно иметь атомарный диа-

пазон частот способный воздействовать на электронные структуры атомов, удер-

живая их от расталкивания, как одинаково заряженных (-) структур. Именно это 

частотное поле определяет агрегатное состояние вещества, а следовательно его 

удельный вес, то есть гравитационные свойства. Кроме того существуют такие 

понятия вещества как электропроводность и теплопроводность. Как мы видим, 

ни в одном из этих свойств вещества сами атомы участия не принимают. При 

движении электрического тока по проводнику атомы не теряют своих электро-

нов, что превращало бы их в химически активные ионы с последующим разру-

шением вещества проводника, чего не происходит пока в окружающей провод-

ник атмосфере достаточно электричества, чтобы удовлетворить напряжение 

поля. При нагревании твердого вещества происходит удаление атомов друг от 

друга и ослабление между атомарных электромагнитных связей, что опять никак 

ни сказывается на состоянии самих атомов, за то меняется агрегатное состояние 

вещества, его внешний вид, электропроводность, теплопроводность, удельный 

вес – то есть все свойства вещества. Этот факт дает нам право утверждать, что 

совокупное световое и атомарное электромагнитное поле присутствует в веще-

стве постоянно как определяющее его вид и все свойства – поэтому его следует 

назвать смысловым электромагнитным полем вещества. Современная атомар-

ная физика рассматривает слабые и сильные взаимодействия между атомами в 

веществе, совершенно не представляя их природы. Не проще ли обратиться к пе-

риодическому закону и понять его смысл за все эти столетия. 

Современная наука не приемлет простой логики, поэтому мы приведем про-

стые доказательства правоты наших выводов. Мы живем в эпоху ядерной энер-

гии и все знаем, что ядерный взрыв, это не реакция горения углеводородов в кис-

лороде, а процесс разрушения вещества. Давайте отследим известные нам факты 

разрушения вещества при ядерном взрыве. Световое излучение, проникающая 
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радиация, ударная волна и электромагнитный импульс. Факт светового излуче-

ния наглядно демонстрирует присутствие светового диапазона частот в разруша-

емом веществе. Некоторые думают, что световое излучение это результат свече-

ния разогретых в эпицентре взрыва газов (вероятно, воздуха). Факт легко прове-

ряется спектральным анализом. Однако нет такой информации в интернете, или 

она засекречена? Как известно световое излучение ядерного взрыва имеет две 

фазы. Уверен, что в первой фазе мы получим спектральный анализ вещества 

ядерной реакции, а во второй уже нагретые газы. Как вы понимаете эта уверен-

ность исходит из факта видимости урана или плутония самой бомбы, то есть при-

сутствие светового диапазона частот в составе разрушаемого вещества. Прони-

кающая радиация состоит из альфа, бета и гамма частиц, которые соответственно 

представляют куски атомных ядер, свободные электроны и ультра короткие 

электромагнитные волны между атомарных связей – смыслового электромагнит-

ного поля вещества. Кроме того существует ГРВ диагностика, которая наглядно 

позиционирует взаимодействие смысловых полей вещества с атмосферным элек-

тричеством в виде ауры вокруг вещества. Именно благодаря этому факту при 

проведении тока по проводнику сам проводник не разрушается. Ток свободных 

электронов осуществляется за счет атмосферного электричества, которое вовле-

кается в электромагнитно-полевый процесс его движения по проводнику. 

Электрокардиограммы и электроэнцефалограммы определяют сегодня объ-

ективный факт жизни или смерти пациента. Однако ни один врач не задумался 

над тем, что нет внутриклеточных структур организма способных вырабатывать 

такие поля для общего пользования. Сам процесс внутриутробного развития ор-

ганизма наглядно демонстрирует разумное управление всеми процессами кле-

точного деления, специализации клеток по органам и системам из одинаковых и 

строение самого организма в пространстве и времени. Кроме того, никто не со-

бирается объяснять факт контроля поджелудочной железы, почему то не раство-

ряющей собственные белки железы и кишечника в норме, а лишь при выходе ее 

из под позвоночного контроля. 
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Инструмент познания мира или сознание, как мы выяснили ранее, является 

явлением природы свойственным всем ее формам. В неживых формах сознание 

присутствует в виде смыслового электромагнитного поля вещества в световом 

диапазоне частот, определяющего его внешний вид, теплопроводность, электро-

проводность, удельный вес – то есть все, познаваемые нами, свойства. В живых 

формах сознание принимает существенно более сложные формы, как в работе с 

органами чувств, так и во внутренних творческих мыслительных процессах, при-

чем, процесс размышления необходимо рассматривать в двух его аспектах со-

вершенно противоположных по смыслу. Рассудок-разум. Исследуя позвоночные 

блоки больных и здоровых людей в контексте пережитых человеком стрессов, 

мы установили, что позвоночник является органом подсознания человека, спо-

собным фиксировать негативные стрессы по семи различным уровням. Крестец 

и таз фиксируют стрессы при нарушении принципа самосохранения. Пояснич-

ный отдел позвоночника фиксирует стрессы, связанные с желаниями и сексом в 

контексте принципа размножения. Нижний грудной отдел позвоночника форми-

рует блоки при стрессах с неблизкими людьми, как правило на работе или в быту 

в контексте принципа рассудочности. Верхний грудной отдел позвоночника 

формирует блоки при стрессах с людьми близкими и любимыми в контексте 

принципа любовь. Четыре нижних шейных позвонка формируют блоки при нару-

шении принципа служения человеком. Второй и третий шейные позвонки бло-

кируются при нарушении человеком принципа мудрости. И, наконец, первый 

шейный позвонок блокируется при нарушении принципа самосознания. Мы не 

скрываем, что эти факты совершенно отчетливо выводят наше сознание за пре-

делы головного мозга, отводя ему совершенно иное значение в процессе мышле-

ния. Нам совершенно ясно, что задолго до появления головного мозга у человека 

внутриутробно, сознательные процессы деления и специализации клеток по ор-

ганам и системам будущего организма уже шли под руководством смыслового 

электромагнитного поля сознания, которое потом и живет в теле, осуществляя 

все нервные токи своими полями, как чувствительные, так и двигательные. Этот 

факт говорит нам о том, что наше сознание существовало до существования 
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нашего тела – во первых, что доказывает его существование после смерти 

нашего тела – во вторых, то есть оно может существовать в своей электромаг-

нитно полевой форме. Из сказанного следует, что сознание является основной 

причиной нашего существования на Земле, а его эволюция – основным смыслом 

нашей жизни. Доказательством такого логического вывода служит аксиома: Все 

наше знание может происходить только из нашего чувственного опыта. То 

есть, если ты не ел яблока, никто не сможет объяснить тебе его вкус. Из этого 

заключения автоматически выходит тот факт, что сознание, строящее и управля-

ющее многоклеточным организмом, должно пройти процесс эволюции от про-

стых химических элементов, кристаллов, молекул, бактерий, грибов, растений, 

насекомых, рыб, животных и человека в его полу животном исполнении до че-

ловека разумного. Экспериментально доказано, что кристаллы избирательно ре-

агируют на радиацию академиком Вернадским В.И. Одноклеточные гидры реа-

гируют на негативные обстоятельства ухудшения среды обитания, запоминая 

факты им предшествующие. Растения реагируют на солнце и человеческие эмо-

ции, что даже используется в криминалистике как доказательство. Ну и прочие 

формы жизни, имеющие сознательную деятельность, предшествуют развитию 

сознания до человека. Да и сам человек не единожды рождается на Земле, по-

скольку за одну жизнь человек не может продвинуться в эволюции своего созна-

ния до ангела. Этот факт подтвержден опытами гипнотизера Майкла Ньютона, 

который научно доказал факт присутствия у людей памяти прошлых существо-

ваний, которые проверялись древними церковными книгами. В гипнозе человек 

лишен возможности врать. Анализируя человеческую жизнь в контексте прин-

ципов его центров сознания снизу вверх мы обнаружим процесс его постепен-

ного расширения от детского эгоизма до заботы о другом человеке, а затем о 

целом коллективе людей на производстве, потом сознание меняется качественно 

ища счастья в любви, семье, распространяя семейные ценности на всех людей. 

Этот переход знаменуется началом духовной жизни человека и переходом от 

рассудка в разум. Математически это переход от дифференциала к интегралу. 

Приход Иисуса Христа на нашу землю целиком был посвящен этому переходу 
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человечества. Истинного служения людям нельзя достичь без этого перехода, 

поскольку ценности принципа рассудочности это богатство, слава и власть – 

то есть эгоизм. Ценностью принципа любви – является сама любовь. Поскольку 

это и есть счастье. В семнадцатом веке голландский философ Спиноза написал 

«Трактат об усовершенствовании разума», где убедительно доказал факт отсут-

ствия счастья при богатстве, славе и власти. Истинное служение человечеству 

основано на совершенной любви к нему, чему способствует развитие горлового 

центра сознания. Мудрость – приходит к человеку на основании опыта истин-

ного служения, благодаря пониманию, что все события жизни контролируются 

свыше и не требуют никакого нашего вмешательства. Одновременно с этим воз-

никает мир и покой нашего сознания, который плавно переходит в блаженство 

самосознания. Говоря об эволюции нашего сознания, следует отметить, что за 

человеческую жизнь мы семь раз меняем шкалу своих ценностей при условии, 

что высшие центры нашего сознания уже накопили необходимый для их функ-

ционирования опыт. Доминирование каждого принципа подсознания в сознании 

ровняется 12 годам. Следовательно человек должен жить, как минимум до 84 

лет, чтобы совершенствовать все свои уровни сознания в течении текущей 

жизни. Наш врачебный опыт подтвердил факт непосредственной связи позвон-

ков шеи с головными центрами сознания. Кроме того нами установлен факт, что 

все позвонки нашего организма, составляя биологический ряд, подчиняются Пе-

риодическому закону Д.И. Менделеева, повторяя принципы в каждом отделе по-

звоночника снизу вверх. Только шейный отдел позвоночника имеет все семь 

принципов по числу позвонков и отражает волю самого человека. 

Кроме этого сознание можно условно разделить на три аспекта: подсозна-

ние, сознание и надсознание. Это разделение условно и имеет отношение к про-

шлому настоящему и будущему – соответственно. Как мы уже говорили, что все 

наше знание происходит из нашего чувственного опыта. То для того чтобы раз-

виться в многоклеточный организм сознанию необходим опыт бытия в кри-

сталле, одноклеточном организме, растении, насекомом, рыбе, птице, животном 
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и, наконец, человеке. Другими словами процесс эволюции нашего сознания про-

ходит постепенно от более простого к более сложному, накапливая опыт бытия 

всех этих форм. Опыт суммируется в полевой памяти центров подсознания, ко-

торые и контролируют все генетические процессы в организме человека, осу-

ществляя его способность жить и сопротивляться инфекциям. Абсолютное боль-

шинство сознательных процессов нашего организма осуществляется в автомати-

ческом или безусловно – рефлекторном режиме: пищеварение, обмен веществ, 

гомеостазис жидких тканей организма, выработка защитных белков и очень мно-

гое другое, как результат нашего прошлого опыта, усвоенного нашим подсозна-

нием и воплощенного в плотном теле организма. Собственное сознание человека 

определяется его способностью воспринимать действительность через пять ор-

ганов чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Кроме того собственное 

сознание, используя оперативную память, анализирует информацию получен-

ную через органы чувств, путем размышления вырабатывает линию поведения с 

учетом доминирующих в сознании задач, морали, закона и нравственности, про-

являя волю в осуществлении их воплощения. Надсознанием можно считать тот 

аспект нашего сознания, который приходит к нам в виде вдохновения, открытия, 

неожиданной милости свыше, которую мы вопрошали, удерживали в нашем со-

знании длительное время, как вопрос, требующий ответа. Работа надсознания 

всегда оставляет неизгладимый след в сознании как откровение не только в ум-

ственном плане, но и эмоциональном, как радость открытия. Сюда можно отне-

сти яркие вещие сны, медитативный опыт контактов с высшими существами как 

зрительный, так и слуховой. Всплеск любви и восхищения видами природы, рас-

крывающим сердечный центр сознания и усиливающим его влияние на настрое-

ние человека. Разумеется, вся эта информация поступает в наше сознание тем 

чаще, чем развитее центры сознания над сердечным центром и тем реже, чем мы 

пребываем под воздействием центров ниже сердечного. Из этого следует, что че-

ловеку необходимо для совершенствования своего сознания стремиться к его 

расширению и углублению. Что такое расширение сознания? Это стремление че-
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ловека выйти за пределы своей индивидуальности путем милосердия и состра-

дания. Сочувствие страданиям других людей как своим собственным развивает 

центры сознания над сердцем. Например. Если человек упал и ушибся, ему 

больно. Его товарищи засмеялись над его проблемой. Это значит, что у них нет 

сострадания. Кто-то подошел и тихо посочувствовал, помог встать – это признак 

работы сердечного центра сознания. А кто-то вздрогнул во время падения друга 

и почувствовал огорчение – это уже более высокий уровень сострадания. У че-

ловека заслуженный успех в коллективе. Все его поздравляют. Те, кто искренне 

рады – имеют развитие сердечного центра. Те, кто завидуют и злятся чужому 

успеху – еще далеки от него. В природе существует правило, основанное на ге-

нетике, или, если угодно, на конкретной частоте электромагнитных волн: Что 

посеешь – то и пожнешь. Это правило определяет наш выбор в жизни. То есть 

все наши ошибки в прежних поступках, рано или поздно, к нам возвращаются в 

том виде, в котором мы их совершили. Только теперь мы жертвы своих прежних 

дел. Моя мать работала в морском порту врачом по карантину морских судов. В 

ее обязанности входило подниматься на борт прибывшего судна вместе с тамо-

женниками и пограничниками для досмотра. Однажды в шторм подали трап бес 

поручней. Она пошла и упала в воду между пирсом и судном. Ее с трудом оттуда 

вытащили. В момент падения она вдруг вспомнила, как в детстве столкнула 

мальчика с мостика в лужу. Из этого правила следует совершенно конкретный 

вывод, что любое наше действие не смотря на законченность остается в про-

странстве и времени в виде электромагнитных волн наших мыслей, которые 

имеют свойство возвращаться к их создателю. Мы можем считать это законом 

сохранения информации. Недавно я смотрел фильм о жирафах, где рассказывали 

о том, как жирафы объедают растения с листьев. Этот факт всем известен. Од-

нако меня поразило то, как растения защищаются от жирафов. Сначала на ветках, 

ранее гладких, появляются колючки. А потом растение начинает вырабатывать 

тонины, придающие ее листве вяжущую горечь. Не правда ли ловко и созна-

тельно растения защищаются при отсутствии головного мозга? Этот факт без-

условно подтверждает вне мозговое присутствие сознания, как явления природы. 
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В тридцатые годы прошлого века в г. Краснодаре жили супруги Кирлиан. Они 

сделали важное открытие. При воздействии на поверхность предмета электро-

магнитного поля в диапазоне от 10 до 100 гц. Вокруг предмета становится види-

мым электромагнитное поле в виде ауры. Причем эта аура весьма чувствительна 

к стрессам и заболеваниям человека или растения. Эту ауру они сфотографиро-

вали. Названный эффект по фамилии супругов стал Кирлиан эффектом. Сегодня 

в интернете есть много информации по данному факту. Но меня интересует то 

обстоятельство, что при стрессах у человека аура совсем исчезает, а потом появ-

ляется в другом виде. Следовательно стресс оставляет деформацию в ауре. Меня 

этот факт заинтересовал как врача, изучающего стрессы человека в контексте 

психосоматики этих явлений. Однако официальная медицина отвергла этот ме-

тод диагностики как не информативный. Мы тоже пользуемся другим подходом 

в диагностике, но факт остается фактом! Сознание является электромагнитным 

полем! Да и как иначе. Вся сознательная деятельность человека обеспечивается 

нервными токами, которые распространяются по нервным волокнам нервных 

клеток на сравнительно очень большие расстояния, причем как от нервной 

клетки, так и в обратном направлении. В природе нет другого способа проводить 

электрический Спайк – потенциал как только электромагнитно-полевым спосо-

бом. Для этого все наше тело обеспечено смысловым электромагнитным полем, 

которое не только строит тело, но и живет в нем, осуществляя его сознательную 

деятельность. Многим из вас предстоит проанализировать большой объём экс-

периментальной информации по проблемам воздействия определенных низкоча-

стотных вибраций на сознание человека. Это появление панического страха при 

попадании людей в вибрационное поле с частотой 7 гц. Появление кораблей без 

команды после прохождения по мертвой зыби с этой частотой морских волн. 

Эксперименты с передачей мысли на расстояние (телепатия) или действие мыс-

лью на расстоянии (телекинез). К сожалению, современное человечество уже 

подвергается воздействию на его сознание как рекламой, жестокими фильмами, 

так и генной инженерией. Для высоких уровней сознания такая информация не 
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принесет вреда, поскольку они знают ей цену. Но для молодых организмов, нахо-

дящихся под доминантой нижних центров сознания от 12 до 24 лет эта информа-

ция отупляет и истощает их центры сознания, опошляя святыни генетического 

созидания природы. Вред генной инженерии в сельском хозяйстве невозможно 

переоценить. Казалось бы, что плохого в том, что растение перестало допускать 

к себе сорняки и стало невосприимчиво к засухе, или повысило урожайность? 

Однако при этом растение изменило свой смысловой уровень входящий неиз-

менной частью в единый контекст творения. А это значит, что продукты из этого 

растения не могут быть правильно восприняты нашими организмами и усвоены, 

поскольку генетический код их изменен, а в нашем генетическом коде опыта 

принятия и усвоения таких продуктов нет. Так, например, в странах, где внед-

рена и используется генная инженерия в сельском хозяйстве уже исчезли пчелы, 

которые должны опылять растения для их плодоношения. Думаю, что это только 

начало проблемы внедрения человека в исходные данные нашего мира. Именно 

отсутствие разума в погоне за прибылью приведет наше общество к катастрофе 

с массовой гибелью людей. Вам предстоит этого не допустить. 

Для того, чтобы такое явление природы как сознание заняло в ваших умах 

подобающее ему место, необходимо рассмотреть жизнь человека во времени и 

смысле. Процесс строительства тела внутриутробно настолько разумен и скоор-

динирован, что необходимо принять его регуляцию такой структурой, которая: 

1. Могла бы воздействовать на электронные связи молекул; 2. Имела бы четкую 

схему построения тела из клеток в пространстве и времени; 3. Знало бы смысл и 

способ специализации клеток из однородных в клетки органов и систем орга-

низма. 4. Управляло бы строительством организма еще не вступившего в гумо-

ральный или неврологический контакт с организмом матери. На чем основаны 

мои утверждения? Давайте рассмотрим механизм деления клетки в самом про-

стом варианте. Перед делением клетка накапливает двойной набор аминокислот: 

аденин, гуанин, цитозин и тимин. Причем наукой доказано, что клетка не просто 

набирает эти аминокислоты, а в строгом необходимом соотношении между со-
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бой. Естественно, встает вопрос: Какая структура способна контролировать и со-

относить аминокислоты в цитоплазме клетки? 1. Эта структура должна обладать 

распознаванием аминокислот. 2. Принимать или отвергать их поступление в 

клетку с разных сторон силой которой может обладать только электромагнитное 

поле. Процесс распознавания свойственен только сознанию, а регуляция проник-

новения через мембрану в клетку возможен, если это сознание имеет электро-

магнитно-полевую структуру, способную воздействовать на молекулярные 

формы. Следующий этап деления клетки на две дочерние происходит за счет раз-

деления ДНК на две ветви вдоль всей ее очень длинной структуры. Этот факт 

сразу отвергает теорию, по которой ДНК является структурой сознания, которая 

и управляет всеми процессами. Если ДНК подвержено разделению, то следова-

тельно, над ней есть структура способная этот процесс осуществлять и контро-

лировать. Этой структурой, способной разрывать нуклеиновые генетические 

связи внутри каждой клетки является электромагнитное поле сознания. Далее, 

каждая ветвь ДНК может принять на множество своих освободившихся радика-

лов любую аминокислоту из мной перечисленных, однако прикрепляются 

только те аминокислоты, которые там раньше присутствовали, создавая совер-

шенно одинаковые две ДНК. Далее, неизвестной силой клетка делится на две 

дочерние с перетягиванием оболочки и цитоплазмы таким образом, что это не 

вредит их жизнеспособности. Следует добавить, что мной кратко рассказано о 

самом простом варианте деления клетки на две дочерние. Теперь давайте только 

подумаем, каким образом происходит генная инженерия клеток нашего орга-

низма по органам и системам. Ведь теперь структура сознания должна будет из-

менять порядок присоединения аминокислот к радикалам ДНК в соответствии 

только ему одному известному плану и способу. Из сказанного следует, что со-

знание имеет электромагнитно-полевую форму, всегда присутствует и руково-

дит строением организма, то есть оно безусловно первично к нашему телу, жило 

до строения этого тела и имело всю необходимую информацию по его строитель-

ству. Из этого следует, что сознание набирало опыт строительства в земных 

условиях, то есть существовало в различных формах живя на Земле задолго до 
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своего нового воплощения. Поскольку речь идет об земных молекулярных струк-

турах, которые сознание распознает и управляет, на основании ранее приобре-

тенного опыта. Сам механизм такого управления сознанием молекул следует 

рассматривать как опосредованный. Поскольку сознание содержит информацию 

в световом диапазоне частот и влияет на смысловое поле вещества, которое со-

здается или разрушается, а молекулярно-атомарный эквивалент этого воздей-

ствия осуществляется в автоматическом режиме. 

Исследуя позвоночные блоки у больных, мы обратили внимание на тот 

факт, что появление новых позвоночных блоков в конкретном месте и стороне 

неразрывно связаны с пережитым ранее негативным стрессом данным челове-

ком. Многолетняя врачебная практика постепенно сформировала у нас мнение, 

что позвоночные блоки являются структурами деформированного над ними 

электромагнитного поля сознания. Механизм весьма прост. Сознание своими по-

лями проводит электрические нервные токи (Спайк – потенциалы) как от нерв-

ной клетки у синапсам, так и обратно. При этом мышцам поступает не только 

команда на сокращение или расслабление, но и энергия на ее выполнение, за счет 

регуляции питания мышцы. При деформации поля сознания этого питания не 

поступает и мышца, теряя энергию, сокращается в контрактуру. Сокращение 

околопозвоночной мышцы приводит к сжатию межпозвоночного диска и его 

обезвоженностью. Что создает условие для сжатия спинального нерва мягкими 

тканями, его окружающими на выходе из позвоночника. Таки образом мы клас-

сифицировали позвоночные блоки по степени сжатия их в позвоночнике или по 

типам на четыре категории: латентные, висцеральные, пороговые, запороговые. 

Эта классификация легла в основу позвоночного патогенеза абсолютного боль-

шинства заболеваний человека, определив три стадии любой болезни: скрытую, 

невротическую, органопатологическую. 

Отслеживая негативные стрессы множества больных в течение 25 лет на 

ежедневных их приемах по 25–30 человек мы пришли к следующим выводам: 
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1. Позвоночник, как первая закладка многоклеточного организма человека, 

является одновременно фундаментом его здоровья и посредником между телом 

и сознанием, живущем в теле, осуществляя функции подсознания. 

2. Сознание человека имеет семь основных центров. Пять расположены 

вдоль позвоночника, а два в голове, но тоже связанные с позвонками шеи. 

3. Центры сознания, как электромагнитно-полевые структуры невидимы, 

но отвечают конкретным принципам, нарушение которых приводит к форми-

рованию позвоночных блоков. 

4. Снизу вверх принципы получили наши названия: самосохранения – кре-

стец и таз; размножения – поясничный отдел позвоночника; рассудочности – 

от 12 до 7 грудных позвонков; любви – от 6 до 1 грудного позвонка; служения – 

от 7 до 4 шейных позвонков; мудрости – от 3 до2 шейных позвонков; самосозна-

ния – 1 шейный позвонок. 

5. Нарушение указанных принципов по активному (Янь), или пассивному 

(Инь) варианту негативного стресса приводит к формированию позвоночного 

блока с последующим характерным заболеванием организма. 

6. Анализ центров сознания привел нас к выводу, что каждый из них доми-

нирует своим принципом в нашем сознании 12 лет. При этом в течении нашей 

жизни мы меняем шкалу ценностей или целей для достижения счастья семь раз. 

При этом наше сознание расширяется от детского эгоизма (самосохранение) 

до 12 лет, до заботы о другом человеке (размножение) с12 до 24 лет, далее до 

заботы о проблемах производственного коллектива (рассудочность) с 24 до 36 

лет, далее до более глубокой заботы и любви в семье (любовь) с 36 до 48 лет, 

бескорыстному служению человечеству (служение) с 48 до 60 лет, далее человек 

приходит в (мудрость) с 60 до 72 лет; завершает нашу жизнь принцип (самосо-

знания) с 72 до 84 лет. 

Если вы обратили внимание на переход сознания из центра солнечного 

сплетения с принципом рассудочности и ценностями этого принципа в виде бо-

гатства, славы и власти в центр сердца с принципом ЛЮБВИ, который происхо-

дит после 36 лет, то есть у человека уже более опытного в поисках счастья на 
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Земле. Приход Иисуса Христа на нашу Землю был именно связан с переходом 

человечества из рассудочности в разум от дифференциального мышления и ана-

лиза к интегральному мышлению и синтезу разума. От разбрасывания камней до 

их собирания. Приведение всех принципов жизни к общему знаменателю созна-

ния открывает нам величайшие перспективы осмысления самого сознания до 

всей глубины творения мира. Присутствие здесь тех людей, которые внима-

тельно слушают и воспринимают логику моей мысли уже говорит о том, что их 

высшие центры сознания уже получили достаточное развитие в прошлых жиз-

нях, чтобы понимать смысл изложенной информации. На Земле во все времена 

жили люди, эволюционный уровень которых существенно превышал средний по 

Земле. Этими людьми нам оставлены священные труды в области сознания из-

ложенные в ведах. Веды – книги древних мудрецов, чей опыт познания мира су-

щественно превышал общечеловеческий. Однако, зная стремление мало умных 

людей к богатству и власти любой ценой, мудрецы зашифровали информацию 

таким образом, что она стала доступна только им подобным. Из Вед нам известно 

о семи чакрах (кругах) в человеке, которые являются основными центрами со-

знания, о наличии в основном центре сознания Муладхара, расположенном в об-

ласти крестца дремлющей энергии Кундалини, которая является энергией твор-

ческой силы и разума. Когда центры сознания созревают (достигают эволюци-

онного развития) энергия Кундалини поднимается по ним вверх, раскрывая наши 

божественные возможности на всех уровнях нашего сознания. При этом она ши-

пит как змея и сжигает всю нечистую информацию на своем пути. Известно, что 

существуют три основных канала движения энергии: Ида – левый, Пингала – 

правый, Сушумна – срединный, расположенных по позвоночнику и соединяю-

щих все центры сознания. Святые на древних иконах изображены с нимбами над 

головами, которые соответствуют подъему Кундалини в верхний центр созна-

ния – Сахасрара, что означает конец человеческой эволюции сознания и начало 

без личностного существования. Как утверждает наука Вед, все центры сознания 

или чакры имеют лепестки, которые по существу являются энергетическими ка-
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налами (нади) соединяющие их с соответствующими мирами. То есть таких ми-

ров должно быть семь, по количеству этих центров сознания. Науке известны 

энергетические каналы тела из акупунктурной практики, которой более 5000 лет. 

Этих каналов согласно рефлексотерапии 12 парных и два непарных то есть всего 

26. Центры сознания имеют соответственно Муладхара – 4, Свадхистана -6, Ма-

нипура -10, Анахата – 12, Вишудха -16, Аджна -2, и Сахасрара – 1000 лепестков. 

Сам факт увеличения количества лепестков центров сознания до Аджны, говорит 

о расширении сознания по мере его роста (эволюции). На Аджне происходит ка-

чественный скачек сознания, когда принцип мудрости завладевает человеком 

полностью и сознание принимает Творца во всем его окружающем мире как еди-

ное целое. Мудрость является расцветом разума в человеке и поэтому интеграль-

ным восприятием мира. Акупунктурные каналы рефлексотерапии играют иную 

роль, обеспечивая нервные токи нашего телесного существования на Земле. И 

хотя они формируются центрами сознания человека как интерфферентные сило-

вые линии смысловых полей сознания, однако непосредственно с ними не соеди-

нины. 

Анализируя смысловые значения центров сознания, мы отмечаем, что Му-

ладхара соответствует Земному уровню жизни, так как касается строительства и 

управления телом с его материальными нуждами. Свадхистана соответствует 

Астральному миру желаний куда смысловое поле человека уходит после смерти 

физического тела. Манипура соответствует ментальному миру существования 

мыслеформ. Анахата соответствует будхическому миру существования идей 

объединяющих творение. Вишудха соответствует каузальному миру начала тво-

рения индивидуальных сознаний, когда знание и творчество едины. Аджна соот-

ветствует атмическому миру, где происходит разделение воли Творца и его тво-

рений, еще пребывающих в единстве. Сахасрара соответствует брахманическому 

миру где Творец и его творение является одним целым. Таким образом человек 

через свои центры сознания непрерывно соединен со всеми мирами плотными 

(Земля), тонкими творческими или элетромагнитно-полевыми (Астральный, 

Ментальный, Будхический и Каузальный) и духовными или созерцательными 
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(Атмический и Брахманический). Имея эти знания, мы можем проанализировать 

сознание в тех его аспектах, которые современной науке совершенно не по-

нятны. Например. Для реализации действительности и ее осмысления необхо-

дим, представляющий электромагнитно-полевый процесс мыслеформ и переве-

денный в это состояние чувственных форм от органов чувств, необходим абсо-

лютный покой внимания нашего сознания, способный не отражать рефлексивно, 

не успев осознать, а именно принять эти формы к своему прежнему опыту. При 

этом происходит ментальный анализ действительности, который мы так же ча-

стично осознаем, как ход нашей мысли, принимая решение по реакции на полу-

ченную информацию. При этом центры, доминирующие в сознании в этот пе-

риод времени существования человека, предлагают свои решения для удовлетво-

рения опыта поиска счастья. Таким образом получается, что сам мыслительный 

процесс сознания находится не в его центре, а на периферии и является вспомо-

гательным инструментом набора опыта. Сам же опыт пребывает в определенном 

покое нашего не творческого бытия. Что нам напоминает такая форма если не 

атом, где в центре ядро, а вокруг него электронные поля, с той только разницей, 

что этот атом сознания имеет способность укрупняться за счет изменения потен-

циала электронных полей и ядра соответственно, постепенно увеличиваясь в раз-

мерах. Разумеется, эта схема относительна, как и все наше умственное знание, 

однако, чтобы идти вперед необходим максимум информации касающийся этого 

вопроса бес всяких ярлыков о лженауке. Ложь сама себя изживет в процессе ин-

теграции всей информации в единый смысловой объем знаний. Возможно наши 

логические и научные доказательства фактов бытия сознания покажутся многим 

очень сложными. Поэтому мы попробуем разложить процесс осознавания чело-

веком объективного мира по порядку. Итак, любая форма окружающего нас мира 

является объектом. Через органы чувств человек воспринимает эту форму как 

факт. То есть внешний вид, запах, вкус, плотность, и, возможно, звук объекта 

переходят в сознание человека в чувственном виде. Если объект уже встречался 

ранее и знаком, то на его появление происходят ассоциации прежнего опыта. На 
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основании этого опыта вырабатывается отношение к объекту в виде эмоциональ-

ного или без эмоционального умозаключения. Если объект появился в сознании 

впервые он может вызвать интерес или не вызвать. Если интерес возник, то че-

ловек начинает изучать этот объект. Процесс изучения объекта зависит от сте-

пени развитости сознания на момент изучения. В разном возрасте одного и того 

же человека восприятие одного и того же объекта может быть разным. Например 

объектом является стул. Ребенок будет изучать стул всеми своими чувствами: 

глазами, руками, на вкус, на слух (когда стул падает), и все равно стул останется 

для него малоизученным. Это происходит потому, что доминирует в сознании 

принцип самосохранения, связанный с изучением объектов прежде всего в ас-

пекте их опасности или полезности для ребенка. Об этом ребенок делает вывод 

на основании своего чувственного опыта. По мере развития человека и его со-

знания соответственно в возрасте от 12 до 24 лет стул будет восприниматься уже 

в более социальном плане, как полезный объект для сидения самого хозяина так 

и приглашенной им в гости особы противоположного пола. При этом стул будет 

рассматриваться как объект, привлекающий внимание гостей, которые, по ис-

правности и виду стула сделают вывод о хозяине. По мере взросления человека 

и его сознания в возрасте от 24 до 36 лет отношение к стулу изменится, по-

скольку ценностями этого периода жизни будут богатство, слава и власть на ос-

нове принципа рассудочности, то и стул станет красивее, дороже и удобней в 

соответствии с возможностями хозяина. Рассудочность любит производить впе-

чатление на окружающих. Думаю, что в возрасте от 36 до 48 лет, когда домини-

рует принцип любви молодые бабушки и дедушки постараются иметь такую ме-

бель, чтобы она не ушибла их маленьких внуков и внучек. При этом они позабо-

тятся не только о форме стульев, но и о материалах из которых эти стулья изго-

товлены, чтобы не навредить экологии своего жилища. Таким образом знание о 

стуле получает развитие и выходит уже за пределы его конкретной формы, при-

обретая аспекты общие для всей мебели и способов ее производства. Этот опыт 

дает человеку возможность обобщения конкретных форм в определенные 

группы по способам производства и используемым материалам. В возрасте от 48 
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до 60 лет под доминантой принципа служения человек станет настаивать на про-

изводстве экологически и конструктивно безопасных стульев, для защиты всех 

детей малого возраста от возможных проблем. Он так же будет пропагандиро-

вать свой опыт использования стульев при воспитании внуков. В этом его по-

буждении и будет отражаться принцип бескорыстного служения обществу. Но 

действительно объективным знание о стуле может прийти к человеку только ко-

гда в период с 60 до 72 лет в сознании доминирует принцип мудрости. Дело в 

том, что мы все совершенно не понимаем роли Всевышнего в нашей жизни. За-

щищая внуков от травм, мы лишаем их негативного опыта жизни, который порой 

более полезен, чем позитивный. Хотя бы уже потому, что человек становится 

осторожней, а значит и внимательней, и рассудительней в выборе предметов ме-

бели. Обратите внимание на те страны, где материальные ценности общества 

выше, чем в развивающихся странах. Абсолютная, вопиющая бездуховность 

этого богатого мира просто ошеломляет! Пропаганда насилия и обмана ради де-

нежной наживы напоминает паранояльную шизофрению с конкретными ее ли-

дерами Рокфеллерами и Родшильдами. Предлагаю назвать это заболевание их 

фамилиями. Причем, этот вид заболевания очень заразен. Таким образом, про-

цесс эволюции сознания в развивающихся странах то же развивается, а в разви-

тых странах деградирует. Поскольку потребитель не развивается сознательно, а 

живет той информацией которой его снабжают СМИ принадлежащие верхушке 

богатых шизофреников. Они застряли на принципах рассудочности и тормозят 

развитие сознаний всего их народа. Мы приводим здесь эту аналогию не с поли-

тическими целями, а как научный факт взаимосвязи ментального мира и физиче-

ского существования сознания. Сознательная деятельность человека на Земле су-

щественно меняет ее облик и даже, по мнению некоторых ученых, климат пла-

неты Земля. Поэтому мы торопим процесс вхождения общества в разумную до-

статочность как природных ресурсов, так и способов и объемов их потребления. 

Последнее десятилетие получило такое направление науки, как влияние созна-

ния человека на материю. Причем опять наука наступила на старые грабли и по-
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считала, что сознание может влиять на атомы и молекулы вещества непосред-

ственно. Этого происходить не может в силу разных частот сознания и атомов с 

молекулами. Сознание работает в световом диапазоне частот и еще ниже. ЭЭГ 

головного мозга регистрируют частотный уровень сознания в том числе в меди-

тации или молитве. При этих состояниях ритм сознания замедляется до уровня 

младенческого. Учитывая, что все видимые вещества имеют свой, свойственный 

только им спектральный анализ вещества (но не атома), сознание способно вли-

ять на конкретные фазы спектра путем резонанса или диссонанса при образном 

мышлении индивидуума. Поскольку любой образ в сознании имеет световой 

диапазон частот. Конечно мы знаем, что свойства вещества зависят от смысло-

вого электромагнитного поля на атомарном уровне, которое при его изменении 

под воздействием нагревания изменяет и смысловое электромагнитное поле в 

световом диапазоне частот, что говорит о целостности смыслового электромаг-

нитного поля вещества, как структуры. Следовательно, изменение в обратном 

направлении от светового диапазона частот до атомарного с помощью сознания 

в принципе возможно, если мощность этого сознания достигает силы разорвать 

вещество на атомарном уровне, меняя его смысловое энергетическое поле. Та-

кому сознанию уже нет предела творчества, поскольку оно Божественно. Думаю, 

что когда Божественное сознание соблаговолит принять индивидуально созрев-

шее сознание в себя, то проблема изменения атомов и молекул отпадет сама со-

бой. Господь допустил создание атомной бомбы только потому, чтобы прекра-

тить глобальные войны человечества перед страхом быть тотально уничтожен-

ными. Нет сомнения, что молитвы и медитации как мысленные структуры гар-

монизируют наше сознание ослабляя действие, ранее сформированных, позво-

ночных блоков на здоровье. И, соответственно, препятствующих формированию 

деструктивных заболеваний организма. Это вне всяких сомнений продлевает не 

только физическую жизнь, но и существенно улучшает ее качество. Нет никакой 

надобности менять окружающий нас атомарный мир, когда изменение своего со-

знания является главной целью нашей жизни. Стремление изменить окружаю-

щий мир на атомарном уровне говорит о привязанности сознания к этому миру 
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путем власти над ним, что приводит к деградации самого сознания путем пере-

грузки его ненужной информацией. Приходящие в упадок цивилизации под воз-

действием принципа самоуничтожения на основании полной потери моральных 

законов общества, все время ищут морального оправдания привычных для них 

способов обогащения за счет грабежа и разрушения слабых государств. Но неиз-

бежный их крах сформирован их же безмерными свободами личностей на разру-

шение устоев семьи и государства. Что посеешь, то и пожнешь. 


