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Аннотация: автор логически доказывает, что современная наука пренебрегает ей же открытыми законами взаимодействия электромагнитных волн
в одинаковом частотном режиме, что привело к совершенно не правильному
пониманию структуры вещества, на которую указывал Д.И. Менделеев.
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Эту фразу Василия Тушкина: «Видеть – значит понимать» – как нельзя
лучше можно применить к рассуждению на тему: Так что же мы видим? Итак,
первое. Согласно существующей сегодня концепции построения вещества из
атомов и молекул, мы не можем их видеть, поскольку и атомы, и молекулы более чем в 1000 раз меньше светового диапазона частот. Даже в электронный
микроскоп мы можем разглядеть не атом, а лишь его тень на экране, увеличенную в 1000 раз за счет расходящегося пучка электронов. Размеры атомов – 34 до
240 умноженное на 10-12 метра, а световой диапазон частот 300–700 умноженное на 10-9 метра, то есть разница в 1000 раз. Только атомы создают частоты за
счет своих электронов, но эти частоты совершенно несоизмеримы с диапазоном
падающего на них света. При этом совершенно не важно, имеет этот свет квантовую или волновую структуру, поскольку размеры в итоге должны соответствовать световому диапазону частот, иначе мы эти кванты просто не увидим.
Итак, этот фундаментальный вопрос науки всех наук остался в ней без ответа.
Тогда скажите мне, можем ли мы утверждать, что наука вообще существует?
Если мы не знаем, что мы видим, то как мы можем утверждать, что ищем истину? Поэтому, хотим мы этого или не хотим, но просто обязаны допустить факт,
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что любое видимое нами вещество содержит в своем составе структуру, способную отражать падающий на нее свет. Причем эта структура просто обязана
содержать в своем составе световой диапазон частот, чтобы отражать этот падающий на нее свет с резонансом или диссонансом – выражая таким образом
свое смысловое значение в цветах и красках. Поэтому это элементарная основа
любого познания может прозвучать так: мы понимаем, что мы видим отраженный от вещества свет как результат взаимодействия света и смыслового
электромагнитного поля вещества, от которого он отразился. Смысловое
электромагнитное поле вещества происходит, как и весь атомарный закон, из
таблицы и закона Д.И. Менделеева, который он и назвал периодическим, то есть
повторяющимся через определенный период, то есть волновым, то есть полевым.
Поскольку в веществе кроме атомов и молекул присутствует смысловое электромагнитное поле в световом диапазоне частот. При ядерном взрыве световое излучение может происходить именно за счет разрушения смыслового электромагнитного поля вещества, как самого вещества ядерного заряда, так и
окружающих его предметов, включая и воздух. Давайте же, наконец, отнесемся
серьезно к закону о частотном взаимодействии электромагнитных волн. Второе.
Все атомы и молекулы электрически нейтральны, поскольку их протонный заряд ядра уравновешен электронами, вращающимися вокруг этого ядра. Мы знаем это из науки химии. Следовательно, нейтральные атомы или молекулы сами
создать вещество никак не могут, и более того, как одинаково заряженные снаружи будут только отталкиваться друг от друга. Гипотеза, что некоторые электроны залетают в пространство соседних атомов и таким образом образуют связи между атомами не выдерживает критики, поскольку электрон удерживается
на орбите притяжением ядра атома, поэтому никак не может залетать в пространство, где уже доминирует действие другого ядра соседнего атома. При
этом он должен будет под воздействием другого ядра изменить траекторию в
сторону другого ядра так, что потеряет собственную орбиту. Слава Богу, этого
не происходит. Иначе вещество постоянно превращалось бы в ионы и взаимодействовало в непрерывном режиме с ионами кислорода воздуха, то есть просто
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горело. Да и зачем изобретать гипотезы, когда мы уже наглядно доказали, что
любое видимое вещество уже содержит в своем составе смысловое электромагнитное поле в световом диапазоне частот. Мы с полной уверенностью можем
утверждать, что кроме светового диапазона частот это смысловое поле содержит и атомарно-молекулярный диапазон частот, который без всякого вреда для
атомов соединяет их в вещество. Берем пример из жизни. Самым распространенным веществом на нашей Земле является Н2О. Облака в небе – Н2О. Вода в
море или океане – Н2О. Лед на замерзшем стекле – Н2О. Мы видим, что химическая формула вещества неизменная при трех ее различных агрегатных состояниях. Причем изменяются все свойства вещества: внешний вид, агрегатное состояние, удельный вес (вес одного кубического сантиметра вещества), теплопроводность, электропроводность, то есть все без исключения смысловые значения вещества при неизменном химическом составе молекул. Мы просто обязаны сделать простой вывод, что при охлаждении и нагревании вещества изменяются его смысловые электромагнитные поля как в световом диапазоне частот,
так и в молекулярном диапазоне частот одновременно, что является причиной
изменения всех свойств вещества Н2О. При этом меняется расстояние между
молекулами Н2О таким образом, что вещество из твердого (лед) становится
жидким (вода), а из жидкого переходит в парообразное (облака). Изменение
внешнего вида всех перечисленных состояний Н2О говорит нам о том, что и
световой диапазон частот так же изменяется вместе с молекулярным. Следовательно, оба эти диапазона частот, хоть и различающиеся по длине волны в 1000
раз, пребывают в одном поле, поскольку изменяются одновременно при нагревании и охлаждении вещества. Следовательно, поле, объединяющее эти диапазоны частот, при этом их никаким образом не смешивает, а поддерживает смысловые значения этих частот. В природе вещей существует только один вид такого поля, способного удерживать различные смысловые формы в себе самом, это
электромагнитное смысловое поле сознания. Отсюда мы можем сделать вывод,
что все смысловые поля вещества являются по своей природе сознанием. Ну,
подумайте хотя бы минуту. Какого цвета чистое небо в солнечный день? Голу3
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бое! Представьте себе, что молекулы кислорода и азота, из которых состоит
воздух, не имеют цвета, поскольку меньше светового диапазона в 1000 раз.
Только смысловое электромагнитное поле сознания неба напоминает нам о том,
что наш путь начался с него и закончится в нем. Что оно одного цвета с нашей
горловой чакрой Вишудхой и отражает Каузальный мир причин. Откуда, приобретя индивидуальности, мы спустились познавать творческие миры: Будхический, Ментальный, Астральный и Физический. И куда, приобретя опыт, мы
вернемся, обменяв все свои знания на единство с Творцом. Откуда мы это знаем? Эти знания мы приобрели экспериментальным путем, исследуя позвоночник и, конечно же, из Вед. Видеть позвоночник – означает понимать те, на первый взгляд, незначительные изменения в нем, означающие присутствие позвоночных блоков. Однако этому врачей некому научить. Хотя позвоночник является первой закладкой организма и главным управителем питания всех клеток организма, посредством безусловных симпатических рефлексов. Позвоночные
блоки формируются в конкретном месте и стороне при нарушении человеком
конкретного

принципа

чакры.

Благодаря

периодическому

закону

Д.И. Менделеева все позвонки имеют адресное и смысловое предназначение по
смысловым значениям принципов чакр. Таким образом мы постигли причины
большинства заболеваний человека через негативные стрессы. И очень хорошо
научились их лечить без лекарств. Однако, вместе с тем, строение смыслового
электромагнитного поля сознания человека открыло нам следующие факты:
1. Существует семь центров сознания человека в электромагнитном полевом виде, расположенные в проекции крестца и позвоночника, а также два в голове, которые непосредственно связаны с конкретными отделами позвоночника.
2. Эти центры имеют свои смысловые принципы, нарушение которых приводит к деформации смысловых полей.
3. Деформация смысловых полей приводит к нарушению проведения нервных токов к около позвоночным мышцам. В результате чего формируются позвоночные блоки.

4

https://interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

4. Центры сознания или чакры доминируют в сознании человека по 12 лет,
каждая снизу вверх, отражая лестницу эволюции сознания человека в течение
его земной жизни.
5. Нами раскрыты смысловые значения чакр снизу вверх: самосохранение,
размножение, рассудочность, любовь, служение, мудрость, самопознание.
6. Нами открыто действие Периодического закона Д.И. Менделеева в каждом позвонке соответствующего отдела позвоночника, где действует принцип
чакры, которые повторяются в той же последовательности, что и смысловые
значения снизу вверх. Только шейный отдел позвоночника, символизирующий
волю человека и его духовный путь, содержит все семь принципов чакр. Согласно учению Вед, Земная жизнь человека находится посередине в 14уровневом мироздании, где существуют два направления эволюции сознания:
Божественное и Демоническое. Изучение позвоночника человека совершенно
точно конкретизирует эти процессы. Истинным является только Божественный
путь эволюции сознания, потому что Демонический путь не выходит за рамки
Ментального плана с его ценностями богатства, славы и власти и может достичь мудрости только ментального уровня сознания. Однако, все формы видимого нами мира, как мы сегодня узнали, имеют ментальное происхождение благодаря присутствующим в них смысловым электромагнитным полям сознания.
Следовательно, воздействие демонических сил на человека будет продолжаться
до тех пор, пока его эволюция сознания не перейдет в поисках счастья в сферу
любви и разума. Сомнение, разочарование, падение духа, страх за свою физическую жизнь, болезни – это все силы тьмы, которые пытаются удержать человека
от его абстрагирования от конкретики ментального мира. А если не изжиты основные ценности ментального мира (богатство, слава и власть), то это крючки и
канаты, которыми демоны удерживают человека и совращают его с истинного
пути эволюции сознания. Чародейство и гипноз, которыми демоны владеют
очень хорошо, поскольку это инструменты ментального мира, как правило, ими
не применяются для совращения людей, поскольку очень важна воля самого человека, заблудившегося в сети обольщения. Поскольку воля – есть выбор пути.
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Современная молодежь, часто подражая моде безумцев, или просто из протестных мотивов, демонстрируют в наколках, речи и образе жизни свою приверженность демоническому пути развития. Им нужно знать, что этот путь тупиковый и к счастью не имеет никакого отношения. Поскольку основной закон
воли вселенной гласит: что сеешь – то и пожнешь! Демонизм – это тупик ментального плана существования. То есть, этот путь не достигает уровня Будхического плана с его разумом и любовью. Поэтому эти сознания, исполненные эгоизма, будут возвращаться вновь и вновь на Землю для своего совершенствования и эволюции, получая страдания, посеянные ими в прошлых земных жизнях.
Факты реинкарнации сознаний доказаны Майклом Ньютоном в его книгах. В
гипнозе люди вспоминают все, что пережили ранее. Причем, это легко проверяется, поэтому научно. Доказательством эволюции сознания является аксиома:
все наше знание происходит из чувственного опыта. Действительно, если вы не
съели яблоко, то никто не объяснит вам его вкус. Поэтому на Земле сознание
проходит последовательно пять стадий эволюции: 1) минералы; 2) простейшие
одноклеточные существа; 3) беспозвончные многоклеточные существа и растения; 4) позвоночные существа; 5) человеческие существа. Весь приобретенный
нами чувственный опыт записывается в генетический код клеток очередного
тела. Да, господа, эволюционируют именно сознания, а не виды, как утверждал
Дарвин. Таким образом генетически мы связаны с тем миром, эволюцию в котором мы проходили. Поэтому генная инженерия в продовольствии нашим генетическим кодом будет восприниматься как яд, поскольку не будет иметь опыта переработки и усвоения этой пищи, не говоря уже о том вреде, который мы
причиняем сознаниям растений и животных, изменяя установленный Творцом
опыт, генетически записанный в клетках. Снизится общий иммунитет к инфекционным заболеваниям за счет перегрузки печени, которая будет бороться с новыми видами продуктов. Как следствие – эпидемии. Кто-то говорит о лженауке
как о пути к вымиранию человечества, и этот путь лежит опять через обогащение безумных за счет простых людей. Голландский философ Спиноза еще в
XVII веке написал «Трактат об усовершенствовании разума», где убедительно
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доказал, что богатство, слава и власть (ценности ментального мира) не приводят человека к счастью. Иисус Христос приходил на Землю только с одной целью – указать на духовный путь развития человека через любовь и разум, излагая людям Новый Завет. У человека рассудочность ментального уровня сознания Манипуры чакры доминирует в сознании с 24 до 36 лет, а затем по срокам
приходит доминанта Анахаты – сердечной чакры с ее принципом любви, который приводит весь прежний опыт к общему знаменателю, то есть интегральному мышлению разума. К сожалению, разумного мало там, где люди даже не понимают, что они видят. Надо отметить большую путаницу в толковании Вед, которая привела к размножению полевых тел человека и перестановке их местами. Разумеется, в разные времена, люди не сильно знающие пытались постичь
учение Вед и переставили местами будхический уровень сознания с каузальным. Наука не дает нам такой вольности в определениях миров, поскольку привязана к построению физического тела и исходит из него. Поэтому количество
чакр определяется их принципами и местоположением, что проверяется по
формированию позвоночных блоков. Чакр всего семь, и подчиненных им позвоночных структур тоже семь. Следовательно, семь миров мироздания могут
существовать в природе вещей и не более того. Физический мир соответствует
Муладхаре (крестец), Астральный мир соответствует Свадхистане (поясничный
отдел позвоночника), Ментальный мир соответствует Манипуре (грудной отдел
позвоночника от 7 до 12 позвонков), Будхический мир соответствует Анахате
(грудной отдел позвоночника от 1 до 6 позвонков), Каузальный мир соответствует Вишудхе (от четвертого до седьмого шейных позвонков), Атмический
мир соответствует Аджне (второй и третий шейные позвонки), и, наконец,
Брахманический мир соответствует Сахасраре и первому шейному позвонку.
Таким образом, могу смело утверждать, что другие исчисления и доводы не могут быть приняты именно потому, что факты строительства физического тела их
принять не могут. При этом, каждый йог может рассуждать на тему своих ментальных достижений сознания, как ему это покажется правильным. Это его
личное дело. Однако скажу, что все уровни сознания имеют свои, свойственные
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им средства передачи информации, которые уже содержатся в наших телах в
спящем режиме. При переходе энергии сознания Кундалини на соответствующий уровень чакры эти чувства активируются и человек может ими пользоваться, что автоматически происходит при смерти физического тела. Поскольку в
большинстве чакр имеются подпланы и уровни, соответствующие количеству
позвонков и их смысловому значению согласно Периодическому закону
Д.И. Менделеева, повторяющему смысловые значения снизу вверх, то каждый
мир, соответственно, имеет свои аспекты, соответствующие этим позвонкам и
их смысловым значениям. Как и физический мир имеет пять уровней сознания,
соответствующие пяти крестцовым позвонкам, сросшимся вместе, о чем мы говорили выше: минералы, простейшие одноклеточные, беспозвоночные многоклеточные и растения, позвоночные, человек. Естественно, уровень эволюции
сознания полевых тел и чувств человека будет тем выше и совершенней, чем
больше он имел опыта при Земной жизни уразумения фактов и принятия высших идей мироздания.
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