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Двадцать первый век ознаменован полным переходом человечества на 

цифровые технологии. Сегодня любая информация передается и принимается 

электромагнитно-полевым путем на любые расстояния. Что же при этом являет 

собой понятие цифровизация? Наверное, это слово подразумевает какой-то 

ключ к передаче информации, без которого этот способ был бы невозможен. В 

чем смысл этого ключа? А смысл кроется в очень важном законе передачи и 

приема информации электромагнитным способом, который определяет длину 

электромагнитной волны, на которой и передается и принимается информация. 

Когда мы передаем или принимаем информацию электромагнитно-полевым пу-

тем мы устанавливаем диапазон частот, в промежутке которого проходит волно-

вая информация. То есть этот процесс возможен только в установленном диапа-

зоне частот как для приемника, так и для передатчика. Электромагнитные вол-

ны разных частот в пространстве эфира не смешиваются и сохраняют свою ча-

стоту. Для удобства и скорости настройки на нужную частоту созданы цифро-

вые коды, которые позволяют быстро и точно поймать нужную волну информа-
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ции, что, по существу, отражает электромагнитный транспортный вариант пе-

редачи информации. С точки зрения настройки приемника на нужную волну 

путем подкручивания ручки модулятора частот, цифровизация сокращает и 

ускоряет процесс настройки путем заранее установленных каналов передачи 

информации, создавая закрытую, то есть программную структуру для информа-

ционных потоков. Надо думать, что этот путь приведет человечество к полной 

деградации в умственной сфере за счет роботизации всех производственных и 

бытовых работ, за то баснословно обогатит владельцев заводов, машин, парохо-

дов и так далее. Отсюда следует вывод, что много лишнего человечества про-

живает на планете Земля и надо его сократить. Откуда ни возьмись появляются 

смертоносные вирусы и косят «лишних» людей во всех странах. Особенно 

успешно депопуляция происходит в странах либеральной демократии, где парад 

свобод создал ситуацию неуправляемости толпой даже при неустанном запуги-

вании со стороны СМИ и власти. Думаю, что это была только репетиция с ко-

ронавирусом, дабы проверить общество на управляемость властью и возможно-

сти власти по затягиванию поясов народа. Имеется информация, что власти 

применяют новые технологии облучения людей в программе 5 джи, которые 

усугубляют вирулентность коронавирусов в десятки раз снижением человече-

ского иммунитета. Не трудно догадаться, откуда снизошла эта инициатива, по-

скольку вся власть в мире строится на резервных валютах, то есть долларах и 

евро. Сам факт взятия на себя ответственности за управлением миром таким 

способом говорит о полной деградации этих личностей на почве безмерного 

обогащения. Они совершенно не понимают истинной цели существования че-

ловека на планете Земля, мечтая о безграничной власти и богатстве на планете, 

полагая что высший закон существования человека полностью отсутствует. Как 

мы уже неоднократно говорили, истина кроется в деталях. Ложь всегда обходит 

неудобные места в науке, вуалируя их всеми доступными и малопонятными 

обществу способами. Так вот, главная деталь миропознания кроется в законе 

взаимодействия электромагнитных волн. Для начала надо составить диапазоны 

частот атомарного мира вещей и светового диапазона частот, в котором мы этот 
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мир наблюдаем и выяснится, что мир состоит не только из атомов, которые в 

1000 и более раз меньше светового диапазона частот, но из смысловых полей 

способных не только отражать световой диапазон частот, но и соединять 

нейтральные атомы и молекулы в вещество. Квантовая теория света никуда не 

может деться от размера квантов-фотонов, которые должны соответствовать 

световому диапазону частот, поскольку иначе мы их просто не увидим. Поэтому 

лежащие в физической науке постулаты о мироустройстве не выдерживают ни-

какой критики. Смысловые электромагнитные поля представляют все свойства 

вещества: внешний вид, агрегатное состояние, удельный вес, теплопроводность, 

электропроводность и прочие малоизвестные свойства. Возьмите Н2О во всех 

его трех, наблюдаемых нами агрегатных состояниях. При всех переменах пара 

(облаков), воды и льда – Н2О, как химическая формула, остается неизменным. 

Так что же тогда меняется при разных температурных режимах в этой формуле, 

как не расстояние между молекулами, которое изменяет все свойства вещества. 

Начиная с внешнего вида, то есть светового отражения?! Никогда не поверю, 

что такие простые примеры из нашей жизни не коснулись умов великих мысли-

телей из академий наук. Поэтому следует понимать извращение истины, как за-

каз власти. Никогда не поверю, что власть сама осуществляла свой заказ, а не 

по указанию тех, кто ее поставил к управлению народами. Глобализация уже 

давно произошла во всех странах без исключения, поскольку основы бизнеса 

всегда привязаны к денежным потокам. А кто может позволить себе печатать 

ничем не обеспеченные деньги для всего мира? Так это семейство Ротшильдов 

и Ко, которое давно приватизировало все национальные банки мира. А кто взял 

в руки управление здоровьем человечества и беспрепятственно использует во 

всех странах самую дорогую телевизионную рекламу лекарств? Так это семья 

Рокфеллеров и Ко. Теперь мы будем жить по их указаниям, то есть указаниям 

паранойяльных шизофреников от богатства славы и власти. Правда, теперь эти 

два клана не на шутку враждуют за власть, что вполне закономерно в шизофре-

нии в период обострения. Не пора ли узнать истину и вернуть Бога во все со-

зданные им предметы. Если кто думает, что стул создал не Бог, а человек, так я 
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могу объяснить ему, что Бог послал мысль о стуле человеку, дал способ, талант 

и силы его создать. Так кто же создал стул? Бог создал все вещества путем со-

единения нейтральных атомов и молекул с помощью смысловых электромаг-

нитных полей в атомарном и молекулярном диапазонах частот. А, поскольку, со-

знание человека и есть тот самый главный свидетель мироздания, Бог ввел в 

смысловые поля веществ световой диапазон частот, чтобы мы их могли видеть. 

Кроме этого, световой диапазон частот всех видимых нами объектов создает 

гравитационное поле притяжения. Он так же ввел в окружающие нас предметы 

и живые существа и другие составляющие наших органов чувств, чтобы наше 

первое впечатление о мире было более-менее привлекательным. Ну ка давайте 

попробуем теперь выкинуть Создателя из мироздания, ведь из страха потерять 

власть над народом первосвященники Израиля казнили Иисуса Христа, не по-

боявшись кары Господней. Не уж-то они верили в Бога, которого, как теперь 

только выяснилось, мы видим во всех предметах. Разумеется, нет. Вот по ис-

тине сказано: «Захочет Бог наказать человека, то отнимает у него разум». Про-

роками сказано, что в России правда сохранится и придет разумение к людям и 

поднимется она на помощь человечеству в разумении мира, науки, медицины. 

Думаю, что время это пришло. 

Прежде всего следует понять, что все процессы в мироздании управляются 

сознанием. Наше представление, что сознанием обладают только живые твари 

сегодня наукой опровергнуто. Опыты с одноклеточными существами гидрами 

показали, что сознание не нуждается в головном, или другом каком грубом ма-

териальном каркасе. Однако для того, чтобы определить присутствие сознания в 

пространстве и времени, необходимо обозначить его основные функции, 

наблюдая которые мы могли бы с уверенностью сказать, что здесь работает со-

знание. Эти функции, обладая сознанием, легко обозначить. 1. Наличие смыс-

лового, целенаправленного действия. 2. Наличие признаков повторения этого 

действия, то есть памяти. 3. Присутствие воли, изменяющей некоторые функ-

ции законов природы. Таким образом, определяя присутствие той или иной 

функции в событии, мы вполне можем говорить о сознательной деятельности. 
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Итак, рассмотрим космический процесс передачи информации на расстояние в 

свете функций сознания. Вопрос первый. Является ли процесс передачи ин-

формации в космосе, вообще, смысловым целенаправленным действием? Мы 

возьмем не весь спектр электромагнитных волн космоса, а только световое из-

лучение его объектов, которое так удивляло философа Канта. Наличие науки 

астрономии, ориентация кораблей по звездам, спектральный анализ вещества 

излучателей света говорят нам о том, что космос сознательно проводит инфор-

мацию от источников света. То есть Он хочет, чтобы мы его видели. Вопрос 

второй. Повторяется ли движение светил в пространстве и времени вокруг Зем-

ли? Да, мы каждый день видим восход Солнца и закат Солнца вечером. Мы ви-

дим повторяющееся движение планет Солнечной системы вокруг Солнца, что 

говорит нам о том, что память пространства сохраняет его процессы информи-

рования нас о движениях планет. Причем именно смысловые электромагнитные 

поля планет осуществляют так называемую гравитационную силу притяжения 

их к Солнцу, благодаря которому осуществляется эта память. Мы доказали это 

на примере изменения агрегатного состояния вещества, за счет увеличения рас-

стояния между молекулами, что приводит к снижению удельного веса при 

нагревании. Что касается проведения информации светом, то космический ва-

куум сохраняет всю содержащуюся в кванте света информацию на протяжении 

многих световых лет. Вопрос третий. Какие законы Вселенная изменяет, чтобы 

осуществлять свою сознательную деятельность? Давайте пристально рассмот-

рим строение кванта света или фотона, с помощью которого мы получаем ин-

формацию от космоса. Строение кванта света или фотона представляет собой 

бублик, где наружная окружность имеет красный диапазон, а внутренняя фио-

летовый диапазон света, который соответствует 700 умноженное на 10 в (-9) 

степени метра для красного и 300 умноженное на 10 в (-9) степени для фиоле-

тового спектров света. Согласно законам электродинамики электромагнитных 

волн любое кольцевое электромагнитное формирование возбуждает в простран-

стве перпендикулярные себе аналогичные кольцевые формирования во всех 

направлениях окружности. То есть электрический процесс возбуждает магнит-
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ный. А тот опять электрический. Таким образом от фотона света информация 

должна распространяться во все стороны как от источника света. И речь здесь 

не идет об мощности самого фотона, поскольку его мощности вполне хватает 

чтобы долететь от далеких звезд до нашего глаза и передать информацию 

нашему сознанию. Воля пространства по передаче информации заключается в 

том, что электромагнитный процесс происходит только в направлении движе-

ния фотона по прямой от источника света. В случае соблюдения электромаг-

нитного закона в мире царил бы хаос в виде светящегося непрерывно неба, без 

конкретных источников света. Итак, все три признака сознательной деятельно-

сти пространства у нас налицо. Имея все доказательства присутствия и работы 

сознания в пространстве и времени, мы не имеем права их игнорировать. Мы 

внимательно изучили строение и функции человеческого организма и пришли к 

выводу, что питание всех клеток организма регулируется по безусловным ре-

флексам из боковых рогов спинного мозга посредством преганглионарных сим-

патических нервов, которые выходят из позвоночника в составе спинальных не-

рвов и стимулируют симпатические ганглии и сплетения для адекватной работы 

в трех основных состояниях организма: сон, бодрствование и нагрузка. По-

скольку утверждение английского остеопата А. Стоддарта в его монографии 

«Миофасциальные боли» о том, что сжатие нервов в позвоночнике мало веро-

ятно, завели всю мануальную терапию (и медицину вообще) в тупик непонима-

ния причин болезней человека. Поэтому мы вынуждены были констатировать 

факт сжатия спинальных нервов в позвоночных блоках с участием различных 

групп мышц – самостоятельно. Причем степень сжатия спинальных нервов 

классифицирована нами как: латентные, висцеральные, пороговые, запорого-

вые позвоночные блоки. Эти четыре степени сжатия спинальных нервов в по-

звоночных блоках отражают три стадии развития любого заболевания человека: 

латентную, невротическую, органопатологическую. То есть степень сжатия 

спинального нерва и отходящего от него по переднему срединному ответвлению 

преганглионарного симпатического нерва, идущего к симпатическим ганглиям 

определяет стадию развития практически любого заболевания человека. По-
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скольку нарушение питания клеток приводит к потере иммунитетов: противо-

опухолевого и противоинфекционного на фоне нарушенного обмена веществ как 

кровяного, так и лимфатического (канализация клеток) за счет нарушения сим-

патических нейрогуморальных и нейролимфатических безусловных рефлексов. 

Надо отметить, что постепенное сжатие спинального нерва в позвоночном бло-

ке может происходить практически безболезненно, но при быстром развитии 

событий болевой синдром проявляется обязательно. Причина в скорости реак-

ции противоболевой системы организма на сжатие нерва. Вопросу причины 

формирования позвоночных блоков мы уделили особое внимание, поскольку 

болезнь легче предупредить, чем лечить. Психологи всего мира дружно утвер-

ждают, что большинству заболеваний предшествует негативный стресс у чело-

века. По этой причине мы стали допрашивать наших пациентов на предмет пе-

ренесенных негативных стрессов и установили, что существует семь смысло-

вых уровней, нарушение которых человеком определяет место и сторону фор-

мирования у него позвоночных блоков. Причем, все семь смысловых уровней 

связаны с позвоночником так, что достаточно испытать негативное настроение 

в контексте данного смыслового уровня, как позвоночный блок формируется. 

Поскольку, как мы выяснили, сознание имеет электромагнитно полевое проис-

хождение, благодаря которому и осуществляются все нервные токи по нервным 

стволам (спайк потенциалы нервных токов электрической природы) и их под-

питка на протяжении из акупунктурной системы плазматических каналов. Про-

цесс подпитки акупунктурных каналов из атмосферы хорошо виден на кирлиа-

новской фотографии при газоразрядной визуолизации – (ГРВ диагностика). То, 

естественно, центры сознания могут быть определены только по их участию в 

сознательной деятельности человека, поскольку только экстрасенсы могут уви-

деть эти центры в действии воочию. Поэтому, допрашивая своих пациентов на 

предмет негативных стрессов при вновь появившихся позвоночных блоках, мы 

установили основные принципы сознания, нарушая которые человек формиро-

вал позвоночные блоки именно в тех отделах позвоночника, которым соответ-

ствовал нарушенный им принцип. Итак, мы установили, что семь смысловых 
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принципов с низу вверх: самосохранение – крестец и таз, размножение – пояс-

ничный отдел позвоночника, рассудочность – нижний грудной отдел позвоноч-

ника, любовь – верхний грудной отдел позвоночника, служение – С4 – С7 шей-

ные позвонки, мудрость – С2-С3 шейные позвонки, самопознание – С1 позво-

нок, соответствуют конкретным отделам позвоночника. Мы установили, что все 

отделы позвоночника подчиняются периодическому закону Д.И. Менделеева 

снизу вверх в контексте обозначенных принципов сознания. Смысловые значе-

ния принципов чакр отчетливо отображают аспекты или уровни сознания тех 

миров, которым и соответствуют выявленные принципы. То есть крестец и таз 

соответствуют земному миру. Таким образом, крестец, по существу, является 

фундаментом всего позвоночного столба и вместе с тазом способен влиять на 

формирование позвоночных блоков во втором и шестом шейных позвонках. Мы 

установили, что если предварительно не исправить блоки крестца и таза, то 

устранение шейных блоков указанных позвонков вновь проявляется через не-

сколько минут после их коррекции. Мануальная терапия говорит здесь о кра-

нио-сакральном ритме, то есть связи крестца с черепом посредством каких-то 

полей. Таким образом, нарушение принципа самосохранения человеком приво-

дит к блокам позвонков шеи: шестого – воли в желаниях и второго – воли в пе-

ределке мира. Поскольку шейные позвонки структурально отражают события 

Каузального мира – шестой и Атмического мира – второй, мы обязаны сделать 

вывод о том, в сколь высоком значении находится процесс нашей земной жизни 

для нашего же духовного созревания. Из этого нам стало очевидным, что смысл 

человеческой жизни состоит в эволюции сознания человека, которое переходит 

из жизни в жизнь, накапливая опыт своего существования и всегда первично к 

формируемым им телам, посредством которых оно (сознание) воспринимает 

мир того уровня, на котором в данный момент существует. Поскольку весь 

прошлый опыт присутствует в нашем сознании он и отражается в строении по-

звоночника как этапы развития сознания в прошлых жизнях Рассмотрев крест-

цовую кость человека, как объект реакции на нарушение человеком принципа 

самосохранения, мы установили, что она состоит из пяти сросшихся вместе по-
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звонков, что позволяет нам судить о пути сознания, который оно прошло на 

планете Земля. Аксиома гласит «Все наше знание происходит из нашего чув-

ственного опыта». Если ты не съел яблока, никто не объяснит тебе его вкус. По-

этому, чтобы построить и управлять многоклеточным организмом человека, со-

знанию необходимо пройти опыт: 1) управления химическими процессами в 

кристаллах, 2) управления и построения одноклеточных существ (микробов); 

3) управления и построения многоклеточных беспозвоночных и растений; 

4) управления и построения многоклеточных позвоночных рыб и животных, 

5) построения и управления организмом человека. То есть пройти, условно го-

воря, пять ступеней эволюции сознания, соответствующих пяти сросшимся 

крестцовым позвонкам. По аналогии с земным периодом эволюции нашего со-

знания мы можем построить весь путь сознания после смерти тела в астраль-

ном мире. В этот мир наше смысловое электромагнитное поле сознания уходит 

сразу после смерти физического тела и пребывает там в течение 40 дней. Как 

известно, срок пребывания в астральном мире обозначен самим Иисусом Хри-

стом, который покинул своих учеников именно на сороковой день после его 

казни. Астральный мир имеет пять уровней сознания в соответствии с пятью 

поясничными позвонками. В момент смерти физического тела энергия сознания 

(Кундалини), пребывающая в крестцовой чакре Муладхаре, переходит в пояс-

ничную чакру Свадхистану, автоматически включая все чувства астрального 

мира. В соответствии с периодическим законом Д.И. Менделеева уровни созна-

ния астрального мира отражают физические, сексуальные, производственные и 

бытовые, семейные желания, а замыкает их служение мужу или жене. В зави-

симости от того, как человек привязан к тем или иным своим желаниям земного 

существования формируется его астральная составляющая для планирования 

следующей Земной жизни. После 40 дней пребывания в астральном мире со-

знание переходит в мир ментальный, где пребывает в течение земного года. 

Этого времени хватает, чтобы составить ментальную составляющую земной 

жизни человека в шести аспектах ментального мира, соответствующего шести 

позвонкам нижнего грудного отдела позвоночника. Там так же расставляются 
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акценты пережитого опыта земной жизни в умственном аналитическом аспекте 

и составляется ментальная составляющая опыта земной жизни. Анализируется 

физический аспект (строение тела, пол, иммунитеты, поступки, повлиявший на 

здоровье и жизнь). Астральный аспект (анализ желаний, их воплощение и ре-

зультаты поиска счастья через воплощение желаний). Ментальный аспект (спо-

собность к анализу действительности и к вниманию и концентрации сознания 

на объекте). Будхический аспект ментального мира отражает способность чело-

века выстраивать логические взаимосвязи между событиями и поступками. Ка-

узальный аспект ментального мира отражает способность к поиску причин тех 

или иных событий путем анализа фактов. Атмический аспект Ментального ми-

ра представляет собой анализ смысловых значений происходящих событий на 

предмет исходящих причин, их побудивших и, на основании этого, логичность 

совершаемых человеком поступков. После этого сознание переходит на Будхи-

ческий уровень сознания, где имеется так же шесть подуровней сознания. Здесь 

происходит, в зависимости от развитости сердечной чакры, синтез ментальных 

аспектов сознания в идеи и выводы, которые ложатся в основу получения необ-

ходимого Земного опыта последующего воплощения сознания в человеческое 

тело. Далее сознание переходит в каузальный мир, где познаются причины 

ошибок существования на физическом, астральном, ментальном и будхическом 

уровнях, которые предстоит исправить в будущем воплощении сознания на 

Земле. Это тот самый суд Небес, который по существу человек осуществляет 

себе сам, поскольку центр сознания человека всегда находится в Брахмане (и в 

этом смысле все Творение – сон). Возможно процесс воплощения сознания в 

физическое тело осуществляется именно с этого уровня, поскольку генетиче-

ские процессы физического тела должны осуществляться в строгости и чистоте 

каузального мира, который расставляет все точки проблем человека на всех че-

тырех уровнях эволюции сознания: будхическом, ментальном, астральном и фи-

зическом. В строгом соответствии с четырьмя шейными позвонками Вишудхи 

чакры. Каузальный мир имеет в своем составе духовных учителей, которые 

обеспечивают чистоту причин и следствий Творения, оказывая помощь индиви-
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дуальным сознаниям в поиске той самой главной причины, которую необходи-

мо вернуть в сознание для его соединения с Творцом. Духовные учителя имеют 

открытое сознание атмического уровня и не привязаны к мирам Творения: бу-

дхическому, ментальному, астральному и физическому. Поэтому они ясно видят 

все индивидуальные сознания, их уровень эволюции и необходимый для их 

развития опыт существования. Поэтому их надо рассматривать, как сущностей, 

равных Создателю и выполняющих Его волю в вопросе их служения людям. 

Надо сказать, что шейный отдел позвоночника единственный, кто содержит все 

семь позвонков согласно принципам чакр нашего сознания и отражает волю че-

ловека снизу вверх в материальном, в желаниях, в рассудочности и карьере, в 

семейных отношениях, в служении людям и принятии всех событий как мило-

сти Божьей, и, наконец, в полном слиянии с Творцом. Поскольку именно в этих 

смысловых значениях принципов чакр происходят негативные стрессы в виде 

настойчивости в материальных достижениях, настойчивости в исполнении 

иных желаний, настойчивости в карьерном росте и производственных успехах, 

узурпация власти в семье, осуждение людей вместо служения им, попытки из-

менить Божий мир и наркотики и, наконец, отказ от сознания мира и самой 

жизни. Негативные стрессы всегда сопровождаются в активной форме злостью, 

а в пассивной форме обидой. Что определяется при обнаружении стороны фор-

мирования позвоночных блоков в строгом соответствии с принципами Инь-Янь. 

Причем у правшей – обиды влево, а злость вправо. У левшей наоборот. Таким 

образом, обращаю Ваше внимание на факт построения человеческого тела и его 

сознания, которое отражает все уровни мироздания, в которых наше сознание 

эволюционирует. Не виды по Дарвину, а сознание по Богу. Переходим к доказа-

тельству первичности сознания к телу. Возьмем деление клетки многоклеточ-

ного организма человека внутриутробно. Для деления на две одинаковые клетки 

она накапливает в своей цитоплазме двойной набор нуклеиновых кислот: аде-

нин Цитозин, Гуанин, Тимин. Причем она не просто накапливает их, а в стро-

гом математическом соотношении между собой необходимом для формирова-

ния двух молекул ДНК. Встает естественный вопрос не является ли деятель-
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ность клетки смысловым и целенаправленным по аналогии с пространством? 

Да, является. Неведомой силой электромагнитные связи нуклеиновых кислот 

молекулы ДНК разрываются, и молекула разделяется на две ветви, к свободным 

радикалам которых может прикрепиться любая аминокислота на основании хи-

мического закона. Однако прикрепляются только те аминокислоты, которые там 

ранее находились. Вопрос в том, что волевой процесс сознания ограничил дей-

ствие химического закона взаимодействия ионов, что доказывает первичность 

сознания к формируемого им телу. Электромагнитные связи ДНК можно разо-

рвать только электромагнитным же смысловым полем. Теперь давайте рассмот-

рим вопрос превращения однородных клеток стадии клеточного клубка (мору-

лы) в клетки органов и систем многоклеточного организма, которые очень от-

личаются друг от друга как по форме, так и по функциям. Вопрос в том, что в 

сознании присутствует память построения и генной инженерии клеток по орга-

нам и системам как в пространственном смысле, так и во временном, что разу-

меется, как результат опыта многочисленных прошлых существований. Думаю, 

доказательств вполне достаточно и все они научно обоснованы и логически вы-

верены. 

Подводя итоги нашего повествования хотелось бы напомнить читателям 

смысл моих предыдущих посланий о законах жизни, которые происходят из 

центров нашего сознания – чакр. Нам собственно нечего бояться за свою бес-

смертную жизнь сознания, но тем кто на нее посягает – следует бояться за свою 

жизнь, поскольку коренной закон: что посеешь, то и пожнешь – прямо говорит о 

последствиях греховных дел. Болезни тела от позвоночных блоков – это ми-

лость Божья во искуплении страдания души от грехов, уводящих человека с пу-

ти правильной эволюции сознания. 

 


