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Когда человека спрашивают о его духовной жизни, то в ответ мы услышим 

рассказы о походах в церковь или театр, поскольку люди думают, что лицедей-

ство является творческим аспектом самого Господа. А лицедеи, особенно церков-

ные, чуть ли ни посредники между Богом и людьми. Ведь не даром в православии 

попов величают «батюшками», а их жен – «матушками». В этом смысле церковь 

играет роль некого суррогата веры, которая направлена на живых грешных людей 

в рясах. Возможно, что на некотором уровне человеческого сознания такой под-

ход и оправдан, но для истинно ищущего человека нужна разумная база, посред-

ством которой он мог бы приблизить свое сознание к понятию духовности и по-

лучить драгоценный духовный опыт. Для этого необходимо понять, что такое дух 

и как он себя проявляет. Представление общества о райских кущах наполнено 

человеческими потребностями, а сам человек представляется там как постоянно 

наслаждающийся бездельем, поскольку все желаемое у него есть. Разумеется, та-

кие представления людей основаны на трудностях земной жизни, где они вынуж-

дены трудиться, чтобы добывать хлеб свой насущный, одежду и кров, растить 

детей и поддерживать их становление. Поэтому духовный мир содержит, по 
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мнению этих людей, все те, необходимые для жизни предметы. Все что достав-

ляло удовольствие человеку в его земной жизни там, по их мнению, так же при-

сутствует. Все бы ладно, но есть одно но, которое необходимо принять во внима-

ние. Дело в том, что человек по своей природе и сущности является центром бес-

смертного сознания, который оторвался своим вниманием от Творца по причине 

проникновения в Творчество. Это творчество имеет семь миров мироздания, по-

падая в которые наше сознание последовательно и неуклонно эволюционирует 

обратно в Творца, поскольку только в этой обители есть неизменное счастье, ко-

торое мы ищем, забыв о своем божественном происхождении. Да и как иначе? 

Ведь Творец создал эти миры из Себя Самого и поэтому Он присутствует каждом 

видимом нами предмете. Лживая физическая наука очень старается выгнать 

Творца из Творения, прибегая ко всевозможным ухищрениям. Однако, Он все 

равно там присутствует своим сознанием соединяя нейтральные атомы и моле-

кулы в вещество и проявляет Себя в световом диапазоне частот, чтобы мы с вами 

Его постоянно видели. Много раз я приводил для понимания роли смыслового 

электромагнитного поля сознания вещества на простейшем очевидном примере 

с Н2О. Облака в небе – Н2О, – да. Вода в реке или озере – Н2О, – да. Лед на 

замершем стекле – Н2О, – да. Тогда скажите мне пожалуйста, что же изменилось 

при постоянном химическом составе Н2О? Мы знаем, что при нагревании рас-

стояние между молекулами увеличивается. Выходит, что внешний вид, агрегат-

ное состояние, удельный вес, электропроводность, теплопроводность, Н2О зави-

сит только от расстояния между этими молекулами. Чем же определяется это рас-

стояние между молекулами, если известно, что молекулы Н2О полностью элек-

трически нейтральны и, следовательно, сил для взаимного притяжения и созда-

ния того или иного агрегатного состояния вещества у них нет? При этом, изме-

няется внешний вид вещества, то есть отражение падающего на это вещество 

света. Как известно отражение света может происходить только от электромаг-

нитных структур адекватных световому диапазону частот, иначе взаимодействия 

и вынесения соответствующей информации о виде вещества не произойдет. Если 

кванты света примут размеры атомов и молекул, то мы их просто не увидим, 
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поскольку потребуется электронный микроскоп. Не следует забывать, что атомы 

и молекулы в 1000 раз меньше светового диапазона частот. Попытки их увидеть 

равноценны ловле ультракоротковолновых, то есть миллиметровых волн радио-

станций, на длинных, метровых, волнах приемника. Неужели это не понятно!? 

Что ничего не слышно? Какая жалость... Теперь, когда мы определили реальное 

присутствие мысли Творца в виде смысловых электромагнитных полей веще-

ства, о которых миру поведал Д.И. Менделеев в своем Периодическом (то есть 

волновом) законе, нам необходимо определить какие факторы влияют на эти 

поля. На примере с Н2О нам стало понятно, что при нагревании твердое стано-

вится жидким, а затем газообразным, при этом изменяется удельный вес, то есть 

сила притяжения вещества планетой Земля. На каких частотах работает сила при-

тяжения? То есть гравитация! Она работает на силах светового диапазона частот, 

поскольку этот диапазон объединяет все видимые нами предметы в адекватных 

для взаимодействия частотах. Чем больше вещества, тем мощнее его смысловое 

электромагнитное поле, тем выше его масса и вес. Выходит, что нет надобности 

выдумывать гравитационные волны, когда все видимые нами структуры притя-

гиваются все теми же смысловыми полями друг к другу, создавая притяжение. 

Следовательно Творец предусмотрел световой диапазон частот для взаимодей-

ствия электромагнитных смысловых полей между собой, поскольку атомарные 

частоты различаются. Процесс нагревания вещества раздвигает молекулы между 

собой уменьшая их плотность, то есть количество молекул на один кубический 

сантиметр, которых в объеме становится все меньше и, соответственно, смысло-

вое электромагнитное поле становится менее плотным, что уменьшает удельный 

вес, превращая твердое в жидкое и далее в газообразное. Поскольку смысловое 

электромагнитное поле отвечает за все свойства вещества, как мы увидели на 

примере Н2О и способно под воздействием нагревания видоизменяться, то мы 

можем определить тот факт, что смысловое поле зависит от энергии. Чем энергии 

больше, тем поле становится менее плотным и наоборот. Следовательно мы 

вправе предположить, что энергия и электромагнитные смысловые поля взаимно 

зависимы и антагонистичны. В таком случае все небесные светила должны при 
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их мощнейшей энергии разлететься в разные стороны, поскольку происходящие 

на них термоядерные процессы так нагревают их вещества, что их смысловые 

электромагнитные поля должны быть предельно разряженными. Однако этого не 

происходит. Приходится думать, что как факт движения квантов света от источ-

ников происходит только по прямой от источника, исключив все остальные вари-

анты, так и светила космоса удерживаются неведомой нам силой в положении 

планет и, при этом, однако, испуская из себя энергию тепла, свет и электричество, 

которые легли в основу образования жизни на Земле. Таким образом в нашей 

солнечной системе самым могущественным духовным объектом является само 

Солнце. Прежде всего потому, что именно на Солнце проявляются факты, когда 

две противоположности: Энергия и смысловое электромагнитное поле удержи-

ваются вместе силой сознания, превосходящего все цепные реакции термоядер-

ных взрывов, при этом делая исключение для некоторых энергий: излучая тепло-

вую энергию, свет и электричество для жизни на планетах. Энергия разрушения 

вещества и энергия созидания вещества, как мы видим, являются противополож-

ными по смыслу явлениями. Эти две противоположности реального мира удер-

живаются в неком, немыслимом с точки зрения законов природы, равновесии при 

постоянном расходе как вещества (в термоядерных реакциях), так и энергии 

(электронов, фотонов и тепла). Сам факт такого сознательного удержания гово-

рит нам о том, что в мире присутствует мощнейшая сила сознания, способная 

изменять избирательно законы Природы и формировать миры мироздания. Эта 

сила основана на осознании необходимого действия в контексте мирового по-

рядка и является Святым Духом. Практикуя как врач, я имел опыт иглоукалыва-

ния умирающего от инфаркта миокарда своего соседа. Несмотря на все прини-

маемые мной меры, мой сосед скончался через два часа в приемном отделении 

кардиологической больницы. Однако он оставил мне неизгладимые впечатления 

в момент моего иглоукалывания в его общеукрепляющие античные акупунктур-

ные точки с целью удержать его уход из жизни. Мои руки в момент иглоукалыва-

ния почувствовали, как мощная волна уходящей из пациента энергии их обесто-

чила. Появилось чувство онемения до локтей в обеих моих руках и потребность 
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их отвести от пациента. Одновременно мне стало понятно, что происходит про-

цесс поспешного сбора всей информации в смысловые электромагнитные поля 

чакр, которое может происходить только тогда, когда это поле намеревается по-

кинуть физическое тело. Сам процесс иглоукалывания и лечения больных широ-

кого профиля принес нам огромные научные открытия механизмов взаимодей-

ствия электрической энергии и смысловых электромагнитных полей, с помощью 

которых формируются нервные импульсы всех сознательных и бессознательных 

рефлекторных актов человека. Без электрической энергии нервных импульсов не 

могут происходить выделения медиаторов в нервных синапсах. То есть химиче-

ские процессы организма запускаются нервными токами при помощи электро-

магнитных смысловых полей сознания человека. А сами эти поля контролируют 

практически все биохимические операции обмена веществ организма до тех пор, 

пока нервная система исправно работает. Однако, негативные стрессы деформи-

руют смысловые поля, формируют позвоночные блоки и выводят некоторые 

нервные стволы из нормального функционирования, что, несмотря на имеющи-

еся механизмы компенсации, рано или поздно приводит к срыву функции плохо 

иннервируемого органа или системы. Это и приводит человека к заболеванию. 

Механизм формирования человеческих проблем здоровья является на самом деле 

милостью Божьей, позволяющей ликвидировать негативные энергии за счет 

страдания тела, что должно прежде всего послужить к эволюции сознания. Как 

сказал мне один пациент, что если бы не было болезней, то нас и в Ад бы не 

приняли, сколь упорны мы в своих греховных мыслях и поступках. Итак, в чело-

веке мы имеем смысловое электромагнитное поле и электрическую плазматиче-

скую энергию акупунктурных каналов, которая является источником нервных то-

ков, запускающих механизмы биохимических процессов. Следовательно, проти-

воположные, по сути, смысловые процессы приходят во взаимодействие в усло-

виях, когда требуется воздействие на природу других уровней человеческого 

тела. Можем ли мы рассматривать энергию самого электромагнитного поля со-

знания в контексте мощностей свойственных только энергии? В этом смысле 

электрическая энергия квантирована электронами и измеряется ватами, тепловая 
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энергия измеряется джоулями и калориями, как мы можем измерить энергию со-

знания, если в ее основе заложены смысловые факторы реальности и совершенно 

очевидно, что энергия сознания существует. Однако, нет таких единиц измерения 

сознания, поскольку сознание изменяется качественно и не может измеряться ко-

личеством каких-либо единиц. Количество информации, поступающее в созна-

ние, постоянно преобразует его в качественно новую форму. Этот процесс идет 

непрерывно, причем он касается только изменяемого аспекта сознания, которое 

и эволюционирует. За ним постоянно присутствует неизменный отражающий ас-

пект сознания, придающий всем отраженным электромагнитным структурам 

признак реальности, позволяющий сознанию удерживать эти структуры как в 

оперативной, так и в постоянной памяти. Что происходит с информацией, кото-

рую сознание накапливает до определенного уровня, структурируя из нее новые 

выводы. Эта информация организуется в центрах сознания сердечного уровня в 

идеи, которые по своей сути являются собирательными структурами, одновре-

менно уменьшающими и упрощающими все ранее накопленные электромагнит-

ные полевые мысли. По существу, процесс организации мысленных форм в идеи 

является качественным преобразованием рассудка в разум. Идеи сердечной ча-

кры в горловой чакре преобразуются в причины, побудившие наши сознания на 

путь проникновения в творчество. Познание этих причин приведет сознание к 

очищению от них, что сделает индивидуальное сознание идентичным Творцу. 

Остался последний этап отказа от своей индивидуальности, который навсегда со-

единит сознательный процесс с неизменным. Таким образом, прослеживая эво-

люционный процесс нашего сознания в центрах сознания, то есть чакрах, чьи 

принципы мы изучили в процессе лечения больных людей, мы можем с уверен-

ностью констатировать, что духовность и есть процесс очищения сознания от 

уже не нужной информации и переход в состояние чистого сознания. Это состо-

яние равноценно самопознанию, поскольку в нем нет места творчеству. Таким 

образом океан сознания приходит в состояние покоя, поэтому фактор внимания 

переключается с волновых его колебаний (мыслей – форм) на собственную при-

роду неизменного бытия, сознания и блаженства, как его описывают достигшие 
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этого положения сознания Адепты. Современное человечество отягощено необ-

ходимостью работать на свои тела и прихоти, поэтому пытается изобрести ис-

кусственный интеллект, чтобы роботизировать все трудоемкие процессы. Можно 

ли это сделать практически. Разумеется можно на основе программ, заложенных 

в машины. Что сейчас массово происходит на заводах и фабриках. Только назвать 

эти преобразования созданием искусственного интеллекта язык не поворачива-

ется, поскольку интеллект подразумевает выбор вариантов программ, на основе 

присутствующего в нем сознания. То есть эти понятия совершенно разного 

уровня. Попытки измерить интеллект так же не находят адекватного решения, 

поскольку кроме возрастных особенностей, основанных, как мы установили, на 

доминантах принципов чакр в сознании человека по 12 лет каждая и снизу вверх, 

существует еще целый ряд факторов, связанных с эволюцией сознания тестиру-

емого индивидуума. В том числе, степень развития центров сознания человека, 

то есть чакр, весьма зависит от его эволюционного опыта прошлых существова-

ний и от степени их участия в этих опытах. Можно много раз родиться и умереть, 

но не вынести из своих жизней драгоценных выводов (идей), которые бы усовер-

шенствовали разумную часть сознания и интеллекта, соответственно. Мы уже не 

говорим о таких факторах, как расположение планет в солнечной системе на мо-

мент тестирования, поскольку их влияние на мыслительный процесс изучено еще 

крайне слабо, хотя совершенно очевидно. Ну и помощь Небес, которую испытал 

на себе однажды Д.И. Менделеев при осознании Периодического закона постро-

ения атомов. Правда, до сих пор ученым не дано было понять, что слово Перио-

дический подразумевает волновой, то есть электромагнитно-полевый закон со-

здания вещества. Поэтому ученые физики придумали что угодно, чтобы 

нейтральные атомы вдруг сами, без помощи поля сознания Бога соединялись в 

вещество. Они вдруг обнаружили «слабые» и «сильные» взаимодействия между 

атомами и вообразили немыслимые комбинации изменения траектории электро-

нов, чтобы вещество не развалилось на атомы. Никто даже не подумал сообра-

зить о причинах видимости вещества, которое наглядно подтверждает присут-

ствие в нем смыслового электромагнитного поля в световом диапазоне частот. А 
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сколько веков прошло!? И что же нет ни одного умного ученого, или их просто 

задвинули так, чтобы тупость облегчала управление. Богатство слава и власть 

являются ценностями Манмпуры чакры отвечающей за рассудочное мышление. 

Сегодня мы являемся свидетелями как эти «ценности» овладели умами некото-

рых представителей человечества в такой степени, что вполне уже можно поста-

вить диагноз Паранояльной долларовой шизофрении. Зря трудился в XVII веке 

голландский философ Спиноза над своим трактатом «Об усовершенствовании 

разума», где он убедительно доказал, что ни богатство, ни слава, ни власть не 

приводят человека к счастью. Последователи не удосужились внимать его разуму, 

как физики разуму Д.И. Менделеева. Видимо такова воля Творца, чтобы челове-

чество, стремительно идущее не верным путем, испытало на своем опыте гряду-

щие катаклизмы своих ошибок. Ну чего тут поделаешь? Когда кому-то хочется 

испытать горечь своих ошибок для того, чтобы понять где искать истину. А таких 

людей на планете Земля абсолютное большинство, поэтому катаклизмы коснутся 

всех. Увы, мы бессмертны благодаря нашим сознаниям. Это дает полное право 

Отцу нашему небесному пропесочить нас по полной программе для нашего же 

вразумления. 


