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Аннотация
Книга "Время раскрытия тайн" написана единственным в мире

духовным целителем – Журавлевым Владимиром Николаевичем,
посвятившим своей благородной работе 50 лет. Книга написана
в 2017 году. Автор много пишет на самые разные темы, начиная
от простых приемов и техник, применяемых в разработанной
им информационной медицине, до различных способов лечения
сложнейших заболеваний силой мысли, тем космоса и вопросов
астрофизики, до различных тем истории планеты и нашей
будущей жизни во Вселенной.



 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МАИСУ – “ИНФОР-
МАЦИЯ, СВЯЗЬ, УПРАВЛЕНИЕ

В ТЕХНИКЕ, ПРИРОДЕ, ОБЩЕСТВЕ”

Журавлёв В. Н.

Возможности саморазвития личности для подго-
товки

перехода в галактическое содружество по выбран-
ному

пути развития
(Книга 59)

С. Петербург
2019 год
Бог хранит бедняков, по крайней мере, от слишком

дорогих грехов.

Познаем основы законов природы или как научить-
ся

ходить по воде и летать по воздуху

Гравитация   – это сила, которая не позволяет нашим
ногам оторваться от опоры. Она не дает рассыпаться Зем-
ле и звездам, помогает сохранить целостность Солнечной
системы и Галактики. Без гравитации вращение планеты

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 
 

вышвырнуло бы нас с Земли в космос со скоростью  1600
км в час.  Гравитация, самый слабый вид взаимодействия
во Вселенной, она может только  притягивать, ее невоз-
можно использовать для левитации или отталкивания объ-
ектов.  – https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/241236/
pub_5c860a63cd893400b3e4eaec_5c860a661ad21c00b330a1d5/
scale_1200

Вообще говоря, на сегодняшний день антигравитация не
столько научное понятие, сколько термин из научной фанта-
стики. Видимо, поэтому под ним подразумевают самые раз-
ные вещи – от банального преодоления  силы тяжести с по-
мощью ее компенсации другими силами, например магнит-
ным полем, вплоть до неких мистических сил, связываемых
с понятием левитация.

Оказывается, что гравитационное отталкивание может
возникать даже в земных условиях с самыми обычными ча-
стицами или телами в очень сильных электромагнитных по-
лях, энергия которых превышает энергию массы покоя взаи-
модействующих объектов. В этих условиях гравитационное
притяжение сменяется гравитационным отталкиванием.

Поэтому будем считать, что антигравитация – это про-
тиводействие гравитационному притяжению гравитацион-
ным отталкиванием. Поскольку природа  гравитации  пока
полностью не выяснена, вопрос возможности гравитацион-
ного отталкивания и, следовательно, вопрос существова-
ния антигравитации для многих остаётся открытым.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://www.fieldphysics.ru/gravity_force/
http://www.fieldphysics.ru/force/
http://www.fieldphysics.ru/energy/
http://www.fieldphysics.ru/rest_mass/


 
 
 

По моему специальному исследованию выяснилось, что
бы добиться проявления антигравитации у любого объекта
нашего мира необходимо изменить направление вращения
ядер клеток этого объекта, с направления вращения по ча-
совой стрелки на противоположную, с которым проводишь
манипуляции и одновременно увеличить частоту, как мини-
мум в два раза, что тоже делается очень легко и не раз опи-
сывалось у меня в книгах. А для этого, что самое главное,
надо, сначала, изменить самого себя до определенного уров-
ня развития души космического тела, чтобы потом, точно и
правильно изменить требуемые физические параметры.

На языке современной физики это явление связывают с
рождением неких странных частиц, называемых античасти-
цами, причем они рождаются как раз за тем же самым по-
рогом описываемых энергий. Античастицы примечательны
тем, что очень похожи на свои обычные аналоги, только
имеют противоположные свойства, например, отклоняются
в электрических и магнитных полях в другую сторону. Из-
за этого им приписывают противоположные электрические
заряды, так позитрон в отличие от электрона получает по-
ложительный электрический  заряд. Все это можно осуще-
ствить силой мысли человека, но владеющего собой и умею-
щего управлять законами физики своего мира.

Современная теория элементарных частиц, так называе-
мая  Стандартная модель,  не включает в себя  гравитацию.
Последним, недостающим элементом Стандартной модели

http://www.fieldphysics.ru/antiparticles/
http://www.fieldphysics.ru/antiparticles/
http://www.fieldphysics.ru/charge/


 
 
 

является бозон Хиггса – гипотетическая частица, «отвечаю-
щая» за наличие массы всех других элементарных частиц.

Ранее точная величина бозона Хиггса была загадкой для
ученых, но после его «поимки» в коллайдере выяснилось,
что она приближается к показателю в  126 гигаэлектрон-
вольт. Это значит, что неуловимый бозон в 126 раз весо-
мее протона, что даёт основания пересмотреть многие обще-
принятые теории.

Левитация в физике – это устойчивое положение объек-
та в гравитационном поле без непосредственного контакта
с другими объектами. В научной фантастике силовые поля
служат опорой, которая позволяет преодолевать силу притя-
жения.

–  https://gordonua.com/img/forall/users/127/12733/
levitation-1760046_960_720.jpg

Время – в реальной жизни со временем могут проис-
ходить метаморфозы. Так, например, при сильном эмоци-
ональном перенапряжении или перегрузке, как кому бу-
дет удобнее воспринимать, человек способен повысить свой
внутренний резонанс, то есть незаметно для себя повысить
свою внутреннюю частоту и этим открыть портал в другой
мир, с другими физическими законами и возможностями.
То есть пространство и время мгновенно меняется и остает-
ся таким пока не изменится или не стабилизируется психо-
эмоциональная сфера человека.

Осознанно это делается намного проще и быстрее с по-

https://zhitanska.com/content/bozon-higgsa-bolshoj-adronnyj-kollajder


 
 
 

мощью спирали. Таким способом можно создавать свое но-
вое или желаемое событие, которое будет коренным образом
отличаться от привычных событий, протекающих в нашем
мире. То есть в экстремальных ситуациях человеческие воз-
можности сознания усиливаются до самых широких фанта-
стических вероятностей. Поэтому обычный человек спосо-
бен перемещаться в другие миры и даже застревать в них на
очень большие сроки.

В самом начале своего развития, еще в прошлом веке,
я решил, что мне хватит только одних внутренних способ-
ностей, которые можно использовать для астрального ясно-
видения и яснослышания, а также для видения цветов, что
не маловажно и тому подобное. Ясновидение и яснослыша-
ние возможны также на ментальных уровнях, их еще назы-
вают телепатией. Это также видение различных символов,
поскольку восприятие геометрических форм входит в мен-
тальное ясновидение.

Все эти способности связаны с человеческим восприяти-
ем, или аппаратом получения отклика и служат для того,
чтобы соединить человека с аспектами реального мира, для
чего и существует этот механизм, называемый личностью.
Такие способности являются продуктом деятельности совер-
шенной души в человеке, принимающей форму того, что мы
называли божественным телом, а теперь уже новым косми-
ческим телом, который на самом деле представляет собой ас-
пект гармоничного духа в микрокосмической бытности лич-



 
 
 

ности. Все подобные способности имеют свои высшие духов-
ные соответствия, проявляющиеся, когда душа становится
сознательно активной и контролирует свой механизм через
анализ ситуации разумом и мозгом.

Высшие психические способности, такие как духовное
восприятие с его безошибочным знанием, интуиция с её
непогрешимым суждением и психометрия высшего порядка
с её способностью распознавать прошлое и будущее, явля-
ются прерогативой гармонично развитой души, дающей воз-
можность получить тут на Земле высокие уровни развития,
еще находясь в теле человека. Способности души, оформ-
ленной в форме человека, напрямую зависят от собственно-
го резонанса, который должен быть наименьшим для частот
того мира, в котором расположена конкретная земная душа,
но и одновременно очень высокой для конкретного космиче-
ского тела, которое, уже, выглядит как шар различного раз-
мера и очень светлого цвета.

Эти высшие способности космической души могут посто-
янно развиваться и приходить в единое взаимодействие в
результате специальной медитации. Между низшим типом
негативного медиумизма и высшим типом вдохновенного
Учителя или видящего находится огромное многообразие
градаций, поэтому центры в человеке раскрываются нерав-
номерно. Они могут менять свою форму, собственную ча-
стоту и размеры, доходя порой до гигантских размеров.

Подготовка развития высших психических способностей



 
 
 

обязательно приведет вас к полному пониманию себя и сво-
их способностей – она должна развивать эти способности
осторожно, без риска, и укрепить все позиции как положи-
тельного контролирующего фактора. В способности яснови-
дения и яснослышания необходимо постепенно совершен-
ствовать и культивировать верное толкование того, что вы
видите то, с чем вступаете в контакт на астральном плане
или других планах, поэтому надо достигнутое проверять и
перепроверять по нескольку раз.

При этом нелишне, перед такой работой, проверить свое
психическое и эмоциональное состояние, так как сюда могут
вкрадываться различные искажения. Такие искажения, на-
пример, при нарушении собственной осанки дают смещение
видения в пространстве, что полностью искажает правиль-
ное и реальное восприятие любых объектов.

Развиваясь таким образом, со временем, вы вольетесь в
большую группу обученных высшим психическим способ-
ностям людей, которые признаны и которые функциониру-
ют на астральном плане столь же разумно, как и на физиче-
ском плане, готовящих себя к выражению высших психиче-
ских способностей – духовного восприятия и телепатии. В
конце концов эти люди составят основу связующих Душ, по-
средников между теми, кто не способен видеть и слышать
на астральном плане, и теми, кто является пленниками аст-
рального плана, лишенными физического аппарата отклика.

А вообще-то, если честно сказать медитация есть про-



 
 
 

цесс, посредством которого достигается включение головно-
го мозга в активную работу, его контроль и анализ ситуа-
ции. Когда эта цель достигнута, личность и Душа коорди-
нируются, сливаются, и происходит воссоединение, вызыва-
ющее в стремящемся колоссальный приток духовной энер-
гии, гальванизирующее все существо на активность и выво-
дящее на поверхность все латентное добро и зло, то есть кон-
фликт между общественной сущностью человека и подавле-
нием индивидуальности социумом проявляется то в скры-
том, латентном виде, то в более явном, являясь организую-
щим началом всей системы потребностей социального суще-
ствования, мотивационного ядра личности.

Медитация требует всех жить однонаправленной жизнью
всегда и каждый день. Она обязательно подвергает клетки
мозга избыточному напряжению, так как побуждает к актив-
ности обычно пребывающие в покое клетки мозга и пробуж-
дает сознание мозга навстречу свету Души. Если этот про-
цесс упорядоченной медитации продолжается годами и до-
полняется медитативной жизнью и целенаправленным слу-
жением, он успешно пробуждает всю систему и приводит
низшего человека под влияние и контроль человека духов-
ного, что повышает его уровень космического развития.

Процесс пробуждает также центры силы в эфирном теле и
других тонких телах, а также стимулирует к активности тот
таинственный поток энергии, что спит в основании позво-
ночника. Когда этот процесс осуществляется под руковод-



 
 
 

ством, с осторожностью и соответствующими мерами без-
опасности и когда он растянут на продолжительный период
времени, риск невелик, и пробуждение происходит нормаль-
но и по закону самого существа.

Если же настройка и пробуждение форсируются или когда
они вызваны различными упражнениями до того, как уча-
щийся готов и его тела координированы и развиты, в этом
случае стремящийся движется к катастрофе. Заниматься ды-
хательными упражнениями, или пранаямой, можно только
под опытным руководством и только после долгих лет ду-
ховной практики, преданности и служения. Всегда следует
избегать излишней концентрации внимания на центрах в те-
ле силы с целью их пробуждения, ибо это может привести к
перестимуляции и открытию двери на астральный план, за-
крыть которую учащемуся уже может оказаться не под силу.

Несмотря на то, что я уже очень давно приступил к трени-
ровкам по указанным методикам, но все время никак не уда-
валось достичь значительных успехов и вот наконец после
6 лет постоянных, ежедневных тренировок добился опреде-
ленных успехов. Оказалось такие вещи быстро не делаются,
только поочередное, плавное преодоление множества ступе-
нек развития личности может подвести вас к самой границе
той черты, за которой находится желаемое и тогда это поз-
волит продолжить развитие почти каждый день.

Поэтому, почти, каждый день, обычно вечерами, я пере-
страивал, в нужном направлении, развивая и совершенствуя



 
 
 

цепочку ДНК, пробовал различные варианты, менял соб-
ственную частоту резонанса организма, следил за магнитной
составляющей клеточных структур и направлением враще-
ния их ядер. Но для реального сдвига пришлось научиться
использовать имплозию – (Взрыв, направленный внутрь, в
противоположность взрыву, направленному вовне.) в другом
ключе. К методике я подошел чисто практически, пользуясь
подсознательными подсказками, почти в самом начале своей
целительской работы. Это такие сходящиеся вихревые пото-
ки поля, материи, газа или жидкости.

В нашем организме они присутствуют все и без них ника-
кой высококачественной работы, у меня, совершенно не по-
лучалось, а вот когда “покопался” в физике сразу стало по-
нятным как можно преобразовывать внутреннее простран-
ство любого живого организма. Тогда и моя основная специ-
альность – кибернетика стала работать значительно лучше и
быстрее, а нужная информация переноситься этими вихре-
выми потоками на любое расстояние в требуемом качестве.

Термин имплозия изначально означает взрыв, направлен-
ный внутрь объекта по спирали. Интуитивно применив его
в работе с пациентами, еще при работе, в советское вре-
мя, в Максимилиановской поликлинике, я научился исполь-
зовать окружающие нас физические возможности, повысив
этим скорость преодоления пространства для переноса нуж-
ной мне информации на любой живой организм за доли се-
кунд, в любую точку вселенной, используя для этого только

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C


 
 
 

силу собственной мысли.
Затем потребовалось, коренным образом, изменить, в

нужную сторону, частоту своего организма и научиться
управлять магнитным полем, как своим, так и любых других
объектов, находящихся в нашей вселенной. Поэтому, управ-
лять погодой, погасить солнечную активность или ее акти-
визировать для меня это вполне решаемая задача.

Меняя собственную частоту объектов в любых направле-
ниях, я научился переходить в нужное мне пространство на-
шей вселенной, то есть путешествовать по различным мирам
в тонких телах. Все миры отличаются от нашего мира сво-
им индивидуальным диапазоном частот, поэтому сам пере-
ход по частоте совершать мгновенно.

Постепенно я перестать зависеть от внешних факторов
окружающей среды, от магнитных бурь и повышенной сол-
нечной активности, действующих на мой организм, для это-
го активизировал всю гребенку ДНК, то есть опустил в минус
все гены и до минус 40 единиц изменил мой внутренний мир
вселенской гармонии. Это оказалось самым трудным преоб-
разованием их всех, да и совершилось оно благодаря тому,
что наш мир сам изменился и открылись новые возможно-
сти, которых раньше не было.

Для этого, объясню как я к этому пришел. Открыв опыт-
ным путем, что наш собственный резонанс при этой жизни
должен стремится к “0” я обнаружил в одной галактике вы-
соко развитых личностей с собственным резонансом духов-



 
 
 

ной сферы в минусовой степени. Это было всего минус 1, но
уже значительно ниже того плюса или 0, о котором я знал
раньше. Это меня очень удивило, но я продолжил исследова-
ния и выяснилось, что такое вполне возможно с очень боль-
шими цифрами.

Оказалось, мы земляне находимся во Вселенной на ну-
левом уровне развития и пока наш собственный резонанс 5
кГц. “Рядом” с нами в космосе находятся несколько других
цивилизаций от + 1 до + 4 уровня развития внутреннего ми-
ра вселенской гармонии, пошедших путем технократическо-
го развития своей цивилизации. Это значительно выше нас
по развитию и каждая цивилизация со своим собственным
резонансом, который для нашего описания большой роли не
играет.

Но одновременно выяснилось, что в космосе, на этой шка-
ле есть и минусовая часть шкалы со своими минусовыми
показателями развития цивилизации, пошедшими путем ду-
ховного энергетического совершенствования. Они представ-
ляют собой высоко развитую энергетическую сущность в ви-
де шарика светлого цвета и совершенно разных размеров.
Но одновременно они могут принимать любую возможную
форму и вид, который для них необходим на данном этапе
развития. Эти цивилизации совершенно не пользуются ни-
какой техникой. Все их передвижения в пространстве и раз-
личные действия осуществляются мгновенно силой мысли и
переносом необходимой информации.



 
 
 

Таких высокоразвитых духовно нравственных цивилиза-
ций очень мало в нашей вселенной, так как выбранный ими
путь развития, практически индивидуальный, очень слож-
ный и очень медленный, поэтому большая часть других раз-
витых цивилизаций идет по пути технократии, что значи-
тельно легче и быстрее. Отсюда, их всего десятки тысяч на
каждой начальной ступени развития, а значительно ниже по
отрицательной шкале вообще считанные единицы.

По сообщениям ближайших к нам соседям технократам
они считают эти цивилизации с начальными цифрами мину-
совой шкалы “божественными” и очень закрытыми, так как
те совершенно непонятны для технарей всех уровней, даже
имеющих очень большой уровня развития.

Наверное, поэтому мне понадобилось очень много време-
ни и постоянного анализа внутренней обстановки в организ-
ме что бы достичь чуть ли не до половины минусовой шкалы,
а потом и больше. Так вот, как только я добрался до показа-
теля, сначала – 4, потом – 15, – 26 и наконец – 40, а потом и
значительно более громадных величин, то получил возмож-
ность подготовить свое тело к дальнейшим возможностям
управления гравитацией. Постепенно выяснилось, что этот
процесс, совсем, не закончен и у нас появилась возможность
развиваться дальше. То есть пока магнитный фон из космоса
имеет очень высокий уровень мы будем поступательно раз-
виваться.

А до этого меня этот фон, идущий раньше от солнца, силь-



 
 
 

но доставал, так как я развил свою чувствительность и по-
стоянно ощущал его как мешающий моей внутренней гар-
монии фактор. Поэтому я активность солнца полностью по-
гасил и убедился, что это так, читая нужные журналы по аст-
рофизике.

–  https://s12.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/11053615/
inx960x640.jpg

Солнце действительно не активное уже более 100 дней,
что удивляет большинство ученых мира, ведь это время его
пика активности в прошлом, но магнитная составляющая ча-
стота теперь идет из космоса, с Луны, и достает всех еще
больше, но это одновременно дает людям Земли поднять
свой космический уровень развития души в новых и бо-
лее значительных пределах, поэтому все дальнейшие дей-
ствия должны быть взвешенными и оправданными. – http://
test.kirensky.ru/stud/natural/natural3.pdf

–  http://www.avkokin.ru/prirodopolzovanie/2012/07/03/
vseobshchie-zakony-prirody-i-principy-estestvoznaniya.html

– https://fil.wikireading.ru/65655

С этой жизнью короткою, равную вдоху,
Обращайся следует осторожно,
Как с данной тебе напрокат.

Готовимся к переходу – новой жизни в галактике
и что из этого получается?

https://fil.wikireading.ru/65655


 
 
 

То, что нам предстоит пережить в период Квантового Пе-
рехода, выходит за общепринятые рамки наших представле-
ний, потому что масштабы эволюционного изменения Ми-
роздания, включая и человечество, будут очень значитель-
ны.

В соответствии с программой Высшего Космического Ра-
зума наша галактика сегодня достигла очередного этапа в об-
щей эволюции пространства – Квантового Перехода, когда
высокие энергии из глубин Великого Космоса уже достигли
нашу солнечную систему, и планета Земля переходит из ча-
стот Плотного плана в информационное поле Космического
Содружества.

– https://nauka.tass.ru/nauka/1130022
Фактически, мы сейчас переживаем время, когда вопросы

здоровья и нездоровья утратили свое прежнее понимание.
Последнее время, все чаще обращаемся и принимаем вра-
чевание, где на первое место ставятся духовные проблемы
и их решения. Здоровый человек – это, здоровье нации, по-
этому, например, система взглядов на обеспечение в Россий-
ской Федерации безопасности личности в области охраны и
укрепления здоровья граждан легла в одну из основ “Кон-
цепции национальной безопасности РФ”.

Сегодня, в нашем переходном в космическое содружество
мире, жизнь такая сложная, но живая, подвижная, изменчи-
вая, дающая новые возможности и шансы в личном разви-



 
 
 

тии, что кажется очень замечательной штукой, хотя ноги, от
магнитной бури, постоянно тяжелые, настроения часто бы-
вает никакого и постоянно чувствуешь себя уставшим, слов-
но на тебе вчера весь день возили воду, поэтому не успе-
ваешь радоваться новым событиям и знаниям, получаемым
каждый день. Хотя я уверен, мало кто заметил, что у нас за
последние года, уже, несколько раз изменилась внутренняя
генетика, что появилось новое галактическое тело, а физика
вокруг нас значительно изменилась, тоже, несколько раз.

Точнее восемь раз изменился мир вокруг нас. Но обна-
ружить такие интересные вещи может далеко не каждый че-
ловек, а только тот, кто подвергает анализу все происходя-
щие вокруг него события. Вот этим я и занимаюсь, получая
постоянное удовлетворение от происходящего и радуясь но-
вым, не достижимым ранее, возможностям.

Ведь в новый мир мы можем войти только в новом об-
личии, так как наше физическое тело не сможет выдер-
жать энергий тонких миров. Сегодня у каждого человека
появляется уникальная возможность минуя умирание сме-
нить плотную материальную оболочку на новую, более тон-
кую способную выдерживать высокие космические вибра-
ции. Мы изменяемся не только физически, но в нас начинает
просыпаться и духовная сфера, поэтому этот мир уже пре-
ображается в мир уникальных способностей.

Я уже давно выбрал для себя путь мудрости, само иссле-
дования и духовного развития личности, поэтому каждый



 
 
 

день, вечерами, занимаюсь саморазвитием, то есть продви-
жением себя по крутым ступеням бессмертной будущей жиз-
ни во Вселенной.

Человек, который с ранних лет воспринимает мир в фор-
мах, раз и навсегда установленных, и, тем самым, лишает-
ся возможности критически относиться к тем постулатам,
на которых зиждется сама основа формы восприятия. Лю-
ди воспринимают мир как движение, ибо разум способен
воспринимать лишь разность состояния или явления, хотя
мир состоит из различных модификаций единой космиче-
ской энергии.

Начну, с главного – мы уже, совершенно ничего не де-
лая, далеко продвинулись в свое ближайшее будущее и даже
несколько раз переместились из того мира, где родились в
другие миры, хотя они все еще расположены на Земле. На-
ша частота, приблизительно, от 0,1 Гц увеличилась до 5 кГц,
потом до 5 МГц и теперь стремиться повыситься еще один
раз. Наша образная мысль более четко материализуется в
пространстве планеты – физически, то есть на 30-40 % чет-
че и быстрее, чем раньше. Квантовая физика, которую мы
повсеместно используем сами того, не зная и не подозревая
об этом, обрела новую возможность, четкость и скорость во-
площения желаемого, представляемого нашей силой скон-
центрированной мысли.

Этим самым у нас открылись совершенно новые, отсут-
ствующие ранее возможности, изменить свой быт, усовер-



 
 
 

шенствовать свой внутренний мир, расширить его, возмож-
ность изменять людей и мир вокруг себя силой своей кон-
центрированной мысли, делать мир прекраснее и гармонич-
нее, хотя многие об этом не думают, но такие возможности
в них начинают проявляться все явственнее.

Мы обрели способность, находясь еще здесь, уже оказы-
вать влияние на нашу будущую жизнь в космическом содру-
жестве, то есть, при желании у нас открылась способность
подниматься по ступеням будущей жизни, находясь еще на
Земле, где раньше, существующие условия совершенно не
позволяли этого делать, а теперь все стало доступным.

Все чаще я стал встречать людей с высоким, а то и высо-
чайшим уровнем внутреннего развития (+30) своей будущей
жизни, правда это единицы, хотя и тех, кто перестал разви-
ваться и деградирует стало значительно больше. Встречаю
как-то, на улице парня лет двадцати. Лицо как маска, напря-
женное, с перекосом на одну сторону. Идет подпрыгивая, бо-
ком, качаясь со стороны в сторону, правая нога вывернута
внутрь, все тело скособочено и дергается. Позвоночник ни-
какой, мышечные напряжения на пределе, органы все на по-
следней стадии существования и разрушения.

Остановил, спрашиваю, как он себя чувствует? – Отвечает
хреново, объясняю, что я способен и могу ему помочь, хочет
ли он стать здоровым полностью, мол я его уже продиагно-
стировал, нашел причину всего мешающего ему и могу бес-
платно и мгновенно его преобразить до полной внутренней



 
 
 

и внешней гармонии. А он говорит, что его и так все устра-
ивает и пошел, подпрыгивая, дальше.

У всех, психически здоровых людей на планете, появи-
лись, развились и совершенствуются способности управле-
ния своей жизнью одной силой сконцентрированной мысли,
но этим практически никто не пользуется. Эти способности
сами развиваются вместе с повышением нашим организмом
своей внутренней частоты, то есть резонанса, но думать и
напрягаться никто не хочет. – Отвечают, я лучше в интерне-
те посмотрю все, что меня интересует.

На сегодня правильно думать могут и способны немногие
– всего лишь 20 % населения нашей страны и 2 % населения
других стран мира. Образными картинками думать не хотят,
не способны потому, что не научены, а так бы все вокруг вас
почти мгновенно воплощалось бы в жизнь и служило вам в
совершенно новом свете, стоит, только, этого захотеть. Глав-
ное, что на вашей стороне внутреннее подсознание, которое
будет контролировать ход этого процесса.

Вот простой пример: Я часто бываю загородом. Выходя из
дома для поездки, я еще дома мысленно переношу себя на
автобусную остановку и вызываю нужный мне автобус к тому
месту, где мысленно стою. После этого спокойно выхожу из
дома и не спеша иду на остановку. Нужный автобус всегда
подходит вместе с моим появлением и мне остается только
поднять ногу и войти в него.

Одновременно, находясь еще дома, можно посмотреть



 
 
 

энергетику водителя и проверить техническое состояние ав-
тобуса, чтобы, заранее, обнаружить имеющиеся у него неис-
правности и предотвратить неожиданные моменты во время
поездки. Таким же способом я выбираю себе и место в авто-
бусе, и оно всегда бывает свободным для меня.

Сложностей здесь никаких нет, просто заранее надо опре-
делиться с исследуемыми параметрами и четко обозначить
как они будут для вас выглядеть. Для восприятия нужной ин-
формации, сначала, можно использовать наиболее чувстви-
тельную руку или сразу начать воспринимать пространство
головным мозгом, а то и взглядом.

Помните, мысль материальна, а ваше подсознание всегда
стоит на страже вашего здоровья и здравомыслия, поэтому
следите за своей осанкой и вам воздастся.

Те люди, у которых имеется хоть самое маленькое нару-
шение мозгового кровообращения от пережатия сонных ар-
терий наклоненными позвонкам шейного отдела, и от поте-
ри прямой осанки ни во что не верят и мои слова тоже не
поверят, так как их восприятие мира и реальности его про-
явлений смещается по частоте в пространстве другого мира
и тогда физика искажается тоже и это приводит людей в об-
ласть неверия в себя, заставляет молиться богу, часто рас-
шибая лоб, ибо они сами не знают во что верят и думают,
что им более других дано, но знайте, попрошайки не на что
иное неспособные, могут только униженно молиться об ис-
полнении своих корыстных желаний.



 
 
 

Помните бог таких людей не слышит, надо быть настро-
енным на его волну. Что бы вас услышали вы должны быть в
нужном диапазоне частот гармонии своего мира, в котором
находитесь в данную минуту. Это как на радиоприемнике,
когда вы ловите нужную станцию, а в другом мире чужие
боги.

Что можете клянчить вы у бога, который вас уже не слы-
шит из-за слишком высокой частоты вашего организма, ко-
гда вы оторвались от нашего мира и возможно полностью
перешли в другой мир, где нашего бога нет, а, предположи-
тельно, есть другой, вам не известный. Вы думаете он оши-
бался, послав вам то, что имеете? И получать его хотите вы
как ошибку, которую исправить нужно? То значит считаете
неразумен ваш бог? Что ж вы его тогда богом называете? За-
чем в него верите и молитесь ему зачем? Жить надо в своем
мире, где родились, а так вы не знаете, чему кланяетесь и
мало в вас веры истины!

Я тут на днях провел исследование нескольких очень уни-
кальных людей, некоторые из них даже подтверждали это
при своей жизни напрямую. Они говорили, что являются во-
площением определенных Индийских богов на земле и уме-
ли убедить при этом всех, кто их встречал или знал своими
делами и поступками. Так вот, определяя их по шкале бу-
дущего развития космического существования я убедился в
правоте их слов и сам.

Я выяснил, что при переходе в скорое космическое содру-



 
 
 

жество, которое случится с нами через 9 лет, мы можем пой-
ти двумя путями. Первое – по технократическому пути раз-
вития, куда идут огромное большинство людей и по другому
– духовному развитию личности, куда идут лишь отдельные
избранные люди земли, что позволяет пришедшим сюда по
своей воле развить душу до очень больших высот гармони-
зации личности, и подняться в этом намного быстрее чем,
если бы это мы могли осуществить находясь там на своих
планетах.

Первый путь технократического развития состоит из со-
тен ступеней развития личности. По второму пути, который
состоит всего из 10 ступеней, способны идти лишь очень
ограниченный круг людей Земли и поэтому я смог, обна-
ружить, при всем старании всего три человека из живущих
здесь и сейчас.

Первые имеют в своей основе галактическое или косми-
ческое тело в виде шара различного объема, светлых тонов
и по своей структуре устроенное как же как и структура на-
шего солнца (я это уже описывал в предыдущих главах), а
вторые в виде шара со срезанным, в самом низу основанием
очень светлого, я бы сказал очень белого цвета.

У вторых от 1 до 5 уровня развития снизу находятся два
отростка похожие на перевернутые уши кролика. С чем это
связано пока объяснить не могу. Далее по шкале от 6 до 10
уровня этого уже нет.

Большинство простых людей с устойчивой психикой, жи-



 
 
 

вущих сегодня на Земле, скоро переберутся на + 5 уро-
вень развития. Небольшая часть более продвинутых и очень
грамотных людей переместится на + 10 уровень развития,
еще меньше людей с очень хорошей головой, среди которых
больше женщин поднимутся до + 15, 16 уровня.

Очень редкие люди с большими талантами, но как выяс-
няется из обычной среды, а не из научной поднимутся до +
20 уровня. Я таких выявил уже достаточно – не единицы.
А вот до + 30 уровня смогут подняться только редкие лю-
ди. Таких мне попалось всего несколько человек из обычных
людей, хотя все наши былинные герои прошлого, а также все
божественные сущности различных религий востока оказа-
лись на проверку именно + 30 уровня.

Изучая их прошлое, я выяснил, что до земли они жили
в различных галактиках на + 5 или не выше + 10 уровня и
пришли сюда по своей воле, чтобы развиться дальше, поэто-
му они поднимаются уже на + 30 уровень. То есть это реаль-
но божественные уровни. И даже проживая какое-то время
на Земле они проявляли себя всегда в чисто божественном
плане.

В минусовой шкале на Земле, пока, удалось обнаружить
только троих людей. Один жил в космосе, раньше на – 1
уровне, а двое других на – 15 уровне на котором сейчас ни-
кого нет, то есть, у них, как раз и есть очень высокий при-
рост – практически за предел – 10 уровня, а где он заканчи-
вается пока не выяснил, где-то в бесконечности, но это са-



 
 
 

мый высокий уровень развития очень близкий к Богу. Фак-
тически его влияние распространяется на всю вселенную, а
такой уровень развития достигается только постоянной ра-
ботой над собой и особо длительной жизнью на Земле.

Я решил немного расширить свои исследования нашей
будущей космической жизни и проверить код ДНК у людей,
стоящих на разных ступенях своего развития. Вот что у меня
получилось. + 1, + 5 уровень имеет двойную цепочку ДНК.
С + 5 до + 10 имеет 3 цепочки ДНК. Стоящие выше от 4 до
6 цепочек ДНК и выше с подъемом своего уровня развития.

Поэтому меня очень заинтересовало это состояние уже у
тех, кто пошел духовно божественным путем развития. Вот
результат. С – 1 уровня и до – 5 уровня 5 цепочек ДНК. С
– 5 до – 10 уровня – 10 цепочек ДНК. И последний вариант
у двух самых продвинутых людей минусового уровня разви-
тия до 30 цепочек ДНК! А у нас самих живущих сегодня
на Земле всего одна цепочка ДНК, я думаю, это говорит об
очень многом.

Когда я смог заглянуть немного вперед, то выяснил, мно-
гие наши величины будут постепенно меняться в сторону
увеличения, а рост духовно продвинутых личностей значи-
тельно увеличиваться и даже технократически развитые лю-
ди начнут переходить в духовное развитие.

В связи с вышесказанным считаю быть маловерным че-
ловеком хуже, чем не верить в бога вовсе, ибо бога отри-
цая к богу неизменно придёшь. Каждый из нас частица бога,



 
 
 

помнить об этом надо всегда и поэтому нам доступно все,
что и ему. Неверующие те, кто не входят в гармонию вселен-
ной, этим самым затворяют вход туда, ибо сами в него не
верят. Такие люди, сдвинувшиеся по частоте своего созна-
ния, в другой параллельный мир, тормозят себя в развитии
и приводят к полной деградации свою душу.

При отсутствии какого либо жизненного опыта они очень
активные, всегда очень высокого мнения о себе, любят что
бы их называли “учителем”, так как учить других они очень
любят, так как сами живут в другом мире, а учат нас здесь, а
все искажения производимые ими – в их делах и словах толь-
ко вредят всем нам. Поэтому думайте только за себя и только
сами! Такими негативными делами занимаются только наши
враги и люди, потерявшие духовность – идущие у них на по-
воду. И таких людей больше всего в Англии и США, хотя
Европа уже почти догоняет их.

Посмотрите, что делается в мире, взять туже Англию – ко-
ролевская семья уже лет 400 считают себя в праве управлять
миром. США идущее на поводу Англии тоже не отстают, но
это продлится, теперь, не долго. Наша цивилизация прошла
свой цикл развития и уходит в Галактику, но уйдут не все,
а от них (из Англии) практически никого, за исключением
молодой семьи одного из принцев которого эта самая семья
постоянно гнобит.

В галактику переместятся наиболее развитые люди, име-
ющие в своей основе стержневую духовную составляющую



 
 
 

и те, кто развит технически на основе гармонии вселенной.
Немногие оставшиеся здесь частично образуют новую ци-
вилизацию, получив шанс вновь доказать свою состоятель-
ность галактическому сообществу, остальное большинство
образует водную цивилизацию и будет отрабатывать свою
карму длительными тысячелетиями, понемногу поднимаясь
до сегодняшнего своего состояния.

На планете я нашел всего два портала разной формы и
размеров, но потом оказалось под водой океана их еще на-
шлось 10, через которые нам можно будет попасть в далекий
космос. Один вертикальный и один горизонтальный. Оба пе-
реместил поближе к себе, где проживаю. Теперь буду их изу-
чать. Магнитный фон, в последние дни, очень высокий так,
что грядут новые события и еще один переход с поднятием
частоты собственного резонанса – будем работать дальше.

– https://www.youtube.com/watch?v=jpyulFatQKY

Не предавай друзей, их не заменишь,

И не теряй любимых – не вернешь,

Не лги себе – со временем проверишь,

Что этой ложью сам себя ты предаёшь.

Вся жизнь в борьбе и поисках правды,



 
 
 

но правда у каждого вида, видимо, своя

Любой живой организм способен настраиваться на волно-
вые процессы как низших, так и высших уровней организа-
ции материи. Это своего рода является антенной для приема
информации в волновом и полевом виде. Любую несущую
частоту передающую информацию, солнечный или звездный
свет мы также можем воспринимать, и, хотя это воздействие
для нас, порой, мало информативно, оно является связую-
щим элементом, как для работы зрительного анализатора,
так и включения в работу подсознания.

Человеческий организм, как компиляция всего земного
опыта информационной эволюции, способен воспринимать
весь внешний спектр информации и осознавать это. Это и
есть эволюционное преимущество. При тренированной по-
левой настройке своего организма человек может как по-
лучать любую перспективную информацию, так и развить
способность предвидеть или обрести способность управлять
различными событиями. Однако, вопреки логике, подобно
менее развитым организмам, мы предпочитаем свое суще-
ствование в узком частотном спектре.

Природа во всем предельно проста и если мы не верим в
это, то ошибка только наша. Я длительное время гасил сол-
нечную активность, которая привносила в наш мир неста-
бильность своим повышенным магнитным полем, что слиш-
ком негативно сказывалось на психоэмоциональном состоя-



 
 
 

нии здоровья всего населения планеты.
У меня это получалось быстро и надолго блокировать и

вдруг обнаруживаю снова повышенный магнитный фон, дей-
ствующий на мой организм и главным образом на позвоноч-
ник. И вот решил разобрать почему и откуда берется такой
высокий магнитный уровень равный 3 из 5 существующих
уровней шкалы магнитного фона. Вроде бы только остано-
вил солнечную активность, солнце, затемненное без всплес-
ков, я это прекрасно вижу, а магнитный фон растет?

Стал искать и нашел облучение идет с Луны. Там распо-
ложены 5 точек, где стоят такие генераторы. Решил прове-
рить себя, может я что-то вижу или оцениваю неправильно.
Статьи на эту тему в интернете обнаружил быстро и прочи-
тал, в ряде статей, интересный материал. Оказалось, солн-
це действительно затемненное и спокойное – совершенно не
проявляет активности. И даже фотография опубликована,
а вот ученые удивляются – откуда повышенный магнитный
фон, так угнетающий нашу психику, и они тоже указывают
на несколько точек в космическом пространстве.

Они пишут – солнечная активность нашего светила вне-
запно уменьшилась практически в 100 раз. Научные прибо-
ры не в состоянии ее зафиксировать. Об этой аномалии сооб-
щали и даже наши ученые, лаборатории рентгеновской аст-
рономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН.

Исследователи отметили, что уровень солнечной актив-
ности за последние месяцы находился на рекордно низком



 
 
 

уровне и аппаратура работает штатно. Сейчас оборудование
не фиксирует коротковолнового излучения, что говорит о
том, что вспышек на Солнце нет.

Такая активность совершенно противоречит прогнозам.
Ранее, в конце 2018 года, ряд ученых выдвигал гипотезу о
том, что в первые месяцы 2019 года все будет строго наобо-
рот. На Солнце начнется новый цикл, и его активность вы-
растет в разы.

Прогнозов по дальнейшему «поведению» Солнца по-
ка нет, и ученые не знают, затянется ли солнечная зи-
ма на неопределенное время, или звезда вскоре вый-
дет из «спячки».  – https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/
content/201903011535-vtey.htm

Читаю дальше и нахожу новые теории, доказательства и
предположения.

Оказывается, недавно обнаружено учеными нескольких
стран, что излучение на Землю идет со стороны Луны и бли-
жайшего к нам космоса. Предполагается, что с Нибиру, ко-
торая в данный момент очень приблизилась к нашей солнеч-
ной системе, откуда когда-то прилетали корабли Анунаков
и теперь облучают нашу Землю в своих корыстных целях.
Стал исследовать и выяснилось, что облучение действитель-
но есть из 7 точек пространства космоса, если учитывать и
наш спутник.

Продолжил исследования далее и обнаружил, что новые
пришельцы уже отличаются от тех Анунаков, что прилетали



 
 
 

к нам тысячелетия назад. Прошлые инопланетяне – Ануна-
ки имели вертикально удлиненную голову в виде конуса, а у
этих голова удлинена назад под углом в 45 градусов, как у
атлантов и первых фараонов без конуса на макушке. Частот-
ный диапазон собственного резонанса у них тоже разный.

У первых был равен 100 Гц, а у этих 60 Гц. У Анунаков
посетивших нашу планету в далеком прошлом было 3 це-
почки ДНК, свернутых в трубочку, а у этих всего одна. При-
том гены у обоих видов не были активированы. А так как
мы, развиваясь обычно увеличиваем свой собственный ре-
зонанс, то значит это совсем не те Анунаки и возможно это
инопланетяне с совсем другой планеты. А вот что им здесь
надо это совсем другой вопрос?

Возможно высокочастотная, негативно направленная
энергетика, большого количества психически больных лю-
дей Земли привлекла их внимание еще из космоса и им за-
хотелось заполучить нашу планету в свои руки сразу после
перехода более развитой части людей Земли на новую жизнь
в далеких галактиках.

По имеющимся у меня данным наша цивилизация закан-
чивается через 9 лет (Это обобщение данные, полученные из
многих источников, изучающих до Петровский календарь,
который он отменил, приехав из Европы на родину. Там ука-
зывалось, что любая цивилизация на Земле может существо-
вать не более 26620, а потом достойные люди перемещаются
по степеням своего развития на разные этажи галактической



 
 
 

жизни, где будут жить вечно, без нового рождения и смерти.
В связи с этим на планете резко будет расти магнитный фон
планеты, что приводит к изменению всех наших внутренних
параметров включая собственный резонанс и даже генети-
ку.) и все, кто смог развить себя духовно или решил пойти по
техническому пути развития и успели подняться по часто-
те резонанса собственного организма будут способны войти
в портал и распределиться дальше в соответствии со свои-
ми способностями на новых планетах, а остальные останутся
здесь. Так вот те, кто остается здесь подвергаются инопла-
нетному или какому-то другому внешнему зомбированию.
Им в правую надбровную дугу вводится биочип в виде ри-
сового зернышка. Похоже они будут рабами у новых хозяев
на долгие годы.

У таких людей резко снижается частота пульса, замет-
но понижается сердечное давление, но одновременно прояс-
няется голова, за счет небольшой нормализации мозгового
кровообращения, от этого изначальная внутренняя агрессия
гасится, но начинает проявляться сильная усталость, особен-
но в ногах. Одновременно пропадает любая инициатива и
желание думать или что-то делать.

Все эти действия по зомбированию сознания, с людьми
определенного вида, стали производиться, кем-то, совсем
недавно, буквально меньше месяца, и только с теми людьми,
которые живут не используя голову по жизни, не проводят
анализа своих действий и реагируют на окружающее их про-



 
 
 

странство только эмоционально и вместе с тем только нега-
тивно. Притом сам биочип можно удалить очень легко и то-
гда все общечеловеческие психофизические параметры здо-
рового организма моментально восстанавливаются.

Поэтому я это и сделал – нейтрализовал, одновремен-
но, все биочипы у всех людей Земли, а также и у всех
рептилоидов, у которых они тоже стояли. Работали они
на высоких частотах и поэтому большой сложности выве-
сти их из строя не было.  – https://books.google.ru/books?
id=Hfn3BQAAQBAJ&pg=PT38&lpg=PT38&dq=Вся+жизнь
+в+борьбе+и
+поисках+прав-
ды&source=bl&ots=2ia7KfbTgf&sig=ACfU3U17C1vaOUguOPRky-OyUUyP7YzRIg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjV0MjN_rfmAhWB1aYKHcygAncQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=В-
ся%20жизнь%20в%20борьбе%20и
%20поисках%20правды&f=false

Они жили долго и счастливо, пока не встретили
друг друга.

Клопы, тараканы и причина их появления

В моей необычной практике встречалось разное, совер-
шенно не относящееся к основной тематике работы духов-
ного целителя, но как оказывается в дальнейшем все в на-
шем мире напрямую связано с человеком энергетически.

Ко мне однажды, еще в советское время, обратился один



 
 
 

знакомый с вопросом откуда берутся клопы? Стал разби-
раться, ну и ничего. Кто знает откуда? Поэтому пошел от
противного, раньше у него их не было, а вдруг появились.

Стал смотреть то, что мне ближе, состояние людей, жив-
ших в доме, где неожиданно появились клопы – до и по-
сле. Обнаруживается очень интересное – состояние людей
изменилось к худшему, то есть их собственный резонанс зна-
чительно повысился. Был как у большинства людей нашей
страны 3 Гц, а стал 5 Гц. (Здесь, частоты приведены для на-
шего мира еще до трансформации, так как теперь они значи-
тельно повысились и с этими данными совершенно не сов-
падают.)

То есть, у мужа развился сколиоз от неправильно распре-
деленной нагрузки после воскресной работы на овощной ба-
зе, (Нас в то время, обычно зимой, посылали работать на
овощные базы в качестве грузчиков.) а затем начались раз-
ногласия в семье и частые скандалы с женой из-за не сов-
падения частот резонанса и происходящего от этого разно-
го взгляда на жизнь. То есть внутренний климат в семье бы
полностью нарушен, а собственный резонанс, всех помеще-
ний квартиры, где проживала семья тоже повысился с 1 Гц
до 7 Гц!

После этого момента, когда климат в семье постепенно
стал накаляться, по словам хозяев, в квартире начали появ-
ляться клопы, которых даже у ближайших соседей никогда
не было, а теперь их пруд пруди и даже никакие средства не



 
 
 

помогают. Несколько раз вызывали специальную городскую
службу, но ни дымовые шашки, ни специальные химические
препараты не помогали.

Хозяева небольшой двушки послушали какого-то грамот-
ного человека, выбросили всю мебель из квартиры, ободрали
обои, заделали все трещины в стенах, потолке и полу, прове-
ли новую санитарную обработку и заполнили квартиру но-
вой мебелью, но кусачие клопы, как злющие собаки, оста-
лись как и были, только числом немного поменьше. Откуда
они взялись опять непонятно.

Квартирные клопы чихали на все их мышиную возню и
плодились, плодились и плодились, хотя дом числился об-
разцом культурного содержания, была тогда такая табличка
на их доме, но откуда взялись клопы нового предположения,
как и старого, у хозяев все не было. Достали эти клопы обоих
хозяев по страшному.

И вот они обратились ко мне, а я тогда уже имел неболь-
шой опыт по работе с разными проявлениям тонких миров
типа домовушек, полтергейста и им подобным. Сейчас та-
ких проявлений тонкоматериальных неприятностей, почти
нет или встречаются только в единичных моментах, а рань-
ше было очень много, ну конечно и спрос на такие услуги
был огромный. Ну что ж пришлось заняться, я до сих пор
учусь каждый день и такого случая, чему-то научиться, упу-
стить, просто, не мог.

По началу пытался действовать на самих клопов – ничего.



 
 
 

Пробовал воздействовать на энергетическую структуру по-
мещения, тоже ничего. Через короткое время все восстанав-
ливалось. Но вот пришла мысль и пришлось уговорить хо-
зяев на их полное восстановление с лечением психического
здоровья и физических заморочек связанных с осанкой, об-
разом жизни и неправильным отношением к людям и между
собой.

Проблема, уговорить хозяев была очень серьезная, такие
люди, при нарушении мозгового кровообращения от потери
осанки, да еще с таким высоким собственным резонансом,
себя больными никогда не считают и лечиться не желают.
Притом затраты они понесли огромные и с ремонтом, и с
новой отделкой и покупкой мебели, но клопы достали их еще
больше, а тем более, подкупило то, что я заявил, что денег
с них не возьму.

Ну, согласились они, на мое предложение, все таки, с
большим трудом, тем более, что никаких лекарств я им не
предлагал, и даже к ним обещал близко не подходить и их не
трогать – работал сидя на диване, напротив них, через всю
комнату у противоположной стены.

Поправил весь их закрученный по оси позвоночник, бук-
вально, вручную ставя или разворачивая каждый из 24 по-
звонков на свое место. Это теперь я ставлю весь организм
или лечу, восстанавливая все за мгновение, а тогда такой
уверенности и опыта не было, все приходилось делать вруч-
ную на специально создаваемом фантоме, а потом внедрять



 
 
 

его в пациента. Время на такую работу уходило около часа,
вместе с последующими рекомендациями по тому, что те-
перь им делать и как жить, чтобы не вредить проведенной
мною работе.

После основной работы с ними я убрал, то есть полностью
понизил, высокую частоту со всех жилых и подсобных поме-
щений их квартиры и стали ждать результата. Хозяев я за-
ставил наблюдать за обстановкой и звонить мне два раза в
день – докладывать. Главное, что бы они говорили о своем
состоянии, как чувствуют себя, как спали, как работали и
отношения между ними дома.

На следующий, после моей работы день, они меня порадо-
вали тем, что перестали спорить по любым вопросам и даже
ни разу не поругались между собой, что для них оказалось
большим сюрпризом. Так, они мне звонили, докладывали о
себе своем состоянии, а о клопах я их специально не спра-
шивал, пока однажды хозяйка не заявила мне, что ее сотруд-
ники по работе указали ей, что аллергия на ее руках, то есть
следы от укуса клопов, в виде цепочки небольших красных
точек прошла и ее спросили чем она лечилась от нее.

Оказалось все сотрудники думали, что это аллергия, а не
укусы паразитов. После этого факта они обыскали весь дом и
не нашли ни одного клопа. Куда те исчезли осталось для них
полной загадкой, а я понял в чем дело. Клопы и тараканы
паразиты и разводятся только там, где живут люди с пробле-
мами в своем здоровье, после чего этим же заражают и свой



 
 
 

дом, а когда исправляешь обстановку и понижаешь окружа-
ющую среду до состояния гармонии они пропадают. Эта тер-
ритория уже становится не их миром. – https://www.penza-
press.ru/klopy-v-kvartire.dhtm

Не делай зла – вернется бумерангом,

Не плюй в колодец – будешь воду пить,

Не оскорбляй того, кто ниже рангом,

А вдруг придется, что-нибудь просить.

Психическая патология современных жителей Зем-
ли ведет

к трагедии и закату всей цивилизации нашей плане-
ты

В мире вокруг нас происходят грандиозные процессы, но
чем больше человек познает мир, тем больше загадок возни-
кает перед ним. Сегодня мы стоим перед чередой новых фун-
даментальных открытий, которые возможно сломают неко-
торые наши представления о формировании мира и его бу-
дущего.

Человек – чрезвычайно сложное творение Природы. Он
развивается, эволюционирует, адаптируется к окружающей



 
 
 

среде, борется за свое выживание и продолжение рода. Но, к
сожалению, на данном этапе физические и умственные спо-
собности человека еще существенно ограничены и не до-
стигли вершин желаемого совершенства. Тем не менее, руко-
водствуясь любознательностью, наша изобретательность все-
таки позволяет увидеть невидимое, услышать неслышимое,
достичь недосягаемое, если над этим упорно и самозабвенно
трудиться.

Современная психотерапия определяется сегодня как са-
мостоятельная научная дисциплина и ассоциированная с
нею практика. Бурное ее развитие, характеризуется разнооб-
разием направлений, течений и школ, конкретных методов,
основанных на различных терапевтических подходах, при-
водит к тому, что в настоящее время не существует даже ее
единого определения, а число различных подходов и мето-
дов превышает 500.

При медицинском подходе к пониманию психотерапии,
при котором акцент делается на объект терапии, она опре-
деляется как система психического – психологического воз-
действия на психику, а через нее и на весь организм челове-
ка, хотя в реальности надо делать наоборот – воздействовать
на организм и делать это с целью развития здоровья, наи-
более правильного лечения и профилактики заболеваний,
состояний дезадаптации и достижения других сформулиро-
ванных целей.

Для этого лечебного действия лучше всего подходит спо-



 
 
 

соб Журавлева В. Н.  – информационного переноса, он
осуществляется мгновенно, без применения лекарственных
средств и без каких-либо побочных действий, а основной ре-
зультат получаем уже через четыре часа.

Если при лечении акцентируется психологический ас-
пект, то преимущественное внимание обращается на лече-
ние психологическими средствами воздействия, что я счи-
таю совершенно не правильным. Пока этим двум подходам
соответствуют два ведущих направления в отечественной
психотерапии: клиническая и психологически ориентиро-
ванная психотерапии, которые принципиально различаются
по отношению к диагностике.

Вот представьте себе, как вы сможете повлиять психоло-
гическим методом на совершенно выключенный головной
мозг. Притом, если учитывать, что всегда имеется и сопут-
ствующее нарушение осанки и у такого человека ощущение
и видение реальной обстановки искажено до 90 % от реаль-
ности?

Ко всему, совсем неожиданно, появляется препятствие
в виде повсеместной, но совершенно не осознаваемая все-
ми, ошизелости населения планеты в это переменчивое вре-
мя внутренней перестройки, биологических организмов лю-
дей, трансформации их сознания и внутренней перестройки
с подготовкой к дальнейшей будущей жизни в космосе. Все
это вызывает множество психических заболеваний с самыми
различными проявлениями разномастного бреда. Ведь каж-



 
 
 

дый сходит с ума по-своему, поэтому такой заболевший ви-
дит что-то свое, вполне отличимое от всех других.

Отсюда, в мире происходит многократное увеличение
различных диких обычаев, появление, неуравновешенных
“Наполеонов” и новаторов новейших веяний, наплыва “про-
священных” предсказателей, различных “посвященных” но-
вого времени, “шаманов”, “инопланетян” и застрявших в на-
шем мире “путешественников во времени” с других планет.

И все происходит потому, что люди совершенно не сле-
дят за своей осанкой, от чего нарушается работа головного
мозга, правильное восприятие обстановки нашей жизни. Все
живут, совершенно, не осознавая реальных, заранее запла-
нированных процессов происходящих в нашем Космомире.

Наши предки предупреждали нас об этом, заранее, но пу-
стая необоснованная гордость о своем неоспоримо высоком,
перед предками уровне развития, вера в непогрешимость со-
временной деградирующей по всем позициям цивилизации
помешала нам поверить в это и вот теперь мы собственно-
ручно ставим преграду перед своим безмятежным будущем,
в международном галактическом содружестве.

Вот и недавно, в Москве, объявился и стал пользовать-
ся особой популярностью некий пришелец-оракул, называ-
ющий себя Фарионтаном, пишет российское издание “Мир
космоса”. По его словам, попал он на Землю в 1985 году по-
сле того, как его космический корабль потерпел крушение.
С  тех пор в  силу обстоятельств инопланетянин вынужден



 
 
 

жить в Москве, хотя родился он на планете Фарзания, кото-
рая находится в созвездии Малого Пса.

– http://ufonews.su/news78/723.htm
–  https://fakty.ua/279241-orakul-inoplanetyanin-udivil-

prognozom-o-buducshem-chelovechestva
Другие издания сообщают о появлении на дальнем Восто-

ке уникального шамана, идущего пешком до Москвы и же-
лающего научить правильно жить местные власти и тамош-
них жителей. И главное его команда постепенно увеличива-
ется, а крупные денежные средства на его счетах растут как
на дрожжах. – https://www.kavkazr.com/a/30040202.html

С 2000 года умы американцев захватила история Джона
Тайтора, якобы прибывшего из 2036 года. Он зарегистриро-
вался на одном из ресурсов и рассказывал о своем опыте,
между делом продемонстрировав свою машину времени.

Тайтор признался, что он солдат, которого отправили в
прошлое, чтобы доставить ученым компьютер IBM 5100.
Программисты будущего должны исправить в нем ошибки,
которые вызовут проблемы в 2038 году. Однако Тайтор ре-
шил временно остановиться в 2000 году, чтобы пообщаться
с семьей, собрать утерянные в будущей войне фотографии
и предотвратить грядущую катастрофу  – Третью мировую
войну.

– https://lenta.ru/articles/2018/02/16/backtofuture/
Эмоции человека есть естественные реакции разума, обу-

славливаемые личностными особенностями, прошлым опы-

https://lenta.ru/articles/2018/02/16/backtofuture/


 
 
 

том и физическим состоянием человека. Наши эмоции важ-
нейшая функция мозга и проявляется она как состояния со-
знания, связанное с активацией чувств, при этом они про-
тивопоставляются другим ментальным состояниям, связан-
ным с волей или другими психическими процессами в на-
шем организме. На все это сегодня оказывается очень силь-
ное, внешнее, идущее совсем не от солнца, электромагнит-
ное воздействие из близь лежащего к нам космического про-
странства.

Такие, очень высокие частоты, постоянно нарушают связь
на Земле и блокируют другие различные электронные
устройства нашего мира. Вот и сегодня снова выключился
свет в квартире, несколько раз и опять включился, затем
пропал на 3 часа интернет, а затем перестал на тоже время
работать телевизор. Я это знаю как никто, так как ко мне об-
ращаются многие знакомые, которые знают о моих способ-
ностях лучше остальных – у кого зависает компьютер, теле-
фон или планшет, и я их включаю, перезапуская, по новой,
на любом отдалении от себя.

Теперь такие, почти каждодневные, негативные испыта-
ния, перестраивают нас на генетическом, гормональном и
молекулярном уровне, проверяют на прочность и готовность
жить в дальнейшем в далеком космосе и поэтому многие
люди, не осознающие, как ситуацию конкретной обстанов-
ки, так и не управляющие своим восприятием пространства
нашего мира не выдерживают и вылетают в негатив с повы-



 
 
 

шением собственного резонанса. Поэтому их психика стано-
вится не только их собственным врагом, но и врагом мно-
гих окружающих их людей, начиная от родственников и со-
трудников по работе и заканчивая совсем чужими и случай-
но встреченными людьми.

Идет повсеместное расслоение населения на больных и
продвинутых. Первые будут жить здесь, доказывая свою со-
стоятельность быть людьми в будущем, а вторые займут свои
верхние этажи в галактическом содружестве. Поэтому всем
людям планеты Земля стоит задуматься о своем будущем и
приложить хотя бы какие-то усилия для возможности своего
дальнейшего развития.

Просто представьте себе, что во Вселенной могут быть
планеты в возрасте в 6 миллиардов лет, то есть, они на 1,5
миллиарда лет старше всей нашей Солнечной системы, об-
разовавшейся 4,5 миллиарда лет назад. Как можно предпо-
ложить, чего могли добиться жители этих планет за такой
срок? Так почему мы должны отставать?

Отсюда советую землянам тоже стать более гибкими в
предположениях и теориях своего будущего, поэтому реко-
мендую не зацикливаться на том, что жизнь должна суще-
ствовать только в условиях, подобных земным – она может
быть совершенно другой и требуется быть готовым ко всему.
Отсюда будьте смелее в своих технологических и конструк-
торских проектах, ведь вероятность совпадения каких-то
условий, а, значит, и совпадения технологий, очень мала –



 
 
 

значит мы должны быть свободными от всяких предрассуд-
ков.

Вместе с тем, в последнее время, я стал более наблю-
дательным и начал обнаруживать среди населения много,
очень много людей с признаками рептилоидной расы, о чем
они сами совершенно не в курсе. Исследуя этот вопрос по-
дробнее, я выяснил, что и сам в далеком прошлом, несколько
тысяч лет назад, был таким же представителем, этой подзем-
ной цивилизации, а затем даже жил в теле фараона Эхнатона
в Египте около 1345 года до нашей эры. Видимо тогда это
были первые пробные клоны, так как выглядели они очень
топорно и больше походили на инопланетян, которые тогда
еще проживали на земле.

Теперь рептилоиды в целом это красивые, стройные и
очень симметричные чистым лицом, грамотные люди, по-
этому они вполне достойно занимают самые высокие долж-
ности и посты в нашем обществе. Когда они внутренне мор-
гают, то есть не закрывая глаз веками, то их зрачок на корот-
кий миг становится желтовато зеленоватым и вертикальной
формы. Это единственное, что их выдает внешне, а осталь-
ное все просматривается только на тонком плане, например
их острые зубы треугольниками. Можно увидеть, со спины,
роговой гребень, идущий от самой шеи и внизу переходящий
в могучий хвост, позволяющий опираться на него при ходь-
бе. Руки и ноги у них трехпалые, но ногах сзади существует
еще и большой шип.



 
 
 

Эти люди все биологические клоны созданные рептилои-
дами для отслеживания ситуации, здесь на поверхности Зем-
ли и среди обычных людей. Они были снабжены биочипа-
ми, работающими на высокой частоте, что реально могло
использоваться и для, одновременного, управления ими в
определенной ситуации, но мне удалось, чипы, повсеместно
блокировать и выключить, поэтому, в скором, возможны по-
явления каких-то новых видов.

Инопланетян различных видов очень много среди нас и
поэтому они о нас знают все наши секреты в подробности.
Большинство из них очень сложно выявить, так как воспро-
изводят их очень качественно, да и такой задачи исследовать
этот вопрос, у меня поставлено не было.

Инопланетяне летают над Землей на своих кораблях, в
большей части в виде тарелки, применяя излом времени
и пространства, что дает мгновенное перемещение на лю-
бой расстояние. Но для перемещения в космосе пользуются
древними порталами, что дает такое же мгновенное переме-
щение, как и над Землей. Для них преодолеть Вселенную,
что для нас проехать пару остановок на метро.

Я знаю, как они лечат людей – это что-то. Мои возмож-
ности лечить любые заболевания за секунды с их возможно-
стями не сравнить, хотя они идут как бы параллельно. Они
способны силой своей мысли, одновременно сделать обезбо-
ливание и вскрыть лоскут грудной клетки, так как открыва-
ют книгу. Пациент находится, совершенно, в полном созна-



 
 
 

нии, но не ощущает никакой боли. А остальное действие осу-
ществляется простыми, вроде даже не стерильными, руками,
как в хилерской операции, и после “страница” закрывается
и даже шва никакого не видно.

Теперь у меня появилась новая задача повысить свой уро-
вень медицинской работы до такой же возможности управ-
ления организмом земного пациента. А это значит необхо-
димо научиться быстрым управлением материей-энергией и
пространством-временем, к чему я уже подошел очень близ-
ко. Хотя есть и другой – он мне нравится все больше, хотя
я его задумал и хотел осуществить еще очень давно, но как
оказалось это никому не нужно, из тех, кто способен решать.
А суть в том, чтобы создать условную “коробочку” с кнопкой
или даже браслет на руку нажав на кнопку которого вы ста-
новитесь абсолютно здоровым по всем параметрам за долю
секунды.

Такое вполне возможно, так как человек – сложная биоло-
гическая, полевая и энергетическая система, составляющая
триединую сущность из материи информации и энергии, ко-
торыми пронизана Вселенная. В основе прибора я бы поло-
жил идеологию работы не с клетками, органами или биоло-
гическим организмом в целом, а работу с информационны-
ми состояниями этих клеток, органов и целостных биологи-
ческих объектов.

Причем, с применением теории состояния, взаимодей-
ствия и развития информационных систем, в “коробоч-



 
 
 

ку” было бы заложено все множественное представление о
непрерывно взаимодействующих между собой информаци-
онных структурах.

Живут на Земле, наши рептилоиды в теле человека обыч-
но по три жизненных воплощения, а затем на четвертом,
рождаясь обычными людьми, хотя незначительные следы их
расы слабо прослеживаются и в дальнейшем.

Но кроме выше указанных представителей на Земле есть и
другие представители галактического содружества, которые
бывают в человеческом образе и даже скрещиваются с ни-
ми. Таким образом пришельцы могут создать некий гибрид-
ный вид гуманоидов, которые смогут решить проблему кли-
мата на Земле, в частности, глобального потепления. Я их
еще полностью не изучил поэтому описывать пока не буду.

–  https://cyberleninka.ru/article/n/mnogoznachnost-
simptoma-v-psihoterapii

–  https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-
psihoterapii-v-pogranichnoy-psihiatrii-analiticheskiy-obzor

–  https://cyberleninka.ru/article/n/kulturalnaya-psihiatriya-
sovremennye-podhody-v-klinicheskoy-praktike

Бывает так, что человек и порядочный, и скромный
– а вот не умеет этого показать!

Меланома кожи – возможность безмедикаментоз-
ного и безоперационного лечения методом информа-

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-psihoterapii-v-pogranichnoy-psihiatrii-analiticheskiy-obzor
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-psihoterapii-v-pogranichnoy-psihiatrii-analiticheskiy-obzor


 
 
 

ционной медицины

Меланома кожи одно из злокачественных и наиболее
обезображивающих внешний вид человека новообразова-
ний. Столкнувшись с такой проблемой у своих пациентов,
я провел исследование, посвященное изучению молекуляр-
но-генетических нарушений при  меланоцитарных пораже-
ниях кожи, происходящих при изгибе под 90 градусов це-
почки ДНК, в левую сторону.

Тут требуется небольшое отступление и пояснение, так
как я могу и давно натренирован на рассматривание любых
процессов как во времени, так и в пространстве, то для этого
мне совершенно не требуется никакой диагностической ап-
паратуры. Я просто смотрю на причину любого заболевания
так как оно есть на самом деле.

Если рассматриваю цепочку ДНК, то и вижу ее истинное
состояние. Это сказывается большой опыт работы с людьми
при решении их насущных проблем. Дошел до этого я на
множественных, личных перестройках своего организма и
частых отладках всех частей своей внутренней биологиче-
ской структуры. Так только свою цепочку ДНК я перестраи-
вал раз 70 и теперь она у меня выглядит как жгут, состоящий
из 100 скрученных между собой цепочек ДНК, в которых все
гены специально активированы по максимуму.

В данном случае, реальный разворот цепочки ДНК со сги-
бом в 90 градусов, посередине в левую сторону всегда про-



 
 
 

исходит от травматического состояния 7 грудного позвонка,
с разворотом его в левую сторону своей верхней частью, что
оказывает сильное воздействие на вилочковую железу отве-
чающую за чистоту поверхности кожи, в первую очередь на
лице.

Такое состояние одной из важнейших желез эндокрин-
ной системы вызывает целый набор специфических генети-
ческих повреждений при меланоме и может служить в каче-
стве дополнительного диагностического теста для меланоци-
тарных поражений неясного злокачественного потенциала.

В современной медицине осуществить диагностику тако-
го рода поражений можно с помощью реакции флуоресцент-
ной гибридизации in situ, которая в настоящее время являет-
ся оптимальным методом визуализации нарушений генома
подобного типа. Мне же всего этого, для проведения диагно-
стики не требуется, так как я способен видеть на любом уда-
ленном от меня расстоянии любые события, в любом, удоб-
ном для меня масштабе.

После установления причины данного заболевания, при
первом столкновении с ним, по своему методу мне, все же,
пришлось, для первичного толчка своего подсознания, за-
глянуть в современные эпидемиологические исследования,
где выявлен стремительный рост таких заболеваний. За год
темп прироста заболеваемости увеличился с 3 до 7%. Это са-
мый быстрый темп прироста, который был отмечается среди
основных форм рака.



 
 
 

Такая ситуация наблюдается в разных странах, в том чис-
ле в России, что позволяет рассматривать это как общую тен-
денцию в современном мире.

По данным мировой статистики, меланома по заболевае-
мости занимает 16-е место среди мужчин и 15-е среди жен-
щин и наиболее часто диагностируется в Австралии и Новой
Зеландии, в Северной Америке и Европе. По всему миру от
меланомы умирают около 22 000 мужчин и 19 000 женщин
в год.

Наша, современная медицина любит придумывать труд-
ности и то чего нет в реальности, и поэтому считает одним из
основных пусковых механизмов, лежащих в основе роста за-
болеваемости меланомой, происходящее в последнее время,
по различным причинам, увеличение суммарного времени
воздействия ультрафиолетовой части спектра естественного
солнечного света, на кожу человека, не всегда подготовлен-
ную к этому генетически. На самом же деле здесь виновата
повышенная магнитная составляющая нашего пространства
происходящая со стороны нашего спутника – Луны, где на-
ши соседи – рептилоиды Меркурианцы установили свои об-
лучатели и пытаются этим воздействовать на людей, что бы
побыстрее очистить себе жизненное пространство, так как
их планета погибает, а для новой жизни они выбрали на-
шу. Тем более, что наша цивилизация скоро заканчивается
и некоторые продвинутые люди теперь будут вечно жить в
галактике, к чему стремились долгие тысячелетия находясь



 
 
 

на Земле.
Открыто сообщая об этом, я понимаю, что многие несве-

дущие люди покрутят пальцами у виска и будут считать себя
правыми, так как этот важный момент в нашей прессе ни-
когда не будет опубликован и только одиночки, владеющие
собой и понимающие суть реально происходящих событий
нашей жизни способны понять меня.

Таких, внутренне развивающихся людей, где-то до 20 %
из России и 2 % из остального мира, в связи с грядущими со-
бытиями становится все больше, ведь облучение магнитны-
ми возмущениями одних продвигает вперед и одновременно
совершенствует для дальнейшей жизни в космосе – других,
не следящих за своей осанкой, разрушает и отбрасывает на-
зад, что бы они служили рабами новым хозяевам в другом
облике далеком от теперешнего.

Новые познания в биологии опухоли приводят к разработ-
ке новых подходов к лечению меланомы. В настоящее вре-
мя проводятся крупные исследования по оценке возможно-
стей генной терапии, вакцинотерапии, антиангиогенной те-
рапии, моноклональных антител и других, однако пока по-
лучены только предварительные результаты.

Как известно, из меланоцитов могут развиться как доб-
рокачественные, так и злокачественные новообразования.
Доброкачественные меланоцитарные опухоли называются
меланоцитарными невусами, а злокачественные опухоли –
меланомами.



 
 
 

Гистологическое исследование, пока, является “золотым
стандартом” для диагностической классификации мелано-
цитарных новообразований. Однако, несмотря на то что
гистологические критерии позволяют отнести большинство
меланоцитарных опухолей либо к невусу, либо к меланоме,
существуют так называемые неясные случаи, когда ошибоч-
ный диагноз меланоцитарных новообразований достаточно
распространен и может привести к неправильному лечению
больного.

Среди меланом, поражающих кожу, отмечены вариации
гистологических и клинических характеристик, что частич-
но зависит от анатомической области поражения и степени
воздействия. Поэтому было предложено деление меланомы
на несколько гистогенетических типов. Однако до настояще-
го времени является спорным, отражают ли клинико-патоло-
гические варианты истинные биологические различия, или
это разнообразие зависит от строения кожи в различных ана-
томических областях.

Для постановки правильного диагноза, всегда, необходи-
мо установить истинные причины возникновения мелано-
мы, но, к сожалению, многие вопросы этиологии до сих пор
разработаны не полностью. А информационные методы ди-
агностики доступны немногим специалистам и тем более
такие же информационные методы лечения. Поэтому, по-
ка используется метод позволяющий установить изменение
копийности ДНК в геноме, является сравнительная геном-



 
 
 

ная гибридизация. Она сравнивает геном опухоли с геномом
нормальной клетки и позволяет обнаруживать и картировать
геномные аберрации, которые приводят к изменению числа
копий ДНК.

Мною вся эта, честно говоря, тягомотина, не использу-
ется, так как диагностика проводится всегда дистанционно,
как и все мгновенное лечение. Если его описать, то мож-
но оказать влияние на восстановление организма двумя спо-
собами: первый поэтапный – поставить на свое место седь-
мой грудной позвонок, а потом волновым методом восстано-
вить вилочковую железу и тогда цепочка ДНК восстановит-
ся сама. И второй оказывать прямое волновое воздействие
на цепочку ДНК и тогда все остальное мгновенно восста-
новится само. – https://cyberleninka.ru/article/n/molekulyarno-
geneticheskie-narusheniya-melanotsitarnyh-porazheniy-
cheloveka

–  https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-
medicinskih-terminov/melanoma/?
utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g&utm_content=382872439663&utm_term=ме-
лано-
ма&gclid=CjwKCAiAis3vBRBdEiwAHXB29Ko3giRKk5RnK5gYW3klxM6cBmXwZ3aGVocOIL86EGQC4ITbmWGRvhoCliQQAvD_BwE
– https://surgutokb.ru/personal/874/

Не слышны в мозгу даже шорохи…

Массовое зомбирование сознания молодежи мира

https://cyberleninka.ru/article/n/molekulyarno-geneticheskie-narusheniya-melanotsitarnyh-porazheniy-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/n/molekulyarno-geneticheskie-narusheniya-melanotsitarnyh-porazheniy-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/n/molekulyarno-geneticheskie-narusheniya-melanotsitarnyh-porazheniy-cheloveka
https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/melanoma/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g&utm_content=382872439663&utm_term=%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0&gclid=CjwKCAiAis3vBRBdEiwAHXB29Ko3giRKk5RnK5gYW3klxM6cBmXwZ3aGVocOIL86EGQC4ITbmWGRvhoCliQQAvD_BwE
https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/melanoma/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g&utm_content=382872439663&utm_term=%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0&gclid=CjwKCAiAis3vBRBdEiwAHXB29Ko3giRKk5RnK5gYW3klxM6cBmXwZ3aGVocOIL86EGQC4ITbmWGRvhoCliQQAvD_BwE
https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/melanoma/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g&utm_content=382872439663&utm_term=%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0&gclid=CjwKCAiAis3vBRBdEiwAHXB29Ko3giRKk5RnK5gYW3klxM6cBmXwZ3aGVocOIL86EGQC4ITbmWGRvhoCliQQAvD_BwE
https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/melanoma/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g&utm_content=382872439663&utm_term=%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0&gclid=CjwKCAiAis3vBRBdEiwAHXB29Ko3giRKk5RnK5gYW3klxM6cBmXwZ3aGVocOIL86EGQC4ITbmWGRvhoCliQQAvD_BwE
https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/melanoma/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g&utm_content=382872439663&utm_term=%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0&gclid=CjwKCAiAis3vBRBdEiwAHXB29Ko3giRKk5RnK5gYW3klxM6cBmXwZ3aGVocOIL86EGQC4ITbmWGRvhoCliQQAvD_BwE


 
 
 

–  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn
%3AANd9GcQJISO5c9VpB7AajwgjLuaP00c5dACMp2pqtk8xt-0lhd8vUQN6

Массовые акции протеста в 156 городах и четыре милли-
она участников митингов – очень серьезная демонстрация
силы нового всемирного политического движения. К сожа-
лению, несмотря на то, что в пятницу 100 тысяч человек в
Берлине, 60 тысяч человек в Нью-Йорке, в основном моло-
дых людей с сильным сколиозом и поврежденном психиче-
ским здоровьем, горячих, с чрезмерно активированным во-
ображением митинговали, а в Париже еще и дрались с поли-
цией, за все хорошее, включая спасение Земли от глобаль-
ного потепления, а также против всего плохого, – на самом
деле они стали добровольными пешками в чужой политиче-
ской игре.

Вдвойне жаль, что среди целей организаторов этой игры
есть откровенно антироссийские. Если программа митин-
гов, которые потрясли Берлин, Нью-Йорк, Сидней, Вашинг-
тон и Лондон, будет выполнена, то в России нельзя будет до-
бывать нефть, газ, развивать Северный морской путь и даже
нормально кормить своих граждан. Это как?

К счастью, Россия не будет выполнять эту программу,
но если сторонники зеленого безумия, окрыленные успехом
своей глобальной климатической забастовки, смогут прийти
к власти в США или Евросоюзе, то нам, а также Китаю и Ин-
дии, нужно будет готовиться к максимально жестким эколо-



 
 
 

гическим санкциям.
–  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn

%3AANd9GcT2hHWW3EtMblZzb7e7LJeFWkyRErZcxiLRF48XHm__vpdaUI5M
Официальная версия организации столь масштабных по-

литических акций в 156 городах планеты выглядит очень
мило, но поверить в нее может только человек, который ни-
когда не интересовался политикой: “Шведская школьница
Тунберг в прошлом году из-за своей психической пробле-
мы здоровья вместо учебы в школе стала приходить к швед-
скому парламенту с требованиями к властям усилить меры
по борьбе с изменением климата. Инициатива Тунберг пре-
вратилась в международное движение пятничных климати-
ческих забастовок – FridaysForFuture”.

Это все не дает полноценной картины, ибо поддержкой
движения открыто и откровенно занимаются Демократиче-
ская партия США пригласившая школьницу прочитать мо-
раль американским сенаторам и конгрессменам, междуна-
родные политические и партийные партнеры Демпартии,
включая Amnesty International, а также вся медийная маши-
на, которая поддерживает политиков-глобалистов, начиная
от The New York Times и заканчивая Bloomberg. Все эти лю-
ди очень близки друг другу по образу жизни и мышления и
поэтому имеют высокий собственный резонанс, который де-
лает их истинными и фанатичными врагами всего остально-
го гармоничного мира. Они видят все происходящие на Зем-
ле процессы с искажением на 50 % и из-за впереди идуще-

https://ria.ru/20190920/1558890867.html
https://www.nytimes.com/2019/09/20/climate/global-climate-strike.html


 
 
 

го своего воображения видят возможные пути к совершен-
ствованию того мира в котором живут, но этим самым его и
разрушают до основания.

Я подробно изучал их психоэмоциональное состояние и
обнаружил, что у них даже прямая цепочка генов ДНК сна-
чала была согнута под прямым углом в лево, а со временем
уменьшилась в два раза. После этого опять уменьшилась, а
теперь ее у них вообще нет. Это приводит к потери жизнен-
ного тонуса, перевозбуждению всей эндокринной системы
и совершенно искаженной работе всех желез. Вышесказан-
ное приводит к изменению выражения лица, делая его слиш-
ком напряженным и лишает человека улыбки. Глаза стано-
вятся “колючими”, лицо напряженным, рот искажается с на-
клоном губ, с левой стороны вниз, одновременно тело ста-
новится очень твердым и не живым и все потому, что обра-
зуется очень много мышечных блоков куда кровь по капил-
лярам, практически, не доходит, так как мышечный насос не
работает.

Такие люди, не имеющие никакого жизненного опыта,
цепляются за первую попавшуюся им идею, делают из нее
икону и стараются с ней изменить весь мир по-своему, а по-
этому всех строят и неустанно учат правильно жить. Их в
этом шизофреническом порыве остановить невозможно ни-
чем, так как больными они себя не считают – совершенно,
но готовы назвать больным любого здравомыслящего чело-
века, попавшего им на глаза.



 
 
 

Я изучил историю этого заболевания и обнаружил причи-
ны его происхождения. Это всегда идет от семьи и ее обра-
за жизни, так как генетический сбой в организме медицина
выявить еще не может и принимает таких людей за здоро-
вых. После развития данного заболевания такие люди стано-
вятся энергетическими вампирами и делают себе подобны-
ми всех, кто им проявляет сочувствие и этим открывает свою
иммунную систему перед вампиром или начинает инстинк-
тивно сильно сопротивляться и этим проявляя эмоцию тоже
открывается.

А вампиру это и требуется он присасывается у своей жерт-
вы на позвоночнике в месте выброса адреналина. Три дня
после подключки вампира человек, донор ощущает себя за-
болевшим или простывшим, а после этого становится таким
же вампиром. И что интересно никто из современной меди-
цинской науки этого совершенно не признает. Но этих за-
болевших людей, на долго не хватает, они очень быстро вы-
горают и заканчивают жизнь молодыми умирающими непо-
нятно от чего – то есть от рака различных систем организма.

Нечто подобное было у фашистов в 256 дивизии, призван-
ной в Эльзасе. Там таким был командир дивизии и заразил
своей проблемой большинство своих офицеров, да так, что
они часто стрелялись в строю, прямо перед своими солда-
тами, а солдаты занимались членовредительством постоян-
но, и сдавались в плен целыми подразделениями на фронте.
Это была самая “кошмарная” по своему поведению дивизия



 
 
 

в Германии в период второй мировой войны.
Поэтому люди так себя и ведут, безрассудно – из миллио-

нов участников климатической забастовки, многие из кото-
рых просто воспользовались благовидным предлогом, что-
бы сбежать из школы или прогулять лекции в институте, ма-
ло кто читал официальные требования политического дви-
жения, организовавшего этот глобальный праздник непослу-
шания.

Уже первый пункт официального списка требований ор-
ганизаторов климатической забастовки указывает как на
их политическую принадлежность, так и на крайне специ-
фические представления об экономике. “Мы требуем “Но-
вый зеленый курс”: требуем преобразовать нашу экономи-
ку для использования 100% чистой, возобновляемой энер-
гии к 2030 году и постепенно прекратить добычу ископае-
мого топлива путем справедливых и равноправных реформ,
создав миллионы хороших рабочих мест; требуем немедлен-
но прекратить выдачу разрешений на добычу, переработку и
инфраструктурные проекты, связанные с ископаемыми ви-
дами топлива”.

Можно легко заметить, что выполнение данных требова-
ний немедленно приведет к экономической катастрофе и к
тому, что значительная часть населения планеты окажется на
уровне жизни примерно первой половины XIX века. Кста-
ти, если применить их к России, а движение, которое их вы-
двинуло, – именно глобальное, как и суть требований, то это

https://globalclimatestrike.net/the-us-climate-strike-demands/


 
 
 

означает, что ей придется отказаться от “Северного потока
– 2” как и от инфраструктуры транспортировки ископаемо-
го топлива, от строительства НПЗ, от добычи нефти и воз-
ведения СПГ- заводов в Арктике, да и вообще в стране, и
так далее.

Более того, уже упоминание “Нового зеленого курса”
полностью раскрывает политическую идентичность авторов
“забастовки школьников за спасение планеты”. “Новый зе-
леный курс” – скорее ему подходит название “Новая зе-
леная перестройка” – это политическая и экономическая
программа наиболее радикальной части Демократической
партии США, предложенная конгрессменом Александрией
Окасио-Кортес и в той или иной мере поддержанная мно-
гими кандидатами в президенты от Демпартии, то есть той
страны где здравомыслие давно даже не ночевало.

Они предполагают “обеспечение экономической безопас-
ности” для всех, кто не может или не желает работать, от-
каз от использования нефти, газа и ядерной энергетики во
имя борьбы с глобальным потеплением, переход на зеленую
энергию, радикальное сокращение количества личных авто-
мобилей и авиаперелетов, тоже во имя борьбы с глобальным
потеплением, а также ремонт всех зданий в США с прице-
лом на повышение энергоэффективности.

На этом фоне желание составителей программы снизить
количество коров, авторы программы публично сожалели о
том, что за “десять лет свести количество коров в США до



 
 
 

нуля не получится” выглядит вполне понятным. Видно, что
программа писалась для того, чтобы понравиться буквально
всем – начиная от веганов избирателей и заканчивая милли-
онерами -предпринимателями, которые массово вкладыва-
ются в стартапы, обещающие вкусные “экологически чистые
стейки” из синтетических волокон и пищевых добавок.

Конечно, любая попытка реализовать данную програм-
му угробит экономику, ибо ее реализация, по самым скром-
ным оценкам, потребует 90 триллионов долларов, одна-
ко практика показывает, что многие политики готовы при-
нимать и воплощать в жизнь даже самые деструктивные
программы, если они позволяют им прийти к власти и
удерживать эту власть как можно дольше. То есть ра-
ди чего все это и задумывалось.  – http://zavtra.ru/blogs/
zombirovanie_i_kak_s_etim_zhit_dal_she

–  https://ria.ru/20190923/1558979688.html?
utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange

Принято считать, что Человек – это не просто дитя
природы и «сын Земли», а в некотором роде явление
«космическое» вот оно космическое и проявляется.

Гибель существующей цивилизации неотвратима

Начну с того, что за нами следят и постоянно направляют
нас в определенное русло духовной гармонии наши курато-

http://zavtra.ru/blogs/zombirovanie_i_kak_s_etim_zhit_dal_she
http://zavtra.ru/blogs/zombirovanie_i_kak_s_etim_zhit_dal_she


 
 
 

ры из космического содружества. Поэтому гибель любой су-
ществующей цивилизации неотвратима, потому что она за-
ранее запланирована, если цивилизация не развивается и не
переходит в своем развитии на более высокие частоты свое-
го существования, то она заражается каким-нибудь вирусом
очень сложного заболевания, типа чумы, холеры или оспы.
Попробуйте мне доказать обратное, вряд ли получится.

Я изучил этот вопрос и выяснил, что при превышении
собственного резонанса у группы людей, составляющих не
менее 90 % населения живущих одной общиной до частоты
3 Гц такая группа заражается вирусом оспы. Если не менее
50 % населения живущих плотной группой собственный ре-
зонанс составляет 5 Гц, то такая группа заражается вирусом
холеры. И если до 30 % населения имеет собственный резо-
нанс 10 Гц, то в такой группу люди заражаются вирусом чу-
мы. Все это делается для очистки человеческой популяции
от имеющихся у них дефектов в восприятии окружающего
мира.

Дело в том, что собственный резонанс выше 2,6 Гц есть
нарушение психического здоровья человека со всеми, отсю-
да, вытекающими последствиями. То есть такой человек из-
начально воспринимает свой мир искаженно, патологически
и даже агрессивно, а такие люди космическому содружеству
абсолютно не нужны.

Поэтому наша солнечная система и обнесена защитным
полем, препятствующим выходу за него любому объекту или



 
 
 

живому существу, если собственный резонанс объекта ниже
определенной частоты. А такую высокую частоту надо заслу-
жить и сделать это не так просто.

Такая частота может быть повышена только при опреде-
ленных условиях, и следовать только через определенный,
длительный, период времени, в момент специфически воз-
растающего магнитного поля, перестраивающая, как ваш ор-
ганизм, так и все пространство вокруг вас. Если указанные
параметры не совпадают, то и результат будет только обрат-
ный.

Поэтому, когда цивилизация уходит в сторону от своего
основного направления развития, ее корректируют по-свое-
му. Так проще, да и удобнее, ведь уходящие в иной мир ду-
ши не умирают навсегда, а перерождаются снова. Там они
осознают свои ошибки и получают возможность исправить
себя, прожив новую жизнь по-другому.

Сложность только в том, что нужная информация прячет-
ся в подсознании и если ты себя не развиваешь, то можешь
и не узнать зачем пришел в этот мир. А задача-то наша по-
лучить необходимый опыт, надлежащим образом развиться,
а потом использовать его, уже, при длительной, бессмерт-
ной жизни в космическом содружестве, жизнь в котором воз-
можна не для всех, а только тех кто развивается, психически
здоров и гармонично развит.

Остальные, не развившиеся души, если позволят обсто-
ятельства, будут очень долго доказывать свою состоятель-



 
 
 

ность галактическому содружеству, курирующему нашу пла-
нету, и если им позволят, то организуют какую-нибудь новую
низшую цивилизацию и будут очень долго подниматься до
своего сегодняшнего положения, а это несколько периодов
по 26620 лет жизни. То есть обстановка – не позавидуешь,
хотя многие живущее сегодня жители Земли прошли ее и
выдержали экзамен на зрелость.

Давно известно, что каждый организм излучает энергию
в своем, только ему присущем диапазоне, который характе-
ризуется определенной длиной и частотой волн, притом это
диапазон характеризуется частотой собственного резонанса
объекта зависящим от его образа жизни и образа мышления.
Поэтому каждый человек в меру своего интеллектуального
и, прежде всего, духовного развития имеет тесный контакт с
информационным полем своего уровня, подключаясь к нему
автоматически через подсознание, этот момент во многом и
определяет его линию жизни, или проще сказать – судьбу. И
в этом, может быть, заключен смысл и цель жизни каждого
отдельного человека.

В нашем организме любая мелочь имеет важнейшую роль
и даже невероятно малые, с точки зрения физики, группы
атомов в любой нашей клетке играют такую же важную роль
в упорядоченных и закономерных процессах потому, что,
вся информация передается по организму мгновенно на ос-
нове электромагнитного очень высокочастотного излучения.

В нас всегда содержится очень большой процент воды,



 
 
 

а она несет в себе функцию хранения и передачи инфор-
мации. Имея огромное число так называемых фазовых со-
стояний, внутриклеточная вода, в том числе и при опреде-
ленных условиях, может иметь и форму жидкокристалличе-
ской структуры, а поэтому служить передаточной структу-
рой в информационном процессе обмена информацией моз-
га и космоса.

Фазовые перестройки клеточной воды, взаимодейству-
ющей с жидкокристаллическим субстратом неспецифиче-
ских отделов мозга, передают информацию из космоса в
наш “биокомпьютер”, где осуществляется его расшифровка,
прежде всего на идеомоторном уровне, а лишь затем на уров-
не логического осмысления.

Таким образом, человеком осуществляется восприя-
тие четырехмерной информации, трехмерное пространство
плюс время, из космоса на клеточном уровне, через внут-
ренний интуитивный канал, то есть, ощущает информацию,
практически, всем телом. Именно в этом смысле стоит по-
нимать и слова, что гармоничный человек, в каком-то глу-
бинном смысле, мыслит всем телом. Но все это мгновенно
нарушается и искажается при малейшем нарушении мозго-
вого кровообращении, например от простого сколиоза.

Вот, например, перечень проблем создаваемым самими
себе, людьми, у которых нет ни ДНК, ни души, то есть, фак-
тически, биороботов. Их собственный резонанс настолько
повысился от неправильного образа жизни, что поднялся ре-



 
 
 

зонанс, даже, их собственного многоэтажного дома.
В Воронеже эвакуированы два подъезда девятиэтажного

дома по улице Хользунова, 92. За сутки в доме произошло
несколько пожаров из-за того, что сеть отопления оказалась
под напряжением. Эвакуированы 115 человек, их размести-
ли в автобусах. Дом отключен от электрического и газового
снабжения, в нем работают аварийные службы, чтобы уста-
новить причину ЧП.

Теперь судя по  сообщениям различные аварии пресле-
дуют длинную серую многоэтажку советской постройки
с  9  сентября. Не  успели разобраться с  фекальным озером
непонятно как образовавшимся в подвале, как батареи водя-
ного отопления превратились в электрообогреватели.

Во многих квартирах металлические радиаторы стали са-
мопроизвольно нагреваться – вплоть до того, что на них ста-
ла тлеть краска. Одновременно во внутридомовой сети нача-
лись скачки напряжения. В субботу в нескольких квартирах
на батареях краска, уже загорелась, в ночь на воскресенье
даже произошел пожар на кухне одной из квартир и несколь-
ко коротких замыканий в других.

Ток на  внутридомовой системе отопления мог возник-
нуть из-за того, что кто-то не санкционированно или случай-
но подключился, кинул ноль на батарею и ток пошел по си-
стеме, либо из-за каких-то перегрузок по сети.

Сегодня энергетики вместе с хозяевами проверяют квар-
тиры и навряд ли придут к какому-то общему знамена-



 
 
 

телю, пока слишком высокая частота их дома, случайно,
не понизится, по какой-либо внешней причине.  – https://
news.mail.ru/incident/38899352/?frommail=1

А у нас все “звездонутые” телевидением или радио – мо-
дели, артисты, ведущие различных программ и еже с ними
всегда сидят или стоят “красиво”, то есть сидят – нога на но-
гу или стоят – закрутив свои ноги по оси позвоночника. Эта
красивая, по их ошибочному мнению поза и приводит их к
полной трагедии. А потом еще далеко до старости или даже
и зрелости они заболевают и остаток жизни, и все заработан-
ные деньги тратят на лекарства, операции и нянькам за уход
за ними. Вот так заканчивается сегодня практически любая
звездонутость.

В связи с происходящими в наше время очень важными
для цивилизации планеты событиями, перестройки наших
биологических организмов, я постоянно отслеживаю проис-
ходящее на все возможных для меня уровнях доступности
информационной диагностики. И вот исследуя ступени раз-
вития разных народов нашей Земли, я обнаружил, что раз-
виваются в новых условия жизни не все люди одинаково.

Например, западное и восточное полушарие США разви-
ваются по- разному. Там, где больше политики и выше ком-
муникативная нагрузка населения, там хуже состояние пси-
хоэмоциональной сферы людей. Наблюдая за этим на про-
тяжении длительного отрезка времени, выяснил, что их соб-
ственный резонанс резко повысился, а состояние цепочки

https://news.mail.ru/incident/38899352/?frommail=1
https://news.mail.ru/incident/38899352/?frommail=1


 
 
 

ДНК стало совершенно катастрофическим.
Сначала цепочка ДНК в их организме согнулась под уг-

лом в 90 градусов. Затем она сложилась пополам и этим со-
кратилась вдвое. Потом постепенно сократилась в четверо,
а теперь и вообще прекратила существование, в их организ-
ме, сегодня вечером. Это говорит, что у них теперь нет ду-
ши. Все это, просто, невероятно, поверить в это мне было
очень сложно. Состояние эндокринной системы перешло в
постоянное перевозбуждение. Как в таком положении может
функционировать биологический организм мне совершенно
непонятно, но люди-то живут и даже не ощущают себя боль-
ными.

Рассматривая состояние здоровья отдельных стран земно-
го шара, обратил внимание на критическое состояние насе-
ления Польши и Украины. Они находятся в таком же опас-
ном положении, что и народ США, да это и видно по дей-
ствию их политиков и отношению населения к психиче-
ски здоровым и гармонично развивающимся народам других
стран Европы.

Меня порадовало, что, в большей части основного, это не
касается эмигрантов, населения Германии и Франции, кото-
рые еще борются за себя и у них крышу не сносит, так как
у соседей, например Польши, которая из-за своей спеси на
протяжении длительного времени в своей истории постоян-
но проявляла и проявляет агрессивность в отношении сосед-
них стран и всегда служила дьяволу, в большей степени чем



 
 
 

богу. Хотя делали вид, что все идет, наоборот.
Так уж устроена психика человека, когда при наличии по-

вреждения цепочки ДНК – по форме под углом, реальность
видения ситуации в мире искажается на 50 %, так как, со-
знание уходит в другой мир на 50 %, логика выключается, а
воображение, просто, зашкаливает за все нормы.

При дальнейших повреждениях, описанных выше состоя-
ние психического здоровья еще значительнее ухудшается до
полной шизофрении и человек, если еще жив, то у него ни-
чего не болит, он считает больными всех других и проявляет
против здоровых патологическую агрессию, без какого либо
основания. Украина очень хороший к сказанному пример.
Все что гармоничное ими охаивается без какой-либо при-
чины, все исторические факты искажаются, любая помощь
стране разворовывается и тут же искаженные факты пере-
кладываются на других более здравомыслящих людей.

А так как наша цивилизация дошла до определенной точ-
ки своего Земного развития, то она должна, очень скоро, пе-
реместиться в галактическое содружество, для чего, контро-
лирующие нас инопланетные цивилизации облучают плане-
ту полями высокого электромагнитного свойства, которые
перестраивая наши организмы поднимают уровень космиче-
ского сознания на более высокую ступень. Но такое проис-
ходит не со всеми, а только с теми, кто живет на Земле пра-
вильно и будучи перемещенным в далекий космос не создаст
местному населению новых, не привычных для них проблем.



 
 
 

Поэтому большая часть населения Земли останется здесь на
новый виток испытаний и образует цивилизацию по уровню
развития равную средним векам, а некоторые и ниже.

Используя возможности метода золотой спирали, позво-
ляющего быстро менять собственную частоту, а также загля-
дывать в будущее и прошлое и поэтому, в нужный момент
применять крайне низкие частоты для просматривания ис-
тории Земли, как в перед, так и назад, по времени, скажу, что
все зависит от действий и поведения самих людей живущих
сегодня. У них будет шанс мирного существования, а также
возможны две войны – одна местного значения, но ядерная,
в которой не станет Израиля, если он не понизит градус сво-
его агрессивного поведения и немного попозже возможная
война развязанная США со странами с другого континента,
что приведет ее к полному исчезновению вместе с Англией
и континентом северная Америка.

– https://lenta.ru/news/2019/06/05/vse_umrem/
–  https://cyberleninka.ru/article/n/problema-gibeli-

tsivilizatsii-kak-obekt-filosofskoy-refleksii

В России все болезни лечатся водкой: от одних бо-
лезней нужно ее пить, от других – не пить, а от неко-
торых – растираться.

Психосоматика



 
 
 

Психосоматика – псевдонаука на грани между альтер-
нативной медициной и психологией, изучает влияние психо-
логических факторов и эмоций на развитие различных бо-
лезней человека.

Пока наша наука и медицина считает так как написано вы-
ше все мы будем болеть психическими заболеваниями и од-
новременно думать, что здоровы и поэтому жить под управ-
лением людей психически неполноценных, то есть ущерб-
ных изнутри себя, но параноидально мечтающих построить
мир по своей больной и разрушительной линии видения.

Что бы понять суть психосоматических явлений удобнее
обратиться к истории. Первыми о связи души и заболева-
ний тела догадались древние египтяне, жившие еще до на-
шей эры. Они напрямую связывали возникновение различ-
ных болезней в организме с заболеваниями души человека.
Это и есть как раз реакция на обстоятельства жизни, когда ты
сознательно не руководишь своим развитием, а только эмо-
ционально реагируешь на все происходящее вокруг тебя.

Современный человек живет эмоциями и потому редко
контролирует свои эмоциональные реакции и зря. Испыты-
вая различные эмоции, по команде центральной нервной си-
стемы, сердцем в кровь выделяются определенные гормоны,
которые способны как усиливать защитные силы организма,
так и вредить иммунитету. В результате этого сопротивляе-
мость организма к болезням снижается, что позволяет раз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 
 
 

виться заболеванию и здесь все зависит от конкретной ситу-
ации.

На сегодня выявилась их целая категория для обозначе-
ния психосоматических болезней. К ним относятся болезни,
причинами которых являются нарушения работы психоло-
гических процессов человека, а не физиологических.

1818 году термин психосоматика ввел в оборот Иоганн
Хайнрот, но только когда Зигмунд Фрейд сумел вылечить
соматическое заболевание методом психотерапии это дало
толчок к развитию концепции конверсионных нарушений и
активного развития психосоматической науки.

Как оказалось все симптомы болезни происходят от нару-
шения осанки в различных отделах позвоночника и проис-
ходящих от этого разочарований в жизни, страхах, излиш-
ней агрессии, в результате происходящего подавления эмо-
ций, не реализации своего творческого потенциала, гнева,
раздражения, не желания прислушиваться к подсказкам сво-
его подсознания и тому подобное. После чего организм пол-
ностью разбалансируется и постепенно разрушается.

Я бы сказал так – “Все может человек, если захочет, но
одного он не может – это захотеть, если не хочется, а не хо-
чется, потому что он себя больным не считает”. Такое про-
исходит всегда, если есть нарушения в осанке, а от него на-
рушения мозгового кровообращения. Блокированный мозг
себя оценить никогда не способен.

Поэтому лечить себя от психосоматики очень трудно, ес-



 
 
 

ли идти общепринятым путем и очень легко, если приме-
нить возможность информационной медицины. Надо просто
перезагрузить свой “процессор”, а делается это просто. Для
этого применяются законы физики дающие возможность пе-
рестроить свой организм настроив себя на более низкую ча-
стоту. Смотрите технологию на сайте – http://world.lib.ru/z/
zhurawlew_w_n/

– Данная статья написана с использованием материалов и
книг моего единомышленника Барзинского Валентина, Киев
Украина

– https://www.nkj.ru/archive/articles/13580/
– http://www.121kdp.ru/pages/lechenie-psihosomaticheskih-

zabolevanij.html

У левшей деньги обычно лежат в правом внутрен-
нем кармане, а у правшей – в левом. Если же у чело-
века развиты оба полушария, то его деньги лежат в
швейцарском банке.

Меланхолия и депрессия

По оценке состояния здоровья населения планеты на те-
кущий момент времени, когда магнитный фон является по-
вышенным почти каждый день, депрессия, синдром хрони-
ческой усталости и полная меланхолия является важнейшей



 
 
 

причиной нетрудоспособности населения планеты. От  ме-
ланхолии  уже страдают  миллионы людей по  всей земле и
их  число только растет, то  есть каждый пятый землянин,
рискуют оказаться в числе заболевших.

Главная проблема в  том, что люди часто совершенно
не понимают, что с ними происходит, поэтому около полови-
ны больных по всему миру просто не диагностировано. Боль-
шинство не обращаются за помощью, страдают, справляют-
ся как умеют, и часто не догадываются, что их подавленное
настроение, полный упадок сил, тоска, душевная боль и суи-
цидальные настроения – результат сложного ментального за-
болевания, связанного с гормональным сбоем, нарушениями
работы эндокринной системы и работы биохимии головного
мозга, которое надо не переживать, а лечить.

Здесь, при повышенном магнитном фоне, утолщаются
межпозвоночные диски и все ткани, связанные нервами и
капиллярами с этим диском, блокируются полностью, до
ощущения зудящей боли, из-за полного нарушения ткане-
вого кровообращения. Такое состояние может продолжаться
очень длительное время.

Бессмысленность жизни начинает проявляется буквально
во всем. Жизнь ощущается, как будто окунулся в  черный
вакуум. Нет ни  верха, ни  низа, ни  времени, ни  простран-
ства. Проваливаешься в нее с головой и остаешься там ви-
сеть совершенно беспомощно, хотя еще находишься в созна-
нии, но ничего не можешь сделать, не мертв, но и не жив.



 
 
 

В таком отчаянном состоянии многие люди живут месяца-
ми и годами. Становишься полностью ни способным, ничего
в себе контролировать, так и продолжаешь жить с биполяр-
ным расстройством.

Это все делается на Земле совершенно умышленно наши-
ми соседями по космосу, одной из разновидностей серых,
которые хотят колонизировать нашу планету после того, как
уйдут жить в галактическое содружество все продвинутые
люди Земли. Для этого они, на своих кораблях в космосе уси-
ленно и уже давно клонируют младенцев от наших, похи-
щенных ими земных женщин, которые рождают им около 50
младенцев за несколько лет жизни на их кораблях. Таких ко-
раблей в космосе много и на каждом содержат родильные
дома, в которых находятся до 500 женщин.

После этого периода женщин переводят на планету и про-
граммируют их сознание по специальной программе, кото-
рая может считаться только специалистом по гипнозу и тогда
выплывают ужасающие факты. Сразу, за раз, рождается по
4 младенца, за искуственно ускоренный период в 4 месяца.
После рождения детей переправляют на свою планету, где
существуют проблемы с населением, а также на нашу Зем-
лю, которые уже похожи на наших людей.

Отличить этих людей можно по прекрасной осанке и ча-
стоте собственного резонанса, которая очень низкая, начи-
нается от 0, то есть такие люди всегда симметричны, красивы
и умны, они способны использовать 100 % своего подсозна-

https://health.mail.ru/news/my_ne_mozhem_nichego_v_sebe_kontrolirovat_kak/
https://health.mail.ru/news/my_ne_mozhem_nichego_v_sebe_kontrolirovat_kak/
https://health.mail.ru/news/my_ne_mozhem_nichego_v_sebe_kontrolirovat_kak/


 
 
 

ния, которое включается автоматическом режиме и поэтому
они всегда счастливы по жизни и способны всего добиться
сами.

Они захватывают руководящие должности в правитель-
ствах большинства стран и скоро останутся жить здесь по-
сле нашего исхода, то есть полностью колонизируют Землю
в ближайшие годы. Ну а наши люди, при таком интенсивном
изучении магнитного фона в своем большинстве быстро де-
градируют и ускоренными темпами уступают место биоро-
ботам завоевателей. Хотя скажу я вам, наши люди уступают
им по всем параметрам, особенно по способности адаптиро-
ваться в любой ситуации и по гибкости ума.

Отсюда меланхолия и депрессия свободно развивается по
всей планете и ее никто вылечить не способен, так как пере-
загружать программу жизни у нас никто не умеет. Хотя это
делается очень легко и быстро и уже появились люди спо-
собные это делать, но их такое ничтожное малое количество,
что можно считать, что их нет. Я лично знаю их, так как, для
меня сложности в этом вопросе нет.

Многие люди со сколиозом и от того развитым вообра-
жением, оторванным от реальности на разных этапах своей
жизни, страдали от депрессии и биполярного расстройства.
Им, из-за не традиционного подхода к жизни и другого ви-
дения реальности в начале пути удавалось неплохо продви-
нутся, но к зрелости они уже работали на аптеку.

Кого-то депрессия сгубила быстро, так как они не смогли



 
 
 

справиться с ней и покончили жизнь самоубийством, кто-то
пожил немного дольше. Коварство депрессии в том, что она
поражает всех, кто не следит за своей осанкой, и таких боль-
ше половины населения планеты, без разбора, независимо
от пола, возраста, уровня доходов и положения на социаль-
ной лестнице.

Каким бы жизнелюбием и оптимизмом вы ни обладали,
какой бы внешне успешной ни выглядела ваша жизнь, невоз-
можно с  уверенностью сказать, что  на  определенном эта-
пе вам не придется столкнуться с депрессивным расстрой-
ством, если осанку своего позвоночника вы считаете лишней
нагрузкой, отвлекающей вас от жизни.

Многие задаются вопросом, я все время чувствую уста-
лость: что со мной не так? Проверьте свою осанку по моей
методике, отключающей подсознание и тогда остальные во-
просы отпадут, а так благодаря этому расцвел рынок антиде-
прессантов, что совершенно бесполезны, и только работают
на карман аптекаря и фармацевта.

Разновидностей депрессии великое множество: ситуатив-
ная, глубокая, реактивная, сезонная, атипичная, психотиче-
ская, эндогенная, инволюционная, циклотимическая, мас-
кированная, послеродовая и так далее. Сегодня специалисты
различают три основных вида.

Первая  – истинная меланхолическая депрессия, ее  еще
называют эндогенной, вторая – реактивная депрессия, реак-
ция на горе и травмирующее событие, и третья – соматиче-

https://health.mail.ru/news/ya_vse_vremya_chuvstvuyu_ustalost_chto_so_mnoy/
https://health.mail.ru/news/ya_vse_vremya_chuvstvuyu_ustalost_chto_so_mnoy/


 
 
 

ская депрессия, которая так или иначе связана с физиологи-
ческими причинами, передозировкой препаратов или нарко-
тиков, гормональными сбоями, болезнью. С гормонами все-
гда проблема, если вы сидите, закидывая ногу на ногу и у
вас развернулся кобчик. Тут со временем образуется такая
группа проблем, о которых, здесь, лучше не говорить.

В  России сегодня по  разным подсчетам до  23  миллио-
нов человек живут под гнетом этого недуга. Многие игно-
рируют проблему, считают, что разберутся и справятся са-
ми, что к специалистам обращаются только слабаки и душев-
нобольные, кто-то говорит, что ему жить не на что, откуда
ему взять средства на лечение, хотя в крупных городах рабо-
тают бесплатные службы психологической помощи населе-
нию, доводят ситуацию до критической и часто оказываются
в стационарах на этапе, когда уже необходимо серьезное ле-
чение, но не медикаментозное. А кто-то сводит счеты с жиз-
нью, не обратившись за помощью и оказавшись не в состоя-
нии самостоятельно справиться с депрессией.

Но и к  антидепрессантам нужно относиться с  большой
осторожностью, хотя встречаются преимущества в их  ис-
пользования, и  бывают случаи, когда без  них не  обой-
тись. Антидепрессанты действительно иногда спасают лю-
дям жизнь. Но  бывает и  так, что  порой человек начинает
принимать препараты вместо того, чтобы разобраться в се-
бе и попытаться что-то изменить в своем способе жизни, а
можно было, просто, взять себя в руки и проявить некото-

https://health.mail.ru/news/kakie_psihologicheskie_uslugi_moskvichi_mogut/
https://health.mail.ru/news/kakie_psihologicheskie_uslugi_moskvichi_mogut/


 
 
 

рую твердость и начать правильно думать. Наша мысль име-
ет материальную силу и особенно сегодня, когда наша циви-
лизация готовится навсегда покинуть Землю.

Надо понимать, что любой наш симптом, который мы на-
блюдаем –

это всегда верхушка айсберга и он сигнализирует о более
серьезных неочевидных процессах. Ведь наш мозг работает
по принципу доминанты и способен ощущать только одну
боль, остальные он гасит. Антидепрессантами можно убрать
лишь симптом, но сама проблема останется и, скорее всего,
“выстрелит” в другом месте.

Человеку и обществу свойственно проходить через неиз-
бежные экзистенциальные кризисы развития и взросления
и такое неизбежно. Проблема взаимопонимания поколений,
подростковые бунты, кризис середины жизни или соперни-
чество за любовь родителей – достаточно типичный набор,
описанный еще в греческих трагедиях. Но у каждого време-
ни есть свои причины развития депрессивных расстройств.
Процессы, происходящие в  обществе, запускают механиз-
мы психических ответов, и часто они оказываются настолько
драматичны, что человек просто не в состоянии справиться
с ними без посторонней помощи.

И  наши родители тут нам не  помощники, потому
что  по  большей части мы  дети “холодного” поколения,
в  свою очередь, воспитанного еще более драматизирован-
ным предыдущим поколением, которое так и не научилось



 
 
 

переживать, передавать и выражать свою любовь – ни так-
тильно, ни  словесно. Нас недолюбили, недотискали, недо-
обнимали в детстве, мы растем, мало что, зная о привязан-
ности, постоянно испытываем тревогу и, чтобы отделаться
от нее, мы анестезируем свое тело, отчуждаемся от него, иг-
норируем сигналы, которые оно нам посылает.

Мы всё время куда-то переезжаем, это раньше люди года-
ми, часто до самой смерти, несколькими поколениями жили
под одной крышей, в этом были свои проблемы, но сейчас
эта традиция распалась, и мы потеряли понятие общего по-
ля, фон распался на фрагменты, мы оторвались друг от дру-
га и от своих корней, поэтому часто живем обособленно.

Виртуальная реальность, социальные сети, скайп и мес-
сенджеры создают только видимость общения, но не решают
проблемы. Современный человек оказался трагически оди-
нок, и причина большинства депрессивных расстройств се-
годня связана именно с этим. Поэтому мы не умеем общать-
ся с себе подобными и замыкаемся в себе все больше.

Современное общество оказалось заложником своих
устремлений. Люди оказались одержимы желанием получать
и проживать исключительно удовольствия. Мы хотим быть
состоявшимися, успешными, неуязвимыми, всегда в  пре-
красной форме, всегда на коне. И эта гонка за счастьем лю-
бой ценой дает неожиданный обратный эффект.

Мы так стремимся к счастью и так избегаем негативного
опыта переживаний, что в результате разучиваемся прини-



 
 
 

мать и проживать болезненные чувства. У нас не обнаружи-
вается механизмов правильного реагирования на стрессовые
события. И в результате мы оказываемся беспомощными пе-
ред ними. А в жизни невозможно оградить себя от одних пе-
реживаний в пользу других. Такая жизнь будет неполноцен-
ной.

Человек приходит в этот мир за опытом, которым будет
пользоваться в тонком мире, поэтому он должен научиться
проживать и переживать невзгоды, иначе он вырастет непод-
готовленным, не наученным большой и важной части жизни,
не освоит существенное поле своей души. Для него впослед-
ствии без этого умения проживать негативные эмоции лю-
бое препятствие на пути, через которое другой человек пе-
решагнет или не заметит, или воспримет его как вызов, ко-
торый только обогатит его и сделает сильнее, превращается
в повод для депрессии, паники и невроза.

Человеку свойственно удивительное качество, определя-
ющее нас как вид – мы обладаем феноменальной склонно-
стью к выживанию. Психиатры и психотерапевты даже в та-
кой консервативной стране, как наша, где душевные про-
блемы традиционно считаются слабостью, подтверждают,
что количество людей, обращающихся за профессиональной
помощью, неуклонно растет. Если раньше приходилось ис-
кать клиентов, сейчас приходится регулировать расписание,
потому что клиенты выстраиваются в очередь. – Люди хо-
тят выжить, хотят лучше узнать и понять себя и научиться



 
 
 

справляться с заболеванием, угнетающим дух и личность.
Общественное сознание и отношение к себе постепенно

меняются, так как у нас, теперь открывается и становится
доступным большая часть подсознания, поэтому мы автома-
тически задумываемся о своем душевном равновесии и по-
тенциале задумывается всё больше тех, кто еще вчера отма-
хивался от неудобных вопросов, говорил, что это всё ерунда,
и он сам со всем справится. И теперь становится необходимо
только одно желание что бы стать здоровым, а если вы еще
начнете следить за осанкой, то все станет как вы хотите. –
https://news.mail.ru/society/38984528/?frommail=1

– http://modern-psychoanalysis.ru/articles/depressia

Быстрее всего, в нашем обществе развиваются и
эволюционируют сантехники. Каждый новый прихо-
дящий на порядок умнее предыдущего и спрашивает:
«Что за идиот вам это делал?»

Редчайшие заболевания нашего времени, которые
современная медицина совсем не лечит, но их очень
просто лечить с помощью информационной медици-
ны

Дальше всех, от истинной физической реальности наше-
го времени, отошли Европейцы, поэтому для них восточ-
ная философия здоровья кажется смесью Восточной экзо-

http://modern-psychoanalysis.ru/articles/depressia


 
 
 

тики и тибетского колорита, знакомого лишь некоторым по
художественным фильмам. На самом же деле, все медицин-
ские процедуры Востока базируются на определенной фи-
лософии связанной со специфическим переносом информа-
ции во Вселенной, в основе которой лежит целая система
взглядов на взаимоотношения человека с окружающим про-
странством.

Тело человека – это определенный микрокосмос, являю-
щейся частью вселенского энергетического и информацион-
ного потока, четко построенного по его подобию. Здесь от
душевного и физического состояния человека зависит все
его окружение и почти все в жизни каждого из нас. Мы все
тесно связаны друг с другом невидимыми нитями. Поэтому
философия здоровья в восточном понимании базируется на
основных учениях не только врачевателя, но и самого паци-
ента. Такое мышление же должно быть и у нас, но в связи с
нашим материалистическим мышлением, нам часто безраз-
лично, что делает врач при лечении, главное, что бы не за-
ставлял нас менять привычный образ жизни.

На Востоке говорят, что “Высшим принципом мудрости
является сохранение внутреннего порядка, а не исправление
беспорядка” и в полной мере это относится к их философии
здоровья. Вообще с точки зрения восточной медицины, все
люди от природы не должны испытывать проблем со здоро-
вьем, при условии гармоничного сосуществования с други-
ми людьми. На самом деле это так и есть.



 
 
 

Я лично, за свою длительную медицинскую практику це-
лителя, встречал многих людей, которые в возрасте от 90 до
115 лет, абсолютно не испытывали никаких физических про-
блем, имели все свои зубы, выглядели молодо и разговор с
ними запоминался на всю жизнь как разговор с ребенком 5
лет или ангелом, к тому же все они светились одинаковым
внутренним светом, как будто в них находилось Солнце.

У нас любой человек, особенно сейчас, в эпоху трансфор-
мации души и сознания подвержен влиянию сил окружаю-
щей природы, не понимание которых способствует не бод-
рости духа, ни хорошему самочувствию. И поэтому, когда
происходит внутреннее разбалансирование человека, тогда
и возникают психические отклонения и болевые ощущения,
переходящие порой в самые сложные заболевания, такие как
болезнь Моргеллонов. Кто ранее слышал об ней? А сейчас
она приобретает массовое распространение

Восточная философия здоровья по этой же причине ина-
че трактует роль врачевателя. Его задача состоит не только
в восстановлении здоровья путем оперативного вмешатель-
ства и назначения соответствующего заболеванию лечения,
но и восстановлению здоровья позвоночника, а так же есте-
ственной циркуляции энергии в теле человека и прежде все-
го его душевном психическом равновесии.

В человеке, как в капле воды отражается все, что проис-
ходит во вселенной. Ведь все едино в этом мире под и под-
чинено одним и тем же законам. Зная и признавая филосо-



 
 
 

фию здоровья легко гармонизировать свою жизнь, на долгие
годы обретая крепкое здоровье. А опытный врачеватель не
только укажет путь, как и подобает восточным учениям, но и
произведет полную информационную перезагрузку всех си-
стем организма.

Обычно позднее, чем следовало бы каждый из нас начи-
нает задумываться о своём уже частично утраченном здоро-
вье. Половину жизни, а то и больше, мы с радостью вкуша-
ем кока-колу, поглощаем фастфуд и пичкаем себя таблетка-
ми “от” на любой случай. А потом замечаем, что почему-то
медленно разваливаемся на части. Если и перед вами встал
вопрос, что делать со своим подорванным здоровьем или как
не допустить значительного износа организма, – этот мате-
риал для вас.

Изучение народных методов врачевания и всего того, что
связано с Востоком, невозможно без знания его мировоз-
зрения. Мировоззрение, которое мы привыкли называть во-
сточным, в корне отличается от мировоззрения современно-
го человека, которое мы вправе назвать западным.

В настоящее время, после победного шествия в наших
умах западного мировоззрения, теперь наблюдается повсе-
местное возвращение к древним знаниям, к мировоззрению
Востока. Это движение особенно наблюдается в медицине,
поскольку она сегодня почти полностью не удовлетворяет.

Хорошо, что в последнее десятилетие в медицине начало
формироваться новое энергоинформационное мировоззре-



 
 
 

ние. Открытие резонансно-волнового состояния биосреды
даёт доступ к ранее неизвестным, скрытым молекулярным
процессам в живых организмах, которые отражены в ампли-
тудно-частотных параметрах их собственных КВЧ-волн.

Использование этих абсолютно новых параметров откры-
вает перспективы в развитии новых технологий как диагно-
стических, так и терапевтических. Эффекты резонансной
прозрачности биологических сред могут сыграть в медици-
не роль, аналогичную рентгеновским лучам, давшим в руки
медиков принципиально новый, на то время, незаменимый
инструмент практической медицины.

Но, в отличие от рентгена и других “инородных” излуче-
ний, низкоинтенсивные резонансные ММ-волны являются
естественной составляющей жизненно важных внутренних
процессов в организме, и поэтому принципиально не могут
привести к негативным последствиям.

После почти полного отрицания народной медицины и
утверждения “традиционной”, наблюдается возвращения к
методам народной медицины, которую почему-то окрестили
“нетрадиционной”. Но самой эффективной медициной в на-
ше время является информационная медицина, которая поз-
воляет перезагружать информацию в человеческом организ-
ме как ОС в компьютере. Это позволило одной фирме со-
здать электронный браслет при нажатии кнопки, на котором
вы сразу становитесь здоровым, так как ваша ОС перезагру-
жается и через 4-6 часов вы полностью здоровы.



 
 
 

Древневосточная философия представляет собой кладезь
философской мысли. Она представлена сотнями школ, те-
чений. Различают индийскую, арабскую, китайскую, и дру-
гие философии. На основе этой философии и древней китай-
ской медицины, с применением современных знаний биоме-
дицинской кибернетики и физики была разработана моя ин-
формационная медицина.

Синдром не управляемой руки
Рука совершает не управляемые самостоятельные движе-

ния помимо сознательной воли человека. Происходит это
при смещении головы в атланте в левую сторону и боковом
опускании вниз, с дальнейшим развитием различных нейро-
дегенеративных заболеваний. Здесь разворот происходит не
физический и человек не смотрит лицом, после этого, назад
или в сторону, но все мышцы напрягаются как при настоя-
щем развороте и капилляры не выполняют своей функции,
не снабжая ткани кровью.

Ранее, я лечил это за секунду – на фантоме пациента про-
изводил удар ладонью по правой части головы, и она вырав-
нивается по горизонту. На этом все лечение заканчивалось.
Но теперь все это делаю немного по-другому.

Для этого зашел сознанием в историческое прошлое Зем-
ли, набрал там древних артефактов различного предназначе-
ния и создав их копии теперь использую могучую силу. Для
того чтобы вылечить кого-то говорю себе: “хочу так” и мыс-
ленно представляю то, что желаю. А если, уже хоть один раз



 
 
 

это делал, то и представлять ничего не требуется, и работа
совершается сама – мгновенно.

Синдром окаменевших мышечных тканей
Это жуткое заболевание, также известное как фибродис-

плазия, делает мышцы и соединительные ткани твердыми
как кость и все это происходит из-за резкого нарушения моз-
гового кровообращения. Здесь капилляры теряют возмож-
ность выполнять роль мышечного насоса, кровь по ним не
прокачивается и тело становится каменным.

Соответственно нарушается психика, проявляется иска-
жение видения мира, а агрессия возрастает до предела. Со-
ответственно любой разговор или даже случайно брошенный
взгляд на такого человека вызывает ответную, бурную ре-
акцию, грозящую дракой, а так как руки у такого человека
“просто каменные”, то и травматизмом, совершенно не ви-
новного человека.

Здесь, постепенно, образуется как бы второй, мышечный,
скелет, что вызывает ограничение подвижности всего те-
ла. – Развивается сердечно-легочная недостаточность, уве-
личиваются в объеме все внутренние органы и начинается
полная деградация сознания. Первыми симптомами синдро-
ма окаменелости человека являются деформация больших
пальцев, начинающиеся проблемы с общим движением и за-
трудненное дыхание, хотя сам, заболевший, человек этого
никогда не замечает из-за блокировки своего мозга.

Это вовсе не генетическое заболевание как считается мно-



 
 
 

гими врачами. Хотя ДНК от этого тоже страдает и прямая,
развернутая цепочка генов изгибается под прямым углом в
90 градусов. Данное заболевание встречается у тех, у кого
развивается аутизм от длительного и неправильного сидения
с сильным наклоном вперед, шейного отдела позвоночника,
при играх на компьютере и смартфоне, а значит таких боль-
ных по миру очень и очень много. Процент, чтобы не пугать
читателя, даже указывать не буду.

Лечится просто – мгновенной перезагрузкой всей инфор-
мационной составляющей человека с резким понижением
собственного резонанса, примерно, как обычно производит-
ся перезагрузка программного обеспечения компьютера. Те-
перь это я делаю одним желанием помочь человеку, а осталь-
ное происходит автоматически, без зрительного представле-
ния происходящих внутри организма процессов.

Синдром трупа
Этот недуг также известен как синдром Котарда или бре-

да Котарда, по имени парижского невролога Жюльса Котар-
да (Jules Cotard), который впервые описал его состояние в
1882 году. Синдром ходячего мертвеца – это психическое
расстройство, при котором пациент уверен, что у него нет
каких-либо частей тела, или же он считает, что потерял ду-
шу, после чего умер. Эти больные действительно верят в то,
что скончались, поэтому перестают пить, есть, пренебрегают
гигиеной и изо дня в день ходят на кладбище. В последнее
время таких людей становится все больше.



 
 
 

Самый интересный случай для ученых, связанный с этим
синдромом, произошел с человеком по имени Грэм. После
попытки самоубийства (использовал электроприбор в ванне)
мужчина стал уверять врачей, что его головной мозг мертв.
Каково же было удивление специалистов, когда сканирова-
ние показало, что мозг Грэма находится в вегетативном со-
стоянии. То есть функции органа были похожи на то, будто
он находится под анестезией или спит.

Здесь причина не аутизм, как в предыдущем случае, с пе-
режатием сонных артерий, верхушками наклоненных вперед
и назад позвонков и съездом с атланта, головы вперед, вниз
подбородком, а от информационного разворота всех 24 по-
звонков по своей оси на 360 через левую сторону. Такое за-
болевание происходит при повышенном магнитном фоне, от
не замеченного ранее искривления осанки человека. Если
сказать точнее – от не правильной реакции иммунной систе-
мы на воздействие магнитного фона.

Лечится просто – мгновенной перезагрузкой всей инфор-
мационной программы человека и резким понижением соб-
ственного резонанса, как и программного обеспечения ком-
пьютера.

Синдром Алисы
Это расстройство головного мозга названо по классиче-

ской книге Льюиса Кэролла. Оно оказывает влияет на вос-
приятие размера человеком. В некоторых случаях его также
называют синдромом лилипутских галлюцинаций Тодда.



 
 
 

Пациентам с таким заболеванием объекты и его собственные
части тела кажутся меньше или больше, чем они есть на са-
мом деле.

Расстройство наиболее распространено среди детей, при
развороте их атланта, от повышенного на голову давления,
во время прохождения по родовым путям матери, на 180
градусов слева вперед и часто исчезает, когда они достига-
ют подросткового возраста. Тем не менее, заболевание мо-
жет сохраняться на всю оставшуюся жизнь, так как врачи та-
ких вещей не видят и техника тоже. Заболевание проистека-
ет от родовой травмы, во время прохождения ребенка, голо-
вой вперед по перекрытым родовым путям матери, у кото-
рой они перекрыты сильным сколиозом, с резким опускани-
ем тазовых костей родового отверстия, с левой стороны.

Люди, страдающие синдромом Алисы, из образующегося
во времени сколиоза позвоночника и смещения в перед во-
ображения видят окружающие предметы и части своего тела
совсем не такими, а изменёнными на 50 %, то есть ни такие
какие они есть на самом деле, и поэтому теряют способность
воспринимать их истинные размеры.

Кроме того, эти нарушения временной и пространствен-
ной ориентации, проявляющейся в увеличении или умень-
шении зрительных образов. Представьте себе, что прямо у
вас на глазах какая-то часть тела вдруг вытягивается, меняет
пропорции и, что удивительно, происходит это внезапно.

То же самое творится и в окружающем мире. Огромный



 
 
 

валун на дороге превращается в маленький камешек, через
который вроде бы легко перешагнуть. А изящные наручные
часики способны благодаря новому размеру легко придавить
своего владельца. Конечно, это психическое расстройство не
может не оказывать воздействия на все чувства человека,
особенно на зрение.

К тому же время для таких людей может либо убыстрять-
ся, либо замедляться. Разве не те же ощущения испытывала
Алиса в Стране Чудес? Именно поэтому синдром и получил
такое название.

Для страдающих синдромом Алисы в одночасье меняет-
ся окружающий мир. Например, пол вдруг принимает вер-
тикальное положение, а стены комнат смыкаются друг с дру-
гом. Стулья, столы, тумбочки и прочие предметы мебели чу-
десным образом поднимаются в воздух и кружатся в стран-
ном и пугающем танце. Дверная ручка оказывается величи-
ной с дверь…

Впрочем, чаще всего встречается не макро, а микропсия,
когда предметы становятся гораздо меньше размером, чем
они есть на самом деле. Неудивительно, что в такой ситуации
человек полностью теряет контроль над реальностью.

Если говорить научным языком, то микропсия – дезори-
ентирующее неврологическое состояние, которое проявля-
ется в визуальном восприятии человеком окружающих пред-
метов пропорционально уменьшенными. Синонимами на-
звания болезни являются «карликовые галлюцинации», или



 
 
 

«лилипутское зрение». Однако на самом деле проблем с гла-
зами нет, изменения происходят только на уровне психики,
которая навязывает больному искаженные зрительные, слу-
ховые и даже осязательные ощущения.

Здесь мозг неправильно воспринимает информацию, ко-
торую получает от глаз. То ложка становится величиной с
лопату, то диван превращается в кукольный, то кучка мусо-
ра на полу становится похожей на гору. Никогда нельзя за-
ранее предугадать, какие жуткие картинки покажет очеред-
ной приступ.

Сами больные говорят о том, что во время приступов
синдрома теряется ощущение устойчивости: пол становит-
ся волнистым, но при этом ноги увязают в нем, как в мяг-
кой глине. Надо сказать, что приступы могут продолжать-
ся от нескольких секунд до нескольких недель. Побывавшие
несколько раз в этой страшной “сказке” становятся встре-
воженными, испуганными и постоянно находятся в паниче-
ском состоянии.

Все это зрительное безобразие лечится мгновенно, мно-
гими моими методиками моей информационной медицины,
при котором атлант ставится на свое законное место про-
стейшим разворотом.

Синдром водной аллергии
Учитывая, что около 80% человеческого тела состоит из

воды, заявление, что некоторые люди имеют аллергию на во-
ду, может показаться странным. Это состояние известно как



 
 
 

Аквагенная крапивница. У пациентов с данным диагнозом
возникает зуд после того, как на кожу попадает вода, особен-
но на шее, руках и в верхней части туловища. Это означает,
что люди с аллергией на воду не могут принимать ванну или
душ, заниматься плаванием или выходить на улицу в дождь.

Даже слезы или выпитая вода могут вызвать аллергиче-
скую реакцию. Возникающий зуд, как правило, не вызван
химическими гистаминами, поэтому распространенные ан-
тигистаминные препараты в данном случае неэффективны.
Проблема вызывается контактом воды с кожным покровом.
Несколько минут ванны или душа – и их кожа покрывается
красными зудящими пятнами.

Впервые подобное состояние, обозначаемое медицин-
ским термином Аквагенная крапивница, было описано в
1964 году. Оно до сих пор не нашло реального объяснения в
медицинской науки. Причиной развития такой аллергии, на
самом деле, является выход назад диска 6 шейного позвонка,
оказывающего негативное влияние на верхнюю часть щито-
видной железы, отвечающую за реакцию поверхности кожи.

Лечится данное заболевание эндокринной системы, как
все мгновенно. – Диск ставится на место ударом ладони по
вышедшему, назад, диску, производимое по фантому паци-
ента, простым мысленным желанием или таким же, но про-
изводимым уже во времени действием.

Синдром безумия короля Георга
Британский король Георг III страдал значительным пси-



 
 
 

хическим расстройством, из-за которого его приходилось
связывать смирительной рубашкой. Ученые считали, что
причиной этому служило генетическое заболевание – пор-
фирия. Но в 2005 году в результате исследования волос ко-
роля был получен неожиданный результат: высокие концен-
трации мышьяка. Считается, что лекарства, которые дава-
лись королю, содержали мышьяк и этим только отягощали
его болезнь.

В то время мышьяком лечили шизофрению развившуюся
от сильного сколиоза. Лечится энергетически, как и многие
виды психических нарушений – мгновенной перезагрузкой
сознания человека или прямым воздействием, оказываемым
на цепочку ДНК при ее выпрямлении.

Синдром деревянного человека
Возникает от проблем, возникших при не правильной ра-

боте эндокринной системы, полученных от родовой травмы,
при рождении ребенка от сколиозной матери. Тогда руки и
ноги становятся похожи на ветки, а сам он – на дерево-че-
ловека.

Причина заключается в укорочении, вдвое, цепочки ДНК
и последующим развитием редким видом иммунодефицита,
позволяющему папиломавирусу – известному каждому стра-
дающему от бородавок – вырваться из-под контроля орга-
низма.

Лечится прямым воздействием – выпрямлением и разво-
рачиванием цепочки ДНК во всю длину.



 
 
 

Синдром человека Химеры
Представьте, что ваш генетический тест показывает, что

Вы не приходитесь матерью своим детям, хотя точно знаете,
кто дал им жизнь. Это отнюдь не научная фантастика. Такие
ситуации отмечаются уже в нескольких странах мира.

Оказалось, что мать в подобных случаях оказывалась че-
ловеком-химерой, два человека в одном. Она – плод слияния
двух разнояйцовых, то есть получающихся из разных мате-
ринских яйцеклеток, близнецов. Такое случается при гене-
тическом сбое еще при ее рождении, у больной матери, ко-
гда ее собственная цепочка ДНК складывается, то есть уко-
рачивается в четверо.

Синдром иностранного акцента
Если Вы проснулись с сильным ямайским акцентом,

несмотря, на то, что никогда в жизни даже не слышали об
этом острове, значит, у Вас развился синдром иностранно-
го акцента. Самый известный подобный случай произошел в
1941 году, когда жительница Норвегии вышла из шока после
ранения во время бомбежки и начала говорить с сильным
немецким акцентом.

Такое заболевание происходит от того, что 5 грудной по-
звонок, при травмах позвоночника или ослаблении мышц,
от простудных заболеваний, разворачивается так, что верх-
няя часть выходит назад, а нижняя его часть выходит также
вперед, поэтому в правом полушарии головного мозга про-
исходит активизация, а в левом такое же гашение речевых



 
 
 

отделов головного мозга.
Синдром развития целлюлита
Наиболее значимые противоречия в вопросах, связанных

с целлюлитом, можно было бы разрешить довольно просто,
если предположить, что данный феномен может возникнуть,
лишь в гипертрофированной жировой ткани и что связан он
с такой отличительной характеристикой этой ткани, как при-
сутствие в ней фибриллярного и пери целлюлярного фибро-
за.

Но оказывается при поверхностных ушибах тканей или от
случайных ударов мячом, например во время игры, в верх-
ней части голени повреждается капиллярная сеть и через
30 лет после этого развитие фиброза по всей ноге приводит
к анизотропному натяжению жировой ткани, вызывающему
неравномерность поверхности кожи от вспучивания более
крупных кровеносных сосудов.

Согласно этому, реализовать оптимальную стратегию ле-
чения целлюлита в рамках одношаговой схемы невозможно,
поэтому его терапия должна включать несколько последова-
тельных стадий, что в принципе поставленную задачу, все
равно, не решает.

Пожалуй, пора заканчивать эту статью, так как таких слу-
чаев в моей практике встречалось великое множество, всех
не опишешь, но к каждому новому приходится подходить
по-своему, обстановка изнутри нас меняется, как и обста-
новка снаружи, старые подходы уже тоже меняются, хотя бы



 
 
 

своей постоянно изменяемой физикой. Ведь тела наши мно-
го раз, полностью, преобразовались, изменился собственный
резонанс, частотный диапазон мира вокруг нас преобразил-
ся, и только жаль, что наше мышление осталось на преж-
нем уровне. – http://www.vechnayamolodost.ru/articles/vashe-
zdorove/zagadka-meditsiny/

–  https://www.mk.ru/social/2019/07/28/redkie-bolezni-
stanovyatsya-chastymi.html

–  https://uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-redkie-
bolezni-v-mire.html

Не смотря, на то, что стоимость жизни постоянно
растёт, спрос на неё не падает.

Исследование различных событий происходящих
с сознанием и мозгом человека

Исследование начнем с летаргии, комы и клинической
смерти, которые внешне очень похожи. Во всех трех случа-
ях имеет место глубокое нарушение функций центральной
нервной системы, отсутствие характерных признаков жизни
и резкое нарушение мозгового кровообращения от инфор-
мационного разворота головы и атланта по оси позвоночни-
ка, через левую сторону.

Но существуют некоторые различия. При летаргии разво-
рачивается только голова на угол 180 градусов. При коме



 
 
 

голова разворачивается на 360 градусов. При клинической
смерти разворачивается голова и атлант на 360 градусов по
оси позвоночника.

Восстановление таких утраченных функций происходит
мгновенно одним мысленным посылом, который способен
полностью перезагрузить и сознание человека, восстановить
психику и полностью восстановить организм. Сама методика
мысленного посыла, описана на моем сайте.

У людей, находящихся в столь незавидном положении
мозг, работает на самом минимальном уровне, и человек, ко-
торый пробыл на грани жизни и смерти слишком долго, даже
придя в себя, после болезни, может навсегда остаться “рас-
тением”, если хотя бы один из этих разворотов полностью не
удалится. При таком “вегетативном” существовании тело и
его физиологические процессы работают вроде бы нормаль-
но, но мозг, наш природный компьютер, в это время остает-
ся выключенным.

Врачи бьются над восстановлением прежних кондиций
таких людей, но возвращение простейших функций, навы-
ков и начало полноценной жизни требуют больших усилий,
а также дополнительных знаний, которые врачи считают для
себя излишними, так как они не вписываются в их матери-
алистическое мировоззрение. При этом последствия могут
остаться навсегда, ведь мозг получает серьезную травму. Как
ни крути, ничего хорошего в этом нет, однако и здесь быва-
ют исключения.



 
 
 

Может ли сознание человека вернуться в наш мир с плю-
сом, обновленным и исправленным, с целым набором новых
навыков и умений? Оказывается, да. Известны случаи, когда
человек, переживший клиническую смерть или пробывший
какое-то время в коме, приходил в себя совершенно другой
личностью.

Такое происходит тогда, когда человек делает для себя со-
ответствующие выводы и меняет свою жизнь. Если он этого
не делает, то все остается, как и было, а проблемы только
нарастают. Поэтому я всегда советую жить осознано и четко
прислушиваться к своему подсознанию, которое на сегодня,
уже, открылось на 100 %. Не забывайте, что там сосредото-
чен весь ваш, обобщенный, опыт за многие годы вашей жиз-
ни в разных воплощениях.

То есть вы заранее, внутренне, уже знаете ответ на любой
поставленный вами, перед собой, вопрос – тут необходимо
поймать мысль, которая с быстротой молнии промелькнет
в голове после осознания сути вопроса. После этого вклю-
чается логика и ваш, куцый, жизненный опыт, только этой
жизни, который опровергает эту, молнией промелькнувшую
правильную подсказку.

Если вы “оседлали” первую мысль, промелькнувшую в
подсознании, и сделали по ней – вы выиграли, даже, если
мысль была совсем нереальной или просто фантастической.
А если сделали по рассуждению сознания, то создали себе
новую проблему.



 
 
 

Живой пример такого перерождения живет в Волгограде,
и зовут его Александр Волченко. Когда ему было 45 лет, он
пережил состояние клинической смерти, а по возвращении с
того света с ним стали происходить необъяснимые метамор-
фозы. Полноватый бизнесмен резко похудел, заговорил по-
английски, стал петь, играть на фортепьяно, сочинять музы-
ку. До этого о музыкальной грамоте он не имел ни малейше-
го представления, а тяга к искусству была ему так же чужда,
как космонавту балетные пуанты.

Однако стоило Александру случайно сесть за музыкаль-
ный инструмент, на котором занималась дочь – студентка
школы искусств, как пальцы сами побежали по клавишам, а
в голове закрутилась доселе неизвестная мелодия. В считан-
ные недели мастерство его исполнения музыкальных произ-
ведений выросло до уровня, который возможен только после
нескольких лет учебы.

Непонятно, откуда взялась техника игры, появился голос,
хотя раньше Александр стеснялся затянуть даже застольную
песню в семейном кругу. Затем воскресший отец семейства
преподнес новый сюрприз: перечитав пару учебников ан-
глийского, неожиданно “вспомнил” иностранный язык.

После клинической смерти Александр изменился и внеш-
не – от объемного живота вскоре остались только воспоми-
нания и старые фотографии. Недавний предприниматель пе-
рестал общаться с прежними друзьями, отпустил шевелюру,
забросил бизнес и стал охотно выступать в городских ресто-



 
 
 

ранах. За два года Александр Волченко написал более двух-
сот песен, множество стихов на английском языке, и все про-
изошедшее с ним, как бы, не поддается никакому логическо-
му объяснению.

Уфологи говорят, что над ним поработали инопланетяне,
но мне кажется, что стандартный способ валить все необъ-
яснимое на происки пришельцев здесь не прокатит. Я спе-
циально изучил этот феномен и могу сказать почему все это
произошло. Первое – у него, после комы, остались развер-
нутыми на 180 градусов 5 верхних шейных позвонков.

Такое, оставшееся, нарушение мозгового кровообраще-
ния изменило его психоэмоциональное состояние, сменило
всю работу эндокринной системы, что повлияло на его соб-
ственный резонанс, который значительно повысился. От это-
го воображение Александра сдвинулось, с отрывом вперед,
в другой мир и поэтому вся его жизнь перевернулась, но это
не значит в лучшую сторону. Человек должен жить и видеть
тот мир к котором живет, а здесь все наоборот – живет в од-
ном мире, а видит другой, такое явление вызывается шизо-
френией.

Александр Волченко, открывший в себе талант поэта и
музыканта, не уникален и его история не единична. После
удара электротоком портниха из Петербурга Надежда Спи-
ридонова обнаружила, что может снимать боль руками и де-
лать лечебный массаж. Москвич Вилли Мельников после ра-
нения в Афганистане и клинической смерти стал полиглотом



 
 
 

и заговорил на языках, которые никогда не учил.
Работник ростовского общепита Эмма Каганская после

четырех минут пребывания на том свете стала писать юмори-
стические куплеты, которые потом юморист Петросян вклю-
чил в свои выступления. Список таких людей можно продол-
жать до конца этой полосы, но мы решили добраться до глав-
ного, до разгадки того, что происходит с человеческим моз-
гом на грани жизни и смерти, и теперь знаем – любое про-
явление гениальности в человеке, тем более неожиданное –
это есть выход воображения в другой мир и восприятие ре-
ального мира смешанное с изменение собственной психики.

Последнее десятилетие медики разных стран мира друж-
но ломали голову над загадкой, почему семейные люди жи-
вут дольше одиноких. Но недавно исследователи из Уэль-
ского университета в Пенсильвании пришли к выводу, что
им продлевает жизнь – регулярный секс! Благотворно влияя
на нашу психику и организм, энергетически перезагру-
жая его, это не только помогает сохранить здоровье, но
и, подобно лекарству, исцеляет нас от целого букета неду-
гов. – http://www.vechnayamolodost.ru/articles/vashe-zdorove/
zagadka-meditsiny/

–  https://www.mk.ru/social/2019/07/28/redkie-bolezni-
stanovyatsya-chastymi.html

Правильный Фэн-шуй: это когда на Юге – дом, на
Западе – деньги, на Севере – прииск, а на Востоке –



 
 
 

плантация!

Дополнительные исследования болезни Моргелло-
нов

Сначала опубликую письмо, что бы вы имели ясное пред-
ставление о том, как все запущено в конкретном организме
больного человека и видели, насколько беспомощна совре-
менная медицина. В данном письме полностью отсутствова-
ли пробелы и абзацы, имелось великое множество ошибок и
опечаток, поэтому пришлось его полностью поправить, что
бы можно было прочитать с пониманием сути этого явления.

– Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за ответ. Я не бес-
покою людей по пустякам, тем более из-за себя, за кого-то
могла, раньше звали Сестра Тереза, всем надо было помочь.
Тем и странно всё, что происходит. Я не ленивая, никогда
такой не была, я всю жизнь трудилась морально и физиче-
ски над собой, пытаясь усовершенствоваться и сделать мир
вокруг лучше, поверьте.

Последние 5 лет вообще не видела белого света, и я давно
не помню, что такое личная жизнь. Телевизор я вообще не
смотрю. И у меня, и у дочери искривление всего позвоноч-
ника, лордоз, кифоз, множественные грыжи дисков от спор-
та и пр. проблемы именно с позвоночником.

Просто не знаю, что предпринимать, я Вам писала уже,



 
 
 

мы потеряли квартиру, там всё моментом испортилось, буд-
то прошло 70-100 лет за месяц. Обои пожелтели и отвали-
лись, мебель вся пошла пятнами и развалилась. Грязь бы-
ла такая, которую нельзя убрать, пластик на белых поверх-
ностях (холодильник, машинка), пожелтел. Все вещи покры-
лись волосами и волокнами, которые проросли везде, даже
сквозь упаковку.

Дочь забрал отец на месяц, а я оставалась там одна в са-
мый пик происходящего. С мозгом что-то происходило, чув-
ствовалось какое-то присутствие. Квартира разваливалась
на глазах. Я мыла и терла все, но это ни к чему не приводило,
даже плодов трудов моих видно не было.

Из пальцев рук начали прорастать волокна, сейчас по все-
му телу выходит мусор, лицо всё изуродовано, одежду невоз-
можно носить, помимо того, что вся в волокнах, она колется
и кусается, доводит до судорог и воздействует на мозг. От
неё (или от меня теперь) отлетают какие-то частицы, образу-
ются насекомые, вокруг меня образуется какое-то биополе.

Меня постоянно преследует “день сурка”, тотальное неве-
зение везде, на ровном месте, даже там, где не должно было
быть на 100%. Я потеряла работу, одну за другой, причем с
правой стороны моего тела, из моего лица и уха и головы,
вылетают частицы, превращаясь в насекомых.

Все это усиливается при солнечном  и люминесцентном
свете, вблизи компьютера и сотового телефона – вообще
жить стало совершенно невыносимо. Множится мусор и ка-



 
 
 

кие-то волосы возникают сами по себе. Получается, далеко
не на каждой работе такое потерпят. Хорошо, что пока не
понимают откуда это всё.

В нашем городе почти у всех людей имеется такая чер-
ная ткань, кожи полностью пораженная неизвестными во-
локнами. Да, ещё когда я еду в транспорте постоянно на стек-
ло снаружи собираются какие-то черные треугольники, ка-
кие-то образования возникают между стёклами стеклопаке-
тов, что невозможно, с точки зрения логики.

В одном месте в стеклопакете вообще появилась струйка
воды! Где бы я не была-на улице, или около окна, появляет-
ся неизвестный пушок, круглый формы, его ещё дети “пись-
мом” называют. И голуби.

Все люди рядом со мной чешутся и кашляют. Всегда и
обязательно. Тут вершится какая-то мистика. То, что было в
нашей квартире, мы привезли с собой туда, где нам любезно
разрешили пожить. Все приборы бунтуют, не выполняя свои
функции. Лампочки постоянно перегорают.

Дочь видит какую-то сущность. Постоянно, в доме что-то
стучит, и там, где бы я не была. В бане из моей кожи выхо-
дили всякие странные вещи, похожие на стрекозиные кры-
лья. Это, видели окружающие, благо, что хорошие знакомые
и сделали вид, что так и должно быть. Со мной что-то обща-
ется различными стуками.

Перед сном я ни с кем не говорю и не читаю. Я думаю. А
вот сплю я, действительно так, как Вы сказали с постоянным



 
 
 

разворотом на живот. Это не жизнь, это кошмар. И к Вам
я просто так не обратилась бы ни за что! Я, как ребенок в
темноте, мне самой страшно, любой бы наделал в штаны от
такого, а у меня самой дочь, и мне нужно быть сильной!

Я живу, как на войне, как в концлагере со всем этим. Ведь
не может из вчерашней ОДНОЙ семечки, выброшенной в
мусорное ведро, наутро появиться семечки везде по всей
квартире. И так со всем. Если грязь, то в форме черных пар-
ных точек или треугольников, что-то электрическое выщёл-
кивается из рук, из правой особенно.

Вся та сторона лица, которая контактирует с сотовым те-
лефоном, и где до его появления все было нормально, теперь
покрыта грыжей, где стал изменён весь кровоток во всех тка-
нях. Проявляются какие-то мошки в цвет обоев или зана-
весок, летят, прямо, из ничего. Ощущается полное ощуще-
ние беременности при отсутствии половой жизни в течении
многих лет.

По всему телу ощущается неизвестное внутреннее пере-
движение и так же по кишечнику, с выходом из кожи всяко-
го черного мусора, изуродовавшего все лицо. Такое никому
не объяснишь не поверят. От этого долго молчала, прежде
чем Вам рассказать.

Рассказала как-то раз одной всевидящей девочке из наше-
го города наутро у неё посреди кухни лежало размороженное
и дурно пахнущее говяжье сердце из её же морозилки, хотя
ни муж, ни кот этого не делали. Потом у девочки начались



 
 
 

разного рода жизненные проблемы.
Меня что-то наказывало тем или иным способом за лю-

бую попытку найти помощь на стороне или за рассказ. Что
я? Кто я? Что же со мной? Как, Вам мой фильм ужасов, в
котором я живу?

Это изощренная каждодневная пытка для меня, а
не жизнь. Тем, у кого есть семьи или родственни-
ки всё же легче. Простите меня, что вызываю у
Вас негатив и отрицательные эмоции. Я не халявщи-
ца и, повторюсь, не ленивый человек. Сердечно бла-
годарю, что откликнулись, вообще и выслушали меня,
прочитав это письмо.  – https://www.bagira.guru/index.php?
option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=192&type=thumb

Начну с того, что неправильная поза во время сна с разво-
ротом на живот, основная у большинства наших людей, жи-
вущих без головы на плечах, да к тому же и сидящих тоже
– красиво, нога на ногу, что очень вредно для правильной
осанки, приведет их всех к такому же существованию, что
описано в письме. Это может произойти не сразу, но совер-
шенно неизбежно в наше изменчивое время.

Так как здесь происходит полный информационный раз-
ворот всего позвоночника на 180, а потом и на 360 градусов,
через левую сторону, то есть по часовой стрелке, что при-
водит любую биологическую жизнь к быстрому старению и
дальнейшей, неизбежной, трагедии.

Это не физический разворот, а чисто информационный и



 
 
 

поэтому нашей медициной не улавливается, но он резко на-
рушает тканевое кровообращение и полностью останавлива-
ет работу капиллярного насоса и прокачку крови в таких по-
раженных тканях. Они становятся очень плотными, меняют
свою внутреннюю физику и поднимают собственный резо-
нанс организма до очень больших значений.

Все это преобразование образует внутри организма такого
больного человека совершенно другой, чужой для него мир,
со всеми вытекающими отсюда параметрами. Поэтому меня-
ются все внутренние параметры и чужой мир полностью за-
воевывает внутреннее пространство тела человека, а потом
и окружающее его пространство – квартиру, домашнюю тех-
нику и людей семьи.

Доходит до того, что в доме, спонтанно, во время магнит-
ных бурь, открываются порталы в иной мир. В нем, резко
становится холодно, неуютно и даже страшно. В квартире,
например, начинают пропадать домашние предметы и вещи,
а потом и могут пропасть даже люди.

По сообщениям людей, у которых происходили такие слу-
чаи, их по ночам будили различные незнакомые звуки, появ-
лялось ощущение, что за ними кто-то наблюдает очень тяже-
лым, недоброжелательным взглядом и даже ощущения при-
косновения чужой холодной руки, которое стало проявлять-
ся даже днем. Перед этими моментами переставал работать
телевизор, домашний интернет, ноутбук и принтер, которые
не могли восстановить даже вызванные для этого специаль-



 
 
 

ные мастера.
Лечение таких заболеваний очень сложное, так как требу-

ется не только физически или внешне изменить самого че-
ловека, его психическое здоровье, но и его внутренний мир
со всеми патологическими структурами, которые еще долго
могут выходить из тела наружу, в виде всякого цветного му-
сора, каких-то неизвестных тварей и все это с болезненны-
ми ощущениями через кожу, даже казалось бы здорового и
психоэмоционально целостного организма.

Тут приходится править и восстанавливать, во времени и
в пространстве, не только самого пациента, но и все имею-
щееся окружение, то есть всю семью, и дом, квартиру, а то и
соседей, закрывать порталы в чужие миры, а это очень слож-
ное и опасное для любого дело, поэтому я работаю всегда без
прямого контакта.

Запомните!  – Для возникновения любого заболевания
должна быть подготовлена специальная почва, а это значит,
что человек должен быть сам настроен на частоту резонан-
са этого самого заболевания иначе даже чумой или холерой
не заболеешь, а также, само пространство, где живет такой
человек тоже должно быть подготовлено таким же образом.
То есть, когда человек длительно ведет не правильный, вре-
дящий его организму образ жизни, а здесь все и поза сна, и
поза сидения и как он ходит, и определенные занятия спор-
том без контроля специалистом и способ мышления и мно-
гое другое, включая даже погоду и реакцию организма на это



 
 
 

явление.
Поэтому человек может думать так, например негативно,

что настраивается такими опасными мыслями на определён-
ную высокую волну резонанса, совершенно чужого для него
и очень вредного своей физической составляющей чужого
мира. И все это происходит от его не правильного воспита-
ния, от неграмотности, и от нежелания изменить себя в нуж-
ный момент времени, хотя на сегодня наше подсознание уже
доступно на все 100 % и им можно и нужно постоянно поль-
зоваться.

Спасти от этого положения может не только полная пере-
загрузка энергетической системы организма, но и перестрой-
ка всей внутренней работы организма, как во времени, так и
пространстве. И поверьте мне, все это не так просто, главное,
что бы и сам пациент участвовал в этой работе, а не ждал,
свесив ноги на вашу шею. – http://www.vechnayamolodost.ru/
articles/vashe-zdorove/zagadka-meditsiny/

–  https://cyberleninka.ru/article/n/bolezn-morgellonov-vs-
derma-tozoynyy-bred-neozhidannaya-
psihodermatologicheskaya-problema-dlya-parazitologov-i-
infektsionistov

–  http://samlib.ru/z/zhurawlew_w_n/
dopolnitelxnyeissledowanijaboleznimorgellonow.shtml

Милиции удалось установить, что надпись на две-
ри городского пенсионного фонда “Цой жив” сделал



 
 
 

пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже
три месяца не приносили пенсию.

Исследуем уникальные возможности
Розы Кулешовой

Родилась она здоровым ребенком в 1940 году в неболь-
шом селе Покровка близ Нижнего Тагила. Ее отец погиб на
фронте. Девочка воспитывалась у бабушки и помогала ей по
хозяйству. После семи классов устроилась санитаркой в од-
ну из больниц Нижнего Тагила, где от неправильно распре-
делённой нагрузки на позвоночник заработала сколиоз. Пра-
вое плечо стало ниже левого на 2 сантиметра, что привело к
сердечно легочной аритмии.

В 1960 году поступила на курсы художественной самодея-
тельности, по окончании которых руководила драмкружком
в обществе слепых. Ее поразило, что слепые умеют читать,
пользуясь специальной азбукой и буквами, выколотыми на
бумаге. Роза решила узнать, что они чувствуют при этом, и
начала тренироваться на вырезной азбуке для первоклассни-
ков. За день ей удавалось запомнить очертания двух букв,
а саму азбуку она освоила недели через две. Потом на свой
страх и риск попробовала читать вслепую обычные буквы.
Сперва ощущала только шероховатость, но через полтора го-
да уже читала печатный текст.



 
 
 

Весной 1962 года она попала в больницу с ангиной и там
провела свой первый “сеанс” – предложила женщинам из па-
латы закрыть ей глаза и дать книгу. Водя пальцами по стра-
нице, прочла строки три. А уже летом того же года в Нижнем
Тагиле открылся цирк, куда ее пригласили поработать. По
всему городу запестрели афиши: “Цирк с участием Розы Ку-
лешовой”. К удовольствию публики, она читала с закрыты-
ми глазами, распознавала цвета предметов и их очертания,
не прикасаясь к ним.

Сколиоз понемногу усиливался, а воображение стало вы-
ходить за пределы физического тела, что привело к повыше-
нию собственного резонанса до 6 Гц! – (Это измерение по
старой шкале нашего мира, еще до изменения параметров
человечества, в связи с готовящимся переходом в галакти-
ческое содружество, что 8 раз повысит наши параметры, до
очень высоких частот.)

Такое изменение собственной частоты резонанса ее тела,
с повышением, при норме от 0 до 1 Гц, стало позволять со-
знанию отрываться от реального мира и выходить за его пре-
делы в тамбур между мирами и от туда видеть реальность
нашего мира, на которой надо было сильно сосредоточиться.

В 1965 году Роза переехала в Свердловск и поступила в
школу для слепых детей с тем, чтобы обучить их своему ме-
тоду. В это время о феномене Кулешовой заговорили в цен-
тральной прессе. Ученым из Академии наук пришлось ор-
ганизовать высокую комиссию, состоящую из академиков и



 
 
 

профессоров. Ученые разделились на три группы: одни счи-
тали, что их дурачат, другие верили, что все правда, третьи
просто не знали, как к этому относиться.

–  https://russian7.ru/wp-content/
uploads/2017/03/1468597.jpg

Розу пригласили в зал одного из академических институ-
тов. Ученые-скептики тщательно следили, чтобы во время
приготовления текста для чтения она была в другом помеще-
нии, и никакой тайный агент не передал ей его содержание.
Те, кто верили в ее дар, писали что-то крупными буквами на
листе бумаги. Остальные с интересом ждали представления.
Наконец Розу ввели в зал.

Войдя в помещение и бегло оглядев всех, она заявила: “А
ну-ка, дайте мне что-нибудь почитать!” – и выставила в сто-
рону правую руку, демонстративно отвернувшись. Большие
ученые засуетились. Кто-то протянул свой развернутый про-
пуск. Роза, просканировав его рукой, не глядя на него, про-
изнесла его содержание. Ученые молчали. А Роза невозму-
тимо сообщила: “Это что! Роза Кулешова может и попкой
читать”. У присутствующих глаза полезли на лоб – стрип-
тиз в стенах Академии наук СССР еще не показывали. Но
стриптиз не состоялся.

Ученые-скептики снова повели Розу в другую комнату.
Остальные прилаживали к стулу бумагу с текстом. В зал ее
ввели, держа за руки, лицом назад, и усадили на стул так,
чтобы она не видела, куда садится. Для верности Роза поер-



 
 
 

зала ягодицами и торжественно произнесла: “Роза Кулешова
– молодец!” Действительно, именно это и было написано на
Листке.

Спустя полгода Роза призналась, что попка была ни при
чем. Перед тем как сесть, она, как бы поправляя платье, про-
вела рукой над сиденьем и прочитала текст.

Но как кожа человека вдруг становится зрячей? Никто
из ученых пока не дал внятного ответа на этот вопрос. Су-
ществует лишь гипотеза. Согласно ей, в нашу кожу “встро-
ено” множество рецепторов – высокочувствительных нерв-
ных окончаний. Стоит нам до чего-то дотронуться, как вся
эта дружная нервная “компания” сразу посылает в мозг сроч-
ную “телеграмму”. И там мгновенно возникает сигнал: это –
лен, то – бархат, а вот-вода.

Могу сказать об этом через свою практику. Пришло вре-
мя открыть возможности самосовершенствования и даль-
нейшего развития для всех мыслящих и развивающихся лю-
дей. Время такое наступило сегодня и бездействовать просто
нельзя и преступно, ведь мы так долго шли к нему.

Когда я в своих начальных тренировках, интуитивно, че-
рез подсказку подсознания, открыл методику золотой спира-
ли, то получил возможность позволяющую мне менять свой
собственный резонанс в очень широких пределах, то есть
позволяющей менять частоту излучения своего тела, а также
любых других объектов по желанию и этим обрел способ-
ность переносить свой взгляд в далекие от меня простран-



 
 
 

ства, другие миры, а самому перемещаться в этих мирах. (О
технике безопасности я пока не говорю, но она играет нема-
лую роль во всем этом.)

После этого я понял систему устройства вселенной и
устройство миров. Принцип везде один, но реальная физи-
ка миров совершенно различная. Поэтому развивающиеся и
уходящие в будущее предыдущие цивилизации, вместе с со-
бой переносят в свое пространство и все предметы, которы-
ми пользуются в настоящем времени.

Поэтому мы никогда не увидим никакого инструмента
или подробной технологии, если ими еще пользуются, те кто
их создал. Все ими созданное и используемое, а это здания,
техника, артефакты и все предметы быта, меняют свою ча-
стоту, при облучении высоким магнитном полем от опреде-
ленного расположения звездных систем и отдельных планет,
вместе с создателями переходят в другие мира, поднимаясь
в своем развитии, изменяя всю свою физическую природу.
Такое происходит повсеместно во всей Вселенной.

При любых измененных параметров организма от нормы
(а сама норма здесь, при частоте собственного резонанса не
более 2,6 Гц, по старой шкале) меняется психическое вос-
приятие пространства того мира в котором живешь и на-
чинаешь видеть его искаженным через призму измененного
времени. Вот почему шизофреники видят мир совершенно
другим, а не таким как видят его здоровые люди.

Отсюда же, писатели фантасты, посмотрите по истории их



 
 
 

жизни – все имеют, минимум, легкое, а то и серьезное изме-
нение психической функции головного мозга, страдают фи-
зически и морально, от своей искривленной осанки позво-
ночника, поэтому они не могут долго жить на одном месте, а
постоянно переезжают, всегда их жизнь перемешана проти-
воречиями и, в своем большинстве заканчивается в психуш-
ке и трагически.

Осязательные восприятия присущи каждому человеку,
только у одних они развиты сильнее, у других – просто не
развиты. Поэтому одни, прикоснувшись к горячему, сразу
отдергивают руку, в то время как другие могут спокойно пе-
реносить и куда более высокую температуру. Иными слова-
ми, высоко чувствительный нервный аппарат у разных лю-
дей одинаковый, но многие его не используют.

В некоторых случаях наш нервный аппарат способен ощу-
щать не только материал, объем, форму предмета, но и раз-
личать даже длину волн, испускаемых тем или иным цветом
и когда человек тренируется их различать, то для него это
уже делается совершенно просто. К тому же ощущение спек-
трального излучения для рецепторов уже не новость, даже
для нашей закостенелой во многом науки.

Каждое мгновение жизни человек соприкасается с одеж-
дой, предметами, пищей – и все это имеет свой цвет и опре-
деленную длину волны. Однако регистрировать их кончика-
ми пальцев совсем не обязательно. Для этого есть глаза. Но
у некоторых людей, даже совсем не уникумов, а просто вос-



 
 
 

принимающих мир по-другому, когда к работе в оценке си-
туации подключается еще и кожа. И тогда развивается “эф-
фект кожного видения”, как в случае с Розой Кулешовой.

Чтение текста ладонями, напрямую связано с высоким
развитием воображения, выходом его за габариты физиче-
ского тела человека, изменением психического здоровья и
огромным желанием это сделать, ведь подсознание у нее бы-
ло уже открыто на 10 %, а это в то время очень много.

Лично я начинал свою целительскую практику с древней
китайской медицины, так как никакой другой литературы
достать было невозможно. Начинал, практически, с нуля, по-
этому для решения нужных задач, с начала применял, лишь,
мозговой штурм, а уже позже, значительным усилием воли
приоткрыв подсознание, стал использовать его подсказки,
а потом, в коре головного мозга, на основе этих подсказок
строил окончательный анализ исследуемой реальности.

К сожалению, феномен Розы Кулешовой так и не был
разгадан учеными при ее жизни – она умерла в 1978 году.
Но недавние открытия американских ученых убеждают, что
здесь все не так просто.

Группа профессора Кришнакутти Сатья из Университе-
та Эмори (Атланта, США) исследовала работу мозга слепых
при чтении ими текстов, напечатанных азбукой Брайля. Ска-
нируя мозг подопытных, ученые обнаружили, что, когда сле-
пые ощупывают буквы пальцами, у них, так же работают зри-
тельные центры мозга. Причем работают точно так же, как у



 
 
 

людей, читающих текст глазами. Со зрячими людьми и про-
водились дальнейшие эксперименты.

Для начала испытуемым завязали глаза и начали прово-
дить по пальцам разными предметами. Испытуемые долж-
ны были определить площадь предметов и направление дви-
жения. Все добровольцы с этой задачей справились. А про-
водившееся в этот момент сканирование их мозга методом
магнитного резонанса показало, что зрительные центры ра-
ботают так же активно, как и осязательные.

Тогда ученые решились на не совсем безопасный для здо-
ровья эксперимент, разумеется, с согласия добровольцев.
Системой мощных магнитов были заблокированы сначала
зрительные, а затем осязательные центры их мозга. И вновь
по пальцам проводили теми же предметами. То, что при
заблокированных осязательных центрах ни один испытуе-
мый с задачей не справился, ученых не удивило – этот ре-
зультат был прогнозируем. А вот блокирование зрительных
центров преподнесло сенсацию. Площадь предметов испы-
туемые еще определяли, особенно при сильном нажатии на
пальцы. Но положение этих предметов на пальцах и направ-
ление движения указать не могли.

Кришнакутти Сатья сделал весьма осторожные прогно-
зы насчет будущего использования результатов своего от-
крытия. Поняв механизм обработки мозгом чувственной ин-
формации, считает он, можно будет создать более эффек-
тивные средства коммуникации со слепыми, глухонемыми и



 
 
 

парализованными, что особенно важно при их обучении.
Как тут не вспомнить Розу Кулешову, которая читала

пальцами письма в запечатанных конвертах и тексты с завя-
занными глазами, так как умела смотреть на наш мир, че-
рез призму другого мира. – http://www.vechnayamolodost.ru/
articles/vashe-zdorove/zagadka-meditsiny/

–  https://zen.yandex.ru/media/russian7/roza-kuleshova–
samyi-zagadochnyi-ekstrasens-sovetskoi-
epohi-5ca62b53e616c900b3efa853

– http://www.woman.ru/psycho/medley6/article/227508/

В больницу с многочисленными огнестрельными
ранениями поступил известный криминальный авто-
ритет. В настоящее время врачи борются за свою
жизнь.

Тонкости психического восприятия жизненного
пространства

и связанное с этим отношение к людям

Человек слышит и воспринимает другого человека или
мир вокруг себя, правильно, только когда настроен на его
волну. Малейшее несовпадение в такой настройке ведет к ис-
кажению, как воспринимаемой, так и к получаемой инфор-
мации. Такая настройка на определенную волну осуществ-



 
 
 

ляется головным мозгом автоматически, помимо воли чело-
века через “приемную антенну” – позвоночник.

Каждый мир на Земле имеет свой диапазон частот, свой-
ственный только ему одному. В каждом из таких миров свои
законы, своя природа, и совершенно другие законы физики.
Левая часть такой, условной, линейной шкалы, это покой и
внутренняя гармония, для данного мира, а правая полная
противоположность – патология, где все видимое и ощуща-
емое человеком является искаженным и негативным, хотя
этими параметрами, при определенной грамотности и опы-
те, можно управлять с помощью метода спирали. Это поз-
воляет легко менять частоты тела и своего восприятия ре-
альности, в границах определенного мира, если ты спосо-
бен следить за диапазоном частоты, иначе можно вылететь
за границы своего мира и этим разрушить физическое тело
навсегда.

Малейшее нарушение в осанке человека моментально ве-
дет к изменению, не в лучшую сторону своего восприятия,
собственного мира и людей, окружающих тебя. У нас, на-
сколько я помню, еще в мужской школе N 107, что находит-
ся недалеко от финляндского вокзала, на Выборгской улице,
заставляли учеников сидеть прямо, развернув плечи и дер-
жать руки за спиной, если мы не писали, а просто слушали
учителя.

Такое правило практиковалось по всей школе, с самого
первого класса и до объединения с женскими школами. По-



 
 
 

сле этого я уже нигде, ни от кого не слышал об правильной
осанке, ни слова, хотя китайские школы до сих пор практи-
куют такую позу для своих учеников и у них, проблем с вза-
имопонимание между людьми намного меньше, чем у нас.
Поэтому и больных людей у них значительно меньше, чем у
нас.

А сегодня, взаимного понимания у людей в нашем обще-
стве, нет. Люди разошлись собственным резонансом по всей
шкале и преимущественно в правую сторону. Такое “ошизе-
ние” сознания ведет страну к катастрофе. Правильная осан-
ка позвоночника, вообще, считается пережитком прошлого,
как мне заявила одна молодая учительница. Чему ее учили
– не ясно? Поэтому, добиться консенсуса в любой области
жизни, стало практически невозможно, кто в лес, кто по дро-
ва.

Другая беда, убивающая нас сегодня, да и другие стра-
ны не меньше, это не грамотное отношение к компьютерам.
У нас монитор, в большинстве случаев, находится ниже ли-
нии зрения по горизонту – отсюда и проблемы. Посидев в
такой сгорбленной позе человек нарушает свое правильное
восприятие реальности – отсюда агрессия, стресс, соматиче-
ские болезни, непонимание целей своей жизни и дальнейшая
деградация сознания.

Как-то в самом начале, во время освоения первого лич-
ного компьютера, называвшегося “Спектрумом”, я обратил
внимание, на то, как я ощущал себя после работы на нем.



 
 
 

Тело отекало, руки и пальцы немели, а голова переставала
соображать. – Провел анализ обстановки и выяснил, я дол-
го сидел в сутулой позе, фактически гробил позвоночник,
что приводило к резкому нарушению мозгового кровообра-
щению и соответственно изменению, в негативную сторону
всего психического здоровья. Вместе с тем страдало и мое
физическое здоровье, где главным проблемным органом ста-
новилось сердце.

Сердце, просто, начинало сильно, болеть, от чего кололо
в левом боку от такого сколиоза, вызывало жар, повышен-
ную потливость и аритмию, все эти моменты, как следствие,
проявлялись только от неправильно распределенной нагруз-
ки на позвоночник. Руки тоже немели. – Изучил и это, и по-
нял, что сижу я за столом, тоже неправильно, а разворачива-
ясь под углом к крышке стола и делая упор только на правую
руку. Это перекашивало весь позвоночник на правую сторо-
ну, когда я ее отводил, работая на клавиатуре, а потом, позд-
нее, и мышкой, так как при такой посадке правое плечо было
заметно опущенным, а левое приподнималось.

Сделав тогда правильные выводы и внеся коррекцию в
установку монитора по линии горизонта, просто подложил
несколько книг под используемый тогда, вместо монитора
телевизор, а также развернувшись к столу под прямым уг-
лом, я понял, что все мои действия оказались верными.

После работы в таком положении ничего не болело и
мышцы не отекали, как прежде. Спина оставалась прямой,



 
 
 

зрение не садилось, осанка не нарушалась, голова оставалась
ясной, работа мозга тоже не нарушалась. Теперь я работаю
только так и можете мне поверить, после написания 60 книг
на компьютере, моя осанка осталась правильной даже в 75
лет! А за это прошедшее время скольким людям я смог по-
мочь научиться жить здоровыми и существовать в полной
гармонии души и тела.

А вот современные люди, “утонувшие” в компьютере или
смартфоне, такими достижениями гордиться не могут. Все
очень просто, чем больше ты играешь, дольше времени про-
водишь в социальных сетях, тем хуже мир вокруг тебя. Но
главное ты просто “замечательный” со всех сторон, но тебя
все меньше понимают люди вокруг, а ты сам подспудно по-
нимаешь, что становишься изгоем в этом мире и даже в соб-
ственной семье.

Такие люди становятся очень агрессивны и не терпимы-
ми в отношении к другим людям, расположенным с левой
стороны шкалы резонанса. То есть к здоровым людям, тем,
у кого этот резонанс ниже, чем у них самих. – Просто пато-
логически. Таких людей за границей называют Абьюз, что в
переводе означает “насилие”, “оскорбление” и “жестокое об-
ращение”, а, стало быть, человек, которого называют абью-
зером из-за нарушений в своей психике, подвергает других
насилию – оскорбляет, унижает, шантажирует или принуж-
дает их к чему-то против их воли.

Таким насильником, посягающим на наше физическое и



 
 
 

одновременно психическое здоровье, может быть кто угод-
но, начиная с самых близких людей – родителей, бабушек
и дедушек, детей и мужа, и заканчивая людьми посторонни-
ми, как более, так и менее значимыми – начальником, сосе-
дом, продавцом в магазине и даже попутчиком в обществен-
ном транспорте, пообщавшись с которым, вы еще долго бу-
дете чувствовать себя самым паршивым образом. А ему, соб-
ственно, это и надо, так как он в дополнение ко всему еще
и является энергетическим вампиром, поскольку у него от-
сутствует иммунная система, охраняющая организм от вся-
ческих посторонних посягательств.

Абьюз может быть разным, так как его психика всегда на-
рушена, в том числе физическим, ущербным и сексуально
извращённым, это как правило. Все виды его деятельности
необходимо своевременно распознавать и блокировать, так
как он способен нанести любому более здоровому организ-
му существенный вред.

При первом контакте с вампиром, даже случайном, на-
пример в транспорте, человек донор, сначала и обязательно
почувствует некое неприятное ощущение сдавливаемости в
области грудной клетки и закашляется на какое-то время,
совершенно, казалось бы, без причины.

Это происходит прочное подключение вампира, на энер-
гетическом уровне, к вашему солнечному сплетению. Потом
у вас, может неожиданно, появляться некое ощущение про-
студного заболевания, на три дня, с возможностью развития



 
 
 

очень высокой температуры, при котором никакие лекарства
не помогают.

После трех дней все это все пропадает, но уже психика
донора повреждена настолько, что ни какая аптека ему не
поможет восстановить здоровье, так как заболевание имеет
электромагнитную, информационную структуру и нашей на-
укой напрочь отметается. Если отметается, значит и не су-
ществует в природе. А оно есть и состояние донора уже не
стабилизируется ничем.

Поэтому у нас на улице и в социальных сетях, столько,
мягко говоря, различных чудиков, балбесов, да, и откровен-
но говоря, полных придурков, что невольно вспоминаешь
слова Чехова. Он был врач, писал хорошие книги и вообще
умный мужик, и еще тогда говорил чистую правду: “Здоро-
вого человека надо искать днем с огнем и с жандармом”. То
есть еще тогда здоровых людей было не так много, а уж что
говорить о современниках.

Поэтому, в нашей современной жизни, из-за отсутствия
взаимопонимания и взаимоуважения в современном обще-
стве, когда трудно понять, что человеку требуется при об-
щении, всегда требуется проявлять определенную осторож-
ность. Возможно, ваш собеседник является вампиром со ста-
жем и ищет себе очередную жертву, отсюда вам нужно осо-
знанно, включив подсознание, проявлять осторожность во
всем. Вдруг вам желают зла. Вас могут, также, попытаться
неожиданно ударить или, помимо воли, склонить к сексуаль-



 
 
 

ным отношениям.
С психологическим абьюзом дело обстоит куда сложнее,

так как он принимает самые разные и изощренные формы, а
его жертва не всегда понимает, что имеет дело с професси-
ональным манипулятором, цель которого – не только заце-
пить вас энергетически, что бы почувствовать себя лучше,
но и также обидеть или унизить, от чего он получает свое
внутреннее ущербное удовлетворение.

На вопрос, откуда же берутся абьюзеры, можно ответить,
используя знание о том, что обижают других только несчаст-
ные люди, счастливым это не требуется ни в какой форме
– у них есть куда более прекрасные занятия. Как правило,
абьюзер – это человек с массой комплексов, с резким нару-
шение психического свойства, недовольный собой и своей
жизнью, который вместо того, чтобы справиться со своими
объективными и субъективными проблемами, старается сде-
лать крайними окружающих – как близких, так и не очень
– людей. Это не разовый случай, а отработанная временем
система.

Важнейший признак абьюза – систематичность. Если че-
ловек раз или два съязвил по отношению к другому или, ска-
жем, накричал на него, это еще не повод причислять его к
моральным насильникам, в конце концов, право на эмоции
имеет каждый из нас, но абьюзером его можно считать толь-
ко в том случае, если он унижает или оскорбляет кого-то по-
стоянно – с упорством, достойным лучшего применения.



 
 
 

Существует ряд признаков, по которым абьюзера можно
распознать в самом начале общения, что особенно важно
при общении в сети. Это позволит избежать его негативно-
го влияния. Так вот наличие у нового знакомого хотя бы
нескольких из определенных свойств должно вас насторо-
жить.

Абьюзер, всегда проявляет агрессию, которая особо явно
и более открыто проявляется ко всем здравомыслящим лю-
дям, а также к порядочным, слабым и беззащитным, то есть,
к тем, кто, образно говоря, не может дать ему сдачи – детям,
пожилым людям, животным. Если человек при вас с нена-
вистью говорит о какой-то из этих категорий, можете не со-
мневаться: со временем от него достанется и вам.

Страсть к критике у него на первом месте, так как абьюзер
во всем видит только негатив, поэтому он постоянно крити-
кует всех и вся, а вы не дождетесь от него ни одного добро-
го слова в чей-либо адрес. Он будет говорить, что вы пло-
хо выглядите, невкусно готовите, неправильно воспитываете
детей и совершенно не умеете одеваться – то есть, ткнет па-
лец в самое больное место, “обнажив” то, что вы, возможно,
стараетесь скрыть от окружающих.

Чтобы понять, является ли ваш знакомый эмоциональ-
ным насильником, послушайте, что он говорит о других –
скорее всего, точно так же он осуждает вас, когда вы этого
не слышите.

Абьюзер всегда будет стараться контролировать вас, за-



 
 
 

ставляя отчитываться в каждой минуте: что делали, где бы-
ли, с кем встречались? Конечно, у людей, живущих рядом,
таких возможностей больше, но друзья, подруги и любовни-
ки тоже – при желании – преуспеют в контроле за вашей жиз-
нью.

“Теперь ты только моя!” Гораздо проще психоэмоцио-
нально давить на человека, у которого нет поддержки со сто-
роны окружающих, поэтому абьюзер старается отгородить
свою жертву от всего другого мира. Так, муж-тиран делает
все, чтобы изолировать жену от всех, с кем она общается
– сначала от подруг и приятельниц, а потом и от родных и
близких, после чего он, образно говоря, может брать ее го-
лыми руками.

“Никто не будет любить тебя так, как я”. При этом эмоци-
ональный насильник уверяет свою жертву в том, что никто
не будет любить ее так, как он. Это нужно абьюзеру для то-
го, чтобы жертва не сорвалась с крючка, на который он ее
поймал, подумав: “Да, он, конечно, тяжелый человек, но где
я еще найду того, кто будет любить меня, как он, и прощать
мне все мои недостатки”.

Кстати, как только вы поверите в то, что никому боль-
ше не нужны, что, конечно же, не так, знайте: абьюзер
достиг своей цели – ваша самооценка упала до нуля и
вы теперь целиком и полностью зависите от этого челове-
ка.  – https://tsn.ua/ru/lady/psychologia/otnosheniya/kto-takoy-
abyuzer-i-kak-ego-raspoznat-1104150.html

https://tsn.ua/ru/lady/psychologia/otnosheniya/kto-takoy-abyuzer-i-kak-ego-raspoznat-1104150.html
https://tsn.ua/ru/lady/psychologia/otnosheniya/kto-takoy-abyuzer-i-kak-ego-raspoznat-1104150.html


 
 
 

– http://medpsy.ru/meds/meds064.php
Чтобы дать отпор психоэмоциональному насильнику,

нужно знать, перед чем он пасует. Любой абьюзер наглеет,
когда его боятся, в таком случае он будет наносить своей
жертве все новые и новые “удары”, а вот, получив отпор, он
теряется и отступает.

Главное, побороть страх перед них и вспомнить, что луч-
ший способ защиты – нападение. Возможно, одна контрата-
ка не решит проблему отношений с эмоциональным насиль-
ником, но через два-три раза у него отпадет любое желание
вас третировать.

Не менее эффективный способ противостояния абьюзеру
– демонстрация равнодушия к его выпадам, то есть не про-
явление эмоциональной сферы, за которую он, в основном, и
цепляется энергетически. Поскольку ему нужна “подпитка”
в качестве вашей эмоции, страха, нервов и слез, не получив,
которую, он, подобно такому же актеру, играющему перед
пустым залом и не получающему ответной энергетики, в са-
мом скором времени оставит вас в покое.

Чем раньше вы это распознаете, тем будет лучше для ва-
шего психического и физического здоровья. В отношениях
с окружающими мы всегда ищем любви, взаимопонимания
и заботы. Но некоторым людям это не требуется, поскольку
им необходима лишь ваша энергетика, что достигается пол-
ным контролем над партнёром. И добиваются этого всеми



 
 
 

возможными способами – от тонких манипуляций до угроз,
преследований и побоев.

Лучший способ уберечь себя от подобного – вовремя рас-
познать такого человека и прервать любые отношения с ним.
Вот основные фразы и поступки любого абьюзера:

Унижение и критика – “Поросёночек ты мой…”
“Вечно ты…”
“Ничего страшного, они же наши друзья!”
“Ты с таким макияжем в цирк собралась? Да брось, это же

просто шутка!”
“Другие в твоём возрасте уже миллионы зарабатывают”
“Не трать время на эту фигню!”
“Где ты? Почему не берёшь трубку сразу?”
Токсичный партнёр стремится отслеживать каждый шаг

своей жертвы. Он требует у неё отчитываться о своих делах и
перемещениях, досаждает звонками и сообщениями. Может
поставить на телефон программы, контролирующие место-
положение. Может следить за жертвой лично. Словом, дела-
ет всё, чтобы “игрушка” не сбежала и привыкла чувствовать
себя на коротком поводке.

“Да, я читаю сообщения в твоём телефоне. И что такого?”
“Это же общие деньги. Мне надо было спрашивать?”
Эмоциональные насильники не считают нужным учиты-

вать мнение своей жертвы и принимают решения всегда в од-
ностороннем порядке. Они могут за спиной у партнёра про-
водить какие‑то операции с общими деньгами. Могут отме-

https://lifehacker.ru/genderno-toksichnye-lyudi/
https://lifehacker.ru/abuse/


 
 
 

нить за другого запись к врачу, отказаться от приглашения
на праздник, выразить недовольство начальнику за то, что
жертва проводит на работе слишком много времени. Сло-
вом, ведут себя так, будто их половина не имеет никаких
прав.

“Нет, я не дам тебе денег. Опять потратишь на ерунду”
Финансовое насилие – один из любимейших рычагов

агрессоров. Если у жертвы нет своего дохода – безработный,
домохозяйка, мама в декрете, её начинают попрекать день-
гами, лишать финансов за “провинности” или выдают кро-
шечные суммы, которых толком ни на что не хватит. Даже
если речь идёт о работающем и финансово независимом че-
ловеке.

“Где мой ужин? Сейчас же принеси!”
“Опять ты выводишь меня из себя!”
“У тебя все не получится, давай лучше я”
Абьюзеры ведут себя так, словно жертва не взрослый че-

ловек, а маленький ребёнок, которому можно и нужно ука-
зывать, что ему надеть, куда пойти, с кем дружить, чем зани-
маться. Мнение второй стороны не учитывается. Такая дик-
татура часто подаётся под соусом заботы. Задача – лишить
человека самостоятельности и заставить поверить, что сам
он ни на что не способен.

Внушение чувства вины, так как вина отличный рычаг,
с помощью которого человеком очень просто  манипулиро-
вать. И абьюзерам прекрасно это известно.

https://lifehacker.ru/ja-manipuliruju-toboj/
https://lifehacker.ru/ja-manipuliruju-toboj/


 
 
 

“Я же вижу, ты флиртуешь!”
“Как тебе не стыдно?!”
“Я так много для тебя делаю! А ты…”
“Это твоя вина!”
Абьюзеры часто пытаются поссорить партнёра с друзьями

и родственниками, вынудить оставить работу. Словом, сде-
лать так, чтобы жертва осталась одна, без чьей‑то поддержки.

“Дались тебе эти друзья. Давай лучше проведём время
вместе”

Абьюзеру невыгодно, чтобы у его “собственности” был
тыл в виде близких. Поэтому эмоциональному насильнику
очень важно встать между своей половиной и её кругом об-
щения. Он будет настраивать её против друзей, ссорить с
родственниками, прямо или косвенно препятствовать обще-
нию.

“Я не хочу с тобой разговаривать”
“Ты плачешь? Ну и ладно”
“Подумаешь! Это разве проблемы?”
“Ты принимаешь всё слишком близко к сердцу”
Такие отношения разорвать сложно, так как человек ис-

пытывает сильную привязанность к своему партнёру, а тот
воспринимается им как заботливый родитель:

Что делать, когда ваш внутренний ребёнок не хо-
чет насилия, а хочет любви? В вашем понимании она
или равна насилию, или приходит после него. Но те-
перь вы взрослый и вправе выбирать, терпеть или не



 
 
 

терпеть нездоровые отношения. Попробуйте осознать, что
ваш выбор партнёра обусловлен не любовью, а жела-
нием завершить детский сценарий. Тогда вы увидите
нечто большее во всей ситуации и вам будет легче
с ней справляться.  – https://lifehacker.ru/priznaki-abyuza/?
utm_source=site&utm_campaign=push_desktop&utm_medium=push

– https://psyfactor.org/lib/zelinski2-11.htm

У женщин очень хорошая память, они слишком
долго помнят не подаренные им розы…

Возможности человека не ограничены,
а тем более в наше время

Синестезия – это, такое особенное восприятие окружа-
ющего пространства, при котором человек может слышать
цвета, видеть звуки и даже пробовать их на вкус, ощущая
кислое, сладкое, или соленое даже в процентном отношении
в смеси. И всё это будучи в особом, психически здоровом,
состоянии психики, при котором его тело находится в нашем
мире, а сознание охватывает, не только наш мир, но и видит
вперед в другие миры смещаясь по частоте, не под влиянием
наркотических веществ, но в принципе в состоянии, почти
от него не отличающимся.

Особой магии в этом нет, так как то, что он видит, чув-
ствует, слышит и ощущает является совсем не иллюзорным,



 
 
 

а вполне реальным способом, которым владеют только из-
бранные, но воспринятым, через невидимую связь со вселен-
ной своим тонкоматериальным подключением. Это вовсе не
плод его фантазии, или мною придумано для красоты, про-
сто он специфически развит, а его тонкоматериальное, энер-
гетическое тело, тесно связанное через проекцию эндокрин-
ной системы способно проникать через границы миров и ис-
пользовать их физические возможности.

В первые я столкнулся с этими возможностями, когда у
метро продавали лотерею из свернутых бумажек, на прово-
лочных кольцах. Точного года я уже не помню, примерно на-
чало девяностых. Так вот однажды, я решил проверить свои
тактильные ощущения, так как перед этим заметил, что все
выигрышные билеты, выигрыши с которых выдавались тут
же, имели различную частоту собственного резонанса.

Оказалось, чем выше собственная частота бумажки, тем
выше выигрыш. С чем это было связано, я специально не
изучал, но мог спокойно, условно и не касаясь, провести
пальцем или взглядом по всему кольцу с билетами лотереи,
даже, находясь на расстоянии, метров с 5-6 и уже был спо-
собен выбрать билет с самым крупным выигрышем. Изучая
этот феномен – выяснил, что у меня в такие моменты силь-
но активизировалась эндокринная система и ее проекция в
тонком плане.

Такая возможность возникает оттого, что человек спосо-
бен включить свои внутренние резервы и может фиксиро-



 
 
 

ваться, в отличии от других людей, на восприятии опреде-
лённого цвета или звука, а не придумывает каждый раз что-
то новое. Хотя и такие случаи бывают, когда приходится что-
то изобретать на ходу и оно полностью себя оправдывает.

Я и сам теперь пользуюсь такими возможностями для ре-
шения какой-либо задачи. Пришел к этому в результате дли-
тельного анализа и исследования целой массы очень способ-
ных людей, начиная с Сатьи Саи Бабы, который материали-
зовал различные предметы прямо с воздуха. Изучал мно-
гих ведущих Тибетских лам – это, совершенно пустой но-
мер, они за пределы материального мира выходить не спо-
собны, хотя в нем они способны на величайшие чудеса. Изу-
чал множеств инопланетян, выходящих на прямой контакт с
людьми, информацию о которых получал из прессы, а когда
выяснил, очень долго проверял, при общении с тонкомате-
риальными сущностями разных миров изучая их возможно-
сти и способности.

Оказалось, не все так сложно, когда выяснил информа-
ционную суть, но и не просто, когда нашел и впервые при-
менил, широко расширив этим связь с вселенной, повысив
свой внутренний мир на более высокий уровень духовного
галактического развития. Вскоре я его опять расширил, рас-
пространив, уже на всю оставшуюся вселенную и снова по-
лучилось.

Все это прекрасно работает и одновременно дает ряд
существенных возможностей, расширяя способности виде-



 
 
 

ния реальности новыми различными, необычными путями,
а также дает новые способы управления пространством.

В общем, как вы поняли, такое восприятие является не
только плодом развитого ассоциативного мышления, но и
внутренними способностями, спящими в человеке, до тех
пор, пока он их не востребовал и не разбудил. Эта возмож-
ность возникает как какой-то образ и закрепляется в подсо-
знании уже на всю жизнь. Например, попробуйте предста-
вить лимон, сочный и спелый, как вы его жуете, ощущая кис-
линку во рту. Увеличилось слюноотделение? Большинство
людей именно так и реагируют. Вот вам и принцип работы
синестезии.

Гипертимезия – Это, тот же информационный принцип,
только более активизированный по глубине проникновения
во вселенную, поэтому люди, у которых обнаружена гипер-
тимезия, запоминают примерно 90% информации, если не
больше. То есть, они могут рассказать в мельчайших подроб-
ностях о том, каким было, к примеру, 23 марта 15 лет назад.

С одной стороны, это уникальное умение, которое реши-
ло бы массу проблем. Мы бы могли читать книги, никогда не
забывая их содержимое, использовать полученную инфор-
мацию в работе, обучиться различным профессиям при же-
лании, изучить массу иностранных языков. Да много чего
могли бы.

Но это только в фантазиях. Потому что, помимо того, что
мы были бы одиноки, ведь никогда не забывая обид, сложно

https://qvilon.ru/psihologiya/sinesteziya-v-psihologii.html
https://qvilon.ru/psihologiya/sinesteziya-v-psihologii.html


 
 
 

оставаться в близких отношениях с человеком. Так ещё и
ничего из вышеуказанного не смогли бы сделать.

У каждой сверх способности есть свои плюсы и недостат-
ки. Гипертимезия же не позволит расслабиться и перестать
думать о чём-то ужасном, что когда-то произошло с чело-
веком. А ещё, как ни странно, она не позволит своему вла-
дельцу чему-то учиться, потому что в голове постоянно бу-
дут возникать образы, мешая тем самым сконцентрировать-
ся на задаче и все потому, что здесь наряду с выше описан-
ным существует еще и некий тормоз, который заключается в
развороте головы на 180 и всего шейного отдела позвоноч-
ника на 90 градусов в информационном плане, который пор-
тит всю картину.

Именно такие сложности испытывает на себе Джил
Прайс, она может без запинки пересказать каждый день сво-
ей жизни. Но вспомнить что-то из школьной программы ей
не под силу. Так что, совершенная память не всегда прино-
сит пользу. Обычные, здоровые, люди способны контроли-
ровать этот процесс, запоминая только то, что считают нуж-
ным.

Эхо локация – больше свойственна тем людям, которые
по каким-то причинам потеряли зрение и были вынуждены
получать информацию об окружающем мире другими спосо-
бами, но, чтобы наравне с остальными. В принципе, это всем
известный факт, что, когда какой-то из органов чувств пере-
стаёт нормально работать, остальные подключаются с удво-



 
 
 

енной силой.
Сама же эхо локация представляет собой способность из-

лучать и воспроизводить звуковые сигналы с целью опреде-
ления расположения объектов в пространстве. Именно та-
ким образом ориентируются летучие мыши и дельфины. У
них так же активизируется эндокринная система позволяю-
щая через вселенную получать нужную информацию.

И именно благодаря ей Дэниел Киш ведёт полноценный
образ жизни, несмотря на отсутствие обоих глаз. Родившись
с таким заболеванием, как рак сетчатки, Дэниелу ничего
другого не оставалось, кроме как осваивать новые методы
обнаружения зданий и прочих предметов в пространстве,
чтобы свободно передвигаться.

Эхо локацию он начал практиковать примерно с двух лет и
достиг настолько колоссальных результатов, что может раз-
личать, какая машина находится рядом с ним, грузовая, или,
к примеру, легковая. Есть ли поблизости люди и сколько их,
поэтому он развил способность лазить по деревьям и даже
водить автомобиль. На данный момент Дэниел Киш явля-
ется президентом некоммерческой организации Всемирного
доступа для слепых. Он помогает людям освоить этот метод.
Вот его официальный сайт: https://visioneers.org/.

Савантизм – представляет собой гениальность в одной
или даже нескольких областях знаний. Чаще всего ими яв-
ляются личности, имеющие отклонения в собственном раз-
витии. Например, люди с аутизмом нередко проявляют дей-

https://visioneers.org/


 
 
 

ствительно сверхчеловеческие способности в какой-то сфе-
ре, совершаемой из-за возможности отгородиться от мира и
глубокого ухода в себя. В основном это картография, ариф-
метические исчисления или любой вид искусства.

Мир знает немало савантов. Лоуренс Ким Пик умеет чи-
тать обе страницы книги одновременно. Левый глаз направ-
лен на левую страницу, а правый, соответственно, на правую.
И не просто читать, а понимать смысл и запоминать каждое
слово. Друзья за эту уникальность называли его “Ким-пью-
тер”.

Дэниел Таммет, совершенно не напрягаясь, может назвать
любое число Пи до 22514 после запятой. Или буквально за
5-7 дней в совершенстве овладеть иностранным языком лю-
бой сложности. Но при этом он совершенно беспомощен, ко-
гда попадает в супермаркет. И не может насладиться красо-
той природы, прогуливаясь по берегу океана. Ведь внутрен-
няя необходимость считать каждый камешек лишает его воз-
можности просто быть, жить и чувствовать.

Стивен Уилтшир ещё один известный савант. Стоит ему
только раз увидеть какой-то архитектурный пейзаж, как он с
лёгкостью воспроизводит его на бумаге до мельчайших по-
дробностей, не упуская ни одну деталь из вида. Например,
он создал точную копию панорамы Нью-Йорка. Вот только
представьте себе, какое многообразие зданий ему пришлось
не только рассмотреть, но и запомнить.

Экстрасенсорные способности  – тут можно набросать



 
 
 

целый список вариантов. Например, распознавание цвета
ауры человека, предвидение будущего, чтение мыслей, пере-
движение предметов без прикосновения к ним и прочее. Та-
ких людей называют сумасшедшими, кто-то верит в их си-
лу, кто-то настроен скептически. Но японским учёным уда-
лось доказать, что тело человека и любого живого существа
светится. Это некая энергия, которая действительно имеет
окрас. Именно по нему ясновидящие и определяют состоя-
ние здоровья, настроение и прочее.

Вангелия Гуштерова, известная всему миру как Ванга,
обладала уникальным даром предсказывания. Будучи 12-
летним ребёнком, она потеряла зрение вследствие урага-
на. Именно после этой трагедии обрела дар. Все её про-
рочества сбываются и по сегодняшний день, что и слу-
жит доказательством того, что экстрасенсорные способ-
ности – совсем не выдумка. Добавить нечего – чело-
век может все.  – https://qvilon.ru/sila-mysli-i-razvitie-mozga/
sverhsposobnosti-cheloveka.html

Мозг человека состоит из двух полушарий, которые со-
единены между собой для передачи информации мозоли-
стым веществом. Левое полушарие отвечает за логическое
мышление, а правое – за творческое, образное. И обычно,
если происходит нарушение с одним из них, как правило,
второе так же теряет способность нормально функциониро-
вать.

Но истории, с которыми вы сегодня познакомитесь, дока-

https://qvilon.ru/sila-mysli-i-razvitie-mozga/levoe-polusharie-mozga.html
https://qvilon.ru/sila-mysli-i-razvitie-mozga/pravoe-polusharie-mozga.html


 
 
 

зывают, что человек действительно обладает неограничен-
ными возможностями. Причём до сих пор не разгадана тайна
каждого, кто проявил уникальные навыки и умения. Так вы-
шло, что уцелевшее полушарие брало на себя функции то-
го которое пришлось удалить. И личность могла продолжать
жить полноценно, не испытывая каких-либо затруднений в
общении, работе и прочем.

Приведу вам некоторые критические и трагические ситу-
ации, при которых люди проявляли свою волю и справля-
лись, казалось бы, с безвыходными ситуациями. В 1887 го-
ду в Массачусетсе Файнис Гейдж, прокладывая новые ветки
железнодорожных путей, пострадал от взрыва. В тот злопо-
лучный момент у него в руках был лом, которым он трамбо-
вал порох. Этот лом проткнул насквозь Файнису весь череп.
Он вошёл в нижнюю челюсть, а вышел уже с затылочной ча-
сти головы.

Несмотря на ужасную травму, а от удара у него даже вылез
глаз из глазницы, пострадавший ни на секунду не потерял
сознание. Больше того, он самостоятельно полез в повозку
и, доехав до больницы, отказался от носилок, зайдя на своих
ногах в кабинет к врачу.

Специалистам пришлось нелегко, они удалили лом, глаз,
большую часть мозга и даже части черепа, которые раздро-
бились. Можно было бы предположить, что впоследствии он
прожил недолго. Но не тут-то было. На здоровье Файниса,
а особенно на его умственных способностях эта ситуация



 
 
 

практически не сказалась. Единственное, что его беспокои-
ло – это утрата глаза.

В 1950-х годах в Германии одному пациенту из-за воз-
никновения опухоли пришлось удалить правое полушарие.
Полностью. И вместо того, чтобы превратиться в человека
с ограниченными возможностями, как умственными, так и
физическими, он продолжил жить, будто ничего необычно-
го с ним и не происходило.

Отсутствие сна – лично я встречался с людьми, кото-
рые вообще не спали на протяжении многих лет неоднократ-
но. Например, в Нью-Джерси в 1947 году ушёл из жизни Ал.
Херпин. Этот человек был известен тем, что за свои почти
100 лет, которые ему удалось прожить, он ни разу не уснул.
То есть, он даже не имел понятия о том, что такое сон. В
его доме отсутствовала кровать, а когда наступала ночь, он
просто усаживался в любимое кресло и до самого утра читал
книгу. Именно таким образом Ал. восстанавливался. После
чего, как ни в чём небывало, отправлялся на работу.

Здесь помимо подключеня сознания к вселенной наблю-
далось информационное нарушение мозгового кровообра-
щения из-за разворота на 360 градусов, головы в атланте, от-
сюда медики и учёные не в силах были объяснить этот фено-
мен. Они даже устраивали по очереди дежурства в его ком-
нате. Но они оказались безрезультатными. То есть, уличить
в каком-либо подвохе никому его не удалось.

В Индиане был похожий случай. Только Дэвид Джонс



 
 
 

иногда-таки нуждался в полноценном отдыхе. У него перио-
ды бессонницы чередовались с периодами сна. Где-то один
раз на два года он переставал спать примерно по три или
четыре месяца, из-за того, что спал неправильно, а накло-
няясь верхней частью тела вперед, скручивался на подушку,
от чего голова постепенно разворачивалась на 360 градусов.
Потом он возвращался к привычной жизни. Интересен тот
факт, что Дэвид всегда предчувствовал за несколько недель,
что скоро случится бессонница.

В Венгрии в начале 1900-х годов Рэйчел Саги начала ис-
пытывать сильнейшие головные боли. Врачи ничего не смог-
ли сделать, чтобы унять их и просто рекомендовали больше
спать, чтобы организм восстановился, отдохнул. Но уснуть
ей больше не удалось. Причина та же. Даже снотворное не
могло помочь Рейчел погрузиться хотя бы в лёгкую дремоту.
После этого дня она прожила ещё лет 25, бодрствуя кругло-
суточно.

Математические исчисления  – Шакунтали Дэви, ма-
ленькая девочка из Индии в 6-летнем возрасте поразила
мир. Она за несколько секунд могла производить различные
арифметические действия с десятизначными числами. При-
чём результат в голове у неё возникал молниеносно, а остав-
шиеся несколько секунд тратились непосредственно на то,
чтобы проговорить его вслух.

В 7 лет она смогла развить свои умения настолько, что
с лёгкостью возводила даже в пятую степень многозначные



 
 
 

числа. Удивительно только то, что талант распространялся
только на математические исчисления. В других сферах её
способности оказались настолько заурядными, что некото-
рые предметы приходилось сдавать по нескольку раз, чтобы
получить удовлетворительный бал.

Зрячие слепые – в 1840 году в газетах Италии появи-
лась шокирующая новость, 14-летняя девочка из села, по-
теряв зрение ещё в раннем детстве, научилась видеть с по-
мощью ладоней. Она вполне могла различать цвета и даже
узнавала людей, которые молча заходили к ней в комнату.

А в Вирджинии в 1960 году поставила в тупик многих учё-
ных 16-летняя Маргарет Фус. Она не теряла зрение, но мог-
ла, плотно закрыв глаза, читать книги с помощью лба. С ней
проводили массу экспериментов, вплоть до тех, где заклеи-
вали веки светонепроницаемой лентой, но в итоге она всё
равно справлялась с поставленной задачей.

Выяснилось, что эту особенность заметил её отец, наблю-
дая за тем, как она играет в жмурки. Как бы ни были завяза-
ны глаза, Маргарет прекрасно ориентировалась в простран-
стве и всегда находила друзей, которые прятались.

Тогда он начал усиленно заниматься с ней, пока не уда-
лось достичь колоссальных успехов, то есть чтения лбом.
Девушка совершенно спокойно могла прогуливаться по
городу с повязкой на глазах и при этом видеть и на-
блюдать его красоту.  – https://qvilon.ru/sila-mysli-i-razvitie-
mozga/vozmozhnosti-mozga.html



 
 
 

Один не разберет, чем пахнут розы.

Другой из горьких трав добудет мед.

Кому-то мелочь дашь, навек запомнит.

Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет.
Омар Хайям

Опасность смены магнитных полюсов планеты
как она есть

Давно наблюдая за движением магнитного полюса отно-
сительно поверхности Земного шара, я убедился тому, что
очень скоро он очутится в нашей Сибири, а потом опустится
вниз и пройдя Японию дойдет до Малайзии. Как только он
дойдет до экватора, то совершится кувырок всей планеты из-
за смещения металлического ядра Земли, с выпячиванием
большой части в сторону магнитного полюса и последующим
наклоном относительно горизонта в право. Тогда вся плане-
та перевернется, меняя полюса, что вызовет гигантскую вол-
ну в океане и это можно назвать новым “потопом”. Все это
означает конец ныне существующей цивилизации. То есть
нам оставалось жить всего полгода!

–  https://2.bp.blogspot.com/-ykMpwMi2hRw/
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Американцы похоже знали все это и заранее готовились к
определенной дате, так как у них развернуто огромное стро-
ительство различных подземных коммуникаций. К уже су-
ществующим добавляются еще более современные и более
продвинутые укрытия.

Кувырки Земли случаются довольно часто в истории на-
шей планеты, и последний был уже более 785 тысяч лет на-
зад, а это указывает на то, что возможен новый кувырок. Та-
кие вещи сами по себе не происходят, а только вкупе с опре-
деленными событиями, происходящими в ближайшем кос-
мосе.

Кувырки планеты, со сменой магнитных полюсов, всегда
связаны с определенным смещением части жидко металли-
ческого ядра планеты, которое начинает заметно выпячи-
ваться в сторону воздействия повышенного магнитного фо-
на, идущего из дальнего космоса.

Если учесть огромную тяжесть этого выпячивания, что
направленна сейчас в сторону Севера с наклоном в направле-
нии облучающего нашу Землю магнитного фона и осуществ-
ляющимся смещением по часовой стрелке, то можно ожи-
дать неизменного кувырка в ближайшее время.

Да вы мои читатели и так, каждый сам по себе, пожалуй,



 
 
 

уже ощутили, что это такое и как оно действует, а ваш орга-
низм. Состояние личного здоровья каждого человека, а глав-
ное состояние его психики становится критическим, что ста-
рые травмы позвоночника, нашей “космической антенны”,
для связи с вселенной, проявляются как будто происходили
только вчера. От этого внутри все болит и настроение хуже
некуда.

Поэтому, учитывая грядущую опасность, я, сегодня, при-
нял меры к состоянию жидко металлического ядра планеты
и убрал существующее на сегодня высокое выпячивание, ко-
торое тянулось в сторону нашей Сибири, постепенно опус-
каясь под углом к экватору и вело к неизбежной катастрофе.

Используя квантовую физику и возможности мгновенно-
го информационного переноса с применением метода спи-
рали я изменил состояние расплавленного, высоко темпера-
турного ядра планеты, понизив его собственный резонанс и
довел до спокойного, уравновешенного, шарообразного со-
стояния, без выпячивания. Это повлияло на проекцию маг-
нитного полюса Земли на его поверхности и на пять лет обез-
опасило планету от кувырка со сменой полюсов.

В дальнейшем прослеживая ситуацию можно удержать
это состояние на определенное время, например до момен-
та ухода цивилизации в Галактическое содружество, через
9 лет. У части здоровых развивающихся людей организм
уже полностью перестроился, полностью открылось подсо-
знание, открылась прямая связь с Вселенной, изменился код



 
 
 

ДНК и следящие за своей осанкой здоровые люди почти го-
товы к этому моменту.

У тех, кто достиг высокого уровня духовного развития из-
менился код ДНК и вместо одной цепочки, теперь, образо-
вался жгутик из 5 и даже 8 цепочек активированных генов
в зависимости от достигнутого человеком уровня духовно-
го развития. Даже те, кто раньше, сначала, шел технократи-
ческим уровнем развития в галактическом содружестве, те-
перь после активации подсознания на 100 % сменил направ-
ление и пошли духовным путем. – https://rg.ru/2019/01/22/
chem-opasna-smena-magnitnyh-poliusov-zemli.html

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,

Два важных правила запомни для начала:

Ты лучше голодай, чем что попало есть,

И лучше будь один, чем вместе с кем попало нахо-
диться.

Наше настоящее и ближайшее будущее в галакти-
ческом

содружестве зависит только от нас

Как показывает мой жизненный опыт, каждый, вполне



 
 
 

здоровый человек, из вас моих читателей, желает восполь-
зоваться своей свободной волей и хочет испытывать только
счастье. Ваша воля всегда и напрямую зависит от вашего об-
щего здоровья и знания о могуществе собственной силы, ко-
торая проявляется только при здоровой психике, которая в
свою очередь зависит от состояния осанки вашего позвоноч-
ника. Помните об этом!

Наше счастье полностью зависит и от той любви, кото-
рую мы способны дать окружающим и даём или  получа-
ем от них.  Правда, как и все осознающие себя расы, на
текущей стадии развития, иногда, можно чувствовать себя
несколько изолированными на своей планете, что дает неко-
торое  неверное, искривленное ощущение и определенное,
ошибочное представление о вашей судьбе.

Тем не менее, по моему ощущению мы все находимся на
грани грядущих, очень больших потрясений, которые лишь
небольшое меньшинство из вас осознает полностью или, хо-
тя бы частично. На самом деле, наше личное право и дело ме-
нять собственное будущее, это же положение дает нам пол-
ное право идти по будущему технократическому или духов-
ному пути развития своей души Галактике или во Вселен-
ной.

Ни наши ученые, ни наши религиозные  представители,
сегодня, уже не способны понять, ощутить и сказать, со зна-
нием дела, об определённых необъяснимых событиях про-
исходящих сейчас на планете, о которых прошлое человече-



 
 
 

ство всегда знало заранее и даже нам оставило предупрежде-
ние о будущей трансформации, но мы отказались от знаний
своих предков посчитав себя более просвещёнными перед
своими родственниками и предками, отреклись от их зна-
ний, что и явилось сегодняшней полной трагедией нашего
общества. Поэтому чтобы понять всю существующую прав-
ду, надо смотреть ей прямо в  глаза, без шор собственных
убеждений или догм.

Все, кто сегодня желает самосовершенствоваться, изуча-
ют новые, внутренние, пути познания жизни, и поэтому мно-
гие оказались очень близки к существующей реальности. Я
знаю очень многих людей, в возрасте за 60-70 и 80 лет,
которые своим внутренним саморазвитием, уже, достигли
очень высоких уровней самосознания космического бытия.
Я лично с ними знаком и горжусь такими высоко развитыми
людьми.

Сегодня наша цивилизация наводнена огромной массой
ложной информации, производимой психически больными,
ущербными людьми, делающими это для красивого слов-
ца, чтобы как-то выделить себя из толпы. Полноценно здо-
ровые люди этого не делают. Из этого океана информации
лишь крошечная часть реальна, на самом деле, поэтому что-
бы меньше расстраивать себя, тщательно дозируйте все по-
ступающее к вам и будьте постоянно осторожным, ведь ваше
здоровье напрямую зависит от осанки позвоночника и той
информации, которую вы потребляете.



 
 
 

–  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/2/24/Stanford_Torus_interior.jpg/900px-
Stanford_Torus_interior.jpg

Одновременно, имейте ввиду, что вся наша героическая
история умышленно искажена и напрямую переврана, рим-
ско-католической церковью под руководством рептилоидов
нижнего мира, они нам ее и навязали и до сих пор куриру-
ют. Но знайте, наше будущее, в скорости, будет более удиви-
тельным, чем мы себе представляем. В нас откроется и про-
явится как самое худшее, так и самое наилучшее. Это зави-
сит, только, от нас самих.

Как и миллиарды других мыслящих существ в различных
галактиках или во всей вселенной, мы сознательные суще-
ства, многие из которых, даже, раньше жили в других мирах,
но, со временем, пришли сюда за определенным опытом. Ис-
куственно созданная солнечная система и Земля, особенно
– это настоящая школа поэтому между нами и инопланетя-
нами нет никакой разницы, и мы такие же, как и они, но от-
личаемся только полученным опытом и определенными сту-
пенями этапа эволюции.

 Поэтому, как и в любом другом сплоченном обществе,
определенная иерархия существует во всех внутренних от-
ношениях любого общества нашей вселенной. Однако лишь
наша Земная иерархия не основана на мудрости нескольких
рас, а построена на гордыне, эгоизме, алчности, тщеславии и
корысти и все это происходит из-за потери прочной связи с



 
 
 

космосом, отхода от правильного восприятия окружающего
пространства от потери своей осанки. Все меняется от этого,
когда “горбатый” не видит своего горба, но видит у другого
даже мельчайшую соринку в глазу.

Как и большинство из нас самих, любое общество Все-
ленной находится в  постоянных поисках Верховной Сущ-
ности или определенного Статуса Сущности. Поэтому они,
инопланетяне, вовсе, не боги, а просто наши равноправные
сверстники в огромном Космическом Братстве. Физически
они часто, несколько, отличаются от нас, хотя в большинстве
своем гуманоидного строения. Они не просто наблюдатели,
а сознающие жизнь существа, как и мы сами. Существование
их является истинной реальностью, но большинство из ино-
планетян наши люди не воспринимают, еще и потому, что
они смещены по своей частоте и остаются невидимыми для
наших органов чувств и приборов.

В наше время, наукой, уже достигнута полная структури-
рованная де материализация и материализация, хотя это от-
крытие все еще скрывается от широкой общественности. Че-
ловечество достигло такого развития уже в нескольких лабо-
раториях, в тесном сотрудничестве с другими внеземными
существами, – за счет вполне опасных секретных компро-
миссов, которые намеренно скрываются от нас нашими вла-
стями.

Это тщательно спланированная операция проведена
несколькими, разными по своему составу космическими ра-



 
 
 

сами, которые проживают в ближайших к нам галактикам.
Для некоторых, отрицательно настроенных к нам,  много-
мерных существ, которые здесь играют определенную или
ведущую роль в осуществлении теневой власти олигархии,
осмотрительность мотивируется их стремлением сохранить
свое существование скрытным.

Хотя для многих инопланетян, осторожность и скрыт-
ность была мотивирована уважением свободной воли чело-
вечества, ведь люди могут осуществлять управление своими
собственными делами, чтобы могли продолжить развивать
техническую и духовную зрелость планеты самостоятельно.

Естественно, скорый и неизбежный вход некоторой части
человечества в семью галактических цивилизаций ожидает-
ся всеми с нетерпением. Поэтому инопланетяне могут начать
появляться на земле неожиданно и средь бела дня, чтобы по-
мочь нам достичь этого объединения, однако инопланетяне
пока этого не сделали, так как слишком мало из нас людей
искренне желают этого из-за своего невежества, равнодушия
или страха, и потому, что всю остроту ситуации понимают
очень малое количество развитых людей. Сюда, я включаю
тех, кто идет технократическим путем развития и духовным
божественным одновременно.

Мы, современные люди планеты Земля, потомки многих
древних традиций, своих прежних родин, где мы впервые
родились, в далеких галактиках, которые во все времена вза-
имно обогащали нас, еще там, при прошлых жизнях в да-



 
 
 

леком космосе, но теперь наша общая цель, всех развитых
людей Земли и инопланетян заключается в общем объеди-
нении, уважении и развитии этих разнообразных корней,
для достижения общей цели и развитии единого Вселенско-
го проекта.

В настоящее время, даже часто независимо от нашей соб-
ственной воли, а в большей части из-за сохранившегося низ-
кого собственного резонанса, наша способность, при суще-
ствующем высоком магнитном фоне будет быстро изменять-
ся – для одних в сторону повышения уровня развития – для
других, с высоким собственным резонансом, в сторону де-
градации. Такие межпланетные планы уже осуществляются
несколько лет подряд.

Наша Земная история отмечена постоянно не прекраща-
ющимися столкновениями между народами, чьи открытия и
развитие общества, происходили в условиях конфликта и за-
воеваний. Земля сейчас стала большой деревней, где все зна-
ют друг друга, но все же, из-за разного понимания правиль-
ного образа жизни, конфликты упорно сохраняются и угро-
зы всех видов становятся всё хуже, продолжительней и опас-
ней.

Лица, которые имеют много потенциальных и развитых
уникальных способностей важных для общества, не могут
осуществлять их с достоинством, им мешают психически
больные и очень агрессивные люди. Это касается большин-
ства из нас, по причинам, которые в основном геополитиче-



 
 
 

ские. Нас несколько миллиардов, но воспитание и

образование наших детей, условия жизни, а также состо-
яние многочисленных животных и растений находятся под
каблуком у небольшого числа нашей политической, финан-
совой, военной или религиозной элиты.

Наши мысли и убеждения лепятся и создаются по образ-
цу узких интересов в то же время, давая нам ощущение, что
мы сами хозяева своей судьбы – что, по сути, должно быть
реальностью, но это долгий путь между желанием и фактом,
когда истинные правила игры в чужих руках и скрыты, а мы
просто обманываем себя. В этот раз, мы не победители, а за-
частую побежденные.

Распространение необъективной информации различны-
ми средствами массовой информации, которые содержаться
частными лицами является эффективной стратегией для ма-
нипулирования  сознанием людей. Индуцированные таким
образом мысли и эмоции, или даже создание новых моди-
фицированных организмов, которые не принадлежат нам, –
это старая стратегия разрушителей здравомыслия. Поэтому
поведение современного человека, сформированное из про-
шлых негативных привычек и такого же жизненного опыта,
очень инертно и ведет в тупик. Критическая масса пока еще
не была достигнута, в то время как работа по саботажу осу-
ществляется умно и эффективно.

Пока же мы, ошибочно, доверяем свои проблемы пред-



 
 
 

ставителям, чьё осознание общего благополучия не подни-
мается выше уровня своих корпоративных интересов. Эти,
так называемые, слуги народа чаще обсуждают форму, чем
содержание. Как раз, когда надо действовать, их бездей-
ствие заставляет вас подчиняться, а не сознательно делать
выбор. Такая инертность во многом характерна для любой
цивилизации.

Есть два известных мне способа установить космиче-
ский контакт с другой цивилизацией – через своих психиче-
ски здоровых и духовно продвинутых представителей власти
или непосредственно с такими же обычными людьми в ко-
операции. – Первый способ предполагает некую войну инте-
ресов с правящей элитой – второй способ приносит понима-
ние массы людей, настроенных на один резонанс.

Первый способ был выбран группой не очень совер-
шенных развитых, по космическим размерам, космических
рас, мотивированных сохранять человечество в рабстве, так
как был заключен с корыстной верхушкой западного обще-
ства, а точнее США, тем самым этот союз управлял ресурса-
ми Земли, ее генофондом, и огромной массой эмоциональ-
ной энергии человека ему же во вред.

Второй же способ был выбран другой группой рас разви-
того Духовного Служения. Несколько лет назад он сделали
попытку представить себя нашим властным структурам, но
те отказались от их протянутой руки, так как предложенные
основы оказались несовместимы с их стратегическим виде-



 
 
 

нием властей. То есть опять инопланетяне обратились не к
тем и кого-то другого посчитали более развитой страной. Вот
почему сегодня люди должны сделать этот выбор сами, ми-
нуя властные системы, то есть без каких-либо посредников
и действовать напрямую.

Мало кто из нас знает, что нечеловеческие существа non-
human creatures или рептилоиды нижнего мира массово во-
влечены в централизованную властную структуру в нашем
мире во многих государствах, и в тонком плане взяли, уже,
всю власть в свои руки полностью. Они, через подставных
и управляемых ими биороботов полностью правят, в насто-
ящее время, такой страной как США.

Эти существа не обязательно полностью проявлены на на-
шем материальном плане, но уж точно могут и даже способ-
ны оказаться очень эффективным и пугающим в ближайшем
нашем будущем. Они будут все делать по-своему, так как на-
ше общество деградирует и поэтому будет молча управлять-
ся ими, ведь к тому же, часть более развитых людей уйдет с
планеты через 9 лет и поэтому им никто не помешает.

Тем не менее, хочу пояснить, что также следует знать
всем, довольно многие из наших, современных, теперешних
представителей власти, на самом деле, борются с этой опас-
ностью давно. Только настоящий мир и полное воссоедине-
ние наших народов станет первым шагом на пути к гармонии
с другими цивилизациями.

То есть именно то, что те, кто манипулирует нами из-за



 
 
 

кулис, хотят избежать любой ценой, потому что,  разделяя
людей они властвуют. Они также властвуют над теми, кто бо-
лее наглядно управляют нами. Их сила заключается в их спо-
собности привить недоверие и страх. Это значительно вре-
дит нашей, изначально космической природе.

Технологически развитые инопланетяне, могут предло-
жить нам более целостное видение  вселенной и жизни,
конструктивного взаимодействия, опыт справедливых, брат-
ских  отношений, освобождающих от кабалы технических
знаний, искоренение страданий, управляемое  применение
личной силы, доступ к новым видам энергии и, наконец,
лучше понимание своего сознания. Но духовно продвину-
тые инопланетяне могут, дополнительно, научить правильно
пользоваться информационными технологиями и новых фи-
зическим возможностям использования своих сил при мате-
риализации мысли.

Но любые инопланетяне не могут помочь нам преодолеть
наши индивидуальные внутренние или коллективные стра-
хи, или принести нам свои законы, которые мы бы выбира-
ли. Хочется добавить, что современный, психически здоро-
вый человек с открытым подсознанием уже ничего не боит-
ся – он уверен в себе. Отсюда, мы должны активно работать
на самих себя, применять индивидуальные и коллективные
усилия по созданию мира, которого мы желаем, и способны
проявлять духовный поиск новых уровней развития созна-
ния. И надо понимать, нас никакие инопланетяне лечить, ис-



 
 
 

правлять или внутренне перестраивать не собираются – это
наша чисто внутренняя задача.

Если мы решим, что такой контакт состоится, то этим
только порадовали бы наших старших братьев по космосу
и способствовали бы общему радостному сохранению брат-
ского равновесия в этой области Вселенной,

плодотворным дипломатическим обменам, и интенсив-
ным положительным переживание Радости, зная,  что мы
объединились, чтобы выполнить то, на что мы способны из-
начально.

Я несколько тысяч лет своих прошлых жизней потратил
на обучение медицине и сегодня имею возможность дистан-
ционно исправить любую патологию людей своей планеты,
но не хочу делать пустую работу, так как после того, как я их
поправлю людям надо вести новый не деструктивный образ
жизни, а они этого не зная ничего не меняют в своей жизни,
живут так же как привыкли и через две недели приходят к
прежнему результату. Ну и скажите, зачем делать такую ра-
боту?

А вот когда мы будем переходить в галактику я смогу пе-
ревести любого через портал, одним своим желанием повы-
сив его частоту до возможности преодолеть закрытый для
низкочастотных душ вход. Но постоянно задаюсь вопросом
стоит ли это делать, там они себя не изменят, лечить их от
искажений своего психического здоровья никто не будет, так



 
 
 

и зачем тогда вносить диссонанс в космическое содружество,
ведь чувство Радости постоянно востребовано во Вселенной,
потому что её энергия божественна, а тут диссонанс?

Правду  нашей души инопланетяне способны прочитать
телепатически, так что нам нужно, только четко задать се-
бе этот вопрос и дать ответ, четко про себя, или в группе,
как вы хотите. И где вы находитесь в самом центре материка,
города или в пустыни не влияет на эффективность вашего
ответа. Только – ДА или НЕТ. Просто нам надо сделать это,
как если бы мы говорили с собой, но думая о моем тексте.
Это универсальный вопрос, и эти простые несколько слов,
в контексте, имеют мощный смысл. Вот почему мы должны
спокойно обдумать это, по совести. Для того чтобы идеально
связать свой ответ с вопросом, рекомендую, чтобы вы отве-
тили на вопрос после очередного внимательного прочтения
этого текста.

Не спешите с ответом. Осмыслите действие, дышите спо-
койно, и пусть вся мощь вашей свободной воли пронизыва-
ет вас. Гордитесь, что вы есть! Тогда сомнения не собьют
вас с толку. Повседневные проблемы, которые могут быть
у вас могут ослабить вас. Чтобы погрузиться в себя, забудьте
о них в течение нескольких минут. Почувствуйте силу, ко-
торая поднимается в вас. Вы контролируете себя!

Единственная, четко изложенная мысль, однозначного от-
вета может кардинально изменить все наше ближайшее бу-
дущее, так или иначе. Наше индивидуальное решение от ду-



 
 
 

ши, они увидят на нашем материальном плане, и оно драго-
ценно и важно для них. Даже при том, что вы можете выбрать
другой способ, который лучше всего подходит именно вам,
ритуалы сами по себе и по существу, бесполезны.

Просто, встаньте прямо, и произнесите от всей своей ду-
ши: “Космическое сообщество, наши братья мы гото-
вы слиться с вами и жить в любви и дружбе на века,
мы говорим Вам ДА!” Искренняя просьба, от всего серд-
ца и вашей собственной воли, всегда будет восприниматься
теми из них, кому оно отправлено. В таком вашем, личном,
собственном голосовании, вы будете определять свое буду-
щее.

Это решение должно быть принято, как можно большим
числом из нас людей Земли, хотя это может выглядеть как
меньшинство. Рекомендуется распространить это сообще-
ние, осмысленно, как можно шире на разных языках, в ва-
шем окружении, независимо от того, как оно это восприни-
мается. Используйте юмор, если он уместен. Вы можете да-
же открыто и публично высмеять это послание, если вам так
комфортно, но не будьте равнодушным, по крайней мере, вы
так выразите свою свободную волю.

Этот запрос является одним из самых интимных, что мо-
жет быть предложено для нас. Принятие решения самостоя-
тельно, как у частного лица, это ваше право, а также ваша от-
ветственность, так как пассивность приводит лишь к отсут-
ствию свободы. Точно так же, нерешительность всегда не эф-



 
 
 

фективна. Если вы действительно хотите цепляться за свои
убеждения, они нас поймут, тогда твёрдо скажите, НЕТ.

Если вы не знаете, что выбрать, не говорите ДА из про-
стого любопытства. Это не шоу, это реальная жизнь. Мы
все, мировое космическое сообщество реально существуем.
Мы живые. В нашей истории было много эпизодов и приме-
ров, когда определенные мужчины или женщины были в со-
стоянии влиять на поток событий, несмотря на свою мало-
численность.

Так же, как небольшому количеству людей было доступ-
но создать советскую власть на Земле и потом влиять на бу-
дущее большинства планеты, хотя это было не самое лучшее
большинство. Небольшое количество из нас все же может в
корне изменить свою судьбу, как и судьбу других, в ответ на
бессилие инертных и беспомощных людей, похожих на ста-
до в загоне. Вы можете облегчить рождение нового косми-
ческого человечества и начать превращение его в Братство.

Каковы будут последствия нашего положительного реше-
ния?  Для нас, людей Земли непосредственным следстви-
ем положительного коллективного решения будет материа-
лизация многих, ранее скрытых, космических кораблей, в
нашем небе над Землей.

Для нас людей, прямой эффект положительного произой-
дет в быстром отказе от многих ложных верований и убеж-
дений, а простой и убедительный визуальный контакт с ино-
планетянами будет иметь огромные последствия для всего



 
 
 

нашего будущего. Большинство знаний будут изменены раз
и навсегда, а организация наших обществ будет глубоко из-
менена также навсегда и во всех сферах деятельности.

Могущество общества станет индивидуальным, потому
что вы для себя увидите, что они, наши братья существу-
ют как живые существа, не подчиняясь какой-либо внешней
власти. Конкретно, мы бы изменили масштаб всех наших
ценностей. Самое главное для нас является то, что челове-
чество могло бы сформировать единую семью, прежде чем
это “непознанное” они бы нам представили.

Любая опасность бы постепенно испарилась из наших до-
мов, потому что мы бы косвенно заставили тех, кого мы на-
зываем “третьей стороной”, показаться и исчезнуть из нашей
жизни. Мы бы все несли одно и то же имя и одни и те же
корни: Человечество.

Позже, миролюбивый и уважительный обмен был бы воз-
можен и осуществлен, если будет на то наше желание. В на-
стоящее время, тот, кто голоден, не может улыбаться, тот,
кто боится, не может приветствовать их, наших братьев. Им
грустно видеть мужчин, женщин и детей, так сильно страда-
ющих телесно и душевно, когда они способны нести такой
внутренний свет. Этот свет может быть нашим совместным
светлым будущем.

Наши отношения могут развиваться поэтапно. Несколь-
ко этапов за несколько лет или десятилетий будут происхо-
дить: демонстративное появление их кораблей, а также фи-



 
 
 

зическое появление рядом человеческих существ, сотрудни-
чество в технической и духовной эволюции, открытие новых
для нас частей галактики.

На каждом этапе новые выборы будут предложены наше-
му обществу. Затем мы должны будем решить для себя, что-
бы выйти на новые этапы, если считаем это необходимым
для нашего внешнего и внутреннего благополучия.

Никакого вмешательства в нашу жизнь не будет предпри-
нято в одностороннем порядке. Они бы ушли, как только мы
бы коллективно пожелали этого. В зависимости от скорости
распространения этого сообщения по всему миру, несколь-
ко недель или даже несколько месяцев будет необходимо до
их “великого появления”, если такое решение будет приня-
то большинством тех, кто будет использовать свой потенци-
ал, чтобы выбирать, и если это сообщение получит необхо-
димую всеобщую поддержку.

Основное различие между нашими ежедневными молит-
вами нашим богам и нашего текущего решения предель-
но просто: они нас услышат мгновенно, так как технически
оснащены для этого, чтобы материализоваться.

Почему ставится такая историческая дилемма? Они зна-
ют, что “иностранцы” считаются врагами до тех пор, пока
они воплощают “неизвестное”. На первом этапе, эмоции, ко-
торые будут генерироваться с их появлением, укрепят наши
совместные отношения в мировом масштабе. Как только они
узнают, является ли их появление, следствием вашего кол-



 
 
 

лективного выбора? По той простой причине, что они бы
иначе давно бы появились на нашем уровне существования.
Если они еще не тут, так это потому, что мы не приняли ещё
такое решение явно.

Некоторые из нас могут подумать, что они пытаются за-
ставить нас поверить в осознанный выбор, чтобы оправдать
наше прибытие. Это было бы неправдой. Если бы это бы-
ло так, то какой смысл для них открыто давать вам доступ
к этим возможностям в пользу наибольшему числу из нас?
Мы можем быть уверены, что это не ещё один тонкий ма-
невр “третьей стороны”, чтобы лучше поработить нас? По-
тому что всегда более эффективно борется с любой пробле-
мой то, что открыто, а не прячется.

Разве терроризм сегодняшнего дня, что разъедает нас,
не  вопиющий пример?  Как бы то ни было, мы являемся
единственным судьей в своем собственном сердце и душе.
Что бы мы ни выбрали, это будет уважаемо ими. При отсут-
ствии человека-представителя,

который потенциально мог бы соблазнить в заблуждение,
мы игнорируем все о них, а также о тех, кто манипулирует
нами без нашего согласия.

В текущей ситуации, принцип предосторожности,  кото-
рый состоит в том, чтобы не пытаться их обнаружить, боль-
ше не работает. Мы уже давно в ящике Пандоры, который
“третья сторона” – рептилоиды создала вокруг нас.



 
 
 

Какое бы решение мы Земляне не приняли, в любом слу-
чае, нам придется выйти из этого ящика. Перед лицом с та-
кой дилеммой, одно невежество в отношении другого, мы
должны спросить свою интуицию. Вы хотите видеть их сво-
ими глазами, или просто верить в то, что ваши “власти” го-
ворят вам? Это реальный вопрос! После многих тысяч лет,
в один прекрасный день, этот выбор должен был быть неиз-
бежным: выбирать между двумя неизвестными.

Предлагаю переведите и распространите это сообще-
ние как можно широко. Это действие повлияет на будущее
необратимо и на исторический путь в масштабе тысячеле-
тий. В противном случае, вопрос будет отложен до новой
возможности выбирать на несколько лет – по крайней мере,
на одно поколение, если это поколение сможет выжить.

Наше решение не выбирать сейчас, – значит отдать это
право другим людям, нашим потомкам. Не давая информа-
цию другим, вы рискуете получить результат, который про-
тиворечит вашим личным ожиданиям. Оставаться  равно-
душными, означает отказ от своей свободной воли.

Это все говорится о нашем будущем. Это все о нашей эво-
люции. Вполне возможно, что это приглашение не получит
наше коллективное согласие и тогда не будет учитываться.

Тем не менее, ни одно человеческое желание не остаётся
без внимания во Вселенной. Представьте завтра их появле-
ние. Тысячи межзвездных кораблей и судов. Это будет уни-



 
 
 

кальный культурный шок в сегодняшней истории человече-
ства. Уже, будет слишком поздно сожалеть, что не сделали
выбор и не распространили информацию, потому что это от-
крытие для вас лично станет необратимым.

Сегодня сложилась ситуация и они предлагают нам, чтобы
мы не спешили, но хорошенько подумали об этом и реши-
ли. Большие СМИ не будут заинтересованы в распростране-
нии этого сообщения. Поэтому наша задача, как анонимно-
го, но экстраординарного мыслителя и любящего существа,
передать его всем. Мы все еще архитекторы нашей собствен-
ной судьбы …

Вы хотите изменить свое будущее, чтобы они по-
явились? Просто, встаньте прямо, и произнесите от всей
своей души: “Космическое сообщество, наши братья
мы готовы слиться с вами и жить в любви и друж-
бе на века, мы говорим Вам ДА!” – https://jantrish.com/
inoplanetyane/

Развитие общества происходит по спирали и все по-
вторяется – судите сами:

Дела идут всё хуже, власть глупеет на глазах, при
непрерывной смене функционеров уровень каждого
следующего призыва всё ниже.

Владимир Иванович Вернадский

Волновые процессы



 
 
 

Процесс распространения колебательного движения в
среде называется волновым. При распространении волн от
молекулярного и атомного строения газов, жидкостей и
твердых тел их можно рассматривать как сплошную среду,
непрерывно распределенную в пространстве.

В первом приближении все среды, за исключением разре-
женных газов, можно считать абсолютно упругими, так как
внутренние силы, возникающие в них при достаточно малых
деформациях, оказываются пропорциональными деформа-
циям.

Таким образом, тело, колеблющееся в упругой среде, пе-
риодически воздействует на прилегающие к нему частицы
среды, выводя их из положений равновесия и заставляя со-
вершать вынужденные колебания. При этом среда вблизи ис-
точника колебаний деформируется и в ней возникают упру-
гие силы.

На основании изложенного, учёными Саратовского отде-
ления Института радиотехники и электроники Российской
Академии наук был создан экспериментальный комплекс
радиоэлектронной аппаратуры и проведены основополагаю-
щие исследования механизмов взаимодействия ММ-радио-
волн с водой и биологическими средами. Ими же разработа-
ны принципы резонансно-волновой диагностики и терапии.

В результате исследований было обнаружено неизвест-
ное ранее явление резонансно-волнового состояния биосре-



 
 
 

ды организма, заключающееся в существовании в молеку-
лярной системе водной компоненты биотканей радиоволн
супермалой мощности. Иначе говоря, все органы представ-
ляют собой радиостанции, настроенные на прием и излуче-
ние радиоволн строго определённой частоты и очень малой
мощности.

Для сравнения, мощность излучения современных мо-
бильных телефонов в десятки и сотни триллионов раз боль-
ше. Поэтому для приёма таких слабых сигналов использует-
ся специальная сверхчувствительная радиоэлектронная ап-
паратура. Аналогичная техника используется в радиоастро-
номии для регистрации радиоизлучений далёких звёзд и га-
лактик, и даже реликтового радиоизлучения самого косми-
ческого пространства, именуемого физическим вакуумом.
Но на сей раз приёмные антенны, направляются не на «мак-
рокосмос», а на «микрокосм» организма.

Было доказано, что носителем этих резонансных волн яв-
ляются молекулярные колебания водной компоненты. И это
не удивительно. Напомним, что вода в живых организмах со-
ставляет основную массу 70 – 80 %. Например, мозг челове-
ка на 75 % состоит из воды, эмбрион человека – на 90 %,
а медуза – на 98 %! Здесь можно задуматься над глубиной
мысли, высказанной Леонардо да Винчи, что “жизнь – это
одушевлённая вода”.

Резонансные радиоволны, назовем их эталонными, имеют
строго определённые частоты и соответствующие им длины



 
 
 

волн: вблизи 50 гигагерц − или 6 мм, 65 гигагерц – или 4,6
мм, 100 гигагерц – или 3 мм, 130 гигагерц – или 2,3 мм, 150
гигагерц – или 2 мм и другие гармоники. На этих резонанс-
ных частотах, и только на них, ММ-волны проникают в орга-
низм, транслируются по молекулярным осцилляторам воды
вглубь биотканей, находящихся в нормальном состоянии!

По опыту скажу, чем ближе люди приближаются к про-
светлению, тем более одинаково они воспринимают окружа-
ющий мир. Чем больше в человеке наносного, тем дальше
он удаляется от истины, блуждая в правилах, догмах и про-
тиворечиях.

Мы часто говорим о развитии современной науки и ее до-
стижения, ни спорю, но ей пока не известен, даже сам чело-
век. Она еще до конца точно не может однозначно ответить
на этот насущный вопрос. Но постоянное развитие цивили-
зации позволяет говорить о новых знаниях, которые помога-
ют нам искать непростые ответы.

Поэтому попытаемся сформулировать то, что нам доступ-
но на данном этапе. Человек – это биологическая структура
со своими особенностями, которая является неотъемлемой
частью Вселенной, и на которую распространяется действие
всех основных законов Природы.

Образно говоря, если вверху – макрокосмос, то внутри те-
ла человека – микрокосмос. И человеческий организм то-
же следует рассматривать, как и Вселенную – как волновой
объект, подчиненный определенным тенденциям динамиче-



 
 
 

ского существования и развития. Собственно, это постулат
сегодня подтвержден многочисленными научными экспери-
ментами и исследованиями.

Те люди, кто серьезно занимается наукой о человеке го-
ворят о нем как о пространстве энергетической структуры,
имеющей внутреннее волновое строение, как и сам матери-
альный мир, в котором мы живем.

Волновая модель предполагает, что все проявления ма-
терии во Вселенной представлены вторичными носителями
энергии – волновыми телами. Волновыми телами или их
фрагментами представлены все объекты макромира: звезды,
планеты, кометы и т.д.

Волновыми телами формируется и микромир вплоть до
фотонов и нейтрино. В виде волновых тел существуют также
носители энергии поля. Наконец, “волновые кирпичики”,
компонующие волновые тела, в своем большинстве являют-
ся волновыми телами. Такой диапазон свойств волновых тел,
естественно, требует длительной и кропотливой классифи-
кации, но это отдельно.

Каждое волновое тело, являясь изменением поля конти-
нуума-энергия-время, является его частью и может рассмат-
риваться как поле. Такой взгляд на частицы микромира уже
давно принят квантовой механикой без признания этих объ-
ектов полями, по сути.

Каждое волновое тело, существуя, как уплотненная со-
вокупность волн, несущих энергию, может рассматривать-



 
 
 

ся как уплотнение волновой энергии во Вселенной. Кванто-
вая механика также рассматривает частицы микромира как
энергетические объекты.

Каждое волновое тело можно рассматривать, как волну
поля, где носителем энергии которой является само тело.
Определенное волновое тело, существуя в динамическом
равновесии с полем и должно переноситься этим полем в
волновом пространстве по строго определенной волновой
орбите.

В рамках волновой модели представления об энергии тела
меняются. Об этом параметре надо судить как об волновой
энергоемкости тела, определяемой количеством первичных
квантов энергии, задействованных при строительстве тела в
“волновых кирпичиках”, компонующих тело, так же как и
сама Вселенная представлена волновой совокупностью поля
континуума-энергия-время и волновых тел, находящихся в
определенном динамическом равновесии с полем несущим
их.

Изложенные взгляды на Вселенную позволяют предста-
вить ее рождение и эволюцию как процесс сложного, мно-
гоступенчатого перераспределения энергии в едином миро-
вом пространстве и волновом пространстве Вселенной. Вол-
новая Вселенная выполняет закон сохранения энергии: рож-
даясь как уплотнение энергии в едином мировом простран-
стве, она заканчивает свое существование полной передачей
энергии в это пространство.



 
 
 

Надо отметить, что озвученные мысли и видение наше-
го мира в иных перспективах, основаны не на пустом месте.
Они уходят своими корнями в знания, которые, так или ина-
че, находятся рядом с нами сотни и сотни лет. Ну а какие-то
вещи, современная наука начинает понимать только сейчас.
Но поскольку они всегда были, уделом немногих, сложны и
трудны к восприятию, то практически не доходили до обыч-
ных людей. Они были, как бы потеряны для общества.

Но сейчас у вас есть возможность напрямую прикоснуться
к этим знаниям на более понятном уровне. Поскольку фор-
мат статьи не предполагает обширного рассмотрения мно-
гих затронутых здесь вопросов, я постараюсь максимально
сократить и упростить текст. Сделано это для того, чтобы
не перегружать ваше сознание лишней информацией, что
даст больше возможностей для более глубокого восприятия
и осмысления поступающей информации.

Наше сознание, находящееся в нутрии мозга, представля-
ет собой, как бы облачную или голографическую волновую
субстанцию. Образно говоря, деятельность сознания мож-
но сравнить с магнитом или электрогенератором, у которых
есть магнитное поле, вот только мы его не видим. Получает-
ся, что наш мозг – это, своеобразный генератор, приспособ-
ленный работать на разных частотах. Он может, как генери-
ровать свои собственные волны, так и воспринимать частот-
ные вибрации из окружающего мира.

Образно говоря, наш мозг – это, “радар”, который ощу-



 
 
 

щает всего лишь одну грань реальности. Благодаря этому мы
видим и ощущаем этот мир точно так, как воспринимает его
мозг. Но то, что происходит вне его восприятия, в обычном
состоянии сознания, мы увидеть попросту не можем, хотя
есть способы позволяющие изменить собственный резонанс
тела, перейти на новую частоту сознания и даже увидеть то,
что находится в другом мире. Это делается с помощью спи-
рали, и было описано в предыдущих статьях.

Так что наш мозг – это, некая антенна, настроенная на
то, чтобы воспринимать истинную реальность, того мира в
котором находится сознание человека, по средствам органов
чувств. Он даёт нам ощущать этот мир так, как мы его ви-
дим. Он расшифровывает для нас этот мир, но в своём, чётко
ограниченном диапазоне восприятия. Точно также работают
и обычные антенны – разработанные человеком. Каждая из
них может воспринимать или ретранслировать только свою
длину волны.

Широкомасштабные наблюдения ученых за рядом живот-
ных – показали, что они способны воспринимать магнитное
поле Земли. Домашний крупный рогатый скот, олени и косу-
ли, способны чувствовать магнитное поле планеты. Во вре-
мя отдыха или выгула на пастбищах, они ориентируют свои
тела вдоль силовых линий север-юг.

В ходе исследования было выяснено, что некоторые ви-
ды животных воспринимают магнитные поля по средствам
светочувствительного элемента, содержащегося у них в ор-



 
 
 

ганизме. У других животных были обнаружены чувствитель-
ные к магнитному полю Земли нейроны головного мозга.
Такие нейроны обладают структурой, напоминающей антен-
ну, которая может функционировать подобно микроскопи-
ческому компасу.

Навряд ли животные осознают эту свою способность, но
можно сказать, что они практически чувствуют силовые ли-
нии магнитного поля планеты. Одним животным это помо-
гает ориентироваться на местности, другим выбирать марш-
руты для сезонной миграции, третьим находить благоприят-
ные и комфортные места для своего пребывания.

Миллиарды лет назад, энергия смогла воплотиться в жи-
вой организм. Но все живые организмы обладают одной важ-
ной особенностью – они подвержены старению и разруше-
нию. Если всё живое на Земле, это воплощение первичной
волновой энергии то, что происходит после разрушения био-
логической оболочки. Давайте поразмышляем и на эту тему.

В процессе жизни, клетки у живых организмов постоянно
обновляются, но происходит переломный момент, когда они
изнашиваются. Происходит это потому, что всякий живой
организм – это, замкнутая система. И если в живую структу-
ру ничего не привносить извне, то она постепенно разруша-
ется, под воздействием различных неблагополучных внеш-
них факторов.

Кстати, этих факторов на нашей планете, а на других и
подавно, очень много. И в какой-то степени, наша Земля со-



 
 
 

всем не обетованный рай. По сути, каждому живому орга-
низму здесь приходиться выживать. А выживаем мы благо-
даря энергии, которую постоянно потребляем. То есть каж-
дый живой организм, поглощает такой же живой организм,
дабы насытится заключённой в нём энергией. И хотя эта
энергия является низкого порядка, но именно она позволяет
нам выживать здесь. Вот так, уничтожая, и поглощая друг
друга, мы и выживаем.

Человек же, как более разумное существо, научился не
только добывать энергию, но и перерабатывать её. Энергию,
некогда заключённую в ископаемое топливо, мы теперь пе-
рерабатываем и получаем из неё тепло, различные предме-
ты и материалы, да и вообще всю технологическую цивили-
зацию. По сути, мы научились перерабатывать практически
всю доступную нам энергию. Мы даже научились использо-
вать энергию, полученную от расщепления атомов. Но мы
снова отвлеклись.

Зарождение и появление новой жизни, а также её после-
дующее старение и смерть, можно образно представить в ви-
де батарейки и её электрического заряда. Как бы мы не ста-
рались сохранить заряд у батарейки вечно, он со временем
он всё равно ослабевает и улетучивается.

Тоже самое, происходит и с живым организмом. Его жиз-
ненная энергия, как бы ослабевает в течение долгих лет су-
ществования и уже более не в силах поддерживать свой но-
ситель в подобающем виде. Из-за накопившихся в организ-



 
 
 

ме ошибок, наше биологическое тело со временем стареет и
дряхлеет. Те же самые процессы происходят и в раститель-
ном мире.

Возможно, что за время пребывания в живом организме,
первоначально заключённая в нём энергия, меняет свою ча-
стоту в сторону понижения и после смерти выходит за про-
странство нашего мира, а если умерший уже имеет высокую
частоту, то он не выходит в другое пространство, а, просто,
передвигается к границе и остается там навсегда.

Но жить то, как-то душе, как энергетической субстанции
надо? Может быть поэтому из разных уголков страны мне,
все чаще, сообщают очень похожие факты. Многие психиче-
ски здоровые люди стали обнаруживать умерших родствен-
ников в своих квартирах в виде голограммы. Внешне все
полностью совпадает с живым человеком, хотя движения
фигуры не человеческие, а колебательные как голограммы
на ветру.

Так как фактов было достаточно пришлось проверить сви-
детелей и мои первые слова оправдались, все свидетели бы-
ли здоровы. Но кроме них в доме были и уже заболевшие
люди, но они голограммы не видели, зато после моего опроса
рассказывали, что в течении нескольких дней, периодически
слышали голоса этих умерших родственников, которые про-
сили о помощи или требовали проявления сочувствия к се-
бе, а как только получали востребованное, то эти люди мгно-
венно заболевали, как бы простудой с очень высокой темпе-



 
 
 

ратурой, а через три дня все, вроде бы, это проходило.
Но после этого человек ощущал себя очень подавленным,

вялым и совсем безвольным. По моим данным у него наблю-
далась сердечно-легочная недостаточность и организм при
диагностике выглядел как у дряхлого старика за сотню лет.
Многие люди в таком состоянии обращались к медикам и у
них находили, то ВИЧ, то СПИД, то синдром хронической
усталости, а то и вообще не могли поставить никакого диа-
гноза, так как картина болезни постоянно менялась.

Я, конечно, понимал, что это такое, и могу объяснить вам,
что это энергетический вампиризм, тех людей, которые уми-
рая в проблемах не прошли за пределы нашего мира из-за
слишком высокого собственного резонанса. Для тех, кто за-
был, что такое собственный резонанс объясняю – это сред-
няя несущая частота головного мозга. Это частота характе-
ризует состояние личного здоровья и психики человека, луч-
ше любой другой самой подробной диагностики.

Решений выхода из этой ситуации множество, все реша-
ются дистанционно и все дают дальнейшее положительное
развитие. Но я чаще выбираю полную информационную пе-
резагрузку сознания человека, это и быстро и для меня про-
сто, как ОС в компьютере перезагрузить, но только это, пол-
ностью, происходит в течении 4-6 последующих часов.

Весь наш мир, это мир энергии и волновых вибраций. Чем
хуже и не правильнее образ жизни человека, то есть человек
скудней и негативней его внутренний мир, тем больше и вы-



 
 
 

ше волна его личных вибраций. А вот, чем человек позитив-
ней уверенней и гармоничнее, тем меньше его собственный
резонанс или его вибрация. Отсюда настрой человека, выда-
ет вибрацию в окружающий мир, словно ретранслятор. И от
того какая это будет вибрация, с точки зрения энергетики,
такую ответную реакцию вы и получите в ответ.

Чем ближе к нижней границе ваш собственный резонанс,
тем вы здоровее себя ощущаете, а чем дальше, тем хуже ваше
личное здоровье, а психика так и вообще хуже некуда. Вот
только непонятно, почему современные медики при поста-
новке диагноза никогда не говорят о психике своим пациен-
там? Ведь она страдает в первую очередь. Если осмотреть-
ся, то и без очков видно – мы живем в психушке, на улицу,
многим, страшно выйти, сплошные драки на пустом месте,
убийства, взятки и грабежи. Кто не верит читайте статисти-
ку и смотрите TV.

Если человек воспринимает, а тем более создаёт своим
поведением негативные вибрации, то есть настроен на высо-
кую волну, то он и будет постоянно находиться в негативной
среде. И прежде всего он создаст ее в своем доме. – Огляни-
тесь и посмотрите вокруг себя, когда находитесь на улице,
ни одной прямой или статной фигуры. Все ходят сутулясь,
их плечи от сколиоза находятся на разной высоте, идут ка-
чаясь из стороны в сторону, а это и диабет второго типа и
говорит о том, что нога уже не в суставе и человек прямиком
направляется к инвалидности. А как мы спим – за одну ночь



 
 
 

многие получают такие травмы, что потом всю оставшуюся
жизнь ее лечат.

Притом, если человек очень болен, а тем более психиче-
ски, то он никогда не поверит в это. Он всегда, в таком слу-
чает, считает себя лидером. У него, из-за принципа доми-
нанты ничего никогда не болит, но вот только жизнь ему не
мила. Никто его не понимает такого умного сильного и спор-
тивного. Пример тому, недавний случай с “наполеоном” на
Фонтанке.

Более того, человек может, подсаживается на определён-
ные типы вибраций и постоянно подпитывается ими. Если
предпочитает негативные вибрации, то он начинает притя-
гивать к себе события с таким же окрасом. При более глубо-
ком погружении человека в негативную атмосферу, возмож-
но полное разрушение его здоровья и общего жизненного то-
нуса. По сути, негативные мысли и эмоции, это процесс са-
моразрушения и полной деградации, а если учесть, что душа
не умирает после смерти, то это ее полное самоубийство и
уже навсегда!

К сожалению, весь нынешний мир переходного периода
в Галактику, пропитан негативом и негативными вибрация-
ми, в них деградируют и “тонут” многие страны, такие как,
например Польша и Украина. Их колоссальное количество
и они повсюду. Телекоммуникации позволяют только тира-
жировать негатив массовым образом, донося негативную ин-
формацию буквально до каждого человека. Зло проникает



 
 
 

через телевизор и интернет напрямую в наш разум и душу.
Такая больная обстановка изо дня в день, заражает нас

негативными вибрациями, которые мы потом начинаем из-
лучать в мир. По сути, это замкнутый круг. Наш собствен-
ный резонанс повышается и идет деградация и разрушение
бессмертной души. Нам это надо? Но и понять это очень
сложно, а собой управлять никто не хочет – плывут по тече-
нию, поэтому скорее погибнут, чем поймут и исправят по-
ложение.

Выход тут единственный и он должен идти с верху, от вла-
стей. Надо пропагандировать правильный образ жизни с са-
мого детств, надо учить детей в школах, как это было раньше.
То есть – следить за осанкой, вести правильный образ жиз-
ни, думать позитивно направленно, контролировать эмоции
и уважать окружающих вас людей.

Этим самым вы понизите свой собственный резонанс, на-
ладится взаимное понимание и тогда гармоничное общество
сможет, при повышенном магнитном фоне, который сей-
час наиболее активен, изменить свои частоты души, поднять
внутренние вибрации и люди станут готовы к переходу для
дальнейшей жизни в Галактике.

Многие, даже психически здоровые люди боятся этого пе-
рехода, но он неизбежен и произойдет без вашего желания
и совершенно безболезненно и незаметно для окружающих
и вас самих, а ваша жизнь станет бессмертной и очень про-
дуктивной. Все имеющиеся проблемы сегодняшнего дня ис-



 
 
 

чезнут навсегда, а вы станете тем, что заслужили при жизни
на Земле и какой опыт заработали здесь. Им вы будите поль-
зоваться там.

Но такое не для всех – люди с высоким собственным ре-
зонансом, то есть с проблемами психического здоровья не
пройдут через полное развитие и трансформацию души о
останутся здесь отрабатывать карму. Они образуют новую
цивилизацию и ничего не будут помнить о нас, то есть тех
развитых людях, что уйдут во Вселенную через Галактику
ближайшую к Земле.

Поэтому, пока есть время надо взять себя в “руки” сни-
зить фактор этих негативных вибраций, понизить собствен-
ный резонанс и дать фактору повышенного магнитного фо-
на, сегодняшнего дня, преобразовать себя правильно. Этим
вы выберете один из двух путей, которые откроются перед
вами – духовно-божественного или технократического раз-
вития в будущем. По моим данным большинство людей, се-
годня, используют такую возможность и выбирает духов-
но-божественный путь.

Да, конечно, этот материальный мир очень суров для лю-
дей по многим параметрам, поэтому мы все бьёмся за право
продолжить жизнь на этой планете, обогретой колоссальным
сгустком энергией, который мы называем Солнцем. Но из-
за своих психических нарушений, от того, что забыли сове-
ты своих предков о праведной жизни, большинство людей не
понимает этого и не готово понять природу нашего возник-



 
 
 

новения и появления здесь на этой планете в Солнечной си-
стеме образованной специально для нашего обучения и бу-
дущего развития.

Если мы будем психически здоровыми и поймём, что, да-
же являясь настолько разными, мы все имеем одни и те же
истоки, то само это понимание изменит наш мир до неузна-
ваемости. Мы станем абсолютно по-другому относиться друг
к другу, животным и природе, к нашему предназначению
здесь. Даже представить сложно насколько тот, очищенный
от наносной шелухи мир, будет отличаться от нашего ны-
нешнего – варварского существования.

Несомненно, есть различные расы и народы, населяющие
Землю. Также, без сомнений, между нами существуют мно-
жество различий. Но все они выражены тем, что мы сформи-
ровались в разных географических и климатических усло-
виях, в разных культурах и традициях. Да, все мы разные по
духу, по восприятию и мышлению. По сути, каждый чело-
век весьма существенно отличается от любого другого. Раз-
ве, что мы имеем, присущие всем нам, общие национальные
признаки и особенности. Но истоки у нас всех одни и те же.

Мы все возникли из одного энергетического потока, что
простирается по всей нашей вселенной. Она и есть этот вол-
новой энергетический поток, собранный в кластеры, в сгуст-
ки энергии, которые мы называем галактиками, скопления-
ми звёзд и планет и всё это, все мы, лишь виды волновой
энергии.



 
 
 

И вот если мы поймём свою истинную природу, то наш
мир и понимание о нём, может сложиться абсолютно по-дру-
гому. Мы вообще можем кардинально изменить все свои ми-
роощущения и представления. Нам больше не будут нужны
ни религии, ни политические и прочие догмы, что тысячеле-
тиями разделяли нас. Мы очистимся от всей этой наносной
шелухи. От всего этого груза, который нам искусственно на-
вязали. Мы наконец-то с облегчением сможем сбросить, все
прежние заблуждения человеческой цивилизации.

Мы сможем отойти от всего этого непомерного потреб-
ления материальных благ. Изменится наше понимание каса-
тельно музыки, литературы, живописи, да и всего искусства в
целом. Весь мир может стать другим, опираясь на это миро-
воззрение. Многие наши, казалось бы, неразрешимые про-
блемы и вопросы, будут решаться иными способами, сооб-
разно новым представлениям о мире. Вы только задумайтесь
над тем, насколько колоссально может измениться весь наш
мир!

Наша миссия, как творцов, заключается в том, чтобы из-
менить суть человеческий взаимоотношений. Своим творче-
ством мы должны показать всю несостоятельность низмен-
ных человеческих чувств и поступков. Тем самым мы нач-
нём высвобождать этот мир от эгоизма, материальных при-
страстий, лжи, предательства, завести, апатии и так далее.
Также мы должны заново привнести в этот мир, такие важ-
ные понимания, как любовь, сострадание, доверие, взаимо-



 
 
 

выручку, заботу, ответственность и так далее. Но привне-
сти мы их должны в обновлённом виде, уже очищенными от
скверны и грязи, в которой они были прежде вымазаны.

В конечном итоге, в мире должна остаться одна един-
ственная заповедь – “Не делай зла ничему живому”. С тем
пониманием, что если ты делаешь кому-то плохое, то равно-
сильно ты делаешь это и себе. И если каждый человек бу-
дет соблюдать это простое правило, то представьте, как из-
мениться наш мир. Именно мы – творцы, художники и про-
сто творческие люди, можем внести это понимание в наш
мир, транслируя его повсеместно!

Сейчас наступает новая эпоха, и все мы приближаемся к
некой границе, после перехода, которой произойдёт карди-
нальное изменение мышления масс. Приближается то вре-
мя, когда человек начнёт думать не только о себе и своих эго-
истических потребностях, но и о том, что его окружает. Каж-
дый из нас уже сейчас может присоединиться к этому про-
цессу, делая свой посильный вклад в преображение жизни на
планете Земля. – http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook787/01/
part-011.htm

Не завидуй тому, кто силен и богат,

за рассветом всегда наступает закат.

Скрытое влияние мира рептилоидов



 
 
 

на жителей планеты

По моему мнению самая древняя цивилизация рептилои-
дов в нашей галактике находится в созвездии Альфа Дракона
и оттуда они постепенно распространились во все остальные
звездные системы. Там эти рептилоиды живут уже миллиар-
ды лет, практически с самого момента появления Галактики
Млечного Пути и являются наиболее развитой цивилизаци-
ей.

Их прогресс очень сложно сопоставить с путем развития
какой-либо другой цивилизации, так как они очень четко су-
ществуют в гармонии и одном ритме, тесно связанным с при-
родной энергией тех миров в которых они проживают. Весь
их прогресс построен на сотрудничестве с нею, и она явля-
ется источником всех их широчайших возможностей.

Входя в резонанс с природными стихиями, с помощью
использования свойств золотой спирали они увеличивают
интенсивность своих вибраций и внешне это проявляется в
том, что они преумножают жизненную энергию нашей пла-
неты – Земля, на которой живут уже 65 миллионов лет. Ведь
природа на любой планете – это и есть ее жизненная энер-
гия, и пока планета обладает этой силой, то она живет и раз-
вивается.

–https://icdn.lenta.ru/
images/2017/10/08/17/20171008170258629/
pic_de5d9f0c2f3ffe3cf2f9573c9a7b55a1.jpg



 
 
 

Для каждого из них, наша планета – это не просто дом,
это живой организм, дышащий и движущийся. Все их внима-
ние настроено на восприятие жизни вокруг себя, и когда они
чувствуют, что она просыпается и торжествует, то и они са-
ми восхищаются и радуются. Наивысшим наслаждением для
них является возможность наблюдать и поддерживать изоби-
лие жизни, и они всецело поглощены этим процессом.

В их основной галактике источником жизни явилось са-
мо созвездие Альфа Дракона, оно их и породило. Решение
о создании их расы никогда не поступало сверху от Иерар-
хии творца Вселенной, они появились спонтанно в ходе био-
логической эволюции. Они, фактически, явились продуктом
неожиданной мутации, породившей уникальные организмы
с необычными возможностями.

Как правило, такие отклонения от первоначального пла-
на, созданного случайной Иерархией галактики, не получа-
ют дальнейшего развития, так как на их дальнейшее суще-
ствование просто не выделяется дополнительной энергии.
Но на Альфа Дракона, сама энергия этих планет решила пой-
ти нестандартным путем и все свои ресурсы направила на их
дальнейшее развитие.

С этого момента эволюционный и размеренный путь раз-
вития населения созвездия превратился в революционный,
последствия которого представители высшей Иерархии не
могли предугадать. Иерархи могли бы просто уничтожить их
звездную систему как революционеров, вышедших из, под



 
 
 

их, контроля, но по определенной причине они решили про-
должить этот неожиданный эксперимент.

Пользуясь своей свободой, развивающиеся планеты Аль-
фа Дракона вложили всю свою энергию в необычное про-
явление жизни, которым являются рептилоиды. Их предста-
вители, постепенно, распространились в каждой природной
стихии – освоили Воду и Воздух, соединились с Камнем и те-
перь могут жить, как на поверхности, так и в глубине различ-
ных планет, а некоторые даже породнились с Огнем и стали
применять в своих свойствах проявления плазмы.

И если в начале своего существования рептилоиды на
Альфа Дракона были похожи на рептилий, а биологические
возможности их тел имели определенные ограничения, то в
процессе развития они полностью растворились в различной
природной среде и трансформировали ее под свои нужды.

Живая природа на Альфа Дракона полностью смирилась
и доверилась рептилоидам, а они – ей, так произошло их пол-
ное слияние, объединение. При этом рептилоиды не ушли
жить на тонкий план, подобно многим духам природы, они
сами стали материей и через свою жизнь осуществляют все
физические процессы, происходящие на этих планетах. Те-
перь каждая такая планета, представляет собою единый жи-
вой биологический организм, в котором все движется и не
стоит на месте.

В ходе своего развития планеты рептилоидов ушли от
клеточной структуры как от лишнего ограничения и теперь



 
 
 

можно сказать, что каждая планета представляет собой толь-
ко одну гигантскую живую клетку. Любая часть такого орга-
низма имеет жгутик ДНК, состоящий из 8 цепочек и ресурсы
для того, чтобы перестроить себя под любые нужды, а также
облечься в любую нужную форму и наделить себя любыми
необходимыми свойствами.

При необходимости планета может выделить воду на свою
поверхность и создать огромный океан, а потом впитать его
обратно в свое тело. На Альфа Дракона, в нужный момент
выращиваются огромные горы и целые континенты, а за-
тем растворяются, будто перевариваются внутри самих себя.
Рептилоиды способны зажечь на поверхности планеты по-
жар неимоверной мощности, который становится турбиной
для всей планеты, благодаря которой она может корректиро-
вать свою орбиту и менять также свою траекторию.

При желании их планета способна вырастить огромные
лапы, голову и хвост, и стать громадным рептилоидом, окру-
женным облаком атмосферы и летящим в космической пу-
стоте. Но такие глобальные эксперименты требуют очень
больших энергетических затрат, а они не привыкли тратить
энергию своих планет впустую и поэтому испытав способ-
ность планет больше этого не применяют.

Объединившись с сознанием своих планет, они совершен-
ствуют то, в чем чувствуют какую-то ценность для нее. Внут-
ри каждого такого планетарного организма находится био-
логический реактор, преумножающий его энергию, а вокруг



 
 
 

кипит жизнь, в ходе которой появляются все новые и новые
создания, своей плотью единые с телом планеты.

Каждый такой организм может решать самостоятельно,
кем он будет в следующий момент, какими свойствами будет
обладать, а также ради чего он существует. Так рождаются
целые города существ, живущих вместе до тех пор, пока им
интересно исследовать свои физические возможности.

Интереснее всего им исследовать разные формы орга-
низации материи и пути ее трансформации, а сами горо-
да становятся уникальным экспериментом превращения ве-
щества. В течение истории Альфа Дракона, на их планетах
также находились жидкие города, подобные живому океану,
которые могли испариться и дальше жить в газовом облаке.

На их планетах есть огромные кристаллические построй-
ки, в которых постоянно создаются новые минералы с уни-
кальными свойствами. Другие же города не ограничивают
себя какой-то одной стихией, а исследуют совершенно новые
пути превращения и организации вещества, которые можно
назвать магическими. В этих городах материя преобразуется
силой мысли и становится подвластной лишь воображению
своих обитателей. В них мгновенно могут появиться плаз-
менные вихри любых цветов и очертаний, или водяные струи
создающие причудливые картины, или огненные облака, жи-
вущие самостоятельной жизнью.

За миллиарды лет своего существования рептилоиды
успели перепробовать любые формы материального суще-



 
 
 

ствования, выйти за границы любых физических законов и
все благодаря умению преумножать жизненную энергию сво-
их планет. Открыв собственный энергетический ресурс, их
цивилизация стала свободной от любых внешних источни-
ков энергии, таких как энергия звезд или минеральные ре-
сурсы других планет.

В энергетическом отношении каждая их планета стала
полностью самодостаточной и теперь ей не требуется под-
держка Иерархии Вселенной. Как они понимают это сейчас,
это и было той глобальной целью, ради которой планеты Аль-
фа Дракона резко перестроились в свое время, открыв без-
граничный ресурс для развития рептилоидного населения.

Однако, с другой стороны, открыв уникальный биологи-
ческий источник энергии, Альфа Дракона сама стала при-
манкой для множества других цивилизаций, которые хотели
обладать таким универсальным ресурсом. Поэтому с самого
начала существования их цивилизации, внимание дракони-
анцев направлено не только на исследование своих возмож-
ностей, но и на поиски новых способов защиты от непрошен-
ных гостей.

Они стали создателями уникального ядерного и биоло-
гического оружия, которому невозможно противопоставить
никакие технологии. При попадании в поле их планеты лю-
бого инородного вещества, они имеют возможность транс-
формировать его в нужное содержание и включить в соб-
ственные процессы. В таком случае любая материя, претер-



 
 
 

певая тонкие изменения, превращается в рептилоида и ста-
новится частью жизни своей планеты.

Для этого они используют мельчайшие споры, которые
способны мгновенно внедриться в инородную материю и
прорасти изнутри, получая полный контроль над внутрен-
ним пространством. Это происходит мгновенно, при этом
нет никакого противостояния, и они просто переделывают
это вещество в свое.

Конечно, рептилоиды используют такой способ защиты
только в крайних случаях, когда видят явную агрессию со
стороны других цивилизаций, старающихся захватить их
планеты. Но за время существования Альфа Дракона таких
попыток было очень много и им часто приходилось приме-
нять в ход это оружие.

–  https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/175962/
pub_5dc9580d5563ed655c357512_5dc95c3d420eca6800c39fbf/
scale_1200

В то же время, такими безграничными возможностями в
превращении вещества они обладают только на Альфа Дра-
кона, где их поддерживает само живое поле их планет. Они,
в соответствии с галактическим кодексом также не способ-
ны использовать свои возможности для нападения, даже ес-
ли бы у них появилось такое желание.

Их биологическая защита может действовать не только
на физическом уровне, но и на энергетическом. Энергети-
ческая решетка планеты, усиленная их жизненной энерги-



 
 
 

ей, становится мощным экраном, не пропускающим никакие
внешние тонкие поля. Поэтому Альфа Дракона защищена не
только от трехмерных цивилизаций, но и от четырехмерных,
подобных Федерации Ориона, способных воздействовать на
информационном уровне.

Я сам выходец из Сетки созвездия Ориона и живу уже
65 миллионов лет, поэтому у меня накопился определенный
уровень работы с информацией и она на информационном
уровне для меня понятна даже на подсознательном уровне.
Поэтому я успешно занимаюсь духовным целительством ис-
пользуя самый результативный метод работы – перенос ин-
формации с полной перезагрузкой информационной систе-
мы организма. Такая работа осуществляется мгновенно, не
зависимо от удаления места нахождения пациента от меня
самого и даже прямая связь не требуется.

Конечно, с развитием расы рептилоиды установили ди-
пломатические отношения практически со всеми другими
цивилизациями Галактики и на Альфа Дракона часто быва-
ют дружественные корабли. В таких случаях они помещают
их в специальные энергетические коконы и внимательно на-
блюдают за ними, проверяя всю информацию, поступающую
от них в поле планеты. Если же они замечают угрозу, то про-
сто удаляют их за пределы своей звездной системы.

Так уж устроена Вселенная, что несмотря на все стрем-
ления системы Альфа Дракона, она не смогла стать полно-
стью независимой. Ведь она существует внутри энергетиче-



 
 
 

ской системы определенной Галактики, которая была созда-
на Архангелами, и силами Иерархии Творца, так или иначе,
контролирующего все процессы на более высоком уровне.

Поэтому Альфа Дракона стала некой свободной автоно-
мией внутри Галактики Млечного Пути, управляемой Галак-
тическим Советом, состоящим из высокоразвитых сущно-
стей + 400 уровня развития и выше. И хоть у Иерархии сей-
час недостаточно возможностей для того, чтобы безраздель-
но управлять ими, но Галактический Совет всегда способен
закончить их существование, рассеяв энергию любых планет
по Вселенной.

Кстати, наш скорый – (жителей Земли), галактический пе-
реход, после квантового перехода в Галактическое содруже-
ство, значительно расширит возможности этого Галактиче-
ского Совета высокодуховными и нравственно продвинуты-
ми новыми членами с очень высоким божественным уров-
нем.

Однако, рептилоиды уверены и четко знают, что никакое
разрушение гармонии в звездных системах не входит в пла-
ны Галактического Совета, ведь они заинтересованы в том
безграничном источнике жизненной энергии, которым явля-
емся сами рептилоиды. И они прекрасно понимают, что ин-
тересы Иерархии прочно стоят практически за каждой ци-
вилизацией, устанавливающей контакт с рептилоидами, ведь
все они созданы по ее плану развития. Поэтому при любом
контакте с другими представителями галактики рептилои-



 
 
 

дам приходится быть очень осторожными.
С одной стороны, они не против того, чтобы сотрудни-

чать с любыми силами, находящимися вокруг их или над ни-
ми, в том числе и с самой Иерархией как Галактики, так и
Вселенной. Но часто не разделяют тех методов тотального
контроля, которыми они обычно пользуются и поэтому ищут
возможность обходить их влияние. Именно желание освобо-
диться от этого контроля заставило сознание их планет уйти
от стандартного пути развития и организовать собственный
энергетический источник.

В то же время, система Альфа Дракона уже давно достигла
того уровня развития, когда испробовала любые возможно-
сти трансформации материи и приумножения энергии, и ей
уже не интересно существовать самой по себе, просто накап-
ливая свои силы. Именно поэтому она уже давно стала со-
трудничать с другими цивилизациями, которым нужна энер-
гетическая поддержка.

Рептилоиды, как одни из очень развитых цивилизаций по-
могли многим цивилизациям поднять уровень собственных
вибраций или как, я называю собственный резонанс на сво-
их планетах и поддержали их переход на более высокий уро-
вень сознания.

К примеру, их раса способствовала развитию и повыше-
нию вибраций на многих планетах Сириуса, Альфа Центав-
ра и Плеяд. При этом они не подключали эти цивилизации
к своему источнику на Альфа Дракона, а создавали для них



 
 
 

отдельный, собственный, приток энергии. Для этого репти-
лоиды переселялись на те планеты, с которыми заключалось
соглашение, проводили в них процессы трансформации ве-
щества и поднимали их собственный резонанс.

Конечно, такие процессы происходили с полного согла-
сия Планетарного Логоса этих планет, который устанавли-
вал определенную степень объединения вещества планеты и
рептилоидов. И если Логос разрешал объединиться полно-
стью, то рептилоиды наполняли собою все природные сти-
хии и проникали в само вещество планеты, трансформируя
все ее процессы и поднимая вибрации.

Но такого рода полное взаимопроникновение, конечно,
разрешалось далеко не всегда, ведь в таком случае рептило-
иды становились основными жителями планеты. Это было
актуально только в том случае, когда планета по какой-то
причине не имела собственной биологической жизни, и то-
гда рептилоиды приглашались для того, чтобы поднять ее на
новую ступень организации вещества.

Бывало и так, что биологическая жизнь была почти пол-
ностью утеряна вследствие развития технологий, как это ча-
сто происходило в Федерации Ориона, и тогда рептилоиды
приходили для того, чтобы восстановить ее.

Чаще всего планета, на которую переселялись рептилои-
ды, уже имела свою собственную биологическую жизнь и то-
гда им разрешалось лишь частичное проникновение в ее ве-
щество. В таком случае, они становились просто одной из



 
 
 

рас существовавшей на поверхности планеты, обретая наи-
более привычную и знакомую для себя форму – в виде реп-
тилий. Как правило, они развивались очень быстро и до
определенного уровня, разрешенного Логосом планеты.

Например, на некоторых планетах они могли существо-
вать только в водных условиях, и тогда они создавали в оке-
анах свою экосистему, являвшуюся источником высоких ча-
стот для других жителей планеты. Где-то им разрешено бы-
ло существовать только в глубине планеты, и тогда они орга-
низовывали под поверхностью целые города, которые также
поднимали общий уровень вибраций.

В других же случаях они жили на поверхности вместе с
другими расами, в том числе и с гуманоидами, и делились
с ними своей энергией через общение. Иногда рептилоиды
могли смешиваться с другими расами, и так появлялись со-
общества с объединенными генами. Передав свои гены або-
ригенам этих планет, рептилоиды передавали им свои воз-
можности, благодаря чему те могли повысить частоты внут-
ри своей цивилизации и этим самым повысить уровень раз-
вития.

В целом, рептилоиды очень легко адаптируются к любым
условиям и буквально соединяются с любым веществом, с
которым контактируют. А если они существуют на клеточ-
ном и генетическом уровне, то их гены легко ассимилируют-
ся другими организмами, а их возможности передаются дру-
гим видам.



 
 
 

Таким образом на многих планетах появились красивые
биороботы, наиболее распространённой расы с очень сим-
метричными лицами и фигурами, которые после третьего
воплощения становятся совершенно не отличимыми от ос-
новного населения, но имеющие определенные подсозна-
тельные знания и умения рептилоидов.

Их скрытые способности по трансформации вещества не
имеют границ и поистине фантастические, однако являясь
гостями на других планетах, рептилоиды развиваются стро-
го в тех пределах, которые им разрешены. Эти условия яв-
ляются частью соглашений о сотрудничестве, которые пред-
ставители Альфа Дракона создают совместно с другими ци-
вилизациями.

Позже, когда рептилоиды попадают на эти планеты, они
придерживаются тех энергетических рамок, которые огово-
рены для них в соглашении. Конечно, эти правила чаще все-
го выстраиваются Иерархией, руководящей развитием этих
цивилизаций, и рептилоиды обычно согласны на ее условия,
ведь это происходит за пределами Альфа Дракона.

Здесь, интерес рептилоидов, в первую очередь, представ-
ляет тот бесконечный источник энергии, который рептилои-
ды создали на Альфа Дракона и который требует новых пу-
тей реализации. В пределах своей цивилизации они уже ис-
пытали любые возможности приложения своей силы, и для
них это уже не является развитием.

В настоящее время они заинтересованы в том, чтобы де-



 
 
 

литься своими наработками с другими цивилизациями, но,
конечно, это не должны быть цивилизации нулевого уровня
типа нашей Земной, существующей на планете. Кроме того,
попадая в другие миры и общаясь с их жителями, рептилои-
ды многому учатся, перенимая способности. Позже, окончив
свою миссию в этих мирах и возвратившись в родную циви-
лизацию, они обогащают ее новыми возможностями. Входя
в симбиоз с другими планетами и расами, рептилоиды пре-
умножают их жизненную энергию помогая перейти на новый
уровень развития.

Так рептилоиды вполне, почти открыто, развивались во
многих земных, более поздних, цивилизациях, например
шумеров, цивилизации великанов, атлантов, гипербореи и
древнеегипетской цивилизации, как и в нашей теперешней.
И всегда их представители занимали самые ведущие посты.

В последние годы на нашей планете появляется много со-
общений о рептилоидах и что интересно, практически все
очевидцы описывают их одинаково. Это прямоходящие су-
щества. Их рост – от 1,8 до 2,4 метра. Голова отдалённо на-
поминает человеческую или нечто среднее между головой
человека и головой ящера, то есть немного вытянута назад.
То же можно сказать и о лице. Носовая часть куполообраз-
ной головы вытянута вперед и заканчивается ртом с зубами,
имеющими вид прямой линии.

Кожа слегка чешуйчатая, её цвет – от зеленоватого до ко-
ричневатого, бывает пятнистым, похожа на змеиную кожу.



 
 
 

Глаза выпуклые, золотистые или светло-красные, с верти-
кальным зрачком, когда они внутренне моргают, похожи на
кошачьи. От макушки головы и по спине идёт гребень. Ниж-
няя часть спины заканчивается толстым хвостоподобным
опорным элементом, дополняющим сильные ноги с больши-
ми ступнями, похожими на ласты с тремя пальцами.

В целом рептилоид, любых видов, напоминает огромную
ящерицу. Тело с хорошо выраженной мускулатурой могло
бы показаться человеческим, если бы не четко выпирающие
рёбра на груди. Кисти рук – четырёхпалые, с перепонками,
заканчиваются когтями. В ряде случаев рептилоиды одева-
ются в комбинезоны без рукавов с эмблемами в виде крыла-
того змея на плечах, хотя это характерно только для нашей
солнечной системы.

Отказавшись от того плана развития, который им был уго-
тован высшей Иерархией, рептилоиды, сначала, надолго за-
висли на своем пути. Согласно представлениям Духовных
Учителей, их цивилизации сначала предстояло пройти объ-
единение на информационном уровне, что соответствует + 4
уровню галактического сознания.

Но с позиции классического пути развития, этот переход
возможен благодаря созданию системы управления, объеди-
няющей всех жителей планеты в общее информационное по-
ле. Вследствие того, их раса перевела все свое внимание на
совершенствование своих биологических возможностей, хо-
тя ранее они даже и не думали создавать такую систему. По-



 
 
 

этому очень долгое время они оставались всего лишь трех-
мерной цивилизацией.

С другой стороны, превратив свои планеты в единый био-
логический организм, их тела объединились в единое це-
лое, которое является ничем иным, как огромным плане-
тарным биополем. Такое объединение всей цивилизации на
уровне энергии соответствует теперь + пятому уровню со-
знания. При этом они соединились не на уровне чувств, как
это обычно происходит в других цивилизациях, а на уровне
жизненной энергии.

Таким образом, в ходе своего развития они перешли с +
третьего уровня (технократического развития) сразу на пя-
тый уровень, перескочив через четвертый. Со стороны это
может показаться непонятным усложнением, цель которого
совершенно неясна. Но сейчас я понимаю, что тем самым
сознание этих планет оберегало их от того контроля со сто-
роны Иерархии, под который они могли бы попасть в случае
достижения четвертого уровня. Ведь информационная си-
стема управления организуется на тонком плане, и конечно
все процессы в ней выстраиваются с более высоких уровней
сознания, на которых и находится Галактическая Иерархия.

Замечу, что такой необычный скачок и относительно
очень быстро, в своем развитии смогли совершить только те
рептилоиды, которые находятся на самой Альфа Дракона.
Другие на такое не способны, так как для этого требуется
очень много времени и сил.



 
 
 

Поэтому многие цивилизации позволяют своим лучшим
членам пройти самую сложную школу расположенную на
Земле, в специально созданной солнечной системе, где очень
сложные жизненные условия развития любой сущности, но
которые позволяют, за определенный срок с множеством пе-
ревоплощений, очень многого достичь и развиться подняв-
шись на не достижимую в других условиях высоту.

Теперь рептилоиды стали поистине единым биологиче-
ским организмом, и сейчас каждый из них обладает досту-
пом к этому необъятному источнику энергии. Благодаря это-
му источнику, рептилоиды находящиеся на Альфа Дракона,
открыли свои магические способности и теперь могут совер-
шать любые превращения на уровне материи.

Они способны, силой мысли менять свой внешний вид,
становиться невидимыми и обладают многими другими воз-
можностями, например для перемещения. Поэтому боль-
шинство НЛО на нашей планете – это их корабли. Так они
создали различные религии на Земле, чтобы обезопасить се-
бя от людей и до сих пор курируют их своими представите-
лями. Я уже подробно это описывал в своих книгах, поэтому
касаюсь этой темы вскользь.

Рептилоиды очень боятся быстрого и сильного развития
земных цивилизаций, которые могут задеть их спокойную
жизнь на планете, особенно своим ядерным оружием и по-
этому всеми силами сдерживают такой процесс и даже ино-
гда помогают некоторым цивилизациям навсегда исчезнуть.



 
 
 

Так они, применив имеющееся у них ядерное оружие уни-
чтожили несколько предыдущих очень высоко развитых ци-
вилизаций, имеющих, к тому времени, даже выход в откры-
тый космос, на планеты солнечной системы и зачистили тер-
риторию, новым заселением вновь созданных ими людей.

Только по моим данным, земные рептилоиды это делали
довольно часто и последний раз такая зачистка произошла
совсем недавно, примерно лет триста назад, когда они доби-
ли Тартарию, а потом опять переписали нашу историю на
свой лад.

Поэтому на Земле сегодня развиваются многие индиви-
ды, которые скоро будут управлять жизнью Галактик и даже
Вселенной. Кстати, большая часть способных переселиться
в галактику идут по божественному пути развития, что, по
уровню развития значительно выше, чем, даже очень высо-
кий уровень технократического развития.

Однако существуют и многие другие сообщества репти-
лоидов, находящиеся в других звездных системах, которые
уже давно переселись туда для поддержки других местных
рас. По мере своей жизни им приходилось встраиваться в ту
систему управления, которая была создана другими цивили-
зациями, и они попадали под ее контроль. В результате, они
уже не могли жить так, как им бы хотелось, ведь они долж-
ны были играть по правилам хозяев другой планеты. В таких
случаях, тот ресурс жизненной энергии которым обладают
рептилоиды, оказывался как бы захваченным и уже не при-



 
 
 

надлежал им самим.
Особенно явно этот процесс захвата произошел на Орио-

не, где существуют целые планеты, населенные одними реп-
тилоидами. Как я уже указывал, рептилоиды в свое время
помогали Федерации Ориона восстановить природу на их
планетах, которая погибла вследствие очень бурного разви-
тия новых технологий.

Цивилизация на таких планетах существовала только на
информационном уровне, в виде информационных компью-
терных программ, которые множили сами себя и существо-
вали на физических носителях. В таком виде существовала
и вся их система управления. В то же время, для работы этой
системы нужна была энергия, источник которой в пределах
этих планет был полностью выработан. Для создания тако-
го источника Федерация Ориона и пригласила рептилоидов,
которые восстановили утраченную ими биологическую ни-
шу.

Как самые старейшие представители, рептилоиды, смогли
не только открыть источник жизненной энергии для других
мертвых планет, но даже восстановили их природные осо-
бенности, включая и различные виды животных. При этом за
основу была взята генетическая информация каждого био-
логического вида, которая в свое время была собрана ори-
онцами. Позже их система управления предоставила репти-
лоидам эту информацию.

Однако сотрудничая с другой системой, рептилоиды не
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заметили, как и сами оказались под ее влиянием. Дело в
том, что их раса, сделав упор на биологическом развитии,
очень хорошо чувствует физический план, а также энергети-
ческий, на котором они могут выстраивать потоки жизнен-
ной энергии. Но находясь вне поддержки поля своих пла-
нет, они оказываются уязвимыми к информационному воз-
действию, которое может оказываться на них в других циви-
лизациях. Их ментальный план захватывается инородными
программами, и они начинают думать и действовать в соот-
ветствии с тем, что им навязывается системой этой коренной
цивилизации.

Наверное, поэтому многие, а это примерно 4 % населения
людей Земли, которые скоро перейдут в Галактическое со-
общество, выбрали свое дальнейшее существование и разви-
тие, именно, по (-) направлению, то есть по божественному,
пути развития. Этого можно достичь только с Земли, если
вы уже побывали в других частях Вселенной, накопили со-
ответствующий опыт, а также положительно зарекомендова-
ли себя проведя на планете определенный цикл.

Именно так произошло и на Орионе, где их представи-
тели стали идеальными биороботами для построения новой
физической цивилизации. Рептилоиды были скрещены с гу-
маноидами, которые были более древней расой, населявшей
эти планеты. Такие существа со смешанными генами, с од-
ной стороны, имеют богатые аналитические способности,
доставшиеся им от гуманоидов.



 
 
 

С другой стороны, благодаря проявлению генов рептило-
идов, они стали обладать значительным запасом жизненной
силы, повысили выносливость и получили способность жить
практически в любых физических условиях. Именно такие
гуманоиды и стали моими предками миллионы лет назад.
Поэтому я побывал во многих Галактиках, на многих плане-
тах и теперь живут на Земле, проходя дальнейшее обучение.

Вот некоторые различия между нами людьми и рептилои-
дами живущими среди нас. Человеческий зрачок – круглый
по форме, а у рептилоидов зрачок желтовато зеленого цве-
та и вытянут по вертикали, как у змей и кошек. Диафрагма
у них расширяется не равномерно, как у людей, а принима-
ет миндалевидную форму. Человеческий язык имеет форму
“совковой лопаты” или иногда демонически заострён на кон-
це. У рептилоидов же – тонкий, длинный, как у змеи. Зубы
у рептилоидов более острые и крупнее, иногда редким ча-
стоколом располагаются на десне, в отличие от плотного ря-
да скромных человеческих зубов, если они, конечно, не при-
крыты коронками и протезами.

Кроме того, их тела обладают значительно большим “сро-
ком службы”, чем у обычных гуманоидов. Вследствие этого,
такая смешанная раса получила большое распространение
на Орионе и сейчас является одной из основных. Именно ее
представители были в большинстве замечены на Земле. По
телосложению они похожи на людей, а по форме головы – на
рептилий. Но такая большая, вытянутая назад, голова у меня



 
 
 

лично сменилась на человеческую, сегодняшнего дня, после
третьего воплощения в образе человека.

И хотя эти существа являются потомками рептилоидов,
они уже, совсем, не имеют отношения к их цивилизации, на-
ходящейся на Альфа Дракона. Обладая богатыми возможно-
стями на физическом плане, они стали прекрасными испол-
нителями для орионской системы управления, но при этом
действуют они уже не по собственной воле, а по инструкци-
ям, переданным им сверху, хотя в принципе, без воли творца
не существует ни одна цивилизация во Вселенной.

Рептилоиды, очень давно, с начала первой цивилизации
существования на нашей планете, когда на ней, еще, про-
исходила биологическая эволюция запущенная Иерархией и
Богами Земли поселились на Земле. Колонизация шла в спо-
койном режиме и подготавливала планету к новой ступеньке
развития, в ходе которой на ней предстояло появиться  ска-
зочной цивилизации великанов.

Эта цивилизация с самого начала имела уникальные за-
дачи, связанные с выходом на новый уровень развития всей
нашей галактики. Для этого ей нужно было найти совершен-
но новый путь развития, непохожий на те, которые выбирали
все остальные цивилизации, ведь только так она могла уйти
от их ограничений.

Поэтому все сказочные расы, существовавшие в то время
на Земле, начали развиваться не на физическом или инфор-
мационном плане, а на эмоциональном. Именно этот уро-
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вень открывал неограниченные возможности для творчества
и совершенствования новых способностей, для обретения
которых было достаточно одного лишь желания.

Сказочные существа могли создать в своем пространстве
любые изменения, на которые было только способно их во-
ображение. Поэтому каждый житель сказочного мира был
волшебником и одновременно – творцом в той реальности,
в которой он существовал.

Если в мире Альфа Дракона, на любые изменения как
правило требуется затратить время, то в сказочной реально-
сти все происходило мгновенно, ведь она в меньшей степени
была связана с материей, другие миры. Все это давало воз-
можность земной цивилизации развиваться очень быстро,
исследовать множество новых путей развития и найти наи-
лучший, который мог затем быть воплощен во всех осталь-
ных мирах галактики.

В то же время, для того чтобы, свободно существовать на
эмоциональном уровне, сказочной цивилизации был необ-
ходим огромный источник энергии. Этим источником ста-
ла сама природа на Земле и ее жизненная энергия. Но того
классического пути эволюции, которого обычно придержи-
валась Иерархия, было недостаточно для того, чтобы создать
энергию нужной мощности.

Именно поэтому Боги Земли решили пойти в обход стан-
дартных схем и пригласили на планету рептилоидов, чтобы
они перевели всю ее жизнь на новый энергетический уро-



 
 
 

вень. При этом Боги спланировали все таким образом, что
им не нужно было ничего перестраивать, а достаточно было
лишь усилить то развитие жизни, которое происходило до
их появления.

К моменту прихода рептилоидов биологическая эволю-
ция уже достигла уровня рептилий, и им оставалось создать
вспышку развития этой формы жизни. Споры жизни, кото-
рые рептилоиды передали на Землю, привели к молниенос-
ному распространению рептилий по всей планете и дали ос-
нову их потрясающему разнообразию. Так их приход на Зем-
лю привел к активному развитию динозавров, произошед-
шему в начале юрского периода.

Хотя в данном случае, их представителям было разреше-
но развиваться только на клеточном уровне, этого было до-
статочно для того, чтобы раскрыть источник нужной мощ-
ности, а создав резонанс с энергетической структурой всей
планеты, они стали жизненной основой для всей сказочной
цивилизации.

И хотя они развивались в физическом мире, а она в па-
раллельном – эмоциональном, все были нераздельно связа-
ны с нею своей энергией. Все прекрасно ощущали все, что
происходило на том уровне и были соединены со сказочным
миром своими чувствами.

Конечно, у рептилоидов не было возможности развивать-
ся в сказочном мире настолько активно, как это могли делать
многие другие сказочные существа, не связанные своим те-



 
 
 

лом с материальной реальностью. Но они и не ставили для
себя такой цели, ведь основную свою роль видели в том, что-
бы, развиваясь в физической реальности, стать источником
жизненной энергии для всего сказочного мира.

Своим вниманием они запускали потоки природных энер-
гий и усиливали их, становясь источником силы для множе-
ства процессов, происходивших в сказочной цивилизации. И
хотя сказочные жители далеко не всегда наблюдали них, они
всегда очень хорошо знали о том, что происходило в жизни
соседей. Ведь, таким образом, практически, создавалась ос-
нова для их совместного существования.

При этом, рептилоиды не отказывали себе в удовольствии
общения со сказочными существами. Проявляясь в сказоч-
ном мире на уровне своего биополя, которое одновременно
было и их эмоциональным телом. По форме их тела похо-
дили на тех динозавров, которыми они являлись на матери-
альном уровне, но при этом были окружены ореолом осле-
пительного света, являвшегося проявлением своей жизнен-
ной энергии.

Общаясь со сказочными жителями на уровне этой энер-
гии, они буквально заряжали их ею, и все сами начинали буд-
то светиться изнутри. Тем самым активировали собствен-
ное эмоциональное тело, благодаря чему в них просыпались
многие качества, которые они стремились проявить. Так сов-
местное общение с представителями каждой из рас станови-
лось мощным импульсом для их развития, и они были бес-



 
 
 

конечно счастливы наблюдать действие своей энергии в ска-
зочном мире.

Взаимодействуя с представителями сказочного мира на
уровне эмоциональной энергии, рептилоиды и сами много-
му учились у Великанов. В первую очередь их впечатляло
богатство и многообразие состояний, которые они встречали
у разных существ. И хоть они обладали мощной энергией, но
первоначально они не умели настолько тонко и изящно вы-
ражать свои чувства, как это делали, например, эльфы, феи,
водяные и люди -плеядианцы.

Любуясь окраской их ауры, в которой рептилоиды видели
проявление их состояния, они постепенно проявляли соб-
ственные эмоциональные качества. Общаясь с этими раса-
ми, они совершенствовали также и свои творческие способ-
ности, раскрашивая в разноцветные цвета те потоки энер-
гии, которые, запускали вокруг себя.

Рептилоиды дружили также и с волшебниками, усиливая
их заклинания своей энергией, а они научили их новым воз-
можностям взаимодействия с тонким планом. Благодаря че-
му, их собственные магические способности, которыми они
обладали еще на Альфа Дракона, дополнились новыми ин-
струментами и это пригодилось собственной цивилизации.

Все с удовольствием общались между собой и с расой лю-
дей-орионцев, которым помогли проявить силу многих тех-
нологий, действовавших на эмоциональном уровне. Напри-
мер, рептилоиды заряжали их поселения энергией, которая



 
 
 

в то время была для них и светом, и теплом, и пищей. В те
времена, сама природа была переполнена жизненной энер-
гией. Все просто концентрировали ту энергию, которая су-
ществовала в пространстве планеты, и направляли ее в го-
рода и поселения, поднимая и развивая их вибрации. Тем
самым помогали не только людям, но и всем другим суще-
ствам, жившим в сказочных городах.

Общаясь с людьми в сказочное время, рептилоиды пере-
няли многие технологии. Ценность их была в том, что они
действовали на уровне эмоций, и при этом гармонично со-
четались с многими природными процессами. Для того, что-
бы их применять, не нужны были никакие дополнительные
приспособления – их источником было энергетическое поле
того существа, которое их использовало.

Поэтому они легко смогли перенять эти возможности у
людей и их представители до сих пор пользуются ими на
Альфа Дракона, при создании коллективных энергетиче-
ских полей, которые нужны там для организации городов и
для обеспечения безопасности.

Сказочная цивилизация стремительно развивалась, и во
многом благодаря повышению вибраций на всей планете ко-
торому способствовали гости. Рептилоиды гордятся, что та-
ким образом смогли участвовать в развитии планеты Зем-
ля. Для всех сказочная реальность была огромной свободой,
в которой каждый мог проявить свои чувства без ограниче-
ний, развить многие скрытые способности. И конечно те, ко-



 
 
 

му удалось побывать на Земле в то далекое время, вспоми-
нает его с большим удовольствием и благодарностью.

Но в какой-то момент сказочные города стали объеди-
няться между собой и решено было создать общую систему
управления. Для всех и большинства других сказочных су-
ществ это было значимым ограничением, которое не все за-
хотели принимать, но система управления была принята в
первую очередь людьми-орионцами и стала развиваться в их
поселениях, а раптилоидам пришлось уйти от сотрудниче-
ства с ними. К сожалению, это послужило одной из причин
того, что вибрации в человеческих городах стали понижать-
ся. При этом, они продолжали взаимодействовать с жителя-
ми Городов Света тех поселений, в которых жили остальные
расы, поддерживая их в высоких частотах.

Как уже говорилось, сказочная система управления, в то
время действовавшая в интересах Ориона и поэтому смогла
инициировать нападение людей-орионцев на Города Света,
поэтому, как и все остальные сказочные жители, не желая
оказаться под контролем системы, рептилоиды решили по-
кинуть поверхность планеты и переселиться во внутрь полой
Земли, где находятся и теперь. Отсюда они и сегодня влияют
на нашу цивилизацию через своих агентов.

Большинство жителей сказочного мира, в соответствии с
условиями жизни на планете не имели физического тела, на-
ходясь только в тонких телах и Боги Земли смогли поддер-
жать их развитие с перемещением по уровню развития на но-



 
 
 

вый уровень более высокой частоты в параллельные энерге-
тические пространства, в которых, какая-то их часть до сих
пор существуют в глубине планеты.

Рептилоидам же, существующим в физической реально-
сти в виде динозавров, пришлось освободиться от своих ма-
териальных тел. Это решение и привело к стремительному
исчезновению динозавров в конце мелового периода.

Некоторые из них ушли в сказочные миры вместе с дру-
гими расами, но большая часть рептилоидов, живших в то
время на Земле, благодаря поддержке Богов телепортирова-
лась обратно на Альфа Дракона. И хоть при этом перемеще-
нии они потеряли собственные физические тела, в родных
условиях они воссоединились с жизненной энергией своей
цивилизации, а их новым телом стал организм той планеты,
на которую они возвратились.

Исчезновение динозавров на Земле привело к изменению
энергетических условий на планете, которое, в частности,
стало причиной увеличения плотности мира и последующих
глобальных климатических изменений. Конечно же, они, бу-
дучи динозаврами на Земле, были далеко не единственным
источником высоких энергий на планете, ведь основной ее
источник и сейчас находится глубоко в недрах Земли.

Экосистема, созданная на поверхности планеты Земля,
стабилизировала и усиливала те вибрации, которые исходи-
ли из глубины, и тем самым заряжала этой энергией всю ска-
зочную цивилизацию и тонко материальную жизнь. Поэтому



 
 
 

исчезновение расы рептилоидов не повлияло на энергетиче-
скую структуру планеты, но привело к резкой смене обста-
новки на ее внешней поверхности. Физическое исчезнове-
ние рептилоидов было одним из важнейших факторов, при-
ведших к смене энергетических эпох на Земле, когда завер-
шилось сказочное время и началось нынешнее – человече-
ское.

Сегодня все виды рептилий, живущих и поныне на Зем-
ле, являются потомками и сохранили гены рептилоидов. Но
Планетарный Логос четко контролирует степень распростра-
нения, и сейчас те экологические ниши, которые они зани-
мают, позволяют им лишь сохранять свое присутствие, но не
поддерживать энергетически другие формы жизни. Некото-
рые из них, до сих пор присутствуют и на тонком плане в
сказочных мирах, но не имеют возможности выйти из них
на поверхность.

Все понимают, что такой четкий контроль над ними, уста-
новленный на планете Земля и на всех других, связан с воз-
можностью тотального распространения рептилоидов, ведь
они способны тонко соединяемся с самим веществом и дела-
ем его своим. С точки зрения духовных сущностей, некогда
создававших само вещество планет, такое поведение расце-
нивается как захват, или как заражение, и все понимают та-
кие опасения.

С другой стороны, именно тесное взаимодействие репти-
лоидов с веществом создает его трансформацию и повышает



 
 
 

собственные частоты. Поэтому, если предоставляется такая
возможность, осуществляется именно такое энергетическое
проникновение в суть вещества.

При этом рептилоиды имеют возможность влиять не толь-
ко на химическую структуру вещества, но и на квантовую,
внося изменения в элементарные частицы. Благодаря чему
меняют полностью ту часть планеты, где им разрешено дей-
ствовать, и начинают направлять потоки энергий в этом про-
странстве, проводя тонкие превращения в материи. Напри-
мер, во времена динозавров они осуществили это в тонком
слое вещества Земли, являвшейся его поверхностью.

Если же на их распространение накладываются ограни-
чения, то они никогда не спорят и не противостоят этому,
ведь они понимают, что остаются гостями на этой планете. И
тем духовным сущностям, которые ее создавали, безусловно
виднее, как распорядиться той трансформирующей силой,
которой обладают гости.

Рептилоиды знают, что в настоящее время многие люди
опасаются их присутствия и захвата власти на уровне соци-
ума. Но их возможности распространения – лишь биологи-
ческие и именно на этом уровне они могут контактировать
с людьми, хотя их гены уже присутствуют не только в репти-
лиях, но и во многих людях.

В начале человеческого времени естественный ход эволю-
ции был восстановлен, и он привел к развитию млекопитаю-
щих – биологических потомков рептилий. Млекопитающие



 
 
 

же, в свою очередь породили одну из веток людей, которые
соединились с людьми-орионцами и людьми-плеядиацами,
оставшимися жить на поверхности со времен сказочной эпо-
хи. За миллионы лет существования человечества гены этих
человеческих рас объединились, и теперь все люди представ-
ляют собой единый генетический вид.

Поэтому различные гены, так или иначе присутствуют в
каждом человеке, хотя и проявлены в разной степени. Те лю-
ди, в которых гены рептилоидов являются доминирующими,
преимущественно обладают незаурядной жизненной энерги-
ей и здоровьем, они физически прекрасно сложены, внешне
красивы, их лица симметричны, они проявляют недюжин-
ную физическую силу и выносливость и очень удачливы, так
как умеют использовать свое подсознание.

Гены рептилоидов также усиливают сексуальные ин-
стинкты человека, стремясь воспроизвести сами себя и про-
явить себя в материи. Кроме того, такое качество вездесу-
щего распространения также проявляется во многих людях
в виде их необычайной целеустремленности, когда они ис-
пользуют любые доступные способы для достижения желае-
мого результата.

Такие качества способствуют успешности по жизни и на
уровне социума, и конечно такие люди часто занимают са-
мые высокие должности. Например гены, рептилоидов ярко
выражены во многих политиках и директорах крупных кор-
пораций, которые стимулируют их желание распространять



 
 
 

свое влияние на окружающих.
Они так же проявляются в талантливых людях науки спо-

собных видеть то, что никто не способен даже понять. Тем не
менее, это не является какой-то попыткой установить власть
рептилоидами, как можно было бы подумать. Их гены, как и
распространение на планете, четко контролируются Иерар-
хией и Силами Земли, и именно от них зависит степень их
проявления.

Конечно, бывает и так, что эти гены оказываются за-
хваченными орионскими программами, присутствующими в
социальной системе на Земле, и тогда человек начинает дей-
ствовать не по своей воле, а по инициативе системы Ориона,
которую всегда интересуют дополнительные ресурсы.

Например, среди таких людей часто были великие пол-
ководцы, такие как Тамерлан или Мамай, жизненная сила
и необычайная целеустремленность которых использовалась
в целях захвата целых народов. Всем, конечно, жаль, что
тот жизненный ресурс, который открывается во многих лю-
дях, может быть направлен на реализацию подобных целей.
В любом случае, такие процессы проводятся под контролем
Иерархии, которая способна ограничивать действия орион-
ских сил на Земле.

Тем не менее, иногда она использует силы Ориона, как
и гены рептилоидов, создавая дополнительную возможность
быстрого восстановления своего контроля на определенной
территории или в отдельной стране, если события там откло-



 
 
 

няются от заранее намеченного плана.
Конечно, многое зависит от того, каким образом Силы

Земли захотят воспользоваться имеющимся ресурсом. Все
мы понимаем, что здесь вопрос не столько в доверии, сколь-
ко в том, что тот источник жизненной энергии, который мо-
жет это открыть или может быть захвачен какими-то сторон-
ними силами. Ведь действуя на уровне биологии и генетики,
рептилоиды остаются уязвимыми к информационному воз-
действию, которое может оказываться через систему. Поэто-
му в настоящий момент эти способности являются энерге-
тическим потенциалом, спящим в каждом человеке, способ-
ным стать мощным источником эмоциональной энергии.

И возможно в тот момент, когда в социуме будут созда-
ны условия для ее безопасного распространения, появит-
ся возможность направить ее на созидание. В таком случае
жизненная энергия рептилоидов сможет повысить вибрации
всего человечества, а также активировать многие эмоцио-
нальные качества и творческие способности людей, которые
сохранились у них со сказочного времени и которые сейчас
не имеют энергии для того, чтобы проявиться. И тогда реп-
тилоиды смогут снова, начать играть ту роль на Земле, кото-
рую с удовольствием исполняли в сказочную эпоху.

Они готовы участвовать в любой форме, для поддержки
процессов на Земле, вплоть до создания отдельной расы, как
это было в эпоху динозавров. Они готовы сотрудничать в
этом вопросе как с человечеством, так и с Силами Земли.



 
 
 

Возможно, что им даже не придется создавать отдельную ра-
су, ведь их гены уже находятся в каждом из нас. Тогда они
просто усилят наши проявления в каждом человеке и ваши
физические тела смогут стать источниками высоких частот,
создающими новые возможности для всей земной цивили-
зации.

Несмотря на все приведенное мною выше, пришельцы
давно скрестились с людьми, их гибриды – биороботы раз-
брелись по миру и стали править нами землянами самосто-
ятельно от своих предков. Английская королева, американ-
ские президенты, Ротшильды, Рокфеллеры, Сорос – это чи-
стые рептилоиды.

Если исследовать генеалогию президентов  Америки, то
вы будете поражены. Все президентские выборы, начиная с
Джорджа Вашингтона в 1789 году, были выиграны наиболее
“чистокровными” кандидатами, и эталоном здесь является
европейская королевская кровь Англии. То же самое каса-
ется всех ключевых постов власти, повсюду – одно и то же
племя!

На планете существуют некоторые частотные поля, со-
зданные порталами, ведущими в другие миры, в кото-
рых рептилоидам гораздо сложнее удерживать человеческую
форму из-за очень высоких частот других миров, к которым
они еще не адаптировались. Я думаю, что в таких местах со-
знание людей на короткое время настраивается на эту высо-
кую энергию время от времени и тогда люди способны уви-



 
 
 

деть рептилий сквозь их наряд третьего измерения.
Повторяю, все религии на Земле создавались под контро-

лем и с подачи инопланетян рептилоидов на основе более
древних писаний. Они брали древние книги, что-то перепи-
сывали оттуда, что-то переиначивали и писали немного по-
другому, что-то добавляли от себя. В общем это происходи-
ло примерно так же, как с созданием нашумевшей в интер-
нете “инглиистической церкви староверов-инглингов”, или
созданием культа Атона фараоном Эхнатоном.

Поэтому хоть и нельзя полностью отрицать всё то, что на-
писано, например в Библии, но надо помнить, что это все,
по большей части, подделка под более древние писания, и не
считать, что всё происходило именно так, как там и написа-
но.

Впрочем, основная часть рептилоидов, несколько милли-
онов лет, живет в подземных городах, где добывает золото и
поэтому вся планета перерыта подземными ходами, ведущи-
ми от континента к континенту. Благородный металл нужен
им для увеличения интеллектуальных способностей и путе-
шествий в пространстве. А те, кто наверху при власти, обес-
печивают доступ к уже имеющимся запасам золота. Потому
Англия и США захватили почти все золото нашей цивили-
зации.

Хотя Рептилии были первыми колонистами на Земле, они
не единственные, кто вмешивался в человеческое развитие
на планете. Например, Алиены с  Тау  Кита сосредоточили



 
 
 

своё внимание на Сибири и Уральских горах. Географиче-
ские условия там схожи с Тау Кита и ее колониях на Эпси-
лон Эридани. Алиены добавили свою ДНК к человеческому
прототипу, создав Славянские народы.

Сегодня наш мир штырит как наркомана после дозы. На
наших глазах разразился мировой кризис 2008-2009 года,
хотя он и сейчас продолжается, только в другой форме, в
форме повальной шизофрении, от которой в большей степе-
ни трясет США и Европу, хотя достается и всем другим.

Это работают установки рептилоидов в ближайшем кос-
мосе. Они облучают людей высокими частотами и поэтому
здоровым людям, перестраивая их внутреннюю структуру,
это поднимает уровень последующей жизни в Галактике, а
других просто добивают. Это такой способ защиты своей ра-
сы нижним миром.

Хотя достается и всем остальным народам планеты. Это
рептилоиды используют Последствия старого кризиса еще
не залечены до сих пор, а на горизонте новый, более страш-
ный, пугают аналитики. Кругом сплошные девальвации, де-
монстрации, террористические акции, санкции, конфликты,
войны. От такой жизни люди сходят с ума, кто от неправиль-
ного сидения за компьютером, кто от смартфона, кто тонет
в социальных сетях. Но у всех огромные проблемы с психи-
ческим здоровьем.

Даже климат меняется на глазах. Экономисты, политоло-
ги твердят, что на смену глобальному капитализму, победив-



 
 
 

шему социализм, приходит новая общественная формация,
неведомая форма паранойи. Люди перестали спать по ночам,
идут на работу с больной головой и это еще хорошо, что не с
шизофренией. Я понимаю, как тяжко жить в эпоху перемен,
когда нарушены все привычные ориентиры. Куда человеку
податься? Однако это все временное.

Объясняю, мы забыли заветы наших предков. А они нам
завещали следить за осанкой, как за любимой женой. Наш
позвоночник является антенной соединяющей нас с Вселен-
ной и когда мы с ней на связи мы здоровы, она нас защища-
ет, а вот уж когда связь из-за проблем с позвоночником на-
рушена, то пенять надо только на себя самого.

Поэтому я, как человек опытный в таких делах и понима-
ющий сложившуюся обстановку, рекомендую людям нашей
планеты собраться с последними силами и изменить свою
жизнь, прямо с сегодняшнего дня. Необходимо из послед-
них сил, несмотря на тягостную обстановку вокруг вас на-
чать жить осознанно и не гнаться за деньгами и другими ма-
териальными ценностями. От этого ваше психическое здо-
ровье постепенно восстановится.

После этого нам понадобится выйти на контакт с нашими
соседями по планете и наладить с ним нормальные взаимо-
отношения. Если этого не случится люди Земли будут вско-
ре полностью уничтожены, без возможности последующего
воплощения, как это было часто и раньше.

Часть высокоразвитых людей неизбежно и при любых об-



 
 
 

стоятельствах, в физическом теле или в тонком, неизмен-
но, переселится в Галактику, но не успевшим себя развить,
остальным, придется жить здесь и кем они могли бы родить-
ся снова зависит от них самих. Или жить амебой в болоте
или человеком способным развиться на уже следующем вит-
ке квантового скачка зависит только от вас. Будьте благора-
зумны!

– http://infazapret.blogspot.ru/p/blog-page_4617.html
– https://www.spb.kp.ru/daily/26717.7/3742414/
– http://infazapret.blogspot.ru/p/blog-page_4617.html
– http://www.together-info.ru/ru/info-portal/statji/reptiloidy-

o-svoej-roli-v-galaktike-i-na-zemle-statya-vtoraya/
–  http://www.together-info.ru/ru/info-portal/chennelingi/

reptiloidy-o-svoej-roli-v-galaktike-i-na-zemle-statya-
vtoraya#ixzz66hUJNov6

– https://www.proza.ru/2016/04/02/244

Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос.

Он носом тянется туда, куда душою не дорос.

Кто творит нашу историю?

http://www.together-info.ru/ru/info-portal/statji/reptiloidy-o-svoej-roli-v-galaktike-i-na-zemle-statya-vtoraya/
http://www.together-info.ru/ru/info-portal/statji/reptiloidy-o-svoej-roli-v-galaktike-i-na-zemle-statya-vtoraya/
http://www.together-info.ru/ru/info-portal/chennelingi/reptiloidy-o-svoej-roli-v-galaktike-i-na-zemle-statya-vtoraya
http://www.together-info.ru/ru/info-portal/chennelingi/reptiloidy-o-svoej-roli-v-galaktike-i-na-zemle-statya-vtoraya
http://www.together-info.ru/ru/info-portal/chennelingi/reptiloidy-o-svoej-roli-v-galaktike-i-na-zemle-statya-vtoraya


 
 
 

Прежде чем я перейду к теме исполинов, живших древно-
сти подробнее, что, конечно, очень интересно само по себе,
прежде, оговорюсь: у меня нет информационного очевидца
из того времени, так что буду опираться здесь и в дальней-
шем на различные документы, версии и находки археологов.

–  https://img-fotki.yandex.ru/
get/15485/1118136.8c/0_cee48_259ddefb_orig

Разбирая мифологические истории о великанах, стано-
вится немного тревожно на душе, поскольку каждый раз, ко-
гда большой и тяжелый гигант идет по земле, то возможно,
в данной точке пространства происходит локальное земле-
трясение. Хочу сказать, что сказки и мифы древних народов
всегда и рано или поздно подтверждаются историей и архео-
логическими раскопками, но некоторые люди до сих пор уве-
рены, сказания о цивилизации великанов, выдуманные бай-
ки, поэтому я пишу не для них.

Последними исследованиями, подтверждено, что на идею
существования 5-7 метровых обителей Земли в прошлом,
указывают многочисленные гигантские скелеты, обнаружи-
ваемые на всех континентах планеты. Замечу, на протяже-
нии многих лет, тайна существования великанов остаётся
одной из самых обсуждаемых тем, и представляет собой
непрерывный спор между мифологией и реальностью.

Любители секретов уверяют, в деле о великанах таит-
ся чрезвычайно важная тайна истории. Поскольку, когда во-
прос заходит о расе гигантов и доказательства их существо-



 
 
 

вания в прошлом, все тут же становится недоступным для
изучения открытым сообществам учёных. Неужели в этом
действительно есть нечто невероятное, требующее сокрытия
правды от людей?

В доказательство привожу исторические факты – Верхов-
ный суд США постановил обнародовать Смитсоновскому
институту засекреченные документы, датированные нача-
лом 1900 годов, доказывающие, что организация принима-
ла участие в крупном историческом сокрытии доказательств,
показывающих, что гигантские человеческие останки в ко-
личестве десятков тысяч были найдены по всей Америке, и
уничтожены по приказу высокопоставленных руководителей
для защиты господствующей хронологии эволюции челове-
ка, существовавшей в то время.

К примеру в 1940 году, на раскопах в Румынии, при поис-
ке объектов старины в руинах самой большой цитадели ве-
ликого лидера Буребиста – царь Дакии 82 – 44 г. до н. э., ко-
торый был убит во время мятежа, состоялось историческое
открытие. Один из рабочих раскопал огромный череп, почти
в три раза больше размеров современного человека. И тут
началось действо в традициях “теории заговора” – на место
раскопок прибыли “важные” археологи, рассмотрели наход-
ку, и, всех удалили с места раскопа.

–  https://pics.livejournal.com/superingener/pic/00039b5h/
s320x240

Согласно истории, здесь были обнаружены скелеты вели-



 
 
 

канов и некоторые вещи их быта. Все невероятные наход-
ки были, срочно, загружены в грузовики военных, выставив-
ших кордон вокруг местечка на время работ, и дальнейшая
судьба изумительных артефактов неизвестна. По имеющим-
ся данным, было обнаружено около 80 скелетов, большин-
ство из которых достаточно хорошо сохранились для иссле-
дований.

–  https://ic.pics.livejournal.com/
superingener/25627483/23375/23375_900.jpg

Румынские артефакты, тем не менее, являются лишь од-
ним из множества подобных известных случаев о таинствен-
ной расе великанов, поскольку имели место и другие много-
численные раскопки, с аналогичными результатами немыс-
лимых находок. И так всегда и повсеместно, все тихо и за-
быто.

В минувшие годы, жители Скаяны, села в Дондюшанском
районе Молдавии, занимаясь разбивкой яблоневых садов,
наткнулись на древнее кладбище с огромными костями. Как
и находки с родины графа Дракулы, черепа были в три раза
больше головы обычного хомо сапиенса. Наряду со скелета-
ми, были извлечены фрагменты керамики, ювелирных изде-
лий и статуй из металла.

По данным местных исследователей, сразу же после сооб-
щения об открытии находки, на место, срочно, прибыла ко-
манда археологов. Группа специалистов завершила раскоп-
ки и, таинственно исчезла вместе с артефактами. Здесь, да-

http://hronokod.ru/drevnegrecheskaya-skulptura-i-drevnij-noutbuk-dokazatelstvo-sushhestvovaniya-mashiny-vremeni/


 
 
 

же, не появилось никаких публичных заявлений о значимо-
сти найденного, и все, что было связано с открытием, быстро
стало очередной историей только на интернет форумах.

Я давно считаю, что мы все, современные люди Земли, со-
зданы цивилизацией рептилоидов как биороботы, после того
как они уничтожили, предыдущую нам, цивилизацию вели-
канов, жившую здесь перед нашей цивилизацией. Как только
великаны технически развились, что стали представлять со-
бой опасность для других жителей, живущих внутри нашей
планеты, то они сразу неожиданно и таинственно исчезли.

–  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn
%3AANd9GcQkctwP1en66j8YJ2JHxpThZVxxKWIb82G8SDgxmDorvhfhw_rR

Сами, рептилоиды, появились здесь, многие миллионы
лет назад, вместе с самыми первыми жителями планеты, ле-
мурийцами, которые, в то время даже не имели материаль-
ного физического тела, а находились лишь в ментальном те-
ле.

Правда все это соответствовало тому состоянию плане-
ты и прежнему климату, но Земля развивалась, космическая
обстановка в солнечной системе менялась и поэтому появ-
лялись новые цивилизации, так как одни развивая уходили
поднимаясь по частоте собственного резонанса в более плот-
ные слои, а другим требовалось большое время для личного
преобразования и они дожидались квантового скачка что бы
иметь возможность подняться выше и тоже перейти в галак-
тическое сообщество.



 
 
 

Рептилоиды постоянно, в течении миллионов лет, добы-
вали на нашей планете различные материалы – золото, дра-
гоценные камни и кристаллы, редкоземельные элементы,
платину, радиоактивные элементы, древесину, да и просто
строительные материалы, в виде камня для своей далекой
цивилизации, которые отвозили к себе на родину больши-
ми космическими кораблями. Пользуясь своим техническим
превосходством, они, различных людей, всех предыдущих
цивилизаций, живших на планете, как раз и использовали
для добычи полезных ископаемых.

Поэтому примерно 2/3 имеющихся на Земле вулканов,
вулканами на самом деле не являются. Они никогда не из-
вергались, но дымятся постоянно. Это просто огромные тер-
риконы с отвалами отходов от добычи ископаемых, которые
подожжены внутри с помощью специально доставленных из
космоса бактерий, перерабатывающих эти отходы.

Со временем рептилоиды нашли более безопасное место
для своей цивилизации и переселились под Землю. Многим
уже известно, что Земля полая и имеет два выхода на по-
верхность, расположенных в полярных зонах планеты. Но
поверхность планеты рептилоиды из-под своего контроля не
выпускали никогда и поэтому всегда заселяли новыми циви-
лизациями, которых сами разрабатывали и потом использо-
вали, для своих основных целей.

Они и нас с вами разработали генетически, базируясь на
наработках своих предшественников с других планет и по-



 
 
 

том поселили здесь, тоже для того, чтобы занять пустое ме-
сто, если вдруг из космоса появятся конкуренты на Землю,
поэтому постоянно курируют жизнь в солнечной системе и
ведут полный контроль над жителями, живущими на поверх-
ности этой планеты. Поэтому наш организм не очень подхо-
дит для жизни на этой планете, но рептилоидов это устраи-
вает, так как этим самым тормозится ускоренное развитие
нашей цивилизации.

Цивилизация рептилоидов очень могущественная в сол-
нечной системе, для нее нет ничего невозможного, отсюда,
как только появляется опасность, они меняют обстановку на
верху. Но у них, среди нас, есть определенные, очень пре-
данные рептилоидам биороботы, которые и делают тут “по-
году.” Это банкирские дома Европы и Америки, к тому же
все королевские дворы Европы и президенты Америки свя-
заны между собой генетически.

Постоянно вмешиваясь в наше развитие, рептилоиды, че-
рез своих подставных людей из Англии и Германии, подме-
нили нам царя Петра Первого, во время его поездки в Гол-
ландию и этим самым перекроив, на свой лад, всю историю
России. Документы, доказывающие это были недавно обна-
ружены в Германии.

Одновременно, рептилоиды, в конце 17 и в начале 18 ве-
ка, в последний раз, применили свое ядерное оружие для по-
давления мощнейшей цивилизации того времени Тартарии,
которая занимала собой всю Европу, Азию, Сибирь, Китай



 
 
 

и Индию. Разбомбив самые важные опорные пункты и горо-
да в Сибири, а потом объединив, через Англию армию На-
полеона и власть в Петербурге они добили остатки Тартарии
в Москве и Казани.

И вот теперь они достают и нас, но, так как у нас имеется
ядерное оружие, и мы его можем применить в момент внеш-
ней агрессии, они теперь действуют более скрытно. Каждый
мыслящий человек может убедиться сам в моих словах.

Для выживания нас с Земли они используют высокий маг-
нитный фон создаваемый, не только солнцем, но и с кос-
мических кораблей и установок, расположенных на плане-
тах солнечной системы. Одновременно они облучают плане-
ту высокими частотами, что негативно действует на всех жи-
телей Земли одновременно.

В этом каждый может убедиться сам, если проанализиру-
ет обстановку последних лет жизни, когда встает утром пол-
ностью “разбитый и выжатый” как лимон, когда потом нет
никакого взаимопонимания ни на работе ни дома, отсюда
вывод делайте сами, ведь истина ближе, чем вам кажется.

–  http://hronokod.ru/tsivilizatsiya-velikanov-ispolinskie-
zhiteli-planety/

– https://uctopuockon-pyc.livejournal.com/tag/великаны
–  http://www.chesterton.ru/everlasting-man/part1-

chapter03.htm
– https://kadykchanskiy.livejournal.com/324941.html
– https://www.pinterest.ru/pin/686869380651220804/

https://uctopuockon-pyc.livejournal.com/tag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://www.chesterton.ru/everlasting-man/part1-chapter03.htm
http://www.chesterton.ru/everlasting-man/part1-chapter03.htm
https://kadykchanskiy.livejournal.com/324941.html


 
 
 

– https://www.pinterest.ru/pin/860187597557136540/

Добро всегда побеждает зло, значит, кто победил,
тот и добрый.

Иерархия тех, кто над нами и как наша жизнь от них
зависит

Первые – “Боги” такие же, как и мы люди, но более вы-
сокие, которые живут столько сколько пожелают, поскольку
способны управлять внутренними процессами в своем ор-
ганизме, хотя у нас такие возможности блокированы специ-
альными лишними пустыми генами. Все это сделано по их
приказу.

Их жизнь ничем не отличается от нашей, только они чуть
повыше нас, такие же белокожие, телом симметричные и ли-
цом очень красивые. Глаза голубые, иногда с небольшой зе-
ленью, волосы светлые. Вся их медицина построена на ин-
формационном принципе и ничем не отличается от моей
собственной разработки, которой я отдал уже много лет.

Их цивилизация технократическая, поэтому они исполь-
зуют ресурсы Земли и многих других планет Вселенной
очень давно и в очень больших количествах. Все добытое пе-
реправляется на кораблях в их галактики.

Вторые – “Боги” тоже люди, называются Анунаками, но
они чуть пониже ростом, с более тонкими чертами лица,



 
 
 

примерно, как на наших иконах, созданных рептилоидами
под их руководством. Эти тоже используют ресурсы нашей
планеты для своих нужд. Они руководят контролерами и ку-
раторами нашей программы. Их цивилизация тоже техно-
кратическая.

Третьи – “Боги”, контролеры, жившие много раньше на
Земле, а потом переселившихся на соседние планеты сол-
нечной системы. Они часто осуществляют контроль через
цивилизацию Серых. Развитие их цивилизации чисто техно-
кратическое.

Четвертые – “Боги” рептилоиды, основные исполнители
указаний, всех высших, очень развитых цивилизаций Кос-
моса. Раса рептилоидов является очень развитой и также
технократической, как и все остальные. Они исполнители
воли всех высших уровней и живущие на нашей планете,
миллиарды лет, но управляющие нами через, специально со-
здаваемых ими биороботов.

Наши высшие кураторы скоро официально прилетят на
нашу планету с контролем и поэтому все на планете посте-
пенно перестроится на новые технологические уровни. Для
осуществления более плотного контроля инопланетянами на
планете, все страны объединят в одну. Поэтому за ближай-
шие 15 лет произойдет мощный технологический прорыв
земной цивилизации, так как наверху это давно запланиро-
вали.

“Боги” руководят нами землянами через другие цивили-



 
 
 

зации, в полной мере, и уже многие миллиарды лет. Теперь
они решили снова проверить деяние рук своих, поэтому к
2030 году все, что так долго скрывалось будет открыто для
многих людей Земли. Это произойдет благодаря квантовому
скачку, и последующему преобразованию душ человечества,
в соответствии с моральными принципами более развитых
существ, стоящими над основными нашими четырьмя бож-
ками, которых, стоящих над нами, существует еще целых че-
тыре уровня.

Не устаивающие этих “божков” цивилизации земли уни-
чтожались ими полностью, но с небольшими промежутка-
ми времени снова заселялись совершенно другими форма-
ми. Так, земные люди, точные копии Анунаков, то есть иску-
ственно созданные аватары с душами Титанов, жили около
25 тысяч лет назад и были уничтожены полностью.

После этого землю заселили великанами, ростом от 20 до
12 метров высотой и жившими около 12 тысяч лет назад,
но тоже, в большей степени, уничтоженных в предыдущей
битве, с использованием местного, бесконтактного ядерного
оружия.

Затем землю начали заселять людьми нашего вида, а вы-
мирающие и деградирующие остатки этой цивилизации еще
проживали вместе с людьми, подобными нам, примерно до
1800 годов по всей планете, но уже с заблокированными, как
и у нас 90 % генами в ДНК.

Учитывая опыт предков, люди, жившие в 11-12 веках,



 
 
 

усиленно копали тоннели в скальных породах. Выбираемый
оттуда материал использовали для строительства городов, а
сами тоннели использовали для временного жилья в момен-
ты ощущения опасности и для связи между континентами.

Копали тоннели не руками, а с применением техники сво-
его времени. Это, в разное время, были совершенно различ-
ные машины и даже роботы, которые не только могли копать
тяжелые грунты с заданным профилем, но и даже обжигали
внутреннее пространство тоннеля до стекла, после себя, что
бы он не осыпался.

Одновременно, сюда на Землю, стали переселять части
душ тех людей, которые в наказание за прошлые, свои “гре-
хи”, в своих домашних галактиках, были поселены сюда, как
в тюрьме, в тела титанов на длительное исправление, а по-
том повторно переселенные в Великанов, а затем в еще бо-
лее слабые тела – человеческие. Это делалось для того, что-
бы, они не могли оказывать сильного сопротивления своим
создателям, как это случилось с прежними Титанами.

После каждой полной очистки Земли от людей, проис-
ходило такое же полное разграбление природных ресурсов
планеты. И когда все доступное, лежащее с верху, было
перевезено на другие планеты начиналось новое заселение
людьми для их последующей добычи. “Материал” для засе-
ления Земли был уже заранее заготовлен на кораблях, нахо-
дящихся в пределах солнечной системы.

Моими последними исследованиями удалось выяснить,



 
 
 

что с определенной периодичностью равной примерно че-
тырем тысячам лет на Земле происходят запланирован-
ные Космическим Содружеством частотные сдвиги, которые
позволяют людям планеты повысить свой внутренний резо-
нанс при облучении их высоким магнитным фоном и одно-
временно сверх высокими частотами.

Это облучение, происходящее в течении нескольких лет,
которое происходит и в наши дни, позволяет технически
развитым и духовно продвинутым людям сдвинуться по ча-
стоте в совершенно другой мир, но здесь же на Земле и с
другими физическими параметрами, а так же избавиться от
всех грубых и тонких оболочек и, одновременно, развить и
преобразовать свое космическое тело. Оно, со временем, бу-
дет способствовать нам в возможности перехода, для даль-
нейшей жизни в галактике.

Что здесь интересного, так это то, что часть, грамотно раз-
витых, в техническом и духовном плане людей и спокойно
воспринявших свою внутреннюю перестройку людей, уходит
от нас, сдвигаясь по частоте на 20 Гц, в другой мир и стано-
вится нам совершенно невидимой, но продолжает жить сво-
ей жизнью совершенно не замечая перехода.

Такой же сдвиг происходит ступенчато и с теми, кто уже
раньше перешел туда, до них, то есть они освобождают свое
место новым людям, а сами поднимаются еще выше. Так
происходит сдвиг по всей цепочки до момента наступления
квантового скачка, когда все ушедшие по частоте получа-



 
 
 

ют один раз в 2620 лет возможность переместиться через
портал жить в определенную галактику, соответствующую
их внутренним параметрам, которая расположена во Вселен-
ной.

Любой переход по частоте осуществляется вместе со всем
имеющимся физическим ресурсом, находящимся у перехо-
дящей цивилизации. Однако, не смотря на переход, те люди,
которые имеют проблемы с осанкой и соответственно пси-
хическим здоровьем, а их примерно 80 % всего населения
планеты, останутся здесь на Земле, но уже не будут иметь
тех знаний, технических средств и достижений их прежней
цивилизации, поэтому образуют новую цивилизацию нового
уровня, как минимум на четыре уровня ниже своего преж-
него. Поэтому всем следует задуматься над этой ситуацией,
пока не поздно, времени осталось очень мало.

Последнее уничтожение целой цивилизации земли, то
есть таких же, как и мы людей – всемирной империи Тар-
тарии произошло примерно с 1760 по 1815 годы и тоже с
применением ядерного оружия, а оставшиеся от них остатки
людей были добиты с применением армии, противоборству-
ющего лагеря, под руководством биороботов рептилоидов.

Для обмана населения и искажения истории, рептилоида-
ми всегда, напрямую, использовалась католическая церковь,
специально созданная для этого, которая жестко контроли-
руется жителями нижнего мира, поэтому у власти в Ватика-
не всегда находятся, только, биороботы рептилоидов. Я их



 
 
 

смог вычислить, по определенным параметрам, только после
квантового скачка и полного изменения физических пара-
метров нашего мира.

Такое же положение наблюдается и в настоящее время,
так как планируется после ухода определенной части раз-
витых людей в различные галактики снова применив ядер-
ное оружие подчистить Землю и снова ее заселить более по-
корными рабами. Так что будущая война в 2045-2050 годы
неизбежна, имейте это в виду, поэтому все будущее зависит
именно от вашего образа жизни, действий и поступков.

Помните об этом, теперь, все зависит именно от вас, ведь
возможность духовно-образного развития собственного ор-
ганизма у нас не отнята, и мы можем себя изменять в сторо-
ну гармоничного божественного развития или способны до-
биться любой другой новой ступени технократического раз-
вития, если сами захотим этого. – https://www.youtube.com/
watch?v=i6zts-Lykao&t=852s

– https://www.youtube.com/watch?v=tOzfzEVK4W8
– https://cont.ws/@webrasskaz/624284
– https://www.youtube.com/watch?v=2oVAKBKCGXY
– https://www.ciphd.com/video-clip/TCwpv6V3TdY
https://www.google.com/search?

rls=en&sxsrf=ACYBGNQqRHT7k_PF7DDY1xAKlyls1tsj7w:1575959721846&q=
%D0%9A%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE+
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE
%D1%82%D0%BD%D0%BE+

https://www.youtube.com/watch?v=tOzfzEVK4W
https://cont.ws/@webrasskaz/624284
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%D0%BD%D0%B0+%D0%97%D0%B5%D0%BC
%D0%BB
%D0%B5.&tbm=isch&source=univ&client=safari&sa=X&ved=2ahUKEwjknpq7u6rmAhXx8KYKHczyA5EQ7Al6BAgIECQ&biw=1371&bih=789&dpr=2

– Мой дед никогда не доверял врачам, но верил в
свою интуицию и поэтому прожил долгую насыщен-
ную, прекрасными событиями, полноценную жизнь и
я следую его примеру.

Практика осуществления межзвездных перелетов
ближайшего времени

Поколения людей, смотрящих на далёкие звёзды, могли
лишь задаваться вопросами о существовании там планет и
условий для той жизни, которую они знали. За последние
25 лет произошла настоящая революция в поиске планет, их
известно уже тысячи, их наличие подтверждено, и среди них
есть даже потенциально обитаемые миры, похожие на Зем-
лю. Но сможем ли мы туда добраться?

– https://cdn-st1.rtr-vesti.ru/vh/pictures/hd/172/005/6.jpg



 
 
 

Поэтому человек всегда хотел научиться летать. Древние
люди наблюдали за птицами и даже изготавливали крылья,
но разбивались насмерть, но попыток покорить воздушное
пространство не прекращали. К сожалению, у эволюции на
этот счет другое мнение, отсюда полет без дополнительных
приспособлений невозможен, поэтому различные компании
много лет работали над тем, чтобы сделать эти самые “сто-
ронние приспособления” как можно разнообразными и вот
пришло время.

Я однозначно считаю, что теперь межзвёздные путеше-
ствия вполне осуществимы. Но существуют и ограничения,
в зависимости от выбираемого нами способа. Мы уже сто-
им на пороге настоящих межгалактических перелетов. На-
копленный на сегодня технический опыт позволяет людям
создать такие аппараты, вокруг которых можно будет обра-
зовать специфическое магнитное поле, которое и станет яв-
ляться основным двигателем. Такой аппарат не будет обла-
дать инерционностью и ему не будет нужно никакого топли-
ва.

Этот аппарат будет невидимо скользить внутри самим же
созданной энергетики типа плазмы специфического свой-
ства, такое время сколько ему понадобится. Этого можно до-
стичь только за счет использования физического вакуума.
Где физический вакуум это, преобразованный сгусток энер-
гии готовый к воссозданию ядерных частиц и последующих
информационных сгустков энергии.



 
 
 

Подобные корабли уже давно использовались нескольки-
ми предыдущими высокоразвитыми цивилизациями, суще-
ствующими на земле в далекие от нас времена. Такой дви-
гатель будет выглядеть, примерно, как летающая тарелка,
пирамида или корабль совершенно немыслимой формы, в
днище которой должны находиться несколько вращающихся
дисков, лучший вариант это три, с расположенными на их
поверхности мелкими кристаллами, упакованными, напри-
мер, в какой-нибудь компаунд. Это будет, при скоростном
осевом вращении, выполнять роль накопителя некой плаз-
менной энергии, образующейся вокруг летательного аппара-
та и способствующего осуществления скоростного движения
внутри него.

Вращение дисков, здесь, не только создает накопление
плазменной энергии, но и одновременно открывает портал в
другие измерения, а также оказывает влияние на время. При
этом каждая создаваемая двигателем частица будет иметь
свой ядерный вес и свое время формирования в простран-
стве.

Такой летательный аппарат будет использовать основной
природный принцип, который лежит в основе движения кос-
мических объектов для удержания на своей орбите. То есть
это поток, энергии определенного свойства (точное название
мною пока не придумано) направленный внутрь к магнитно-
му ядру планеты. Здесь поле, образованное летательным ап-
паратом равное примерно 2/3 расстояния от диаметра аппа-



 
 
 

рата, является основным двигателем.
Вот момент, откуда я взял эту информацию. Еще тогда,

до квантового скачка, когда у нас были тонкие тела, я вос-
пользовался имеющейся возможностью и исследовал Мари-
анскую впадину находясь в тонком теле. Для этого не тре-
бовалось глубоководного скафандра и даже простые балло-
ны с воздухом были не востребованы. Так вот, на дне этой
глубокой ямы, равной примерно 11 километрам находился
портал, с собственной частотой около 100 Гц.

Теперь эта частота, похоже тоже не изменилась. Но я в
него, тогда, не полез, так как мой собственный резонанс был
около нуля и мне все равно через него было бы не пройти.
Ведь тогда повышать свою частоту было опасно – крышу сне-
сет, а еще домой возвращаться потребуется.

Этот портал позволяет перемещаться по галактикам, а че-
рез воду и по нашей планете. Вот что я там обнаружил. На
дне имеется база подводной цивилизации с представителя-
ми нескольких высокоразвитых цивилизаций. В основном,
для передвижения по нашим океанам используются корабли
в виде тарелки, с тремя вращающимися дисками под полом
машинного зала.

–  https://cs8.pikabu.ru/
post_img/2017/12/25/5/1514184115290242677.jpg

Зал выглядит, примерно, как рубка современного надвод-
ного морского судна, только все расположено по кругу. Мно-
го экранов и непонятных приборов. Экипаж состоит из семи



 
 
 

человек, один из них командир. Все члены экипажа репти-
лоиды, коричнево-темно зеленого цвета, ростом от 180 см.
до 2 метров. Голова у них, в области затылка, удлинённая и
макушка заостренная, примерно, как головные уборы у ану-
наков, на древних каменных стелах.

На спине, по позвоночнику, как у крокодила, выступают
зубчатые пластины, в низу переходят в толстый хвост, кото-
рый служит дополнительной опорой, когда они стоят. То есть
хвост упирается в пол, и примерно третья его часть, по дли-
не, стелется на нем. Тарелки под водой движутся в плазме
и очень быстро, скорость у них бывает примерно до 350 км.
в час. Это я потом подсчитал, используя подсознание, а так
просто моментально пролетают и теряются из вида.

При перемещении тарелок под водой и переговорах, они
издают отрывистые звуки, которые я точно описать не могу,
но чем-то похожие на скрип лягушек в канаве у меня на даче.
Это не разговор рептилоидов, а звуки, издаваемые самими
тарелками.

Да, если смотреть изнутри, когда тарелка идет под водой,
то через круговую панораму на экранах видно все, что дела-
ется там, и примерно так как через прибор ночного видения,
но не в зеленоватом, а в слегка сером цвете, но без смазыва-
ния картинки.

Используя знания управления энергиями, я давно ввожу
нашу международную науку в удивление, например, почему
активность солнца практически останавливается в самую ак-



 
 
 

тивную фазу. Да просто, повышенный магнитный фон нега-
тивно влияет на самочувствие человека и поэтому он для
меня излишен, и я его просто выключаю силой направлен-
ной мысли. Таким образом я останавливал активность наше-
го светила уже несколько раз более чем на две недели подряд.

–  https://forum.cgm.ru/pogovorim_za_zhizn/170070-
chelovek_vsegda_hotel_nauchitsya_letat.html

– https://kanobu.ru/pub/347454/

Пусть эти мысли, заключенные в книге, будут тво-
им основным капиталом, а мысли, которые

возникнут у тебя, после прочтения статьи, станут
процентами на него.

Мечты сбываются!

  Обычно мы сами строим свою жизнь и поэтому можем
быть спокойны, и уравновешены по собственному желанию,
но при условии, когда наше мозговое кровообращение не на-
рушено. Оно напрямую зависит от нашей осанки. Тогда мы
сами выбираем, какое нам получить образование, когда за-
водить семью и детей, где работать и куда ездить отдыхать.
И всё это у нас получается, как бы без усилий, само по себе.

  Но когда осанки нет – нарушено кровообращение голо-
вы, наша жизнь, фактически, превращается в непрерывный
проект, здесь мы выступаем и руководителями, и исполни-



 
 
 

телями одновременно. Но, ставя себе задачи, мы постоянно
рискуем что-то не выполнить, не успеть, не справиться. От-
сюда проводим время в борьбе и, как следствие, находимся в
постоянном страхе – как бы ни проиграть. Но результат по-
лучаем наименьший.

  Из-за чего мы часто теряем контроль над своими эмоци-
ями, разговариваем на повышенных тонах в общественных
местах, срываемся на коллег и близких. В нас копятся напря-
жение и неудовлетворенность, мы физически ощущаем – с
организмом что-то не так! И в этой ситуации, к сожалению,
распространенными механизмами приведения себя в урав-
новешенное состояние зачастую становятся лишняя чашка
кофе, сигарета или бокал спиртного. Однако – печально, но
факт – это, путь к еще большему числу проблем, решать ко-
торые придется уже с помощью различных специалистов.

  Именно в этот момент важно сказать себе: 'Я хочу жить!'
Жить, а не беспокоиться. Спокойно засыпать, не ворочаясь
часами по вечерам, и бодро просыпаться по утрам. Получать
удовольствие от общения, а не конфликтовать. Быть чело-
веком, а не комком нервов. Все, что требуется для улучше-
ния ситуации – вовремя осознать, что происходит. Признать
необходимость избавиться от тревоги и беспокойства.

   Когда мы это сделаем, то мы начинаем понимать, что
счастье – это, вечно ускользающее свойство человеческого
бытия. Кто-то ищет его в любви, кто-то в карьере, а кто-то
убежден, что оно напрямую зависит от количества денежных



 
 
 

знаков. Испокон веков человек пытался познать его секреты,
следовал приметам, ворожил, участвовал во всевозможных
обрядах и ритуалах. Сегодня изучением природы счастья за-
нимаются научные институты и лаборатории, о нем написа-
но тысячи статей и книг. Попробуем и мы приобщиться к
процессу исследования этой самой большой и манящей за-
гадки в мире, когда мы счастливы, а наши мечты сбываются.

  Начнём с того, что мы почти ничего не видим из того, что
находится вокруг нас, хотя в мозг каждую секунду поступа-
ет до 400 триллионов бит информации из внешнего мира.
Представляете, какая цифра! Но до нашего сознания дохо-
дит всего лишь около двух тысяч бит. Почувствуйте разни-
цу!

  Поэтому мы живем в мире, где всё, что видим, состав-
ляет лишь верхушку айсберга. Однако наш мозг сохраняет
всю поступающую к нам информацию, но осознаем мы лишь
малую часть. Остальная информация, хранится как бы запи-
санная на видео, до того момента, пока не понадобится. По-
этому иногда что-то и доходит до нас с опозданием. То есть
наш мозг на самом деле знает правду про все на свете. Но на-
ше нетренированное сознание фильтрует её в соответствии
с нашими внутренними установками и привычками. То есть
мы сами выбираем для себя определённые ограничения, хо-
тя неплохо бы расширить этот диапазон восприятия.

   Ни для кого не секрет, что наши с вами знания, уме-
ния, навыки, взгляды, оценки, пристрастия – это, четкий на-



 
 
 

бор стереотипов. Мы украшаем свою внешность, бережем и
укрепляем здоровье, реализуемся в социуме, влюбляемся и
все это время реализуем определенные, сложившиеся дол-
гие годы стереотипы. Психологи утверждают, личность яв-
ляет собой уникальный коктейль усваиваемых ею в течение
всей жизни стереотипов.

  Конечно, все мы знаем, что возможности человека име-
ют свои ограничения, и ограничения эти отражаются в на-
ших стереотипах. Однако именно благодаря сложившимся
стереотипам люди способны понимать друг друга, общаться
и взаимодействовать. Однако, несмотря, на то, что мир про-
низан стереотипами, каждый из нас стремится быть индиви-
дуальностью.

  Отсюда, каждый из нас видит только то, что хочет видеть
и про что знает. Так мы создаем каждый свою картину мира.
В квантовой физике это называется тоннель реальности. У
каждого он свой – у кого-то шире, у кого-то уже. И поэтому,
когда вы с кем-то спорите, вы просто рассказываете друго-
му человеку про правила жизни в своем представлении. А у
вашего собеседника они свои. И, если они у вас сильно раз-
личаются, значит, различается ваш собственный резонанс и
образ жизни, а вам будет трудно найти общий язык.

  Помните, мысль, образно представленная воображени-
ем, образует в окружающем человека пространстве стоячие
волны. Эти волны постепенно формируют и создают наш ма-
териальный мир, в котором мы живём. Поэтому мечты сбы-



 
 
 

ваются лишь у тех, кто этого сильно хочет. Но исполнение
задуманного зависит не всегда от самого человека, бывают и
обстоятельства вносят свои коррективы. Хотим мы того или
нет, но на нас влияют определенные внешние силы: космиче-
ские факторы, солнечная активность, активность луны, гра-
витация земли, электромагнитные излучения и просто чело-
веческий фактор в виде энергетических потоков исходящих
от каждого живого существа в этом мире: человека, живот-
ного, растения.

   Обстоятельства, конечно, формируем именно мы. Но,
помимо наших желаний, существуют еще 6 миллиардов че-
ловек, у которых тоже есть свои устремления. В целом их
импульсы тоже воздействуют на нас. Их можно тоже назвать
внешней силой. Но если наши желания не вступают в про-
тиворечие с этой могучей силой, и мы живем в гармонии с
окружающим миром, то наши планы легко реализовываются
в наилучшее для этого время.

  Для ускорения своего желания – чётко представьте по-
ставленную цель и скажите себе: "Я, по собственной воле,
хочу использовать все свои способности ради достижения
следующей цели". После этого создайте визуальное изобра-
жение самого себя, уже добившегося цели, и этот образ по-
стоянно используйте для дальнейшей визуализации, всегда
ощущая себя в этом образе.

  Чем эмоциональнее Вы работаете над своими желания-
ми, особенно при их формулировке и при визуализации, тем



 
 
 

ближе их проявление. Практикуйте эту систему ежедневно –
пока не получите желаемого. Помните, если вас волнует ка-
кой-то вопрос, будьте уверены: где-то в глубине вы уже зна-
ете правильный ответ и тогда, если вы находитесь в сложной
ситуации, но не знаете, какое решение принять, используйте
прием 'Расширение границ восприятия реальности'.

    Постарайтесь визуализировать соответствующие обра-
зы, но не напрягайтесь, всё делайте в расслабленном состоя-
нии. Расслабьте всё тело. Когда будете мечтать не надо ни че-
го сверхъестественного, на это даже не надейтесь, хотя, воз-
можно всё, но, тем не менее, не надейтесь.

  Наглядно, возможности такой работы продемонстриро-
вал японский ученый Массаро Ямото, когда наклеивал на бу-
тылки с водой разные слова и фотографировал под микро-
скопом воду до этого и через сутки. Вода меняла свою струк-
туру. Самая красивая структура была у воды со словом “сча-
стье”. На втором месте слово “любовь”. А ведь наше тело на
90 процентов состоит из воды!

  Пример – если вам предстоит собеседование при устрой-
стве на работу или важный разговор с начальством, настрой-
тесь на счастливую волну. Подходите к делу не с позиции:
я в тяжелом положении, и этот человек должен мне помочь,
а с позиции: я полон доброжелательного внимания и готов
помочь этому человеку найти хорошего работника или пра-
вильное решение. Представьте, что вы включаете обаяние,
как свет в комнате, – и вы увидите, как хорошо сложится ваш



 
 
 

разговор.
  Обычно, гармоничные, продуманные желания наполня-

ют нас жизненной силой для достижения цели или, наобо-
рот, отнимают её, как и восходящее солнце, наполняющее
нас энергией жизни и действия. Это самое благоприятное
время для усиления своих намерений. Пролежав эти часы в
постели, мы не получаем энергетической поддержки извне,
осуществление желаний тормозится или на это не хватает
личной силы. Луна же с 21:00 до 24:00 излучает энергию
умиротворения и покоя. И если человек укладывается в по-
стель в 21, максимум в 22 часа, до полуночи он полностью
восстанавливает свой энергетический запас.

  Если просто сидеть, ничего не получится. Но даже ко-
гда просто проговариваешь своё желание длительное время,
и то успех приходит обязательно. Желательно верить в свою
мечту без сомнений – это, принципиальный момент. Но он
во многом базируется на опыте прошлых лет. Ведь наше бу-
дущее и победы в нем мы делаем, опираясь на прошлое.
Прошлое структурировано, тогда, когда мы его осознаём, и
опираемся на него, наши успехи и уверенность в настоящем
укрепляются.

    Важным моментом является чёткая сформулирован-
ность желания, позволяющая создать его точный образ при
созвучии трех составляющих: эмоций, интеллекта и дей-
ствий. И еще необходима личная сила накопленного благо-
честия человека, которая складывается из его добрых и бес-



 
 
 

корыстных поступков. Именно она помогает быстро и эф-
фективно осуществлять задуманное. Это очень принципи-
альный момент на пути к достижению мечты.

  Состояние внутреннего порядка и гармонии по принци-
пу резонанса – подобное притягивает подобное, привлечёт
в вашу жизнь успех и послужит базисом для осуществления
различных желаний. Одновременно желательно пользовать-
ся позитивными жизнеутверждающими принципами, напри-
мер: "Хотел как лучше, а получилось еще лучше".

  Истинные желания всегда формируют мощный энерге-
тический посыл в окружающее пространство, и если он под-
крепляется действиями, когда идет установка на удачу, че-
ловеку создаются возможности для реализации задуманно-
го. Он, конечно, может их не брать, но тогда ничего не вый-
дет. Но если их использовать, цель будет достигнута.

  В тех случаях, когда ещё неясно, к чему стремиться нуж-
но поставить перед собой задачу: "Я хочу найти то, чего я
хочу желать". Главное – поставить цель, и человек ускорит
стремление к ней с тем же упорством, с которым он стремит-
ся к своим мечтам. Но одновременно важно, вовремя, уметь
набрасывать узду на бесконечный поток желаний, иначе че-
ловек рискует стать несчастным, потерять способность радо-
ваться жизни.

   Жить в потоке желаний – это, западная традиция, ко-
торую переняли и мы. Оттуда же пришла идея о том, что
все доступно, стоит только захотеть. На Востоке, напротив,



 
 
 

считают, что желания порождают внутренние волнения, а те
портят карму, поэтому следующая жизнь будет плохой. Там
идея такова: бойся желаний, довольствуйся тем, что есть, и
ты обретешь счастье. Есть целые народы, которые продолжа-
ют счастливо жить вне мира желаний. До тех пор, конечно,
пока их не коснется западная цивилизация. Очень часто че-
ловеку становится более интересным сам процесс преодоле-
ния, борьбы, нежели результат. Путь к цели дает ощущение
жизни, здоровое волнение, а когда задуманное реализовыва-
ется, образуется пустота, непонятно, куда стремиться даль-
ше.

  Если бы мы воспитывались в буддистских традициях, где
желания считаются недопустимыми, в таких случаях можно
было бы говорить о достижении нирваны: "У меня всё есть.
Я ничего не хочу. Я самореализовался". Но люди, привык-
шие всю жизнь к чему-то, всегда бежать, иногда впадают в
депрессию. Это есть некий сигнал о том, что ты неправильно
поставил цель. Жизнь тебя оберегает от ненужного резуль-
тата, призывает задуматься. Если взять передышку, пораз-
мыслить над происходящим, можно увидеть неправильные
формулировки собственного намерения, когда необходимо
обращать внимание на явные сигналы.

  Если желание упорно не осуществляется, скорее всего,
оно человеку не нужно, ведь одно из главных условий успеха
– точная формулировка своего желания. Нельзя хотеть че-
го-то ирреального, что не имеет ни формы, ни контуров, ни



 
 
 

даже названия! Или желание это было рождено в страсти –
все человеческие намерения возникают в состоянии страсти,
невежества или благости. Вселенная обо всех нас заботит-
ся и создает препятствия исключительно во благо, но одно-
временно забота может оборачиваться шишками и стресса-
ми лишь в том случае, если мы не понимаем элементарных
вещей, не ищем других путей, смыслов подсказок, не пере-
страиваем свои намерения, а пытаемся идти напролом.

  Внезапное препятствие нужно встречать позитивно. Ухо-
дя с работы не по своей воле, к примеру, следует понимать,
что здесь начались процессы, которые противоречат твоей
сущности. С благодарностью к миру принимать то, что слу-
чилось, и идти дальше – значит, впереди новые познания,
необходимые вам.

  Исполняются желания у людей энергичных, позитивных,
с хорошей самооценкой. Они более эффективны, чем те, кто
сомневается, ведь сомнения поедают наш энергетический
потенциал. Сбываются все мечты, только не все порой по-
нимают, что они этого желали. Всегда требуется чистота по-
мыслов. Цель должна быть благоприятна не только для себя,
но и для окружающего мира. Сегодня же многие люди сего-
дня живут в позиции потребителя, в сознании раковой клет-
ки, которая тянет на себя все соки организма, отравляет его
и гибнет вместе с ним.

  В любой работе важнейшим инструментом является ви-
зуализация с представлением того, что ты хочешь. Кроме



 
 
 

того, нужно проговаривать или прописывать, повторяя свои
желания многократно. Нужно создать эффект ожидания.

  Конечно, можно применить многое: на бумаге желания
прописывать, и коллаж своей мечты на стену повесить, мож-
но смотреть на быструю, чистую воду и проговаривать жела-
ние и таким образом усилить энергетический посыл. Но ес-
ли это действительно то, что тебе нужно, важно, уже живёт
у тебя внутри, тогда оно не нуждается в напоминаниях.

  Механизм реализации желания похож на обмен или торг.
Здесь мы выделяем некое количество энергии и в ответ по-
лучаем желаемое событие. И чем больше объем генериру-
емой энергии, тем быстрее придет результат. Можно даже
вывести формулу: скорость реализации желания равна силе
эмоций на пути осуществления, умноженной на время при-
ложенных усилий.

  Реализация материального желания сложнее, потому что
это касается и других лиц, деньги ведь переходят от одного
человека к другому. Открыть в себе какую-то личную спо-
собность значительно легче. Вопрос – сможешь ли ты в бу-
дущем ею воспользоваться.

   Желания духовные и материальные настолько связаны
между собой, а человек настолько целостен, что он не может
реализовываться только в материальном или только в духов-
ном мире. Тем более что зачастую на пути к воплощению
желаний духовных необходима реализация в материальном
мире.



 
 
 

  Когда человек реализует только материальные мечты, в
какой-то степени он себя разрушает. Мы ведь состоим не
только из физического тела, но еще и тонких тел – души, ра-
зума, духа и они так же, как физическое тело нуждаются в
комфорте, питании, отдыхе, тонкие тела тоже требуют раз-
вития и внимания.

  Чтобы получить материальное воплощение желания мы
отдаем свою жизненную энергию – работаем, тратим время и
усилия. Но если вся энергия уходит лишь на реализацию ма-
териальных ценностей, терпят бедствие тонкие тела, а под-
сознание включает механизм блокировки, так как ждёт сба-
лансированности. И тогда мы начинаем терять накопленные
блага. – Все должно быть гармонично. Человеку не следует
ставить перед собой только материальные задачи, они долж-
ны быть средством для дальнейшего роста и духовного раз-
вития и тогда легко реализует любые, в том числе матери-
альные цели.

   Исполнению желаний мешает позиция жертвы и зани-
женная самооценка. Часто люди думают, что кто-то другой
виноват в их жизненных проблемах, они генерируют энер-
гию обиды, вины, гнева, раздражительности. Я как психоана-
литик очень часто с этим сталкиваюсь, это всегда ущербно и
разрушительно. В результате, человек не имеет того, чего он
заслуживает – счастья, любви, успеха.

  Проводя исследования на тему, чем люди с жизненной
позицией "неудачник" отличаются от удачливых, выяснил,



 
 
 

что, задумав нечто, человек удачливый выстраивает в уме
шаги по достижению цели вплоть до конечного результата.
На это он ориентируется и меняет тактику, если по ходу что-
то не состоялось. А у неудачника есть только первые два ша-
га, но нет конца, поэтому на пути к цели он буксует и не зна-
ет, что делать дальше.

  Любые наши намерения и желания формируются волей.
А воля – это, ценности, смысл, стремление. Отсюда люди,
живущие на волне удачи, всегда имеют сильную волю. Ко-
гда на пути к осуществлению мечты что-то не клеится, нуж-
но отойти от стереотипа мышления, в котором зациклился и
взглянуть на ситуацию отстраненно, сверху, например, а не
только изнутри. И тогда оказывается, что огромные возмож-
ности вокруг имеются, только ты их не замечал, не исполь-
зовал.

  Это как в бизнесе, где всегда есть тактика и стратегия.
Тактика решает частные задачи, а стратегия видит ситуацию
в целом и в будущем. Как правило, стратеги всегда более
обеспечены и имеют лучшие позиции, нежели тактики. Так-
тика повышает уровень продаж, а стратегия видит, что этот
товар вообще не нужен и предлагает другой.

  Стратеги живут в будущем и уже из будущего действу-
ют сегодня. Они исходят из позиции "Я уже есть, я состоял-
ся". И только потом выстраивают тактические позиции, что-
бы достичь результата. Это и есть сила позитивного намере-
ния, установка на успех.



 
 
 

  Цели всегда нужно ставить немного выше своего потен-
циала на сегодняшний день. Это вдохновляет, прибавляет
сил, позволяет развиваться. Человек хочет машину, приме-
ряя ее к своим нынешним возможностям, покупает, но через
три месяца возникает неудовлетворенность. Он думает: "Зря
я не купил лучшую". Стоит планировать покупку машины,
которая, кажется, сейчас не по карману и немного превы-
шает нынешние возможности. Для этого, конечно, придется
сильнее напрячься, но удовольствия от покупки хватит как
минимум на два года.

  Точно так же в отношении жилья. Если есть ресурсы, что-
бы вытянуть однокомнатную квартиру, нужно нацеливать-
ся на хорошую двухкомнатную. Это потребует напряжения,
жизнь станет более насыщенной, но ты получишь больше
удовлетворения от результата.

  Здесь же хочу выдвинуть одну, пока ещё, теорию. Во Все-
ленной всё построено по одному подобию. И вот работая с
людьми по законам физики, прежде всего, а потом уже ме-
дицины, я обнаружил одну основную закономерность, кото-
рая распространяется на весь наш мир – всё на Земле имеет
свою энергетическую структуру.

  Эта структура связана с магнетизмом и микроэнергети-
кой, построенной по одним принципам, используя возмож-
ности, которой мне удаётся избавлять людей от самых слож-
ных заболеваний практически мгновенно. И вот родилась
идея о возможности использования этих принципов в про-



 
 
 

изводстве, ну например, в обработке камня.
  Внутренняя структура у него такая же, как и у человека.

Поэтому можно сделать специальный низкочастотный маг-
нитный генератор в виде круглой небольшой платформы, ко-
торый может работать от аккумулятора в 12 вольт. Тут по-
надобятся 12-16 катушек и столько же металлических сер-
дечников, чтобы создать вращающееся микро электрополе.
Это поле специально закрученное, наподобие тог, что создаю
я, своим генератором – головой, может позволить влиять на
гравитацию, а фактически поднимать любой вес просто ру-
ками и одновременно меняя внутреннюю структуру камня
лепить из него, как из пластилина, практически любую нуж-
ную форму, не прибегая к другой механической обработке.

  Камень может быть любой плотности и структуры, любо-
го веса, но технология может позволить делать отверстия и
производить различную обработку любых мысленных габа-
ритов и форм. Пока это ещё только теория, хотя она и стро-
ится на прочной основе моей длительной практики.

  Надеюсь, идея пригодится следующим поколениям лю-
дей, и они её осуществят, ведь любая неосуществимая фан-
тастика бывает таковой не более 30 лет, а потом становится
реальностью. Поэтому не надо бояться своих желаний: ко-
гда они возникают, появляются и возможности для их реа-
лизации. Завышайте планку своих целей, пусть они вызыва-
ют внутреннее напряжение, и тогда, осуществив их, вы точ-
но не почувствуете разочарования.



 
 
 

На интересной работе и сны интересные видишь

Анализ психологической обстановки в любой ком-
паниях и её влияние на утечку конфиденциальной ин-
формации.

  В каждой уважающей себя компании принимаются спе-
циальные меры предосторожности для уменьшения числа
утечек информации на сторону, но воровство данных с
целью их дальнейшей перепродажи неуклонно продолжает
расти. Сегодня базы данных можно найти везде, в частности
и с профессиональными данными. Это очень неприятно, по-
скольку несет личную угрозу для тех, чьи данные были по-
хищены.

  Как с этим бороться? Техническими средствами и при-
нятием законов – работа постоянно ведётся и совершенству-
ется. Практически многие страны ввели у себя закон "О за-
щите персональных данных", а у других можно найти его
аналоги. В частности, и у нас появился такой закон N 152-
ФЗ О персональных данных, от 27 июля 2006 года.

  По данным 2011 года объем подобных хищений в миро-
вом масштабе достиг 3 миллиарда долларов. Эта огромней-
шая цифра и это значит, что у очень большого количества
как частных лиц, так и различных компаний, деньги списы-
вались со счета или уходят совершенно не туда куда требу-



 
 
 

ется.
  В настоящее время разработан целый ряд хитрых мошен-

нических схем, против которых обычные антивирусные про-
граммы совершенно бессильны. Отсюда необходимо приме-
нение совершенно новых организационных мер, не только
по идентификации множества технических факторов, но и
решению других чисто психологических моментов заключа-
ющихся в самих предпринимателях, которые обязаны чётко
продумать, как им защитить своего клиента.

  В последние годы наблюдается резкий рост вирусов, об-
щее количество которых превысило число в пять миллио-
нов и ежедневно продолжает появляться ещё до семидеся-
ти тысяч новых вредоносных программ. Справляться с ними
по-старому, как это делали раньше антивирусные компании,
стало уже невозможно. Теперь большинство таких программ
анализируются с помощью автоматических средств и соци-
альных сетей. Когда антивирусная система обнаруживает на
компьютере вирус, она посылает специальную информацию
вендору, который этот факт и учитывает.

  Такое автоматическое фиксирование помогает подавлять
разрастание эпидемии, и поэтому каких-то массовых случа-
ев всплеска вирусных заражений мы не наблюдаем. Но вме-
сто этого участились таргетированные атаки, на конкретную,
специально выбранную цель. Например, специальный "тро-
янец", который написан под какой-то конкретный банк. Это
значит, что большинство антивирусных программ просто не



 
 
 

будут создавать антивирус или включать вредоносную про-
грамму в базу, поскольку это приложение, написанное не под
их конкретную систему.

  Так одним из громких событий стала очередная крупная
победа над зомби-сетями. Благодаря совместным действиям
"Лаборатории Касперского", Microsoft и Kyrus Tech удалось
закрыть крупный ботнет Hlux/Kelihos, объединявший более
40 000 компьютеров. Он был способен рассылать ежеднев-
но десятки миллионов спам-писем, проводить DDoS-атаки
и загружать на компьютеры жертв различные вредоносные
программы.

  Одновременно с этим была отключена и сама доменная
зона cz.cc, которая на протяжении этого года представляла
собой настоящий рассадник различных угроз от поддельных
антивирусов, в том числе и для MacOS и до шпионских про-
грамм, в которых находились и центры управления несколь-
ких десятков ботнетов. Но, увы, даже количество угроз для
мобильных устройств по-прежнему продолжает расти. Так,
в минувшем месяце было обнаружено около 700 модифика-
ций вредоносных программ для мобильных платформ, из ко-
торых большинство для ОС Android.

  Отсюда заметно усилилась конкурентная борьба между
компаниями посредством социальных сетей. Например, раз-
ворачивается рекламная кампания против какой-либо ор-
ганизации. В основном это можно наблюдать в банковской
сфере. Такие "наезды" обычно происходят следующим об-



 
 
 

разом. – Какие-то люди, закрытые никами вдруг массово на-
чинают писать о разных негативных тенденциях. Мол, меня
плохо обслужили, это плохой банк, переходите с него вот сю-
да. И, в конце концов, выясняется, что так некие конкуренты
поднимают свои акции.

  Кроме того, постоянно увеличивается риск вовлеченно-
сти в так называемые "плохие" сети или всякого рода мошен-
нические схемы, связанные с распространением наркотиков,
призывами к суицидам или другим подобным всегда, по сво-
ей сути, лишь негативным вещам. В большей степени это ка-
сается частных пользователей, но когда сотрудник вдруг ока-
зывается, вовлечён в такую ситуацию, то он совсем не теоре-
тически будет втягивать и компанию, сюда тоже. Здесь дело
скрывается в психологической совместимости сотрудника с
собственным резонансом конкретной сети.

  Когда такая совместимость появляется, то распростра-
нение нежелательного, нелегального контента, уже проходит
через внутреннюю сеть компании. При этом организация мо-
жет ничего не знать, а сотрудник, находясь в социальной се-
ти, тайно начинает распространять какие-то материалы, и
потом в структуру вдруг приходят проверяющие и пытают-
ся выяснить, как и почему с сервера компании поступает
информация о том, что она ворует, например, платный кон-
тент.

    Само понятие, собственный резонанс, в виде частоты
лежащей в диапазоне от 0,1 до 13,5 Гц, внесено из физи-



 
 
 

ки в медицинскую диагностику психоэмоционального состо-
яния человека и окружающих его вещей, автором и разра-
ботчиком Информационной медицины – Академиком МА-
ИСУ Журавлёвым Владимиром Николаевичем. Вот ссыл-
ка на сам сайт разработчика – http://world.lib.ru/editors/z/
zhurawlew_w_n/

  Незаконное распространение информации может проис-
ходить как намеренно, так и нечаянным образом. В первом
случае данные чаще всего уносят инсайдеры в бумажном ви-
де, в распечатках, а во втором большую долю уже занима-
ет интернет как носитель, через который идёт отправка кон-
фиденциальных писем, что делается в большинстве случаев
бездумно в переписке или иным способом. И в том, и в дру-
гом примерах основная составляющая утечек – персональ-
ные данные около 92%. Потому закон "О персональных дан-
ных" и был принят.

  По большей части мы считаем себя современными, про-
двинутыми, но очень многого о себе не знаем и отсюда часто
у большинства руководителей возникают самые простые во-
просы, как уберечь служебную информацию и организовать
свои службы и их правильное взаимодействие между собой.

  И что же теперь делать? Необходимо устанавливать тех-
нические средства защиты? Да! Но они всех проблем не ре-
шают. Тогда что? – Здесь нужно действовать комплексно и
главная структура здесь сам человек и его психофизические
параметры в зависимости, от которых он и ведёт себя соот-



 
 
 

ветственно. Поэтому мне как уникальному специалисту по
биомедицинской кибернетике, психологии, семейной меди-
цине, имеющему длительный опыт в широкой области зна-
ний о человеке, часто задают сложные вопросы, на которые
я всегда даю чёткие ответы – вот, они.

– Главная проблема здесь скрывается в повышении соб-
ственного резонанса работающего в компании, связанная с
нарушением его осанки и возникшей от этого его психологи-
ческой несовместимостью с гармоничным состоянием про-
странством и такой же окружающей обстановкой. Так, если
посадка за компьютером у вашего работника неправильная,
он сидит, например, не прямо за столом, а под небольшим
углом, то рано или поздно у него разовьётся сколиоз. Этот
сколиоз и послужит главным начальным моментом отрывом
его психики от материалистической реальности нашего ми-
ра, а человек начнёт вредить своими поступками не только
себе лично, но главное предприятию, на котором работает.

    При любом длительном боковом наклоне фигуры че-
ловека неизбежно нарушается мозговое кровообращение. А
так как мы люди по большей степени правши, то и чаще у
ваших сотрудников будет развиваться правосторонний ско-
лиоз, что и приведёт к отрыву его от сознания, от реальности
сделав игроком по жизни и любителем острых ощущений,
который всегда излишне рискует без оснований для совер-
шения этого.

  Но если это левша, то всё становится зеркально, наобо-



 
 
 

рот. Это будет такой прагматик, что в бытовом смысле будет
выстраивать только свою собственную систему поступков и
взглядов на жизнь, в аспекте получения практически полез-
ных результатов, которая в корне будет отличаться от основ-
ной системы любого здравомыслящего руководителя.

  Одновременно, может развиться и другая ситуация, ко-
гда монитор установлен неправильно, то есть находиться ни-
же линии зрения по горизонту. И если руководитель этого
не знает или проследил за тем, как работает подчинённый,
то здесь ситуация становится ещё сложнее, так как у вашего
работника от этой опасной позы обязательно проявятся эле-
менты аутизма или само заболевание аутизм.

   Фактически это умственная деградация, когда сначала
работник уходит в себя и замыкается от общества, а потом
становится злым на весь мир и делает всех сотрудников боль-
ными нарколепсией или проще сказать такими же скрытны-
ми, вялыми и пассивными в работе, но агрессивными в об-
щении со здоровыми людьми. А так как таким заболевани-
ям всегда сопутствуют различные фобии, главным из кото-
рых становится затаённый страх, то работодатель приобрета-
ет себе скрытого и очень опасного врага. Тут совсем не при-
ходится думать об информационной безопасности на фирме,
а лишь о том, как бы, не попасть по раздачу – самому.

  Ситуация, опытным специалистом исправляется доволь-
но-таки легко и даже без личного знакомства с конкретным
коллективом или выездом на основное место работы. Так,



 
 
 

конкретно, я делаю такую работу прямо по телефону. Для
этого требуется лишь список работающих в организации лю-
дей, по именам, и этого вполне хватает, чтобы полностью ис-
править всю ситуацию, обеспечить сохранение информации
и повысить конечную производительность.

  Однако у некоторых руководителей существует иллюзия,
что приобретенная и установленная программа позволит за-
щитить компанию, а состояние людей их не интересует. К
сожалению, это не так, поскольку, выясняется, что если не
знать, что ловишь, то и не поймаешь. Необходимо понима-
ние, какого рода информацию нужно охранять и от кого. За-
крытость данных может меняться с течением времени. На-
пример, после объявления тендера, информация о нем уже
становится публичной, а у конфиденциальных данных мо-
жет меняться уровень важности, и все это необходимо опи-
сывать специальными правилами.

  Но если вокруг находится огромная масса неконтролиру-
емых людей с проблемами психоэмоционального состояния,
то они, даже не соображая о последствии своих действий,
могут свободно написать об организации в социальных се-
тях, на них будет трудно повлиять. От этого репутация ком-
пании может пострадать совершенно случайно. В современ-
ном мире, с обширными социальными сетями, мы попали
в новую парадигму. Раньше были только СМИ, с которыми
можно было работать приемами пиара. Но с социальными
медиа такой фокус уже не проходит.



 
 
 

   В социальных сетях в основном "живут" люди с боль-
ной головой, они пишут то, что считают нужным, совершен-
но себя не контролируя. Более того, сложность состоит в том,
что находятся постоянно такие же "плохие клиенты", очень
шумные в общении и готовые говорить о проблемах везде,
но к тому же имеющие большое количество своих последо-
вателей. Репутация компании, работающей в массовом сек-
торе, от такого человека может пострадать ещё более серьез-
но.

    Считаю, что специалистам, обеспечивающим интер-
нет контроль, необходимо обеспечить какой-то мониторинг
имиджа в блогах, форумах, Facebook, Twitter с сознатель-
ным измерением "градуса" общественного мнения и тональ-
ности настроения. Но пока современный пользователь ещё
не готов к оперативному отклику на свой негатив в сторо-
ну определённой компании. Хотя такие возможности суще-
ствуют, и они могут обеспечить оперативный сбор запросов,
мгновенную прямую связь с клиентом, оптимизацию кана-
лов поддержки, корректировку маркетинговых коммуника-
ций и стратегий с выявлением тенденций развития рынка.

  Сегодня мы живем в мире коммуникаций, интернет стал
неотъемлемой частью нашей жизни. Если вы в этом совер-
шенно не разбираетесь и не хотите вникать, это совсем не
значит, что интернет перестанет существовать. Это объек-
тивная реальность, которая продолжит на вас воздейство-
вать, но вы не сможете использовать её преимущества. Ес-



 
 
 

ли вы вне контекста, например, ваша репутация страдает от
"наездов в блогах", и вы пользуетесь пиаром в СМИ, то по-
ток негатива от ваших действий не прекратится. Это парал-
лельные миры, и любому руководителю нужно в этом разби-
раться.

   Я не считаю, что решение таких вопросов чистая пре-
рогатива IT-директора. Да и технологии с течением време-
ни постепенно упрощаются. С вас не требуется глубинного
понимания сложных технологий, но необходимо хотя бы по-
верхностное знание тенденций того, как устроен интернет
и социальные сети, и как это может помочь, или помешать
компании, и что с этим делать.

  Я уверен, что большинство современных людей, которые
живут в городах, уже во многом восприняли новые техноло-
гии и почти свободно владеют интернетом. Пожалуй, скорее
нужно говорить не о гендерных различиях, а о том, что они
незначительны, но различаются по возрасту пользователя.

  Чем моложе человек, тем более он привержен к инфор-
мационным технологиям и наоборот. Если мы говорим о лю-
дях от 60 и старше, то проникновение новых технологий у
них, конечно ниже. В социальных сетях, и в интернете в це-
лом сложно найти кого-то старше 70, для них это слишком
резкий технологический скачок, но для большинства рабо-
тающих женщин и мужчин этот разрыв примерно одинаков,
конечно, если у этих людей сохранена правильная осанка и
соответствующее ей здоровое психоэмоциональное состоя-



 
 
 

ние.

Издали, все люди выглядят хорошо.

Часто болеющий ребенок – это, неправильный об-
раз жизни и неправильный образ мышления его роди-
телей

   Попробуйте посчитать, сколько раз в году болеет ваш
ребенок. Все чаще в последние годы к врачам обращаются
родители с жалобами на то, что насморк у их малыша пере-
ходит в кашель, кашель снова в насморк и регулярно повы-
шается температура, причины такого состояния никто объ-
яснить не может. В итоге – большую часть времени ребенок
проводит не в детском саду за играми со сверстниками, а до-
ма с бабушками и дедушками и различными лекарствами,
которые совершенно не помогают, а только разрушают его
организм.

  Часто болеющий и неизлечимый ребенок – сегодня это
уже не просто распространенный среди врачей термин, а
вполне конкретный диагноз. С каждым годом число часто
болеющих деток становится, к сожалению, всё больше.

  Плохая экология, повышенные эмоциональные и физи-
ческие нагрузки, нехватка витаминов, некачественные про-
дукты питания, – вот, те факторы, которые по мнению меди-
ков приводят к снижению защитных сил организма сначала



 
 
 

беременной женщины, а потом и её ребенка. С этим частич-
но согласен и я, но главное – это, неправильный образ жизни
родителей и образ их мышления.

    В наше время любая мысль более материальна чем
несколько лет назад, этому есть объяснение во многих моих
статьях, и поэтому неправильно думая люди этим изменя-
ют свою жизнь делая её настолько дисгармоничной, что эта,
сформированная ими среда их обитания начинает действо-
вать против их самих. Поэтому очень важно заботиться об
правильном образе жизни, сохраняющем их осанку позво-
ночника и стабилизируя этим их низкий собственный резо-
нанс, а также психоэмоциональную сферу, иммунитет и поз-
воляет делать всё возможное, чтобы укрепить естественные
защитные ресурсы организма на долгие годы.

  Но самое главное понимание окружающей обстановки, в
которой вы живёте и, если у вас неугасаемый негатив к боль-
шинству людей – значит, проблема, именно, в вас самих. От-
сюда развивайте в себе чувство постоянного анализа окружа-
ющей вас обстановки, самоконтроля и внутренней стабиль-
ной гармонии. Это будет самым главным фактором, сохра-
няющим вашу самобытность.

  Но и этого ещё мало что бы повлиять на ситуацию. – От-
сюда у вас должно быть чувство постоянного уважения к лю-
дям вас окружающим, к себе и своим предкам. И помните,
лечат, исправляя ситуацию и здоровье не лекарства, они все
имеют побочные действия и даже вылечив, что-то одно, а всё



 
 
 

остальное вы просто доведёте до критической черты, но пра-
вильно это делать своими гармоничными и чётко выверен-
ными мыслями и визуализацией того, что вы желаете. Толь-
ко тогда вы сможете жить долго и счастливо, без обычной,
сегодня, борьбы за удовлетворение своих насущных нужд.

  Поэтому отдавая ребенка в любое учебное учреждение
проанализируйте ситуацию, как будто это вы сами будите
там находиться – ощутите себя в этой ситуации, в которой
будет находиться ваш ребёнок и, если вас всё устроит отда-
вайте ребёнка со спокойной душой. И делайте это именно
тогда, когда ребёнок с медицинской точки зрения созрел фи-
зически, и психологически для контактов со сверстниками и
получению новых знаний и эмоций.

   Ещё очень важно с самого рождения приучать ребен-
ка к общению с другими детьми – гуляйте вместе с ним на
детских площадках, приглашайте мам с малышами к себе в
гости, ходите на детские праздники. Это будет неплохая и
очень щадящая тренировка для его иммунной системы, но
всегда следите за тем что бы это были только здоровые лю-
ди и счастливые семьи, иначе вы только навлечёте на себя
совершенно непонятные вам проблемы в психоэмоциональ-
ной сфере здоровья, для решения которых вам понадобится
только настоящий специалист в своём деле, а у нас в основ-
ном шарлатаны. И их так много, что пока вы его ищите сно-
сите несколько пар сапог!

    Наконец, не забывайте, о существовании метаболиче-



 
 
 

ской терапии – комплекса мер, который позволяет улучшить
обменные процессы, протекающие в организме человека, на-
сытить клетки и ткани организма кислородом, вывести из
него токсические вещества и тем самым повысить сопротив-
ляемость бактериям и вирусам и укрепить иммунитет.

    Для этого обычно используются современные лекар-
ственные препараты комплексного действия, например, пре-
парат – Корилип в форме свечей. – Это, инновационная раз-
работка и универсальный препарат для всей семьи, который
помогает организму и взрослых, и детей всегда оставаться
сильным, надежно противостоять бактериям и вирусам и не
болеть. Но лучшим лекарством всё-таки будет ваша правиль-
ная осанка, которая будет вашим ключом к успеху по жизни.

   Однако существует ещё несколько хитростей, которые
помогают мамам и папам защитить ребенка от бактерий и
вирусов. Например, регулярное промывание слизистой обо-
лочки носа и полости рта соляным раствором после посеще-
ния общественных мест, а также обработка рук, мобильных
телефонов и любимых игрушек антисептическими раство-
рами.

  И, конечно, постоянно старайтесь разнообразить рацион
питания вашего ребенка – ежедневно он должен потреблять
достаточное количество витаминов и необходимых детскому
организму минеральных веществ, которые участвуют в по-
строении всех органов и систем, в том числе и иммунной си-
стемы. – https://e.mail.ru/message/14863704510000000702/
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