1

ЕЩЕ РАЗ О ПРИРОДЕ БОЛЕЗНИ
ОМ В.С.

Данная статья является продолжением статьи «Мироздание человека
и что такая болезнь». В статье описывается роль торсионных волн в
возникновении и развитии болезней.

«Из Специальной Теории Относительности следует, что
проявленный материальный мир представляет четырехмерное
псевдоевклидово пространство индекса 1. Это значит, что проявленный
мир подразделяется на четыре подпространства, где материальный мир
(Н) занимает только одну четвертую часть всего, проявленного в
результате Большого Взрыва. Остальные три подпространства –
Парабраман (О), Чит (Е) и Ачит (А) составляет Триединое Пространство
антимира или Божественный мир. Это и есть Отец, Мать и Сын. На языке
физики это означает, что наряду с проявленным электроном
материального мира также одновременно еще сосуществует три
электрона из пространства Парабрамана Ое , Чита Ее и Ачита Ае.
Более того, в организованном материальном мире или в Зеркале
электрон Не, как и любая другая из семи элементарных частиц, не
существует отдельно, а только в паре с антиэлектроном Ое из
пространства Парабрамана. Человек также состоит из таких пар
проявленных частиц и античастиц, например электронов и
антиэлектронов НеОе . Проявленные частицы вращаются вокруг своего
центра со скоростью света, представляют собой торсионную волну, и
раскалывают фотоны на миллиардные доли и образуют виртуальную
материю временной жидкости – время. А античастицы своими
антивращениями создают в антимире анти временную жидкость –
безвременье. Временная жидкость состоит из 72 элементов (как атомы в
таблице Менделеева) – α-единиц, составляющих физический вакуум –
Пространство, вместе с виртуальной материей и виртуальной
антиматерией (каждая в своем мире). От их, α-единиц, концентраций и
их градиентов в том или ином месте зависит течение всех физических и
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химических процессов, происходящие в нашем материальном мире, в
том числе в организме человека» [1].
«Частицы из подпространств Е и А также образуют соединенную
пару, например электронов из этих подпространств, т.е. ЕеАе и
представляет собой и частицу и торсионную волну в Хаосе. Они
появляются в нашем проявленном материальном мире как семь типов
элементарных частиц мюонной группы – мюонный протон, мюонный
нейтрон, мюон (электрон), мюонный лептон, мюонный позитрон,
мюонный гравитон и мюонное нейтрино. Они – ЕА намного тяжелее,
чем частицы электронной группы НО» [1]. Физики их называют
частицами высоких энергий (улавливаемых в космических лучах). Они
находятся в Хаосе, образуют атомы и молекулы Хаоса, например,
мюонный NO, мюонный FeO, мюонное Fe, мюонный дейтерий,
мюонный водород, мюонный тритий, мюонный креатинин и т.д. Эти
мюонные частицы, атомы и молекулы очень тяжелые и токсичные для
нашего организма, поставляются из Хаоса через кротовые (каналы) норы
(как торсионные волны). Они – мюонные частицы, мюнные атомы и
мюонные молекулы из Хаоса, и радиоактивные элементы из Ада,
например уран 238, тритий, дейтерий и т.д. являются источниками
развития патологических процессов в клетках тканей, причинами всех
хронических болезней, включая рак. Они служат средой проживания
астральных сущностей – драконов, змей и т.д., даже призраков из Ада и
бесов из Хаоса, которые питаются энергиями человека и являются
поставщиками энергий человека в свои миры.
Когда рассматриваешь различные участки разных болезней
третьим глазом или ладонью Будды то видишь, что в развитии и
поддержании патологических процессов в клетках и в тканях активно
участвуют торсионные поля патологических торсионных волн из
различных участков Космоса. Так, например, если на человека, а
конкретно на шею – щитовидную железу, на желудок (включая
солнечное сплетение) и затылок – ядро блуждающих нервов падает
торсионные волны длиной волны 0,4 см из Тропосферы, то у человека
появляется ненормальный аппетит и, человек постепенно становится
жирным, обладающим большой ненормальный вес. Они образуют
торсионные поля, которые еще больше и постоянно увеличивает
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аппетит. Если уберешь эти волны, то у человека уменьшается аппетит и,
постепенно теряет свой ненормальный вес. Это проверено на практике,
включая и меня. Такие 0.4 см торсионные волны привлекает человек со
своей жадностью и алчностью. Умерив свой аппетит, жадность и
алчность к материальным ценностям, включая и еду, и за полчаса до
еды, в течение 10 – 15 минут, произнося про себя мантру: «ОМ… прошу,
убери от меня торсионные волны ожирения», у такого человека
постепенно уменьшится аппетит, не зависимо от диеты. А те, кто болеет
сильной худобой (анорексией), то такой человек наоборот должен
просить ОМ направить торсионные волны ожирения. ОМ… - этот Звук
рождения Космоса и, на Небе означает БОГ.
Если на корешки позвоночника, например поясничного или
крестцового, падает 1 см торсионные (бесовские) волны из Хаоса, то
развивается остеохондроз или позвоночная грыжа. Если уберешь эти
бесовские торсионные волны, то у больного исчезает острая боль
вообще. А УЗИ показывает исчезновение остеохондроза. Я таких
больных излечиваю за 2 – 3 сеанса.
Очень странно, что даже сахарный диабет вызывает 0,47 см.
торсионные волны из Тропосферы. Особенно, если они падают на хвост
поджелудочной железы и щитовидную железу, а также ядро
блуждающих нервов. Когда убираешь их от больного, то больной
излечивается. 0,44 см торсионные волны из Тропосферы вызывают
спазмы, 0,35 см торсионные волны вызывает рвоту. 0,6 см, 07 см и 0,8 см
торсионные волны из Ада вызывают воспаление облучаемого участка
организма. А 0.8 см. торсионные волны из Ионосферы, которые пускают
Эгрегор Святых, вызывает общее торможение в облучаемом участке
организма, особенно тормозит эрекцию. 0,2 см торсионные волны из
Ионосферы нагоняет тоску человеку, 0, 04 – 0,09 см. торсионные волны
из Стратосферы наполняет чувство Любви в груди человека. А если они
падают в красное ядро среднего мозга, то человек чувствует радость и
счастье,…
Я должен заметить, что достаточно долгое облучение
торсионных волн в какой либо участок организма, на макромолекулах
клеток этого участка образуются торсионные поля этих торсионных волн,
как интерференция. На торсионных полях волн с отрицательными
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патологическими свойствами накапливаются все выше сказанные
радиоактивные элементы из Ада, мюонные частицы, мюонные атомы и
мюонные молекулы из Хаоса, которые вместе становятся источником
хронической болезни человека.
Мы ниже приведем некоторые
примеры болезней, которых я наблюдал в своей практике.
1. Головной мозг как квантовый нано компьютер.
Головной мозг человека представляет квантовый нано компьютер,
который связан с физическим телом человека, включая все внутренние
органы, а также с ментальным и астральным телами человека. Другими
словами в ствол мозга, а затем в кору головного мозга человека непрерывно
поступает висцеральная информация из физического тела и информация
ментального тела, а также информация астрального тела человека.
Ментальное тело человека и результаты текущего анализа левого полушария
– это и есть ментальное Сознание человека, информационное поле человека,
которое является частью ментального тела человечества и даже всей
Вселенной. Астральное тело человека и результаты текущего анализа
правого полушария есть чувственное Сознание человека, которое является
частью астрального тела человечества и всей Вселенной. Весь жизненный
опыт человека, все события жизни человека записывается в ментальном теле
и в астральном теле человека, как голографическая дифракционная картина,
как результат работы головного мозга и сердца. Если образно говорить, то
ментальное тело и астральное тело человека – это сеть Интернета и вся
жизнь каждого человека записано в ментальном теле и в астральном теле
человека, в его Мыслях и в его Чувствах. Но доступ к этой сети Интернета или
своих прошлых Мыслей и Чувств идет через гиппокамп, через его правую
часть (Чувство) и его левую часть (Мысль). Но также в гиппокамп поступает
результаты анализа информаций правого (чувственная информация) и
левого (мысленно-логическая информация) полушарий головного мозга.
Можно сказать, что гиппокамп является модемом компьютера – нашего
головного мозга, который имеет доступ к сети Интернета Вселенной и
человека, включая текущей (чувственной и мысленной) информации в коре
головного мозга. Известно, что почти все участки головного мозга имеет
связь с гиппокампом. Гиппокамп располагается в медиальной части
височной доли. Особое место в системе связей гиппокампа занимает участок
новой коры в районе гиппокампа (так называемая энторинальная кора). Этот
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участок коры получает многочисленные афференты практически от всех
областей неокортекса и других отделов головного мозга (миндалины,
передних ядер таламуса и др.) и является основным источником афферентов
к гиппокампу. Гиппокамп получает также входы от зрительной,
обонятельной и слуховой систем.
Такая обобщенная информация поступает в сводчатую извилину,
где происходит осмысление или внутреннее озвучивание конкретной
информации, которая имеет мысленную и чувственную составляющую.
Мысленную информацию озвучивает или придает смысл поясничная
извилина, а чувственную информацию – парагиппокампальная извилина.
Другими словами, внутренняя речь человека или осмысление всей
информаций поступающих в головной мозг осуществляет сводчатая
извилина лимбической системы.
Нейрофизиологи считают, что поясничная извилина представляет
собой коробку передач мозга, которая помогает адаптироваться мозгу от
одной системы к другой. Поясничная извилина играет огромную роль для
человека, с помощью которого человек познает мир, тем самым обеспечивая
переход от одних мыслей к другим. Она позволяет передвигать внимание с
одного предмета на другой и адаптироваться под общество или жить самим
собой. Это извилина обеспечивает мышление, позволяя делать различные
выводы. Человек, который сталкивается с нарушениями в поясничной
извилине, просто не могут спланировать свои дела. Эти отклонения
проявляются в непонятном поведении, то есть не могут с людьми вступать в
контакт. Изменения проявляются и в характере, например, человек каждое
утро ест хлеб с колбасой, если меняется утреннее меню, то он становится
недовольным и агрессивным, не соглашаясь с изменением. В разуме
развиваются ужастики о различных страданиях, в котором принимают
участие его близкие и это состояние сопровождается постоянно.
Повреждение поясничной извилины может привести к амнезии. В таком
случае человек теряется в пространстве, то есть не может ориентироваться,
часто не соображает, как выйти из этой ситуации. В пункт назначения,
который он направился, четко знает, где находится, но не может найти
правильное направление дороги.
На самом деле (в Мироздании Роза Мира) миндалевидное тело
осуществляет выбор и фиксацию на определенной мысли в головном мозге,
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через связь с гиппокампом, а значит и в сводчатой извилине. Пропускать
какую-либо информацию из ментального тела и астрального тела решает
миндалевидное тело. Например, родители потеряли ребенка и не знают
живой или мертвый. Сводчатая извилина или Разум не знает. Но
миндалевидное тело и гиппокамп знает, что ребенок живой или мертвый.
Дело в том, что когда человек спит Дух+Душа (с чакрами, Свадхистана,
Муладхара, Анахата, Манас, Буддхи и Брахман) выходят из физического тела
и гуляют в тонком мире. Там он со своим ребенком, встречается и поэтому
знает истину. Но миндалевидное тело не пускает такую информацию в
сводчатую извилину, и поэтому Разум не знает истину. Свод лимбической
системы, как антенна, осуществляет передачу этой обобщенной информации
в кору головного мозга и в ствол мозга.
Свод – антенна располагается сразу под мозолистым телом, и
намного меньше него по размерам. Основная часть свода – два тяжа,
представляющие собой дуги, которые в своей средней части и соединяются
commisura fomics, то есть спайкой свода треугольной формы. Медиальная
часть свода – это его корпус, или тело свода состоят из нервных пучков. Тело
свода укрывает третий желудочек и продолжается двойным – парным тяжем
круглого сечения, направленным вниз – к основанию мозга, и немного
вперед. Этот тяж называется столб свода. Дойдя до основания мозга, столб
свода заканчивается в обоих сосцевидных телах головного мозга. Тело свода
имеет продолжение в часть мозга, расположенную сзади в виде тяжа (также
парного) плоского сечения. Этот тяж называется ножкой мозга. Ножка свода
срастается с мозолистым телом, вернее с его нижней поверхностью, а затем
спускается вниз и вбок с обеих сторон, отходит от мозолистого тела, и
огибает таламусы. Почти все, образующие свод – продольные. Ножка свода
отделяется от таламуса сосудистыми сплетениями. Затем ножка свода
становится совсем плоской, опускается в нижний рог желудочка с каждой
стороны, и срастается также с каждой стороны с одной из парных структур
гиппокампа, образуя его бахромку.
Эта информация, поступающая в свод, закодирована в
последовательности 1 (проявленные кванты) и 0 (не проявленные
кванты), объединенных в 49 единиц и нулей, окутанных магнитным
полем. Это можно назвать буквами, которыми пользуются и Боги и
люди. Информация в Космосе передается и хранится через такие
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последовательности проявленных квантов и не проявленных квантов,
объединенных магнитным полем. Сводчатая извилина озвучивает или
придает смысл на человеческий язык именно такую поступающую
информацию, написанную в 1 и 0 проявленных и не проявленных
квантов. Нейроны в различных участках головного мозга получают
информацию не только через нервы в последовательностях нервных
импульсов. Они больше получают без нервов (аксо-дендритных связей),
напрямую, как последовательность единиц и нулей, т.е. проявленных
квантов и не проявленных квантов. Источниками генерации 1 и 0
являются микротрубочки в нейронах. Они работают как квантовые
генераторы. Они также являются приемниками и хранителями такой
информации. Как это происходит – это отдельное исследование.
Принятие определенной поведенческой реакции в каждый
конкретный момент жизни у человека производится продолговатым
мозгом, а конкретнее нейронами ядер оливы. А банк поведенческих
реакций находится в мозжечке. Связь ядер оливы с мозжечком идет
через мостомозжечковые ядра. У каждого человека этот банк данных
поведенческих реакций разный и зависит от качества и опыта прожитой
жизни. Естественно, у каждого человека свой банк данных
поведенческих реакций и выбор (в какой-то момент жизни) конкретной
поведенческой реакции на какое-то конкретное событие у каждого
человека свой.
Мироздание Роза Мира утверждает, что кора головного мозга не
управляет и не принимает решение в выборе поведенческих реакций
человека и не контролирует и не управляет состоянием внутренних
органов (в той или иной ситуации). Он играет роль анализа и синтеза
информации, поступающих из свода, из различных частей физического
тела (включая внутренние органы), из окружающего мира, из
ментального и астрального тел человека. А озвучивание или
осмысливание работы головного мозга идет в сводчатой извилине. И
самое главное, принимает решение ядра ствола мозга, включая ядра
оливы (в случае выбора поведенческих реакций), которые реализуются
через нейроны ядер позвоночных сегментов спинного мозга, через
нейроны парасимпатических и симпатических нервных центров.
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Ограда, одна из базальных ядер, является источником
выделения эндоморфинов. Эндоморфины
активизирует нейроны
бледных шаров, которые затем стимулируют правое сосцевидное тело и,
тем самым, человек получает удовольствие. Правое сосцевидное тело
является центром удовольствия. У нейронов ограды имеются рецепторы
на окись азота (NO) и на позитроний (Электрон + позитрон и нейтрино
между ними). От уровня окиси азота и позитрония зависит нормальное
функционирование всех частей организма, включая внутренние органы.
Они являются главными источниками либидо и эрекции. Сексуальное
удовлетворение вызывает резкое увеличение их в организме, которые
стимулируют выделение эндоморфинов нейронами ограды, что дает
полное удовольствие человеку. Они поступают из окружающей среды в
различные участки организма, особенно в пупок, в пах, плечи и т.д.
Левое сосцевидное тело, наоборот является центром
неудовольствия, центром страха. Его загрязнение, скажем мюонной
окисью азота или мюонным железом, мюонным окисью железа,
вызывает у человека безотчетный страх, страх всего, даже своей тени и
своей квартиры. А тоску вызывает загрязнение серого бугра, который в
паре с левым сосцевидным телом является источником негативных
чувств. Например, у алкоголиков и наркоманов (на определенной
стадии) загрязняются эти участки не только молекулами спирта и
наркотиками, но и мюонными атомами и молекулами, и они начинают
видеть кошмары, такие как астральные крысы, призраки, бесы и т.д.
Надо сказать, что эти астральные сущности действительно живут в
организме таких алкоголиков и наркоманов.
Если, например, в эпифиз падают 0,9 см торсионные волны из
Ада, 1 см торсионные волны из Хаоса, 1.1 см, !.2 см, 1.3 см торсионные
волны из Хаоса и накапливает в нем загрязняющие вещества: уран 238,
мюонное железо, мюонный дейтерий, мюонный креатинин и т.д., то
человек плохо спит или вообще не может спать.
Такую информацию я вычерпнул из информационного поля
Вселенной и проверил на себе.
2. Аутизм, эпилепсия и ДЦП. Они все являются кармическими
болезнями, вызванные грехами Духовного человека в предыдущей
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жизни. Духовный человек живет вечно, пока существует Вселенная,
воплощаясь в разных физических телах, по закону Кармы, в колесе
Сансары. Но это не значит, что родители таких больных такие чистые и
пушистые. Ведь больной ребенок родился именно в их семье!?
Например, один мой знакомый успешно начал свой бизнес и привлек к
своему бизнесу своего друга. И они стали партнерами. Но случилось так,
что мой знакомый попал автомобильную катастрофу и не мог
полноценно работать. И тогда этот друг выпихнул моего знакомого из
общего бизнеса. Естественно мой знакомый ужасно обиделся и проклял
своего бывшего друга – партнера по бизнесу. А через год у друга моего
знакомого родился ребенок с диагнозом ДЦП. Я думаю, это
справедливо. Так работает закон Кармы.
Аутизм – это кармическое заболевание, вызванное не
выполнением своей миссии в прошлой жизни. Чаще всего такие
духовные люди являются богами, воплощающими в физических телах
людей. В настоящее время на Земле воплотились 20 тысяч богов и
богинь. Например, в физическом теле сына Жанны Фриске воплотился
Владыка астрального тела человечества пятой Расы Отченаш, а в
физическом теле Юли Лепницкой Кришна, состоящей из копий 4 Богинь:
Брехта, Афина, Венера и Кали.
Информация о своих прошлых грехах записано в 58 – 66
информационных чакрах, распложенных над головой. А свойственные
чакры 22, 23, 24 и 25 в соответствии с кармой притягивает и
пропускается 1 см. торсионные волны и мюонное железо из Хаоса. В
соответствии с кармой (по решению Кармического надзора) такие
бесовские торсионные волны и молекулы мюонного железа падают на
определенные участки ствола мозга (чаще всего в ядра ствола мозга) и,
даже коры головного мозга. Почти всегда у таких больных на затылке
имеется Информационный Блок болезни, которого по Закону Кармы
создали черные Боги Ада и Хаоса. Такой Информационный Блок не
имеет права убрать никакой врач, профессор или даже маг. Его может
растворить в радужном сиянии только воплощенный Бог в физическом
теле человека, который по Иерархии находится выше Кармического
Надзора, т.е. выше Богов пятого Измерения. Информационный блок
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собирает из окружающей атмосферы все эти грязные атомы, молекулы,
и волны, которых Елена Рерих называла ядом Империла.
Так, например, если такое наказание падает на ядро
языкоглоточного нерва и 44, 45 поля двигательной зоны устной речи, то
ребенок или плохо говорит или вообще молчит, все понимая. Если
уберешь такие торсионные волны из этих структур, то больной начинает
говорить нормально. Но ребенок может получить наказание от
Кармического Надзора еще из-за матери, за ее нарушение Вселенского
Закона. Например, у одного больного мать долго не выходила замуж. Ей
в детстве надели венец безбрачия. В 40 лет решила выйти замуж, но так
как была мусульманка, то вышла замуж как вторая жена и родила сына –
нормального. Но первая жена стала колдовать против нее, и это
колдовство подействовало на ребенка, И он стал болеть ЗПРР. Дело в
том, что ребенок до семи лет пупком энергетически связан с матерью и
поэтому получил черные энергии колдовства - 0,95 см торсионные
волны, направленные на мать. Я таких больных (ЗПР, ЗПРР) вылечиваю
за 2 – 3 сеанса.
Но у больных аутизмом, прежде всего, нарушена связь
лимбической системы и ствола мозга с корой головного мозга. Чаще
всего бесовские торсионные волны падают на столб свода и, тем самым,
информация из подкорки плохо передается в кору головного мозга
через свод - антенну для ее подробного чувственного и логического
анализа в различных участках коры головного мозга. От того, что кора
головного мозга работает не полно, то такие больные отстают в развитии
от нормальных детей. Бывает и так, что поражаются только чувственная
сторона. У таких больных больше развивается ментальная или
мысленная часть головного мозга. Например, они хорошо и быстро
считывает цифровую информацию, как калькулятор. Ребенок может
получать наказание в мысленную или ментальную часть свода. У таких
больных сильнее развивается чувственная часть. Они могут стать
гениальными музыкантами и композиторами. Таких больных мы
называем детьми Индиго.
Чаще всего дополнительно к больным аутизмом бесовские
торсионные волны падают на самые различные ядра ствола мозга и
проявляют те или иные формы аутизма. Мне еще не пришлось лечить

11

больных аутизмом. Родители таких больных не верят в возможность
вылечивания, тем более на расстоянии (я даже дал объявление в
Интернете). Но через Интернет я вижу различные формы аутизма.
Например, синдром дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ). У таких больных поражены миндалевидное тело, столб свода и
ядра мостомозжечковых волокон в мосте, а также бывает поражены и
ядра оливы. Если бесовские торсионные волны падают на ядро
улиткового нерва, то они очень чувствительны неприятным для него
сигналам и может такие звуки вызвать у больного истерию. Если такие
торсионные волны падают на левое сосцевидное тело, то у таких
больных появляется боязнь всего. Они иногда боятся даже свою тень.
Если торсионные волны падают на ядра крыши среднего мозга,
например, ядра верхних холмиков, нарушается зрительное восприятие,
а если в ядра нижних холмиков, то нарушается восприятие звуковой
информации и т.д. Если торсионные волны бесовской энергии падает на
ядро с черным веществом, то у таких больных чаще проявляется гнев от
не больших раздражений. Если такие бесовские торсионные волны на
латеральную ямку большого мозга, то такой больной часто плачет.
Важно то, что любое проявление болезни часто имеет поражения в
стволе мозга. А они вызваны тем, что на них падают 1 см. торсионные
волны из Хаоса и образуют торсионные поля бесовских волн и на них
накапливаются молекулы мюонного железа, которые не дают
нормально работать этой структуре. А если на такие участки падают 1,4
см торсионные волны из Хаоса, то они вызывают паралич такого участка
и в них накапливаются молекулы мюонного окись железа.
Но бывает и псевдоаутизм. Я увидел в Интернете, что у больного
ребенка не было аутизма, но были некоторые его клинические
проявления. Оказалось, что у этого больного ребенка во внутренней
капсуле образовался 2 мм не злокачественная опухоль. Она мешала
работать нормально стволу мозга, но связь ствола мозга с корой
головного мозга не была нарушена. Поэтому и врачи не могли поставить
точный диагноз. На опухоль падала 0,45 см торсионная волна из
Тропосферы. Они усиливают пролиферацию нормальных клеток. Эти
торсионные волны пускали Эгрегор суфизма Ислама.
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Если на какой-то участок организма, например во внешнюю
капсулу головного мозга, одновременно падают 0,45 см торсионная
волна из Тропосферы и 1.3 см. торсионная волна из Хаоса вместе
молекулами мюонного окиси азота, то в такой точке начинает расти
злокачественная опухоль – рак. Раковые клетки – это такие клетки,
которые в структуре ДНК встроены молекулы мюонного окиси азота
(NO). Но они начинают быстро делиться или пролиферировать, если на
них падает 0,45 см торсионные волны пролиферации из Тропосферы.
Эпилепсия также является кармической болезнью, и она
проявляется у детей, Духовный человек, который родился вместе с
физическим телом ребенка, в прошлой жизни ушел из жизни суицидом.
Так как Материальный человек этого Духовного человека в своей
прошлой жизни прожил не полную жизнь, данную Единым Богом, то
призрак того умершего суицидом Материального человека рождается
вместе с Духовным человеком в последующем рождении в физическом
теле ребенка. Как бы в физическом теле ребенка живет Духовный
человек и Материальный человек ребенка, а также призрак прошлой
жизни. Этот призрак также питается энергией ребенка и примерно через
каждые 28 – 30 дней притягивает из Ада (0,9 см) и из Хаоса (1 см)
торсионные волны в ствол мозга, чаще в средний мозг, и позвоночные
сегменты спинного мозга. Они вызывают у больного судороги и
временную потерю сознания. Как бы Кармический Надзор
предупреждает больного, что человеческую жизнь дает Бог, и только Он
решает, когда человек должен умереть.
Детский церебральный паралич (ДЦП) и даже психические
болезни, как шизофрения – это наказание Кармического Надзора за
убийства или другие очень тяжелые грехи Духовного человека в
прошлой жизни. Призраки этих убитых людей имеют право доживать в
физическом теле нового ребенка этого Духовного человека и питаться
его энергией. Они притягивают бесовские энергии из Хаоса и энергии
паралича из Ада (0,9 см торсионные волны) и энергии паралича (1,4 см
торсионные волны) из Хаоса вместе с мюонными частицами, атомами и
молекулами в различные участки нервной системы, включая головной
мозг и ствол мозга. Бывают случаи, когда больные ДЦП еще болеют
эпилепсией. Значит, Духовный человек такого ребенка в прошлой жизни
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не только убил других, но потом умер сам суицидом. Я лечил таких
больных. В различных участках таких больных в большом количестве
накоплены мюоновые частицы, мюоновые атомы и молекулы,
радиоактивные элементы, астральные сущности в виде змей, драконов
и бесов.
3. Хроническая почечная недостаточность (ХПН).
ХПН является проявлением семейной Кармы и Кармы этой
жизни. Часто такие больные являются ребенком, которого мать зачала
не от своего законного мужа. У таких больных болезнь начинается с
левой почки. Семейная Карма каждого человека записана в
информационных чакрах 1, 2,…, 9, расположенных между ногами. С
правой стороны записаны грехи предков по мужской линии, а с левой
стороны – грехи по женской линии. А вот они проявятся или нет уже
зависит от качества жизни каждого человека, от его мыслей, желаний и
поступков. Хроническая почечная недостаточность относится к таким
болезням.
Физическое состояние человека отражается в чакрах
информации 10, 11,…, 57. Состояние почки контролируют 14, 15,…,26
чакры информации. Энергетически работу мочеполовой системы
обеспечивают 2, 3, 4 и 5-е чакры энергии. 3-я энергетическая чакра
отвечает за работу почек, а 4-я энергетическая чакра отвечает за
выделение жидкости из организма.
Когда человек в своей жизни вырабатывает плохие и черные
мысли, желания и поступки, то активизируется семейная Карма. В
соответствии с семейной Кармы образуются блоки в определенных
участках организма, например в горле, в легких или в почках и т.д… Они
притягивают из Ада и окружающей среды торсионные волны
воспаления (0,5 – 08 см торсионные волны) и торсионные волны спазмы
(0,44 см) из Тропосферы. Начинается стандартный воспалительный
процесс облучаемого участка. Воспалительный процесс, например,
почки, через свойственные чакры (в случае почки 16 и 17 свойственные
чакры) начинают поступать мюоновые частицы. В случае почки в правую
почку поступает мюоны (мюоновые электроны), а в левую почку
мюоновые гравитоны из Хаоса. Они усиливают процесс воспаления,
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которые притягивают из Хаоса 1 см торсионные волны с молекулами
мюонового железа, которые еще больше усиливают процесс
воспаления, уже сильной физической болью. Организм больного
борется с такими негативными внедрениями, и образуют антитела. Но
комплекс антитела, образованные для нейтрализации с молекулами
мюонного железа очень большие и они не могут вывести из организма
через почку и застревают в гломерулах почки (гломерулонефрит) и
мешают образованию первичной мочи. Они также застревают в
нефронах (проксимальной части, петли Генле, дистальной части) мешает
образованию вторичной мочи и обратному всасыванию белков из мочи
в организм. Они могут застревать на выходе почки (в собирательных
трубочках, в сосочковых отверстиях, в малых почечных чащечках) и
образовать мочекаменную болезнь. Человеческий организм начинает
переходить в состояние хронической почечной недостаточности.
Больной переходит на гемодиализ, который окончательно убивает
почку. На почку и другие внутренние органы из Хаоса бесы направляют
1,4 см торсионные волны паралича с мюонной окисью железа, а из Ада
черные Боги атакуют 0.9 см торсионными волнами паралича с
молекулами уран 238. В организм из Хаоса направляются 1.1 см
торсионные волны с мюонным креатинином из Хаоса, 1.2 см
торсионные волны с мюонным дейтерием, 1.3 см. торсионные волны с
мюонным окисью азота. Мюонный креатинин закрывает дыхание и
водный обмен через поры кожи и вызывает чесотку, образуя белые
пупыришки. Мюонный дейтерий усиливает артериальное давление.
Почка сморщивается и перестает работать вообще. В таком случае,
медицинского лечения кроме трансплантации почек не существует.
Чтобы вылечить ХПН, необходимо сначала оживить почку,
нормализовать скорость клубочковой фильтрации, используя Радужное
Сияние, Трансформирующее Поле любви Бога, Информационное Поле
Вселенной, Лучи Сада и Садовника, Трансформирующее Поле
Вселенной, Суммирующее Поле Вселенной, Силовое Поле Вселенной и
Собирающее Поле Вселенной. Затем необходимо вычистить почку от
этих комплексов антитела с молекулами мюонного железа, с
молекулами мюонного окиси железа. С организма вычистить все
мюоновые атомы и молекулы и торсионные поля негативных
торсионных волн. Все это можно сделать и вылечить больного ХПН, если
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ты владеешь всеми этими полями и Бесконечная
Космического Разума дала право изменять Карму человека.

Иерархия

4. Заключение.
Человек – это не только физическое тело, которое питается, пьет,
дышит и выделяет мочу и кал. Он находится во Вселенной, как один из
космических объектов и живет в полном единении с Ней. Непрерывно
получает волны различных частот и отдает в Космос выработанные им
энергии. Если говорить на языке Буддистов, то на голову человека
непрерывно падает космическая энергия Янь, проходя через тело,
очищая его, и через правую ногу попадает в Землю. Это протоны,
электроны и лептоны. А энергия Инь – нейтроны, позитроны и гравитоны
через левую ногу попадает в организм человека, проходя через него,
оставляя силу или свойства человеку, через голову уходит в космическое
пространство. Как бы человек является антенной связи Космоса с
Землею.
Когда рассматриваешь человека третьим глазом или ладонью
Будды то видишь, что каждый человек излучает волны различных частот.
От молодых исходит 1 мм волны, а от стариков 3 мм и большей длины
волны. А от больных исходят еще более длинные волны. Поэтому
старику так приятно соприкасаться с молодым телом. Он действительно
пьет энергию молодости, давая в обмен свою энергию старости. От
малышей, которые интенсивно растут, исходят 0.6 – 0.9 мм волны. У
ребенка, у которой растут зубы, челюсть излучает 0.3 мм торсионные
волны. Поэтому когда гладишь малышей, чувствуешь некую сладость.
Биологический возраст определяется размерами α-единиц. Например,
если у человека преобладает 20-я α-единица, то его биологический
возраст равен 20 годам, хотя на самом деле по документу 40 лет.
Но если человек нарушил Космический Закон Кармы, то он получает
от Космоса негативные энергии, о котором я писал выше. Так устроена
Вселенная и Космос, созданная Единым Богом. Человек рождается для
познания самого себя, познания окружающего мира и познания Единого
Бога. В борьбе Светлых Сил с Темными, в борьбе Добра и Зла развивается
каждый человек, человечество и сама Вселенная. А Кармический Надзор
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следит за соблюдением Космического Закона Кармы, ибо мы живем в
третьем Измерении Вселенной.
В древне - китайской и буддийской литературе рассматривается о
четырех стихиях, вырабатываемых внутренними органами человека. Стихия
огня вырабатывается сердцем и тонкой кишкой. Стихия воздуха
вырабатывается легким и толстой кишкой. Стихия воды вырабатывается
почкой и мочевым пузырем. Стихия земли вырабатывается желудком и
поджелудочной железой и селезенкой. Стихия дерева, как сумма стихий
огня, воздуха, воды и земли, вырабатывается печенью и желчным пузырем.
Они способствуют правильной работе внутренних органов и гармоничной
связи между ними.
В Мироздании Роза Мира уточняется, что стихия огня - это
торсионные волны 0,03 – 0,06 микрон (вращающиеся по часовой стрелке) и
способствует выработке чувства любви человека. Стихия воздуха – это
торсионные волны 0,3 – 0,6 микрон (вращающиеся по часовой стрелке) и
вырабатывает в организме человека чувство уважения. Стихия воды – это
торсионные волны 3 – 6 микрон (вращающиеся по часовой стрелке),
вырабатывает чувство нежности. Стихия земли – это торсионные волны 0,33
– 0,36 см (вращающиеся по часовой стрелке) и отвечает за честность и
чувство справедливости. Стихия дерева – это торсионные волны 0,9 – 3
микрон (вращающиеся по часовой стрелке) способствует выделению чувства
доброты. Но только эти торсионные волны вращаются по часовой стрелке.
Добрые мысли, чувства и поступки, а также любовь к Богу не только
способствуют выработке этих стихий, а также из Космоса человек получает
большое количество высокочастотных энергий, благоприяствующих его
жизни. Эти стихии могут также поступать из Космоса (кроме стихии дерева) и
Земли.
В настоящее время на землю особенно много падают антистихии огня,
воздуха, воды и земли. Они являются торсионными волнами, вращающими
против часовой стрелки. Это вызвано тем, что после солнечного затмения
этого 2015 года идет прерывистое вращение ядра Земли, т.е. инверсия
магнитных полюсов. С 8 мая 2016 года началась непрерывная инверсия
магнитных полюсов Земли. К 2 июню 2016 года скорость инверсии
магнитных полюсов увеличился на 20 процентов от первоначального (8 мая).
Особенно много падает антистихия огня. С 2 июня 2016 года до полного
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окончания инверсии магнитных полюсов Земли на Землю и на людей будет
непрерывно падать духовная энергия – антистихия Огня. Антистихия Огня –
это торсионные волны 0,03 – 0,06 микрон, но вращающиеся против часовой
стрелки. Инверсия магнитных полюсов вызывает магнитную бурю, которая
отражается на работе спутниковых антенн, погодных аномалий,
землетрясений, вулканов и т.д. Это вызывает у людей с темной энергией
болезни сердечно - сосудистой системы.
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