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В настоящей статье раскрывается сакральная суть духотворения, как единой магнетической космиче-
ской силы, соединяющей Дух и Материю, с точки зрения Универсального Закона Творения одухотворенной 
материи. Раскрывается роль ДНК в процессе одухотворения материи, как генетического «приемопередаю-
щего устройства», позволяющего человеку исполнить функцию уникального развертывания Света Великого 
Центрального Солнца (Абсолюта) в реальность бытия. Раскрывается реальная возможность «общения» че-
ловека с Абсолютом через Язык Света в процессе дыхания, как следствия трансформации Импульса Творя-
щей Мысли (Слова Творца) в отраженный импульс времени, - звук человеческой речи. Вместе с тем раскры-
вается сила человеческой мысли, окрашенная чувствами, оказывающая реальное влияние на окружающее 
пространство. Раскрывается понятие магнетизма духотворения, как энергии пространственной силы Любви, 
связывающей все сущее во Вселенной. 
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In the present article the sacral essence of a dukhotvoreniye as the uniform magnetic space force connecting 
Spirit and Matter, from the point of view of the Universal Law of Creation of the spiritualized matter reveals. 
DNA role in the course of matter spiritualizing as the genetic «send-receive device» allowing the person to execute 
function of unique expansion Sveta Velikogo of the Central Sun (Absolute) in reality of life reveals. The real 
possibility of «communication» of the person with the Absolute through Language Sveta in the course of breath as 
consequences of transformation of the Impulse of the Creating Thought (Words of the Creator) in the refl ected time 
impulse, - a sound of the human speech reveals. At the same time the force of a human thought painted by feelings, 
exerting real impact on surrounding space reveals. The concept of magnetism of a dukhotvoreniye as energy of the 
spatial power of love connecting all real in the Universe reveals. 
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С точки зрения открывшегося Универ-
сального Закона Творения одухотворенной 
материи, вся история развития мирозда-
ния проявляет себя через создание много-
численных форм, в том числе и человека, 
в которые облекается тонковибрационная 
программа эволюции в зависимости от сре-
ды проявления [14-17, приложения 1-4]. 
Третье измерение, как пространство и вре-
мя строго определенной частоты вибраций 
и длины волны (7,26 см), в силу действия 
Единого Закона Времени, завершает свой 
эволюционный цикл планетарного разви-
тия. Четвертое измерение является вибра-
ционным мостом перехода между третьим 
и пятым измерениями, где линейное время 
(рис.2б) сворачивается в «точку», проходя 
через «ноль», и обретает сферичную фор-
му (рис.2в). Наглядным изменением про-
исходящих на Земле процессов является 
их активизация, в которую «вовлечена вся 
плането-энергетическая реальность Земли 
– развивающаяся в соответствии с её твор-
ческой эволюционной Программой», - счи-
тает д. ф.-мн. н. А. Н. Дмитриев [8]. «Игро-
ками перемен» являются и все материально 
реализованные и формопроявленные Сути 

(стихии). При полной смене энергетиче-
ской обеспеченности планетофизических 
процессов вовлекаются атмосферные Духи 
Стихий (Земля, Вода, Огонь, Воздух) и 
Стихиалей. Именно самопреобразование 
этих стихий, под воздействием стимулов 
Великого Перехода, порождает плането-
физические преобразования, куда входят: 
климатические перемены, погодные струк-
туры, аномальные явления влагооборота, 
разрушительные атмосферные процессы 
всё большего разнообразия, растущие энер-
гоёмкости новых процессов». 

А. Н. Дмитриев утверждает, что «прямо 
сейчас наша Солнечная система (и вжив-
лённая в неё наша Планета – Земля) нахо-
дится в состоянии Великого Перехода, т.е. в 
состоянии смены пространственно-времен-
ных координат (места положения) внутри 
Солнечной системы. Пребывая в трёхмер-
ном мире (в мире вещественных тел, систем 
и закономерностей), посредством космофи-
зических и планетофизических процессов 
Земля самопреобразуется. С помощью вза-
имодействующих физических полей (элек-
трических, магнитных, гравитационных, 
спиновых), и согласно Программам Вели-
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кого Перехода система Земля уже с ускоре-
нием движется во «внутренние покои» ше-
ститимерного (не 3-хмерного) Солнечного 
Тора. Естественно также, что перемещение 
это столь основательно и существенно, что 
сопровождается энергоёмкой активизацией 
всех планетофизических потенциалов» [8]. 

«Ноосфера и биосфера нашей планеты 
переживают очень непростой период космо-
планетарной эволюции - очередной много-
вековой геомагнитный экскурс с ежегодным 
ослаблением индукции магнитного поля 
Земли, в среднем, на 50-70 нТл, т.е. с соответ-
ствущим уменьшением буферных свойств 
магнитосферы по отношению ко всему жи-
вому на Земле». Так записано в резолюции 
международной конференции, проведенной 
институтом МНИИКА им. Академика В. П. 
Казначеева в декабре 2015 года, и поддер-
жанной участниками международного науч-
ного форума «Науки о Земле и изменениях 
климата» (Бангкок, июль 2016). 

Все живое на Земле имеет многоуров-
невую структуру проявления от ДНК до 
биохимической формы в зависимости от 
химического состава планетной материи. В 
электромагнитном поле ДНК земных форм 
жизни записаны программы развития, кото-
рые реализуются за счет алгоритма структу-

ризации химических элементов и веществ 
на клеточном уровне, в конечном итоге 
создающего белковый тип жизни со всем 
ее многообразием в строгом соответствии 
Универсального Закона Творения одухотво-
ренной материи [18,19]. Единый причинно-
следственный Закон Времени, вписанный в 
Единую Спираль Эволюции первородного 
Супер-Атома Водорода, позволяет инфор-
мационно и энергетически управлять про-
цессом творения одухотворенной материи 
Земли и всего живого на ней, согласно за-
данной Программе. Суть любого вида ве-
щества как формы – это энергия, несущая 
информацию, причем содержание и форма 
вещества неразрывно связаны и не могут 
существовать раздельно. Именно поэтому 
физическое тело имеет многочисленные 
формы проявления, включая волновую и 
корпускулярную, как первичные формы 
(рис.1). Разворачивание любой программы 
эволюции видов начинается с простейших 
форм, которые потом усложняются за счет 
проявления более плотной материальности, 
что наглядно видно на рис. 2. [16, приложе-
ния 10]. 

Человек как многоплановая система 
жизни, является частицей мироздания – 
проводником энергий Неба и Земли, что и 
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Рис. 1. Человек – многоплановое космическое творение. Схема взаимодействия тонких тел 
человека с космическими планами Бытия:

а. Схематическое изображение тонких тел человека. 
б. Путь нисхождения Духа в материю и восхождение Духа из созданной одухотворенной материи: 

7 - самое тонкое тело, истинное Я (Я - Есмь присутствие) состоит из материи Духа - Вечного 
Света; 6 - более тонкое тело, Монада (душа), состоит из световой материи Буддхического 
плана Монадического мира; 5 - тонкое тело причинное или кармическое состоит из световой 
материи ментального мира, «Мира интуиции»; 4 - тонкое тело состоит из световой материи 
низшего ментала «Мира мысли» или «Мира ума»; 3 - астральное тонкое тело состоит из 
материи астрального плана «Мира чувств, эмоции, желаний»; 2 - эфирное тело - переходное 
структурное тело от физического к тонким телам; 1 - физическое тело состоит из материи 

«Мира плотного».
Подпланы физического мира (материя):

ж – физический вакуум – акаша (свет); в – газообразное состояние - воздух; е - электромагнитное 
состояние (свет); б – жидкое состояние - вода; д - всепроникающая среда - светоносный эфир; 
а – твердое состояние - земля (органика); г - плазменное состояние – огонь (свет); в - Чакровая 

система многопланового тела человека во взаимосвязи со стихиями.
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позволяет ему, как «венцу природы» рас-
крывать и усиливать магнетическую сти-
мулирующую силу Земли, необходимую 
для разворачивания Белого Света Абсо-
люта (Великого Центрального Солнца) в 
пространстве Земли в период Великого 
Перехода. «Человек – это «энергетический 
жизненный носитель», необходимый для 
того, чтобы принести уникальное развер-
тывание Света в реальность на этой плане-
те», - пишет Д. Хурдак. [12, с.566]. Развитие 
этой силы, как перенос Духа – Живого Све-
та Абсолюта в окружающее пространство, 
происходит с помощью энергии Мысли, 
выраженной через чувства в мыслеформы, 
в процессе духотворения. 

Цель статьи: осознать сакральную суть 
духотворения, как магнетическую силу, 
участвующую в процессе одухотворения 
материи трехмерной Земли, входящей в 
пространство многомерного мира, где и от-
крывается ее путь в Золотой Век. 

В этой связи многомерное тело челове-
ка следует представить в виде «матрешки», 
которая и удерживает структурно много-
уровневую форму жизни в процессе ее вза-
имодействия с энергиями Космоса (рис.1). 
У ребенка всегда есть естественная, но не 
осознаваемая связь с Высшим сознанием 
(Высшим Я), которое проявляет себя в виде 
высокочастотного светового поля. Именно 
поэтому в первые часы и дни своей жизни 
младенец обладает максимальной жизне-
стойкостью, что подтверждается многочис-
ленными примерами. В процессе развития 
ребенка и его социализации эта связь ухо-
дит на третий план, и в то же время присут-
ствует в виде особого фона, который дает 
ощущение защиты, опоры и присутствия 
божественного через проявленный Дух. 

Рождение души человека происхо-
дит в сердце Космоса, - Великой Пусто-
те Абсолюта, который дышит и развивает 
Себя через все проявленные формы жизни 
(рис.2.1.в). Отсюда и происходит жизнь, по-
этому каждый человек имеет возможность 
через проявленное сознание (дух и душу) 
всегда быть на связи с Абсолютом (Богом) 
в безмолвном дыхании. Это безмолвное на-
чало, основа всей жизни, постоянно при-
сутствует в каждом человеке, оно живет и 
дышит независимо от того, осознаем мы это 
или нет. Осознание единства с Абсолютом 
раскрывает истинную суть человека, позво-
ляет наладить связь между душой и Богом, 
и вместе с тем создать условия для удовлет-
ворения в стремлении души к осознанию 
всеобъемлющей и безграничной природы 
Божественной Сути Бытия. 

Свет и тьма – это неотъемлемые элемен-
ты путешествия Души, необходимые для 

свободного ее развития и постоянного дви-
жения тонкой материи сознания души, как 
структурированного света. К подобным вы-
водам пришли известные учёные в различ-
ных исследовательских центрах мира: Ясуе 
из Киото, Дзибу из Окаямы, Инсинна из 
Италии, Хаган из университета МакДжилл 
и другие. Они независимо друг от друга 
обнаружили, что имеется «фиксируемое 
взаимодействие между физиологией мозга 
и квантовым полем [19]. Каждый нейрон 
может входить в систему и говорить с лю-
бым другим нейроном благодаря квантовым 
процессам. Когда все сигналы согласовыва-
ются, фотоны начинают перемещаться по 
световодам. Это явление называют «само-
просветление». Фотоны проникают через 
ядро микротрубок и связываются с други-
ми фотонами во всём теле. Таким образом, 
возникает коллективное взаимодействие 
субатомных частиц – именно поэтому мы 
способны одновременно думать о многих 
самых разных вещах. Именно благодаря 
этому достигается согласованность всего 
организма и мгновенное действие разума 
– ему требуется одна десятитысячная доля 
секунды, чтобы передать информацию». 
[http://www.quantumcristal.com/].

Высшее сознание способствует разви-
тию определенной мозговой (ментально-
эмоциональной) деятельности человека, а 
нейронные процессы закрепляют эти ре-
зультаты в мозговых структурах, а затем в 
некоторых участках генов. Так происходит 
совершенствование человеческого генома – 
через активацию тех генов, которые призва-
ны обеспечить вознесение человека гомо са-
пиенс к человеку божественной формации.

Человеческий мозг для поддержания 
своих многочисленных функций потребля-
ет большое количество энергии, содержа-
щейся в молекулах АТФ, которые устроены 
по принипу «башни Тесла», связанной с 
пространственным электричеством. «АТФ 
является идеальной моделью приемопе-
редаточной системы, встроенной в чело-
веческую биологическую систему, что по-
зволяет человеку присоединять энергию, 
которую он получает (в последовательных 
развертываниях) к более чистому разверты-
ванию Света». 

«АТФ - это один из энергетических гра-
диентов, который показывает нам, что мы, в

сущности, являемся механистической 
молекулярной машиной, которая может

адаптироваться к другим носителям-те-
лам энергии» [12, с.565]. «АТФ имеет сим-
метричную голову на стволе и на основа-
нии, что дает схему порядка конфигурации 
замочной скважины, или «Тесла усиливаю-
щего передающего устройства» [12, с. 567].
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А это значит, что АТФ, работающая по 
принципу «башни Тесла», может усилить 
передачу Живого Света, трансформирован-
ного в живой клетке в процессе дыхания, и 
помочь человеку стать полноценным жиз-
ненным носителем, позволяющим произ-
вести уникальное развертывание Света Ве-
ликого Центрального Солнца в реальность 
бытия. Это и есть необходимое условие 
происходящего переходного процесса чело-
вечества Земли на новый уровень сознания, 
когда под действием высокочастотных энер-
гий живая клетка человека будет снижать 
потенциал химической энергии, усиливая 
при этом потенциал электронного переноса 
квантов Живого Света. [20-23].

Далее мы и попытаемся осознать с точ-
ки зрения универсального закона творения 
одухотворенной материи, как происходит 
процесс рождения отраженного Живо-
го Света в многомерном теле человека в 
силу действия проявленной магнетической 
силы духотворения. В самом слове ДУХо-
ВНОСТЬ уже заложен смысл физического 
понятия, как способности человека НЕСТИ 
ДУХ в окружающее пространство, - ДУХ 
– это основа материи живого вещества, соз-
данного из Предвечного Белого Света. Мож-
но сказать иначе: Дух – это Божественная 
Энергия Абсолюта (Великого Центрального 
Солнца), облаченная в электромагнитную 
оболочку, - Свет, как Живую ткань Мира. 
Именно из такой ткани соткана наша Душа. 
Первоначальная основа - матрица души - 
это первичная эманация Света, которая на-
ращивала свое энергетическое тело (кокон) 
для проявления в сознательной жизни. Это 
также своеобразный магнит, притягиваю-
щий Свет [21]. Недра души хранят эмана-
ции чистой энергии Абсолюта, как Боже-
ственную Искру, которая и воспламеняется 
в процессе духотворения. В силу действия 
универсального закона творения творяще-
созидающая сила Абсолюта проявляет себя 
через Импульс Творящей Мысли (электри-
ческую энергию), а Стимулирующая сила 
проявляет себя через отраженный (магнит-
ный) Импульс Времени (хронон), несущий 
в себе квант трансформированного Живого 

Света. Можно сказать иначе, Единый (Свя-
той) Дух Абсолюта проявляет себя через 
протоны Атома Водорода, а материя прояв-
ляет себя через электроны, которые и пере-
носят в своей паутине отраженные кван-
ты (хрононы) Живого Света, создавая при 
этом хрональное (электромагнитное) поле 
живого вещества созданной формы жизни, 
как триединой сути: «дух-душа-материя» 
(рис.5,6). [15,16]. 

На рис. 2, 3 наглядно показано, как 
Дух Абсолюта, проявленный через про-
тоэнергон, в котором уже заложен Базо-
вый Геном Мира [2], начинает развивать 
себя через первородный Атом Водорода, 
как единую торсионную модель творения 
«Дух-Материя», формируя при этом в про-
цессе дыхания спираль развития жизни 
- спираль Фибоначчи [14-16]. «Свет» - это 
Центральная Точка Жизни или энергия вну-
три каждого атома, составляющего мате-
рию, из которого выходит всё физическое 
проявление», - пишет Годфри Рэй Кинг [4, 
глава 4, с.38]. Значит, Живой Свет уже при-
сутствует в химических элементах таблицы 
Д. И. Менделеева, как фундаментальной 
основы Универсального Закона Творения 
[17]. Обратите внимание: в процессе тво-
рения рождается сферичное время (рис.2в), 
и одновременно проявляет себя чакровая 
энергетическая система, - энергетические 
центры, обозначенные римскими буквами 
(рис.2.2.б). Четвертая чакра непосредствен-
но связана с сердцем создаваемой формы 
жизни, именно поэтому «из Сердечного 
Центра электронного тела (в религии это 
тело называют Ангелом-Хранителем) течёт 
Поток Эссенции Жизни, или Жидкий Свет 
(рис.2.1.в), который поступает в физическое 
тело через шишковидную железу и напол-
няет нервные каналы. Этот Жидкий Белый 
Свет течёт по нервам, как кровь по венам. 
Он заставляет сердце биться, движет му-
скулами тела и позволяет человеку ходить. 
Это также энергетизирующий Свет внутри 
клеток мозга. Поток Жизни тела часто на-
зывают «Серебряной Струной». Так оно и 
есть; ибо Поток Жидкого Белого Света не-
престанно пульсирует в плотском теле в 
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Рис. 2. Единая торсионная модель творения одухотворенной материи: «Дух-Материя! [1,2,23]
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нервной системе. Во время так называемой 
смерти «Божественное Присутствие» пере-
крывает Поток Жидкого Света и плоть раз-
лагается. Причина того, что человечество 
продолжает испытывать так называемую 
смерть, заключается в том, что оно растра-
чивает впустую этот Электронный Свет, 
вместо того, чтобы сохранять Его в физи-
ческом мозге и теле для воссоздания кле-
точной структуры и снабжения движущей 
энергией всего тела» [4, с.41]. «Электрон-
ное Тело спроецировано в пространстве из 
самого Сердечного Центра Космической 
Жизни Вселенной, которое мы называем 
Великим Центральным Солнцем. Эта чи-
стая Жизненная энергия и есть Единый 
Вселенский Свет, из которого произошло 
все проявленное» [4, с.134]. 

Все сказанное выше Годфри Рей Кин-
гом, согласуется с открывшимися знаниями 
Универсального Закона Творения одухот-
воренной материи. Отраженный квант Жи-
вого Света, движимый Импульсом Творя-
щей Мысли в процессе дыхания человека, 
живой клетки и каждого атома, постоянно 
«плетет» паутину хронального электро-
магнитного поля Земли и человека через 
проявленный Импульс Времени [11,20,23]. 
Механизм духотворения постоянно про-
являет себя в процессе дыхания человека, 
когда электрическая творяще-созидающая 
сила запускает в движение артериальную 
кровь, а отраженная стимулирующая сила, 
проявленная через магнитный импульс вре-
мени, запускает в движение венозную кровь 
(рис.2 а). И как следствие, в сердце челове-
ка запускается импульс энергии времени, 
проявленный через ритм дыхания и пульс 
кровотока, который и формирует спираль 
Фибоначчи (рис.2 в). 

Роль кислорода, как «вбирателя жиз-
ненной праны» в процессе дыхания, изна-
чально сводится к переносу Импульса Тво-
рящей Мысли (энергии Абсолюта) в живую 
клетку через химический элемент калий, 

запускающий в действие «калий натриевый 
насос», чтобы в ответ получить духотво-
рящую стимулирующую силу, позволяю-
щую обеспечить полноценную жизнедея-
тельность многомерного тела человека. На 
уровне физической материи в процессе ды-
хания, кислород через гемоглобин запуска-
ет в действие потенциальную силу духа, 
упакованную в кристаллической решетке 
атомов железа, которое, по всей вероятно-
сти, алхимически «расплавляется» в арте-
риальной крови. А в печени, как «атомном 
реакторе», перестраивает кристаллическую 
решетку, чтобы за счет энергии «дефекта 
массы» создать движение кровотока. При 
этом происходит смена полярности творя-
ще-созидающей силы Духа на отраженную 
стимулирующую силу Материи. В результа-
те, сердце работает как «вечный двигатель», 
поскольку Дух и Материя – неотделимы, 
- их взаимодействие проявляется единой 
спиралью эволюции, согласно действию 
Закона Времени, вписанного в Единую 
спираль Эволюции первородного Атома 
Водорода, как основы всего Сущего. Мож-
но полагать, что в крови человека и про-
исходит процесс духотворения, с участием 
«легирующих элементов»: титана (№22), 
как «собирателя отраженной энергии духа 
и звукогенератора», хрома (№24), как «оп-
тического лазерного генератора», позволя-
ющего через код числа времени (6) и код 
числа музыкальной гаммы (8) войти в резо-
нанс с энергиями Космоса.  Химический 
элемент кальций (№20), является «аккуму-
лятором и оптическим резонатором» энер-
гии Духа в физическом теле человека, поэ-
тому непосредственно влияет на сердечную 
деятельность в строго определенном соот-
ношении с калием, как носителем инфор-
мации. Химический элемент кобальт (№27) 
в содружестве с железом и никелем (№28) 
способствуют подъему отраженного потока 
времени, и вместе с тем «выдоху» структу-
рированного живого света через проявлен-

      
   а. Первый день творения.

 

Рис. 2.1. Единая сакральная схема творения любой формы жизни на основе Духа Абсолюта, 
согласно информации Д. Мельхиседека [9, стр. 206]

б. Шестой день 
творения – 

рождение «Цветка 
жизни».

в. Разворачивание пространства-времени  из 
«точки» потенциала Бесконечности…
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ное сознание. Химический элемент марга-
нец (№25), как божественный «санитар» 
очищает все низкочастотные энергии, рас-
творяя их в Живом Свете, поскольку имеет 
«прямую» связь с Абсолютом (рис.2.2.а). 
Концентрировать отраженную энергию 
Духа помогает медь, и как «божественный 
контролер», преобразует и трансформирует 
живой свет в клетках крови, согласно задан-
ной программе в ДНК [16]. Именно «здесь» 
кроются причины заболевания крови. 

Процесс настройки клеточного дыхания 
на соответствующие волны света осущест-
вляется через ДНК, и похож на то, как на-
страивается радиоприёмник на волну ради-
останции. При точной настройке возникает 
резонанс с энергиями Космоса, и клетка 
издает звук той частоты вибраций, которая 
соответствует степени ее одухотворенно-
сти. Это и есть показатель «духотворения», 
который и определяет степень одухотворен-
ности многомерного тела человека, прояв-
ленного через чакровую систему излучения 
(рис.1в). 

Чакры, как приемо-передающие энер-
гоинформационые центры, проявляют себя 
разной частотой вибраций (а значит, цве-
том и звуком), поэтому можно полагать, что 
в душе человека всегда звучит музыка. И 
если эта музыка вливается в «единый хор 
звучания мироздания», - такой человек в 
процессе дыхания (духотворения) излучает 
живой свет, и тем самым одухотворяет ма-
терию своего физического тела и окружа-
ющего пространства. Такой человек в силу 
своей проявленной духовности переносит 
Живой Свет Абсолюта, развертывая его в 
пространстве Земли, что и является показа-
телем его взаимодействия с энергиями Кос-

моса. Таких людей называют Мастерами 
Света, - они продолжают дело святых Зем-
ли нашей, накопивших Живой Свет в своем 
нетленном теле. 

Раскрыть действие единого механизма 
духотворения, управляющего сознанием 
клеток через ДНК, позволяет осознание 
физики времени, как энергии, потенциаль-
но «упакованной» в атоме углерода, выды-
хаемого вместе с кислородом, в процессе 
творения углеродной материи [16, с.106]. 
В настоящий переходный период всей Сол-
нечной системы в пространство галактики 
Млечный Путь человек должен вскрыть 
магнетическую силу духотворения в про-
цессе клеточного дыхания, чтобы усилить 
действие отраженного импульса времени, 
переносимого электронами. Хронон вре-
мени, переносимый электронами, зарож-
дается в крови человека, что и позволяет 
поддерживать энергетический баланс при 
условии, если АТФ осуществляет коммуни-
кационную связь и энергетический обмен 
с энергиями Космоса. Частота вибраций 
хронального поля человека, как волновая 
функция, зависит от уровня сознания че-
ловека, т.е. способности трансформировать 
Живой Свет согласно заданной программе, 
записанной в ДНК. При этом человек всегда 
должен помнить: суть любого творения за-
ключается в преобразовании Божественно-
го Света в энергию Любви, а ответная Лю-
бовь будет преобразовывать излучаемую 
энергию в Чистый Свет. 

Главная функция ДНК – поглощать 
фотоны Животворящего Света Абсолюта, 
хранить их в «паутине» электронного био-
поля (ауры) и отражать в виде фотонов, как 
электромагнитной волны. А это значит, что 
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Рис. 2.2. Схема духотворения многомерного тела человека из химических элементов, проявленная 
через единый библейский цикл творения одухотворенной материи, как следствие расшифровки 

первой главы Ветхого Завета библии Бытие [16, приложения 10, 2]
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в ДНК заложена тайна раскрытия времени, 
как фиксируемый момент перехода кодиру-
ющей функции Языка Света, - мгновенной 
коммуникации с Бесконечным Разумом, в 
электромагнитную волну и обратно, - элек-
тромагнитной волны в квант живого света 
(звук). Такой момент фиксации изначально 
происходит на уровне подсознания, и через 
коды ДНК запускает механизмы, работаю-
щие в физическом теле. «Поэтому челове-
ческие мысли могут достигнуть синхропо-
добия в других временных зонах сознания, 
стабилизированными структурами через 
Язык Света.

Этот божественный Язык является так-
же индуктивной связью со все еще «малень-
ким голосом» в теле, который наставляет 
вас относительно реальных ежедневных 
решений в мире, чтобы ваше сознание не 
ошибалось при исполнении воли Отца. Фи-
зический носитель необходим для манифе-
стации Божественных Букв на плане трех 
измерений. Физическая вселенная была 
сформирована из божественных огненных 
букв. Божественный Язык может ускорить 
развитие вашего тела жизни до еще более 
великого масштабного творения, где чело-
веческий язык будет заменен картинами 
Языка Света. Человек изменит свою «язы-
ковую систему», когда начнет менять свои 
волновые соотношения» [12, с.277]. Все 
сказанное Д. Хурдаком является реальным 
проявлением духотворения, как Универ-
сального Закона творения одухотворенной 
материи. 

ДНК — это большая органическая мо-
лекула, в которой с помощью «4-хбуквенно-
го алфавита» записана информация о стро-
ении и свойствах живых существ. Разгадка 
структуры ДНК помогла ученым понять 
механизмы ее копирования и материализа-
ции. Копирование ДНК происходит за счет 
достраивания на каждой исходной цепи 
ДНК, как на матрице, дополнительной к ней 
копии. Так из одной двойной спирали ДНК 
получаются две абсолютно идентичные ей 

двойные спирали, что и необходимо для 
сохранения генетической информации при 
делении материнской клетки на две дочер-
ние. Матричный принцип лежит и в основе 
поэтапной материализации генетической 
информации: на одной из цепей ДНК об-
разуется комплементарная ей цепь другой 
информационной молекулы — РНК, кото-
рая, в свою очередь, служит матрицей для 
синтеза белков, от количества и качества 
которых зависят структуры и свойства кон-
кретного организма. «ДНК рождает РНК; 
РНК рождает белок, а белок рождает нас с 
вами». (Ф. Крик). «Генетический аппарат 
клетки, как минимум, состоит из трех функ-
циональных блоков: воспринимающей «ан-
тенны», «пульта управления» активностью 
генов и «исполнительной» части генов, от-
ветственных за образование конкретных 
белков. Можно полагать, что роль антенны, 
способной улавливать, трансформировать 
и передавать сигналы волновой природы, 
играет ДНК. К этому располагает и спи-
ральная структура «молекулы жизни» и та-
кие ее свойства, как способность проводить 
электрический ток, возможность резонанс-
ного возбуждения продольных колебаний 
под действием радиоволн, а также способ-
ность к лазерной генерации света после 
предварительной «накачки». [http://www.
newacropolis.ru/magazines/4_2005/DNK/].

Российские ученые под руководством 
П. П. Гаряева смогли перепрограммировать 
ДНК человека, используя слова и частоты. 
Оказывается, данные хранятся в клеточной 
памяти ДНК точно так же, как они хранятся 
в памяти компьютера. Кроме того, генети-
ческий код использует правила грамматики 
и синтаксис таким способом, который очень 
близок к человеческому языку, а структу-
ры щелочных пар ДНК следуют правилам 
грамматики и синтаксиса. Похоже, все 
наши человеческие языки — это вербали-
зация нашей ДНК [3]. И это действительно 
так, если осознать, что «ДНК – это не нить, 
а петля (рис.4). «Внутри петли есть признак 

Рис. 4. Петля ДНК Рис.5. Биополе человека Рис.6. Чакровая система 
человека,  трансфомирующая 
Белый Свет Первоистока
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потенциала электрического тока. Челове-
ческое Существо – это биоэлектрическое 
устройство, и ваш мозг, синапс и мышечные 
реакции работают на нейронах, которые за-
жигаются импульсами. Триллионы импуль-
сов заставляют работать ваше тело» [Край-
он, «Физика и наука» от 17.07.07.]. 

И это так, поскольку электрический 
Импульс Творящей Мысли (Слово Творца) 
проявляет себя в ДНК через протоны ато-
ма водорода, вызывая ответный магнитный 
импульс через электроны. И когда магнит-
ное поле планеты «накладывается» на ДНК-
поле человека, возникает электромагнитная 
индукция, которая и заставляет перетекать 
полярные энергии по спирали ДНК живой 
клетки, и таким способом переносить жи-
вой свет в многомерном теле. Возникающая 
электромагнитная индукция – это двигатель 
изменения ДНК, получающей магнитные 
инструкции из окружающей среды. Каж-
дый человек обладает собственным маг-
нитным генератором – своей ДНК, и может 
получать пространственную энергию через 
АТФ, как «башню Тесла». Следует напом-
нить, что в настоящий переходный период 
электромагнитная индукция Земли ослабе-
вает, а это значит, человек как энергетиче-
ский жизненный носитель должен создать 
собственное магнитное поле, позволяющее 
обеспечить жизнедеятельность многомер-
ного тела в момент «обнуления» магнитно-
го поля Земли. 

Обладая волновыми характеристиками, 
молекула ДНК способна как антенна при-
нимать извне и передавать информацию о 
биосистеме в окружающее пространство. 
Спектр частот, излучаемых ДНК достаточ-
но велик, так как он отражает частоту ви-
браций каждого проявленного и непрояв-
ленного химического элемента, входящего 
в молекулу ДНК. А это значит, наши мысли 
способны реально создавать физические и 
химические изменения в структуре ДНК, 
соединять или разъединять определенные 
элементы, безусловно выполняющие свои 
сакральные функции и физико-химические 
свойства. 

ДНК состоит из сверхсложного языка 
внутри двух геномов и их дублирующей ко-
пии, содержащейся в каждой человеческой 
клетке. Повторяющиеся последовательно-
сти содержат кодированную информацию 
для развития энергетической структуры 
многомерного тела человека. «В настоящее 
время генетика и молекулярная биология 
накопила огромный анализ, который может 
приблизить к пониманию ДНК как речео-
бразной вещественно-волновой дуалисти-
ческой конструкции. Высшей формой ве-
щественно-волновых матричных функций 

ДНК являются речеподобные и голографи-
ческие управляющие биоситемами постро-
ения. …Именно хромосомы генерируют 
сверхслабые знаковые акустические и элек-
тромагнитные поля, как референты Света и 
Слова», - пишет М. С. Гончаренко, д.м.н., 
проф., зав кафедрой валеологии Харьков-
ского университета им. В. Н. Каразина. [6, 
с.142]. Под ее руководством проводятся на-
учные исследования ауры человека по ме-
тоду аурографии, в качестве интегрального 
экс-пресс-теста оценки энергетической со-
ставляющей здоровья человека. Чувстви-
тельность метода позволяет применять его 
для определения влияния как физических, 
гомеопатических, так и энергоинформаци-
онных воздействий [7]. 

Активация ДНК — это интеграция энер-
гии Абсолюта в живой клетке многомерного 
тела человека, в результате зарождается но-
вая взаимосвязь «Духа-души-тела» челове-
ка, где всеобъемлющее Истинное «Я», как 
Божество, и ДНК клетки будут полностью 
синхронизированы и находится в совершен-
ном равновесии. Только при этом условии 
можно совершить вознесение в Духе (Жи-
вом Свете) в период Великого Квантово-
го Перехода Земли и человечества в пятое 
измерение. Способность к активации ДНК 
зависит от расширяющегося сознания, как 
самоосознания, повышения энергии и уров-
ня частоты вибраций. Чтобы понять, как 
это происходит, следует привести духовное 
откровение, записанное С. Л. Толкачевой 
методом открытого знания 23.07.2016 года. 
«Чтобы свою систему сделать в целом вос-
приимчивой для прохождения МЫСЛИ в 
виде импульсов волн, нужно в критический 
пик «напряжения» жизни, - к АБСОЛЮТУ 
в Сознании то повернуть, что стремилось 
к ядру, чтобы там разрядиться, – изменить 
на «контрастный» свой ТОН, душу «вы-
вернув и стряхнув», - от частот низких ос-
вободиться. И мгновенно Луч собственной 
МЫСЛИ из «Творящей Реки» зачерпнуть! 
И используя опыт, накопленный ранее, во-
допад из ЭНЕРГОПОТОКОВ трансформи-
ровать Силою Воли в Сияние, восходящее 
к Новым СТУПЕНЯМ ИСТОКА!!! МЫСЛЬ 
– Духовная Сила ТВОРЯЩАЯ, и Высокая, 
с Божьим НАКАЛОМ, разрывает кольцо 
прагматичного происходящего Сверхсозна-
тельным ПОТЕНЦИАЛОМ! И чем больше 
над уровнем средним поднявшихся, шаг 
успевших к ГАРМОНИИ сделать, и в косми-
ческом смысле поляризовавшихся, тем бы-
стрее Земля «турбулент» разовьет и напра-
вить Монаду к Истоку сумеет…Позитивно 
творящие импульсы Мысли в совокупности 
Дух расширяют, отраженной волной все 
подвластное Истине, совершенным Лучом 
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Божества ОЗАРЯЮТ! Даже ЭТОТ, уже 
трансформированный, восприимчив от-
дельными только! На Любовь, сострадание 
и ВЫСОКОЕ понимание реагируем блоком 
низких частот и буквально настолько, что 
структуру свою каждый раз уплотняя при 
большой СВЕТОВОЙ концентрации, мы 
погубим себя, ВЫСОТОЙ «расплавляя», не 
успев «перестроиться» на «порядок» иони-
зации…». Такое поэтическое объяснение 
вполне согласуется с универсальным зако-
ном творения одухотворенной материи. 

«Любое самое тонкое движение вашей 
души вызывает неминуемые изменения в 
физическом мире. И если вы испытываете 
состояния счастья, любви, умиротворенно-
сти, - вы оказываете влияние на огромные 
пространства вокруг вас и возможно даже на 
всю планету. Чем более тонкие, божествен-
ные чувства вы испытываете, тем большее 
воздействие вы оказываете на окружающий 
физический мир. Этим объясняется, поче-
му небольшое количество святых способно 
балансировать ситуацию на целой планете. 
Негативные чувства и мысли также оказы-
вают свое воздействие на физический мир. 
К счастью, из-за низких вибраций эти энер-
гии не оказывают значительного влияния, 
т. к. распространяются на небольшое рас-
стояние. И если бы эти негативные состоя-
ния сознания не владели умами и сердцами, 
подавляющей части находящихся в вопло-
щении индивидуумов, их влиянием можно 
было бы пренебречь. Вопрос в том, что так 
называемое массовое сознание превалирует 
в вашем мире. И на данном этапе развития 
человечества это массовое сознание стано-
вится опасно для дальнейшей судьбы мира. 
Только отдавая предпочтение созерцанию 
вечности, раскрывающейся в ваших серд-
цах, можно избавиться от негативных энер-
гий, слишком распространенных в вашем 
обществе. Неизбежны перемены, потому 
что они обусловлены повышением вибра-
ций планеты в целом. Чем больше человече-
ство будет отстаивать прежний образ жизни 
и прежние стереотипы поведения, опираясь 
на массовое сознание и негативное воз-
действие большинства средств массовой 
информации, включая интернет, тем более 
суровым испытаниям может быть подвер-
гнуто человечество в ближайшем будущем. 
И наоборот, если произойдут качественные 
изменения в сознании людей, то есть скачок 
сознания в сторону Божественности, то бо-
лее гладко будут происходить изменения». 
«Пока человек не достигнет повиновения 
своих внешних чувств и не поддерживает 
внутри себя мир, он будет загрязнять Чисто-
ту и Совершенство Жизни, изливающихся 
через него», - пишет Годфри Рэй Кинг, рас-
крывая таинства жизни [4, с. 87].

А теперь попытаемся осознать, как рож-
дается мысль и проявляется мыслеформа, 
формирующая пространство реальности. 
«Внешняя активность разума и физиче-
ского тела становится видимой, ощутимой 
формой того, о чем мы думаем, и того, 
что чувствуем» [4, с. 70]. «Мысль никогда 
не сможет активизироваться во внешней 
жизни, пока не пройдёт через тело чувств. 
Чувство конденсирует на мыслеобразе ато-
марную субстанцию внешней деятельности 
Жизни. Проходя через тело чувств, мысль 
облекается в одеяние и впоследствии начи-
нает жить как отдельная живая сущность за 
пределами разума индивидуума». 

Личность не может навечно обрести гар-
монию, если не наполнится Божественной 
Любовью, взращиваемой сознательно. В со-
временном мире преобладает чувство ужа-
сающей злобы, когда люди противостоят 
друг другу и критикуют тех, кто не согласен 
с ними. Пока индивидуум не осознает необ-
ходимость самоконтроля, применительно к 
своим чувствам, в бодрствующем сознании, 
то поддерживать постоянное конструктив-
ное движение вперёд будет невозможно. На 
протяжении веков человечество затрачива-
ет своё время и энергию на строительство 
посредством мысли, и одновременно раз-
рывает в клочья всё своё творение негармо-
ничными чувствами. 

Исследованиями было установлено: 
в зависимости от чувств исследователей, 
ДНК изменяла свою форму. Когда исследу-
емые «ЧУВСТВОВАЛИ благодарность, лю-
бовь и признательность, напряжение ДНК 
снижалось, а спираль распрямлялась и ста-
новилась длиннее. Когда они ОЩУЩАЛИ 
страх, злость, разочарование или пережива-
ли стресс, то ДНК закручивалась и уплот-
нялась. Она становилась короче и ОТКЛЮ-
ЧАЛА многие из наших ДНК-кодов! Коды 
ДНК включались, когда участники снова 
испытывали чувства любви, радости, благо-
дарности и восхищения. Эти эмоциональ-
ные изменения выходят далеко за рамки из-
вестных электромагнитных явлений. Люди, 
умеющие испытывать чувство глубокой 
любви, способны изменять форму своих 
ДНК», - считает Грегг Брейден, благодаря 
силе энергии, связывающей всё творение. 
Эта энергия, по его мнению, представляет 
собой плотно сотканную сеть, связываю-
щую всё материальное [5].

Как видим, в процессе духотворения 
чувства человека играют главенствующую 
роль. Человеческое тело буквально светит-
ся, излучая видимый свет в небольших ко-
личествах на уровнях, которые то поднима-
ются, то опускаются в течение дня, и этот 
факт уже доказан исследованиями. Ока-



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 6,  2017

155ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
зывается, тело испускает видимый свет, в 
1000 раз менее интенсивно, чем та яркость, 
которую можно увидеть не вооруженным 
глазом. Практически все живые существа 
излучают очень слабый свет. Чтобы узнать 
больше об этом слабо видимом свете, уче-
ные в Японии используют чувствительные 
камеры, способные обнаруживать одиноч-
ные фотоны. Пять 20-летних мужчин, с го-
лым торсом были размещены перед камера-
ми в полной темноте в светонепроницаемом 
номере в течение 20 минут каждые 3 часа. 
В результате обнаружили: свечение тела то 
поднималось, то опускалось в течение дня, 
с его низшей точки в 10 часов утра, до сво-
его пика в 4 часа, и постепенно снижалось 
после этого. Эти результаты показывают, 
что существует световое излучение, кото-
рое связано с изменением времени, из-за 
того, что метаболические ритмы колеблют-
ся в течение дня. Лица светились больше, 
чем остальные части тела. Результаты экс-
перимента были опубликованы в журнале 
«Живая Наука» 22.07.2009 года и признаны 
в научной среде. 

Ученые объясняют существование све-
та и энергии вокруг тела термином «биофо-
тонное поле». Физическое здоровье челове-
ка зависит не только от того, что происходит 
внутри тела, а также зависит от состояния 
не физических уровней энергии, назван-
ных биофотонным полем, которое можно 
рассматривать как очень сложный компью-
тер. Он обрабатывает, хранит и извлекает 
информацию, которая затем используется, 
чтобы регулировать биологические процес-
сы. Как известно в биологии, каждая клетка 
в теле имеет более 100 000 биохимических 
реакций в секунду, и они должны быть тща-
тельно просчитаны и упорядочены друг с 
другом. ДНК клетки вибрирует на частоте 
нескольких миллиардов герц. Эта вибрация 
создается, когда происходит сужение и рас-
ширение ДНК, — и каждый раз сжимаясь, 
она выжимает легкие биофотонные части-
цы. Фотон содержит всю информацию о 
том, что происходит в ДНК в тот момент. 
Одна биофотонная частица может нести 
более 4-х мегабайт информации, и переда-
ет эту информацию другим биофотонам  в 
пределах и за пределами физического тела. 
Все фотоны, вылетающие из тела, общают-
ся друг с другом, создавая хорошо струк-
турированное световое поле... Чем больше 
световой энергии, тем больше сила электро-
магнитного поля, а значит, и здоровья чело-
века…» [novay-zhizn.ru].

Чем больше световой энергии излучает 
многомерное тело человека, тем активнее 
идет процесс одухотворения материи физи-
ческого тела и окружающего пространства. 

Одухотворение материи – это космический 
эволюционный процесс. Подъём и уровень 
расширения сознания человека неразрыв-
но связан с ОДУХОТВОРЁННОСТЬЮ его 
многомерного тела. Чтобы материя окружа-
ющего мира позитивно влияла на сознание 
человечества Земли в целом, важно в боль-
шей степени ОДУХОТВОРИТЬ МАТЕ-
РИЮ, то есть наполнить ее Живым Светом. 
При этом всегда следует помнить: МАТЕ-
РИЯ – это не только то, что можно увидеть 
и потрогать. Материя – это все предметы, 
объекты мира, физические тела, в том числе 
и те, которые нельзя увидеть или ощутить 
с помощью человеческих органов восприя-
тия. Это – невидимые энергии, различного 
рода поля, тонкоматериальные структуры, 
которые ученые пока не в силах обнару-
жить. 

Любая материя обладает сознанием – 
как фрактал Божественного Единства всего 
сущего. Уровень сознания связан с уровнем 
одухотворённости. Именно степень присут-
ствия Божественного Духа в душе человека 
определяет степень сознания материи. Чем 
более материя одухотворена, тем большим 
уровнем сознания она обладает. Человек 
является наиболее одухотворённым суще-
ством – по сравнению с животными и рас-
тениями, но он до сих пор не осознает, что 
сознанием обладают камни, минералы, воз-
дух, вода… БОЖЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ 
предопределяет неразрывную связь всего 
сущего с Великим Центральным Солнцем 
через проявленное СВЕТОВОЕ ПОЛЕ. Чем 
выше энергия отраженного живого света, 
чем выше степень духотворения человека, 
тем больше энергии Живого Света будет 
«упаковано» в его творческом произведе-
нии, обладающем уровнем сознания, чаще 
всего, - гораздо выше, чем его создателя. 

Произведения искусства – это яркий 
пример одухотворённости и сознания того, 
что считается неживым [13]. Современные 
люди, обладающие духовным слухом, то 
есть пробудившие дар общения с тонкома-
териальным миром, интуитивно чувствуют, 
что есть Единая Нить, связывающая все 
сущее в единый сакральный процесс творе-
ния через ЕДИНОЕ СОЗНАНИЕ ВСЕЛЕН-
НОЙ. Эта нить проявлена в мироздании 
Космоса энергией Божественного СВЕТА 
(Святого Духа), который и структурирует 
Единую Спираль Эволюции первородно-
го Супер-Атома Водорода в силу действия 
Универсального Закона Творения одухот-
воренной материи. А это значит, что даже 
когда мы просто прикасаемся к тому или 
иному предмету, мы передаем ему энергию 
Света. Когда мы просто думаем о предме-
те, мы уже передаем ему энергию Света. И 
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когда мы испытываем какие-то чувства по 
отношению к предмету, мы также передаем 
ему энергию Света, которая в нас присут-
ствует, поскольку материя нашего много-
мерного тела изначально одухотворена в 
процессе дыхания. Взаимодействуя с пред-
метами окружающего мира, вступая с ними 
в контакт, думая о них или просто испыты-
вая чувства по отношению к ним, мы ОДУ-
ХОТВОРЯЕМ их, в зависимости от нашей 
способности духотворения. Многие из нас 
никогда не задумывались о том, что пришли 
в земной мир для того, чтобы одухотвори-
ить его Материю – небо, землю, горы, леса, 
воздух и т.д. И как только мы осознаем это, 
поймем причины загрязнения атмосферы 
Земли, создания губительной для человека 
экологии. И только наш внутренний мир, 
наше созвучие с Божественным миром в ко-
нечном итоге определят будущее человече-
ства и планеты. 

Энергия божественного Живого Света 
– это мысли, чувства и деяния людей, ибо 
Бог (Абсолют) в своем дыхании проявляет 
себя и через человека. Энергия Света – это 
созидающая, сотворяющая энергия. Когда 
человек что-то духовно творчески создаёт 
или просто производит, энергия света на-
чинает структурироваться в его биополе 
(рис. 5,6) в силу действия универсального 
закона и обретать формы, проявляясь в виде 
материи того или иного мира. Своими воз-
вышенными мыслями и чувствами человек 
может сознательно создавать идеалы ис-
кусства: музыку, живопись, литературу, - 
творить красоту и гармонию совершенного 
мира [13]. Как следствие, материя становит-
ся более сознательной и одухотворённой. 
Когда человек что-то разрушает – энергия 
Живого Света начинает деструктурировать-
ся, формы разрушаются. Следствие этого 
– понижение уровня сознания и одухотво-
рённости. Но часто после разрушения по-
являются пути для создания новых форм, 
для нового уровня структурирования Света. 
Поэтому процессы созидания и разрушения 
взаимосвязаны между собой. Но в итоге 
они всё же становятся проявлениями Еди-
ного процесса Творения, - Вселенная всег-
да творит в силу действия Единой Спирали 
Эволюции, в которую вписан Единый Закон 
Времени. Процесс деструктурирования ма-
терии – лишь очередной этап Единого Зако-
на Творения одухотворенной материи. 

В этой связи следует сказать о глобаль-
ной роли магнетизма в процессе духоворе-
ния, как стимулирующей движущей силе, 
способной генерировать световое поле 
человека через активацию ДНК, как маг-
нитный механизм, очень чувствительный 
к магнитным влияниям извне. Магнетизм 

– это важнейшее связующее звено между 
биологией человека и магнитным (и грави-
тационным) полем Земли. Это звено долж-
но быть постоянно сбалансировано для 
обеспечения жизнедеятельности человека, 
как многоплановой частицы Космоса. В 
первую очередь, этот баланс должен быть 
сгармонизирован между электрическим им-
пульсом творяще-созидающей силы, пере-
даваемой через протоны атомов водорода, 
и отраженным магнитным импульсом, пе-
редаваемым через электроны. Чем больше 
Животворящего Света вдыхает человек, тем 
больше отраженного живого света излучает 
он в процессе духотворения.  

Земля – живая сущность, она также ды-
шит энергиями Космоса, и ее дыхание на-
кладывается на дыхание человека, поэтому 
необходимо постоянно соблюдать баланс 
Неба и Земли, иначе дисбаланс приведет к 
болезням многомерного тела человека, как 
проводника энергий. Магнетизм влияет на 
клеточную структуру организма, учиты-
вая, что электрические импульсы перено-
сят нервы через нервные окончания, вос-
принимая их от ДНК и создавая при этом 
электромагнитное поле. И если магнетизм 
будет проявлен через гармоничный процесс 
духотворения, этот баланс всегда будет под-
страиваться под электрические и магнит-
ные энергии, воспринимаемые извне через 
ДНК, при условии выполнения заданной 
программы. «ДНК проводит электрический 
ток, во многом также, как вещества-полу-
проводники», - говорит физик Ханс-Вернер 
Финк и Кристиан Шоенбергер из института 
физики Базельского университета в Швей-
царии. «И тут не просто уменьшенная мо-
дель провода, но и совсем другие качества. 
Площадь сечения ДНК - проводника срав-
нима с длиной волны электрона. Похоже, 
тут мы имеем дело с баллистическим пере-
носом электронов. «Баллистический» озна-
чает, что не происходит никакого рассеива-
ния и замедления электронов» [10, с.416]. 
Доказательства тому, что электроны пере-
носят Живой Свет, можно найти в трудах 
известного киевского ученого-исследовате-
ля д. физ. мат. наук В. П. Олейника [11, 15]. 

Следует обратить внимание и на такой 
факт: с разницей в несколько месяцев, ис-
следования ученых Швейцарии показали, 
- ДНК не только проводит электричество, 
но и замыкается в кольцо! [10, с.418]. А это 
значит, две полярные силы творения – тво-
ряще-созидающая и отраженная стимули-
рующая, - замыкаются в ядре ДНК, подобно 
тому, как в сердце человека «замыкается» 
артериальная и венозная кровь (рис.1а). 
Можно полагать, что при этом одновремен-
но происходит и переполюсовка магнитно-
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го поля человека, как проводника энергий 
Неба и Земли. В таком случае, действитель-
но электронный поток Живого Света излу-
чает сердце человека, как Поток Эссенции 
Жизни, который течет по нервам, венам и 
артериям, заставляя биться сердце. И ви-
димо, не случайно хирурги знают о «точ-
ке» в сердце, через которую душа связана 
«Серебряной Нитью» с Абсолютом через 
Единую Спираль Эволюции [18,19,23]. При 
этом всегда следует помнить: Универсаль-
ный закон творения проявляет себя через 
единый причинно-следственный Закон Вре-
мени, требующий выполнения эволюцион-
ной программы, заложенной в ДНК клетки. 
Значит, понятия: духовность, душевность, 
одухотворенность - это не просто слова, это 
сакральные физикохимические процессы 
взаимодействия многомерного тела чело-
века с энергиями Космоса, которые и акти-
визируются в период Великого Квантового 
Перехода Земли. 

Заключение. Каждый человек пришел в 
земной мир, как человеческая единица, ко-
торая изначально имела свое собственное 
место в социальной и планетарной струк-
туре в силу заданной в ДНК эволюцион-
ной программе. Планетарная структура 
связана с формированием творческих идей, 
это можно представить как некое вихревое 
торсионное поле Земли, наполненное про-
цессом циркуляции сотворения на основе 
гармоничных человеческих импульсов. От-
туда они переходят через ячеистую струк-
туру Земли, в связанную с ней социальную 
структуру, которая также ячеистая. У каж-
дого человека, есть своя ячейка, свое место, 
поэтому у каждого человека свои индиви-
дуальные способы повышения эффективно-
сти мышления. Их динамика и кинематика 
должна быть построена на процессах об-
разного представления во взаимодействии с 
логическим мышлением, чтобы задейство-
вать одновременно правое и левое полуша-
рие, позволяя тем самым, сгармонизировать 
полярные импульсы в процессе духотворе-
ния, когда сердечный ритм рифмует (духот-
ворит) мыслеформы. 

Магнетическая сила духотворения – это 
и есть энергия пространственной Любви, 
связывающая все сущее в Единое Целое 
(Абсолют). Рождается эта сила в крови че-
ловека, как световибрация, резонирующая с 
импульсами пространственных полей миро-
здания. Контролируется эта вибрация с уча-
стием химического элемента меди, как «бо-
жественного контролера», а высвечивается 
как на мониторе «божественного компьюте-
ра» с участием химического элемента цинка 
[16, с.217-229]. Ключ доступа к высшим ду-
ховным знаниям можно найти с помощью 

«создания высокой электромагнитной вол-
ны духовной, когда Дух (Живой Свет) при 
вращении испускает квантовое излучение... 
Причем, «энергию он не теряет, если орби-
тальный импульс врожденный сохраняет. В 
рамках статической интерпретации мы не в 
состоянии определять скорость и совокуп-
ность духовно творческой ротации, свет на 
ее происхождение пролить, - это природная 
божественная данность», - записывает С. 
Толкачева 25.07.2016 года. 

Главное в духотворении – это умение 
настраиваться на волну, позволяющую че-
рез прозрение и осознание перевести весь 
накопленный духовный запас в световую 
энергию. 

При этом важна мощность молниеност-
ного духовного посыла в момент «разряда» 
души, наполненной отраженным Духом 
Абсолюта, - Животворящим Светом Боже-
ственной Любви. При этом подобные ви-
брации высокой интенсивности «сплавля-
ются» таинственной силой, которая и есть 
духовный магнетизм. Именно эта магнети-
ческая Сила Духа Абсолюта управляет про-
странством Космоса, связывая воедино все 
сущее через Единую (двойную зеркально 
отраженную) Спираль ДНК первородного 
Супер-Атома Водорода, в которую вписан 
Закон Времени, определяющий Порядок в 
процессе творения одухотворенной мате-
рии [15, 20, 22]. 

Отменить Великий Переход Земли и че-
ловечества в новое пространство Космоса 
никто не в силах, поэтому магнетический 
процесс духотворения материи Земли и че-
ловека является наиважнейшим, поскольку 
в момент смены полюсов Земли произой-
дет «обнуление» магнитного поля. Повы-
шение степени одухотворения планетар-
ной материи, а вместе с тем и повышение 
уровня индивидуального магнетизма чело-
века, является необходимым условием для 
вознесения Земли и человечества на новый 
эволюционный уровень развития. Осозна-
ние Универсального Закона творения оду-
хотворенной материи выведет человечество 
на уровень Божественного Сознания, кото-
рое и позволит обществу развиваться не на 
принципах конкуренции, борьбы и разделе-
ния, а на принципах Любви, гармоничного 
сотворчества и Единства. 
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