                                                                            Частоты и резонансы.
                                                                                 Ваха Дизигов.
 В своей опубликованной   Теории о взаимной связи и гармонии духовного и физического состояния  человеческого общества и геофизического  состояния Земли на основе частотного резонанса  я предположил,что для каждого уровня духовного развития человека и общества  соответствует определённый уровень частотного излучения.
Значит ли это,что все наши чувства,мысли и желания могут вырабатывать соответствующие  частотные излучения?
В самом вопросе заключается и сам ответ.
С этой точки зрения мне представляется интересным работа актёров на сцене.Талантливые актёры настолько способны переключаться на образ создаваемого ими человека,что могут излучать точно такие же частотные излучения,которые могут излучать в жизни такие люди.
Я думаю,что  частотные излучения человека с определённой духовной программой могут иметь многоуровневую частотную защиту и создавать определённые биоэнергетические поля вокруг человеческого тела,защищая его от вредных частотных воздействий окружающей среды.
Но если у человека нет духовных ценностей,тогда у него будет отсутствовать многоуровневая частотная защита.
Многоуровневая частотная или биоэнергетическая защита человека возможна,на мой взгляд,только лишь у людей с определённой духовной программой.
Любая духовная программа или признавание в себе определённых нравственно-моральных ценностей  обязательно предполагает  наличие у человека или общества определённой культуры.
Вот почему важно воспитание подрастающего поколения в определённых духовных правилах и традициях,установленных обществом.
Если же общество будет устанавливать такие правила общежития и общения,из которых исключены нравственно-моральные ценности,то такое общество обречено на самоуничтожение.
Духовная программа  человека  предполагает,что многоуровневая частотная или биоэнергетическая защита также создаёт определённую программу,которое блокирует в этом человеке проявление агрессивности по отношению к окружающим.
Тем самым,такая многоуровневая частотная защита  человека с определённой духовной программой или культурой  защищает не только самого человека,но и  всё человеческое общество от самоуничтожения.
Когда полностью будут раскрыты и расшифрованы духовные прграммы,заложенные в человека Создателем,до конца станут понятны механизмы действия таких программ.
По сегодняшний день учёные не проводили  серъёзные научные исследования нравственно-моральные ценностей с целью выявить полезность или бесполезность таких установок в человеке.
Показать связь  между двумя энергиями человека – тела и души – эту задачу наука давно игнорирует.
Причин для этого много.
Большинство учёных зависят от научных групп,решения правительства или общественного мнения.
Многие учёные боятся открыто говорить о многих своих наблюдениях и результатах своих исследований в области духовных программ,боясь,что их обвинят в пропаганде религиозных учений или догм.
Редкие публикации в печати говорят о том,что делаются робкие попытки понять и объяснить непонятные науке явления.
Но если мы хотим до конца понять что заложено в мозг человека Мировым Разумом,Богом или Абсолютом,можете называть как хотите в зависимости от понимания или желания,то необходимо проводить широкомасштабные научные исследования.
Огромное количество научных фактов,которые помогли бы раскрыть работу"чёрного ящика" человека,закрыты в архивах многих стран и они недоступны.
Вот почему важно проводить открытые государственные научные исследования для изучения не только частотных излучений человека,но и для изучения  частотных излучений Земли.
Жизнь человека на Земле,его духовные и материальные потребности надо рассматривать во взаимосвязи человека и общества;общества и экологии Земли;человеческого общества,экологии Земли  с планетами Солнечной системы;Солнечная система и другие системы ;...и так далее и до бесконечности или до Абсолюта.
Большинство людей  убеждены,что природные богатства Земли созданы только лишь для удовлетворения наших неограниченных потребностей.
Весь смысл жизни мы понимаем только лишь в накоплении и потреблении.
И при этом духовные ценности в обществе перестают быть значимыми.
Тогда человека перестаёт защищать многоуровневая частотная защита.
Жизнь человека часто напоминает  бег на длинную дистанцию с препятствиями,где каждый кто бежит рядом и пытается тоже выжить и разбогатеть является твоим конкурентом.Законы для выживания на Земле и в обществе напоминают законы джунглей.
Общество заставляет человека выбирать между совестью и богатством.
На таких противоречиях практически построена вся человеческая жизнь.
В этом случае возникает вопрос - Может ли человеческое общество долго жить на Земле,быть счастливым,обеспеченным и здоровым  без войн,кризисов и катастроф?
Размышляя о человеческом счастье и разуме,которым руководствуется человек при выборе немецкий философ Иммануил Кант замечал,что на самом деле мы и находим, что, чем больше просвещенный разум предается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности.
Естесственное желание любого живущего на Земле человека быть счастливым Кант не только считал правильным,но и возвёл это в положение долга.
В духовных программах человека заложена и запрограмирована такая программа,которая позволяет каждому человеку на Земле жить по общечеловеческим нравственно-моральным законам,быть максимально защищённым от отрицательных воздействий окружающей среды,обеспечивать себя и свою семью,быть счастливым,не болеть и иметь отличное здоровье,жить в мире и в согласии со своей Совестью и с обществом.
Пытаясь найти причины возниновения многих болезней,я пришёл к выводу,что многие болезни имеют социальный характер.
Ежедневно,ежесекундно мозг каждого человека может обрабатывать Н-Гегобайт информации,чтобы найти решение какой-то проблемы.
Когда же Мозг начинает осознавать бесссмысленность решения или тупиковость ситуации,могут появляться огромное количество болезней,от которых организм человека не защищён.
Между тем есть учёные,которые считают, что искомое"четвёртое" состояние мозга - молитвенное, как его назвали, также необходимо, как и все другие. Ведь отсутствие даже одного из этих состояний мозга нарушает гармоническое развитие человека и приводит к болезням и деградации психики.
По наблюдениям учёных,здоровый человек, не находящийся под влиянием стресса,вырабатывает определённое количество  альфа-волн. Недостаток их может быть признаком стресса у человека, неспособности к полноценному отдыху, а так же говорит о нарушениях в деятельности мозга или болезни. Именно в альфа-состоянии,по словам специалистов, человеческий мозг продуцирует больше вета-эндорфинов и энкефалинов – собственных «наркотиков», отвечающих за радость, отдых и расслабление,уменьшение боли.
Я же считаю,что в духовных программах  располагаются специальные программы,защищающие работу Мозга и ЦНС человека от опасных для организма перегрузок.
И именно те программы,о которых я говорил,должны участвовать в продуцировании альфа-волн.
Работая над Теорией о взаимной связи и гармонии духовного и физического состояния  человеческого общества и геофизического  состояния Земли на основе частотного резонанса  в результате проведённых мной исследований и расчётов,я пришёл к выводу,что между духовным,физическим и материальным составляющим жизнь человека должна быть гармония и эти составляющие не должны взаимоисключать друг друга,а только лишь дополнять друг друга.
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