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Аннотация. В статье описана актуальность темы. Комплексное рассмотрение формирования
культуры безопасности жизнедеятельности в области моральной и духовной нравственности. Исследуется
духовно-нравственная сторона коронавирусной инфекции COVID-19. Авторами обращено внимание на
то, что вне научного осмысления остаются главные причины появления коронавирусной инфекции,
связанные с духовно-нравственным состоянием и уровнем человека и общества. Обращено внимание
читателей на то, что коронавирусная инфекция COVID-19 является не только биологической, но
социальной системой, которая существует по определённым законам.
Актуальность настоящей статьи связана с тем, что исследование позволяет понять разумное
поведение человека в обществе, а также выработать теоретическую основу для разработки мер борьбы с
коронавирусной инфекцией в целях сохранения духовности и здоровья общества.
Предмет исследования.
Духовно-нравственная сторона коронавируса COVID-19.
Цель исследования. Исследовать взаимосвязь коронавируса с духовно-нравственной сферой
человека, его душой и духом человека, влияние патогенов на человека.
Abstract The article describes the relevance of the topic. Comprehensive consideration of the formation of a
culture of life safety in the field of moral and spiritual morality. The spiritual and moral side of the coronavirus
infection COVID-19 is being investigated. The authors draw attention to the fact that the main reasons for the
appearance of coronavirus infection, associated with the spiritual and moral state and the level of a person and
society, remain outside the scientific understanding. The attention of readers is drawn to the fact that the
coronavirus infection COVID-19 is not only a biological, but a social system that exists according to certain laws.
The relevance of this article is due to the fact that the study allows us to understand the reasonable behavior of a
person in society, as well as to develop a theoretical basis for developing measures to combat coronavirus infection
in order to preserve the spirituality and health of society.
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С конца 2019 г. по всему миру проходит
пандемия корона вируса COVID—19, унесшая и
продолжает уносить сотни тысяч человеческих
жизней. Эпидемия COVID-19 набирает обороты и
на своём пути не щадит никого.
Человечество задумывается: откуда и для чего
нам всем это привнесено и главное за что? Почему
для кого-то встреча с COVID—19 становится
фатальной, для других проходит в тяжёлой форме,
для третьих — более-менее терпимо, для четвёртых
- бессимптомно или с нетипичным течением корона
вируса, а некоторых — не затрагивает ни с какого
бока.
Возникает вопрос, а есть ли духовная
причина в этой мировой пандемии, или всё
намного прозаичней?

Несомненно, во всём происходящем есть
духовная причина. Хотя эта духовная причина
многогранна, для каждого слоя общества она имеет
свою грань. Не отвергая того, что пандемия
COVID-19
и
её
последствия
выгодны
определенным мировым силам (а значит, не
исключено, что в какой-то степени этими силами
спровоцированы и управляемы), нужно сказать, что
Бог не позволил бы этой пандемии получить такое
развитие, если бы она не имела одновременно с
этим наказательного смысла Божия попущения.
Для кого это наказание и вразумление? Для людей
всего мира – в общем смысле. И, отдельно и
конкретно, – для мировой Православной Церкви
[1].
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Афонский старец Паксий Святогор в 1994
году, находясь на смертном одре, предсказал о
коронавирусе: 'Когда северный царь четвёртый раз
наденет корону, по грехам людей Господь попустит
дьявольские козни. Тогда от короны падёт от
каждого города, от каждой твердыни, от каждого
семени и народа и языка десятая часть. И отнимется
у них воздух и больше не смогут они дышать. И
вопль их будет слышен до небес. Тогда три лета
сменится, прежде чем корону разобьют молотом
ученые мужи, И останется память о короне и страх
великий в людях. И больше не будут они грешить и
обратятся к Господу Богу“ .
Заболевая, мы стремимся избавиться от
симптома, нисколько не интересуясь причинами,
вызвавшими этот симптом. Мы принимаем
физический диагноз за полный и исчерпывающий
ответ состояния здоровья. Очень часто мы видим
причину заболевания в некой внешней причине —
например в микробах, вирусах, воспалениях или
опухолях, неправильного образа жизни.
Отчуждение от жизненного предназначения
первоначально
закладывает
фундамент
заболевания.
Древние мудрецы говорили, что большинство
болезней возникает не от микробов и вирусов, а от
образа мышления, неподобающего поведения,
являющиеся
последствиями
отрицательных
эмоций, неправильного восприятия окружающего
мира и за неправедную жизнь.
Чтобы разобраться во всём этом, начнём с
азов.
Первое. Человек является отражением
Вселенной и развивается по единым законам и
выполняет для неё определённую функцию, В
процессе всей своей жизни мы должны жить и
творить согласно законам Вселенной.
В действительности же всё получилось
наоборот, материальные устремления опережают
духовное развитие общества. Все наши научные и
технические достижения оборачиваются против
человечества и губительны для Природы. Люди
используют
величайшие
достижения
человеческого
разума
для
накопления
материальных
благ,
удовлетворения
своей
плотской похоти, разграбления ресурсов Земли и
уничтожения главной своей сути как существа
Божьего творения: уйти от божественной сути
накопление Божественной любви, превратиться в
потребителя материальных благ. Человечество
больно чрезмерным потреблением биосферы.
Аморальность и безнравственность это и есть
проявление приоритета материальных и духовных
ценностей над любовью.
Человек, не желающий познать смысл жизни,
отказывается от своего внутреннего развития. Он
оставляет за собой право безнравственного
поведения, закрывающего для души возможность
любить и совершенствоваться.
Есть простой закон развития общества,
государства, цивилизации, определяющий главную
аксиому
безопасности
жизнедеятельности:
духовное и материальное развитие не должно
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намного превышать развития нравственного, иначе
— гибель. 97 % населения нашей страны не знают,
зачем они живут или у них искажённое
представление о смысле жизни, а остальные и не
хотят знать.
Человек, воплотившись в физическом плане,
принадлежит Земле, а его душа находится в
объятиях всей Вселенной.
Второе. Всё человечество живёт в необъятной,
мистической, невидимой энергетической среде,
которая воздействует на биосферу своими
энергетическими потоками. Мы все созданы из
энергии. Живём благодаря энергии, действуем,
тратя или приобретая энергию. Энергия Жизни
стоит за всем, что с нами происходит.
Следовательно, вся жизнедеятельность социума
внутри страны, международное сотрудничество
государств,
политическое,
экономическое,
идеологическое
и
информационное
противостояние, их безопасность, а также
современные военные конфликты и цветные
революции,
международный
терроризм
представляют
собой
энергоинформационные
процессы разных уровней и интенсивности.
Поэтому очень важно знать, что же мы, люди
современной цивилизации воспринимаем и
отвечаем на эти энергетические потоки, как мы
распоряжаемся тем, чем нас одарил Создатель, а
одарил Он нас огромными возможностями, только
мы ещё очень плохо о них осведомлены. Это
происходит не потому, что нам не дано или не
положено знать о том, что мы на самом деле
намного больше можем и умеем, чем обычно
думаем. Нет! Это происходит из-за того, что мы
знаем только то, что способны понять. Но мы из-за
материальных
потребительских
устремлений
остановились в своём духовном развитии.
Третье. Что представляет из себя Человек?
Эволюция человека прошла ряд ступеней:
• около 3,5 млн. лет назад выделилось
семейство
гоминид
—
предлюдей
(австралопитековых);
• около 0,5 млн. лет назад появились
архантропы как промежуточное звено между
обезьяной (питек) и человеком (антропос);
• около 50–40 тыс. лет назад возникли
неандертальцы;
• около 45–15 тыс. лет назад появился
краманьонец, который дал начало современному
типу человека.
Биологическая эволюция человека к этому
периоду в целом завершилась, а его социальная
эволюция
продолжается.
Таким
образом,
современная наука, воспринимая человека через
органы чувств, видят его только как физическое
тело.
Парапсихологи,
обладающие
сверхчувственным восприятием мира, видят
человека как биоэнерго - информационный
комплекс: это физическое тело, душа и
энергоинформационное поле (аура). Учёные
говорят, что душа — это функция тела, тогда как
люди сверхчувственного восприятия говорят, что
душа это невидимая материальная структура и
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создана
из
наиболее
богатой
энергоинформационной
базы
Вселенной.
Энергетическое
поле
(аура)
человека
представляет совокупность частотных полос.
В религиозных учениях понятие "дух",
который присутствует в человеке или в
окружающем мире, всегда увязывается с Богом и
Святым Духом [2, с.45-51].
В христианской и мусульманской традиции
под Духом Святым понимают Божий Дух (Дух
Господень): "Земля же была безвидна и пуста, и
тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою"
(Быт. 1:2); "Рождённое от плоти есть плоть, а
рождённое от Духа есть дух" (Иоанн 3:6); "И сказал
Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына
Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на
него
руку
твою"
(Чис. 27:18);
В философии под душой человека понимается
такой компонент духа человека, который
фокусирует в себе всю намеренную духовносоматическую
энергию
и
содержание,
растрачиваемую специально на управление
внутренним миром человека и его самозащиту [3,
с.245].
Согласно авторским определениям, под душой
человека понимается самостоятельная бессмертная
Духовная личность, Божественная и духовнонравственную ценность, а под духом человека эманацию Бога [4, с.153-164; 5, с.9].
Фантом
коронавируса,
как
духовная
структура, очень
чувствителен
к
духовнонравственному состоянию человека и его души.
Существующий дисбаланс
в
духовнонравственном и физическом состоянии человека,
нравственные
деформации привлекают фантом
патогена к себе сначала на духовном уровне, а
потом на физическом уровне проявляется в
виде болезни.
Согласно авторскому определению, болезнь
человека - это дисбаланс в духовно-нравственном и
физическом состоянии человека или отсутствие
гармонии (равновесия) тела с душой человека, что
приводит к скорой смерти человека [5].
В эзотерике считается, что все болезни
человека возникают по причине плохих черт
характера и неправильного мировоззрения,
нарушения на тонком плане [6, с.107-111].
В данном случае под духовными средствами
понимаются:
определение
смысла
жизни,
соблюдение Божьих заповедей и золотого правила
нравственности (не делайте другим то, что вы не
желаете для себя, и поступайте с другими так, как
хотели бы, чтобы с вами поступили),
удовлетворение духовных потребностей души и
духа человека и потребности в познании, молитва,
самосовершенствование, повышение духовного и
нравственного уровня, духовное образование,
обращение к духовным культуре и музыке,
соблюдение постов, духовная терапия, движение к
святости, умерщвление страстей, медитация,
духовная йога, занятие творчеством, благими
делами, использование колокольного звона и
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духовной музыки в борьбе с инфекцией, принятие
мер по улучшению экологии и пр. Духовные
инструменты повышают духовно-нравственный
иммунитет человека и выступают эффективным
средством духовно-нравственной безопасности
человека и общества.
Душа
—
матрица
с
определённым
содержанием энергии, качество которой меняется в
процессе совершенствования человека или
показатели энергии падают в процессе его
деградации. Душа является разумом человека, она
также
и
отношения,
идеалы,
мораль,
нравственность, совесть, любовь к окружающему
миру и людям. Вера в Бога есть основное свойство
души.
У каждого человека имеется свой духовноэнергетический центр, у большинства людей нашей
цивилизации он находится в районе между третьей
(манипура) и четвёртой (сердечной) чакры
(анахата), а у некоторых и ниже. Это энергия
животного характера, таких людей поражают
вирусы также животного происхождения: оспа —
возбудители: верблюды, обезьяны, крысы, мыши;
свиной и птичий грипп (с возбудителями здесь всё
понятно), ящур — возбудители: крупный рогатый
скот; чума — возбудители инфекции: сурки,
суслики, крысы и т.д.; эбола источники вируса:
макаки, шимпадзе, летучие мыши; малярия —
комары; вирус Зика — возбудители комары; вирус
кори — источник вируса от обезьян; чумы
крупного рогатого скота; гепатит возбудителем
является простейшие микроорганизмы через воду,
пищу, органы дыхания, а также её может
спровоцировать тропическая малярия — комары;
корона вирус — летучие мыши, змеи и т.д. Жизнь
ради потребления это программа вируса или
раковой клетки. Когда сам труд, создавший
человека, сам процесс творения перестаёт быть
ценностью. Культ личного благополучия и
потребления уничтожает стремление к великим
свершениям, к открытиям неизведанного.
У людей высокой морали и нравственности
духовно-энергетический центр находится в районе
горловой чакры (вишуддха) и выше (аджна и
сахасрара). Это объясняется тем, что человек
постигший знания правильного мировоззрения и
соблюдающий
христианские
заповеди,
поднимается на более высокий (тонкий)
энергоинформационный уровень Вселенной.
Если мы созданы по образу и подобию
Божьему, но не телом, но духом, волей, знанием,
совестью,
любовью,
самим
чувством
божественного, жаждой правды, поиском истины и
высшего смысла своего предназначения во всех
делах земных, тогда человечеству не грозят
никакая эпидемия и пандемия.
Люди, постигшие Божественную любовь, не
подвергаются никаким вирусам, потому что их
энергоинформационное поле тонкого уровня не
допускает проникновения вирусов к физическому
телу.
Сегодня перед человеческой расой стоят
вопросы физического выживания, духовного
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самосовершенствования
и
морального
самосохранения. Могучая воля, наполненная
Божественной любовью, творчество, труд, жертва
«за други своя» — вот что делает нас людьми.
Мало родиться человеком, им надо ещё стать.
Медицинская наука тратит огромные средства на
разработку
антибиотиков
и
антивирусных
препаратов, вакцин для борьбы с вирусами,
которые постоянно мутируют и все научные
достижения
в
последующем
становятся
беспомощными, неспособными противостоять их
пагубному воздействию на организм человека.
Почему ведическая культура в деле
сохранения и восстановления здоровья человека на
первое
место
поставила
правильное
мировоззрение, а потом правильное дыхание,
правильное питание, совершение медитаций и
физическую подготовку? Это объясняется тем, что
человек
постигший
знания
правильного
мировоззрения поднимается на более высокий
(тонкий)
энергоинформационный
уровень
Вселенной.
Атомы молекул клеток тела человека
становятся обладателями большей энергией,
способными вступать в совершенно новые
химические реакции, образуя новые, ранее
неизвестные по своей устойчивости, соединения.
Следовательно, повысится и его иммунная система,
в т.ч. становится непобедимой от вируса.
Коронавирус может развиваться внутри клетки
и он проникает во внутрь если клетка живет на
низких (животных) частотах, т.е. частота
колебаний коронавируса совпадает с частотой
колебания клетки. В то время как высокие
вибрации не позволяют вирусу внедряться в
атакуемую клетку и человек не заболевает. Ибо
тело
выходит
на
параметры
самовосстанавливающейся и саморегулируемой
системы, как и было изначально задумано Творцом.
С выходом человека на высочайшие по частоте
вибрации высокодуховной мысли, светлых чувств
и обретения Божественной любви, благородных
помыслов и поступков в нем раскрываются
неисчерпаемые способности и безграничные
возможности жизнедеятельности.
Четвёртое, Мы уже говорили, что корона
вирус поражает людей, находящихся по своему
духовному состоянию на уровне энергоинформационных частот животного характера (три
первые
чакры:
Муладхара,
Свадхистхана,
Манипура).
Это
частоты
людей
материалистического мировоззрения, имеющих
слабую биоэнергетическую защиту своей ауры. А
таких, к глубокому нашему сожалению, из-за
неправильного мировоззрения, очень и очень
много, если не сказать, что большинство.
Болезнь — это символ дисбаланса нарушения
энергетического равновесия, которое явилось
истинной причиной физического заболевания.
Причина недуга часто кроется в духовной
составляющей, которая скрыта в энергетическом
поле каждого из нас, что пребывает за гранью
нашего сознания. Любое расстройство (болезнь)
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первоначально формируется на уровне ауры и
только потом проникает на уровень физического
тела.
Энергетическое поле (аура) — не просто поле,
это сама личность. В большей степени личность,
чем физическое тело. Любое расстройство
начинается на полевом уровне.
В Евангелие от Матфея говорится: «По вере
вашей да будет вам» (Матф. 9:29).
Иначе говоря, переводя на бытовой язык,
можно сказать, что чем выше духовная
составляющая у человека, тем он более защищен от
воздействия всякого вида вирусов. Большую роль в
поддержании здоровья играет вера в Бога: любовь
к Нему, живое общение с Ним, благодарность Ему
за всё, что Он нам посылает, наполняет нашу жизнь
смыслом, дают нам настоящую радость и полноту
бытия. Если у человека сильная вера тем он
устойчивей от различного рода негативного
воздействия со стороны. Ещё говорят: «Бог в тебе
таков, в какого ты веришь». В Библии описано одно
из чудес, совершённых Христом. Двое слепых,
завидев Иисуса кричали: «помилуй нас Иисусе, сын
Давидов!». И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я
могу это сделать?». Они говорят Ему: «Ей
Господи!» Тогда Он коснулся глаз их; и сказал им:
«По вере вашей да будет вам». И они излечились.
Вирусы являются санитарами Вселенной, они
поражают, в первую очередь, людей, для которых
материальное благополучие стоит на первом месте
и имеющих низкое энергоинформационное поле
(энергию агрессии). Таким образом, совершается
освобождение
Вселенной
от
энергоинформационного хлама.
Парапсихологи свидетельствуют, что чем
выше частота энергоинформационного поля
субъекта, тем более активизируется его организм в
формировании устойчивости к неблагоприятным
факторам, в том числе к различного рода
инфекциям.
Пятое. Спасением и очищением души
занималась именно религия. Вместе с тем одна
церковь не в состоянии воспитать и объединить
людей: богатых сделать нравственными и
щедрыми, а бедных — умными и независтливыми;
озлобленных
и
завистливых
—
доброжелательными.
Задачу
воспитания,
формирования нового человека и создания новых
отношений должны взять на себя и Государство, и
Церковь путём воздействия на жителей нашей
огромной страны новым религиозно-научным
мировоззрением и созданной на его базе идеологии.
Сейчас мир меняется настолько быстро и
сознание людей настолько развито, что религия не
успевает спасать души людей. Интенсивное
развитие тела и сознания намного опередило
развитие души. За последние две тысячи лет
технический прогресс сделал неимоверный рывок
вперед, нравственного же прогресса практически
не было.
Если религия и наука не соединятся, то
технический прогресс окончательно исковеркает
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наше мышление и убьёт наши души. До тех пор
пока
существует
преимущество
научного
прогресса по отношению к духовному развитию,
будет существовать угроза возврата назад в 90-е
годы и даже угроза распада Российской
государственности. Этим мы способствует
устремлениям и планам спецслужб стран США и
Великобритании по расчленению с последующим
уничтожением России.
Шестое. В Конституции РФ, глава 1, ст. 13
говорится: «Никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или
обязательной». Кроме того, Президент РФ, проводя
инструктаж рабочей группы по внесению поправок
в Конституцию предупредил, что вопрос об
уточнении ст. 13, главы 1 не должен затрагиваться.
Идеология является духовной составляющей
внутренней политики государства, она определяет
набор духовных ценностей, которые отражаются в
законах, принимаемых думой: под какой идеей
организовать, сплотить общество и в каком
направлении
искать
пути
духовного
и
материального совершенствования общества.
В свою очередь политическая жизнь есть
разновидность духовного творчества. Человек
коллективное существо. Коллективное сознание
рождается обществом, в основе которого лежит
мораль
и
нравственность.
Мораль
и
нравственность создаются культурой, но в
большей степени идеологией государства,
которая играет роль направляющей силы
общественного сознания, поэтому идеология на
основе мировоззрения является его наивысшей
формой.
Отсутствие идеологии — есть тоже идеология
— идеология разобщения общества, идеология
развития государства в никуда. Существующий
ныне
обыденно-практический
уровень
общественного сознания менее структуирован и не
может оказывать существенного влияния на
политико-моральное состояние населения страны.
Без идеологии образовалось новое мировоззрение
(мировая религия), провозглашающая высшим
мерилом
максимальное
потребление
и
удовлетворение своих зачастую алчных интересов
и низменных потребностей. Превалирование
материальных устремлений человечества над их
духовным развитием выхолащивает духовность
граждан.
Человек много времени отдаёт своему
комфортному, материальному благоустройству на
Земле, своему материальному жизнеобеспечению.
Люди стали рабами своих желаний. Человек не
правильно разобрался в своей миссии на Земле, он
душит свои духовные силы посредством материи.
Его миссия состоит в совершенствовании
собственной души и осознанное энергоинформационное
содействие
Вселенной.
Человечество запоздало в своём развитии, тем
самым заморозило развитие цивилизации, за что
будет серьёзно наказано.
Молодёжь не может в полной мере чётко
представить для чего и зачем они живут, чем
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руководствоваться в своих устремлениях в
будущее. У молодых людей нет ещё глубоких
собственных убеждений и знаний, на путь зла они
встают так же легко, как и на путь добра. В
настоящее время у многих из них ярко выражены
потребительские интересы, стремление к красивой
и сытной жизни, увеличение зоны удовольствия.
Они перенимают у Запада фальшивые ценности,
проявляя врождённый эгоизм и алчность,
стремятся к чрезмерной роскоши; многие из них
считают честность, порядочность, нравственность,
совесть,
целомудрие
одними
из
качеств
неполноценности человека. Становится нормой
поведения казаться глупым и невежественным.
Молодым людям нужно привить то, что главное
счастье — не материальное блага, а умение любить
окружающий нас мир.
Обыденно-практический
уровень
общественного сознания, направленное, прежде
всего,
на
удовлетворение
материальных
потребностей, удерживает общество на низких
энергоинформационных вибрациях состояния
души, являющимися причинами всех наших бед, в
том числе и здоровья нации. Мы созданы по образу
и подобию Божьему, но не телом, но духом, волей,
знанием, совестью, любовью, самим чувством
божественного, жаждой правды, поиском истины и
высшего смысла своего предназначения во всех
делах земных. Сегодня перед человеческой расой
стоят вопросы физического выживания, духовного
самосовершенствования
и
морального
самосохранения. Могучая воля, наполненная
Божественной любовью, творчество, труд, жертва
за други своя — вот что делает нас людьми.
Мало родиться человеком, им надо ещё стать.
Перестройка сознания людей от первенства
материальной
заинтересованности
и
целеустремлённости, а также от чрезмерной
привязанности к комфорту на решение проблем
этических,
эстетических,
религиозных,
экологических и на воспитание любви к Природе и
Первопричине,
подготовит
людей
высоко
идейными и морально безупречными.
Если мы будем оставаться на позиции
«Никакая идеология.. .», то со временем
«заморозим» своё духовное развитие и продолжим
своё существование на низкочастотных вибрациях,
а точнее сказать на позициях духовной деградации.
Жизнь дана Творцом человеку для духовного
совершенствования. Отрицание идеологии ведёт
общество на путь демонизации, то есть к его
самоуничтожению.
Седьмое. Присутствие энергетики низкого
качества наблюдается, в первую очередь, у США,
которая проявляется в её агрессивной внешней
политике. Когда США пытаются насильно навязать
«демократию по-американски», там война, там
кровь, там горе и разруха, а их заявление об
исключительности
нации
и
проявление
вседозволенности
указывают
на
крепкие
энергетические связи со злом вселенского
масштаба (в Библии это зло называется «лукавый»).

16
Вся
история
существования
Америки
свидетельствуют, что для них Американский бог —
конкуренция. Она во многом помогла им создать
эффективную экономику, экономика поднялась
изначально на рабах, а потом на двух мировых
войнах, которые по большому счету не затронули
Америку всерьез, а остальной мир втоптали в прах.
Тем не менее, наверное и конкуренция внесла свой
вклад.
В книге Стругацких - «Отягощенные злом»,
утверждается, что любая, самая лучшая идея в
руках людей вырождается, в нее проникает зло, и
извращает ее изначальный позитивный смысл. Так
произошло и с конкуренцией, которая в руках
нынешнего американского общества превратилась
во вражду.
Они любят вражду как таковую. Им интересен
конфликт во всех его проявлениях. Будь то трешток боксеров перед боем, или международные
отношения, в которых обязательно нужен враг.
Помните олимпиаду в Бразилии — первую
олимпиаду где мы попали под каток ВАДА? Какаято американка пообещала устроить нашей
красавице-пловчихе
Юлии
Ефимовой
«…холодную войну в бассейне…»? А какая-то
американская журналистка услышала это и сказала
что ее этот термин восхищает? Вот это и есть их
гадкая суть.
Таким образом, Америка является монстром
масштаба планеты Земля. Поэтому она на первом
месте по числу зараженных и жертв от COVID-19.
Чем выше духовно-нравственное состояние
народонаселения земного шара и выше частота его
вибраций, которая благоприятно воздействует на
окружающиймир, тем более высокие знания и
совершенные технологии получат земляне из базы
данных Вселенной.
Следовательно, если человек хочет быть
здоровым и долго жить, он должен постоянно себя
совершенствовать, то есть повышать частоту
вибраций и выходить на более тонкий
энергоинформационный уровень — квантовую
энергию — энергию всеобъемлющей любви.
Жизнь надо понимать как вечное изменение,
постоянный духовный рост, в противном случае
это деградация, нивелирование человеческой
сущности в болезнях, мучениях и в страхе. С
болезнью надо заново определиться в жизни,
необходимо сосредоточиться на внутренних
ценностях, нежели на внешних целях. Духовный
рост личности — необходимое условие к
самоизлечению.
Нужно переоценить шкалу ценностей и поновому взглянуть на свою жизнь и её глубинный
смысл и восходить к высотам духа, проникновение
в самую суть духовных ценностей и привнесение
их в свою жизнь. Глубоко прочувствовать смысл
своего существования.
Мы заболеваем не потому, что многие
оказались непривитыми от гриппа и других
вирусов, а потому, что все мы являемся
производителями низкочастотной энергии, которая
не
вносится
в
высоко-частотную
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энергоинформационную сущность Вселенной.
Человек, живущий только для себя, есть
отрицательная величина в человечестве и во всей
Вселенной. То есть мы, пока ещё, не соответствуем
своему предназначению, которое определил
Творец, создавая нас по образу и подобию Своему.
Мега история нам показывает, что из-за
несоблюдения человечеством законов Вселенной,
за
превалирование
материалистического
мировоззрения, использование своих научных
достижений для своих эгоистических устремлений,
под
воздействием
выработанной
самим
человечеством
энергии
агрессии,
самоуничтожились
четыре
планетарных
цивилизации. Наша цивилизация стоит на очереди.
Мегаистория так ничему и не научила жителей
планеты Земля.
Поэтому Вселенная будет через болезни,
природными
катаклизмами,
пожарами,
наводнениями,
техногенными
катастрофами
вынуждать человечество заниматься духовным и
нравственным
воспитанием
и
познанием
всеобъемлющей любви. Или мы будем уничтожены
или просто стёрты с лица Земли.
Заключение. В ходе исследования были
выявлены следующие характеристики новой
коронавирусной инфекции COVID-19: - имеет
рукотворный характер и обладает разумной
природой; - носит цикличный характер, а также
имеет двухсоставную природу; - обладает общими
закономерностями процессов самоорганизации,
как в социальных системах; - имеет определённые
виды
информации
и средствами
передачи
информации; - обладает разрушающей энергией
смерти;
- представляет
собой
моральнонравственный и информационный терроризм;
- существует по
духовнонравственным, социальным и
биологическим законам.
Выводы. Коронавирусная инфекция COVID19 является не только биологической системой, но
социальной системой, которая существует по
определённым законам, раскрытие которых
позволяет понять истинную природу этого
патогена. К большому сожалению, коронавирус
используется и
будет
использоваться
недобросовестными
и
безответственными
лицами в качестве универсального средства идеол
огической, информационной, экономической и
биологической войны. При разработке методов и
способов
борьбы
с
инфекцией COVID19 необходимо учитывать вышеприведённые её
характеристики, а также использовать в комплексе
с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями
меры
духовно-нравственной
безопасности
человека и общества. Кроме того, на фоне
проведения
санитарно-эпидемиологических
мероприятий необходимо культивировать духовнонравственные ценности и использовать духовные
инструменты
для
повышения
духовного
иммунитета человека, а также сбалансировать
духовно-нравственные
и
материальные
потребности души, духа и тела человека.
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