
 
ТАЙНА КРИЗИСА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

в отрицательных эмоциях. 
 
   Каждый человек знает, что эмоции, которые он излучает, оказывают определённое 
воздействие не только на окружающих, но и на него самого.  
   Многим знакомы опыты японского учёного, который фотографировал кристаллы воды 
(снежинки), после того, как играла музыка или произносились слова с различной 
эмоциональной окраской. Результаты опытов подтверждают, что отрицательными 
эмоциями их называют потому, что они отрицают жизнь, не только в организме человека, а 
как таковую, в любых её проявлениях.  
   Здоровье зависит от эмоций. Всем знакомо выражение «все болезни от нервов» и 
поэтому многие врачи советуют избегать стрессовых ситуаций. Известно, что 
положительные эмоции оздоравливают организм человека. Чем больше в человеке таких 
эмоций, тем у него лучше здоровье. И наоборот. Чем больше отрицательных эмоций, тем 
его здоровье хуже.  
   Характер человека, тоже зависит от эмоций. Чем больше в человеке оптимизма, а 
значит положительных эмоций, тем он более приятен окружающим в семье, в рабочем 
коллективе и т.д.    
   Природные катаклизмы образуются только из отрицательных эмоций человека. Этот 
факт недавно был доказан современной наукой. Накопленная в пространстве негативная 
энергия из отрицательных эмоций человека, в определённый момент разряжается, 
проявляясь в природе катаклизмами в виде ураганов, землетрясений, наводнений и 
прочими аномалиями.  
   Семейные отношения, при объективном рассмотрении, тоже зависят от преобладания 
тех или иных эмоций. Чем больше в семье радости, добра, тактичности и благородства, 
тем она надёжнее и крепче. 
   Преступность  выращивается  на негативных эмоциях зависти, злобы, жадности, 
ревности, похоти и прочих оттенков эгоизма. Преступник формируется в детстве из-за 
ошибок в воспитании. 
   Алкоголизм и наркомания имеют свои корни в разочаровании, в собственной 
невостребованности, в пессимизме и унынии, в потере интереса к жизни и в желании не 
встречаться с трудностями.  
    Получается, что чем больше человек живёт без отрицательных эмоций, тем лучше у 
него здоровье и характер. А чем больше на планете живёт таких людей, которые знают 
вред отрицательных эмоций и умеют их не излучать, тем меньше преступности, 
алкоголизма, наркомании и природных катаклизмов. Естественным образом исчезнут 
сквернословие, курение и безнравственность.   
        Детям, школьникам и взрослым никто и нигде не объясняет настоящих причин всех 
перечисленных проблем, с которыми каждый человек встречается ежедневно. А 
негативные эмоции стали для всех обязательными, естественными и привычными, а для 
кого-то даже желанными.    
   Есть «специалисты», которые стараются внушать, что жизнь без отрицательных эмоций 
станет серой и не интересной.  
 
   Разбираясь в этих вопросах, современная наука доказала, что физическая скорость 
эмоций намного превышает скорость «работы» электронов организма человека. Поэтому 
отрицательные эмоции обладают для организма разрушительной силой, а положительные 
оздоравливающим эффектом.   
Зададим логичный вопрос: где же образуются эмоции, где они берут своё начало, если по 
скоростным характеристикам они не могут возникать из тела человека? Тело на них только 
реагирует! 
   Открытие науки: земное тело человека не может излучать эмоции, потому, что скорость 
эмоций во много раз быстрее скорости света и превышает скорость работы электронов в 
земных органах. Эмоции излучает эфирное тело человека, которое находится в 
пространстве быстрых волн, а значит, сильных по воздействию на медленные волны 
земного тела. Земное тело только реагирует на эмоции: угнетением на отрицательные и 
оживлением на положительные! Эфирное тело выпадает из поля видимости (350-800 н/м) 



земного зрения. А вот зрение эфирного тела позволяет видеть земное тело, что очень 
часто рассказывают люди, побывавшие в эфирном теле в состоянии клинической смерти. 
  

ДАННОЕ  ОТКРЫТИЕ  ОБЪЯСНЯЕТ: 
1. начало и развитие болезней людей, социальных проблем и природных катаклизмов 
2. цель пребывания человека на планете и продолжение его жизни после смерти земного 
тела 
3. причину многочисленности религиозных направлений 
4. серьёзные заблуждения в науке и медицине 
5. правила поведения человека на планете Земля для здоровой и безопасной жизни  

 
Невозможно справиться с отрицательными эмоции одними запретами! 

   Их можно победить знанием методики борьбы, механизма их появления, места их 
формирования, действия нескольких закономерностей и личным ежедневным старанием. 
Имеется МЕТОДИКА БОРЬБЫ С НЕГАТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ. 
Методика проста и доступна для человека с любым образованием, в возрасте от 10-12 лет 
и старше. В этих знаниях, каждый любознательный человек, найдёт много ответов на 
таинственные стороны жизни людей и планеты. 
 
Человек совершает поступки на четырёх уровнях: 
 1 уровень – дела, 2 уровень – слова, 3 уровень – мысли, 4 уровень – эмоции. 
За каждый свой поступок, на любом из уровней, человек несёт реальную, настоящую, 
живую ответственность.  Данная ответственность приходит к нему, как вознаграждение:  
неприятностями, болезнями и неудачами за негативные, злые поступки, а за 
положительные, добрые поступки – радостными и приятными событиями.  
   Это давно известно многим людям планеты. У одних это называют кармой, другие 
говорят «что посеешь, то и пожнёшь», третьи повторяют «не рой другому яму – сам в неё 
попадёшь». Кому-то это известно как «закон обратного взаимодействия», а кто-то 
называет это «законом причины и следствия». Выходит, что наша будущая жизнь зависит 
от наших сегодняшних поступков. Эмоциональных тоже!  
   К сожалению, до сих пор, не принималась в серьёз ответственность за собственные 
эмоциональные поступки, не изучались последствия отрицательных эмоций, у людей не 
было мотива разбираться в этом, поэтому негативные эмоции, до сих пор, являются 
привычными спутниками нашей жизни.  
   Отрицательная эмоция загрязняет чистое пространство Вселенной. Человек, 
образующий отрицательную  эмоцию  (обиду, раздражение, зависть, ревность, уныние, 
гнев и прочее),  является  преступником  перед  гармоничным, справедливым и точным  
Мирозданием, поэтому и страдает.  
   Природные катаклизмы (как способ самозащиты планеты) будут усиливаться и 
учащаться до определённого глобального предела, если люди не изменят своё 
эмоциональное поведение. Именно об этом предупреждает Библия.  
 
         Невозможно на одной страничке дать полное разъяснение всего, что можно узнать на 
семинарах, встречах и лекциях. 
 

(926) 799-29-22    Алексей 
 

ПРОВОДЯТСЯ  ВСТРЕЧИ-ЛЕКЦИИ  В  РАЗЛИЧНЫХ  ГОРОДАХ  РОССИИ. 
 ПРИНИМАЮ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТ  ЖЕЛАЮЩИХ  ОКАЗАТЬ  ПОМОЩЬ  В  

ОРГАНИЗАЦИИ  ЛЕКЦИЙ. 
 

P.S.   Каждому человеку приходится в своей жизни совершать поступки. Однажды, он 
совершает какой-либо поступок впервые. Повторяясь, такой поступок становится 
привычкой. Из привычек складываются склонности и зависимости, которые определяют 
характер человека. Характер – это характеристика внутреннего содержания, с 
многочисленными привычками и склонностями. 
Человек, своим характером, определяет поведение самого себя. 
Несколько человек, своими характерами, определяют поведение небольшой фирмы. 



Сотни человек, своими характерами, определяют поведение организации. 
Тысячи человек, своими характерами, определяют поведение города. 
Миллионы человек, своими характерами, определяют поведение государства. 
 
Вывод: оказывая воздействие на формирование привычек, склонностей, зависимостей, а 
в итоге, значит, характера каждого человека, можно изменять поведение всего 
государства. 
А это относится к государственной безопасности. 
 
Общество, эмоционально раздёрганное Средствами Массовой Информации, через 
культивирование страхов фильмами ужасов и романтикой преступной жизни, 
видеоуроками по воровству и убийству, через растление изобилием эротики и 
порнографии, не может быть устойчивым, надёжным, стабильным и здоровым. Такой 
народ становится всё больше зависимым от тех, кто насильно внедряет в него пагубные 
привычки: в поступки, в поведение и в характеры.  
Многочисленные культурно-духовные, физкультурно-спортивные мероприятия не могут 
противостоять постоянному и методичному натиску безнравственности, под которым 
общество становится эмоционально зависимым и абсолютно управляемым. 
 
Сейчас, на планете Земля реализуется план по управлению людьми через их 
отрицательные эмоции. Но те, кто создавал этот «грандиозный» замысел, не учли одного 
важного обстоятельства – отрицательные эмоции людей сильно влияют на климат 
планеты. Из отрицательных эмоций людей формируются природные катаклизмы гораздо 
значительнее, чем от военного вмешательства и экологических проблем.  
 
В Библии сказано «познайте истину и истина сделает вас свободными». А в другом месте 
Библии записано «исследуйте себя, народ необузданный». Люди не познали истины, не 
стали свободными и не исследовали себя. Людям не знакома простота естественных 
знаний, они зависимы от многих факторов и не знают о своём настоящем строении.  
Современные люди ничего не знают о собственных эмоциях, а поэтому не стремятся 
приводить своё эмоциональное поведение в порядок. Этот порядок от нас требуется в 
десяти Заповедях, смысл которых нам не смогли объяснить псевдодуховные 
предводители. 
В этом главный Кризис современного человечества, который проявит себя, сложившись 
из многочисленных второстепенных!  


