ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ
В ЭЛЕКТРОМАГНИТЬНОМ ПОЛЕ
Все биологические объекты, к которым относится и человек, пронизаны электромагнитными
полями, которые выполняют интегрирующую роль, как во взаимодействии органов и систем
организма человека, так и во взаимодействии различных членов общества.
Основным носителем информации как внутри человека, так и между отдельными людьми,
являются электромагнитные волны и излучения. Сам процесс передачи информации является
энергетическим, пространственным и временным. Человек, как открытая самонастраивающаяся
био–кибернетическая система, информационно взаимодействует с внешними по отношению к нему
электромагнитными полями окружающей среды. Тем самым человек становится частичкой
информационного поля.
Каждую минуту человек вступает в энергообмен внутри своего организма, с другими людьми и
окружающим миром. Но мало кто задумывается, что при этом происходит.
Всё начинается с самого рождения человека. Когда человек появляется на свет, его память
свободна от памяти своих предков. Ребенок растет, его мозг работает и накапливает знания в
собственное подсознание.
Сначала в подсознание откладываются установки родителей, - это, как правило, простая
«дрессировка»: не делай так, не ври, не шали, не бегай не кричи и т. д. Правильное поведение
поощряется. Неправильное наказывается. Однако очень часто установки родителей отрицаются
детьми, то есть информация, исходящая от родителей, слабо резонирует на частотных
характеристиках ребёнка. Ибо, во - первых, в понятия «правильно», «неправильно», каждый
вкладывает свой смысл, а во - вторых, частица «не» очень трудно проходит в подсознание.
Например, для того, чтобы правильно воспринять словосочетание «не кричи», ребёнок, да и
взрослый человек, прежде всего, представит себе громкий крик, а только после этого спокойный
разговор. Обратите внимание, с самого начала родители дают установки для искажённого
подсознания ребёнка, хотя и заинтересованы в его благополучии. Затем за ребёнка, а впоследствии
и за взрослого человека берутся: школа, училище, институт, армия, производство, общество.
Причём на каждом этапе своей жизни, человек получает определённые знания и моральные
установки.
С ростом сознания растет и объём подсознания, порождая индуктивную емкость памяти. И в
определенный момент, подсознание становится у человека ведущей силой. Но встаёт вопрос, а
правильно ли оно формировалось?
В рамках данной работы мы не ставим своей целью производить анализ формирования
подсознания человека на стадии формирования личности. Мы хотим лишь заострить внимание
читателя, что речь здесь также идёт об электромагнитных колебаниях и их воздействиях на
человека.
Ведь, что такое слово, набор слов, интонация, с которой произносятся слова? Слова, которые
произносятся – это электромагнитные волны в диапазоне частот звуковых колебаний
воспринимаемых ухом человека. Это сравнительно небольшой участок, относительно всего спектра
частот, который находится в диапазоне примерно от 20 Гц до 20 кГц. Причём, чем меньше частота,
тем ниже тон звука и, наоборот, чем больше частота, тем выше тон звука.
Метод вербального воздействия на человека - суггестивная лингвистика, разработан доктором
филологических наук, профессором И.Ю. Черепановой. Она доказала, что человека можно творить
как текст, используя то, что всегда под рукой - буквы и слова языка, на котором мы говорим.
Суггестия - внушение. А суггестивная лингвистика - это философия и теория, объясняющая
воздействие языка на подсознание. И.Ю. Черепановой доказано, что любой текст, каждая буква в
тексте имеет свою окраску.
Но каждому цвету соответствует свой частотный диапазон электромагнитных волн. Итак, опять
электромагнитное воздействие.
А теперь вдумаемся, что, например, банальное выражение «слово лечит и калечит», которое
практически никто уже не анализирует, это очень серьезно, так как любое слово несёт в себе
информацию. Вот почему произнесённые с определённой интонацией и в определённой
последовательности, слова и фразы могут иметь губительную силу, существенно искажая волновую

матрицу личного гомеостаза. Сказанные слова могут усилить или наоборот погасить природные
колебания человека, которому адресованы эти слова.
Сейчас полки магазинов завалены всевозможной и далеко не всегда качественной литературой
о древних обрядах, заклинаниях, приворотах и.т.д. много людей и особенно это стало модным
среди молодёжи, используют эту литературу, имея в данной области лишь поверхностные знания, а
подчас и просто вслепую. Но, несмотря на отсутствие знаний они, тем не менее, приносят вред
окружающим и, безусловно, очень большой вред себе. Подробно об этом мы поговорим далее.
В реальной жизни человек постоянно подвержен действию «электромагнитного смога» различных внешних чужеродных для организма электромагнитных колебаний, которые пронизывая
его организм, блокируют или уничтожают собственные природные колебания.
Электромагнитные волны генерируются промышленным оборудованием, электротранспортом,
передающими станциями, бытовыми приборами, сотовыми телефонами и компьютерами,
осветительным оборудованием, людьми и, в частности, каждой клеткой человеческого организма,
микроорганизмами, различными химическими препаратами, продуктами питания растительного и
животного происхождения, различными предметами и т.д.
Вот в этой электромагнитной среде и живет человек. В результате он постоянно подвержен
всевозможным «информационным прививкам», которые наравне с позитивными, могут вызвать
сильнейшие искажения в волновой матрице личного гомеостаза, что как уже указывалось выше
приводит к потере здоровья, благополучия, успеха во взаимоотношениях.
Существование «информационных прививок» доказывают исследования целого ряда известных
учёных.
В Новосибирском Академгородке, ещё в период с 1960 до 1980 годов, школой академика В.П.
Казначеева, был обнаружен так называемый «зеркальный цитопатический эффект». Эксперимент
состоял в следующем. Учёные брали две герметичные камеры и помещали в них одинаковые
группы клеток. Затем одну из них заражали вирусом. Когда эта группа клеток заболевала, то и
группа клеток в другой камере, незаражённой напрямую, тоже заболевала, хотя контакта с вирусом
там не было. Учёные пришли к выводу, что вторая группа клеток «заражалась» информацией
исходящей от больной группы клеток. Таким образом было сделано открытие, что «объекты
живой природы могут воздействовать друг на друга дистанционно, даже если расстояние
между ними составит многие сотни и тысячи километров». Этот факт зарегистрирован в
«Государственном реестре открытий СССР» под № 122 с приоритетом от 15 февраля 1966 г.
Московский учёный, академик Г. Кипор, оказывал воздействие на простейшие одноклеточные
организмы, с помощью торсионного генератора А.Е. Акимова, излучающего тонкую энергию. В
этих живых организмах возникали повреждения. Но вместе с этим эффектом, такие же
повреждения возникли в таких же живых организмах, расположенных в другом конце Москвы.
Причем возникли мгновенно. Получилось так, что информация о повреждении мгновенно
передалась собратьям и они тоже заболели.
Московские ученые, П. Гаряев и Г. Тертышный обнаружили телепортационный перенос
информации о повреждении спермы человека при воздействии на нее лучом лазера, исследуя
клетку ДНК. Это выразилось в том, что у обладателя спермы и, что самое интересное, у всей его
генетической родни, живущей на территории России и Украины, мгновенно поднялась температура
до 41°С.
Исследования проведённые в институте квантовой генетики, под руководством доктора
биологических наук, академика Российской академии медико-технических наук, П. Гаряева,
экспериментально подтвердили гипотезу дальнего радиоуправления генетико-физиологическими
функциями животных и растительных организмов. П. Гаряев констатирует, что
«…радиоуправление организмами может осуществляться как в благих целях (лечение, продление
жизни и т.д.), так и в негативном смысле. Последнее потенциально весьма опасно. При
соответствующем развитии в ближайшее время таких лазерно-радиоволновых биотехнологий
можно создать огромный ареал террористических актов, направленных на конкретных людей или
на их этнические ветви. С другой стороны, указанные технологии могут решать обратную задачу адресно блокировать террористов. В любом случае необходима разработка превентивных методов
противостояния опасностям неизбежного развития Волновой Генетики.».
Физик и писатель, Друнвало Мелхиседек в книге «Древняя Тайна Цветка Жизни» описывает
так называемую «концепцию сотой обезьяны». На острове Косима в Японии, обитала колония
обезьян. Ученые давали им сладкий картофель (батат), разбрасывая его на песке. Обезьянам

нравился батат, но не нравились песок и грязь на нем. Обезьяна по имени Имо обнаружила, что
можно решить эту проблему, вымыв батат. Она научила этому трюку другую обезьяну. Вскоре уже
многие обезьяны мыли батат. Потом вдруг, когда число обезьян, которые делали это на острове
Косима, достигло критической массы (что ученые условно определили как 100), все обезьяны на
этом острове начали мыть батат без какого-либо внешнего побуждения. Но самое любопытное
было в том, что одновременно с этим все обезьяны соседних островов стали мыть батат.
Друнвало Мелхиседек проводит интересную аналогию с людьми, отмечая, что если на одном
конце планеты кто-то изобретает что-либо сложное и важное, на другом конце Земли кто-то другой
изобретает то же самое, используя те же принципы и идеи.
Даже далеко не полностью перечисленные примеры исследований ярко иллюстрируют, что всё
окружающее нас пространство пронизано электромагнитными полями. Кроме того, как уже
указывалось выше, электромагнитные поля имеют торсионную компоненту, с левосторонним
(вредным для человека) и правосторонним (полезным для человека, до определённого значения)
вращением. Таким образом, информация от бактерий, клеток, животных, человека мгновенно
распространяется в информационном поле.
К сожалению, сегодня электромагнитный смог стал средой обитания человека. И не случайно,
что в течение дня, человек чувствует себя усталым, раздражительным, усиливается чувство
внутренней напряжённости, нарушаются внимание и память, появляется беспричинное чувство
страха и тревоги, возникает чувство гнева на всё окружающее. Человек вдруг начинает слышать
непонятные звуки, ощущать неприятные запахи. Снижается устойчивость ясного видения.
Ухудшается сон, причём утром человек чувствует себя, «разбитым», отсутствует состояние
бодрости.
Всё перечисленное, является влиянием электромагнитных полей на человека и, особенно, в зоне
их информационного (не теплового) воздействия. Дело в том, что электромагнитное излучение
может непосредственно вносить информацию в головной мозг, минуя обычные органы чувств,
формируя в человеке определённый алгоритм функционирования отдельных систем и организма в
целом. К счастью, трансформация и утилизация воздействия внешнего электромагнитного
излучения в организме здорового человека, весьма сложный и многогранный процесс, растянутый
во времени.
Но если человек постоянно чувствует описанные выше симптомы, то необходимо задуматься и
проанализировать создавшуюся ситуацию. Например, оценить, где расположено здание
постоянного места работы, на каком месте стоит Ваш дом. Дело в том, что при постоянном
расширении городов, земли под застройку становится всё меньше и меньше. Жильё и особенно
элитное буквально втискивается в городской ландшафт. При этом застройщику абсолютно
безразлично, стоит ли здание на месте свалки, кладбищенской территории, в геопатогенной зоне.
Абсолютно нет никакой гарантии, что здание не построено на пути передачи модулированных
сигналов в СВЧ диапазоне.
В процессе жизни, электромагнитный каркас человека - его волновая матрица личного
гомеостаза, постоянно подвержена влиянию чужеродных волновых характеристик. Очень часто это воздействие на человека других людей. Влияние бывает случайным и осознанным. В
простонародье это влияние называется: вампиризмом, сглазом порчей, проклятием и т.д. Всё это
влияние электромагнитного излучения на человека.
В рамках данной работы не ставится целью провести детальный анализ влияния человека на
других людей. Мы лишь коротко обозначим, как происходит это влияние.
Что такое Вампиризм? Это взаимообмен или одностороннее скачивание энергии и информации
по «выделенному каналу связи», на несущей частоте. Причём этот процесс абсолютно не зависит от
расстояния. Например, вспомните, вы поговорили с кем-то по телефону, и вдруг без видимых на то
причин, почувствовали себя опустошённым, усталым, больным. Вспомнили?
Сглаз - это наложение патологических колебаний на человека, уменьшающих или наоборот
чересчур увеличивающих собственные колебания человека. Человек при этом чувствует упадок
сил, озноб, слабость во всем теле, становится раздражительный, мнительный.
Сглаз и вампиризм – это не всегда осознанно направленное влияния на человека. Эти влияния
могут иметь и случайный характер.
Порча, проклятье, приворот, заклятье и т.д. это целенаправленное, осмысленное наложение
патологических колебаний на человека модулированных определённой частотой сигнала. В
человека как бы вводится программная установка, которая в виде частотных характеристик,

автономно прописывается в волновой матрице личного гомеостаза человека, соответственно
включая и хромосомный набор (поэтому эти виды волн могут передаваться по наследственности), и
начинает своими волновыми характеристиками искажать и разрушать волновую матрицу личного
гомеостаза. При этом подчас человек может приобрести частотно-резонансные характеристики,
кардинально отличающиеся от своей волновой матрицы. В этом случае человека преследуют
болезни, жизненные неудачи, развал бизнеса и т.д.
Выше мы уже останавливались на влиянии слова на человека. Извне поступает сигнал, фраза монстр, целенаправленно искажающая какую-либо команду в организме, в результате чего
нарушается обмен веществ. Вот и причина заболевания. С точки зрения общения с обществом и
окружающей средой, в несвойственном для себя состоянии человек, как правило, ведёт себя
неадекватно, совершает много ошибок, необдуманных поступков, а подчас и просто глупостей.
Причём человек не понимает, в чём кроется причина всего этого и списывает всё на хроническое
невезение.
Следует отметить, что автономное наложение колебаний может возникнуть в человеке, при
облучающем эффекте, при обследовании на современном медицинском оборудовании. Так
исследования группы П.П. Гаряева показали, что при ультразвуковом облучении двойные спирали
ДНК расплетаются и даже разрываются. Во время таких механических повреждений образуются
электромагнитные волны – солитоны, которые могут существовать самостоятельно, подпитываясь
энергией окружающей среды организма. Совокупность этих солитонов образует волновую
матрицу, или информационный фантом. Исследователи отмечают, что при этом происходят
полевые изменения ДНК, а это значит, что в наследственной программе человека может
происходить сбой: искаженные поля будут формировать поврежденные ткани – из них не сможет
развиться здоровый организм. Вот Вам и пример одного из вариантов современной порчи,
посредством медицинских приборов.
Если человека в таком состоянии лечить традиционными методами, результат будет один –
устранение основных симптомов заболевания, например, снижение артериального давления при
гипертонии, временное блокирование аллергических проявлений и др. Полного же выздоровления
не произойдёт, ввиду не устранения указанных выше причин, и патологический процесс становится
хроническим, с периодическими обострениями. Ремиссии становятся всё короче и короче, растут
лечебные дозы подбираемых препаратов, проявляется их токсическое и побочное действие на
другие органы и системы организма человека, формируется новая, лекарственная болезнь. Цель
негативных установок достигнута! А ведь стоит только снять негативное влияние прописанной в
организме информации и человек возвращается в состояние здоровья, то есть в состояние своей
матрицы личного гомеостаза
Все перечисленные виды негативного воздействия на человека вызывают не просто дисбаланс
энергий организма, но и приводят к гибели клеток, то есть клетка за клеткой убивают организм.
Подтверждением тому служат данные экспериментов проведёнными двумя исследователями
Л.П. Михайловым и Ю.Н. Чередниченко из школы академика В.П. Казначеева. Они изучали
влияние экстрасенсов на культуру клеток почки человека. Выяснилось, что позитивные
экстрасенсы способствуют увеличению количества размножающихся клеток, а негативные
экстрасенсы (энергетические вампиры и тому подобные) приводят к остановке роста клеток и даже
к их гибели.
И дело не только в злом умысле людей. От любого больного человека можно «заразиться»
информацией о его болезни. Больной человек, является источником электромагнитного излучения
способного передать информацию о болезни, особенно если вызывает жалость у окружающих.
Получить негативную информацию, приводящую к развитию заболевания можно также от
врача и учителя. Болезни, вызванные таким путём, носят название: ятрогения и дидактогения.
Например, врач озвучивает пациенту ошибочный диагноз, учитель абсолютно нормальному
ребёнку постоянно говорит, что тот неперспективный. В результате таких информационных
прививок с большой вероятностью могут развиться: у здорового человека «назначенное ему
заболевание», а у учащегося комплекс неполноценностей.
Дело в том, что если среди огромного множества клеток человеческого организма вдруг, что то происходит даже с одной клеткой, то все клетки организма мгновенно узнают об этом, так как
клетки и межклеточное пространство имеют жидкокристаллическую среду. И если в собственный
клеточный энергообмен вдруг попадает негативная информация, посредством воздействия слова,
то есть наложения патологического колебания на волновую матрицу личного гомеостаза, то

возникает сбой в процессе межклеточного обмена информации, что является первопричиной
заболевания.
Человек может и по своей доброй воле «награждать» себя информационными прививками,
подчас смертельными. Это относится к различным кладоискателям, которые занимаются этим
исключительно ради наживы, а не для обогащения человечества знаниями.
Примером того могут служить многочисленные случаи таинственных смертей расхитителей
гробниц Фараонов. Для бальзамирования, древние жрецы, использовали определённые виды и
сочетания специй и пряностей. Кроме того, ритуал бальзамирования обязательно предполагал
произнесения различных заклинаний.
С точки зрения электромагнетизма, волновые характеристики запаха специй и пряностей,
модулировались частотными характеристиками лингвистического алгоритма. В замкнутом
пространстве замурованной гробницы, для запахов нет выхода. Но стоит только «искателям
приключений» вскрыть замкнутое пространство, как запахи через органы обоняния моментально
проникают в организм, входя в резонанс с патологическими колебаниями человека, запуская
механизм возникновения, на первый взгляд, ниоткуда взявшихся, непонятных заболеваний.
Хотелось бы обратить внимание читателя ещё на один аспект информационного воздействия на
человека, посещающего всевозможные курсы, семинары, тренинги.
В настоящее время, в подавляющем большинстве случаев, такие мероприятия проводятся
коммерческими структурами. Основополагающий же принцип любой коммерческой структуры –
это извлечение прибыли. Прибыль же, в данном случае, можно извлечь посредством привлечения
максимально возможного количества слушателей. Сопутствующий фактор всех перечисленных
мероприятий, продажа слушателям специальной литературы, оборудования и других аксессуаров,
обеспечивающих учебный процесс. Таким образом, для слушателей – это повышение их
профессиональной квалификации, для хозяев мероприятий – сетевой маркетинг. И в этом нет
ничего предосудительного, за исключением тех моментов, когда организаторы применяют такие
технологии информационного воздействия на слушателей, которые способны привести к
негативным последствиям.
Необходимый результат посредством информационного воздействия достигается за счёт
стойкого эффекта навязывания определенного ритма колебательного процесса, с учетом законов
синхронизации, действующим информационным фактором той или иной функциональной системе
организма человека, при оптимальных энергетических параметрах этого фактора.
В подавляющем большинстве случаев (нередко и в 100%) необходимый объем информации в
информационное поле человека вносится при помощи низкочастотного модулированного сигнала в
высокочастотном излучении. Причём используются не только генераторы колебаний, но и методы
суггестии, семантики, нейро - лингвистического программирования (НЛП).
В результате такого воздействия в организм человека вводятся чужеродные для него колебания,
что нередко приводит к возникновению заболеваний, навязчивым идеям и психическим
расстройствам. Например, обследованная нами группа людей, в различное время посещавшая одни
и те же курсы, после приезда в обязательном порядке имела программу тиражирования привитых
знаний на других людей, потребность регулярно посещать именно эти курсы с обязательным
условием приобретения оборудования, подчас совсем не нужного.
Следует отметить, что высококвалифицированному оператору биофизической аппаратуры с
биологической обратной связью, не представляет труда избавить человека от всего перечисленного
выше. Разумеется, далеко не всегда за один сеанс. Но успех гарантирован! В нашем Центре мы
успешно очищаем личную матрицу человека от любой энергетической патологии.
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