ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ И РЕЗОНАНС
Известно, что звуки одной частоты резонируют. Это можно проиллюстрировать с помощью
камертона, инструмента, которым пользуются для настройки высоты звучания инструмента или
голоса.
Когда ударяют камертон специальным молоточком, создавая звук «ля», и певец отвечает нотой
«ля», камертон и голос создают звуковую волну одной частоты. Это явление называется
резонансом. В данном понятии, под звуком подразумеваются электромагнитные излучения, в
диапазоне частот слышимом человеческим ухом.
Более полное определение явления резонанса, для всего многообразия частот электромагнитных
полей - это совпадение параметров колебаний (частоты, амплитуды, периода и т.д.) действующих
на объект, с его собственными колебаниями, приводящее к многократному усилению эффекта
воздействия. Например, приёмник чтобы воспроизвести сигнал передающей станции, должен иметь
колебательный контур, настроенный в резонанс передающему контуру. В этом случае резко
повышается чувствительность приёмника к сигналу именно этой станции, и именно этот сигнал
выделяется среди всех прочих.
Сегодня имеется достаточно много работ в области естествознания, биологии, биофизики,
физики, медицины, доказывающих, что все биологические объекты, включая человека, пронизаны
электромагнитными полями. Жизнь живого организма невозможна без источников излучения, без
электромагнитных колебаний, занимающих в природе первостепенное место.
Упорядоченные потоки энергии в организме человека - это собственные гармоничные
электромагнитные колебания (параметры волновой матрицы личного гомеостаза), данные каждому
человеку от рождения. Изменение или нарушение этих потоков, от действия различных факторов,
приводит к возникновению дисгармоничных колебаний, что вносит дисбаланс в организм, приводя
к нарушениям гомеостаза.
Ф.Морелль, указывает, что восстановление порядка, потоков энергии, это ничто иное, как
восстановление необходимых для здоровья электромагнитных колебаний. Организм человека,
согласно принципу резонанса, сам выбирает спектр колебаний, который нужен ему для здоровой
жизни, а также для восстановления здоровья.
В электромагнитных полях, подобные колебания находят друг друга, притягиваются друг к
другу и взаимодействуют друг с другом на резонансных частотах.
Если рассматривать явление резонанса в аспекте взаимоотношения людей, то могут
возникать абсолютно различные варианты. Например, люди, которые генерируют подобные
частоты, притягиваются друг к другу, и в результате возникает дружба. Кстати любовь - это один
из видов резонанса. Люди, не генерирующие подобных частот, остаются равнодушными по
отношению друг к другу, вне зависимости от того, насколько они близки физически. Дело в том,
что когда частоты в основе своей несовместимы, они не способны резонировать. Человек, будучи в
своей изначальной субстанции стоячей волной модулированной информационными частотами, не
может принять то, что в корне отличается от него самого, что не резонирует на его природных
частотах. Это примеры положительного воздействия резонанса на людей.
Другой пример. Вы не можете переносить общество определённых людей, думаете о них,
мысленно проговариваете различные ситуации – это тоже резонанс, но нежелательный для Вас. Так
действуют вампиры, резонируя на частотных характеристиках жертвы.
В предыдущем разделе был рассмотрен пример о наложении на слушателей курсов
всевозможных программ. И это тоже резонанс. К человеку подбираются именно те частотные
характеристики информационного воздействия, которые заставляют его резонировать на частоте
внушаемого фактора.
А грамотное ведение переговоров, а взаимоотношение с партнёрами по бизнесу? И это всё
элементы резонанса.
Вот почему личная жизнь, счастье, бизнес у одних людей складываются, а у других рушится.
В сфере бизнеса должно твёрдо выполняться правило: человек обязан уметь владеть своей
энергетикой, не позволяя вступать в резонанс с оппонентом.
Величайший секрет японского боевого искусства определяется как «победа без борьбы» и
заключается в том, чтобы избегать резонанса с противником. Борьба и победа приводят к резонансу
с врагом, поэтому уровень таких отношений считается очень низким. Дело в том, что при
резонансе, силы противников как бы уравниваются.

Следует отметить, что резонанс возникает не только при абсолютном подобии частотных
характеристик. Частоты колебаний могут отличаться в два, четыре, восемь и так далее раз или же
когда разница частот составляет половину, четверть и так далее, в результате тоже возникает
резонанс. Таким образом, резонанс возникает всегда, если одно из двух чисел кратно другому. Это
говорит о том, что резонанс возможен от уровня низких частот до частот абсолютного вакуума –
информационных частот. Этот феномен объясняет, в частности, почему для резонанса, как и для
электромагнитных колебаний, не существует расстояний, то есть в резонанс можно вступить с
человеком находящемся на другом конце земного шара. В частности этим феноменом пользуются
сильные экстрасенсы для получения информации из прошлого и будущего.
Резонанс на различных, но кратных частотах объясняет, на первый взгляд, парадоксальные
взаимоотношения людей. Например, связь рецидивиста и исключительно законопослушного
человека.
Явление резонанса – очень серьёзный фактор взаимоотношения людей. Почему распадаются
семьи, ведь люди вступали в брак по любви? Почему люди не могут найти себе спутника жизни?
Почему ещё вчера успешный бизнесмен вдруг становится банкротом? Здесь можно продолжать
перечисление жизненных неурядиц очень долго. А ведь всё это резонанс!
Как же это может быть спросят многие. Давайте разберёмся. И начнём наши рассуждения, с
того, что каждый человек имеет свою, полученную при рождении волновую матрицу личного
гомеостаза. Известно, что подобное притягивается к подобному, но только до переизбытка
состояния.
Поиск спутника жизни – это тоже резонанс. Люди вступают в брак по любви, то есть частотные
характеристики их волновых матриц подобны и резонируют. Но если хотя бы у одного из пары
изменить частотно – резонансные характеристики, по независящим от него причинам или от энерго
– информационных наводок (порча, сглаз, проклятье), резонанс прекратится, так как меняются
параметры его волновой матрицы личного гомеостаза. Итог: отсутствие резонанса и взаимное
отталкивание друг от друга.
А то, что называется приворотом? С точки зрения физики полей, это искусственно созданный
резонанс, искусственное подобие волновых характеристик волновых матриц партнёров. Причём,
при таком искусственном и даже напряжённом состоянии, человек у которого искусственно
изменили матрицу, чувствует на подсознательном уровне постоянный дискомфорт. Вот почему
такие союзы сразу распадаются, если с человека снять- стереть патологические для него частотные
характеристики.
Неудачи в бизнесе, вплоть до его полного развала – это тоже резонанс! В бизнесе, всегда
присутствуют налаженные партнёрские отношения и годами наработанные личные отношения
партнёров. Люди как бы «притираются» друг к другу, резонируют на частотах друг друга. Но если
бизнесмен вдруг по тем или иным причинам изменил свою волновую матрицу, то резонанс
пропадает и партнёры под тем или иным предлогом «сворачивают» сотрудничество.
Так что же делать? Медицина здесь бессильна, психология и экономика тоже. Люди мечутся,
прибегают к услугам экстрасенсов. Да, следует признать, что истинный, сильный экстрасенс вполне
может оказать реальную помощь. Но ведь таковых единицы!
Выход только один, вернуть свой организм в состояние волновой матрицы личного гомеостаза
методами биокибернетического моделирования с использованием аппаратуры биофизического
воздействия. Кстати в этом аспекте мы имеем большой и положительный опыт и собственные
эффективные методики восстановления волновой матрицы личного гомеостаза.
Кстати, к нам в Центр очень много обращений именно с перечисленными выше проблемами. И
не было случая, разумеется, если человек строго следовал предложенным рекомендациям, чтобы
эти проблемы не были решены. Дело в том, что любое энергетическое воздействие человеком на
человека, исключительно эффективно снимается биофизическими техническими средствами.
Просто необходима высокая квалификация оператора.
Таким образом, явление резонанса – это мощный фактор воздействия на энерго –
информационную структуру человека и необходимо знать и уметь использовать методы защиты и
противодействия этому фактору.
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