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In this paper, I would like to represent a theory of regulation of circumstances of human living on the Earth. According to
the theory, such regulation is performed by means of variation of
the magnetic fields of the Earth, the Sun, the Moon, primary
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This investigation is based on “classification” of people
according to their cerebral activity, and consistency of this activity
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В силах ли наших что-либо изменить,
возвысить или унизить?

Введение
Необычайность и красота окружающего нас, в мелочах и сложных композициях, предметов природы, музыки и
духа, когда мы обозреваем это, может
настроить нас, при малом осмыслении
этих взглядов, на поэлементные закономерные процессы, "легко" описываемые
формулами прямолинейно и понятно в
стихах, прозе, философских трудах.
Любой человек с детства, еще до
ломки его общественными институтами,
может быть озарен догадками о собственном "Я", эгоцентрически объясняя
окружающее, но чувствующий присутствие в себе управляющих посылов, лепящих его характер, особенности речи и
восприятия, понимающий случайность
как закономерность, имеющий понимание собственности и контактов с необычным в его снах и бытии. Пророчест-
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во о себе самом, звучащее в устах других
субъектов, он вспоминает, став взрослым, в годах, оценивая прошедшее через
годы. Сны, вспышки осознания себя часто гасятся бытом и грязью зомбирующих
– управленцев, от учителей до родителей.
Предчувствие себя в будущем дается неясно, но других точек временных опор в
сознании, к сожалению, чаще всего не
находится.
Романы, сказки, новеллы и просто
произведения писателей "о себе" (эссе)
отражают межличностные отношения
народов с определенными кодами и приметами
фольклорно-урбанистического
коллективистского плана. Современные
государственно-колониальные системы
управления накладывают на все это свой
отпечаток, желая одеть на человека очки
необходимого цвета и прозрачности, на
уши подать необходимые посылы в искаженных формулах и звуках, действующих на сознание и нервную систему,
в такт трудовому подвигу на благо очередному историческому паразиту. Ко-
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нечно, многие хотят вырваться из этих
диких систем зомбирования различными
способами, ублажая себя чревоугодием,
любвеобилием, различными напитками и
химическими веществами, иногда в виде
лекарств, которые подаются все той же
системой. Это получается у редких индивидов, которые вырвавшись из этого мира, или конструируют свой мирок, соблазняя других, создавая секты, или вписывают себя в природный ландшафт пастушками и травоядными, или замкнувшихся в самих себе.
Далее, изучая историю, философию, литературу, приходит осознание
каких-то неярких закономерностей в бытии, как индивидуума, так и государственных построениях. Школа, университет, общение со сверстниками и "мудрыми" людьми формируют "штампы" недалекости и однозначности для большинства. Только некоторые из индивидов оставляют сомнения, берегут их, объединяют их в композиции мира, свободного
от влияния системы страт (Ортега-и-
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Гассет), безумия и однозначности, в повторениях эпизодов правды и неправды,
которые сливаются в единое образование, привносимое очередной системой
управления. Благодарность и нечестность, рвачество и доброта – все единообразно в текущем времени, которое неожиданно, то ускоряется, то замедляется.
И наконец, появляются моменты осознания, сначала в подсознании, элементов
компоновки мироустройства, поиск начал развития религиозных установок, лавинообразности потоков структурных
обобщений, предчувствия событий, конечности пределов мышления.
Дальше уже идут шаги в направлении детализации своего сознания в спектре причинно-следственных связей и
осознания управляемости течения жизни
и некоординируемости своих действий в
каком-либо приложении к малейшим изменениям этого. С детства появляются
слова, давно сказанные, но не определенные по итогам – "искра Божья", как символ одаренности и избранности.
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Для людей известных, например, к
М. Лютеру избранность пришла неожиданно, после гибели его товарища от
молнии. К Моисею – после 80 лет жизни,
после увиденного несгорающего куста и
контакта с ангелом Божьим или с Богом.
К Мухаммаду – после 40 лет жизни, после размышлений о едином Боге и явления Джабраила.
Хотя многие делают перевод этих
слов (искра Божья) со значением того,
что есть что-то сверхестественное в конкретном человеке, часто следующим образом: он оказался случайно в нужном
месте; созрели причины происходящего,
начитанности и элементов разумности в
нестандартных предках, в умении подчиняться и кланяться.
Стремление к объектизации информации, отсеивание ненужного через
цедило собственного ума, иногда позволяет совершить "скачок" к пониманию
происходящего с большой точностью, по
некоторым признакам настоящего, что
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часто поражает простого человека, как в
себе, так и в других.
Постоянный поиск государств, народов и индивидов, и места нахождения
Божьего величия, дает возможность почувствовать Святое и то, откуда и как
Господь выводил людей, из греха в пророки. Создавая Мир ритуалов и молитв,
Отцы Церквей и пророки, иногда интуитивно, принимая прямые посылы от Ангелов Божьих, могли через рецепторы
Души получать то, что обычному человеку возможно получить элементы этих посылов только в подражании, в каких-то
деталях, Отцам Церкви или Святым, в
создании в себе слабо обозреваемой
Церкви, как объединяющего Вселенского
элемента.
Возможно ли объяснить процессы в
жизни людей, государств какими-то физическими, химическими, биологическими, в том числе психологическими, инфекциями, или другими научно обоснованными воздействиями, которые как
причина вызывают следствие, которые
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объясняют вышеизложенное? Большинство ответит, конечно нет. Хотя часто
психологи описывают эти скачки прозрения через компенсацию неполноценности, в том числе физической, например:
тот хромой, Наполеон – маленький и так
деле.
Поиски предтечи всего Бытия, объективизации его, предпринимались многократно, от древности до настоящего
времени. Очередная попытка изложена в
предлагаемом труде. Как один из вариантов таких воздействий, предлагается рассмотреть магнитные потоки или магнитные поля, несущие определенные коды
выживаемости и конструктива построения своего бытия в обществе, в которых
купается человеческий организм всю
свою жизнь.
Резонансы суммы этих излучений,
как продукт, проецируются на сообщества людей и вызывают войны, конфликты,
инфекции, катаклизмы. Над каждым
людским массивом довлеет эта бесконечная череда колебаний магнитоэлек-
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трических излучений, "ждущих" понимания и определенных процедур положительного характера, как в бытии, так и в
духовной жизни каждого индивида. Тем
более, если рассмотреть структуру человеческого организма, в нем можно найти
множество вариантов электрических
процессов, посредством которых идет
постоянное "подрегулирование" его систем, при росте организма, и в процессе
жития. Конечно, нужно и важно учитывать электромагнитную засоренность вокруг человека, которая постоянно искажает магнитное поле, окружающее человека. Можно предположить, что Рай – это
стабильное управление человеком через
магнитные поля, свободные от этого "мусора", магнитным полем Всевышнего, а
значит достойное поведение человека в
этом Мире и в другом, последующем
Мире – послефизиологического существования.
Несовпадение частот электромагнитных излучений мозга и приходящих
извне делают личность (человека) или
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недооценивающим себя или переоценивающим (нарциссизм) свое "Я".
В данном труде "сортировка" людей
по мозговой активности, согласованности
этой активности с определенными низкочастотными
магнитоэлектрическими
сигналами, является основой. Стратификация по экономически-олигархическим
критериям имеет малозначительные признаки обоснованности как критерия устройства общества.
Часто возникает вопрос, для чего
Всевышнему управлять, как описано в
Библии, Адамом, или вообще, людьми на
Земле, процессами преобразований. Не
лучше ли для него "Ничто", безжизненное, спокойное, без бездарного поведения людей, не требующее никаких усилий и внимания от него. Зачем эта сложность мира и его Божественная красота?
Но вернемся к объективным процессам воздействия на человеческий организм магнитного поля Земли, Солнца,
Луны, Вселенной и т.д., которые, возможно, влияя на электрические процессы
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в организме, и формируют все желания,
болезни и продуктивность деятельности
конкретного человека.
Извне, максимальные излучения
имеет Солнце и солнечная система, которые проецируются на земную поверхность, наводя иногда ужас или эйфорию
на людей. Солнце, не только излучатель
света и тепла, но и излучатель магнитных
потоков – кодов управления земной жизни. Плазмоиды, видимые и невидимые,
сформированные на Солнце, посещают
Землю и индуцируют психоинфекции в
определенных точках земной поверхности, проецируясь на магнитоэлектрическую систему человека, которая не защищена от низкочастотных индуцированных магнитных полей.
Можно предположить, что через
осмысление, которое формируется и
обеспечивается физиолого-магнитоэлектрическими процессами в головном мозге, он, индивид, способен через магнитное поле (МП) собственного мозга контактировать с магнитными полями, соз-
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даваемыми магнитным полем Земли,
Солнца, Луны, планет, Вселенной, их результирующим магнитным полем (РМП),
которое по размерам составляет не более
нескольких метров над Землей, покрывая
всю Землю. Головной мозг человека постоянно находится в этом поле, подпитываясь от результирующего магнитного
поля (РМП), и питая это магнитное поле
сигналами своего мозга. Согласованность
магнитных полей населения стран, религий дает облако (область МП), имеющее
свою энергетику, частоты, модуляции,
что позволяет человеческому сообществу
существовать на планете Земля.
Одно из значительных воздействий
оказывают малые спиральные частицы
[26], проникающие через все, наполняющие так называемый вакуум и имеющие
возможность своими характеристиками,
накоплением в определенных местах
пространства, и имеющие свою паутину
пучностей минимумов и максимумов в
Космическом пространстве, "живущему"
по определенным законам, которые мо-

17

гут быть изучены в Будущем, и, возможно, имеющих значительный энергетический потенциал в пространстве.
РМП представляет собой Магнитобиосферу вокруг Земли, аналогичную
атмосфере, которая важна также как воздух (кислород), атмосферное давление,
влажность, температура воздуха для человека в процессе его жизни, от зачатия
до окончания жизни конкретного индивида.
Введенное понятие Магнитобиосферы должно пониматься, как зона, где
активна работа мозга человека, в которой
комфортно всем системам организма человека.
Результирующее магнитное поле
складывается:
- из магнитного поля Земли (МПЗ),
зависящего от процессов внутри Земли;
- из магнитного поля Солнца
(МПС), имеющего сложный частотный
спектр и варианты амплитуд энергетических импульсов, в зависимости от дея-
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тельности на поверхности и в глубине
Солнца;
- из магнитного поля планет Солнечной системы (МПСС);
- из магнитного поля Вселенной
(МПВ), определяемого магнитным полем
частиц, наполняющих межзвездное пространство (вакуум), через которое транслируется электромагнитное излучение
(ЭМИ).
Небольшие изменения в магнитобиосфере в определенные дни, годы дают
определенный настрой жизни людей,
обществ на Земле и зависят в основном,
как уже предложено, от МПЗ и МПС и
фазирования излучения мозга людей, живущих в определенных ареалах на Земле.
[23]
Человеческий организм, его "электронная физиология", может существовать только при определенных значениях
РМП, в том числе в длительной перспективе, с учетом жизни следующих поколений и собственной значимости. Снизится МПЗ, а МПС останется прежним,
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значит за РМП благоприятного уровня
нужно двигаться "внутрь" Земли, т.е.
строить города под Землей. А если увеличится, то необходимо строить башни,
типа Вавилонской, или пирамиды, типа
Египетских, что есть попытка уйти от
проблем неопределенности существования народов, рас или групп людей, их
мозга.
Нужно отметить, что РМП формируется исходя из определенных условий
параметров атмосферы, стратосферы и
ионосферы. Но в основном на высотах,
примерно, до 1 километра, где формируется столкновение зарядов с Земли и потоков зарядов с ионосферы.
Зона МП вокруг Земли, до высоты
от сотен метров до нескольких километров, своими изменениями МП определяет
параметры РМП и нижней частью своей
погружена в магнитобиосферу и магнитные поля излучений мозга людей в сумме, при фазировании этих излучений,
влияет на среднее результирующее МП в
этой зоне. Эта зона – определяющая для
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жизни человека и животного мира. Обмен веществ и "электрический скелет"
человека базируются на небольших изменениях МП в ней. Именно в этой зоне,
как предполагается, есть воздействие результирующего магнитного поля, понимаемого, как влияние Божье, и в этом
главный смысл понятия "Объективный
Мистицизм". То есть, фиксируемые потоки магнитных полей, их характеристики, создают предпосылки объяснения истории человеческой жизни каждого индивида, его мировоззрения, и объяснения
необъяснимого через влияние "невидимых" МП на мозг или ЦНС человека.
Из этой зоны РМП идет управление
жизнью на Земле, через Магнитобиосферу, там формируется Будущее жизни на
Земле, через воздействия на каждого человека при зачатии и его дальнейшей
жизни. Она разбрасывает "семена причин" событий сегодняшнего и Будущего
по городам и деревням, по странам и
Земле в целом.
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При этом РМП формирует Избранность конкретного индивида, о которой
говорилось ранее, т.е. есть обладание
"искрой Божьей", и определяется, есть ли
она у человека или нет. Если человек избран, его МП мозга и РМП совпадают по
многим характеристикам, и они защищены обстоятельствами окружающего его
Мира, и способны управлять другими
людьми вокруг себя. Но управлять не
впрямую, командами, но через образ себя
и своих мыслей в окружающих, незаметным словом, своими трудами.
Понятие избранности Богом, исходя
из Торы, Библии, трудов Кальвина, который опирается на труды Августина, имеет характер крайней неопределенности.
Но Иисус Христос определенно явился
на Земле, со своим МП, истечение которого он почувствовал, когда к нему прикоснулась вдова. Поэтому, можно сказать, через понимание Результирующего
магнитного поля, что Господь ближе к
нам в своем Бытие, чем мы думаем.
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Всякое событие на Земле, как магнитный процесс, готовится на "небесах",
в зоне над поверхностью Земли, результирующего МП, которое, как Живое существо, преобразуется в зависимости от
объемности неуправляемых
действий
большого массива людей, которые говорят на белое – черное, негативно используя Божий инструмент – Слово, и делают
то, что запрещено в человеческом сообществе, и искажают параметры зоны
магнитных полей вокруг Земли.
Нужно отметить, что слово, тоже
имеет МП (свойства), и влияет прямым
воздействием на РМП в зоне общения, и
каждого индивида, в том числе, к которому оно обращено вербально или письменно, или в передаче другими людьми,
которое имеет магнитный след в мозгу.
Слово и мысль имеют много общего, в
физическом плане, фиксируясь в образах
и памяти, в магнитных ячейках мозга –
нейронах, и возможно в клетках глии.
Можно предположить, что переход
Души человека на небеса есть поток МП
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с информацией магнитоэлектрических
преобразований в мозге, с аккумуляцией
изменений магнитных потоков в течение
жизни, в Рай, что означает контакт ее с
магнитным полем Солнца, прежде всего;
с планетами и Космосом, в меньшей мере.
Переход в Ад – есть переход магнитного образования, называемого Душой, ближе к центру Земли, в зависимости от содеянного. Чем более падшая
Душа, тем ближе она к "горячим" потокам лавы внутри Земли (отсюда геенна
огненная). В результате страдает сгусток
магнитного поля (энергии) с образами
человеческой жизни.
Конечно, все это описано с допущениями философскими и физическими,
исходя из предположений древних, преднаук и наук настоящего времени. Знания
древних нужно оценить и понять, как
информацию о процессах, которые пока
невозможно сложить в единую цепь.
Магнитное поле, магниты были известны
древним, использовались в быту, как для
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лечения, так и для технических устройств
того времени. Достаточно также почитать Аристотеля, у которого обыденно
упоминаются автоматические (роботы)
игрушки. Это говорит о высоком уровне
предЦивилизации.
Мозг, как вместилище нейронов,
взаимодействие которых связано с МП,
как внутренними, так и внешними связями, имеет систему развития потенциала
действий индивида в общественном
смысле, имея условное разделение по З.
Фрейду на эго, суперэго, либидо. Большинство понятий в психологии взяты из
древности. Часто люди утрируют историю, древность, как что-то недоразвитое,
неполноценное. Но почитайте труды
древних египтян, Платона, и поймете, что
этими людьми было сделано больше, чем
армиями философов настоящего, в понимании устройства Мира и воспитании
людей в простой системе координат, без
возбуждения эмоций, приводящих к конфликтам; к примирению своего мышления и Божественного (Тимей) [1]. В дан-
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ном случае не рассматриваются периоды
до Египетской интеллектуальной древности, после которых одичавшие (смотри
сегодняшние события) народы, со своей
концепцией бытия, ломают своей попыткой выживать через безумства, цивилизации и их достижения, значительные и
полезные, направленные в Будущее.
Все, что представлено во Введении,
будет далее, по мере сил, раскрыто в последующих главах.
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Объективные процессы разумения и
элементов мистицизма
Итак, рассмотрим Магнитобиосферу, как тонкий слой среднего результирующего магнитного поля (РМП), в котором живет человек. Толщина этого
слоя, примерно, 2 метра. По всей видимости, комфортная оптимальная величина РМП находится на высоте среднего
человеческого роста. В данном труде
предполагается, что мозг может оптимально "жить" в зоне определенных пределов РМП.
Конструктив человека, созданного
Всевышним, требует, кроме биомеханических характеристик организма, воздуха, определенной температуры окружающей среды, стабильного давления,
также постоянной магнитной составляющей, которая определяет работу мозга и является основным регулятором деятельности человека от зачатия до конца
его жизни. Сотворение человека Богом –
есть акт творчества в создании, как само-
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го человека, так и условий, необходимых
для его существования, которые перечислены выше. И неясно, что было вначале: или человек формировался под условия на Земле, или условия создавались
для жизни и деятельности Человека.
Всегда возникает вопрос, а лучший
ли этот вариант устройства организма
человека, или цель создания этого варианта далека с точки зрения оптимальности, и для самого человека непонятно,
или он создан как необходимый элемент
кругооборота электромагнитных излучений [22] с определенной энергетической
составляющей, и, вообще, лучший ли это
вариант существования живого в соотношении с неживым и перспектив развития определенных структур Вселенной.
Но вернемся к варианту управления
человеческим мозгом, координации его
действий, результирующим магнитным
полем (РМП), состоящим из взаимодействия МП Земли, первичным, вторичным
и третичным полями от Солнца, от Луны,
планет Солнечной системы, магнитного
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ультранизкочастотного поля, как Вселенной, так и за пределами Вселенной.
Довольно хаотичные и непоследовательные исследования мозга подтверждают
то, что на мозг можно влиять только МП
уровня магнитных полей Земли, Солнца,
Луны, планет, Вселенной. Меньшие или
большие МП приводят, в одном случае, к
нагреву, т.е. вызывает тепловой процесс,
или который оказывает химическое воздействие, в другом случае, при фоновых
магнитных полях, к отсутствию эффекта
влияния на нейронную, глиальную и
кровеносную системы мозга и организма
в целом.
Конечно, РМП разное по величине,
частотам и модуляциям, днем, ночью,
лежа, стоя, в движении различны, из-за
того, что ночью отсутствует компонента
прямых воздействий Солнца, лежа, потому что во сне, в структуре РМП преобладают МП Земли, тем более ночью. Влияние МП Луны также понятно, как и действие МП планет при их приближении к
Земле, МП комет, астероидов.
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Одно из главных воздействий на
мозг человека приходит из Космоса посредством частиц, образующих вакуум,
имеющих на порядки меньшие размеры,
чем электрон и протон, образующих магнитные потоки, которые пока не исследованы, но влияющих на аккумуляцию
магнитных потоков при воздействии
магнитными электрическими токами в
определенных зонах Земли и мозга людей. [23, 26]
Перемещение тела человека при
движении по Земле также вызывает изменение МП, так как МП Земли неоднородны, особенно в аномалиях (Курская,
Бразильская), и зависят от активности
внутри Земли, магменных потоков, а
также пород, экранирующих МП.
Чем чувствительнее настроены непрямые рецепторы мозга на изменения
магнитных полей, тем большее влияние
на восприятие окружающего мира человеком имеют все магнитные поля, особенно их изменения, модуляции, амплитуды изменений. Отсюда, у одного чело-
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века все плоско и малопонятно вокруг,
он, как щепка в потоке реки, не имеет
ориентиров и цели своего движения, а у
другого тонкий настрой его мозга, возможно с резонансами с РМП, позволяет
отслеживать и оценивать сочетания цветов, цифр, букв, слов, значений на базе
построенной схемы целей, изменений целей, инстинктов на уровне обработки
мелких и незначительных доз информации. Один может стать только солдатом,
второй имеет возможности управлять
людьми. Кем все настраивается и управляется? Конечно, свыше, при этом Солнце, его магнитные воздействия (поля)
имеют решающее значение.
Сделаем небольшое историческое
путешествие. Начнем с древнего Египта,
хотя и перед его величием, без сомнения,
были цивилизации, в которых были развиты все науки на самом высоком уровне, можно предположить: от космических
полетов до высоких информационных
технологий. Рабство, распределенное или
конкретное, частное, было и есть одной
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из основ государства, в том числе современного, поэтому его в этом случае нет
необходимости рассматривать. Секреты
законов мироздания были известны немногим, носителями их были жрецы (название дано историками), фараоны.
Только они могли перемещаться на летательных аппаратах, могли воздействовать
на врагов не только простеньким оружием.
Поскольку цивилизация в Египте
времени Эхнатона рушилась по причине
упрощения понимания управления государством и потери по неизвестной причине мастеров-инженеров, людей способных творить, с их оборудованием и
знаниями, жрецами, предвидящими многое, был создан отряд части египетского
общества, называемый и описываемый в
Торе, как левиты, с целью сохранения
взглядов и понимания Творца, его влияния на жизнь людей в Будущем. Флаг избранности был им вручен для сохранения
знаний и восстановления цивилизации. В
их мозг с помощью МП, знающих тогда
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законы его работы, были вкреплены основные понятия Будущего "семена причин" с возможностью коррекции во времени через влияние РМП.
Подхваченные Моисеем идеи Египетской цивилизации, в том числе единобожие, для простых людей и людей избранных, через молитвы, ограничения,
Ковчег завета, скрижали, запреты и нормы поведения. Его последователи в течение многих веков выкорчевывали из
его учений такие понятия, как загробный
мир, Душа, духовное, молитвы, магнитные поля, инженерные знания и т.д. Затем понятие избранности было присвоено всем племенам, вышедшими из Египта. Это произошло при возвращении из
Вавилона, в основном, по всей видимости, саддукеев. Соединение понимания
избранности с обладанием богатства,
скурпулезности в подсчете денег, в выживании при любом режиме, при любой
власти. Строительство синагог, их продажа или покупка, оттеснила понятие
Храма, святого места в определенной
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стране, городе, принизила понимание
Святого, Божьего, и сводила его к монетарному пониманию традиций, т.е. к золотому тельцу, к тому, к которому они,
как масса народов, ушедших из Египта,
стремились. При их режиме произошло
последующее принижение левитов, появилась покупка должностей, что еще более усугубило их положение среди евреев, как святого народа, носителя великих
традиций предЕгипетского государства,
которые способны открывать в себе новые знания.
В свое время народам, переселявшимся из Египта, приказано было Моисеем и Аароном не завоевывать Иевусеев
и Селим (Иерусалим), так как этот род
был из жрецов (левитов) египетских.
Кроме того, нужно вспомнить, что
Авраам, после своей победы над князьями Ханаана, определил царю Салима
Мелхиседеку, священнику Всевышнего,
десятину от добычи, и принял от него
хлеб и вино, тем самым признавая его
священство. Впоследствии царь Давид
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переселился (завоевал) Иерусалим и
обосновался в крепости Сион, в котором
жили левиты – иеувусеи. Тем самым, он
утвердил главенство царей над священством левитов. Хотя нужно отметить,
должность царя была учреждена Богом и
Самуилом, как должность военнохозяйственного управленца еврейского
народа. И когда говорится о Сионизме,
подразумевается, в некотором смысле,
признание левитов, как священников и
управленцев Мира. Поэтому саддукеи,
сегодняшние финансовые воротила – руководители Мира, не поддерживали в
своем большинстве Сионизм, как движение. Они и масоны построили свою схему близости к Богу через Храм, построенный на бывшем гумне Иевусея и символов его, в том числе колонн Яхина и
Боаза, храма Соломона.
Нужно отметить, что сегодня против протосахарских мудрецов, избранных
и положительно влияющих на процессы
общественной жизни на Земле, выступает
"группа" последователей монетарно-
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ростовщической тактики грабежей и насилия, фактически уже покорившая весь
мир, последователей саддукеев. Пройдя
через внутренние междоусобицы, они
заключили перемирие на площадях Европы и Северной Америки, и установили
свои правила "игры" для остальных,
уничтожая протосахарских избранных,
возможно, в том числе, через разрушение
состава их группы крови, самой древней
по происхождению. Кроме того, по всей
видимости, у Гитлера был заговор с верхушкой финансовых идеологов (саддукеев) по поиску этих избранных по измерению размеров черепа, с последующим их
уничтожением.
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Духовность разума и неведомое
Изучение неведомого для человека,
объектов духовного и незаметного через
тестирование динамических процессов,
протекающих в обществе и Душе каждого индивида, требует особых подходов.
Всегда смущало и смущает – объектчеловек, его физиология, включая мыслительную деятельность, необходимость
поддерживать житие, в контакте с другими такими же, через государственное
устройство, труд. Духовные индивидуальные особенности каждого могут быть
зарыты в физиологические признаки, что
означает скотинизм, фобии и нарциссизм, в производственных процессах интеллектуального и физического характеров.
Коды взаимоотношений духовного
и физического всегда интересовали исследователей. Эволюционные теории определяют, что из физических условных
инстинктов, появляются и мышление инструментальное и мышление интеллекту-
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альное (абстрактное). Инстинктивные
реакции, в современном понимании – это
электрические сигналы внутри ЦНС, часто повторяющиеся и оставляющие следовые реакции, запоминаемые организмом.
Набор таких пачек электрических
сигналов определяет житие человека.
Холодно – надо стремиться к теплу, жарко – к холоду, голодно – к куску хлеба и
т.д.
Духовное, в любой момент жизни
человека, всегда абстрактно, базируется
на ассоциациях, отвлечениях, преувеличениях и привычке к религиозным построениям, творческим поискам и, вообще, к Богу.
Переход от физиологии существования к высшим понятиям долог и почему-то не бывает строго определенным.
Время перехода, возраст субъекта, отражение его деяний в окружающем мире
зависит от того, наступил ли час «значимости» человека, понятны ли ему мотивы
его перемещения по уровню интеллекта и
в страте общественного устройства. И он
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не может понять, правильная ли траектория движения его к духовному, совпадает
ли духовное конкретного субъекта и Духовное, определяющее Смысл высокого
служения и понимание происходящих
процессов. А это отражается в прозорливости и возможности обучения людей
через слово и действие, и их творческое
начало, выраженное в символах для конкретного индивида.
Духовное, как совокупность духовных поисков и установок индивидов,
может приобретать абсурдные, казалось
бы, нелогичные деяния и построения, как
действий, так и творческих поисков. Часто Духовное бывает приземлено, а по сему, иногда, приобретает формы организации обществ, ближе по конструкции к
абсурду.
Измерение уровня духовности, не
имеет четких принципов и основывается
на общественном признании таких же,
или имеющих другие, но выше по уровню, параметры духовности. В любое
время существования человека на Земле,
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через память людей, слово, памятники,
произведения искусств, проводилась такая оценка. В таких случаях ритмы мышления, слова, словосочетания использовались, прежде всего, поэтами, пророками, риторами, руководителями всех мастей.
Совпадение этих ритмов с ритмами
внешними, имеющими универсальный
всекосмический характер в магнитобиосфере, получались не очень часто, у небольшого количества индивидов, но
формирующие сознание многих.
Попытки измерения и физического
обоснования духовности, понимание
смысла творчества, как инструментального и гуманитарного, обычно заканчиваются почти шаманскими заявлениями о
гипнотических характеристиках лица,
наполненного духовными построениями,
иногда это объясняется, как искра «Божья» и т.д.
Получение порций духовности другим способом, через магнитные поля и
потоки управляющих частиц, даже не
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рассматриваются. Хотя всем понятно, что
имеются определенные конституционные
особенности устройства человека, его
органов, устройства мозга, кровеснабжения, параметров клеток и их динамических характеристик, таких как работа К,
Na, Ca насосов, работа синусова узла (его
клеток), гидродинамических характеристик крови, которые могут сформировать
"чувствительного" человека, аккумулирующего крупицы истины, через магнитовосприятие.
Магнитные изменения полей Мира,
окружающего человека, его организм,
при зачатии и дальнейшем его проживании, их низкочастотная составляющая не
рассматривающаяся в значении возможностей мозга при резонансах, оценки речей и видеокартин вокруг человека, мотив поведения родителей, выражаемый в
движении, труде, подходе к детям, в
формировании духовности и уровня целей индивидуальности, не оценивается и
не признаются.
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Нужно отметить, что изменение
темпа речегенерации, осмысления информационных посылов, которые материализуются в мозге человека и его действиях, отражаются на ритме работы всех
функциональных систем организма. С
определением, попутно, духовных базисных систем индивида, и в том числе, при
невключении его в сообщество таких же,
или с переходом из страты в страту, также рассматривается в некоторых приближениях к практике мотиваций и координат расположения человека в обществе.
Дальнейшее рассмотрение Духовности человеческого существа, прогресса и регресса сообщества, которое мыслит, и в каждом поколении, считает себя
значительно умнее, чем в предыдущем,
имея аппаратные механизмы общения,
иероглифы, клинопись, телефон, ТV,
спутники и др., невозможно, без исторической приближенной публикации, цепочки духовности.
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Будущая Духовность человечества
будет отличаться от духовности народов
древнейших цивилизаций и сегодняшнего дня, но в узких пределах, для человека, приближенного к Богу.
Клеточка возможностей каждого
индивида и сообществ в историческом
плане мала, и только начальные знания и
духовные начала позволяют видеть перспективу развития обществ и духовности,
как центра устранения дикости, минимизации потерь духовности.
Гибнущая духовность в высоком
понимании этого слова, просматривается
в Древнем Египте, где непознанная цивилизация, уже фактически погибшая в Сахаре от событий неизвестного происхождения, возможно от взрыва высокоэнергетической системы, переместилась на
территории у Нила. Выстраивание духовности, материализация принципов
устройства государства, единобожие
строились в Египте трудно, в борьбе
жрецов, чиновников, фараонов и внешних государств, от Шумера, Аккада, Пер-
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сии, Эфиопии и др. Опыт трудностей физического выживания, борьба с дикостью, трудности бытия, трудности сохранения постулатов веры на языке других
народов, и внутри этих народов возникла
необходимость выработки концепции
"выстрела" Духовности в будущее, несмотря на постоянное варварское развитие обществ на Земле.
Способ был выбран следующий:
продвижение системы алгоритма духовности через использование народов, как
носителей базовых понятий Духовности
построения мышления поколений, их
единомыслие, которое является гарантией излучения магнитных полей в пространство вокруг Земли и космическое
пространство для генерации регулирующих сигналов, направленных на мозг человека. [23]
Были выработаны определенные
ритуалы, обращенные в физиологические
механизмы, аналогично параметрическим процессам, через идеологию разре-
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шения и запретов определенных движений, речи, письменности, общения.
Цель привязки идей Духовности,
описанных в Торе, к еврейскому народу,
точнее к массам народов, выходящих из
Египта, а там было много различных людей, изнывающих от рабства, через основной стержень жреческого происхождения, о чем уже говорилось, – левитов –
передача символов будущим поколениям
для жизни на Земле. Увязка магнитного
поля излучения мозга массы людей и
магнитного поля Земли, в связи с тем,
что они малы по величине, дают возможность коррекции существования самой
Земли и жизни на ней. Расстройство и
расхождение их характеристик дают глобальные изменения в климате Земли, а
также образование географических пространств, таких как пустыни, ледниковые
процессы, вулканическая деятельность,
электромагнитная радиация Солнца, которая связана с Землей и бытием на ней
человека.
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Моисей – великий египетский жрец
единого Бога, хорошо все знал и понимал, и поэтому с сожалением смотрел на
«избранный» народ, который по выходе
из Египта бесновался вокруг золотого
истукана. Но он терпеливо, не смотря ни
на какие трудности, вел этот народ и
«впрыснул» его в Палестину, которая затем превратилась, через благополучные
годы Давида и Соломона, в побежденную
страну, хотя некоторые племена (секты)
продолжали воевать и против персов и
против римлян, а потом византийцев.
Покоряясь силе, через рабство физическое, левиты и их последователи выработали, как уже упоминалось, духовные
принципы христианства и ислама, которые включили основные идеи в свои книги и духовное образование. Это позволило на многие годы транслировать идеи
Духовности и единобожия в Будущее.
Как говорили об апостоле Павле – он был
евреем для иудеев и для греков грек…
Понимание Духовности и достижение высокого уровня понимания дается,
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конечно, не каждому, поэтому избранность, через настройку электрической и
магнитной составляющей мозга, и кастовость в духовной сфере была всегда и
будет всегда.
Конечно, некоторые понимают избранность, как наличие божественного у
конкретного индивида, хотя в некоторых
случаях это может и наблюдаться. Принципы знаний первого уровня при изучении священных книг дают возможность
высокого разумения в экономике и жизни
в Обществе. Высшие из духовных, после
первого уровня знаний, совершенно не
имеет отношения к богатству, но имеют
высокий коэффициент трансляции корректирующих, управляющих магнитных
потоков от Совершенного-Истины, на
ультранизкой частоте магнитных излучений.
Передача знаний через поколения
связана с индивидуальным рождением
члена сообщества, несущего эти знания.
Рождение, запуск механизма «становления» человека в утробе матери, не воз-

47

можно без его запуска магнитным излучением, определенными внешними полями, в том числе результирующим магнитным полем (РМП), работы магнитоэлектрических систем организма.
Достижение высокого уровня духовности не возможно и не допускает перепрыгивания через уровни, просто из
желания или пожеланий близких, окружающих, или государственной машины,
работающей вокруг индивида.
Если индивидуум не обладает таким потенциалом, но пытается показать
себя высокого уровня духовным лицом,
то он чаще всего просто подражатель. А
генератор идей где-то рядом. А если он
не обладает этим потенциалом, то его
действия, в таком статусе, могут вылиться в деяния, разрушающие механизм передачи духовности, при обнаружении
вблизи таких людей, через их угнетение.
Основные события, которые регулируют жизнь на Земле, – это Духовные
войны потенциалов индивидуумов незрелых, иногда диких, и представителей, об-
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ладающих высокими знаниями и Духовностью. Эти Духовные войны аккумулируют в противоречиях огромную энергию будущих поколений, будущих рождений, стабильности Биомагнитосферы.
Издревле эти войны определялись
философски, как борьба истины (Богаустроителя) со злом (хаосом), Тьмы со
Светом. Но туда, где есть несправедливость, где есть плач обездоленных, и на
них богатые смотрят свысока, Господь
привносит меч. И после этого будут плакать уже дети тех, кто имеет власть, кто
смотрел на Души страждущих и просящих самого малого, и грабил через блудливые законы своих близких, и ниспровергал псевдо Душу в Подземные хоромы, полные изумрудов и других богатств,
где пламя и жаркие магменные потоки.
Нужно отметить, что символ Солнца, из Египта дошел до православных и
католических церквей. Это символ признания того, что есть Бог-устроитель, определяющий все.
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Можно предположить, что это осуществляется через плазмоиды, в виде
шаровых молний видимых и шаровых
молний невидимых, которые определяют
бытие и устройство Умов людей через
электромагнитные излучения. Эти плазмоиды порождаются магнитными полями
Земли и Солнца, их результирующим
магнитным полем (РМТ).
Пульсирующий плазмоид, излучает
низкочастотные излучения, определяющие статус его лицезреющего, или получившего от него импульсы развития духовного образа, конкретного человека.
Магнитные поля Луны, звезд, галактик и окружающего пространства, которое называется вакуумом, также при
меньших значениях их присутствия у поверхности Земли влияют на человека, как
физиологодуховный субъект. Во-первых,
через резонансы структур биотканей и
мозга. Во-вторых, через малые спиральные частицы МСЧ[26], которые есть основа вакуума и которые способны кор-
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ректировать системы организма и мозга
человека.
Потоки всепроникающих малых
спиральных частиц могут нести информацию управления мозгом человека, а
значит, и всем человечеством. В то же
время постоянная их генерация может
проводиться Солнцем, Землей – внутренними процессами, Луной и другими планетами. Их структура и характеристики,
в зависимости от источника, могут быть
различными.
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Роль древних идей и мистицизма в
нашей жизни
Многофакторные магнитные изучения мозга человека, в масштабах стран,
континентов, групп людей, окружают
земную поверхность и в максимуме своем направлены к «небесам», то есть вверх
по радиусу Земли. Эти излучения, их качество, определяется значениями параметров поведения и мыслительной деятельности людей в определенных зонах
земной поверхности и зависит от понимания взаимодействия с другими людьми, единства или разногласия с окружающим миром (см. Магнитобиосфера).
Попадая в верхнюю зону над поверхностью Земли, эти излучения сталкиваются с излучением Солнца, Луны,
планет и, вообще, Вселенной, ритмика
частоты которых определяется параметрами их движения масс, процессов, происходящих на их поверхностях и внутри
них.
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Поэтому они (Солнце и планеты)
гармонично совершают свои движения
относительно Земли, как массовые объекты, то эта их гармония, или тонкая настройка, в виде магнитных излучений,
проходит сравнение с сигналами, которые излучаются внутренними процессами Земли, природа которых изучена слабо, а так же изучение в точке нахождения
людей на ее поверхности, это могут быть
большие города, пустыни и т.д., что определяет неоднородность этих излучений, как по мощности, так и по частоте.
В результате сравнения магнитных
потоков, получается суммированный результат, или результирующее магнитное
поле (РМП), которое излучается вовне,
как от Земли в пространство магнитосферы, так и на поверхность Земли. Кроме того, излучения с поверхности Солнца, как итог глубинных процессов, кроме
кажущейся хаотичности, могут нести и
информацию и об особых изменениях
проведения или управления процессами
устройства бытия всего живого, в том
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числе, человека на Земле. В итоге, такое
смешанное излучение взаимодействует с
полями в атмосфере и облучает мозг людей, что определяет прогресс, регресс,
войны и редкую безмятежность существования человека и всего живого на Земле.
Понимание этих процессов интуитивно осознается через социальные и религиозные процессы в обществах и государствах на Земле. Попадание таких излучений на поверхность Земли, в виде
конфликта победителей (успешных) и
побежденных (имеющих поражения),
выражается в особой Духовности побежденных.
Для примера, оценим движение Духа евреев, начиная от момента их «рабства» в Египте. Когда они передвигались
по Синаю, до входа в Палестину, их Духовность определялась в основном Духовностью левитов, особого рода, непохожего на синтетические характеристики
евреев, если их рассматривать как целое.
Левиты, как род священников, сформи-
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ровался в Египте и имел всю религиозную ауру от египетских верований. Нужно отметить, что верования Авраама, тем
более Исаака и Якова, очень слабо обозначены в Торе. Кроме того, как показано
влияние на него жреца Мехалиседека,
которому, как уже говорилось, он отделил со своей военной добычи десятину.
Авраам тогда не был евреем, он был выходцем из земли Уц (Вавилония). Отношение Бога Моисея к евреям, описано в
момент, когда евреи танцевали вокруг
истукана, забыв, что они избранный народ. Бог, через ангелов, сообщил, что он
намерен уничтожить этот народ, и намерен произвести его заново от Моисея.
Моисей с трудом и молитвами упросил
Бога не делать этого.
Особо нужно остановиться на
жертвоприношениях животных в различных религиях, в древние времена. Об
этом часто пишут с оценкой примитивных верований людей, живущих в те
времена: для запахов, приятных Богам,
Богу. Но какие запахи во время сожже-
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ния могут дойти, если Бог не имеет качеств человека? По-моему, можно предположить, что этот ритуал связан с тем,
что животные имеют свою систему магнитоэлектрического управления телом,
рецепторной системой, т.е. элементы души, поскольку и почти все ритмы мозга
они имеют, кроме альфа-ритма. Погибая,
животные освобождаются от своих магнитных полей, что возможно нужно было
для замены Душ живущих.
Люди во времена Моисея уже забыли этот главный смысл жертвоприношений, как и другие народы. И поэтому Бог
предложил Моисею начать род избранного народа от него, то есть от Моисея.
Избранный народ – левиты, по всей видимости, были продолжателями того народа, который пришел с территории, которую сейчас занимает Сахара, создав
высокого уровня цивилизацию в долине
Нила. В Египте они знали способы общения с магнитными информационными
потоками, о которых сказано выше, для
чего создали излучатели (пирамиды),
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усиливающие сигналы мозга для излучения в «Небо» и обратно, получая информацию управления развитием. [23]
Поскольку Египет не принял единобожие, как концепцию дальнейшего
социального развития, как в духовном,
так и в цивилизационном планах, левиты,
найдя среду для трансформации своих
идей, привлекли семитское племя Якова
вместе с другими племенами, с которыми
вышли из этой страны. Подготовив много
«чудес» на этом пути, они хотели быстрого освоения идей монотеизма Эхнатона, но поскольку это получалось не всегда, были применены меры устрашения и
долгое передвижение по пустыне (40
лет), что дало возможность создать новое
племя евреев, осознающих свою «избранность» перед Сущим.
Во время получения уделов Земли
обетованной, левиты остались без земель,
но имели сан священников, понимающих
провидение Господа и имеющих понимание необходимости молитв и единодушия в субботу. Постоянный уход племе-
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ни Якова от единобожия, попытки поклонения Медному Змею, Валааму,
внешние угрозы (Персия, Рим), постоянные поражения в войнах, определил новый путь развития единобожия с помощью левитов через христианство, определенного в трудах Евангелистов и апостола Павла, ученика, и в последствие
через пророка Муххамада в ислам.
В дальнейшем, в Иудее и Израиле,
роль левитов была принижена, и они растворились среди людей. И в настоящее
время это священники, не имеющие национальности, они Божьи люди на Земле.
Это подвижная команда «вечных жрецов» на Земле. Программы их жизни на
Земле есть то подсознательное, через которое они транслируют всему миру этапы
его развития в социальном и религиозном
направлениях.
Принципы существования их нацелены на установление образа жизни, обрядов, религий среди народов, такие как
христианство, иудаизм, ислам, индуизм,
даосизм, конфуцианство, буддизм и дру-
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гие, и вкрапления внутрь гимнов и молитв принципов управления и взаимоотношений, с учетом промысла Божьего и
понимания, что регулирование жизни определяется через воздействие магнитными полями. [15]
Смысл сказанного: назовись кем
угодно, но если ты – не ищущий человек,
не имеешь потенциала развития, то ты
никогда не осознаешь тонких помыслов
управления людьми, понимания кризисов
и всемирной глупости поведения людей.
Много растерянных, не имеющих в программе своего бытия умения искать. Самое ужасное происходит в душе человека, осознающего, что он Никто, не сделал
попытки понять и уразуметь законов
жизни и свой потенциал. Такой человек
может понять это через то, что он не любит (ненавидит) людей, ищущих и обладающих умственным потенциалом.
О Духовных войнах нужно сказать,
они происходят на "небесах", в столкновениях магнитных полей в Магнитобиосфере, т.е. в атмосфере. Духовные войны
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происходят в сфере столкновений излучений массивов мозга человека, имеющего духовный потенциал, Веру, и привнесенного Космического, Солнца, Луны,
планет, Вселенной. Часто верования и
идеология смешиваются и не позволяют
людям определить свою позицию, исходя
из своего социального статуса и знаний,
особенно если к этому примешивается
повседневный труд для продолжения физиологической жизни и рода.
Вера и верования бывают, или плодом воли человека, или данностью, исходящей из предыдущих поколений, но,
чаще всего, это итог воздействий через
зону Духовного бытия, где происходят
Духовные войны, излучений Солнца и
движения планет, неизвестной природы,
но под контролем Сущего. При максимальном действии проникающего излучения Сущего в действия на Земле, через
систему Духовного бытия и постоянных
Духовных войн, есть крайняя система
воздействия, когда дела совсем плохи,
условия жизни негативны, устройство на
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Земле осуществляется через избранных,
которые определяют идеологию, идеи
Божьего промысла и определяют назначение каждого человека и перемещение
людей в необходимом направлении.
Вселенские "скелеты" жизни и
движения Духовности людей во времени
определяются потоком частиц, заполняющим Все, но размерами они так малы, что могут перемещаться внутри составляющих атома, протонов и электронов [26]. Они цементируют структуры
атомов, в зависимости от количества
протонов и электронов, необходимы для
формирования структуры вещества. Как
уже говорилось, они, эти частицы являются основой вакуума.
У человека, в мозгу, для функционирования его с огромными скоростями
обработки информации, должны быть их
скопления – узлы аккумуляции этих частиц, которые есть источники магнитных
полей и сами они, как рецепторы, реагируют на любое изменение магнитных полей (потоков этих частиц). В той или
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иной мере эти частицы регулируют поведение массивов людей, чаще всего они
делают из людей стандартных солдат
Земли. [26]
Основной формой, магнитных потоков извне и их синхронизацией со
структурами мозга, являются резонансы,
при которых включаются механизмы
творческого начала индивида. Открытие
бытовых механизмов, речи человека,
гипнотическое воздействие на других
людей, и просто воздействие на Природу,
формирует Время, как продукт мышления и действий.
Надо понимать, что созерцание календарного времени – это образ животного созерцающего часовые стрелки на
циферблате. Мироздание имеет начало и
конец по воле Сущего, оно может быть
ничем не лучше Ничего, о котором физики говорят, что из него все произошло.
Красивое, или полное, мироздание всегда
на глазах Сущего - Созидателя. То есть,
только в глазах Созидателя красота и
полнота есть сущность. Чтобы видеть
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красивое, надо иметь глаза, в которых это
действительно будет красивым. Параллельно со жрецами, с концепцией поддержания жизни на Земле, с древних
времен существует племя, противостоящее им, которые трансформируясь своими идеями в потоках религиозных концепций, масонских лож, концепции которых имеют базой идеи будто бы от храма
в Иерусалиме и других объединений,
создают постоянные противоречия в обществе, призывая к войнам, избирая вождей и противопоставляя организованности неорганизованность. Их линия видна
во взглядах саддукеев, одной из ветвей
иудаизма. Они объединяют богатых людей, они не верят в загробную жизнь. Их
корни в племени Якова, но не Левитов,
Божьих посланников. Менялы, торговцы,
ростовщики, собранные в настоящее
время во многих развитых странах, нагло
противостоят понятиям человечности,
честности, движения человека к человеку, любви к родине и так далее. Они же
последователи таких политиков, как
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Троцкий со своей талмудической идеей
создания всемирного государства. Попытками самим управлять всем глобально, они противостоят управлению Сущего.
Постоянно генерируя для людей легенды, товары для насыщения, они мыслят категориями своего Будущего, делая
ограниченными интеллектуально и физически тех, на теле которых они паразитируют и передвигаются во Времени от
хаоса к хаосу, генерируя в "небеса" всеобъемлющий негатив.
Будущее и пророчества о нем заложено в них, в подсознании. Их слова, через средства массовой информации, книги, печатные новости, телевидение, интернет легко проникают в сознание простого люда. Они могут рассорить народы,
построить коммунизм, организовать погромы, наслать "продотряды" и так далее.
Десять смыслов в их словах. Они всесильны. Их сила воли не проявляется в
словах «я хочу», они подсознательным в
каждое движение окружающих, речи,
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контакты. Они остаются в памяти людей
как родственники, не являясь таковыми.
Прикасаться к ним с хулой или противодействием чревато для конкретного
человека гибелью. Такие «посланцы»
даже если подумают о ком-то плохо, то
это грозит осложнениями. Гипноз и другие формы зомбирования – это малость
их силы. Но они могут не чувствовать и
не знать об этом.
Формы управления государством,
лозунги, такие как – равенство, братство,
демократия и так далее, легко трансформируются, в зависимости от целей и обстановки.
Фактические олигархи, имея огромную власть манипулирования биржами, валютами, драгоценными металлами,
они в один момент могут уничтожить капитал, как индивидуальных финансовых
воротил, так и государств. Все для создания всеобщего «денежного уюта». Осознавая, какие трудности были у менял в
прошлом, такая система позволяет им
находиться всегда на высоте. Это племя
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«управленцев» делают ставку на запрещенные в Торе (Библии) однополые браки, для снижения рождаемости в Европе,
говорит о том, что народы в Европе не
имеют, по их мнению, перспективы по
аналогии с Древним Римом. Им всегда
нужно другое, менее образованное стадо
людей, легкоуправляемое. И так от поколения к следующему поколению.
Новый мир, который может быть
построен племенем «саддукеев», будет
сначала в крови из-за раздела территорий, религиозных войн, люди будут
биться за товары, за хлеб, за спокойствие.
А дефицит всего и везде они создают
всегда. (Разумные, если Вы заснули или в
состоянии гипноза – проснитесь.)
В то же время, племя, направленное
в мир из Египта, имея особое прочтение
идей Сущего, опираясь на Его поддержку, противостоит хаосу, порождаемому
саддукееподобными. Они «семена причин» развития всего духовного. Их реакция моментальна, сентиментальность и
счастье им не положены. В момент инъ-
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екции «семян причин» они преодолевают
хаос и определяют движение мысли многих. Потоки невидимой плазмы магнитных полей, порожденные Сущим, в том
числе и Солнцем, как исполнительным
органом, решают все.
Но они не обладатели истины, они
носители истины.
"Семена причин" везде, они записаны в материальных объектах, в живых
субъектах, в том числе в обычном человеке, имеющим очень ограниченные потенции. Только объединения людей под
сферой церковной жизни, уравновешенного бытия позволяют останавливать
разгул финансово-социальных воротил,
ставить дамбы лжи и губительному разврату.
Постоянные коррекции магнитных
излучений извне, человеческих излучений, их резонансы между собой, порождают локальные массовые процессы на
Земле. Они могут быть причиной психоинфекций в обществе.
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«Слово», как «семя причин», веками преобразовывает мир. Следы прошлого оформляются в Слова, порождают
воздействия на существующие поколения. Следы слов застывают в памятниках
и артефактах прошлого, в памяти поколений людей преобразователей, которым
уготовлена тяжелая судьба.
Биокорректирующие магнитные излучения в виде излучений слов и слов
"семян причин" могут лечить, но могут
нанести вред, как индивидуальной физиологии человека, так и обществам,
вступающим в противоречие с промыслом Сущего, открытого в виде крупиц
Истины очень немногим.
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Влияние магнитных потоков на
духовные процессы на Земле
События, которые происходят в зоне (области) результирующего магнитного поля, параметры которого меняются
во времени и имеют свои закономерности, связаны с работой духовной части
головного мозга человека (и человечества), который близок к этому полю и принимает изменение этих параметров, одновременно генерируя свои магнитные
поля. Эти поля малы по величине, но
сравнимы с магнитными потоками Земли, Солнца, Луны, планет и Вселенной.
Столкновение всех этих магнитных
полей, которые в своем составе имеют
пучности и состоят из предполагаемых
спиральных частиц [26], которые есть
база, так называемого, межзвездного,
межатомарного и межмолекулярного
пространств, вызывает, как и изменение
других климатических факторов на организм человека, через рецепторную систему, процессы откликов, порождающих
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постоянные столкновения этих частиц.
Все это приводит к влиянию на мозг людей на Земле и к влиянию в виде "эха" на
процессы, происходящие на Солнце.
Все эти потоки вместе стабилизируют или вызывают негативные процессы, как на Земле в виде войн, так и на
Солнце в виде магнитных вспышек. Какие же процессы происходят во внутренних системах Солнца, нам довольно
трудно оценить.
Нужно отметить, что чем выше живет человек на Земле, например, в многоэтажном доме, тем больше сказывается
на нем столкновения в зоне результирующего магнитного поля, потому что
его мозг и духовная его часть находятся
как раз в зоне столкновений различных
магнитных потоков, что может вызвать
агрессию и определенные заболевания.
Духовные столкновения, может
быть даже войны, на "небе", через мозг
проецируются на людей и их взаимоотношения. Неверующие люди не приобщены к духовной жизни молитвой, как
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генерацией контактных магнитных полей, имеют слабую защиту на Земле.
Любое "дуновение ветерка" в виде
изменений магнитных полей вызывают
различные реакции в их мозге, так как
духовная часть мозга у них минимальна,
это, процессы неустойчивости, злобы,
потери координации, приводящие к конвульсивным и деструктивным действиям.
Пути их на Земле "неуправляемы". А это
самая страшная угроза, которую произнес Господь по отношению к живущим
на Земле: "Пусть пути ваши на Земле будут неуправляемы…".
Формирования "ангелов", как "плоти" электромагнитной природы, сравнимы по составу с плазмоидами в виде шаровых молний, при явлении в различных
видениях Пророков, происходят в зоне
результирующего
магнитного
поля
(РМП), которое в некотором смысле, выражаясь простым языком, "Живое" по
своей сути Душа Мира [1], со смыслом
собственного существования и последовательного уклада в Солнечной системе,
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законы существования которого не известны и никогда не будут понятны нам.
Это "Живое" магнитное поле пополняется духовными частями мозга погибших людей в плоти, которые заслуживают этого, то есть, имели контакт с
ним в течение жизни. Духовные части
мозга остальных людей погружаются в
пределы магнитного поля Земли, может
даже в расплавленную массу магмы (геена огненная).
Конечно, это совпадает со многими
постулатами религий, существующих
среди людей. Но нужно понять, что цивилизации, жившие задолго до нас, имели более четкое понимание жизни и гибели человека, понимание роли магнитных полей в жизни людей и и характеристики динамики существования Вселенной.
В настоящем труде сделана попытка показать, что магнитное поле и его
изменение во времени является носителем всех преобразований живого и неживого.
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Также нужно сказать, что современная цивилизация, взяв на вооружение
мощные и немощные источники электромагнитных полей, тем самым нарушает нормальное взаимоотношение человека и окружающей природы, может быть в
большей мере, чем химизация, вырубка
леса, замусоривание планеты.
Также, аналогично, полеты самолетов, космических аппаратов, которые могут производить разрывы в зоне результирующего магнитного поля, что может
привести к непредсказуемым последствиям и уничтожения нашего разума или
приведения его потенциала к животному
существованию.
Нужно отметить, что изменения характеристик магнитных полей происходят на сверхнизких частотах, проникающих повсюду посредством этих частиц,
как на Земле, так и в вакууме.
Магнитные потоки Земли, иногда
прорываясь вверх при их возмущениях, к
результирующему магнитному полю, могут вызывать хаос в части этого поля, что
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приводит к локальным войнам, тайфунам, землетрясениям и так далее.
Итог этих столкновений есть хаос в
духовной части головного мозга, и достаточно лидера с мистическими установками, понимающего элементы этих процессов, и народ идет за ним на зло и разрушения.
Показательны последние войны на
Земле. Войны начинаются, как кажется,
из-за пустяков и прихотей властьпридержащих, иногда из-за претензий к территориям, иногда из-за ресурсов. Но это
поверхностное толкование событий на
Земле, не замечается главной роли "намагниченных" личностей, незаметных
потоков магнитных полей, когда голова
идет кругом от какой-то идеи, которая
сегодня кажется значительной, а завтра
смешной.
Что интересно, что Слово, как объект воздействия на человека, его духовную часть, имеет магнитоэлектрическую
природу при восприятии и произнесении
его вслух или про себя. Знахари, гипно-
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тизеры, политические деятели, вожди,
подсознательно, а иногда и сознательно,
используют его с низкочастотным наполнением, воздействуя на физиологическую
часть мозга человека. После таких воздействий возникает "чувство толпы", животное чувство, приводящее, как уже говорилось, к трагическим последствиям.
Телевидение, интернет, музыка, поэтические построения, комбинаторика
цветов, формы автомобилей, домов, приоритеты в культуре и так далее, могут
сделать духовную часть мозга восприимчивым к такой генерации через физиологическую часть мозга. Погоня за иллюзией благополучия также порождает физиологические инстинкты и снижает критические барьеры для уничтожения духовного.
Но в то же время, что-то великое в
иррациональном изложении, если его
приблизить к простому народу, порождает толкование и бескрайний мистицизм.
Так говорится у Маймонида: не трогай
того, что выше тебя!
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Когда М. Лютер открыл людям новую веру во Христа, вспомним его Тезисы, и перевел Библию на доступный каждому язык (немецкий), случились войны,
которые по числу кровавых событий и
зверствам потрясли Германию. Каждый
стал толковать Библию со своим мистическим оттенком и пониманием. После
этого Лютер обозначил так, что разум
должен быть под контролем духовного:
"Нет на Земле среди всех опасностей более опасной вещи, чем богато одаренный
и находчивый ум… Ум должен быть обманут, ослеплен и уничтожен". Как только рационализм охватывает умы народа,
так наступает время столкновений за
ссудный процент, добавочную стоимость, дележ ресурсов и всего материального.
Только воспитание духовности может остановить эти рационалистические
виды борьбы, только когда разумные люди, возможно философы (Платон), будут
у власти, а не те, кто ссудным процентом
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окутал весь мир, считая себя избранными
и великими и понимая себя, как "бог".
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Понятие Души, как сгустка
неоднородных магнитных полей
Начиная с трудов Древнего Египта
"Книга мертвых", с Платона, Аристотеля,
орфиков и пифагорейцев и других философов, затем фарисеев в Иудее, Блаженного Августина и христианских проповедников, и до настоящего времени рассматривалась Душа, то как цельный элемент, существующий в теле человека, то
Душа рассматривалась поэлементно, то в
развитии, то как данность человеку разумному, как инструмент в приспособлении к окружающему Миру.
Если переходить к человеку настоящего времени, то можно обнаружить
разделение Души, разрыв ее как целого
на элементы системами, определяющими
его состояние через труд, пропаганду,
семью, экономику – и держащими его
человека в постоянном напряжении. Постоянные изменения, порожденные технологическими укладами, революциями,
общим снижением интеллекта людей в
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глобальном понимании, непонимание
Будущего, с боязнью исламизации и покорения китайским или индийским укладом в ближайшее время, возвеличивание
финансовых воротил (пузырей), имеющих аппетит чудовищ Апокалипсиса, искажает само понимание Души, дробит, не
дает ей сосредоточиться и определиться
со своим Будущим и Будущим своих потомков.
Но в тоже время, Душа, раз данная,
еще не осознаваемая самим человеком,
не может скрывать то, что называют –
душевные порывы. В какой-то момент
происходит качественный скачок внутренних преобразований в Душе, которые
не подвластны окружающему Миру, ему
самому, и они выплывают во всей красе с
положительными и отрицательными акцентами, на итогах которых строится его
дальнейшая жизнь.
Душа, как основатель и вспомогатель процесса вольного или невольного
движения тела человека по жизни (во
времени), как в физическом, так и обще-
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ственном смыслах, базируясь на Божественном проведении, может быть значительной и пустоватой, даже для людей, у
которых "закрыты глаза". Она через сознание (мозг) человека реализует проекты
кусочков времени в контакте с другими и
отведенными ему возможностями, влиять
и думать, творить и разрушать, все объяснять или молчаливо созерцать, и в то
же время, через контакты, семью, рожать
тех, кто может быть значительнее в контакте с Божественным, больше понимать,
знать, деять…
Разделение Души современного человека по разным условным "полочкам",
разрыв ее, может не дать человеку быть
человеком, что приводит к потере индивидуальности и потере контакта с магнитной массой вокруг Земли, через воплощение Божественного присутствия.
Душа в понимании, как сгустка
магнитного поля, состоящая из малых
спиральных частиц, или других малых
частиц, должна быть в постоянном контакте с "Живым" магнитным полем во-
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круг Земли, тонким образованием,
влияющим на все. Сгустки его могут
быть невидимы, но через крупные материальные объекты могут являться, как
природные катаклизмы, так и войны, и
вообще, различные события. Магнитные
составляющие Души в нормальном состоянии всегда стремятся за помощью к
"живому" магнитному полю, которое
есть порождение Всевышнего, регулирующее все и везде.
Порождение Души, как магнитного
образования, есть дело Живого магнитного поля, которое одевает его в одежды
(плоть) через рождение, как Адам и Ева,
как порождение Бога, аналогичное Ему,
через искушение, вкусив яблоко, "оделись в одежды кожаные", т.е. тела.
Мистическое, выше изложенное,
позволяет как-то объяснить существование и бытие Души в человеке. Это мистицизм объективный, имеющий физическое основание – преобразование магнитных (электромагнитных) полей и излучений на Земле и во Вселенной.
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Понимание рождения и гибели
человека при сохранении вечного
В соответствии с теорией магнитных потоков в человеке и вокруг человека, их взаимосвязи, необходимо, предположительно с точки зрения объективного
мистицизма, рассмотреть главнейшие
вопросы для человека, как то – рождение
и смерть.
Сначала о рождении. Контакт двух
людей разных полов начинается с любви,
признания друг другу в том, что подсознательно, характеристики одного человека подходят другому человеку. Это воспето в произведениях Гомера, Вергилия,
произведениях средних веков, в настоящее время. Правда хаотичность и суетность современного мира, с умением
скрыть некоторые недостатки и достоинства друг друга, не позволяют "правильно" подойти к выбору объекта противоположного пола. Так, что в этом процессе
могут играть большую роль магнитные,
электромагнитные образы человека, ко-
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торые "зрятся" только духовной частью
мозга.
Но, в данной работе, рассмотрим
соединение двух полов с момента зачатия, когда начинается "Божественный"
процесс создания нового человека, по
образу и подобию тех, кто участвует в
этом процессе: муж и жена, так как
внешне, во плоти, рожденный ребенок
становится похож на того или другого. И
вспомним о том, что образ "божественный" присутствует в каждом человеке, в
той или иной мере, и закладывается в
развивающиеся тельце, свыше, потоком
магнитных излучений, которые формируют душу человека, или духовную часть
мозга, как было сказано выше. Этот процесс изображен на рис. 1.
С момента формирования духовной
части (души) мозга человека за нее начинается борьба магнитных полей Земли и
результирующего
магнитного
поля,
сформированного из суммы магнитных
возмущений Солнца, Луны, планет, Вселенной. Кто быстрее, кто в этот момент
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максимальнее, у кого частоты воздействий ближе к резонансу магнитного поля,
формирующего человека, тот сможет задать "свое" направление Будущего человека, который должен родиться.
В течение времени становления,
кроме того, когда родившийся формирует свое мировоззрение, на него могут попытаться воздействовать "темные" силы
магнитных полей других людей, вспышки (дивиации) магнитного поля Земли.
Защита в момент формирования души
человека может приходить в виде плазмоидов, видимых и невидимых, которые
не только защищают, но и "заряжают"
магнитным полем от результирующего
магнитного поля.
В момент становления человек может и сам бороться за то, чтобы его душа
имела положительный контакт с результирующим "живым" магнитным полем,
которое находится над Магнитобиосферой, и достижения высокого уровня понимания того, что происходит вокруг него.
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В дальнейшей жизни его духовная
часть мозга имеет чувствительность восприятия изменяющихся управляющих
магнитных потоков, в том числе от
Солнца, которое имеет максимальный
эффект воздействий на все магнитные
потоки в Солнечной системе.

Рис. 1. Движение магнитного поля "зачатия" магнитного поля мозга в процессе рождения и роста.

Далее рассмотрим процесс физиологической гибели человека. К этому
моменту, если процесс гибели естественный, у человека ослабевает работа физиологической части мозга, хотя духов-
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ная часть мозга в максимальном напряжении и в поиске положительного контакта с результирующим магнитным полем, которое находится над Магнитобиосферой. Этот процесс может происходить
без внешних всплесков эмоций и речеиспускания.
Прорыв оболочки верхних слоев
магнитного поля происходит при обладании духовной части мозга (души) кодом
для проникновения, который формируется в ней в течение жизни. Истечение магнитного поля из мозга человека происходит в считывании, выражаясь современным языком, информации, в порядке,
предположительно, от взрослого состояния к детству.
Во время войн, тысячи душ в сутки
проникали в это магнитное поле, умиротворяя его своим присутствием в составе
его, возможно вымаливая мир для настоящих и последующих поколений.
Во время гибели, духовная часть
мозга формируется в сгусток магнитного
поля и проникает в верхнюю, результи-

86

рующую зону магнитного поля или вниз
к магнитному полю Земли, способствуя
процессам в земной коре, вызывая различные катаклизмы для живущих на
Земле. Смотри рис. 2.

Рис. 2. Проникновение духовной части мозга (души) в
зоны магнитных полей.

Особо нужно рассмотреть магнитный объект – Душу человека, которая со-
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гласно предложенной теории является
динамичной, автономной системой, с
пучностями магнитной индукции, с
замкнутой внутри этого объекта информацией об ее обладателе, его деяниях и
жизни. Это похожее на шаровую молнию, существующую реально, с неопределенными характеристиками, но имеющую способность стабильно перемещаться в пространстве.
Поскольку в этом труде уже говорилось об одеянии Адама и Евы, их магнитной оболочке (по подобию Творца), в
одежды плоти, то примерно также возможен процесс воскресения Души – магнитного образования с одеянием ее плотью, согласно программе (памяти) в этой
"магнитной" Душе. Поэтому древние
проЕгиптяне и сами Египтяне столь много внимания уделяли "жизни" после
смерти. Многое становится более понятным в древнеегипетской "Книге Мертвых" – сборнике гимнов и религиозных
текстов… Около 2600 лет до нашей эры,
одна из записей гласит: "Ты един, Госпо-
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ди, от начала времен. Наследник Бессмертия, Несотворенный. Саморожденный. Ты создал Землю и сотворил людей".
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Мистицизм, как элемент компенсации недостаточности знаний, и его
роль в развитии духовной части мозга
В настоящем исследовании мистическое и духовное обретает смысл объективного процесса, который может рассматриваться как поток магнитных полей, их концентрация по определенным
законам, их взаимодействия внутри человека и вокруг него, над ним и под ним, то
есть результирующие магнитные поля,
которые излучаются Солнцем, Землей,
Луной, планетами Солнечной системы и
Вселенной (см. рис. 3).
Как уже говорилось, Магнитобиосфера 1 является результатом взаимодействия результирующего магнитного поля
2, которое есть итог взаимодействия полей извне, магнитного поля Солнца 6,
магнитного поля Луны 4, магнитного поля Вселенной 5 и магнитного поля Земли
3. Нужно отметить, что все указанные магнитные поля имеют определенные характеристики: частоту изменений
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Рис. 3. Магнитные поля вокруг человека.

во времени, амплитуду изменений во
времени. Единовременно, что особо важно, эти различные плотности магнитных
полей в самом человеке, его мозге, который легко подвергается воздействиям из
зоны результирующего магнитного поля
2, и самого результирующего магнитного
поля 2. Любые изменения в зоне 2 сказываются на самочувствии и дееспособности человека. Излучения мозга человека в
зоне Магнитобиосферы в состоянии человека стоя, более значительно подвергается из зоны 2. Когда человек находится
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в состоянии стандартного сна, то есть
ночью, его мозг более всего подвергается
воздействию из зоны 3, магнитного поля
Земли, при этом может отсутствовать
магнитное поле Солнца 6 и магнитное
поле Луны 4. Хотя их отсутствие может
частично компенсировать результирующее магнитное поле 2. Поэтому ночью, а
также во время сна человека, возникают
максимально возможные, мистические,
неоднозначности в снах и поведении этого человека. Если человек находится в
горизонтальном положении во время сна,
все эти процессы усиливаются, а магнитное поле Земли 3 имеет максимальное
воздействие.
В мифах древних людей просматриваются эпизоды, в которых указывается на то, что под Землей силы злые, наркотически воздействующие на мозг человека, через сны, в которых человек может
быть гигантом, творцом, победителем.
Просыпаясь, человек, прейдя в вертикальное состояние, вступает своим головным мозгом, в котором происходят
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основные духовные процессы в виде
магнитоэлектрических эффектов, в результирующее магнитное поле 2, которое
имеет размеры над поверхностью Магнитобиосферы 1 предположительно до нескольких километров. Сама Магнитобиосфера имеет величину над Земной поверхностью предположительно от 1,5 до
2,5 метров.
В зоне 2 происходят основные процессы течений магнитных потоков, которые могут порождать видимые и невидимые плазмоиды, электрические атмосферные явления, влияющие на магнитные преобразования жизнедеятельности
человека, как мыслящего субъекта. При
этом деятельность мозга делится на "аппаратную" часть мозга, через которую
проходят все магнитные потоки, по сути,
рецепторную систему мозга; на физиологическую часть мозга с его рефлекторной
системой; и на духовную часть мозга, которая имеет тонкую настройку с системой кодов, обусловленных "ключевыми"
понятиями. Эти понятия позволяют чело-
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веку познавать мир до пределов возможностей мозга. При этом в духовной части
мозга происходят процессы восполнения
недостатка понимания окружающего мира, людей, оттенков общественных движений, за счет дополнений мистических
элементов, компенсирующих и раздвигающих границы окружающего мира
(рис. 4).
Они, эти элементы могут формироваться во время сна и могут притягивать
духовную часть мозга к земному, к способности разуметь подземную часть магнитных потоков 3, иногда затмевать действительность. Тогда у человека наступает период в жизни, когда сон – это все
существующее в действии, и, наоборот,
сам сон – это разгул страстей и самые
лучшие эпизоды в его "псевдодеятельности". Во сне он встречается с людьми,
которых знает и не знает, но он "осознает", что ему все нипочем, а просыпается
– вокруг сложная серая жизнь, в которой
он Никто. У таких людей есть склонность
к алкоголизму и наркотикам.
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Рис. 4. Духовное развитие человека.

Конечно, многоэлементность мира
трудно, или невозможно, объяснить разумом обычного человека, но если этот
человек конструирует свой мир сказками,
мифами, с элементами чудес и мистического, а также подсознательно компенсирует свое недотягивание пределов недоступного, картинами из Прошлого и Будущего, которое он себе создает, то он
стабилизирует свое состояние в волнах и
колебаниях общественной жизни, ее
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принципов, установок и "слепых" метаний в управлении.
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Некоторые современные формы
мистицизма
Нужно отметить, что существует
несколько форм мистицизма, от крайнего, воинствующего мистицизма, до мистицизма – фетишизма. Все формы существуют и в известных мировых религиях,
что часто приводит к немотивированным
войнам и гибели масс людей. Мистицизм, иногда, в диких формах присутствовал и присутствует у народов до сих
пор, имеющих верования, связанные с
природными явлениями и отсталой культурой общения с богами.
Мистицизм, периодически, переконструирует основы религиозных верований, приспосабливая к окружающему
миру или в противовес основным культам и верованиям.
Необычность подходов, сектантские, иногда необычные взгляды индивидов, имеющих потенциал контакта с "небесами", в нашем случае, с резонансными
характеристиками результирующих маг-
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нитных полей, вводят людей, имеющих
хаотичные знания и неопределенную
структуру работы головного мозга, в
"понимание" своей системы ценностей,
учитывая возраст и стартовое положение
в обществе.
Как верно сказал один немецкий
поэт, "Словами диспуты ведутся, из слов
системы создаются" (Гете).
Как математики уходят часто в сочетание цифр и формул, придавая им
особое значение, так и толкователи Священных книг в объяснении слова, буквы,
выражения уводят в туман неокрепшие
Души и их самих.
Конечно, в каждой религии или веровании присутствует доля мистицизма,
но по разумению многих великих людей
его должно быть столько, сколько требует обстановка, бытовая, рабочая, боевая.
Как понимают еврейские мудрецы,
постулаты Торы, а она священная книга
иудаизма, можно отменить, чтобы сохранить веру и сам народ. [2]
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Реформатская церковь, некоторые
ее течения, отменили или оставили весьма малую долю мистицизма, поэтому в
Германии и других странах Европы закрываются церкви, и народы ее населяющие привязаны к экономике своими
"животами", поклоняясь Валовому национальному продукту и своему кошельку больше, чем Проведению и Божьей
Воле, которая в один миг может разрушить то, что они так лелеют.
Абсурдность мышления западноевропейского человека, постепенно идущего к базовым понятиям гибнущей Римской империи, описана у Сартра, Камю и
других писателей или провидцев.
Далее хотелось бы ввести термин
достаточности мистицизма в мыслях и
жизни человека. То, что это необходимо,
не подлежит сомнению. Иначе "конвейер" бихевиоризма, то есть забега человека от одного кусочка сыра (стимула) к
другому, оголяет животный принцип существования человека, не связанного с
магнитными излучениями Вселенной и
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зоны магнитных полей, в которой существует все живое на Земле.
Конечно, управляющим процессам
на планете как раз и нужен такой "оголенный животный человек", это осознали
еще египтяне, а потом римляне. Но все
равно, как нож сквозь масло, принципы
веры проникают через аморфные массы
народов, показывая свою силу. Это иудаизм, ислам и православие, имеющие в
своих идеях сочетание мистического и
человеческого, цементируя, или делая
попытки зацементировать, общества с
эгоцентризмом, доведенным до скотства.
Если оценить исторически, то сочетание трезвого мистицизма вождей в
Древнем Египте и религиозные установки в массах были в какой-то период идеальными, по всем признакам привнесены
извне, из более развитой цивилизации.
Эта доегипетская (Сахарская) цивилизация разбрасывала по миру различные верования, смысл которых отражался в документах многих народов. Но постоянное
преобразование этих верований в течение
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веков преобразила их как раз в то, что
сегодня имеется у народов, в которых
глубоко спрятаны символы Солнца, Луны, Солнечной системы и Вселенной, которые имеют влияние на мозг человека, и
это может быть единственное, что управляет человеком, человечеством, всеми
процессами в Прошлом, Настоящем и
Будущем, которые возможно находятся в
одном Ящике у Творца. Управление может проводиться только через что-то, и
какими-то, в нашем случае переменными
магнитными полями, образами, созданными во время воздействий. Конечно,
объект действия, и Сам Бог, не может
быть познан или объектизирован.
Связать живое и неживое можно
как раз через понимание, что все сотворенное едино и имеет один закон развития или регресса, как угодно можно это
назвать, с итогом осознания всего Великого, созданного вокруг нас, приходящих
и уходящих…
В древности компенсаторами изменений магнитных полей в мозге человека,
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при изменении внешних обстоятельств и
воздействий других людей, могли быть
магнитные излучатели на лбу человека и
руке – компенсация намагничивания
элементов крови. У евреев сегодня это
называется Тефилин, в котором содержатся отрывки Торы. За долгие годы понимание воздействий магнитными полями потеряно, осталось мистическое понимание, и в данные коробочки ложатся
цитаты из Торы.
Читая религиозные книги и оценивая поведение народов, исповедующих
их, можно обнаружить, и многие исследователи уже оценили и указали на то,
что много наслоений древних верований,
чаще всего исходили от простых людей,
потому что элита никогда не находила
опору своим идеям в своих государствах,
в виде гаданий, жертвоприношений, одухотворении предметов, рощ, лесов, городов, стел, гор и так далее.
Конечно, привязка географическая,
бытовая в религиях, как конструкция
достижения духовного, должна быть, но
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смущает, например, как И. Навин, перед
тем как уйти к праотцам, говорил: "…
вот камень сей будет нам свидетелем,
ибо он слышал все слова Господа… он да
будет свидетелем против вас, чтобы вы
не солгали перед Богом вашим". И это
при вере в Бога, устав которой описан в
молитве Шма … "И Бог един". И еще вопрос, почему клятву не произносили при
Ковчеге Завета. Далее следует упомянуть
то, что Саул перед своей гибелью обратился к ворожее и вызвал дух Самуила. А
в книге Насо в Торе описываются испытания женщины от ревности мужа горькой водой. Это говорит о том, что идеи
жреца Моисея уже начали теряться, и народ потянулся к Тельцу золотому.
Упомянутый Ковчег Завета неоднократно проявил себя, как магнитоэлектрический объект для управления народами, вышедшими из Египта. Вспомним
гибель сынов Аарона и других людей,
случайно прикоснувшихся к нему. Со
временем древние евреи потеряли способность жить с ним, возможно с излуча-
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телем магнитных полей, в единстве. Поэтому медному змею поклонялось большинство народа до его уничтожения.
В христианстве также много народного, приземленного: это и ворожба, это
и элементы мистицизма, хотя может быть
это главное в вере простых людей, и не
только. Человеку это необходимо – поддержка через прикосновения к святому,
иррациональному, необычному. Потому
что для простого человека чаще всего запоминается в течение жизни только зло,
и никто не желает исполнять его пожелания, люди не понимают и не воспринимают простых контактов, речей, мыслей,
деяний. Проще не исполнять жесткие
требования религиозных концепций и
находить религиозные, в их понимании,
артефакты рядом с собой, то, чему можно
покланяться, поплакаться, с кем можно
"пообщаться". Чем "дальше" от нас Бог,
тем функции у него более высокого, универсального уровня, но и мистицизм тогда должен быть вселенским.
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Но согласно излагаемому в этой работе, "рецепторы" Божьи ближе к нам,
чем нам кажется. Они, в прямом смысле,
на уровне протянутой руки, они с нами в
магнитных потоках, которыми мы обмениваемся с ними. Тем самым, Бог ближе
к нам, чем нам кажется и думается.
Далее рассмотрим мистику в науке,
которая формирует многое в современном обществе.
В мистических аспектах науки
имеются несколько направлений, которые где-то пересекаются, где-то разняться. Одно из них – древнегреческое - атомарное строение всего.
Последователи его, Резерфорд, Бор,
которые добавляют к этому заряды электрона и протона. Массы элементарных
частиц неодинаковы, но заряды равные.
Вращение электронов, как и планет, круговое вокруг протонов, позже и вокруг
нейтрона, в свою очередь, состоящего из
протона и электрона. Ускорение во время
кругового вращения, энергетика этих
процессов слабо просчитаны и даже тео-
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ретически достоверно не определены.
Организация нейтрона объясняется близким гравитационным взаимодействием.
Понятие гравитации первым обосновали Гук и Ньютон, но причины гравитационного притяжения они не раскрыли,
оставив мистическое понимание этого
процесса. Отсюда появился "гравитон",
учеными который никак не находится.
Ученые нашли путь реализации
своих амбиций – через изучение некоторых учений других, прибавляют к ним
чуть-чуть своего, описанного в заковыристых формулах, и чаще всего ничего
дающего для реальной системы знаний.
Особенно поразительно появление
терминологии "темная материя", сначала
как предположение, теперь же физики
пытаются внушить всему миру, что она
есть, в ней Все: и начало, и конец; и снова надо проводить с огромными затратами эксперименты и исследования, поскольку сегодня физики находятся в тупике по многим позициям, деньги для их
(физиков-теоретиков) существования по-
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тихоньку заканчиваются, поскольку властьпредержащие во всем мире поняли,
что любой проект должен окупаться в
ближайшее время. Или, в крайнем случае, если он не созрел, то есть предположение, что появится теория, подтвержденная экспериментами, и имеющая
перспективу реализации. Вообще, понятие "темная материя" ("dart matter") привело физическую науку в средневековье,
с его алхимической терминологией.
Как уже говорилось, в общем плане,
физики присовокупились к инженерным
достижениям, в которые они вносят свои
гипотезы, часто с присвоением идей инженеров в виде новых понятий и восхвалений друг друга, строя научную денежную пирамиду, с внесением мистификации научных взглядов, выражений и
предполагаемого результата. Например,
Время, вдруг у них, как у солидных фантастов, без оснований, может варьироваться в зависимости от коллективного
мнения на данный момент. Энергия, ее
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преобразования, обосновываются в зависимости от инженерных разработок.
Конечно, есть и среди массы "ученых" инженерно-образованные ученые,
которые добавляют к трудам первооткрывателей-инженеров.
Играя терминами, которые мистически туманны и не имеют четких критериев, ученые создают множество теорий,
которые исчезают через годы. Хотя диссертации и физики, которых они обучают, генерируются постоянно.
Нужно отметить, что мистификаторы от науки – неглупые люди, но входя в
дверь искаженных знаний и предположений, они понимают, что дверь за ними
захлопнулась, и поэтому им надо, учитывая выгоды, которые им сулит участие в
этом шоу – мистицизма, необходимо
изображать, что все еще впереди, и есть
среди них и убежденные люди (или убедившие себя), говорящие на своем языке
с мистически-математическими формулами, подтверждающие постоянно, образно говоря, что слово "халва" – это все-
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гда и обязательно сладко во рту, без присутствия самой халвы.
У. Блейк о них сказал, в вольной
трактовке, следующее: что есть ведомое
и неведомое, а между ними имеются двери. Поскольку неведомое для большинства есть действительно неведомое, то
они, большинство ученых-физиков, превращают массовое неразумие в предмет
своего заработка.
Конечно, среди ученых-физиков
имеются и трезвые люди, созидающие
новые знания и для обороны, и для хозяйственных нужд, но они чаще всего
инженеры, понимающие, что государствам нужен конечный результат.
Другое, более современное направление научного мистицизма – это попытка создавать Мифы с мистическими текстами и толкованиями их на понятиях
Прошлого и Будущего, с учетом исследования космоса вообще, планет и галактик. Найти точку опоры в Прошлом – задача подсознательно, во сне или наяву,
побывать в Будущем, требует необычно-
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го интуитивного аппарата мышления у
человека, данного ему при рождении или
приобретенного в процессе деятельности.
Обычно такие люди бывают или Пророки, или авантюристы. Последних значительно больше. Туманность оценок Прошлого, и история часто изменяется во
многих документах. Конечно, с общей
концепцией, из покусочно сложенных
эпизодов, факты, не подтверждающие
общую линию, отвергаются и просто замалчиваются. Но варианты их использования в нужное время, в кризисы или
предвоенное время, могут увести общество к определенным концепциям, создающим секты, подсекты, партии, государства, не обязательно правильным, но
определенным образом объясняющим
все, соединив свой анализ Прошлого
(создав его), объясняющим Настоящее и
понятно излагающим конструкции Будущего. Так появляются секты и подсекты, которые необязательно должны быть
организационно оформлены. Они существуют, базируясь на стратовых и, ино-
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гда, на физиологических интересах. Так
возникли и возникают масонские ложи,
клубы по интересам, в том числе гастрономические. Например, сосиски и пиво в
Баварии, способствовали сплачиванию
германских племен вокруг Гитлера. Но
нужно отметить, что ученые с мистическим толкованием исследований Космоса
с применением инструментов, дающих
часто, особенно при оценке далеких Галактик, приближенный результат, украшают информационное поле все новыми
и новыми домыслами и фантазиями, в
которые может быть они верят.
Рассмотрим мистицизм концепции
управления в части мира, называемый
коммунистическим.
Недавно книги вождей коммунизма
в России читались и изучались, в них каждое слово объяснялось в трех – десяти
понятиях. Особенно знаменательны слова К. Маркса из манифеста о том, что
"Призрак бродит по Европе…". Мистическим ореолом были окружены слова
"Пролетарии всех стран соединяйтесь". В
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них заложен основной посыл "избранного народа" – пролетариата – создать Мировое государство, о чем мечтали и Талмудисты: "И будет "Эмет (истина)" Бог
один и все народы едины"; и далее масоны, особенно саддукейского толка, тоже
считавшие себя "избранными", – управлять невидимо, списывая ошибки на варваризм народов, а разумные деяния, как
свои заслуги, с возникновением нового
витка мистицизма – исторического.
Идея "прибавочной стоимости" взята из идей ссудного процента, поскольку
экономист Милль описал это как прибыль от хозяйственной деятельности,
особенно производства.
Как и всякое верование, но в данном случае, в авторитет основателей
коммунистической теории, К.Маркса и
других, в идеи равенства и братства, сначала предполагает воинственный захват
"чужой территории", философских, политических и экономических идей предыдущих авторов, от Талмуда, греческих
писателей, римских деятелей и риторов
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до масонских взглядов и скрытости многих вопросов в тумане Будущего.
Но нужно отдать должное, что они
очень умно использовали основные алгоритмы продвижения идеологии в народные массы. Их можно сравнить с движением – выходом евреев и различных племен с ними из Египта. Неизвестный "теоретик" Египта, Эхнатон или кто-то из его
последователей, водрузили на выходящих, слегка неразумных, идеи, которые
они, не понимая, несли "на себе" для самих себя и народов, формирующих новые взгляды и провоцирующие, в том
числе и идеи коммунизма. Поэтому коммунистам всегда хотелось отодвинуть
прошлое так далеко, чтобы можно было
создавать новые легенды на старой базе,
чтобы массы все идеи прошлого брали из
их уст и считали их великими, предсказателями Будущего.
Но вернемся к переносу "идей" еврейским народом из Египта. Аналогично,
свои идеи авторы коммунистических
идей "повесили" идеи коммунизма на
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пролетариат, присвоив этому классу "передовые" взгляды на все. Чуждые классы,
подклассы, или страты, должны были
смотреть на пролетариат, как на носителя
основных идей. В этом проглядываются
идеи, изложенные в романе М. Горького
"Исповедь", в котором утверждалось, что
мистический дух народа, и есть религия и
носитель прогресса будущего, конфликтов и устройства Мира. Мистический
взгляд на пролетариат, как вершину развития общества, утверждался как абсолютная идея. Сколько слов и песен, стихов и од посвящалось ему. А сам он, поскольку ему, чтобы сохранить статус
пролетариата, нельзя было заканчивать
высшие учебные заведения, но нельзя
было и опускаться до дворника, "взяв" на
себя эту миссию, честно работая, внушал
себя "избранным народом", который тянет лямку развития цивилизации за всех,
понимает всех и все и движется к Земле
Обетованной – Коммунизму.
Реальная элита, управляющая в
коммунистических странах, поощряла
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через средства массовой информации
статус "избранного класса" – пролетариата, будто бы управляющего всем. В то
же время, у этой элиты, мистицизм присутствовал только в понимании процесса
ротации кадров при разных режимах и
вождях, родственных отношений и фразеологии (риторики), в которой они пытались высоко поднимать культ "избранных" из их среды, которые могли их поднять и опустить в управленческом эшелоне. Далее рассмотрим мистику контактов, ведомого с неведомым.
Поиск неведомого через мышление
многомыслием, сложением букв и слов
(каббализм) в определенные комбинации,
оцифровка свойств окружающего мира и
взаимоотношений людей (пифагорейство), движение общества, расшифровка
структуры подсознательного (фрейдизм),
чаще всего приводит к абсурдным выводам, но в глубине каждого из них имеется какой-то мистический смысл.
Бесконечный мир просит нас познать себя и делает нам намеки, как от-
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крыть возможности его познания. И
представьте себе, что нужно открыть
Врата Вселенной, через которые Все определяется, и Вам нужно знать, и запомнить, и произнести код замка, который
необходимо произнести мысленно или
вербально несколько раз по 275 цифр одновременно, с тембром, в котором должны быть точные характеристики определенных частот. И дело не в силе произносимого, не в могучем голосе или голосах,
а только в сочетании символов и комбинации магнитных излучений мозга и
большого количества духовных частей
мозга, которые одновременно излучают
коды, иногда открывающие пророкам
путь к Господу, чтобы он "посмотрел" на
то, что творится на Земле, чтобы призвать своих избранников к активным
преобразованиям для погашения очагов
безумия на многострадальной Земле. И
вывести рабов своих на "новые земли" с
новой религией. В старой религии, или
системе религий и верований, всегда находится зерно новой веры, новой рели-
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гии. И в будущем, а для каждого поколения свое будущее, Господь обратит взоры избранных к этому зачатку новых установлений, и через определенный период на Земле устанавливаются новые общественные устройства через падение и
возрождение, но с новым стимулом к
развитию. Преобразования и суета, цели
и бесцелье должны быть всегда, пока существует человек.
Мнимость могущества разума может привести к катастрофе любого общества, любого человека. Даже в дикостях и
нарушениях всех норм можно найти
Предшественника и Приемника идей и их
трансформации на людей. Вспышка магнитной энергии, как управляющего сигнала от Всевышнего, - и мы в другом
Мире… Коды взаимодействия с Высшим
формируются в осознанно-неосознанном
поиске Истины или Божественного и
входят в резонанс в приближении с кодами Всевышнего, распределенными в
магнитных полях Результирующего магнитного поля над Землей.

117

Образ этих слабоэнергетических
магнитных сгустков над Землей, иногда
приобретающих вид видимых и невидимых плазмоидов, суммарно отражает
деяния Всевышнего с проекцией их на
реагирующие духовные части (доли)
мозга, в малых дозах упорядочивая существование людей и их взаимоотношения. Физически описать это сложно, но
сначала нужно оценить носитель магнитного поля. В физике чаще всего говорится об электромагнитном излучении
(ЭМИ), как носителе информации, но
главным действующим фактором на духовную часть мозга или весь мозг является магнитное поле.
В понимании магнитного поля, как
фактора воздействия на мозг человека,
необходимо ввести новое понимание
структур элементарных частиц, атома и
частиц, составляющих вакуум и межатомарное, внутриэлементарное пространство. Происхождение магнитного поля
нужно понимать, как пространственные
перемещения, вызываемые, как их струк-
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турными изменениями, так и перемещением их в пространстве, в проводнике, в
изоляторе, в биологических тканях и системах. [26]
Каждая из элементарных частиц
имеет в себе энергию гамма-электромагнитных излучений, заключенную в
спиральных образованиях в начальный
период организации нашего мира. Подтверждением применения магнитных излучений могут быть специальные коробочки между глаз и на руке, о которых
уже говорилось, со свитками Торы при
молитвах евреев, как эхо прошлого, доегипетского, того, что использовались такие устройства, как регулирующие деятельность мозга и кровеносной системы,
с управлением извне народами прошлого.
Конечно, должны быть излучающие антенны. Не пирамиды ли это?
В этом случае, появляется идея
управления в обществе, людьми, специальными корректорами, а свитки Торы
появились после того, когда были потеряны идеи предЕгипетских и древнеЕги-
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петских государств. С помощью таких
устройств можно корректировать работу
систем организма человека.
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Построение "правильного" государства на Земле с учетом основных
постулатов, описанных ранее
Просматривая исторические документы от древности по настоящее время,
нужно отметить постоянное стремление
людей передовых унифицировать устройство государств и надгосударств в законах, религиозных построениях, молитвах, танцах, языке, песнях и т.д. Древнеегипетское построение, основанное на
определенной символике, Греческое устройство, основанное на учениях философов, в том числе Сократа – Платона и
Аристотеля, Римское устройство мира,
основанное на животных страстях и величии, еврейское устройство, шумерсковавилонское устройство, китайское устройство мира, германское, англосаксонское, французское, испанское, переходящие во всемирные концепции открытой экспансии – капитало-трестовое
устройство, всемирное государство пролетариата, фашистское устройство, со-
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циалистическое устройство, монополистическо-олигархическое устройство и
другие. Все они разные по названию,
флагам, религиям, языкам, но едины в
том, что должен быть один мировой порядок, позволяющий каждому знать свое
"место" в обществе себе подобных.
Но в построении мирового порядка
государства часто используют военные
действия, приводящие к гибели большого
количества людей. Казалось бы, в каждом из государств всегда есть умные люди, понимающие, что жить в мире с соседями полезно и желательно, как для одних, так и для других. Простые истины
во все времена. Так почему происходят
войны, какие причины превращения людей в массы озлобленных людей? Причины в самих людях или в каких-то внешних условиях? Солдат во время войн
можно сравнивать с роботами – игрушками в руках правителей. Но сами правители не менее зомбированы. Как, почему?
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Чижевский и другие ученые связали
военные, революционные и, вообще, безответственные поступки вспышками на
Солнце, т.е. воздействиями магнитных
полей на людей, подразумевая воздействие на мозг, его мыслительную деятельность, нервную систему. Были указаны
11, 22-летние циклы.
На магнитные поля, направленные с
Солнца, воздействуют магнитные поля
Земли, которые тоже меняются в зависимости от электрической активности в
магнитных потоках внутри Земли, которые воздействуют аналогично потокам с
Солнца на организм человека. Противодействия МП Солнца и Земли формируют результирующее магнитное поле,
влияющее на деятельность мозга большинства людей. Снижается влияние МП
Солнца, при одновременном увеличении
амплитуды и частот МП Земли, – человек
реагирует на многозначность Слова, произносимого хором, в том числе хорового
пения, мистический аспект восприятия
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Мира вырастает до необычайных форм и
размеров …
Утверждение, что Солнце влияет на
все живое, может быть банально, но
здесь говорится о магнитном влиянии,
влиянии магнитными полями, вызванные
светилом. Странно, но влияние малых
доз магнитных полей на живое значительно больше, чем влияние полей максимальных, вызываемых электрическим
транспортом, медицинскими системами
для диагностики и физиотерапии. Еще
более странно то, что экранирования живого от воздействий МП Земли, Солнца,
Луны и Вселенной вызывают патологические изменения в организме и приводят к потере потомства. Слабая "аура"
магнитных полей с определенными характеристиками в определенной точке
координат на Земле имеет огромный потенциал для лечения и управления человеком и всем живым.
Нахождение человека в космосе,
самолете, подводной лодке, при отсутствии естественных магнитных полей, так

124

же приводит к физиологическим изменениям в организме.
Конечно, очень интересны процессы внутри Солнца и на поверхности, не
есть ли живое на Земле проекция событий на Солнце. В трудах многих физиков
описаны, но не объяснены, процессы реакций организма человека на малые магнитные поля, в том числе не указываются
частицы, которые формируют магнитное
поле. Понятие силовые линии МП определяет следствие действия потоков каких-то частиц, вызванных электрическими токами или постоянными магнитами.
Вообще, мифология в физике, обложенная сложным математическим аппаратом, вызывает недоверие у тех, кто
задумается об этом. Довольно простые
инженерные задачи, которые решал Тесла, в дальнейшем обросли такими формулами, что его мысли теряются в их логике, где каждая часть формулы обсасывается в диссертациях и умствованиях.
Например, ядерная энергетика построена на инженерном проекте Кюри о
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распаде урано-трансурановых элементов
(урановая смолка) с выделением тепла, с
определением α, β и γ-излучений, определенных магнитным полем с полюсами.
Взять выведенную Ньютоном, или Гуком, формулу гравитационного взаимодействия. Интуитивно решенная задача.
Замените гравитационное взаимодействие на магнитное взаимодействие, и все
обретает смысл. А поиски гравитона, как
уже говорилось, идут по сей день.
Реклама, в современном понимании, вывела Ньютона на передовые позиции в физике, как и Эйнштейна с его четырехмерным пространством, с утверждениями в соответствии с романом
Уэльса, в том числе относительности всего. В то же время работали тысячи Инженеров (их нужно назвать величайшими
учеными): Королев, Курчатов, братья
Райт, Сикорский, Браун, Тесла, Белл,
Тейлор; а также много электронщиков и
большое количество других людей, которые вершили последовательно окружающий нас Мир, в том числе интернет и
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телевидение, через которые продолжается мифотворчество, в том числе, о роли
физиков во всем и везде.
Как уже говорилось, к решениям,
которыми занимаются инженерные кадры, в случае успеха, приобщаются ученые разных планов – "умные", которые
помогают инженерам продвинуться вперед, в соответствии с предлагаемыми
учеными обобщающими теориями, и "заумные" ученые, которые создают теории
и уводят инженерный поиск в математические дебри формул, несоответствующие реалиям. Борцы с новыми идеями,
т.е. борцы с "лженаукой" обычно выходят из таких физиков. Они погружены в
"старые" теории и не желают никаких
изменений. И забывают, что эти "старые"
теории создавали жесткие ученыепрактики, проводящие реальные эксперименты и никогда не абсолютирующие
свои теории, видящие все в развитии.
Консервативен в науке тот, кто "прилепился" к уже созданным теориям и не
способен генерировать новое. Особенно
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это касается наук о живом и неживом, их
объединении в единую теорию с выводами, которые могут "потрясти" мир. Это
касается исследований мозга, когда
инертным по взаимодействию ионам
приписываются основные функции в
деятельности нейронов и их составляющих, глиального вещества и ритмики
систем мозга и организма.
Из математических выкладок создаются теории, дошли и до того, что нейтрон может быть "кубом". Можно долго
составлять перечень условностей подставок, костыльков, чтобы все объяснить
устаревшими теориями и математическими выкладками. Например, как уже
говорилось, гравитон ищется многие десятки лет, коллайдеры строятся с невиданным размахом и поглощают ресурсы
планеты.
Но хотелось бы на этом остановиться, в рассмотрении положения науки
в обществе, и перейти к нашему предмету – к наукам о жизни и мистицизме, как
части, как базы существования всего жи-
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вого. Объективный мистицизм – это,
прежде всего, взаимодействия магнитных
полей организма человека, его центральной нервной системы с магнитными полями Земли, Солнца, Луны, планет Солнечной системы, Вселенной. Положение
человека в их полях, движение, запуск
магнитных процессов в момент зачатия
порождает продукцию поиска в мозге человека – первопричину, красоту мира и
жизни вокруг, чуда существования человека, а также путей искажения этой жизни в государстве, семье, мире. Впитывать
эти магнитные поля или отталкивать, полезны ли они или имеют отрицательные
последствия – следующие этапы озабоченности человеческого мышления Будущего.
Рассматривая возможности, или
пределы возможностей, изменений внешних магнитных полей и их результирующей характеристики, нужно отметить
уже известные факты физиологических
изменений в организме, такие как изменения состава крови, стимулирование
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или угнетение генерации клеток крови,
гормонов и других, корректировка и блокировка работы генетических механизмов, амплитуды магнитных излучений
мозга человека, речи человека, взгляда
(бросил взгляд, недобро посмотрел и тому подобное), движений, как рефлекторных, так и условно-рефлекторных.
Возможности внешнего магнитного
поля, как результирующей магнитных
полей (РМП), о которых уже говорилось,
связаны с магнитным полем, конструктивом всего внешнего мира, его движением
во времени, которое обуславливается
программами общего устройства и регулирования внешней Идеей Творца. Наличие тонкой прослойки результирующего
магнитного поля РМП, поддерживающей
жизнь, которая измеряется метрами, в
которой все зарождается и погибает физически, обусловлено совершенно другим видением устройства нашего Мира,
которого мы не видим и не ощущаем, т.к.
магнитное поле невидимо, но всепроникающее. Частицы, которые обеспечивают
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появление магнитных полей, не имеют
отношения к классическим элементарным частицам, они заполняют вакуум,
межэлементарное пространство, они везде и обеспечивают основные параметры
электрических и электромагнитных эффектов. Не поток электронов обеспечивает ток в электрической цепи, но и поток
частиц, которые названы [26] малыми
спиральными структурами (МСС).
РМП неравномерно распределено в
пространстве вокруг человека, его потоки, как реки и ручьи окружают нас, давая
новые толчки к созданию (работа мозга)
и направляя людей на те или иные поступки. Рецепторами восприятия их являются параметрические системы в организме человека, в том числе в мозге,
предположения о их структуре и работе
рассматриваются во многих трудах
[16,17], но без малых спиральных частиц
(МСС), законов перемещения их в пространстве и их действия, работу этих рецепторов объяснить невозможно.
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Конечно, резонансы, настрой систем человека и РМП должен быть, и это
индивидуальный акт человека, но критерии взаимодействия будут в некотором
приближении рассмотрены далее.
Нужно отметить, что многие исследователи Природы, в том числе Дарвин,
построили теорию естественного отбора,
определив ее через желудок особей, без
рассмотрения того, что должна существовать обратная связь между особью, окружающей обстановкой (климат и т.д.) и
выработкой команд внутри организма по
преобразованию систем и органов организма, тем более, в одно поколение их
выработать невозможно, а гибель особей
в новых условиях вполне реальна.
Если же ввести понятие магнитных
полей и обратной связи в новых условиях
по каким-либо электрическим или магнитным признакам организма особи, что
при изменении генетики организма выжить проще и реальнее, тогда все становится на свои места. Выработка внутренних решений у животных при приспо-
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соблении лежит не в таком уж большом
диапазоне. Человек же не меняет конструктив тела на протяжении многих веков
в расчете на то, что ему удастся компенсировать внешние условия своим интеллектом. Развивая его, он формирует окружающий мир, но это привело его к
формированию городов, государств, войн
и страданий. И инструмент, который
очень активно включается в этот процесс, – это мозг (ЦНС), очень чуткий механизм, чувствующий изменения магнитных полей вокруг, потому что он
очень чувствителен. Урбанистические
инстинкты, чувство толпы, слоганы, лозунги, законы определяют скелет его интеллекта, его сознания. Наталкиваясь на
проблемы, окружающего его, через реакции других людей, он вводит систему обратных связей, для ускоренной или долговечной реакции на все, через ощущения изменений излучений РМП и людей
по определенным проблемам.
И вот тут возникают механизмы неопределенности, которые при непонима-
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нии вызывают религиозный, в лучшем
случае, или неопределенный, неконструктивный, уводящий в негатив, мистицизм и желание привлечь или задобрить
управляющую всем силу, силу Творца,
Бога, через индивидуальный мистический акт.
Само взаимодействие магнитных
полей человека, его ЦНС (центральной
нервной системы) и внешних магнитных
полей, как физический феномен, является
объектом исследований и основывается
на предположительном управлении изменением внешних магнитных полей и
реакции магнитоэлектрической системы
человека, которая воспринимает внешние
магнитные поля и излучает собственные
магнитные поля, в которых может присутствовать контрактивная реакция при
приеме "нежелательных" магнитных полей. [23]
Учитывая вышеизложенное, государственная машина, может управляться
гражданами, а кое-где это уже делается,
но пока «вслепую», через излучаемые
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магнитные поля, станциями, в городах и
из космоса с характеристиками, дающими возможность им проникать через
«окна» в рецепторных системах организма человека, в том числе, через мозг и
ЦНС вообще. Все это может делаться для
каждой страты (слоя) общества и для
«индивидуалистов», оставляя часть мозга
под, будто бы «собственное» мнение и
мистические мотивации, в смешение картин сна и яви. Но будет ли такое государство правильным?
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Заключение
Конечно, в вышеизложенном много
неопределенностей, может и неточностей
и, вообще, делать акцент на одну идею,
всепроникающего магнитного поля, достаточно рискованно. Ибо критиков в таком случае будет очень много. Но мне
хотелось бы отметить, что в проведенных
исследованиях [24] доказано влияние
магнитных полей на мозг человека, и получены результаты, позволяющие говорить о возможности коррекции систем
организма при определенных заболеваниях.
Понятие неоднородного магнитного
поля, существующего в мозге человека,
называемое в данной работе Душой, требует уточнений и исследований.
Введенное понятие Магнитобиосфера, как зона разумной жизни на Земле, ее размеры, аномалии и изменения ее
параметров, является основным и актуальным, поскольку все жизненные функции организма человека, как уже говори-
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лось, связаны с магнитоэлектрическими
процессами. Любое изменение составляющих РМП может привести к тому,
что на Земле могут появиться или гиганты вместе с динозаврами, или пигмеи с
малогабаритными животными.
Кроме того, хотелось бы отметить,
что данная работа, может быть, заставит
задуматься людей с нестабильными убеждениями о том, что управляющая нами
сила, Божественное присутствие, совсем
близко к нам, и не надо слишком уповать
на свою силу и волю.
Для понимания Великого Божественного, человек должен разомкнуть
пространство вокруг себя. Но он должен
понимать, что это грозит ему столкновением с миром непознанного и бесконечного, Миром Божественного и Мистики.
Не каждому, видимо, это удается, не каждый может сдержать этот удар, чрезмерно насыщенный новыми понятиями,
рациональными и иррациональными
догмами. И хватит ли Веры у него, чтобы
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устоять и понять, где его часы ночи и
дня…
Конечно, в конце книги не хватает
прагматической идеи – как строить свою
жизнь и как устраивать государство, с
учетом вышеизложенного… Но, по моему мнению, кто прочитает эту книгу до
конца, он многое поймет. Ведь основные
истины повторялись многократно.
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Conclusion
It is clearly understood that the abovesaid contains a number of uncertainties,
and may be, even inaccuracies. Moreover, it
is extremely riskily to make emphasis to only one idea of the all-pervading magnetic
field, as it will attract many critics. Nevertheless, I would like to note that performed
investigation [24] confirmed affection of
magnetic fields to a human brain; and obtained results provide a possibility of correcting body systems in some certain deceases.
Idea of a heterogeneous magnetic
field existing in the human’s bran and understood in the Paper as the Psyche, requires
further investigation and rectification.
The definition of the “Magnetobiosphere” notion as the area of the intelligent life on the Earth, its dimensions, anomalies, and alterations of its parameters, is
basic and up-to-date because all vital functions of a human body, as it was already said
before, are connected with electromagnetic
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processes. Any alteration of RMP (РМП??)
components can provoke appearance of giants together with dinosaurs, or pigmies
with various small animals.
In addition, I would like to underline
that, probably, this research will make people with shifting beliefs to make a pause and
think about the fact that the controlling us
Power, the Devine, is very close to us, and
we should over-trust to our own powers and
will.
To understand the Great Divine Essence a human must open the space around.
However, he must understand that in this
case he will have to face with unexplored
and endless world, the World of Divine and
Mystics. Probably, not everyone will be able
to do it, far not all can withstand this impact
full of new notions, and rational and irrational dogmas. An there remains a question
– will he have enough Faith to stand and
find his hours for day and night …
There is no doubt, that final part of
this paper experience lack of pragmatic idea
of how to construct one’s own life and ar-
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range a State in consideration of the foregoing … Nevertheless, on my own opinion a
person, who reads this book to end will understand a lot, because the fundamental
truths repeated many times.
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