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I. Глобальные открытия начала 2013 г.
В настоящее время мы все проходим глобальную мутацию, ведущую к космическому сознанию,
наивысшей точке органической эволюции. Через контроль мыслей и ответственность за чистоту помыслов.
Январь 2013 г. – открытие учѐных (физика ускорителей, атомная физика, лазерная техника): мы
стали жить в изменѐнном пространстве. Радиус Земаха атома водорода (протон) стал меньше на
4 %. Квантовые дисциплины и наука как таковая со всеми законами перестали работать. Из протона состоит Земля и космос. Радиус Земаха – одна из характеристик структуры протона в сверхтонком состоянии.
Старый диаметр атома водорода был 0,87*10-15 m, новый – 0,84*10-15 m. Для погрешности разница велика. Все исследования проводились с 1999 г. по 2013 г.
Сначала атом водорода поменял вращение (спин) с левого на правое. Во времена «стабильного» протона левое вращение доминировало в ДНК, оставляя рабочей только 3 %, а 97 % молчали. Названы
«мусором». «Мусор» оказался многомерной жизненной силой. Проявляется спонтанной естественной регенерацией. Глубинное многомерное разумное поведение клеток. Расширение сознания Человека.
Существенный вклад по измерению диаметра протона внесли:
1. Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland.
2. Institute for Particle Physics, Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich.
3. Max-Planck Institute of Quantum Optics, Garching, Germany.
4. Laboratoire Kastler Brossel, Paris.
5. Department of Physics, University of Coimbra, Portugal.
6. Institute fur Strahlwerkzeuge, University of Stuttgart, Germany.
7. Dausinger & Giesen GmbH, Stuttgart, Germany.
8. Department of Physics, University of Fribourg, Switzerland.

Январь – март 2013 г. Астрономия и астрофизика.
1. Немецкий орбитальный телескоп впервые «увидел» ультракрасные галактики; их яркость сильнее
в 60 раз. Открыто интенсивное рождение звѐзд (в опровержение теории эволюции галактик). Расширен на 3 октавы инфракрасный диапазон и на 3 октавы ультрафиолетовый диапазон (как минимум).
2. До 2013 г. Солнечная Система двигалась в чѐрную дыру. В январе 2013 г. «дыры» не стало. Мы
прошли эту космическую дверь. Обнаружена новая «дверь», куда войдѐм через 26 000 лет. Что произошло? В 2010 г. учѐные Земли вычислили – Солнечная система двигалась в область очень высокой
энергии. И теперь мы здесь. Как подтверждение свершения Квантового Перехода планеты и космоса.
Уменьшенный протон – глобальный переход всего на высшую октаву многомерного Бытия. Рождается иная материя. Атомы активно проявляют свой разум и предвидение для выбора оптимального
состояния. Для них больше нет «запретов». Стали другими структуры магнитного поля и электричества. На атомарном уровне углерод замещается кремнием. Пример – признание ядерных физиков,
запутавшихся в «неправильном» поведении частиц.
Плотные формы мира пока стабильны. Но прежнего тонкого плана нет. Атомарная (и молекулярная)
симметрия иная. Элементарные частицы – как центр иной химической реакции и нового органического соединения. Поэтому лекарства изменяют действие, иногда становясь ядом.
Рождается особая спиральная материя. Каждый еѐ уровень имеет свой разумный дистантный модуль
для глобальной оценки изменений.

II. Энергетический спектр нового водорода
Наряду со старым энергетическим спектром прежнего водорода (серии Лаймана, Бальмера, Пашена)
появляется спектр только из серий Пашена (где открыты ультракрасные галактики) и выше. Прежний водород держал мир закрытым, как крышка банку. Теперь крышка откручена и мир не только
получает энергию из космоса, но и активно излучает.
Энергетические спектры прежнего протона раньше обозначались только «спуском» линий. Энергетические спектры нового протона сегодня не только «спуск», но и «подъѐм». Начало проявления активности мира. Пример – общение клетки с еѐ высшим аналогом. Или – сознания с сознанием.
Новая серия Пашена имеет новые восходящие спектры. Разумный Дистантный Модуль атомов это
одновременно направленные «снизу» и «сверху» линии: запрос и ответ. Рождение космического
диалога.
В условиях нового атома водорода вся материя мира отзвучала на высоте нового тона. В центре
атома открывается энергия – та самая жизненная сила. Проявляется импульсами. Ритмы импульсов
вложены друг в друга. Используется математика нулевых операций.
Уникальная ситуация – одновременное вхождение нового и вытеснение старого. Материальные
формы пока держатся на прежних мыслях. Но человеческое сознание уже расширяется. Обогащается
новым. Настало время проницательности.

III. Сознание Человека
Пространство изменяется не просто так. Каждый человек получил доступ к своим высшим божественным (многомерным) планам, которые ранее были доступны только Мастерам и Святым. Это –
Жизненная Сила, названная Е.П.Блаватской «Протей»: «Свет – Великий Маг Протей – есть Перворожденный, это электричество, жизненный принцип Anima Mundi, это Эфир, восходящий к Акаше».

Уменьшенный радиус протона облегчил общение с Протеем, живущим в центре атома. Началось
глобальное пробуждение сознания. Подтверждение – изменение планетарной сети Хартмана. До
декабря 2012 г. тѐмная зона 430 см, светлая 230 см. После января 2013 г. ширина тѐмных и
светлых зон по 240 см. Тѐмная зона до 2012 г. «отвечала» за подавление работы мозга – жѐсткое
магнитное поле; слепое пятно; умирающий тимус; связанная ДНК и пр.
Атомное ядро открыло «клей» электрической природы с иными правилами физики. Как генеральный
план соединения физики с духовностью – совершенное успокоение сознания. Квантовое событие не
имеет временных рамок. Квантовое событие под названием «Большой Взрыв» ещѐ происходит.
В результате глобального анализа, автором доклада создана работа «Протей. Трактат о жизненной
силе. Сознание и физиология человека в новых условиях» и монографии (см. сайт).

IV. Протей и физиология
В физиологии Протей мост между нервными клетками и осознанным воображением. Ранее невидим
и неосязаем. Сегодня проявлен золотым световым веществом (золотая кровь). Итак.
1. Тимус, главный дом Протея, вилочковая железа – датчик сенсорной информации. Иммунный надзор. Стал расти, обеспечивая регенерацию и клеточное восстановление.
2. Миндалевидное тело (миндалина) переключается на осознанное восприятие. Вместо страха –
осознанная активность и фиксация внимания на настоящем моменте. Миндалина связана с воображением и дисциплиной мысли.
3. Химия депрессии – гиперактивность лимбической системы головного мозга («бей или беги»). Эта
система инстинктов выключается. Снижается агрессия и депрессия – от страха к осознанному творчеству. Адреналин и тестостерон становятся иными, мягкими и лѐгкими.
4. Головной мозг. Растворяются старые пакеты нейронов (бездумное делание). Очищается глубина
памяти через спонтанную забывчивость и быстрое восстановление. Для осознанного восприятия нового мира.
5. Головной мозг состоит из трѐх областей, каждая из которых состоит также из трѐх областей, и так
до бесконечности. Кровь открывает тайну кристалла сознания мозга.
6. Полосатое тело. Осознанная координация мускульной активности и движения. Понимание, зачем я
делаю конкретное действие.
7. Эпифиз. Половые гормоны рождают творческую энергию. Осознанная беременность. Смена циклов у женщины. Зачатие раз в год («солнечное») вместо зачатия раз в месяц («лунное»).
8. Управление сердечным ритмом передаѐтся от симпатического нерва к блуждающему нерву, то
есть не гипоталамус, а продолговатый мозг.
9. Ликвор мозга. Клетки сами распознают сигналы, используя свой разум.
10. Вода на новом тонком уровне кипящая субстанция. Представитель разумных водородных связей.
Формула зависит от свойств воды, которые она хочет проявить. В клетке работает как нейрон. Головной мозг (90 % воды) изменяет структуру вакуума – новая структура воды аналогична новому вакууму. Новые типы воды – кластерная, ионизованная и жидкое электричество.
11. В глазах растворяются «слепые пятна», возвращая многомерное восприятие. Мы видим не глазами, а мозгом. Раскрываются его новые световые коды. 29 апреля 2010 г. в Израиле (Кейсария) ней-

роиммунологи открыли связь между активностью головного мозга и духовностью. Это – работа сознания. Открытие памяти.
12. Другая органика. Эритроциты (и клетки водорослей) – особый белок, его цикл жизни 24 часа. Теперь от 20 и меньше часов. Мы разнимся по своему личному времени (творческие резонансы).
13. ДНК состоит из бесконечных этажей генома, каждый из которых открывает дверь в свою Вселенную. Двери открываются по сознанию. Поэтому ДНК и сознание одно и тоже. ДНК проявлена
вокруг тела min на 8м. Это НЕ аура, а именно жизненная сила. Она абсолютна.
Когда сознание исследователя вмещает Вселенную, тогда она превращается в его физическое тело.
Как воплощение Всемирного Сознания. Внутреннее видение при этом проявляет новую реальность.
Если необычна воспринимаемая реальность, то и восприятие обязано быть необычным.
Потому что мир уже перестал быть прежним. Из глубин восходит Протей или Жизненная Сила, проявленная уменьшенным атомом водорода.
В условиях прежнего водорода на сознание и мысль (пресловутый человеческий фактор) не обращали внимания. Теперь пора. Ибо началось эволюционное восхождение Человека. К самому себе.

V. Пример нахождения автора статьи в осознанной многомерности
Не могу не написать о недавних событиях, ибо они относятся не только ко мне лично, но и к миру
вообще. Как бы странно или пафосно это не звучало. И имеет отношение к следствиям Квантового
Перехода, когда по сообщениям учѐных ядерщиков атом водорода (он же протон) уменьшился на
четыре процента. Ну, и «потянул в глубину» за собой всѐ и всех. Короче – всю вселенную, ибо это не
только планетарный феномен.
События, к которым повезло прикоснуться мне, произошли в ночь с 16 на 17 сентября 2014 г. Нужно
было поехать на дачу, слить воду и забрать кое-какие вещи. Повѐз меня знакомый во вторник 16-го,
после работы. На дорогах пробки. Приехали на дачу поздно вечером (Барыбино, Павелецкое направление).
Нас встречает поднятый в воротах садоводства шлагбаум. Едем к домику, и видим в стороне огромное зарево, горит чей-то дом. Ярко освещены соседние дома, искры летят вверх. Решаем вызвать
МЧС, но нас опережают подъезжающие пожарные машины. Они сворачивают туда, а мы едем дальше к себе.
Приехали, занялись делами. Поглядываем на зарево. На улице темень. Но что-то не так. Поняли – мы
НЕ слышим пожара! Ни гула пламени, ни грохота взрывающегося шифера, ничего! Только тихие голоса пожарников там. И всѐ. Но так не бывает! Не должно быть. Тихие голоса слышны, а гул пожара
– нет.
Когда мы сделали все дела, поехали обратно. Час ночи. Зарево поутихло, но ещѐ есть. У ворот садоводства пропускаем пожарные машины. Мы их заметили ТОЛЬКО по габаритным огням и синим
«вертушкам» на крышах. Пропускаем. Машины едут беззвучно. По дороге из щебня, который летит
из-под колѐс. А по щебню переваливаются громадины красного цвета. Даже выхлоп без звука. Тишина не прерывается НИЧЕМ. Машины пропали в тишине, словно растворились.
Мы едем дальше. Дорога пуста, темно. Иногда нас обгоняют машины, также без звука.
Наш путь шѐл в объезд аэропорта Домодедово. Хорошо видно, как садились и взлетали самолѐты, по
их бортовым огням (спереди белый, сзади красный, и по бокам проблесковые белые фонари). Один

за одним, как конвейер.
И тут, в стороне, высоко в небе видим самолѐт, он удаляется от нас (виден красный фонарь). Но этот
самолѐт не должен быть здесь. Здесь – это в стороне от аэродрома и далековато для недавнего взлѐта
(ощущение зеркального положения). Дикая мысль – он что, с кукурузного поля стартовал?! Но это
же «Боинг». И тут замечаю, что позади этого самолѐта тянется длинный яркий огненный шлейф. Секунду назад этого шлейфа не было. И опять – тишина.
Это было видно, пока деревья на обочине не загородили собой обзор. Когда проехали (секунд пять,
от силы) – в небе ничего не было. Ни шлейфа, ни обломков. Никакого самолѐта. Знакомый очень
удивился. Мы не знали, как нам быть. Ибо если самолѐту падать впереди, то там городок лѐтчиков
при аэродроме. Жилые дома, магазины… Или сразу вызывать МЧС. Но куда? В небе ничего не было
в этой стороне.
Едем дальше, чувствуя себя несколько неуютно. Машин на дороге нет, едем одни. Вокруг темнота и
бескрайние поля. Думаю, может, это луна или какое-то явление. Но не глюки на двоих! И тут вижу
луну, убывающий толстый месяц. Совсем в другом месте. В это время ему бы сиять на небе во всей
красе, а не цепляться за верхушки деревьев! А цвет – кроваво-красный, как сгустки запекшейся крови. И размер… Раз в десять больше привычного. Он «тянул» на чужую планету, вдруг оказавшуюся
рядом с Землей.
На следующий день «залезла» в Интернет, набрала «кровавая луна» и узнала, что это редкое лунное
затмение. Было 15 апреля 2014 г. и будет 8 октября 2014 г. Но сейчас сентябрь. В принципе, большая
и красная (или тѐмно оранжевая) луна бывает ещѐ на юге. Получается, что на какое-то время южные
широты «наложились» на наши северные.
Сопоставив всѐ, что знаю о Квантовом Переходе и хорошенько подумав – делаю вывод: так меняются реальности. Мы ехали, образно говоря, по некоему нейтральному коридору «между».
Да, мы видели, но не слышали! Действия разворачивались словно в телевизоре при выключенном
звуке. И «попадали» на «хвостик» события, т. е. когда оно заканчивалось. Сам конец события оставался где-то там. Мы его не заставали, ехали мимо.
Возвращаясь к ТОЙ луне, добавлю, что там, в дороге, луна снова возникла на небе, но где ей полагалось быть. Привычная, ярко-жѐлтая. Маленькая (по отношению к увиденному ранее). Обыкновенная.
Звуки вернулись, когда мы уже ехали по городу.
…на даче помимо разных дел нужно было очистить картошку от проросших «глазков». Убрать толстые стебельки. А картошку увезти домой, в город. Что и было сделано.
Накануне этой поездки я решила постирать любимую куртку и положила еѐ в стиральную машину.
Предварительно вывернув карманы. Подумала, что постираю вместе с другими вещами с дачи.
Вернулась. Днѐм включила стиральную машину. Достала чистое. Заглянула в машинку и… обомлела. Там, в барабане, лежали картофельные стебельки, которые были выброшены в дачную компостную кучу! Ночью. Космический юмор. Да, ещѐ в кармане любимой куртки нашла 10 рублей и опять
стебельки картошки. Насчѐт монеты можно поспорить – невнимательность и т. п. Но уж картофельные стебельки… извините.
Мир перестаѐт быть привычным. Он проявляется в своѐм многомерии, которые листаются страницами. Бытия. Нужно быть внимательным. И хотелось бы понять, КАК это всѐ случилось?

VI. Как это всѐ случилось или Последние новости. Астрофизика и не только
Эти открытия показывают, как изменяется органическая плоть человека в новых условиях.
Вместо чѐрной дыры, которую мы все прошли в период 21.12.12 до 31.12.12, теперь в центре нашей
новой галактики открыт МАГНЕТАР, некая звезда, которая быстро вращается вокруг своей оси. Но
уникальна она не этим. А тем, что излучает очень сильное магнитное поле. И не просто поле, а жидкое. Жидкое магнитное поле. Это поле состоит из неких гранул, каждая из которых имеет свою программу «развѐртывания». Всѐ по сознанию. Открытие сделано в Нью Мексико, США, 27 радиотелескопов Very Array (VLA), 16.05.2013 г.
Сначала магнетар был открыт в радиодиапазоне, то есть глазами учѐного астрофизика был не виден.
Его увидели в 2014 г. Цвет ярко синий. Глаза – часть мозга. За год (с мая 2013 г. по май 2014 г.) произошла синхронизация магнетара и Мозга человека. В планетарном масштабе. Каким образом случилась синхронизация?
В головном мозге давно был открыт участок синего цвета (голубое
пятно). Однако в 2014 г. этот участок начал светиться синим цветом. Информация для врачей – это зона в стволе мозга. При этом
задействован гиппокамп, миндалина, перегородка. Проекции в
спинной мозг.
Синий цвет – это работа ДНК (открытое сознание, память); один из
базовых цветов: красный + зелѐный + синий. Синий цвет связан с
кровью. Красная кровь даѐт синее излучение. Синий цвет также
увеличивает прозрачность хрусталика независимо от состояния глаза и/или слепоты. Глаза открытая часть мозга. Всѐ «упирается» в сознание человека.
Благодаря уменьшенному на 4 % атому водорода (он же протон) синяя шкала (электромагнитные
волны) стала шире и богаче, «захватив» часть спектра прежней шкалы.
Поскольку глаза это «зеркало души», в настоящее время меняется (приспосабливаясь к новым условиям) сетчатка, в которой появляются новые комбинаторные белки криптохромы (cryptochromes).
Активно переписывается ДНК. Перестаѐт быть восприимчивость психики к стрессу – ранее так работал гиппокамп и белок Glu2. Этот белок в настоящее время разуплотняется в синем цвете мозга и
Магнетара. Клетки ещѐ раз поменяли свой спектр. Отрицательные эмоции постепенно уменьшаются
– просто не хочется реагировать по-старому. Уходит привычка бездумно реагировать на внешние
раздражители. Помогают нейроны синего участка мозга (они совсем другие).
Открытие – Стокгольм, декабрь 2013 г. Синий цвет стимулирует работу мозга. Иногда влияние цвета
(повышение работоспособности) схож с действием чашки кофе.
Открытие – август 2014 г., Брисбен, Австралия (12 международная конференция когнитивных нейронаук). Открыта зона мозга, которая не стареет, оставаясь полной жизненной сил, начиная с самого
юного младенчества. И до момента ухода. Это выход на естественное бессмертие. Как минимум
очень большое долголетие. Но самое главное – это ориентация в многомерном мире, в каком мы
УЖЕ живѐм, начиная с 2013 г., но начали осознавать с 2014 г. (смена физиологии).
Нейроны голубого пятна мозга и зоны бессмертия находятся в кровном родстве. Для человека это
означает осознанное и активное тонкое общение и вообще осознанное – и стабильное, уравновешенное – поведение в быту. Там, где «живут» разные мелочи.

Жидкое поле Магнетара («эфирная жидкость») – восстанавливает магнитное восприятие человека.
Пробуждая активность зоны бессмертия. В результате кардинально изменилась энергосистема организма человека.
В чѐм это выражается.
Определилось это «случайно», когда путь автора статьи привѐл на диагностику (AuroCamera). Оказалось, что разработчики этого прибора (там, где надо положить ладошку на маленькие металлические полусферы) доработали свой аппарат. И теперь можно получить фото «по-старому» или «поновому». «По-старому» даѐтся прежнее изображение, если вам есть с чем сравнивать (помня, что
съѐмка ауры идѐт только на данный момент).
Мне захотелось «по-новому». Фото с портретом вышло сразу, вторая напечаталась не сразу, не хотела. Потом стало понятно, почему – там отснялась открытая многомерность. Цветовой персональный
код – разноцветный столбик от оранжевого до белого, в которым фиолетовый плавно растворялся.
А посередине столбика, на уровне сердечной чакры, между жѐлтым и зелѐным, отчѐтливо их разграничивая, была видна большая белая точка (область). Она не завершала цветовой спектр, а стояла в
его середине. Это один из признаков активной, осознанной многомерности организма. Когда все
энергетические торы открытого сознания работают как единое целое. К браку в фотографии не относится. Так начинает быть новая энергоструктура. И если у вас проявится аналогичное – это нормально. Если этого нет, тоже нормально.
Слух – это способность воспринимать звук. В мозге есть специальные нейроны, которые оценивают
высоту тона до 0,1 тона. Точность по времени восприятия 10 микросекунд.
Два импульса сливаются воедино, вместе, если они расположены близко друг от друга («расстояние»
в 16 Гц). Если «расстояние» между импульсами больше 16 Гц, нет восприятия звука. Мозг (через
глаза) воспринимает (видит) чѐтко, когда в секунду «идѐт» 16 кадров. Многомерность часто видна
за счѐт того, что мы все составляем Единое Поле Сознания. Неважно, знаем об этом или нет.
Слух (акустическое восприятие) работает для конкретной реальности, в которой проявлен индивид
(точка фиксации сознания). Поэтому другую мерность (реальность) можно видеть при отсутствующем слухе (ТАМ, в ТОЙ реальности нас НЕТ). В других реальностях плотность воздуха может несколько отличаться от плотности воздуха нашего мира. А звук или акустические волны распределяются в воздухе (конкретно – посредством эфира).
Открыто сходство излучений галактики Млечный Путь и человеческого мозга, те самые магнетары сознания: астрофизика + нейрофизиология.
Открыты светящиеся лепестки мощного многомерного излучения. Относительно мозга и глаз напомню о растворяющемся «слепом пятне» и жидком магнитном поле. Каждый из нас гораздо лучший навигатор, чем привыкли думать. То, что раскрывается, относится к т.н. божественным свойствам, которые начинают проявляться в быту. У каждого своим образом.
Любое сознание порождает собственные магнитные поля. Их линии обозначаются не только в известной нам реальности, но и на стыках других миров. Это – то, что учѐные назвали теорией струн.
Или – вложенными мерностями.
Фактически, после грандиозного прохода сквозь чѐрную дыру в центре Млечного Пути и открытия
на еѐ месте магнетара, мы оказались в новом пространстве. Чѐрная дыра всего лишь дверь ТУДА. До
Квантового Перехода жили в плоском мире трѐх измерений, и всѐ научное познание было для того
мира. Теперь мы ЗДЕСЬ, где стабилизируются и открываются новые реальности.
Март 2013 г. Опубликованы результаты, полученные телескопом Planck, который был запущен 14

мая 2009 г. с космодрома Куру. Результаты по новой реальности.
Тѐмной материи 26,8 % (против 22,7 % по данным WMAP) и 68,3% – тѐмной энергии (против 72,8 %
по WMAP).
Понимаете, уменьшенный протон «проявил» то, что ранее было скрыто ВООБЩЕ. То, что называют
«тѐмным» является на самом деле очень ярким, только проявлено в ином спектре.
Далее, уточнена постоянная Хаббла, которая говорит об интенсивности расширения Вселенной.
Раньше считалось (вернее, предполагалось), что она равна 70 км/с/Мпк (т. е. галактики на расстоянии
в 1 мегапарсек разбегаются со скоростью 70 км/сек). Новые данные постоянной Хаббла 67,3
км/с/Мпк.
Однако, разбегание галактик и сам Большой Взрыв являются квантовым событием, то есть, находящимся в точке (или миге) «Здесь» и «Сейчас». А в этой точке находимся и все мы.
И ещѐ момент.
Измерения, представленные указанным телескопом, подтвердили плоскостность мира до 2012 г. После (2013 г.) – открыта многомерность. Мы «резко» перешли из закрытого мира в открытый мир. Как
бы то ни было, все организмы оказались адаптированы к новым условиям. И то, что называют сегодня «новыми болезнями» на деле оказывается порождением сознания человека, гротескно проявленными в нашем переходном времени. Как говорится, не пеняй на зеркало.
Также получается, что все мы живѐм во время «Большого Взрыва». Космические проявления позволяют людям быть осознанными членами многомерной реальности. Да, мы пока учимся. Но внутреннее спокойствие даѐт некую нейтральность как равновесие.
Конечно, активному созерцанию надо учиться. Но у нас есть на это время. Потому что способности
УЖЕ включены.
На вопрос «почему не видим» ответ один – а сознанию спрашивающего человека это нужно? Базовый уровень каждого напоминает компьютер с множеством зелѐных огоньков – знак активации системы. И только один красный огонѐк – глобальная активация, готовность сознания воспринимать новое по-новому, а не в соответствии с собственными «знаниями».
Открытие – установлена связь между депрессией и остеопорозом. (Университет Иерусалима).
Уменьшение числа остеобластов — клеток, вырабатывающих костную ткань. Нарушается работа
симпатической нервной системы, которая "включается" при стрессовых реакциях. Выделяется гормон норадреналин, который убивает остеобласты. При депрессии это усиливается, и через некоторое
время возникают упомянутые проблемы со строением кости.
Остеопороз лечится с помощью антидепрессантов. Можно купить. Можно сделать, используя мобильность нового времени. Написать на бумажке «лекарство от депрессии для …» и приклеить на
бутылочку с водой. Вода святая, или из родника, или из-под своего изголовья.
Известно ли вам, что смех меняет сознание? Сознание работает в графическом режиме. Смех создаѐт чѐткое «изображение» и буквально изменяет наше видение окружающего мира. Каждый глаз
посылает изображение разным полушариям мозга. При этом мозг регулярно и незаметно переключает внимание между двумя изображениями – бинокулярная конкуренция. Растѐт при депрессии.
Что надо сделать, чтобы эта «конкуренция» пропала? Улыбнуться. Засмеяться. Смех переключает внимание и убирает гормоны стресса. В этот момент вы видите обоими полушариями одновременно. Начинается процесс восстановления много чего.

Планетарное омоложение – начало. Научное подтверждение.
В эпителии под ногтем находятся группы особых стволовых клеток. В них начал активироваться ген,
который кодирует белок Wnt – работает при эмбриональном развитии, потом «спит». Теперь просыпается.
Суть – в каждый повреждѐнный участок организма привлекаются нервные клетки золотой сети
(Протей), которые восстанавливают жизнеспособность и регенерацию. Протей – и есть Жизненная
Сила каждого человека.
Дополнение по тимусу. Вилочковая железа. Почему назвали
«тимус»? Как листик тимьяна. Тимус – «вместилище души».
«Делает» иммунитет. Состоит из двух половинок. Соединена
со всеми структурами головного мозга.
Кстати, у политиков правая половинка часто увеличена –
область отвечает за обнаружение угроз (реальных или выдуманных) и реакции на эмоциональные стимулы.
Тимопоэтин. Ген человека, назван в честь поэзии, осознанного творчества. Поэзия – владение ритмами. Значит, ген – выразитель или проявитель ритмов. Рождается в клетках тимуса. Количество клеток тимуса максимально днѐм и ночью. Меньше – утром и
вечером.
Кстати, как измерить осознание? Мозг человека принимает 11 млн. бит информации в секунду, но
осознаѐт пока только 40… бит.
Что можно ощущать… носом? Запах … форму … и свет. Задействуется… тимус. Так появляются
ИНЫЕ способности. Рождаются ИНЫЕ чувствительные белки, а это – активная ДНК.
Что такое Меркаба? Можно ли еѐ увидеть?
Человеческая энергия выходит за пределы тела на 8м (НЕ аура), это работа активной ДНК. Это Меркаба. Вольный перевод с иврита – «то, на чѐм ездят».
Или «квантовый туман», активное сознание (осознанность) ДНК.
Аналогии. Похожа на круговую радугу. Отличие «радуг» обыкновенного человека и Мастера – яркость, насыщенность цветов. Этот туман и есть ваше могущество. Его уже можно увидеть! Это реальная энергия! Сущность Бога внутри вас. Божественный высший аспект творения. И, хотите или
нет, но вам предстоит признать это. Вы слышали о многомерности атома, открыли в нѐм 11 измерений + нулевое измерение. Всего 12 аспектов магнитного поля.
Тело излучает энергию в разных диапазонах – от теплового до кратких всплесков гамма-диапазона.
Из глаз «светят» два мощных лазерных луча, собирая информацию. ДНК звучит и светится на очень
высоких частотах; она созвучна со всем космосом. И это всѐ относится к радиоактивности человека.
Вам об этом не говорили (кстати, урановые элементы в малых дозах есть и в организме). Облучение
больного участка тела нагретым сердоликом – использование естественной радиации (метод
Евгении Ивановны Бадигиной, врач, биолог, 30-е годы прошлого столетия).
В норме радиация необходима для организма. Потому что она – один из аспектов единого, глобального Сознания. Аспекты космической многомерной ауры Творца. Сознание – структурированный
Свет. Гамма-радиацию излучает многомерное проснувшееся сознание (высшие аспекты мозга).
Иногда спектр можно увидеть.

Астрофизики фиксируют много космических вспышек гамма-диапазонов. 27 апреля 2013 г. (GRB
130427А, скопление Льва), в 5 раз ярче предыдущего рекорда. Взрыв сверхновой (Большое Магелланово Облако) 10.12.2013 – 21.01.2014 гг. (последняя сверхновая была в 1604 г.). С одной стороны, это
приход Нового Сознания (глупо считать, что мы единственные в космосе), с другой стороны – открытие нового многомерного портала. Весь Квантовый Переход курируется Мастерами и Высшими
Законами Природы («Творец»).
Тела пронизывают нейтрино (из космоса, звѐзд и Солнца) – каждую микросекунду более 1 млрд. частиц. Частица рождает другие частицы. Так что в каждом из нас постоянно работает свой «Б.А.К».
Странно? Вспомните о холодном ядерном синтезе ДНК и энергии физического тела. О Солнечной
радиации и «солнечном витамине». О водороде, который нужен для деления ДНК. Основное топливо
для мини – «БАКа» ваше сознание. А потом уже диеты и всѐ прочее.
Возвращаемся к пульсарам. Импульсы сравнимы с кардиоритмами
при сверхнагрузке и в норме. Кардиоритмы крупного тела совпадают по
частоте с ритмом старых пульсаров. Чем моложе и энергичнее пульсар,
тем более мелкое и лѐгкое тело ему соответствует. Новые дети. Новое
сознание. Самые типичные «одногерцовые» пульсары – сердечные
ритмы в норме. А при нагрузке 200 ударов в минуту сердце догоняет
молодые и бойкие пульсары.
Пульсары Дракона – очень старые, гарантирующие равновесие и зрелость. Созвездие Тельца – очень быстро сигналит младенческий пульсар
(вспышка сверхновой звезды в 1054 году, сам взрыв в Крабовидной туманности более 7,5 тысяч лет
назад). Пульсары поставляют водород, строительный материал для жизни. Мы все состоим из той же
материи, что и разреженные облака протозвѐзд. Концентратор новой водородной материи – сердце.
Сердце остаѐтся после смерти плотного тела (открытие физиков – смерти нет). Сердце – аппарат
огненный. Оно всегда на страже и бьѐтся вечно. Физический аппарат его временен, тонкий – длительнее, огненный – неразрушим.
Открыто, что при выделении тонкого тела ритм сердца работает
без сбоев. Мир насыщается его излучениями, собирая тончайшие
токи. Секундный ритм открыт у полярных сияний в максимуме
солнечной активности. Вспомните о нейтрино! Так пульсирует
не только земная ионосфера, но и магнитное поле Земли, и солнечный ветер. И межзвѐздная среда. Вам это ничего не напоминает? Единое тело Единого Сознания! Это всѐ – живѐт в миге
времени «Здесь и Сейчас».
Вашингтон, 28 сентября 2013 г. (данные 7-ми лет). Астрофизики
нашли в созвездии Стрельца необычный рентгеновский пульсар (опять радиация!). Пульсар постоянно трансформируется. Подобное явление (до Перехода) было невозможным. Совмещает сразу все
излучения. Назван «трансформером». Поведение необычно – он пропадал из радиодиапазона, отсутствовал несколько лет, из-за чего был повторно открыт в 2005 и 2013 годах сразу двумя группами
астрономов.
О чѐм это говорит? Начал работать МОЗГ СЕРДЦА (быстрее света, вырабатывает новое электричество). Как механизм ориентирования в многомерности. Многомерность проявляется через Пульсары – Трансформеры, аспекты новых тонких тел. Это и есть космическое сознание.
Говорили, что нейроны не делятся и не обновляются. Однако в мозге стали просыпаться особые
стволовые клетки и спонтанно делиться. Новые нервные клетки образуют связи с близкими соседя-

ми, и пускают отростки к дальним. Замена развоплотившихся нейронов (их скопления – некая материализованная привычка, «автопилот» спящего сознания). Кратковременная забывчивость – уход
«старого» опыта и старых, отживших привычек (мир УЖЕ стал другим). Новые нейроны «пишут»
новый многомерный опыт.
Нейронные сети (отвечают за социальное поведение) ранее «жили» медленно – после уменьшения
протона стали активными. Инерция восприятия прекращает быть.
Открытие: мозг состоит всего из 3-х областей, каждая из которых состоит также из 3-х областей, и
т. д. Мозг творческих людей другой, на основе дивергентного (осознанного) мышления – нет разделения на полушария. Стал другим оптический нерв. Осознанное подключение своих «высоких
этажей».
Сила Мозга – обработка более 240.000 каналов (частот). Целостность зависит от сознания, от способности спокойно воспринимать новое.
Что такое Воскрешение? – раскрытие кодов Мозга. Мозг находится на вселенской вибрации кода
Искусства. Это высочайший код. Люди = Время = Частота = Телепатия. Закон Времени: «в Природе качество красоты является высочайшим; это научная и математическая функция 4-х мерного
времени»: Т (Е) = Искусство. Сознание – субстанция, из которой состоит Мироздание. Алхимия
Сознания – освобождение от слов и объяснений.
Отличие Разума и Мозга. Мозг – Вселенский Архив, Божественная Матрица, место обработки информации. Неизменен с начала первого воплощения (но это НЕ серое вещество). Разум = Мозг +
высокоэфирные органы чувств. Соединение с космосом.
Многомерность ДНК. Геном «живѐт» на многих этажах – активные гены и тонкая часть. Для деления ДНК нужен водород УЖЕ ДРУГОЙ. Солнечные вспышки преобразуют организм. Вселенский
свет скрыт в каждой клетке.
Человек как генератор энергий и света звучит КВАНТОНОМИО ЦИТОБАРИКО. «Кванто» – число,
«цито» – клетка, «барико» – давление.
Первый крик новорожденного до Перехода был почти одинаков по высоте у людей независимо от
пола и расы – 440 Гц («ля»). Как камертон сонастройки с миром. Сейчас – на октаву выше. Но и
прежнее значение присутствует тоже.
Окситоцин. Был женским гормоном (роды, кормление, привыкание). Тенденция сложного привыкания к младенцу – формально нарушение работы дофамина, «гормона удовольствия». Почему – в
подсознательном желании женщины иметь осознанную беременность. Сейчас глобально «переписывается» геномная карта всех женщин – замена лунных циклов (зачатие каждый месяц) на солнечные циклы (зачатие раз в год). Глубинная причина – до Перехода ген сексуальности и ген беременности были совмещены. Фактически, навязывалось размножение (как результат, перенаселение планеты). В новом времени окситоцин активно работает у мужчин и у женщин. Является гормоном
высокой морали и внутренней этики. Активизируется при рукопожатиях, объятиях, творческом
созидании, осознанном поведении. Закладывание новой экономики, стабильного общества и пр.
Тестостерон становится гормоном активного творчества. Половая энергия и сфера остаѐтся, но без
агрессии и глубинного отрицания. Пробуждение женского активного начала как у мужчин, так и
женщин.
Нервная система проявляется через парасимпатическую систему (блуждающий нерв). Активируется при осознании, восстанавливает самоизлечение. Стабилизируется частота сердца.
Вообще, о могуществе человека можно говорить сколь угодно долго, но каждого лично должно кос-

нуться некое событие, которое сотрясѐт или разрушит внутренний мир, но наведѐт там порядок.

VII. Новый клеточный механизм
В наших клетках начинает просыпаться совершенно особый – уникальный механизм. Он предназначен для формирования и работы тела высших измерений. Его работа означает мягкие условия для
вознесения человека (вознесение – постоянное повышение вибраций или «набор высоты», как при
взлетающем самолѐте).
Это – часть древнего «механизма» сдерживания времени (для погружения в плотную материю).
«Механизм» основан на сложном вращении – своеобразная «винтовая лестница». Долгий промежуток времени «лестница» вела в глубь материи. И, достигнув Дна (назначенной точки на эволюционной ленте), начинается подъѐм – комфортный.
С уменьшения диаметра атома водорода (протона) начинается разворот когда-то связанной энергии.
Обогащѐнная современными огненными вибрациями, она исцеляется и исцеляет – себя самоѐ в глубине и снаружи.
Фактически, с разворота этого начинает проявляться феномен психологической невидимости. Это
действительно невидимость, когда сознания двух (и более) людей настолько различаются по частотам (вибрациям), что проявляются в совершенно разных областях. Так, что люди НЕ видят друг друга буквально. Так постепенно происходит глубинный переход, то, что ранее было названо «разделением по плотностям».
Особенно помогает этому процессу установка – «в моей реальности у меня всѐ хорошо:…» (перечисляя нужное).
Итак, чем новый клеточный механизм отличается от старого?
1. Прежний клеточный механизм был линейным в буквальном смысле. После свершения конкретного действия начинало происходить другое действие.
2. Организация и обмен энергии в организме принадлежали т. н. циклу Кребса, «энергетической
мельнице». Цикл состоял из последовательности определѐнных органических кислот; в нужное время выделялось или поглощалось: водород, углекислый газ и вода.
Заметьте, что водород в этом цикле играет главную роль, как своеобразный зачинщик для изменения
(проявления) материи.
3. В «допереходные» времена клетка хранила так и не разгаданную микробиологами тайну – центросомы, образование, похожее на звезду. Сегодня центросома раскрывает уникальный механизм.
В центре «звезды» находится точка, названная тибетскими мудрецами «огнѐм духа» – Лха («божество»). Теперь эта точка раскрылась.
Суть нового образования – организация на земном плане и
поддержание многомерных процессов в теле для самостоятельной и осознанной настройки клеток на
мгновенные космические импульсы. Аналогия – астрономическая обсерватория.
В каком-то смысле, на физическом плане проявлен один из аспектов огненной Меркабы, основанный
на естественной огненной регенерации и омоложении. Всѐ вместе – божественный подарок для пе-

рехода в высокие измерения вместе с вашим телом. Которое «по пути» будет излечено, восстановлено и включено на постоянное гармоническое проявление.
Вы наверняка не подозреваете, что этот волшебный механизм был спрятан в земной архитектуре.
Более того, это здание единственное в своѐм исполнении.
…это замок Кастель–дель–Монте в Италии, область Апулия («замок на горе»). Второе название «Нагорный замок».
Кастель-дель-Монте
Восьмиугольная тайна
Повествование о нѐм одновременно архитектурное и нейромолекулярное. Ибо с одной стороны, это замок. А с другой стороны тончайший механизм функционирования клетки на разных
частотных диапазонах одновременно. Осознанное многомерие
каждой клетки. Замок связан с цифрой 8. Число 8 – символ бесконечности, посредник между небом и землей. Это единственный в Европе 8-угольный замок, по углам которого расположены 8-угольные сторожевые башни, которых также 8. Внутренний двор замка также 8-угольный. Внешнее ограждение тоже 8угольное.
Внутри замка – 16 залов (если информацию «переводить» на клетку, означает, что в современной
клетке работает 16 вибрационных камер). 16 залов – это 8 на первом этаже и 8 на втором этаже
(для клетки означает одновременная работа на двух проявленных высокочастотных планах).
Винтовая лестница в замке закручена не вправо, как принято в человеческом мире, а влево – как у
улитки. Золотое сечение вселенской гармонии. Закрутка влево – раскрытие спирали по закону чисел
Фибоначчи, или числа «ФИ». Вправо – наоборот, схлопывание, создание закрытой энергетической
зоны (застой).
А теперь – внимание!
Ибо пойдѐт одновременное повествование о замке и о работе клетки. В данном случае это одно и
тоже. В структуре замка (и клетки!) огромную роль играет смена времѐн года и дни солнцестояния и
равноденствия, как игра солнца и теней. Для клетки это означает не только астрономические дни, но
и циклы внутриклеточной организации.
Циклы работы клетки.
В полдень дня осеннего равноденствия стены замка отбрасывают тень,
равную длине внутреннего двора замка. Через месяц тень растягивается
до длины залов. А при вхождении в знак Стрельца тень достигает идеальной формы, в которую «вмещается» весь замок.
В соответствии с точной широтой, на которой построен замок, в дни
равноденствия в период с 11 до 13 часов образуется тень с углом в 45
градусов (часть 8-угольника). В дни зимнего и летнего солнцестояния
возникают идеальные прямоугольники. Они так обрисовывают стены замка, что тот оказывается в
центре прямоугольника. В каждое помещение второго этажа солнечный луч входит 2 раза в сутки
круглый год. А в помещение первого этажа – только летом. А ещѐ 2 дня в году, на летний и зимний
солнцеворот, свет равномерно распределяется между всеми помещениями первого этажа – пространственно и по времени.

По аналогии для клетки – работают сложные комплексные (вложенные) ритмы. Это не только известные на сегодня, это ритмы пульсирующего пламени, каждый раз на чуть более высоком плане.
То, что называется физической огненной адаптацией.
Далее. По углам замка стоят сторожевые 8-угольные башни. Внутри, в боковых нишах этих башен,
встроены камины. Они давали нужную тягу для … создания определѐнного… светового давления.
Тепла от каминов не было. Замок как единое целое представляет собой сложную обсерваторию и лабораторию одновременно.
Действующий механизм новой клеточной структуры всегда в движении и в новом, быстро изменяющемся пространстве.
В замке (и механизме клетки) много параллельных поверхностей. Уже открыто, что между такими поверхностями рождается особое вихревое поле (с проявочными субстанциями
глобального типа). Это поле аналогично вихревой электромагнитной структуре головного мозга, когда тот активно интуичит.
Иногда наш мозг… бывает 8-угольным… в смысле электромагнитного каркаса (в плане высших огненных измерений).
В таком случае мозг работает по типу линзы (двоякопроявленной) – то есть, как лазер, сфокусированный в точке «между измерениями». А сам мозг – генератор излучений очень широкого спектра. Его «топливо» это слова. Слова – источник творения. Поэтому вы все – творцы. Так в организм проходят новые спектры. В сознании рождаются новые чувства и мыслеобразы. Новые идеи как выход из старых (болезненных) ситуаций. Новый взгляд и неожиданный выход. Архитектура замка = фрактальный клеточный механизм, многократно повторенный по закону «золотого сечения».
Винтовая лестница (наружная галерея замка) для клетки – как
несущая конструкция, трамплин для светового луча. Лазер накачки. Такое 8-угольное сооружение излучает когерентное стабилизирующее поле, которое гармонизирует организм и выравнивает его энергетические провалы, известные как «болячки».
Восемь сторожевых башен замка – для клетки восемь стабилизирующих осей или антенн (они проявляют кварковое излучение
синхронно-лазерного пучка из некоего центра).

VIII. Мудрость Воды – или секреты изменѐнной материи
Знаете ли вы, что Вода всегда была… несвободна? Кто-нибудь из людей интересовался мнением Воды? Воде всегда навязывали своѐ мнение. А что такое… ВОДА?
1. Труды японца Масару Эмото – вода слышит и видит. Кристаллы льда разной музыки.
2. Тайна сохранения пламени, огня в центре кристаллов. И в центросоме. Отсюда – горючесть воды.
Что общего между Водой и Водородом или – какова связь между Солнцем и Водой?
Солнце состоит из водорода. Когда соединяются два атома водорода, рождается гелий. Водород –
огонь, переносчик огненной мысли, т. е. осознанной и гармоничной по своей структуре, творящей
материю. Много имѐн у вселенского Огня, основное – Протей, Вещий Морской Старец. Вода – лоно,

через него Протей творит свои огненные формы.
«ВОДО – РОД»: В(ф) ФОТО – фотография, память. Осознающий себя глубинный, древний, изначальный РОД.
Можете ли вы признать, что ВОДА обладает РАЗУМОМ? Она ЖИВАЯ СУЩНОСТЬ, она пока непонятна логическому познанию. Единственный выход – познание сердцем. Наступает время сотворчества с Водой… нужно отпустить еѐ. Вода – сильнейший окислитель. Она из тех, кого называют «свободными радикалами» и очень их боятся. Вопрос «на засыпку» – почему НЕ растворяются кожа, кости и кровь?
Сознание Воды проявляется через… химические реакции. В нашем теле проходит очень много таких реакций.
Основа структуры Воды – кристалл из 57 молекул. Это тетраэдр. Шестнадцать таких кристаллов –
элемент из 912 молекул. Важные свободные водородные связи. На каждой плоскости кластера-912
по 6 центров водородных связей. Связи подвижные, выходят из поверхности и входят обратно. Могут замещаться на кислородные. Вошла водородная связь, а вышла кислородная.
Доказана РАЗУМНОСТЬ Воды – Зенин С.В., патент на «Изменение проводимости воды в зависимости от мыслей человека», от 30 сентября 1996г.
В Воде НЕТ хаотического движения. Разумная Гармония как первооснова жизни. Основа – золотая
пропорция. Если перекодирование (переход к другому расположению кластеров) оказывается для
Воды энергетически выгодным, то Вода сознательно принимает этот опыт и меняет структуру.
Вода всегда живѐт в неожиданной форме: дифференционно-фазовое. Поэтому человек (80% воды)
способен к постоянному перепрограммированию на клеточном уровне.
В том числе восстановление ДНК (технологии по детскому фото или самому мысленно).
В клетке Вода выполняет функцию… нейрона. Головной мозг (90 % воды) способен изменять
структуру вакуума. Звук тела – синтез – составляет 570 триллионов герц. Повторимся, что Вода растворяет всѐ, вопрос времени. Из множества своих кристалликов она всегда подберѐт нужный узор,
как отмычку для вещества. Формула Воды… не Н20… а нечто среднее между Н6О3 и Н12О6. Формула
зависит от желания Воды, так или иначе проявиться.
Вода – единственная субстанция в трѐх состояниях: твѐрдое, газообразное и жидкое. В каждом состоянии – много видов. Например, 200 структур льда. Открыто – Вода имеет клеточное строение. А
структура Воды и структура пространства одна и та же. Законы одинаковы.
Клеточное размножение – биологическое свойство передачи информации на всех уровнях. Память
Воды 2 типов. Первичная и долговременная, когда Вода перенастраивает свои матрицы для принятия
нового опыта, который ей нужен.
Всѐ пространство состоит их энергетических ячеек, в которых перетекает энергия. Человек плотно
«включѐн» в эту среду, ответ за мысли. Ячейки 6-ти, и 8-мигранные. Объѐмные, многомерные.
При замерзании Вода очищается. Румынский учѐный Коанда Генри Мария (нобелевский лауреат)
открыл, что в центрах кристаллизации снежинок (посередине) есть тонкие трубочки, где вода НЕ замерзает. Получается, что при замерзании стирается «внешняя» память, глубины остаются – там живѐт Протей, Огненная сущность. Информационная система Воды аналогична вакууму, т. е. основная структура Воды и вакуума (космоса), а также СОЗНАНИЕ одно и то же.
Некоторое время назад обнаружена кластерная Вода – у младенцев людей и животных; она выводит

токсины, замедляет старение.
Кстати, современное излучение Солнца (аналогично – осознанная человеческая мысль) способно убить патогенную флору.
Кое-что о бессмертии, долгожительстве:
Если изменить в клетке соотношение некоторых радиоактивных изотопов, клетка выйдет на «бессмертие». Главная помеха – Калий 40. Когда его меньше 7 гр., срок жизни возрастает до 2,5 тыс. лет
(срок жизни царей и фараонов есть в Библии). Когда Калия 40 в организме 60 гр – срок жизни от 70
до 80 лет. Специально заниматься выводом этого элемента не надо. Восстанавливающаяся органика
всѐ делает сама. Но знать это надо.
Откуда – суммарный фактор. Сегодня меняется спектр Солнца, и с ним всѐ остальное выходит «в
разворот», на жизнь. Плюс – активное сознание человека.
Начинает появляться в крови кластерная вода. И на клеточном уровне, чтобы Вода организма УСПЕЛА запомнить новый энергетический импульс. Она успевает и передаѐт его дальше. Так идѐт
трансмутация. Вода самостоятельно включает и выключает химические реакции органов и общего
цикла метаболизма. Ещѐ одно доказательство Еѐ Разумности.
Очень часто изменение структуры Воды проходит без внешнего источника энергии – просто Вода
сама так захотела. В соответствии с гармоническими законами Космоса. Сознательная подстройка.
Есть ещѐ структура Воды – ионизованная.
А ещѐ – сверх ионизованная. У такой молекулы работают три дополнительных электрона на внешних орбитах. Жидкое электричество. На физическом плане как обыкновенная вода. В закрытых лабораториях искусственно получена такая вода, это даровой источник энергии. Теперь эта структура
постепенно также начинает быть в наших телах. Объяснение могущества сознания.
Кластерная Вода и сверх ионизованная абсолютно разные! Сверх ионизованная вода аналог жидкому огню или плазме.
А теперь – внимание!
При соединении сознаний Человека и Воды в мир проходит Протей, начиная быть на плотном плане. При этом Вода, которой разрешили быть свободной, сначала творит некоторую химическую
реакцию и делает что-то одно. Потом с этими же компонентами творит другую реакцию, проявляя
иное. Эти реакции проявляются Сознанием человека, который работает с Водой, объединяя свои Разумы.
Ключ – разные пропорции одних и тех же элементов.
Пример – базовые матричные соотношения.
«Воздух»/«Вода» = «Огонь»/«Воздух» = «Вода»/«Земля»
Учитывая, что мы живѐм в ином мире (мире уменьшенного атома водорода), Вода начинает проявлять ИНЫЕ свойства – которых ещѐ не было.
Процессы трансмутации основаны на мгновенной структуре воды, которая работает на клеточном
уровне и глубже. И когда соединяется Огонь Сознания Человека и Огонь Космоса – на древнем санскрите есть изречение: «ratna ratnena smagachatte», тогда «драгоценность порождает драгоценность».
Новые знания постепенно высветляют сознание исследователя. Обычной логикой их «не взять». По-

знание сердцем, своими глубинами.
Пример. Алхимическая формула творения материальных объектов. Это НЕ формальное зачитывание текста, но ПОНИМАНИЕ его:
«Если Демиург любой вещи (автор, создатель) взирает на неизменно сущее и берѐт его в качестве
Первообраза при создании идеи и свойств данной вещи, всѐ необходимое выйдет прекрасным. Если
же он взирает на нечто возникшее и пользуется им, как первообразом, произведение его выйдет
дурным». Если этот текст читать логикой, получится абракадабра (кстати, «абракадабра» в древнейшие времена была магической формулой; прошли времена, изменилась материя, формулы стали
иными). Глубинная интуиция позволяет понять смысл без привычной логики. Новые знания СРАЗУ
проявляются в вашем сознании как ОПЫТ, который вы знаете, КАК претворить. Это – научная практика, практика осознанного многомерия. С чего начинается… с позволения себе быть Творцом.
Этот текст – универсальная формула для сотворения любого проявления… начиная от космоса… и
заканчивая обедом. Работает в буднях. Взято из «Диалогов» Платона. Трактат о космологии, физике
и биологии. Учѐным стоит однажды заглянуть туда для понимания.
Протей – источник жизни, пространственный огонь, творческое начало сотворения. Это эфир, один
из аспектов Акаши, куда восходят наши высшие аспекты. Там мы все едины. Материя рождает иллюзию разделения. Однако плотная завеса уже перестала быть – иной атом водорода. Пример –
нефть разлагается солнечным светом совсем по-другому.
Установки Тесла давно на слуху. Однако у него был предшественник – Джон Киили. Его приборы
хоть и работали на силе Эфира, но энергия первого импульса порождалась организмом изобретателя.
Это была его психическая энергия, с еѐ помощью пространственная энергия Эфира-Протея низводилась на Землю. Как гармонизирующее созвучие, осознанность многомерного бытия. Поэтому Протей есть в каждой молекуле, в каждом атоме, оставаясь при этом невидимым и неосязаемым фактором. И ещѐ один секрет изменившейся материи сегодня – к вопросу «почему лекарства перестают
привычным образом действовать»? Да, это пока в единичных случаях, но их становится всѐ больше.
Вечное Божественное Сознание или Акаша не способно дифференцироваться, иметь качества или
проявлять активность.
Активность присуща тому, что ЗЕРКАЛЬНО отражается от неѐ.
Эта фраза – ключ к тем химическим соединениям, веществам (оптические изомеры), которые ВДРУГ
поменяли свою оптическую ось, пространственную симметрию и центр поворота.
Что происходит?
Вся материя сейчас начинает возвращаться на ту плоскость творения, которая раньше звалась «тонким планом». Тонкий план уже другой, привычные формы стираются, остаются несущие базовые с
заменой – аналог канвы для вышивания. Канва осталась, только узор сплетается новый. В его основу
уже вплетается Разумная Структура Воды.
Всѐ-таки, где живѐт Протей в телах?
Протей – мост между нервными клетками и ментальными силами (сила мысли, творческие способности, Разум). Новый Мозг. Новая структура Воды – вспомните, мозг способен изменить структуру
вакуума? Вакуум … это глубина пространства. Глубина – это Вода. Пространство, вода и клетка работают по одним законам. Осознанное поведение – гармонические законы проявления.
Что ещѐ Протей?

Простейшие. Представители микрофлоры кишечника. Важная часть иммунной системы. Кишечные
бактерии работают независимо от диеты (мясо или салат). У нас живут 3 разных вида микрофлоры.
Все вместе они располагают примерно 8 000 000 генов, а человек имеет 22000 генов. Это – симбиоз,
и симбионты у нас разные. Они проводят разные генетические мутации, в зависимости от сознания
человека (его мыслей особенно). Спонтанная регенерация тела – их рук дело.
Их структура – Вода, насыщенная космическим огнѐм Протеем. Поэтому будьте внимательны, что и
как вы говорите. А особенно – что и как вы думаете. Это ваше здоровье и долголетие.
Кое-что о бывшем слепом пятне в глазу.
Вы думаете, что видите всѐ, куда падает ваш взор… но это не так. В глазу есть (в планетарном смысле можно говорить – уже была) область, называемая слепым пятном. Это открытие сделал в 1668 г.,
физик Мариотт; он развлекал придворных короля Людовика XIV. Мариотт усаживал 2 зрителей напротив друг друга и просил их рассматривать одним глазом некоторую точку сбоку. Тогда каждому
казалось, что у сидящего напротив… нет головы. Голова попадала в сектор слепого пятна смотрящего глаза.
Человек НЕ осознаѐт наличие слепого пятна потому, что потеря зрительного поля это отсутствие
восприятия. Просто ничего не видит – эта зона не воспринимала свет. Эта область наблюдается
практически у всех. Проецируется в затылочную область мозга – ассоциативные зоны. Там происходит обработка поступающей информации (от разных рецепторов), осмысливается и вырабатывается решение, как поступать.
Где находится?
Зрительный нерв (кабель) проходит от каждого глаза в полость черепа. И это главное место сочленения всего со всем в глазу было сокрыто для анализа. Затылок – приѐмная зона информации, связь с
космосом, своими высшими божественными структурами. И то, что ранее «видели» мир суженным,
имело смысл при поддержании искусственной картинки трѐхмерия. Для получения соответствующего опыта.
Кстати, лоб – место, откуда происходит трансляция уже продуманного образа или представленного
мозгом в мир, то есть формирование (и поддержание) искажѐнной трѐхмерной картинки.
В настоящее время на Землю поступают сигналы энергии из высших измерений (духовное солнце
вселенной), которые снимают слепое пятно из глаза. Эта область начинает видеть свет. Человек
начинает видеть и распознавать, КАК наше измерение переходит на высший уровень. Эта трансмутация характеризует ПЕРЕМЕНЫ, участниками которых являемся мы все.
Сейчас эта зона называется – область сияющего света.
Открыта терапевтическая вакцина от онкологии учѐными Новосибирска, газета «АиФ» № 46,
2013 г. «Собственная кровь остановит рак» (по тезисам, отданным весной 2010 г., тезисы – аспект
Матрицы). Продукт для вакцины – кровь заболевшего человека. Берѐтся 200 мл крови и обрабатывается по специальной методике. Методика – на тонком плане создаѐтся некая матрица и переписывается на кровь. Блокаторы раковых клеток. Кровь становится целебной. Кровь берѐтся 10 раз, обработка до 2-х литров крови. Потом переливается. Стоимость – за курс 300 000 руб. Но при этом в 10
раз дешевле американской разработки. Учѐные подали заявку на патент. Разработка скоро будет доступна.

IX. Краткий вывод
Изменения грандиозные, когда «собирается» целая картинка. Очень много нового о мозге, чьи радикальные изменения означают не просто некий «материальный фон». На глубинном плане это – смена
сознания, мировоззрения. Новый эволюционный виток.
Новый мозг, новые способности осознанного осмысления. Когда начинает работать сознание – сознательно! – включаются иные участки мозга. К слову сказать, известное разделение мозга на участки
с конкретными функциями перестало действовать. Учѐных всѐ более шокирует поведение мозга, который буквально на глазах становится другим. Видите ли, мозг человека, которым манипулируют и
мозг того, кто думает самостоятельно, трезво оценивая себя – совершенно различны. Осознанное поведение изменяет все реакции организма. Для примера можно рассмотреть только одну область, возможно, одну из наиглавнейших в головном мозге – префронтальный кортекс.
Префронтальный кортекс – область мозга за лобной костью. Область, полная загадок. Помимо прочего, там «живѐт» абстрактное
мышление. Осознанная координация мыслей и действий. Резко начал увеличиваться после Квантового Перехода. Ранее увеличивалась только в период полового созревания. Теперь изменяется, добавляя новый опыт и при клинической смерти и при глубинных
инициациях (критические жизненные ситуации, требующие кардинального пересмотра сложившихся жизненных ценностей).
Чтобы посмотреть на себя со стороны (в переносном и в буквальном
смысле), нужно иметь сознание, свободное от навязанных шаблонов поведения. Природа (Бог, Творец) помогает, дематериализуя нейронные связки. В этот момент у человека наступает краткое состояние как бы потери памяти, буквально на пару секунд. Потом память восстанавливается, а ненужные шаблоны стираются из коры головного мозга. С никакими заболеваниями НЕ связано.
До Перехода в мозге главенствовал, помимо всего прочего, малый орбитальный кортекс. Он отвечал за вознаграждение. Он же назывался «социальным мозгом», чтобы быть как все. В настоящее
время он практически отключѐн Природой, что означает выход на исключительно самостоятельное
мышление. Осознанное!
При активном префронтальном кортексе начинается постепенно проявляться глубина интуиции,
которая становится новым чувством, когда ситуация оценивается одновременно со всех сторон.
Мышление становится объѐмным, многомерным. Бег мыслей «по кругу» становится невозможен, и
сознание приобретает удивительную пустоту и лѐгкость.
Фактически наступает время (эра?) зоны открытого доступа Духа. С религией никак не связано.
Пробуждение в себе творческого начала происходит через осознание, понимание и очувствование. И что самое главное, это происходит в будничной обстановке.
Творческое начало тоже комплексное, когда Сердце становится разумным, а Разум – сердечным. Как многомерное равновесие.
Организм постоянно обновляется, что происходит незаметно. Вы только периодически очувствуете,
что стали каким-то иным. Если обратиться к Вселенной с просьбой (намерением) показать, что и как
стало новым – примеры по жизни не заставят себя долго ждать.
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