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Оздоровления, Омоложения и Бессмертия; регенерировать утраченные органы (зубы,
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Для активизации матриц детям достаточно их просто раскрасить.
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ВВЕДЕНИЕ
Энергоинформационные (торсионные и др.) матрицы СОЗНАНИЯ 1 и
кристаллические решётки являются основой мира и космическим кодом
жизни, порождают материю Вселенной и все события, связанные с ней [1].
Через Вселенские матрицы мы подключаемся к неисчерпаемому источнику
энергии и информации Мироздания. Эти матрицы имеют пространственно
волновую структуру и содержат информацию о развитии СОЗНАНИЯ
микро, макро-, Мега и МетаМиров Мироздания. Каждая Вселенская
матрица, являющаяся структурной энергоинформационной единицей
(элементарной ячейкой) своего мира, энергетически подпитывается от
соответствующей энергоинформационной кристаллической решётки
микромира, является матрицей в Макромире. Последняя получает энергию
уже от кристаллической решётки МегаМира. Эта решётка в то же время
является и матрицей для МетаМира и т. д.
Например, для хранения генетической информации человека и других
белковых организмов на нашей планете используются матрицы ДНК и
РНК [2, 3]. Это материальные полинуклеотидные биополимеры и
соответствующие им полевые структуры  акустикоэлектромагнитные поля
 т. н. "волновой геном", уже известный современной науке [4, 5]. В
макро, Мега и МетаМирах этим генетическим энергоинформационным
матрицамдискетам соответствуют уже собственно кристаллические
энергоинформационные решётки памяти, в узлах которых расположены
гиперсверхфокальные структуры, содержащие весь объём генетической
информации данной Сущности [6].
Таким образом, энергоинформационные матрицы СОЗНАНИЯ
являются схемамичертежами Вселенной, на основе которых строятся как
ДНК Человека 2, Космические ДНК звёздных систем [6], так и Вселенных.
Именно последовательный переход от низших матриц к Высшим лежит в
основе возникновения жизни в Космосе и её эволюции [7].
Каждая Вселенская матрица несёт в себе соответствующую информацию,
энергию определённой частоты и материю, которые разносятся по миру
волнами различного происхождения и материализуют различные объекты и
события. Если какойлибо материальный объект теряет энергоинформационную связь со своей матрицей, то из него "уходит" энергия ("старение"
объекта), а если энергия ушла полностью, то вследствие этого, происходит и
полное разрушение объекта. Везде работает Закон Подобия и Равновесия 
"что наверху, то и внизу" (то, что внизу подобно тому, что наверху и должно
находиться с ним в равновесии). У обычного человека, который ни во что не
верит (отсутствуют знания  информация) нарушается этот баланс, что и
приводит к ограничению мышления этого человека. Восстановление
утраченных связей с энергоинформационными матрицами происходит при
подключении к ним через их активизацию (наполнение матриц энергией). Все
подключенные объекты матрицы поддерживают во времени и пространстве,
противодействуют их разрушению за счет наполнения энергией их
материальной основы [1]. Это и есть собственно ключ к Бессмертию.

1

2

Здесь и далее мы пишем слово "СОЗНАНИЕ" заглавными буквами, если хотим
подчеркнуть, что под этим термином понимается множество уровней СОЗНАНИЯ:
Подсознание, собственно Сознание, Осознание, Знание и т. п. (см. раздел 5.5).
Мы пишем слово "Человек" с заглавной буквы, когда понимаем под этим термином
СВЕРХСУЩНОСТЬ с гиперсверхфокальной структурой СОЗНАНИЯ (см. том. 2)
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1. УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАТРИЦА
СТРОЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ  КОСМИЧЕСКИЙ КОД
ЖИЗНИ
1.1. ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ МАТРИЦА
СОЗНАНИЯ "ЦВЕТОК ЖИЗНИ"  СХЕМА
ТВОРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ ПЯТОЙ РАСЫ

Рис. 1.11. Мандаламатрица Калачакры 
изображение матрицы 4ой Расы

У всех народов матрица как мандала является сакральным символом. На
санскрите слово "мандала" означает "платформа мироздания". В буддизме это
живописное или графическое изображение мистической Вселенной. Су
ществуют и другие названия матрицмандал, такие как колесо жизни, кольцо,
орбита, шар, окружность, страна, пространство, совокупность, общество и
жертва. Таким образом, слово "мандала" используется во всех мировых рели
гиях и языках, но все эти понятия сводятся к понятию круглого. Наиболее из
вестной является индийская мандала Калачакра (рис. 1.11).
5

Отметим, что эта мандала является старой схемой Квантовых Переходов по
пространствам Эпохи Рыб. Она имеет вид системы "квадратных" матриц,
вписанных друг в друга, самый внешний из которых, в свою очередь, вписан в
круг. Вся мандаламатрица в целом представляет собой поперечный разрез
энергоинформационного (торсионного) канала. Середины сторон каждого из
квадратов Калачакры являются Нулевыми каналами Перехода на следующие
уровни пространств. При этом для перехода из одного пространства в другое
необходимо совершить два
сдвига СОЗНАНИЯ на
900. Недаром йоги, меди
тируя на точку в середине
Калачакры, могут переме
щаться своим СОЗНА
НИЕМ в другие миры. В
наш Космический век
древ-нее слово "мандала"
транс-формировалось в
более доступный компьютерный термин "матрица".
Матрица символизирует
Колесо Времени, Колесо
Жизни, Колесо Сансары
(воплощений), или Бытия.
Это Колесо указывает зависимость между пове
Рис. 1.12. Матрица ацтеков
дением Человека и ожи
Кецалькоатля 32го уровня
дающего его в новом воп
лощении воздаяния.
В то же время у каждого
всегда есть возможность
откорректировать свою
Судьбу. На рис.1.12 и
1.13 представлены древние матрицы древних Ацтеков и Египтян. По мнению Вселенских матрицы
мандалы различных народов и религий  есть ничто
иное, как проекция тонкоматериальных суперсложных торсионных структур
супервысоких технологий
Высших Цивилизаций,
работающие в диапозоне
Рис. 1.13 А. Матрица Египетского Зодиака
пси
на папирусе
6

Рис.1.13 Б. Матрицымандалы: Калачакра (слева) и Солнца (справа)

хических энергий и мыслей
человека.
Питание всех этих сверхтехнологий осуществляется
непосредственно энергией
Материи, Пространства и
Времени. Они по существу
являются вечными. Через эти
волноводыпреобразователи
осуществляется непосредственно
подключение
к
Гипербиокомпьютору
ВЦ
(Богу или Творцу) через
энергоинформационные
кристаллические
решётки
Мироздания для обмена ин
формации.
Медитация служит для настройки на этот процесс
преобразователь. Настройка
на этот преобразователь и
есть Озарение, а постоянное
подключение  есть процесс
Просветления. Когда чело
век не думает, а просто знает,
т. е. получает информацию из
Банка Знаний.
На рис.1.14 представлены
матрицы разных уровней,
Рис.1.13 В. Матрицымандалы (чипы) энерго используемые Человеком.
информационных блоков памяти и процессоров
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Рис. 1.14 А. Матрица в виде
знака Зодиака

Рис. 1.14 Б. Матрица в виде знака
Зодиака ХристосаАпполона в центре

Рис. 1.14 В. Матрица в виде
каменного календаря атцеков

Рис. 1.14 Г. Матрица в виде
деревянной беседки, ВДНХ (Россия)

Рис. 1.14 Д. Матрица в виде входа в
гробницу Иисуса Христа

Рис. 1.14 Е. Купол потолка в виде
матрицы, метро Динамо (Россия)
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1.2. ИСТОРИЯ ТВОРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ И
ОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТРИЦ (ФОРМ) МИРОЗДАНИЯ
История Творения Вселенной и образование энергоинформационных матриц (форм)
Мироздания подробно описаны Друнвало Мельхиседеком в его книге "Древняя тайна
Цветка Жизни" [8,9]. В этом разделе кратко повторены эти сведения.
Существует древнее учение о первоначальной матрице "ЦВЕТОК
ЖИЗНИ", пришедшее на Землю и в Россию через Друнвало Мельхиседека [8].
Матрица "Цветок Жизни"  это схема Творения Вселенной  геометрический
план, ведущий к зарождению всего живого и к его существованию, а также
человечества 1  5 Расы. Сакральная геометрия началась, когда Божественный
Дух произвёл первую проекцию в Пустоту и создал вокруг себя первую форму.
Пустота бесконечна, ничего в ней нет, и все созданные формы, описываемые
ниже  тоже Ничто. Это просто воображаемые линии, созданные из
СОЗНАНИЯ Духа. Это даёт нам указание на то, что есть Реальность, 
Ничто. Индусы называют нашу Реальность "майей", что означает "иллюзия".
Дух может длительное время пребывать в середине своего первого Творения, но,
в конце концов, он примет решение двигаться и зеркально себя копировать.
Движение Духа  это вращение энергии по кругу вокруг самого себя.

СЕМЯ ЖИЗНИ И ДРЕВО ЖИЗНИ
В середине "Цветка Жизни" есть семь взаимопроникающих кругов,
которые, если их вынуть из Цветка и провести окружность вокруг них, создадут
образ, который называется СЕМЯ ЖИЗНИ (рис.1.21). Древо Жизни
представлено на рис. 1.22. Оно не пришло из Каббалы и не принадлежит ни
одной культуре, оно вне рас и ре
лигий. Этот образ является неотъ
емлемой частью природы. На рис.
1.23 представлено плоское изо
бражение Древа Жизни. На самом
деле, это объёмный монокристалл
СОЗНАНИЯ всего человечества
и всего живого на Земле, состоящий из набора многогранников.
Каждая грань монокристалла
Древа Жизни является плоскостью
СОЗНАНИЯ
(накопленный
жизненный опыт) определённых
групп
людей. Изображение
"Цветка Жизни" встречается в
древних рукописях, на предметах
обихода, на стенах домов, храмов
Рис.1.21. Семя Жизни, извлечённое
из "Цветка Жизни"
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Рис. 1.22. Древо Жизни 
монокристалл СОЗНАНИЯ
Человечества

Рис. 1.23. Древо Жизни,
вписанное в Семя Жизни

Рис. 1.24 А . Рисунок из "Цветка Жизни" на китайской ширме и балконе
в Ханском Дворце в Бахчисарае (Украина)
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и других сооружений Древнего Египта, Китая, Израиля, Словакии, России,
Украины и Белоруссии и во многих иных культурах (рис.1.24 АК). "Цветок
Жизни" является ни чем иным, как энергоинформационной матрицей 6го
уровня  матрицей Сознания Пятой Расы (Цивилизации), представителями
которой мы являемся.

Рис. 1.24 Б. Древние изображения
энергоинформационной матрицы "Цветок
Жизни" на стенах храма Осириса в
Абидосе (Египет)

Рис. 1.215 В. Москва, метро
Новослободская, светильник
"Цветок Жизни"  6го и
24го уровней

Рис. 1.24 Г. Резьба по дереву  "Цветок Жизни"  ”Меркаба”
на матрице избы в Словакии
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Рис. 1.215 Д. Изображения "Цветка
Жизни" на урне с прахом
Иисуса из Назарета

Рис. 1.215 Е. Урны с "Цветками
Жизни" в часовне Плача
Господня в Иерусалиме

Рис. 1.215 Ж. Изображение “Меркабы”  матрицы творения "Цветок
Жизни" в древней рукописи Леонардо да Винчи [28, том 1, стр. 242]
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Рис. 1.215 З. Изображение
"Цветка Жизни" на полу в
монастыре "Святой Крест"
(г. Старый Крым, Украина)

Рис. 1.215 И. Узор из "Цветков Жизни" в
виде шестилучевых "Меркаб" на потолке
Ханского Дворца в Бахчисарае
(Крым, Украина)

Рис. 1.215 К. "Цветки Жизни" в виде шестилучевых "Меркаб"
в монастыре "Святой Крест" (г. Старый Крым, Украина)

Рис. 1.215 Л. "Цветки Жизни" в виде шестилучевых "Меркаб" в виде
культового сооружения (слева) и печати Соломона (Звезда Давида  справа)
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Рис. 1.215 М. "Цветки Жизни" на картинах М. Эшера: "Меркабы" 
“Двойной планетоид” (слева) и “Универсума”  “Звёзды” (справа).

Рис. 1.215 Н. "Цветок Жизни" или живая, летающая “Меркаба”  бабочка
(слева), мозаика в виде "Меркаб" на стене культового сооружения.

1.3. ОТКРЫТИЕ ВЕКА  КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОВОЛНОВАЯ РЕШЁТКА И
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ МАТРИЦА "ЦВЕТОК
ЖИЗНИ"  ЭТО ОДНО И ТОЖЕ
На сегодняшний день учёными установлено, что связи между элементами
вещества (молекулами и атомами) имеют электромагнитноволновую природу.
Если это так, то, в грубом приближении, любой вещественный объект, имеющий
кристаллическое строение, можно рассматривать как кристаллическую решётку
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из стоячих электро
магнитных волн, в
узлах которой располагаются элементы ве
щества (рис.1.31). В
качестве примера на
рис.1.32 представлены кристаллические
решётки природных
кристаллов: каменной
соли, алмаза, сфале
рита и халькопирита.
Теперь обратим своё
внимание на рис.
1.33. Академик Е. Н.
Вселенский, исследо
вав кубическую решё
тку кристаллического
Рис. 1.31. Стоячие электромагнитные волны,
вещества (А), под
образующие решётки кристаллов.
другим углом зрения
(В), установил, что ячейки её электромагнитноволновой структуры (Д)
совпадают с ячейками энергоинформационной матрицы "Цветок Жизни" (Е).
Следовательно, электромагнитноволновые решётки любых кристаллов
являются одновременно и их энергоинформационными (торсионными)
матрицами. Другими словами, кристаллическая решётка электромагнитных
волновых структур вещественных объектов и энергоинформационная мат
рица "Цветок Жизни", которая является чертежом строения Мироздания,
 это одно и тоже. Согласно теории кристаллического матричного нейронно
торсионного строения Мироздания, том 3  Вселенских, энергоинфорционные

Рис. 1.32. Матричная структура кристаллических решёток кристаллов
каменной соли (А), алмаза (Б), сфалерита (В) и халькопирита (Г).
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Рис. 1.33. Сравнение кристаллической электромагнитноволновой решётки
вещественных объектов и матрицы "Цветок Жизни". А. Обычное
изображение кубической кристаллической решётки. Б. Стоячие
электромагнитные волны, образующие эту решётку. В. Изображение
кристаллической решётки (А) под другим углом зрения. Г. Стоячие
электромагнитные волны, образующие эту решётку (В). Д. Ячейки этого
изображения (Г) "случайно" совпадают с ячейками матрицы "Цветка Жизни" (Е).

Матрицы и кристаллические решётки являются основой мира и порождают материю
Вселенной и все события, связанные с ней. Через Матрицы мы подключаемся к
неисчерпаемому источнику энергии Мироздания к кристаллической решётке. Эти
Матрицы имеют пространственноволновую структуру и содержат информацию о
развитии микро, макро, Мега и МетаМиров Мироздания. Каждая Матрица,
являющаяся структурной энергоинформационной единицей (элементарной
ячейкой) своего микромира, энергетически подпитывается от соответствующей
энергоинформационной кристаллической решётки микромира, которая, в свою
очередь, является Матрицей в Макромире. Последняя получает энергию уже от
кристаллической решётки МегаМира. Эта решётка, в то же время, является и
Матрицей для МетаМира и т. д.
Каждая Вселенская Матрица несёт в себе определённую Информацию, Энергию
и Материю, которые разносятся по миру волнами различного происхождения и
материализуют различные объекты и события. Если какойлибо материальный
объект теряет энергоинформационную связь со своей Матрицей, то можно сказать,
что из него уходит энергия ("старение" объекта), а если энергия ушла полностью, то
вследствие этого происходит разрушение объекта. Везде работает Закон Подобия и
Равновесия  "что наверху, то и внизу" (то, что внизу подобно тому, что наверху и
должно находиться с ним в равновесии). У обычного человека, который ни во что не
верит (отсутствие знаний  информации), нарушается этот баланс, что приводит к
ограничению его мышления и всевозможным заболеваниям. Восстановление
утраченных связей энергоинформационными Матрицами происходит при
подключении к ним через их активизацию (наполнение Матриц энергий).
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Все подключенные к Матрицам объекты поддерживаются ими во времени и в
пространстве за счет наполнения энергией их материальной основы, что
противодействует разрушению этих объектов (смотрите новую книгу Е.Н.
Вселенского “Вселенские матрицы” том 3, "Нейронноторсионная модель
строения Вселенной").
Матрица Сознания "Цветок Жизни" являлась Планом зарождения и
строения всего Мироздания до 2000 г. н. э.

1.4. НОВАЯ МАТРИЦА ТВОРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ В
IIIЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ЗОЛОТОГО ВЕКА “ЦВЕТОК
ВСЕЛЕНСКОЙ ДУХОВНОЙ
ЛЮБВИ И МУДРОСТИ”
В III тысячелетии функцию дальнейшего развития Сознания всего живого на
Земле стали нести новые высокочастотные Матрицы Осознания "Цветок
Вселенской Духовной Любви и Мудрости" (ЦВДЛМ) 13, 21, 34го и др.
уровни, несущие Мудрость, Любовь, Бессмертие и Гармонию (см. "Вселенские
Матрицы". Пособие для раскрашивания. Часть 1). Изображение ЦВДЛМ
является Чертежом развития всего Мироздания и Человечества Шестой Расы
Эпохи Водолея, по которому будет происходить Творение всего живого в
Золотом Веке.
На смене тысячелетий и Космических эпох в иконостас Храма Христа
Спасителя (г. Москва) пришли иконы Николая Чудотворца (рис.1.41) и
Божьей Матери "Неопалимая Купина" (рис.1.42), что ознаменовало начало
новой Эпохи Матери Мира. На иконе "Николая Чудотворца" зашифрованы
энергоинформационные матрицы разных уровней. Это уже знакомая нам
старая матрица Сознания "Цветок Жизни" (ЦЖ) 6го уровня (Г) и новая
энергоинформационная матрица НадСознания 8го уровня (Д), обозначающая
"Универсум" или "Звезду Вселенной". Приведены и матрицы 14, 16го и других
уровней (14 = 7 x 2  гармоника 7го уровня; 16 = 8 x 2  гармоника 8го
уровня). На иконе "Неопалимая Купина" также зашифрована матрица 8го
уровня (рис.1.42). Это энергоинформационная матрица НадСознания
"Цветок Вселенской Духовной Любви и Мудрости" (ЦВДЛМ) 8го уровня,
несущая Мудрость, Любовь, Бессмертие и Гармонию  новый план чертеж
Вселенной. Полностью изображение этой матрицы приведено на рис.1.43. С
активизацией матрицы ЦВДЛМ как раз и началась новая Эпоха Матери Мира.
И сейчас появились иконы с изображением коронованной Божьей Матери на
троне. Матрицы ЦВДЛМ были разработаны академиком Е. Н. Вселенским
[26] и с 1988 года с большим успехом использовались им для исцеления
("Вселенские матрицы"  том 2, раздел БИСтерапия). На рис.1.41
показаны матрицы разных уровней зашифрованные в Православных иконах.
Если матрица "Цветок Жизни" принадлежит мужскому аспекту (левополушарное мышление, логика, рационализм), то матрицы "Цветок Вселенской
Духовной Любви и Мудрости"  женскому аспекту (правополушарное
мышление, интуиция, творчество).
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Рис. 1.41. Изображение иконы "Николая Чудотворца" с энергоин
формационными матрицами разных уровней СОЗНАНИЯ: 4го(А);
"Цветка Жизни" 6го уровня (Г); "Цветка Вселенской Духовной Любви и
Мудрости" 8го (Б, Д); 14го (Е), 16го (В) и др. уровней.

Матрицы ЦВДЛМ с их женским началом наилучшим образом дополнят
мужскую основу предыдущей матрицы ЦЖ, что в целом приведёт к гармонизации Человечества и даст мощный импульс его Духовному развитию. Таким
образом, изображение ЦВДЛМ является чертежом развития всего Мироздания
и Человечества Шестой Расы Эпохи Водолея, по которому будет происходить
Творение всего живого в Золотом Веке. В новые матрицы ЦВДЛМ уже
вписаны все существующие формы физического и всех других многомерных
миров. Энергоинформационные матрицы "Цветок Вселенской Духовной Любви
и Мудрости" разных уровней СОЗНАНИЯ представлены на рис.1.46. На
рис. 1.44 А. Б показан метод зеркального копированиятворения Бога. На
рис. 1.44 ВД показана последовательность геометрического построения
матрицы ЦВДЛМ в основе которой лежит как раз метод зеркального
копирования. на примере матрицы 8го уровня. Матрицы ЦВДЛМ 9го,
10го, 11го и в общем случае nго уровней строятся аналогично, с той разницей,
что количество осей, разбивающих круг, увеличивается до этих чисел 9, 10, 11 и
n, соответственно. В старинных иконах часто встречаются зашифрованые
матрицы разных уровней. Ярким примером является икона Николая
Чудотворца, в которой присутствуют множество многоуровневых матриц (рис.
1.46).
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Рис. 1.42. Изображение восьмого
уровня иконы Божьей Матери
"Неопалимая Купина". В левом
нижнем углу приведён увеличен
ный фрагмент матрицы фона иконы

Рис. 1.43. Энергоинформационная
матрица НадСознания "Цветок
Вселенской Духовной Любви и
Мудрости"8го уровня

ПЕРЕВОД ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА НОВЫЕ
МАТРИЦЫ ОСОЗНАНИЯ
Активизация Матриц ЦВДЛМ по числам последовательности Фибоначчи:
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…, способствует изменению Сознания всего
живого на Земле. Именно по этим числам происходит и изменение Сознания
всех форм жизни, в том числе и Человека. Активизация промежуточных Матриц
ЦВДЛМ (уровни которых отличны от чисел Фибоначчи) используется для
накачки энергией  набора потенциала, необходимого для изменения
СОЗНАНИЯ всего живого на ключевых Матрицах, уровни которых
соответствуют числам Фибоначчи. Схема перевода Человечества с Матрицы
Сознания "Цветок Жизни" Пятой Расы на новые Матрицы Осознания и
Знания "Цветок Вселенской Духовной Любви и Мудрости" Шестой и Высших
Рас представлена на рис. 1.45.
В то же время, энергоинформационные матрицы разных уровней,
представленные на рис. 1.46, даже их чёрно  белые копии можно
использовать как энергоинформационные матричные аппликаторы резонансовой
коррекции для лечения, как отдельных органов, так и всего организма в целом.
Организм человека представляет собой сложную гиперкомплексную систему,
состоящую из множества функциональноактивных звеньев, взаимосвязанных в
единую многоуровневую сеть, представляемую собой объёмноголографическую
матрицу, где информационная составляющая каждой отдельной ячейки (клетки)
влияет как на отдельные органы, так и на организм в целом.
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