АКТИВАЦИЯ 12 спиралей ДНК

Первоначальная система ДНК у человека основывалась на числе 12.

Двенадцать нитей генетического материала связаны с другими информационными исто
чниками, имеющими в своём основании также число 12. Эти нити подключают человека к
соответствующим информационным центрам внутри и вне человека, и мозг загружается
как сверхмощный компьютер.

Активация 12 нитей ДНК совпадает с вращением, движением и открытием 12-ти чакр.

Энергия притекает в нашу систему, проходя через 12 небесных тел Солнечной Системы.

Формирование двенадцати спиралей новой энергии вызовут определённый
процесс перестройки в человеке. Чем духовнее и чувствительнее человек, тем
выше его доступ к информации.

Активация ДНК. Что же это?
Когда мы воплощались на Земле, т.е. в плотных слоях трёхмерного пространства, многие
части нашей ДНК оказывались не у дел, они были просто избыточными для
функционирования нашего сознания, они продолжали выполнять часть своих функций,
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но не в полном объёме и за пределами нашего сознания, уйдя в "спящий режим". Всё,
что отвечало за нашу Божественность, всё, что поднимало нас над уровнем
трёхмерности, было отключено, выведено за рамки сознания и постепенно "уснуло
летаргическим сном".

Процесс "Активации ДНК" заключается в подключении, интерпретации и считывании
частот энергетической структуры. После произнесения магнитно-силового запроса на
активацию волны вашего мозга и энергетическое поле настраиваются на определённую
частоту, и вы подключаетесь к порталу, который имеет ту же частоту что и вы. Ваши
сигналы попадают в определённое место параллельной реальности, где принимается
ваше желание получения дара "Активации ДНК" и отсылается встречная энергетическая
волна другой частоты, которая несёт в себе информацию об "Активации", которая
считывается вашим мозгом и меняет существующую программу вашего ДНК, согласно
вашей внутренней мудрости.

Активация 12 цепочек ДНК.
Очищение ДНК Рода.
Освобождение Рода от негативных программ, болезней, шаблонов поведения.
Активация Мощной системы самоисцеления.
Укрепление иммунной системы.
Расширение границ сознания.

2 / 15

АКТИВАЦИЯ 12 спиралей ДНК

Активируется единство с нашим разумом, телом и духом.

В последние два десятилетия отмечен всплеск интереса ученых к генетическим
исследованиям. Генетики добились заметных результатов в расшифровке
генетического кода человека. Чем вызван этот интерес? Прежде всего, наверное,
неиссякаемой любознательностью человека, его желанием понять, почему он именно
такой, какой есть, какие этапы эволюции прошел, как наследуются те или иные
родительские и расовые признаки. Последнее напрямую связано с перспективой
лечения и предупреждения многих болезней.

Но дело не только в любознательности, а и в формировании запроса на информацию о
генетической структуре человека, что обусловлено происходящими в последние годы
глобальными переменами на планетарном и космическом уровнях.

Сегодня у всех на слуху три буквы — ДНК. Эта аббревиатура расшифровывается как
дезоксирибонуклеиновая кислота (Deoxyribonucleic acid — DNA). ДНК —
высокополимерное природное соединение, содержащееся в ядрах клеток живых
организмов, носитель теистической информации; отдельные участки ДНК
соответствуют определенным генам. ДНК точно воспроизводится при делении клеток,
что обеспечивает в ряду поколений клеток и организмов передачу наследственных
признаков и специфических форм обмена веществ. Молекула ДНК состоит из двух
полинуклеотидных цепей, закрученных одна вокруг другой в спираль. Цепи построены
из большого числа мономеров нуклеотидов, специфичность которых определяется
одним из четырех азотистых оснований: аденин (Л), гуанин (Г), цитозин (Ц), ти-мин (Т).

Генетическая информация — программа свойств организма, получаемая от предков и
заложенная в наследственных структурах в виде генетического кода. Генетическая
информация определяет морфологическое строение, рост, развитие, обмен веществ,
психический склад, предрасположенность к заболеваниям и генетические пороки
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организма.

Их осталось мало

Итак, науке известно о наличии в организме современных людей двух цепей (спиралей)
ДНК. Но всегда ли так было? Журнал Harper’s BASAR: «Темные силы сознательно
начали эксперименты над молекулой ДНК человека — они отключили десять спиралей.
Про две оставшиеся ученые знают. Остальные находятся в молекуле ДНК, но в
зародышевом, свернутом, состоянии. Существующие две спирали фактически
обслуживают только две нижние чакры — копчиковую и половую — и, соответственно,
выделялись только энергии выживания и размножения…»

И всегда ли так будет? Барбара Марсиниак в книге «Приносящие рассвет. Учение
Плеяд» пишет, что вся история Вселенной хранится внутри нашего физического тела.
Процесс, который имеет место на данной планете в данное время, — это процесс
мутации физического тела. Эволюция станет возможной вследствие биогенетической
инженерии, которая фактически не имеет к нам никакого отношения. Но люди могут
ускорить этот процесс, осознанно участвуя в переменах. Современная система
эволюции имеет в своей основе развитие двенадцати спиралей ДНК,
соответствующих двенадцати чакральным центрам, семь из которых расположены
внутри тела, а пять — за его пределами. Было время, когда человеческий род
вибрировал на более высоких
частотах.

У людей были способности, при помощи которых они могли перемещаться из одной
реальности в другую и манипулировать материей. Многие из этих способностей были
намеренно блокированы существами, ответственными за нашу реальность. Но сегодня
на первый план выходит задача активирования отключенных участков. Без этого
невозможен переход человечества на более высокие уровни развития сознания,
соответствующие жизни в четвертом измерении. Время живущей в настоящее время на
Земле человеческой расы подходит к концу. Дальнейшая эволюция человечества
связана с постепенным восстановлением пребывающих в свернутом состоянии десяти
спиралей ДНК. Без этого люди просто захлебнутся в лавинообразно накатывающих
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потоках информации и не смогут справиться с глобальными экологическими проблемами
и угрозами ядерных, техногенных, природных и других катастроф планетарного
масштаба, острота которых постоянно возрастает.

Неисчерпаемый ресурс

Кто же, когда и почему отключил десять спиралей ДНК? Что это были за участки, за
какие качества они отвечали? И есть ли у людей возможность вновь обрести эти
качества, благодаря которым они, собственно, и могли считаться существами,
созданными но образу и подобию Божиему? Ответы па эти вопросы можно найти в книге
эксперт-оператора системы «Дельта-Информ» Ольги Шахворостовой «Спасение 999».

Первая спираль, Солнечная.

Отвечает за кристаллизацию функций души, тела и разума, определяющих жизненный
потенциал, инстинкт самосохранения и плотность квантовых переходов с одного уровня
развития на другой. На сегодняшний день человечество является ее носителем, но
задействует лишь на 35 процентов от имеющегося банка данных. Таким образом, мы
теряем способность саморегенерации, значительно снижается качество адаптивности к
температурным скачкам внутри организма и различным изменениям атмосферных
условий.

Генетический материал создает особый эквивалент формирования тела, согласно
которому не вычерчивается схематика противостояния космическим вирусам.
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Нарушение ее функций возникло в результате изменения угла наклона солнечной оси
еще 2,5 тысячи лет до н.э. Поэтому была прервана проекционная связующая цепочка,
закономерно определяющая развитие малого тела в зависимости от большого.
Состоялось расторжение упорядоченного симбиоза и появилось такое понятие, как
«родовая карма», когда дети, ввиду несообразности потенциала выживания родителей,
стали вынуждены собственной судьбой «зашивать дыры» в матричной структуре своего
генетического прошлого, сохраняя относительную гармонию будущего. До того момента
не было нужды прибегать к подобному перебросу, и судьбу человека определяло только
его инкарнационное прошлое и общая инкарнационная матрица той семьи, где он
родился. То есть существовало понятие грехопадения духа, а грехопадение тела еще не
было регламентировано законом как факт.

Вторая спираль, Лунная.

Несет свернутый информационный импульс желания, т.е. отвечает за функцию
размножения и трансформации качеств одного организма в другой. Эта спираль не
зацепляется за тонкие энергоуровни и находится на полном самообеспечении.
Преобладание влияния второй спирали характерно выражается в
гипертрофированности тела ко вселённой в него душе, где последняя вынуждена
поступиться этическими канонами и запретом на негуманность, чтобы вывести тело в
состояние максимального комфорта и равновесия.

Частично атрофированы функции этой спирали незадолго до перехода человечества во
второе тысячелетие нашей эры. По солнечной системе прошло возмущение на
структурном уровне планетарных орбит. Этот процесс отразился на человеке как
функциональное взаимодействие «земля-космос», произошел качественный упадок на
уровне второй спирали ДНК. Необходимостью стал переход на стерильность спирали
желания, чтобы предотвратить генофондную деструкцию, грозившую появиться при
несоблюдении этого условия. Генетическая информация о размножении импульсных,
духотворческих и ментальных сфер была переключена сугубо на органические
сопоставления двух физиотипов, и вибрации божественной любви перестали быть
непреложностью, а стали классифицироваться как чудодейственный дар небес,
недоступный для большинства.
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По сей день люди получают и реализуют лишь 3,5 процента энергии любви от ее
потенциального объема. Следовательно, планета находится в состоянии медленно
текущего обесточивания, потому как люди, чтобы восполнить пустотность души, качают
энергию любви из флоры и фауны, очень редко восполняя это благодарностью.
Существенное структурное различие тела и души дает о себе знать в виде психических
болезней, потому что чем больше степень диссонанса, тем меньше приспосабливаемость
банка данных второй спирали к требованиям внешней среды.

Солнечная и Лунная спирали действительно участвуют в процессе формирования
человека. Остальные десять спиралей ДНК были отключены и свернуты по разным
причинам и в разных ситуациях.

Третья спираль.

Фундаментальная основа для созидания храма нравственных ценностей,
обеспечивающих постоянство трансляции космических излучений через центральную
точку гипофиза. Третья спираль разворачивает программу интегрированного
духотворчества, доводя до стадии абсолютного горения плазменное сердце, т.е.
восстанавливает множественность кровеносных сосудов в сердечной мышце. В
настоящее время их количество сокращено примерно в три раза, что значительно
уменьшает способность сердца вмещать в себя душу ближнего, отсюда проблема
непонимания между любящими, которые не в состоянии осознать природу друг друга.

Четвертая спираль.

Данная структура на 95 процентов определяет степень проникаемости человека сквозь
барьеры времени, давая шанс на коррекцию относительной константы прошлого, слепка
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настоящего и изменения звучания струн страны будущего. Именно так осуществлялся
переброс племен и народов в другие временные параллели с целью сохранения
индивидов — носителей эксклюзивного белкового кода для дальнейшей серии
экспериментов в области психоделического телекинеза на сверхтонком материальном
уровне. Отключение спирали произошло во времена правления фараона Аменхотепа
из-за столкновения двух хаотических галактик. На планету стали приходить излучения с
отрицающими время программами, они внесли мутационные изменения в 12-мерную
систему ДНК человека и нарушили параллельность связей между остальными
спиралями.

Сейчас человечество еще не осознает потери и не верит в возможность существования
и использования временных коридоров, а это реально. Достаточно по системе проекций,
отождествляющих время с человеком, человека со временем, восстановить утерянный
генокод четвертой спирали, как способность управлять собственным временем и
временем планеты вернется. Но это невозможно без восстановления пятой и шестой
спиралей.

Пятая спираль.

Формировала этическую опорность при хроносных взаимодействиях. Позволяла
функциональной системе души, работающей в качестве сканера структур окружающего
мира, создавать мыслеформы, отвечающие за исходность результата еще до
энергозакладки его причинности. Это сводило к минимуму риск катастрофных иллюзий
реальности, конструируя объективную модель самореализации и предотвращая
ситуации выпадения объекта из целостной картины мира. Спираль была отключена
через 100 лет после создания человека, так как нецелесообразно повлияла на его
будущее, поскольку имела возможность превентивной борьбы с препятствиями и
значительно ограничивала выборы вариантов следования.

Шестая спираль.
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Гиперконцентрированный пакет данных об универсальном устройстве Вселенной.
Разворачивает в менталитете индивида непреложную модель
пространственно-временного континуума со всеми законами рождения и смерти в виде
цепи сенсорных рецепторов, тонко чувствующих окружающий мир и способных
передислоцировать чувственные энергии в объяснимый информмассив. Ограничивает
программу незнания мира программой знания матричных систем, что абстрактно
сочленяет все видимые и невидимые каноны отношений на микромолекулярном уровне.
Спираль была частично свернута во втором веке до нашей эры из-за деструкции
базового камертона-кристалла, находившегося в тот момент в основной Шамбале.
Полная дисквалификация произошла гораздо позже — во время большого пожара в
Гелпополе, когда выпал из планетарной системы координат достаточно большой
энегромассив, и зона поддержки этого информпакета перестала существовать.

Седьмая спираль.

Формировала полевое устройство головного мозга, ответственное за равномерное
распределение информации и выявление дезинформационных участков. Была
отключена в 999 году до н.э. во время урагана, пронесшегося по территории нынешней
Западной Америки. Ураган возник спонтанно, непредвиденно, спровоцированный
влиянием кометы, попавшей в атмосферу Юпитера. Земля была не готова в тот момент
выровнять сбитую амплитуду общей частоты биологического блока информации, и
одним из результатов стало отключение седьмой спирали ДНК.

Восьмая спираль.

Содержала программу построения элементарной интеллектуальной базы, не
попадающей под доминанту технократических систем. Была отключена во время снятия
Моисеем магнитной зашиты с Земли, потому что открылся коридор, через который
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проник вирус, разъедающий элементную основу духотонных матриц. Именно он и
повлиял дестабилизирующе на ДНК, лишив человека возможности покорить свое
субъективное «Я». Значит, перекрыт прямой выход человека к Творцу.

Девятая спираль.

Система, уравнивающая микро- и макромир, проводящая между ними ось неделимости и
складывающая обратно пропорционально мерностные слойности в композицию с
минимальным процентом конфликтности. Интеграционная модель симбиотического
существования антагонистических психотипов-вселенных. Спираль перестала
разворачиваться и закуклилась в нуль-фазе, когда возмущения на Солнце внесли
программу отрицания абсолютных матриц в генофонд человека, исказив сущностную
роль мужчины и женщины на уровне межпланетных взаимодействий (три тысячелетия
назад).

Десятая спираль.

Представляет адапторную форму, синхронизирующую вибрации данного именного кода.
Приводит к компромиссу заданный и приобретенный потенциалы, повышая
процентность их возможной реализации в 10 в десятой степени раз. Лишившись
функциональности этого участка ДНК, человечество потеряло способность любить свое
будущее, так как его прошлое оказалось загнанным в жесткие оценочные критерии. Это
произошло в момент Всемирного потопа, когда стихия воды, возобладав над
остальными, стерла спираль из мобильной матрицы ДНК. В связи с этим
обстоятельством она оказалась свернутой на 99 процентов.
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Одиннадцатая спираль.

Система отстройки изначально заложенной души на новую хроносную координационную
сеть. Выравнивание законодательной матрицы настоящего по отношению к условной
предопределенности точки-начала, не имеющей классификации, а существующей лишь
на сенсорном уровне. Таким образом, выполняется одно из условий универсального
баланса, помогающего осуществить минимаксно один из оптимальных треков развития
индивида. Спираль была отключена во время имплантации сущности Будды в
человеческое тело, так как произошли дискредитация и изменение точки временной
сборки Земли, потому часть ДНК «выпала» в безвременье, оказавшись плотно
зафиксированной в вакуумном герметичном «мешке».

Двенадцатая спираль.

Фактор межпространственного перехода по точечным веерам-коридорам из группы
риска. Позволяет сохранять генофонд при различных стихийных бедствиях, включая
механизм переброса человека или группы людей в параллельное пространство и
автоматически регулирует зоны провисания временной «ленты», блокируя последующее
влияние катастроф на причинно-следственную матрицу цивилизации. Спираль была
свернута во время гипертрансляции племени инков для того, чтобы спасти группу
носителей качества божественной любви, которая проявлялась без предварительного
прохождения примитивных земных ипостасей этого состояния. Потребовалась большая
энергомасса, обеспечиваемая только при фронтальном стягивании энергии из основных
генерационных устройств. Появился синдром обесточивания, энергетическое
пространство Земли сжалось, а 12-ая спираль ДНК потеряла магнитную поддержку со
стороны аппликационной матрицы планетарных сфер и функционально перестала
существовать. Единственная физическая модель этого генетического фактора осталась
в Египте в виде Звездных Ворот, которые в данный момент похоронены под песками
Гизы.
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Процесс мутации пошел

Исходя из вышесказанного видно, насколько примитивно устроен сегодня человек по
сравнению с тем, каким он был создан Творцом, и какими удивительными качествами он
может обладать при развертывании десяти «спящих» спиралей ДНК. Причем этот
процесс идет уже сегодня и по нескольким направлениям.

Так, Друнвало Мельхиседек в книге «Древняя тайна Цветка Жизни» сообщает, что по
всему миру отмечаются генетические изменения человеческой ДНК, которые ученые
называют мутацией. И сегодня уже можно говорить о зарождении на Земле как
минимум трех новых человеческих рас, отвечающих потребностям нового человечества.
Внутри нас происходят огромные изменения, но мало кто знает об этом или обращает на
это внимание.

Один из наиболее подробно задокументированных случаев связан с группами крови
человека. С момента своего зарождения до сравнительно недавнего прошлого
человечество имело только один тип крови. У всех людей планеты в жилах текла кровь
группы «0». В то время, а это всего 15 тысяч лет назад, основной пищей для них была та,
которую они добывали охотой. Но с переходом к оседлому образу жизни и земледелию
изменился характер питания людей, в их рационе стали преобладать овощи и зерновые
в сочетаниях, которых раньше никогда не было. На изменение диеты наш организм
ответил мутацией ДНК и созданием нового типа крови — «Л». С тех нор трансформация
человеческой крови происходила еще дважды, каждый раз в ответ на изменение
характера питания и, вероятно, климатические факторы. Появились типы крови «В» и
«ЛВ». И, скорее всего, это не предел. Из живущих в настоящее время па Земле людей
наиболее заметные изменения в генетическом аппарате отмечаются у детей.

Новые люди новой эры

В 1984 году в США впервые было отмечено появление детей, которых сегодня называют
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индиго-дети. Ученые считают, что, начиная с 1999 года, примерно 80-90 процентов
рождающихся в США младенцев являются индиго-детьми. В чем же их уникальность?
Прежде всего, у них печень, отличающаяся от нашей, что указывает на то, что должны
были быть изменения в ДНК. Изменение печени, естественно, является ответной
реакцией на новую пищу (вспомните, чем кормили младенцев еще 20-30 лет назад и чем
кормят сейчас). Новая печень предназначена для переваривания, наряду со всем
прочим, отбросовой пищи. Что происходит с тараканами, когда их травят ядами?
Сначала они умирают, но потом изменяют свою ДНК, мутируют и в конце концов яды
начинают им нравиться. Реакция человеческого организма мало чем отличается от
реакции организма таракана. Но изменения печени ничто по сравнению с другими
сдвигами в генетике индиго-детей. Все они обладают блестящими умственными
способностями, их IQ в среднем равен 130. Речь идет именно о среднем значении
коэффициента, т.е. у многих он достигает 160 и выше. Но и 130 уже немало, если
учесть, что раньше он отмечался всего у одного человека из 10 тысяч.

Врачи и психологи, исследуя индиго-детей, обнаружили, что компьютер является как бы
продолжением их головного мозга, они гораздо лучше, чем кто-либо другой,
разбираются в параметрах компьютерных программ. Исследования показали также, что
эти дети обладают очень высокими экстрасенсорными (т.е. сверхчувственными)
способностями. Они, например, буквально читают мысли своих родителей и учителей. В
связи с чем у воспитателей и педагогов возникла масса проблем: как учить этих детей,
как обращаться с ними.

Индиго-дети не единственные, кто изменил свою ДНК. Это пришлось сделать и
ВИЧ-инфицированным детям. То, что происходит с такими детьми, па научном языке
называется спонтанной генетической мутацией. В результате их организм
приспособился побеждать смертоносный вирус. Новая иммунная устойчивость к
ВИЧ-инфекции в отдельных лабораторных опытах примерно в 3 тысячи раз превышала
ту, которой обладает обычный здоровый человек. И речь идет вовсе не о единичных
случаях. В научной печати публиковались данные о том, что примерно у одного процента
обследованного населения обнаружены генетические мутации, повышающие
сопротивляемость к ВИЧ-инфекции. Ученые точно установили, что подверглось
изменениям в ДНК детей. Обычная человеческая ДНК имеет 20 активных кодонов
(кодон — последовательность трех соседних нуклеотидов. создающая генетический код,
который определяет встраивание аминокислоты в полипептидную цепь в определенном
структурном положении) плюс еще три, действие которых очень похоже на
стоп-энд-старт коды в компьютерных программах. Так вот, новые дети активизировали
еще четыре из «неиспользуемых» кодона и имеют теперь 24 активных кодона, что
обеспечивает их организмам устойчивость не только к ВИЧ, но, может быть, вообще ко
веем болезням (тест-исследования продолжаются).
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Но одна из самых необычных и привлекательных рас, зарождающихся сегодня, — это
дети с выдающимися экстрасенсорными способностями. То, что могут они, обычные
люди называют чудом. Такие дети могут видеть и читать любой частью тела —
подошвами ног, подмышками, ушами, ртом или носом; заставить распуститься цветочные
бутоны; мысленным усилием извлекать предметы из герметически закрытых стеклянных
сосудов и помещать их туда (речь, видимо, идет о способности дематериализовывать и
материализовывать различные предметы); по фотографии рассказать все не только о
запечатленных на ней людях и обстановке за кадром, но и фотографе — во что он был
одет, о чем думал в момент съемок и так далее.

Этот феномен был впервые обнаружен в Китае в 1974 году. А спустя 20 с небольшим лет
в Китае было выявлено уже более 100 тысяч таких детей, для которых правительство
вынуждено было открыть специальные школы. Надо сказать, что демонстрации
экстрасенсорных способностей многократно задокументирована. Например, в строгих
условиях научного исследования эксперты китайского правительства наблюдали, как
новые дети изменяли молекулу человеческой ДНК прямо перед камерон и научными
приборами, которые должны были зафиксировать это практически невозможное
действие.

Дети-экстрасенсы массово рождаются не только в Китае. Их все больше и больше и в
Европе, и в Мексике, и в США, и в России, и в других странах. Наличие у них
паранормальных способностей нельзя объяснить ничем, кроме изменения структуры
ДНК. Ортодоксальная наука относится к этому феномену с большой осторожностью,
опасаясь признать реальность его существования. Но старой парадигме идти некуда, и
она вынуждена будет исчезнуть.

У каждого человека есть выбор. Можно продолжать вести жизнь в обычном
человеческом понимании, где главные стимулы — это либо стремление достичь
максимального комфорта с помощью материальных благ, либо управление другими
людьми с помощью силы. Но есть и другой путь — осознать, что человек —
материальное существо в такой же степени, как и духовное, о котором мы пока что
знаем очень мало или совсем не знаем ничего. И если в материальном мире
возможности человека ограничены его пятью органами чувств, то в духовном мире, с
развитием сознания, его возможности безграничны.

Никита Разумовский
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