
Хронология Дарования Духом ключей 

исцеления дефектов ДНК 
 

10 сентября 2014 года - Золотые Ключики 

 

 

 

 

Ребёнок идет в детский сад и сразу начинает болеть.  

Как говорят разные ученые люди - нарабатывает иммунитет. 

За иммунитет отвечает горловая чакра (+ органы, сидящие в этом 

горизонте). Уровень этой чакры у ребёнка максимален, иммунитет - тоже.  

Почему ребёнок болеет? 

Первая причина (их несколько) - ребёнок всю жизнь жил дома. Где его любили 

(как правило), и его дом был его ДОМОМ. Попадая в сад, он сталкивается с 

рядом проблем -  

 его не любят КАК дома (воспитатели),  

 с ним не считаются никак его "коллеги", 

 детская группа (помещение) - не его ДОМ.  

A) У ребенка протест - его картина Мира не совпадает с новой реальностью - 

детским садом. Начинаются литься сопли.  

B) Если на ребёнка часто и много кричат, или происходят частые разборки 

между родителями - могут заболеть уши.  

C) Когда ребёнка начинают в детском саду наказывать, то сопли перерастают 

в кашель - проблема с гортанью (чаще всего), или - с трахеей (запущенный 

случай). Это проседает горловая чакра, чакра страха. 

D) Такая же история у ребенка, который часто посещает болезненные 

процедуры и он заранее их боится. Тогда он кашляет постоянно. 

E) При длительных кашлях, соплях может поселиться микоз - очаги будущих 
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хронических болезней... 

 

Примерно всю эту картину я наблюдал у своего сына. Без всякого садика и 

врачей. Переезд в другой город, другую квартиру, длительный её ремонт 

создали аналогичный вариант развития событий. При этом большую часть 

времени мне было вмешиваться запрещено. Мне вообще запрещено 

вмешиваться в энергетику детей. Но, в моем случае, с моим сыном с 

определённого момента стало можно... 

 

Что ещё влияет на здоровье малыша?  

 Карма его родителей (семейная Карма по ветке "дети") и  

 его собственная карма - Личная карма по ветке "здоровье". 

 

Карма родителей толкает их на избыток заботы о детском здоровье - избыточно 

тёплая одежда, или НАОБОРОТ - не по сезону легкая, "помощь" медицины в 

постановке прививок.  

Большое их количество не имеет смысла. Например, Манту - от 

туберкулеза… Прививки имеют смысл от болезней массового 

эпидемиологического характера - оспа, чума и т.д. При этом, чрезвычайно 

важна ДАТА установки прививки (связано с лунным циклом). 

 

Вернёмся к моему сыну. Уместность восстановления его ауры с моей помощью 

появилась тогда, когда он уже кашлял четыре месяца. К этому времени 

закончилась его эмоциональная адаптация к новым условиям жизни. Я сразу 

определил необходимые для его восстановления лекарства и эфирные масла. До 

этого маятник мне ничего не показывал... 

 

Определить-то я определил, а КАК они (лекарства, масла) смогут сработать? 

Говорить он ещё толком не умеет, чтобы сделать эту процедуру самостоятельно 

- взять в руку и скомандовать. 

Чтобы это сделал я - нужно, чтобы человек организовал со мной СВЯЗЬ - мы 

ДОГОВАРИВАЕМСЯ о сеансе, человек полностью расслабляется... 

Одним словом, мне в голову пришла мысль, что я смогу организовать эту связь. 

Как-то... и сразу пришла еще одна мысль, что она и так хорошо организована - 

100%, сын, как-никак. И сам сеанс можно провести, когда ребенок УСНЁТ. 
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Так я начал с ним работать.  

На восстановление ушло два месяца.  

В июне он был здоров. 

 

Летом мы усиленно купались в море, ели мороженное ... и опять начали 

кашлять. Жена решила сходить к хорошему ЛОРу. Я не протестовал - главное, 

чтобы все были довольны.  

Лор оказался хорошим - он увидел на зеве грибы. Это было круто. Мне и в 

голову не пришло сделать диагностику на микоз! В моей голове сидело чёткое 

представление, что грибы - это удел взрослых людей. Я тоже сделал 

диагностику и определил, что нужен тербинафин, с курсом в два месяца. 

Для справок 

 Тербинафин мажется (ламизил) или  

 принимается внутрь в течение четырех дней.  

 Следующий прием через 21 день.  

 Таких приёмов сыну понадобилось три.  

 Ну, и само собой, дополнительные сеансы восстановления 

эфирного тела с эфирными маслами. 

 

Некоторое отступление 

Мне приснился сон в начале июля 2014 года - ключи.  

Две связки по два ключа.  

Ключи были простые по форме и одинаковые.  

 

1. Первый ключ проявился достаточно быстро - знание об управлении своим 

физическим телом при помощи команды-намерения клеткам своего организма.  

2. Второй нарисовался постепенно, вытекая из первого - управление своим 

эфирным телом. При помощи эфирного тела можно делать редакцию любой 

формы нашего тела, органа. 

Эти способности даются при энергии Меркаба более 50 метров. 



9 сентября 2014 проведены очередные сеансы с эфирными маслами и 

лекарствами у моего сына. Были по плану... Дня за три до этого мне пришла в 

голову мысль, что может быть я могу управлять не только СВОИМИ 

физическим и эфирным телом?  

Мысль была подтверждена,  

методика слеплена и тут же была проверена. 

 До сеанса у сына был вялотекущий воспалительный процесс - 10%  

 и такой же (даже меньше) восстановительный - 5%.  

 Тихий, невзрачный очаг...  

7 сентября я провел этот сеанс (это были очень сильные ощущения - общение с 

другим Высшим Я) на восстановление физического и эфирного тела другого 

человека ( с сыном во сне).  

 На другой день воспалительный процесс полностью исчез, а 

восстановительный имел мощность 100%.  

И этот процесс будет длиться еще 8 дней. Сын на другой день стал кашлять, 

чихать и всяко разно. Чем перепугал жену. Пришлось всё объяснять. 

 

Условие такого восстановительного сеанса  

1. Пациент имеет собственную энергетику МерКаБа 88 метров… 

2. А "доктор" — 347 метров. 

 

12 февраля 2016 - вирусы, грибок и раковые клетки 

 

Вирусы - это молекула ДНК (РНК), окруженная оболочкой. Биополимер. 

В свободном состоянии обычная молекула без признаков жизни. Как 

только эта молекула попадает в живую КЛЕТКУ и встраивает свое ДНК в 

ДНК хозяина клетки, так сразу у неё появляется возможность к 

размножению. В зависимости от УСЛОВИЙ, вирус либо будет 

размножаться, либо быть в пассивном состоянии. 

 

Насколько защищена клетка от всяческих вирусов? 

 Это зависит от ... КАРМЫ. 
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Наша клетка имеет КОД входа. Если такой же код если у клетки вируса - 

она попадет в клетку и встроится в ее систему. 

У Крайона есть аналогия на эту тему - клетка живого существа - это 

замок, а вирус - это ключ. Который подходит или не подходит к 

замку. 

Не могу достаточно ясно описать механизм микозного (грибкового) 

заболевания. Но, у этого заболевания есть общее с вирусом - они носят 

хронический характер. Кармический, значит. НЕТ лекарств против этих 

недугов. Есть препараты, которые ПОДАВЛЯЮТ активность этих 

существ, но не избавляют организм от них полностью. 

Такая возможность появляется, когда Земная Карма падает до 50%. Тогда 

"замок" меняет код. Полностью. Попасть в клетку станет невозможным. 

Но, те "гости", которые там уже живут, будут там ещё находиться. 

 

Есть ли ЭФИРНЫЕ лекарства для выведения грибков и вирусов? Есть, 

само собой. И они также работают при уровне кармы 50% и ниже. 

 

 

Раковые клетки — рассказ Гузели 
 

Разрушение раковой клетки - есть что-то общее с лучевой терапией в 

онкоцентрах. А "таблетки" (эфирные лекарственные средства) - это 

"химиотерапия", в некоторых случаях... 

 

Только в нашем случае воздействия остаётся нетронутым всё ПОЛЕЗНОЕ 

и благоприятное. Удар направлен точечно на разрушающее и 

болезнетворное. Вчера посмотрела и до этого показали, как разрушается 

МЕМБРАНА раковой клетки, оттуда вытекает "питательная" среда, без 

неё клетка погибает и полностью разрушается.  

Пациент во время сеанса чувствовал волны по телу. Его внутри всего 

"передергивало", в районе живота( там как раз и была удалена часть 

кишечника, где была непроходимость,опухоль). 

 

Показали мне, как шла энергия - это как маленькие золотые стрелы -



копья. Они "ищут", "атакуют", именно ЗАДАННУЮ цель (клетку) 

Сама раковая клетка имеет сложную, защищенную, крепкую, как 

панцирь, оболочку. Поэтому нужно иметь более мощную энергетику и 

числовой код.. 

 Дополнение, инфа пришла - видимо, при работе с онкобольными надо 

проводить еще сеансы с"таблетками". 

 

Комментарий Александра Горловского 

Это картинки после сеанса разрушения раковых клеток. Эта процедура 

оказалась нужна тем, у кого в той или иной стадии было онкологическое 

заболевание. Даже мне самому один такой сеанс понадобился. Чем 

тяжелее была стадия заболевания, тем больше таких сеансов может 

понадобиться. 

 

С моей точки зрения, "таблетки" могут понадобиться бывшим 

онкобольным в случае, если у них, прицепом, были вирусные 

заболевания. 

14 июня 2016 Аллергия 

Неделю назад впервые нос к носу столкнулся с аллергией. У сына стала 

чесаться ладошка, кожа на ней сразу огрубела и нарисовался отек слизистой 

носа. 

 

С перепугу я стал искать сами аллергены. Нашёл. Составил целый список. А 

потом пришла мысль - могу я сам восстановить организм после аллергической 

реакции? Могу. 

 

Тогда я пошёл дальше - проверил, можно ли удалить аллергическую 

ПРОГРАММУ? Можно. 

 

В качестве лабораторных мышей выступили мой сын, Гузель и её дочь Лия. 

 

Я решил диагностировать два параметра: 

1. Общая аллергичность организма. Не знаю, есть такой параметр в медицине. 

Но, получилась такая вещь. 

Я - этот параметр равен нулю. У меня нет такой реакции на что-либо. 

Жена - 30%. Реагирует на укусы пчёл, ос. 
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Сын - 50%. Пищевая аллергия (свинина, виноград, абрикосы и пр.) 

Гузель - 80%. Аллергия на промышленную химию (парфюм, лекарственные 

препараты, бытовая химия) и пищевая. 

Лия - 90%. Химическая и пищевая аллергия. 

 

Чем шире спектр веществ, на которые возникает аллергическая реакция, тем 

выше уровень этого параметра. 

 

2. Уровень текущей аллергической реакции. 

У меня и жены была нулевая текущая аллергическая реакция. У остальных - 

100%. 

 

При этом, количество процедур были у всех разные. Самое большое количество 

(3 штуки) были у Лии. 

 

Результат снятия реакций. 

У всех троих за четыре дня ушли отёки (в самых разных местах), вплоть до 

падения веса, исчезла огрубелость кожи, перестали чесаться эти места. 

 

И была проведена процедура по снятию программы аллергических реакций. 

Аллергическая программа записывается на уровне ДНК.  

 

Возможность снятия этой программы появляется после обнуления Земной 

кармы. После процедуры уровень аллергичности сразу упал до нуля. Список 

запрещённых препаратов перестал быть актуальным.  

 

30 июня 2016 Программы наследственных болезней 

Аллергия - это некая ПРОГРАММА, которая записывается на уровне ДНК. 

И ее, как программу, нужно УБИРАТЬ. Автоматически, с ростом эфирных тел 

органов, не уходит. 

 

Я считал, что все болезни, без исключения, должны уходить сами с ростом 

эфирных тел органов. Но, время и статистика показала, что таких программ 

несколько. 

 

Программы можно убирать только при определённом уровне Земной Кармы. 
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Список программ пока невелик, но я с удовольствием его буду расширять. 

Программы 
 

1. Аллергия (карма 0%) 

2. Тонзиллит (карма 20%) 

3. Кислотность (пониженная, повышенная, карма 20%) 

4. Цирроз печени (карма 20%) 

5. Лепра (карма 20%) 

6. Глухота (карма 0%) 

 

Туберкулез, онкология, болезни сосудов, сердца, легких, почек, вирусные 

заболевания, грибковые заболевания, склерозы - эти болезни есть результат 

низкого уровня эфирных тел этих органов. Восстанавливаются их ростом.  

Смотри статью Исцеление от болезни 

1 июля 2016 Программы (ДНК) 

Чем дальше идёшь по выбранной дороге, тем яснее окружающая картина. 

 

Как мы видим, количество программ и болезней может быть весьма большое. 

Конечно, все их очень непросто диагностировать, если не знаешь о их 

существовании. 

 

Теперь мы подойдем к этому совсем с другой стороны. 

Возьмём, например, нашу одну даму. У неё в наличие 5 (пять) разных 

программ. Каких-то. Я даже не стал смотреть, как называются все эти 

генетические отклонения в ДНК. 

 

Что можно с ними сделать? А можно просто восстановить ЦЕЛОСТНОСТЬ 

молекулы ДНК. Таким образом, все программы, сломавшие эту целостность, 

будут удалены. Одной процедурой. А не пятью.  

 

3 июля 2016 Аллергия 2 

Стал заниматься исследованиями на тему дефектов ДНК (программами). 

Выявилась любопытная штука. У человека есть аллергия 30%, а генетических 

дефектов (программ) - нет. То есть, ДНК полностью в норме, а аллергическая 
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реакция на те или иные вещества есть. 

Оставляю диагностику аллергии и снятие реакции тела на неё отдельным 

пунктом и процедурой. 

Посмотрим, появятся ли ещё подобные случаи. 

Кроме процедур восстановления ДНК, удаления аллергических реакций 

остаются процедуры восстановления эфирных тел пострадавших органов. И 

эти процедуры невозможно совместить. Так как некоторые процедуры требуют 

разрушения, удаления (кисты), другие - восстановления. Будем набирать опыт, 

набивать руку. 

Появилась новая картина об этом нашем ДНК. 
 

Молекула ДНК - это длинная полимерная молекула, состоящая из 

повторяющихся блоков — нуклеотидов. Блок - это две молекулы соединенные 

перемычкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения в перемычках 

рождают некие программы, которые проявляются в искажении физического 

тела. 

 

Нарушения порядка генов (блоков) рождают некорректные реакции организма. 

Для восстановления ДНК требуются ДВЕ процедуры - восстановление порядка 



и связей в молекуле ДНК. 

 

Следовательно, эти нарушения в ДНК будут теперь тестироваться в 

относительных единицах, а не в количестве тех или иных нарушениях. 

 

4 июля 2016 Дефекты ДНК  

Обрисуем картину, сложившуюся в результате  

долгих лет исследований и опытов. 

 

 

Начнём с генома. Эти самые геномы (или нуклеотиды) должны располагаться в 

молекуле ДНК в определенном порядке. Что ведет к нарушению этого порядка? 

Я посмотрел на уровни порядка у двух людей с аллергией 30% и 90%.  

1. У первого уровень порядка был 80% (значит 20% - это уже некий 

непорядок),  

2. у второго - всего 20% порядка. 

 

Складывается ощущение, что результатом непорядка геномов в молекуле 

является тот или иной уровень аллергии - неприятие каких-либо веществ 

организмом. 

 

И всё. Может быть появится ещё какая-нибудь реакция, также являющаяся  
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результатом непорядка геномов, но пока этого я не знаю. 

 

Второй дефект молекулы - дефект перемычек между нитями ДНК.  

Какой характер этого дефекта нам без разницы. Главное знать МЕСТО дефекта 

- перемычка. И этот дефект устраняется командой на восстановление 

ЦЕЛОСТНОСТИ ДНК. В отличие от первого дефекта. В том случае 

целостность имеет место быть. Там только путаница в местах, где сидят 

геномы. А они сидят не на своих местах. А это проблема их порядка. Поэтому в 

этом случае команда подается на восстановление ПОРЯДКА геномов (блоков) 

молекулы ДНК. 

Дефекты перемычек рождают многочисленные проблемы у организма: 

отсутствие (избыток) тех или иных органов, физические отклонения, 

хронические заболевания кожи, и других органов. 

 

Выводы. 

Для устранения дефектов ДНК обоих типов нужны отдельные процедуры. 

Для восстановления эфирных тел органов после устранения дефектов также 

нужны отдельные процедуры -  

 отдельно на восстановление органов после удаления аллергических 

реакций и  

 отдельно после ремонта перемычек. 

 

Если в результате работы дефектных перемычек образовались новообразования, 

то необходимы процедуры для их разрушения-удаления. 

 

Любопытная картина нарисовалась в связи с этими восстановлениями ДНК. 

Во время диагностики я определяю количество сеансов для восстановления 

внутренних органов и скелета. И уровень их восстановления упирается в 

программы ДНК, которые не позволяют восстановиться тем или иным органам. 

После ремонта ДНК могут проявиться дополнительные сеансы на 

восстановление эфирных тел скелета (позвоночник, конечности) и внутренних 

органов.

6 июля 2016 Дефекты ДНК 2 

Аллергия - это нарушение порядка генов в нити ДНК. 

Как обнаружилось, нарушения порядка в нити ДНК рождает не только 
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аллергию. Я предложил Гузели для анализа ДНК двух человек - Ника Вуйчича и 

Питера Динклейджа. 

  

Гузель: Показали, что нет одной перемычки (отсутствует,странно). И полностью 

одно звено из двух нитей из темных бусин. Чуть дальше такое звено темное, 

надо полностью звенья местами поменять.." - это Питер. 

 

Ник 

Целостность ДНК (перемычки) - 50%. 

Уровень порядка генов ДНК - 10%. Именно такой низкий уровень порядка 

генов в нитях лишил Ника полностью конечностей. 

 

Питер 

Целостность ДНК (перемычки) - 45%. 

Уровень порядка ДНК - 10%. Такой низкий порядок может сделать человека 

карликом, создает проблему с ростом. 

 

P.S. Они оба индиго. 
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25 ноября 

2016 - 

нуклеотид

ы и 

вирусы  

Рассказ Гузели 

Очутилась в пространстве, большая пещера. В центре пещеры вижу необычную 

круглую конструкцию из тонких серебряных обручей, не параллельно друг 

другу, а хаотично расположены. Конструкция очень лёгкая и крепкая.  

Внутри этой конструкции завис ключик. Поняла, что нужно взять с собой 

ключик, который в конструкции из обручей. 

Может так хотели нам показать конструкцию атома? На картинке не очень 

точная копия того, что мне показали. На рисунке больше колец и они 

хаотичнее расположены. 
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ДНК состоит из блоков нуклеотидов (её кирпичики), которые формируют 

винтовую молекулу из двух нитей с параллельными связями. 

Эти блоки могут стоять не в том порядке, каком нужно.  

Тогда возникают проблемы физиологического характера,  

например, аллергия. 

Могут быть тем или иным образом нарушены связи между ними.  

В этом случае возникают различные хронические заболевания или 

патологические отклонения в развитии. 

 

Также могут быть дефекты и в самих блоках нуклеотидов. Я не стал 

заниматься поиском отклонений, которые возникают при дефектах этих 

блоков. Я сразу решил его восстановить у Гузели. Не зря же ей это 

показывают. Целостность её блока нуклеотидов была 50%. 

 

Гузели Дух показывает картику сеанса 

Показали живой скрученный золотой канат из множества шариков, движется 

как змейка, как конвейер. И кое-где вместо цельных и золотых шариков видны и 

не целостные, и не цельные, а шарики-каркасы из обручей (какой был в пещере 

с ключом).  

По мере движения золотого каната шарики-каркасы восстанавливались. Как 

вспыхивают золотым светом шары-каркасы. После вспышки они становятся 

цельными.  

Мысль пришла: нужен баланс - целостность и цельность... 

Гузель пишет: 

Очень важная штука - это ВИРУСЫ. Нет-нет, да и заявляют они о себе. Вот 

теперь им точно будет не комфортно. Ведь у вирусов (многих) есть свой ключ 

(код) для разрушения мембраны клетки. Они как "домушники" себя ведут, 

подбирая нужную отмычку от замка "входных дверей". Несанкционированное 

проникновение на чужую территорию. 

 

Проверяю клетки Гузели на степень оккупации вирусами.  

Получил 30%. 

Выдернуть вирус из клеток можно при условии  



полного восстановления ДНК и  

обнуления Планетарной Кармы.  

Выдернул. 

 

Гузель: в ходе сеанса было жарко в районе сердечной чакры. Кажется, даже 

слышала, как энергия вращалась как по кольцу. Такие обороты делала вокруг. 

Потом показали крупным планом, как лопнула клетка (вирусная), напоминает 

шар игольчатый... 

 

В диагностике появились ещё два пункта -  

 целостность нуклеотидов ДНК и  

 наличие в клетках вирусов. 

 

Восстановил у себя целостность этих самых блоков. Моё отклонение от нормы 

было невелико. Решил проверить, какие появятся после этого процедуры?  

Первой процедурой вылезло восстановление глаз. 

Когда наберётся статистика процедур у других "пациентов", тогда можно будет 

понять, на что влияет нарушение целостности блоков нуклеотидов в ДНК. 

С этого момента становится понятно, что все предлагаемые Духом КЛЮЧИ — это числовые коды. 

5 декабря 2016 Хромосомы 

Решил что-нибудь прочитать про хромосомы. Начал и тут же бросил - 

информация не лезла. Но я написал Гузели, что меня зачем-то потянуло в эту 

тему. А она мне сообщает новую информацию. 

Дух показывает картинку 

Показали точку. По спирали иду до неё.  

Когда дошла до точки, она стала большой! 

 

 В ней вижу картинку: как "цветок" - в центре тёмное пятно, как чёрная 

икринка, глаз насекомого, а вокруг икринки (пятна) много "иксиков"-- (Х) с 

такими же пятнами -"икринками" на пересечении прямых линий. 

 

 Следующее действие: вхожу в "икринку", в тёмное пятно, в условный 

центр "иксика". Вижу множество рыхлых, но эластичных нитей (на срезе это 

шестигранник, соты), такие длинные шестигранные нити-лапшинки, 

переплетены друг с другом.  
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 Каждая НИТЬ состоит из множества небольших спаянных друг с другом 

СЕКЦИЙ. Мне пришлось снова войти в одну секцию нити, прямо в самый 

центр, как в шестигранник. 

 

 Открылось новое пространство: там были несколько (до 10) гладких, 

глянцевых белых (светлых) и чёрных (тёмных) "семечек". Они половинки 

ЦЕЛОГО. Им нужно соединиться между собой, чтобы стать Целым.  

 

 Следующая картинка: они уже целые, как сердечки,  

 одни чёрного цвета (это норма),  

 чёрно-белого (и это тоже норма),  

 чёрная половинка + белая в крапинку (это норма).  

 А вот сердечко белое в крапинку - это брак, это ненормально.  

 

Всё посмотрела и дошла до самой "икринки".  

Я её трогаю, заглядываю и вижу внутри маленький ключик! 

 

 

 

 

 

 

 

Хромосома – это содержащая ДНК  

нитевидная структура в клеточном ядре.  
 

Таких структур у человека в НОРМЕ 23 пары - 46 штук. 

Хромосомы могут иметь отклонения от этой нормы: 

 в их количестве,  

 в целостности СВЯЗИ между шестигранными СЕКЦИЯМИ,  

 в целостности самой СЕКЦИИ.  

Какие патологи возникают при нарушении  

количества количества хромосом? 

 Отсутствие пальцев на руках и ногах.  

 Срощенность отдельных пальцев.  

 Карликовость.  

 Болезнь Дауна (больше, чем 46 хромосом).  

 Некорректное расположение внутренних органов.  

 



Нарушение связей в хромосомах. 

 

 Шестипалость (полидактилия),  

 борода у женщин,  

 полностью заросшее волосами лицо,  

 полное отсутствие рук или ног,  

 патологии внутренних органов. 

 

Нарушение цельности секций. 

 

 Наличие разных атавизмов - хвост и прочее.  

 Могут быть нарушения во всех направлениях - это случай Ника Вуйчича. 

 

Уровень тех или иных отклонений цельности зависят от 

уровня цельности параметров. И эти отклонения появляются 

сразу после рождения. В отличие от отклонений ДНК, 

которые проявляются в определенном временном графике (по 

сценарию кармического импланта — декораций прохождения 

испытаний). 

 

У нас с Гузелью по 45 хромосом. 

Уровень целостности у Гузели - 90%. 

Обнаружил у себя уровень целостности хромосом 60%.  

Уточняя, что это значит, получаю такую картину: 

Из 45 хромосом 10 имеют какие-то дефекты, что отразилось в патологии 

внутренних органов (4 штуки). 

1. Какая-то патология шишковидной железы. Уровень её эфирного и 

физического тел 90%. 

2. Голосовые связки (всегда были слабыми). 

3. Плавающая правая почка (10 лет назад делал УЗИ и обнаружил это. 



Сейчас вспомнилось). 

4. И ВОЛОСЫ на башке, выпадающие с 20 лет. Всегда удивлялся, что 

они вроде бы и не убывают. Но к 45 стали всё-таки убывать.  

 

Картинка энергетического восстановительного сеанса 

Справа, на верхнем углу экрана зажёгся свет, такой космический - неоново-

голубоватого цвета. И как-будто свет идёт из сложной многофункциональной 

оптики - как из линзы в многомерности.  

Такой хитрый объектив (впервые такое вижу). Видимо, работа в микронах или 

еще в меньших частичках - так хотели показать.  

Ощущается тепло между лопатками... 

 

 

 

 

Через 9 месяцев у нас сформируются 46 хромосом.  

Поглядим, как это отразится на нашем физическом здоровье. 

 

12 декабря 2016 года - опять золотой ключик 

Рассказывает Гузель: 

Сегодня неожиданно показали хозяйку горы Аркаим. В 2010 году у меня было 

первое знакомство с ней. Когда легла спать, у меня был контакт. И пошли 

картинки настолько живые и очень ощутимые. Там много эфирных городов. 

За мной следит Орёл – наблюдает  

Она мне преподнесла колье на тонкой верёвочке из драгоценного металла с 

изумрудом овальной формы. И повела в ещё один зал, как пещера, из множества 

кристаллов на стенах.  

Пока туда шли, пересекли небольшой мостик и реку. С одной стороны она как 

живая, а с другой - как мёртвая (как Лета, например). 

 

В зале, где кристаллы на стенах, мне показывают ключик золотой.  
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Хозяйка вручила его и при этом присутствовал Орёл. 

 

 

 

Мы, как Буратины, получаем золотые ключики и порой  

абсолютно не знаем, в какое место их воткнуть. 

 

В этой картинке нет ни одной зацепки. Ну, кроме Орла.  

Проверяю -  

 является ли этот ключ какой-то новой процедурой? Да, является. 

 Относится ли эта процедура к какой-либо стране? Нет, не относится. 

 Относится ли эта процедура к человеку? Да, относится. 

 

Написал варианты:  

 "хромосомы",  

 "ДНК",  

 "карма",  

 "эфирные тела" и  

 прочее. 

Выпадает "карта" - "хромосомы". 

 

 Выписываю три изменяемых параметра хромосом.  

 Спрашиваю, а сколько этих параметров? Ответ - 5.  

 Спрашиваю - я знаю эти параметры? Ответ - нет. 

 

Открываю Википедию и читаю про хромосомы.  

Нахожу ответ - РНК. 

 

РНК — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и 

белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов. Так же, как 



ДНК, РНК состоит из длинной цепи, в которой каждое звено называется 

нуклеотидом.

  

 

В РНК могут быть дефекты  

 СВЯЗИ между нуклеотидами (звенья цепи РНК) - целостности 

молекулы РНК и в 

  самих НУКЛЕОТИДАХ (РНК).  

Всего два дефекта.  

Порядок звеньев абсолютно нерушим, в отличие от ДНК. 

Обнаружилось, что есть и третий (четвёртый, если считать носителей генов - 

хромосомы) объект возможных дефектов - молекулы БЕЛКОВ.  

Но допуска к редакции белков у меня пока нет. 

Для понимания допуска к молекулярной работе. 



 ДНК Порядок, целостность молекулы - 60 фрактал. 

 Нуклеотиды - 1 080 000 фрактал - третий "пузырь". 

Пузырями мы называем каждый 360 000 фрактал. 

 Хромосомы - 1 080 000 фрактал. 

 РНК - 2 140 000 фр. - шестой "пузырь". 

 

Вот так мы иногда находим нарисованный очаг  

и волшебную дверь за ним... 

 

12 декабря 2016 Белки 

Гузель: Вчера прилетел Орёл. Кругом скалы с заострёнными вершинами. 

Привёл к старинной двери, дал мне ключ. Открываю и мы попадаем в пещерку, 

спускаемся по ступенькам вниз.  

Вижу озеро, оно светится бирюзовым, голубым светом. На дне вижу круг и от 

него идут лучи, желобки. Концы каждого желобка закрыты заслонкой, а в 

центре круга лежит ключик. Прежде чем вытащить ключ, мне приходится 

открыть все заслонки. 

Ныряю, всё открываю и вытаскиваю ключ. 

Попадаем в очень маленькое помещение (лабораторию со всякими 

химическими штучками). На штативе колба с розоватой булькающей 

жидкостью - подогревается голубовато-неоновым огнём, как спиртовкой, и в 

ней - ещё один ключ.  

Потом ещё одно помещение и дверь. Открываю, а там небо и белая лестница 

(лестницы). Такое уже было и раньше. По лестнице дохожу до круглой 

небольшой площадки.  

Пока стою, приходит мысль - каждый своим путём идёт к этому месту.  

Лестницы и витиеватые, и спиралькой. Всякие. Мне вручает кто-то ключ. Я 

знала, что за ключом пошла туда. А вот как мне ключ передавали, не помню, 

стерли информацию. А ведь точно помню, что кто-то приходил... 

 

Александр:  
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Я вчера несколько раз проверил -  

есть у меня доступ (ключ) к работе с белками?  

Ответ был - нет. 

Сегодня после прочтения этой записи от Гузели проверяю - есть доступ? Есть! 

Вот чудеса-то. Ничего не изменилось в моей энергетике, а доступ могу 

получить только после ритуала передачи ключей. Хотя, все логично, 

конечно... 

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — 

высокомолекулярные органические вещества, 

состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в 

цепочку пептидной связью. В живых организмах 

аминокислотный состав белков определяется 

генетическим кодом, при синтезе в большинстве 

случаев используется 20 стандартных аминокислот. 

17 декабря 2016 «Кристаллическое» тело 

Гузель: Попала в Чичен-Ице. Орёл и Хранитель пирамиды сопровождают. 

Внутри пирамиды энергии стали золотисто-желтого цвета…  

Кругом лестницы вниз и вверх, налево, направо, всякие. 

Спускаюсь немного вниз. В небольшом углублении вижу жемчужину 

идеальной формы размером с детский мяч.  

Беру его в руки, глажу и кладу на место. 

 

Затем поднимаюсь до середины пирамиды и чуть в стороне вижу следующий 

шарик - прозрачный и с гранями. В центре шарика многогранника маленький 

золотой ключик. Сам шар такого же размера, как и жемчужина. Тоже подержала 

в руках, погладила, полюбовалась. 

 

Поднимаюсь на вершину пирамиды, там лежит следующий шар. Совершенно 

круглый, голубоватого цвета, такого же размера, как и предыдущие шары. Беру 
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шар и поднимаю одной рукой высоко над головой.  

Как раз полдень, Солнце в зените.  

Как только лучи Солнца касаются шара, он становится золотистого цвета. 

Потоки проходят через меня дальше вниз, в пирамиду, где активируются шарик 

с ключиком и жемчужина. После того как всё сделано, золотистый шарик 

возвращаю на место.  

И выхожу из пирамиды.  

Там меня ждут Орёл и Хранитель. 

Хранитель вручает коробочку лилового цвета внутри обтянутую тканью 

бордового цвета. В коробке лежат жемчужина (внизу), затем шарик с 

ключом и сверху - золотистый шарик. Но всё чуть меньшего размера, чем 

в пирамиде. Поблагодарила. 

Затем отправляемся к озеру. Там провожу небольшой ритуал. Из моих ладоней 

потекла энергия в виде мелких, крошечных кристаллов. Они сыпятся в воду. 

Слышен тихий звон и звук падающих кристаллов в воду. 

 

 

 

 

Александр: Такую картинку 

выдали после полного восстановления генома Гузели. Я ждал, что будет какая-

нибудь завершающая картинка, но с этой я всю голову себе сломал. А потом 

починил. И получилось вот что. 

 Жемчужина - это энергии ГЕНОМА всего живого на Земле. 

 Гранёный шар - это энергии "кристаллических" тканей — СКЕЛЕТА. 

 Золотой шар - это энергии МЯГКИХ тканей. 

После этого открытия отыскиваю коды для восстановления  

рёбер, черепа и костей стоп и кистей.  



22 декабря 2016 Аминокислоты 

Сегодня приснился сон. Мне указали в довольно-таки менторском тоне, что я 

пропустил важный параметр в диагностике молекул (не показали каких). И этот 

параметр - количество. И всю ночь мне показывали то формулы, то процедуры 

тестирования этого количества. Утомили, одним словом. 

Утром, только продрал глаза, уже понял о чем речь - количество аминокислот в 

белках. Это третий параметр их диагностики. 

23 декабря 2016 Зубцы 

Гузель: Прилетел Орёл. Полетели над заснеженными шапкам гор, над 

серпантинами дорог. Место, куда мы попали, очень закрытое. Входим в 

пещерку, идём по длинному коридору, освещенному факелами.  

Попадаем в ещё одно небольшое помещение, освещённое странной лампой. 

Она как неоновая, в виде свернутой спиральки (как ДНК, только вид сверху или 

снизу). 

В центре стоит стол.  

На столе лежит книга.  

Кожаный переплет прошит ещё тремя лентами, из такой же кожи коричневого 

цвета. Поняла, что в книге информация для нас. Рядом лежит кристалл. Как 

перст. Немножко скрученный в спиральку. Тоже напоминает спираль ДНК 

(только вид сбоку). 

Пролистываю несколько страниц - а там чисто, ничего не написано. 

Листы все пожелтевшие. Но! Там, конечно же, есть записи, но они пока не 

доступны. Половину книги пролистала и вот  

 на одной странице увидела -"0"(ноль),  

 на следующей - 5,  

 потом - 9  

 и на следующей - 7. 

 

И ещё на одной странице начерчена таблица из пустых клеток.  
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4 горизонтальные клетки и 8 вертикальных.  

Вот такая "шоколадка".  

Потом крупным планом показали зубы человека. Это таблица для обозначения 

зубов. Это левая и правая стороны верхних и нижних рядов зубов. Нам 

передают книгу и кристалл. У нашего Орла большие полномочия (целая эпоха). 

Поэтому он всегда присутствует и показывает нужную и уместную информацию. 
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