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------------------------------------------------------------БЛАНК НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Авторские права на изображения, знаки, тексты, иную информацию, согласно Авторских свидетельств №
68254 от 17.10.2016; №68255 от 17.10.2016; и ТМ «The Academy of General Designers», переданы

для

использования в проекте «Школа NeoЧеловек». Данные бланки, знаки, информация в них, являются
собственностью проекта «Школа NeoЧеловек», используются «как есть», не несут обязательств перед
третьими лицами, хотя и могут использовать какие-либо данные о третьих лицах.

-----------------------------------------------------------ЭНЕРГО ИНФОРМАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
«КРИСТАЛЛ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА»
(НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)

-------------------------------------------------------------------------------Описание.
На христианских древнегреческих иконах Иисус Христос представлен Трёхликим и
Шестируким. На некоторых иконах изображаются схемы, где обозначены три центра,
имеющие между собой связи и четвёртый в центре – центр. Это принцип обозначения
истинного сознания человека. Говоря современным языком, в человеке существует
Подсознание (ПС), Сознание (С), Сверхсознание (СС), а также в центре Центр Ориентации
сознаний (ЦОС).

Раскрывая более глубокий смысл построения истинного сознания человека необходимо
развернуть эту систему по принципу графика напряжённости трёх функциональных систем
(схема №1).

А далее сделать построение кристалла сознания (схема №2).

Кристалл сознания человека является Божеством, находящемся в системе 7 Божеств.
В процессе проведения НИР (Кристалл Сознания Человека) проводится:
• Построение данной схемы №1.
• Построение данной схемы №2.
• Проводится контакт с 7 Богами и выясняется состояние Бога Кристалла Сознания
человека.
• Создаётся активация Кристалла Сознания Человека.

Чтобы пройти инициацию с Кристаллом Сознания Человека, Вам необходимо
прослушать семинары по данной теме.
Их описание указано ниже.
ЛЕКЦИЯ №1
«Зрение, видение и Лептонный компьютер человека»
Длительность: 2 часа
ОПИСАНИЕ
На предлагаемой лекции разговор будет идти о фотонно-лептонном принципе зрения, о
котором мало кто знает. Офтальмологи не знают об этом свойстве зрения и поэтому
предлагают очки вместо того, чтобы за счёт развития восстановить зрительную функцию.
То, что касается видения – это ещё более туманная тема для понимания многих. Память –
это виденье, фантазия и воображение – это видение, сновидение. Целеполагание –
это видение. Существует профессиональное видение, магическое видение, ясновидение,
дальновидение и таких свойств ещё очень много, но большинство людей об этом не
задумываются и не знают. На лекции будет вестись речь о принципах и свойствах этих
способностей и как они развиваются.
Наиболее новое и удивительное свойство, открытое в XX веке – это Лептонный компьютер
мозга – Психобиокомпьютер. Это новое свойство мозга возможно было открыть только с
позиции понимания портативного компьютера. В основе Психобиокомпьютера психология
оператора компьютера, где необходимо знать и различать: дисплей, клавиатура, мышка,
процессор, электричество как питание, модем и интернет, сканер, принтер, внешняя
память, программа, настройка и сам оператор. Такой подход открывает более большие
возможности, чем понятие «Третий глаз». В основе заложено свойство мозга – процесс
сновидения в бодрствующем состоянии, управляемое «системным администратором».
https://pbcvalley.ru/initialization/instrument-leptonnogo-videniya-lept
СЕМИНАР №2
«II ступень. Практический курс «Практическое овладение Лептонным компьютером
человека»
Длительность: 3 часа
ОПИСАНИЕ
Лептонный компьютер – ПБК, как и обычный портативный компьютер, должен иметь
следующие устройства: дисплей – экран внутреннего видения, процессор – способность
работать с большим объёмом информации и не менее 2 часов. Уметь управлять «мышкой»
— управлять сознательно сюжетом. Владеть клавиатурой, то есть: останавливать сюжет,
прокручивать назад, вперёд, использовать скоростную съёмку, а также фильтры,
приближать, удалять, выделять сюжет, фотографировать информацию и уметь долго её
удерживать.
Необходимо знать, как пользоваться различными программами.
Одна из главных программ – это настройка ПБК. На занятиях с автором В. М. БронниковФеклерон вы сможете научиться использовать в своей жизни лептонный
ПсихоБиоКомпьютер.
https://pbcvalley.ru/initialization/instrument-leptonnogo-videniya-lept
1.
2.
3.
4.

СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ:
Построение схемы №1 «Системно целостная модель».
Построение схемы №2 «Кристалл Сознания Человека»
Контакт и взаимодействие с 7 Богами схемы №2 и выясняется состояние Бога
Кристалла Сознания человека.
Активация Кристалла Сознания Человека.

Исследование: первичное

повторное

частичное

Кто проводил
Эксперт:
Эксперт диагност:
Где проводилось:
Страна: Украина
Город: Киев
Дата:
Ф.И.О.:
Число/месяц/год рождения:
Место рождения:
Специальность:
Место работы и должность:
Телефон:
Скайп:
Данные обследований:

Этапы исследования
1. Пространство Бардо:
Объем: большой
Цвет:

светлый

Затемнение: нет.

среднее

другой:

темный

другой:

есть

Двойник: норма

средний

слабый

Ось Духа: норма

средняя

слабая

Негативные объекты:

2. Нематериальное пространство:
Объем: большой

среднее

другой:

нет

сопровождение

Цвет:

светлый

темный

Затемнение: нет.

другой:

есть

Двойник: норма

средний

слабый

Ось Духа: норма

средняя

слабая

нет

Негативные объекты:

3. Материальное пространство:
Объем: большой
Цвет:

светлый

Затемнение: нет.

среднее

другой:

темный

другой:

есть

Двойник: норма

средний

слабый

Ось Духа: норма

средняя

слабая

нет

Негативные объекты:

4. Исследование СЦМ в МП: (норма, нарушения, искажения, влияния)

5. Построение СЦМ в МП:

6. Построение Кристалла Сознания:
Божество ЦО:

Божество Оси Духа:
Нижнее божество:
Верхнее божество:
Божество круга графика напряженности:
Общее божество сферы:
Божество Кристалла Сознания:
9. Активизация: (рекомендовано:

Принял (Ф.И.О.)

замена:

/____________________/
Подпись

модернизация:

________ ________________
Дата
Ф.И.О.

Примечание:
Заполняется канцелярией

другое:

