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«Все готово: Я жду только Русь! 
Ей надо  сотворить Новую 
Матрицу» 

[1] 
04.08.2019 

 
Аннотация. Рассматривается смысл понятия Матрица, начиная от бытового 
(типографская печать, линейная алгебра) до понимания Создателем, 
изложенного в Каноне Вечности МАТРИЦА. Основное внимание уделяется 
исследованию Воды, как главной матрицы Земли.   
 

1. Введение. 
«Самое трудное сотворить Матрицу! 
Такого не получалось ни разу! 

11.08.19 
Испытание – это построить Матрицу, полная гармония двух 
знаков… 
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Матрицы Новой – уже есть очертания! 
Октаэдр – это только исток! 

16.08.19 
Медленно, но Русь входит в порядок! 
Порядок сегодня – это завтра Матрица!» 

04.10.19, ст.14 
 

 
 

В самых разных сферах мы читаем, слышим это слово «Матрица»: от 
свинцовых шаблонов в книгопечатании до так называемой Виртуальной 
реальности (VR). Мы еще несколько лет назад в лаборатории нашего внука 
Виктора, надев виртуальные очки, погружались в сказочный подводный мир, 
который существовал при зарождении Планеты (см. в Интернете на сайте 
Виктора Комаровских) в настоящее время [2] созданы образовательные 
программы, позволяющие заглянуть в нейроны мозга или увидеть молекулы 
и процесс химических реакций. 

На ТВ-канале «Санкт-Петербург» есть передача «Матрица науки». 
Е.Е. Березиков провозгласил создание «Вселенской платформы 

Вознесения» (тоже виртуальной) в Волгограде, Санкт-Петербурге и других 
городах России и за рубежом. Матрицей можно назвать и эту платформу. 

В нашей статье о торсионных волнах [3] сообщается: «Е.И. Рерих пишет 
о необычных свойствах психической энергии, о своеобразной памяти: 
«Психическая энергия запечатлевает образы на пластической и космической 
субстанции». На современном языке «Откровений людям Нового Века» [4] 
это – матрица физического вакуума. К этому вопросу мы еще вернемся 
далее. 

 
                                            2. Матрица и числа. 
Что же такое Матрица? Согласно словарю, Матрица (от лат. Matrix: матка, 

источник) – основное понятие линейной алгебры; таблица расположенных в 
виде прямоугольника каких-либо математических объектов (чисел, 
алгебраических выражений и т.д.). 

Рассмотрим трактовку этого понятия в справочниках по математике [5]. 
Ведь Создатель напоминает слова Пифагора «Миром правит число» [6]. 
Матрицей называют прямоугольную таблицу из mn элементов, 

расположенных в m строках и n столбцах: 
 

  a11   a12  a13…..  a1n 
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A = a21   a22  a23…..  a2n 
  ……………… 
  am1  am2 am3…..  amn 

 
Минором матрицы порядка k называют определитель, составленный из 

k2 элементов , лежащих на пересечении каких-либо k столбцов и  k строк этой 
матрицы (порядок элементов сохраняется). Рангом матрицы ||A|| называют 
наибольший порядок, который могут иметь её миноры, не обращающиеся в 
ноль. 
Определитель (детерминант) n-го порядка  
 

  a11   a12  a13…..  a1n 
D = a21   a22  a23…..  a2n 
  ……………… 
  an1  an2 an3…..  ann 

 
cодержит n2 элементов, расположенных в n строках и n столбцах. 
Мы не будем углубляться в математические дебри, ограничившись лишь 
основной терминологией и будем следовать принципу: от простого – к  
сложному. 

Главное – руководствоваться Канонами чисел и строгой геометрией 
Пространства: «…Миром правит число (энергия числа) и постижение этого 
Мира есть принятие числа, есть принятие геометрии Пространства.  

Геометрия представляет собой строгую гармонию чисел, и потому 
любое отступление от этого порядка чисел приводит к дисгармонии, к 
хаосу. 

Всё, исключительно всё, включая и людей, есть Порядок чисел, есть 
геометрия Пространства и есть геометрия Энергии». [6] 17.12.06, ст. 6, 8, 
10. 

В развитие указаний Создателя обратимся к информации Эль Мориа [7]: 
« В Планетарной Кристаллической Решетке есть Кристалл Мелхиседека. Одно 
из проявлений этого Кристалла – Планетарная Биоматрица «Мелхиседек», 
представляющая собой совокупность тонкоматериальных биоматриц 
физических тел людей Земли. Эта матрица сейчас качественно 
трансформировалась  и представляет людям новые возможности – как в 
условиях Перехода из вашего мира в высший мир, так и в условиях Перехода 
из высшего мира в ваш мир. Биоматрица «Мелхиседек», в частности, несет 
новые возможности для того, чтобы люди высших миров могли приходить в 
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ваш мир с готовыми физическими телами. Она сейчас развивает возможность 
для вознесения людей вашего мира вместе с физическими телами». 

 
                     3. Вода как Главная Матрица Вселенной. 
 
В 2003г. мы начали проводить постоянный мониторинг состояния 

природной воды (см. монографию «Гиперборея: от прошлого к будущему» 
[8]). 

Наши наблюдения за 2-3 года показали, что за столь короткий период 
вода преподнесла много сюрпризов, а перечень ее аномальных свойств 
значительно пополнился. К таковым можно отнести следующее:  

 наличие тонкой структуры энергоинформационной характеристики L 
(радиус биополя), 

 беспрецедентное увеличение L на три порядка и рост частоты вибраций, 
принимаемых Планетой из Космоса в период с 07.07.2006 по 03.09.2006, 
а также с 07.01.2007 по 18-19.01.2007, 

 кажущееся исчезновение биополя (L≈0) сразу после солнечного 
затмения 01.08.2008, означающее, что измерение L надо проводить на 
более высоких частотах и мерностях; 

 увеличение биополя в 5-10 раз под действием положительных, 
радостных эмоций социума в Санкт-Петербурге и уменьшение до 
минимума - состояния  бидистиллята, под влиянием негативных 
действий, 

 вода воспринимает излучение из Космоса раньше визуального 
наблюдения солнечного затмения в телескопы.  

В монографии приведены результаты наших исследований до января 
2014 года. Здесь в основном ограничимся лишь их перечислением, некоторых 
– на грани фантастики. 

Вода «предчувствует» затмение (не случайно и животный мир наделен 
этой особенностью) порой за несколько суток даже за пределами видимости 
на другой стороне Планеты (летом 2010 года во время солнечного затмения в 
Америке в СПБ L воды возросло в 4 раза). 

Наиболее впечатляющие результаты были получены во время 
солнечного затмения 01.08.2008: если накануне биополе воды L0≈1 у.е., то 1 
августа L начало расти с 8 часов утра и достигло максимума на 20 мин. раньше 
максимума визуального наблюдения в СПб. В ночь на 2 августа L≈0. Т.о. 
информация из Космоса распространяется практически мгновенно, а Вода 
является датчиком сигналов. 
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Напомню, что Библия начинается с описания процесса Творения,  когда 
Дух пребывал над водой, а уже потом возникли и Твердь и Небо, и все живое. 
Значит Святой Дух через воду несет информацию всему живому, в том числе 
и хомо -сапиенсу. Тогда понятно, что вода обладает сознанием, быть может, 
самого Духа Святого («вездесущего и все исполняющего»). 

Начиная с 11.11.11 (тройное число перемен Крайона) впервые излучение 
воды (водопроводной, из природных водоемов) иногда стало приобретать 
дуальный характер (одновременно фиксировались излучение правовинтовое 
L>0  и левовинтовое L<0 ). Измерения проводились в более высокой 
мерности. Обычно такие периоды сопряжены с аномальными событиями 
на Планете (Крещение, Святое Рождество) или в Космосе (солнечное 
затмение). Происходит гармонизация Пространства. По мнению С.В. Зенина 
на самом деле мы имеем дело с изменение свойств и структуры Пространства 
(её Матрицы), а вода воспринимает и ретранслирует эти изменения так же, 
как и излучение из Космоса. Вот, наконец мы и подошли к Матрице и 
попытаемся разобраться, что же это такое. 

Только в январе 2014 года мы прочитали Послание Творца «О воде» 
(15.10.06 [4]), где объясняются необычные свойства этой Божественной 
МАТРИЦЫ  Земли – хранителя жизни на Земле. С одной стороны, это Послание 
помогло многое понять в поведении этой таинственной, непредсказуемой 
сущности, а с другой – мы убедились, что работаем в правильном ключе. 

Итак, некоторые фрагменты Послания: 
«… сейчас огромное количество ученых всего мира, наконец, обратили 

внимание на уникальные свойства воды и сконцентрировали свои усилия на 
исследовании  ее, как физической, плотной и мыслящей Материи. (ст.9). 

… всё на этой Планете есть вибрационный ряд разных частот, и 
поэтому все сущее есть живое, различие  между которыми заключается 
лишь в диапазоне частот вибрации. (ст. 10). 

… всё информационное Пространство Земли заполнено, что позволяет 
Мне и Высшим Божественным Силам знать или иметь всю информацию о 
том, что происходит на Земле. (ст.11 ). 

… сейчас Я хотел бы кратко… объяснить, что такое вода и что даст 
Вам информация о ней для построения Мира и Истины. (ст.17). 

Невероятно, но факт: эта простая, казалось бы, вода есть хранитель 
информации Земли, есть та Материя Физического Мира, в которой 
сохранена и накапливается информация из всех плотных и Тонких Миров 
Вселенной. Поэтому вода несет информацию обо всем, в том числе о 
человеке, который на 80 процентов состоит из воды (ст. 18). 
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Вода есть все на Земле, только она создаёт условия выживания всего 
сущего на Ней.  Всё состоит из воды, вода есть память Земли обо всем и о 
каждом (ст.19). 

Вода «знает» все об этом Мире, она перекачивает и хранит это, 
одновременно, несмотря на свою, казалось бы простую структуру, несет 
не только полнейшую информацию о Мире, но и передает ее в Космосе, 
являясь главной Матрицей Земли (сь.21). 

Вода создает вибрационную платформу Земли, ей дано право и 
обязательство хранить МИР, защищать его от жесткого излучения 
Космоса и обеспечивать существование различных форм Материи (ст.22»). 

Здесь еще раз можно вспомнить о платформе Вознесения 
Е.Е.Березикова. 

 
И, наконец., завершающий аккорд Гимна Воде:  
«Вода создает условия жизни, она есть Божественный природный 

Компьютер Земли, она есть Живая Матрица Физического Мира, силы и 
возможности которой человек еще не научился использовать, ибо не 
понимает природу ее происхождения (ст.25) 

Поймите, что Природа и Система Миров созданы Мной, и все то, что 
вы изобретаете, давно есть на Земле! (ст.26)» 

В дальнейшем мы уже действовали более осознанно, вооруженные 
знаниями Творца. В опубликованной в 2018г. статье «О торсионных волнах» 
[3], приведены результаты опытов с торсионными излучателями, которые 
завершились созданием датчика таких излучений на основе воды. А 
начиналось все с нашего с супругой доклада «Не является ли живая вода 
приемником и ретранслятором психической энергии» [9], о попытке доказать, 
что многообразные, до сих пор не разгаданные, проявления свойств воды 
(этой необычной субстанции) имеют единую природу, единый носитель 
информации. Не исключено, что этим носителем является то, что физики 
называют торсионными полями, в православии именуется Духом Святым, а в 
учении Рерихов – психической энергией. 

Здесь уместно вспомнить слова Создателя: «Люди должны понять, что 
Материальный мир – не только Плотный мир. Это, прежде всего, Мир 
энергии, это Мир психической энергии,  или, как вы теперь называете Мир 
торсионных полей…» 08.10.06, ст.17. 

 
                                4. Канон Создателя МАТРИЦА [6] 
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«Матрица – это многоуровневая система, вектора которой могут 
быть представлены по-разному, в зависимости от плоскости 
наблюдения.[6] 25.01.08 ст.15. 

Пространство имеет структуру МАТРИЦЫ, состоящей из многих 
миллиардов ячеек энергии не только разной плотности, но и разного знака, 
ибо только гармония плюса и минуса дает Свет (ток). 02.02.08 ст.16 

…. человек есть тоже Матрица, есть Сущность матричного строения, 
имеющая миллионы ячеек памяти, давно заполненных и открывающихся 
вам озарениями в экстремальных ситуациях». (там же, ст.18). 

Известны случаи, когда человек во время аварии, катастрофы за доли 
секунды успевал принять верное решение и спастись от гибели. 

«Ваша Матрица или, лучше сказать, ячейки вашей Матрицы (вашего 
Со-знания) при рождении наполнены всей необходимой вам информацией о 
Мире. В зависимости от желания или обстоятельств, вы можете всегда 
воспользоваться всем тем, что в Ней хранится» (10.03.08, ст.13) . 

У животных тоже все это есть. В отличие от людей никто их не обучает, а 
они живут так, как будто обучены. 

«Но открыть кладовые вашего Со-Знания, вашей Матрицы, может 
тот, кто, во-первых, желает этого, а, во-вторых, кто понимает меру 
ответственности за Знания, ибо знания есть Ключ, есть инструмент 
познания Целого и реализация всех (подчеркиваю: всех) мыслей (желаний) 
человека. 

 Матричная структура Пространства (Я подчеркиваю: 
Божественного Пространства) не есть простая решетка, а есть 
Пространство, разделенное энергетическими центрами кристаллизации 
для передачи энергии (в реальном масштабе времени) и для гармонизации 
всех уровней и граней Пространства в Одно Великое Целое» (01.08.08., 
ст.10). 

Добавим, что о роли кристалла «Мелхиседек» сообщается и в 
информации от Эль-Мориа (см. выше) . 

«Человек, как органичная часть Целого уже при рождении получает 
свой личный Код в виде цифр дня, месяца и года рождения, и этот Код 
является Ключом к получению информации Космоса в том объеме, который 
соответствует ячейке Матрицы, определенный для каждого человека.» 
(10. 09.08, ст.10)  

Люди давно почувствовали влияние знаков Зодиака на их 
индивидуальность: Весы или Водолей, например; Скорпион или Дева – 
огромная разница. 
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«…у каждого человека или этноса есть своя ячейка Матрицы, в 
которой накапливается информация от начала до Вечности, но в этой 
ячейке эта информация имеет тысячи вариантов развития событий, и 
ваша задача выбрать оптимальный путь эволюции, а значит 
совершенствования Со-Знания»(11.09.08, ст.6). 

В Дополнении к Канону МАТРИЦА появляется слово ПРАМАТРИЦА: 
«ПРАМАТРИЦА Пространства и Каноны Вечности – совсем не десять 

Заповедей – служат ориентиром только для людей-Богов! Все остальное 
неприемлемо, ибо ЕСМЬ строгая Программа Преображения 
Пространства…»(09.07.13,ст.26). 

И. наконец, в завершение: 
«…Матрица Пространства всегда Управляется не мыслью и не, тем 

более, словом, а только ЧИСЛОМ!»(09.09.09, ст.2).» 
Именно поэтому статью начал с математики (алгебры – см. раздел2). 

Можно теперь сопоставить эту простую линейную матрицу с представлением 
Создателя о Матричной структуре Пространства (01.08.08., ст.10), которое 
является многоуровневым. и  многогранным. Линейной матрицей можно 
назвать, видимо, и пчелиные соты. Кстати, муравьи и термиты строят 
пирамиды. Так что Природа тоже создает Подобие по замыслу Творца. 

Завершая эту работу, можно сделать вывод, что наши эксперименты 
удивительным образом ложатся на Матрицу Создателя. А объясняется это 
тем, что автор давно осознал: все делается с Богом и Высшими Силами [10]. 
По сути все наши действия, если жить в Боге, есть воплощение Божественных 
замыслов и мы занимаемся Со-Творчеством (именно поэтому, наверное, 
автор пишет «мы», а не «я»). В ст. [10] автор перечисляет Иерархов Света, с 
которыми удалось общаться: Крайон, Владыка Иисус, Анастасия, Светозар, 
Создатель. Но чаще всего автор общается с Водой и Св. Духом – их 
информация наиболее точная, по понятным теперь причинам. 

Остается акцентировать внимание читателя на некоторых моментах,  
оказавшихся за рамками повествования: 

- Экспериментально удалось показать, что капля структурированной 
воды структурирует не только бочку, но и любой водоем и даже Мировой 
Океан. 

- Вода сохраняет память о структуре и биоактивации с помощью 
кристаллов на протяжении многих лет. 

- Вода вездесуща: ее следы обнаружены на просторах всей Вселенной (не 
только в Кометах или других космических телах), а также, помимо флоры и 
фауны, даже в минералах и камнях. 
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- Серьезными исследованиями воды мы с супругой (а иногда и с внуками 
Егором и Виктором) занялись, когда через несколько минут после ТВ-
передачи «Великая тайна воды» в апреле 2006 г. величина биополя 
водопроводной воды резко возросла. Кстати, Егор создал мастерскую, в 
которой творит чудеса из «живого» стекла, напоминающие сказки из 
«Малахитовой шкатулки» П. Бажова» (см. в Интернете «Стеклодувная 
мастерская Егора Комаровских»). 

- Структурируя воду на севере Ладоги, мы затем получали пробы воды с 
такой же степенью структурирования из разных точек Планеты: двух рек в 
Индии, из Нью-Йорка и др. (точек Планетарной Матрицы?). 

- Начинали мы первые измерения свойств воды с помощью приборов с В. 
Боровиком в 2003 г. И в этот момент за окном появилась маленькая пичужка 
золотистой окраски и заглянула к нам. Мы восприняли это как Благословение 
Свыше. 

- В 2006 г. нам подарил свою книгу «Вода – наместник Бога на Земле » 
[11] Ю. А.Андреев, с которым мы подружились. Она изобилует множеством 
необычных, интересных фактов. 

- Активируя воду с помощью кристаллов из Гипербореи. найденных по 
подсказке И. В. Прохорцева [8], удалось получить поразительный 
целительский эффект (см. о совместных экспериментах с Софией Бланк, 
живущей в Нью – Йорке [8]). 

                                        
Не только с Небесными Иерархами Света автор общался, но и с 

живущими на Земле. Вначале – с Виссарионом, когда с распадом Союза и 
гибелью сына хотелось бежать на край света. 8 лет мы ездили в тайгу, где 
приобрели много друзей, с которыми и сейчас общаемся. В тяжелую минуту 
они первыми приходят на помощь. С Виссарионом побывал и в Америке: Нью-
Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Филадельфия, Бостон (пентакль?), но 
результат был  почти нулевой. Америка не увеличила число последователей. 

В настоящее время регулярно общаемся с Е. Е. Березиковым. Ему нет 
равных на Планете: активно действует практически во всех точках  
Планетарной  Матрицы, отмаливает места, где по каким-то  причинам (войны, 
катаклизмы и др.) гибли люди. В первую очередь - это Санкт-Петербург 
(Ленинград) и Волгоград (Сталинград) . 

Наконец, Друнвало Мельхиседек, живущий на другой стороне Планеты 
и занимающий самую высокую планку в рейтинге Иерархов Света. Ему автор 
передал с Т. Черкесовой кристалл из Гипербореи, по поводу которого он 
сказал: «в нем много золота», имея в виду информацию [8]. В ответ получил 
кристалл из Большого Каньона из Атлантиды. 
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В завершение несколько слов о ноябрьских Катренах Создателя. Они 
вдохновляют, особенно: 

«Построение в группы-это бессилие! 
В Духе не надо рядов.27.11.19., ст.14 
            Готовили вчера еще Октаэдры! 
            Почти принудительное построение.» (там же ст. 15) 
Таким образом, подведена черта под неудачным экспериментом, о чем 

мы писали неоднократно. И далее; 
«Печальными для людей будут итоги 
Двадцатый год будет прощальной датой!19.11.19, ст, 18 
             Двадцатый год – Новое исчисление! 
             От прошлого одни воспоминания!16.11.19, ст. 18 
Уже Центр намечен и для этого град,  
Народ в будущем сам безупречен.»29.11.19, ст. 9 
 
Можно и погадать, где этот град расположен [12]. 
 

          С реализацией призыва о Единении всех Сил Света (в статье 
«Действовать или ждать?» [10]), Создателю легче будет осуществить Его 
планы.           
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