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Природные катаклизмы и квантовый переход Земли

Автор: Сергей Серебринский.

Галактика Млечный Путь - это спиралевидная Галактика, вращающаяся, как колесо.
Есть Солнечная система: Солнце, гигантские внешние газообразные планеты, и меньшие
"планеты земной группы", планетоиды и астероиды. И всё это вращается, наряду с
остальными звёздами и планетами, во внешнем спиралевидном рукаве галактики.
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По мере того, как небесные тела вращаются вместе со всем спиралевидным рукавом, они
сталкиваются с лучом высокоинтенсивного скалярного электромагнитного излучения из
Центрального Солнца Галактики. Это выглядит так, словно кто-то светит прожектором
из центра во внешнее пространство, а Солнечная система проходит через луч
прожектора и делает это достаточно быстро (всего за 150 лет земного времени, а в
самой интенсивной части луча она пребывает и того меньше - 20 лет).

Когда Земля проходит через этот фотонный пояс скалярной (неполяризированной)
электромагнитной энергии - она проходит через ПОРТАЛ или ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА в
континуум другого измерения. Реальный проход означает квантовый скачок, в этот
момент сама планета и все её жизненные формы преобразуются и трансформируются в
соответствии с вибрациями 4-й плотности. Они постепенно (не сразу) изменят биологию
человека. На молекулярном уровне будет происходить мутация клеток, произойдут
изменения в ДНК человека и в его физической форме. Преображение Земли будет
связанно с изменением климата, времён года и значительным изменением состояния
Солнца.

Галактический переход и изменения климата ЗЕМЛИ

В данный момент Солнечная система вместе с планетой Земля поднимается вверх, на
новый спиральный виток из 3-го в 4-е измерение. Этот процесс называется
ГАЛАКТИЧЕСКИМ или КВАНТОВЫМ ПЕРЕХОДОМ. Начнутся большие изменения,
связанные с новыми космическими энергиями. Мы стоим на пороге огромного
космического скачка и крупных событий, которые не всегда совпадают с нашими
представлениями о происходящем. Одно из таких событий – глобальное потепление.
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Глобальное потепление и ураганы

Возросшее число ураганов, торнадо, мощных проливных дождей, солнечных бурь,
землетрясений и извержений вулканов - всё это инструменты ГАЛАКТИЧЕСКОГО
ПЕРЕХОДА, они связаны с повышением планетарной частоты Земли. Основная причина
глобального потепления не в парниковых газах и не в сгорании ископаемого топлива.
Глобальное потепление всё равно бы случилось, даже если бы ваша культура не
основывалась на промышленном использовании ископаемого топлива.

Главная причина глобального потепления заключается в ускорении скорости вращения
внутреннего ядра планеты. Оно исходит из самого центра Земли. Изменение
вращающего момента и нарастание пульсаций, выходящих наружу, заставляют
плавиться льды на полюсах и меняют воздушные и водные потоки. И это происходит
сейчас в нашем настоящем!

Землетрясения будут происходить всё чаще, геологическая активность возрастёт. Это
явление порождает морские землетрясения и цунами, особенно в районе
Тихоокеанского огненного кольца. Возрастающая скорость вращения планетарного ядра
увеличивает трение между мантией, корой и магмой планеты. По причине растущей
скорости вращения увеличивается температура железоникелевого сплава,
составляющего ядро. Увеличение температуры заставляет ядро расширяться (школьная
физика)

Давление от увеличенного объёма ядра и трение при его расширении нагревают
поверхность планеты, океаны, и вызывают высотные струйные течения. И всё это
совершенно не имеет отношения к парниковым газам.

Расширение и сжатие мантии Земли вызывает трение, нагревающее планету. Так
возникают вихри в воздухе и воде, порождающие ветра, ураганы, торнадо, что сейчас и
происходит по всей планете.

Земные перемены - необходимая часть Галактического Перехода, который поднимает
планету из третьего измерения в четвёртое, пятое и выше. Считайте это перезагрузкой,
которую необходимо произвести для установления новой программы, открывающей
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пространственный доступ в соответствие с кристаллической решёткой 144,
формирующейся вокруг планеты.

Итак, в настоящее время Солнечная система и Земля, в том числе, проходят через то,
что мы называем "фотонным поясом" или "Электромагнитной нулевой зоной". Это
область пространства, куда из параллельной Вселенной через чёрную дыру,
находящуюся в центре Галактики Млечный Путь, испускаются мощные излучения
рентгеновских и гамма-лучей.

Значительное излучение и воздействие на Землю началось приблизительно в 1950 году
и достигло пика в 2015-2017гг. Полоса не начнёт уменьшаться вплоть до 2035 года. И
лишь после 2100 года Солнечная система полностью выйдет из-под воздействия луча
скалярной электромагнитной энергии из Центрального Солнца. И за период 150-летнего
окна Галактического перехода будут ещё два мощных "толчка", соответствующим
небесным событиям 2017 и 2030годах.
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