Илья Стародумов
Эльмира Стародумова
Вадим Соколов
Книга Живы

Книга Живы
ОТ АВТОРОВ
Мы пишем с надеждой, что знания, открытые в этой книге, пробудят интерес множества
людей, помогут перевести некоторые явления из сферы необъяснимых в область принципиально
познаваемых человеком деталей окружающего мира.
Ряд понятий и процессов сегодня не может быть адекватно отображен терминами физики
или философии, либо персептивный аппарат людей пока не выделяет их в сферу осознания, а
спонтанные проявления относит к случайным феноменам. Поэтому мы описываем некоторые
явления, процессы и энергоинформационные структуры приближенно и образно, в каждом случае
оговаривая это. Такое описание, однако, не является плодом чьей-либо фантазии, и может быть
подтверждено с помощью прямого видения. Мы так же намеренно обобщенно говорим о
различных энергиях и предельно сухо - о физическом времени, хотя и энергии, и время плотно
вплетаются во всю ткань повествования. Это - тема другой нашей совместной работы.
Знание - категория вне времени. Сохраняемое духовными школами мира, оно нисколько не
устарело, но аллегории и метафоры, принятые и понятные двести или тысячу лет назад, увы,
сегодня воспринимаются с трудом или искажаются до неузнаваемости при переводе или
истолковании. Кроме того, всегда существовали знания и тем более практики, передаваемые
только изустно и только ученикам.
Мы старались вместить в минимальном количестве слов и страниц сведения о том, как
устроена невидимая обычным взором, но неотъемлемая часть нашего мира. Информация
почерпнута нами напрямую от нескольких заслуживающих доверия Источников. Прошло немало
лет, прежде чем мы научились воспринимать такую информацию без помех, искажений и
собственных интерпретаций, и по мере ее осознания росли сами. О самых сложных понятиях мы
старались писать как можно более ясно и просто, не перегружая текст какой-либо терминологией,
а новые понятия вводили исключительно по необходимости.
Цель, которую мы ставили перед собой, ясна из названия: книга Живы - книга жизни.
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Каждый из нас, так или иначе, задумывался, зачем он рожден, в чем его призвание, какой смысл
имеет его жизнь.
В цепких объятиях машинной цивилизации апатия или, наоборот, отчаяние могут привести к
отрицанию самого смысла существования. Общество, в массе потребляющее
стандартизированную продукцию, неважно какую - техническую ли, культурную,
развлекательную, весьма удобно для проведения самых различных манипуляций, удобно тем, что
постепенно утрачивает способность к выражению собственного волеизъявления.
Чем дальше, тем более искусной, ювелирной, незаметной становится подмена свободы
выбора пути развития каждым индивидуумом выбором из «свобод», предоставляемых
человечеству небольшой группой лиц.
Мы верим, что собственное выраженное волеизъявление Разума - состояние, с которым
невозможно не считаться, реально достижимо, но вы не найдете в книге готовых рецептов, какихлибо указаний и выводов. Каждый решит сам, принять к сведению данную информацию или нет.
Илья Стародумов, Элъмира Стародумова, Вадим Соколов

Введение
Корни слова Жива уходят в расу атлантов, предшественников человечества. Жива атлантов
- это естественное движение во времени, через пространство лет, индивидуума, всех сущностей и
Ноосферы - в самом широком понимании бытия, с учетом законов мироздания.
Для Разумов Вселенной - Жива - так же свод этических, физических и ряда других
принципов, законов и норм развития Разумов во Вселенной. Применительно к человечеству и
Ноосфере - развитие планетарного Разума и каждого его индивидуума в согласии с ними. Жива на
праязыке, предшествующем древнеславянскому и санскриту - свод законов и этических норм,
выражающийся в гармоничном развитии людей и их Душ, потенциала Ноосферы, а также их
объединение в достижении состояния Соборной Души Разума. Символ Живы - Мировое Древо.
У прямых потомков атлантов, древних славян, жизнь и судьба человека во всех воплощениях
Души, причинах и следствиях, являлись частью Живы. Наши предки ясно сознавали ее принципы
и следовали им, а тот, кто посвящал жизнь познанию Живы, изучению основ существования и
развития мироздания и применению их в мире людского бытия, становился священнослужителем волхвом. Можно задуматься, почему не только само слово, но и его сущностное значение исчезли
из жизненного обихода…
В санскрите, дошедшем до нас, понятие джива означает жизнь, как Абсолют, а еще одно
родственно звучащее для нашего слуха слово, жнана (джнана) - знание, мудрость, высшее
самопознание, сущностный аспект истины объединенного знания.
Термин ноосфера несравненно моложе, ему нет и века, но подчас его трактуют достаточно
вольно, и когда упоминают труды В. Вернадского и П. Тейяра де Шардена, обоим нередко
приписывают собственное понимание ноосферы.
Ноосферу к месту и не к месту используют в работах по экологии, социологии,
естествознанию, в названиях духовных, а большей частью коммерческих, центров. Например,
столичная Ноосферная Духовно-Экологическая Ассамблея Мира, стремится, судя по делам, к
тесной близости к властям и бюджету - исключительно по духовным, разумеется, соображениям.
Выписав грамоты почетных членов Далай-ламе и другим выдающимся деятелям, их тут же
зачислили в приверженцы и понесли уже как собственные стяги. Казалось, наконец-то в
противовес возмутились здравомыслящие, но вот раз, другой мелькнуло словечко «ноосфериты»,
им вначале заклеймили предприимчивых дельцов от духовности, но после этот ярлык стали
вешать, увы, на всех, рискнувших упомянуть ноосферу как самостоятельную область, сферу
возвышения и становления разума.
Что подразумевал под ноосферой сам Вернадский? В 1922/23 годах он читал лекции о
биосфере в Сорбонне. Слушавший его французский математик и философ Е. Леруа, приняв
установленную Вернадским биогеохимическую основу биосферы за исходное, в своих лекциях в
Коллеж де Франс ввел понятие «ноосфера» как современной стадии, геологически переживаемой
биосферой (от греческого «ноос » - разум и «сфера » - в данном контексте подразумевается
оболочка Земли). Об этом пишет сам Вернадский, которому, по-видимому, такой термин
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пришелся по душе, так как впоследствии он стал использовать его в контексте своего учения: «Это
новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера».
Ноосфера - последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории состояние наших дней». То есть детерминирующим фактором развития у Вернадского является
труд человека, его преобразующая биосферу деятельность.
В 1943 г., в разгар мировой войны, в одной из последних статей, «Несколько слов о
ноосфере», Владимир Иванович писал: «Впервые в истории человечества интересы народных масс
- всех и каждого - и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются
мерилом его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной
геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке
биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого ». Посвятить
Ноосфере, как задумывал, большую главу в своей новой книге Вернадский уже не успел…
Леруа так же разделял идеи своего друга - палеоантрополога, теолога, мистика Пьера Тейяра
де Шардена. В Ноосфере Тейяра де Шардена сконцентрировано понятие о высшей
целесообразности глобальных процессов, когда возрастающая космическая энергия
трансформируется в высшую психическую энергию - сознание, в результате же развития и
усложнения человеческого сознания так же утончается космическая энергия. Эволюция биосферы
приводит к образованию «мыслящего пласта» Земли - Ноосферы.
Некоторые прозрения Пьера Тейяра де Шардена созвучны и нашему пониманию
ноосферных процессов, однако в настоящей работе, используя всем знакомый и безусловно
адекватный термин, под «Ноосферой » мы подразумеваем не преобразованную биосферу, не
современное понятие о некой «абстрактной интеллектуальной среде», не систему «человечество производство - природа» и т.п., но несравненно более сложное, многоуровневое, высоко - разумное
энергоинформационное образование, не вполне являющееся следствием жизнедеятельности
человечества и все же составляющее с ним единое целое.
Попробуем из настоящего заглянуть в прошлое и будущее сквозь призму Живы . Всего лишь
легкое усилие, всего лишь искра душевного намерения - и мы сможем увидеть и понять,
насколько жива, Жива - сверкающая сфера нашего стремления к познанию смысла.
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РАЗДЕЛ I
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ НООСФЕРНЫХ СТРУКТУР В ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССАХ РАЗВИТИЯ РАЗУМОВ
Первая часть
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НООСФЕРЕ И СИСТЕМЕ ПЛАНЕТАРНОГО РАЗУМА
Исходные положения
1. Разумные многоуровневые энергоинформационные системы класса «ноосфера» присущи
всем без исключения гуманоидным Разумам.
2. При зарождении на нашей планете Разума в околоземном пространстве был создан
прототип Ноосферы - мыслящее образование, способное к развитию и совершенствованию как
самостоятельно, так и совместно с планетарным Разумом.
3. Ноосфера сегодня - сложная разумная энерго-информационная структура,
соответствующая Космическим Законам и способствующая эволюции человечества.
4. Разум Земли - Ноосфера и человечество - безусловно, относится к Разумам
конструктивного пути развития.
5. Информационый обмен с другими разумными системами до определенного времени
реализуется только через ноосферные структуры.
6. Каждый человек обладает расположенным в Ноосфере сложным индивидуальным
комплексом, состоящим из двух многомерных энергоинформационных образований, называемых
далее инкарнационными ячейками - последователем и хранителем . В ячейке-последователе
накапливается информация обо всех прожитых жизнях, в ячейку-хранитель возвращается Душа
после смерти и покоится там в латентном состоянии - в ожидании реинкарнации. Реализованные,
то есть достигшие совершенной гармонии, Души по своему желанию могут войти в состав
Ноосферных Учителей либо действовать вне пределов планеты и своего Разума.
7. Одной из целей существования планетарного Разума и Ноосферы является их гармоничное
слияние, совместное решение насущных планетарных проблем и восхождение на новую ступень объединенного Разума. Одной из его особенностей можно считать свободный и полный обоюдный
обмен информацией и энергией между Ноосферой и людьми, открывающий для индивидуума и
человечества в целом колоссальные возможности познания и совершенствования, а для
объединенного Разума - возможность выраженного волеизъявления и равноправного партнерства
в космическом Сообществе.
8. Эволюционный переход от планетарного к объединенному Разуму не предполагает отказа
человека от своей индивидуальности или тела, тотального контроля над мыслями и чувствами
равно любых других неестественных или насильственных манипуляций.
9. Любой индивидуум обладает возможностью направить мысленный информационный
запрос и получить ответ от разумных монад - Учителей Ноосферы, осуществляющих подобный
взаимообмен. Выраженное осознанное желание взаимодействия, а также достигнутый человеком
некоторый уровень духовного развития - важные условия для возникновения диалога. Накопления
предшествующих жизней, в которых имело место сотрудничество с Учителями, могут
существенно облегчить взаимную настройку, и контакт в таких случаях может возникнуть
спонтанно и неожиданно для индивидуума.
Не следует забывать, однако, что околоземное пространство изобилует различными
структурами, разумными и не вполне, далеко не всегда безобидными, и не всякий, назвавшийся
Учителем, в действительности является им.
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1.1. Цели и задачи создания ноосферных структур в системе гуманоидного Разума
Создание Ноосферы предполагает следующие цели.

Основные .
1. Сбор, обработка и хранение информации о различных волнах существования (или расах)
гуманоидных Разумов для передачи накопленных знаний от одной волны Разума (расы) к другой.
2. Максимально динамичная коррекция путей развития и совершенствования гуманоидных
Разумов.
3. Функциональное согласование развития Разума с другими Разумами, расположенными в
близлежащих пространственных и мерностно-временных континуумах.
4. Внесение поправок в избранные векторы развития Разума с учетом изменений,
происходящих как в ближнекосмических, так и в отдаленных пространствах и мерностях.
Второстепенные .
1. Поддержание исполнения Космических норм и законов в равновесном либо близком к
нему состоянии в пределах планетарного Разума и Ноосферы.
2. Прогнозирование развития событий на ближайших, а также всех обозримых и
операбельных для Ноосферы отрезках времени с учетом изменений планетарного и космического
порядков.
3. Контроль постоянного восполнения энергетического запаса, необходимого для
безостановочного развития Разума - и Ноосферы в том числе.
4. Поддержание оптимальной насыщенности эгрегорных структур (необходимых для
существования), обмен эгрегоров знаниями и опытом. Расчет траекторий векторов
взаимодействия, влияния как между отдельными эгрегорами, так и их совокупности.
5. Контроль и пресечение деструктивного влияния извне - со стороны разумных космических
Сил - на развитие планетарного Разума.
6. Соучастие и просмотр на предмет вероятностных искажений, как индивидуумов, групп
индивидуумов, так и гуманоидной системы в целом на соответствие цивилизации основным
космическим Законам и нормам.
7. Соблюдение параметров необходимой достаточности: уменьшение или увеличение
насыщенности планетарного временного фактора, количества временных тоннелей в пределах
Разума и Ноосферы.

1.2. Работа с внутренней информацией
1. Поддержание в состоянии постоянной готовности возможностей мгновенного расширения
информационных банков (по традиции и в соответствии с сутью названия далее будем именовать
планетарный информационный банк Шамбалой). Под возможностью расширения понимается
непрерывная прогрессия с возможностью мгновенного (по космическим меркам) изменения
энергообеспечения, защитных слоев и т.п. информационного банка в моменты поступления
больших объемов информации.
2. Сбор и контроль поступления информации, приходящей от индивидуумов в процессе
жизни и в сумме инкарнационных циклов, от групп индивидуумов, как объединенных в
эгрегорную сеть по религиозным, географическим, производственным, научным и другим
признакам, так и не объединенных в общинно-энергетические системы. К последним можно
отнести ярко выраженных индивидуалистов, а также Души, обладающие полной свободой выбора
в начале жизненного цикла или выполняющие индивидуальные миссии.
3. Постоянный сбор и обработка информации, поступающей из Дальнего Космоса, - о
системных изменениях, происходящих как в неодушевленной материи, так и в Разумах.
4. На поздних этапах развития - распространение данной информации среди индивидуумов
Разума, всей цивилизации. Восхождение на такую ступень развития характеризуется полным
взаимодействием объединенного Разума как завершенной единицы - Соборной Души Разума.
5. Расчеты вариантов ближайшей либо перспективной, отдаленной во времени,
целесообразности
изменения структуры самой Ноосферы для поддержания динамики развития Разума в целом.
Подразумеваются внутренние трансформации, частичная или полная перегруппировка
ноосферных подразделений. Структурные изменения отражаются на процессах поступательного
развития Ноосферы и Разума - они замедляются и даже могут на какое-то время приостановиться.
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6. Контроль сохранности индивидуальной информации в инкарнационных ячейкаххранителях и общего информационного достояния человечества. У каждой Души (и ячейкихранителя как ее неизменной части) в периоды собственного планетарного развития накопленная
информация дополняется новыми обширными разделами, но изыматься, изменяться или
дополняться кем-либо извне она не может. Так же и в планетарных банках: информация
неизменна, и возможности переписать ее в чьих-либо интересах не существует.
7. Контроль и недопущение создания дополнительных ячеек-хранителей другими разумными
космическими Силами - как конструктивными, так и деструктивными - внутри ноосферной
структуры; короткоживущих энергоструктур определенной целевой программой в эгрегорах,
временных тоннелях и т.п. планетарного Разума до достижения им определенной ступени
развития. Подразумевается следующая ступень: гуманоидный Разум, индивидуумы которого
обладают сложным конгломератом - Душой. На Земле это соответствует четвертой волне разума расе атлантов. До этого срока также существовал абсолютный запрет вмешательств посредством
создания среди индивидуумов прямых проводников космических Сил.
8. Создание и поддержание оптимальной работоспособности единых функциональных
систем: «Ноосфера - эгрегорные структуры - группы индивидуумов - индивидуумы» со
следующей параллельной антитезой (п.9).
9. Создание энергетических, пространственных, временных ситуаций для рассогласования и
дестабилизации работы структур в системе «деструктивные Силы - их эгрегоры - группы
индивидуумов - индивидуумы».
Заметки на полях . Душа не может быть создана и воплощена в человеке без участия
Ноосферы. Однако Ноосферой могут быть рассмотрены предложения конструктивных
космических Сил. В том случае, если они не будут противоречить принципам развития и
совпадать с целями и задачами планетарного Разума, Ноосфера может создать ячейку-хранитель и
Душу по предложению других Сил. Так же новая Душа может быть синтезирована из нескольких
достигших определенной зрелости Душ, если такое творение призвано решить кризисные
проблемы планетарного Разума, способствовать выходу на новый виток развития.
Сам процесс достаточно сложен: в Ноосфере создается новая Душа и на нее, как на чистую
(пустую) матрицу, с использованием свободной энергии и временных структур накладываются
программные комплексы, скопированные с других Душ (ячеек). Согласованность сведенных в
единый комплекс «чужих» программных комплексов абсолютна. Другими словами, индивидуум с
синтезированной Ноосферой Душой не чувствует себя ущемленным или неполноценным, если
только сам не совершает поступков, приводящих к деградации личности. Его самосознание ничем
не отличается от самосознания других людей. При этом Души, чья информация была реализована
в новых Душах, продолжают свой независимый индивидуальный путь самоопределения и
саморазвития.

1.3. Контрольные временные функции
1. Поддержание оптимального количества временных осей для жизни и деятельности Разума
в целом; для существования индивидуумов, объединенных в различные эгрегорные структуры;
для жизнедеятельности разрозненных, не приобщившихся к эгрегорам индивидуумов, в том числе
и для не имеющих ноосферной курации .
2. Постоянное наблюдение за состоянием временных осей, контроль и отсечение внедрения
наведенных осей от деструктивных Сил (речь идет о внедрении других временных структур, а не
использовании существующих). Под использованием подразумевается привнесение информации
на существующие временные оси людей, как сотрудничающих с деструктивными Силами (по
личному согласию в текущей жизни либо в силу инкарнационных связей), так и всех остальных.
Поясним на примере: человеку, пожелавшему в обмен на те или иные блага сотрудничать с
деструктивными Силами, те привносят на временную ось целевую программу. Через
индивидуума, ставшего таким образом проводником, деструктивные Силы пытаются расширить
сферы влияния доступными средствами (через амбиции, власть, богатство либо создание секты,
культа, «магического» салона, - смотря по «способностям» человека). При совпадении ряда
условий происходит перенос программы на других людей, или - образно, но верно по смыслу -
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заражение вирусом тьмы .
3. Сохранение в нейтральном, «чистом» виде временных тоннелей и других крупных
временных структур от возможности внедрения в них деструктивной информации, как со стороны
Сил, так и людьми.
Поясним на примере исламского эгрегора. Шариат предписывает мусульманам соблюдать
определенные традиции, обычаи и нормы, те же истины проповедует в мечети мулла.
Многочисленные экстремистские группировки не принадлежат к этой религиозной системе,
существуют и действуют сами по себе. Тем не менее, они активно эксплуатируют Коран,
истолковывают его в выгодном для себя свете, делают его своим знаменем и тем самым создают
мощные деструктивные эгрегорные формирования. Иногда, в силу понятного совпадения
некоторых информационных составляющих, происходит резонанс с исламской эгрегорной
структурой: тем самым через информацию внедряются негомологичные сути ислама «тяжелые»
энергии, а уже на временном уровне в исламский эгрегор дополнительно проникает агрессивная
чуждая информация.
На человеческом плане это может проявиться следующим образом: добропорядочный
богобоязненный мусульманин с течением времени может незаметно измениться в худшую
сторону: от осуждения насилия - к одобрению действий или даже прямой поддержке
экстремистских течений. Другими словами, человек перестает различать «черное» и «белое» - в
некоторых аспектах. Все сказанное в равной степени можно отнести и к христианскому эгрегору,
и к эгрегорам других религий.
Ноосферные подразделения осуществляют временную коррекцию выявленных отклонений и
вмешательств либо прямым воздействием на структуры, либо через планетарную временную сеть
- темпоральную систему коррекции и стабилизации - ТСКС (подробно об этом читайте в ч. 1.7).
То есть временные структуры периодически в буквальном смысле подвергаются чистке от
паразитических программ и деструктивной информации.
Ранее в управлении процессами чистки, коррекции, гармонизации эгрегоров было
предусмотрено и участие людей. Однако возможности эти в разные эпохи люди истолковывали
каждый раз по-своему, порой радикально изменяя свои устремления. Можно вспомнить волны
походов крестоносцев (первоначально, неискаженно, христоносцев), расправлявшихся с
иноверцами и даже своими соратниками по вере - «отступниками». Убийства они оправдывали
указаниями «свыше». Учитывая такие человеческие казусы, возможные способы управления
эгрегорами были пересмотрены, и в настоящее время уже не существует людей - так называемых
Держателей эгрегорных структур. Есть группы посвященных, не обязательно знакомых в лицо, и
они осознанно, дублируя друг друга, выполняют определенные действия. Далеко не всегда эти
люди облечены мирской властью либо высоким религиозным саном, более того - в современном
обществе категории посвящения и власти практически всегда исключают друг друга.

1.4. Контрольные энергоинформационные функции
1. Распределение, дозирование и коррекция энергетических потоков, вырабатываемых в
пределах системы Ноосферы, а также поступающих извне. Функция эта гораздо более тонкая,
нежели простое потребление космических энергий. Если, например, наблюдается недостаток
природной нормы энергий в каком-либо локальном участке планеты, варианты действия
Ноосферы могут быть следующими:
а) пересмотр ситуационного развития в данном месте через попытку изменения положения,
большей частью посредством отдельных лиц. На человеческом уровне это может выразиться как
принятие какого-либо решения властными структурами, что впоследствии изменит положение дел
в желаемую сторону. Возможно, потребуется целенаправленная работа посвященных,
подключение эгрегоров, общественных институтов, - то есть как энергокоррекция, так и
использование возможностей социума. Таким образом инициируется изменение общей ситуации,
что в будущем позволит восстановить энергобаланс;
б) коррекция либо фильтрация внешней космической энергии в пределах некоторой
территории с одной из двух целей: либо исправление ситуации оперативное и временное, либо
привнесение энергии и тонкое встраивание ее в сочетание с имеющейся для плавного решения
проблемы;
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в) локальное временное моделирование природными условиями. Речь идет в первую очередь
о климатических изменениях - дождях, преобладающих ветрах и т.п.
В принципе можно наудачу изменить какой-либо параметр системы, остановиться и
посмотреть результат, можно изменить все параметры, чтобы получить гарантированный
результат. Если поступить по первому способу, а искомое не будет достигнуто - в итоге все равно
придется менять все параметры. Максимально же эффективным для любого Разума будет
просчитать результат и сделать оптимальное вложение для его получения, применяя наименее
энергоемкие методы. Таким образом, Ноосфера управляет либо ресурсом, либо перенастраивает
коэффициенты, либо меняет функцию преобразования.
2. Поддержание общего энергетического баланса Разума, способствующего поступательному
развитию - без вмешательства деструктивных элементов извне.
Сбалансированное развитие было характерно для прохождения первых трех волн Разума
Земли за достаточно короткий промежуток времени. При этом, безусловно, неизбежны негативные
дестабилизирующие элементы, но они продуцируются самим Разумом, большей частью дополняя
и согласуя конструктивные моменты, и по мере развития цивилизации идут на убыль. Негативное,
порождаемое Разумом, им же и компенсируется, - можно было бы назвать такое состояние
балансом добра и зла, но в контексте того, как сложился ход истории человечества, оперировать
понятиями «добро» и «зло» стало сложно и не вполне корректно. Мощное вмешательство извне
чуждых, посторонних деструктивных энергий, увы, характерно для Земли, и отсутствует у многих
других цивилизаций.
Такое положение дел замедлило ход развития пятой волны земного Разума и заметно
исказило многие аспекты его существования, вплоть до сознательного призыва малой частью
человеческого сообщества деструктивных Сил, заведомо обитающих в иных пространственных
пределах (подробно об этом читайте в ч. 63 ). Таким образом, неизбежные негативные элементы
развития не компенсируются, а множатся.
Космическими Законами не допускается энергоинформационное просачивание
деструктивных Сил к другим Разумам, и действия предпринимаются в обход, по приглашениям
людей, добываемым, в том числе, и обманным путем, но донором и поставщиком энергии
становится со временем существенная часть планетарного Разума, - уместна аналогия с
зараженным вирусом организмом.
Существует мнение космических Сил, что к такому состоянию Разум пришел большей
частью из-за стратегических просчетов ноосферных структур.

1.5. Цели и задачи создания ноосферных структур в глобальном процессе развития
Разумов

В системе Вселенной обитают Разумы, во многом отличающиеся друг от друга. Существуют
Разумы, действующие сугубо индивидуально. Существует другой вид Разумов - сводный Разум,
или консорциум Разумов, достигающий оптимального состояния исключительно в содружестве.
Сводный Разум состоит из настолько различных, не родственных по внутреннему развитию или
среде обитания, по многим-многим параметрам, индивидуумов, которые только в составе
консорциума представляют собой корректную сбалансированную разумную систему.
Отдельные структуры Разумов - обитающие в плазме звезд, в водной среде,
кристаллические, гуманоидные, - изначально не взаимодействуют друг с другом либо общаются
минимально в силу несогласованности параметров сред обитания. Объединение происходит, как
правило, постепенно, в несколько этапов, где первый - объединение Разумов пространственно
близких, когда информационные и энергетические системы, каналы и т.п. взаимодействуют с
течением времени более плотно. Это называется естественным космическим информационным
взаимопроникновением.
Следующий этап - общность каких-либо интересов. На первых порах возникают
немногочисленные объединения, которые хотя и могут координировать совместную деятельность,
но не являются достаточными. Пример тому - Содружество Разумов нашего Метагалактического
домена.
Третий этап предварительно можно охарактеризовать так: объединение Разумов независимо
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от географических предрасположенностей, вне зависимости от интереса либо не интереса друг к
другу. Такое движение возможно лишь с появлением Разума или Разумов, которые
самостоятельно смогут вобрать в себя и осознать нужды и чаяния других разрозненных Разумов
совершенно разных характеров, принципов, сред обитания. Осознание происходит не на плане
индивидуумов - на уровне объединенного Разума. Именно таким универсальным соединяющим
звеном становятся гуманоидные Разумы, и, предполагаем, функции коммуникаторов для людей и
вообще гуманоидов были предусмотрены изначально.
С учетом этих этапов в структуры гуманоидных Разумов были заложены алгоритмы
максимального взаимодействия внешних слоев Ноосферы с разумными Силами Дальнего космоса,
во-первых, с временными структурами близлежащих к Разуму космических систем - во-вторых, и
так далее.
Таким образом, в Ноосферу гуманоидных Разумов заложена функция адаптации и
перестройки внутренней структуры под изменяющиеся условия для возможности быстро и
эффективно реагировать и влиять на происходящие внешние события - в отличие от других типов
Разумов.
По завершению трех этапов Коалиция Разумов может подойти к состоянию космической
разумной достаточности. В данном контексте это полное и взаимное объединение Разумов вне
зависимостей и условностей любого возможного характера. Такое содружество способно стать
модульным Сверхразумом с потенцией оперирования как внутривселенскими, так и
метавселенскими категориями норм и законов - до уровня создания других Разумов и систем
Разумов.

1.6. Разум в масштабе Вселенной
Любой Разум в масштабе Вселенной может быть представлен в виде функциональной
единицы, чье развитие может быть оценено по нескольким важным показателям.
1. Количественные и качественные показатели накопленной за период развития информации.
2. Плотность и энергоинформационная насыщенность временных структур.
3. Энергополевые показатели, куда включаются:
а) производство Разумом определенных энергий, качественно отличающихся от свободных
космических видов - имеются в виду структурированные энергии, излучаемые Разумом в
пространство;
б) энергии, привлекаемые Разумом извне - причем пункты «а» и «б» абсолютно
взаимосвязаны.
Поясним образным упрощенным примером: если во внешнюю среду выплескивается чашка
воды, то и обратно возвращается вода, если посылается огонь - вернется пламя. Если Разум
выплескивает наружу энергии, которые условно можно отнести к энергиям познания и созидания,
точнее, энергии, способствующие развитию этих процессов, то из внешней среды притягиваются
виды энергий, восполняющие затраченные, но несущие другую информационную насыщенность,
дополняющие, обогащающие новыми, недостающими аспектами. Другими словами, получаемая
извне восполняющая энергия способствует дальнейшему динамичному развитию Разума - или
наоборот.
Если энергии - производное от разрушительных и захватнических действий, то и
восполнение будет соответствующим - «тяжелыми» энергиями - согласно общим законам
развития. Исключением может стать вмешательство во внутренние дела Разума, когда выбросы
«тяжелых» энергий преобладают, но по решению Коалиции Разумов для нейтрализации этих
процессов извне направляются противоположные виды энергий. Как правило, это акции во
спасение, когда любые другие внутренние средства не эффективны или принципиально не
адекватны.
Теперь поясним сказанное, относящееся к круговороту энергий, на примере земного Разума
и ноосферных структур следующим образом: например, какой-то частью человечества
производятся определенные действия, направленные на развитие того или иного региона.
Естественно, это порождает энергетические выплески, потоки, вихри, которые, проходя через
ноосферные структуры, поэтапно сепарируются и направляются на различные нужды:
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а) аккумуляция и объединение энергий, направленных на конструктивное развитие региона,
со сходными по характеристикам энергиями из других регионов;
б) дополнение энергиями нужного свойства других индивидуумов и эгрегоров тех областей,
где это необходимо;
в) съем информационной части с поступающей энергии и беспрепятственный вывод
структурированной энергии наружу, за пределы Ноосферы - в космическое пространство;
г) использование подобных видов энергий для поддержания функционирования самой
Ноосферной структуры. В критических ситуациях Ноосфера вольна распоряжаться любой
поступающей энергией, а непредвиденный отъем обязательно впоследствии восполняется.
В общем потоке производных от развития Разума присутствуют и «тяжелые» энергетические
субстанции. Выплески их, как правило, локализованы районами компактного проживания людей.
Для того чтобы они не диссонировали в среде обитания людей и внутри ноосферных структур,
созданы проводящие тоннели, в которые эти энергии направляются и выводятся: большей частью
за пределы Ноосферы, меньшей же - используются деструктивными эгрегорными структурами, а
иногда и учительской системой для каких-либо узких задач. Например, для маскировочных
операций, «приманок» для деструктивных эмиссаров, на создание фильтров, сепарирующих
энергетические потоки, создание и поддержание тех же тоннелей и других систем ассенизации
среды обитания и др.
Энергии «тяжелого» типа являются максимально привлекательными для деструктивных Сил,
и ради увеличения их притока они осуществляют изощренные экспансии. В частности, это
получение энергий во время спровоцированных военных конфликтов, наведенных эпидемий,
способствующих массовому выплеску больными и умирающими людьми энергий, которые по
качеству можно отнести к деструктивным. Приток энергий от больных злокачественными
онкозаболеваниями вообще относится к отдельному проекту экспансии, - существование столь
тяжелых патологий не характерно для других гуманоидных общностей, а их массовое
распространение на Земле сильно сказывается на развитии цивилизации (более подробно об этом
читайте в ч. 63 ).
По своим качественным показателям данные виды энергий способствуют возникновению
определенного рода барьеров: происходит торможение взаимодействия Разумов нашего
Метагалактического домена, групп цивилизаций - подразумеваются Разумы сугубо
энергетического вида существования. Они становятся первыми (иногда единственными), кто
принимает на себя бремя, связанное с поглощением и «детоксикацией» деструктивных видов
энергий, преобразуя их в свободные виды. Иначе эти Разумы поступать не могут - такова этика их
существования. Их действия - единственный способ сохранения и поддержания взаимодействий
между Разумами, а, значит, и общего развития.
Метагалактический домен - это функциональная единица, скомпонованная из множества
отличных друг от друга Разумных систем по принципам оптимального развития - как
индивидуального, так и в общем векторе.
Метагалактический домен, в котором находится наша Солнечная система - область из
четырех пространственно локализованных галактик, в которой, в частности, обитают все разумы
Содружества.
Метагалактический домен обладает некоторыми собственными специфическими
параметрами пространства, т.е. более-менее изолирован от других доменов, что до определенного
времени исключает прямые взаимодействия. Понятие изоляции имеет отношение не только к
информационному уровню, существует также искусственный барьер, выраженный в изменении
свойств пространственного континуума, энергоинформационных зависимостей, временного
фактора.
Другими словами, по собственному желанию условный экипаж земного космического
корабля, даже если перед ним уже не стоит вопрос о скорости перемещения и длительности
полета (т.е. жизни экипажа), не сможет пересечь условную границу и попасть из одного домена в
область другого без принципиальных изменений как структуры вещества, так и некоторых
основополагающих факторов существования белково-нуклеиновых систем. Такая изоляция (или
отграничение) носит временный характер и подразумевается, что Разум преодолеет ее, развивая
свой духовный и технологический потенциал.
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1.7. Темпоральная система коррекции и стабилизации планеты. Хранители

Сообщество высокоразумных энергоинформационных Сущностей, условно названных нами
Хранителями, было создано вместе с временной системой планеты как ее неотъемлемая часть,
задолго до появления Земли в Солнечной системе - планета была транспортирована в нее
искусственным путем. Прежде, на планете, развивался и успешно реализовался другой Разум. При
формировании новой, земной, ноосферной структуры Хранители так же эволюционно
преобразились.
У Земли предусмотрена система коррекции и баланса, ее образно и весьма условно можно
представить как сеть, в которую закутана планета - временную сеть с неодинаковыми ячейками,
где в некоторых узлах предусмотрены функциональные образования различного назначения тоннели, или входы.
Темпоральная система коррекции и стабилизации (далее ТСКС) - искусственное
образование, присущее планетарным Разумам (не только гуманоидным), обладающим двойной
структурой - энергетической и овеществленной. Система образована временными тоннелями,
отличающимися от временных осей отсутствием заполнения центральной части. Упрощенно их
можно представить как трубы. ТСКС проходит не только по поверхности планеты, но и в ее
толще, и сообщается с планетарным временным ядром.
Вблизи каждого крупного узлового пересечения постоянно присутствуют Хранители. По
многим характеристикам их общий энергетический фон можно сопоставить с фоном Учителей
Ноосферы. В условиях нашего Разума Хранители дуальны. С некоторой долей условности у
Хранителя можно выделить мужскую и женскую составляющие, подобно «инь» и «янь»: единение
двух начал, мудрость намерений и безупречность их исполнения. Они ощущают себя
индивидуумами, причем как по отдельности, «мужчина» и «женщина», так и совокупно, как
единый индивидуум - Хранитель. При необходимости Хранители могут создавать себе подобных.
Им не чужда эмоциональная окраска, как правило, легкая положительная.
Основная задача Хранителей - поддержание и темпоральная коррекция систем Земли и
Ноосферы в границах предусмотренных параметров. Так же это сохранение и развитие среды
обитания в пространственном, энергетическом и материально выраженном для людей
континуумах через временной фактор.
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Хранители совершенствуются вместе со средой, но по уровню развития всегда превосходят
ее. По отношению к людям Хранители обладают мощным потенциалом приема и передачи
образной информации на любые расстояния, до уровня овеществления ее, а для оперативных
действий могут создавать временные собственные копии - вплоть до их материального
проявления. Хранители общаются с людьми, передавая образы, человеческой речью они не

пользуются (для них это излишне) и, как правило, не осуществляют голосового контакта через
людей. В случае же такой необходимости они прибегают к помощи ноосферных подразделений
или Сил Дальнего космоса.
Люди, живущие в близости с природой, тонко чувствующие и любящие ее, при приближении
к узловым местам ТСКС могут спонтанно ощущать близкое присутствие Хранителей, и даже
вести с ними мысленный диалог, часто принимая Хранителей за «духов» леса, гор и т.п.
Можно получить от Хранителей посильную помощь, если человек, допустим, заблудится в
лесу, а его мысленный зов о помощи будет услышан ими: отыщется вдруг дорога к жилью или
группа недалеко находящихся людей спонтанно изменит свой маршрут и придет на помощь и т.п.
Древние славяне, например, общались с Хранителями легко и непринужденно - стар и млад,
землепашцы и ремесленники, - не только волхвы, которые к тому же использовали ТСКС для
темпоральных перемещений. И сегодня некоторые люди - лесники, егеря, сельские врачевателитравники следуют советам и предостережениям Хранителей, не отдавая себе в том отчета, не
осознавая самого факта взаимодействия, действуя по, казалось бы, собственному наитию.
Как было сказано ранее, в узлах пересечения элементов системы расположены тоннели входы. Временные входы, их еще называют переходами , при необходимости могут изменять свою
географическую привязку. Расположены они на некоторой высоте над поверхностью, от 3-х и
более метров, как правило, в безлюдных или редко посещаемых местах. Темпоральная система
входа имеет воронкообразную форму, вихреобразно закручиваясь по часовой стрелке.
По системе коррекции возможно перемещение энергоинформационного двойника человека.

Для этого (разумеется, после соответствующей «сборки» двойника ) достаточно
определиться, хотя бы по карте, куда необходимо попасть, т.е. представить информацию образно.
Двойнику желательно придать форму «улитки», т.е. спиральную, - в таком случае перемещение
осуществляется практически мгновенно - двойник засасывается в воронку входа, как плывущий
лист в водоворот. После формирования двойника для облегчения входа в систему необходимо
совершить небольшую временную раскачку , вызвав относительную темпоральную
нестабильность чередованием акцентов «прошлое» - «будущее».
В любом случае, когда индивидуум в эксперименте из настоящего (времени) путешествует
двойником в любое другое пространство и мерность в настоящем, переход автоматически
осуществляется по ТСКС. Хранители наблюдают за перемещениями, не вмешиваясь, если двойник
человека действует с познавательными целями или участвует в конструктивном проекте Учителей
Ноосферы, Космических Сил или группы людей-единомышленников. В противном случае
возможны воздействия на «нарушителей» от мягких, но убедительных предупреждений до
жестких мер, могущих иметь длительные болезненные энергетические последствия. Если же
вмешательства человека могут принести вред временной структуре или иметь другие негативные
последствия, то Хранители применят более жесткие, но всегда адекватные меры. Во всяком
случае, за весь период существования ТСКС не была даже дестабилизирована.
Поверья, в которых утверждается, что те или иные святые места - гору, остров, источник
охраняют духи, большей частью относятся к присутствию в этом месте узлового входа, а, значит,
и Хранителей. В таких местах возможно совершать какие-либо действия только после мысленного
вопроса к Хранителям об их уместности. Обращение, направленное на волне искреннего
дружелюбия и стремления к познанию, не останется без отклика.
При входе в ТСКС со сдвигом по времени, например, из прошлого, двойник автоматически
оказывается на оси планетарной временной улитки и может вернуться обратно уже по ней.
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Система коррекции многомерна, что позволяет общаться и с соседними мерностями. Для этого
предусмотрены выходы вблизи временного ядра Земли (соотносимо с центром планеты), рядом с
коммутационным узлом на информационный планетарный банк - Шамбалу, однако способы,
методы и другие аспекты взаимодействий с ними выходят за рамки этой книги. В любом случае,
прочитав ее и сопоставив фрагменты, любознательный человек, ищущий взаимодействия и
духовного совершенствования, сможет сделать первые шаги к диалогу с Учителями Ноосферы
или Хранителями. Остальное приложится по мере развития и совершенствования человека и его
Души.

1.8. Временная система Разума
Временная система земного Разума имеет ряд особенностей. Кроме обязательных
составляющих (временной «улитки» и временного ядра) предусмотрена разветвленная система
взаимодействия временной улитки и наружных слоев Ноосферы - отдельная сеть, или временная
«буферная подушка», которой выстраивается и удерживается низлежащая Ноосферная временная
улитка - с наружного, 7-го слоя Учителей (о 7 слое подробно в ч.4.1.1).
При этом спираль временной системы Ноосферы охватывает всю единицу Разума, но не
встраивается во временные системы индивидуумов.
Временную систему земного Разума упрощенно и образно можно представить как
сплюснутый у полюсов шар, где от каждого полюса к противоположному направлены две
спиральные структуры.

Между витками этих спиралей существуют дополнительные каналы, позволяющие
ноосферным структурам оперативно взаимодействовать друг с другом. Кроме постоянных каналов
Учителями могут создаваться временные для мгновенного транспорта информации и
индивидуумов Учителей на расстояния, ограниченные планетарным объектом.
Индивидуумы Учителей не обладают обособленной временной системой и используют
имеющиеся ноосферные темпоральные структуры, из которых могут создавать индивидуальные
временные оси - по мере необходимости.
Вне временной системы, никак не взаимодействуя со временем, расположены слои
инкарнационных ячеек-хранителей , а в ячейки-последователи включены лишь архивы
фрагментов личных человеческих и некоторых ноосферных временных параметров, а также
алгоритмы, необходимые для воссоздания этих временных факторов.
Темпоральная система коррекции и стабилизации (ТСКС) существует независимо от
ноосферной временной системы и временных систем индивидуального человеческого уровня, что,
впрочем, не исключает использования ее ресурсов как Учителями и эмиссарами Ноосферы, так и
духовно подготовленными людьми. Как было сказано ранее, образно ТСКС можно сравнить с
сетью, а в местах узловых пересечений, близ поверхности земли, присутствуют прямые входы.
Все они взаимосвязаны. Примечательно, что эти входы иногда пронизывают Землю насквозь, а
при необходимости этот эффект может быть реализован в любое время в любом месте. В
названных же узловых местах присутствует связь с временной ноосферной системой, с выходом
непосредственно на ее спиральную систему - «улитку». Большей частью сквозной выход
присутствует в местах близкого расположения семи ячеек сети, другими словами, в одном узле
системы вход, в шести других нет - они замыкаются на седьмую, главную.
Кроме того, особой индивидуальной временной системой обладает основной земной
информационный банк - Шамбала. Плотный временной кокон, он же внешний слой банка,
обладает исключительными изолирующими свойствами. Фактически внутренние процессы
информационного банка не подвергаются. влиянию времени как в нашем понимании, так и в
категориях вселенского временного фактора: есть автономный временной цикл снаружи, но
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внутри временного цикла не существует.
Такая сложная временная структура предназначена для исполнения следующих функций:
- создания потенциальных условий, возможностей для быстрого (относительно времени)
развития Разума;
- временной адаптации Разума для взаимодействия с различными типами временных
структур, существующих у других Разумов.
- возможности существования Разума как полноценной автономной единицы в различных
условиях космического пространства.
Другими словами, земной Разум при гипотетическом цельном и неделимом изъятии
(извлечении из пространства и транспортировке в другое место) сможет существовать и
развиваться далее при наличии условий, отличающихся от существующих на 25-30 процентов.
Это высокий показатель. У других Разумов он колеблется от 4 до 12 процентов.
Подобные акции спасения предполагают создание особых временных структур,
приостановку внутренних временных процессов и абсолютного сохранения всего Разума при
встраивании в новую среду обитания. Эти действия подразумевают настолько колоссальные
затраты энергетических и других ресурсов, что могут осуществляться лишь в самых
исключительных случаях, когда речь идет о стабилизации процессов, масштаб которых выходит
за рамки спасения единичного Разума.

1.9. Некоторые энергетические особенности существования Разума
Если существующие космические энергии условно разделить на «легкие», «средние» и
«тяжелые», то продуцируемые Разумом конструктивные энергии, являющиеся в подавляющем
большинстве легкими, при выходе за пределы Разума взаимодействуют, сливаются с легким и
средним видами энергий, которые в космическом пространстве присутствуют единым
гармоничным аккордом. Тяжелые энергии всегда обособлены.
В момент слияния происходит взаимораспознавание легких видов энергий, и, поскольку
направление движения сохраняется в любом случае, обратно по вектору в возмещение и
дополнение происходит вливание как легкого, так и среднего вида энергий в едином смешанном
состоянии.
На уровне Ноосферы легкие виды энергий большей частью сепарируются и направляются на
следующие цели:
- обеспечение функционирования самой Ноосферы;
- постоянное обновление наружных фильтрационных слоев Ноосферы;
- поддержку определенных (географических, религиозных, этнических и пр.) групп людей, а
также некоторых курируемых индивидуумов.
Средние виды энергии направляются:
- на дальнейшее развитие Разума - т.е. сообщества индивидуумов;
- усиление распространения легких видов энергий, с одной стороны, и для зарождения
процессов, способствующих динамике конструктивного развития - с другой;
- поддержку конструктивных эгрегорных структур (часть энергии расходуется только для
развития людей, входящих в эгрегор, а часть на поддержание собственно структур эгрегора).

1.10. Некоторые особенности пространственной структуры Разума и процессы,
относящиеся к ней
Земной Разум расположен в сфере полностью развернутого трехмерного пространства и
частично, в разной степени развернутых трех других видов пространств, или мерностей. Одно из
них используется исключительно для поддержания каркасных форм - пространственных,
временных, суперструнных . Два других используются пока только ноосферными
подразделениями. Потенциально же эти измерения дают возможность взаимодействия как
индивидуумов с Учителями, так и всего человечества с Ноосферой для реализации
взаимопроникновения, сосуществования с другими разумными структурами, в т.ч. находящимися
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за мерностными пределами - то есть за пределами возможных измерений.
Пока взаимодействие проявляется в виде эпизодических, случайных контактов людей с
сущностями других измерений, а некоторые феномены, например, Сатья Саи Баба, Лю Бао Шен,
могут использовать эти два вида пространств для материализации предметов или их телепортации.
Духовно развитые люди используют «дополнительные» мерности максимально, пусть даже и не
осознавая природы процесса - при левитации. Интересно, что для телепортации могут
использоваться два различных направления: либо работа с «дополнительными» мерностями, либо
силовые (энергетические) манипуляции в трехмерном пространстве.
Для человечества достижение способности оперирования другими (возможными) видами
измерений - вопрос времени и духовного, в первую очередь, развития. Очень скоро придется
искать другие подходы к освоению космического пространства. Иначе, как резюмируют Учители:
«так и будете поднимать в космос чудовищные по весу и габаритам конструкции с невероятными
затратами энергии». Изучение свойств пространства и особенно физического времени рано или
поздно покажет, что колонизация с целью извлечения минеральных ресурсов Луны и Марса, на
которую в будущем возлагаются определенные надежды, абсолютно невозможна, и даже недолгое
пребывание людей на этих планетах обернется для них немедленными негативными
последствиями. В системе гармоничного временного уравновешивания Солнечной системы Луна,
Марс, Венера и Плутон обладают временными системами противоположного хода - так
называемыми «обратными улитками». Сколько-нибудь длительное пребывание человека в такой
системе нереально. Зная об этом, можно сделать выводы о достоверности материалов
американской лунной экспедиции, даже если исключить из рассмотрения явные огрехи
голливудских кинорежиссеров той эпохи.

1.11. Смысл накопления информации
На различных этапах развития Разум либо накапливает информацию, либо завершает
информационные круги.
Первый этап, уже отошедший в историю, был акцентирован на накопление информации,
достаточной для создания общего планетарного банка - Шамбалы.
Второй - на накопление на определенной ступени развития информации, способной сделать
планетарный банк общим достоянием Разума, когда взаимодействие человечества и банка
выходит на уровень общего восприятия через полноценно функционирующую темпоральную
систему коррекции и стабилизации (ТСКС). Структура завершенного информационного банка
располагается над внешним слоем системы коррекции, и посредством связи по ее сетчатой
структуре с банком может взаимодействовать как Ноосфера, так и любой индивидуум. Это
подразумевает полностью прозрачное информационное взаимодействие со всеми единицами
Разума. Такое состояние предшествует переходу на уровень разумного мыслящего сообщества,
сознающего себя единым целым - объединенного Разума со своим мощно выраженным
волеизъявлением.
Дальнейшая цель - развертывание банка для полного и абсолютного взаимодействия с
внешней средой.
Перспектива - слияние с максимально возможны количеством аналогичных банков других
Разумов различных сред обитания, т.е. не обязательно гуманоидных.
Предполагаемая цель, по имеющейся косвенно информации - создание единого
конгломерата информационных банков, не ограниченного количеством Разумов где каркасом
становятся ноосферные банки гуманоидных общностей. Затем - полное дублирование системы
6aнков, после чего одна структура остается на своем месте, дубликат же отправляется за пределы
Вселенной - для создания новых Вселенных и возможных иных задач сверхсистемного порядка.
Другими словами, Творцам не рождаются…
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1.12. Энергоинформационный потенциал развития Изменения структуры Ноосферы
в период существования и развития первых рас, или волн, Разума
Изначально заложенная энергоинформационная матрица не имела завершенных целей, о
которых шла речь в предыдущем разделе, но обладала, как обладает сейчас, определенным
потенциалом развития. Потенция имеет множество степеней свободы и до определенного порога
может свободно видоизменяться. Представим его как компактный саморазвертывающийся
генератор развития, обладающий возможностью как самому производить необходимую энергию,
так и привлекать ее извне.
На первых порах Ноосфера являла собой единый энергоинформационный пласт, в котором
не существовало ни отдельных слоев, ни индивидуумов учительской системы, а наличествовал
единый относительно мыслящий объект, выполняющий жестко определенный набор функций.
В период существования первых трех волн Разума каждой развивающейся расой
производилось определенное количество энергии, нарабатывались информационные фрагменты.
Эволюционировала и Ноосфера. Но в сохранении и передаче накопленных знаний и опыта
разумных индивидуумов основная надежда возлагалась на материальные носители информации.
Большей частью это были кристаллические структуры естественного происхождения, которые при
определенных условиях позволяют вмещать на порядки большее количество информации на
единицу объема, чем имеющиеся в настоящее время накопители.
Однако во Вселенной пока не известны случаи сколько-нибудь долгой жизни и тем более
расцвета Разума, выбравшего техногенный путь развития. При сопутствующем ему оскудению
душевного, духовного потенциала, упадку морали и этики, существование заканчивается
достаточно быстро одним из трех способов. Это - вырождение с дальнейшим свертыванием
программ развития; самоликвидация через уничтожение среды обитания (войны, уничтожение
природных ресурсов и т.п. - актуальный сценарий!); воздействие извне с целью освобождения
возможности для зарождения нового, более адекватного Разума. Так было с тремя первыми расами
на Земле - следов они почти не оставили, есть только информация в общем банке и на временном
факторе. Кстати, они прошли все три способа свертки Разума.
Целенаправленно временная структура первыми расами фактически не использовалась,
ТСКС также существовала независимо от них. И только на закате третьей расы Ноосфера стала
усложняться и, если можно так выразиться, интеллектуализироваться, что являлось не только
следствием развития планетарного Разума - были привлечены дополнительные энергопотоки для
насыщения пространственно-мерностного континуума, усложнен временной фактор и т.д.
Существующий ныне структурный каркас Ноосферы сформировался лишь при предыдущей,
четвертой расе - атлантах. Тогда же была заложена основа планетарного информационного банка,
Шамбалы, что совершенствуется и по сей день.
Следующий мощный всплеск происходил в нашей расе, в период эпохи Возрождения, когда
со стороны Ноосферы непосредственно на план индивидуумов был направлен огромный поток
энергии определенного качества, способствовавшей развитию. За экспериментом, впрочем,
последовало сильное энергетическое истощение Ноосферы, и больше таких колоссальных
вливаний не проводилось, так как действие было расценено Учителями как разрушительное для
самой Ноосферы, - процессы восстановления были длительными и породили нежелательные
эффекты уже в сообществе индивидуумов: за всплеском развития последовали смутные времена.
Определенный накопленный энергетический и информационный потенциал позволил
Ноосфере уже в настоящее время начать эксперимент по стимулированию развития человечества
через повсеместное рождение индивидуумов с заложенным «спящим» потенциалом. Пробуждение
внутреннего видения и других неординарных способностей (в том числе у подростков) большей
частью относятся к этому эксперименту. Ноосферные Учители предполагают, что данный
потенциал будет «притягивать» определенные энергоинформационные потоки, помогающие
индивидуумам раскрыться, - то есть максимально полно реализовать себя, свои способности.
Заложенный потенциал по плану Ноосферы должен пробуждаться по мере достижения
определенных порогов: физического возраста и степени духовного роста.
Мнения Ноосферы и космических Сил здесь разошлись. Общее мнение космических Сил
таково: возможности ускорения развития будут связаны большей частью с незначительными
изменениями системы полевого мозга - у кого-то более, у кого-то менее выраженными. Явление
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будет не слишком массовым, но, тем не менее, приведет к изменению формы, структуры и
временных составляющих полевого мозга.
Со стороны конструктивных Сил также инициирован процесс раскрытия потенциала
полевого мозга у некоторых людей. Полевой мозг, в принципе, способен воспринимать обширные
информационные фрагменты и временные потоки более высоких, чем человеческий и
планетарный, уровней. Например, человек сможет взаимодействовать с удаленными и более
мощными, чем замкнутый Разум, системами, привлекать дополнительные потоки максимально
легких энергий. И не только на себя. Энергия, получаемая в моменты взаимодействия, в десятки,
сотни раз превышает потребность индивидуума. Основная ее часть рассеивается внутри - на
близкое окружение человека - и далее вширь. Через некоторое время происходит взаимодействие
этих видов энергий с полевыми структурами других индивидуумов, что рано или поздно приведет
к положительной трансформации и их полевого мозга.
По ноосферному же плану (рождение индивидуумов со «спящими» программами) также
будут происходить подобные процессы с той лишь разницей, что каждый такой индивидуум
большую часть жизни будет занят собой и развитием каких-либо своих способностей. При этом
выход энергий вовне хотя и будет происходить, но в ограниченных количествах. При развитии по
такому сценарию человечеству, возможно, впоследствии придется пережить период разделения на
«своих» и «чужих», этап «охоты на ведьм», когда вместо осознания собственных возможностей и
ускорения общего развития одни люди станут преследовать других и ущемлять права «не таких,
как все». Тем не менее, обе ветви процесса в развитии, и через некоторое время можно будет
судить об их плодах.
Заметки на полях . Может статься так, что заложенный Ноосферой потенциал пробудится
в подростковом периоде, раньше, чем будет достигнут возраст 16-18 лет. В таком случае
родителям следует проявить не столько терпение, сколько такт и понимание, помочь ребенку не
замыкаться как в круге общего непонимания, так и в узком кругу личных интересов, дать
возможность развиться человеческой индивидуальности во всей полноте, - такие дети легко
усваивают большие объемы информации, и нужно дать им выбрать, «пощупать», прикоснуться ко
многим отраслям знания, искусств, ремесел, а не посещать психиатров с целью получить человека
«как все». Ребенок, перепробовав многое, впоследствии может целиком посвятить себя
столярному ремеслу или уединенному цветоводству - и в этом обрести свою реализацию.
Наихудшим вариантом будет реклама «чудо-способностей», обращение в средства массовой
информации, а тем более неразборчивые посещения «гуру» или психотренеров. Начавшаяся в
Америке кампания относительно так называемых «детей индиго» не имеет к ноосферному
эксперименту никакого отношения - все началось с удачно разрекламированной вполне заурядной
книги. Но если стало модным найти у чада экстраординарные способности - найдутся и
болезненно амбициозные родители, и дельцы - изобретатели «прибора» определения «цвета
ауры», а если ближе к истине - аппарата для привлечения денег доверчивых невежд.
Коммерческое использование открывшихся способностей подростка, например,
диагностировать заболевания с помощью внутреннего видения за плату, абсолютно недопустимо.
Судьба юного человека будет искалечена, а весь тяжкий груз ответственности ляжет на родителей
или людей, их заменяющих.
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Вторая часть
ПУТИ РАЗВИТИЯ НООСФЕРЫ
2.1. Создание первичной структуры Ноосферы. Достройка через путь
индивидуального развития
Первично структура выглядела следующим образом: привнесенный извне в Солнечную
систему космический объект, Землю, опоясывала довольно плотная пространственноэнергетическая субстанция. Она могла пропускать, фильтровать, копировать и хранить
энергоинформационные фрагменты событий, происходящих на планете, компоновать и
структурировать полученную информацию, - то есть выполняла функции, подобные складским хранения и учета. Понятно, что при такой постановке и реализации задачи сложно вести речь о
разумности структуры, о ее развитии и совершенствовании.
Была создана временная система, включая темпоральную систему коррекции и стабилизации
(зачаток ТСКС был выращен вместе с планетарным объектом еще до наделения последнего
индивидуальной временной структурой), основа которой пронизывала будущую Ноосферу (далее
будем называть ее Ноосфера-1). Темпоральная система коррекции и стабилизации существовала в
том же виде, в каком пребывает и поныне, так же проходила сквозь космический объект - Землю,
но с внешней стороны, сразу за структурой Ноосферы-1, была заключена в подобие кокона,
который состоял из фрагментов ТСКС и временной планетарной улитки.
Общая временная улитка планеты до настоящего времени осталось неизменной - те же
принципы прохождения временных элементов, съема-передачи информации и т.п.И только
изначальная функция «впитывания» временных потоков, энергий, направленная на усложнение,
укрепление и ускоренное (по космическим меркам) развитие плавно разделилась и перешла в
другие закономерности, имеющиеся в данном периоде временного цикла. У любого Разума
существует своя временная норма - количество энергоинформационных темпоральных
субстанций, находящихся внутри структуры Разума. В обобщенном смысле норма постоянна для
того или иного периода развития - с небольшими отклонениями. Но на начальных этапах
становления Разумов, когда усложнение временных структур неизбежно, привлекается и
«впитывается» больше энерго-информационно-временных субстанций, которые затем
структурируются, переходя в качественную форму. На поздних этапах развития остается норма,
привлекается меньше энергии, а процессы смещаются в сторону саморазвития и усложнения уже
имеющихся структур временного фактора.
В таком виде Ноосфера-1 существовала в месте прежнего нахождения планеты в системе
одной из звезд созвездия Треугольника, в таком же виде, немного обогащенном информационно и
энергетически, она существовала вплоть до завершения существования на ней Разума предшественника всех земных рас, не имеющего к ним, по большому счету, никакого отношения.
Разум-предтеча достаточно эффективно завершил цикл и почти в полном составе покинул
пределы Вселенной, преобразовав себя до степени внепланетарной энерговременной формации не овеществленного в человеческом понимании вида. Предтечи были представителями Второй
вселенской волны Разумов по замыслу Творца. Первая вселенская волна - Разумы проекции
Творца и его эмиссары в нашей вселенской системе - Облака, Наблюдатели, Сеятели (условные
названия). По функциям - архитекторы, зодчие. Вторая вселенская волна была выражена в
максимальном (по космическим меркам) разнообразии форм, стилей и принципов существования.
Большей частью представители этой волны относительно быстро реализовалась, оставив посевы
для зарождения других разумных систем и объекты, их обеспечивающие (квазары, звездные
системы, «черные дыры» - то есть системы переноса, транспорта, связи и др.).
Первая раса была заложена уже в Солнечной системе. В этот период извне был привнесен
дополнительный потенциал развития. Если попытаться образно описать этот процесс, то можно
представить проходящую через всю Ноосферу и планету структуру - сеть, где на уровне законов
были прописаны функции, способствовавшие в дальнейшем усложнению системы «Ноосфера планета» и ее развитию за счет получаемой энергии и информации как от живых объектов
системы, так и от внешних космических источников.
Так было положено начало существованию планетарного информационного банка. В это же
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время начал формироваться Учительский слой, принявший на себя как обязанности наблюдения за
функционированием и сохранностью инкарнационных ячеек, так и ряд других внутренних задач.
Взаимодействия с другими разумными системами до определенного времени также осуществляют
Учители.
По мере накопления информации, опыта, усложнения энергоинформационной структуры у
Ноосферы начали появляться новые задачи, и ощутимым стал недостаток сил и энергии для
дальнейшего существования и развития. Поэтому система стала усложняться, в ней выделились
отдельные слои с различными задачами и полномочиями. Так, в период третьей расы
существовало уже четыре и начал формироваться пятый слой. Во время существования расы
атлантов структура Ноосферы достигла до известной степени оптимальной формы, которая
сохраняется и по сей день.
До заселения атлантической расой в Ноосфере существовали достаточно жесткие
иерархические зависимости - по функциям, их сложности и количественно-качественным
показателям их выполнения. Такое состояние до некоторой степени напоминает сегодняшние
социальные институты планеты - имеем в виду их отрицательные стороны.
И лишь примерно на середине пути развития предыдущей расы, при осознании
необходимости реализации заложенных программ, внутри Ноосферы зреет план полного
изменения если не структуры, то системы функциональной зависимости нижних слоев от верхних.
В результате в Ноосфере возникает мощный и в то же время гармоничный союз учительских
индивидуумов: Учитель может формировать себя из нескольких независимо мыслящих,
независимо оценивающих обстановку особей (в свою очередь, симбиоза реализованных
человеческих Душ с учительскими монадами, а иногда и с монадами полевого Разума Союзников).
Души и монады сохраняют обособленность суждений, но энергоинформационно они настолько
связаны, что это исключает процессы отторжения внутри системы. Другими словами, практически
в любой ситуации система выдает оптимальный прогноз или совершает оптимальное действие.
На этот период приходится пик развития энергоинформационных процессов у атлантов:
раскрытие возможностей структур полевого мозга, апогей духовного развития, развития Души. Те
времена знаменательны всплеском искусств, архитектурных фантазий, нетехнического
изобретательства (сплава видения и операторского умения творить), - творческим полетом мысли
и воображения, поднявшим общество на новую ступень.
Ноосфера предстала как самостоятельная разумная система со своим волеизъявлением, она
стала способна задумывать проекты и реализовывать их, и это новое состояние естественно
сказалось в некотором отчуждении от космических Сил - и дало в итоге шанс деструктивным
Силам вмешаться в ход событий жизни как Ноосферной структуры, так индивидуумов и всего
общества атлантов. Обособившаяся Ноосфера фактически отказалась от поддержки, так как
Учители посчитали свои формирования достаточными для исполнения возложенных
обязанностей. Положительным стал лишь факт значительного ускорения развития самой
Ноосферы, что, в принципе, было в числе заложенных целей.
Много сил, как Учителей, так и светочей расы атлантов ушло на масштабные созидательные
проекты. Вариант прямой агрессии хотя и учитывался Ноосферой, но просматривался в более
отдаленном будущем. Значительной части атлантов просто не хватило времени на реализацию до
уровня полной осознанной невосприимчивости к любым влияниям и соблазнам эмиссаров
деструктивных Сил. Впрочем, в этом случае человечества на планете не было бы…
Заметки на полях . Одним из грандиозных и завершившихся успехом проектов атлантов
было создание индивидуумами особого информационного банка - вместилища духовных
сокровищ и знаний расы, обладающего при определенных обстоятельствах потенцией к развертке
и активизации информации. Банк атлантической расы имеет материальное выражение, находится
на планете и надежно защищен от агрессивных физических посягательств и попыток
энергоинформационного взлома. Прямыми потомками атлантов в разных уголках Земли были
оставлены артефакты и памятники с информацией, которая может быть воспринята
подготовленными людьми. Некоторые из этих артефактов сохранились и по сей день. Если люди
разыщут их и верно истолкуют смысл духовного завещания, смогут объединить устремления в
едином векторе и установят связь с банком, то (при соблюдении и совпадении ряда условий,
которые здесь не могут быть названы) произойдет самораскрытие защитных контуров, и огромные
пласты информации станут доступными не только Ноосфере, но и всем людям, - последует эра
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подъема у творчески настроенных натур, вне зависимости от их профессий и рода занятий.
Атланты, уже предвидевшие гибель своей расы, в самой структуре банка предусмотрели
невозможность использования заложенных знаний в низких целях. Наоборот, огромный
энергетический потенциал должен помочь воплотиться в явь благим начинаниям. И, разумеется,
просто из любопытства, жажды приключений и т.п. не стоит отправляться на поиски следов
посланий атлантов-исследователи неведомого порой не внемлют очевидным фактам, что только
духовно зрелый человек получает доступ и, не исключено, даже помощь. Древние святые места
могут быть забыты или, что не редкость, осквернены людьми, но пытаться добыть силой знания,
опыт и возможности тех, кто во многом опередили в развитии людей - тщетная и небезопасная
попытка.

2.2. Отражение процессов ноосферного развития на индивидуумах IV расы
Приблизительно к середине существования расы атлантов развитие Ноосферы можно
охарактеризовать как переломное. Этап работы в режиме информационного хранилища остался
позади, и Ноосфера вступила на путь динамичного развития для дальнейшего совершенствования
Разума, где цель - единоустремленное целое.
Однако после обособления Ноосферы, открывшего возможность эмиссарам деструктивных
Сил привнести в среду индивидуумов атлантов свои программы, на планете произошла мощная
поляризация общества: если одни атланты использовали свои возможности во благо всех, то
другие - для подавления, агрессии и войн. Совершенное владение энергоинформационными
процессами усугубило ситуацию: мысленная атака, движимая ненавистью одного лишь
индивидуума, концентрировалась в сокрушительный удар… Последней трагической ошибкой,
была попытка групп, утративших адекватность атлантов, перепрограммировать «спящие» объекты
Разума Второй вселенской волны, оставленные на планете с неизвестной целью. В ответ на
индифферентное молчание был предпринят демарш с позиции силы и господства. В результате
пострадали не объекты, а сами захватчики, был нарушен баланс среды обитания…
Поскольку значительная часть расы обитала на большом материке и на то время не имела
возможности для переселения (география планеты сильно отличалась от сегодняшней),
космическими Силами было принято решение развести материк, т.е. поделить его на две части.
Была предпринята попытка территориально обособить враждующих атлантов и сохранить
мощную цивилизацию, дать возможность конструктивной части расы взаимодействовать с другой,
очень немногочисленной, но могущественной общностью, развивающейся по своим законам. Это
были так называемые рейшей. Данная общность не имела никакого отношения к Ноосфере и
являлась отдельным и давно закончившимся проектом космических Сил (производные от
Сеятелей), поэтому скажем о ней очень кратко.
Индивидуумы этой общности могли без ущерба для себя пропускать или оставлять без
внимания, поглощать или рассеивать энергоинформационные фрагменты агрессивного характера,
любые деструктивные энергии и информацию, являть собой своеобразные фильтрыпреобразователи, способные возвращать наружу нейтральные чистые энергии. Существовали в
подземных или подводных тоннелях обособленно от других разумных обитателей планеты.
Рейшей могли оперировать как параметрами внешней среды, так и своей формой на уровне
комплементарности первоизлучений, праэнергий и временного фактора. В нашем понимании они
не имели определенной постоянной формы, могли трансформировать себя до любых возможных в
нашей Вселенной состояний. Как правило, не вступали в энергоинформационный обмен со
средой, при встрече с атлантами принимали форму гуманоидов, избегая прямых контактов.
Однако они могли внести кому-либо из атлантов свою информацию, никак не комментируя свои
действия. Известно лишь, что данная акция всегда реализовывалась и всегда была безупречно
конструктивной, включая все последствия на десятки тысяч лет вперед.
Изначально рейшей продемонстрировали что-то вроде согласия на оказание прямой
информационной поддержки гибнувшим атлантам, но внезапно, без предупреждения, вся
общность бесследно исчезла. Рейшей покинули Землю и, может быть, даже Вселенную - более
поздняя информация о них в каких-либо информационных банках отсутствует. Имеется ряд
предположений и гипотез, и только.
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Если бы самоизоляция Ноосферы от других разумных космических Сил не была столь
длительной, то, возможно, трагических последствий удалось бы избежать. После неудачной
попытки разделения материка, его затопления и гибели атлантов как цивилизации ноосферная
система некоторое время существовала в изолированном состоянии, в режиме карантина.
В реабилитационный период вступает в силу план Содружества по дальнейшему развитию
Разума на планете: это и разделение новой волны Разума, человечества, по различным признакам:
расовым, географическим, языковым, религиозным и др. Такое разнообразие было нововведением.
В этот период Ноосфера была изменена и дополнена, большей частью силами Союзников - не
только энергоинформационным вложением, но и непосредственно индивидуумами Союзников.
Внешний слой Ноосферы процентов на 75-80 был перестроен за счет Союзников, так как их фаза
развития, энергополевые и другие показатели максимально способствовали созданию слоя,
который бы был информационно нейтрален к внутриноосферным процессам.
Ошибкой будет считать создание рас итогом деятельности различных космических Сил: что
негроидов, скажем, создали одни, а монголоидов - другие Силы. Также было бы совершенно
некорректно говорить как об отдельных «богоподобных», «богоизбранных» народах, так и об
«ущербных», или «неполноценных», общностях. Можно лишь констатировать, что на уровне
предварительной информационной закладки физических проявлений и соматических различий у
одной расы более плотно использовались информационные накопления одних Сил, у другой других. Деструктивные Силы не имели возможности участвовать в этих процессах.
Деструктивные Силы неоднократно пытались (и пытаются по сей день) возвести свои
претензии в законный статус относительно прямого участия в создании и развитии земного
Разума. Однако когда были приглашены Силы - арбитры, могущие подтвердить или опровергнуть
данную информацию, то ни в одной из составляющих развития - ни в энергетической, ни во
временных, ни в информационных аспектах прошлого информации об их участии в создании
человечества обнаружено не было. Другими словами, участие деструктивных Сил в настоящем
либо будущем земной цивилизации обусловлено лишь тем, насколько это необходимо людям.
Можно говорить лишь о степенях свободы определения развития (более подробно об этом
читайте в ч. 6.3 ).

2.3. Изменения в Ноосфере при подготовке заселения планеты V расой
Непосредственно перед созданием пятой, человеческой, расы в Ноосфере были произведены
изменения, касающиеся сквозного взаимодействия: «вселенские структуры - Ноосфера планетарный уровень». Так были усилены аспекты, способствующие свободному взаимодействию
энергий и информации на этих энергиях по системе замкнутого цикла «Человек - Земля Ноосфера - Вселенная».
Непосредственно в Ноосфере временная структура была перестроена не менее чем на 70
процентов, в первую очередь по функциональной целесообразности взаимодействия внутри
Ноосферы и далее по возможности полного сквозного взаимодействия между Ноосферой и
Разумом в целом. Это выразилось, в том числе в объединении темпоральной системы коррекции
(ТСКС) с внутриноосферной временной структурой, созданием крупных, средних и мелких
временных тоннелей для развития Разума, - то есть потенциальных временных тоннелей для
крупных, средних и мелких эгрегорных структур. Космическими Силами было создано
необходимое число осевых структур 1-го временного фактора - человеческого - с определенными
качественными и количественными показателями, с потенцией их увеличения по мере роста
численности цивилизации.
Возможность усложнения была заложена и в новой Ноосферной временной структуре.
Например, рождается человек - у него есть выбор гомологичных временных осей из их множества,
создается новый Учитель - у него также есть выбор из нескольких вариантов, необходимых для
стартового развития.
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2.4. Пути развития Ноосферы
Существуют два возможных пути развития Ноосферы либо их симбиоз.
Первый путь - развитие, идущее естественным образом: в зависимости от накопления опыта
и усложнения системы формируются энергоинформационные слои, так же увеличивающиеся и
усложняющиеся при развитии индивидуумов и Разума в целом. В таком случае ноосферные
структуры являются лишь хранилищем информации, состоящим из различных по сложности
формирований, включающих в себя информацию о развитии Разума или Разумов (нескольких рас
и т.д.)
Путь второй: создание различными космическими Силами, Разумами изначально сложной
основы структуры Ноосферы, являющейся независимым, мыслящим, эволюционирующим слоем,
выполняющим предопределяющие функции относительно индивидуумов или Разума в целом. В
этом случае, естественно, ноосферная структура является моделирующей и целеполагающей, а
гуманоидному Разуму, по крайней мере, на некотором этапе развития, определены исполняющие
функции.
Третий путь - синтез первых двух либо наполнение Ноосферы извне разумными монадами будущими Учителями или целыми завершенными структурами, вплоть до функциональных слоев.
Для Земли характерен третий путь развития как синтез двух первых. Достаточно длительный
период, более 8/10 от общего времени существования, Ноосфера была саморазвивающейся
структурой, являясь, по сути, тем самым эволюционирующим банком, хранящим информацию о
различных этапах развития и минимально влияющим на развитие Разума.
Такой путь предполагает следующие фазы взаимодействия.
Реализуемые Разумом программы развития, как частные, так и глобальные, на
продуцируемых разумными существами энергетических выбросах поступают в различные слои
информационного банка, отсортированная по степени энергетической гомологичности.
Информация о тех или иных событиях хранится в частично каталогизированном виде: допустим,
один отрезок времени раса развивалась по технократическому пути, и информация об этом
поступает в отдельный слой банка. Но в этот слой не поступает информация о духовном развитии,
энергетическом усложнении систем и индивидуумов. Как правило, в таком банке отсутствует
каталогизация по конкретным событиям (другими словами, нет информации о том, что в одном
году был изготовлен самокат, а в другом - ракета).
Не зная принципов, такую систему можно назвать хранилищем неупорядоченной
информации, но это далеко не так. Структура предполагает, прежде всего, связь путем
прохождения энергетических слоев, и в этом смысле, если считывать информацию с данной точки
зрения, она является максимально продуктивной. То есть существуют раздельные слои частично
каталогизированной информации, но при их считывании взаимосвязь между этими слоями
выстраивается наиболее объективно. Человеку может быть сложно это представить.
Описанная структура не обладает возможностями целеполагания и операторских действий.
Другими словами, не может вмешиваться или как-то корректировать процессы развивающегося
Разума или индивидуумов. Любые попытки не могут быть вполне корректными, поскольку
информационный банк не обладает достаточным запасом энергии для воздействий и
возможностью продуцирования эмиссаров влияния. Доступная ему энергия оптимально
рассчитана на сохранность информации - не более. Поэтому до определенного этапа Ноосферу
можно считать информационным хранилищем, и эта констатация лишена какого-либо
пренебрежительного оттенка.
Взаимная эволюция определяется следующими критериями:
1) связь по энергетической гомологичности поступающей информации;
2) связь по общим временным структурам с проходящей временной информацией;
3) включает два первых: частично временной фактор и частично энергетические компоненты
- эгрегорные структуры различной степени сложности.
Эгрегоры здесь рассматриваются как энергетически насыщенные формирования,
создающиеся естественным путем и компонующие информацию по сферам деятельности либо по
географическим признакам. Эгрегоры создаются в результате и как следствие интенсивной
совместной деятельности групп индивидуумов (от трех и более). Такие формирования можно
рассматривать как микробанки, служащие большей частью для информационного обмена на пути
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эволюции тех или иных групп индивидуумов. Во второй и третьей расах через эгрегор могла
осуществляться трансляция информации от одного индивидуума к другому, от одной группы - к
другой. Данные структуры при этом не являлись моделирующими и не имели управляющих
функций.
Начиная с момента усложнения (предатлантский период) и по настоящее время Ноосфера
находится в фазе активного развития. Условно ее можно разделить на два этапа: до консервации
(период существования расы атлантов) и после. Для первого характерно полное или частичное
взаимодействие по всем названным выше показателям, уже тогда были созданы
полнофункциональные инкарнационные ячейки (в предыдущих расах они являлись лишь
видоизмененной копией энергооболочек и хранили информацию о единственном жизненном
цикле и развитии индивидуума).
В ячейках были предусмотрены структуры, по которым информационный обмен мог бы
осуществляться двусторонне - при обоюдном желании сторон. Эта структура приблизительно и
образно может быть описана как луч , опускающийся от инкарнационной ячейки на индивидуума.
Посредством луча осуществляется возможность обмена информацией через временные структуры,
т.е. через систему «временные оси индивидуумов - ТСКС». А через последнюю информация могла
сниматься с проходящих осей путем подвода ноосферных временных структур к ТСКС; образно
говоря, к ней можно было подключиться, как к интернет-шлюзу и получать интересующую
информацию. Таким образом, для этого периода характерно развитие факторов, ускоряющих
взаимную эволюцию.
Период после консервации знаменуется тем, что как силами самой Ноосферы, так и под
влиянием космического сообщества ноосферная структура была полностью перестроена,
упразднены иерархические зависимости. Ноосфера стала единой взаимодополняющей структурой,
но достаточно обособилась в плане энергоинформационного развития от самого Разума человеческой цивилизации и индивидуумов, ее составляющих.
Еще в четвертой расе были опробованы функции параллельного информационного обмена,
то есть равного, - как от индивидуума к Ноосфере, так и от нее вниз, и если бы эти процессы были
бы сохранены, то весь Разум развивался бы быстрее и целенаправленнее. В настоящее время мы
бы были близки к состоянию Разума новой волны. Вместо этого приходится констатировать факт
некоторой зависимости и неравноценности информационного обмена.
Процессы конструктивного развития будут максимально динамичными при условии
совместного и параллельного духовного и энергоинформационного развития как Разума, так и
Ноосферы. Это объективные космические законы. Собственно Ноосфера - как отдельная и
независимая (то есть отделенная от индивидуумов Разума) разумная единица, так и как одна из
околопланетарных структур Разумов в пределах домена - не является и не будет, скорее всего,
являться оптимальной структурой для развития. Впрочем, эту формулу можно симметрично
применить и в отношении человечества.
Можно предположить, почему не было продолжено параллельное взаимодействие:
насыщенный взаимообмен предполагает постоянные энергозатраты и поддержание солидного
энергетического ресурса. Требуется также определенная лабильность внутриноосферных структур
- в зависимости от изменений, происходящих у индивидуумов, должны изменяться как некоторые
цели, так и задачи, перестраиваться временные структуры, информационные микробанки. В этом
случае Ноосфера должна быть готовой изменить не только частные методы, но и общий подход к
взаимодействию с людьми, преодолеть инертность. Сама Ноосфера придерживается того мнения,
что оговоренные изменения должны быть просчитаны, также должны быть спрогнозированы
временные точки и степень изменения векторов развития социума - и трансформации самой
Ноосферы.
В непродолжительный период полного взаимообмена даже значительно отличалось
состояние инкарнационного луча . Фактически это была система сдвоенного луча - один в другом:
по одному поступала информация от Ноосферы к индивидууму, по другому - от него к Ноосфере.
Процесс взаимного обмена был непрерывным. Другими словами, индивидуум мог общаться с
ноосферным Учителем так же легко и непринужденно, как, допустим, сегодня человек может
разговаривать с другом или соседом. Атлант мог советоваться с Учителем, просить о помощи в
экстренных ситуациях или просто общаться на обоюдно интересные темы. В зависимости от
жизненных установок индивидуума рекомендация Учителя в той или иной ситуации принималась
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либо как руководство к действию, либо просто как совещательный голос.
Такое взаимодействие более характерно для атлантов, в нашей расе оно реализовано в
несравненно более мелких масштабах и лишь в определенные периоды развития. В прошлой же
расе дистанционный обмен невербальной информацией мог быть осуществлен как
непосредственно между двумя и более индивидуумами, так и между индивидуумами через
Учителя (Ноосферу). В человечестве лишь единицы либо небольшие группы людей включены в
такой обмен. Однако в ближайшее время ситуация изменится.
По имеющейся информации, в развитии значительно более старшей по отношению к
человечеству гуманоидной цивилизации с условным названием Инки подобный взаимообмен был
осуществлен одновременно для всего Разума, что привело вначале к кратковременной общей
дестабилизации, эмоциональному взрыву: многие испытали сильнейший дискомфорт от того, что
их мысли, эмоции могут узнать «все кому не лень и до чего же от этого плохо», - сперва все
воспринималось именно так. Адаптационный период, в переводе на земное летоисчисление,
длился около двадцати лет. Полный взаимообмен был достигнут менее чем за пятьдесят.
А после начался мощнейший рывок в обоюдном развитии индивидуумов и Ноосферы…
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Третья часть
ПЛАНЕТАРНЫЙ РАЗУМ. ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАЗУМ В СОСТАВЕ
СОДРУЖЕСТВА
3.1. Планетарный Разум. Планетарный Разум как единая система
Планетарный Разум как единое сообщество - это существование в содружестве мыслящих
разумных индивидуумов гуманоидной, энергетической и других возможных форм существования,
способных координировать общий энерговолевой посыл с решением насущных и перспективных
задач Разума.
Другими словами, зрелость Разума определяется не только мерой его способности
распоряжаться материальными и энергетическими ресурсами, но и тем, как Разум представляет и
реализует свой уникальный путь самосовершенствования.
Понятие Соборной Души не имеет ничего общего с межгосударственными, политическими,
экономическими и военными альянсами, партиями, движениями и т.п. К религии имеет весьма
косвенное отношение.
Соборная Душа Разума - состояние полностью осознанного сосуществования, содействие,
содружество, совместное развитие всех либо большинства людей, Душ и Ноосферных структур.
Соборная Душа становится стержнем энергетических и информационных процессов
объединенного Разума, обеспечивающим корректность и быстроту взаимодействий со всеми
Разумными единицами и внутренней временной структурой.
Людей в этот период характеризует развитость Души и достаточная реализация личных
программных комплексов.
Уровень развитости Соборной Души определяется рядом признаков.
1. Количественным соотношением индивидуумов, способных на самоотдачу, развитие,
самосовершенствование, самоконтроль - и не способных к тому. Если разброс велик, то
хаотичность действий недостаточно развитых единиц будет сводить к нулю старания первых.
Однако после достижения определенного порога (20-25 процентов прогрессивных индивидуумов)
мощный рывок в развитии всего Разума гарантирован.
2. Лабильностью мышления людей, их возможностями пересмотра устоявшихся взглядов в
зависимости от обновления информации и изменяющихся внешних условий.
3. Способностью на локальном и глобальном уровнях моделировать процессы и учитывать
последствия влияния (оперирования).
4. Соблюдением Космических законов, в первую очередь Универсальной этики, без чего не
избежать несущих вред действий как внутри Разума, так и вне его. И даже если не случится
ущерба, ожидаемый результат не будет достигнут из-за невозможности сделать адекватные
выводы.
По отношению к некоторым Разумам справедливым будет следующее замечание: до
определенного момента развития они существуют как экспериментальный полигон, система,
которая может в развитии отклониться в какую-либо сторону в зависимости от волеизъявления
самого Разума. Дальнейшее будет зависеть от вмешательства либо невмешательства других
разумных Сил, стоящих на более высоких ступенях развития и наблюдающих за развитием
Разума.
В случае необходимости и обязательности существования Разума воздействие неизбежно.
Вопрос может быть лишь о его времени, способе, том, какой Разум будет вмешиваться - один либо
Содружество и т.д., причем космические Силы придерживаются устойчивого мнения, что
подобные действия не следует рассматривать как фатальность или ограниченность выбора скорее наоборот.
Развитый Разум, отдающий полный отчет в своих действиях, своей согласованности с
общими законами существования, не станет без крайней необходимости и до определенного
времени вмешиваться в развитие планетарного Разума. Подобные действия предполагают
осознание факта, что все негативные последствия, могущие произойти у Разума менее развитого,
рано или поздно грузом полной ответственности лягут на того, кто предпринял необдуманные
шаги.
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Существует Закон, по которому стороннее неправомерное вмешательство наказуемо, однако
им не определена необходимость принятия Сообществом экстренных компенсирующих действий
к Разуму, пострадавшему в результате вмешательства - он сам должен найти (или нет)
возможности нивелировать последствия. В принципе, компенсирующие действия не исключены,
но, как видно из вышесказанного, не обязательны.
Если конструктивный по определению Разум деградировал и пришел к состоянию
неотвратимого самораспада, то космическое Сообщество может посчитать нецелесообразным
вмешиваться в сложившийся ход событий. Либо, что не исключено, может ускорить процесс,
освобождая арену для зарождения новой расы, особенно если истощена и загрязнена не только
внутренняя среда обитания Разума, но и в космическое пространство выбрасывается недопустимо
большое количество «тяжелых» энергий и негативной информации.

3.2. Цели и задачи существования планетарного Разума в системе Коалиции, или
Содружества Разумов Метагалактического домена
Коалиция, или Содружество - объединение высокоразвитых Разумов, обладающее
возможностями оперирования процессами энерго-информационно-временных структур, а также
изменения законов бытия - космических, вселенских как в пределах, так и за пределами сферы
существования Коалиции.
Разум как полноценная единица Коалиции должен соответствовать ряду признаков, в том
числе обрести понимание глобальных процессов (происходящих, как минимум, в масштабах
Метагалактического домена) и того, как к ним относятся другие Разумы, как осуществляется
внутренняя корреляция и т.д.
Со времени, когда Разум - как ноосферная структура, так и сообщество индивидуумов, если
вести речь о Земле - начинает согласованно и целенаправленно влиять на события, он считается
созревшим для полноценного участия в Содружестве. Речь идет о позитивных сдвигах в сфере
обитания Разума. Как правило, этому предшествует период, связанный с негативным влиянием
индивидуумов друг на друга и цивилизации - на окружающую среду.
Одновременно как у единиц, так и у групп людей пробуждается понимание процессов
энергоинформационного обмена не только между собой, но и с окружающими Разум системами в первую очередь Ближнего, впоследствии Дальнего космоса.
Примерно, после того как 30-40 процентов людей более-менее адекватно станут осознавать
расширенную реальность окружающего мира - не только Землю, но и космические пределы,
развитие пойдет экспоненциально, и в сжатый период времени Разум займет свое место в
Содружестве - не только в информационной, но и в деятельной работе в составе Коалиции.
При этом процессы осознания друг друга людьми и Ноосферой могут быть полными или
частичными, но в любом случае достаточными для осуществления поставленных целей. Для
земного Разума с вероятностью более 85 процентов такие процессы с уровня неосознаваемого
сосуществования перейдут к осознанному сотрудничеству достаточно быстро: начало положит
пробный взаимообмен, своеобразная притирка. Когда настороженное восприятие со стороны
людей пойдет на убыль, начнется плотное взаимодействие, совместное решение задач,
выравнивание процессов, и в первую очередь - решение глобальных экологических проблем.
Как только процессы внутренней корреляции системы подойдут к моменту, когда по
временному фактору будет ясно видна невозможность изменения конструктивного пути, то
настанет время приглашения объединенного земного Разума к участию в совместной деятельности
Коалиции. На первом этапе это будет полнокровное энергоинформационное сотрудничество,
через некоторое время оно развернется и на других уровнях.
Заметки на полях . Существует мнение гуманоидной цивилизации Инков: «В продвижении
к этому этапу наблюдается инертность не только человеческая, но и со стороны ноосферных
структур. Давно пришло время целенаправленного и масштабного влияния на процессы
содружества людей, информационные в первую очередь. Например, у нашей цивилизации данный
период сопровождался мощным информационным выплеском через все наши средства
информации. Вскоре вы подойдёте к этому процессу. Мы считаем, что вам это крайне
необходимо, ведь чем большее количество людей быстро переживёт неизбежные стрессы из-за

X-INTELLECT.ORG

прямого узнавания реального положения вещей, тем лучше будет для всего движения развития.
В случае нашей цивилизации инициатором выступила Учительская система. Предварительно
со стороны космических Сил было оказано информационное влияние. Фактически наша Ноосфера
на тот момент являлась достаточно лабильной в восприятии информации и её оценке. В
транскрипции на земное летоисчисление полная адаптация у нас заняла меньше 50 лет. У вас же
целенаправленное информационное просвещение началось, по нашему мнению, в конце XIX века
- вспомните труды Блаватской, Рерихов…
Заметим еще, что действия людей, связанные с информационным обменом с космическими
Силами, в вашем сообществе часто наталкиваются на негативное отношение, но это упрек не
людям, а Ноосфере и тем
Силам, что перекрыли возможность информационного обмена у большинства индивидуумов.
В настоящем вы имеете единицы тех, кто способен взаимодействовать с конструктивными Силами
и приносит знания и навыки развития в свой мир, и огромное количество людей, о таких
возможностях даже не задумывающихся, зато с радостью тратящих время на развлечения, дабы
приглушить чувство собственной ущербности - неизбежное для большинства людей
потребительского общества чувство. Так создается энергофон обреченности, нереализованности и
незавершенности развития как личного, так и окружения.
Кроме того, на фоне отсутствия адекватной информации о Душе, Ноосфере, космическом
Сообществе и путях их развития, исподволь (через кино, телевидение, печатные издания, музыку,
различные псевдомистерии) внедряются деструктивно ориентированные, извращённые моральноэтические принципы, базирующиеся на фундаменте таких «ценностей» как тщестлавие,
стяжательство, жажда власти; очень популярна тема оправдания зла как неотъемлемой сущности
человека…
Денежные инъекции проводниками влияний осуществляются (большей частью из США)
масонскими ложами и богатыми сектами, вернее, принадлежащим им корпорациями, средствами
информации и т.д. Впрочем, существует немало писателей, режиссеров, актёров, музыкантов,
готовых сознательно, добровольно и (за хороший гонорар, разумеется!) деятельно воплощать в
реальность самые низменные замыслы.
Однако следует принять во внимание и другое: хотя каждая Душа (и человек) имеет зачатки
возможностей общения с сущностями и представителями других разумных формаций, однако, к
глубокому сожалению, далеко не каждый обладает достаточным для этого количеством энергии, а
также элементарными знаниями о реальном устройстве мироздания.
Справедливо и то, что до настоящего времени вы искажаете не только уже имеющиеся
знания, но также переписываете свою историю в угоду развития институтов политических, а
порой и псевдорелигиозных. И этим ещё дальше оттягиваете обусловленный законами развития
Разумов момент истины» (более подробно об этом читайте в ч. 6.2 ).
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РАЗДЕЛ II
НООСФЕРА. ЧЕЛОВЕК
Четвертая часть
СТРУКТУРА НООСФЕРЫ. ЕЁ КОМПОНЕНТЫ
4.1. Внутренняя структура Ноосферы: слои Ноосферы, учительская система
Ноосфера скомпонована из 7 слоев, различающихся как структурно, так и функционально.
Так, непосредственно с людьми общаются 1-3 слои, у других же возможности ведения диалога
изначально не предусмотрены, и общение инициируется лишь в исключительных случаях. Тем не
менее, понимая, что Ноосфера является единой разумной системой, будем именовать всех
составляющих ее мыслящих индивидуумов Учителями, исходя из основной функции, которую
Ноосфера выполняет по отношению к человечеству.

4.1.1. Седьмой слой
Седьмой слой Учителей является единым масштабно мыслящим индивидуумом,
скомпонованным из разноплановых энергетических структур.
Седьмой слой оперирует шестью полными измерениями, а фрагментарно в нем
присутствуют компоненты еще пяти мерностей, что в комплексе определяет возможность
общения с другими мыслящими структурами.
Седьмой слой насыщен информационными и темпоральными составляющими временного
фактора, включает в себя темпоральные характеристики планетарной и околопланетарной
разумных систем, а также параметры галактического, метагалактического и частично вселенского
уровней.
На седьмой слой возложены функции:
- обмена информацией, диалога с космическими Силами;
- энергоинформационных коррекций и корреляций временного фактора, направленных на
развитие Разума в будущем, что впоследствии, по истечении времени, проявляется на физическом
уровне внутри разумных систем и различных объектов Ближнего космоса в виде определенных
событий;
- управления, коррекции и подстраховки в отношении изосферного слоя.
Таким образом, Учители седьмого слоя являются основным звеном в отношениях между
космическими Силами и всеми остальными единицами, составляющими Ноосферу. Учителям
подвластны механизмы управления планетарным временным фактором, информационными
сетями, различными энергетическими параметрами в отношении как Ноосферных подразделений,
так и любых других структур планетарного порядка.
Если с большой долей условности принять максимально возможную плотность прохождения
информации, скорость управляющих импульсов за «10», то для этого уровня она будет равна 9,6 10. То же можно сказать об энергетической насыщенности, отработке временного фактора и
других показателях.
В части энергоинформационного обмена между людьми и космическими Силами седьмой
слой может являться пассивным свидетелем либо, в некоторых случаях, может косвенно ему
способствовать. Учителям известна специфика общения с различными Силами - с одними диалог
будет продуктивным, с другими - нецелесообразным. Обоюдный энергоинформационный обмен с
людьми не входит в функции 7-го слоя, поэтому и средства для этих целей изначально не
предусмотрены.
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4.1.2. Шестой слой

Шестой слой является энергоинформационной субстанцией, которая обрабатывает
информацию, получаемую от 7-го и 3-5-го слоев. Если того требует ситуация, то на него могут
быть частично возложены функции как 7-го, так и 5-го слоев, либо ресурс шестого слоя может
задействоваться для их работы. Данный слой не приспособлен для общения, как с Силами, так и с
индивидуумами. По сути, это прослойка - так его может увидеть двойник человека, плавно
поэтапно проходя ноосферные подразделения. Однако значимости этого слоя умалять не стоит он незаменим во многих нештатных ситуациях глобального (для Ноосферы и Разума в целом)
характера. Так же 6-й слой содержит архивированные алгоритмы и компоненты, необходимые для
создания различных временных структур 1,2 и частично 3-го временных факторов, а также систем
мгновенной суперструнной транспортировки энергии, информации, материальных объектов,
структурных единиц Ноосферы.
Шестой слой Учителей является разумной системой, структурированной из множества
обособленных энергоинформационных субстанций. Численность их варьируется, так как каждая
из структур может изменяться по различным показателям, в том числе временным, делиться на
составные части при целесообразности обработки того или иного объема информации. Если,
упрощая, сравнивать с компьютером, то для обработки одного массива требуется один ресурс
памяти, для другого - на порядки больший, поэтому шестому слою присуща модульность с
возможностью объединения при необходимости увеличения производительности. Таким образом,
шестой слой - мощный операционный ресурс, предоставляемый по запросу 3, 4, 5 и 7-го слоев, и
не имеющий самостоятельных функций. Через 6-й слой между 5 и 7-м заведены прямые ссылки как энергоинформационные, так и по временному фактору. Отметим, что шестой слой не имеет
никаких прямых обязательств по отношению к человечеству.
Заметки на полях . Представим, что можем наблюдать деятельность этого слоя, например,
на мониторе или экране телевизора - только изображение без звукового информационного
сопровождения. Мы бы увидели картину из быстро изменяющихся, перетекающих одно в другое
туманных облачков, рассыпающиеся каскады искр, спиралей… Для стороннего наблюдателя, не
посвященного в суть процессов, деятельность 6-го слоя могла бы показаться непонятной,
хаотичной, хотя на самом деле является в высшей степени организованной и максимально
целесообразной.

4.1.3. Пятый слой
Пятый слой представляет собой симбиотическую систему мыслящих индивидуумов - особей
цивилизации Союзников - и реализованных человеческих Душ. Ошибочным будет
предположение, что это Души, доставленные из инкарнационных ячеек либо сами ячейки,
транспортированные на пятый слой. Под реализованностъю здесь подразумеваются
завершенность информационных массивов и совершенство энергетических аспектов Души,
естественным образом исключающие ее из инкарнационных циклов. Структурный принцип
индивидуума Союзников был взят за основу как наиболее эффективный для существования и
реализации мыслящих энергетических (неовеществленных в человеческом понимании) особей.
При этом учитывались возможности энергоинформационного обмена внутри особи, взаимообмена
со средой, разумными системами и многие другие параметры.
Количество индивидуумов пятого слоя лежит в пределах 2000-2100 особей. Оно может
несколько уменьшаться за счет объединения между собой (два или несколько объединяются
между собой, впоследствии разделяются). Нельзя сказать, что это одни и те же индивидуумы на
протяжении долгого времени. По имеющейся информации, существование индивидуума без
изменений не превышает цифры в сто земных лет. Это не значит, что он погибает либо
разрушается - он может поделиться или объединиться. При слиянии двух индивидуумов в итоге
остается один, но нельзя сказать, что происходят процессы поглощения либо деструкции,
напротив, упорядоченная организация - процесс достаточно высокого уровня для подобных
систем.
Индивидуумы пятого слоя включают в себя в среднем от 9 до 12 реализованных
человеческих Душ, за счет объединений и делений это количество может быть большим, но
только целым - не существует, допустим, 8 Ѕ Душ. В истории Ноосферы не известны случаи
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объединения менее 9 и более 31-32 в одного индивидуума.
С другой стороны, может произойти клонирование одной Души дважды, трижды и более раз
с созданием тождественного дубликата. Клоны впоследствии не ощущают себя единым целым,
хотя на момент деления несут в себе одинаковые реализованные структуры. Поскольку действуют
они в разных ситуациях, оценивают различную информацию, то быстро утрачивают
идентичность. Иногда до момента, когда их уже можно будет считать различными особями, могут
пройти миллисекунды, что зависит от интенсивности информационной работы каждой в своей
стезе, - возможны и такие скорости обработки информации.
Основные функции 5-го слоя:
- адаптация и трансляция адаптированной между 7(6) слоями информации на другие слои
Ноосферы и в дальнейшем, возможно, на человеческий Разум;
- адаптация необходимой информации от других слоев Ноосферы в рабочих режимах на 6-7
слои. В нештатных ситуациях седьмой слой имеет возможность мгновенного получения любой
информации.
Пятый слой может в случае необходимости передавать информацию на большие расстояния
- Душа или группа Душ могут быть направлены с миссией в какой-либо район
Метагалактического домена. Решение принимается седьмым слоем, а исполняется особями пятого,
так как они являют собой оптимальную структуру для хранения информационных массивов,
перемещения и мгновенной трансформации в различных условиях космического пространства.
Нередко для этих целей задействуются ресурсы шестого слоя.
Целью путешествия может быть доставка информационного архива другим разумным Силам
или индивидуумам, это могут быть миссии помощи и поддержки, функции чистки, стабилизации,
коррекции, гармонизации сопредельного с Ноосферой космического пространства. Любопытно,
что с момента выхода из Ноосферы Душа (или группа Душ) перестает быть подотчетной
структурой и обретает статус самостоятельной разумной единицы. Впоследствии она может
вернуться в Ноосферу или нет, если посчитает такой шаг целесообразным. В таком случае в пятом
ноосферном слое происходит обязательная замена из четвертого: восполнение всегда
осуществляется из низлежащих слоев. Гипотетически отдельные реализованные Души могут
эволюционировать и даже создавать Разумы, но таких прецедентов в истории пока не было.
Заметки на полях. О роли цивилизации Союзников в Ноосфере . Союзники - Разум сугубо
энергоинформационных (материально не проявленных в нашем понимании) сущностей.
Союзники являются производным от индивидуумов Плазмоидов - немногочисленной
разумной общности, обитающей непосредственно в Солнце. Можно сказать, что Союзники - это
реализованные Души индивидуумов Плазмоидов .
Союзники представляют собой великолепно сконфигурированные многоуровневые
мобильные сгустки - индивидуумы, наделенные Разумом. Симбиотическая особь из 12
индивидуумов являет собой разумную единицу. Разумная единица так же проходит путь
становления и развития. Разумные единицы объединяются в эшелонированные полевые структуры
с внутренней нелинейной природой информационного обмена - разумную Систему Союзников .
Сторонний наблюдатель может увидеть Союзников как организованную полевую структуру, в
которой периодически происходит перетекание, отделение индивидуумов, конгломератов
индивидуумов, которые, в свою очередь, могут объединяться в новую особь. Союзники
непринужденно могут оперировать параметрами собственной энергии, без каких-либо сложностей
подстраивая ее под ноосферную, и нередко становятся Учителями.
Хотя Союзники существуют как самостоятельная цивилизация и изначально не являлись
частью Ноосферы, некоторые функции индивидуумов Союзников и Учителей могут
дублироваться и взаимодополняться в силу энергоинформационной близости многих параметров и
пересечения интересов, - этим можно объяснить их присутствие и деятельное участие в жизни
Разума Земли.
На заре человечества, во время открытой агрессии деструктивных Сил именно Союзники
первыми приняли удар, прикрыв собой Ноосферу. В этой баталии погибло более 200 особей
Союзников.
Союзники так определяют свое отношение к человечеству: «Нам интересно ваше развитие.
Интересно оказывать содействие, интересно посвящать себя общему делу, интересна реализация
вас как разумной системы, интересно, каким будет это творение и небезразлично ускорить эти
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процессы…
У нас, однако, есть и индивидуальный путь развития, который не обязательно и далеко не
всегда зависит от наших с вами взаимодействий».

4.1.4. Четвёртый слой
Между пятым и четвёртым слоями, как и между 4-м и 3-м, расположена энерговременная
прослойка - подобие мембраны, фильтра, служащая элементом стабильности; она исключает
возможность привнесения возмущений какого-либо характера на 4-й слой.
Четвертый слой не индивидуализирован - это единая структура в форме тора с мощными
информационными связями. Его можно охарактеризовать как суперкомпьютер, обрабатывающий
колоссальные массивы информации о жизнедеятельности Разума - как человеческого сообщества,
так и Ноосферы во всех их аспектах, но речь идет только об аналитической, научной обработке
информации.
Под «научностью» подразумевается непредвзятость оценок, а также информационноисследовательские задачи: прорабатываются возможные варианты развития событий, векторы
влияний на те или иные процессы, - как на плане земных реалий, так и на ноосферном, причем
более второе, чем первое. Не следует проводить параллель между наукой в общекосмическом
понимании и тем, что на Земле официально признается наукой - к сожалению, они не совпадают.
Если в отношении человечества информация и избранные векторы влияния имеют сугубо
рекомендательный характер для Учительской системы, то предложения по изменениям либо
другим действиям на внутреннем ноосферном уровне могут быть по уровню как
рекомендательными, так и директивными, что не следует расценивать как команду к исполнению.
Непредвзятость суждений, уровень проработки и просчитанный предполагаемый процент
вероятности последствий предполагают максимально целесообразные действия и они, как
правило, следуют за рекомендациями. Это не свидетельствует об иерархических зависимостях в
человеческом понимании. Четвертый слой большей частью выполняет тактические задачи, но
оказывает достаточно сильное влияние и на стратегию Ноосферного существования.
Временной фактор в 4-м слое несколько обособлен от общеноосферного с тем, чтобы
исключить любое влияние на аналитические процессы.
По отношению к людям о четвертом слое Учителей можно говорить как о вдохновителе
науки. Именно отсюда отправляются энергоинформационные посылы, способствующие общему
формированию научных процессов на человеческом Уровне, а точнее, с их помощью рождаются
на свет многие истины, научные постулаты, на которых если и не базируется, то должна бы
базироваться наша наука. «Открытия, витающие в воздухе», - так мы воспринимаем следствие
информационных «посевов» 4-го слоя среди людей.
Для индивидуумов доступ в информационный банк 4-го слоя не предусмотрен - за малым
исключением. Некорректно говорить и о периодическом либо постоянном доступе, как принято в
банке эгрегора. Речь идет о гениальных личностях, которые становились в определенные
исторические периоды если и не двигателями науки, то провозвестниками новых истин например, Джордано Бруно, Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Михаил Ломоносов, Исаак
Ньютон, Иван Кулибин, Константин Циолковский, Николай Склифософский, Игорь Курчатов,
Сергей Королев, Николай Козырев и ряд других искателей, обладающих достаточно развитой
Душой и широтой мышления для того, чтобы выйти за рамки принятых научных воззрений и
ограничений…

4.1.5. Третий слой
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Третий и второй слои Учителей структурно повторяют друг друга. Это сообщества
индивидуумов, каждый из которых, в свою очередь, скомпонован из нескольких реализованных
Душ.
На третьем слое индивидуумов, объединенных в одного Учителя, не менее 6, но не более 9.
На втором - не менее 3, но не более 6. На пограничном уровне 3-2 слои могут взаимодействовать,

дополнять друг друга, так как некоторые их задачи лежат в одном русле.
Третий слой во многом ориентирован на экстренные ситуации, требующие немедленного
реагирования, спасения как на уровне 3-2-1 ноосферных слоев либо ячеечного комплекса, так и
отчасти на человеческом плане. Индивидуумы Учителей этого слоя способны оперативно
видоизменяться. Допустим, в некоем регионе Земли необходимо оказать воздействие, для
которого будет оптимальна единица, скомпонованная из 9 индивидуумов, но в ноосферной
проекции региона таких нет. Объединяются, полностью или частично, 2 или 3 единицы в одну
сущность, которая может быстро и корректно оказать требуемое воздействие.
Для третьего слоя Учителей рекомендации, поступающие с четвертого, принимаются как
указание к действию, но в любом случае исполняются исходя из сложившейся ситуации, ее
изменения и развития.
Именно третий слой активно общается с людьми, в совершенстве использует как
человеческий речевой аппарат (в голосовом канале), так и другие способы связи с
воспринимающим индивидуумом. А еще человек может непосредственно транслировать другому
человеку обращение или совет Учителя, - так часто поступают целители и предсказатели, не
всегда, впрочем, осознавая, от кого исходит обращение.
Если индивидуум имеет определенные информационные блоки, наработанные в
предыдущих инкарнациях, то диалог с Ноосферой не доставляет ему неудобств и обходится без
физиологических изменений - как кратковременных, так и длительных. Если же общение
начинается «с нуля», с человеком неподготовленным, не умеющим работать с тонкими
энергиями, то Учителю приходится привлекать дополнительный ресурс на поддержание и
восстановление подопечного.
Не исключается и такая форма, как подселение, кратковременное или длительное,
учительской монады в индивидуума (ярким примером тому была болгарская провидица Ванга).
Данная составная монада обладает значительным потенциалом, который может как изменить ход
событий на всем человеческом плане бытия, так и быть направленным исключительно на помощь
людям и их поддержку. Составной монадой был Иисус Христос, а может быть целитель, дело
жизни которого - исключительно врачевание, однако это, как правило, целитель мощный и
достаточно известный. Например, современный монгольский эмчи-лама С.Ц. - пример частичного
энергоинформационного замещения, произошедшего уже в зрелом возрасте, хотя случай с
уважаемым ламой - не рядовой. Человек самостоятельно приобретал знания и навыки, но для того,
чтобы максимально полно реализовать накопленный потенциал, дополнительно было привлечено
большое количество энергии и информации с учительского уровня - иначе человек, истощив
личный ресурс, не смог бы долго прожить и помочь столь большому количеству людей.
Заметки на полях. Подобные симбиозы кроме Учителей могут осуществлять другие
конструктивные Силы - при обязательном согласовании с Ноосферой. Некоторые эксцентричные
целители, успешно врачующие с помощью кухонного ножа и еще более экстравагантных
приспособлений, являются примером и явной демонстрацией обществу совместных действий
человека и какой-либо конструктивной Силы.
Впрочем, существует внушительное количество шарлатанов и предприимчивых дельцов «от
религии», поэтому каждого заявляющего, что он «действует по воле Иисуса» и т.п., не следует
рассматривать как проводника Ноосферы или конструктивных Сил. Высокие гонорары,
настойчивые приглашения вступить в религиозную или «общественную» организацию,
распространение дорогостоящих изданий, видеокассет, «заряженных» предметов являются
надежным признаком коммерческой организации, но никак не конструктивного союза.
Подлинные целители, как правило, ограничиваются скромной платой, могут не отказаться от
солидного вознаграждения состоятельных пациентов, но ничего не взимают у неимущих.
Например, упомянутый ранее лама С.Ц.- при приеме матерей с детьми некоторым женщинам
вместе с травяными сборами вкладывал в руки крупную купюру - «детям на конфеты»…
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Что касается деструктивных Сил, то сколько-нибудь длительное, тем более постоянное
вселение эмиссара невозможно - физическое тело человека быстро разрушается и наступает
смерть, кратковременное же наблюдается достаточно часто - при добровольном согласии
индивидуума на сотрудничество. Например, Шикльгрубер-Гитлер и Джугашвили-Сталин примеры периодических подселений. Человек при этом приобретает определенные черты

характера и со временем ощутимо изменяется внешне, приобретая отталкивающие черты.
Разительно изменяются эмоционально-волевые и энергетические аспекты: современники
описывали парализующий волю «нечеловеческий взгляд фюрера», завораживающий публику
эмоциональный накал его публичных выступлений и чувство сильной усталости и
опустошенности после личных встреч. Неизбежны физиологические сдвиги (непосредственно
общавшиеся с Гитлером отмечали исходивший от него невыносимый запах; секретари фюрера,
долго находившиеся с ним в одном помещении в подземном бункере, часто падали в обморок).
Не редкость парадоксы, когда тяжелыми физическими или душевными недугами страдают
не сами сотрудничающие с деструктивными Силами, а их родственники и близкие. В этих случаях
происходит не контролируемый человеком «сброс» последствий деструктивных влияний - часто
на собственных детей, в то же время источник их несчастий поражает окружающих цветущим
видом и отменным здоровьем.
Предваряя вопросы, скажем, что Ульянов-Ленин - серьезная ошибка Ноосферы. Возможно,
удачным стало бы подселение монады, но его не было, хотя Учителями оказывалась человеку
энергоинформационная поддержка. Самостоятельный ресурс Ульянова был невелик. В подобных
экспериментах необходимо учитывать возможность быстрого развития негативных черт личности.
Может получиться так: мысли рвутся к одному, а физический ресурс истощен, возникает
дисбаланс - и устремления изменяются, извращаются.

4.1.6. Второй слой
Второй слой, в отличие от третьего, является менее мобильным. Однако при меньших
полномочиях и возможностях быстрого реагирования он в совершенстве продумывает и
осуществляет разведывательные операции, а также энергоинформационно поддерживает
различные действия третьего слоя. Между 2 и 3 слоем не существует ограничивающих прослоек, и
взаимодействуют они очень плотно.
Второй или третий уровни не следует воспринимать как статичную информационную сеть,
индивидуумы Учителей могут структурироваться в зависимости от решаемых задач, от этого и
зависит их количество.
У индивидуума Учителя отсутствует понятие исключительности его личности. Рассмотрение
индивидуализации, ощущения себя «личностью» с человеческой точки зрения неприемлемо.
Более уместно восприятие: «мы - сообщество, а я - часть его».
При контактах с Учителем у человека почти всегда возникает персонализированное его
восприятие, например, в виде убеленного сединами мудрого старца, Матери Мира, близкого
человеку образа святого и т.п. В большей степени это собственная интерпретация
воспринимающего человека. Индивидуальные аспекты прожитых человеческих жизней Учителя
могут сохраняться, но не обязательно проявляются. Некоторые люди общаются с Учителем,
уверенные, что к ним обращается их умерший предок, и Учитель не всегда развеивает это
впечатление, особенно если для человека именно такой близкий образ не вызывает страха и
опасений и позволяет с доверием относиться к получаемой информации.
Учители второго слоя редко используют прямой голосовой канал общения - только в
экстренных случаях. В их функции входит взаимодействие с целителями и людьми, могущими
энергоинформационно воздействовать на различные ситуации. В принципе достаточно просто
отличить целительскую работу 2-го или 3-го уровней. Не по эффективности - она тождественна, а
по способу общения: целитель, поддерживаемый вторым уровнем Учителей, большей частью
работает молча.
Заметки на полях . К примеру, система целительства путем наложения рук - Рейки - была
задумана и до сего времени заботливо курируется Учителями. Книга Дайаны Стайн «Основы
Рейки» была написана в сотрудничестве с Ноосферой, и стала первой публикацией об этой
системе. Неоднозначно воспринятое открытие ранее сохраняемых в тайне священных символов
также было поддержано Учителями, озабоченными закрытостью и вырождением этой простой и
доступной целительской практики.
Суть Рейки заключается в том, что человек, имеющий Душевное устремление к врачеванию,
под руководством и с помощью посвященного Мастера Рейки энергоинформационно
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«подключается» непосредственно к Учителям. Дальнейшая целительская практика также
проходит под наблюдением Учителей и в случае каких-либо ошибок корректируется ими, что
делает работу даже не очень опытного целителя Рейки достаточно эффективной. Другими
словами, целитель Рейки практикует лечение в ноосферном энергоинформационном канале.
Учительская опека не исключает необходимости духовного роста и совершенствования
мастерства целителя, - только при таком условии возможна совместная работа человека и Силы.
Следует отметить, что традиционная система Рейки, назначающая высокие гонорары за
посвящение и целительство, не застрахована от проникновения в нее амбициозных личностей и
вульгарных дельцов. В ней, наряду с целителями и мастерами, практикуют и обучают люди, более
всего озабоченные извлечением денежной прибыли, но такие индивидуумы, пусть и прошедшие
все ступени посвящения, никогда не становятся эффективными врачевателями.
Некоторые люди в обмен на обещание материального процветания сознательно принимают
предложение деструктивных Сил о сотрудничестве и занимаются практикой, которую назвать
«целительской» можно лишь используя кавычки. Большая часть салонов «магии и целительства»
патронируется деструктивными Силами, которые крайне заинтересованы в привлечении людских
энергетических ресурсов. При осуществлении магических и «лечебных» манипуляций человек
использует (иногда не осознавая этого факта) канал связи со своими кураторами. Результатом
такой совместной деятельности может быть выборочное выздоровление одних людей, нанесение
существенного вреда здоровью других, а также поголовное кодирование - в данном случае
внедрение в клиента при выполнении манипуляций установочных программ деструктивных Сил.
Такие программы, в силу особенностей строения, быстро опускаются до нижних слоев
информационного банка больших полушарий головного мозга и становятся императивными.
Реализация программы вовлекает человека в череду, казалось бы, случайных событий,
немотивированных поступков, неприятных происшествий, или, наоборот, заманчивых
предложений, призванных изменить стратегию поведения человека и склонить его к
определенному выбору.
Для человека невежественного, надеющегося решить свои семейные или деловые проблемы
с помощью магии и колдовства, предпочтительней будет встреча с откровенными мошенниками, а
не с проводниками деструктивных Сил, ведь в первом случае пострадает только кошелек, во
втором может радикально измениться как жизнь, так и дальнейший путь Души. Кроме того,
авторам известны случаи переноса деструктивных программ на ближайших родственников и даже
детей лиц, получивших такую «помощь».
Индивидуум, сотрудничающий с такими Силами, часто получает в обмен на услуги
материальный достаток или даже богатство, в одночасье обретает неординарные способности,
исцеляется от хронических заболеваний, может сделать стремительную политическую карьеру,
обрести известность… Бросающиеся в глаза внешнее благополучие и успех подчас заслоняют
отталкивающие изменения личности - жестокость, доходящую до садизма, пьянство, наркоманию.
Исполнение причинно-следственного закона так же может проявиться во внезапной гибели
близких и рождении в семье детей с серьезными уродствами.

4.1.7. Первый слой
Первый слой представляет собой стабильную, насыщенную как энергетически, так и
информационно, сеть, в пространстве и измерениях близкую к зоне расположения
инкарнационных ячеек - хранителей и последователей. Между 2 и 1 слоем фильтров не
существует.
Основная задача Учителей первого слоя - наблюдение за сохранностью ячеек. Другая, не
менее важная - поддержка, а иногда и спасение опекаемого человека. От Учителей первого слоя
мы можем получить предупреждение относительно грядущих серьезных проблем и опасностей, большей частью это происходит во сне и воспринимается впоследствии как «вещий» сон, и
человек волен принять его к сведению либо проигнорировать. Передача информации
осуществляется по инкарнационному лучу . Так, один человек может получить предупреждение и в
корне изменить планы, другой в силу разных причин не придаст ему значения, а у третьего
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информация не покинет пределы бессознательного, и человек не почувствует ничего кроме
смутного беспокойства. Непосредственно на ситуацию Учители не воздействуют.
Численность Учителей 1-го слоя составляет приблизительно 110 000 индивидуумов, что
косвенно связано с величиной цивилизации, но более зависит от количества инкарнационных
ячеек.
Первый слой, как уже упоминалось, - насыщенная и стабильная сеть, и ячейки ее плотно
связаны между собой - структурно и информационно. Учители работают, распределяя свои
обязанности по секторам ячеек, а не географически. Другими словами, ячейки людей
скомпонованы не по местам их физического нахождения, а по индивидуальным признакам. Таким
образом, Учитель может курировать сектор ячеек, которые принадлежат живущим в разных
местах планеты людям или находящимся между инкарнациями Душам (подробно об этом
читайте в ч. 5.2 ).
Учительские индивидуумы в этом слое являются максимально стабильными, для решения
задач не практикуется объединение в одного, как, например, в третьем слое. В случае
необходимости Учители могут передавать одну и ту же информацию совместно - по одному и
тому же адресу - путем массированного давления. Иногда только такими объединенными
усилиями удается «достучаться» до сознания человека.

4.2. Восполнение учительских слоев
Учители 1 уровня не восполняют собой 2 и 3 слои. Эволюционная ротация - пополнение
верхних слоев за счет нижних - прослеживается на более высоких уровнях.
Воспроизведение себе подобных, может происходить непосредственно на слое без
привлечения реализованной Души, хотя и не исключает его. На 1, 2 и 3 слоях не является
редкостью восполнение с помощью Душ, завершивших свой земной путь.
Душа человека в своей эволюции рано или поздно поднимается до ступени самостоятельного
выбора. Если она решит остаться в ноосферной структуре, в ячейке сохранится клон, не
отличающийся от оригинала. Даже если Душа реализовалась и покинула пределы Разума, то ее
ячейка сохраняется. С нее могут делаться полные или частичные дубликаты для каких-либо нужд
Ноосферы.
Выбор и решение осуществляет Душа, но при этом соблюдаются интересы следующих
сторон: может учитываться мнение нескольких Душ с разных ячеек, если их информация ранее
реализовывалась при создании данной конкретной Души; во-вторых, необходимо, чтобы желание
Души было одобрено ноосферными Учителями. В-третьих, если Душа ранее курировалась
космическими Силами, потребуется и их согласие.
Другой пример: реализованная Душа пожелала дополнить своей информацией другие
ячейки, знакомые либо незнакомые, чтобы оказать помощь, поддержку, способствовать
развитию… Если это было конкретное пожелание кому-либо, то необходимо согласие адресата.
Адресат, чтобы ответить, разумеется, должен находиться в это время в ячейке, т.е. в
межинкарнационном периоде. Если пожелание неадресное - Учителю необходимо очертить сферу
воздействия, место, ячейки, на которые можно оказывать воздействие, - словом, сделать все,
чтобы благой посыл Души был реализован как можно более полно.

4.3. Изосфера
Изосфера - внешняя вспомогательная оболочка Ноосферы, выступающая в роли изолятора,
демпфера, фильтра, ассенизационного канала для различных видов негомологичных Ноосфере и
человечеству вибраций. Хотя изосфера является наружным слоем, предшествующим учительским
слоям, мы отнесли ее описание в конец, сообразно ее функциям.
Упрощенно изосферу можно представить как неоднородный энергоинформационый слой с
множеством узловых уплотнений, где «зашиты» целевые управляющие программы. Изосфера
состоит из «тяжелых» энергий, смешанных в пропорции приблизительно 3:1 с ноосферными
энергиями «легкого» и «среднего» типов. В изосфере отсутствуют компоненты временных
структур, это энергоинформационно-пространственное образование. Изосферный слой сам по себе
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не наделен даже зачатками интеллекта, хотя часть встроенных в него программных комплексов
можно отнести к саморазвивающимся.
Изосферный слой обладает ограниченной способностью к регенерации, и поврежденные
участки восстанавливаются большей частью притоком энергии из близлежащих областей,
которые, в свою очередь, восполняются за счет планомерно поступающих энергий.
К изосфере также можно отнести не постоянные, создающиеся на короткий срок тоннели,
построенные из темпоральных энергий в смеси с «тяжелыми» и «средними», по которым
транзитом выводятся через Ноосферу «тяжелые» виды энергии и информации - продукты
деятельности планетарного Разума. Ноосфера также может использовать суперструнные
структуры для экстренных ассенизационных транспортов «тяжелых» и деструктивных энергий и
программ (как с энергетическим носителем, так и без него) в те точки, где они никому не
причинят вреда. Временные тоннели также создаются в проекции местностей, из которых
предположительно будут поступать «тяжелые» энергии - это районы военных действий,
эпицентры природных катаклизмов и техногенных катастроф.
Незначительное количество каналов существует сравнительно долгое время. Как правило,
они располагаются в области эгрегорных формирований деструктивного характера (следствия
деятельности масонских лож, сатанинских сект и т.п.), местах бывших техногенных катастроф,
имеющих длительные последствия (например, Чернобыльская АЭС) и катастроф неземного
происхождения (т.н. тунгусский взрыв).
«Тяжелые» энергии выводятся следующим образом: создается воронкообразный тоннель,
который по мере приближения к изосфере сужается и на выходе из нее предстает практически как
точка. В тоннель при создании «зашиваются» алгоритмы распределения: необходимое для
функционирования изосферы количество компонентов по принципам родственности оседает на ее
верхнем слое. Большая часть энергии со всей информацией перемещается в тоннеле с ускорением,
а в момент его покидания капсулируется и порциями «выстреливается» в направлении ближайшей
«черной дыры». При этом на периферии, ближе к границе Метагалактического домена, находятся
структуры-уловители, адресующие шлаки непосредственно к «черной дыре». Уловители не имеют
никакого отношения к изосфере и находятся в коллективном пользовании, т.е. используются
многими Разумами. Связи с системой энергобаланса планеты не имеют. Таким образом,
ноосферными подразделениями обеспечивается не просто ассенизация шлаков, разрушительных
программ и энергий, но и невозможность их возвращения.
Основные функции изосферы .
1. Канализация «тяжелых» и деструктивных видов энергий, информационных программ и их
фрагментов.
2. Демпфирование, фильтрация при поступлениях «тяжелых» энергий, например, при
прямом подходе эмиссара деструктивных Сил. Эти функции используются также при каких-либо
космических эксцессах - взрыве, аннигиляции либо близком проходе астероида, что может
непосредственно отразиться на ноосферных структурах и планетарном Разуме. Реализуются лишь
в особо критических случаях, так как требуют перегруппировки ноосферных структур и огромных
энергетических затрат для погашения последствий взрыва или отклонения пути следования
космического объекта.
3. Фильтрация, демпфирование некоторых вибраций при энергоинформационном обмене с
другими Разумами. В данном случае речь не идет о деструктивных Разумах, так как многие
конструктивные Разумы продуцируют вибрации, не вполне гармонирующие с ноосферными и
человеческими, и не всегда могут в достаточной степени адаптировать структуры для
информационного обмена.
Использование изосферных структур.
Через изосферные структуры возможно налаживание канала деструктивных Сил со своими
посредниками. Когда эмиссар деструктивных Сил осуществляет общение через человека посредника, канал поддерживается за счет личных ресурсов посредника или присутствующих при
этом событии людей - догадываются они об этом или нет. То же происходит с прямыми
проводниками влияния деструктивных Сил, в отличие от посредников не всегда понимающих или
задумывающихся о том, что они творят.
Душа такого человека временно утрачивает способность к конструктивному развитию и
адекватному восприятию мироздания, поэтому после смерти индивидуума подвергается
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максимальному очищению на инкарнационных фильтрах с последующей длительной
консервацией. Например, Душа А. Гитлера прошла очистку столь радикальную, что будет
находиться в ячейке-хранителе не менее 1000 земных лет. Душа И. Сталина - не менее 500 лет,
Душа Ж. Дантеса - не менее 300. Из ныне живущих Д. Буш-младший своими деяниями уже
предуготовил себе не меньше 500 лет забвения. Подобные процессы (очищения и консервации)
неизбежны и в тех случаях, когда человек выбрал путь служения, участия в прогрессивных
процессах, принял духовный сан и получил знания, но впоследствии, осознавая свой шаг и все его
последствия, перешел в противоположный стан.
Именно через изосферу возможны эпизодические подстройки под присущий ноосферным
Учителям энергетический фон - это своеобразная мимикрия, которой пользуются деструктивные
Силы при осуществлении контактов с людьми, вовлекая их в диалог, на который человек, зная
собеседника, что называется, «в лицо», возможно, никогда не согласился бы. Такое общение с
продекларированными благими намерениями, вначале вполне безобидное, иногда оборачивается
созданием агрессивных сект и культов.
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Пятая часть
ИНКАРНАЦИОННАЯ ЯЧЕЙКА. ДУША. ЧЕЛОВЕК
5.1. Эволюция
Если вести отсчет от появления Земли в Солнечной системе, то есть от начала нового
глобального цикла, то прототип инкарнационной ячейки определился еще в период первой расы.
Изначально ячейка была трехмерной, а ее энергетическая конфигурация несколько
напоминала формой цветок - колокольчик. В ячейке хранились записи событий, случившихся с
индивидуумом во время жизни. Поскольку у первой волны Разума отсутствовала череда
инкарнаций, ячейка, кроме хранения прижизненной информации, после смерти вбирала, втягивала
в себя энергооболочку со всеми информационными личностными структурами, фактически
запечатывая себя этой энергией (фильтров у ячейки в то время не было). Можно представить это
событие образно: в колокольчик доверху засыпается пыльца и сверху заливается воском.
При накоплении в условно отведенном месте некоторого критического количества ячеек
стала формироваться энергоинформационная структура - банк, выполнявшая функции:
- информационного банка, которым могли пользоваться все живущие индивидуумы;
- дублирования: при достижении некоторого условного количества ячеек сообщество их, в
силу заложенных алгоритмов, могло воспроизводить себе подобных.
Целью дублирования являлось как восполнение численности Разума, так и его эволюция
(воспроизведенные ячейки были обнуленными, информационно нейтральными).
Примерно к середине существования первой волны Разума начали формироваться структуры
ноосферного плана, предшественники Учителей - частично за счет вложенных алгоритмов,
частично из наработанного ячеечного комплекса и ноосферных энергий.
Параллельные процессы формирования учительского слоя и реинкарнационных циклов у
индивидуумов привели к быстрому изменению как функциональных особенностей ячеек, так и их
формы. Ячейки стали эволюционировать, в различные периоды они были 4,8,6-гранными, ведь как
живущие индивидуумы, так и энергоинформационные структуры любого Разума проходят этапы
самоорганизации.
Есть и иные точки зрения, приведем одну из них: «Заложенные изначально алгоритмы
развития Разума предполагают создание информационных банков и других структур сбора
информации с гексагональной основой (так она представляется стороннему наблюдателю,
привыкшему воспринимать реальность в трех измерениях. В многомерной среде, в том числе где
ряд измерений не представлен целым числом, это выглядит как гексагональная сингония, единая
для всех уровней восприятия, при любом угле поворота по любой из осей, даже по всем
одновременно). Не умаляя ни в чем стиля существования и действий рас, Разумов и ноосферных
информационных структур в том числе, тем не менее считаем, что общевселенские эволюционные
основы развития любых Разумов конструктивной направленности предполагают алгоритмы,
которые способствуют созданию вполне определенных форм банковских структур, структур
инкарнационных ячеек в т.ч., что вовсе не означает ограничений в развитии, рамок, отведенных
путей эволюции Разумов и т.п. Означает другое - есть оптимальные основы создания условий для
развития Разумов».
Начиная с периода 4-й волны, или расы атлантов, было положено начало комплексу из двух
ячеек, созданному на многомерной основе (речь идет о системе «хранитель - последователь»). На
последователе были предусмотрены фильтры, отсеивающие деструктивные фрагменты
информации и энергии Души после смерти индивидуума.
Тогда же эволюционный путь подошел к реализации состояний, характерных для
существования Души после смерти индивидуума, как-то:
- сбор личной информации в адаптационный период существования Души до момента
прохождения фильтров;
- возможность существования Души в других состояниях между инкарнационными циклами
(подробнее об этом читайте в ч. 5.9 );
- возможность динамичного самопреобразования ячейки после завершения очередного
инкарнационного цикла и в начале следующего.
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Кратко поясним последнее - это процесс реструктуризации ячейки. Закончилась жизнь - в
начале следующей происходит реструктуризация ячейки, т.е. увеличение информационной
емкости с автоматическим созданием места и структуры накопления информации в новой жизни.
Примерно по прошествии 2/3 исторического существования 4-й расы ячейка-хранитель была
выведена за пределы возможностей ее контакта с временным фактором индивидуумов и с
временным фактором, например, эгрегорной структуры, равно как и любыми другими
структурами 1-го временного фактора и большей части второго. Таким образом, ячейка-хранитель
практически не взаимодействует с временным фактором.
В тот же период была преобразована вся фильтрующая система, были предусмотрены
дополнительные фильтры. Единый фильтр, существовавший ранее, автоматически отсекал часть
негативной информации и энергий, что приводило к серьезной потере и других, смежных,
информационных накоплений Души в конкретной завершившейся жизни.
Можно представить масштаб информационных потерь на образном примере: допустим,
человек имеет высшее образование и в совершенстве владеет какими-либо знаниями и навыками,
а после операции утрачивает их и только помнит, что высшее образование у него есть, - другими
словами, человек лишается возможности комплексного использования информации. Фильтры
были преобразованы для уменьшения потерь: с одной стороны, были созданы и «зашиты»
программы интеллектуального отбора, с другой - в сложных случаях процесс управления
фильтрацией мог на себя брать 1-й слой Учителей.
В настоящий момент в общих чертах ячейка повторяет существовавшую в конце 4-й расы,
разумеется, с некоторыми отличиями.

5.2. Некоторые аспекты существования
Ячейки могут находиться в активном либо латентном состоянии. Активное - это нахождение
в процессе инкарнации, то есть это время жизни человека. Латентное - Душа пребывает в ячейке
после смерти человека в ожидании реинкарнации. Последователь в этом случае находится в
неактивном, «запечатанном» состоянии. Оно характеризуется отсутствием энергетической
подпитки и наличием ноль-мерностной, ноль-пространственной защитной преграды своеобразной «вуали», которая препятствует случайным повреждениям или умышленным
вторжениям, в том числе просмотру информации без согласования с Учителями 1-го уровня.
С точки зрения Учителей ячеечные структуры можно условно разделить на секторы, и эти
секторы имеют отличительные признаки. Но с человеческой точки зрения различия не очевидны если наблюдатель будет способен обозреть ячеечные слои, он увидит ровное поле ячеек.
Максимально спорным будет утверждение, что, допустим, сектор ячеек террористов находится в
одном месте, а монахов - в другом.
Пространство, где находятся ячейки-последователи человечества, динамично, изменчиво,
как, впрочем, и все во Вселенной. Ячейка индивидуума так же не статична и может быть
перемещена или самостоятельно изменить местоположение без какой-либо потери
функциональности. Так что определенного, раз и навсегда заданного места для конкретной ячейки
не существует.
В течение жизни у среднестатистического человека ячейка, как правило, не перемещается.
Сам же слой, пространство ячеек не привязаны к какой-либо местности над поверхностью
планеты. При автоматическом поддержании энергобаланса ячеечного слоя происходит его
постоянное смещение, дрейф.
Взаимодействие людей друг с другом не влияет на расположение их ячеек. Например, муж и
жена могут всю жизнь прожить рядом друг с другом, но их инкарнацион-ные ячейки так и будут
находиться в различных секторах. То же можно сказать о родителях и детях.
Ячейки не компонуются по географическим признакам, но когда в локальной местности
происходит выброс энергии общего страдания, общей беды, а потом исход энергии от множества
смертей, то на этой волне происходят процессы консолидации, сближения - ячеек в том числе.
В случаях, когда одновременно или в течение короткого отрезка времени по какой-либо
причине погибало большое количество людей, как, например, в период Великой Отечественной
войны, образовывались обширные поля, состоящие из десятков тысяч запечатанных ячеек. Если
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человек мог бы наблюдать это явление со стороны, то ощутил бы невыразимую, глубочайшую
печаль при виде сплошь темных секторов - следствия безвременно прерванных жизней многих
людей.
Ноосферные Учители по своим соображениям могут перемещать ячейки, выделять их в
секторы, а также блокировать возможность доступа к отдельным ячейкам или их группам.
Существуют индивидуумы, которые в состоянии задумать и осуществить какие-либо
индивидуальные кодировки либо блокировки на свою ячеечную структуру. В тех случаях, когда
индивидуум может адекватно оперировать своей ячеечной структурой, противодействий их
манипуляциям со стороны Учителей или курирующей Силы не возникает. Таких людей называют
магами, хотя более правильным будет говорить о них как об операторах реальности.
Оператором также может стать коллектив, основанный на особых принципах. Изначально
операторами были монастыри, т.е. Монастыри с большой буквы, следующие азам своего
назначения - работе с эгрегором в первую очередь. В этом случае монастырь является оператором
реальности независимо от его конфессиональной принадлежности. Нельзя утверждать, что
каждый из монахов при этом является оператором, но каждый является частью единого оператора.
Если действия человека Учителями определяются как неумелые и некорректные, то
максимум, на что он может рассчитывать - это поверхностный просмотр прошлых инкарнаций.
Если же такой индивидуум предпримет двойником попытку каких-либо изменений или
разрушений в поле ячеечного слоя - действия будут пресечены. В этом случае человек пожизненно
утратит возможность выхода на инкарнационную ячейку либо вообще способность отделения
двойника от физического тела.
Заметки на полях. Манипуляции с инкарнационными ячейками могут применяться для
быстрого и гарантированного рождения исключительной личности. Если скомпоновать
информацию из нескольких специально подобранных ячеек в пустую, подготовленную для юной,
не имеющей инкарнационного опыта, Души, то рожденный человек (обладающий огромным
информационным опытом, пусть даже не наработанным им, а привнесенным) наверняка проявит
выдающиеся способности в избранной сфере. Однако Душа, не прошедшая пути естественного
развития, «скороспелый плод», является во многих аспектах уязвимой и даже ущербной, и с
большой долей вероятности развитие такого человека примет уродливые формы…
Как примеры различных степеней отклонений приведем серийного убийцу по кличке ДжекПотрошитель (не изобличенного при жизни богатого аристократа), президента США Джорджа
Буша-младшего и отчасти Владимира Ульянова-Ленина. У всех троих привнесенные мощные
информационные наработки на фоне неразвившейся духовности трансформировались в
устойчивые негативные качества личности, сформировали различные маниакальные программы.
Для данных случаев характерны ситуации, когда индивидуум мог стать сильным духовным,
политическим лидером или другой влиятельной фигурой, но не стал им, превратившись в
чудовище, или, став лидером, не смог реализовать заложенный потенциал из-за крайней
амбициозности либо других качеств неразвитой или деградировавшей личности. И тех, и других
характеризуют пограничные состояния психики, маниакально-депрессивные психозы. Яркий
пример первой группы - один из организаторов убийства протоиерея Александра Меня (19351990). Этот человек, также в сане священника, совершил несколько и по сей день не раскрытых
убийств молодых прихожанок, впоследствии достиг достаточно высокого поста, но ощущал себя
могущественной бездарностью. Он с удовлетворением оплатил убийство о. Александра уважаемого пастыря, писателя и яркой индивидуальности. Впрочем, был и основной заказчик.
Примерами благодатной реализации вложенных способностей вошли в историю Сергий
Радонежский, Александр Пушкин, Серафим Саровский, Елена Блаватская, Рамакришна, Алиса
Бейли, Сократ, Аристотель, Пифагор, Платон, Цицерон, Спиноза, Сенека, Диоген, Александр
Македонский, Александр Невский, Ярослав Мудрый, Петр I, Екатерина II, Александр Суворов,
Петр Столыпин, Иоганн Себастьян Бах, Никколо Паганини, Франсиско Гойя, Антонио Гауди,
Андрей Рублев, Иван Айвазовский, Николай Рерих, Софья Перовская, Лев Толстой, Федор
Достоевский, Александр Дюма (отец), Иван Крузенштерн, Афанасий Никитин, Владимир
Бехтерев, Даниил Андреев, Индира Ганди, Александр Беляев, Станислав Лем, Анна Ахматова,
Андрей Тарковский, Юрий Никулин и многие, многие другие. Достойны памяти потомков имена
волхвов: Сергий, Светорус и Светлад. Это - одни из вдохновителей и зиждителей волховского
Великославянского эгрегора - разумной системы, автономно существующей и по сей день.
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Люди, чей высокий потенциал не был реализован или послужил злу: Клеопатра, Иван
Грозный, Антонио Сальери, Чарльз Дарвин, Альфред Нобель, Альберт Эйнштейн, Йозеф
Геббельс, Мао Цзе Дун, Аугусто Пиночет, Николае Чаушеску, Николай Гоголь, Владимир
Маяковский, Михаил Булгаков, Аркадий Райкин, Мата Хари, Мэрилин Монро.
Этот список во многом не соответствует жизни, и дело даже не в том, что он столь короток:
можно добавить еще сколько-то широко известных фамилий, но по значимости своего вклада в
сокровищницу человеческого духа в него следовало бы включить еще множество достойнейших
имен, пусть даже известных в пределах небольшой местности. То же можно сказать о тендерном
соотношении. Действительно, среди мировых знаменитостей женщин несколько меньше, даже
если не придерживаться этого предельно скудного перечня. Действительно, выполнение
достаточно жестких миссий более свойственно мужчине, так как подавление предопределенных
естеством задач мешают гармоничному развитию личности, и женщины здесь более уязвимы
(пример тому - Жанна д-Арк). Справедливо и другое: женщины менее склонны делать свою жизнь
публичной, но практически за каждой спиной известного деятеля искусств ли, политики стояла не
менее (а может и более) выдающаяся женщина.
Если мерить мерой не «славы и успеха», а истинного благого деяния, то известная только в
своей округе сельская знахарка делает не меньше, чем, допустим, знаменитые актриса, певица,
танцовщица вместе взятые. И мы бы оценили труд почти любой целительницы гораздо выше, чем
конструктивизм всех политических правителей. Так же практически все операторы реальности,
кто не был вынужден действовать на виду и мог сохранять инкогнито, сознательно избегали
огласки. Истинные звезды менее всего нуждаются в свете софитов.
Ранее упоминалось, что Иисус Христос являл собой составную монаду, то есть к Душе
человека подселилась монада Учителя. При этом Душа, инспирированная монадой Силы,
получила толчок в развитии настолько мощный, что, возможно, временами людям
непосвященным Иисус казался сумасшедшим. В итоге сама человеческая Душа стала частью
монады, а из нее, в свою очередь, образовалась структура в Ноосфере. Несмотря на все
положительные моменты, индивидуального развития человеческой Души не произошло…
Гаутама Будда, наоборот - Душа, развившаяся самостоятельно. Подселения монады или
энергоинформационных вливаний в этом случае не проводилось. Гаутама Будда - пример
возможности достижения человеком подлинно космического сознания. Реализованная Душа
проложила людям путь, который может осилить любой устремленный, а сама ушла в странствие
по Вселенной. Не удивительно, что гуманистическое учение Будды теперь известно не только на
Земле.
Сатья Саи Баба - Душа, достигшая реализации очень давно. Сатья Саи - оператор реальности
в четвертой жизни подряд, инкарнирующий добровольно. Эта Душа сама определила свой путь
служения и реализацию именно в том, чем занимается сегодня Сатья Саи Баба.
Серафим Саровский в последней инкарнации - Душа полной свободы выбора, сделавшая его
и реализовавшаяся полно и мощно. Отец Серафим вернул людям утраченное духовное и
методическое наследие волхвов и органично сплел с ним лучшие аспекты христианских традиций
и методик. Сам он мог произвольно трансформировать свое физическое тело, а левитация
чудотворца была лишь следствием высокодуховных процессов - о.Серафим не демонстрировал
свои воспарения над твердью, а, наоборот, старался тщательно скрывать их, для чего и надевал
тяжелые вериги. После завершения цикла планетарного развития Душа его поделилась на две
тождественные, в результате чего одна устремилась, как и Будда, в другие Вселенные, а другая
трансформировалась в ноосферную структуру уровня учительской монады, способствующую, в
частности, реализации других Душ. Полагаем, что многие представители духовенства (не только
христианского!) могут считать его своим духовным водителем и наставником, а иногда и
спасителем. Служитель Бога, даже оступившийся, совершивший непозволительные деяния и
осознавший это, при искреннем молитвенном обращении к Серафиму Саровскому получает
духовную поддержку огромной силы, - такую, что останавливает падение Души и помогает
человеку укрепить дух и волю, вернуться на праведный путь. Само собой разумеется, что особое
покровительство священнослужителям нисколько не препятствует обращению к святому и всех
мирян, того пожелавших.
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5.3. Ячейка-хранитель. Основные функции.
В ячейке-хранителе после смерти человека до следующей инкарнации покоится Душа со
всеми эволюционными накоплениями, причем не в виде последовательности отдельных орбит ,
или дисков , а в завершенном синтезированном виде.
Мы говорим о Душе как о системе, объединяющей в себе полевую оболочку, полевой мозг и
Т-мозг (темпоральный) и другие энергоинформационные единицы. Собственно Душа - это свод
названных составляющих.
Душа человека обладает обширными, никем и ничем не ограниченными возможностями
самообучения, саморазвития, реализации, самоопределения, при этом заданных схем просто не
существует - лабильность, гибкость, способность к трансформации всех ее составляющих дают
богатую палитру акцентов самовыражения.
Душа по замыслу Творца есть самозарождающаяся, саморазвивающаяся универсальная
система энергетических, пространственных и мерностных констант и переменных, обусловленных
процессами развития базовых, т.е. элементарных, единиц, наполняющих пространство и
названных первичными излучениями, или первоизлучениями .
О Душе некорректно говорить как о функционально завершенной единице - такая
ограниченность противоречила бы замыслу Творца. Душе свойственно самостоятельное
определение себя, своих обязанностей, целей и возможностей, и она всегда находится в развитии.
В том случае, если Душа еще участвует в инкарнационном цикле, то между жизнями она
пребывает в ячейке-хранителе. В хранителе предусмотрен дополнительный запас - энергетический
и информационный - для обеспечения возможности автономного существования Души в
межинкарнационный период, аварийного старта в следующем инкарнационном цикле либо
автономного же функционирования на начальный порядок времени в случае катаклизма,
например, внезапного уничтожения планеты как объекта. В этом случае Душа до момента
самоопределения будет иметь достаточный запас энергии, чтобы пройти адаптационный период. В
любой нештатной ситуации развернется алгоритм привлечения свободной, или нейтральной,
энергии, что позволит Душе полноценно адаптироваться в любых пространствах нашей
Вселенной.
Кроме Души в синтезированном и законченном, завершенном виде в хранителе также
присутствует информация о каждой прожитой жизни. Информация заархивирована (в отличие от
последователя, где она хранится в открытом виде - возможна считка, незначительные изменения),
и доступ к ней может быть открыт Душе-хозяйке, ноосферным структурам или космическим
Силам, - последним в случае доказанной необходимости. Хранилище по форме напоминает шар,
внутри которого послойно записана информация обо всех инкарнационных накоплениях
(подробнее далее).
Функции ячейки-хранителя достаточно ограничены - хранение и обеспечение
функциональности. Слой ячеек-хранителей (мерностно и по временному фактору) выведен за
пределы доступа, как индивидуумов Разума, так и Учителей. В хранителе нельзя что-либо
изменить, кроме случаев обоснованной необходимости. Контроль сохранности лежит на первом
слое Учителей. Со значительными оговорками можно представить, что слой хранителей лежит за
первым слоем Учителей (просачивание через объединенный мерностно-временной континуум).
Заметки на полях. Дополнительный энергозапас расходуется при миссиях Души в
межинкарнационный период, когда она зачастую действует вне пределов Ноосферы, в других
пространствах и мерностях. В начале нового инкарнационного цикла такой запас может быть
экстренно востребован в случае плохого состояния здоровья матери, а также при ее социальных
болезнях: пьянстве, наркомании и т.п. То есть, если развитие Души не предполагает
внутриутробной смерти плода как исполнения причинно-следственного закона (когда
нерожденная Душа осознает до нового вхождения в ячейку все причины, к этому приведшие),
автономный энергозапас позволяет Душе без ущерба развернуть свои энергоструктуры на стадии
внутриутробного развития. Говоря другими словами, даже у не проявляющей чувства любви и
заботы к плоду или серьезно больной матери появляется на свет человек с полноценной Душой.
Таким образом, исключаются инкарнационные сбои (речь не идет о стопроцентном физическом
здоровье!) - все остальное является разрешимой социальной проблемой и показателем развитости
общества. Само собой, реклама возможностей медицины в части появления на свет здоровых
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детей от родителей, больных ВИЧ, даже при внешне благоприятном исходе такого эксперимента,
свидетельствует о серьезном искажении этических ценностей. Кроме того, осознанное и
преднамеренное пренебрежение людьми естественным правом плода на полноценную жизнь и
развитие чревато множественными негативными последствиями для всех участников
эксперимента.

5.4. Структура ячейки-хранителя
Внешняя оболочка у всех без исключения ячеек имеет форму гексагональной призмы (еще
раз оговоримся, что такая форма ячейки описывается для трехмерного пространства, является
реальной для него и более сложной в своей полной многомерной данности). Шестигранник
(удобно представить монокристалл кварца) вытянут в объеме, кверху грани закругляются. В
верхней части ячейки (внутри) расположено ядро (шар) с компрессированной информацией обо
всех прожитых жизнях, а под ним находится Душа. Внутренний объем ячейки заполнен энергоинформационно-временным образованием, предназначенным для обеспечения автономного
существования. Оно окутывает Душу со всех сторон, разумеется, если Душа в это время находится
в ячейке. Это возможно в одном из трех случаев: либо между инкарнациями, либо вновь созданная
Душа, либо закончившая свой цикл. Есть и исключения: не закончившая цикл Душа, развитие
которой приостановлено (например, Гитлер, Сталин).
Образно форму Души, покоящейся в Хранителе, можно представить как песочные часы
(сравнимо с объемным изображением знака бесконечности), заключенные в шар. Энергозапас
автономного существования окутывает ее наподобие цилиндра, слегка расширяясь книзу ячейки.
Между стенками ячейки и системой энергозапаса расположены стабилизирующие формирования,
которые могут обеспечить сохранность всех внутренних структур при фактически любых
изменяющихся условиях или прямых воздействиях. В нижней части (условный наблюдатель
смотрит снизу) ячейка имеет выпуклость вниз.

Душа, находящаяся в хранителе, являет собой результирующую составляющую опыта
прожитых жизней в виде накопленных навыков, возможностей реализации информации об этих
навыках, а также возможности, при необходимости, реализации информации более широкого
характера по внутреннему запросу самой Души. В составе Души отсутствуют как временные
ключи , которые обязательны при жизни индивидуумов, так и любая другая информация,
определяющая принадлежность данной Души к какому-либо континууму.
Наружная часть хранителя (стенки шестигранника) являет собой универсальный отражатель,
как от различного рода деструктивных воздействий, так и от проявлений чьего-либо внимания,
интереса. Таким является все наружное покрытие за исключением нижнего ядра хранителя.
Нижнее ядро (шар) хранителя служит, с одной стороны, для поддержания баланса нормального
функционирования хранителя в среде его существования. С другой - в нем записана
результирующая составляющих всех трех временных ключей, имеющихся при жизни человека.
Дубликат ключей хранится в верхней части ячейки. Фактически, с согласия ноосферных структур
или курирующей космической Силы, данная результирующая составляющих может быть
использована в качестве стартового маршрутизатора при темпоральных перемещениях
(исследовательские путешествия двойника оператора).
Другими словами, при перемещениях через ячейку-хранитель на ядро ближайшей временной
структуры (планетарную временную улитку) не существует дополнительного переходного
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механизма. Но результирующая составляющая из трех ключей содержит информационные
дескрипторы, или алгоритмы, которые при необходимости могут послужить стартовым
маршрутизатором (стартовым вектором) перемещения к любой субстанции временного фактора
до звездного и звездного уровней. Важно понять, что это не существующая где-то спираль, но
установка, которая начинает физически существовать в момент реализации. То есть на момент
перемещения она безусловно существует.
В физическом смысле хранитель представляет собой четырехмерный объект плюс
возможности временного Фактора с той оговоркой, что заявленные 4 измерения не включают в
себя три измерения нашей реальности.

Описанная форма хранителя реальна и представлена так, как если бы объект находился в
нашем трехмерном пространстве. Таким бы мы увидели хранитель, если как сторонние
наблюдатели переместились в пространство, где он находится. Четырехмерную форму описать
можно лишь образно и весьма упрощенно: объект был бы оплетен, насквозь пересечен и пронизан
рядом дополнительных объектов, напоминающих ленты, трубки, взаимопересекающиеся
«улитки», вращающиеся вдоль своей оси и вокруг хранителя, включая его в себя, переплетаясь и
вращаясь относительно друг друга по сложным траекториям, близким к спиральным. При этом
общее направление их движения присутствовало бы во всех плоскостях одновременно.
Нижнее ядро состоит из завершенных алгоритмов следующих фрагментов временного
фактора:
- алгоритмы 1-го временного фактора обобщенного плана и алгоритмы личностных
временных структур;
- основополагающие алгоритмы, несущие возможности построения структур 2-го
временного фактора;
- зачатки, относящиеся к основам 3-го временного фактора (галактического), точнее, только
математически описанные их особенности;
- возможности синтеза, в первую очередь, и воссоздания личностных структур, присущих
отдельному полевому разуму, Душе, и дальнейшему развитию всей временной системы человека;
- возможности эпизодического синтеза отдельных фрагментов временных структур 1-2
временного факторов, равно построение связующих алгоритмов межвременных факторов 1 -2-3
порядка (речь идет о построении временных переходных структур между временными
факторами).
Вышеназванные возможности синтеза предусматривают развертывание математических
алгоритмов через временные мерностно-временные формы, структуры, существующие лишь на
период необходимости перемещения и имеющие завершенный спиральный вид. Например, при
движении двойника в планетарное временное ядро создается структура приблизительно из 30-35витковой спирали, при этом она строится из множества сегментов, где каждый существует только
в момент перемещения двойника. Другими словами, выстраивается не вся улитка одномоментно, а
двойник движется по заданному алгоритму.
Наружная часть ядра насыщена темпоральной (Т) энергией нейтрального относительно
различных временных факторов характера; в принципе в такой же энергией насыщена наружная
часть ячейки-хранителя, и она же в сжатом до состояния коллапса виде находится внутри граней
ячейки.
Грани представляют собой подобие отрезков временны х осей, которые замыкаются по
наружной части ячейки-хранителя, пересекаются и замыкаются в верхней части и в нижней части
по кольцу, опоясывающему временное ядро.
Наружная часть граней максимально плотна и имеет угловое сечение. Стенки непроницаемы,
исключают юпадание других видов энергий, фрагментов различных пространств, мерностей и т.д.
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Внутри них флуктуирует сконцентрированная до состояния коллапса Т-энергия, движение
которой всегда направлено по спирали и замыкается на опоясывающее кольцо . Количество
энергии постоянно, а при необходимости может быть избыточно восполнено (закон сохранения
энергии здесь не применим). Воссоздание избыточного количества происходит за счет
спирального движения. Энергия скапливается в опоясывающем кольце, где заложены алгоритмы
выброса ее избыточного количества, в случае необходимости, вовне. Такие выбросы не имеют
строгой периодичности и возможны в моменты рассеивания Т-энергии, циркулирующей снаружи
ячейки, В этот период кольцо на незначительное время превращается в структуру, реальная форма
которой наиболее близка тору со встречно направленным движением полей, а избыточная энергия
выхлопом поступает на наружную часть ячейки и распыляется в виде свободной Т-энергии.
В опоясывающем кольце также заложены функции:
- воспроизводства временного тора;
- при стыковке двух колец (в случае покидания Душой Ноосферы) создание тора, а в
дальнейшем - индивидуальной внешней временной структуры замкнутого цикла для перемещения
Души. Изначально эта структура автономного перемещения Души имеет форму конуса, в случае
же необходимости может трансформироваться в шар, спираль и др.
Наружная часть ячейки, за исключением ребер, состоит из алгоритмов нулевого состояния
различных мерностных структур (не собственно мерностей, но алгоритмов возможности их
развертки). Таким образом, исключается возможность доступа к ячейке по пространственномерностным каналам, с одной стороны, с другой - структура фактически не потребляет энергию,
не требует дополнительной подпитки. А при проявлении внимания любого стороннего
наблюдателя обеспечивается полная «непрозрачность».
При следующей инкарнации Души часть этих алгоритмов используется или может быть
использована для построения, воссоздания структур индивидуума. Воссоздаются обязательно:
временной тор и основные структуры личностного временного фактора.
Могут быть использованы алгоритмы:
- у Души, близкой к реализации, могут быть заложены возможности построения фрагментов
структур временных факторов более высоких порядков;
- если присутствуют интересы учительской системы или космических Сил, то, кроме
алгоритмов дальнейшей реализации, кураторами могут быть привнесены информационные
фрагменты и завершенные программные комплексы непосредственно как на полевой мозг, так и
на структуры арсенала памяти.
Однако все они изначально вкладываются в архивированном виде на структуры полевого
мозга, как правило, временные. При акценте на структуры головного мозга программы по
заданным алгоритмам развертываются с полевого мозга в определенные отрезки жизни. Во всех
случаях алгоритмы или закладываются в сжатом виде до наступления новой инкарнации и
развертываются с полевого мозга уже в процессе жизни, или же непосредственно транслируются с
ячейки-хранителя как на полевой мозг, так и на структуры головного мозга живущего
индивидуума. Впрочем, первый способ не исключает второй.
В случае индивидуальных путешествий реализованной Души становится возможным ее
перемещение в любых континуумах абсолютно независимо от мерностно-пространственных
характеристик различных Разумов, какие только могут встретиться в рамках одной и не
обязательно этой вселенной.
Душа может оперировать колоссальными массивами разноплановой информации, временной
в том числе. Ее потенциальная мощь и понимание далеко выходят за рамки всего ее человеческого
опыта восприятия, превращая Душу в космическую разумную сущность. Развернутые алгоритмы
дают ей возможность, проходя по тем или иным временным факторам, пространствам, мерностям,
воспринимать, с одной стороны, огромное количество информации, с другой - позволяют
получать на запрос из какого-либо информационного банка или индивидуальным способом
необходимые сведения о том месте, которое она собирается посетить.
В свободном внутреннем пространстве ячейки находится определенное количество энергии,
которая в случае покидания Душой ячейки служит для консервации последней. А на возможный
период катаклизмов является буфером, амортизатором для цилиндра с покоящейся в нем Душой.
Ядро в верхней части ячейки состоит из всех алгоритмов, присущих усредненному
варианту ячейки-хранителя без Души. В случае ухода реализованной Души хранитель может быть
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перепрофилирован для новой Души.
Темпоральный каркас обеспечивает хранение, воссоздание, моделирование Тинформации.
Функции темпорального каркаса:
- сохранение неизменной формы ячейки;
- обеспечение (наряду с наружной оболочкой) невозможности повреждения всей ячеечной
структуры;
- выработка необходимого количества Т-энергии при целесообразности маскировочных
операций.
Энергетический цилиндр является аккумулятором энергии:
- для входа Души в новую соматическую единицу, тело (для прохождения пути до
оплодотворенной яйцеклетки, встраивания, адаптации и пр.);
- при индивидуальных перемещениях Души для старта, или отрыва, и обеспечения
автономного существования на начальный промежуток времени.
В энергоцилиндре сосредоточена энергия, которую по качественным характеристикам
можно соотнести с жизненной энергией «ци».
Заметки на полях. Развитие Души, не закончившей свой цикл, приостанавливается в
крайних уродливых случаях (например, Гитлер, Сталин). В случаях длительной консервации
последователь может быть изъят из ячеечного слоя, скомпактифицирован в шар и помещен под
хранителем, куда из ячеек-последователей всех пострадавших от их деяний Душ заводятся
информационные ссылки, сепарированные через «призму Совести» (так можно назвать этот
модуль) Учителей 1-го слоя. Душа без права выбора блокируется в хранителе в состоянии полного
понимания поступающей информации о последствиях своих действий, отрицательно сказавшихся
на других людях, их Душах. Она переживает всю степень страдания каждой из них при полной
невозможности действий любого порядка, при ясном осознании этой невозможности. Находиться
в таком состоянии Душа будет до полного переосмысления, переоценки, раскаяния, выработки
программ, призванных вести к саморазвитию, самосовершенствованию, самоконтролю Души в
новом планетарном цикле.

5.5. Индивидуальные путешествия реализованной Души
Реализованная Душа вольна покинуть пределы своего Разума и отправиться в
самостоятельное путешествие по Вселенной. Попробуем воссоздать цепочку событий и действий,
предшествующих отбытию Души из Ноосферы.
Душа изъявляет свою волю - то есть формируется целевая установка. Одновременно Душа
начинает увеличиваться, расширяться и тем самым дестабилизирует и направляет вниз кольцо, ее
опоясывающее. Опоясывающее Душу кольцо мгновенно (за тысячные доли секунды) опускается
на уровень кольца, окружающего шар. Оба кольца состоят из разноименно заряженных видов
временной и обычной энергии. При их синхронизации образуется структура, обладающая
большим количеством энергии, часть которой остается для подпитки, часть идет на создание
формирования, напоминающего вытянутый тор.
Верхняя часть сформированного тора (направленная к Душе) вместе с подпитывающей
энергией обволакивает Душу вместе с цилиндром (Душа к тому времени принимает
шарообразную форму), и тор замыкается сверху; большая часть энергии переходит вверх. В это же
время нижняя часть созданного тора охватывает временное ядро и через его периферию создает
структуру, обволакивающую ячейку снаружи, группируя и модулируя ядро и все выходящие
структуры таким образом, чтобы Душа прошла сквозь них. Ядро не исчезает. Часть информации с
ядра, касающаяся физического времени, дублируется, поднимается в верхнюю часть и выходит,
устремляясь по направлению к Душе. Так Душа получает полную либо частичную копию
алгоритмов, записанных на ядре. При этом информация встраивается как естественная и
необходимая.
Душа покидает свое обиталище - ячейку. Проходя сквозь ядро в момент выхода, она может
добрать ту информацию, которая по каким-либо причинам не была усвоена. При этом верхняя
часть тора, которая замкнулась за Душой, стремится вернуться в исходное состояние
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дополнительной энергией придавая уходящей Душе начальное ускорение.
Получение темпоральной (Т) энергии необходимо Душе на преодоление общего барьера,
ограждающего слой ячеек-хранителей, в противном случае Душа израсходует слишком много
начального энергозапаса. При этом часть Т-энергии, затраченной на проход Души, остается в
пределах пространства хранителей и может впоследствии быть использована на другие нужды,
остальная же часть Т-энергии, которая находится на периферии энергоцилиндра, может служить
для периода начальной адаптации Души при самостоятельных перемещениях, особенно по
временным структурам. Т-энергия может послужить также проводником команд, отдаваемых
Душой, по которым развертываются необходимые для перемещений алгоритмы.
Событие , когда реализованная Душа принимает решение покинуть ячейку-хранитель и
отправиться в путешествие, не является исключительным, однако его осуществление зависит от
нескольких условий.
В случае выраженного стремления участвовать в каких-либо космических процессах, кроме
волеизъявления Души, учитывается целесообразность ее присутствия с точки зрения других
заинтересованных разумных существ либо Разумов - участников событий. Принимается во
внимание также адекватность информации, полученной Душой в процессе инкарнаций, тем
задачам, которые она желает выполнять.
Так же, помимо достаточного информационного багажа, Душа должна научиться
адаптироваться к различным космическим условиям, чтобы уходить в автономные путешествия и
с возможностью не менее 95 процентов возвращаться обратно, - то есть выработать способность к
сохранению, неуничтожению. Случаи самостоятельных путешествий немногочисленны и не
превышает 20 процентов от всех реализованных Душ за различные периоды времени.
В тех случаях, когда Душа принимает решение не возвращаться обратно в Ноосферу,
освободившаяся ячейка не будет пустовать и станет «домом» для новой Души. Реализованная
Душа может и в большинстве случаев уходит в самостоятельное путешествие, не заходя в ячейкухранитель и минуя фильтры.
В период между инкарнациями, то есть после завершения очередной земной жизни, ячейка
находится в режиме ожидания, а Душа пребывает в состоянии покоя, сходного со спокойным
глубоким сном. Однако это не единственное и обязательное состояние.
Есть Души, чье развитие позволяет осознанно воспринять процессы смерти, укладки в
ячейку и последующих рождений, осознать существование и роль Ноосферы, а также более
обширные космические порядки и связи, и в этом процессе перестать быть неким пассивным
объектом свершающихся событий. Это ищущие, любопытные, устремленные Души, хотя, может,
и обусловленные пройти до реализации еще не одну инкарнацию. Такие Души привлекает
возможность межинкарнационного совершенствования, участия в разумном процессе совместно с
ноосферными подразделениями.
В принципе, Учителями будет рассмотрено обращение каждой Души (подробнее об этом
читайте в ч. 5.9 ).

5.6. Ядро ячейки-хранителя как коммутационный узел взаимодействия с
временными факторами различных порядков. Возможности перемещения двойника
по временным факторам
Если вести речь о перемещении энергоинформационного двойника по временному фактору,
т.е. о последовательности «двойник - последователь - хранитель - далее…», то фактически при
запуске кодируется двойник , т.е. мы кодируем самих себя на совершение двойником
определенных манипуляций, на прохождение избранных временных структур с задуманной
целью.
Даже если у оператора нет представления о структуре временных осей, при стыковке,
взаимодействии с ядром инкарнационной ячейки двойником могут приниматься установки для
дальнейшего выполнения задач. В этом случае за минимальное количество времени происходит
развертывание алгоритма, несущего информацию о той или иной временной структуре: строение,
основная часть законов, ее характеризующих, параметры временной структуры, такие, как
скорость протекания Т-энергии, временных первоэлементов, основы сечений и т.д. и т.п. Далее
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происходит следующее.
Двойник принимает на себя необходимую информацию, и при перемещении по временным
структурам, на которые распространяется целеполагание, взаимодействуя с ними при движении,
использует находящиеся в нем алгоритмы и автоматически адаптируется к конкретной временной
структуре. Фактически помимо сознания оператора он имеет возможность адекватного
мгновенного перемещения. Другими словами, человеку для выполнения каких-либо тонких задач
двойником во время перемещения или считки информации с временных структур перед стартом
двойника целесообразно программировать свой полевой мозг, реакция которого гораздо более
оперативна и эффективна, нежели у информационного банка больших полушарий.
Заметки на полях . Очень важно понять и запомнить, что пристальное изучение
временных структур уместно во время предпринятого именно с этой целью эксперимента.
Вспоминание же подробного маршрута и последовательности перемещений при, допустим,
временном путешествии, при прослеживании какого-либо события во времени излишне, так как
подобные манипуляции поглощают часть необходимой энергии, и собственно цель путешествия
или просмотра может быть реализована фрагментарно либо вовсе не достигнута.
Самостоятельное кодирование двойника при его сборке , т.е. четкое мысленное образное
представление (либо проговаривание) цели перемещения и, при необходимости,
последовательности действий, позволяет:
- активизировать необходимые программы;
- собрать двойник необходимой к данному случаю конфигурации;
- максимально четко высветить и очертить в пространстве-времени конечный пункт
путешествия или интересующие события, т.е. сделать к ним привязку ;
- экономично, т.е. без излишних затрат энергии, перемещаться по временным структурам;
- качественно выполнить задачу и вернуть двойник без истощения общего физического
состояния организма;
- перед входом в полевую оболочку физического тела путем мысленной кодировки
максимально освободить двойник от возможных наслоений чужеродной негомологичной энергии
и информации, пропуская только собственную энергию двойника. Выполнением данного пункта
пренебрегать не следует.
Задачи этой книги не предусматривают подробного описания методик работы с временным
фактором, поэтому мы ограничимся описанием, понятным только тем, кто уже способен
совершать темпоральные перемещения самостоятельно и не причинит вреда себе и другим.

5.7. Ячейка-последователь: обзор составляющих
Последователь образно можно представить в виде куполообразно закругляющейся к низу
гексагональной призмы.

В центре, в глубине, находится ядро . Вокруг ядра расположены орбиты , или диски, с
исчерпывающей информацией обо всех прожитых человеком жизнях. Межорбитальное
пространство заполнено силовыми энергетическими контурами. В случаях участия Души в
межинкарнационный период в каких-либо ноосферных процессах в них остается информация об
этих событиях (подробнее об этом читайте в ч. 5.9 ).
Внутреннее пространство ячейки за счет различных ноосферных процессов насыщено
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энергиями, в т.ч. временной. Образно можно представить, как энергии, обтекая ячейку по
периферии, стенкам, ядру, создают под ячейкой защитный маскирующий слой, окутывающий ее,
будто туман. В случае необходимости при участии Учителей 1-го уровня защитный слой может
сгущаться и буквально запечатыватъ» ячейку снизу и по периферии. Так могут блокироваться
целые секторы ячеек-последователей.
На периферии ядра берут начало каркасные пластины , поддерживающие устойчивость
инкарнационных орбит и возможность информационного обмена между ними. Количество данных
структур может варьироваться сообразно числу инкарнаций - их может быть больше, но не
меньше числа прожитых жизней.
В верхней части ячейки расположены фильтры: комплекс из 7 алгоритмов,
активизирующийся в момент смерти индивидуума. Для фильтров существует единый эталон
прохождения Души через определенные этапы информационной и энергетической очистки.
В ядре заложены функции управления фильтрующими структурами для последующего
перехода Души в ячейку-хранитель. Не прошедшая фильтры информация и энергия переходят из
качественного состояния в количественное - в нейтральную энергию. Отсеянные деструктивные
составляющие, в случаях невозможности преобразования в свободную энергию, могут быть
выведены за пределы Ноосферы (см. выше ).
Информация о прожитых жизнях хранится в орбитах в неархивированном виде. Одна орбита
соответствует одной прожитой земной жизни. Орбиты расположены параллельно друг другу, на
разной высоте от ядра - ближе всех к нему расположена орбита с информацией о первой прожитой
жизни. Информационная плотность орбиты зависит не столько от продолжительности жизни,
столько от завершенности информации и ее влияния на развитие Души.
Неизменность информации о прожитых жизнях обусловлена нахождением ячеечного слоя в
нейтрально-временном пространстве (где не происходит ротации временных элементов и Тэнергий, так что пространство и основные энергетические составляющие большей частью
представлены константами) и в достаточной защищенности от внешних воздействий. А еще - в
определенных качественных и количественных составляющих основы для нанесения самой
информации, которая не предполагает вмешательства в нее - то есть дополнения или изъятия
информации средствами, находящимися в арсенале Разума.

В ячейке-последователе максимальную энергетическую насыщенность имеет ядро. Затем орбиты. Их плотность выше по сравнению с энергоиформационным двойником человека, что
определяет невозможность вживания или любых других манипуляций оператора, кроме
пассивного съема записанной информации.
То есть, сформировав двойник , в принципе каждый человек с его помощью может
просмотреть , как кинофильм, свои прошлые жизни. Отсчет орбит ведется от ядра. Текущая
жизнь предстает перед наблюдателем последней незамкнутой орбитой. Перемещение двойника по
орбитам собственной ячейки не сказывается негативно на ее структуре и информации.
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Качество просмотра определяется скоростью движения двойника по орбите, а также
возможностью активизации энергией двойника информации, находящейся на орбите, т.е.
способностью индивидуума к максимально полному последовательному просмотру. Скорость
определяется опытным путем. Можно регулировать скорость перемещения, но лучше - качество
приема информации, идти от ситуации, а не от физики движения, улавливая максимальное
количество деталей событий. Необходимые качества двойника реально выработать путем
соответствующих упражнений. При несоблюдении или недостаточном соблюдении ряда условий
просмотр не состоится или будет ущербным - включившийся мыслительный анализ подскажет
человеку то, что он хочет увидеть и готов воспринять.
При просмотре целесообразно начинать с подстройки временного ключа и только потом
выходить на орбиту и считывать информацию. Тогда арсенал памяти и структуры 7-й чакры и
временного ключа автоматически адаптируются и отстраиваются для лучшего восприятия
информации.
Орбиты защищены энергоинформационной субстанцией, несущей на себе энергетические и
отчасти временные особенности живущего индивидуума и собственно Души, которой
принадлежит ячейка - особенности, относящиеся большей частью к текущей жизни, но
включающие также некоторые общие отпечатки характеристик Души. Таким образом,
исключается возможность полного просмотра инкарнаций другими индивидуумами.
Фактически адекватный просмотр возможен лишь после прямого разрешения хозяина
ячейки. Желательно также, чтобы оператор хотя бы формально был знаком с просматриваемым
лицом, а для лучшего результата оптимально нахождение хозяина ячейки при просмотре в
непосредственной близости от оператора для подстройки их оболочек и энергий.
Информация о прошлых жизнях может быть получена не только с орбит (для Сил, к
примеру, это слишком длительный процесс), но также посредством дескрипторов в ядре ячейки,
через которые осуществляется запрос на конкретную орбиту либо на все сразу.

5.7.1. Межорбитальное пространство
Информационно нейтральное межорбитальное пространство можно образно описать как
равномерно заполненные торы или замкнутые кольцом кабели, в которых флуктуирует
определенная энергия. С одной стороны, такие прослойки препятствуют «слипанию» (сближению)
соседних орбит, с другой - могут аккумулировать дополнительное количество энергии, привлекая
ее при необходимости из Ноосферы.
При участии Души в межинкарнационных ноосферных процессах межорбитальные кольца
дополнительно заполняются информацией об этой деятельности. Можно предположить, что
упоминаемая восточными мистиками Школа Щамбалы - память об опыте межинкарнационного
обучения Души.
От того, насколько информационно плотно заполнены межорбитальные кольца, зависит
лабильность индивидуума при его энергоинформационной подстройке для работы с разумными
космическими Силами (речь идет о посредниках ) либо другие возможности сходного плана.
Можно констатировать и обратное: если человек - действующий посредник конструктивных Сил,
то у него уже есть опыт межинкарнационного обучения и соответствующее заполнение
межорбитальных колец.
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Длительный опыт общения с конструктивными Силами в течение 2-3 жизней обусловливает
большую вероятность вовлечения Души (по ее желанию) в процесс межинкарнационного
ноосферного взаимодействия.

5.7.2. Пластины
Минимальное количество пластин соответствует числу ребер ячейки-шестигранника. Наряду
с этим существует механизм, создающий вспомогательные пластины, количество которых зависит
от таких факторов, как число прожитых жизней и плотность информационных накоплений в
каждой конкретной жизни и в совокупности в ячейке.

У основных пластин, относящихся к шестиграннику, плоскость проходит как по периферии
шара, так и по периферии орбит всех прожитых жизней и силовых колец, если они заполнены.
Таким образом, осуществляется связь со всеми основными структурами шестиграннника.
Основные пластины несут нагрузку информационной, энергетической, структурной,
временной устойчивости и полного информационного обмена, в то время как дополнительные,
помимо информационного взаимодействия, хранят устойчивость общей структуры колец и орбит.
Пластины в ячейке-последователе играют роль информационной шины.
С их помощью реализуются заложенные в ядре дескрипторы функциональных возможностей
изменения отдельных компонентов ячейки после завершения цикла жизни, либо коррекции какихлибо функций вследствие изменения внешних факторов. Например, завершилась жизнь, в ней
человеком было накоплено много информации, и для устойчивости и сохранения симметрии
структуры требуются дополнительные фиксирующие образования.
По окончанию жизни пластины также участвуют в развертывании структуры фильтров.

5.7.3. Ядро
Ядро - сложно организованный объект, имеющий функции прямой информационной связи
«Ноосфера-индивидуум и индивидуум - Ноосфера»; «индивидуум-курирующая космическая Сила
и космическая Сила индивидуум» как через Ноосферу, так и минуя её. Речь может идти о прохождении
информационным посылом Ноосферных структур последовательно либо мгновенной мысленной
активизации индивидуумом местонахождения и особенностей временны х структур курирующей
Силы, которые ядром усиливаются и переправляются запросом к адресату.
В ядре хранятся архивированные алгоритмы воссоздания дубликата ячейки в случае его
деструкции, в состоянии, предшествовавшем моменту разрушения. Эти функции могут
активизироваться со стороны 1-го слоя Учителей. Таким образом, ядро содержит
скомпрессированную и постоянно обновляемую копию ячейки. Для активизации функции
необходимо достаточное количество энергии, мерностно-временны е и пространственные
фрагменты, которыми обладает 1-й ноосферный слой. Это один из двух существующих
механизмов полной регенерации ячейки, и в этом случае воссоздаётся только последователь.
Другие функции, кратко упоминавшиеся ранее: изменения в структуре ячейки, создание
дополнительных пластин, а также функция возможности дополнения межорбитальных колец
избранными организующими энергоинформационными фрагментами.
В исходном состоянии в межорбитальных кольцах флуктуирует нейтральная энергия, и если
в случае прихода Души после очередной жизни необходимо внесение определённых структурных
изменений для адекватного сохранения уникальных информационных фрагментов, то команда на
дополнение межорбитальных колец поступает из ядра.
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Описанная функция может быть реализована двумя путями: автоматически срабатывает
алгоритм записи информации с пришедшей Души, либо так же автоматически осуществляется
учительский контроль за корректным внесением информации, за точностью ее размещения в
случае участия Души в межинкарнационных процессах ноосферного сотрудничества (подробнее
об этом читайте в ч. 5.9 ).
В случае возвращения Души из индивидуальных странствий за пределами Ноосферы
неизбежен процесс прохождения сквозь фильтры. Существуют исключения - Души, полностью
отошедшие от планетарных привязанностей (исследователи непознанного либо Души, достигшие
уровня Разума). В таких случаях возможен прямой вход «по приглашению» или общение с
Ноосферой без непосредственного входа в ее структуры.
В ядре также хранятся индивидуальные особенности структур временного фактора
конкретной Души; при нескольких прожитых жизнях - сумма сведений об особенностях
временного фактора. Информация в ядре хранится и распределяется послойно и по секторам, и
фактически все информационные дескрипторы, равно как и все архивы, могут быть
последовательно и перекрестно считаны. Используется ассоциативный, а не координатный доступ
к информации.

5.7.4. Фильтры
Плоскость фильтров разделяет слои последователей и хранителей. Общая система фильтров
имеет выверенные и жестко обусловленные алгоритмы фильтрации, за исключением
определенных моментов, касающихся особенностей той или иной ячейки. Индивидуальные
алгоритмы прописаны, или «зашиты», в этой структуре, равно как в ней прописаны общие
усредненные алгоритмы.
При подходе Души (а это случается приблизительно к 40-му дню после смерти) ядро
последователя немного поднимается вверх, и в освободившемся пространстве активизируется
фильтр, состоящий из семи слоев. Они опускаются вниз от ядра, последовательно проходя по
всему объему ячейки, а на конечных этапах фильтрации система закрывает собой всю ячейку,
фактически запечатывая ее.
К фильтрам применимо понятие суда, объективного и непредвзятого. После «грубой» и
«тонкой» очистки с последнего седьмого слоя Душа подходит к ядру. Перед этим ядро опускается
и создает дополнительную (пустую) орбиту для следующей инкарнации. При подходе Души
происходит сверка информации, записанной в течение жизни, с оставшейся после прохождения
фильтров. При этом на последней записанной орбите событийная информация в ключевых
аспектах является, с одной стороны, малоизменяемой, с другой - информация Души после
очищения на фильтрах в определенном смысле становится доминирующей над той, которая была
записана на орбите в течение жизни.

Накопленная в течение жизни и сохраненная на орбите информация имеет ярко выраженную
субъективную окраску и оценку событий. Пришедшая с Душой после фильтрации информация
лишена многих негативных оценок и деструктивных фрагментов. Она будет наложена на орбиту с
заменой деструктивной составляющей - полной либо частичной. Коррекция происходит для
максимально возможного исключения воздействия как негативного энергофона, так и
доминирующих агрессивных программ, способных данный фон активизировать.
Это не означает, что происходит резекция части информации прожитой жизни. Можно
получить представление по аналогии: звучит музыка, и эквалайзером можно значительно снизить
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уровень или вовсе убрать какой-либо спектр частот, при этом полностью сохранив музыкальный
фрагмент.
Допустим, человек совершил убийство с выбросом энергий ненависти, с яростным желанием
смерти убитому. После записи информации на ячейке там будут отсутствовать эмоциональные
элементы, связанные с ненавистью и агрессией. Одновременно с заведением ссылок на данную
информацию будут нанесены фрагменты о раскаянии, если таковое случилось в течение жизни.
Точнее, не непосредственно наложены на эту информацию, но тесно с ней взаимосвязаны: в
ячейке информация о событиях хранится в хронологической последовательности - убийство
совершено в одно время, раскаяние, допустим, наступило через год, но, тем не менее, в новом
прочтении события будут напрямую взаимосвязаны. То же самое можно сказать, если раскаяние
наступило на предсмертной исповеди либо при расставании Души с телом.
Если раскаяния не произошло, то, в зависимости от общего объема, доминантных свойств,
степени завершенности этих программ, а также программ, которые могли бы развиться, но были
остановлены доминантой убийства, возможны следующие варианты:
- информация будет изыматься, и не исключено, что совместно с другими незавершенными
или почти завершенными близлежащими программами (обеспечивая тем самым Душе в
следующей инкарнации отступление на более низкую ступень развития, то есть необходимость
развития Души в некоторых аспектах заново, с «чистого листа»);
- будет храниться в непроработанном, незакрытом виде и активизировать определенные
причинно-следственные корректирующие механизмы в следующей жизни. В восприятии человека
это могут быть драматические, тяжелые события, но это будут ситуации, способствующие
проработке агрессивных программ и их закрытию. Возможны эффекты замещения - активизация и
развитие программ противоположной направленности (любовь, помощь, служение людям).
При подходе Души к ячейке-хранителю последняя полностью проявляется в мерностновременных характеристиках первого слоя Учителей и ячейки-последователя. После укладки Души
хранитель «тает», то есть вновь возвращается в максимально защищенные метрики.
Заметки на полях . Во многих религиях существует предсмертный разрешительный
ритуал. При этом священнослужитель, принимающий исповедь, должен быть достаточно
бесстрастным, чтобы не привносить свои акценты в процесс покаяния. Человек перед смертью
может раскаяться как в тяжких грехах, так и в поступках, по сути ими не являющимися… В том
случае, если священник даже мысленно дает оценку услышанному, это может сказаться на выводе
наружу информации, не требующей изъятия - и срезании ее в дальнейшем на фильтрах (т.е. к
обнулению, утрате информации). Например, умирающий покаялся в совершенном убийстве и
следом припомнил, что когда-то отказал в деньгах нищему, - если у принимающего исповедь
возникнет негативное чувство по отношению к убийству, то с большой долей вероятности оно
перейдет и на последующую информацию о не данной милостыне. А в жизни получилось так, что
именно отсутствие денег уберегло бродягу от смерти - он не напился и не замерз, как, допустим,
могло случиться. Для фильтров же оба фрагмента информации, идущие один за другим, могут
восприняться, как однородные и будут удалены. Таким образом, недостаточная подготовленность
священника может привести к неоправданной потере информации.
Учители наблюдают за происходящим в ячеечном слое, и в большинстве случаев (около
96%) отслеживают работу инкарнационных фильтров. Существует и индивидуальная страхующая
система: в ядре каждой ячейки имеются дескрипторы, которые в особых нештатных ситуациях
посылают первому слою Учителей сигнал тревоги. При прохождении Душой фильтров важна
корректность выстраивания информационных фрагментов, и если будет подан тревожный сигнал,
Учители помогут завершить процесс.
Из немногих оставшихся сегодня в распоряжении человечества ритуалов наиболее
эффективны буддийские и даосские. На Руси существовала выверенная система оптимального
умирания, уходящая корнями в предыдущую расу, ее практиковали прямые потомки атлантов славяне. Соблюдение основных космических Законов и Норм в процессе жизни гарантировало и
гармоничное развитие Души. При этом программы отрабатывались настолько корректно, что
специальных процессов предсмертного покаяния в присутствии служителя Бога не требовалось. А
в особых случаях отказа в проведении обряда не было никому, даже иноверцам… В те времена
действовал ряд принципов жизни, или Живы : не совершай деяний, не угодных этике Творца,
порочащих саму человеческую сущность - не придется раскаиваться, совершил преступление -
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получи максимальное наказание сейчас, чтобы тяжкий груз не лег на Душу в дальнейшем.
Впрочем, сейчас мы имеем то, что имеем, и если умирающий просит об отпущении грехов, но не
крещен по христианскому обряду, попробуйте обратиться к буддистам - не откажут. Так же очень
действенна буддийская практика предварительной подготовки человека к умиранию в сознании Пхова.
Простая мирская смерть требует от Ноосферы гораздо более тщательного наблюдения за
прохождением Душой фильтров. Для того чтобы «с водой не выплеснуть и ребенка», приходится
осуществлять локальное замедление, а то и остановку хода времени, увеличивать интервалы
между фильтрами, а порой непосредственно вмешиваться в процесс. Особое внимание приходится
уделять отдельным категориям душевнобольных, личностям с маниакальными наклонностями, а
также различным лжепророкам, псевдоэкстрасенсам, псевдоцелителям, - людям, при жизни
безосновательно уверенным в том, что они видят , общаются с великими сущностями, исцеляют и
тому подобное. Те, кто взаимодействует с Душами только что умерших, еще не упокоившихся в
ячейке, людей, общается с астральными паразитами, полуразумными или опасными элементами,
утрачивают элементарный баланс энергий и в итоге перестают отличать добро от зла. У таких
индивидуумов, как правило, бездарно переконструирована энергосистема, что впоследствии
приводит к дисбалансу во всем комплексе Души. То есть не только человек неадекватен при
жизни, деградирует также его Душа. То же, что оказывается на фильтрах, требует настолько
тщательного подхода, что Учителям приходится осуществлять личный досмотр за работой
фильтров, иначе сохранять в ячейке будет нечего…

5.8. Гибель Души
Этот пункт написан для сведения тех, кто тем или иным образом сотрудничает с
деструктивными Силами или собирается это сделать и для тех, кто предпочитает оставаться
в неведении, что на самом деле происходит после посещения «салонов магии», тренингов по
«управлению людьми», «обретению богатства и личного успеха» и т.д. и т.п.
Душа человека, добровольно сотрудничавшего с деструктивными Силами, может быть после
смерти ими изъята, либо с ее программных комплексов полностью или избирательно копируется
информация, которая используется затем при зомбировании или косвенном использовании других
людей. После изъятия переход ее в ячейку-хранитель каким-либо способом становится
невозможным, как и возврат для дальнейшего существования в рамках Разума: программные
комплексы и общий энергетический строй такой Души бывают изменены настолько, что если она
попадет на инкарнационные фильтры, то от нее практически ничего не останется - Душа погибнет.
Снимать копии с программных комплексов своих проводников деструктивные Силы могут с
той или иной степенью полноты, даже у тех Душ, которые еще можно провести через фильтры. От
того, насколько человек при жизни был вовлечен в процессы взаимодействия с деструктивными
Силами, зависит степень видоизменения его программных комплексов: чем глубже изменения,
тем более дереализованный вид принимает Душа, и тем больше будет энергоинформационных
потерь как прижизненных, так и посмертных. Иллюзии некоторых индивидуумов в том, что,
например, «я, могу уйти "на ту сторону", а потом вернуться и сеять разумное, доброе, вечное», - не
более чем подогревание амбиций и тщеславия со стороны «хозяев» и один из вариантов
достижения их целей.
У Души есть шанс на спасение только в случае искреннего обращения к вере (над Россией
наиболее значительно простирается влияние христианского и буддийского эгрегоров) при
максимально полном следовании наказам и советам духовного лица. Лишь в этом случае
индивидуум может рассчитывать на защиту эгрегорных структур, а иногда и Учителей Ноосферы.
И это - единственный шанс спасения Души для ее возможной реализации в следующих
инкарнациях.
Следует осознавать, что с некоторого времени степень трансформации уже не зависит от
индивидуума: с Душой человека, фактически уступившего ее в обмен на какие-либо блага,
деструктивные Силы могут сделать все что угодно - растоптать все человеческое, превратив в
абсолютного монстра или изувечить, но не до конца, а могут вообще не совершать насилия в
случае, когда человек и так рвется выполнять их задачи. В последнем случае у Души остаются
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шансы, но это не является ее заслугой . Несколько большими шансами обладают Души людей,
вовлеченных в сотрудничество через обман другими людьми, действующими сознательно и на
полном согласии с деструктивными Силами. В этих случаях значительная доля ответственности
ложится на того, кто совершил обман и подлог (посвящение в псевдомистерии, вовлечение в
секту, культ). Именно к таким людям применимо редко используемое ныне слово душегуб в своем
прямом значении: смерть человека и гибель Души - случаи несопоставимые. Теперь, возможно,
будет понятно, почему Души Гитлера и Сталина еще можно спасти, а у того же Г. Грабового она
просто не сможет пройти через инкарнационные фильтры.
Согласно данным Ноосферы, Душ, инкарнирующих естественным путем, около 95%;
наработавших деструктивные программные комплексы, но не потерянных окончательно - около
5%; тех, чья Душа безвозвратно погублена либо у кого при прохождении фильтров произошли
большие информационные потери - около 0,1%. В последнем случае из оставшейся информации
Ноосферой предпринимаются попытки воссоздать наработки Души в последней инкарнации,
устранив пути, приведшие к потере. Если это не удается, и «собранная» таким образом Душа не
сможет адекватно развиваться в последующих инкарнациях, то вся информация последней
инкарнации у Души аннулируется - с ячейки-последователя изымается, а в ячейку-хранитель не
поступает.
Дальнейшие выводы можно сделать, прочитав ч. 63.

5.9. Межинкарнационные жизни и сотрудничество
Смерть человека завершает очередную жизнь, но не всегда обязывает Душу покоиться в
инкарнационной ячейке. Душа способна бодрствовать и совершать поступки - вместе с Учителями
открывать восприимчивым людям новое, обучать и оберегать их. Любая Душа может изъявить
такое желание - не всякое будет исполнено, но каждое - рассмотрено.
Не так много Душ участвует в межинкарнационном созидании - само обращение
свидетельствует о том, что Душа вполне осознает свое место в развитии планетарного Разума и,
возможно, даже в глобальных космических процессах. Другими словами, Душе известно о
существовании и роли Ноосферы, космических Законов, а человеком еще при жизни накоплен и
осмыслен значительный объем знаний, что привело к пониманию происхождения и течения
различных процессов во Вселенной - и их связей. Если этого не случилось при жизни, Душа
человека любознательного и мыслящего многое способна узнать и переосмыслить даже за краткий
интервал от смерти до вхождения в инкарнационную ячейку. Иногда сами Учители для
скорейшего осмысления транслируют Душе необходимые сведения о мироздании. После может
последовать предложение о сотрудничестве.
Из всех Душ, когда-либо находившихся в Ноосфере в ожидании реинкарнации, только три пять и не более шести процентов изъявили желание принять участие в общих процессах развития.
К сожалению, остальные Души после смерти в силу недостаточного развития утрачивают
осознанное восприятие бытия либо отягощены серьезными нравственными изъянами, поэтому они
отправляются в ячейку-хранитель, где в состоянии глубокого покоя ожидают новую инкарнацию.
В любом случае, у них есть все шансы к дальнейшему самосовершенствованию в следующей
жизни. Особняком стоят случаи длительного забвения, или консервации Души, оговоренные
ранее.
Если вести речь только о собственном развитии, то это более свойственно Душе,
находящейся между инкарнациями в ячейке и не покидающей ее. Осмысливается прожитая жизнь,
однако даже это происходит в полном объеме не у всех.
Внутренние планетарные процессы. Миссия Души в Ноосфере направляется и
поддерживается Учителями. Важная область, где требуется помощь - это развитие людей, их Душ,
другими словами, гармонизация составляющих Разум монад.
Душе гораздо проще выполнять условно-просветительскую миссию, назовем ее так, по
отношению к другой человеческой Душе, нежели ноосферным Учителям. Естественное сходство
структур позволяет действовать тонко, органично и с лучшим результатом, хотя для его
достижения Душе потребуется больше времени.
Душа взаимодействует с человеком большей частью во время ночного сна, когда полевая
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оболочка спящего способна частично отделяться от тела. Становится возможной прямая передача
избранной информации либо процесс косвенного обучения. Человеку в это время может сниться
полет, с ним происходят какие-то интересные или драматические события, хотя, разумеется, вовсе
не обязательно сновидение о полете свидетельствует о присутствии внедренного обучающего
фрагмента. Во снах может преобладать нравственный акцент, когда жизненные обстоятельства
вновь и вновь предлагают выбор, а человек раз за разом уклоняется от него, или наоборот, вдруг
совершает не во сне, а наяву смелые поступки, в корне меняющие уклад его жизни.
Человек, может совершенно не помнить своих снов, и это не редкость, но остаются следы информационные или сугубо энергетические - в структурах полевого мозга, программах мозжечка
и информационного банка больших полушарий, остаются определенные навыки, которые могут со
временем реализоваться, изменив, достроив и развив неполные программы и даже их комплексы.
Таким образом влияние может быть оказано даже на кредовые программы. Подобное обучение
проводится и с детьми. В каждом случае это индивидуальный, согласованный с Учителем и
направляемый им или курирующей индивидуума Силой процесс. Цель такой работы - обучение
человека, обретение им возможности видеть мир и процессы, в нем происходящие, непредвзято и
полно, во всем их многообразии и связях.
Нельзя сказать, что человек вместо сна видит «фильм» с заготовленным сценарием, или им
управляют. Вариабельность событий в сновидениях очень велика, и в итоге зависит от спящего какими образами и событиями развернется принятая информация, как в них поведет себя человек.
Управляемое сновидение выходит за пределы этики, и если Душа позволит себе такие
манипуляции, ее миссия будет прервана без возможности продолжения. В этом случае Душа
отбывает в ячейку-хранитель до следующей инкарнации, и в новой жизни ей придется заново
тщательно отрабатывать аспекты, пусть уже ранее успешно пройденные…
Назовем лишь несколько достаточно известных имен людей, прошедших такое обучение:
Иван Ефремов, Александр Беляев, Александр Солженицын, Павел Флоренский, Владимир
Соловьев, Константин Циолковский, Сергей Королев, Джон P.P. Толкиен, Урсула ле Гуин, Карлос
Кастанеда, Елена Рерих, Бхагаван Шри Раджнеш…
Развивающую информацию от ноосферных Учителей получают во сне около 25 процентов
от всех служителей христианства, около 45 процентов служителей ислама (естественно,
полностью, исключая экстремистски настроенных), около 65 процентов - даосизма, около 85
процентов служителей буддизма. В минувшие времена ее получали практически все волхвы и
шаманы. Столь низкий процент христианских служителей (напомним, христианами считают себя
православные, католики и протестанты) объясняется тем, что среди обучаемых нет
протестантских священников. Среди известных политиков в настоящее время - никого, среди
влиятельных коммерсантов - менее 1 процента.
Выполнение функций Учителя. Есть Души, чей уровень развития позволяет в период
межинкарнационного ожидания действовать непосредственно в составе Учителя. Не всегда это
работа непосредственно с людьми, это могут быть задачи 2-3 слоя Учителей.
Действия в составе многоуровневого индивидуума полевого разума Союзников . При
этом Душа, как и сам индивидуум полевого Разума, может погибнуть, хотя последний такой
случай был очень давно. В период острых конфликтов с деструктивными Силами такие случаи
были нередки.
На заре человечества, когда еще были живы прямые потомки атлантов, со стороны
деструктивных Сил была предпринята агрессия с целью если не уничтожить, то подчинить
неокрепшую расу своим задачам. Тогда, кроме Союзников , из смежных мерностей на помощь
пришли их разумные обитатели - эльфы , гномы и другие сущности. Как ни сказочно звучат
названия «эльф» или «гном», их участие в акциях спасения - факт истории, и прискорбно, что
фольклор сохранил лишь отрывочные и во многом неточные свидетельства. Однако примесь
эльфийской крови, крови индивидуумов настолько близких, что было возможно рождение
полноценного потомства, сохранилась в некоторых родовых линиях и поныне. Можно вспомнить
всем известных писателей - Чарльза Диккенса и того же Джона P.P. Толкиена. Книги Диккенса, по
свидетельствам современников, всколыхнули общество, пробудили живое сочувствие к
бездомным детям и малолетним невольникам каторжного труда, что вылилось в деятельное
участие в их судьбе - и невозможность для истеблишмента далее игнорировать их существование.
Джон P.P. Толкиен подарил нам истории о юном человечестве, почерпнутые из инкарнационного
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опыта и родовой памяти, написал светлые и мудрые книги, лишь отчасти являющиеся фантазией.
Труды двух этих достойных сердец стали добрыми спутниками миллионам подрастающих детей, а
их идеи, без преувеличения, легли в основу формирующихся человеческих ценностей маленьких
читателей.
Участие Души в процессах, происходящих в смежных мерностях. Подразумеваются
миссии по отношению к Разумам, находящимся на самых ранних этапах развития, терпящих
катастрофы, бедствия, вторжения деструктивных Сил. В них могут участвовать Души или
объединенные монады тех, кто и при жизни мог оперировать ресурсами более трех измерений оперировать осознанно, учитывая последствия своих действий. Выполнить схожие функции в
условиях иных измерений, энергий и т.п. таким Душам значительно проще.
При выполнении миссий помощи Душа находится в условиях, приближенных, без
преувеличения, к боевым, и полностью рассчитывать может только на сотоварищей и Силы, если
те поддерживают процесс. Связь с Ноосферой может осуществляться, но требует больших затрат
энергии. Порой находящаяся в таких условиях Душа проходит быстрый путь до полной
реализации (20-30 процентов), иногда, крайне редко, случается падение (0,5 процентов). В
остальных случаях она значительно ускоряет свое развитие.
Свободный поиск во Вселенной. Уход Души в вольное странствие возможен не только по
завершению полного цикла, но в том числе и между инкарнациями. Душа изъявляет желание на
свой страх и риск уйти в свободный поиск - познания мира, Вселенной. В этих случаях Душа
покидает пределы обитания своего Разума и отправляется в неизведанное. Это - Искатели. Уходит
оригинал Души, в Ноосфере остается дубликат.
Заметки на полях. Примером ухода Души в свободный поиск может стать известный на
всем пространстве бывшего СССР актер, автор многих песен и их исполнитель Владимир
Высоцкий. Своим творчеством он пробудил, без преувеличения, миллионы людей, и оно явилось
для них стимулом духовного роста, что, в свою очередь, породило изменение временных факторов
разных уровней. А их перестройка придала ускорение развитию, как это ни странно, не только
людей, но и разумных обитателей параллельных мерностей.
Не многие авторы-исполнители могут своими мыслями и чувствами, музыкой и стихами
зажечь и объединить людские сердца - летчиков, врачей, работяг и бичей… Когда такое случается,
рожденный мощный всплеск энергии устремляется в созидательное русло, питая ростки нового и
попутно растворяя в своем потоке все фальшивое и закостенелое. Такие всплески могут
улавливаться и привлекать внимание других Разумов. В случае с Высоцким это были разумные
структуры параллельных миров. Не редкими были случаи, когда, по мере возможности соблюдая
законность присутствия (через определенные мембраны), они внимали певцу на концертах с
огромным интересом и уважением. Похожие вещи наблюдались при выступлениях скрипача
Никколо Паганини. Из современных исполнителей можно вспомнить Виктора Цоя, а из ныне
здравствующих такое иногда случается на концертах Юрия Шевчука и группы «ДДТ».

5.10. Ноосфера - человек. Взаимодействие
Существует несколько способов взаимодействия ноосферных Учителей с человеком.
Основной - через луч, связывающий с инкарнационной ячейкой, и личные временные оси,
поднимающиеся к ней плюс временные оси, как используемые индивидуумом в конкретный
период жизни, так и альтернативные, потенциально возможные для него.
Эгрегор - другая возможная структура-посредник.
Довольно редко используется прямое внедрение учительской монады или информации на
разумном носителе. Учительская монада может на длительное или короткое время подселяться к
избранному человеку, так же это может быть Душа, выбравшая в межинкарнационный период
сотрудничество с Ноосферой.
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Структуры - проводники взаимодействия

1. Учительские монады, которые передают информациючерез вспомогательные структуры.

2. Ноосферные неиндивидуализированные разумные слои (4-7 слои). Следует отделять их от
монад Учителей, действующих в 1-3 слоях.
3. Возможно использование изосферной прослойки.
4. Разумные, полу- и неразумные энергоинформационные единицы, обитающие в
околоземном пространстве. Например, Души недавно умерших людей, еще не дошедшие до
фильтров. Отдельной группой стоят энергоинформационные двойники «астролетчиков» различных «бойцов невидимого фронта», «астральных каратистов» и пр., воюющих или
«сотрудничающих» большей частью собственно с собой или с астральными паразитами, лярвами.
Эту группу можно учитывать с той оговоркой, что Ноосфера однозначно не использует данный
контингент для целей передачи информации другим разумным индивидуумам, но может начать
взаимодействие с ними с целью помочь отдельным «астролетчикам» встать на путь истинный.
Хотя, на наш взгляд, почти всегда эффективнее развитие человека «с нуля», а не просвещение
упорствующего в заблуждениях амбициозного индивидуума.
С целью обучения или срочной передачи информации могут быть созданы фантомные
объекты, воспринимаемые человеком - старцы, младенцы, ангелы, женщины в белом и т.п. Такие
фантомы - отнюдь не развлечение ноосферных Учителей, а вынужденный прием для облегчения
восприятия информации, так как человеку, как правило, чтобы взаимодействовать с Силой,
Разумом, нужны какие-то «приемлемые» внешние проявления, дополнительные аксессуары,
обрамляющие общение. Человеку бывает легче внять предупреждению или осмыслить сообщение,
если оно исходит от узнаваемого образа, например, мадонны или ангела, или от умершего
близкого родственника.
Отдельного упоминания заслуживают полуразумные энергоинформационные образования,
создаваемые Учителями не для взаимодействия, а с целью предотвратить необдуманные поступки,
попросту говоря, припугнуть человека.
Для Учителей менее расточительно передавать информацию непосредственно, нежели
создавать сопутствующие фантомные объекты. Но Ноосфера потратила огромный ресурс, чтобы
свести прямое общение к минимуму - и сейчас пожинает плоды.
Любая Душа, любой человек в течение жизни взаимодействует с Ноосферой. Наверное,
многие могут припомнить невесть откуда взявшиеся мысли или ощущения, уверенность в том или
ином ходе событий, что побуждала изменить планы, решить ситуацию по-иному, взяться за новое
дело либо бесповоротно оставить некоторые привычки… Однако, как бы то ни было, люди
большей частью предоставлены сами себе.
Общение в массовом масштабе не практикуется. Сохранились лишь отрывочные
воспоминания об утраченном, передаваемые из поколения в поколение. Все атланты индивидуумы четвертой расы были щедро от рождения одарены способностями видения,
трансформации облика, мыслеобмена как между собой, так и с ноосферными структурами. Но
после трагической гибели цивилизации при создании человечества были внесены ограничения в
энергоинформационные структуры, в том числе в полевой мозг. Эти изменения сделали
невозможным для большинства прямое получение информации не только от Ноосферы, но и от
человека - человеку. Невербальное общение - информационный обмен, принятый между всеми
Разумами - на долгие века ушло из обихода.
По той же причине - слишком большого количества операторов, могущих изменять
реальность, не нужно -Ноосфера не развивает информационный обмен по лучу.
Однако наблюдения других Разумов позволяют сделать выводы, что их, операторов
реальности, просто не может быть слишком много - это есть следствие законов, прописанных
Творцом.
Ограничения привели к тому, что сейчас на Земле существует очень, очень мало
действенных операторов. Но были в истории случаи, когда общая беда объединяла самых разных
людей, и собравшиеся вместе операторы (хотя они, как правило, большие индивидуалисты)
представляли такую могучую силу, что в случае необходимости могли изменить ход истории, ход
развития Разума, смягчить последствия катастроф, улучшить экологические условия в
определенном месте. Что-то подобное сейчас пытаются делать в монастырях, но этого слишком
мало…
Как правило, количественному и качественному росту операторов реальности (магов,
ведунов, шаманов и др.) предшествует, а иногда и сопутствует появление огромного числа
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псевдооператоров, недооператоров, мошенников и просто бездарностей, которые провозглашают
себя кем-то. Как было сказано ранее, это потерянные во многом Души, которые могли бы - не
пойди они по ложному пути - развиваться в других ипостасях. Именно поэтому многие
псевдогуру, которые псевдопосвящают в псевдомистерии будущих псевдооператоров - то есть
калечат за мзду чужие Души - достойны длительного забвения, что и происходит с ними в ячейкехранителе после смерти.
В настоящее время в рамках Разума работают сотни действительных операторов, лишь
единицы из которых известны - они взаимодействуют с большим количеством людей. Миссии
остальных не нуждаются в узнавании. Естественно, что имена их не могут быть преданы
публикации при жизни. Из прошлого можем назвать Будду, целое созвездие славянских волхвов,
Мишеля Нострадамуса, Кришнамурти, Шри Ауробиндо, Серафима Саровского, Григория
Распутина, Вольфа Мессинга (реализовался не полностью: его Душа была призвана - ни много ни
мало! - предотвратить Вторую мировую войну)…
Заметки на полях . Имя Григория Распутина менее чем за век обросло в российской
истории самыми неправдоподобными вымыслами, его называли и святым, и чертом, и даже
«святым чертом». Еще при жизни Распутина великосветскими родственниками царствующей четы
Романовых были предприняты огромные усилия (включая фабрикацию документов
соответствующими ведомствами), чтобы очернить и растоптать «мужика, пробравшегося к
самому российскому трону и смевшего давать советы Николаю и Александре».
Григорий Распутин, по мнению Ноосферы и Космических Сил, взял на себя много и большей
частью выполнил. В человечестве были считанные единицы эффективных чистильщиков ,
отводящих от людей и Разума столько деструктивных последствий. Распутин был таким
чистильщиком и, сверх того, мощным целителем, и было множество свидетелей проявления его
дара врачевания молитвой. Не все успел, что было на него возложено - на любой щит найдется
свой меч… Заказное убийство Григория Распутина было несравненно более подлым и жестоким,
чем это описали современники - его и наши.

5.11. Вспомогательные структуры энергоинформационного обмена
Информационный обмен между Ноосферой и индивидуумом, осуществляемый через
инкарнацоинный луч. Сразу оговоримся, что выбранный термин «луч» предельно условен, как и
описание его в духовной литературе в виде «серебряной нити», поэтому не следует
распространять известные физические свойства электромагнитной волны, света, на луч
инкарнационный - пространственные и т.п. характеристики для его описания большей частью
будут неверны.
Инкарнационныи луч опускается от ячейки до уровня 7-й чакры индивидуума. Он
присутствует на протяжении всей жизни, но может находиться в разной степени насыщенности.
По лучу приходит на инкарнационную ячейку информация обо всех событиях жизни человека, по
нему же осуществляется связь с Ноосферой. Луч образно и предельно упрощенно можно
представить как «световой поток в трубе»: внешняя составляющая играет роль защитной
оболочки, насыщена также центральная зона, рассеивающаяся к периферии. Информация
перемещается по внутренней части «трубы», не выходя наружу.
Луч представляет собой сложное смешение энергий, где присутствуют темпоральные
субстанции и самые легкие, тонкие энергии полевого мозга, равно как и энергии ноосферных
структур и Ближнего космоса. Энергетическое и темпоральное насыщение имеет переменную
плотность. Луч реализуется на основе неизмененных первоэлементов и праэнергий в
темпоральном каркасе - универсальных для Вселенной «строительных материалов», что позволяет
воссоздать луч в любых условиях, обеспечить постоянную связь с Ноосферой даже по
временному фактору, а по суперструнным структурам - периодически, импульсами. То есть
существует не постоянная, но потенциальная возможность воссоздания луча , что и происходит в
определенных случаях. Например, у индивидуумов-гуманоидов других цивилизаций,
находящихся в космическом пространстве вдали от родной планеты.
Инкарнационный луч по энергетическим характеристикам является еще менее
определяемым и пеленгуемым извне, нежели полевой мозг (объяснение тому, что большинство
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видящих не определяют ни то, ни другое). Составляющие луч энергии максимально не
свойственны различным структурам планетарного порядка, что гарантирует устойчивость луча к
возможным негативным влияниям как природно-космическим либо техногенным, так и
направленно агрессивным.
Луч - самый приемлемый способ обмена, так как ноосферные Учители передают
информацию в наиболее гомологичном для индивидуума виде, и она быстро адаптируется в
оперативной памяти, в реальном сознании. На уровне полевого мозга и седьмой чакры обмен
будет более качественным, осознаваемым в том случае, если человек готов к восприятию
информации с названных структур, то есть знает об их существовании, может активизировать и
т.п.
Информационный блок, как правило, заранее создается в соответствии с одним из трех
условий.
1. Беспрепятственное прохождение через линзу 7-й чакры, откуда она напрямую через
стабилизирующие оси попадает на программный комплекс;
2. Информация должна максимально соответствовать кредовым установкам человека (в
этом случае она будет иметь завершенную кольцеобразную форму) и кодируется энергетически
гомологично - кредовому кольцу полевого мозга и информационно - основным кредовым
установкам;
3. Третий путь - потенциально самый усваиваемый: информация кодируется на близость к
инстинктам - продолжения рода, сохранения жизни и пр. К этому способу прибегают
исключительно в ситуациях, когда необходимо уберечь человека от смерти или других тяжких
последствий - для информационной работы он не применяется.
В последнем случае информация приходит на информационно-энергетическую структуру
мозжечка и основополагающие программы информационного банка больших полушарий
головного мозга - программы условно красных оттенков, основанные на красных квант-глюинных
парах . Они будут быстро опускаться, минуя все структуры, в нижние слои банка. Это гарантированное усвоение для достижения немедленного результата.
Допустим, человек направляется в командировку или путешествие, и вероятность его
случайной гибели предельно велика, хотя он об этом не догадывается. Учители могут оперативно
сбросить программу, в результате которой у человека сложится мнение, например, что его
ребенку, оставленному дома, угрожает опасность и т.п., - и человек резко изменит свои планы.
Скорость усвоения таких программ может исчисляться секундами. Программы на красных квантглюинных парах приходят непосредственно по лучу, имеют значимый характер и пропускаются
без изменений. Программы оперативного характера не производят радикальных или постоянных
перекодировок информационного банка индивидуума (что считается недопустимым
вмешательством). Программа действует определенный отрезок времени, отрабатывает себя и
прекращает существование, распадаясь. Если ведущим мотивом был страх за ребенка, то адресат
воздействия в течение некоторого времени еще будет чувствовать более сильное, чем обычно,
беспокойство за него. Если мотив - страх за свою жизнь, то какое-то непродолжительное время это
состояние будет сохраняться. Описанные механизмы программного обмена используются не
только Ноосферой, но и другими космическими Силами по соглашению с Ноосферой. Если
Учителя не поставлены в известность - действует не конструктивная Сила.
Кодирование информации на гомологичность инстинктам очень часто используется в своих
целях деструктивными Силами, но внедряется программа не по лучу .
При добровольном же согласии человека на сотрудничество с деструктивными Силами
появляется возможность перекодирования самого луча , внедрения в него других составляющих,
через которые и осуществляется обмен - но несколько по-иному, чем с конструктивными Силами.
Энергоинформационный обмен по инкарнационному лучу - наиболее безопасный способ,
когда искажения или разрушения информации не происходит, и для обменивающихся сторон
отсутствует риск причинения невольного вреда. Разумеется, сказанное не относится к
перекодированному лучу людей, добровольно сотрудничающих с деструктивными Силами.
Наряду с информационным взаимодействием по инкарнационному лучу существуют
способы обмена по лучу 6-й чакры и непосредственно через временной фактор.
Взаимодействие по лучу 6-й чакры распространено при обмене, инициированном самим
человеком. Как правило, это неординарные личности, чьих энергетических возможностей хватает
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на построение канала, да еще таким образом, чтобы миновать все преграды на этом пути в виде
разнообразного «астрального мусора». Такой способ заслуживает определенного интереса
(приложенные титанические усилия внушают уважение), однако нужно признать, что либо это
индивидуумы, еще не достигшие достаточного душевного развития, чтобы построить канал «7
чакра - луч 6-й чакры », либо люди, во многом движимые амбициями или ограниченными
программными комплексами. Тем не менее, этот способ используется. В том случае, если
индивидуум простроил выход через ячеечный слой на Учителей, он, скорее всего, получит
поддержку, возможность адекватного взаимного информационного обмена с Ноосферой или
другими Силами через Ноосферу. В любом случае Учители будут способствовать переведению
общения на более тонкий уровень - через инкарнационный луч .
Если же это через какой-то период времени не будет реализовано, то с большой долей
вероятности Учителями канал будет прекращен, или возможность выхода индивидуума будет
заблокирована. При ведении канала по лучу 6-й чакры через некоторое время у индивидуума
будет утрачена адекватность в общении с Ноосферой либо с людьми в земной жизни - и то, и
другое одинаково нехорошо и не является конструктивным путем. Произойдет перестройка
систем индивидуума, физическое истощение либо человек пристрастится к энергетическому
вампиризму. Для слабых натур не исключены приобщение к наркотикам, секс на фоне ненависти к
другому полу, пограничные состояния психики вплоть до возникновения маний. Именно для
избегания таких последствий канал прекращается, и Ноосфера не несет ответственности за финал,
ведь эти люди ведают, что творят.
Взаимодействие через временной фактор - интересный, но отнюдь не простой способ.
Инициируется как Ноосферой, так и человеком - после определенной подготовки. Могут быть
использованы различные временные факторы - как естественные оси, так и искусственные
тоннели, простроенные когда-либо конструктивными Силами или непосредственно
принадлежащие им. В последнем случае двойник выходит на временной фактор кураторов и
только потом подключается к Ноосфере.
При работе через любой временной фактор происходят схожие вещи, как правило, одна из
двух.
1. Нанесение информации на свободную группу носителей физического времени - темпоров
. При этом кроме наложенной информационной составляющей, темпоры кодируются на сброс
информации именно в той ситуации, когда она гарантированно будет воспринята.Кодированная
группа темпоров подойдет и усвоится в нужный момент или будет в оптимальном месте
дожидаться сброса. Как правило, ожидание происходит на временной оси индивидуума за
мембраной «настоящее - будущее».
2. Создание компактного информационного банка на временной оси человека в структурах
будущего, к которым со временем «подойдет» индивидуум - и получит информацию.
Ноосфера предпочитает использовать первый способ. Как правило, информация
отправляется на группу людей или на эгрегор. С группой проще работать через временной фактор
и эгрегоры, а с индивидуумом оптимально заимодействовать по инкарнационному лучу.
Если информационный обмен требует полной конфиденциальности, используется только
временной фактор, общение по лучу исключается.

5.12. Как осуществить взаимодействие человека с ноосферой
Самый распространенный (не значит лучший) метод энергоинформационного подключения
к Учителям Ноосферы - настройка усредненных характеристик 4-й чакры в резонансном аспекте,
близком к общеноосферному энергетическому фону, что делает возможным достаточно быстрое
подключение к Ноосферным структурам. Скорость, впрочем, не гарантирует хорошего результата.
В подавляющем большинстве случаев программные комплексы и мировосприятие людей
оставляют желать лучшего, и общение с Ноосферой большей частью сводится ими к
эмоциональным порывам или обмену общеизвестными истинами и постулатами - примером тому
могут служить многочисленные сообщения контактеров. В то же время информационный диалог
мог быть неизмеримо более насыщенным и многоплановым. Однако если в общении с Ноосферой
проявлен всего лишь эмоциональный аспект, оно скажется благотворно - человек станет добрее и
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терпимее.
Следует предостеречь, что особенности активизированной 4-й чакры могут использовать в
своих целях дельцы от «духовности» - для привлечения адептов в свои школы, общества, секты. В
этом случае для человека становится жизненно необходимым постоянное общение с
учителем,гуру, лидером, и привязанность к нему достигает болезненных форм, одновременно
ослабляя связь с родными и близкими. Само собой разумеется, что в таком случае нет и речи о
взаимодействии с Учителями, а свойства 4-й чакры умело эксплуатируются в сугубо
прагматическом плане: одни люди используют других, присваивая их энергетические, а заодно и
материальные ресурсы - деньги, недвижимость и т.п. Не редкость встретить в их названиях и
изданиях само название «Ноосфера»…
При резонансной настройке 4-й чакры не происходит отделения двойника либо
сознательного вывода других структур, а наблюдается одностороннее подключение Ноосферы,
если, конечно, подобная деятельность индивидуума или группы людей привлечет внимание
Учителей. К сожалению, человек при таком способе общения достаточно пассивен, не формирует
самостоятельного двойника, и наибольшие усилия для налаживания общения предпринимает не
он, а Учители.
Стоит отметить, что отнюдь не любое резонирование 4-й чакры будет замечено Учителями.
Ноосфера обращает внимание на тех индивидуумов и группы, где целенаправленно работают над
раскрытием механизмов 4-й чакры. Например, в нашей стране можно отметить хороший
методический материал школы В. Антонова (С.-Петербург).
Широко практикуется общение через молитву, мантру, обмен посредством передачи прямых
мыслеобразов, когда задается мысленный вопрос и так же приходит ответ. Человек обращается с
вопросом к Богу: происходит формирование мыслепакета, и, как правило, неосознанно, без
применения какой-то техники, он отправляется «вверх, на небеса». Сама искренняя душевная
устремленность, настройка на высокие энергии помогают найти мыслям верный путь. Другими
словами, человек может задать вопрос и получить ответ, а может прибегнуть перед этим к
молитвам, обрядам и ритуалам. Читатель, безусловно, понимает, что Учители Ноосферы не
являются Богом в его общепринятом понимании, но ответы на молитвенные обращения, вопросы
и духовные искания чаще всего исходят от них. Описанный способ имеет вполне обывательский
характер и достаточно распространен. Оптимальный путь несколько более сложен, но и в нем нет
никакой тайны: это стабилизация, гармонизация, настройка энергоструктуры человека и
сознательный, контролируемый вывод энергоинформационного двойника в Ноосферу .
Далеко не каждый станет трудиться над собой, может быть не сформирован программный
комплекс больших полушарий головного мозга, но - при определенных затраченных усилиях этот путь приведет к ощутимому результату. Впрочем, и Учителями в Ноосферу будет допущен не
всякий поднявшийся к ней двойник, - более подробно об этом читайте далее.
В разные периоды времени на Земле существовали способы и методики общения с
Ноосферой, Учителями, использующие разные возможности и ресурсы человека: духовные,
программные, энергетические. Наиболее интересными представляются некоторые буддийские и
даосские способы, однако они доступны лишь адептам этих учений. Оригинальные эффективные
методики практиковались древними славянами. Для общения они использовали имеющуюся на
планете структуру - темпоральную систему коррекции и стабилизации (ТСКС), а именно ее
узловые пересечения, которые обладают особыми свойствами, и, кроме того, в этих местах
присутствуют разумные сущности - Хранители. В прошлом люди умели распознавать такие места
и относились к ним с особым почтением. Хранители, контролирующие узловые выходы, и сегодня
помогают осуществлять общение с Ноосферой, если человек направляет соответствующий
мысленный посыл. Древние славяне общались с Ноосферой, может, и без прямого осознания, но
легко и успешно, причем явление было массовым. Славянские жрецы, волхвы, могли общаться по
инкарнационному лучу либо же с использованием временных ключей, темпорального дубля
полевого мозга , фактически отправляя в Ноосферу и за ее пределы полные автономные дубли.
Индивидуальные методики и соответствующие знания во всех духовных школах и линиях
передавались от учителя к ученику, из уст в уста, и строго оберегались от любопытных.
Справедливо считалось, что у неподготовленных искателей последствия применения практик
непредсказуемы, иногда же результат может быть разрушительным для человека. Такие методики
не практикуются при массовых собраниях, ведь личного ресурса подготовленного человека

X-INTELLECT.ORG

совершенно достаточно для взаимодействия с Ноосферой, для развития индивидуальной
оболочки.
Существует и другое направление, когда используется энергия большого количества людей
для установления канала с одним индивидуумом - и энергоинформационного обмена через него.
Практикуется, например, в христианстве, когда через священнослужителя в храме осуществляется
обмен с эгрегором. Такой способ не идеален. Он приемлем в случае необходимости расширения
эгрегоров, других энергоинформационных структур, призванных нивелировать действия
агрессивных формаций и их информационных банков. В этом случае использование энергии
большого количества людей абсолютно оправдано.
Но если заглянуть дальше, в следующий этап, где так необходим духовный и творческий
рост, даже прорыв, индивидуальностей, то увидим, что механизм использования энергии масс
станет тормозом, причем для развития всего Разума. Не сейчас, но позже это произойдет
обязательно.
Впрочем, не следует забывать, что если бы во время богослужений не активизировались
тонкие энергии, не поддерживались ими и не расширялись бы эгрегоры, то войны захлестнули бы
мир в гораздо большем масштабе, чем сейчас. Существование такого механизма является благом
для разобщенного Разума. Однако есть еще одно «но». Распространившаяся «мода» на
православие - участие в богослужениях большого количества людей, не понимающих их сути и
духа, пришедших в храм лишь потому, что «так надо» или под влиянием других сиюминутных
настроений, а не в результате духовного поиска, приведет к тому, что рано или поздно эгрегор
перенасытится энергией низкого порядка. Произойдет дестабилизация от преобладания
энергетической составляющей при одновременном оскудении информационной, а это - симптом
прекращения развития. Ситуация потребует аварийного сброса той энергии, которая не сможет
быть переработана в безусловно конструктивную либо нейтральную,свободную.
Небольшое число истинно верующих, понимающих суть духовного общения во время служб
и обрядов, знающих, что есть Творец и обращающихся к нему, будет более полезным для
эгрегора, чем многочисленная, но случайная, непостоянная паства.
Со стороны Ноосферы и космических Сил есть все необходимое и достаточное, чтобы вести
информационный обмен с каждым пожелавшим того человеком индивидуально, не прибегая к
посредничеству «избранных» персон или к массовым собраниям. Однако для существования
эгрегорных структур это целесообразно, оправдано и на определенных этапах совершенно
необходимо.
Как следствие перегибов, неадекватностей, последствий обмена через «избранных» можно
привести культ Виссариона и трагедию его последователей. Это своеобразная извращенная
микромодель религии, где провозгласивший себя пророком человек был возведен
последователями в ранг абсолюта. Если же все общение, по заведенному ритуалу, можно
осуществить только через «пророка», то и энергопосыл последователей направляется в первую
очередь к нему, а не к Богу.
Авторитетным духовным лидерам всех религий стоило бы разъяснять прихожанам, в каких
деяниях те участвуют, не ограничиваясь канонами. В этом случае духовные особы вполне
соответствовали бы сути своей стези - способствовали развитию хотя бы передовой части паствы,
что приходит к осознанию процессов, происходящих на планете, к преодолению «межсезонья» в
развитии, что наблюдается сейчас. Хотя, безусловно, стало бы меньше прихожан из-за ухода
людей случайных, непостоянных, и лидерам конфессий пришлось бы умерить амбиции.
Духовные лидеры, безусловно, имеют картину мира, возможно, не точную, но достаточную,
чтобы сделать адекватные выводы почти всегда. Конечно, ни одно религиозное образование не
является совершенным и исчерпывающим. В той или иной степени оно может приближать к
неискаженному миропониманию, но так же может и уводить от него. Многое зависит от самого
индивидуума. Большая часть людей, посвящая свою жизнь религиозному служению, делает это
искренне, осознавая духовно и интеллектуально. К сожалению, скорейшим достоянием
общественности становятся факты наиболее шокирующие, порочащие духовенство, и именно они
долго смакуются обществом. Справедливое отвращение вызывает и стремление какой-либо
церкви тесно сблизиться со светской властью, установление денежной таксы за отправление
любых обрядов, прагматичное ведение обширного бизнеса, вплоть до табачного и
алкогольного.
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Подводя итог, можно назвать, по крайней мере, три способа, с помощью которых человек
может инициировать подключение к Учителям Ноосферы.
1. По инкарнационному лучу через ячейку.
2. Через эгрегорные структуры.
3. Посредством ТСКС - темпоральной системы коррекции и стабилизации планеты.
Первый осуществляется двойником , второй, более энергоемкий и не всегда успешный,
посредством молитвы во время общих богослужений, третий - через общение на природе в местах,
где ТСКС имеет особые выходы - переходы .
Заметки на полях . Недалеко то время, когда общество начнет радикально разделяться…
Наряду со значительным увеличением интересных индивидуальностей будет происходить
деградация его части, идущей на поводу у низкосортных штампов массовой культуры. Когда же
человек видит душой, многие искусственные приемы, к которым прибегает общество, для него
будут изначально прозрачны и малоинтересны. Для него будет важно развитие собственных
возможностей и их реализация - в ту или иную сторону, и среда сенсорно одаренных личностей
так же будет поляризоваться: пойдет ли человек по пути конструктивного развития или
повернется в сторону деструктивных Сил. Среди них практически не найдется либо будет очень
мало тех, кто пожелает от этого вообще отказаться, «посереть». Всеобщая истерия, массовые
гонения, выявление и изоляция «мутантов» с детских лет уже не за горами. Немного шансов, что
этого удастся избежать. Понимание энергоинформационных процессов недалеко продвинулось со
времен средневековья. Сравните современные «агрегаты», выделяющие некий единый
«цвет индиго» ауры якобы у всех сенсорно одаренных, и утверждения времен инквизиции:
худая, значит, может пролететь в дымоход, и, следовательно, ведьма!
Способности видеть , оперировать невербальной информацией в восприятии современного
человека так и остаются диковинным исключением - уродством или знаком избранности - смотря
по обстоятельствам, и непонятно, каким мерилом мерят пишущие, снимающие и рассуждающие
об этом на бесчисленных телеговорильнях. Ускользает самое простое - понимание того, что,
допустим, видение в пространстве и времени может развить у себя каждый человек, а наличие у
кого-то больших сенсорных способностей, чем у других, не обязательно, подчеркиваем, не
обязательно свидетельствует о его высоком духовном развитии. Прорыв некоторых возможностей
может случиться после травм головного мозга, и такое вынужденное сочетание не всегда
благоприятно для человека. А, например, притягивание металлических предметов к телу,
ошибочно принимаемое за неординарную способность, является следствием энергетических
дефектов полевой оболочки - замыкания некоторых полей - то есть, по сути, болезни (более
подробно об этом читайте в приложении «Видение» ) .

5.13. Потенциальные барьеры в общении с разумными Силами
Потенциальными барьерами в общении с разумными Силами могут стать человеческие
порождения, условия, предъявляемые к общению ноосферными разумными структурами, а так же
внешние барьеры: естественные факторы среды и изменения, создаваемые разумными Силами.
1. Первой естественной преградой на пути к общению становятся негативные качества
личности, порожденные неразвитыми программными комплексами - то, что именуется злобой,
ненавистью, подлостью, завистью. Кроме того, это и непонимание своих целей, когда жизнь
фактически отдана на откуп обстоятельствам, несоответствие поступков человека целям развития
Разума и процессам жизни вообще. Если человек не задумывается о развитии духовном, и его
мышление не выходит за рамки дискретной машинной логики, по образцу «да» - «нет», то его
энергетические центры со временем огрубляются, а однобоко развитый программный комплекс
головного мозга не может поддерживать структуры мозга полевого в состоянии интенсивного
поиска. Другими словами, неразвитость либо недостаточные усилия по развитию «тонких»
энергий безусловно способствуют торможению или даже закрытию программ верхнего конуса
полевого мозга, - аспектов, отвечающих за связь индивидуума со своим Разумом, природой,
планетой, не говоря уже о Ноосфере…
Правда, со стороны Ноосферы даже в таких случаях могут создаваться каналы и
инициироваться посредники, как правило, призванные хоть что-то компенсировать,
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стабилизировать… хотя бы попытаться это сделать. Но эксперименты с энергоинформационным
двойником такого человека, устраиваемые различными «тренерами», «гуру» и т.п. без
согласования с Ноосферой в абсолютном большинстве случаев не принесут ожидаемого
результата. Искусственное выращивание скороспелых посредников, которые после
непродолжительных тренировочных занятий начинают путешествовать в космосе, беседовать с
«высшими сущностями» и т.п. чаще всего завершается «контактом» с энергоинформационными
паразитами либо структурами, не брезгующими никакими методами для достижения собственных
целей.
Особо следует предостеречь тех молодых людей, что получили базовое образование в сфере
современной экономики, маркетинга и менеджмента. Основанное на постулатах так называемой
рыночной экономики (сиречь капитализма, империализма, корпоративного государства и т.п.),
своей сутью оно противоречит основам гармоничного взаимодействия, законам Творца. Поэтому
людям, у кого такое образование стало первым высшим, легло в основу программных комплексов,
другими словами, сформировало личность, не следует заниматься какими-либо
психоэнергетическими практиками, представляющими для них реальную серьезную опасность.
Путь духовного совершенствования для них, естественно, не закрыт, но продвигаться по нему
нужно осторожно, вдумчиво и с надежными проводниками, и, к сожалению, не один десяток лет.
Даже если до получения подобного системного образования у человека были шансы на
относительно быстрое развитие, то после они уменьшаются в несколько раз, а время
увеличивается на порядок. То же можно сказать о людях, что прошли обучение современным
психотехникам для «успешного ведения бизнеса». Если же такие семинары проводились прямыми
проводниками деструктивных Сил, то шансов не остается - на выраженное желание человека
разбогатеть легко наносятся соответствующие программы. Разбогатеть может получиться, но
ведают ли люди, что может быть утрачено безвозвратно?
2. С точки зрения Ноосферы, взаимодействие с индивидуумом должно совпадать с общими
задачами развития Разума. В тех случаях, если данное взаимодействие может иметь негативные
последствия, оно не будет поддержано. И речь идет не только о взаимодействии с Учителями,
Ноосферой, другими разумными Силами. Главное, пожалуй, в понимании человеком своего места
в планетарной системе, своего места во взаимодействии с этой системой, возможности или
невозможности его духовного, душевного прозрения в этой жизни.
Потенциальным барьером для Ноосферы также является несоответствие целей и задач. Если
человек ищет взаимодействия, но не ставит перед собой цели развития, то едва ли Ноосфера
проявит интерес к общению. Если в родившийся поток общения будут постоянно выбрасываться
как первостепенные сугубо человеческие задачи индивидуума, то он быстро иссякнет.
Кроме того, существует барьер, который уже на начальном этапе препятствует многим
двойникам достичь Ноосферы - прохождение через слой фильтров. При подходе двойника
происходит анализ Души, личности человека, степени эволюции и многого другого. В случае
отказа допуска двойника человеку даются невербальные разъяснения: что надо предпринять, чего
достичь и от чего отказаться, чтобы пройти в будущем и прощание, означающее «пока нет», либо
отстранение, показывающее невозможность общения на данном уровне. В любой ситуации
человек через двойника получит информацию, а осознает ее или нет, истолкует ли правильно - его
личное дело. Сами Учители дают такой совет: при выходе отключите эмоции, сомнения, амбиции,
отстраните доброхотов, которые будут пытаться помочь или истолковать, и слушайте только свое
сердце, Душу, но не грубые шевеления мыслей.
Существует еще один если не барьер, то аспект непонимания: индивидуум желает
взаимодействия информационного, а его переориентируют, указывают на то, что его призвание в
другом - быть в этой жизни целителем, например…
На уровне «Сила - индивидуум» может применяться частичная, временная либо полная
блокировка возможности общения. Это реакция Силы на некоторые человеческие действия, после
чего человек (подразумевается посредник) либо пересматривает в себе какие-то негативные
черты, либо продолжает вещать от имени Силы, но «отсебятину», либо, что самое неприятное,
происходит временное раздвоение личности.
Индивидууму могут чинить препятствия эмиссары деструктивных Сил и некоторые
относительно разумные структуры, обитающие в околоноосферных слоях. Это различный
«астральный мусор», по проявлением схожий с описанными теософами «лярвами», ошибочно
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названными ими «тенями живших людей». На самом деле это паразитические ограниченно
разумные образования. Вступление или невступление в общение с ними тесно связано с духовным
и интеллектуальным уровнем. Если он не позволяет подняться выше личных задач, то человек, как
правило, увязает в диалоге со структурами-паразитами. Именно такой круг общения и считается
потенциальным барьером, довольно-таки серьезным. В подавляющем большинстве навязывающие
взаимодействие структуры не могут решить задач, интересующих человека, но долгое время водят
его за нос, поощряя такие качества, как властолюбие, амбициозность, самомнение. Надо ли
говорить, что такое взаимодействие ведется целиком за счет ресурсов индивидуума, истощает его
физически, извращает душевные устремления, могущие первоначально быть искренними и
чистыми.
Таким образом, Ноосферой и некоторыми другими конструктивными Силами были созданы
и поддерживаются определенные условия для взаимного информационного обмена на разумном,
осознанном уровне, до которого индивидуум может самостоятельно дойти, работая над собой.
Если человек не находится в душевной спячке и его волнуют не только сугубо личные проблемы,
он будет стремиться совершенствоваться - только так он подойдет к уровню развития, которого
может достичь в этой жизни, или даже превзойти его. Курирующие Силы, как правило,
придерживаются следующего правила: не активизировать начатую работу с индивидуумом, не
подогревать его интерес к космическому взаимодействию в случае, если человек вдруг опускается
ниже своего возможного развития, ниже приемлемого уровня общения с Силами, демонстрирует
какие-то негативные качества. Поддержка Силами амбициозных индивидуумов ускоряет регресс
последних и потому нецелесообразна. В слоях общения с Силами наступил бы хаос, если перед
абсолютно случайными людьми не был бы воздвигнут такой барьер.
3. К естественным преградам в общении можно отнести космические, геомагнитные и
атмосферные явления (например, возмущение магнитного поля планеты), которые влияют на
общее физическое состояние человека и на какое-то время делают нежелательными,
нецелесообразными, а порой и небезопасными эксперименты по общению. Есть, впрочем,
немногочисленные исключения: операторы хорошего уровня могут без последствий для
организма нивелировать космические влияния или даже создать на полевой оболочке постоянный
защитный слой.
Среди эффектов внешнего характера можно упомянуть циклично повторяющиеся процессы
изменений, запущенные по временному фактору или искусственные изменения хода
энергопотоков планетарного, галактического или даже вселенского порядков, которые затрудняют
или пресекают каналы взаимодействия с конструктивными Силами или другими людьми для
определенных групп индивидуумов. Корреляции по времени либо пространству негативных
тенденций, возникающих при развитии Разума, считаются естественными и необходимыми. Они
предпринимаются уполномоченными на то Силами и чаще проводятся по временному фактору.
При этом временно изменяются только условия среды, которые и становятся потенциальным
барьером для прямых агрессивных вмешательств, нивелируют некоторые негативные проявления.
Особо подчеркиваем, что нет речи о непосредственном вмешательстве в события.
На человеческом плане такие процессы могут выражаться распадом деструктивных сект,
вплоть до групповых самоубийств, у членов ряда масонских лож может временно блокироваться
общение не только со своими курирующими Силами, но и с эгрегором, хотя это не всегда
осознается и, естественно, не афишируется.
У каких-то отдельных лиц, занимающихся деструктивной энергетической практикой, так
называемых чёрных магов, на время блокируются их воможности.
Примечание . Масонство как течение изначально было делом человеческих рук, но
основанное на таких принципах не может быть свято: масонство было поддержано
деструктивными Силами и по сей день курируется ими). У каких-то отдельных лиц,
занимающихся деструктивной энергетической практикой, так называемых черных магов, на
время блокируются их возможности.
На волне процессов корреляции надолго могут угаснуть межнациональные распри, военные
конфликты и расцвести мирные начинания, как было в 50-60 годы XX века. Движение хиппи с их
стремлением к миру, гармонии и безыскусственности оставило заметный след в культуре музыке, литературе, кино - и не только: с новой силой возобновился духовный поиск, поиск
смысла жизни и гармоничного миросуществования.
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Существует еще один вариант глобального порядка, применяемый Силами: зона тотальной
изоляции, молчания на уровне целого Разума . Как правило, это случается незадолго до гибели
Разума. Если Разум движется к самоуничтожению и извне остановить процесс уже невозможно, то
за определенный промежуток времени до гибели, дабы программы самоуничтожения не покидали
пределы этого Разума, происходит блокировка возможности их выхода, так как процесс может
разрушительно повлиять на другие Разумы. В том числе исключается и общение с космическими
Силами.
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РАЗДЕЛ III
КОСМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
Шестая часть
ПУТИ РАЗВИТИЯ РАЗУМОВ. СОДРУЖЕСТВО
6.1. Коалиция разумов Метагалактического домена. Координаторы
Коалиция, или Содружество, Разумов Метагалактического домена, в который входит и
Солнечная система, как объединение с некоторыми определенными общими целями и задачами
сформировалась около 120 миллионов лет назад (здесь и далее в переводе на земное
летоисчисление ). Именно на этот временной отрезок приходится создание единого
информационного банка Содружества и общего Совета, деятельность которого направляется и
контролируется Координаторами .
Координаторы - трансформировавшийся за 48 миллиардов лет существования
планетарный Разум (возраст Вселенной на сегодняшний день определен неточно ). Диаметр
планеты чуть более 1,52 млн. километров. Расположена недалеко (по космическим меркам) от
центральной области домена. В атмосфере преобладают азотисто-кислородные соединения, а
поверхность представляет собой сплошной океан. Местная форма жизни развилась в водной среде
и являла собой кристаллические разумные образования. Упорядоченная внутренняя структура кристаллическая решетка - оптимальная база хранения и совершенствования значительных
информационных накоплений, и это предопределило путь Разума. Он эволюционировал и
преобразовался, и в настоящее время вся планета - единая Разумная форма жизни, практически
совершенная в сфере выбранных задач. Надпланетарная структура, ранее исполнявшая функции,
сходные с ноосферными, ныне занимает полностью развернутое 12-мерное пространство со
сложным индивидуальным временным фактором замкнутого типа (образно и упрощенно его
можно представить в виде нескольких временных улиток, вложенных одна в другую и, тем не
менее, взаимопересекающихся всеми своими витками). Это - основа общего Метагалактического
информационного банка, месторасположение которого можно соотнести с плоскостью эклиптики.
Координаторы - не только хранители свода законов, норм и правил конструктивного
развития Разумной жизни, они являют собой манифестацию общевселенских законов, принципов
и норм. Если гипотетически локализовать наш Метагалактический домен от других, то
Координаторы будут в нем высшей инстанцией в принятии решений глобального характера, а
также во всех случаях, относящихся к нарушениям баланса закона причинно-следственных
зависимостей и ряда других. Координаторы не являются мобильным (в человеческом
понимании) формированием с точки зрения возможности перемещения в пространстве, но они
могут передавать и получать информацию в пределах Вселенной в нуль-временном режиме, в
полной мере используют ресурсы Разведки Дальнего космоса и определенного количества
постоянных и временных эмиссаров - представителей других Разумов. Любое решение
Координаторов является обязательным к реализации всеми входящими в Коалицию Разумами, а
также не входящими официально, но осознающими мироздание и отдающими отчет в своих
действиях.
Непосредственно сами Координаторы не устанавливают каналов двусторонней связи с
индивидуумами других Разумов, однако создают целевых эмиссаров и наделяют их
необходимыми и достаточными полномочиями для выполнения поставленных задач, в число
которых могут входить взаимодействия с индивидуумами, однако такая деятельность всегда
второстепенна, и будет некорректно считать ее плановой информационной работой. Как правило,
в функции эмиссаров входит объявление условий взаимодействий между конструктивными
Силами, расстановка акцентов в выполнении или нарушении условий, норм, космических Законов
и этики, проведение корректирующих мероприятий (разрешительных либо запретно-карающих в
отношении нарушителей и др.).
Разум, условно названный Разведкой Дальнего космоса (РДК) - это сообщество разумных
индивидуумов, каждый из которых, как это ни сложно представить, обладает информацией,
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возможностями и полномочиями всего Разума. Разум РДК трансформировался, как и
Координаторы , для решения общих задач и ныне наделен ресурсами Координаторов и Совета
Коалиции. Наряду с абсолютными для нашего домена оперативностью и мобильностью, имеет
практически неограниченные полномочия и все необходимые ресурсы для их реализации.
Кроме Координаторов и РДК , в Содружество входят 17 Разумов - разнообразных форм
жизни с той оговоркой, что различные самостоятельные, отличающиеся друг от друга
формирования одного Разума считаются одним Разумом.
В Коалицию не входят Разумы полностью или в большей степени искусственного
происхождения, созданные с определенной целью - это, как правило, немногочисленные
мобильные системы различной степени сложности, могущие создавать собственные
информационные банки общего пользования (производные от Разумов Третьей вселенской
волны); Разумы, функционально ограниченные космографически (например, обитающие
непосредственно в тех звездных системах, где существуют или будут существовать другие
Разумы), способствующие конструктивному развитию других разумных систем. Примером также
могут служить системы, оставшиеся от Первой вселенской волны Разумов - системы мгновенных
перемещений во временном и пространственно-мерностном континуумах, объединенные во
вселенскую сеть, «замороженные» структуры Сеятелей и ряд других. Они существуют в рамках
нашей космографии, но в силу тех или иных причин могут не взаимодействовать с другими
Разумами.
Есть Разумы, не дошедшие до уровня развития, предполагающего ответственность за свои
действия в глобальных космических масштабах. И этим обусловлена их внутренняя
невозможность принятия решений о вхождении в Коалицию. Есть Разумы, уровень развития
которых граничит с вышеназванной степенью ответственности, но формы жизни их настолько
отличны, а порой противоречивы, что не позволяют осознать в должной степени последствия
процессов объединения в Содружество. И, наконец, есть Разумы, чьих ресурсов едва хватает на
нужды внутреннего развития. Такие Разумы существуют непродолжительное время или
объединяются с другими, продлевая свое существование. Планетарный Разум Земли пока не
входит на общих основаниях в Коалицию, хотя существуют люди, способные получать
информацию из ее источников.
Содружество Разумов так определило свои цели.
1. Выработка и динамичное совершенствование основных тенденций и базовых принципов
для объединения потенциального большинства Разумов Метагалактического домена в систему
единого оператора с потенциалом Творца (то есть создающего Законы и условия для развития
Вселенных). Предполагается, что войдет в финальную стадию после появления в Коалиции
Разума-оператора,могущего стать связующим звеном в объединении Разумов, чьи формы
существования и способы мышления предельно далеки друг от друга - на грани невозможности
процессов взаимодействия. После этого должен начаться максимально динамичный процесс
развития первых двух видов Разумов, не входящих в Содружество (см. выше ). Реализация цели
ведется на различных планах бытия - энергоинформационном, темпоральном, пространственномерностном и т.д.
2. Саморазвитие, самореализация и оптимальный рост каждого Разума до уровня
максимально возможного накопления духовного, энергоинформационного и темпорального
потенциалов.
3. Участие в совместных проектах по оптимизации доступных пространственных,
мерностных и временных структур, гармонизации общего энергоинформационного потенциала,
создание информационных банков общего пользования, дочерних по отношению к сводному
банку
Содружества.
4. Прогрессорская деятельность по отношению к развивающимся разумным системам и (или)
к среде их обитания. Это могут быть энергетическая, пространственная, темпоральная чистка,
стабилизация, гармонизация среды обитания молодого Разума, информационная поддержка в
трудные для Разума периоды. Такая деятельность осуществляется в отношении Разумов
прямого конструктивного пути развития.
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6.2. Разумы Конструктивного принципа, или пути, развития
Целенаправленное конструктивное развитие Разумов в отношении нашей Вселенной было
заложено при ее рождении (развертке). Оно обусловлено Законами концепции, архитектуры,
посева, конструирования, становления, развития (на протяжении всех его этапов) мироздания и
является одной из его целей. Другими словами - это базовая основа Творца во всех его ипостасях,
проявлениях, проекциях.
Самой своей сутью конструктивный принцип развития во вселенском аспекте исключает
обязательность процессов ее свертывания, схлопывания - то есть самоуничтожения как
завершения всего развития, так и как одного из его этапов.
В аспектах общего развития Метагалактических доменов (объединения n-ного количества
галактик в обособленные системы с возможностями последующего сближения их Разумов и
кооперирования для оптимальных возможностей совместной реализации) конструктивный
принцип развития также исключает обусловленность самоуничтожения.
На пути индивидуального развития некоторых Разумов не исключены проявления так
называемого обратного принципа развития, где процессы свертки, самоуничтожения и деструкции
не обусловлены общими Законами мироздания, но являются закономерным результатом
жизнедеятельности этих Разумов.
Для конструктивного принципа развития гуманоидных Разумов характерны следующие
периоды и этапы.
Первый период - энергоинформационный.
Первый этап. Фаза «чужой», или «иждивенец-1». Переработка максимально возможных
спектров энергий в количествах, превышающих уровни, достаточные для дальнейшего
оптимального развития. Неразумная энтропийность (подробнее об этом в ч. 6.3 ). Происходит
неупорядоченный выброс вовне не пригодившихся и не переработанных энергий:
- «тяжелых» и их «шлаков» - 50-70% от общего числа;
- переработанных «средних» и «легких» в виде незавершенных, «рваных» фрагментов - 2030%;
- завершенных фрагментов, несущих на себе отпечаток различных конструктивных
действий, намерений и других продуктов деятельности данного Разума - 10-20%.
По отношению к восприятию мироздания индивидуумов Разума на первом этапе можно
условно отнести к четырем категориям.
1. Не осознающие себя частью единой разумной системы (живут как получится ).
2. Готовые признать, что «в этом что-то есть», если им представят доказательства и вдобавок
это будет материально выгодно (живут, как дадут ).
3. Подсознательно уверенные в разумности мироустройства, где большинство - пассивные
наблюдатели (как бы чего не вышло), или группа молчаливой или частичной поддержки, и лишь
немногие - индивидуумы действия (только вперед, любой ценой ).
4. Осознающие суть мироздания, единство разумной системы в той или иной степени. Часть
индивидуумов может повести за собой других, не всегда задумываясь о чистоте средств для
достижения цели (компромиссы на уровне души и совести, причем не только для себя, но и для
других). Другая часть - более информированные индивидуумы, и процессы осознания и
чувствования у них сбалансированы; многие из них видящие (маги, шаманы, волхвы, некоторые
священнослужители высокого ранга), всем свойственно великодушие, принципиальность,
щепетильность в выборе средств.
Второй этап . Фаза «ребенок», или «иждивенец-П». Не осознаваемый индивидуумами выбор
тех спектров энергий, которые необходимы и достаточны для дальнейшего оптимального
развития. Хотя процессы неразумной энтропийности продолжаются, намечается переход к
естественному упорядочиванию: рождаются объемные эгрегорные структуры и информационные
банки, хотя поначалу это не осознается большинством индивидуумов. Изменения инициируются
или Учителями Ноосферы с участием осознающих индивидуумов, или развертываются
естественно, в согласии с глобальным планом развития вселенной. Сужается спектр потребляемых
видов энергий, что сказывается на процентном соотношении выбросов вовне: 30-40% «тяжелых»,
30-40% «средних», 20-40% «легких». Причем среди «средних» и «легких» начинает расти
количество энергий, сопутствующих процессам творчества, созидания, состояниям гармонии и
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любви.
По отношению к восприятию мироздания индивидуумов Разума на втором этапе можно
ориентироваться на те же четыре категории с несколько отличным соотношением пропорций.
Третий этап. Фаза регенерации, или «взросления», характеризуется осознанным выбором
спектров необходимых энергий. Это период перехода от неразумной энтропийности к разумному
упорядочиванию. «Прозревает» часть индивидуумов Разума, остальные постепенно приходят к
пониманию смысла и важности всестороннего упорядочивания среды существования. Переход на
минимальное потребление «тяжелых» видов энергий начинает приобретать признаки
управляемого процесса. Индивидуумы все более предпочитают построение взаимоотношений,
жизненных устоев на «средних» и «легких» энергиях. «Тяжелые» и «средние» виды свободной
энергии используются техногенными Разумами для удовлетворения промышленных и
транспортных нужд, вместо истощения недр планеты, - если к тому времени Разум не искалечил
безвозвратно среду обитания и себя. Третий этап характеризует создание не номинальных
всепланетных организаций, контролирующих экологическое состояние планеты, работы по
нейтрализации последствий как собственных действий, так и «усилий» предыдущих поколений.
Естественно, как ненужные придатки, распадаются политические партии, видоизменяются
институты науки и религии. Другими словами, Разум по воле большинства индивидуумов
начинает избавляться от шлаков во всех сферах своего бытия.
Соотношение выбросов энергий вовне становится, соответственно, 20-30%, 30-40%, 30-50%.
Отношение индивидуумов Разума к восприятию мироздания на третьем этапе развития
претерпевает значительные изменения, как и соотношение численности четырех условных групп.
1. Не осознающие себя частью единой разумной системы (живут как получится ).
Индивидуумы из этой группы большей частью переходят в четвертую.
2. Готовые согласиться, что «в этом что-то есть», если им представят доказательства и
вдобавок это будет материально выгодно для них (живут, как дадут ).
Индивидуумы из этой группы большей частью переходят в третью и четвертую.
3. Подсознательно уверенные в разумности мироустройства, где большинство - пассивные
наблюдатели (как бы чего не вышло ), или группа молчаливой или частичной поддержки, и лишь
немногие - индивидуумы действия (только вперед, любой ценой ). Почти полностью
перемещаются во вторую часть четвертой группы.
4. Осознающие суть мироздания, единство разумной системы в той или иной степени. Часть
индивидуумов может повести за собой других, не всегда задумываясь о чистоте средств для
достижения цели (компромиссы на уровне души и совести, причем не только для себя, но
и для других). Другая часть - более информированные индивидуумы, и процессы осознания
и чувствования у них сбалансированы; многие из них видящие (маги, шаманы, волхвы, некоторые
священнослужители высокого ранга),всем свойственно великодушие, принципиальность,
щепетильность в выборе средств.
Первая часть почти полностью переходит во вторую или совместно с ними и наиболее
лабильной частью третьей группы образуют следующую.
5. Осознающие себя частью вселенского сообщества Разумов. Живущие по космическим
Законам, реализующие их в среде своего существования, упорядочивая ее на доступных уровнях
бытия. При этом род социальной реализации не имеет значения.
Ноосферные структуры на протяжении первых трех этапов, как правило, неизменны. Они
временно обособлены от массового параллельного энергоинформационного обмена с
индивидуумами. Учители выполняют не только свои непосредственные обязанности, но и
разделяют ответственность за не вполне адекватные действия социумов, компенсируя их
негативное воздействие на внешнюю среду созданием дополнительных фильтрующих и
ассенизационных систем. Это не лучшим образом сказывается на энергоресурсах Ноосферы и
Учителей (кроме периодов временной дестабилизации работы, известны случаи разрушения как
части Ноосферы, так и непосредственно Учителей), но зато увеличивает шансы всего Разума на
ускорение развития и позволяет «держать планку» конструктивизма в отношении других Разумов.
В отдельных случаях на середине или ближе к завершению третьего этапа Ноосфера начинает
масштабироваться, усиливая взаимообмен с индивидуумами. Данные процессы реализуются за
счет трех факторов: увеличиваются темпы внутреннего энергоинформационного обмена,
дополнительно привлекаются «легкие» виды свободной энергии, клонируются индивидуумы
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Учителей. В этой работе участвуют индивидуумы других Разумов из ближнего к Ноосфере
космоса (Разумы сугубо энергоинформационных форм развития, близкие Учителям), а также
реализованные Души индивидуумов Разума.
Для первой фазы четвертого этапа характерно объединение всех трех факторов с
количественным преобладанием последнего и качественным первого.
Четвертый этап . Планетарный Разум. Условно можно разделить на два периода, где
первый - фаза «хозяина». Разум пережил катарсис, осмыслил свое существование, осуществил
внутреннюю ассенизацию, и настало время процессов гармонизации среды обитания и самих
индивидуумов: раскрываются дремлющие до поры до времени программы творческого
потенциала, задействуются новые энергетические возможности, и очищенная от техногенных
загрязнений и мусора природа все более способствует этому подъему. Все больше и больше
индивидуумов чувствует, осознает, видит , что чем больше действий (и энергий) доброй воли и
созидания они производят, тем быстрее развиваются сами и другие вокруг. Становятся
доступными пониманию и наблюдению процессы возникновения информационных минибанков и
эгрегоров, их изменение, развитие, трансформация. Открываются возможности взаимодействий с
Ноосферой, другими Разумными системами и их представителями, значительная часть
индивидуумов начинает чувствовать и понимать друг друга на расстоянии и без слов, - всплеск
развития неизбежно требует реализации каждого человека, каждого эгрегора - и всего разумного
сообщества. Соотношение выбросов энергий вовне на этом этапе: 10-20%, 20-30%, 50-70%.
Второй период - фаза Творца.
Второй период - фаза Творца, и это слово можно не заключать в кавычки: на волне первого
этапа Разум начинает конструировать планетарные и ближнекосмические энергоструктуры под
собственные цели и задачи. Становится реальностью единое мыслящее эгрегорное пространство совместно с Ноосферой. Фактически это единый энергоинформационный банк с собственными
системами коррекции, восполнения энергоресурсов, - продукт деятельности творцовиндивидуумов, Ноосферы и других разумных единиц.
В эти периоды «тяжелые» виды энергий используются лишь для построения каркасных,
опорных энергоинформационных систем и в виде энергоресурсов для технических нужд Разума.
При этом условные «отходы» возвращаются на следующий цикл или просто преобразуются в
свободную (нейтральную) энергию пространства, пополняя собой ресурс среды обитания.
Разум на протяжении фазы Творца перестает «производить», а стало быть, выбрасывать за
пределы области обитания негативные энергетические «шлаки», в его жизнедеятельности
преобладают энергии и завершенные программы творческой направленности. В процентном
разделении на «тяжелые», «средние» и «легкие» энергии это выглядит так: 10-20%, 0-10%, 7090%.
Такой Разум перестает быть объектом потенциального влияния деструктивных Сил. Он
переходит на новый виток - начинается эра развития конструктивной Разумной планетарной
системы.
Примечание. Тезисы модели развития конструктивных Разумов представлены на основе
планетарного Разума (не обязательно гуманоидного) и являются обобщенными для различных
форм Разумов.
Конструктивные Разумы различных форм существования всегда расположены в средах,
имеющих достаточное энергетическое насыщение, которое в десятки, сотни и тысячи порядков
перекрывает потребности всех возможных фаз их развития. Конструктивные Разумы не могут
использовать для своих нужд различные энергетические «шлаки» - остатки жизнедеятельности
других Разумов. Для их отвода и поглощения существуют другие системы (об этом более
подробно в ч. 6.3 ). Согласно космическим Законам этики и физики мироздания, ресурс для
развития конструктивных Разумов и его индивидуумов - существующие виды свободной энергии
пространства. Используя их, Разум осуществляет переработку и насыщение энергий производной
информацией, возвращая вовне как энергию, так и информацию - мотивы и векторы созидания,
совершенствования, развития.
Другими словами, конструктивный Разум, оперируя свободными видами информационно
нейтральной (неупорядоченной) энергии космического пространства, ч творческие процессы
саморазвития, самосовершенвания и т.п. насыщает переработанной (упорядоченной) энергией
окружающее пространство. Тем самым Разум создает, расширяет и уплотняет вокруг себя среду,
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насыщенную упорядоченной энергией - и притягивает к себе конструктивные процессы
внутривселенского характера. Это, в свою очередь, создает своеобразный барьер,
препятствующий, а с определенного времени делающий невозможным влияние на развитие
Разума деструктивных процессов и Сил.

6.3. Пути развития Разумов: прямой и обратный. Необходимость, или
целесообразность, нахождения в одних и тех же пространствах Разумов как
конструктивного, так и деструктивного пути развития
Для Разумов возможны два способа существования - конструктивный или деструктивный,
прямого или обратного пути развития, положительной либо отрицательной энтропийности .
Одно из значений понятия энтропия заключается в поглощении энергии, информации или др.
субстанций из окружающей среды. Тем самым в ней возрастает неупорядоченность,
нестабильность, что является деструктивным процессом. Однако если при этом поглощенная
энергия (информация и пр.) не замкнута только на поглотивший объект, а обретает новое качество
и в дальнейшем будет способствовать развитию других объектов, то в целом для развития всей
системы процесс будет положительным.
Любой Разум можно назвать энтропийным в смысле поглощения им энергий и информации
в процессе взаимообмена со средой. При этом положительная энтропииность - это поглощение с
последующей переработкой и восхождением на более высокий уровень организации, качества, что
приводит к развитию всей системы, а, значит, и снижению общей энтропии (меры внутренней
неупорядоченности). Отрицательная энтропийность - поглощение исключительно для
поддержания собственного существования, без отдачи обратно в среду обитания, то есть в целом
деструктивный процесс, понижающий общую организацию и упорядоченность среды. Процессы с
отрицательной энтропийностью существуют лишь за счет поглощения и разрушения
накоплений, созданных в процессе развития Разумов с положительной энтропийностью .
Определения положительная и отрицательная корректно будет применять только к введенному
нами понятию энтропийности (но не энтропии!) как к следствию, результату взаимодействия
Разумов со средой обитания.
У Разумов с положительной энтропийностью (Разумов конструктивных) потребление
информации, энергии, других субстанций индивидуумом либо Разумом является основой для их
преобразования и возврата в среду в новом качестве, развивающем либо себя и других
индивидуумов, если вести речь об индивидуумах, либо свой или другие Разумы.
Цель существования Разумов с отрицательной энтропийностью , или деструктивных
Разумов - поглощение информации, энергии и других субстанций для поддержания своего
существования и потребление для развития собственных возможностей, если речь вести об
отдельных индивидуумах; развитие собственного Разума, либо, в исключительных случаях,
развитие 2-3-х Разумов. При этом не происходит возврата во внешнюю среду преобразованных,
обретших новые качества энергий, или в ней возрастает общая энтропия, то есть
неупорядоченность, хаос, и множится количество информационных программ, способствующих
дальнейшему повышению нестабильности. Существование Разумов с отрицательной
энтропийностъю закономерно заканчивается саморазрушением.
Деструктивные Разумы расположены в областях «черных дыр» и близких к ним
континуумах, имеющих отличные от остальных областей Вселенной физические законы, и не
имеют возможности непосредственно проникать в области существования конструктивных
Разумов. С этой целью деструктивные Разумы создают искусственные разумные структуры эмиссаров - как передаточные звенья для осуществления экспансии в недоступные и запретные
для них области, а также в полной мере используют ресурсы других Разумов, если те готовы их
предоставить.
Согласно вселенским Законам существование либо несуществование Разумов
деструктивного, или обратного, пути развития обусловлено их присутствием в той среде, для
которой они были изначально предназначены. Другими словами, если Разум существует в
условиях тотального поглощения энергии (Разум отрицательной энтропийностй ), то ареал его
существования - исключительно область «черных дыр» естественного либо, в отдельных случаях,
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искусственного происхождения.
На определенном этапе развития нужно признать необходимость взаимного проникновения
деструктивных и конструктивных Разумов - в ограниченных пределах. Речь идет о тех этапах,
когда дестабилизирующие факторы для смещения маятника просто необходимы. Согласно
вселенским Законам совместное развитие конструктивных и деструктивных Разумов невозможно,
деструктивно, недопустимо. Деструктивные Разумы не имеют отношения к балансу, маятнику,
инь-янь и другим гармоникам развития конструктивных Разумов. При этом, какое бы то ни было
воздействие на любой конструктивный Разум исключается!
Что означает в данном контексте «проникновение»? Это построение физических объектов, а
чаще неустойчивых сред, или материй. Создаются псевдорегулярные (временные или
периодически используемые) квазары и нестабильные короткоживущие «черные дыры»,
функционально развязанные с Разумами, находящимися на начальных этапах развития.
Деструктивный Разум закономерно порождает деструктивный Разум, но только в ограниченных
условиях определенных им сред обитания - «черные дыры» или иные объекты поглощения
(энергий, материи и др.).
Ни прямо, ни косвенно, в сотрудничестве с кем-либо, деструктивные Разумы не
создавали, не создают и не могут создать Разум или индивидуумов в пределах их прямого
конструктивного пути развития . Любые притязания на это и тем более посягательства на
прямое вмешательство в существование Разумов прямого пути развития противозаконны. А
участие, или поддержание данных процессов индивидуумами Разума правомерно расценивать как
преступление против Разума и личностей его представителей.
В условиях нашей среды обитания уже достигнут паритет на уровне Сил противоположных
путей развития - прямого и обратного - в рамках Метагалактического домена. В ближайшее время
становятся целесообразными процессы нарушения паритета в сторону уменьшения присутствия
деструктивных Сил.
Может возникнуть вопрос - в развитии земной цивилизации агрессивные программы
реализуют огромном количестве, в то же время она являет определению, Разумом прямого пути
развития, Действительно, в период становления эти процессы неизбежны, в противном случае
потенциал развития был бы гораздо ниже: существование полярностей не является двигателем
развития, но становится одним из его условий. А двигателем с определенного времени является
выраженное волеизъявление - и к этому земной Разум еще придет.
Деструктивные Разумы разделяются на две категории: обязательного и необязательного
существования. Представители Разумов второй категории являются балластом, временным
явлением, прекращающимся в обязательном порядке.
Целесообразность существования деструктивных Разумов определяется их функциями
переноса и трансляции информационных и энергетических шлаков. Поясним упрощенно:
существует «черная дыра», поглощающая энергию и информацию. Результатом, или целью,
является преобразование их в свободную нейтральную энергию - для ее возвращения в новый
цикл. Основная же задача деструктивного Разума - ассенизация, переработка «мусора» энергетических и информационных шлаков. На прилегающих к «черной дыре» пространствах
всегда присутствуют Разумы, выполняющие функции ассенизаторов.
Разумы обратного пути развития не занимаются непосредственно преобразованием (это
автоматические процессы, или условия, созданные Творцом), они лишь собирают и передают
ресурсы, попутно существуя за их счет. Это принцип существования Сил обратного пути развития
- деструктивных Сил. Другой аспект - дальнейшая отправка подобного шлака за пределы нашей
Вселенной. Это функции, с одной стороны, передачи, с другой - взаимообмена между Вселенными
энергий и в том числе - информации. Деструктивные сообщества здесь являются пассивным
ретранслятором, что предопределено космическими Законами и не зависит от их существования
или несуществования - в противном случае был бы предусмотрен другой механизм. Данные
процессы не завязаны на временное ядро и центр Вселенной, где происходит преобразование
энергий - это независимые параллельные системы.
К категории Разумов необязательного существования относятся бывшие конструктивные
Разумы, сознательно отдавшие предпочтение пути отрицательной энтропииности (существуют
они недолго, так как векторы их развития направлены на саморазрушение) и вспомогательные
подразделения Деструктивных Разумов. Это искусственные формации, предназначенные для
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проникновения и распространения влияния. Деструктивные Разумы, как известно, не могут
покинуть свою специфическую среду обитания, и для осуществления экспансии они создают
искусственные разумные структуры, которые могут существовать вне «черных дыр», в
близлежащих к другим Разумам мерностях и пространствах. Эмиссары деструктивных Сил
существуют за счет производимых другими Разумами энергий «тяжелого» типа, также в их
обязательные функции входит доставка таких энергий в пределы обитания своих создателей.
Отнюдь не нехватка ресурсов подвигает деструктивные Разумы к экспансии. Стремление
проникнуть в пределы другого Разума и как можно прочнее обосноваться там продиктовано
жаждой потребления энергий, излучаемых разумными существами в критических обстоятельствах
и пограничных состояниях: ужаса, физического страдания, злобы, ненависти. Таких выплесков,
продуцируемых индивидуумами, как правило, никогда не бывает достаточно. В пределах Земли
для постоянного получения значительных порций «тяжелых» энергий эмиссарами деструктивных
Сил искусственно поддерживаются в состоянии войны целые регионы, провоцируются новые
конфликты.
Само собой, в этом деле не обойтись без помощников, так как Космическими Законами
самовольное вторжение не допускается. Эмиссары любыми путями пытаются заручиться, если так
можно выразиться, официальным приглашением от групп индивидуумов для того, чтобы
узаконить свое пребывание - свобода воли индивидуумов Разума выбирать тот или иной путь тоже
оговорена космическим Законом. В пределах нашего Разума поклонение сатане, масонство,
сайентология, мунизм и т.п., а в России, сверх того, системы «ДЭИР», Б. Золотова, Г. Грабового и
пр. направлены не столько на реализацию патологических амбиций их основателей, сколько на
обслуживание энергетических запросов и легализацию присутствия патронирующих такие
движения и секты Сил. В реалиях Земли мы встречаемся, конечно, не с самой Силой, а с ее
эмиссарами - структурами, могущими проникать в пределы нашего Разума.
Становится понятным постоянное желание Разумов обратного пути пытаться осваивать
новые территории. Но для Разумов конструктивных, проходящих этапы становления, плотное
взаимодействие с деструктивными Силами чревато торможением развития, регрессом,
порабощением, а в отдельных случаях - прекращением существования.
Любые события, происходящие в границах Разума, то есть в сфере его внутреннего, без
какого-либо внешнего вмешательства, бытия, укладываются в алгоритмы самостоятельного
развития. Без сомнения, многие из них можно рассматривать как проявление зла: войны, насилие,
уродливые социальные построения… Если негативные процессы компенсируются Разумом и со
временем идут на убыль, то, значит, развитие движется в нормальном русле - для отведенных на
каждый период временных границ. Если они затягиваются, циклически повторяются или, что
печальнее, активизируются - это свидетельствует об остановке развития Разума и об опасности
свернуть на путь, ведущий к самоуничтожению.
Деструктивное для Разума прямого пути - по большому счету - это любые аспекты
влияния Разумов обратного пути (обитающих в иных, заведомо далеких, пространственных
пределах) на внутренние процессы его развития.
Привлечение индивидуумами развивающегося Разума Деструктивных Сил - в каком бы виде
это ни происходило, какими бы оправданиями ни прикрывалось, под какими бы лозунгами ни
пряталось - становится преступлением против всего Разума.
В реалиях Земли следствием такого призыва стало возникновение злокачественных
онкогенных процессов. Онкологические (т.е. опухолевые) заболевания могут встречаться у
индивидуумов-гуманоидов различных Разумов, но злокачественное течение, обусловленное
присутствием привнесенного, чуждого, не характерного для гуманоидов полевого «онкофона »,
присутствует только в человечестве. История не сохранила имен тех людей, которые совершенно
сознательно обратились, как они считали, к сатане, чтобы с его помощью наслать кару на других
людей, потеснивших их у власти. Отклик не заставил себя ждать: случился обширный мор, а
некоторое время спустя часть мора превратилась в рак, канцер. Сегодня смертность от
злокачественных заболеваний доходит до трети от всех смертей мира, а физические и душевные
страдания ни в чем не повинных людей, вернее, энергии, продуцируемые самими больными и
ухаживающими за ними родными и близкими, в полной мере используются деструктивными
Разумами как питательная среда.
Если человек или группа людей действуют, так или иначе содействуя или обращаясь к
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деструктивным Силам, - начиная от насылания порчи на ближнего и заканчивая разжиганием
межнациональных конфликтов и войн (не имеет значения, если люди действуют не прямо, а через
третьих лиц либо посредством политических или экономических спекуляций), то у другой
стороны появляются законные основания для заявления прав на этого человека или целую группу
людей. Так человек утрачивает свою свободную волю, ибо в обмен на предлагаемые
материальные блага становится выразителем чужих интересов. При этом даже при наступившем
искреннем раскаянии шансы человека как-то выйти из ситуации предельно низки.
Максимально опасно, когда Разумам обратного пути удается втянуть развивающийся
Разум в какие-то долгосрочные проекты, либо, что еще более губительно - в проекты с
завершенной информацией. Другими словами, когда со стороны людей и со стороны
деструктивных Сил принимается соглашение о совместной работе над чем-либо. Принимается полбеды, если же проект завершается, то такая конструкция, даже сугубо информационная,
способна порождать, притягивать еще большее количество проектов с большими шансами
завершения, - начинается своеобразная цепная реакция. Итог же всегда будет деструктивным,
какими бы знаменами и идеями он не камуфлировался.
Свободное сознательное развитие Разума возможно лишь тогда, когда его выраженное
волеизъявление способно превысить интересы и притязания любых деструктивных
формаций. Разумеется, для этого Разум, прежде всего, должен преодолеть свою
разобщенность .
Согласно космическим Законам, существование внутри Разумов (чья цель, по изначальному
определению, - движение по прямому пути конструктивного развития) каких-либо объектов с
отрицательной энтропийностъю не является обязательным, и Разум вправе избавляться от них
любыми способами, которые он изберет. Либо же он может признать правомочным
существование внутри себя деструктивных формирований, но этим Разум обрекает себя на
максимально долгий путь развития, причем сугубо индивидуального в изоляции от других
конструктивных Разумов, исключая таким образом, для себя пути самоуничтожения.
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Приложение 1
Видение
В этой книге описаны структуры, процессы, явления, увидеть которые обычным или,
точнее, обыденным человеческим зрением не представляется возможным. В то же время мы
берем на себя смелость утверждать, что с помощью видения они будут доступны
человеческому восприятию. Для кого-то наши заявления являются вполне проверяемыми, а в
помощь тем, кто не имеет опыта видения и затрудняется с пониманием самого термина и сути
процесса, написан этот небольшой экскурс.
Видение - получение расширенного (от стандартно воспринимаемого человеком обычными
органами чувств) объема информации о пространстве, времени и объектах, в них находящихся.
Видение доступно абсолютному большинству людей, но, как всякий тонкий процесс, требует
определенных навыков. У некоторых людей, приобретавших такие навыки в течение не одной
жизни, видение может проявиться спонтанно и неожиданно, иногда в раннем возрасте.
Видение может быть получено прорывом - вследствие некоторых травм головного мозга
либо сильнейших стрессов, а также в результате усиленного занятия некоторыми психотехниками,
ориентированными именно на прорыв , а не на общее развитие энергоструктур. В случаях с
травмами говорить о полезности или вреде для человека обретенных способностей можно лишь с
оговорками для каждого индивидуального случая, а психотехники, направленные лишь на
достижение прорыва , в большинстве случаев приносят занимающимся больше вреда, чем пользы.
Целенаправленное видение - процесс, контролируемый и полностью осознаваемый
индивидуумом, и более всего он нуждается в ясном незамутненном сознании. Только в этом
случае возможна активация тонких энергетических процессов совместно с развитием
программных комплексов человека - и его Души. Употребление же психотропных растений,
психоделических и наркотических средств приводит к смешанным галлюцинациям, и рассуждения
о видении в этих случаях едва ли будут корректными. Ритуальные применения психотропных
растений племенными шаманами, прорицателями и др. - своеобразный «костыль», укоренившаяся
привычка, однако ничто не свидетельствует об обязательности таких процедур.
У многих людей, считающих себя «нормальными», «не верящими в мистику и прочую
чепуху», проявление способности видения у другого человека вызывает чувство недоверия или
явного раздражения из-за кажущегося им «надувательства» либо «неадекватности» со стороны
видящего , вплоть до сомнений в его психическом здоровье.
Попробуем, дабы развеять некоторые предубеждения, на опыте многих видящих описать приблизительно, штрихами - то, что испытывают люди, которые могут видеть.
Редко это происходит в режиме реального зрения: спонтанно или после определенной
настройки на повседневную картину мира накладываются энергетические спектры людей,
предметов, местностей. Человек видит полевые оболочки окружающих людей, по состоянию
которых достаточно легко определяется их внутреннее состояние, болезни и т.п.; благоприятная
местность нетронутой природы наполнена сияющими звездочками свободной энергии, а в
промышленной зоне явно видны деформации и истощение общего фона.
Возможно параллельное видение : в режим обычного человеческого восприятия
подключается канал невербальной информации, и человек получает непосредственное знание о
происходящем. Например, беседуя с кем-то, вдруг обретает уверенное знание о том, что у
собеседника, к примеру, больна печень или растет опухоль, - то есть человек живо отреагировал
на явную полевую деформацию - так же, как мы всегда непроизвольно отметим распухшую щеку
или красные слезящиеся глаза собеседника. Восприятие каждого видящего имеет личные
особенности и приемлемые способы проявления: это может быть прямое знание, уверенность в
том или ином положении вещей или ходе событий, либо яркие образы, возникающие в сознании.
Например, некто по той или иной причине в скором времени должен умереть, и это событие уже
зафиксировано на его временном факторе, отражено на структурах полевого мозга. Такая
информация отличается от ординарной, и тонко чувствующий человек, допустим, едущий в одном
и том же автобусе, может вдруг увидеть классический образ Смерти, как бы накладывающийся
на привлекшего внимание человека. Вариации образов зависят как от общего развития Души, так
и от уровня образования человека в этой жизни. Иногда образы бывают столь символичны, что
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человек сам затрудняется толковать их и запутывается в видении - в этом случае необходима
серьезная работа над собой, лучше всего под контролем опытного наставника.
Люди, систематически занимающиеся духовными практиками, как правило, вызывают
видение в состоянии максимально очищенного спокойного сознания, закрыв глаза. При этом
видение осуществляется в сугубо энергетическом спектре и может реализовываться как с полным
включением видящего в ситуацию, так и в режиме «экранного чтения», когда человек мысленно
выделяет границы условного экрана, на котором и возникают образы его видения. Некоторые
видящие , например, при диагностировании пациента, видят весь патологический процесс, не
испытывая затруднений заглянуть в прошлое или будущее, могут послойно сканировать область
патологии вплоть до молекулярных и атомарных слоев, другие же в сосредоточении получают
информацию без образов о локализации патологии и связи ее с другими органами и системами.
Видящие-профессионалы не испытывают необходимости в создании идеальной обстановки для
запуска видения . Они активизируют внутренние системы на восприятие необходимой
информации, одновременно переводя в рецессив программы, отвечающие за прием обыденной.
Самые компетентные способны воспринимать одновременно весь спектр поступающей
информации с одновременным же внутренним ее анализом.
На этих небольших примерах уже можно представить, что видение - нелинейный,
многоуровневый и многовариантный процесс, в той или иной степени связанный с другими оперативной возможностью подключения к ноосферным структурам, информационным банкам и
т.д. для получения расширенной информации.
Видение может быть реализовано, во-первых, через луч 6-й чакры , с помощью
сформированного энергоинформационного двойника - во-вторых, может эффективно дополнять
режим обычного зрения, если у человека врожденно обусловлено некоторое смещение потоков
информации от зрительных трактов - в-третьих. Может одновременно задействоваться не один
способ, но просмотр ситуации во времени - прошлом или будущем - качественно осуществляется
только двойником . Есть и другие способы видения и методы восприятия расширенного (от
условной «нормы») спектра информации (например, с активизацией 7-й чакры и программ
полевого мозга), но они не входят в наш краткий экскурс.
Таким образом, видение может реализовываться:
- как восприятие образами, прорывающимися в обыденность и подчас соперничающими с
ней;
- видение как созерцание (обычным взглядом либо внутренним взором ) энергий
пространства («мировая сеть», свободная энергия), геофизических и темпоральных данностей
(«места силы», «переходы» и т.п.) полевых составляющих живых и неживых систем, а также
сугубо энергетических сущностей;
- видение как прямое знание, понимание, осознание всей полноты взаимосвязей различных
процессов во времени, причинно-следственных (кармических) и др. процессов;
- видение , осознание процессов ноосферных и общекосмических, так или иначе влияющих
на все живое, - аспекты, во всей полноте доступные человеку при стремлении совершенствовать
себя, познать мир и законы его существования.
Не столько различные способы реализации видения , сколько умение либо неумение
человека оперировать всеми его аспектами отчасти проясняют недоразумение, почему, например,
в литературе не редкость встретить отличающиеся друг от друга описания одних и тех же полевых
образований организма: чаще всего воспринимается лишь узкая полоса из обширного
информационного спектра, достаточно сложны для восприятия временные (относящиеся к
физическому времени) структуры, экранированный от просмотров полевой мозг, инкарнационный
луч и т.д.
Некоторые духовные школы акцентируются на видении строго определенных структур и
сознательно опускают из описания (и практик) остальные, оттого даже компетентные авторы, как,
например, Анагарика Говинда, советовали доверять и следовать указаниям учителя той линии, где
обучается адепт. По этой же причине начинающие, если им случается увидеть нечто
неизвестное, приходят в замешательство или приучаются акцентировать видение только на уже
кем-то описанных объектах, либо, что совсем уж бессмысленно, старательно воспроизводят в
сознании всевозможные «лотосы» и «тела» - на самом деле более чем условные графические
обозначения. Не редкость встретить в описаниях не вполне верные, но устоявшиеся
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примитивизмы, например, соотнесение резонансной частоты базовых энергоцентров человека,
или чакр , с видимым диапазоном электромагнитной волны, цветом.
Многое, очень многое зависит от информационных наработок человека, его физического
здоровья, уравновешенности психики с одновременной лабильностью в восприятии новой
информации, и, конечно, накопленного собственного опыта видения . Некоторые люди, особенно
целители, работающие в энергоинформационном канале с Ноосферой, получают необходимые им
в работе образы и информацию непосредственно от Учителей, и хороший целитель всегда
различает аспекты «я вижу » и «мне показывают ». Так же и практикующий видение научается
отсеивать работу сознания от картины видения и со временем воспринимает все более и более
сложные его аспекты.
Некоторые люди, так или иначе получающие и осознающие невербальную информацию,
пугаются или стыдятся случающихся проблесков своих способностей, считая их чем-то вроде
приступов душевного нездоровья, и их близкие нередко подкрепляют это заблуждение.
Стороннему наблюдателю следует знать, что в процессе видения человек может (впрочем, не
обязательно, не всегда) выглядеть и действовать немного иначе. Несфокусированный взгляд,
непроизвольные мышечные подергивания, изменившийся тембр голоса далеко не всегда являются
диагностическим признаком душевного недуга. Скепсис и критика часто становятся проявлением
«социального неодобрения», а попросту невежества, тем более что зачастую те же критически
настроенные люди одновременно считают «нормальной», то есть социально приемлемой, наглую
демонстрацию агрессивного поведения, истерики и брызганье слюной лиц, занимающих
немаленькие посты в государственной иерархии…
Для очищения сознания и настройки на высокие энергетические вибрации многие видящие
читают молитвы. Помните, что осуществляющий видение не должен вмешиваться в ситуацию,
совершать энергоинформационных манипуляций или любым другим образом пытаться влиять на
других людей при видении - то есть нарушать их свободную волю. Если вы намерены увидеть
какого-либо человека или диагностировать на расстоянии, необходимо предварительно мысленно
произнести произвольную формулу просьбы-обращения к человеку такого характера: вы
действуете в целях познания, не причините вреда и просите разрешения увидеть его. Вы можете
получить отказ, и если картинка видения расплывается и ускользает от вас, стоит завершить
процесс. Не настраивайтесь на видение другого человека, если вы больны.
В любых тонких процессах умение, мастерство, способности зиждутся на этическом
фундаменте. Если он неустойчив, амбиции тщетны. Бывает и так, что обладающий
инкарнационным навыками видения , врачевания, пользующийся учительской поддержкой
человек не выдерживает испытания славой и деньгами. Примеров тому множество. Ноосфера
сегодня очень, очень осторожно открывает способности людей, внимательно следя за их
развитием и предпринимаемыми шагами. Не сетуйте на судьбу, если кажется, что одарила она вас
скромно - пути открываются только идущему.
Нужно понимать, что видение в большей степени можно отнести к духовному, а не к
«техническому» процессу, и быстрое, «мгновенное» раскрытие способностей у неподготовленного
человека столь же скоро обнажит неизжитые моральные и этические несовершенства, взращивая
их в духовную гордыню, себялюбие, ощущение собственной исключительности, жажду
поклонения, желание управлять другими, «менее совершенными», людьми…
Осознанное и целенаправленное раскрытие человеком способностей пространственного
видения может занять не один год. Немного легче это получается у людей с ведущим правым
полушарием головного мозга, то есть у тех, для кого мышление образное доминирует над
логическим.
В помощь развивающим видение предлагаем простой и действенный способ: условный
экран, на котором отображается поступающая информация, представить в виде выпуклой линзы,
состоящей из многих сотен или даже тысяч фасеток, где каждая принимает свою часть
информационного спектра: энергоструктур человека, инфракрасный, УФ-диапазоны, временной и
т.д. Экран условно делится на три слоя, где внешний - фасеточный, в среднем слое информация с
каждой фасетки сводится в единый связный образ, и на третьем, внутреннем, воспроизводится в
виде, удобном для оператора.
Существует множество невымышленных историй о даре распознавать, видеть (подчас врачевать словом) изъяны телесные и душевные не только целителями, священниками, старцами-
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монахами, но и дипломированными докторами (особенно это умение было развито в годы
отсутствия лабораторной и рентгенодиагностики, когда врачу часто в одиночку приходилось
принимать немедленное и окончательное решение). Большинство этих людей скорее всего
затруднились бы дать ответ, КАК или КАКИМ способом они читают карту физических недугов
или страницы судьбы человека - каждый шел своим путем, но это всегда был путь обретения
знаний, духовного опыта и служения во благо людей.
Написав в содружестве эту книгу, люди, Учители Ноосферы и Конструктивные Силы
постарались просто и ясно изложить основы мироздания, ответить на вопросы, встающие
перед каждым человеческим существом при познании себя, своей Души, ее связи с Ноосферой,
дать некоторые понятия о существующем космическом Сообществе Разумов и о тех путях,
которые суждено - или не суждено - пройти человечеству и Ноосфере в своем становлении и
восхождении к Объединенному Разуму.

Словарь
Видение - получение расширенного (от стандартно воспринимаемого человеком обычными
органами чувств) объема информации о пространстве, времени и объектах, в них находящихся.
Видение
-нелинейный, многоуровневый и многовариантный процесс, в той или иной степени
связанный с другими - оперативной возможностью подключения к ноосферным структурам,
информационным банкам и т.д. для получения расширенной информации. Видение доступно
абсолютному большинству людей, но, как всякий тонкий процесс, требует определенных навыков.
У некоторых людей, приобретавших такие навыки в течение не одной жизни, видение может
проявиться спонтанно и неожиданно, иногда в раннем возрасте. Видение может быть реализовано,
во-первых, через луч 6-й чакры , с помощью сформированного энергоинформационного двойника
- во-вторых, может эффективно дополнять режим обычного зрения, если у человека врожденно
обусловлено некоторое смещение потоков информации от зрительных трактов
-в-третьих. Существуют и другие, более сложные способы видения и методы восприятия
расширенного спектра информации, связанные с активизацией 7-й чакры и некоторых программ
полевого мозга.
Временная (темпоральная) ось - структура, образованная упорядоченным потоком
темпоральной энергии и информационных корпускул времени - темпоров. Темпоральные
структуры не имеют явного геометрического выражения в трехмерном пространстве, однако во
временных измерениях ось обладает направленной протяженностью, границами и спирально
закрученной внутренней структурой. Каждая ось определяет свой вероятностный коридор
развития событий. В процессе жизни человек может оперировать одной либо одновременно
несколькими осями. Временные оси определенным образом взаимодействуют с
энергоинформационными структурами человека и оказывают влияние на процессы развития
Души.
Взаимодействие со временем (выбор и обработка временных осей) происходит посредством
третьей чакры, расположенной в районе солнечного сплетения. Условно можно представить
несколько временных осей, сходящихся в пучок на третьей чакре, но разумеется не следует искать
их в пространстве. Временные оси из будущего «сходятся» в третью чакру в момент настоящего,
где происходит выбор действующей оси, её обработка и фиксирование на ней полной информации
о происходящих событиях. Далее ось «покидает» структуры индивидуума в виде неизменного
инфоммационного следа, уходящего в прошлое. Человека во времени можно представить
движущимся по определённым осям, словно по рельсам. Принадлежность к конкретной
временной оси определяется как прошлыми наработками (в том числе и предыдущими
инкарнациями), так и мировоззрением и устремлениями индивидуума в текущий момент.
Изменение последних способно «перевести» человека на другую временную ось, предопределяя
тем самым и соответствующие новым осям вероятности развития событий.
Временные (темпоральные) ключи - потенциально многомерные образования в районе 3й чакры (базового энергоцентра ) и полевого мозга , представленные набором констант и
архивированных алгоритмов, определяющих принадлежность индивидуума к пространственному
и временному континуумам (т.е. фиксируют его нахождение здесь и сейчас). Иногда на ключе
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может присутствовать информация временных факторов более высокого, чем планетарный,
порядков, что дает возможность индивидууму воспринимать их информацию и взаимодействовать
с их энергиями.
Временные (темпоральные) тоннели - структура, по строению сходная с временной осью ,
но более крупного порядка и не имеющая внутреннего заполнения.Временные тоннели, как
структуры общего пользования, могут формироваться вследствие активной и целенаправленной
совместной деятельности групп людей. Тоннель по размерам превосходит человеческую
временную ось: минимум в 5-7 раз и до 2-3 порядков. При этом тоннель может включать в себя не
только действующие временные оси индивидуумов, но также ранее отработанные оси, даже если
человек уже перешёл на другие. Вхождение личных временных осей в какой - либо тоннель не
влияет на их индивидуальность, но способствует взаимообмену и дополнению информацией в
процессе развития сформировавшей тоннель группы. Существуют тоннели, образованные как
людьми, так и созданные для каких- либо целей ноосферными подразделениями либо
космическими Силами.
Временные (темпоральные) факторы - особенности временных структур различных
уровней организации, обусловленные свойствами составляющих их компонентов (виды
временных энергий, их структура, количественные пропорции и др.). В зависимости от
«элементарного состава» временной фактор во Вселенной условно можно разделить на пять
уровней. К первому временному фактору относятся временные оси человека, ко второму временные структуры планетарного масштаба, к третьему, четвертому и пятому - звездного,
галактического и вселенского уровней соответственно. Особенности временных факторов
обеспечивают уровневое разделение их информационного наполнения.
Дальний Космос (Силы Дальнего Космоса ) - космические Разумные системы,
располагающиеся за пределами Солнечной системы. Силы Ближнего Космоса, соответственно,
находятся в ее пределах.
Двойник, энергоинформационный - короткоживущее энергоинформационное
образование, может сознательно, а иногда спонтанно создаваться человеком для сбора
информации, коррекции, управления живыми и неживыми системами. Способен мгновенно
перемещаться на любые расстояния, в различных пространствах и мерностях, а также во времени
(прошлое, будущее) по различным временным факторам . В зависимости от выполняемых задач
принимает форму шара или конической спирали (улитки). Может программироваться на
выполнение одной или сразу нескольких задач. Временные рамки существования двойника
ограничены поставленной задачей и возможностями оператора, создавшего собственный двойник ,
контролировать различные процессы.
Душа - зарождающаяся в Ноосфере саморазвивающаяся универсальная система
энергетических, пространственных и мерностных констант и переменных, обусловленных
процессами развития базовых, т.е. элементарных, единиц, наполняющих пространство и
названных первичными излучениями, или первоизлучениями. Душа объединяет в себе полевую
оболочку, полевой мозг, темпоральный (Т) мозг и другие энергоинформационные единицы.
Собственно, Душа - это свод названных составляющих на протяжении всей череды инкарнаций.
Душа человека обладает обширными возможностями самообучения, саморазвития,
самовыражения, реализации, самоопределения, сохраняя при этом лабильность, гибкость,
способность к трансформации всех своих составляющих. Реализованная Душа, то есть
завершившая цикл инкарнаций и достигшая совершенства, обретает возможность
самоопределения - существовать ли ей в пределах родного Разума, принимать участие в жизни
других Разумов или отправиться в свободный поиск во Вселенной.
Жива - свод этических, физических и ряда других принципов, законов и норм вселенского
конструктивного развития (на общекосмическом языке - объединенном языке Разумов как
гуманоидного типа, так и ряда других, обладающих возможностями общения в звуковом
диапазоне ).
1. Применительно к человечеству и Ноосфере - динамичное развитие всего планетарного
Разума и каждого его индивидуума по этическим и другим Космическим законам и нормам; свод
этических законов и норм, выражающийся в гармоничном развитии людей, их Душ, потенциала
Ноосферы, а также объединение этих понятий до этапа достижения состояния Соборной Души
Разума (на праязыке, предшествующем древнеславянскому и санскриту).
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2. Принципы существования Ноосферы как разумной системы.
3. Основы существования индивидуумов по этим принципам.
4. Одна из линий развития, реализованная по замыслу и из первооснов, данных Творцом.
Планетарный разум Земли - составляющая этой линии.
Метагалактический домен - скопление некоторого числа галактик, объединенных по
каким-либо принципам. Метагалактический домен имеет внутренние особенности (временные,
пространственные, мерностные, энергетические), не выходящие за рамки вселенских Космических
Законов, но отличающие его от других Метагалактических доменов и до поры препятствующие
каким-либо взаимодействиям. Находящиеся в нем разумные системы (космические Силы )
обладают потенциалом для создания общих информационных банков и могут использовать
ресурсы домена для своего развития.
Инкарнационная информация - знания и навыки в виде программных комплексов и
алгоритмов, наработанные в предыдущих воплощениях, способные активизироваться и
достраиваться при поступлении сходных информационных фрагментов. В зависимости от рода
деятельности человека в текущей жизни могут пробудиться или нет, а активизировавшаяся,
особенно в юном возрасте, инкарнационная информация воспринимается как способности или
дарование, талант.
Инкарнационная ячейка - сложный индивидуальный комплекс в Ноосфере , который
хранит информацию о прошлых жизнях и Душу между инкарнациями. Основа
энергоинформационной структуры человека, совместно Душой эволюционирующая в составе
планетарного Разума. Ячейка представлена двумя мерностно разделенными, но неразрывно
связанными составляющими - хранителем и последователем. Последователь обеспечивает
накопление и хранение в неизменном виде нарабатываемой в течение каждой жизни информации,
сохраняет постоянную связь Души с Ноосферой, является коммутационным узлом при
перемещениях энергоинформационного двойника . Хранитель находится в изолированной (вне
времени и пространства) метрике Ноосферы и является пристанищем Души между инкарнациями.
Хранитель содержит полный архив предыдущих информационных накоплений, пополняемый в
моменты смерти индивидуума, служит защищенным вместилищем информации Души, а также
обладает набором служебной, навигационной и прочей информации, необходимой для ее
существования и развития.
Инкарнационные фильтры - автоматически разворачивающиеся при возврате Души
(после смерти человека) в инкарнационную ячейку алгоритмы и программы, удаляющие
негативные информационные фрагменты. Условно фильтры можно разделить на семь слоев,
осуществляющих вначале грубые, а далее все более тонкие операции изъятия негативной
информации, что позволяет минимизировать потери информационных накоплений. Фильтрация
осуществляется автономно, но всегда под контролем Учителей Ноосферы , которые могут
вмешиваться и корректировать особо трудные случаи, или перенастраивать по необходимости всю
систему инкарнационных фильтров.
Инкарнация (воплощение Души ) - период активного состояния инкарнационной ячейки ,
или жизнь человека от момента оплодотворения яйцеклетки (и одновременного поступления Души
из Ноосферы ), до возврата Души обратно в инкарнационную ячейку после смерти индивидуума.
См. также реинкарнация .
Инки - условное название Космической Силы. Гуманоидный Разум, расположенный в
галактике М 33 (созвездие Треугольника). Высокоразвитая цивилизация сбалансированного
(духовного и техногенного) пути развития. Индивидуумы очень похожи на людей. Инки
произошли от другого гуманоидного Разума, расположенного далеко за пределами нашего
Метагалактического домена. В районе Ближнего (для нас) космоса имеют энергетическую
проекцию. Входят в Коалицию Разумов. По отношению к нашему Разуму выполняют
профессорские функции, санкционированные Координаторами и другими Разумами Коалиции.
Длительное время предоставляют информацию духовно развивающего и технического
направлений.
В период расцвета цивилизации земных Инков корабль Инков космических потерпел
аварию, и вынужденно приземлился на их территории. Космические Законы предписывают
невступление в общение на начальных этапах развития, но волею случая некоторое время
несколько индивидуумов общались с землянами (о чем сохранились предания). Спустя годы к ним
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пришла помощь, и они смогли вернуться на родину. Физические следы пребывания были
уничтожены. С тех пор в прямой (физический) контакт с землянами не вступали.
Информационно-энергетическая структура мозжечка - образование, содержащее
эталонную информацию о функционировании и организации всех тканей, органов, систем, а также
полевой структуры человека. Это банк эталонной информации, обеспечивающей оптимальное
существование организма человека. Функциональная единица данного образования наиболее
адекватно описывается термином «программа». Под программой здесь понимается
энергоинформационный комплекс, связанный в единое структурное образование, отражающее
характеристики функциональных единиц органов и систем. На основе эталонных программ
осуществляется периодический контроль работы организма; при выявленных отклонениях
включается система коррекции.
Информационный банк больших полушарий головного мозга состоит из вещественнополевых структур - программ и систем обработки информации. Пополняется информацией в
течение всей жизни.
Красные квант-глюинные пары - «элементарные кирпичики» информационных
программных комплексов головного мозга человека, наиболее энергетически плотные и
информационно стабильные. Образованы поле-информационными квантами - элементарными
«субчастицами» - и глюинами - калибровочными частицами поле-информационного
взаимодействия (от «глю» - клей, «ин» - информация, т.е. буквально - «связывающие
информацию»).
Кредовое кольцо полевого мозга - энергетическая структура, опоясывающая голову в
области верхней части височных долей. Выполняет функции обработки информации, обмена
информацией с другими составляющими полевого мозга, энергосистемами, органами, защитные
функции. Вырабатывает качественную энергетическую составляющую для кредовых программ .
Активно влияет на процессы мышления.
Кредовые программы - расположенные в глубоких слоях информационного банка больших
полушарий энергоинформационные программные комплексы, несущие доминирующие жизненные
основы человека, связанные с его генетическим и инкарнационным потенциалом, а также вся
полученная в течение жизни информация, относящаяся к этим разделам. Основа этих установок
- результирующая составляющая из базовых программ прошлых жизней. В данной инкарнации
закладывается в момент зачатия плода и поступления энергоинформационного сгустка из
Ноосферы.
Координаторы - Космическая Сила , трансформировавшийся древнейший планетарный
Разум, в настоящее время - хранители свода законов, норм и правил конструктивного развития
разумной жизни. Являют собой манифестацию общевселенских законов, принципов и норм. В
нашем Метагалактическом домене Координаторы являются высшей инстанцией в принятии
решений глобального характера, а также во всех случаях, относящихся к нарушениям баланса
закона причинно-следственных зависимостей и ряда других. Любое решение Координаторов
является обязательным к реализации всеми входящими в Коалицию Разумами.
Космические Силы - Разумные системы, космические цивилизации, а также проекции,
созданные ими для своих целей, обладающие достаточным количеством информации, энергии,
времени и др. для совершенствования, поддержания жизни, восполнения, воспроизводства. Также
имеющие возможности без ущерба вышеназванному оказывать влияние на внешние
(относительно себя) процессы. Формы жизни разнообразны, и соответствие даже самым смелым
представлениям не обязательно.
Космическое Сообщество, или Коалиция - Космические Силы, имеющие общие цели и
задачи и объединенные разноплановыми информационными банками. В Коалицию входят 17
Разумов разнообразных форм жизни, не считая Координаторов и Разведку Дальнего Космоса .
Разум Земли пока не входит в Коалицию.
Курация (человека конструктивной Космической Силой) - принятие КС
ответственности за результаты действий человека в течение текущей жизни или на протяжении
нескольких жизней, и предполагает ответственность за жизнь и душевное развитие человека. Это
не снимает ответственности с человека в случаях нарушения им законов причинно-следственных
зависимостей, но может благоприятно сказаться на проработке негативных кармических
зависимостей прошлых жизней. Курация возникает в случае совпадения устремлений и действий
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человека и КС. В случаях всех конструктивных КС обязательно двустороннее выраженное
осознанное согласие о будущих действиях с разъяснением со стороны КС общих задач,
перспектив и т.д. Тем самым соблюдаются основы свободы выбора,
Примечание. Курация человека деструктивными Силами предполагает совершенно иные
взаимоотношения.
Луч инкарнационый - сложное смешение энергий, где присутствуют темпоральные
субстанции и самые легкие, тонкие энергии полевого мозга, равно как и энергии ноосферных
структур и Ближнего космоса. Энергетическое и темпоральное насыщение имеет переменную
плотность. Луч опускается от инкарнационной ячейки до уровня полевого мозга и 7-й чакры
индивидуума. Присутствует на протяжении всей жизни. По инкарнационному лучу происходит
двусторонний обмен информацией между людьми и Учителями Ноосферы.
Луч 6-й чакры (базового энергоцентра ) - энергоструктура, сознательно развиваемая и
активизируемая человеком для получения информации и управления, коррекции живых и
неживых систем. Может быть несфокусированным, чего достаточно для сбора информации на
близком расстоянии, либо сфокусированным. Сфокусированный луч 6-й чакры может
использоваться для получения информации (например, диагностика состояния организма на
расстоянии, прослеживание ситуаций, разведка и др.), управления (моделирования) живыми и
неживыми системами, процессами, ситуациями, магического оперирования достаточно высокого
порядка (в т.ч. с построением синхронного канала обратной связи). Для эффективной работы
требуется серьезная подготовка оператора, возможно, в нескольких жизнях. Луч 6-й чакры может
использоваться совместно с 3-й и 7-й чакрами (базовыми энергоцентрами ) для оперирования во
временном континууме, иных пространствах и мерностях.
Ноосфера - сложная разумная энергоинформационная структура, соответствующая
Космическим Законам и способствующая эволюции человечества, способная к развитию и
совершенствованию как самостоятельно, так и совместно с планетарным Разумом. По развитию и
скорости информационного обмена на порядок опережает человеческое сообщество.
Ноосфера создана конструктивными Силами Дальнего Космоса, в т.ч. как основа для
создания единого планетарного разума, Соборной Души Разума. Обладает сложной
эшелонированной структурой, функционально разделенной по уровням. Населена
персонализированными составными монадами (Учителями). Имеет в составе сложные временные
и энергетические структуры, банки информации.
Осуществляет паритетный информационный обмен с другими Разумными системами
Ближнего и Дальнего Космоса.
Мерности - ресурсы пространства, отличающиеся топологией, константами физических
законов и разделенные энергетическими барьерами. Отдельные мерности пространства
недоступны для Разумов до определенных ступеней развития, когда они, Разумы, смогут
оперировать константами и коэффициентами собственных своих временных ключей и других
структур, фиксирующих их существование в конкретном пространственном и временном
континууме.
Основы Рейки. Полное руководство по древнему искусству исцеления - К.: «София»,
1998.
Первичные излучения, первоизлучения - базовые алгоритмы, являющиеся
протоматерией , или элементарной средой строения Вселенной. Генерации первоизлучений в
различных комбинациях и пропорциях, а также их взаимодействия образуют все многообразие
воспринимаемых и пока еще не известных человеку фундаментальных физических категорий.
Полевой мозг - управляющая энергоинформационная структура, охватывающая головной
мозг и возвышающаяся над ним. Полевой мозг дублирует и в ряде случаев контролирует
головной, регулируя процессы мышления и энергетические процессы в организме. Полевой мозг
может осуществлять информационный обмен с другими разумными системами, но сведения об
этих событиях редко покидают пределы бессознательного уровня.
Разведка Дальнего Космоса (РДК) - сообщество разумных индивидуумов, каждый из
которых обладает информацией, возможностями и полномочиями всего Разума. Разум РДК
трансформировался, как и Координаторы , для решения общих задач и ныне наделен ресурсами
Координаторов и Совета Коалиции. Наряду с абсолютными для нашего домена оперативностью и
мобильностью, имеет практически неограниченные полномочия для принятия самостоятельных
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решений и все необходимые ресурсы для их реализации.
Реинкарнация - процесс активизации инкарнационной ячейки при новом воплощении
Души, сопровождающийся воссозданием инкарнационного луча и постепенной передачи по нему
на эмбрион всех архивированных алгоритмов Души.
Рейшей - посев, распространение, в определенных пространствах - упорядочивание
первооснов, или структуры, мироздания согласно замыслу Творца. Управление всей
комбинаторикой первоэлементов с обязательным упорядочиванием, дающим основы для создания
Разумных систем (на общекосмическом языке).
Соборная Душа Разума - состояние полностью осознанного сосуществования; содействие,
содружество, совместное развитие всех либо большинства людей, Душ и Ноосферных структур.
Соборная Душа -стержень энергетических и информационных процессов объединенного Разума,
обеспечивающий корректность и быстроту взаимодействий со всеми Разумными единицами и
внутренней временной структурой. Качественный показатель уровня развития разумной системы.
Союзники - условное название Разума энергоинформационных (материально не
проявленных в нашем понимании) сущностей. Союзники являются производным от
индивидуумов Плазмоидов - немногочисленной разумной общности, обитающей непосредственно
в Солнце. Можно сказать, что Союзники - это реализованные Души индивидуумов Плазмоидов.
Союзники - идеально сконфигурированные многоуровневые мобильные сгустки-индивидуумы,
наделенные Разумом. Симбиотическая особь из 12 индивидуумов являет собой разумную
единицу, проходящую путь становления и развития. Разумные единицы объединяются в
эшелонированные полевые структуры с внутренней нелинейной природой информационного
обмена - разумную Систему Союзников.
Суперструна - состояние пространства в виде неразвернутой информационной матрицы,
существующей относительно других пространств как не взаимодействующая с
пространственными объектами протяженная структура исчезающее малых размеров, но с
огромной плотностью энергии.
Темпоральная (Т) энергия - силовая составляющая сущности времени. Имеет различные
устойчивые состояния, обусловливающие особенности свойств временных факторов.
Учитель - разумная монада Ноосферы.
Чакры ( базовые энергоцентры организма ) - комплекс из семи многофункциональных
динамичных полевых образований, обеспечивающих энергетический баланс органов,
энергетических структур и организма в целом за счёт обмена с внешней средой. С точки зрения
эволюционного развития каждый энергоцентр можно представить как узкополосный резонатор камертон, настраивающий информационно-эмоциональный (душевный) резонанс человека для
согласования с процессами, происходящими как между индивидуумами, так и во внешней среде,
что подразумевает отклик на возмущения планетарного и космического порядков. Чакры , как
правило, располагаются в границах тела. Являются связующим звеном между организмом и
окружающей средой, и из существующего разнообразия видов и спектров энергий отбирают,
усваивают необходимые и удаляют ненужные или вредные для данного человека энергетические
фрагменты (следствия болезней, внешней агрессии и др.). В свою очередь, эти шлаки могут
утилизироваться другими организмами или неживыми системами.
Шамбала - традиционное название энергоинформационного банка Ноосферы , где хранится
подробная информация о планете, всех населявших ее расах, сущностях, обо всех исторических
фактах в динамике развития. Максимально защищенная и недоступная для посторонних
вмешательств структура. Охраняется, поддерживается и корригируется Учителями Ноосферы. Не
имеет физической (материальной в нашем понимании) проявленности.
Эгрегор - энерго-информационно-временная структура, возникающая при сонаправленных
действиях группы людей с общими устремлениями. Эгрегор также может создаваться и
корректироваться Ноосферой или Конструктивными Силами. Существуют различные эгрегоры:
религиозные, родоплеменные, клановые, магических орденов, некоторых философских учений,
творческих школ, длительно и целеустремленно работающих коллективов, социальных движений
и др. Происходит постоянное взаимное развитие эгрегора и индивидуумов через обмен
информацией и энергиями, что способствует ускорению общего развития Разума. Сказанное
нельзя применить в отношении деструктивных эгрегоров (масонства, различных сект, культов и
пр.).
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