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Введение.
Настоящая книга Откровений является 1-й из 3-х книг Трилогии, в которой излагаются
самые важные, необходи-мые для начального Осознания Людьми Планетной расы 6-го
Реала Арктурской Земли альтернативы некоторым все-общим Теориям Землян, Теориям,
не имеющим отношения к реальной действительности. Она не имеет своей целью
развенчание научных достижений Землян, она не отвергает вполне достоверные научные
истины, но имеет своей целью создание правильных представлений не только у всех
мыслящих Людей Арктурского Реала Земли как планеты Солнечной системы, но и у
самих Ученых, под которыми Иерархия всего Космоса подразумевает Исследователей,
Испытателей, Мыслителей и всех тех, кто, не будучи стеснен официальным положением,
позволяет себе лично тру-диться на ниве Науки в поиске высоких истин, а не
благосклонности ортодоксально настроенных авторитетов.

В настоящей книге нет ссылок на сочинения вошедших в моду ранее неизвестных
Учителей Востока, нет ссылок на сочинения мыслителей Прошлого, но не потому, что
Иерархия Ментала не уважает Науку Землян, а потому, что она освещает проблемы
настолько глобального характера, что воспользоваться в принципе неверными
положениями названных авторитетов не представляется возможным: никто из них не
сказал ни одного верного слова по основам Концепций, выдвигаемых Иерархией Ментала
на основе глубочайших Знаний Великого Неведомого. Поэтому все по-ложения,



излагаемые на страницах этой книги, следует осознать как созданные на основе данных
Первоисточника - самого Великого Неведомого в изложении Иерархии Ментала,
Иерархии Астрала с участием Великого Неведомого.

По нормам Осознания Великого Неведомого как Высшего Разума Мироздания,
осознающего мир посредством его видения своей Иерархией и Человечеством всех миров,
достигнутый Человечеством уровень познания всего Сущего в мире всегда следует
считать нулевым, начальным, а осознание фактов, противоречащих общепринятым
теоретиче-ским построениям, - первой степенью приближения к Истине. В плане
сказанного никто в Космосе не ценит глобаль-ные Теории, но все высоко ценят
небольшие, конкретные и непротиворечивые в своих построениях Концепции. По-
строение всякой Концепции на основе фактов, отвергающих часть положений всеми
признанного, считается вторым приближением к Истине, поиск и осознание фактов,
противоречащих новым построениям, является третьим прибли-жением и так далее. В
таком понимании Истины Иерархией Великого Неведомого и Вездесущего все данные,
приво-димые в настоящей Трилогии, являются 4-й степенью приближения к Истине, а
таблицы важнейших и неосновных элементов Материи, переданные нам Великим
Неведомым через Иерархию Ментала, есть 8-е приближение к Истине.

Приводимые Откровения о неизвестном в известном и о вообще неизвестном не следует
считать исчерпы-вающими ни в одной из своих составных концепций, учитывая
немыслимость такого рода данных. Достаточно сказать, что все представления Землян о
Сущем в мире являются лишь крупицей Знаний, и потому, добавив несколько слов к тому
немногому, что составляет основу их представлений, нельзя осветить все аспекты
неизведанного - на деле ни-что не имеет в своей основе ничего изначально сложного, но
никто и никогда не в состоянии постичь сразу глубинные основы всего Сущего. Поэтому
ответ на каждый вопрос, расширяя кругозор Людей пытливого ума, порождает десятки
новых вопросов, которые в силу действительной сложности непознанного кажутся
неизмеримо более важными, чем уже осознанные и само собой разумеющиеся. Иерархия
Ментала надеется, что она, осветив ряд важнейших для Че-ловечества проблем, позволит
Людям задуматься над множеством вопросов, сама постановка которых, при осозна-нии
Землянами необходимости постоянных их консультаций с представителями ОУМа в
Звездной системе Полярной приведет к плодотворному сотрудничеству двух частей
единого Человечества - проживающих в Реале нашего Арктур-ского мира Земли и в
Астральной протяженности планет Солнечной и соседствующих с ней систем.
Сотрудничество необходимо именно потому, что Люди Арктурского Реала Земли
обладают уникальными качествами: высочайшей добросовестностью в постановке своих
опытов, тщательностью их проведения, наблюдательностью и честностью в изложении
полученных результатов опытов. Вместе с тем Люди, без сомнения, не знакомы с
теоретическими изысканиями Иерархов Ментала и, тем более, с плодотворными
концепциями Ученых иных миров Реала Земли и других планет нашей Звездной системы.
Такое сотрудничество совершенно необходимо народам планеты накануне
восстановления достижений Российско-Испанской цивилизации Средиземноморья.

Не считая возможным ограничиться краткими справками о таких сложнейших категориях
Сущего, как Время и Про-странство, о таких высших формах проявления Материи и
Эманаций, как Иерархия всего Космоса и народы Земли, составители настоящей книги
считают нужным сказать, что названные проблемы будут освещены во 2-й и 3-й книгах
Трилогии. Вместе с тем в публикуемых материалах помещаются все необходимое для
предварительного ознакомле-ния Читателя со свойствами, проявляемыми Эманациями
Великого Неведомого и Материей. Даже если приведенные в них неполные данные о
категориях Сущего и построениях Иерархии и народов нашего мира создают некоторую



Ра-циональность Мыслящим Людям Земли в части полноты освещения приводимых
Концепций, или точнее, их осново-полагающих данных, то будем надеяться, что после
выхода в свет 2-й и 3-й книг многое из немыслимого станет воз-можным, многое из
невообразимо сложного - относительно простым.

Глава 1. Субстанции.
Часть 1. Свойства Субстанций.
Данные Иерархии Ментала. Составил Русак Л.В. 30.06.91.

Никто не способен
осознать непрелож-
ность истинного, не
следуя Истинам
Иерархии Ментала.

Субстанциями называются среды, подобные тончайшему туману, не имеющие
корпускулярного строения на всех доступных для рассмотрения планах их построения,
проявляющие свойства непрерывности в пространстве Ментала, протяженности Астрала и
собственную независимую от всего в них Сущего продолжительность существования.
Суб-станции - это по существу две субкатегории Сущего, которые в соединении с двумя
столь же самостоятельными суб-категориями Вещества составляют категорию Материи,
существующую в совмещенном пространстве Ментала, Реала и протяженности Астрала.
Основное свойство Субстанций состоит в том, что они в своеобразных соединениях с Ма-
терией привносят Жизнь в две основные разновидности Материи, то есть в Мент-Реал и
Аст-Реал.

Названные субкатегории Сущего называются Субстанцией Ментала Всевышнего и
Субстанцией Астрала Вездесу-щего, каждая из которых создает собственные Достоинства
всему проявляемому в пространстве, состоящем из объе-мов пространства Реала,
пространства Ментала и протяженности Астрала.

Несмотря на отсутствие в названных видах пространств каких-либо сгущений
Субстанций, их удобно рассматри-вать как среды, создающие аналоги дискретных планов
строения Вещества. Поэтому все свойства Субстанций рас-сматриваются как аналоги
свойств двух субкатегорий Вещества, которые в сочетании со свойствами Субстанций и
создают две основные разновидности Материи.

Вместе с тем Субстанции даже в химических соединениях с Веществом Реала,
обладающим ярко выраженным свойством дискретности, сохраняют свойство
непрерывности. Они образуют малоактивные по отношению ко всему Сущему в них
среды, заполняющие пространство Открытого Космоса и отчасти пространство Реала в
Инерциальных системах отсчета в надпланетном пространстве небесных тел. Субстанции
есть не только среды всех проявляемых и непроявленных воздействий на все в них Сущее,
но и среды, как это будет показано ниже, непосредственно воздей-ствующие на названное
Сущее.

Свойство относительно малой химической активности субстанции Ментала ко всему,
размещаемому в нем, не по-зволяет субстанции Ментала образовывать какие-либо
соединения непосредственно, и потому все ее соединения с Веществом осуществляются



не напрямую, но через сцепление с Эманациями Всевышнего. Субстанция Астрала по
отношению к Сущему в ней намного активнее, но по существу ее химическая активность
проявляется не в свойствах самой Субстанции Астрала, но через сцепление с Эманациями
Вездесущего. Таким образом, именно Эманации Все-вышнего и Вездесущего придают
Субстанциям свойства химической активности, способность в соединениях с Ве-ществом
образовывать две разновидности Материи. Но даже входя в состав Материи, сами
Субстанции сохраняют относительную инертность, почти полную неизменность во
Времени. Это создает им славу вечных и "нерушимых", не-зависимых в проявлении своих
свойств не только во Времени как 1-й категории Сущего во Вселенной и в про-странстве
как 2-й категории Сущего, но и от самой Материи как 3-й категорий Сущего, в которую
они входят в виде неизменных в своих свойствах составных частей. На деле
"нерушимость" и неизменность Субстанций - понятия весь-ма относительные:
Субстанции, как и все Сущее в мире, и совершенствуются, и деградируют во Времени
своего су-ществования независимо от того, входят ли они или не входят в состав двух
разновидностей Материи.

Субстанция Астрала представляет собой субкатегорию Материи, ее неотъемлемую
составную часть, созданную на основе Ментала, находящегося в Инобытии. Субстанция
Ментала как субкатегория Сущего существует лишь в интер-вале времени существования
части Мироздания - во времени существования одной из его Вселенных, а во время су-
ществования всех других Вселенных Мироздания она почти целиком переходит из
Субстанции Всевышнего в Суб-станцию Вездесущего. Субстанция Астрала как составная
часть Материи, не проявляющая собственных свойств в мире Реала, определяет свойства
Вещества, в состав которого она входит, в частности, свойства Органики. В соеди-нении с
Веществом Реала, обладающим способностью образовывать соединения с субстанцией
Астрала, она создает разновидность Материи, называемую Аст-Реалом. Аст-Реал наряду
со свойствами неорганической Материи, то есть со свойствами Вещества, приобретает
при особо значительном его насыщении Астралом свойства Органических тка-ней,
называемых просто Органикой. Констатируем: субстанция Астрала на недостижимых для
изучения глубинных планах деления Аст-Реальной разновидности Материи - это все тот
же Ментал, но Ментал, сцепленный не с Эмана-циями Всевышнего, но с Эманациями
Вездесущего, заимствованными Вездесущим у Великого Неведомого для при-дания им
особых свойств. Придавая своеобразие качеств Эманациям Великого Неведомого,
Вездесущий создает настолько высокую энергетизацию Аст-Реала собственными видами
энергий, что названная разновидность Материи является не только ее разновидностью, но
и образует так называемую протяженность Астрала. Названная протяжен-ность есть не
столько разновидность Пространства, сколько составная часть 2-й категории всего
Сущего в мире или основа существования почти всех форм Жизни в надпланетном
пространстве планет Вселенной.

Субстанция Астрала по своим качествам значительно отличается от Субстанции Ментала:
она не особо про-зрачна, относительно активна и обнаружима, она создает в
Инерциальных системах отсчета планет и светил обшир-ные протяженности Астральных
поверхностей, называемых Астральными площадками и служащих средой обитания
своеобразных форм Жизни. Астральные протяженности в сочетании с объемами
пространства Ментала и есть Аст-ральные миры Сущего, не проявляющего активности в
мире Бытия, то есть в Реале нашего мира, но проявляющего активность в собственных
мирах Астрала в Бытии Ментала. Заметим, что Астральные площадки могут существовать
не только в заоблачных высотах, но и на поверхности Земли в виде анклавов в чужих
мирах, как, например, су-ществуют несколько Астральных миров на землях Австралии, в
пустыне Сахара, на снежных вершинах горной цепи Анд.



При подсоединении своих условных планов деления к частицам Вещества субстанция
Астрала, как и субстанция Ментала, не вызывает увеличения их объема, но создает своего
рода "облачную" часть частицы, то есть ее Биополе. Таким образом, насыщение Вещества
Субстанциями создает в нем столь явные отличия его свойств от свойств ис-ходного
Вещества, что новообразование, как правило, принимается за совершенно иное Вещество,
не имеющее ниче-го общего с исходным. Так, всем известный Углерод, якобы
составляющий основу Органики многих форм Жизни, за-частую на деле есть
астрализованный Кремний, и не скроем, что элемент Кремния намного более активен и
долгове-чен в соединениях, чем элемент Углерода. Тем не менее часть Растений и
Животных строят свои Организмы на осно-ве Углерода, а не Кремния, и потому
несовместимость тканей различных Организмов есть неоспоримый факт, устано-вленный
не только селекционерами, но и Медициной.

В отличие от субстанции Ментала, не образующей особо заметные сгущения в
Инерциальных системах отсчета всех планет и светил независимо от развития и состава
всего Сущего в них, Субстанция Астрала сосредотачивается в основном в приземном слое
планетного пространства относительно развитых, имеющих Органическую Жизнь планет.
В том случае, если она является Субстанцией высшего качества, то в соединении с
Веществом она придает ему ста-тус Субстанции, то есть создает разновидность Материи,
аналогичную Субстанции Астрала - не особо прозрачной, труднообнаружимой, химически
малоактивной ко всему Сущему среды. Такая среда и составляет высококачествен-ные
Биополя Людей Субзнакового Достоинства, строящих свои Организмы на основе
разновидности Материи Аст-Реала: Людей Тюркских народов, Людей Китайской нации и
части Евреев, считающих себя настоящими Евреями, но по существу Людей разных
народов, не особо легко создающих переход в Еврейскую нацию.

Как известно, на глубинных, ниже 24-го, планах деления Материи Материя не существует
в виде дискретных час-тиц с четко проявляемыми поверхностями - она по существу
является подобием тонкого тумана, не взаимодействую-щим с Органами наших Чувств, то
есть Материей, которую мы назвали субстанцией Ментала. Отсюда следует, что Материя,
состоящая в своей основе из Ментала, столь же инертна и неизменна на глубинных планах
деления, как и сам Ментал. Таким образом, Материя есть ни что иное, как инертная,
неизменная на глубинных планах деления, не-обнаружимая и непрерывная в своей
протяженности Субстанционная среда. Такая среда, естественно, не зависит от
несанкционированных Всевышним воздействий, она неизменна в своем составе и качестве
в пространстве Ментала как среде воздействий на все Сущее. Следовательно, изменения,
происходящие во всем Сущем в мире, есть след-ствия изменений, происходящих в
Субстанциях двух Высших Божеств Мироздания в силу постоянной подвижности
названных Субстанций, непрерывно изменяющих качество своих сцеплений с
остающимися неизменными двумя суб-категориями Вещества, образующими Материю
Мент-Реала и Аст-Реала. Таким образом, Материя проявляет способ-ность к Эволюции и
Деградации за счет привносимых в нее изменений химически связанных с Веществом
субстанций Ментала и Астрала, в свою очередь создающих изменчивость своих свойств за
счет подвижности качеств сцепленных с ними Эманаций Великого Неведомого.

Конкретизируя последнее положение, следует сказать: Эманациями Всевышнего,
создающими подвижность свойств Ментала, служит та разновидность Эманаций
Великого Неведомого, которая существует в моменты, когда Великое Неведомое,
предоставив Всевышнему свои Эманации для сцепления их с Субстанцией Ментала, не
имеет возможности создавать через них собственные воздействия на Сущее в
Мироздании. Итак, создание способности изменения субстанции Ментала и есть
привнесение способности изменений в категорию Материи, называемую Мент-Реалом,



находящуюся в химическом соединении с Менталом. Констатируем еще раз: все
изменения в Сущем - это изменения не самой Материи и даже не Субстанций,
привносящих в нее подвижность свойств, но это изменения Эма-наций Великого
Неведомого, предоставленных Всевышнему для привнесения в них своих качеств.
Построив анало-гичную цепочку логических рассуждений, можно показать, что и видимая
подвижность свойств Аст-Реальной разно-видности Материи, созданной химическим
соединением Вещества Аст-Реала с Субстанцией Вездесущего, также определена
подвижностью Эманаций Великого Неведомого, предоставленных Вездесущему для
привнесения в них должного своеобразия.

Назвав Ментал субстанцией Всевышнего, составной частью одной из разновидностей
Материи - Мент-Реала, нужно назвать Астрал Субстанцией Вездесущего, составной
частью другой разновидности Материи - Аст-Реала. По-добие между двумя
разновидностями Материи обоих Высших Божеств состоит в том, что обе они никогда не
су-ществуют сами по себе, но всегда образованы соединением двух субкатегорий
Вещества с двумя соответствующими субкатегориями Субстанций. Вместе с тем обе
разновидности Материи обладают не только принципиальным сход-ством в своем
образовании, но и существенными отличиями.

Сходство двух разновидностей Материи состоит в том, что названные разновидности,
создавая реальную Материю окружающего нас мира, создают и весь наш мир, как
доступный, так и недоступный непосредственному восприятию органами наших Чувств.
Основным отличием двух названных разновидностей Материи является высокая
активность и относительно высокая подвижность разновидности Материи Аст-Реала и
относительно низкая активность и стабиль-ность свойств второй разновидности Материи
Мент-Реала. Это предопределяется независимостью качеств Эманаций Великого
Неведомого, заимствованных у него Вездесущим и Всевышним для привнесения в них
должных свойств. Заимствованные Всевышним Эманации в сцеплении с Субстанцией
Ментала не проявляют видимости изменений свойств Ментала и, подсоединяя его к
разновидности Вещества Мент-Реала, не проявляют химическую активность в
двухсторонней связи. Потому в Космосе эти соединения принято представлять
следующей формулой: "Ментал + Эма-нации Всевышнего + Вещество". Эманации же,
заимствованные Вездесущим, всегда проявляют собственные свойства во всех своих
химических соединениях, они по существу не изменяют свойства Астрала. В Космосе их
сое-динения принято представлять формулой "Эманации Вездесущего + Астрал +
Вещество", при отсутствии ослабления качеств Эманаций Вездесущего.

С точки зрения практики свойства Субстанций интересуют нас как свойства,
привносимые ими в разновидности Материи, и потому предлагается часть свойств
Материи считать предопределенными свойствами Субстанций, в част-ности, свойства
Органических соединений считать свойствами Субстанций. Можно было бы сомневаться
в существо-вании Субстанций, поскольку они, непосредственно не проявляя себя ни через
воздействие на наши органы Чувств, ни через приборы, создающие их опосредование в
названном воздействии, не могут соответствовать ныне су-ществующим представлениям
о Сущих в окружающем нас мире. Но в таком случае мы вообще не в состоянии осо-знать
принцип перехода Неорганических Веществ в Органические соединения, поскольку
никакие процессы перерас-пределения составных частей или энергетизации
Неорганических Веществ различными видами энергий не могут соз-дать столь
значительные и качественные отличия от Неорганических Веществ.

Скажем со всей откровенностью: все сказанное нами о свойствах Субстанций и свойствах,
привносимых ими в обе разновидности Материи, кажется совершенно немыслимым даже



Высоким Знакам Землян, поскольку абсолютно ни-кто на Земле в настоящее время не
представляет себе, что скрывается за понятиями Субстанций или Эманаций, зна-ния о
которых были утеряны Людьми Арктурского Реала Земли около 6,4 тысяч лет тому назад.

Исходя из положений о привнесении свойств Эманаций в свойства Субстанций, сделаем
вывод: всякое совершен-ствование двух разновидностей Материи состоит в
совершенствовании качеств Эманаций Всевышнего и Вездесущего при неизменности двух
субкатегорий Субстанций, обладающих относительной неизменностью своих свойств, то
есть почти полной независимостью от всего Сущего в мире. Именно поэтому все
соединения Органики никогда не создают совершенствование на основе
совершенствования Субстанций или Веществ, образующих в своей совокупности Мате-
рию, но создают совершенствование на основе совершенствования Эманаций Всевышнего
и Вездесущего, сцеплен-ных с Субстанциями, находящимися в соединениях с Веществом.
Именно в этом аспекте следует осознавать возмож-ность совершенствования всего
Сущего в мире через Органические соединения в процессе все более полного насы-щения
корпускул двух субкатегорий Вещества двумя субкатегориями Субстанций. Такое
насыщение превращает кор-пускулы вещества Реала в аналоги Субстанций в части
сочетания свойств их подвижности и неизменности, пластич-ности и стабильности,
которые в свою очередь возникают как проявление свойств Эманаций Вездесущего и
Эманаций Всевышнего, заимствованных Ими у Великого Неведомого для придания
нужных Им качеств. Возникающие на пред-последних этапах совершенствования всего
Сущего в мире так называемые Субстанции Жизни позволяют создавать неизмеримо
более высокое качество не только Сущего в Реале, но и Сущего в Астральной
протяженности планет, об-ладающих Высшим Разумом. Последние позволяют Людям
получать необходимые для их Жизни высококачественные энергии не столько из Пищи,
сколько из субстанции Астрала собственной планеты, а при дальнейшем совершенство-
вании - существовать на поверхностях планет, совершенно не подготовленных к
возникновению Жизни.

Одним из важнейших свойств субстанции Астрала является ее способность существовать
не только в интервале времени существования Реала в субхрононе-24, но и перекрывать
время существования еще 5 таких же соседних Реалов в интервалах существования
субхрононов-24 в общем для всех Реалов интервале субхронона-12, что способ-ствует
возникновению Жизни в соседствующих мирах. Это создает возможность перехода части
Сущего из одних ми-ров в другие, если только соседствующие миры имеют достаточно
плотный собственный Астрал во времени своего существования. Переход значительно
облегчается тем, что Астрал любого мира Реала, к примеру, Арктурского Реала Земли,
существует не только в своем, важнейшем для него Реале, но и в соседствующих Реалах,
пусть не столь плотный, как у нас, но все же существует. Поэтому часть Животных Земли
всегда создает регулярные переходы из одного мира Реала в другой, а Люди теряются в
догадках, где же находятся места зимовок некоторых видов Птиц и Животных? Так, в
настоящее время никому неизвестно, где проводят зиму часть самцов Котиков или почему
из морей, находящихся в поясе Субтропиков, с наступлением Зимы исчезают многие виды
Рыб? Не скроем, эти Животные пе-реходят через общий Астрал, перекрывающий во
времени своего существования 5 соседствующих несанкциониро-ванных миров Астрала в
интервале субхронона-12, из мира Арктурского Реала в мир Веганского Реала, где
нисколько не теплее, но воды морей не столь обеднены хищническим рыболовством.

Аналогично этому создается переход некоторых Животных и Птиц из соседствующих
миров Реала в наш Реал Арк-турского мира Земли. Так, например, всем известный
Кондор, могучая Птица, изредка встречающаяся в Андах, - это не столько Птица, сколько
Динозавр с Сущими Человека из соседствующего санкционированного мира Веганского



Реала в разных для наших миров субхрононах-24. Иначе говоря, это Динозавр не из
интервала времени двух субхро-нонов-48 в интервале существования мира Арктурского
Реала, но из чужого для нас мира Нептуна на Земле.

Кстати говоря, Кондор не является Птицей именно потому, что он по своему видению
мира и по строению Биополя является аналогом Человека, не осознающим свое
Достоинство. Поясним: все Птицы осмысливают мир как простран-ство, нужное им для
расселения своего потомства, которое они по существу не воспитывают, но просто
предостав-ляют самому себе без особого обучения способам поиска пищи и защиты от
врагов, тогда как Динозавры, подобно Людям, осмысливают мир как арену борьбы, всегда
создающую неблагоприятную для сохранения их видов Экологию, и потому они
значительно более заботливо обучают свое потомство. С точки зрения физиологии,
Организм Птицы много проще Организма Динозавра: у Кондора есть Двенадцатиперстная
кишка, Надпочечники и даже Предстатель-ная железа, которых в принципе не бывает у
настоящих Птиц.

Другим представителем Птиц, создающих переход в наш мир Арктурского Реала Земли,
является Сокол-Сапсан, который переходит в наш мир из того же соседствующего мира
Астрала Земли в Астрале Солнечного мира. Сокол-Сапсан никогда собственно не
переходит в мир нашего Реала полностью, и потому он хорошо виден только в Реале
собственного мира, а у нас по большей части только в Астральной протяженности общего
с их миром пространства. Но все возникающее в Астральной протяженности никогда не
бывает видимо в Реале нашего мира там, где оно дей-ствительно находится, но в силу
видимости на проекции прямой от нашего глаза к плоскостям Астрала, по которым
движется наблюдаемый объект, всегда бывает видимо в стороне от места нахождения. Вот
почему среди охотников-Землян исстари бытует мнение, что Сокол-Сапсан столь
стремителен в полете, что сбить его стрелой или пулей в воздухе необычайно трудно. На
деле трудность состоит не только в том, что он виден в стороне от действительного своего
местоположения, но и в несовпадении на 7/8 интервала времени существования нашего
Арктурского Реала Земли с интервалом времени проявления Сокола-Сапсана в мире
Арктурского Реала, то есть в том, что либо отсут-ствием Сокола, либо отсутствием пули
даже в моменты их совмещения в одной точке пространства в непрерывном интервале
существования Эманаций Великого Неведомого. Кстати, Сапсан, будучи сбитым пулей
охотника, все же полностью проявляется в нашем мире, но тогда он перестает проявляться
в Реале собственного мира. Заметим, что Сапсан тоже не совсем обычная Птица - он
Динозавр, имеющий много сходства с Птеродонтом - прекраснейшей Пти-цей всех миров
Земли, которая, однако, никогда не переходит в наш мир из Веганского Реала в Веганском
Астрале Земли в субхрононе-12 Вселенной. Из сказанного следует, что нельзя из
спортивного интереса охотиться на Сокола-Сапсана - он настоящее чудо нашей Земли.

Что же заставляет часть Животных и Птиц переходить из нашего мира в соседствующий
мир, а их Животных и Птиц, а также Насекомых, в наш мир? Ответ прост: у них те же
побудительные причины, что и у Людей, стремящихся в чужие миры не столько из-за
любопытства, но и из стремления сохранить вид в целом. Естественно, чем шире рас-
селение Животных, Птиц, Растений, Насекомых или Людей в соседствующих мирах
планеты и мирах многих планет, тем более стабилен вид в своем видовом Отображении в
протяженности Астрала планеты. Видовым Отображением группы сходных по
физиологии и видению окружающего мира называется не Отображение какой-либо
Сущности определенного вида, но сумма всех энергетизированных до Астрального
состояния элементов Биополей и части эле-ментов Организмов всех Сущностей названной
группы, находящихся в Посмертном состоянии в Астральной протя-женности планеты,



создающая возможность формирования и возрождения новых Сущностей данного вида в
мирах Реала населенных ими или чужой для них планеты.

Астральное Отображение вида в протяженности Астрала существует в виде множества
элементов, сохраняющих информацию о Прошлом опыте каждой из Сущностей данного
вида, существующее в виде непроявленного Сущего, созданного из Материи
Вездесущего, сохраняющей все качества тех или иных Животных или Растений,
существо-вавших или ныне существующих в мирах Реала на поверхностях планет.
Существование непроявленного Сущего в Астрале надпланетного пространства есть одно
из самых замечательных качеств Астрала, поскольку именно оно и обеспечивает
сохранение Высших форм Жизни, создающих проживание в мирах Реала планет.
Отображение в про-тяженности Астрала, обеспечивая сохранность вида, тем не менее
никогда не обеспечивает сохранение Наслед-ственности каждой из особей
соответствующего вида.

Ментальное пространство Космоса в плане сказанного не создает столь низкую
Рациональность для всех видов Высшей Жизни, создающих Нерациональность
Посмертного существования, но оно создает Достоинство индивиду-ального Отображения
в Ментале каждому из Существ Высшего Разума с сохранением названного Отображения
без изменения до его последующего Возрождения в мире Реала планеты. В отличие от
видового Отображения в протя-женности Астрала, индивидуальные Отображения в
Ментале образуют непроявленное Сущее не из обычных элемен-тов Материи Аст-Реала и
Мент-Реала, а из Ментала Жизни, то есть из Мент-Реальной разновидности Материи, до
предела насыщенной субстанцией Ментала и потому обладающей свойствами настоящего
Ментала. Названная раз-новидность Материи обеспечивают существенные отличия
возрождаемой Сущности в Реале от Сущности, возрож-денной на основе Аст-Реала, и
повторим, что видовое Отображение обеспечивает существование вида в целом с пе-
реходом обычных элементов Аст-Реала из надпланетного пространства в совершенно
новое Существо исходного ви-да, а индивидуальное Отображение - Возрождение каждого
из индивидов с сохранением индивидуальности Существа, ранее жившего на поверхности
планеты, то есть с сохранением Наследственности в виде способностей возрожден-ного в
Реале Существа, отражающих Опыт его прошлых Жизней. Добавим также, что
индивидуальное Отображенное не прекращает своего существования в пространстве
независимо от того, проживает ли данный вид Сущего в Реале планеты или временно
исчез с ее поверхности. Никогда все его особи, имеющие индивидуальное Отображение в
про-странстве Ментала, не возрождаются в Реале все сразу даже при процветании вида в
нескольких мирах планеты. В отличие от них Животные и Растения, имеющие видовые
Отображения в Астральной протяженности, могут перейти в Реал планеты все сразу,
настолько обеднив Материю Аст-Реала своего видового Отображения, что при
неблагопри-ятных условиях жизни на поверхности планеты вполне могут создать гибель
всего вида. Это и понятно: Животные или Растения определенного вида при возрождении
на поверхности планеты всегда получают из Аст-Реала видового От-ображения всю
необходимую для этого Материю, но при Возрождении Животного или Растения из
индивидуального Отображения последнее выделяет для них только небольшую часть
субстанции Ментала, сохраняя таким образом основу Существа Высшего вида для его
последующих Возрождений независимо от судьбы Существа в его конкретной Жизни. Из
этого в частности следует, что Люди Земной и Регионной рас, не обладающие Знаковым
Достоинством и потому не имеющие индивидуального Отображения в пространстве
Космоса, не сохраняют свою Наследственность при Возрождении, не сохраняют свое
личное "Я" после гибели их Организмов в Реалах планет, но всегда формиру-ются заново
из рассеянных Сущих видового Отображения.



Это не особо важное, на первый взгляд, различие между Людьми Планетной расы,
которым присуще индивиду-альное Отображение в пространства Ментала, и Людьми
Земной расы, имеющими видовое Отображение в Астраль-ной протяженности
надпланетного пространства, приводит к весьма важным следствиям. Люди Планетной
расы, со-храняющие личный опыт прошлых Жизней в виде способностей в освоении
многих ремесел и в разработке новых технологий, в научных исследованиях и в создании
культурных ценностей, есть движущая сила развития Государ-ственности, Индустрии,
Сельского хозяйства, Науки и Культуры, тогда как Люди Земной расы, составляющие
подав-ляющую численность населения мира Арктурского Реала Земли и не сохраняющие
после своей смерти в Реале ни личное "Я", ни опыт прошлых Жизней, - это всегда
новообразования, имеющие, однако, немалые способности в ис-пользовании всего
созданного Людьми Планетной расы, если это сулит существенное повышение доходов от
их де-ловой деятельности.

В Биополях Людей Планетной расы содержатся представления о непрерывности их
Жизней, о неизбежности по-следующих Возрождений "в мирах и веках" и связанное с
этим восприятие всего происходящего в настоящей Жизни как временного и преходящего
на их пути Восхождения по ступеням Эволюции. Именно это и определяет самоотвер-
женность Людей Планетной расы в любом деле, их способность преодолевать чувство
страха за свою Жизнь, их по-стоянно ощущаемое чувство единства с Высшими силами
Вселенной, их способность доверять Высшим истинам Все-вышнего и поступать в
соответствии со своими убеждениями, невзирая на самые неприятные следствия своих
поступ-ков. В Биополях Людей Земной расы, заново сформированных из Аст-Реала
видового Отображения каждого из наро-дов Земли, не содержится качественного Ментала
Всевышнего и почти отсутствуют Эманации Великого Неведомого. Поэтому они никогда
не доверяют Высоким истинам Всевышнего, хотя, когда это им выгодно, со свойственной
им практичностью могут делать вид, что они эти Истины понимают. Эти Люди не верят в
любые идеи социальной спра-ведливости, не способны с оружием в руках, не жалея своей
Жизни, по-настоящему защищать свое национальное достоинство, свои земли и
собственность. Правда, из истории Прошлого и событий Настоящего хорошо известно,
что народы Земной расы нередко создавали грозные нашествия на страны и государства
Людей Планетной расы, но при внимательном рассмотрении существа дела выясняется,
что их воинскую силу определяли представители небольших народов Планетной расы, не
осознающих ни своего места в сообществе остальных народов, ни преобладающей у
Людей их народов Наследственности.

Представители народов Земной расы не способны ни к высокопроизводительному труду,
ни к осознанию понятий равноправие и справедливость, подлинная Честь и Совесть
Человека. Возьмем, к примеру, нынешнюю Сицилию, на-селенную народом Земной расы,
- нищая и беднейшая во всей Европе страна, для которой всеобщей справедли-востью стал
один закон - "Молчание или смерть!", закон не отдельной группы Людей, называемой
Сицилианской ма-фией, но сам образ жизни целого народа, не имеющего возможности
выйти из состояния процветания бандитизма и рабской покорности. Но почему же во
времена Римской империи Сицилия была богатейшей страной, поставлявшей пшеницу во
все страны Средиземноморья, имевшей роскошные поместья латифундистов,
красивейшие города и за-житочное население? Заметим, что все это достояние
создавалось рабским трудом Людей Планетной расы, которых Сицилийцы скупали на
всех невольничьих рынках Европы и Малой Азии. Восстание рабов в Сицилии и их
воинские подвиги в сражениях с войсками Рима до сих пор считаются примером ведения
непримиримой классовой борьбы, тогда как на деле они были ответными действиями
Людей Планетной расы на жесточайшее к ним отношение со сто-роны представителей
Земной расы, то есть были проявлением расовой борьбы. После того, как рабы,



представители народов Планетной расы, были частично перебиты или вымерли, Сицилия
превратилась именно в то, что она сейчас и представляет, ибо ни Свобода, ни Равенство,
ни Капитализм или иная общественная формация сами по себе не являются благом для
народа, но все зависит от того, как сам народ строит свою государственность, в каком
обще-ственном строе и в какой собственно Свободе он нуждается.

Важнейшим свойством Субстанций является их способность обеспечивать появление
новых видов Растений и Животных в Реале своей планеты. Суть этого положения состоит
в том, что все вновь возникающие на Земле виды Животных и Растений никогда не
создаются путем постепенного количественного накопления видовых признаков но-вого
вида в Организмах существующих видов, но возникают на Земле сразу же со всеми
признаками Растения или Животного нового вида. Это в принципе не исключает все более
полного приспособления к условиям Жизни в Реале проживающих в нем Животных и
Растений - Животные и Растения постоянно совершенствуют свои Организмы, ни-когда,
однако, не меняя присущие им качества. Само по себе совершенствование проживающего
в Реале отрицает справедливость положения перехода количества в качество, но выявляет
закономерность использования Животными и Растениями накопленного ими опыта и
Осознания Животными и Растениями необходимости приобретения новых качеств с
реализацией осознанной необходимости путем переноса из видового Отображения в
Астрале в Реал, на поверхность планеты. Названный перенос опыта, полученного при
Жизни в Реале, и осознанных, совершенно необ-ходимых изменений в Организмах
Животных или Растений в видовых Отображениях в Астрале надпланетного про-
странства, в принципе не вносит никаких изменений ни во внешний вид, ни в
функционирование Организмов особей, которые ныне проживают в Реале планеты, но
приводит к постепенному изменению самих видовых Отображений названных Животных
или Растений в Астрале надпланетного пространства. После этого с некоторой задержкой
во времени происходят постепенные изменения во внешнем облике Существ всего вида, в
их повадках, связанные с из-менениями среды обитания, посредством изменения
признаков у вновь возникающих Животных и Растений, форми-руемых из рассеянных
Сущих видовых Отображений в протяженности Астрала. Таким образом,
совершенствование всего Сущего, имеющего видовые Отображения в протяженности
Астрала, происходит через постепенное и неуклон-ное изменение качества рассеянных
Сущих Растений и Животных, создающих Посмертное существование в виде на-званных
рассеянных Сущих в надпланетном пространстве.

Сущее в Реале и Отображение его вида в Астрале есть совмещение несовместимого в
совершенствовании Жизни с пространственным и временным разделением такого
совершенствования, то есть накопление опыта и его реализа-ция с постепенным
осознанием Сущим в Астрале изменяющихся условий Жизни на поверхности планет, с
приобрете-нием им принципиально новых качеств в видовом Отображении и реализацией
этих качеств в Реале. Оно характерно относительной неизменностью вида в Реале и
подвижностью его качеств в Астральном Отображении, характерно не-соответствием
качеств Сущего в Реале и качеств его видового Отображения в Астрале. Это
несоответствие никогда не создает Рациональность Сущему в Реале, оно постоянно
устраняется путем формирования новых Организмов каждого из видов Животных и
Растений из более качественных рассеянных Сущих их видовых Отображений в протя-
женности Астрала планеты с учетом осознания новых факторов борьбы за их
существование. Но накопление назван-ного несоответствия иногда достигает такой
степени, что происходит деградация Сущего в Реале, поскольку из-за су-щественных
изменений условий Жизни на Земле все сколь-нибудь высокоорганизованные особи
деградирующего вида оказываются не в состоянии выжить на поверхности планеты и
погибают, не успев накопить достаточный опыт Жизни для создания собственной



Нерациональности в окружающем их мире. В этом случае возникает принципиаль-ная
несовместимость вида, деградирующего в Реале и вместе с тем вынужденного
совершенствовать свое видовое Отображение в Астрале надпланетного пространства. И
тогда деградирующий вид Животных или Растений создает новый вид в Реале на основе
его формирования из самых совершенных рассеянных Сущих видового Отображения
нескольких сот тысяч Животных или Растений, наилучшим образом соответствующих
качеству видового Отображе-ния. Именно так на Земле, в ее Реале периодически
появляются новые виды Животных и Растений, возникающие в одном из регионов
планеты. Появившись словно ниоткуда, они тут же вступают в межвидовую борьбу с
Животными и Растениями, послужившими для них базисом при образовании видового
Отображения в протяженности Астрала над-планетного пространства.

Особенностью межвидовой борьбы является борьба между несовершенным Сущим,
живущим в Реале и перено-сящим опыт своей Жизни в видовое Отображение, и другим,
также несовершенным Сущим, созданным на основе ви-дового Отображения, и все же не
имеющим возможности наилучшим образом реализовать свои новые видовые приз-наки,
возникшие во время совершенствования в видового Отображения. При появлении в Реале
нового вида Живот-ных или Растений, созданного на основе их видового Отображения, в
регионе проживания их базисного вида оба вида становятся конкурентами в борьбе за
жизненное пространство в мире Реала. При этом старый вид Сущего теряет связь со своим
прежним Отображением в протяженности Астрала и начинает создавать новое видовое
Отображение, но уже с учетом своих преимуществ и недостатков, выявляемых в
межвидовой борьбе в Реале. И если даже ни один из конкурирующих видов не является
наилучшим для существующих условий Жизни в Реале, то возникающая межви-довая
борьба способствует наискорейшему и эффективнейшему совершенствованию
Отображений теперь уже двух видовых Отображений в протяженности Астрала, в также
сопоставлению лучших качеств конкурирующих между собой видов с возможностью
относительно быстрого появления в Реале еще одного конкурирующего вида Животных
или Растений.

Однако каждое новое появление вида Животных или Растений в регионе межвидовой
борьбы в Реале означает возникновение еще одного видового Отображения в Астрале
надпланетного пространства и, как это кажется не пер-вый взгляд, каждый вид Сущего в
Реале может в геометрической прогрессии наращивать количество Отображений вида в
различных его модификациях. На деле из-за истирания всего Сущего в химически
активном Астрале все виды, вытесненные с поверхности Земли, существуют лишь как
непроявленное Сущее в Астрале и, явно проигрывая по всем своим качествам
совершенствующимся в Реале планет видам, вскоре исчезают. Естественно, что каждый из
2-3 видов Животных или Растений, возникших в нынешние или незапамятные времена на
базе какого-либо одного, ныне не существующего вида, конкурирующий в одном Реале
планеты, всегда испытывая недостаток преимуществ перед остальными видами для
полного их вытеснения, стремится найти свою собственную экологическую нишу, то есть
освоить новые, еще не заселенные регионы планеты, или так изменить свою зависимость
от окружающей среды, чтобы иметь меньше конкурентов в борьбе за существование.

Вот почему в Природе возникает так много разновидностей сходных по классам, видам и
подвидам Животных и Растений. Подобно тому, как на дереве нет двух одинаковых
листочков, так и в Природе не бывает двух одинаковых Животных или Растений. Тем не
менее сходные условия обитания, добычи пищи и размножения всегда создают и сходство
внешнего облика массы разновидностей Сущих Животного и Растительного миров,
притом зачастую совер-шенно неожиданное сходство. Так, Барс считается одним из видов
Кошачьих и он действительно по своему виду и поведению Кошка, но по существу он



является Медведем, а вот Гималайский Медведь, небольшой миролюбивый зверь,
похожий на забавного Медвежонка, на деле является совершенно необычным Енотом.

Сказанное нами казалось бы полностью разрушает принятые на Земле принципы
классификации Животных и Растений, но заметим, что никакой собственно
классификации Сущего в Реале планет нет и не может быть, поскольку даже те Растения и
Животные, которые возникают на основе единого видового Отображения в
протяженности Аст-рала, никогда не являются родственными друг другу: у каждого из
них своя динамика развития, свои особенности, своя экологическая ниша и собственное
осознание в видовом Отображении. Классификация Сущего в Реале может производиться
только по составу элементов Аст-Реала и Мент-Реала в Организмах особей того или иного
вида, при-том на основе совершенно неизвестных Землянам принципов.

Учитывая, что каждое Растение или Животное есть результат длительного
совершенствования не только видового Отображения в Астрале, но и длительного
приспособления к условиям Жизни в Реале планеты, то любое небольшое, но
принципиальное изменение его качеств в Реале чревато потерей серьезных преимуществ в
борьбе за существова-ние даже среди индивидов одного с ним вида. Не скроем:
стабильность признаков вида в Реале с постепенным на-коплением новых качеств в
видовом Отображении, никогда не подвергающее живущих в Реале угрозе гибели, и есть
важнейшее условие совершенствования всего Сущего. Из сказанного следует, что на деле
не существует закона пе-рехода количества в качество всего Сущего в Реале планет,
закона, создающего видимость Нерациональности фило-софии Материализма, но
существует принцип Замены ненужных качеств Низшего необходимыми качествами Выс-
шего. В данном случае это принцип замены несовершенных свойств Низшего Сущего в
Реале более совершенными свойствами Сущего в Астрале посредством
совершенствования видовых Отображений Сущего в Астральной протя-женности с
последующим переносом новых свойств Сущего в Астрале в мир Сущего в Реале. Это и
есть принцип со-вмещения несовместимого в совершенствовании всех форм Жизни,
состоящий во временном разделении существо-вания и Жизни всего совершенствуемого с
пространственным его разделением существования в Астрале и прожива-ния в Реале.

Положение о замене Низшего Высшим не всегда справедливо по отношению к низшему
Сущему, создающему Не-рациональность высшему Сущему. Так, далеко не все Растения
и Животные имеют видовые Отображения в Астрале, но тем не менее они не исчезают,
поскольку зачастую необходимы Высшим формам Животных и Растений. И, как сказано
выше, хотя далеко не все народности Землян имеют видовые Отображения в Астральной
протяженности планеты, но тем не менее все народности и племена, которые
способствуют ускоренному продвижению по ступеням Эволюции народов Планетной
расы, необходимы Всевышнему и потому никогда не создают Нисхождение в Небытие.

Итак, совершенствование видов Животных и Растений не только в Реалах планет, но в
Астральной протяжен-ности, не только в индивидуальном Отображении Высших, но и в
массовом видовом Отображении не самых Высших позволяет Природе по истечении
нескольких сот тысяч лет образовывать среди обычных Растений или Животных
значительное число принципиально новых Организмов, которые, как бы внезапно
появившись в регионе обитания старых видов, вступают с ними в межвидовую борьбу,
стремясь обеспечить себе собственное место под Солнцем. Те из видов, которые эту
борьбу проигрывают, уходят с поверхности планеты в Ментал, создавая в нем
непроявленное Сущее, продолжающее существование исчезнувшего вида как Сущее, не
имеющее никакой связи с протяженностью Астрала. Такое Сущее, не имеющее связи с
живущими в Реале планеты видами Животных и Растений, не теряет, од-нако,



способность через некоторое время вновь возникнуть в Реале планеты как бы в расчете на
существенное изме-нение среды обитания, состава энергий, получаемых планетой, и,
наконец, своего относительного совершенства, до-стигнутого в Прошлом. Заметим:
возникающие в Реале новые виды Растений или Животных, создавая межвидовую борьбу
с Растениями или Животными, послужившими базисом для их возникновения, не всегда в
состоянии вытес-нить названные базисные виды, поскольку при этом вступает в действие
закон Ментального сопоставления качеств менее совершенного старого, наилучшим
образом соответствующего комплексу сложившихся условий, и более со-вершенного
нового, не проверенного на такое соответствие. Новое, возникшее в видовом
Отображении в Астральной протяженности надпланетного пространства на основе,
казалось бы, наилучшего сочетания комплекса вновь возник-ших у него качеств, не всегда
наилучшим образом соответствует конкретным условиям Жизни в Реале. Естественно, для
своего утверждения в Реале планеты новые виды Животных и Растений нуждаются в
немалом времени для соот-несения осознанного ими при существовании в видовом
Отображении вновь приобретенных качеств с качествами, необходимыми в конкретных
условиях Жизни в Реале на поверхности планеты. В случае, если для них нет экологи-
ческой ниши для относительно длительного развития без ожесточенной межвидовой
борьбы, то они не всегда оказы-ваются победителями.

При утверждении новых видов Животных и Растений в Реале планеты и при их
вступлении в межвидовую борьбу со своими старыми, базисными видами, старые виды
разрывают связь с видовым Отображением и начинают созда-вать новое видовое
Отображение в протяженности Астрала на основе оставшихся Сущих, вновь и вновь
совершен-ствуя свои видовые Отображения уже с учетом изменившихся условий и
возникшей межвидовой борьбы. Но новые виды Животных или Растений, также начав
совершенствовать собственные видовые Отображения, еще длительное время не в
состоянии привносить в свои видовые Отображения фактор межвидовой борьбы,
поскольку они не в пол-ной мере соответствуют комплексу природных условий
проживания в Реале планеты, и в этом плане они снова и снова оказываются в невыгодном
для себя положении относительно старых базисных видов.

Что же касается Высших видов Растений и Животных, например, таких как Лилия, Роза,
Кедр, Эвкалипт, Лошадь, Лось, Лев и Осетр, а также части Людей не только Планетной,
но и Космической расы, имеющих настоящие Ауры, на-пример, Знаков Сонса Испанского,
Российского, Германского и Еврейского народов и тем более Высоких знаков, то они
всегда создают продолжение своей Жизни - но не существования - в Ментале Космоса,
как правило осознавая себя Существами Высших планов Эволюции с сохранением
способности мыслить и совершенствоваться. Жизнь этих Существ в Космосе не создает
опасности быстрого истирания их Биополей химически активным Астралом, и потому их
пребывание в виде индивидуального Отображения может продолжаться до 9 тысяч лет,
однако оптимальный срок для этих форм Жизни не превышает 980 лет. Более
продолжительное пребывание в пространстве Ментала Космоса приводит к ускоренному
росту несоответствия между личным опытом их Прошлых жизней в Реалах планет и
изменен-ными условиями Жизни в мирах Реала при их новых Возрождениях, что создает
явную неприспособленность Высоких Знаков к Жизни среди Людей народов Планетной
расы.

Таковы основные положения видового и индивидуального совершенствования Животного
и Растительного миров в Реалах планет, их видовых Отображений в Астрале и
индивидуальных Отображений в пространстве Ментала Откры-того Космоса,
разделенных между собой не только пространством, но временем существования
Субстанций Всевыш-него и Вездесущего.



Любопытный факт: в настоящее время известно, что в наш мир Арктурского Реала Земли
приходят из Астрала не-кие Существа, названные Людьми Снежным Человеком или Йети.
Известно, что эти Существа никогда не остаются в нашем мире более 6 недель, а затем
куда-то исчезают. Снежные Люди - это не новая раса Землян, возникающая на основе
лучших Сущих видового Отображения в Астрале наций ныне существующих народов,
подвергающаяся испы-танию на жизнестойкость. Это совершенно необычные Люди,
приходящие в полуастральном состоянии в Реал плане-ты без обычного для Людей
рождения, это Знаки Сонса, совершенно потерявшие представление об условиях Жизни в
мирах Реала, но вновь и вновь стремящиеся вернуться в наш мир, однако не способные в
нем закрепиться. Обладая иной раз немалыми Знаниями Космического плана, они
способны, например, проявить качества настоящих "василисков" и парализовать Человека
одним своим взглядом, но они не могут понять наш мир и потому вновь "уходят" в
Ментал Космоса в качестве непроявленного Сущего. Наш ответ недостаточен для
понимания сложнейшего комплекса проблем, связанных с их появлением в мире
Арктурского Реала Земли, но изложение более полных дан-ных на страницах этого труда
не представляется возможным.

Возможность немыслимого, казалось бы, совершенствования индивидуальных
Отображений, то есть Организмов, находящихся в непроявленном виде в пространстве
Космоса, не имеющих обычного обмена веществ, но не лишен-ных возможности
движения, ощущения и мышления, не способных пользоваться опытом Жизни в Реале,
также есть следствие закона совмещения несовместимого. Названный закон известен со
времен глубокой древности, но все же поясним: никогда закон совмещения
несовместимого не был законом Сущего в Реале - он справедлив как проявление Воли
Великого Неведомого в совершенствовании Высших форм Жизни в Астральной
протяженности и в пространстве Открытого Космоса при относительной стабильности
Реальных Существ Высшего Разума на поверхности планет. Та-ким образом,
совершенствование всего Сущего в мире опять-таки не является совмещением в едином
Сущем всех качеств названного Сущего, но сопряжено с пространственным и временным
разделением существования Высших форм Жизни Сущего на две с виду совершенно
независимых формы, который однако связаны между собой Субстан-циями Биополей, то
есть Субстанциями Всевышнего и Вездесущего. Именно принцип совмещения
несовместимого и обеспечивает Эволюцию высших форм Животного и Растительного
миров в Реалах планет, потому что именно он позволяет отбирать из массы индивидуумов
Сущее с наилучшим сочетанием качеств Существ Высшего Разума. На основе названного
совмещения и выявления в межвидовой борьбе недостаточно хорошо приспособленных к
услови-ям Жизни в Реале новых и хорошо приспособленных старых видов как Высшего,
так и не самого Высшего опреде-ляется степень соответствия всего Сущего
изменяющимся условиям Жизни на поверхности планет, его подлинные достоинства и в
конечном счете его способность к Эволюции.

В этом плане сокращение численности того или иного вида Животных или Растений не
всегда свидетельствует об их вымирании: оно, как правило, приводит к значительному
улучшению качеств отдельных особей этого вида в Реале планеты и общему увеличению
массы Аст-Реала в видовом Отображении названного вида, создающей значительный
резерв Материи в Астральной протяженности. Это объясняется тем, что, сокращая свою
численность, тот или иной вид Животных или Растений создает отбор из всей массы
поступающих в видовое Отображение в Астрале Сущих наилучшие, самые качественные
Сущие, способные создать каждому Существу при его Возрождении в Реале пла-неты
лучшее сочетание качеств. Такой отбор есть следствие проявления закона соответствия
качества Сущего в Реале массе и качеству Сущего в Астральной протяженности планеты.



Таким образом, категории качества и количества - это в рассматриваемом нами случае
взаимосвязь видовых От-ображений в протяженности Астрала и особей данного вида в
Реале планеты. Это связь Отображений в Астрале с их Проекциями в Реале,
существующая при временном разделением Жизни и существования Сущего, не
обладающего наивысшим Достоинством. Именно в повышении качества Сущих меньшего
числа оставшихся индивидов прослежи-вается связь между всеобщей жизнеспособностью
вида и жизнеспособностью каждого из его индивидов, что и со-ставляет важнейшую
сторону соотнесения зависимости Общего и Частного.

В случае же полного исчезновения того или иного вида Растений или Животных, когда
резервы в совершенствова-нии их старых форм полностью исчерпаны, исчезающие виды
Растений или Животных уходят не в протяженность Астрала, но в виде непроявленного
Сущего в Ментальное пространство и не всегда в виде рассеянных Сущих. Отсю-да
следует Закон совершенствования не наивысших форм Жизни: не наивысшие формы
Жизни не могут находиться в Реалах планет без постоянного совершенствования своих
видовых Отображений в протяженности Астрала, без по-стоянного подтверждения своей
способности совершенствовать свое видовое Отображение в протяженности Астрала и
продолжать совершенствование в условиях межвидовой борьбы в Реалах миров. Их
совершенствование в Реалах планет должно разрывать связь с базисными формами в
Реале и видовыми Отображениями в Астрале, а базисные формы всегда должны обладать
наивысшей Жизнеспособностью в сложившемся комплексе условий Жизни в регионе
постоянной межвидовой борьбы между базисными видами и видами, вновь создаваемыми
на основе их видовых Отображений.

Иными словами, все Сущее в Реале должно наилучшим образом воплощать вновь
возникающие полезные ка-чества, появляющиеся в их видовых Отображениях в Астрале,
то есть обладать неплохой способностью к Эволюции, способностью своевременно
реагировать на все изменения условий Жизни в Реале через их осмысление в видовых
Отображениях в протяженности Астрала. Заметим, что эта относительно простая
способность не наивысших форм Сущего через осмысление в видовом Отображении всех
индивидов своего вида изменяющихся условий Жизни не предоставляет особых
преимуществ Высшим формам Жизни, индивидуально совершенствующих свои Биополя,
но Человечество, создающее в целом постоянное Восхождение по ступеням Эволюции,
должно научиться отделять Высшее индивидуальное от не Наивысшего видового, памятуя
о неизбежности своего Нисхождения в случае ориен-тации на последнее.

Сравнивая изложенное выше Откровение Великого Неведомого о совершенствовании
форм Жизни в плане со-вмещения несовместимого с временным разделением Сущего в
Реале и их Отображений в Астрале Вездесущего или Биополей в Ментале Всевышнего с
существующей на Земле теорией Эволюции видов, можно лишь удивляться тому
количеству слов, средств и времени, которые затрачены Человечеством на обоснование
чуждого всему Высшему и самому принципу Эволюции исходного положения о
постепенном совершенствовании всего Сущего в Реале планеты путем отбора нужных
видовых признаков, возникающих у Животных и Растений при их проживании на
поверхности планеты.

Одним из важнейших свойств Субстанций является их способность создавать
миниатюризацию элементов, со-стоящую в том, что ряд элементов Кислот и Щелочей
создается не на основе полноценных атомов, но на основе суб-корпускул-12 и
субкорпускул-24. Субкорпускулы-12 и субкорпускулы-24 в данном случае надо
рассматривать не как обычные атомы на основе неизменных в своем объеме корпускул, но
как частицы, обладающие на 3 порядка мень-шими размерами, чем размеры обычных



атомов. Если не учитывать несоответствие временных соотношений, то можно считать,
что и возникающие на такой основе субмолекулы, будучи на 4 порядка миниатюрнее
обычных, вместе с тем неплохо выполняют функции обычных молекул. Поэтому все
химически активные части молекул, называемые Рибонуклеиновыми кислотами, по
существу строятся не на основе названных субмолекул, а на основе обычных моле-кул.

Эта гениальная находка Великого Неведомого находит широкое применение в Природе, в
частности, в миниатюри-зации Головного мозга и Нервно-сосудистой системы
Насекомых. Так, если учесть, что обычный элемент на 3 порядка меньше того, каким
представляют его Земляне, и что молекула из таких элементов может быть уменьшена еще
на 4 порядка, то становится понятным, что Мозг Насекомого вполне может обладать
всеми возможностями не только для построения необходимых ему функциональных
звеньев, но и для дальнейшего своего совершенствования. Нервная система Насекомого
получает возможность создавать наследственную память, которую Земляне со
свойственным им пренебрежением ко всему иному Сущему принимают за инстинкты. На
деле Природа создает как инстинкты, так и Высший Разум, и инстинкты Насекомых - это
на 7/8 Разум, достаточный для совершенствования всех их разновидно-стей.

Констатируем: "коллективных Организмов", какими некоторые Теоретики считают рой
Пчел или семью Термитов, в Природе не существует, но существуют индивиды,
способные в нужной мере осознать свое место в мире Реала.

Нервно-сосудистая система Насекомых нисколько не менее совершенна, чем подобная
система крупного Живот-ного. Но миниатюризация Нервно-сосудистой системы
Насекомых на основе специализированных субэлементов, роль которых выполняют
субкорпускулы-24, приводит к намного более высокой специализации их Нервных
волокон, по-скольку в этом случае субкорпускула-12 совмещает в себе несколько
функций, которые при обычном построении Ма-терии выполняются атомами, состоящими
из 6, 9 или 12 субкорпускул-3, каждая из которых по объему на порядок больше
субкорпускулы-12. Подобным же образом специализированы Головной Мозг и Спинно-
мозговой тракт - по-следний лишь у имеющих его Насекомых, - специализирована также
и значительная часть тканей их Тел. Скажем, что все это не снижает качество
функционирования всего Организма, но тем не менее значительно уменьшает возмож-
ности дальнейшего развития относительно низкоорганизованных форм Жизни и, как
следствие, приводит к массовой гибели хорошо приспособленных видов Насекомых при
изменении условий Жизни на Земле в регионе их обитания. Вместе с тем не станем
скрывать, что высочайшая специализация субкорпускул-12 многих видов Насекомых
потребо-вала огромного времени для медленного, постепенного совершенствования
Организмов этих видов, что объясняется не только отсутствием видового Отображения в
Насекомых Астральной протяженности надпланетного пространства, но и отсутствием
рассеянных Сущих в их Посмертном состоянии. Следовательно, ни один вид Насекомых
или подоб-ных им низших форм Жизни не имеет покровительства Иерархии Всевышнего
- Насекомые не являются "Божьими созданиями", но существуют по собственной воле, по
принципу самоосознания необходимости своего существования, но только при наличии
нужных для их обитания экологических ниш.

У Насекомых не происходит совершенствования Организмов через изменение Сущих при
накоплении опыта особями их вида в видовом Отображении в Астрале надпланетного
пространства из-за названных Отображений, и потому их совершенствование не
соответствует принципу совмещения несовместимого с временным разделением Сущего в
Реале планеты и его Отображения в Астральной протяженности. У Насекомых также нет и
видового совер-шенствования в самом Реале планеты с возникновением в нем новых,



ранее неизвестных форм, что свидетельствует и об отсутствии у Насекомых конкуренции
старых видов с новыми видами. Совершенствование Насекомых, таким об-разом, не
связано с внутривидовой или межвидовой борьбой - их процветание или вымирание
полностью опреде-ляется только изменением среды обитания. Почему же в таком случае
возникает межвидовая борьба, к примеру, между черным и рыжим Тараканами? Да в силу
того, что Тараканы вовсе не Насекомые - они есть весьма несовер-шенная Проекция в
Реал планеты индивидуальных Биополей крупных Животных из Ментала Космоса,
Животных, не способных проявить себя в Реале планет целиком и потому вынужденных
создавать в нем свое представительство в виде массы независимых друг от друга Существ,
в частности Существ, близких по строению своих Организмов к Насе-комым. Исходя из
сказанного Иерархия Ментала сообщает, что Насекомыми следует считать не те из
Существ, кото-рые имеют 6 лапок, но Существа, совершающие полный цикл превращения
своих Организмов из личинок во взрослые особи, тогда как всех иных "Насекомых",
например, Скарабея, считать Проекциями Сущего в Ментале Космоса в Реал
поверхностного слоя планеты.

Не следует считать Насекомыми все виды Саранчи, не следует путать Саранчу с
Кузнечиками, не создающими полного цикла перехода во взрослую особь. Саранча
является не Проекцией Ментального Сущего на поверхность Земли, но Аст-Реалом Людей
некоторых регионов Земли ее 6 Реалов в двух субхрононах-24, некогда столь быстро
уничтоженных, что несчастные не смогли существенно усилить свои видовые
Отображения в Астрале надпланетного пространства и ныне существуют в виде
своеобразного Астрала наций в местах своего прежнего проживания, а по существу в
анклавах чужих миров на плоскостях Астральной протяженности, расположенных на
поверхности нашего Реала в самых диких и пустынных местах.

Из показанной нами закономерности следует, что ни один вид Насекомых не является
конкурентом другому, а ин-дивидуальное развитие с учетом возможности замедленного
совершенствования каждой их особи в течение несколь-ких тысяч лет и реального срока
жизни Насекомого в высшей форме своего существования не более 4-8 недель не
позволяет им совершенствоваться путем естественного отбора. Скажем следующее:
Насекомые прошли путь своего совершенствования длиной в 180-240 триллионов лет, они
существовали и тогда, когда на месте Земли в Солнечной системе одна за другой исчезали
и появлялись не менее 6 подобных ей планет. Все виды Насекомых - свидетели тысяч
Космических катастроф, смены Солнечных систем, Галактик и Вселенных, они - самая
древняя часть Сущего во Вселенной, настолько древняя, что само Великое Неведомое не в
состоянии припомнить, на каких планетах и в какие времена появились их первые виды.
Тем не менее Всевышний считает, что все Насекомые - это чаще всего Аст-Реал жестоко
истребленных народов, не сумевших сохранить свои видовые Отображения в Астралах
планет, но посте-пенно осознавших себя особым видом Жизни, не обладающими
видовыми Отображениями в протяженности Астрала.

Земля населена сотнями тысяч Насекомых и Микроорганизмов, и нужно сказать, что
очень немногие из их видов создают Достоинство Природе планеты, все они живут за счет
энергии Земли, обычной Электрической энергии, кото-рая в их Организмах частично
превращается в Вариантную. Но Вариантная энергия, энергия субкорпускулярного 24-го
плана деления Материи, есть проявление энергии субстанции Астрала, побуждающей
силы Жизни на Земле, всег-да ограниченной в своем количестве. Из сказанного следует,
что почти все Насекомые и Микроорганизмы, потреб-ляющие энергию Астрала, являются
конкурентами не только с Растительным миром Земли, но и с ее Животным ми-ром в
борьбе за право пользования названной энергией. Поэтому на всех Высоких планетах
Люди ограничивают воз-можности размножения Насекомых и Микроорганизмов, правда



при этом они учитывают и полезность Насекомых, большинство из которых способствует
круговороту веществ в Природе и влияет на отбор видов Растительного и Жи-вотного
миров планет в соответствие с их потребностями. Так, на всех планетах именно
Насекомые способствовали возникновению Цветковых растений, так украшающих Жизнь
Людей. Никто из Землян не назовет Пчел ненужными Насекомыми, если они дают Людям
такие ценнейшие для Медицины продукты, как Мед или Воск, подлинные знания о
лечебных свойствах которых Земляне утратили 4,6 тысячи лет тому назад.

Подобно Насекомым и многие виды диких Животных, например, Волки, являясь
потребителями энергии Ментала не высшего качества, на первый взгляд не нужны
Природе, но на деле Волк стал частью всего полезного, возни-кающего в Природе, - он
никогда не поедает здоровых Животных, но, уничтожая больных и ослабленных,
выполняет роль санитара Леса. Волк невольно сохраняет многие виды Растений, не
позволяя размножаться грызунам подобно Саранче, поскольку он и питается в основном
грызунами, а не лесными или домашними Животными. Если же Волк врывается в стадо
Овец и режет несколько этих Животных, то он делает это лишь потому, что не видит
разницы между дикими и домашними Животными и всех ослабленных и не вполне
здоровых считает не способными принести здоровое потомство.

Одним из не самых важных свойств Ментала Жизни является его способность
образовывать летучие соединения, всегда стремящиеся испариться, то есть перейти в
пространство Ментала, например такие, как Бензин, Эфир, Спирт. Все они являются
Органическими соединениями на основе Кремния, то есть Углерода не нашего
Арктурского Реала Земли, а ее Солнечного Реала. Все летучие вещества имеют в составе
своих молекул столь большое количество Субстанций, что вскоре после своего
образования эти вещества переходят в протяженность Астрала или в простран-ство
Ментала. Вместе с тем отметим, что из всех веществ именно летучие соединения в
наибольшей степени выяв-ляют свою принадлежность к Астралу и Менталу наций, о
которых пойдет речь в 3-й книге трилогии. Так, Винный спирт - это Ментал Российской
нации, Бензин и другие вещества на основе нефтепродуктов - Ментал Немецкой на-ции,
Скипидар - Астрал Германской нации, Эфир - Астрал Еврейского народа.

О спирте, как одном из необходимых продуктов потребления населения планеты, следует
сказать несколько под-робнее. Винный спирт должен создаваться на основе продуктов
питания Человека, и все разновидности "спирта", по-лученные из Древесины, Каменного
угля, Нефти и прочего, не являются подлинными. Их молекулы, будучи по своим
внешним очертаниям аналогами молекул Винного спирта, в своем составе не имеют тех
веществ, которые есть в спирте. По вкусу и запаху их соединения напоминают Спирт, но
по существу они всегда являются ядами для Орга-низма.

Русская Водка, изготовленная на основе процесса брожения из содержащих
высококачественный Ментал продук-тов, то есть из Ячменя или Пшеницы, не содержит в
своем составе ядов и в небольших дозах является лекарством при многих недомоганиях.
Она приятна на вкус и вызывает у многих Людей ощущение некоторой сладости во рту,
но это определяется не содержанием в ней сахара, а высоким качеством веществ тех
продуктов, из которых она получе-на. Следует сказать, что все те продукты, которые
Организм отвергает и которые кажутся Человеку горькими или об-ладают
отвратительным привкусом, являются ядами. Не считайте горькое или вызывающее рвоту
лекарство полез-ным, не считайте возможным вводить его в Организм внутривенно - тем
самым вы только сокращаете срок своей Жизни. Наш совет: получая какое-либо
неизвестное лекарство, обратите внимание на его цвет: если лекарство имеет ярко алый,
оранжевый или светло-желтый цвет, то оно содержит высококачественный Ментал, если



синий - субстан-ции Астрала и Ментала не самого высокого качества, но если оно
коричневого или черного цветов, то это настоящий яд, не подлежащий употреблению.

Напитки типа Кальвадоса или Эля, изготовленные не из Пшеницы или Ячменя и на основе
не процесса брожения, а скисания, содержат относительно мало настоящего спирта, но
имеют огромное количество выделений Бактерий, состоящих из частиц
субкорпускулярных планов деления Материи, использующих энергию распада
Органических ве-ществ при их гниении. Их выделения невозможно вывести из
полученного продукта даже в результате многолетней выдержки в дубовых бочонках. Для
сохранения своего здоровья не пейте дорогих, зачастую отвратительных на вкус
"заграничных" напитков - считайте подлинными напитками натуральные Соки,
Виноградные вина, Пшеничную или Ячменную Водку. Подлинным напитком можно
считать и Коньяк, если он изготовлен из спирта, полученного в процес-се брожения
Виноградного сока и не обладает неприятным запахом, который является свидетельством
изготовления напитка из низкокачественных гниющих продуктов. Не смешивайте
напитки, полученные из разных продуктов питания, такие, как Ячменная или Пшеничная
Водка, насыщенная Менталом, Ячменное Пиво, насыщенное Реалом, Коньяк,
насыщенный Астралом, и другие. При подобном смешении Организм Человека, будучи не
в состоянии определить, как ему вести себя по отношению к потребляемой смеси, всегда
подвергается отравлению.

Не советуем также всем Знакам Сонса и Высоким Знакам выпивать в компании с
низкоорганизованными Людьми. Дело не в том, что русская поговорка - "Что у трезвого
на уме, то у пьяного на языке" - верна, она верна лишь отчасти, так как у
низкоорганизованного и трезвого Человека "на уме" вообще ничего нет и он не в
состоянии определить сущ-ность близких ему Людей. Однако когда он употребит немного
спиртного, в его Головном мозге начинают возникать миллионы и миллионы новых, как
правило случайных связей, не присущих ему в трезвом состоянии, и тогда он полу-чает
возможность повысить чувствительность своих Органов чувств и создать аналог
Яснознания Знака Сонса. Таким аналогом у него является Астрознание, которое
непригодно для настоящего дела, но для выявления сущности собе-седника вполне
достаточно. Поэтому, выпив с ним 3-4 рюмки Водки, Знак Сонса превращает Штампа из
нейтрально относящегося к нему Человека в своего врага.

Скажем со всей откровенностью: Знаки Сонса и Высокие Знаки не нуждаются в
горячительных напитках или нар-котиках - они обладают подлинной интуицией,
создаваемой для них Великим Неведомым, и состояние опьянения никогда не бывает для
них приятным, поскольку оно не позволяет пользоваться сосредоточенным в их Аурах
опытом прошлых Жизней. Но часть Субзнаков, а именно Субзнаки, стоящие на 1-й
ступени Эволюции, считая возможным подняться выше присущего им уровня, ищут
возможность самосовершенствования не в Творчестве, а в эрзаце Твор-чества -
низкосортном аналоге Астрознания Знака Сонса, являющимся следствием приема
спиртного или наркотиков.

Не самым важным свойством Субстанций является их своеобразная симметрия процессов
образования и распада тканей всякого Организма. По принципу обратимости Жизни
распад Организма создает процесс, обратный процессу его создания, то есть постепенную
замену высококачественных тканей на все более низкокачественные. Сущность принципа
обратимости состоит не в том, что все нежизнеспособное просто погибает, но в том, что
гибель всякого Су-щего есть растянутый во времени процесс Нисхождения, связанный с
постепенной заменой Высшего Низшим. Приме-нительно к живому Организму это
означает преобладание в обменных процессах жизнедеятельности вывода из него



элементов и клеток высокого качества с заменой их элементами и клетками все более
низкого качества вплоть до превращения его в нежизнеспособное объединение
низкокачественной Материи.

Рассматривая СПИДовый процесс как постепенную замену всего высшего в Организме
Больного на более низшее и менее жизнеспособное, следует осознать самое неприятное
для Человека следствие этого процесса - постепенную потерю Сущих Больным
Человеком, связанную с утратой высококачественных элементов в его Биополе. Нужно
при-знать, что всякие попытки приостановить развитие этой Болезни, создающей
неизбежность гибели Организма забо-левшего Человека, являются крайне
нежелательными для вновь возрождаемого на основе его Биополя Человека. Облегчение
страданий умирающего с помощью Биопольных воздействий по существу является
ненужным делом: оно обеспечивает временный отдых Организму, повышая его
сопротивляемость Болезни, но вместе с тем заставляет его вновь и вновь проходить все
тот же путь страданий, иногда до 4-х раз увеличивая общий срок мучений Умирающего.
Подлинно гуманной акцией было бы усыпление Больного порцией сильнодействующего
яда при полной уверенности Врачей в необратимости изменений, произошедших в его 4-х
главных железах Внутренней секреции.

Отсоединение Сущих Ауры без их потери ярко проявляется в случаях "обирания самого
себя", когда умирающий Человек Знакового Достоинства, соединив пальцы рук в
щепотки, начинает отрывать от своего Тела никому не види-мые Сущие. Умирающий в
этом случае не в состоянии контролировать движения своих рук, но его поведение имеет
определенный смысл: он действительно отрывает от своего Тела приставшие к нему в
некоторых точках поверхности частицы Ауры, потому что именно кончики Пальцев
сохраняют Ментал Жизни до последнего вздоха. Выполнив "обирание себя" и отсоединив
Ауру от Тела, Человек умирает не позднее 4-х часов после начала "обирания", то есть при
полном отделении Ауры, потому что он не в состоянии жить без поступления в Организм
энергий Ментала. Заме-тим также, что все, выполнявшие своеобразный обряд "обирания
себя" - происходит ли это во Франции, Германии, Испании или на Кубе - всегда Знаки
Сонса Россиян, поскольку Люди ни одного другого народа не имеют столь проч-ного
сцепления Субстанций Ауры с Организмом и не нуждаются в "обирании себя". Люди,
"обиравшие себя" таким образом на смертном ложе, могли считать себя настоящими
Испанцами, Французами или Германцами и служить стране своего Возрождения верой и
правдой, но они по праву Наследственности являлись настоящими Русскими Людьми.

Всевышний считает нужным еще раз повторить, что на Земле в Арктурском Реале
планеты наряду с Россиянами проживают и другие Люди Всероссийской
наследственности, такие как Германцы, Испанцы и настоящие Евреи, кото-рые по
существу составляют и Планетную, и отчасти Космическую расы Земли. Исходя из этого
войны между народа-ми, создающими Государственность всех стран мира, совершенно не
допустимы, поскольку настоящие воины всех народов, включая и народы стран Земной и
Регионной рас, это всегда Люди Всероссийской Наследственности, а войны между ними -
это самоистребление Людей, составляющих творческий и производственный потенциал
народов Планетной расы. Ни одна другая нация, а их на Земле не менее 60, невзирая на
демонстрируемый ими Патриотизм, в том числе и нация Немцев, составляющих
большинство населения стран Западной Европы, не считает возможным посылать своих
представителей на поля сражений. Люди всех других наций всеми возможными
способами уклоня-ются от выполнения воинского долга, и поэтому многие народы мира
стремятся найти таких Людей в своих странах и за рубежом, которые способны были бы
пожертвовать Жизнью за их национальные интересы. Немцы - Люди Земной расы -
зачастую также стремятся уклониться от воинской службы, хотя они совсем неплохо



служат в войсках. И все же Немцы не воины, потому что они не способны стоять
насмерть, а проявленная слабость Французской, а затем и Немецкой армий в ходе Второй
Мировой войны явилась следствием огромных потерь Французского и Германского
народов в Первой Мировой войне, особенно в части Людей Российской и Германской
наследственности, определяю-щих подлинную боеспособность Вооруженных сил любой
страны мира.

Названный выше закон симметрии образования и распада всего Сущего справедлив не
только при Жизни Челове-ка, но и после его гибели. Останки Организма не просто
распадаются на составные части, но продолжают обменные процессы с Астралом
надпланетного пространства, заменяя высококачественный Астрал тканей Организма на
все более низкокачественный Астрал и Аст-Реал. Если останки Организма попадают в
слой грунта толщиной не менее 3-х метров или в ил под слоем воды 7-8 метров, то этот
обменный процесс становится несимметричным из-за затруднен-ного поступления в кости
скелета погибшего Существа веществ более низкого качества взамен теряемых ими соб-
ственных веществ. В этом случае возникает видимость "окаменения" костей скелетов
Животных, а иногда и Людей прошлого, то есть либо полная "стекловидность" костей,
либо обычное их разрушение без отвердения поверхности за счет перехода Кремния в
протяженность Астрала в результате потери Органикой своих Субстанций, которые в
соеди-нении с Веществом и образуют Органические ткани.

Заметим, что "стекловидность" костей есть результат замещения элементов их вещества
Силицием при образова-нии пустот в грунте во время распада Костной ткани,
происходящего без изменения размеров костей, но второй слу-чай простого разрушения
является объектом особого внимания Палеонтологов, создающий им славу первооткрыва-
телей древних и древнейших, ныне исчезнувших видов Животных и Растений.

Следует рассказать подробнее о процессе нормализации нарушенного обменного
процесса при обнажении час-тично "окаменевших" костей погибших в прошлом
Животных и Людей, без чего Палеонтологи Землян не в состоянии избавиться от своих
заблуждений.

Нормализация обменных процессов распада тканей костей состоит в том, что кости
ископаемого Животного, в процессе распада потерявшие часть субстанций Астрала без
замены Субстанциями более низкого качества, при об-нажении захоронения вновь
подсоединяют к своим элементам Астрал нужного качества из воздуха планеты, частично
восстанавливая необходимое соотношение между качеством Реала сохранившегося
Кремния и количеством пола-гающихся ему субкорпускул-3 названной Субстанции.
Однако весь Кремний, который в процессе распада костей пе-решел в необычный
Углерод, насыщается в этом случае не столько субстанцией Астрала, сколько Материей
Аст-Реала, то есть веществом, содержащим очень небольшое количество субстанции
Астрала, но имеющим объем в 60-80 раз больший, чем объем содержавшихся в нес ранее
Субстанций. Особенностью нормализации процессов в костях Животных чужих миров
является неспособность останков Животного названных миров изъять нужные им час-
тицы Астрала Жизни из чужого для них Астрала. При нормализации обменных процессов
кость получает их только вместе с элементами Аст-Реала нашего мира, потому что именно
в нем она имеет доступ к Аст-Реалу, содержащему нужную для ее нормализации
обменных процессов Субстанцию Жизни в соединении с Аст-Реалом того мира, в кото-
ром произошло обнажение останков Животного чужого мира. Это приводит к насыщению
ископаемых костей Живот-ных 4-х соседствующих с нашим миром чужих миров Аст-
Реалом нашего мира и к переформированию ископаемых костей Животных чужих миров
Реала в нашем мире Арктурского Реала Земли. Подчеркнем: останки Животного вос-



создаются в нашем мире не как Материя чужого Реала, а как копия этих костей,
воссоздаваемых Природой в нашем Реале из наших же элементов Аст-Реала.
Возникающие таким образом копии весьма своеобразны: они содержат как вещество
Реала нашего мира, так и элементы непроявленного в нашем мире вещества Реала
собственного чужого для нас мира. Поэтому такие останки являются копиями костей
Животного в Реале нашей Арктурской Земли и вместе с тем это кости Бытия Реала их
мира, то есть кости, находившиеся ранее в Инобытии нашего мира. Заметим, что на деле в
возникающих таким образом тканях все же содержится некоторое количество Материи их
мира, переходящей в наш мир в связи с потерей связи названной Материи с Субстанциями
своего мира.

Находя Окаменелости и определяя их возраст, Ученые Земли говорят о миллионах лет,
прошедших со доя гибели неизвестных нам видов Животных и Растений, но эти
миллионы лет, как, впрочем, и вся существующая на Земле хро-нология Жизни, -
сплошное недоразумение.

Тем не менее не станем считать виновными в названных ошибках только Палеонтологов -
их ошибки являются следствием несовершенства метода определения возраста находок на
основе оценки количества радиоактивных ве-ществ, находящихся в остатках
Органических тканей. Считается, что все Радиоактивные элементы, имея строго
определенный период полураспада, во время пребывания в слоях земли постепенно
превращаются в конечные про-дукты распада и, следовательно, по соотношению в
исследуемом образце радиоактивных элементов и их конечных продуктов распада можно
найти возраст находки.

На деле Радиоактивные вещества не только распадаются, но одновременно с этим и
образуются вновь, а такие "тяжелые" элементы, как Калифорний и Уран, не были
изначально существующими на Земле - они постоянно образу-ются при
переформировании элементов в Поверхностном слое планеты. Поэтому невозможно
определить количество элементов, распавшихся в исследуемом образце, тем более что
"конечный" продукт распада Радиоактивных веществ на деле является промежуточным
продуктом распада одних неправильно построенных и основой для формирования других,
не всегда правильно построенных элементов.

Для ориентации Палеонтологов сообщим, что останки Органических тканей никогда не
сохраняются в земле более 7 тысяч лет, отпечатки листьев, раковин или следов на
песчанике - более 700 тысяч лет, а затем процессы перекри-сталлизации вещества
постепенно стирают все отметины Жизни, так что через 7 миллионов лет никаких следов
Прошлого на Земле на остается. Следовательно, находки Палеонтологов - это останки
современных нам Существ либо следы их пребывания на Земле во времена не позже 7
миллионов лет, ископаемые останки Животных всех ви-дов имеют возраст не более 7
тысяч лет.

Наряду с проявлением костных останков Животных чужих миров в Реале нашего мира
возникает весьма значи-тельное увеличение их размеров. Дело в том, что субкорпускулы-
3 Астрала чужого мира, своевременно не заменен-ные Астралом более низкого качества в
своем мире, вновь подсоединяя к себе при вскрытии захоронений элементы Аст-Реала
нашего мира, в десятки раз увеличивают размеры оригиналов Скелетов "вымерших
Динозавров", то есть Животных соседствующих миров. Особо значительно
увеличиваются в размерах те кости их Скелетов, которые со-держали Астрал самого
низкого качества, то есть кости Тазобедренного пояса, Хвоста и Задних конечностей,
тогда как останки, содержащие Астрал относительно высокого качества, то есть кости



Черепа и Передних конечностей, уве-личивают свои размеры иногда на порядок меньше
по сравнению с увеличением размеров костей Тазобедренного пояса.

Палеонтологи, раскапывая окаменевшие скелеты Животных, зачастую сетуют на то, что
кости найденных ими Ске-летов перемещены относительно друг друга, сдвинуты
относительно положения, занимаемого ими в живом Орга-низме. Возникает вопрос,
почему они перемещены, если труп Животного после его гибели находился в суглинистом
слое почвы, где никакого видимого смещения слоев не происходило? Отвечаем:
некоторый сдвиг костей Животных чужих миров является неизбежностью при их
восстановлении в мире Арктурского Реала и связан он со значительным изменением их
линейных и объемных размеров, а значит, с нарушением их пространственного
размещения. Каждая из костей скелета, увеличиваясь в размерах при насыщении Аст-
Реалом из надпланетного пространства в регионе своего захоронения, перемещается в
направлении наименьшего сопротивления среды при своем расширении, созда-вая не
только увеличение своих размеров, но и изменение положения, возникшего при
захоронении.

Правда, "сдвиг" окаменевших костей Животных происходит далеко не всегда, и если
Палеонтологи находят кости некоторых видов "летающих ящеров", к примеру,
Птеродонта, то все части его скелета оказываются на месте в соот-ветствии со строением
его Организма. Дело в том, что кости Птеродонта - одной из прекраснейших Птиц
Солнечного Реала Земли - не увеличиваются в размерах при восстановлении Астрала,
потому что Реал Солнечного мира нахо-дится не в протяженности времени существования
соседствующего Астрала, а в том же нашем Арктурском Астрале Земли как планеты
Солнечной системы, образующем, подобно всем другим Астралам, 3 зависимых от нашего
Реала мира. Соседствующий мир Солнечного Реала Арктурского Астрала Земли мало чем
отличается от нашего мира Арк-турского Реала, и потому Астрал костей Птеродонта
может быть полностью заменен Астралом или Аст-Реалом на-шего мира, а при обнажении
его костей происходит нормирующее восстановление части их тканей, и притом в тех
частях останков, где субстанция Астрала сосредоточена в наибольшем количестве и
наилучшего качества, а именно в Надкостнице его Скелета.

Заметим, что Надкостница - это важнейшая часть кости даже с учетом значимости
Костного мозга. Не скроем: Костные ткани внутренней части кости - это всего лишь
несущий каркас всего сложнейшего комплекса Надкостницы и ее соединений с
Мышцами, Нервными окончаниями и энергетическими системами. И если Людей
поражает необыч-ная легкость трубчатых костей Птеродонта - толщина их соизмерима с
толщиной папиросной бумаги, - то они просто не знают, что в данном случае
восстанавливается не вся кость, а Надкостница, скорее ее самый качественный по-
верхностный слой. Заметим, что если бы Птеродонт действительно имел очень тонкие
кости, то они не обладали бы нужной для полета прочностью и даже слабые порывы ветра
ломали бы его крылья. На деле Птеродонт, как и Птицы всех других миров Земли, имеет
достаточно прочный скелет, соответствующий по своему качеству скелетам Птиц на-шего
Арктурского Реала Земли.

Гигантское увеличение объемов останков восстанавливаемых костей со значительным
изменением соотношения их размеров относительно размеров Скелета некогда живших
Животных, а в равной мере и Растений, привносит ошибки в определение вида Животных
и Растений по их останкам. В настоящее время Люди искренне считают, что они находят
кости древних форм Жизни - кости Динозавров и гигантских Амфибий, однако на деле это
останки вполне современных нам Животных и Растений соседствующих миров, которые в
соответствии с нынешней классификацией, вполне могут быть разделены на те же классы



и виды, что и Животные и Растения нашего мира. Так, все Птицетазо-вые Динозавры - это
по существу Птицы, не исключая из их числа и таких настоящих Динозавров, как
Страусы. Зача-стую Ученые Земли, не имея в своем распоряжении все кости Скелета
ископаемого, относят к Птицетазовым и таких настоящих Динозавров, как Кенгуру и
Животное, называемое Земляным зайцем.

Недостаток места не позволяет нам подробно рассмотреть все проблемы, связанные с
находками костей Живот-ных и Растений чужих миров, но некоторые из них не могут
быть обойдены молчанием. Так, кости Животных Мен-тального вида, создающие
"стекловидность" в результате их ментализации и последующего замещения элементов
Силицием, всегда могут быть использованы для получения информации о составе Мент-
Реала миров их проживания. Скажем: останки Животных и Растений чужих миров,
встречающиеся при раскопках, могут оказаться останками пред-ставителей не только 4-х
соседствующих миров Высшей Жизни Земли как планеты Арктурского Астрала, но и всех
других 8 8, а реально 16 миров, существующих на поверхности Земли как планеты
Вселенной. Дело в том, что мента-лизация останков Животных и Растений чужих миров
не нарушает тому, что строение тканей их Костей, которое в точ-ности соответствуют
качеству их тканей при Жизни - таковы свойства Ментала как Субстанции Всевышнего,
соз-дающего замещение всех тканей Существа Ментального вида на ткани из чистого
Ментала в сцеплении с Эмана-циями Великого Неведомого. Если Исследователи Землян
смогут найти способы качественного выполнения спек-трального анализа - а Субстанция
Ментала сохраняет в этом случае некоторое соответствие линий поглощения эле-ментов
Мент-Реала замещаемых тканей, - то они относительно просто могут определить
элементный состав тканей Животных и Растений всех названных 32 миров. Естественно,
это далеко не просто: нужны Знания не только о спек-трах элементов нашего мира, но и
данные о смещении спектральных линий элементов, возникающем при их переходе из
чужих миров в наш мир Арктурского Реала Земли. В таком случае в руках Ученых
оказались бы сведения о Живот-ных и Растениях не только нашей Земли, но и 3-х миров
Высшей Жизни Марса, Юпитера - 8 миров, Урана - 6 миров, Нептуна - 6 миров, не
исключая и миры Плутона как планеты в системе Полярной - Плутон на 3/4 является
планетой не нашей Солнечной системы. Задача Исследователей облегчается проживанием
на Земле большого количества различных Животных, которые не являются собственно
"Земными", а по своему происхождению всегда были пред-ставителями чужих миров как
соседствующих, так и далеких миров Вселенной.

Значимость такой работы необычайно высока, она позволила бы Ученым сравнить не
только жизнеспособность различных Животных и Растений Мент-Реального вида в
изменяющихся условиях Жизни на Земле, но и помогла бы Природе в создании Человека
нового вида, Человека наивысшего Достоинства. Изложенное нами положение кажется
несовместимым с реалиями жизни, а точнее с представлениями Людей о себе самих как о
совершенно ничтожных, ничего не значащих Сущностях, никак не участвующих в
развитии Высшего разума в Мироздании. На деле все об-стоит совершенно иначе: именно
осознание Людьми необходимости важнейших изменений окружающего их мира и
создает Достоинство Природе в лице Великого Неведомого, который во многом
руководствуется неосознанными стремлениями Знаков Сонса Космической расы, а также
Знаков Посма народов Земной расы. Когда Люди нашего мира осознают настоятельную
необходимость своего перехода на более высокую ступень Эволюции, тогда Великое
Неведомое и вся Его Иерархия сделают все от них зависящее для реализации этого
перехода.

Для такой работы необходимо точное Знание Людьми наилучшего сочетания качеств
элементов в Организме Че-ловека и Осознание всеми мыслящими Людьми планеты



Достоинств названного сочетания. Заметим, что такая зада-ча вполне по плечу настоящим
Ученым Земли, и более того, она органично сочетается с планами Великого Неведо-мого,
занятого совершенствованием Материи, не исключая при этом Осознание ее качеств
самим Человеком не толь-ко как частью Сущего Его Мироздания, но и Его собственным
проявлением в Реале планет в виде Иерархов Ментала, возрождающихся на Земле
подобно обычным Людям, но живущим на ней в силу необходимости создания наивыс-
шего Достоинства всему Человечеству.

Находки костей Животных и Растений Аст-Реального вида, приобретающих на
поверхности Земли "Загар пустыни", никогда не приносят пользы Человеку. Дело в том,
что эти восстанавливаемые в нашем Астрале кости всегда содер-жат в Астрал чужих
миров, который в отличие от Ментала, совершенно одинакового для всех миров
Вселенной и всех Вселенных в Мироздании, всегда иной, ядовитый и опасный.
Длительное пребывание в Астрале чужих миров вызы-вает у части Палеонтологов
Субзнакового Достоинства Рак Головного мозга, который проявляется не позже, чем че-
рез 18 лет и 8 месяцев после названного контакта, а у Людей старше 50 лет - не позже 8
лет и 4 месяцев. Такова Не-избежность, создаваемая Субстанцией Астрала чужих миров в
нашем мире, а равно и Субстанцией Астрала нашего мира в чужих мирах.

Все это не суть важно - в конце концов Люди умирают от разных причин и зачастую
намного раньше, чем у них полностью проявляются симптомы Рака Головного мозга. Да и
вообще, Земляне часто не считаются с опасностью при выполнении своих исследований,
полагая, что 60 лет Жизни вполне достаточно для реализации своего предназ-начения.
Опасность состоит в другом: кости Животных и останки Растений чужих миров зачастую
являются вмести-лищем их Сущности, то есть их Сущих, равноценных видовым
Отображениям в Астральной протяженности планеты, сохраняющим Наследственность
Людей и Животных других миров. Кости таких Животных, не имеющих качественной
основы Аст-Реала своих Организмов, аналогичны Костям Кошек, Енотов, Ленивцев,
Земляных Зайцев и многих других Животных, 5/8 Жизни которых проходит в полусне. Их
останки никогда не являются по-настоящему мертвыми - они сохраняют Сущие
Животного в Реале до их полного разложения. Истирание в Реале означает единственное:
распы-ление их Сущих во время соприкосновении с Биополями окружающих их
Животных и Людей. Именно эти соприкосно-вения привносят в Наследственность
Человека далеко не лучшие качества существовавших в прошлом или су-ществующих
ныне Животных, если их трупы не сжигают, а оставляют на поверхности Земли. Иными
словами, труп Крысы, валяющийся на дороге, это своеобразное несчастье для десятков и
сотен Людей, идущих мимо него, это не-заметное, неощутимое в каждом случае
ухудшение Наследственности Людей, поскольку никогда Животные, подобные Крысе, не
считали нужным служить Человеку. Крыса - эгоист в крайнем проявлении его качеств,
притом эгоист со своеобразным видением мира, не позволяющим создать даже видимость
своей Нерациональности по отношению к Человеку. Поэтому целесообразно раскопки
Костей вымерших Животных чужих миров, как и сожжение трупов Живот-ных нашего
мира, производить в специальных комбинезонах со снаряжением Аквалангистов и почти
все находки после фотографирования следует сжигать на месте. В сомнительных случаях
Людям следовало бы обратить внима-ние на поведение Лошади - Животного Знакового
Достоинства, которое в присутствии мертвого тела недоброго Су-щества чувствует и
всегда противится крайне неблагоприятному воздействию распадающегося Организма на
Сущие своей Ауры.

Кстати, почему Люди, если они действительно встречаются с Инопланетянами, всегда
видят их в костюмах из осо-бой металлизированной ткани? Да потому, что Люди чужих
миров знают об опасности, которую несет им Астрал чужой планеты. Они покидают свои



корабли весьма неохотно, а чаще посылают на поверхность планеты нашего Арктур-ского
Реала Земли либо роботов, либо хорошо обученных Обезьян, которых после проведения
исследований, как правило, уничтожают. Исходя из сказанного, не следует бояться, что в
один несчастный для Землян день Иноплане-тяне высадят десант на Землю и подчинят
себе народы Земли, создав на ней свои колонии и превратив ее население в Рабов. Такого
не было в Прошлом ни на одной планете в течение многих миллиардов лет, такого не
будет и в Буду-щем. Переселение Людей, Животных, Насекомых и Растений возможно
только через видовые Отображения в Астра-ле наций или на основе Биополей Высоких
Знаков, находящихся в Ментале Космоса. Что же касается визитов на Землю
Инопланетян, то они всегда были и всегда будут, как будут вскоре и высадки Землян на
чужих планетах. Не скроем: Инопланетяне никогда не совершают посадок на территории
Китая, Индии, Южной Америки, Финляндии или Швеции, их интересуют только 4
ведущих народа Земли и регионы их расселения на планете - Россия, Франция, Ис-пания и
Куба, имеющие наивысшую концентрацию Людей Испанской нации, и США с
относительно большим числом Людей Германской нации.

В связи со сказанным выше возникает вопрос, как же быть с общепринятой
периодизацией развития Жизни на Земле? Чтобы помочь Ученым в поисках истины,
приведем некоторые известные, но весьма неудобные для Теорети-ков факты, а также
несколько неизвестных концепций.

1. Элементы Аст-Реала, насыщающие Поверхностный слой Земли и ее почву, всегда
насыщают и воду, растворя-ясь в ней в виде Неорганических и Органических веществ.
Вместе с тем известно, что растворимость веществ в Мор-ской воде во многом
определяется степенью энергетизации самой воды: относительно спокойные воды
насыщаются энергией в большей степени, чем воды, остывающие при волнении моря.
Поскольку большие массы воды способны к самовозбуждению, то они постоянно
совместно с массами воздуха создают волнение вод океанов, во время которого водная
стихия сбрасывает излишки накопленной в воде Магнитной энергии, в частности,
разбивая волны прибоя у берегов Земли. Накатываясь на прибрежные скалы, вода теряет
энергию и остывает, осаждая на скалах Мел, состав которого сложен и неоднороден. Мел,
как известно Иерархии, содержит Кремний и нашего мира Арктурского Реала Земли, и
многих других Реалов Земли, а также множество иных веществ, важнейшими из которых
являются соедине-ния Кислорода 4-х Санкционированных миров Реала нашей Земли и
такие элементы всех миров, как Кобальт, Цинк, Олово, Неодим, Серебро, отчасти Кадмий,
придающие Мелу характерную для него структуру и цвет. Отложения Мела во всех мирах
нашей Земли как планеты Вселенной образуются изо дня в день, из века в век с тех пор,
как на Земле возникли океаны и отвесные берега.

2. Известняк образуется не только из остатков Скелетов морских микроорганизмов, но и
из Силиция всех Реалов нашей Земли, выпадающего на дно водоемов из пространства
Космоса. Известняк - это рассеянная Материя тел представителей низшей Жизни, не
способных создать свое Возрождение в мире Арктурского Реала Земли, настолько
насыщенного множеством видов Жизни, что почти все виды Моллюсков, переходящие в
него из других миров, не мо-гут получить достаточное количество Субстанций для
построения своих Организмов. Заметим, что многие Моллюски погибают не сразу после
появления в нашем мире, а при своем Возрождении начинают создавать свой Организм с
построения Раковины, состоящей из относительно высококачественной Материи, но
потом, создав Раковину или ее часть, они погибают из-за недостатка химических
элементов нужного качества. Известняк никогда не переходит ни в Мрамор, ни в Гранит,
но непрерывно - как и Мел - образуясь на дне водоемов, всегда остается Известняком.
Мрамор, бесспорно, тоже Известняк, но это вещество не нашего Арктурского Реала



Земли, а Веганского Реала. Аналогично этому наш Известняк при переходе в
санкционированный мир Сирианского Реала, соседствующий с нашим миром, тоже
создает Достоинство настоящего Мрамора и выглядит в нем полудрагоценным камнем.

3. Вместе с тем названное явление выпадения непроявленного Сущего в виде рассеянных
веществ тел Моллюс-ков отнюдь не является столь простым, как это мыслится ныне:
каждый из видов гибнущих Моллюсков начинает стро-ить свою Раковину там, где он
способен был бы образовать проявление в Реале нашего мира. Известно, что всякий вид
Сущего обитает в строго определенных регионах планет Солнечной системы, и что
каждая из этих планет имеет столько же аналогов по природным условиям среди планет
Звездной системы, сколько светил - а их 8 - в самой Звездной системе. Планеты-аналоги
нашей Земли находятся среди 3-х Ближних планет светил Звездной системы, одна из
которых всегда является аналогом Земли, а две другие - аналогами Марса и Сатурна.
Поскольку в Сверх-звездной системе существует далеко не одна наша Звездная система
Полярной, а несколько Звездных систем, по-строенных на тех же принципах, то
количество планет-аналогов Земли возрастает в несколько раз. Но и Вселенная состоит не
из одной нашей Сверхзвездной системы, а значит общее число планет-аналогов Земли во
Вселенной воз-растает до нескольких тысяч. Все они сходны с Землей по природным
условиям, по очертаниям своих материков и еще во многом и многом другом. Таким
образом, в Реале нашего мира отлагаются распадающиеся тела Сущностей не только
собственных миров Земли как планеты Солнечной системы, но и с планет-аналогов в
Звездной системе и с планет-аналогов в Сверхзвездной системе и в конечном счете,
планет-аналогов во Вселенной. Поэтому неправильно считать, что Нуммулитовый
Известняк, якобы являющийся результатом отложения Реала тел некогда проживавших на
Земле Моллюсков - некоторых видов Моллюсков на ней никогда не было, а найденные их
останки - это останки Сущностей с планет-аналогов Земли в системе Вселенной. Иными
словами, Меловой период Мезозойской эры не кончился 55 миллионов лет тому назад, как
и не начинался 130 миллионов лет до нашей Эры, можно сказать, что он существовал
испокон веков и продолжается поныне. Вместе с тем напомним о сказанном ранее: все
следы Жизни Прошлого не сохраняются на Земле более 7 миллионов лет.

4. В том случае, если в Меловых отложениях появляются не только Раковины
неизвестных видов Моллюсков, но и кости никогда не живших на Земле Животных, то эти
кости являются прямым свидетельством Возрождения Сущно-стей, находящихся в
видовом Отображении в Астральной протяженности нашей планеты, притом видовых
Отображе-ний таких Сущностей, которые не обязательно существуют на Земле как
планете Солнечной системы, но существуют на одной или нескольких планетах-аналогах
Земли в Звездной, Сверхзвездной системах и в самой Вселенной. Не скроем, что
Возрождение Сущностей, находящихся в видовых Отображениях в Астрале, может
происходить не только обычным способом Возрождения, то есть путем подселения Мент-
Реальной Сущности, сформированной накануне "подселения", к Зародышу Организма
своего вида, но и принципиально иным образом, а именно, посредством фор-мирования из
рассеянных Сущих видового Отображения Животных и Растений непосредственно в
Реале без "подселения" к Зародышу. Поясняя это положение, скажем, что в принципе
возникновение нового Организма без его рождения сразу в виде взрослой особи проще,
чем рождение с "подселением" к Зародышу, но на практике оно намно-го сложнее, так как
в этом случае вновь возникающий Организм не может использовать высококачественные
элемен-ты Мент-Реала Материнского Организма. Поэтому такого рода Возрождения
почти всегда оканчиваются гибелью Ор-ганизма, особенно на планетах, испытывающих
нехватку Материи высшего качества, пригодной для построения тел
высокоорганизованных Существ. Кости Существ, не сумевших построить свои тела в
мире Арктурского Реала Земли, и являются зачастую предметом находок и споров



Палеонтологов. Заметим, что второй способ Возрождения в Реале аналогичен способу
возникновения новых видов Животных и Растений из их видовых Отображений в Астрале
плане-ты с той лишь разницей, что при Возрождении Инопланетных Сущностей в мирах
Реала нашей планеты в ее надпла-нетном пространстве не существует их видовых
Отображений.

5. В том случае, если к отложениям Известняка на скалах прикрепляются части
непроявленных Сущих Животных и Растений чужих миров, проявляемые в Реале нашего
мира, то поясним, что при полной невозможности Возрождения в Реале нашей планеты
еще неистертых в россыпь Биополей названных Сущностей эти Биополя при
кристаллизации Известняка медленно, в течении сотен и тысяч лет, сообщают элементам
вещества видимость останков Организмов: пластинок, раковин радиолярий, а иногда и
настоящих костей Животных. Поэтому все те Известняки, которые по роду образуемых
раковин не являются останками некогда живших на Земле Сущностей - все это останки не
особо древних, распадающихся проекций видовых Отображений в Астрале надпланетного
пространства Земли. Это остатки Живот-ных чужих, зачастую уже не существующих
ныне миров, не способных к возрождению в Реале любой планеты.

6. Аналогично Известняку и Мелу, представляющих собой россыпи элементов бывших
Отображений множества видов Растительного мира, Каменный уголь, как это неплохо
знают Горняки, также имеет различный возраст своего образования: наиболее древним из
них считается Антрацит, более молодым - Коксующийся уголь, а самым из них поздним
по времени своего образования - Бурый уголь. Более того, каждый пласт Угля в
месторождениях имеет свои особенности и свой "возраст", что явно свидетельствует о
постоянстве образования Каменного угля и об отсутствии на Земле определенного
времени - Каменноугольного периода, в течении которого якобы создавались на Земле от-
ложения 345-280 миллионов лет тому назад.

Добавим, что Каменный уголь не образуется в заболоченных Тропических лесах, где
деревья гибнут и разрушаются при падении на землю или в воду. Не образуется он и в
Торфяных болотах: Торф - это Аст-Реал самих Растений, но не Мент-Реал Животных и
Растений, имеющих видовые Отображения в Астрале, поскольку Болотные растения, как
и Насекомые, не имеют ничего, кроме Аст-Реала собственных Организмов, а Мент-Реал
их тел в от-сутствии Астрала не может превратиться в плотную массу камня. Каменный
уголь - это результат диффузии и посте-пенного сбора в Поверхностном слое Земли не
столько Аст-Реала Растений, не имеющих видовых Отображений в Астрале, сколько Аст-
Реала и отчасти Мент-Реала несанкционированного к проявлению Сущего многих миров
нашей Земли, не имеющих высших форм Жизни, но всегда получающих энергию для ее
становления и развития. Именно поэтому Уголь образовался на островах Шпицбергена
или на Землях Антарктиды, где никогда ничто не росло, даже Мхи и Лишайники. В плане
сказанного выявляется несостоятельность Теорий о многочисленных изменениях климата
Земли, о смене полюсов и их "блуждании" по поверхности планеты, о движении
материковых плит по слою некой жидкой магмы, якобы находящейся под Твердью
Земной коры, становится ясно, что на полюсах любой настоящей планеты никогда не
бывает субтропического климата, а в умеренных широтах климата "вечной Весны".
Климат планет относительно постоянен даже с учетом наиболее сильных Оледенений
Арктических районов. Таким образом, Камен-ный уголь - это энергия Высших форм
Жизни, еще не возникших на Земле, но непременно должных возникнуть в Бу-дущем, и
сжигание Угля есть сожжение Будущего еще не возникших миров Земли как планеты
других Вселенных на-шего Мироздания.



7. Каменный уголь содержит значительное количество Мент-Реала Людей не Планетной,
но Земной расы, в том числе Людей Германской нации всех миров Земли, и его сожжение
приводит к несанкционированному росту числен-ности Тюрок без создания нужного
качества вновь возникающих Людей. Ничего хорошего такой несанкционированный
Всевышним рост народонаселения Земли не несет: возникновение большого числа
низкокачественных Людей в мире Арктурского Реала Земли приводит к
катастрофическим следствиям и для всех других народов как Земной, так и Пла-нетной
рас, а также для Флоры и Фауны нашего мира. Так, в настоящее время Россия, теряющая
своих лучших спе-циалистов, выезжающих в страны Запада, начинает во все
возрастающей степени наполняться Людьми Тюркской на-ции из Курдистана, Ирана,
Ирака и Палестины, не говоря уже о миллионах Тюрок с Кавказа, которых трудовой народ
России должен содержать, невзирая на полную непригодность Тюрок не Земной, а
Регионной расы к созидательному труду, но зато неплохо приспособленного к
вымогательству и воровству, и хуже того - к спекуляции товарами, произ-веденными
Самодеятельным населением.

К чему же в конечном итоге ведет эта безудержная и на первый взгляд безобидная
спекуляция товарами народ-ного потребления? Она ведет к многократной наценке на
себестоимость продукции, в результате чего население, производящее товары для
собственного потребления, не в состоянии выкупить все то, что оно само же и производит,
поскольку "накрутка" в 60%, 80% или 100% сверх себестоимости товара настолько же
уменьшает покупательную спо-собность населения. Результатом этого является
обманчивая видимость перепроизводства товаров и вместе с тем явная нехватка
платежных средств у производителей материальных благ. Сами же спекулянты-
перекупщики товаров, скапливающие огромные средства, не могут из-за несовершенства
своего мировоззрения вложить их в развитие про-мышленности или затратить на
удовлетворение своих насущных потребностей, они всегда стремятся скупить Золото и
Драгоценности, которые служат своеобразным резервом платежных средств Государства.
Такое состояние дел и является первопричиной экономических кризисов стран народов
Планетной расы, а не надуманные немецкими Теоре-тиками закономерности развития
общественного производства. Общественное производство само по себе никогда не
создает отрицательных следствий, поскольку его развитие - это осознанная
необходимость любого развивающегося общества. Индустриальное развитие всех стран
Арктурского и всех других миров Земли создается Людьми Косми-ческой и Планетной
рас, оно есть высшее благо цивилизации, и не скроем, что ни на одной планете Вселенной
никог-да не существовала какая-либо Духовная цивилизация, которая не имела бы в своей
основе мощной Индустриальной базы. Поэтому те из нас, кто ратует за возврат к
патриархальным временам с натуральным хозяйством крестьянина и мастерской
ремесленника, не исключая и Тюрок Регионной расы, разрушающих общественное
производство, не по-нимает, что они ратуют за движение общества вспять, ко временам
Средневековья, бывшим по существу временем наинизшей точки Нисхождения прошлой
цивилизации.

Естественно, найдется также и немало Людей, которые спросят, какая собственно связь
между сожжением Камен-ного угля и быстрым ростом численности Тюрок в России, в
частности в Москве? Повторим, связь не столько прямая, сколько косвенная, но тем не
менее явная и действенная, поскольку сжигание Каменного угля вызывает возрастание
плотности элементов Аст-Реала Людей Регионной расы Тюркской нации в Астрале
надпланетного пространства. Тюрки не Земной, а самой низшей, Регионной расы
устремились в Москву и другие города России, потому что они, не обладая опытом
Прошлых жизней, способностями к созидательному труду, Честью и Совестью Людей
Планетной и Земной рас, способны, однако, неплохо использовать человеколюбие и



представления о справедливости Людей ин-дустриальных стран мира. Если и дальше
Россияне не будут защищать свои национальные интересы, то в столице России их
останется не 28% от численности ее населения, как ныне, но не более 10%, притом
низведенных до поло-жения презираемых мусульманами Животных.

8. Наша планета не станет Высокой планетой до тех пор, пока Люди не откажутся от
использования Каменного уг-ля в качестве топлива. Дело даже не в том, что Люди
наносят непоправимый вред Будущим мирам Земли, а ныне и себе самим, но они не
заслуживают уважения Великого Неведомого как расхитители не принадлежащего им
Добра.

Для получения энергии нельзя строить ни Теплостанции, ни Гидростанции, нельзя
использовать энергию приливов и отливов, но допускается использование энергии
движения Воздуха и энергии Солнечных лучей. Основным же ис-точником должны стать
Атомные станции с реакторами на "быстрых Нейтронах", технологические процессы
которых должны быть изменены принципиальным образом и созданы вновь на базе
истинных Знаний о природе Энергий. Скажем, что поиск "чистого топлива", основанного
на термоядерных реакциях синтеза Гелия из Водорода, есть ре-зультат непонимания
Землянами строения Вещества, а различные доказательства существования термоядерного
синтеза, якобы наблюдаемого при взрывах "Водородных" бомб, - это подмена
действительного на желаемое. На деле при распаде Плутония во время взрыва происходит
сгорание части Астрала Российской и Германской наций и отчасти Аст-Реала Славян.
Именно сожжение Астрала наций и сопровождается выделением колоссального
количества энер-гии. Таким образом, испытания Термоядерного оружия есть уничтожение
материальной основы существования наро-дов Планетной расы, и потому Правительства
всех настоящих Государств должны совместными усилиями поставить под контроль
сползание Человечества к экологической и Аст-Реальной катастрофам на Земле.

9. Любое испытание или использование оружия массового поражения не может быть
санкционировано Всевыш-ним, ибо оно является преступлением перед Человечеством. Но
использование реакции распада "радиоактивных веществ", то есть неправильно
построенных элементов Уранового ряда, есть насущная необходимость, которая при
надлежащей заботе о безопасности Людей может стать величайшим благом для России.
Именно Россия не испыты-вает нехватки в Людях Знакового Достоинства, имеющих
возможность обслуживать Атомную промышленность без особого риска для своего
здоровья. Россиянин - Знак Сонса - без особых последствий может выдержать дозу
облуче-ния, в 40 раз превышающую смертельно опасную дозу для Японца. Для этого ему
требуется только осознание своей Знаковости и хорошие условия Жизни. Исходя из
сказанного, Россия могла бы стать энергопроизводящей державой, поставляющей
"чистую" электрическую энергию в страны народов Земной и Регионной рас, в том числе
и в ту же Японию.

Радиоактивные отходы, вызывающие ныне ужас у Человечества, есть ни что иное, как
вещества, состоящие из не-правильно построенных элементов, находящихся в химических
соединениях с основными элементами атомного топ-лива, которые при достаточной
энергетизации названных соединений могут быть выделены из отходов. Эти элементы
постоянно находятся в процессе перераспределения энергий и формирования на их основе
элементов трансураново-го ряда и Лантаноидов. Отходы ценны не сами по себе, но
правильным их использованием, к примеру, в Медицине или при для консервации
продуктов Питания, а также во многих других отраслях народного хозяйства. Захоронения
радиоактивных отходов следует производить в скважинах на глубине 40-50 метров в
небольших контейнерах. На та-кой глубине они совершенно безопасны, а полная потеря



радиоактивности их элементов происходит за 800 лет. Захо-ронения желательно
производить в лесах, поскольку в этом случае деревья в радиусе до 40 метров от места
захоро-нения контейнера, получая несанкционированные виды энергии, хорошо растут и
обладают повышенным качеством древесины. В таких лесах желательно культивировать
ценные породы деревьев, как это делают Люди не самых Вы-соких планет.

10. Одним из важнейших свойств Субстанций является их способность служить средой
распространения Магнит-ных и Электрических излучений веществ, вступающих в
энергообмен между собой, если эти вещества обладают не-достаточной или избыточной
энергией.

Рассмотрим энергообмен между двумя телами, одно из которых является Глазом
Человека, и покажем принцип устройства зрения Существ Высшего Разума, их основной
орган познания окружающего мира, с помощью которого они получают о нем до 90%
информации.

Начнем с того, что скажем: на склере Глаза за Желтым, называемым еще слепым, пятном
находится крохотный пузырек - генератор Запросных излучений Астрально-
электрической энергии, вырабатывающий микрочастицы субкор-пускул-24, которые,
проходя по Нервным каналам через оболочку Глаза, попадают на Желтое пятно и по
примы-кающим к нему волокнам-световодам Стекловидного тела поступают на Зрачок.
Последний излучает их в окружаю-щее пространство, создавая небольшую концентрацию
излучаемой энергии в пространстве Ментала прямо перед собой. Излучаемые
субкорпускулы-24 Астрально-электрической энергии, встречая какое-либо препятствие,
высво-бождают с его поверхности субкорпускулы-6 Электрической энергии, которые,
строжайше следуя по направлениям движения потоков запросных энергий в обратном
направлении в пространстве Ментала, попадают опять в Зрачок Глаза и через него на
Желтое пятно. Далее они по Нервно-сосудистым путям в обход Зрительного Бугра
попадают на центр Видения, представляющий собой незаметную Железку, находящуюся
на ближней стороне Затылочных долей Головного мозга перед Мозжечком на уровне
Гипоталамуса.

Заметим, что Зрение Человека Знакового Достоинства способно воспринимать картины не
только нашего мира, но и чужих миров в последовательности интервалов их проявления в
субхрононе-24 Астрала Вездесущего. Практически почти никто из Знаков Сонса и
Высоких Знаков, обладающих названной способностью, даже не подозревает о своих
возможностях, поскольку способность к Видению чужих миров остается за порогом
чувствительности Глаза, который в условиях яркой освещенности всего окружающего
субкорпускулами-12 Электро-Астральной энергии лежит на два по-рядка ниже уровня его
возможности. Однако при соответствующей тренировке и после долгого пребывания в
темноте Знак Сонса вполне может видеть чужие миры не только нашей Земли, но и
других планет, к примеру, каналы на Марсе, как бы висящие над поверхностью его
Тверди на высоте 128 километров. Экстрасенсы, наносившие в начале века эти каналы на
карты, не подозревали о том, что они видят не один, но два относительно
высокоорганизованных мира Марса в соседствующем Ментале, то есть в двух
субхрононах-48 мира Сирианского Реала Арктурского Астрала Земли. Поражающие нас
своей загадочностью картины - это картины деградирующих миров Марса, теряющих
свою Гидросферу, поскольку видимые в Астрале нашего мира его миры являются мирами
распадающегося Германского Астрала. Аналогом таких миров на Земле может служить
регион высыхающего Аральского моря, где в свое время на берегах Сыр-Дарьи и Аму-
Дарьи и их притоков обитало несколько племен Германцев не Планетной, но Земной расы,
создававших настоящую Государственность царствам Бактрии, Кушан, Согдианы,



Хорезма, Хазарскому Каганату и другим. Люди этих племен, составляя военную силу
многих Восточных Деспотий, в конце концов были истреблены в бесконечных стычках. С
их исчезновением начал распадаться и Астрал их наций, без которого в принципе не
может образоваться качественная вода. В плане сказанного никакие технические средства
не спасут Арал, ему нужна не просто вода, но качественная вода, образующаяся в Астрале
Германской нации при наличии Ментала наций Россиян и Ментала Испанского народа.

Центр Видения сам по себе не образует ярких картин в Головном мозге Человека, но тем
не менее он по Астраль-ным каналам, существующим во всем объеме Головного мозга,
возбуждает несколько сотен тысяч молекул, служащих генераторами Световой энергии на
плане субкорпускул-12, которые по световодам Стекловидного тела поступают на
Радужную оболочку Глаза и излучаются ею по строжайше определенным направлениям
по тем же направлениям движения субкорпускул-24 - запросных энергий Глаза не
наинизшего плана деления Материи.

При облучении субкорпускулами-12 Астрально-электрической энергии тех же преград,
которые направили в сторо-ну Глаза субкорпускулы-12, названные преграды
высвобождают субкорпускулы-9 Вариантной энергии и направляют их на те участки
Радужки, которые послужили источником излучения попавших на них субкорпускул-12.
Радужная оболочка Глаза перед тем, как пропустить полученные сигналы в Головной мозг
должна преобразовать их в энергии Световых излучений. Поэтому она на доли секунды
задерживает субкорпускулы-12 Электро-Астральной энергии и на основе усваиваемой ею
энергии высвобождает из своих Аст-Реальных тканей нужную для Головного мозга
Световую энергию субкорпускул-9. Радужка Глаза всех Людей независимо от их расы и
национальности состоит из Астрала Жизни, то есть из настолько сильно
энергетизированного Аст-Реала, что он обладает качествами настоящей Субстан-ции.
Радужная оболочка высвобождает Световую энергию на плане субкорпускул-9, внешне
схожих с субкорпускула-ми-12, но вместе с тем обладающих значительным своеобразием.
Высвобожденные субкорпускулы-9 по Астральным каналам попадают в те молекулы,
которые выделили и направили в Радужку субкорпускулы-24. Возникающее возбуж-дение
сотен тысяч молекул во всем объеме Головного мозга и создает яркую пространственную
картину всего нахо-дящегося в поле зрения Человека.

Зрительный Бугор, который некоторые из Теоретиков считают основным центром
Видения, есть ни что иное, как анализатор состава энергий, поступающих на Органы
Зрения. Если в составе Электрических потоков, поступающих на Радужку, есть также
Электрические энергии, то Зрительный Бугор сам поставляет на Радужку Глаза Световую
энер-гию субкорпускул-9, как бы создавая подмену поступающего извне сигнала
собственным сигналом, полученным после преобразования в Радужке Электрических
энергий. Естественно, это не создает столь же качественного процесса Ви-дения, который
возникает в Магнитной компоненте света, поэтому Люди при искусственном освещении
видят несколько хуже, чем при естественном Солнечном свете, и их Глаза больше устают
за счет дополнительной работы Зрительного Бугра по преобразованию Электрических
энергий в Магнитные излучения.

Сказанное нами о Глазе как органе Видения может вызвать недоумение не только
Физиологов, но и Школьников, знакомых с законами Оптики. Но тогда почему же из
многих учебников по Анатомии и Физиологии изъяты данные о волоконно-оптической
структуре Стекловидного тела Глаза, которые имелись в них в начале 20 века? Не потому
ли, что эти данные противоречат общепринятым представлениям Людей о Зрении, как о
системе линз, строящих на Сет-чатке Глаза перевернутые изображения оригинала?



Констатируем: Оптическая модель Видения в принципе не в состоянии объяснить, почему
изобилие направлений Световых лучей, отраженных под разными углами от
всевозможных предметов, должно при попадании в Органы Зре-ния образовывать четкую
картину окружающего мира, а не создавать мутное световое пятно на Сетчатке Глаза.
Правда, некоторые могут опять возразить, сказав, что ведь и Оптический прибор не
образует мутного пятна света на фотопластинке, он создает разрешающую способность
даже более высокую, чем Глаз Человека. И они будут и правы, и неправы - Оптический
прибор сам по себе не создает ничего, кроме пресловутого мутного пятна, но если за ним
находится Глаз или заменяющая его фотопластинка, излучающая через объектив в
окружающее пространство за-просные лучи субкорпускул-24, то становится очевидным,
что всякий Оптический прибор создает упорядочение излу-чаемой и принимаемой
энергий в полном соответствии с нашей концепцией системы Видения.

Из существующей ныне модели следуют неправильные представления о причинах
плохого Зрения и методах его исправления. Дальнозоркость при этом объясняется
ослаблением упругих волокон, фокусирующих Хрусталик, - на деле в самом Глазе нет
никаких мышц, а близорукость объясняется уменьшением расстояния между Хрусталиком
и Сетчаткой, что на деле не имеет ни малейшего значения, если сигналы передаются по
световолоконным сосудам Стекловидного тела. На деле ухудшение Зрения есть результат
либо значительной недостаточности Почек в системе Восстановления Организма при
близорукости, либо Печени в системе Пищеварения при дальнозоркости. Именно эти
железы Внутренней секреции определяют состав Слезной жидкости и ее плотность, что
наряду с определенным ее распределением по оболочке Глаза и определяет фокусировку
Роговицы глаза, то есть правильное построение Опти-ческой системы, создаваемое
наружной частью Глаза, находящейся перед Радужной оболочкой.

Скажем также, что Зрение Человека не создает ему наивысшее Достоинство в Реале
планеты: некоторые Птицы и Животные видят намного лучше Человека. Но Зрение
Человека создает ему наивысшее Достоинство в Открытом Космосе, где почти все
Животные и большинство Птиц вообще не в состоянии ничего видеть, поскольку их
Радужные оболочки построены на основе энергетизированного Мент-Реала, не
воспринимающего энергии Субстанций Астрала. Дело в том, что Человек
совершенствуется как Сущность не для миров Реала, но для существования и видения в
Астральной протяженности надпланетного пространства.

Заканчивая обзор свойств Субстанций Всевышнего и Вездесущего, нужно добавить, что
ни одно из перечисленных в настоящем труде свойств не было ранее известно ни одному
из Землян, и что все изложенное здесь сообщается Людям мира Арктурского Реала Земли
впервые. Следует отнестись к Натурфилософии Иерархии Ментала и ко всем ее
построениям с самым серьезным вниманием, памятуя о том, что никому из Землян ныне
не дана возможность добавить что-либо существенное к сказанному, а следовательно, не
дано и право что-либо из него исключить.

Часть 2. Несанкционированные свойства Субстанций.
Под несанкционированными свойствами двух разновидностей Субстанций понимаются
такие их свойства, которые не зависят от санкционирующей Воли Всевышнего. Из этого
определения следует, что несанкционированные свойства Субстанций характерны тем,
что они проявляются либо не проявляются независимо от Воли Всевышнего, независимо
от условий, способствующих или препятствующих их проявлению. Названные свойства
Субстанций не со-ответствуют, таким образом, каким-либо закономерностям в
регламентированной Всевышним последовательности проявления свойств Материи и не



являются результатом насыщения Великим Неведомым энергиями Субстанций двух
разновидностей Материи. Названные свойства проявляются у немногих Людей Знакового
Достоинства, которым Великое Неведомое предоставляет все необходимое для
выполнения ими своей миссии.

Речь идет не о самых обычных свойствах Субстанций, но о тех их свойствах, которые
Люди, не имея возможности осознать, считают волшебными или магическими.
Проявление этих свойств некоторые их них связывают с заклина-ниями Черной Магии,
Кабаллы или с другими таинственными действиями, знание которых приписывают неким
сверх-могущественным Людям, общающимся с Потусторонними силами и умеющим
оказывать непосредственное влияние на других Людей с помощью Колдовских чар,
притом, как правило, без непосредственного контакта с Людьми, на ко-торых направлено
их воздействие.

На деле, однако, никто из настоящих Волшебников сам по себе не обладает особыми
возможностями в оказании влияния на события, санкционированные Всевышним, но
всегда имеет возможность влиять на несанкционированные Всевышним события. В этом
плане Волшебники могут рассматриваться как Люди, способствующие претворению в
действительность Воли Всевышнего. Повторим: никогда ни один самый могущественный
Волшебник, деревенский Колдун или Восточный Чародей не в состоянии оказывать
влияние на события там, где они развиваются в соот-ветствии с санкционирующей Волей
Всевышнего и не нуждаются во вмешательстве самих Людей. Вместе с тем не ис-
ключено, что Колдуны и Чародеи могут иногда доставить неприятности тем Людям,
которые в своей деятельности ру-ководствуются не Волей Всевышнего, но личными,
эгоистическими целями. В этом плане Колдуны и Ведьмы опасны всем тем, кто ходит
путями неправедными.

Одним из необычных действий, создаваемых Людьми, наделенными особой
способностью воздействия на созна-ние своих слушателей, является воздействие на них
Священнослужителя, Политического деятеля, Артиста или та-лантливого Лектора. Во
всех этих случаях не сам выступающий перед слушателями Человек, но его Аура, много-
кратно усиленная Великим Неведомым, усиливает воздействие его слов на сознание
собравшихся, и при этом никогда такое воздействие на их сознание не противоречит Воле
Всевышнего. Названное воздействие характерно некоторым несоответствием между
сказанным выступающим и осознанным его слушателями: слушатели чувствуют за
словами выступающего много больше того, что он сам стремится довести до их сознания.
Это значит, что Великое Неведомое, усиливая Ауру выступающего и наполняя ее
собственным Звучанием, придает тот смысл его словам, который Оно само желает довести
до сознания Людей. В этом случае слова выступающего несут не столько осознанную им
ин-формацию, сколько воздействие Всевышнего на сознание слушателей, воздействие,
требующее Реализации Его Воли в действии.

Другим столь же необычным воздействием, создаваемым Людьми, является необычное
воздействие слов Гипно-тизера на некоторую часть своих слушателей, результатом чего
является внушение им не столько представлений са-мого Гипнотизера, сколько
собственных представлений гипнотизируемых. При этом Великое Неведомое создает ино-
гда настолько сильное тормозящее воздействие на функциональную деятельность Высшей
Нервной системы присут-ствующих, что все, подверженные Гипнозу, находятся как бы в
непробудном сне и все свои представления и связан-ные с ними действия соотносят со
словами Гипнотизера, проявляя собственные наклонности в реакции на изменения в
окружающей их действительности. Гипнотизеры никогда не бывают сколько-нибудь
Высокими Знаками - они не вы-ше 8-й степени Достоинства, полностью реализовавшие



свои возможности, и воздействуют они большей частью на сознание более
низкоорганизованных Людей от 1-й до 4-й ступени Нерациональности, Людей Земной
расы. Назван-ные группы Людей, подверженных воздействию Гипноза, являются
Субзнаками, никогда не имеющими Ауры и потому воспринимающими воздействие
Гипноза непосредственно на Биополе. Воздействие на сознание Людей Знакового
Достоинства может осуществляться только Высокими Знаками. Но в этом случае такое
воздействие является не Гип-нозом, но первым из показанных нами видов воздействий.

Третьим столь же необычным воздействием, создаваемым Людям, является необычное по
своим следствиям воз-действие несанкционированных Всевышним слов, несущих
информацию Великого Неведомого, то есть слов, которые Люди вдруг слышат неизвестно
откуда и неизвестно почему. Так, Человек, просыпаясь, но и все еще находясь в полу-сне,
вдруг слышит несколько слов, смысл которых для него бывает неясен, но вместе с тем
почему-то осознается, как очень важный. Воспринимая их как указание Свыше, он
зачастую начинает руководствоваться этим неясно осознан-ным указанием и, как правило,
убеждается: все, что он слышал, не было случайностью. В данном случае Человек не
является объектом воздействия ни Колдуна, ни Чародея, ни Домового, ни каких-либо
потусторонних Сущностей, но само Великое Неведомое по необходимости вынуждено
создавать Биопольное воздействие на его Ауру, чтобы пред-отвратить крайне
нежелательные действия Знака Сонса 8-й, 12-й или 16-й степеней Достоинства. Часто
аналогичное воздействие на сознание Человека Знакового Достоинства оказывают
несколько "нечаянных" слов, сказанных его со-служивцами или даже случайными
Людьми. "Нечаянные" слова почему-то вдруг производят на Человека столь силь-ное
впечатление, что он иногда всю жизнь руководствуется ими во всех своих действиях.

Четвертым столь же необычным воздействием на сознание Человека является
воздействие, вызывающее воспо-минания об умерших родственниках или о близких
Человеку Людях, иногда настолько отчетливые, что такое воспоми-нание скорее похоже
на наваждение. Воспоминания не всегда случаются во время сна, как Майя Великого
Неведо-мого, но нередко и наяву, и тогда они являются Внушениями Самого
Вездесущего. Он ретранслирует желания Биопо-лей умерших родственников или близких
Человеку Людей, стремящихся вновь возродиться в Реале своего мира, при-том
обязательно среди своих родных и близких. Заметим: все те, кого не вспоминают добрым
словом, кого не счита-ют нужным помнить, никогда не рождаются вновь среди близких
им по духу Людей, но всегда рождаются в других странах, среди Людей чужих народов,
которые если и не особо близки им по духу, то все же ближе, чем прежние род-ные и
близкие. Известно, что такой подбор Людей по проявляемым ими душевным качествам во
многом способствует постепенному формированию своеобразия народов каждой из стран
мира. Все Люди, искренне сожалеющие о своих родных и близких, оказывают
неоценимые услуги Вездесущему в деле формирования наций, народов и племен. По-
скольку Земляне в общем неплохие Люди, то становятся понятными широта натуры,
радушие, человечность, общи-тельность Людей Великих народов и своеобразная
замкнутость, недоверие, а иногда и жестокость малых племен. И дело здесь не в
необходимости защиты земель и Достоинства малых племен, но в своеобразии Людей,
собираемых из многих народов какой-либо расы по сходству видения окружающего мира
отдельными Людьми.

Естественно, ни одно из Высших Божеств Мироздания не желает создавать для
народностей и племен, обла-дающих весьма значительным своеобразием, никаких
преимуществ перед Великими народами: у малых народов ни-когда не бывает
плодородных Земель, крайне мало Полезных ископаемых, нет высокоразвитого
Животноводства, Обрабатывающей промышленности, Торговли собственной продукцией



за рубежом и Ремесленничества. Пусть не будет сказанное обидой для малых
народностей, но у них никогда не будет ни великих Писателей, ни великих Ар-тистов,
если последних заставляют создавать художественные произведения только на языке
своей народности и только о жизни Людей своей нации, потому что во всех этих случаях
они стремятся руководствоваться представле-ниями о мире, не разделяемыми Людьми
Великих народов или других малых народностей, также собранных на осно-ве иных, не
похожих на них индивидов, имеющих мало общего как с Великими народами, так и с
другими малыми на-родностями.

Пятым необычным воздействием на сознание далеко не простых Людей, а Людей
Высокого Знакового Досто-инства, создающих переход в Иерархию Астрала из
несанкционированных Всевышним миров разреженного проявле-ния в Реале, является
проявление Ясновидения, создаваемого Вездесущим. Несмотря на все Достоинства обла-
дающих им Людей, Ясновидение не приносит им особых преимуществ перед обычными
Людьми. Дело не в нечет-кости картин, скользящих перед их мысленным взором, но в
наивном истолковании ими собственных Видений. Ясно-видцы - Люди из
несанкционированных Всевышним Астральных миров, в общем не имеющие серьезных
навыков в работе, неспособны осознать недостаточность своего понимания окружающего
их мира, и потому не способны по-стичь смысл своих предвидений и опасений,
проявляемых в Видениях. Естественно, при соответствующем обучении, при осознании
Ясновидцами необходимости серьезного отношения к Майе Вездесущего они вполне
могут стать высо-коценными для общества Людьми, но в настоящее время они
рассматриваются народами нашего мира Арктурского Реала Земли как очень
своеобразные и зачастую неполноценные Люди.

Шестым необычным воздействием на сознание Людей Высокого Знакового Достоинства,
создающих переход в Иерархию Астрала из нормированных в проявлении миров Реала,
является проявление Яснознания, создаваемое Великим Неведомым. Яснознание никогда
не считалось в Космосе наивысшим Достоинством Иерархов Астрала при их
Возрождениях в мирах Реала. Дело, без сомнения, не в том, что Яснознание не является
наивысшим Достоин-ством Иерархов всего Космоса - оно как раз и создает наивысшее
Достоинство всем, кто на основе Яснознания готов к общению с Великим Неведомым, как
это делает вся его Иерархия Ментала наивысшего Достоинства, - но в том, что Иерархи
нормированных в проявлении миров Реала никогда не создают Достоинство Великому
Неведомому, но соз-дают Достоинство Всевышнему в некоторых не особо почитаемых,
но необходимых сферах деятельности. Именно потому они не пользуются
покровительством Вездесущего, но зато в Астральном состоянии они всегда создают наи-
высшее Достоинство не Всевышнему, а Иерархии Астрала как Иерархии Вездесущего.

Седьмым не самым важным проявлением несанкционированных Всевышним воздействий
являются воздействия Вездесущего, обеспечивающие Здоровье Людей Знакового
Достоинства. Так, Организм Субзнака всегда имеет неко-торое количество Ментала в
своем Биополе, но не в виде чистой Субстанции, а в виде субкорпускул-3 Ментала, вхо-
дящих в состав Мент-Реальной разновидности Материи. Поскольку объем корпускул
Реала в 800 раз больше объема субкорпускул-3 Ментала, то Биополе Субзнака не в
состоянии разместить значительное количество Ментала в его Нервно-сосудистой
системе. У Человека-Знака в том же объеме Нервно-сосудистой системы и ее внешней
части, на-зываемой Аурой, размещается в 64 раза больше субкорпускул-3 Ментала и,
значит, информационное насыщение его Ауры и Биополя в сотни раз значительнее, чем у
Субзнака. Это объясняется также тем, что плотность Ментала, сцеп-ленного со всяким
Материальным телом, уменьшается по экспоненциальному закону с расстоянием от
поверхности Инерциальной системы отсчета. Знак в этом случае является аналогом



названной системы, и потому вокруг Тела Знака создается Аура из прилежащего к его
Телу пространства Ментала, которое во всех случаях строится в соот-ветствии со
строением его Организма. Человек Знакового Достоинства, помимо всего прочего, имеет
возможность создать значительные изменения в своей Ауре без особо болезненных
последствий для Организма, а затем, в силу обратной связи Организма с Аурой,
значительно повысить качество своего Организма в целом и, значит, свое поло-жение на
ступенях Эволюции. Это же свойство Ауры позволяет ему восстанавливать Организм при
серьезных пора-жениях не только Мышечных и Костных тканей, но отчасти и своих
Внутренних органов.

Не самым важным следствием названной особенности Человека Знакового Достоинства
является возможность неполного перехода Материи его Организма в аналог Субстанции
Ментала, то есть возможность превращения его в Невидимку. Организм Человека,
переходящего в аналог Субстанции Жизни, не в состоянии самостоятельно передви-гаться
в пространстве или выполнять какую-либо работу, связанную с физическим воздействием
на окружающие те-ла. Такой Организм во всем подобен бесплотному Духу, не имеющему
возможности воспользоваться своим преиму-ществом перед обычными Людьми. Заметим,
что даже если бы он имел возможность передвигаться, то он никогда не мог бы
реализовать свои преимущества, поскольку Человеческое общество создается Людьми для
себе подобных, оно исключает из своей среды всех необычных, хотя бы в малой степени
не зависящих от него Людей. Иногда такой переход в аналог Субстанции производит
впечатление случая из ряда вон выходящего, что, однако, не создает в об-ществе Людей
никаких особых аномалий. Все же заметим, что Люди, обладающие способностью
переходить в аналог Субстанции Жизни, в состоянии при выходах в Ментал
надпланетного Пространства видеть все Сущее в Реале и, пу-тешествуя в Ментале, всегда
пополнять не только свои Знания и опыт, но и при посещении других миров своей пла-
неты познавать мир на основе своих наблюдений намного более полно и быстро, чем
обычные Люди.

Одним из таких Людей, создававших переход Аст-Реальных тканей своего Организма в
ткани Мент-Реала с заме-ной последних Менталом Жизни, был знаменитый Аполлоний
Тианский, служивший четырем Римским императорам. Один из них, Император
Домициан, не смог защитить своего тайного советника, и Аполлоний был схвачен, как
гласит предание, и должен был предстать перед судом. Но, по уверениям его
современников, во время суда он исчез на гла-зах у всей собравшейся публики. Иерархи
Ментала, знающие суть дела, считают, что среди Людей встречаются лич-ности, склонные
к драматизации происходящего: на деле Высокие Знаки никогда не демонстрируют на
глазах у пу-блики все свои возможности, понимая серьезную опасность осознания
обывателями их относительной независимости от общества. Поэтому, если быть точным,
нужно признать, что Аполлоний Тианский никогда не позволил бы себя схватить, он ушел
бы от преследователей раньше, чем они получили возможность заковать его в кандалы и
помес-тить в тюрьму. Естественно, его "исчезновения" совершались не без помощи его
почитателей и друзей из Иерархии Ментала.

Восьмым не самым важным проявлением несанкционированных Всевышним воздействий
является создание Ве-ликим Неведомым Достоинства не высшей степени Людям, не
имеющим возможности заменять Аст-Реал своих Тел Мент-Реалом, чтобы впоследствии
заменить Мент-Реал на Ментал Жизни. Невозможность замены Аст-Реала Мент-Реалом
никогда не создает Человеку Астрального вида, то есть Человеку, создающему замену
Аст-Реала Астралом Жизни, наинизшую Рациональность, потому что такой Человек
может создавать переход своего Организма в Аст-ральное состояние без потери Сущих, то
есть как бы полностью растворяться в воздухе, не проявляя себя даже в движении воздуха



и исключая воздействие на свой Организм Воды, Огня, Железа и других материальных
предметов.

Таким образом, Знаки Астрального вида ничем по существу не отличаются от Знаков
Ментального вида, но разни-ца состоит в том, что при своем исчезновении в Реале они
выходят в Астральную протяженность и общаются при по-сещении Астрала не с
Иерархией Ментала, но с Иерархами Космоса, среди которых есть немало и Иерархов
Астрала из несанкционированных Всевышним миров Астрала.

Другим необычным Человеком, имевшим ткани своего тела из Астрала Жизни, был
знаменитый Алхимик, совре-менник Людовика-XVI - граф Калиостро. Нужно заметить,
что обыватели - Люди Субзнаковой Нерациональности, ни-когда не признающие
Достоинства Высоких Знаков, все чудеса, создаваемые названными Знаками, считают
просто надувательством, а всех Чудотворцев, не исключая и некого Господина по
фамилии Распутин, - авантюристами или, в крайнем случае, знаменитыми авантюристами.
На деле и Калиостро, и Распутин не были авантюристами, никогда они не создавали
обществу каких-либо излишних хлопот. Вместе с тем признаем, что каждому из них
жилось несладко. Так, Калиостро несколько раз при попытках его убийства имитировал
свое исчезновение из собственной кареты, но в конце концов был схвачен слугами
Папского престола, прикован цепями к стене в тюрьме и умер там от осознания своего
бессилия во враждебном ко всему необычному мире Субзнаков, к тому же обладающих
властью. Распутин, один из высочайших Знаков Российского народа, в свое время
выступивший с инициативой создания сильной группи-ровки Русских войск на Юге
Финляндии для наступления на Пруссию в начальный период ее войны с Францией, не-
редко становился жертвой покушений. В конце концов он был отравлен, четырежды
застрелен, а вдобавок утоплен в проруби. Но на деле он был не только мудрым
советником, но воспитателем наследника Русского престола и, защи-щая идеи государства
Космического правопорядка, снискал лютую ненависть паразитирующей части населения
Им-перии и Правящего класса, поддержкой которого пользовалась кучка негодяев,
поставлявших для Армии испорчен-ные продукты питания, подгнившие сукно и обувь и
негодный для применения порох.

Девятым не самым важным проявлением несанкционированного Всевышним воздействий
является способность некоторых Высоких Знаков поддерживать связь с Духами,
находящимися в Ментальном пространстве Космоса. Мен-тал нашей Вселенной и есть тот
Всемирный Эфир, в котором происходит распространение двух видов энергий и не-сомых
ими сигналов во всей Вселенной без существенного их ослабления или рассеяния.
Отсутствие рассеяния ин-формации в пространстве Вселенной объясняется тем, что
энергия в пространстве Ментала не распространяется по принципу возбуждения
сферической поверхности, охватывающей каждый источник ее излучения, но
распространяет-ся по строго определенным направлениям, связующим излучающие и
поглощающие энергию тела. Результатом этого является установление потоков
энергообмена между телами, как правило, на 4-х планах деления Материи.

Только первоначальный запрос энергии, создаваемый телом, вступающим в обмен в
качестве приемника энергии, создается по принципу возбуждения сферической
поверхности и происходит на самых глубинных планах деления Материи с ничтожными
затратами энергии запроса запрашивающим телом. Все остальные излучения более
высоких планов деления Материи идут по наметившимся направлениям в пространстве с
последовательным наращиванием уровня планов деления Материи, вступающей в обмен
энергиями и, следовательно, наращиванием мощности излуче-ний. Высокий Знак всегда
способен установить связь с другим Иерархом или с одним из Духов Космоса, в какой бы



точке Мироздания они не находились. Но из этого, однако, не следует, что Иерархи,
находящиеся в Ментальном про-странстве Космоса, и Духи, с которыми Некто желает
вступить в связь, обязаны отвечать на его вызов. Все, имеющие возможность ответить на
его вызов, хорошо знают друг друга уже тысячи лет, и потому они сами принимают
решение о том, нужна ли им или не нужна связь с вызывающим их Иерархом,
воплощенном в Реале. Поэтому можно лишь со-жалеть, что многие из тех, кто, вступив на
первую ступеньку общения с Иерархией Астрала и не успев разобраться, кто они сами и
кто отвечает на их вызов, начинают требовать ниспослания им всяческих материальных
благ и, сверх того, начинают обивать пороги всевозможных Редакций в стремлении
создать себе положение Сверхэкстрасенса и известность как выдающейся личности.

На деле подавляющее число Экстрасенсов, жаждущих общения с Небожителями, не
спешат поделиться ценными данными со своим народом - они озабочены только одним:
продемонстрировать всем и каждому свои исключитель-ные способности, не позволяя
вместе с тем никому на свете воспользоваться полученными ими сведения. Кому в та-ком
случае нужны эти Экстрасенсы, каждый из которых нужен лишь самому себе? Иерархи,
находящиеся в Менталь-ном пространстве Космоса, и Высшие Духи никогда не считают
нужным общаться с такими Людьми, а в случае неуем-ной настойчивости такого
Экстрасенса поручают связь с ними одному из Иерархов Космоса, который начинает сооб-
щать недостойному внимания Экстрасенсу никому не нужные данные, а при случае и
настоящую ложь. Естественно: приходится губить Экстрасенса, снабжая его ложной
информацией, выглядящей истиной умалишенного по мнению окружающих его Людей.
Поэтому ничего странного нет в том, что немало Экстрасенсов, уверовавших в
исключитель-ность своего "Я", вообще не в состоянии критически отнестись ни к себе,
как к личности, ни к получаемой ими дезин-формации. Такие горе-Сверхчеловеки
начинают плести околесицу о крохотных зеленых Человечках, которые водятся на Луне, о
скором конце Света или о сверхзловещем сочетании планет, что, дескать, не сулит добра
народу, и другие немыслимые для нормального Человека нелепости.

Десятым не самым важным проявлением несанкционированного Всевышним воздействия
является обеспечение Достоинства всем Иерархам Астрала, как находящимся в Реале, так
и в Астральном состоянии в протяженности Аст-рала. Дело в том, что Иерархи Астрала,
излучающие своими Аурами энергию Астральных потоков, в принципе всегда могут
создавать относительно качественную связь, потому что названная Астральная энергия
может быть преобразо-вана при возбуждении пространства Космоса в Ментальную.
Названное преобразование энергий никогда не происхо-дит автоматически, потому что
этот процесс должен быть обеспечен энергией Ментала, отсутствующей в Ауре Иерар-ха
Астрала, а конкретно энергетизацией пространства Ментала, совмещенного с
протяженностью Астрала, окружаю-щего Иерарха Астрала, желающего установить
Дальнюю связь. Заметим, что такую энергетизацию пространства Ментала обеспечивает
Великое Неведомое, из чего следует, что Иерархи Астрала крайне редко обмениваются
ин-формацией с Иерархами Астрала других миров своей Звездной и даже собственной
Солнечной системы, если эти миры разделены протяженностью Астрала. Тем не менее
есть немалое число Иерархов Астрала, вступающих в связь не только с Иерархией
Астрала других планет Солнечной системы, но и Иерархами Звездной системы, Галактики
и Вселенной. Кроме того, Высокие Знаки, проживающие в Реале планет, вступив однажды
с помощью Всевышнего в связь с одним из таких Иерархов Астрала, при желании могут
поддерживать с ними названную связь, если, стремясь общаться с Духом, вызывающим у
них интерес, называют его при вызове по всей форме и энергетизируют Ауру этого Духа.
Но заметим, что не все получающие дипломы Экстрасенсов Люди, могут называть себя
Знаками Сонса и созда-вать нужного качества Ментальные Ауры. Добавим: никогда



Осознание себя дипломированным Экстрасенсом само по себе не является ключом к
несанкционированной Всевышним связи с Небожителями.

Подлинный Экстрасенс-Землянин всегда желанный собеседник для Иерархов всего
Космоса, готовых оказать все-возможные услуги Землянам, жаждущих соучастия в
Земных делах, желающих быть полезными Людям. Это и понят-но, Иерархи - это все те
же Люди, относительно недавно оставившие Реалы своих планет, продолжающие мыслить
и сопереживать Земным делам, всегда мечтающие, как говорится, со страхом и надеждой
снова вернуться на родную планету из ее Астрала. Однако далеко не все Иерархи 48-й и
60-й степеней Достоинства столь непосредственны, они настолько загружены делами, что
даже мысль о необходимости своего Возрождения на Земле вызывает у них досаду.
Правда, после своего Возрождения они, как говорится, с головой погружаются в текущие
дела Землян и мысль о смерти в Реале воспринимают с той же досадой, что и мысль о
Возрождении в нем. Так, Иерархи Ментала 48-й и 60-й степеней Достоинства свое
пребывание в Реале Земли считают временным, а свою Жизнь - гостевым визитом к Лю-
дям, поскольку в Ментале Вселенной их ждут важнейшие дела и посильная помощь
давних друзей.

Одиннадцатым не самым важным из несанкционированных Всевышним свойств
Субстанций является возможность настолько высокой концентрации Субстанций в
Организме Человека, что количество Ментального пространства, сцепленного с Аурой
Человека, в несколько раз превышает обычное. В этом случае Ментал, разрежая
окружающий воздух, создает подъемную силу, превращая Человека с его Аурой в подобие
небольшого аэростата. Подъемная сила создается не самим пространством Ментала, но за
счет изменения соотношения массы окружающего пространства Ментала, сцепленного с
его Аурой, с массой окружающего воздуха. Дополнительное подсоединение к Нервно-
сосу-дистой системе Организма большого числа субкорпускул-3 Ментала происходит из-
за необычно сильной энергетиза-ции Печенью Человека Плазмоцитов Крови Магнитной
энергией субкорпускул-14, несущих в своем составе Менталь-ную энергию. Усиленная
энергетизация Плазмоцитов Крови Ментальной энергией Организма приводит к
подсоедине-нию к ним значительных масс субкорпускул-3 Ментального пространства,
что ведет к вытеснению из нижних слоев Атмосферы самого Организма Человека, как бы
погруженного в чрезвычайно плотную жидкость, к его "всплыванию" в воздушные слои
меньшей плотности. Нужно сказать, что не только Медики, но и многие Люди знают, что
вес Человека колеблется даже в течение дня: бодрый, жизнерадостный Человек весит на
700-800 граммов меньше, чем тот же Че-ловек после рабочего дня. В случае сильного
возбуждения, при котором Печень создает повышенную энергетизацию Плазмы Крови,
Человек весит на 7-8 килограммов меньше, чем в спокойном состоянии, но в случае
смерти Человека вес его Тела возрастает на 7%, а нередко и на 30%. Поэтому опытные
Санитары, несущие Раненого на носилках, за-частую знают, жив ли несомый ими Человек
или внезапно скончался.

Явление Левитации Людей Высокого Знакового Достоинства наблюдается, как правило,
при крайней степени их возбуждения, вызванного стремлением довести до сознания своих
слушателей некоторые далеко не простые истины при сильнейшей энергетизации
Плазмоцитов Крови Проповедника, Предсказателя или Астролога. Левитацию, однако, не
следует считать полезной для Организма, она связана с перерасходом энергии Печени и
перегрузкой Нервно-со-судистой системы.

Двенадцатым не самым важным проявлением несанкционированного Всевышним
воздействия является создание наивысшего Достоинства Иерархам Ментала - выходцам
из несанкционированных Всевышним миров Астрала. На-званное свойство состоит в том,



что Ментал, сам по себе будучи нейтральной, инертной средой, не создающей прак-
тически никакого сцепления даже с движущимися в ней телами Реала, только в сцеплении
с Эманациями Всевышнего обретает те свойства, которые мы рассматриваем в книге о
Времени и Пространстве. Иными словами, говоря о Мен-тале, мы имеем в виду реально
существующую среду Космоса, а не свойства чистейшего Ментала, которые практиче-ски
не существует в Природе. Но подобно тому, как всякий элемент может быть получен в
химически чистом состоя-нии, так может быть получен и "химически" чистый Ментал. И
подобно тому, как химически чистые элементы кон-центрируются в соцветиях, листьях и
стеблях Растений, то есть в своеобразных очистительных комплексах Природы, так и
чистый Ментал концентрируется в Аурах Иерархов Ментала с тем, чтобы в соединениях с
Эманациями Всевыш-него создать наивысшее качество тканям их Ауры.

Достоинством Ментальных тканей Аур Иерархов Ментала является не столько их
способность к восстановлению всех повреждений Аст-Реальных Тел при их Жизни в
Реале планеты, но проявление несанкционированной Всевыш-ним их Памяти, способной
удержать в Ментале Ауры объем информации, превышающий информацию Ауры Знака
Сонса 8-й степени Достоинства в 280 раз или Субзнака 2-й степени Нерациональности в
4300 раз. Но из этого вовсе не следует, что Иерарх Ментала может при своей Жизни на
Земле, к примеру, в мире Арктурского Реала Земли, слу-жить Людям живым
справочником. Аура Иерарха Ментала заполнена теми данными, которые необходимы ему
для службы в Космосе, и в этом плане она неприкосновенна. Поэтому Иерарх Ментала,
возрождаясь в Реале планеты, во многом не способен использовать данные всей своей
Памяти. Он не только неосознанно защищает свой Мозг от оби-лия низкосортной или
ошибочной информации, но защищает его и в силу осознания Всевышним
недопустимости за-мены "Ментальной" информации Космоса не особо важной для него
информацией Людей Земли. Фактически Аура Иерархов Ментала при их возрождении в
Реале планет разделяется на две части, причем ее основная часть остается в Ментале
пространства Космоса и создает личное Отображение Иерарха Ментала в Ментале
Открытого Космоса. Названное Отображение, существуя в Ментале Космоса, составляет
бесценную основу Иерарха Великого Неведо-мого, и служит не только хранилищем
информации всех его прошлых Жизней, но вместе с тем и основой тканей Тела Великого
Неведомого. В этом плане каждый Иерарх Ментала есть Посланец Великого Неведомого в
мирах Реалов планет, находящийся под покровительством Всевышнего, всегда создающий
наивысшую Нерациональность как са-мому Великому Неведомому, так и народам всех
наций Планетной расы. Сами Иерархи Ментала, находясь в Реале планет, никогда не
создают для себя лично чрезмерно высокого Достоинства в стране своего проживания, но
на Вы-соких планетах Люди считают большой честью для себя оказать Высшему Знаку
Вселенной не только почет и уваже-ние, но и предоставить ему все возможности проявить
себя в любой сфере деятельности.

Настоящим чудом, созданным Иерархией Космоса не только во Вселенной, но и на Земле
в ее 6-м Арктурском Реале, является Санскрит или, точнее, Сонскрит - язык Великого
Неведомого, с помощью которого он общается со своей Иерархией Ментала. Чудо
создания такого языка состоит не в том, что Иерархия Космоса научилась говорить на
нем, но в том, что она создала его нормы в силу Осознания его необходимости самим
Великим Неведомым. Доба-вим, что Сонскрит создан на основе Древнероссийских и
Древнеиспанских языков и в настоящее время по построе-нию фраз он близок к
Французскому. В языке имеется 1140 слов-понятий, каждое из которых может заменить
несколько сот слов. Тем не менее Сонскрит не может заменить для Иерархии всего
Космоса ни современного Русско-го языка, в котором не менее 240 тысяч слов, ни
Испанского или Германского языков, в которых не менее 180 тысяч слов в каждом.



Сонскрит не случайно создан на основе языка Россиян и Испанцев - в Космосе эти языки
настолько сходны между собой, что при воздействии на смысловые площадки Аур
Испанцев или Россиян не имеет значения язык, на котором они говорят, а важна только
энергетизация самого Ментала Ауры Людей этих народов. Английский язык вообще не-
пригоден в качестве языка Космоса: при односложности подавляющего большинства
своих слов он требует таких жестких ограничений в словосочетаниях, что в любой стране
мира в каждый период Истории он совсем иной, чем в Лондоне, он всегда условен в своих
понятиях и уследить за произволом его словосочетаний невозможно. Вот почему среди
Людей, считающих Английский язык родным, никогда не бывает Яснослышащих и почти
нет Экстрасенсов. Впрочем, не станем скрывать, что среди Землян настоящим
Яснослышанием обладают не более 80-100 Человек и все они Россияне по праву
Наследственности, из них не менее половины постоянно проживают в самой России, чет-
верть - во Франции и еще четверть среди народов Испанской и Германской наций.

Особенностью Сонскрита является многозначность каждого слова при отсутствии
склонений, спряжений, союзов, предлогов и вводных слов. Так, например, слово Сонс,
если оно стоит на первом месте в предложении, означает Свет, но может употребляться
также в смысле Солнце, Светило, Огонь и даже Центр. Если же это слово стоит на втором
месте в предложении, то оно является прилагательным к подлежащему - светлый,
солнечный, центральный; на третьем месте - оно сказуемое - светит, жжет, центрирует; на
четвертом - определение к сказуемому; на пятом - обстоятельство места, времени и образа
действия. Больше 5 слов во фразе никогда не должно быть, но часто фраза состоит вообще
из одного слова, которое Великое Неведомое иногда словно роняет в разговоре,
происходящем между Его Иерархами и Высокими Знаками Землян. Автор этих строк
иногда слышит Его шелестящие, как тростник на ветру, слова, несущие информацию
Высших Знаний своим Иерархам, но пока не понимает их смысла, однако его Ве-дущий
не сомневается, что такое время еще впереди. Кстати, слово Сонскрит - это по существу
два разных слова, где Крит означает название острова в Средиземном море, который
существует во всех мирах-аналогах Земли как плане-ты Сверхзвездной системы, то есть в
16 Высших мирах Земли, в каждом из которых он считается центром Империи народов
Испанской нации, но по составу народонаселения он на 84-86% Российский. Сонскрит в
названном варианте означает Центр Света, потому что остров Крит и есть центр
цивилизаций почти на всех планетах-аналогах Земли.

Сонскрит никогда не был языком Землян и тем более Индусов - Людей не Планетной, а
Земной расы, но именно в Индии несколько десятков Иерархов Космоса, рожденных
среди местного населения, считали нужным писать свои Откровения на Сонскрите. На
деле никто из них не знал его в должной мере и все они вводили в свои фразы немало слов
из Древнероссийского языка, который в те времена был господствующим языком в
околоземной протяженности Астрала. Тем не менее они сумели записать на Сонскрите
много замечательных по своей значимости Откровений Великого Неведомого, в частности
Веды - не столько Индийскую, сколько Российскую книгу на Сонскрите.

В те же времена был создан стиль Египетских иероглифов, высекаемых на камне. Не
скроем, иероглифы не были насущной необходимостью для Египтян: Славяне тех времен
пользовались как звуковым письмом, так и скорописью на основе слогового письма,
иероглифы были предназначены для тайнописи Высоких Знаков Россиян на Сонскрите,
поскольку именно такие надписи создавали наивысшее Достоинство служителям Религии.
Правда, не всегда и сами Россияне хорошо знали Сонскрит, они также вводили немало
случайных слов, а иногда делали записи иероглифами на смеси Российского, Греческого и
Славянского языков. И потому возникла возможность выполнить надписи на Ро-зеттском
камне на трех языках без соотнесения иероглифов со словами-понятиями Сонскрита.



Таким образом, Ро-зеттский камень не стал ключом к Египетским иероглифам, а все
записи Египтян на Сонскрите еще ждут своих иссле-дователей.

Одним из последних Людей, пользовавшихся Сонскритом, была Елена Блаватская -
Высокий Знак Российского на-рода. Блаватская обладала даром Великого Неведомого -
Яснознанием, то есть сочетанием Ясновидения и Астро-слышания. Работая над своим
основным сочинением - знаменитой "Тайной Доктриной", она пользовалась трудами,
известными не столько на Земле, сколько на других планетах Вселенной. Многие из ее
Первоисточников неизвестны Землянам, но в принципе совершенно не имеет значения,
были ли они напечатаны в 6-м Реале Арктурской Земли или же в других ее Реалах или на
других планетах-аналогах Земли - История развития Духовности для планет-аналогов
одна и та же.

Скажем со всей откровенностью: Елена Блаватская не смогла перевести на язык Россиян
свой знаменитый Антро-погенезис или станцы из книги Дзиан, и совершенно напрасно
она пользовалась перифразом там, где дословный перевод был непонятен - Сонскрит
никогда не был языком Людей и дословному переводу, а тем более перифразу, не
подлежит. Автор настоящей книги не считает возможным лично перевести на язык
Россиян Антропогенезис Великого Неведомого, но Вездесущий настаивает и полагает это
совершенно необходимым, так что работа над Сонскритскими текстами должна быть
продолжена. В этих текстах заключены высочайшие Научные истины Великого
Неведомого, и потому все сказанное на нем является основами для построения
Индустриально-духовной цивилизации народов на-шего мира.

Тринадцатым не самым важным проявлением несанкционированного Всевышним
воздействий является создание Нерациональности не самой высшей степени Иерархам
Космоса, работавшим в санкционированных Всевышним ми-рах Реала и возрожденных на
Земле. Названная Нерациональность состоит в не самой качественной очистке Мента-ла
Аур Иерархов Космоса, которая, однако, достаточна для создания Иерархами Космоса
Достоинства вплоть до 48-й степени. Иерархи Космоса в плане качества своих Аур
зачастую нисколько не хуже Иерархов Ментала, но все дело в том, что Иерархи Космоса
всегда вынуждены ограничивать свое Биополе допустимыми размерами Ауры Человека,
воплощающегося на Земле, при необходимости концентрации всего своего жизненного
опыта только в названном Биополе Человека. На деле такая концентрация не может
создавать им наивысшее Достоинство, поскольку всякое ограничение Сущего ведет к ряду
зачастую неожиданных для Землян следствий.

К примеру, ограничение территории, занимаемой тем или иным народом на Земле,
никогда не благоприятствует осознанию таким народом своего высокого Достоинства,
потому что всякое ограничение Сущего в Реале вызывает адекватное ограничение Сущего
и в Астрале нации. Поэтому никогда не может быть Великим тот народ, который ютится
на каких-либо забытых Богом островах или оттеснен на окраину материка. В этом случае
он, не будучи в со-стоянии осознать свою значимость в Реале своего мира, всегда будет
считать себя малым народом, невзирая даже на относительно большую численность в
мире своей планеты.

Четырнадцатым не самым важным проявлением несанкционированных Всевышним
воздействий является обыч-ный Телекинез, то есть способность Иерархов Астрала,
возрожденных в Реале планет, поднимать небольшие вещицы в воздух или передвигать
их, к примеру, по поверхности стола или пола. Телекинез связан с неосознанным стремле-
нием таких с виду обычных Людей создавать разреженное пространство либо над
поднимаемой вещью, либо в на-правлении желаемого перемещения. Разрежение



пространства достигается несанкционированным Всевышним пере-мещением части Ауры
Высокого Знака в направлении передвижения вещицы. Никакой полезной роли такие
действия в практике не играют. Потому не следует верить некоторым Йогам, которые
сообщают, будто они, Йоги, сидящие в по-зе Лотоса, которая, кстати сказать, приводит к
искривлению костей ног, могут действительно помогать строителям Храма, то есть
сосредоточением воли поднимать известковый раствор и кирпич на стены строящегося
здания. Все это бездельники и лжецы, влачащие нищенское существование и обирающие
своих доверчивых, не осуждающих их без-делье сограждан.

Крайней степенью проявления Телекинеза является Полтергейст, то есть как бы
беспричинное произвольное пе-ремещение предметов домашней обстановки вплоть до их
полетов в воздухе. Полтергейст создается все тем же сильнейшим разряжением
пространства в направлении нужного передвижения предметов. Правда, такое действие
осуществляется не Людьми, но Духами, то есть Высокими Знаками, находящимися в
Астральном состоянии. Как пра-вило, явление Полтергейста, связанное с разгромом
квартир, есть следствие крайнего недовольства Иерархов Кос-моса поведением
проживающих в этих квартирах Людей, недостойных называться представителями
Высшего Разума.

Пятнадцатым не самым важным проявлением несанкционированных Всевышним
воздействий является появление Призраков. Призрак - это ни что иное, как Иерарх
Астрала, создающий сильнейшую энергетизацию своей Ауры с по-мощью Вездесущего.
Призрак никогда не бывает случайностью - он всегда знамение грядущих событий, он -
немыс-лимое событие, нормирующее все последующие события. Так, появление
Двойника Екатерины-II за несколько дней до ее смерти, потрясшее не только стражу
дворца, но и Императрицу, способствовало ее кончине в установленные Великим
Неведомым сроки, а действия Двойника с его демонстративным восседанием на царском
троне подготовили часть Правящего класса к переходу власти к ее сыну Павлу-I. В плане
сказанного Призрак - это не столько нечто не существующее, некое наваждение или
массовая галлюцинация, но реальная личность Иерарха Космоса, несущая нужную Людям
информацию, и вместе с тем санкционирующая события Будущего.

Шестнадцатым не самым важным проявлением несанкционированных Всевышним
воздействий является появле-ние Привидений. Привидение в отличие от Призрака не
обладает видимостью реальной личности, оно почти про-зрачно и появляется в полутьме,
когда Зрение Людей адаптируется к видению в условиях слабой освещенности. При-
видение - это не Дух Астрала, но Аура недавно умершего Человека - Знака Посма не выше
4-й ступени Достоинства. Как правило, Ауры таких Людей не в состоянии подняться в
верхние слои Астрала, полностью перейти в Астральное состояние: в них слишком много
вещества Реала, не способного существовать в Инобытии, то есть во многом про-
должающие существовать в Реале и лишь частично - в Астрале. Ауры таких Людей не
особо тяжелы, но всегда тяже-лее воздуха. Привидения не могут существовать сколь-
нибудь долго, они постепенно рассеиваются. Но если какое-либо старинное здание, где
они появляются, было построено на участке земли с восходящим потоком энергии, как это
всегда делалось в старину при строительстве замков, крепостей, соборов и церквей, то
Привидения, получая энергию окружающей среды, способны существовать до 980 лет.
Привидения никогда не создают видимость осмысленного поведения, их Мозг
парализован отсутствием циркуляции энергий, их поведение не связано с событиями
Будущего - они бессильны и безвредны, они не в состоянии ни осознавать себя, ни
осмысливать происходящее вокруг них. Таким образом, Призрак - это Реализованный
Дух, производящий целенаправленные действия, тогда как Привидение - это Бесплотный



мутно-прозрачный Дух, низкосортный Астрал Жизни, не проявляющий осмысленности в
своих блужда-ниях.

К несанкционированным свойствам Субстанций следует отнести свойства, проявляемые
высококачественными металлами, каким, например, является Ниобий - элемент 6-го Реала
Арктурской Земли, обладающий замечательными свойствами, позволяющими Природе
использовать его для построения Нейронов Головного мозга и Спинно-мозгового тракта.
Скажем, что Мозг Человека не является органом его мышления, он служит для него лишь
своеобразным ком-мутатором сообщений, то есть накопителем информации без ее
обработки и распределителем ее по участкам Биопо-ля Организма. Своеобразие такой
коммутации состоит в том, что обработка информации, то есть ее сопоставление с
имеющейся в Биополе Организма и накопление новой, тщательно фильтруемой
Сознанием, является далеко не про-стым делом. Организм Существа Высшего Разума
создает возможность постоянного пользования хранящейся в Био-поле информацией и
возможность все новых и новых сопоставлений ее с информацией, несанкционированной
об-ществом, почерпнутой, так сказать, из собственных наблюдений действительности, и
информацией, поставляемой самим обществом. Заметим, что Люди, никогда не
сопоставляющие собственные наблюдения с информацией, по-ставляемой им обществом,
никогда ни о чем не задумываются - они всегда знают, что им следует делать, и никакие
разумные доводы благожелателей и друзей не в состоянии поколебать их своеобразной
убежденности в необходи-мости поступать так, как они сами это находят нужным.

Но если Человек создает двойственное отношение ко всему Сущему в мире, если он
убежден в одном, но дей-ствует по нормам, установленным обществом или группой
Людей, вынуждающих его поступать так, как требуют инте-ресы общества или названной
группы, то он всегда создает рассогласование двух видов информации, поступающей в его
Мозг из Биополя и от Органов Чувств. Это рассогласование и есть печально известная
Духовная недостаточность, сокращающая сроки Жизни Людей в 2-2,5 раза. Человек
Знакового Достоинства обладает Организмом, позволяющим ему жить до 216 лет, но
Духовная недостаточность сокращает этот срок до 62, а иногда до 48 лет. В этом плане все
Долгожители Земли никогда не бывают Людьми Знакового Достоинства, и секрет их
завидного здоровья в неприятии норм поведения, диктуемых обществом, и вместе с тем в
использовании всех благ, предоставляемых обществом не особо умным, но и далеко не
глупым эгоистам. Добавим, что Долгожительство никогда не создает столь же завидное
Здоровье Людям, возникающим на основе Биополя умершего Долгожителя, поскольку
каждый год, прожитый Долго-жителем сверх положенного Человеку соответствующей
степени Достоинства срока, автоматически приводит к ослаблению Организма
Новорожденного Человека, возникшего на основе Биополя Долгожителя.

Ниобий, как элемент Нейрона Головного мозга, создает у Людей несколько схем
коммутации сообщений в зависи-мости от их принадлежности к той или иной нации, и
рассмотрение некоторых из схем позволит нам осознать разницу между отдельными
нациями Планетной и Земной рас в восприятии ими окружающего мира. Заметим, что не
только разница в осмыслении событий, но и в самом видении окружающего мира Людьми
разных наций есть тот неодолимый барьер, о который разбиваются все попытки
Правящих классов многонациональных государств создать единую общ-ность Людей на
своих территориальных образованиях. Сразу же оговоримся, что логические схемы
Головного мозга не соответствуют логическим схемам современной нам техники: они,
собственно, не создают переключений, они по-стоянно действующие, обладающие
нормированным сопротивлением прохождению энергетических составляющих
сообщения.
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Логическая схема "ДА" (рис. 1.1.1) построена на основе одноименных Ниобию атомов,
пропускающих сообщения в обе стороны, то есть из Нервно-сосудистой системы
Головного мозга в Биополе и обратно. Логическая схема "ИЛИ" (рис. 1.1.2) построена на
основе одноименных Неодиму атомов, пропускающих сообщения в обе стороны даже в
том случае, если из-за внешних несанкционированных воздействий все цепочки поменяют
свою проводимость на обрат-ную - схема резервирования важнейших Нервно-сосудистых
путей. Логическая схема "НЕТ" (рис. 1.1.3) построена на основе атомов первого изотопа
Стронция, не пропускающих сообщения ни в одну из сторон, которая, однако, под
воздействием разрушающих факторов превращается в схему "ДА" - еще одна схема
резервирования важнейших Нервно-сосудистых путей.

Повторим: приведенные логические схемы не соответствуют представлениям Землян о
построениях такого рода устройств, но дело в том, что эти схемы Космоса возникли
намного раньше появления Человека, и они намного важ-нее для Жизни Существ
Высшего Разума, чем логические схемы Земной техники.
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Логическая схема "ДА, НО" (рис. 1.1.4) равноценна по начертанию схеме Землян "ИЛИ",
но с тем отличием, что коммутируемое сообщение приходит по обеим направлениям от
двух атомов Ниобия на входе к атому Ниобия на вы-ходе. На первый взгляд схема не
создает препятствия прохождению сообщения, хотя и образует постоянство комму-тации
Нервных волокон. Но дело не в постоянстве коммутации, но в прохождении сообщения с
преодолением некото-рого сопротивления, что вызывают относительно быстрое
ослабление сигналов, если в волокнах Нервной ткани име-ются несколько
последовательно включенных изотопов Ниобия, а точнее Олова как элемента,
образованного на основе атомов Ниобия, но обладающего не четырьмя, а тремя атомами
одноименного элемента - 3Nb3Ne.

Логическая схема "ДА, НО" есть основная схема коммутации сообщений, создаваемая
Нейронами Головного мозга Людей Российской нации, включая сюда Французов и ряд
других народов на основе Российской Наследственности. Достоинством этой схемы
является фильтрация в процессе прохождения сообщений всех сигналов, не соответ-



ствующих волновым параметрам Нервных тканей, то есть ее способность выявлять строго
определенные по энерге-тике сигналы, выделять нужное частное из многообразия общего.
Недостатком этой схемы является некоторая инер-ционность, то есть отсутствие
осознания первых сообщений, поступающих в Мозг Человека из окружающей среды, до
тех пор пока накопление энергий повторных сообщений в Нервных тканях не создаст
нужного уровня сигнала, доста-точного для преодоления нескольких тысяч
"сопротивлений" названных схем, включенных в Нервные волокна Мозго-вых тканей.
Такими схемами коммутации обладают не менее 28 миллионов Россиян, включая в это
число и Францу-зов, и многих Людей, считающих себя настоящими Германцами, но
обладающих Российской Наследственностью. На-помним, что Наследственность
Человека, как правило, определяется не национальностью родителей ребенка, но на-
циональной принадлежностью Биополя, подселяемого к Эмбриону на 4-м месяце
развития.

Логическая схема "НЕТ, НО" (рис. 1.1.5) построена на основе атомов изотопа Ниобия -
Свинца, который является либо очень древним Ниобием - и тогда он служит основой
Нейронов Людей Испанской нации, либо вновь возни-кающим Ниобием - и тогда он
служит основой Нейронов Германской нации. Схема обладает значительными отли-чиями
от предыдущей, поскольку входными элементами в ней служат не атомы Ниобия, а атомы
Кислорода. Кислород здесь играет роль подводящего Вариантные энергии элемента и
является Кислородом не 6-го Реала Арктурской Земли, но не особо редким в нашем мире
Кислородом Сирианского Реала Земли. Это означает относительное огра-ничение
численности народов Испанской и Германской наций не только в 6-м Реале Арктурской
Земли, но и во всех Реалах других планет Мироздания. Такими схемами коммутации на
Нейронах Головного мозга обладает не более 700 тысяч Человек нашего мира, которых и
следует считать настоящими Испанцами, и не более 700 тысяч настоящих Германцев.
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Логическая схема "НЕТ, НО - ДА" (рис. 1.1.6) построена на атомах не совсем обычного в
нашем мире Ниобия мира Солнечного Реала и атомах обычного Кислорода мира
Арктурского Реала Земли, присущая Нейронам Головного мозга Людей Китайской нации.
По всем параметрам этот элемент резко отличается по построению своей схемы от
элементов коммутации, присущих всем другим нациям. На деле показанная схема
равноценна схеме мышления Че-ловека, вынужденного признавать правоту своего более
сильного собеседника.

Эта схема "вынужденного согласия" создает Китайскому народу не наинизшую
Нерациональность мышления, суть которого состоит в том, что сами Китайцы не в
состоянии производить глубокий анализ относительно сложных по-строений - они готовы



признать справедливыми даже несколько взаимоисключающих Теорий по любому
сложному вопросу. Все это настолько снижает Научный потенциал Китая и всех народов
Китайской нации, что в принципе никто из настоящих Ученых не должен всерьез
относиться к достижениям Китайцев в области Физики, Химии, Медицины, Социальных
наук, но за любой из их Теорий должен видеть заимствованные и переиначенные на
Китайский манер достижения народов Планетной расы не только нынешнего времени, но
и прошлой Российско-Испанской цивилиза-ции.

Логическая схема "НЕТ, НО" (рис. 1.1.7) построена на основе изотопа Ниобия несколько
необычного состава, то есть Олова нашего мира Арктурского Реала Земли и Кислорода
мира Солнечного Реала Земли. Схема создает воз-можность прохождения не всех, но
наиболее энергетически мощных сигналов через ячейку, и потому она во многом
аналогична схеме ячейки логики Россиян. Ее существенным отличием от схемы
Российского элемента является как бы обратное направление прохождения сигнала и
появление отказов в работе ячейки в самых критических ситуациях, связанных с тем, что
для своего функционирования схема нуждается в высококачественной энергии Ментала,
други-ми словами в Магнитной энергии, несомой субкорпускулами-14, которую в
Космосе принято называть Ментально-маг-нитной.

Аналогично этому схема "ДА, НО" Россиян для правильной и безотказной работы также
требует высококачествен-ной Магнитной энергии, несомой субкорпускулами-14. Но
поскольку настоящие Россияне имеют достаточно энергии в Аст-Реальных Аурах своих
Организмов, то они никогда не испытывают ее нехватку для работы Головного мозга,
тогда как Тюрки - а приведенная нами логическая схема и есть схема Нейронов Тюркской
нации, - почти не имея каче-ственного Ментала в своих Биополях, в критических
ситуациях, то есть в бою или при напряженной умственной рабо-те, впадают в состояние
отчаяния, которое Европейцы принимают за проявление Фатализма. На деле Тюрки вовсе
не Фаталисты - они очень практично мыслящие Люди, но они настолько боятся смерти
или напряженной умственной работы, что всегда демонстрируют видимость равнодушия
при необходимости значительно увеличить расход Мен-тальной энергии. Поэтому
никогда и ни при каких обстоятельствах не следует призывать Тюрок на Воинскую
службу в Армии государств Планетных наций и тем более позволять им занимать
административные и иные ответственные должности в их Государственных учреждениях.

Не только отсутствие качественной Астральной энергии не позволяет Тюркам создавать
превосходство над Людьми Планетной расы, но и нехватка в Астрале нашего мира
качественных изотопов Ниобия с участием Кислорода Солнечного Реала Земли. Тюрки
при общей своей численности не менее 4,8 миллиардов Человек, не создавая сами нужных
им элементов в Астрале регионов своего проживания, не способны создать и высшую
Нерациональность своим народам и своим лучшим представителям - Знакам Посма. Не
сократив свою численность до 400 миллионов Человек, они не будут способны обеспечить
качественным Ниобием даже 40 тысяч своих Знаков.

Тюрки, как и все другие народы Земли, требуют в отношениях с другими Людьми
уважения их национального До-стоинства, но на деле не всегда следуют принципу
равноправия наций: иначе чем же еще можно объяснить, что Тюрки, едва научившись
языку Людей одного из народов Планетной расы, начинают выдавать себя за настоящего
Человека чужого им народа, тогда как, к примеру, Россияне или Немцы никогда не
считают нужным выдавать себя за Тюрков или Китайцев.

Иными словами, Тюрки способны к ярко выраженной Мимикрии, то есть способности к
подражанию поведению Людей Планетной расы, но тем не менее они всегда заметно



выделяются из общей массы населения: для них харак-терны темно-карие, почти черные
Глаза и недостаточно широкие для Мужчин плечи. Тюркская нация ни на одной планете
Вселенной не выделяла из своей среды Воинов, способных к рукопашному бою, имеющих
"косую сажень" в плечах и способных отважно биться холодным оружием. Во все времена
Тюрки считали разумным посылать на поля сражений представителей Планетной расы -
Мамелюков, Янычар или, на худой конец, темнокожих невольников из "Гвардии Рабов",
не рассчитывая на собственных Мужчин, впадающих в прострацию при серьезной
опасности для Жизни.

Заметим, что несоответствие Осознания облику Людей другой нации существенно
снижает возможности Человека в Мимикрии - у него никогда не исчезают признаки
Человека Земной расы, но вместе с тем всегда появляются приз-наки Человека Планетной
расы. Никогда не следует путать темно-карие Глаза Тюрок с черными глазами Людей
Пла-нетной нации, равноценными синим глазам Россиян-Знаков Сонса 12-й степени
Достоинства, и со светлыми глазами Знаков Сонса 8-й степени Достоинства. Открывая
этот небольшой секрет, известный со времен глубокой Древности, мы ориентируем в
обстановке Людей Планетной нации в сложившемся ныне сообществе народов Земли и не
считаем нужным скрывать, что Люди Тюркской нации, независимо от того, за
представителей какого народа они сами себя вы-дают, действуют как представители
единого Этноса, выступающего против основ Индустриально-духовной цивилиза-ции,
против Государственности стран своего проживания, против всех народов Планетной
расы, не считаясь ни с чем, и даже с последствиями своего поведения для Будущего самой
Тюркской нации.

Люди многих Высоких планет Вселенной не имеют Периодической системы элементов
столь высокого качества, как ныне существующая на Земле, не говоря о предлагаемых в
настоящем труде Великим Неведомым таблицах Пе-риодической системы, которые в
своем построении по существу являются 8-м приближением к Истине. Дело в том, что
Люди Высоких планет не уделяют должного внимания Теоретическим исследованиям в 4-
х основных направлени-ях развития всего Сущего, и потому Вездесущий не считает
возможным ставить их в пример Людям Земли. Все до-стижения жителей
высокоорганизованных миров связаны не с поиском нового видения Сущего, но с
совершенствова-нием Технологии, то есть с осознанием свойств материалов и методов их
обработки, а также с осознанием возмож-ности их применения в устройствах,
обеспечивающих наивысшие возможности для народов их планет в сфере мате-риального
благосостояния. Всевышний не в состоянии скрыть своего огорчения проявлением
недостаточности Осо-знания Людьми Высоких миров таких важнейших направлений их
исследований, как Биохимия, История становления и развития Жизни на поверхности
планет с постижением конечной цели водительства Великого Неведомого и, нако-нец,
Духовности, то есть Осознания места и роли всего Сущего в становлении Самого
Великого Неведомого.

Не станем скрывать определяющую роль Осознания Сущего в Жизни Вселенной для всего
Человечества. Так, ес-ли внимательно рассмотреть работу двигателя Внутреннего
сгорания, превращающего Магнитную энергию горючего во взаимосвязанное движение
его деталей в пространстве, то возникает убеждение, что он не в состоянии работать
вообще, поскольку каждая отдельная часть его механизма в каждом мгновении времени
Бытия Реала находится в состоянии равновесия при воздействии на нее пары сил, равных
друг другу по величине, но противоположных по на-правлению. Почему же такое
устройство функционирует? Да потому, что законы движения в пространстве существуют
не сами по себе, но в соответствии с Осознанием их Великим Неведомым не
непосредственно, но через Осознание Людей Испанской нации не только Земли, но всех



планет Вселенной, существующих в нашем мире со времен глубо-чайшей древности.
Аналогично этому существуют законы движения в Инерциальной системе отсчета
Ментальной си-стемы координат, при которых сумма моментов движения всего
перемещающегося в пространстве Ментала равна нулю, осознанные Великим Неведомым
через Осознание Российской нации всего Мироздания. Германская нация ввиду своей
относительной молодости не создала в своем Осознании каких-либо фундаментальных
принципов Все-ленной, но она закрепляет достижения других наций использованием и
распространением их Знаний и их Технологий.

Подобным образом создают Осознание мира и установление в нем собственных законов
другие нации и даже от-дельные виды Животных и Насекомых. Нельзя отрицать, что весь
Растительный мир Земли был создан благодаря Осознанию его необходимости
Животными, нуждавшимися в Лесах и Степях, в растительном мире Тундры и Болот. На
основе Осознания Насекомых на всех высоко организованных планетах возникли миры
Цветковых растений, мно-гие соотношения между видами Растений и Животных и в
конечном итоге между Человеком и Природой. И все же основой подобных Осознаний,
основой Осознания всего необходимого для Жизни Высшего Разума является Осозна-ние
самого Великого Неведомого, в частности, через Его Эманации в составе Головного
Мозга Человека. Заметим, что Мозг Человека никогда, собственно, не принадлежал
самому Человеку, он - Орган Познания, создаваемого самим Великим Неведомым, и
поэтому он во многом независим от воли своего носителя, своенравен и зачастую
безразли-чен к насущным потребностям Человека. При угрозе смерти Человека от
серьезной Болезни он нередко препятствует включению мощных защитных сил
Организма, созданных Всевышним для максимального продления созидательного периода
Жизни представителей Высшего Разума в Реале планет.

Вместе с тем Мозг Человека, позволяющий ему осознавать Волю Великого Неведомого,
превращает наш мир в мир неисчислимых возможностей, осознанных Великим
Неведомым через сознание представителей Высшего Разума и используемых Человеком.
В этом плане Осознание мира должно идти не только путем поиска новых Технологий, но
и путем создания новых Теоретических построений, объясняющих строение Мироздания,
и установления новых зако-нов Пространства-Времени.

Открываемые в настоящей книге некоторые из истин, сформулированные Высшим
Разумом Мироздания в соот-ветствии с решением Великого Неведомого о передаче их
Людям мира Арктурского Реала Земли как планеты Сол-нечной системы, существующей
в субхрононе-3 Его Вселенной, - это истины, необходимые не только самим Зем-лянам, но
и Иерархии всех Астральных миров Мироздания, как данные для руководства к действию.
Настоящие От-кровения нужны не столько самим Людям, имеющим возможность
наслаждаться Жизнью в мире, полном радости и огорчений, любви и ненависти, вражды и
дружбы, но Аурам Высоких Знаков, исполняющих обязанности Иерархов Астрала в мирах
Астральной протяженности, жаждущих соучастия в Жизни своих родных и близких,
своих народов и Государств. Эти Откровения создаются впервые за последние 8,4 тысяч
лет после волны крушений почти всех Ду-ховно-индустриальных цивилизаций на
Высоких планетах и на планетах-аналогах Земли как событие, способствую-щее
реализации Неизбежности нового витка восходящей спирали развития цивилизаций всех
народов на поверхно-стях планет в системе Мироздания.

Соавтор настоящей книги допускает, что многое из сказанного здесь вызовет "здоровый
скептицизм" ортодок-сально настроенных Ученых, возводящих его в основное
достоинство Теоретика. Но что есть скептицизм, как не край-няя степень сомнения,
которое само по себе есть нежелание или полная неспособность Человека оценить по



досто-инству конструктивность построений Всевышнего и ведомых Им Высоких Знаков?
В плане сказанного практикуемый на Земле "здоровый скептицизм" Субзнаков,
подменяющий серьезный анализ построений пренебрежением и недоб-рожелательством,
есть зачастую несанкционированное Великим Неведомым отрицание Высшего Низшим.
Заметим, что Человек, выражающий сомнение, но при этом не выдвигающий весомых
аргументов в оправдание своего скепти-цизма, по существу никогда не обладает сколь-
либо серьезными знаниями, но тем не менее стремится выглядеть в глазах Научной
общественности специалистом, противостоящим подлинному Ученому, Созидателю и
Мыслителю. Ничего не отвергая прямо, он "просто сомневается", косвенно отвергая все
предлагаемое, и в силу своего невежества и неспособности мыслить всегда является
непримиримым врагом Созидателя. Поэтому Вездесущий считает, что сле-дование даже
весьма несовершенной, но добросовестно построенной Теории превращает всякую работу
из поисков случайного в следование предопределенному. Люди Земли в этом плане
намного выше большинства Инопланетян, и потому они были и остаются надеждой
Всевышнего даже в периоды своего Нисхождения по ступеням Эволюции.

Предлагаемые Всевышним таблицы Периодической системы элементов, которые
являются наивысшей Нерацио-нальностью во всей Вселенной, должны дать Землянам
основу Осознания подлинного строения Вещества в его сое-динении с Субстанциями и в
сцеплении последних с Эманациями Великого Неведомого.

Глава 2. Материя.
Данные Иерархии Астрала. Составил Русак Л.В. с участием Иерархии Ментала. 12.03.91.

Часть 1. Периодическая система элементов.
Существующие на Земле представления о свойствах вещества, отраженные в построении
существующей ныне Периодической системы элементов, настолько не соответствуют
действительности, что мы вынуждены создать новые таблицы элементов с введением
новой терминологии при максимальном использовании понятий и представлений Землян
настоящего времени.

Материя как 4-я категория Сущего состоит из двух своих разновидностей - Материи
Мент-Реала и Материи Аст-Реала, состоящих в свою очередь из субстанций Ментала и
Астрала в соединении с веществом Реала, в которых на-званные Субстанции выступают
как Субстанции Всевышнего или Вездесущего в сцеплении с Эманациями Великого
Неведомого в своеобразии двух названных Высших Божеств Мироздания. Великое
Неведомое, стремясь к совершен-ствованию всего Сущего в Мироздании, вынуждено
следовать путем очень осторожных, в разумной мере осознанных воздействий на
Материю, добиваясь не только принципиально важных изменений ее свойств, но и
сопоставления воздействий и изменений, вызванных ими в Материи. Постоянно
анализируя следствия этих изменений, Оно выраба-тывает планы своих дальнейших
действий и сроки их реализации. Таким образом, все миры нашего Мироздания яв-ляются
единой гигантской лабораторией, где на основании Познаваемого создается медленное
совершенствование Существующего, а на основе познанного Настоящего создается
осмысление Будущего. В этих свершениях важным является не программа исследований,
но методы воздействий и реакции Материи на названные воздействия, кото-рые,
постоянно усложняясь в процессе исследований и конкретизации свойств Материи,
позволяют постепенно рас-крывать ее тайны, часть из которых излагается ниже.



Материя, как известно, проявляет свои свойства не в однородной массе корпускул и
атомов, но в своеобразии их соединений. Наименьшей частицей соединения, которая
известна ныне Землянам, является элемент, равноценный в их представлении единому и
неделимому атому. Сообщим, что на деле атом, предопределяющий качества однои-
менного элемента - сам по себе не проявляет в полной мере многих свойств элемента, все
известные свойства эле-мента проявляются только в сочетании двух видов атомов и
составляющих в своем комплексе названный элемент. Элементы существующей
Периодической системы Земли имеют в своей основе не 110, но всего 48 различных ато-
мов, каждый из которых, соединяясь с аналогичными себе, а также с атомами других
веществ, и вместе с тем вступая в соединения с субстанциями Ментала и Астрала,
образует молекулы по 6 атомов, известные Землянам, как элемен-ты. Повторим: элементы
Землян состоят не из 1 атома, но из молекул в составе 6 атомов, и по существу являются
со-единениями. В то же время в Космосе никто не считает элементами соединения,
состоящие из 3-х и более разно-родных атомов, такие, как: Мышьяк, Технеций или Ртуть.

Нельзя также упускать из вида часть настоящих, правильно построенных элементов,
неизвестных Землянам из-за их неготовности осознать вновь получаемые данные о
Материи, противоречащие существующим несанкционирован-ным Всевышним свойствам
элементов Периодической системы. Заметим, что в Природе не существует таких элемен-
тов, как 97-й, 99-й, 101-й, 102-й, 104-й и ряд других, составленных на основе элементов
периода Актиноида путем подсоединения к ним несанкционированных Всевышним
частиц других элементов, но зато существует не менее 78 неизвестных элементов,
строение которых показано в таблицах 3-6, служащих основой новых представлений о
важ-нейших и неосновных элементах мира Арктурского Реала Земли.

Кроме 48 основных атомов существует еще множество всевозможных корпускулярных
частиц, которые могут су-щественно изменять свойства 48 названных атомов, что
позволяет образовывать на их основе не менее 160 элемен-тов, из которых важнейшими
являются 50. Часть из этих 160 настоящих элементов в построениях Землян являются либо
табличными элементами, либо принимаются за изотопы хорошо известных элементов. Во
избежание путаницы будем следовать представлениям Землян об элементах и их
изотопах, напомнив еще раз, что никаких изотопов в Природе не существует, но имеются
только сами элементы, созданные на основе немногих видов атомов и су-ществующие
зачастую в одних и тех же разновидностях Материи, то есть как неосновные элементы,
очень похожие на основные.

Как известно из изложенного ранее, Материя имеет несколько планов деления, средним из
которых является 24-й план. Откроем, что за 24-м планом деления Материи следует 48-й и
ряд других, более специфических планов, но все дело в том, что на 48-м плане деления и
части других никакой определенности в делении Материи нет - эти частицы не
существуют в пространстве как обычные частицы с объемами, определенными
плоскостями, они существуют в ви-де туманных образований, не имеющих
пространственного разделения. Для понимания существа дела следует по-вторить одну из
величайших Истин Великого Неведомого: деление Хронона Великого Неведомого не
соответствует планам деление вещества, и зачастую субкорпускула-12 по своим размерам
в занимаемой ею области пространства нисколько не меньше субкорпускулы-3. Деление
Материи на планах не ниже плана атома происходит не как дробле-ние их в пространстве,
но как разделение во времени существования. Таким образом, деление планов Материи
со-пряжено с особенностями проявления ее атомов. К примеру, субкорпускула-48
проявляется в 12 субхрононах-76, но особенность такого проявления состоит в том, что
общее время в последовательности существования корпускулы в целостном ее виде
составляют всего 1/8 интервала времени существования субкорпускулы-24,



существующей, есте-ственно, в интервале времени, равном 1/8 интервала существования
субхронона-12, и с учетом времени последова-тельности существования субкорпускул-48
в субхрононах-76, равного 1/64 интервала субхронона-12 времени прояв-ления Астрала
Вездесущего нашей Вселенной. Аналогично этому субкорпускула-12 проявляется в
последователь-ности 4-х интервалов времени субхрононов-76, хотя и составляющих 1/64
интервала времени, равного субхронону-12, но тем не менее она занимает в разбиении
дискретной протяженности своего существования целиком 2 интервала субхронона-24, в
свою очередь равный в проявлении свойств Материи 1/4 интервала существования
субхронона-12. Заметим, что приведенные данные всего лишь 4-я степень приближения к
Истине, и при необходимости они могут быть изложены менее схематично, с
конкретизацией временного разделения каждой важной для глубокого понимания свойств
Материи корпускул.

Столь сложное разбиение Материи на временном плане позволяет Великому Неведомому
контролировать поступ-ление Астральных видов энергии на субкорпускулы-24, что и
нормирует проявление всего Сущего в мирах Реала пла-нет. Все то, что не получает
Астральные виды энергии Вездесущего, постоянно энергетизирующих все Сущее в Аст-
рале планет, даже если оно и получает Ментальные виды энергий Всевышнего, с
необходимостью Неизбежности не проявляется в мирах Реала. Понимание этой
закономерности и составляет существо представлений о непроявленном Сущем в Астрале
планетного пространства и Жизни на поверхности планеты. Аналогично этому отсутствие
энергети-зации Ментальными видами энергии субкорпускул-48 всего живущего в
Ментале позволяет проявляться всему Суще-му в Астральной протяженности и, значит,
обеспечивает его последующее проявление в мире Реала. Бытие в Астра-ле в свете
сказанного - это Бытие в Эманациях Всевышнего без обеспечения Ментальными видами
энергий, но с по-лучением Астральных видов энергий Вездесущего, с необходимостью
Неизбежности оставаться непроявленным Су-щим в Астральной протяженности общего
пространства планеты.

Таким образом, особенность каждой частицы Материи состоит в своеобразной
последовательности проявления ее субкорпускул-48 в интервалах существования, то есть
в интервалах субхрононов-24, субхрононов-12 и субхрононов-3. Добавим: каждый из
атомов, проявляя своеобразие в последовательности своего существования, не
обнаруживает в нашем мире всего разнообразия содержащихся в нем субкорпускул-48,
проявляя лишь их часть, так что общее время существования последовательности
возникающих в субкорпускуле-3 субкорпускул-48 никогда не превышает 1/16 ин-тервала,
равного 256 интервалам существования субхронона-3 при числе проявляемых в нем
субкорпускул-48 до 256 единиц. Общее время последовательности существования всех
субкорпускул-3 в атоме каждой из двух разновидно-стей Материи также никогда не
превышает 1/4 интервала существования самого атома и равно, с учетом интервалов
Небытия данного вида Материи в Ментале Всевышнего, Хронону Великого Неведомого,
равного в общей сложности примерно 1/16 часа Земного исчисления, из которого на время
проявления Реала в мире Арктурского Реала Земли приходится не более 0,08 10Е-4
секунды, которые и составляют 1/6 интервала времени Жизни Землян.

Если субкорпускула-48 проявляется в субхрононе-6 интервала существования Астрала
Вездесущего, охваты-вающего 8 субхрононов-12 с 6 мирами Реала Земли как планеты
Солнечной системы, то она считается частью Мате-рии нашей Астральной
протяженности, но если она при этом в отсутствие энергетизации Астральными видами
энер-гий проявляется в одном из 6 миров Реала названного Астрала, то она является
частью Материи Солнечного, Арктур-ского, Сирианского или Веганского Реалов Земли.
Элементы, целиком состоящие из субкорпускул-3 нашего Реала Земли, являются



базовыми элементами нашего Арктурского мира, а элементы, созданные на
комбинированной осно-ве, но проявляющиеся в мирах Солнечного, Веганского или
Сирианского Реалов Земли, считаются элементами соот-ветственно Солнечного,
Веганского и Сирианского миров Земли как планеты Солнечной системы. Но что же в
таком случае есть Проционский и Антаресский миры Земли? Это миры, образующиеся в
интервалах субхрононов-24 в суб-хрононе-12 Сверхзвездной системы, но не в интервале
существования названных выше 4-х миров, а аналогичные им миры в предшествующем
субхрононе-24. Итак, Арктурскому миру нашего Арктурского Астрала соответствует мир
Проционского Реала, а Веганскому миру - мир Антаресского Реала не Арктурского, но
Веганского Астрала. Добавим, что из 4-х миров Веганского Астрала в системе нашей
Сверхзвездной практически реализуются только два названных выше мира.

Субкорпускула-3 обладает важнейшими для построения всего Сущего в мире свойствами,
ее основное свойство состоит в том, что она, являясь основной пространственной
частицей атома, вместе с тем является его основной временной частицей, определяющей
не только размеры корпускул, атомов и элементов, но и свое время проявления в качестве
их составной части. Констатируем: атом, существуя как самостоятельная частица, тем не
менее су-ществует в последовательности проявления в интервалах времени
существования составляющих его субкорпускул-3, в свою очередь проявляющихся в
интервале времени существования всего атома. В этом случае корпускулу следует
представлять себе как одновременное существование в ее объеме 4-6 субкорпускул-3 с
интервалами существования каждой, равными интервалам существования 4-х
субхрононов-76 или, что то же самое, в интервале существования мира Арктурского Реала
и одного из несанкционированных миров Астрала на поверхности планеты.

Особенности проявления атома в одном из 6 Реалов планеты, то есть в субхрононе-24 в
интервале времени суще-ствования одного из Астралов планеты и, значит, в субхрононе-
12, и есть основная тайна существования Материи. Констатируем: в соответствии с
последовательностью проявления субкорпускул-3 атом в состоянии проявляться в со-
ставе элемента в 6 мирах Реала одного из Астралов планеты, но, будучи связанным с
несколькими другими атомами одного из миров Реала, он, как правило, проявляется лишь
в этом единственном, связующем его субкорпускулы-3, мире. Вместе с тем нередки
случаи проявления в одном из миров элементов соседствующих с ним миров не только в
виде единичных частиц, но и в виде больших масс Материи. Случаи проявления
всевозможных вещей в смежных по времени существования соседствующих с нами миров
производят впечатление появившихся словно ниоткуда пред-метов. Наиболее чудесными
проявлениями Материи соседствующего мира, мира Веганского Реала Земли в нашем
мире Арктурского Реала являются каменные Кресты необычной формы на курганах,
дорогах, у переправ через реки нашего мира. Заметим, что все предметы, на которых
изображен крест с расширяющимися концами, есть символы Веганского мира Земли, где
крест с расширяющимися концами - это символическое изображение ветряной мельницы.
Свастика - это символ несанкционированного мира Солнечного Астрала, это изображение
четырех, образующих своеобразное крепление, бревен, несущих крылья мельницы.
Вместе с тем эти символы никогда не являются только символами жителей Веганского и
несанкционированного Солнечного миров - они являются эмблемами Высших Духов
Космоса, создающих Нерациональность Всевышнему как часть Его Существа,
воплощенных в Его Эманациях, но не в Небытии всего Сущего в мире, а в Бытии
Ментала.

Аналогами таких же предметов, но попадающих к нам из несанкционированного мира
Веганского Астрала, явля-ются изображения Крылатого Солнца, в центре круга которого -
иногда в центре вертикального овала - видна фигура Человека. Этот образ, принимаемый



жителями нашего мира за образ Инопланетянина, вступающего в контакт с Зем-лянами,
есть символ Германского Орла, символизирующий в такого рода изображениях
нисхождение на Землю Выс-шего Божества, несущего их народам благоденствие. Таким
образом, это символ чисто Земного происхождения, со-четающий крылья Птицы и
сущность Человека.

Для Землян мира Арктурского Реала Земли практический интерес представляет поиск
полезных ископаемых, соз-дающих переход из соседствующих миров в наш мир. Так,
часть каменного угля, в частности весь коксующийся уголь, образуется в
несанкционированном мире Солнечного Астрала, антрацит - в мире Веганского Реала,
бурый уголь - в мире несанкционированного Астрала. Здесь возникает возможность
создания следующего феномена: рабочие, спус-кающиеся в шахты для добычи угля в
пластах Земли, образованных в каком-либо из соседствующих миров, хотя и не сразу, но
постепенно должны переходить в мир соседнего Реала, которому принадлежит тот или
иной пласт Земли. Однако все добытое ими по мере погрузки и транспортировки на
поверхность Земли нашего мира также не сразу, но постепенно, переходит в Реал нашего
мира.

Это свойство в принципе позволяет организовать, к примеру, в угольном забое встречу
Людей разных миров. Но, к счастью для Землян, ни в одном из соседствующих миров
Арктурского Астрала Земли Люди не считают нужным до-бывать полезные ископаемые
из недр Земли - им достаточно того, что есть на ее поверхности. Тем не менее в неда-
леком прошлом Вегане добывали из Земных недр и железную руду, и каменный уголь, и
потому известны случаи, когда наши шахтеры находили тела Людей этого мира,
засыпанные при обвалах шахт. Естественно, они всегда при-нимали их за тела своих
погибших в незапамятные времена товарищей. Среди находок были и тела непохожих на
Людей карликов, но когда неясно существо дела, то никто из теоретиков не спешит
воспользоваться необъяснимыми явлениями для проверки собственных построений. Для
них вся антология таинственных случаев становится набором "ненаучных" фактов, а
горнорабочие, передавая Ученым свои необычные находки, совершенно напрасно
рассчиты-вают, что они кого-либо заинтересуют. Дело в том, что Теоретики Землян в
своей массе не занимаются поиском на-стоящих истин, а заняты построением глобальных
теорий, в которых ничему реально Сущему в мире нет места.

Люди Веганского мира уже 460 лет тому назад поняли, что Силикоз - болезнь
Горнорабочих - есть ни что иное, как следствие засорения Нервно-сосудистой системы
Человека не частицами Материи своего мира, которые в этом слу-чае оседают на стенках
Альвеол и не сразу, но после соответствующей энергетизации, выводятся с мокротами из
Ор-ганизма, но частицами Полуорганики чужих миров. Последние проявляются в забоях
как часть воздуха чужого мира, а затем, потеряв свою энергию в Нервно-сосудистой
системе Человека, превращаются в проявленное Сущее в Реале нашего мира. Это и есть
мелкозернистая пыль, которую никакими силами нельзя вывести из Организма, не имея
воз-можности энергетизировать элементы чужих миров энергиями, не существующими в
мире Арктурского Реала Земли.

Субкорпускулы-3 вещества, несмотря на ничтожность своих размеров, никогда не
создают столь низкую Рацио-нальность, как нейтроны и протоны атомного ядра Землян,
поскольку нейтроны и протоны в представлении Землян не имеют сами по себе каких-
либо свойств, они лишь заряды и сумма неких неопределенных свойств, нужных для
удержания на орбитах заряженных электронов, недостаток которых в электронных слоях
и определяет, как считается, химические свойства элементов.



Некоторые из Теоретиков, не зная, как увязать вновь открываемые свойства вещества с
пассивностью ядра эле-мента и ординарностью свойств его электронов, вынуждены
вводить в состав атома такие частицы, как лептоны, ме-зоны, барионы и многие их
разновидности, а также такие явные несуразности, как совершенно нейтральные ко всем
воздействиям, но вместе с тем имеющие несколько видов заряда нейтрино и совершенно
непонятные нейтретто. Что касается кварков, создающих ничтожную массу нейтрона при
огромной исходной массе названных частиц, которые стягиваются неизвестными силами
в единую массу тем сильнее, чем большим расстоянием они разделены, то скажем со всей
определенностью: кварки, как и виртуальные частицы, - это уже бесчестное, не имеющее
меры одурачивание Научной общественности некоторыми лишенными способностей и
совести околонаучными деятелями.

Скажем со всей определенностью: Иерархия Ментала вовсе не враг добротных и полезных
для Человечества Теорий, но всякая Теория должна быть не амбициозной, но честной, она
должна основываться на фактах, данных Иерархии всего Космоса и наконец на высокой
Знаковости подлинных Ученых, обладающих Интуицией, Яснознанием и
Яснослышанием.

В отличие от нуклонов Землян, субкорпускулам-3 вещества присущи многие подлинные
свойства: кислотность, щелочность, соле-кислотность и соле-щелочность, не говоря уже о
их различиях во времени проявления. В этом слу-чае основой построения являются не
ординарные частицы, из которых, как и стандартных кирпичиков, строится все
Мироздание, а 8 субкорпускул-3 вещества, свойства которых определяются строением
субкорпускул более глубинных планов деления Материи. Каждая из 8 названных
субкорпускул-3 имеет своеобразие проявления в интервале време-ни существования
собственного мира Реала и, кроме того, своеобразие своего проявления с некоторым
опережением или запаздыванием относительно времени проявления основной массы
субкорпускул-3 мира своего Реала. Таким образом, на основе сдвига интервала своего
существования субкорпускула-3 в нашем мире образует 3 варианта про-явления: с
опережением, нормальное и с запаздыванием относительно времени проявления
корпускул мира Арктур-ского Реала Земли.

Представив себе, что каждая из корпускул состоит из набора субкорпускул-3 числом от 4
до 6, и что каждая из корпускул проявляет себя как субкорпускула-3, обладающая
собственным своеобразием, мы имеем 3 варианта про-явления самой корпускулы во
времени и 8 видов химических свойств, привносимых ими в корпускулу вещества. Кор-
пускулы также могут иметь 8 разновидностей даже без учета комбинаций различных по
химическим свойствам субэлементов. Таким образом, элемент, собранный из 6 корпускул,
может иметь до 48 видов временного проявления в каждом из миров Реала, притом с
набором не менее 8 видов химической активности.

Представив себе, что корпускулы состоят из набора отдельных субкорпускул-3, мы
создали наглядность принципа образования их временных и химических свойств. Но тем
самым мы создали и Рациональность своих представлений: на деле корпускула
представляет собой все ту же субкорпускулу-3, но с более богатым набором свойств,
которая, бу-дучи единой и неделимой частицей, тем не менее по свойствам своей
структуры равноценна 24╨8 субкорпускулам-3, входящих в элемент.

Заметим: излишне большое многообразие совершенно не нужно Природе, поскольку во
всех формах Жизни, вклю-чая и самые начальные, основным Достоинством элемента
является его качественное отличие от всех других подоб-ных ему элементов, и потому
основная масса всевозможных комбинаций субкорпускул-3 в корпускулах, не имеющих



ярко выраженного своеобразия, не может существовать в сколь-нибудь заметных
количествах. В плане сказанного, из всех возможных разновидностей субэлементов в
Природе существует всего 48, каждый из которых может считаться основой элемента
любого из миров Реала в интервале существования субхронона-24, то есть в Реале
планеты. Уточ-ним, что речь идет о 48 элементах Аст-Реала и Мент-Реала, имеющих
принципиальное различие между собой, за-ключающееся в числе субкорпускул-3 в их
корпускулах, в интервалах проявления и в присущих им химических свойствах. Заменяя в
48 образованных Природой основных субэлементах одни из субкорпускул-3 на другие, в
прин-ципе можно получить до 800 разновидностей элементов Аст-Реала и Мент-Реала, но
если учесть, что элементы 1 и 5 миров Реала на Земле практически не образуются, а
субэлементы Проционского и Антаресского миров Реала в мире нашего Арктурского
Реала Земли относительно редкоземельны, то возникает возможность назвать всего 160
элемен-тов, которые и следует считать настоящими элементами мира Арктурского Реала
Земли.

Элементы несанкционированных миров Астрала Вселенной, имеющие сходные с
элементами нашего мира интер-валы существования, проявляясь в мире Арктурского
Реала Земли, образуют намного большее своеобразие по осо-бенностям своего проявления
в нашем Реале, чем элементы собственно нашей Земли. Следствием их своеобразия
является как бы "размытость" свойств, поскольку они неоднородны по составу
субэлементов - они всегда "сборные", неопределенные в своих качествах, они создаются
энергиями Чужих миров в силу переменного по количеству и ка-честву в нашем времени
процесса их энергетизации в собственных интервалах существования.

Повторим, что при желании в 6-м Реале можно насчитать не менее 800 элементов, но
важнейшими все же будем считать 50. Кроме того, зная способность Землян к очень
качественным исследованиям, в чем они зачастую превос-ходят Ученых многих Высоких
планет, Иерархия Ментала предлагает рассмотреть дополнительно две группы элемен-тов
(таблицы 5 и 6), которые известны Землянам либо как изотопы многих элементов, либо
как самостоятельные элементы, о которых шла речь выше. Повторим, что все известные
Землянам изотопы элементов по существу явля-ются настоящими элементами, но мы,
следуя традициям Землян при рассмотрении групп элементов, будем называть их так, как
принято на Земле - то элементами, то изотопами, считая возможным позволить Землянам
назвать вновь открываемые элементы как им заблагорассудится.

Заметим, что сами Земляне никогда не считают нужным сомневаться в своей правоте, и
потому они особо не спе-шат с признанием высоких Истин Всевышнего, но все же для
пользы дела изложим некоторые из них:

·©©© ни один элемент, создающий постепенное совершенствование своего качества в
бесчисленных химических соеди-нениях, в которые он вступает, существует в них и со
временем разрывает с ними связь, не существует в Настоя-щем как вполне совершенный,
достаточно качественный элемент, не нуждающийся в дальнейшем совершенство-вании,
но всегда существует как несовершенный элемент, не проявляющий в полной мере свои
основные ка-чества, но иногда проявляющий ему несвойственные качества из-за
несовершенства своей структуры, как в по-строении атомов и корпускул, так и в
построении глубинных планов деления Материи;

·©©© не всякий элемент, который в принципе мог бы возникнуть в любом из миров
Реала, в частности, в мире Арктур-ского Реала Земли, обязательно возникает в названном
мире, но он всегда возникает с Неизбежностью свершен-ного в соответствующих мирах и
существует в них как элемент, необходимый всему Сущему в названных мирах. Элемент



каждого мира всегда привносит своеобразие в строение и функционирование всего
Сущего в мире своего образования. В этом плане все Растения, Животные и
представители Высшего Разума на Земле обладают исклю-чительным своеобразием,
связанным со своеобразием используемых ими для построения тканей своих Организ-мов
элементов. Все они и поныне сохраняют особенности разных миров Вселенной,
образующие своеобразие Растительной и Животной Жизни каждой из планет их
становления на основе сочетания ряда своеобразных эле-ментов собственных миров с
основной массой элементов планет их нынешнего проживания;

·©©© не всякий элемент, сохраняющий своеобразие собственного мира в Реале какой-
либо планеты, способен возник-нуть в Реалах других планет в значительных количествах,
и потому каждый мир Реала любой из планет в своей системе светил Сверхзвездной
системы и Вселенной имеет Животный и Растительный миры, соответствующий
своеобразию элементов его Реала, их количеству и качеству. В плане сказанного мир
Арктурского Реала Земли в нашей Вселенной Мироздания не является особо высоким, но
и не является средним - он Нерациональность не самой высокой степени, обладающий
нужным потенциалом для перехода в мир Высокой планеты;

·©©© не всякий элемент, обладающий высокими Достоинствами в собственном мире,
обладает теми же Достоинствами, возникая в незначительных количествах в чужом для
него мире, и потому не все Растения и Животные, возникшие в нашем мире Арктурского
Реала Земли на основе Биополей Растений и Животных чужих миров, обладают высо-
кими Достоинствами, равноценными их Достоинствам в собственных мирах, но зачастую
влачат жалкое существо-вание, не имея возможности реализовать свои Достоинства при
существенной нехватке или низком качестве эле-ментов своих миров в чужом для них
мире. Именно поэтому часть Растений и Животных не в состоянии реализо-вать свое
высокое совершенство на Земле, именно поэтому они не производят впечатления высших
форм Жизни в Растительном и Животном мирах;

·©©© не всякий элемент, создающий не наинизшую Нерациональность в собственном
мире Растительному и Животному мирам или народам и нациям своей планеты, возникая
в других мирах, создает столь же высокую Нерациональ-ность их Растительным и
Животным мирам. Добавим, что никогда нельзя считать ни одно Растение или Животное
несовершенным, примитивным или неперспективным: все их не низшие качества не
определяются ими самими как вновь возникшими, несовершенными формами, но
определяются условиями их существования в чужом, неподхо-дящем для них мире.
Поэтому нет примитивных Растений, простейших Животных, но есть Инопланетяне из
чужих миров, не соответствующие элементной базе нашего мира;

·©©© не всякий Организм, не создающий наивысшую Нерациональность в чужом мире,
обязательно наилучшим образом соответствует элементной базе своего мира. Дело в том,
что развиваясь и совершенствуясь намного быстрее, чем сама элементная база
собственного мира, он всегда опережает свое время и, значит, с формальной точки зрения
не вполне соответствует миру Настоящего, но, возможно, будет соответствовать миру
Будущего, и в этих случаях он всегда существует как не особо совершенный Организм, не
соответствующий элементной базе не только свое-го, но и почти всех других миров
Вселенной, поскольку ни один мир Вселенной не может полностью соответство-вать
любому другому миру Вселенной ни в Настоящем, ни в Будущем;

·©©© не всякий элемент, не создающий наинизшую Рациональность всему окружающему
в собственном мире, действи-тельно является элементом собственного мира - он, как
правило, есть элемент чужих миров, своеобразие которых состоит именно в



использовании самых высоких Достоинств данного элемента в его собственном мире. Из
сказан-ного следует, что не все ядовитое, зловонное и отвратительное на вкус создано
непременно на элементной базе нашего мира, но оно почти всегда создано на элементной
базе чужих миров;

·©©© не всякий элемент, не создающий наинизшую Рациональность всему Сущему в
собственном для него мире, созда-ет столь же низкую Рациональность в чужих для него
мирах. Так, Известняк мира Арктурского Реала Земли при добыче его в мире Солнечного
Реала обладает качествами Мрамора, тогда как наш Мрамор - это Известняк мира
Солнечного Реала Земли. Сосновый бор нашего мира ничто в сравнении с Кедровыми
рощами Солнечного мира, а наш Кедр, несмотря на все его величие и нетленность его
Мент-Реала, ничто в сравнении с Кедром предыдущего мира несанкционированного
Астрала Земли. Подобно этому и часть народов Тюркской нации, в частности несколько
народов Ближнего Востока, никогда не в состоянии проявить свои наивысшие
Достоинства в чужом, создающем нехватку нужных им элементов мире Арктурского
Реала Земли;

·©©© не всякий элемент, не создающий наивысшую Нерациональность в нашем мире, в
состоянии создать наивысшую Нерациональность в других мирах. Так, всем известный
Павиан - Примат с низменными наклонностями - не соз-дает особое Достоинство Природе
ни в одном из миров Вселенной, он всюду достаточно совершенен и всюду столь же
ненавистен, как и на Земле. Не станем проводить аналогию между Павианом и Людьми
некоторых пле-мен - следовало бы называть их Двуногими, - но заметим, что как ни тесен
мир Арктурского Реала Земли, ему нужны и такие племена. Не следует ничего менять: без
осознания Зла никто не ценит Доброту, без Низменного не бывает и Высокого.

Заметим, что Истины, излагаемые Иерархией Астрала, на первый взгляд не кажутся
поражающими воображение, они просты, органически вытекают из временной концепции
проявления вещества из Субстанций Всевышнего и Вез-десущего в мирах Реалов планет.
На деле же они и есть Истины Великого Неведомого, изложенные с такой простотой и
последовательностью, что переоценить их значимость для осмысления всего Сущего в
мире Землянами просто не-возможно. В этом смысле все великое никогда не бывает особо
сложным, оно зачастую кажется настолько простым, что, будучи изложено нужными
словами, не производит ни малейшего впечатления на всех тех, кому все всегда и без слов
ясно. На деле им все ясно там, где непостижимое для них самих осознано другими, и все
крайне неясно и до невероятности сложно и запутано, где оно никем не осознано.

Часть 2. Свойства элементов.
В таблице 1 показан принцип образования корпускул вещества, определяющих зарядные
свойства элементов, где субкорпускулы-3 создают 8 различно заряженных
Электрическими и Магнитными энергиями корпускул, каждая из ко-торых образована
двумя другими корпускулами. И если названные частицы зачастую невозможно выделить
из неде-лимого атома вещества, то все проявляемые ими свойства настолько определенны,
что основные положения концеп-ции строения Материи при их введении существенно
упрощаются. В отличие от Виртуальных частиц Землян, которые сначала вводятся для
удобства вычислений, а затем отбрасываются как ненужные - прием, позволяющий
произвести подмену не наинизшей истины низкопробной ложью, - частицы,
определяющие зарядные свойства элементов, сохра-няются всегда: они есть составная
часть Материи и их свойства определяют свойства Материи.



В таблице 2 показано построение корпускул вещества, определяющих химические
свойства элементов, которые являются столь же неотъемлемым качеством Материи, как и
их зарядные свойства. Построение таблицы и сочетание двух разных корпускул
совершенно аналогично таблице 1. В рамках знакомства с концепцией строения Материи
мы не в состоянии показать подробности сочетаний в одних и тех же корпускулах их
зарядных и химических свойств, по-казать, как из сочетания Магнитных, Электрических,
Кислотных и Щелочных свойств, совмещенных в корпускулах в интервалах их
существования, возникает все многообразие свойств атомов, необходимых для построения
важнейших и неосновных элементов мира Арктурского Реала Земли. Поскольку Землян
интересуют главным образом практиче-ские сведения, мы предлагаем рассмотреть
таблицы 3-6 с точки зрения неотложных нужд Человечества.

В таблицах 3 и 4 основных элементов Мент-Реала и Аст-Реала приведено 50 - числа 5, 10,
50, 100, 500 и 1000 яв-ляются числами Великого Неведомого - элементов. Такие элементы,
как Ксенон и Криптон, можно было бы назвать изотопами Гелия и Кислорода, и все же
они настолько отличаются по своим свойствам от важнейших элементов, что не может
быть и речи о переводе их на положение изотопов, так как и Гелий, и Кислород в них
столь сильно "вырожденны" и изменены, что даже искусственно не могут быть введены в
состав подлинных элементов Гелия и Кислорода. Подобно этому изотопы Урана и
Нептуна, называемые Радием и Амерецием, могли бы быть введены в таблицы важнейших
элементов, но Великое Неведомое учитывает, по-видимому, практику Человечества всех
миров и устанавливает следующее правило: в каждой клетке таблицы может быть
размещен только один важнейший элемент. Если у Людей Земли появятся другие
соображения на этот счет, то Иерархия Ментала может предоставить им таб-лицы именно
требуемого вида.

Сравнивая построение предлагаемых таблиц с таблицей Периодической системы Землян,
заметим, что новые таблицы опровергают прежние принципы периодизации. Так,
"щелочной" элемент Рубидий на деле является соле-вым, Франций существует как изотоп
Молибдена и также является солевым элементом. Не существует и галогенов: Фтор - это,
собственно, Кислород мира Солнечного Реала Земли, известный Землянам только в
соединениях, Озон - это Кислород Веганского Реала Земли в сочетании с Кислородом
мира Проционского Реала, построенные аналогично нашему Кислороду, но не
включенные в состав настоящих таблиц. Йод - это изотоп Азота, Астат - изотоп Таллия,
Бром - Серы. Аналогично этому в группе Кислорода и в сходной с ней по кислотным
свойствам элементов группе Се-ры нет ни Селена - он изотоп Магния, ни Теллура -
изотопа Меди, ни Полония - это изотоп Молибдена.

Аналогично группе галогенов и другие группы элементов не оправдывают свое
положение в клетках этой таблицы - их подлинные химические свойства правильно
отражены в данных Великого Неведомого.

Нужно сказать, что часть элементов Периодической системы Землян не существует вовсе,
и к ним относятся такие элементы, как Технеций, Мышьяк, Сурьма, Ртуть, 102-й и 103-й.
Все это относительно простые, за исключением двух последних, соединения, о которых
можно сказать, что, назвав их элементами, Ученые Земли не проявили должной
щепетильности.

Технецием на деле является не обычное Железо, но элемент мира Сирианского Реала
Земли в столь загрязнен-ном виде, что его основой можно считать и обычную Медь, и
Кобальт, и еще десяток других элементов. Сурьма и Мышьяк - это не столько элементы,
сколько сверхэлементы, то есть нечто среднее между элементом и молекулярным



соединением, образуемое на основе не совсем обычных элементов, в данном случае на
основе Кремния Веганского Реала с добавлением нескольких атомов Натрия,
подсоединенных в виде самостоятельных частиц, и на основе Кремния Сирианского мира
с подсоединением нескольких атомов все того же Натрия. Сверхэлементы не имеют в
мире Арктурского Реала Земли сколь-нибудь важного значения, но они играют
значительную роль в становлении ци-вилизации на всех планетах, о чем будет рассказано
в 4-й части настоящей главы.

Ртуть есть ни что иное, как Серебро мира Сирианского Реала нашей Земли в соединении с
водой мира Солнечно-го Реала - исключительно активной, похожей скорее на нашу
Плавиковую кислоту, имеющую в своем составе полно-ценный Кислород своего мира.
Это положение может быть проверено на ряде опытов: в реакции с Медью, в которой
Серебро мира Сирианского Реала соединяется с Медью мира Веганского Реала. Наша
Медь состоит из нескольких компонент и в реакции со Ртутью теряет Водород, который
уходит в Астрал своего мира, а Серебро, создавая очень рыхлый слой соединения с
Медью, способствует образованию на поверхности Меди Патины, типичной для Железа.
Это ведет к разрушению поверхности Меди при переходе Серебра из окиси в закись с
подсоединением к Серебру Сирианского Реала Кислорода нашего Арктурского Реала
Земли. В этом случае чистое Серебро чужого мира не в со-стоянии проявляться в нашем
мире и потому тоже уходит в Астральную протяженность собственного мира, в состав
рассеянных элементов надпланетного пространства.

Естественно, возможность выделения из состава этих соединений Серебра обеспечивается
энергетикой внутрен-них структур его элементов, которые в этом случае в такой степени
теряют энергию элементов Серебра своего мира, что по большей части превращаются в
субкорпускулы, то есть в частицы, не способные существовать в виде элемен-тов.

Раскрываемые в настоящем труде истины настолько необычны, что найдется немало
Людей, посчитавших невы-годным для себя постигать Новое, когда имеется очень
неплохо устраивающее их Старое. Такие Люди не только ста-нут выражать осторожные
сомнения в правдивости всего сказанного, но, имея возможность прибегнуть к несанкцио-
нированным приемам, будут искать в нашем труде некоторое несоответствие изложенного
материала своим пред-ставлениям о "незыблемых, всем известных истинах".

Не считайте нужным принимать всерьез их возмущение, а посмотрите, смогут ли те, кто
особо рьяно выступает против настоящих Откровений, создать свои какие-либо разумные,
столь же логично построенные в рамках су-ществующих теорий объяснения непростым
явлениям нашего мира? Можете не сомневаться, ничего они не объяс-нят, потому что не
случайно они изобретают всевозможные, не поддающиеся проверке Теории.
Эксплуатируя труд настоящих Ученых, Исследователей, Производственников и
Инженеров, они не столько стремятся установить Истину, сколько изо всех сил подогнать
результаты всяческих исследований под малоизвестные и никому не нужные 6-8 на-
думанных "Теорий полей".

Элементы Землян состоят не из одного атома, но из 6, 8 или 9 атомов, из которых 3, 4, а
иногда и 2 атома - это одноименные атомы названного элемента, образующие его основу.
Остальные атомы - это атомы, связующие эле-мент в компактный шестиугольник, в углах
которого размещаются основные и связующие элемент атомы. В роли по-следних
выступают в порядке убывания частоты их появления в элементах атомы Кислорода,
Водорода, Неона и Ге-лия.



Атомы четырех названных элементов могут располагаться и над основными элементами
шестиугольника в коли-честве, равном числу атомов неосновных элементов, а также
образовывать связи со свободными атомами и атомами других элементов при создании
более сложных соединений. В этом случае многие химические соединения выглядят как
геометрически правильный узор, созданный из самых различных элементов и свободных
атомов, образующих либо объемные диски, либо цепочки соединений. Дисковидное
построение элементов есть основа Неорганических соединений, а цепочечное построение
- Органических. При этом способность того или иного элемента образовывать на своей
основе цепочки соединений свидетельствует о том, что этот элемент является неметаллом,
а способность образовывать дисковидные построения - металлом. Из сказанного следует,
что в Космосе не существует таких поня-тий, как щелочноземельные элементы или
полуметаллы, а есть только металлы или неметаллы.

Несмотря на то, что в предлагаемых таблицах показано намного больше элементов, чем в
Периодической системе элементов Землян, в них отсутствует целый ряд таких элементов,
обнаруженных в результате упорных и дорогостоя-щих поисков Ученых, как Торий,
представляющий собой изотоп Урана с элементами Гелия чужих миров, а также эле-
менты под номерами 96 - 3U9Ne, 97 - 3Ac6Ne с атомами Неона из чужих миров, 99 -
3Pu6He с атомами Гелия из чужих миров, 100 - 3U6Ne на основе атомов Урана чужих
миров, 101 - 3U6H тоже на основе Урана чужих миров, 104 - 3U6Ne с атомами Неона
чужих миров, 105 - 3Pu9Ne. Добавим, что все названные элементы ряда Актиноидов,
найденные Землянами, - это не всегда приведенные нами построения, сколько
неправильно построенные обычные элементы 8-го периода предлагаемых нами таблиц с
искусственно введенными в их состав свободными корпускулами или даже группами
корпускул и потому неустойчивые, стремящиеся вернуться в нормальное состояние.
Скажем со всей откро-венностью: никаких Трансурановых элементов, кроме названных
нами 5 элементов и их изотопов, не существует, ни-каких "островков стабильности в
океане радиоактивности" нет и незачем выбрасывать народные средства на ветер,
открывая несуществующий Нобелий в расчете на крупное вознаграждение из известного
фонда. Все надежды Чело-вечества Земли должны быть связаны не с открытием новых
элементов, продолжающих Периодическую таблицу да-леко за сотый элемент, но с
изучением свойств имеющихся элементов и построением искусственных соединений, по-
вторяющих их или образующих новые свойства.

Одним из важнейших элементов нашего мира Арктурского Реала Земли является
Кислород - 4O2Ne, который по существу есть "вырожденный" Кислород мира Солнечного
Реала Земли. Принято считать, что он имеет в своем со-ставе два атома Неона, наличие
которых и есть следствие "вырождения" Кислорода, а также причина потери его ак-
тивности.

Неон мира Арктурского Реала Земли - это все тот же Кислород, но Кислород столь
древних миров Вселенной, что он не обладает свойствами полноценного Кислорода.
Неполноценность последнего состоит в том, что атомы Кисло-рода, образованные 9-ю
субкорпускулами-3, при "вырождении" теряют часть своих субкорпускул-3 и связанную с
ними субстанцию Ментала, а следовательно они при проявлении в интервале времени
своего существования в субхрононе-12 не в состоянии проявить активность потерянной
части субкорпускул-3. Отличие в химических и зарядных свойствах "вырожденного"
Кислорода от свойств подлинного Кислорода мира Солнечного Реала Земли столь велико,
что "вырожденный" Кислород принято считать щелочным Неоном. Последний играет
важную роль в образовании элемен-тов и соединений мира Арктурского Реала Земли,
заменяя Кислород и проявляя в названных элементах и соедине-ниях своеобразие
щелочей.



Аналогично этому "вырожденным" Гелием следует считать Водород, правда,
образованный на основе Гелия древ-них миров Мироздания и также потерявший часть из
своих субкорпускул-3, а вместе с ними и сцепленную с ними суб-станцию Астрала.
Водород, который Землянами считается элементом, проявляющим и щелочные, и
кислотные свойства, потеряв вместе с частью субкорпускул-3 щелочные свойства,
является кислотным элементом. Но элементы Аргон и Ксенон, образованные на основе
Кислорода и Неона, являются солевыми элементами.

Одним из интересных элементов является Железо 3Fe3O, имеющее не менее 8
разновидностей, из которых наи-более широко распространенными являются 4,
приведенные в таблице 6 неосновных элементов Аст-Реала. Среди них Кобальт и Никель,
своеобразие которых состоит в присутствии в их составе иных связующих атомов, чем в
основ-ном элементе Железа. На основе элементов Железа с некоторым своеобразием
образован и один из самых замеча-тельных элементов Землян - элемент Сталь,
обладающий рядом необычных свойств. Удивительным свойством Стали является
способность ее атомов сцепляться с очень большим числом субкорпускул-3 пространства
Ментала так, что над ее поверхностью образуется значительное его уплотнение,
препятствующее непосредственному контакту чистой Стали с любыми веществами, не
исключая частицы и кусочки самой Стали, поскольку разместить в сверхуплотненном
пространстве еще что-либо практически невозможно без разрушения самой поверхности
вещества. Вновь выплав-ленная Сталь до своего "созревания" - достаточно технологичный
материал, но после того, как она соберет над своей поверхностью очень большое
количество субкорпускул-3 пространства Ментала, дальнейшая ее обработка стано-вится
невозможной.

В Космосе настоящая Сталь имеет недобрую славу. Ее способность собирать над своей
поверхностью огромное количество субкорпускул-3 Ментала не позволяет использовать
ее, к примеру, для изготовления сверхпрочных ска-фандров Космонавтов - она отнимает
Ментал у Человека. Непригодна она и для корпусов космических лайнеров - все
находящееся внутри такого корабля теряет субстанцию Ментала и рассыпается в прах.
Поэтому Люди Высоких пла-нет производят Сталь на основе Хрома, получая не столь
прочную, но зато нейтральную ко всему Сущему Сталь. В древности, да и поныне,
мастера-оружейники миров-аналогов Арктурского Реала Земли используют настоящую
Сталь при изготовлении холодного оружия, впаивая небольшой ее кусочек в самую
опасную для противника часть клинка. Само по себе такое оружие может и не
производить впечатления дорогой, художественно выполненной вещи, но об-ладавший ею
воин всегда знает, как им нужно пользоваться, и потому в его руках оно всегда
смертоносно.

Люди Высоких планет нередко используют в некоторых из своих изделий настоящую
Сталь, правда, при насыще-нии ее субкорпускулами-3 Ментала в результате 8-10-летней
выдержки в Государственных хранилищах, и притом только в виде готовых изделий или
частей механизмов. Достоинством механизмов, в которых детали из Стали никогда не
соприкасаются с другими деталями, является их "вечность" и относительно небольшие
затраты энергии на пре-одоления трения, то есть высочайшая экономичность механизмов,
в которых применены эти детали. Вместе с тем понятно, что на Высоких планетах
существуют строгие стандарты на изделия из Стали с учетом продолжительных сроков их
использования.

Что же касается Железа, то после извлечения из него Стали, Никеля, Хрома и других
ценных элементов оно не может быть использовано в чистом виде и потому зачастую
сплавляется с Кобальтом, образуя не совсем обычный Кобальт. Кобальт мира



Арктурского Реала Земли можно представить себе как Железо, имеющее равное с
Кобальтом число атомов, но обладающее теми же соле-кислотными свойствами. Сплавляя
его с щелочным Кремнием, Люди добиваются замены Кислорода в элементах Железа
связующими атомами Неона из состава Кремния, всегда имеющегося в составе Железа.
Смысл такой замены состоит в том, что связующие атомы Кремния по существу ничем не
отличаются от связующих атомов элемента Железа во времени интервала своего
существования и потому они с успехом их заменяют, создавая видимость полного
соответствия атомарного состава Железа вновь полученному сое-динению. Но при этом
Неон настолько изменяет названное соединение, что оно становится аналогом Кобальта на
700-800 лет своего существования в виде искусственного Кобальта. В мире Арктурского
Реала Земли, где Люди не умеют очищать Железо от различного рода примесей, Кремний,
сплавленный с Железом, образует высокоуглеро-дистую "Сталь" или попросту чугун,
обретая некоторые свойства Кобальта, в частности, его способность противосто-ять
окислению своей поверхности.

Заметим, что такие присадки, как Никель и Марганец, не привносят в обычное Железо
собственных качеств, они просто связывают молекулы Железа, разрывая их связи с
молекулами Стали, и в этом случае последние в состоянии отчасти проявить свои качества
в сплаве. Но Хром в сплавах с Железом привносит в них свои собственные качества, он не
только связывает молекулы Железа, позволяя металлу проявлять качества Стали, но еще и
перестраивает кри-сталлическую решетку связанных с ним элементов Железа по образцу
собственной кристаллической решетки - каче-ство, аналогичное качеству, присущему
Россиянам, привносящих в Жизнь совместно проживающих с ними народов свои нормы
сосуществования. В плане сказанного не только металлы, но и все элементы, все Растения
и все Живот-ные проявляют качества 4 основных народов Арктурской Земли: Испанского,
Российского, Германского и Тюркского, а иногда народов из несанкционированных
Всевышним миров Астрала - Евреев и Ацтеков, и очень редко народов мира Арктурского
Реала Земли Регионной расы, не имеющих собственного Астрала нации, например,
некоторых народов Китайской нации. Потому принято считать, что свойства элементов
Астралов нации определяют и качество всего Су-щего в Регионах проживания народов
каждой нации. Неправильно говорить, что своеобразие народов находятся у них "в крови",
оно заложено гораздо глубже - в элементы Тел, Аур или Биополей представителей
каждого из народов, а следовательно, в способах их мышления, проявляющийся в
особенностях восприятия ими окружающего мира.

Рассказывая о неизвестных Землянам свойствах некоторых из элементов, мы не в
состоянии в рамках объема на-стоящей книги поведать им о всех необыкновенных
свойствах Кремния, Иридия, Кобальта и в особенности о свойствах еще неизвестных
Землянам элементов, но выражаем надежду, что в случае настоящей заинтересован-ности
окажется возможным организовать сотрудничество между Иерархией Ментала и
подлинными Учеными мира Арктурского Реала Земли, которым Иерархия Ментала готова
изложить несколько сот своих концепций, ускоряющих прогресс Человечества.

Медь нашего мира также ценна не сама по себе, но благодаря "присадкам" элементов
миров Вселенной. Медь яв-ляется настолько "сборным" металлом, что из ее состава
можно без особого труда выделить не менее 7 крупных ком-понент, каждая из которых
обладает собственными особыми качествами. Некоторые из этих компонент обладают
свойством столь легко насыщаться субкорпускулами-3 Астрала, а затем и
субкорпускулами-3 Ментала, что образуют своеобразные разновидности Золота и других
драгоценных металлов. Скажем: в запасниках крупных музеев всех стран есть немало
старинных монет и украшений из несколько необычной почерневшей Меди. Многие из
таких вещей изготовлены из разновидностей Золота, созданных на основе ментализации



одного их видов Меди чужого мира, кото-рые ныне, потеряв весь свой Ментал, выглядят
как изделия из Меди. Если бы Люди нашего мира Земли овладели ис-кусством мастеров
соседствующих миров, то они вполне смогли бы восстановить блеск и великолепие всех
этих ве-щей. Правда, им пришлось бы при этом овладеть и искусством восстановления
первоначальных форм всех предме-тов, переходящих к нам их соседствующих миров
Реала, поскольку сам по себе такой переход всегда сопряжен с ис-кажением формы,
сглаживанием граней, то есть с образованием "размытости" очертаний всех чеканных и
кованных изделий.

В плане сказанного следует заметить, что и изделия нашего мира Античных времен
зачастую неприятно поражают нас грубой поверхностью, следами ковки и другими
дефектами. Но в свое время их поверхность была идеально ров-ной, зачастую
полированной и настолько совершенной, что радовала их обладателей, как радуют нас
наши весьма сложные по технологии изготовления вещи. Дело в том, что все изделия рук
человеческих с течением времени выяв-ляют возникшие при их обработке напряжения
металла, и потому на них постепенно проявляются неровности и на-рушения чистоты
поверхности.

Среди названных 7 крупных компонент элемента Меди есть 2 разновидности, которые в
случае их выделения и ментализации с последующей астрализацией служили в прошлых
цивилизациях основой искусственного Золота - "Золота Атлане". По существу это не
столько Медь, сколько Золото мира Сирианского Реала Земли, изделия из кото-рого
хорошо известны в нашем Арктурском мире по своеобразному "Скифскому" стилю.
Естественно, эта Медь для повторного превращения ее в Золото должна быть
ментализована и астрализована в Арктурском мире, но все же ни по строению своих
элементов, ни по весу, ни по качеству она никогда не может быть подлинным Золотом в
нашем Арктурском Реале Земли.

Серебро - элемент Веганского Реала Солнечного Астрала Земли - не считается в Космосе
столь же ценным эле-ментом, как Золото, но в Арктурском Реала оно даже при
качественной очистке оно выглядит как отсвечивающий лег-кой желтизной металл,
подобный Серебряно-золотому сплаву, но без характерных искорок качественно
очищенной Платины. Основным Достоинством Серебра является легкость ментализации
одной из 4-х его компонент с превраще-нием его в Платину мира Веганского Реала Земли,
широко применявшуюся в Арктурском мире Земли в относительно недавние времена. В
этом плане многие старинные украшения из Серебра без следов позолоты, найденные при
рас-копках старых городов и захоронений, - изделия мастеров мира Веганского Реала или
наших мастеров из металлов Веганского Реала Земли. При соответствующем способе
восстановления они могут быть вновь превращены в на-стоящую Платину Веганского
мира, в свое время служившую Серебром Россиянам и Испанцам в нескольких послед-них
цивилизациях.

Упомянем о соединениях субкорпускул-3 Астрала с Серебром, получаемых путем
несложной технологии, в основе которой лежит многодневное прогревание Серебра при
температуре около 780 градусов по Цельсию. Ценность аст-рализованного Серебра
состоит в его совершенно необычном цвете - светло-желтом, менее насыщенном, чем цвет
червонного Золота, но столь же ярком и нетускнеющем. Еще в 4-м тысячелетии до Новой
эры такой металл назы-вался "Электро", применялся в виде небольших, стандартных по
весу брусков. "Электро" позволял Правящим классам оплачивать "Золотом"
правительственные расходы. Но народ никогда не считал его Золотом, а считал его очень
ка-чественным Серебром. Найденные при раскопках изделия из "Электро" производят



впечатления Медных изделий, потому что ментализованное Серебро сплавлялось с
Медью, так что оно в течение 4 тысяч лет сохраняло сияние бе-лого Золота.

Лантан - один из элементов группы Платины, ценность которого состоит в том, что он
может быть легко обращен в аналог Платины. Но поскольку при этом он все же остается
по своим качествам ниже подлинной Платины, то он дол-жен использоваться как
технический материал, создающий Достоинство в дирижаблестроении, оптическим
приборам, радиотехнике и металлургии. Лантан - ценный металл для Космонавтики: все
сплавы с 7% содержания Лантана спо-собны выдерживать длительное пребывание в
Открытом Космосе без существенной потери качества, то есть без раз-рушения корпусов
кораблей. Кроме того, он же способен после ментализации сплавов, в которые он входит
составной частью, способствовать проведению их астрализации, то есть обеспечивать
своеобразную "вечность" изделий в слу-чае, если он содержится в составе сплавов в
количестве не менее 17%. Потому Лантан - это металл Вечности, и все изделия с
содержанием 17% этого металла рассчитываются на срок службы до 7000-8000 лет. Для
Землян покажется странным, что столь замечательный металл на Высоких планетах
используется в строительстве общественных зда-ний, канализационных систем,
подъемных механизмов и энергосетей. Но ничего странного в этом нет - все области
применения Лантана обеспечивают надежность, и потому создают высочайшую
экономию труда работников эксплуа-тационных служб.

Соединения субкорпускул-3 Астрала с Алюминием, создающие астрализацию одной из
двух разновидностей Крем-ния и обеспечивающие столь значительное изменение его
свойств, что он становится похожим по своим качествам на Серебро. Такой металл
является высокоценным материалом, в частности для художественного литья, поскольку
он, подобно Серому чугуну расширяясь при перекристаллизации в изложницах, заполняет
мельчайшие детали формы.

Литейный Алюминий может быть использован в виде флюсов при разделении Стали и
Железа. Известно, что Же-лезо Землян не сплавляется с Алюминием, но в случае
несложной технологической обработки обеих частей будущего сплава, Алюминий,
приобретая повышенную химическую активность, вытесняет Сталь из ее соединений с
Железом. Получаемая таким образом химически чистая Сталь служит одним из основных
материалов для Механики технически развитых народов, а Алюминий, сплавленный с
Железом, используется для художественного литья. Этот сплав не столь подвержен
коррозии, как Серый чугун, но тем не менее изделия из него сначала шлифуют, затем
покрывают плотным слоем Никеля и поверх него слоем астрализованного Серебра, что
придает изделию блеск и великолепие приглушенного сияния Золота.

Одним из замечательных элементов Земли является Кадмий, обладающий столь высоким
Достоинством, что на всех Высоких планетах он считается одним из основных металлов
цивилизации. Заметим, что Кадмий Землян, как их Железо и Алюминий, проявляет
свойства сборного элемента, но не заслуживает славу ядовитого металла, обла-дающего
высокой остаточной радиоактивностью. На деле Кадмий в чистом виде не ядовит и не
радиоактивен - это металл, обладающий не только высокой прочностью, но и
исключительной вязкостью. Названные свойства позволяют создавать на основе Кадмия
изделия, которые на Земле производят по большей части из Железа. Относительно вы-
сокая стоимость Кадмия не позволяет Землянам уже сегодня заменить этим металлом
Железо, но при осознании необходимости строить все свои сооружения не на века, а на
тысячелетия, его применение позволит получить много-кратную экономию средств. С
другой стороны, огромное по своим масштабам строительство не может производиться на
основе природного Кадмия, и потому Землянам нужно создавать технологию



производства искусственных мате-риалов, основные принципы которой будут изложены в
3-й части настоящей главы.

Выплавка Алюминия из Глинозема - это не столько Технология, сколько
несанкционированный Всевышним про-цесс, потому что он приводит к потере всех
других металлов, входящих в состав Алюминия. Дело в том, что кристал-лическая
решетка Алюминия настолько своеобразна и настолько прочна, что все иные элементы,
входящие в его со-став, перестраиваются по образцу его элементов и, создавая с ними
связи, погружаются в наинизшую энергетику сое-динений, как бы "проваливаясь" в
"энергетическую яму", из которой их практически невозможно извлечь. В этом плане
Алюминий - это "кладбище металлов"; в каждой выплавленной тонне Алюминия находят
свой "последний приют" 27 кг Железа, 4,5 кг Золота, 4,8 кг Иридия, 6,4 кг Цинка и немало
многих других дорогих и редких металлов, в общей массе которых сам Алюминий
составляет не более 67%. Иными словами, нынешняя технология получения Алюминия -
это несчастье для самой Земли, неумное расточительство сокровищ планеты.

Переходя к спектральным линиям элементов, назовем основные факторы, определяющие
их энергетику или, что то же самое, длину волны, излучаемой атомами элементов,
образующих соединения в виде пространственных шести-угольников:

·©©© независимо от того, имеет ли элемент все атомы одного вида, как, например, Фтор,
представляющий собой Кисло-род 4-го Солнечного мира, или разного состава, как
большинство элементов из таблиц важнейших и неосновных элементов, он обладает 6
совершенно разными по длине волны излучениями, а если элемент состоит из 9 или 12
атомов, то 9-ю или 12-ю разными линиями в спектре излучения. Длина волны, излучаемой
каждым из атомов эле-мента, всегда соответствует энергетике, которая необходима для
создания аналогичного ему атома в сходных условиях существования из субкорпускул-3,
находящихся в элементах окружающей среды. Таким образом, каждый из элементов есть
аналог крохотной частицы Жизни, поскольку он создает обмен энергией с окружающей
средой, а излучаемая им нормированная энергия - информация о программе
формирования аналогичных ему элементов. Излучаемая энергия может быть поглощена
только такой частицей, которая способна образовать атом, во всем подобный
излучающему атому. Вот почему спектры излучения элементов всех веществ являются и
спектрами их поглощения. Энергия, поглощаемая каким-либо однородным веществом,
всегда создает перекристаллизацию внутренних структур вещества по образу элементов,
излучающих поглощаемую им энергию. На этом свойстве ве-ществ основан способ
применения железобетона, в котором сам цемент, являющийся в общем энергетизирован-
ным Силицием, получая дополнительную энергию элементов Железа своего каркаса,
образует перестройку своих элементов по образу элементов Железа, образуя повышенной
прочности монолит, способный противостоять дей-ствию разрушающих факторов
намного дольше, чем обычный бетон;

·©©© большинство подлинных спектров излучения или поглощения корпускул элементов
находятся в диапазоне энер-гий, воспринимаемом глазом Человека. В природных
условиях все вещества излучают энергию корпускул без раз-рушения самих излучающих
энергию элементов, с нормированными спектрами излучаемых волн в диапазоне энер-гий,
соответствующем энергетике организма Человека. В случае излучений с разрушением
излучающих энергию элементов, например, в раскаленном Ментале при разряде
Вольтовой дуги, то энергию излучают его субкорпу-скулы, имеющие диапазон спектра
излучений в ультрафиолетовой области. Разрушение Материи - крайне нежела-тельное
явление, оно постепенно сокращает мир, в котором мы обитаем. Все спектры элементов,
создаваемые ими в инфракрасной области - это спектры сложных соединений, то есть



спектры излучений не элементов, но са-мих молекул, образующих все более
низкоэнергетические соединения. В плане сказанного все элементы, всту-пающие в
химические соединения между собой, всегда передают в окружающую среду некоторое
количество "избыточной" энергии, что приводит к снижению общего запаса их энергий по
отношению к исходному состоянию. Все вещества, создающие распад сложных
соединений на относительно простые, всегда получают нужную им для этого энергию из
окружающей среды. Этим объясняется тот факт, что при химических реакциях вещество
либо пе-редает окружающей среде энергии субкорпускул-12, субкорпускул-24 и
субкорпускул-48, либо поглощает их. Энер-гия названных субкорпускул передается или
поглощается вместе с самими субкорпускулами, и в плане сказанного получающее
энергию вещество создает перестройку своих структур и все более высокое качество, а
отдающее энергию - разрушение и снижение своего качества.

В таблицах 7-11 показаны длины волн нескольких важнейших элементов и их неосновных
вариантов, не всегда полученные из официально признанных спектров названных
элементов, поскольку пришлось учитывать сильную за-грязненность элементов Землян.
Так, линии спектра Золота взяты из спектральных таблиц излучений Платины, Крем-ния -
из таблиц для Силиция, Стали - из сплавов не Железа, а Кобальта. Чтобы рассеять
возможное недоумение по поводу Стали и Кремния, которые в данном труде
представлены как совершенно новые, почти неизвестные Землянам элементы, соавтор
этой книги счел необходимым выделить их из Силиция и Железа, назвав так, как они
привычнее всего звучат для Землян. Вместе с тем он взял на себя смелость назвать
Углерод Мент-Реальной разновидностью Материи - Россием в честь России, чтобы
выделить его от другой разновидности Углерода - Силиция, которая на 88% является
разновидностями Материи Мент-Реала Аст-Реала, важных для понимания свойств
Поверхностного слоя Земли, но не столь важных для Органических соединений, как сам
Россий.

Нужно сказать, что каждый элемент Землян образует столь большое многообразие линий
своего спектра только потому, что, находясь в составе исследуемого образца вместе с
массой других элементов, он вступает с ними в хими-ческие соединения вне зависимости
от количества этих элементов в составе общего сборного вещества, прини-маемого
Землянами за химически чистый элемент. Таким образом, таблицы спектральных линий
элементов Землян насчитывают около 110 тысяч линий, из которых основными линиями
обладают только 160 элементов, притом не всегда в полной мере. Так, три различных
элемента Стали имеют не 18 спектральных линий, но всего 9, что свиде-тельствует о том,
что Сталь образует на основе этих элементов особое соединение, элементы которого,
дополняя друг друга, в конечном итоге равноценны одному элементу Стали, который в
принципе не может быть разделен на три разных элемента. Из этого вовсе не следует, что
Сталь в прошлом никогда не существовала в виде трех своих разно-видностей или что не
будет их иметь и в недалеком будущем - все определяется осознанием ее свойств не
только Людьми, но и Великим Неведомым при необходимости ее разделения.

Одной из не самых важных особенностей добычи полезных ископаемых является то, что
элементы Астрала и Ментала наций возобновляют свою массу, находящуюся в
поверхностном слое Земли как планеты не только Солнеч-ной, но и Сверхзвездной
системы, в виде полезных ископаемых в случае извлечения и рассеяния их наиболее кон-
центрированных залежей. Это свойство приводит к тому, что границы месторождений
полезных ископаемых, как пра-вило, постепенно расширяются по мере того, как горняки
выбирают из пластов Земли самые богатые руды за счет из Астрала Земли постоянно
пополняет конденсирующимися элементами окраинные части этих истощаемых
месторож-дений. Добывая все более бедные металлом руды, Люди строят все новые



шахты, насыпают все новые отвалы гор-ных пород, покрывая поверхность Земли слоем
шлаков и отходов производства. С точки зрения Иерархии Ментала, каждая шахта на
поверхности Земли подобна гнойнику на теле Человека, и недостаточное знание Людьми
общих за-кономерностей образования месторождений приводят к тому, что вся их
деятельность создает предпосылки для эко-логической катастрофы.

Из сказанного вовсе не следует, что следует отказаться от строительства шахт, от
строительства металлургиче-ских комбинатов, но следует создавать их не принося
существенного ущерба Природе. Так, если породы, из которых извлечен металл, после их
дробления и процесса обогащения руды вновь засыпать в забои, то через 200 лет эти
обедненные металлом породы восстановят свое качество и вновь станут высокоценным
сырьем для металлургии. В этом случае месторождения становятся постоянно
действующими, а все отрицательные следствия строительства и эксплуатации шахт во
многом исключаются.

Возобновление полезных ископаемых Аст-Реала имеет свои особенности, определяемые
самой Природой в лице Великого Неведомого, создающего Человечеству условия для
Индустриального развития. Так, Железо, Марганец, Ко-бальт и Никель, представляющие
собой настоящие металлы не низшего Достоинства, но металлы разных Реалов Солнечной
Земли, всегда создают месторождения в регионах бывших Российско-Германских земель,
в частности, в Средней полосе России.

Железо восстанавливается в тех же месторождениях, которые истощаются по мере их
выработки, но Никель, Мар-ганец и Кобальт восстанавливаются в новых месторождениях.
Три последних металла настолько широко распростра-нены на Земле, что себестоимость
их добычи может быть близка к себестоимости добычи Железа. Сейчас они счи-таются
более редкими потому, что появляясь в новых местах, "не даются в руки"
геологоразведчиков, не всегда имеющих нужное для этого Знаковое Достоинство, не
способных осознать особенности их образования. Заметим, что и в руководстве
геологоразведочных партий и среди "специалистов" есть немало Субзнаков, не способных
опреде-лить качество образцов ценной руды и значимость месторождений. Присутствие
Субзнаков в руководстве любого предприятия - это настоящее бедствие как для самого
предприятия, так и для всех тех, кто доверяет судьбы своих предприятий Людям,
преследующим сиюминутную выгоду.

Медь, Цинк и Кадмий восстанавливаются не в тех истощенных месторождениях, где они
были в свое время добыты, но в совсем иных, неизвестных, все признаки наличия которых
находятся не в нашем мире Арктурского Реала Земли, а в мире Солнечного Реала,
находящимся в одном с нашим Реалом интервале времени существования общего для
обоих миров Астрала. Успешный поиск новых месторождений этих металлов целиком
определяется спо-собностью немногих Людей видеть в Астрале.

Серебро, Цинк, Палладий и Ванадий аналогично предыдущей группе металлов при своем
рассеивании в мире Арктурского Реала Земли попадают не в мир соседнего Реала, но в
один из 3-х Реалов, объединенных интервалом времени существования субхронона-12
Астрала Вездесущего, и потому поиски месторождений этих металлов требуют наличия
специалистов всех видов геологоразведочных работ, обладающих Знаковым
Достоинством.

Подобным же образом истощаются и возникают новые месторождения Золота, Вольфрама
и Платины, поиск кото-рых не только нелегок, но и опасен, поскольку в настоящее время
Золотоискатели не всегда считают нужным честно отдать народу найденные ими



сокровища. Во всех таких случаях сами они всегда становятся случайными или, по
большому счету, неслучайными жертвами вымогателей, воров и убийц, что существенно
снижает эффективность до-бычи Драгоценных металлов.

Не станем делать тайны из расположения месторождений всех полезных ископаемых.
Сообщим, что месторожде-ния Железа, Кобальта и Никеля расположены на древних
землях Российского народа, проживавших в районе Курской Магнитной аномалии, на
Северном Урале, в Центральной Европе и во многих местах Азии, Африки и Америки еще
задолго до осознания ими своей особой роли в судьбах народов Земли. На самом деле
Человечество на Земле про-живает, по данным Великого Неведомого, не менее 60
миллионов лет, достигая временами в своем развитии положе-ния народов Космоса, а
затем нисходя до положения Североамериканских индейцев, не имеющих ничего, кроме
ду-бинок и стрел с костяными наконечниками.

Все металлы типа Серебра, Кадмия, Ванадия и Цезия расположены в месторождениях на
древних землях Гер-манского народа, и в этом плане они являются концентрированным
Астралом Германской нации, Люди которой сели-лись в свое время в зоне смешанных
лесов Европейской России, в долине реки Хуанхэ, на Алтае, в Малой Азии и Аравии,
низовьях Нила и на Юге Африки. Естественно, они не имели единого происхождения и по
большей части бы-ли народами Земной расы, но всегда обладали единым для этой нации
Астралом.

Все металлы типа Золота и Иридия являются концентрированным Менталом Жизни
Россиян, селившихся по по-бережью Полярного океана Европы, Азии и Северной
Америки. Полярный океан не всегда был Ледовитым, он зача-стую был неплохим местом
для охоты на морского зверя, а проживание в суровых условиях Севера помогало выраба-
тывать Россиянам все те прекрасные их качества, которыми они славились в Прошлом, но
трижды станут славными в недалеком Будущем.

Все Золото, не находящееся в россыпях в бассейнах рек, не было создано Менталом
Жизни народов Земли - оно есть ни что иное, как своеобразная нервная система планеты,
которая создает наивысшее Достоинство Земле как будущей Высокой планете
Сверхзвездной системы и Вселенной, как одной из важнейших планет нашей Вселенной -
предмету особого внимания Великого Неведомого.

Платина, Осмий, Вольфрам и другие ценные металлы этой группы на Земле - это
концентрированный Ментал Жизни Испанского народа, никогда не создававшего высокой
численности, но всегда обладавшего высокой Знако-востью своих представителей среди
других народов мира, в частности, среди Россиян, сконцентрировавших ныне в России не
менее 5/6 всех Высоких Знаков Испании.

Ментал нации Россиян совместно с их Астралом создает исключительное положение
Российскому народу, обла-дающему богатейшими месторождениями полезных
ископаемых на своих исконных землях. Практически все метал-лы, соли и ценные
соединения Кремния сосредоточены в России и представляют собой величайшую
ценность для создания основ новой цивилизации. В настоящее время все страны мира
испытывают нехватку Железа, которое на исходе в Западной Европе, практически
отсутствует в Африке и на обоих континентах Америки. Его нехватка в стра-нах Запада
искусно маскируется путем многократной переплавки консервных банок и закупкой
металла и Железной руды за бесценок у России. Не подлежит сомнению, что Российское
Железо имеет так много настоящей Стали в своем составе, что на его основе создаются
все сорта заграничной высококачественной стали. Именно Российское Железо, очищенное



на заводах Франции и Западной Германии, выявляет низкое качество Американской
стали, по-скольку подлинная ценность Российского Железа состоит в том, что оно на 28%
является Менталом Российского на-рода. Германское Железо содержит Стали не более
8%, Китайское - ни на что не годное - и того меньше. Не случайно Китайская программа
освоения Космоса целиком базируется на использовании Российского Железа, которое
Китай, как правило, получает через третьи страны в виде дешевых изделий для
промышленного строительства. Не секрет, что обе последние Средиземноморские
цивилизации также базировались на использовании Российской Стали, прав-да,
выплавляемой не из руды, но из закиси Железа, выпадавшей в стоячих водах болот из
Российского Ментала в ви-де "ржавчины". Такая "ржавчина" содержит до 48% настоящей
Стали, и знаменитый Булат Дамасских и Индийских мастеров создавался на основе
"Кричного Железа", выплавленного в России в прошлом, во времена последней Рос-
сийско-Испанской цивилизации. Центрами этой цивилизации были: устья Великих
Северных рек России, остров Крит, Испания - Сонсор, Западная часть побережья
Северной Африки - Архи-Рика, острова Эгейского моря и Греция - Ио-ноя, часть дельты
Нила и побережье Восточной части Африки - Камет. Атлантида как таковая никогда не
существова-ла, но подлинными Атлантами в Средиземноморье были Россияне,
приходившие туда на своих стремительных ве-сельно-парусных кораблях с берегов
Ледовитого Океана. Это они везли в обмен за изделия мастеров Средиземномо-рья
полуфабрикат Железа, технология извлечения которого из "ржавчины" в настоящее время
забыта, и Российское Золото. По данным Иерархии Ментала, в настоящее время в России
добывается Золота не менее чем в 3,4 раза больше, чем в Южной Африке. Но биржи
Западных стран, занятые многократной перепродажей Южноафриканского и Российского
Золота, не случайно создают ЮАР видимость первой золотодобывающей страны. На деле
не только до-быча Золота, но и вся Индустриальная мощь стран Запада и Северной
Америки далеко как не соответствуют их пре-тензиям на всемогущество.

Не станем скрывать: естественной радиоактивности нормально построенных элементов не
существует, и все Актиноиды совершенно не радиоактивны. Заметим, что
радиоактивность у нормально построенных элементов никогда не отсутствует совсем, но
ее проявление есть непреложная закономерность совершенствования каждой частицы Су-
щего во времени. Радиоактивность можно представить себе как замену
низкокачественных корпускул элементов на высококачественные или как излучение
энергий низкокачественными корпускулами и качественное перестроение са-мих
элементов на всех планах деления Материи. Так, не всегда правильно построенный изотоп
Урана, известный на Земле как Кюрий, есть переходный элемент ряда других элементов в
их трансформации в элементы все более высо-кого качества. Изложение этих процессов,
то есть создание 8-й степени приближения к Истине, пожалуй, несвоевре-менно.

Подводя итоги сказанному, Иерархия Ментала выражает надежду, что подлинные Ученые
Земли, проводящие изумительные по точности и качеству исследования, практически
недоступные Ученым многих Высоких планет, су-меют по-новому осознать
Нерациональность Материи.

Часть 3. Свойства соединений.
Данные Иерархии Ментала. 24.08.91.

Химические соединения Землян настолько упрощены по начертанию их химических
формул, что Иерархии Мента-ла ясно: не только формулы соединений, но и понимание
Людьми физических процессов, происходящих в веществе, совершенно не соответствуют
действительности. Так, назвав Поваренную соль - NaCl - соединением Натрия и Хлора,



Земляне решили, что названная соль есть результат реакции соляной кислоты HCl и
щелочи NaOH, в которой Na и Cl образуют соль, а Водород и Гидроксильная группа
образуют воду. На деле при смешении соляной кислоты и щелочи на основе Натрия
никакая соль не образуется, не возникает и соединение, создающее Нерациональность
щелочи или Рациональность кислоты - возникает смесь ни нейтральная, ни кислая, ни
щелочная и ни солевая, а если быть со-вершенно точным - неопределенная. Поэтому мы
не станем ориентироваться на институтский курс Химии, но считаем нужным рассказать о
подлинных соединениях, их формулах и некоторых свойствах элементов, проявляемых
ими в пространственных построениях соединений.

Химические соединения по большей части строятся на основе трех весьма сходных
элементов: Кислорода Арктур-ского Реала Земли - 4О2Ne, Кислорода Солнечного Реала
Земли, который у Землян пронято называть Фтором - 6О, и Неона Проционского мира
Земли, поставленного Великим Неведомым во вторую строку таблицы элементов Мент-
Реала и играющего немалую роль в химических соединениях Арктурского Реала Земли -
3Ne3He. Каждый из назван-ных элементов образует несколько соединений, структурные
формулы которых по мере необходимости будут приве-дены наряду с их элементным
составом.

©©©©©©©

В построении формул создана некоторая Рациональность - часть элементов Серы и Хлора
не развернута по схеме шестиугольника, но показана в виде химических формул. Это,
однако, не помешает нам осознать, что молекулы Сер-нистой кислоты выглядят
своеобразными треугольниками, а Соляной кислоты - удлиненными прямоугольниками.
Как видим, две из широко известных кислот Землян мы назвали не кислотами, а
щелочами, хотя мы еще не сказали, чем собственно отличаются кислоты от щелочей. Но
не станем спешить.
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Приведенные нами построения кислот и щелочей настолько похожи, что отличить их друг
от друга невозможно без учета особенностей построения центральных элементов
соединений - Кислорода или Неона.

Кислотами называются простые соединения, которые построены на основе Кислорода
Солнечного Реала Земли, щелочами - Кислорода Арктурского и Неона Веганского Реалов
Земли.

Принципиальная разница между ними состоит в том, что Кислород Солнечного Реала
Земли проявляет свои свойства не только помимо свойств подсоединяемых элементов, но
и через изменение свойств одноименных корпу-скул подсоединенных элементов,
энергетизируя их в такой степени, что они, как, к примеру, корпускулы Серы, начи-нают
проявлять свойства не самой Серы, но Кислорода Солнечного Реала Земли. Именно
поэтому названные соеди-нения называется кислотами. Кислород Арктурского Реала
Земли и тем более Неон Веганского Реала в составе сое-динения не способны к
энергетизации корпускул подсоединенных элементов, и потому корпускулы,
одноименные под-соединенному элементу, проявляют качества, свойственные
подсоединяемым элементам, а сами соединения назы-вается щелочами.

Приведем формулы остальных щелочей и кислот:

·©©© 3Ne3He╨3(4Si2Ne) - Силициевая щелочь - обычный песок;

·©©© 3Ne3He╨2(4Km2Ne) - Кремниевая щелочь - Негашеная известь, которая после
подсоединения к себе еще одного элемента Силиция, становится обычной Известью,
имеющей формулу:

3Ne3He╨2(4Km2Ne)╨2╨4[4O2Ne╨6(4N2Ne)]
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©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© (4Si2Ne)

Выражение, заключенное в квадратные скобки, есть ни что иное, как формула состава
воды мира Арктурского Реала Земли, где на один элемент Кислорода приходится 6



элементов Азота. Таким образом, гашение Извести водой состоит в присоединении к
молекуле Кремниевой щелочи 6 молекул воды и одного элемента Силиция;

·©©© 6О╨4(4Km2Ne) - Кремниевая кислота, похожая по построению на показанную на
рис. 2.3.4, но ее насыщенность Кремнием превращает соединение из жидкости в твердое
тело, Кремниевая кислота - это Кремень, очень плотный камень, имеющий весьма
разнообразную расцветку и раковинистый излом, обычно покрытый сеточкой белых тре-
щинок. Считается, что в старину Кремень шел на изготовление наконечников копий и
стрел, а также скребков, шил и других орудий "первобытного" Человека. На деле на Земле
никогда не существовали первобытные Люди, но сравнительно недавно, начиная с 27 и по
22 век до Новой эры, было несанкционированное Всевышним падение последней
цивилизации с неизбежной потерей всех ее достижений народами Арктурского Реала
Земли. Заметим, что на землях России даже в те времена никто каменными и костяными
орудиями не пользовался, так как Россия-не сохранили основные ремесла и присущую им
Нерациональность. Это позволило им избежать полного одичания в периоды массового
вымирания народов Средиземноморских стран, довершенного набегами кочевников.
Правда, следует признать, что Кочевники вырезали Людей не только Планетной расы, но
и всех других наций, не исключая и Тюрок - жителей цивилизованных стран
Средиземноморья, составлявших к моменту краха цивилизации более 7/8 численности
народов этих стран. Тюрки, переполнявшие города цивилизованных стран всех времен, не
уча-ствуя в производительном труде их самодеятельного населения, насаждали в этих
странах систему 4-кратной пе-репродажи товаров, производимых Людьми Планетной
расы, систему подкупа, вымогательства и нищенства. Тюрки довели эти страны до
полного разрыва хозяйственных связей самодеятельного населения, до полного оскудения
и до потери ими своей Государственности. Именно в этом состоит причина падения
Римской империи, созданной Испанцами на Землях Италии, еще не заселенной Тюрками
во время существования последней Испан-ско-Российской цивилизации. С ростом
могущества Рима Италия, используя рабский труд Людей, весьма быстро превратилась в
страну, почти полностью заселенную Тюрками, и динамика развития Римской империи -
это непре-рывная борьба Россиян и Испанцев с сильнейшим засильем Тюрок, их
ростовщиков, сборщиков налогов, пере-купщиков, наконец просто нищим плебсом,
требовавшим "хлеба и зрелищ";

·©©© 6О╨4(4Si2Ne) - Силициевая кислота, известная Землянам под названием
Каустическая сода, а в слабых растворах и в сочетании со своеобразным Кислорода - как
Виноградная кислота;

·©©© 6О╨2(4Si2Ne) - Муравьинная кислота, которая считается почему-то Уксусной, а в
слабых растворах и в сочетании со своеобразным Кислородом - Молочной. Заметим, что
разница между Уксусной и Молочной кислотами все же имеется, но она для нас пока
несущественна;

·©©© 6О╨4(4S2Ne) - Сероводородная кислота, которая, будучи весьма нестойкой,
разрывает химическую связь с одним элементом Серы уже при очень незначительной
энергетизации, то есть при температуре около 22 градусов Цель-сия. Выделяемый ею
элемент Серы соединяется с двумя атомами воды, которая при этом настолько легко
энерге-тизируется, что переходит в летучее состояние Сероводорода -
4S2Ne╨2[4O2Ne╨6(4N2Ne)]. Заметим, что в Серово-дородной кислоте - как и в самом
Сероводороде - нет ни одной корпускулы Водорода;

·©©© 6О╨6(4Cl2Ne) - Иприт, насыщенное Серой ядовитое вещество, созданное на основе
Кислорода Солнечного Реала Земли. Иприт считается сложным соединением, но на деле



он является кислотой, при получении которой все остальные вещества удаляются из
исходной смеси различных веществ в результате сложной технологической об-работки;

·©©© 4О2Ne╨4(4Cu2H) - Медный купорос, вещество со свойствами щелочи, но весьма
слабой из-за ее не особо активной основы - Кислорода Арктурского Реала Земли. На деле
Медный купорос не имеет в своем составе ни элементов, ни корпускул, но состоит из
субкорпускул-12. Тем не менее в Космосе принято считать его обычным соединением,
построенным в соответствии с приведенной нами формулой;

·©©© 4O2Ne╨4(3Fe3O) - Железный купорос, вещество со свойствами щелочи, не особо
сильной, практически нераство-римой в воде, известное Землянам в смеси с молекулами
Железа и Серы как Серный колчедан. Серный колчедан настолько низкокачественный
материал для производства Серной кислоты, а на ее основе всевозможных красите-лей,
что продукция России не будет иметь успеха на мировом рынке из-за низкого качества
краски до тех пор, пока чистая Сера, вместо того чтобы использоваться для приготовления
красителей, не перестанет вывозиться из Рос-сии за рубеж. Не следует создавать
преимущество своим конкурентам, не следует создавать самим себе положе-ние
сапожника без сапог;

·©©© 6О╨3(4N3Ne) - Азотная кислота, не особо сильная, но знаменитая тем, что в смеси
с Соляной кислотой (а также с Хлористой щелочью) образует подобие кислоты,
растворяющей Золото и другие драгоценные и стойкие к воздей-ствию чистых кислот и
щелочей металлы. Ее действие состоит в том, что Хлористая щелочь постоянно разрушает
Патину - защитную пленку металла - и позволяет Азотной кислоте вновь и вновь
образовывать на поверхности ме-талла следующее соединение: (3Au6H)╨6O╨3(4N3Ne),
которое, соединяясь в свою очередь с Хлористой щелочью, вынуждает соединение Золота
выпадать в осадок:

(3Au6H)╨6O╨3(4N3Ne) + 4O2Ne╨2(4Cl2Ne) = 6O╨3(4N3Ne) + 4O2Ne╨2(4Cl2Ne) +
3Au6H╨3[4O2Ne╨6(4N2Ne)]â

Показанная реакция идет за счет потери Магнитной энергии молекулами Золота, которое
в этом случае, отдав смеси кислот и щелочи энергию названных соединений,
превращается в низкосортное соединение с водой, то есть в своеобразный гидроокисел;

·©©© 6O╨4(4Km2Ne) - Угольная кислота, где Углерод 4Km2Ne никогда не создает
наивысшую Нерациональность соеди-нению, поскольку он есть ни что иное, как весьма
малоактивный элемент Силиция в соединении с Неоном, взаим-но нейтрализующие
кислотные и щелочные свойства друг друга;

·©©© 3Ne3He╨3(4Km2H) - Неоно-Россиевая щелочь или, по принятой классификации
Землян, Этиловый спирт;

·©©© 4O2He╨4(4Km2H) - Кислородо-Россиевая щелочь или, по принятой у Землян
классификации, Метиловый спирт.

Разница между двумя последними соединениями состоит не в числе элементов Углерода
или Водорода в соеди-нениях, известных из курса Органической химии (C4H и 3C6H), но
в принципиально ином центральном элементе сое-динения: в первом случае это Кислород
нашего мира, обычный элемент Астрала наций, а во втором - Неон чужого для нас мира и
потому ядовитый для Людей.



Перечисленные выше реально существующие в Природе соединения и есть упомянутые
ранее 9 Кислот и 9 Щело-чей. Добавим, что никаких иных кислот и щелочей, кроме
названных нами, на Земле нет. В свете изложенного не сле-дует принимать за
своеобразную кислоту перекись Водорода - раствор в воде Антаресского Реала Земли
обычного воздуха - 4O2Ne╨6(4N2Ne).

Вода - это тот же воздух планеты, но недостаточно сильно энергетизированный для его
сцепления с корпускулами пространства Реала Магнитными видами энергий
субкорпускул-3 и потому выпадающий на поверхность Земли в виде осадков. Лед - это
также воздух, но потерявший сверх того и Магнитную энергию субкорпускул-24. А каким
же образом из воды при электролизе выделяется Водород, который можно собирать в
сосуды над пузырящейся водой при прове-дении эффектных школьных опытов? Кто из
настоящих Ученых может поручиться, что выделяющийся газ - это и есть Водород,
обладающий соответствующим спектром поглощения? Никто. На деле выделяющийся газ
является обыч-ным воздухом, но настолько сильно энергетизированным, что при
поднесении к нему пламени он загорается. Горение есть ни что иное, как высвобождение
любым веществом избыточной энергии, в данном случае сильно энергетизиро-ванным
воздухом с превращением его в обычный воздух и частично в воду. Образование воды -
это результат обрат-ного процесса - излишне большой деэнергетизации, то есть
значительной потери воздухом Магнитной энергии.

Сказанное нами кажется немыслимым, но заметим, что немало Ученых Земли сейчас
знают, что теоретические построения Химии совершенно не соответствуют
действительности, но они, не имея возможности выдвинуть соб-ственные Теории, не
считают возможным нарушать стройность существующих. Именно поэтому результаты
опытов, которые опровергают "незыблемые" основы Химии, по существу не публикуются,
но если даже и публикуются, то по-просту замалчиваются все факты, не укладывающиеся
в прокрустово ложе теории. Спросим, к примеру, почему Сера активно вступает в
реакцию в Серной кислотой, если та - по представлениям Теоретиков - до предела
насыщена Се-рой и потому не должна бы вступать в названную реакцию? Ни в одном
учебнике Химии такой "ненаучный "факт, опровергающий надуманные построения
Теоретиков, не приводится. На деле Серная кислота не является насыщен-ным Серой
соединением Кислорода 4-го Реала Земли и ее химическая реакция с Серой протекает
следующим обра-зом:

6O╨3(4S2Ne) + 3(4S2Ne) = 6O╨6(4S2Ne).

Полученное соединение считается природной неочищенной Серой, а теоретики
утверждают также, что Сера как близкий к Галогенам элемент обладает не только
кислотными свойствами, но и щелочными. С точки зрения здравого смысла, такое
утверждение является глупостью: ни один элемент в природных условиях не может
проявлять двой-ственность своих свойств. Подумайте, что стало бы со всем Сущим, если
бы часть элементов начала проявлять то одни, то другие свойства в своих соединениях?
Тогда для полного уничтожения Мироздания потребовалось бы не более 8 суток - оно
рассыпалось бы в прах.

Переходя к принципам образования соединений, называемых солями, скажем, что соли не
являются результатом реакции кислот и щелочей, но все они образуются по большей
части на основе двух элементов, которые никто и ни-когда на Земле не считал особо
важными, - Аргона мира Солнечного Реала и нашего Неона. В Природе существует всего
9 настоящих солей, обладающих истинной симметрией своих пространственных
построений, то есть нормиро-ванных соединений, обладающих нужной стойкостью:



·©©© 3Ne3H╨3(4S2Ne)╨3╨2(4Cu2H) - Медная закись, в которой к одному элементу
Неона подсоединено 3 элемента Серы с двумя элементами Меди. Медная закись - это и
есть обычная, наиболее распространенная Медная руда, обра-зующая в смеси с другими
породами Малахит и еще несколько содержащих Медь соединений. Самородная Медь
нигде в Мироздании не встречается и все находки такой Меди - это остатки Медных
изделий Людей прошлых ци-вилизаций не только нашего, но и соседствующих миров
Земли как планеты Сверхзвездной системы;

·©©© 2Ar4H╨2(4Cl2Ne)╨2╨4(3Fe3O) - Железный колчедан во всех его разновидностях
Бурого, Красного и Магнитного же-лезняка, а также ржавчина, которую Люди считают
Закисью Железа, а также абсолютно все соединения, входящие в состав
железосодержащих руд;

·©©© 3Ne3H╨3(4Km2Ne)╨3╨4(3Ni3O) - Никелевая руда и все природные соединения
Никеля, в каких бы веществах они не содержались;

·©©© 2Ar4H╨2(4Si2H)╨2╨4(3Co3O) - Кобальтовая руда или Неочищенный Кобальт -
весьма распространенное вещество, находящееся в составе обычного Песка в количестве
не менее 4,5%;

·©©© 3Ne3H╨3(4P2O)╨3╨4(4Cr2Ne) - Хромовые квасцы, то есть Хромовая руда, и все
иные природные соединения Хрома, содержащиеся в составе обычного Песка в
количестве не менее 3,8%;

·©©© 2Ar4H╨2(4Mo2O)╨2╨4(4S2Ne) - Пирит, Инкский камень, создающий при
полировке зеркальную поверхность, или очищенный Серный колчедан, обычно входящий
в качестве примесей в состав железосодержащих руд. При вы-плавке Стали из таких руд
Молибден связывает молекулы Железа и перестраивает их по своему подобию до такой
степени, что Железо создает видимость легированной Стали. Сталь, выплавленная из
руды в Швеции и отчасти в России, обладает высоким качеством именно из-за примеси в
ней Молибдена. Заметим, что Молибден в есте-ственных соединениях с Железом
настолько изменяет свои спектральные характеристики, что они считаются при-
надлежащими Железу;

·©©© 3Ne3H╨3(4V2O)╨3╨4(4Cl2Ne) - Хлорная Известь, настоящая Ванадиевая руда,
являющаяся настолько ценным сы-рьем, что на Высоких планетах она ценится не ниже
чистого Никеля. На Земле Люди, не знающие состав ее эле-ментов и не владеющие
технологией получения из нее Ванадия, используют ее как недорогое дезинфицирующее
средство;

·©©© 2Ar4H╨2(3Co3Ne)╨2╨3(4Km2Ne) - Горный хрусталь, он же Дымчатый кварц, он
же Аметист, он же Розовый кварц и многие другие самоцветы на основе Кобальтовой
руды. Среди Хрусталя встречаются и образования с игольчаты-ми включениями, чаще
всего красными, образуемые Радоном, и Золотистыми - Рутением. На Руси такой камень
называли "Волосатиком". Именно Кобальт в составе Кварцевых резонаторов обеспечивает
постоянство частоты колебаний в приемно-передающих устройствах радиотехники.
Хрустальная посуда, созданная на основе Кремния и соединений Свинца, не является
настоящим Хрусталем, но она нисколько не хуже подлинного Горного хрусталя, она
прекрасно полируется и не образует вредных для Человека соединений при хранении в
ней пищевых продук-тов;



·©©© 3Ne3H╨2(3Cd3He)╨2╨3(4Km2Ne) - Берилл, он же Изумруд и его разновидность
Диорит или Медный Изумруд, он же Гемодор, создающийся Природой с участием Рутена
- 3Cd3He, не всегда принадлежащего миру Арктурского Реала Земли и потому
образующего большое разнообразие форм кристаллов и их расцветок. Таким образом,
природные полудрагоценные камни и являются подлинными сокровищами, поскольку
именно они имеют строго симметричную структуру своих молекул, что и создает
своеобразную игру света в их кристаллических решетках. Скажем, что Зем-ляне, несмотря
на свое искусство огранки драгоценных камней, не смогли найти нужные формы огранки
кристал-лов Горного Хрусталя и Берилла, и потому ценят их в настоящее время ниже
Алмаза и Рубина. Последние никогда не являются столь же ценными, как камни,
имеющие правильную кристаллическую решетку, так как все остальные драгоценные
камни, в том числе Алмаз и Рубин, - это более сложные соединения, которые не обладают
большой стойкостью к воздействию щелочей и кислот, распыленных в атмосфере. Правда,
они нисколько не хуже назван-ных правильно построенных камней, но не следует
забывать о значении осознания Человеком вечности своих украшений, вещей и даже
одежды, что, кстати говоря, способствует повышению его здоровья, приводит к повыше-
нию долголетия, оно есть фактор его здоровья.

Перечисленные соли и представляют собой все природные соли Земли, а остальные
соединения, считающиеся ныне солями, - это просто смеси названных солей с другими
веществами, в том числе со щелочами и кислотами. Впрочем при желании количество
солей может быть существенно увеличено, так как Неон имеет 7, а Аргон 6 разно-
видностей, и в этом случае можно перечислить 52 соли. Но если еще учесть, что и
промежуточные, и конечные эле-менты цепочек соединений могут иметь по 6-7
разновидностей, то солей можно насчитать несколько тысяч. Заметим: Земляне никогда не
разделяют, к примеру, Хлорную Известь на тысячу разновидностей - они просто считают
солями смеси солей, щелочей и кислот.

Переходя к сложным соединениям, мы покажем 9 их важнейших видов, по аналогии с
которыми построены все другие соединения Земли. Для большей наглядности не станем
раскрывать состав элементов, но покажем их в виде символов элементов, что существенно
упростит формулы соединений важнейших элементов Мент-Реала и Аст-Реала.
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На рис. 2.3.5 показана молекула Питьевой соды S╨C╨4Nb╨C╨S, созданная на основе
Ниобия, весьма редкого метал-ла, ценимого на Высоких планетах на вес настоящего
Золота. Ниобий нельзя выделить из состава Питьевой соды не только потому, что
разрушение этих молекул вещества есть несанкционированное Всевышним разрушение
части Ми-роздания, но и в связи с неизбежным разрушением самого Ниобия, который в



этом соединении столь своеобразен, что не может быть получен ни при каких иных
условиях. Таким образом, Ниобий Питьевой соды - это своеобразный атом, не имеющий
аналогов в других соединениях.

Аналогично молекуле Питьевой соды построены сотни сложных соединений, в числе
которых и Поваренная соль, где Ниобий заменен Натрием, Калийная Селитра, где Ниобий
заменен Калием, несколько видов удобрений, создан-ных на основе Мочевины, и многие
другие вещества. Мочевина имеет в своем составе не Ниобий, но обычный Азот, а вместо
Серы - Хлор.

Чтобы отличать такого рода соединения от всех остальных, следует воспользоваться
методами спектрометриче-ского анализа веществ и рядом следующих признаков: все
соединения, созданные по аналогу Питьевой соды, раство-римы в воде, возгоняются при
нагревании выше 207-278 градусов Цельсия, кипят при возгонке и в измельченном со-
стоянии внешне очень похожи на соду.

На рис. 2.3.6 показана молекула Индиго, служащего со времен глубокой древности
основой синей и всех других красок, имеющих оттенок цвета "Морской волны". Из этого
соединения также невозможно выделить Неодим, как и из аналогичных соединений
Кальций, Натрий, Цезий, Калий, Барий и Рубидий. Скажем, что Франций и Радий,
стоящие в ряду щелочных и щелочноземельных элементов Периодической системы, в
число приведенных аналогов не входят: они даже по логике Землян не должны
располагаться в названных рядах таблицы, но... Все соединения такого вида также
растворимы в воде, возгоняются при нагревании, кипят при температуре 280-460 градусов
и производят впе-чатление несколько отсыревшей белой или слегка окрашенной в сине-
зеленые цвета соды.
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На рис. 2.3.7 показана молекула Закиси Лития, возникающая в природных условиях и, по
данным Иерархии Мен-тала, являющаяся тем Литием, который знаком Землянам в виде
металла. Состав этого вещества не похож на состав Лития, показанный в таблице номер 6,
созданной на основе данных Великого Неведомого, но ведь Великое Неведо-мое и
Всевышний - это не одно и то же. Процесс "окисления" Лития состоит в подсоединении к
элементам Лития ве-ществ, содержащих в своем составе Неон, что создает ему видимость
сильной щелочи. На деле как Литий, так и Бе-риллий, не является сильнощелочным
элементом, подобным Натрию или Калию, но в своих соединениях он не ис-пользует все
имеющиеся к него связи, и потому образует аналог сильной щелочи. Аналогично им
построены молеку-лы ряда соединений, из которых важнейшими могут считаться
следующие соединения: Стронция - Неочищенный Стронций и Цезия - Неочищенный



Цезий. В настоящее время их достоинства почти неизвестны на Земле, но они очень
важны для технологии производства не тускнеющих от времени эмалевых красок и
художественных изделий в недалеком Будущем. Соединения не только растворимы в
воде, но и активно вступают с ней в реакцию, раскаляя окружающее пространство
Ментала и создавая из него пламя. Все они - настоящие металлы, то есть элементы, обра-
зующие в чистом виде не цепочечные соединения неметаллов, но шестиугольные
построения из 6 одноименных сверхэлементов.

На рис. 2.3.8 показана молекула ржавчины Кобальто-железистого соединения, не
создающая рыхлой поверхности, но образующая стекловидную защитную пленку
металла. Названное соединение неизвестно на Земле, хотя нередко образуется в
месторождениях Железных руд. По его подобию созданы защитные пленки таких
металлов, как Титан, Никель, Хром, Медь, Серебро и Кадмий. Соединения этого вида
растворимы только в сильных кислотах - Кремниевой и Соляной. Смесь Азотной и
Соляной кислот, известная как "Царская водка", эффективна именно по этой причине: она
постоянно растворяет защитную пленку и, как было показано ранее, образует с
перечисленными элементами металлов соединения, выпадающие в осадок.

Соединения кислот с металлами вида 4O2Ne╨2(4Cl2Ne)╨2╨4(3Co3Ne), представляющее
собой в данном случае "травленную" Кобальтом Соляную кислоту, называемые
Землянами солями, на деле они не соли, а особые соедине-ния, не замещающие элементы
в составе кислот, и поэтому их нельзя отнести ни к кислотам, ни к чистым элементам. Они
не имеют в Космосе собственных названий и не находят в практике Землян особо важного
применения.

Достоинством защитных пленок являются их высокие изоляционные качества - они не
создают проводимости Электрических и Вариантных потоков энергии, что ценно не
только для защиты Людей в пространстве Космоса, но и в условиях Земли в зонах
повышенной радиации, особенно в сочетании с пленками, изолирующими от Магнитных
и Световых излучений. Что касается излучений сверхкоротких длин волн, так называемых
"жестких" излучений, лежа-щих за спектральной областью ультрафиолетовых волн, то
надо сказать, что это не просто излучения, но обломки молекул вещества, содержащие
иногда до нескольких сотен элементов. Они и есть та пыль, которая видна в лучах Солнца.
Будучи сильно энергетизированными, они представляют собой смертоносные
"картечины", приводящие к серьезным, зачастую смертельно опасным повреждениям
Семенников Мужчин и Придатков Женщин. Поэтому следо-вало бы существенно
ограничить исследования внутренних органов Человека при помощи жестких
рентгеновских из-лучений. Медицина Землян не считается с такой опасностью для
здоровья Людей, поскольку в случае серьезного по-ражения жизненно важных Желез
внутренней секреции наступающая вследствие этого Лейкемия развивается только через
7-8 лет после облучения.

На рис. 2.3.9 показана молекула Хлористого Кобальта - неизвестного на Земле
соединения, входящего составной частью в Суглинки, образующиеся в самых различных
условиях. В частности известно, что входящий в Суглинки Неон не всегда является



Неоном Солнечного Реала Земли, но, как правило, Неоном других Реалов, в которых и
происхо-дило образование названных пород. Так, Суглинки желтого цвета, из которых
производится "красный" кирпич и "красная" черепица, - это Суглинки одного из
несанкционированных миров на Земле, серые Суглинки - это породы, образованные в
Сирианском Реале, оранжевые - в Веганском, сине-зеленые - в самом необычном из всех
су-ществующих на Земле миров, в несанкционированном мире, находящемся вне времени
интервала существования наших миров в субхрононе-24. Не скроем, что
несанкционированные миры Земли в субхрононе-24 Астрала Вездесу-щего - это миры
несанкционированного Всевышним разреженного проявления Реала. В каждом из этих
Астралов имеется по 3 мира с уменьшенной частотой проявления их Реалов в 4 раза, а
также по 4 мира с уменьшенной часто-той их проявления в 16 раз. Ни один из миров
разреженного проявления Реала Земли в субхрононе-9 нашего общего Астрала не имеет
высокоорганизованной Жизни, но и ни один из них не создает полного бесплодия своей
поверх-ности Земли, невзирая на отсутствие достаточного количества воды и воздуха.

Миры разреженного проявления Реала, Астрал которых служит пристанищем для
Испанцев, части Французов, Германцев и Россиян, находящихся в Посмертном состоянии,
существует не в нашем субхрононе-24 Астрала Везде-сущего, а в соседствующем,
сдвинутом на 3 субхронона-24 вперед во времени его проявления, тогда как миры Евреев,
части Германцев и Россиян сдвинуты на 3 субхронона-9 вперед по времени своего
проявления. Заметим, что сдвиг в ту или иную сторону не играет никакой роли для
формирования национальных особенностей названных наро-дов - он несравненно менее
важен, чем обычное осознание себя Человеком определенной нации и несанкциониро-
ванные следствия такого осознания. Так, все Россияне, осознающие себя настоящими
Евреями, никогда не в состоя-нии создать соответствие качества своих Биополей качеству
тел и наоборот. Поэтому залогом хорошего здоровья и долголетия является осознание
себя Человеком своего народа, проявление верности по отношению к этому народу и
особой щепетильности в вопросе собственной национальности. Нельзя быть
одновременно и Русским среди Русских, и Осетином среди Осетин, и Евреем в Еврейской
среде. Такое положение многим кажется очень выгодным, обеспе-чивающим немалые
преимущества в Жизни, но следует помнить, что за всякие преимущества надо
расплачиваться и расплачиваться не деньгами, но собственным здоровьем и многими
годами Жизни.

Покажем, что многие из соединений, известных Землянам как простые вещества, на самом
деле являются не особо сложными соединениями, и приведем подлинный состав
элементов, к примеру, Рубина и Алмаза, соединения которых если и можно назвать
солями, то с оговоркой в отношении несимметричности их построения:

3Ne3H╨2(4Si2H)╨2╨4[4O2Ne╨6(4N2Ne)]
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Несмотря на то, что это соединение содержит обычный воздух, 2 молекулы Кислорода
которого отчасти всегда как бы прикрыты 12 молекулами входящего в Рубин Кислорода,
Кислород сохраняет достаточно большую активность, и потому никакая полировка не в
состоянии создать "вечность" Рубину - он покрывается сетью трещинок, тускнеет и, не
особо быстро, но распадается;



2Ar4Ne╨2(4Km2Ne)╨4╨4(4Km2Ne)
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Это и есть формула Алмаза, который Земляне почему-то считают чистейшим Углеродом.
В отличие от Рубина его 4 элемента Кислорода намного плотнее прикрыты 16 элементами
Кремния, но в этом случае нестоек сам Кремний, и потому все обладатели подлинных
сокровищ стараются хранить свои Алмазы в земле, предохраняя их от воздействия
щелочей и кислот воздуха. На деле и это не может обеспечить "вечность" камней, потому
что воздух при реновациях, или иными словами при смене миров в последовательности
смены интервалов их существования, проникает в слой Земли на глубину до 108
километров. Все натуральные Рубины и Алмазы являются относительно молодыми
образо-ваниями, они почти никогда не имеют сверкающих граней поверхности, что
присуще правильно построенным солевым соединениям.

Другим столь же необычным соединением, которое также следует отнести к солям, даже
невзирая на некоторую несимметричность построения, является Топаз, считающийся
соединением Алюминия, Силиция и щелочи, образо-ванной Фтором и гидроксильной
группой Al2[SiO4](F╨OH)2. Заметим, кстати, что Химики Землян поступили просто
бесчестно, показав Фтор, образующий, по их мнению, сильнейшую Плавиковую кислоту,
в составе Плавиковой щело-чи. Название Топаз никак не связано с Сонскритским
понятием "огонь", поскольку на самом деле "Топос" - это не столько Сонскритское слово,
употреблявшееся в свое время Иерархией Космоса в Индии в значении "темный", но
слово Славянского происхождения народов Индии не Планетной, но Земной расы в
значении "черный".

Подлинной формулой Топаза надо считать формулу соединения:

2Ar4Ne╨2(4Km2H)╨4╨4(4Km2Ne)
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то есть Топаз является разновидностью Алмаза, содержащей 2 элемента не Кремния, а
Россия - 4Km2H, и заме-няющий 4 элемента Кислорода на 4 элемента обычного Кремния.
Он не столь тверд, как Алмаз, но стоек и подобно Кварцу является камнем "вечности".
Разновидностью Топаза являются Сапфир и Каламин, последний из которых ошибочно
считается водным силикатом Цинка - Zn4[Si2O7](OH)2(H2O). Считается, что ярко
голубой цвет Каламина привносится примесью Меди, но на деле Медь никогда не создает
ни голубых, ни синих цветов, ее соединения всегда окрашены в ярко зеленый,
"малахитовый" цвет. Цвета Топаза обеспечивают: винно-желтые - Золото, зеленоватые -
Кобальт, розовые - Осмий, синие - Кадмий, голубые - Кобальт миров Вселенной. К
разновидностям Топаза следует отнести такие крайне неправильно построенные



минералы, как Халцедон и Христопаз, окрашенные солями Меди и Марганца миров
Вселенной.

Третьим несимметричным построением, которое следует все же считать солевым
соединением, нужно назвать Нефрит и его разновидность Гаронт. Формула последнего
является просто насмешкой над здравым смыслом - (Ca,Na,K,Sr,Be)3[Si4O10](OHF)H2O.
Не будем спрашивать у Химиков Землян, что означает эта невообразимая смесь
элементов, но назовем истинную формулу Нефрита - камня "вечности":

3Ne3H╨2(3Sr3Ne)╨4╨3(4Km2Ne)
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Названный минерал отличается не столько волокнистой структурой, которая превращает
его в монолит, не образующий трещин под ударами молотка, сколько "Ментальностью",
то есть высокой степенью насыщения субстан-цией Ментала из пространства Открытого
Космоса, и потому он отчасти похож на настоящую Сталь. При всем нашем уважении к
смелости некоторых представителей из числа Экстрасенсов, не следует считать Нефрит и
его разновид-ности неизвестной на Земле формой Жизни: насыщение их субстанцией
Ментала Космоса не равноценно насыщению их энергией и несомой ею информацией, так
как сам по себе Ментал пространства Открытого Космоса никакой ин-формации не несет.

Четвертым несимметричным построением, которое также следует отнести к солевым
соединениям, нужно назвать Гипс, образующий своеобразные друзы - "Розы пустыни", и
его разновидности: "Марьино стекло", Селенит, Алебастр и другие. Считается, что его
состав выражается формулой Са5O4╨2╨H2O, а при обжиге он теряет воду Н2О, образуя
аналог Негашеной извести. Подлинной формулой Гипса надо считать следующую
формулу:

3Ne3H╨2(3Co3O)╨4╨4[4O2Ne╨6(4N2Ne)]
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Гипс действительно является неполным аналогом Известняка, но вместе с тем он не
похож на Известняк ни своим составом, ни предельным насыщением элементов Кобальта
и Силиция воздухом. Заметим, что воздух, входящий в состав Гипса, по существу не
воздух Арктурского Реала Земли, а воздух миров Вселенной, недостаточное количество
которого на Земле никогда не позволяет вернуть прежнюю Нерациональность ни
Кобальту, ни Силицию при замене его воздухом нашего мира, не позволяет вернуть им
способность к ментализации всего соединения. Такая замена может образовать
скрепляющий материал для технических целей только за счет накопленной ими энергии
Ментала в прошлом. Заметим, что обжиг Гипса равноценен разрушению части
Мироздания.



Названные 10 солей, к числу которых нужно отнести Известняк, и есть все существующие
в Мироздании виды со-лей. Скажем следующее: никогда Земляне не смогут найти где-
либо во Вселенной какие-либо неизвестные им ве-щества - ни Твердь Луны, ни пустыни
Марса, ни Дальние миры создателей новой Этики Космической расы Челове-чества
Российской четы Рерихов не смогут удивить их своим элементным составом.

Земля в самом высоком смысле этого слова является настоящей сокровищницей всего
Мироздания: нигде, ни на одной его планете нет такого обилия Кремния, Каолина, Кадмия
и Никеля, лежащих прямо на поверхности и попи-раемых ногами Человека и имеющих
немыслимо высокую ценность для Будущего Человечества как основа создания развитой
цивилизации на Земле.

Посещающие Землю Инопланетяне не интересуются собственно Людьми, а когда Земляне
осознают себя пред-ставителями Космической расы, то они не подпустят Инопланетян к
своей планете ближе чем на 7 тысяч километров, чтобы не позволять им расхищать
природные богатства. Золото и Платина, Серебро и Осмий ничего не стоят в От-крытом
Космосе, но каждая горсть Кремния или Каолина - это сокровище, привлекающие
Инопланетян на Землю. Все эти соединения есть ни что иное, как Ментал и Астрал наций
Великих народов Земли, проживающих во всех 8 мирах планеты, населенных нациями
Планетной расы: Россиянами, Испанцами и Германцами. Именно эти 3 Великие нации
никогда не должны ссориться между собой, а их долг перед Будущим состоит в том,
чтобы создать атмосферу вза-имопонимания, взаимоуважения и высокого доверия друг к
другу и на этой основе организовать на Земле содруже-ство 4-х государств Космического
правопорядка, защитить сокровища Земли и образовать гармонично разви-вающееся
бескризисное, правозащищенное Сообщество Земных народов, не исключая из него ни
один народ, ни од-но национальное меньшинство в нашем тесном мире Арктурского
Реала Земли, - основу высочайшей цивилизации Будущего.

Перейдем к рассмотрению совершенно необычных соединений Органической химии.

Не самым сложным видом названных соединений является соединение не наивысшего
качества, служащее по-луорганическим веществом для образования всех форм Жизни,
построенное на основе несколько необычного Кисло-рода Реалов Вселенной и обычного
Кремния нашего мира Арктурского Реала Земли. Все подобные названному ве-щества
построены из нескольких различных групп, которые мы назовем периодами построения
соединения и которые покажем на рисунках как один период с указанием количества
названных групп в соединении.

На рис. 2.3.10 показана молекула полуорганической Жизни, которая лежит в основе
существования различных Ви-русов, не создающих обмена веществ своего Организма,
имеющая возможность посредством передачи информации о себе в излучаемой ею
запросной энергии, образовывать аналоги такой же молекулы в соответствующей среды.

Вирусы сами по себе не создают наинизшей Нерациональности ни одной из более
высоких форм Жизни, наоборот, они всегда способствуют развитию этих форм, но только



до тех пор, пока тот или иной Организм обладает высокой Жизнестойкостью. В таких
случаях Вирусы являются своеобразным резервом сопротивляемости Организма как тела,
содержащие немалое количество энергии, затраченной на образование цепочек в своих
соединениях. Но если Орга-низм не в состоянии вернуть назад энергию, затраченную им
на образование Вирусов, то "размножение" Вирусов по приведенной схеме и,
следовательно, потребление ими энергии начинают возрастать в геометрической
прогрессии, что неминуемо приводит к гибели самого Организма.

Вирусы никогда не образуют кристаллическое вещество - они подобны жидким
кристаллам или точнее гибким нитям столь ничтожных размеров, что не могут быть
обнаружены даже с помощью сильных микроскопов. Заметим, что любой порошок
кристаллического строения, полученный из Плазмы крови больных Людей или
Животных, - это видоизмененная Плазма, но никак не Вирусы. Дело в том, что Плазма
крови состоит не только из Плазмоцитов, то есть похожих на крохотные очищенные
"лимончики" телец, состоящих из 16 долек, но и Колоцитов - своеобразных частиц
Плазмы, похожих на крохотные "гвоздики" с острием на одном конце и утолщением на
другом (слово Колоциты в переводе с Космического языка планет Российской нации
переводится как "гвоздики"). Именно Колоциты, очищен-ные от других составляющих
Кровяной жидкости, образуют основу кристаллического порошка, в составе которого при-
сутствуют и Вирусы.

Вирусы не всегда столь безвредны, как это может показаться после сказанного нами, они
способны образовывать Микроорганизмы, настолько совершенные по своему построению
и, главное, по способности создавать перераспре-деление энергий между своими
отдельными частями с созданием полных комплексов соединений, что производят
впечатление обычных живых Организмов. Это и не удивительно, поскольку Жизнь - это
далеко не форма существова-ния белковых тел, как ее определил некий философ-
материалист, не имеющий ни малейшего представления о белке и не знающий разницы
между Жизнью и Существованием, а нечто неизмеримо более важное для развития как
всего Сущего в Великой Вселенной, так и Высшего Разума.

Констатируем: развитие мира во всей невообразимой сложности процессов и конечных
продуктов взаимодействий всего со всем есть процесс поиска все более
низкоэнергетических соединений, способных, однако, функционировать как часть единого
целого во всевозможных и все более усложняющихся образованиях. Все большее
понижение энер-гетического барьера сложных соединений соответствует и большей их
устойчивости в окружающем мире, в то время как энергетизация всего Сущего ведет к
ослаблению связей между составными частями сложного, к их распаду на бо-лее простые
части вплоть до элементов. Сами элементы в естественных процессах энергетизации не
могут быть раз-рушены до корпускул и субкорпускул, поскольку они не просто состоят из
названных частиц, но и сами названные час-тицы есть ни что иное, как субкорпускулы,
проявляемые в интервалы времени, соответствующие интервалам прояв-ления
субхрононов-48. В этом смысле корпускула есть частица Материи, проявляющая свойства
8 субкорпускул-3, а элемент - это частица, проявляющая, как правило, свойства двух
видов атомов в сочетании со свойствами, привноси-мыми в нее связующими частицами.

Жизнь - это интенсивный обмен информацией и несущими ее энергиями между всеми
веществами, образующими на основе особой организации всех необходимых им взаимных
связей не только свое обособление в окружающей среде, но и создающими нужную
степень осознания себя Живой Материей. В плане сказанного ясно, что Микроорга-низм
не в состоянии осознать себя даже частью Живой Материи - у него нет Нервно-
сосудистой системы и, значит, нет собственного Биополя, а функции Биополя он заменяет



функциями Биополей Плазмоцитов и Колоцитов Крови. Заметим, что Эритроциты не
имеют Нервно-сосудистой системы и, следовательно, не имеют ни Ауры, ни Биополя: они
нисколько не выше по своей организации, чем Вирусы. И вновь об осознании: Человек,
имеющий серьезную Не-достаточность, к примеру, Почек, если он не считает себя
больным Человеком, трудится или отдыхает как и все здо-ровые Люди. В таких случаях
он никогда не позволяет Вирусам в своем Организме, составляющим совершенно необ-
ходимый резерв обеспечения его жизнеспособности, образовывать опасные для его Жизни
Микроорганизмы. И на-оборот, Человек, угнетенный осознанием серьезной Болезни, даже
при отсутствии Недостаточности тех же Почек сам способствует возникновению и
размножению болезнетворных Микроорганизмов, способствует появлению и после-
дующему распаду Раковых опухолей и своей гибели.

Из сказанного выше не следует, что нужно впадать в другую крайность - пренебрегая
упадком сил и истощен-ностью Организма и, считая себя здоровым, действительно
выздороветь. Человек, как правило, не в состоянии сам преодолеть настоящую Болезнь, к
примеру, серьезную Недостаточность Почек - он может лишь длительное время
противостоять Болезни, не создавая видимости больного Человека, хотя процессы
ослабления его Организма не-уклонно развиваются. И в то же время Человек, осознав себя
больным, способен в течение нескольких месяцев не создавать подлинную
Недостаточность Почек, хотя все признаки серьезного заболевания у него налицо. Люди, в
от-ношении которых можно употребить старую Русскую пословицу "скрипучая береза два
века живет", всегда являются настоящими Симулянтами, всю свою Жизнь создающими
видимость больных Людей, нуждающихся в помощи об-щества и серьезном лечении, в
освобождении от трудоемких работ, особой заботе и внимании. В соответствии с
представлениями Иерархии Ментала всякий Человек, который не в состоянии
обслуживать себя сам и доставляющий своим родным, близким и всему обществу одни
лишь заботы, не имеет права на Жизнь. Если он не может сам опла-тить лечение в
Государственных или частных лечебных учреждениях, то он и не должен получать
медицинскую по-мощь. Такой Человек не нужен ни обществу, ни Космосу, ни
Всевышнему - он только препятствует Великому Неведо-мому образовать на основе его
Биополя Жизнь молодого здорового Человека. Законы Космоса не создают особой
Нерациональности всему нежизнеспособному, но они в высшей степени справедливы по
отношению ко всем нациям и Человечеству в целом.

О какой всеобщей справедливости может идти речь, если известно, что лечение в течение
месяца страдающего от неизлечимого Наследственного Сифилиса Человека лишает
медицинской помощи 50 новорожденных детей, каждый из которых неизмеримо выше по
своей значимости для нации, чем наследственный Сифилитик? Какая справедли-вость
заключается в том, что Человек, которого не следует лечить в стационарных условиях, по
три раза в неделю вызывает машину неотложной помощи и каждый такой ее вызов
равноценен затратам общества, созданным трудом квалифицированного рабочего за 10
дней? Общество, где каждый считает возможным пользоваться бесплатной Ме-дициной,
всегда порождает массу бездельников и просто симулянтов, готовых лечиться всю Жизнь,
не возвращая обществу ни копейки из тех средств, которые были затрачены на его
лечение.

Число таких Людей достигает в нашей стране не менее 1/7 от общей численности
населения, а присущее Русскому народу стремление ко всеобщей справедливости привело
Россию к разорению, Россиян - к деградации, Культуру и Духовность - в упадок. Народу
нужна не утопия всеобщей справедливости, а Космический правопорядок, создающий
наивысшее Достоинство всякому честному труженику, начисто пресекающий паразитизм
не только отдельных соци-альных групп, но и некоторых народностей, презирающих



созидание, считающих Россиян, жертвующих своим достоя-нием в пользу "нерушимого
союза свободных республик", глупцами.

Другим соединением, которому присуще правильное построение, является соединение,
называемое Землянами Рибонуклеиновой кислотой, но не обладающее ни свойствами
кислот, ни свойствами щелочей, является соединение, имеющее возможность
осуществлять обмен информацией с окружающей средой и образовывать собственную си-
стему жизнеобеспечения. Последнее свойство состоит в том, что несколько сотен
названных соединений, образую-щих спиралевидное построение своих цепочек, способны
не только запрашивать энергии нужного вида для поддер-жания существования всего
соединения в целом, но и перераспределять их между отдельными частями цепочек. На-
званное перераспределение энергий не является случайным, оно производится как по
запросам частей цепочек сое-динения на высоких планах уровней энергий, так и
вирусными группами элементов, входящими в состав соединений и излучающими
"запросные" энергии на относительно, низких планах уровней этих энергий. Их излучения
и получение ими ответных энергий являются той основой построения всеобщего процесса
возрастания планов энергий и их ин-формационного содержания при взаимном
энергообмене, о которой мы сказали, рассматривая работу органов Зре-ния.

Таким образом, Рибонуклеиновую кислоту можно изобразить в виде нескольких
параллельных цепочек числом от 8 до 108 в зависимости от вида Органической ткани,
заменяя изображения элементов их символами, параллельные цепочки таких же
элементов - символом РНК, а вирусных групп элементов - символом ВИР:

На рис. 2.3.11 показан фрагмент цепочки Рибонуклеиновой кислоты со связям между
отдельными элементами и вирусными группами элементов, а также связями с соседними
цепочками, которые в своей совокупности и образуют волокна Органических тканей.

Обмен энергиями с окружающей средой производится не вследствие того, что каждый из
элементов молекулы РНК "сбрасывает" излишки энергии, способные образовать
подобный ему элемент из атомов, существующих в Инобытии в протяженности Астрала,
но в том, что каждый элемент, существующий в сложном соединении, в процесс
функциони-рования всегда затрачивает большое количество полученной им при его
образовании энергии и потому постоянно нуждается в ее пополнении. В ответ на
получаемую им энергию нижних планов деления Материи - по существу такого рода
энергии, несомые Кровью и Лимфой, равноценны поиску этими
высокоэнергетизированными носителями объек-та для сброса излишков своей энергии -
элемент всегда создает запрос на недостающие ему энергии в направлении излучающего
энергии источника. Отметим, что получающий энергию элемент соединения не нуждается
в полном объеме энергии, необходимой для создания подобного ему элемента, но
нуждается в строго нормированном ее коли-честве - кванте энергии одного из 4-х видов.



И излучения Органических тканей никогда не образуют обычных спектров излучений
элементов Неорганических веществ, но всегда лежат в инфракрасной области спектра.
Как правило, эти излучения выходят за пределы Органической ткани и составляют
предмет исследования Людей, считающих себя Экс-трасенсами. Не понимая существа
энергетических процессов в Организме, Экстрасенсы тем не менее способны определить
области, где создается недостаток энергии или возникает усиленное излучение
"запросных "энергий ка-ким-либо внутренним Органом Человека, или же те области, где
Организм вообще не в состоянии создать "запрос" энергии на пополнение
энергетического запаса своих важнейших Органов. Естественно, знание всего открытого
нами совершенно недостаточно для излучения Экстрасенсом энергий, необходимых для
восстановления Организма Боль-ного, нужны Знания, и притом в высшей степени
конкретные Знания.

К перечню данных, необходимых для эффективного воздействия на имеющий
значительную Недостаточность Ор-ган следует отнести следующее:

·©©© нужные виды энергий и их носители на планах деления Материи;

·©©© виды нужных воздействий на больной Орган и специфику восстановления ими 9
видов Органических тканей;

·©©© Ясновидение характера Недостаточности тканей и способность направить энергию
на устранение осознанной Не-достаточности;

·©©© ярко выраженное желание создать - чего бы то ни стоило собственному Организму
- Нерациональность излучения энергий;

·©©© способность осознать Достоинство больного Человека, который нужен не только
его родным и близким, но и об-ществу в целом;

·©©© уверенность в том, что исцеляемый Человек не оставит без вознаграждения
настоящего Экстрасенса, жертвую-щего для него не только собственные энергии, но и
часть жизненных сил.

Правда, из сказанного не следует, что каждый Экстрасенс, обладающий повышенной
чувствительностью и уверо-вавший в свои способности, действительно способен
принести пользу обществу, способность излучать 10 видов це-лительных энергий
присуща только Высоким Знакам не ниже 16-й степени Достоинства, достигнутого ими не
в на-стоящей Жизни, но обладающих им по праву Наследственности. Таким правом
Наследственности обладают лишь Высокие Знаки Испанского народа, численность
которых на Земле составляет не более 64 Человек, и Высокие Знаки Российского народа,
которых не более 480 Человек. Каждый из этих Людей не является обычным Человеком,
но всегда создает наивысшее Достоинство народу, в котором он возрождался. Германцы,
Славяне, Тюрки и Китайцы не имеют особо высококачественных энергий, и потому, даже
будучи неплохими Экстрасенсами, не обладают способно-стями настоящего Лечителя.



Третьим соединением, играющим весьма значительную роль в Органической Жизни,
является соединение, назы-ваемое Биологами Дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК),
которое считается не только основой Органики, но и основой Жизни как таковой. На деле
Дезоксирибонуклеиновые вещества не имеют столь большого значения для Жизни, как
Рибонуклеиновая кислота, - это просто обычная Органическая ткань, в состав которой в
определенной по-следовательности включены Рибонуклеиновые кислоты, служащие не
только в качестве системы восстановления ДНК, но и являющиеся носителями
Наследственности Организма.

Наследственность Организма заключается не в том, что он обладает своеобразием
построения своих тканей - они у высокоорганизованных Существ построены
единственным из всех возможных способом, но в том, что каждый Орга-низм создает
собственное подключение корпускул и субкорпускул Биополя к элементам Органических
тканей одним из шести способов. Эти способы подключения приведены в 3-й книге
настоящего труда, а здесь следует сказать о том, что даже при строжайшем нормировании
подсоединения сам по себе состав элементов Биополя каждого из Людей весьма
своеобразен, и именно этот факт определяет различия между Органическими тканями.
Повторим еще раз: Органические ткани образуются не просто из элементов
Периодической системы, но из элементов, насыщенных либо относительно чистыми
субкорпускулами-3 Субстанций, либо соединенными с веществом Реала.

На деле Субстанции, которые существуют в дискретной протяженности Бытия Реала и
Астрала, никогда не пре-кращают свое существование в непрерывной протяженности
существования Ментала Всевышнего, и в этом плане вся Органическая ткань существует
не только в пространстве Реала и протяженности Астрала, но и во времени суще-
ствования Ментала Мироздания. Именно это свойство Органики и позволяет всему
Живому создавать свои Отобра-жения в пространстве Ментала своеобразную Проекцию
индивида и в протяженности Астрала - Отображение всего вида в целом. Любое
использование Проекции индивида для построения нового Организма переносит на него
осо-бенности строения Биополя прежнего Организма, что и составляет существо
Наследственности.

Таким образом, Наследственность есть ни что иное, как особенности построения Биополя
Организма, то есть осо-бенности подключения Субстанций к атомам вещества Организма
и индивидуальные особенности построения Биопо-ля, созданного и совершенствуемого в



течение тысяч веков, разрушаемого войнами и несчастьями в Реале, истирае-мого в
Астральной протяженности, но вновь и вновь восстанавливаемого в Реале планеты при
Жизни Человека на Земле. Все уверения деятелей от Науки, что при соответствующем
воспитании дикаря из какого-либо племени Ре-гионной расы его можно превратить в
неплохого инженера или врача, ученого или Государственного деятеля - это не просто
непонимание существа Наследственности, но заведомая ложь, призванная замаскировать
собственную несо-стоятельность названных деятелей. Они, составляя значительное число
Людей в среде созидателей и ответственных представителей народов Планетной расы,
наносят в настоящее время серьезнейший ущерб Науке, производственной деятельности и
Культуре народов Великих Держав. Никогда не один из представителей Земной расы, как
бы импо-зантно он не выглядел, ничего не создает сам, но всегда заимствует мысли,
изобретения и технические решения Рос-сиян, Испанцев, Французов и Германцев, вместе
с тем унижая Достоинство и честь обворованных им Людей. Поэтому представители
национальных меньшинств, не способные осознать Достоинство Великих народов, не
должны допус-каться ни одним Великим народом в свой правящий класс, в субклассы
Государственных служащих и военных пред-ставителей. В этом плане Великие нации
должны брать пример с самих национальных меньшинств, не допускающих на
престижные должности Людей другой национальности ни при каких обстоятельствах,
готовых вести "священную войну" до полной своей гибели, но не позволить
представителям другой нации возглавлять политические или хозяй-ственные структуры
своего народа.

Их не следует осуждать, не следует их и поощрять, а нужно лишь осознать, что они, не
обладая высокими Досто-инствами представителей Великих народов Планетной расы,
хотят жить так, как они могут, и потому никто из предста-вителей соседних народов той
же расы не может понять их лучше чем Человек своего народа. Не надо возмущаться или
вводить какие-то санкции против непослушных, проявляющих своеобразное коварство в
отношении Великих на-родов народностей национальных окраин - они, без сомнения,
поступают так, как этого требуют их собственные инте-ресы. Что же касается Великих
народов, то, исходя из данных Иерархии Ментала, их правящие классы должны вы-
бросить на свалку идеи о создании единого Этноса в своих Государствах, единой
общности Людей несовместимых народов и проводить хорошо осознанную, взвешенную,
в нужной степени защищающую интересы своих народов и вместе с тем учитывающую
интересы национальных меньшинств национальную политику, политику государств Кос-
мического правопорядка.

Рассмотрев правильно построенные соединения, мы могли бы этим и ограничиться, но
чтобы облегчить работу Ученых по созданию основ Химии, приведем еще 10 неправильно
построенных соединений, которые, не являясь ни кислотами, ни щелочами и ни солями,
тем не менее играют важную роль в Жизни планеты.
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Соединения чистого Кремния, которые не существуют в Природе сами по себе, но всегда
возникают после отделе-ния от Кремния всех находящихся в соединении с ним
посторонних веществ. На рис. 2.3.13 показано соединение Кремния, называемое
Фианитом, получающееся при кристаллизации Кремния Веганского Реала в среде Неона
Сири-анского Реала планеты на основе Кислорода мира Солнечного Реала.

Аналогично этому получают искусственные Алмазы на основе Силиция, но они не имеют
столь же правильно по-строенной кристаллической решетки, которая имеется у
естественных Алмазов, и называются не Алмазами, а Топа-зами, Изумрудами и Рубинами.
Заметим, что все качества этих драгоценных минералов создаются не элементами
Кремния и Силиция, но Неоном Сирианского Реала планеты. Последний не является
обычным Неоном и его формула не 3Ne3H, как у Неона 4-го Реала, и не 3Ne3O, как у
Неона Проционского Реала планеты, но 2Ne4O - он по существу является "Кислородом
наоборот" мира Арктурского Реала Земли и встречается относительно редким в нашем
мире. Из этого следует, что таблицы элементов Мент-Реала и Аст-Реала, созданные на
основе данных Великого Неведо-мого, не в состоянии отразить все многообразие мира, и
потому Иерархия Ментала намерена дать свои, намного бо-лее полные таблицы, но только
в том случае, если Земляне проявят серьезный интерес к основам построения Мате-рии.

Столь же ценным соединением является соединение Россия, но не нашего Арктурского
Реала Земли, а Сириан-ского Реала, не вошедшее в таблицу неосновных элементов Аст-
Реала, формула которого имеет вид 3Si3H. На рис. 2.3.14 показано соединение Россия,
называемое Тяжелым флинтом, знаменитым Горным хрусталем, Дымчатым Кварцем и
Кошачьим глазом. Настоящий Горный хрусталь никогда высоко не ценился на Земле в
прошлых цивилиза-циях, но не потому, что он не имел особого значения в радиотехнике в
качестве осциллятора энергетических колеба-ний - в минувших цивилизациях лидеры
правящих классов разных народов могли поддерживать связь между собой через
Иерархию Астрала. Иерархи Астрала, при условии энергетизации их Биополей
Экстрасенсами, охотно соуча-ствуют в делах Землян, в частности, в организации связи
между такими Людьми. Нынешняя вновь возникающая ци-вилизация круто набирает
темпы своего становления, опираясь на технические достижения Науки, создавая всепла-
нетную информационную сеть для нужд массовой информации. Заметим, что сами по
себе технические средства выполняют только функцию передачи информации, но не
собирают ее - вся сколь-нибудь ценная информация, пред-ставляющая интерес для
правящих классов народов Земли, находится в руках Иерархии Ментала и отчасти
Иерархии Астрала, получающей ее на основе анализа намерений своих Ведомых -
Высоких Знаков и Знаков Сонса не ниже 12-й степени Достоинства. Именно это
обстоятельство не следует упускать из вида при развитии всепланетной связи в бу-дущем.
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Великое Неведомое выделяет из всего многообразия соединений правильно построенные
кислоты, щелочи, соли и Органические соединения, но Иерархия Ментала считает не
менее важными для Землян неправильно построенные соединения, часть из которых была
показаны выше. Именно неправильно построенные соединения и есть те соеди-нения,
которые обеспечивают разнообразие связей в цепочках веществ. Одним из видов таких
соединений следует считать соединения Аммиака.
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Приведенные нами соединения пока невозможно получить в чистом виде на химических
заводах, и потому они не могут в полной мере проявить свои ценные качества. Землянам
следовало бы осознать простейшую истину: при про-изводстве всех химических веществ
необходимо добиваться в первую очередь их высокого качества. Достаточно ска-зать, что
Фосфатные удобрения могут дать в 7-8 раз больший эффект, если их очистить от
ядовитых веществ, угне-тающих развитие Растений. Такая очистка сократила бы
количество необходимых удобрений в 4 раза, а сокращение расходов на их
транспортировку и распыление в десять раз перекрыло бы дополнительные издержки
производства на очистку удобрений, не говоря уже о повышении урожайности и
использовании в качестве вторичного сырья веществ, полученных при очистке удобрений.
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Показанные нами два вида Патины никогда не существуют вместе и поэтому начало
образования одной из них всегда полностью исключает возможность образования другой.
В принципе всегда можно нанести на хорошо очищен-ное Железо тонкий слой Патины,
образующейся на поверхности медных листов.
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Еще двумя видами соединений, не обладающими настоящей симметрией, являются
соединения, носящие назва-ние Нитратов, созданные на основе не Азота, а Азотной
кислоты, одной из производных которой является совершенно необычный Азот - 4N4Ne,
на основе которого образуются два следующих соединения:

Оба показанных соединения не имеют особо широкого распространения на Земле, но они
всегда присутствуют в виде примесей в достаточно хорошо очищенном Кобальте, но не
избавленном полностью от такого рода примесей. Именно поэтому Кобальт дает столь
большое число энергетических составляющих в своем спектре, а не 6 основных
спектральных линий, как следовало бы ожидать от химически чистого металла.

Естественно, оба показанных Нитрата Кобальта и Кадмия не образуются в соединениях
настоящей кислоты и из-мельченного в порошок Кобальта, но в Космосе такого рода
соединения принято тем не менее считать Нитратами. Аналогично им в Природе имеются



Сульфаты и Сульфиты, но не Кобальта, а Железа - 4Fe4O╨(4S2Ne) и 4Fe4O╨2(4S2Ne),
Никеля - 4Ni4O╨(4S2Ne) и 4Ni4O╨2(4S2Ne), а также другие аналогичные соединения не с
Серной кис-лотой, но с Кремниевой, Фтористой и Угольной, которые настолько
ухудшают качество металлов Землян, что их никто не считает сколько-нибудь ценными.

Такие сплавы, как Бронза, Латунь и Дюралюминий при смешении двух металлов,
содержащих Нитраты, Сульфаты и другие примеси, всегда обладают повышенным
качеством в сравнении с обычными "чистыми" составными частями только потому, что
они создают химические соединения Меди и Олова, Меди и Цинка, Алюминия и Железа,
исключая примеси на основе соединения настоящих чистых металлов, в то время, как все
их примеси, разделяясь на фракции, опускаются в нижние слои расплавленного металла.
Значение такого рода секретов всегда создавало Достоинство старинным изделиям из
металлов, из их сплавов и других материалов. Знать секреты старины было бы полезно и
ныне, и в этом плане важно отказаться от многих нововведений вроде скоростных плавок,
изготовления конвертерной стали и ряда других новшеств, которые исключают высокую
энергетизацию элементов металла и его отстаивание с тщательным разделением фракций
при разливе.

В свете столь широкого разнообразия соединений было бы интересно рассмотреть суть
такого соединения, как вода. Ученые Земли говорят о "тяжелой" воде, о воде,
сохраняющей кристаллизацию при таянии льда, но они по су-ществу не знают даже
химической формулы воды. Чтобы внести ясность в этот вопрос, скажем: вода в мире
Арктур-ского Реала Земли имеет не менее чем 4 свои разновидности.

1. Вода на основе элементов Кислорода 4-го Солнечного Реала Земли с двумя
соединенными между собой эле-ментами Кислорода и с повышенным количеством
элементов Азота 2╨6O╨10(4N2Ne) - Кислая или "тяжелая" вода, имеющая в каждой своей
молекуле вместо 6 элементов Азота 10 его элементов.

Ее свойства определяются элементами Кислорода Солнечного мира Земли, которые, как
известно, сильно активи-зируют все элементы соединения. Такая вода пагубна для Жизни,
и потому все жизнеспособные Организмы стре-мятся вывести ее из своих Тел всеми
доступными способами. В свое время такая вода использовалась в атомных реакторах в
качестве замедлителя движения Нейтронов, а если быть точным, то обломков
радиоактивных элементов на основе неправильно построенных Урана, Нептуния и
Плутония. В связи с высокой активностью Кислорода Солнеч-ного Реала Земли это
соединение, стойкое и обладающее повышенной теплоемкостью и пониженной
испаряемостью, всегда образуется в небольших количествах на дне водоемов и
неглубоких морей с большим зеркалом поверхности. Никакого практического значения
ныне "тяжелая" вода не имеет, но ее ценность состоит в больших запасах содержа-щегося
в ее составе Кислорода 4-го Реала Земли, нужного для производства очень прочных
синтетических материа-лов, таких как Фторопласт, Полистирол, Стирофлекс и многих
других, еще неизвестных Землянам.

2. Вода на основе элементов Кислорода на основе Неона Проционского Реала Земли,
своеобразного "Неона на-оборот" с пониженным количеством элементов Азота - 2Ne4O:
2[2Ne4O╨4(4N2Ne)] - "легкая" вода ряда рек в регионах Земли, не имеющих Астрала
Германской нации Планетного или Земного происхождения, в частности, Аму-Дарьи,
Сыр-Дарьи, Нила, Миссури и величайшей реки Земли Амазонки. Соединения,
образующие молекулы такой воды, имеют настолько низкую теплоемкость и высокую
летучесть, что они никогда, собственно, не являются достаточно полноценной водой для
флоры и фауны Земли.



3. Эта же вода в присутствии Астрала Германской нации превращается в полноценную
обычную воду в соот-ветствии со следующей, несколько необычной реакцией:

2[2Ne4O╨4(4N2Ne)] + 2(4N2Ne) = 2[4О2Ne╨6(4N2Ne)]

с подсоединением к неполноценному Неону Проционского Реала Земли еще двух
элементов Азота. На деле пре-вращение Неона в Кислород и составляет основу этого
процесса, требующего энергетизации Неона большим коли-чеством Астральной энергии
Германской нации. Таким образом, основная масса воды на Земле - это качественный
Астрал Германской нации не только нашего Арктурского Реала Земли, но и всех других ее
миров, в которых про-живают Германцы. Вместе с тем вода является Астралом и
Российской, и Испанской наций: корпускула Кислорода - это не просто сумма свойств
составляющих его субкорпускул-3, но еще и свойства субстанции Ментала Российской
нации. Корпускула Азота, наряду с сочетанием свойств субкорпускул-3, - это еще и
свойства Астрала Испанской на-ции. Поэтому вся Жизнь на Земле, не исключая и
существование народов Тюркской и Китайской наций, обеспечи-вается качеством
Субстанций Великих народов Земли, настоящих народов Планетной расы и в своей
значительной своей части Космической расы.

Разумеется, эти Откровения никогда не станут основой осознания народами Тюркской и
Китайской наций значи-мости для их существования Европейских народов, если даже
космонавты Земли привезут им картины деградации миров Тюркской нации 8 миров
Марса и части миров некогда Высоких планет. Европейские народы должны ясно осо-
знать, что они ни при каких условиях не должны следовать по пути создания единых
общегосударственных Этносов в своих странах, где 58,1 миллионов Людей Знакового
Достоинства Космической расы Европейских народов образуют смешанные браки с 4,5
миллиардами Тюрок, Китайцев и других Людей неопределенной Наследственности,
потому что это может привести к гибели и Планетную, и Космическую расы на Земле с
последующей за этим гибелью всей Жизни на нашей планете как планете Вселенной.

В настоящее время Российский народ не в состоянии осознать одно далеко не простое
положение: все особо цен-ные изделия Западных стран, а ныне и стран Дальнего Востока,
производятся частично или полностью из Россий-ского сырья, созданного на основе
Ментала Российской нации. В настоящее время Россиянам кажется, что покупать изделия
зарубежных стран намного практичнее, чем организовывать собственное производство,
потому что ценные импортные изделия в конечном итоге не особо дороги, а выгоды от
международного разделения труда налицо.

Скажем, что такое осознание создавшегося положения напоминает осознание видимой
надводной части огромного айсберга, 8/9 объема которого находится под водой.
Относительная дешевизна импортируемых изделий объясняется просто: Западные страны
и страны Востока, находящиеся под сильным влиянием Соединенных Штатов и Франции,
такие как Южная Корея, Тайвань и Сингапур, не в состоянии реализовать свои товары на
мировых рынках по ценам, превышающим на 40% их стоимость, а Япония, Китай, Индия
и некоторые другие страны не могут продавать свои то-вары дешевле, чем за двойную их
стоимость. Это и понятно: разумная цена товара зависит не только от его себе-стоимости
в производстве, но и от числа перепродаж на биржах и через посреднические конторы.
Так, страны Гер-манских народов перепродают свой товар не менее 2 и не более 2,5 раз,
страны Востока, не исключая из их числа и Японию, - не менее 4-5 раз. Но основой цены
товара является его стоимость, а она включает в себя и стоимость им-портируемого из
России сырья. Если сырье продается по ценам в 8 раз ниже его настоящей стоимости, то
недорогими становятся и изделия из него. Если бы Россияне запросили настоящую цену



за экспортируемое ими сырье - 105% стоимости его добычи, очистки и транспортировки,
то Западные страны вынуждены были бы резко увеличить цены на выпускаемые ими
изделия массового потребления. Но при этом им пришлось бы значительно сократить
выпуск мас-совых изделий и оставлять почти все производимое для собственного
потребления. Более того, импортируемое из России сырье они начали бы использовать
только в самых наукоемких и трудоемких отраслях промышленности: ма-шиностроении,
аэрокосмических исследованиях, средствах массового вещания и некоторых других.

Россия в этом случае будет вынуждена создавать собственное производство изделий,
которые ныне считается вы-годным покупать в странах Запада. Нужно осознать: никакого
международного разделения труда нет, но налицо явная зависимость Российского
содружества наций от иностранного засилья, чья промышленность работает, однако, на
Российском сырье наилучшего качества при нехватке того же сырья для развития
Российской промышленности. На-лицо явное расточительство природных богатств
России, налицо неравноправие Российских товаров на международ-ных рынках, товаров
Российского народа, готового поставлять их по ценам не на 40-100%, а всего на 5% выше
их стоимости. Таковы данные Иерархии Ментала, и осознание их величайшей ценности
ставит перед Российским наро-дом задачу организации целого ряда отраслей
производства на основе сырья, созданного Менталом Российской на-ции и отчасти
выпадением ряда элементов из Астрала Германской нации, вытесняемого из Европейской
части России и стран Ближнего Востока Менталом Россиян.

Не имеет смысла скрывать, что следовать при этом проторенной дорогой Западных стран,
то есть повторять изоб-ретение и освоение известных технологий, не стоит, не следует и
плестись в хвосте достижений прогресса. Потому скажем о нескольких видах технологий,
еще неизвестных Землянам, но нашедших широкое применение на Высоких планетах.
Иерархия Ментала уверена, что Российский народ, имеющий в своем составе очень
большое число Знаков Сонса - не менее 28 миллионов Человек - и есть тот народ,
которому по плечу создание искусственных материалов, нужных для возрождения Новой
цивилизации.

Часть 4. Несанкционированные свойства соединений.
Не самой важной из названных технологий является технология истирания в тонкий
порошок Кремня. Заметим, что Кремень на Земле добывался задолго до появления на ней
Человечества, и дело не столько в его особой ценности в представлении Землян, сколько в
реальной ценности и простоте процессов получения из него в большом количестве
относительно чистого Кремния именно на Земле. Так, пески Центральной части России
содержат до 7% Кремния, тогда как пески других планет - не более 0,07%, что и
привлекает кремниедобытчиков из других планет на нашу Землю. Недавно стало
известно, что на территории нынешнего Египта обнаружены шахты, где не менее 480
веков тому назад добывался Кремень. Известны подобные шахты на территории Балкан,
существуют они и в Новом свете, и не скроем, что некоторые их них работают и поныне,
правда, не в нашем мире, а в Сирианском Реале Земли. Кре-мень на Земле никогда не
добывался специально для изготовления наконечников стрел и копий, для скребков и игл
первобытного Человека. На Земле первобытного Человека никогда не было, а Люди
появились на Земле в виде Про-екций на ее поверхность из Отображений Людей
Планетных наций еще задолго до того, как на ней появились Расти-тельный и Животный
миры, воздух, вода и пища. Именно такой порядок заселения планет существует в
Мироздании при возникновении необходимости образования всего названного выше в
Надпланетном пространстве. Остальные народы, в том числе и Славяне, создающие
переход из Тюркской нации Земной расы в Планетную расу Европейских народов, и



Китайцы, претендующие на свое исключительное положение на планете, возникли на
Земле много позже путем проявления в пространстве Реала планеты своих
индивидуальных Отображений из Астрала наций Германских народов Земной расы,
которые совершенно исчезли с лица Земли вскоре после образования Германских народов
Планетной расы.

Ментал Людей Планетной расы образовал на основе его соединения с Реалом
пространства Земли Мент-Реал Тюркской и Китайской наций, не сумевших в условиях
Земли создать ни собственный Ментал наций, как это сделали настоящие Россияне или
настоящие Испанцы, ни собственный Астрал 28 миллионов настоящих Германцев, 600 ты-
сяч настоящих Евреев и 4,1 миллиона настоящих Славян, последние из которых, все еще
окончательно не выделив-шись из состава Тюркских народов, создают Достоинство
Тюркской нации.

Добываемый Кремень служил - да и сейчас еще служит - платежным средством для
жителей различных миров Земли в их товарообмене с Инопланетянами, часть из которых
мы видим в Астральной протяженности Земли, а ино-гда и в Реале Арктурского мира
Земли. Не станем скрывать, что часть Инопланетян и, конечно же, Людей сосед-ствующих
с нашим миров Земли, прилагают немало усилий для установления контакта с Людьми
нашего мира, но ны-нешнее время не благоприятствует установлению таких контактов -
все попытки общения Инопланетян с Людьми, как правило, ни к чему не приводят. Сейчас
появилось столько Экстрасенсов, якобы установивших связь с Инопланетя-нами, и
столько лживых публикаций о контактах с ними, что противодействие некоторых
настроенных против контак-тов с Инопланетянами сил тем немногим, кто создает с ними
подлинный контакт, приводит к тому, что они попадают в разряд опасных для общества
элементов, подвергающихся строгой изоляции. На деле Экстрасенсы Земли не спо-собны
установить связь с Экстрасенсами иных планет, они не знают, как это следует делать, не
знают этого и Экстра-сенсы иных миров. Все связи, которые нам удается установить с
"Инопланетянами" или с "информационным полем Земли", являются на 96% заведомой
ложью и только на несанкционированными Всевышним связями с Иерархией Космоса. Во
избежание дальнейших спекуляций некоторых лжеэкстрасенсов, пользующихся
неофициальной под-держкой властей, скажем: никаких информационных полей Земли,
Солнечной системы или Космоса не существует, но существуют конкретные носители
информации - Иерархи Астрала, Космоса, Ментала и Само Великое Неведомое,
создающее свое проявление во времени Бытия нашего мира в образе Всевышнего.

В основе процесса получения искусственных веществ из Кремния лежит, как мы уже
сказали, его размол в тон-чайшую пыль и расслоение в воде этой пыли в выделением двух
компонент размола - отстоя взвеси после 4-суточ-ного отстаивания и отстоя после
последующего 8-суточного отстаивания взвеси. Дело заключается в том, что при из-
мельчении любого вещества происходит разрушение не только его молекул и элементов,
но и части субкорпускул-3, которые, невзирая на свою миниатюрность и почти
абсолютную неделимость, не могут противостоять сильнейшим энергетическим
воздействиям без существенной перестройки временных, а значит, и физических качеств.
Вместе с тем такая перестройка не лишает видоизмененные субкорпускулы-3 присущих
им энергий и способности вновь всту-пать в объединения с другими субкорпускулами-3,
образуя тем самым принципиально новые вещества.

Все выпавшее в осадок за первые 4 дня отстаивания взвеси вещества вновь поступают на
дополнительный раз-мол, а во взвеси, полученной после первого отстоя, содержатся
ценные вещества на основе элементов Кислорода Солнечного Реала Земли, структуры
элементов которых показаны на рисунках 2.4.1 и 2.4.2.
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Эти соединения, а по существу сверхэлементы, настолько замечательны по своим
свойствам, что о каждом из этих веществ нужно рассказать отдельно.

Космическая нержавеющая Сталь замечательна не только своим стальным блеском и
особой прочностью, но своей исключительной вязкостью и вместе с тем весьма высокой
твердостью. Эти качества позволяют ей выдержи-вать колоссальные нагрузки на сжатие,
растяжение и удар, что делает такую Сталь незаменимым материалом в Кос-монавтике.
На всех Высоких планетах конструкторы применяют названную Сталь для изготовления
крупных элемен-тов корпусов и несущих конструкций космических рейдеров весом до 86
тысяч тонн. В отличие от натуральной Стали она не разрушает все окружающее, не
отнимает Ментал корпускул всего Сущего.

Искусственный Никель замечателен не только ровной поверхностью, сияющей светло-
голубым блеском, но и своей покрывающей способностью, способностью создавать
плотное и прочное покрытие на любом металле на осно-ве корпускул Серебра. Это
замечательный декоративный полудрагоценный металл, использующийся для производ-
ства сувениров, значков и всевозможной галантереи. Его исключительно чистая
сверкающая поверхность обладает настолько качественной отражающей способностью,
что искусственный Никель используется в осветительных прибо-рах и прожекторах, что
определило его второе название - "Никель-Сонс".

Кроме названных двух металлов, полученных из 4-суточной взвеси, в 8-суточной взвеси
содержатся еще два не-обычных вещества на основе Кислорода мира Арктурского Реала
Земли, формулы которых мы приводим ниже.

Искусственный насыщенный Хром по своему строению во многом похож на обычный
Хром, но вместе с тем он на-столько необычен по своим качествам, что всегда вызывает
удивление естествоиспытателей Высоких планет - этот металл замечателен не столько



своим фиолетовым оттенком, но высокой покрывающей способностью. На основе этого
металла создается не самая высокая технология получения его сплавов с натуральными
Кадмием, Рением, Осмием и Платиной. Названные сплавы обладают столь высокой
антикоррозийной стойкостью, что наряду с высокой художественной ценностью они
создают надежную, "вечную" стойкость покрытых ими изделий, защищая последние от
воздействий окружающей среды.

Искусственный насыщенный Хром по своему химическому составу, весу, цвету,
тугоплавкости и другим физико-хи-мическим свойствам близок к несколько необычной
Платине, то есть Платине, не обладающей способностью само-восстанавливаться после
реакции катализа. "Отравление" Платины в реакциях с присутствием катализатора состоит
в том, что Платина теряет свою субстанцию Ментала в такой степени, что реакция между
двумя химически пассивными веществами без активизации их энергиями Ментала
Платины прекращается. Самовосстановление Платины, особенно при ее подогреве,
заключается в том, что Платина вновь насыщается субстанцией Ментала из окружающего
про-странства и потому может повторно использоваться в качестве катализатора
химических реакций. Заметим, что Пла-тина многих миров планет не в состоянии
восстановить свою субстанцию Ментала и и потому через несколько сот лет после своего
восстановления она переходит в Кадмий. Свойство Платины относительно легко отдавать
субстанцию Ментала другим элементам используется при изготовлении Кварцевых
пластинок высочайшего качества, применяе-мых в устройствах радиосвязи и в других
дорогостоящих приборах, а также в процессах искусственного старения этих пластинок с
целью получения чистейшего Кремния.

Чистейший Кремний необходим при изготовлении некоторых частей радиотехнических
деталей, например, балло-нов радиоламп. Кремний - это элемент, превосходящий по своей
диэлектрической проницаемости вакуум не менее на два порядка. Заметим, что "вакуум" -
это ни что иное, как совмещенное пространство над поверхностью Земли, в ко-тором
содержится немалое число субкорпускул-3 пространства Реала - при отсутствии
субэлементов Астрала, - соз-дающих проводимость Вариантных энергий. В случае, если
какое-либо вещество обладает большей диэлектрической проницаемостью, чем Земной
"Вакуум", то это значит, что при построении своей пространственной решетки оно лишь
частично вытесняет субэлементы Аст-Реала из области пространства, занятого самим
веществом. В плане сказанного чистый Кремний - как настоящий элемент Мент-Реала -
вытесняет почти весь Аст-Реал из занимаемой им области.

Это свойство Кремния позволяет создавать на его основе радиолампы с заданными
свойствами. Так, распыляя в чистом Кремнии атомарное Золото, можно получить
полупроводниковую среду с настолько линейной зависимостью между током и
напряжением, что радиолампы с цельнолитыми баллонами из названной смеси не будут
вносить ника-ких искажений в усиливаемый ими сигнал, и потому они создают
наивысшее Достоинство всей Радиотехнике Высоких планет. Заметим, что
полупроводниковые приборы нынешней Земной Радиотехники по существу никогда - за
исклю-чением мостовых схем выпрямителей - не используют свое свойство высокого
обратного сопротивления Вариантному потоку энергии и ни одна схема Землян не в
состоянии работать, если хотя бы один из полупроводниковых проборов находится на
общем участке контурных токов с разными направлениями движения Электрических и
обратным им Ва-риантных потоков энергии.

Не осознав это свойство полупроводниковых приборов, как и радиоламп, Земляне строят
электронные схемы во многом наугад по найденным ранее техническим решениям.
Свойство наличия обратной проводимости не является сколько-нибудь важным для



полупроводниковых приборов и радиоламп, важно единственное - линейность их харак-
теристик. Осознав это, каждый Инженер-разработчик аппаратуры не посчитал бы нужным
применять схемы, постро-енные на пленочных n-p-n и p-n-p приборах, поскольку все эти
приборы есть печальное следствие непонимания неко-торых физических законов. Заметим
также, что полупроводниковые приборы, якобы обладающие колоссальной спо-собностью
накапливать и распределять мегабайты информации в практически используемых схемах,
никогда не в состоянии использовать все свои возможности: каждый из этих приборов
выполняет только единичную функцию. В таких случаях он намного хуже ламповой
ячейки, созданной в крохотном Кварцево-Золотом баллоне, разделенном на 8 отдельных и
независимых друг от друга частей, работающих каждая на собственную схему пассивных
элементов. Названная ячейка по расходу энергии, габаритам и высочайшей надежности
неизмеримо превосходит ее аналоги, построенные на полупроводниковых приборах.
Поэтому в Космосе никто и никогда не пользуется технологией, осно-ванной на создании
пленок с несимметричной проводимостью, считая их крайне неэкономичными,
громоздкими и, главное, ненадежными. Последнее свойство является Неизбежностью
таких приборов, поскольку прохождение через названную пленку Электрических потоков
превращает окись Кремния в чистый Кремний, то есть превращает Полу-проводник в
Изолятор. В Радиолампах, созданных на основе Кремния с атомами Золота, Золото
никогда не меняет своих проводящих свойств, а Кремний - изоляционных. При отсутствии
подогреваемого катода и строго ограниченных по силе Электрических потоков, такие
приборы обладают "вечным" сроком службы - при их эксплуатации они способ-ны не
ухудшать, а только постоянно улучшать свои качества. Естественно, отсутствие
необходимости ремонта озна-чает и отсутствие эксплуатационных служб - на Высоких
планетах никогда и ничто не ремонтируется, все строится на тысячелетия или в крайнем
случае на века и, как правило, задолго до прихода в негодность заменяется созданным
заново. Заметим также, что демонтаж никогда не производится из-за так называемого
"морального износа" полезных вещей, так как моральный износ - это недоразумение и
вместе с тем выдумка посреднических структур, выступающих в роли всевозможных
перекупщиков созданного самодеятельным населением товара, заинтересованных не
столько в сохранении национальных богатств своей страны, сколько в получении
необходимых для собственного обогащения средств. Демонтаж части пригодных к
использованию общественных и жилых зданий производится зачастую из-за нежелания
Людей иметь перед глазами что-либо вечное и неизменное - они всегда испытывают
потребность созда-вать нечто новое, доселе невиданное и совершенно необычное. Этому
стремлению способствуют и Иерархи Астрала, выступающие в роли Ведущих у Людей
Знакового Достоинства, проживающих в Реала планеты.

Подвижный космический Никель (рис. 2.4.4) замечателен тем, что он, никогда не создавая
блестящей поверх-ности, так как его молекулярные элементы не образуют плоскостей,
обладает столь высокой вязкостью, что при всех воздействиях среды на листовую,
никелевую броню космических кораблей она сохраняет свою целостность. Его спо-
собность к растяжению такова, что он может при больших нагрузках "течь", образуя
пленку не толще двух атомов. Вместе с тем он не особо прочен на разрыв и потому
применяется в виде прослоек совместно с космической нержа-веющей Сталью и
искусственным Хромом.



·©©© искусственное ненасыщенное Золото, обладающее столь высокими достоинствами,
что именно его называют "Золотым дождем" - (6О)╨4Au;

·©©© искусственное ненасыщенное Серебро, называемое "Весенняя капель" - (6O)╨4Ag;

·©©© искусственное насыщенное Серебро, называемое "Синяя купель" или "Синяя
гладь" - (4O2Ne)╨4(4Ag╨2H)
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·©©© искусственный насыщенный Никель, называемый "Серебряный иней" -
(4O2Ne)╨4(4O2Ne)
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"Золотой дождь" - металл, внешне похожий на яркое сусальное Золото, на поверхности
которого постоянно вспы-хивают световые блики подобно бликам на поверхности воды
под каплями дождя. Металл столь красив, что счита-ется величайшей драгоценностью на
Высоких планетах и никогда не служит средством платежей или обмена между народами
этих планет или с их соседями в Открытом Космосе: он является частью Ментала нации
каждой из стран его создающих и никогда не должен покидать регион проживания
создавшего его народа.

Аналогично ему металл "Синяя гладь" создает видимость сине-зеленой поверхности цвета
морской дали. Вместе с другими цветными металлами он идет на изготовление
украшающих общественные места панно. Добавим: художники не наивысших планет
используют обычные масляные краски только для эскизов, а свои одобренные народом
произ-ведения воплощают сочетанием красок чистых цветных металлов, и в этом
искусстве они находятся на недосягаемой высоте.

Металл "Синяя купель" обладает серебристо-голубым цветом, создающим впечатление
мерцающих голубыми ис-корками звезд глубин Космоса или морских глубин,
пронизанных лучами Солнца. Он настолько своеобразен, что по-зволяет Гениям
изобразительного искусства реализовать свои самые фантастические замыслы, хотя он и
выглядит тусклым для большинства Субзнаков. У последних восприятие красок
совершенно иное, чем у Людей Знакового До-стоинства, и потому не следует удивляться
тусклым, грязноватым краскам картин многих художников-Землян, весь академизм
которых состоит в умелом растирании красок на полотне для создания качественного



фона картины. Заме-тим, что сами они не в состоянии ни оценить, ни воспринять чистые
краски фона неба и воды на своих картинах, но именно эта подоснова их полотен, а не
само их искусство вводит в заблуждение Людей невысокого Знакового Досто-инства, не
имеющих возможности увидеть и почувствовать Астрал полотен настоящих мастеров.

Металл "Серебряный Иней" по впечатлению, производимому на зрителей, значительно
отличается от металла "Золотой дождь", и разница между ними не только в цвете:
последний является металлом Золотой осени, тогда как "Серебряный Иней" - это металл
исключительно светлого зимнего дня.

Все сказанное о необычных материалах Высоких планет может быть воспринято
некоторыми из Землян как не-санкционированное Всевышним стремление жителей
Высоких планет к созданию комфорта и роскоши для зажиточ-ной части населения. И все
же позволим себе заметить: роскошь и комфорт этой части населения является условием
процветания всех народов и государств Планетной нации, поскольку именно оно создает
обстановку респектабель-ности и доверия к предпринимателю у его клиентуры, что
совершенно необходимо для осознания серьезности его намерений и его ответственности
как руководителя солидной организации.

Но поскольку жителей Земли в настоящее время волнуют проблемы добычи таких
обычных элементов, как Желе-зо, Медь, Цинк и Иридий, то расскажем о других
несанкционированных веществах. Названные металлы создают наи-высшее Достоинство
Человечеству, они являются частью наиболее нужных ему ныне, в начале восстановления
до-стижений предыдущей цивилизации материалов.
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Заметим, что появление корпускул металлов в тонко размолотом Кремнии отнюдь не
является случайностью: дело в том, что, назвав корпускулу единой и неделимой, а значит,
и неуничтожимой, мы должны сказать, что при истирании вещества в порошок
корпускула изменяет свои временные свойства. Изменение временных свойств состоит в
том, что такой атом по своим временным параметрам начинает создавать в проявлении в



Бытии Реала один из аналогов кор-пускулы Кобальта, Никеля, Хрома и других металлов.
Но проявление названных свойств равноценно переходу корпу-скулы в новое качество, в
один из названных выше металлов, который после 7-8 тысяч лет пребывания в этом своем
новом качестве опять превращается в Кремний. Однако срок в 7-8 тысяч лет, с точки
зрения Человека, это настоящая вечность, и никогда здания, сооружения или памятники
Прошлого не существуют более 2,5 тысяч лет, потому что присущее Людям неукротимое
стремление заменять их новыми, пусть нисколько не лучшими, но новыми, соответ-ствует
не только их собственным представлениям о целесообразности и красоте, но и
изменениям в представлениях Иерархии Астрала.

Искусственные элементы замечательны еще и тем, что они могут образовываться не
только на основе Кислорода и Неона, но и на основе других химически активных
элементов.
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Хромо-никелевая Сталь (рис. 2.4.7) - один из самых замечательных металлов Высоких
планет, который отличается не только высокой прочностью, антикоррозийностью, но и
высокой износостойкостью, что делает его незаменимым в машиностроении. В
комбинациях со стеклом, Хрусталем, Малахитом, Нефритом, Лазуритом и другими
полудрагоцен-ными камнями он не позволяет растрескиваться названным материалам,
поскольку имеет показатель объемного расширения, близкий к их показателям.

Кобальто-никелевый сверхэлемент (рис. 2.4.8) обладает достоинствами качественного
специализированного стек-ла широкого применения.

Аналогом Хромо-никелевой Стали может служить металл, получаемый при замене в ее
составе элемента Кремния элементом Рения с образованием искусственного
ненасыщенного Рения, хорошо противостоящий износу в движу-щихся деталях
различных механизмов. Это твердый металл розового ненасыщенного цвета,
своеобразный "розовый металл". Он применяется в Космической технике для



изготовления оптических приборов, так как имеет небольшой коэффициент линейного
расширения и неплохо сочетается с Кварцевым стеклом.
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Ненасыщенный искусственный Рений по существу является аналогом натурального
Рения, в котором три атома Водорода заменены тремя атомами Неона, и строение его
шестигранника образовано на основе Неона, а не Гелия. Все соединения, имеющие
двойные связи с внешними атомами, обладают способностью подсоединять к названным
атомам химически малоактивные вещества. Рассматриваемый Рений ценен тем, что,
подсоединяя к одноименным ему атомам атомы Неона, образует настолько малоактивное
химически вещество, что оно снискало себе славу "вечного красного Золота". Металл
очень красив и используется в качестве драгоценного материала при изготовлении
украшений и даже покрытия других металлов наравне с искусственным Золотом, Осмием
и Полонием.

Искусственный Полоний ничем, собственно, не отличается от Рения, но имеет не розовый,
а светло-сиреневый цвет. Он применяется для покрытий всевозможных материалов с
целью придания им сияющего великолепия самых престижных зданий на Высоких
планетах.

Ненасыщенный односвязный Полоний (3Ne3H)╨3Po, построенный на основе элемента
Неона - это металл Веч-ности, не особо твердый, используемый не столько для
антикоррозийных покрытий, сколько для разнообразных нужд Космонавтики. Дело в том,
что - как это будет показано в книге "Время и Пространство" - плотность пространства
Ментала в Открытом Космосе во многом отличается от его плотности у поверхности
планет, и все Сущее на поверх-ности планет есть продукт не только химических
соединений элементов, но и элемент, способный существовать при изменениях плотности
3-х совмещенных видов пространства. В этом плане крайне опасно изменение линейных
раз-меров тела Человека при его выходе в Открытый Космос, так как происходит
нарушение всех связей в Организме и наступает гибель Человека через 6 минут. В таких
случаях плотно облегающий тело Человека Кобальтовый панцирь, почти не изменяющий



свои размеры в Открытом Космосе, дополненный специальными устройствами для лица,
про-сто незаменим. До тех пор пока Люди не освоят технологию создания искусственного
насыщенного Кобальта, они не будут в состоянии выходить в Открытый Космос.
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Поясняя построение сверхатомов показанных веществ, заметим, что атомы Кислорода и
Серы, соединенные между собой двойными и одинарными связями, образуют химически
нейтральное внешнее окружение соединения, тогда как атомы Хлора и Силиция,
располагающиеся над атомами Km и Si, превращают эти элементы в подобие Кад-мия и
Платины.
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Эти материалы столь прочны, что после их очистки находят весьма необычное
применение. Так, искусственный Кадмий - материал, похожий на серую пластмассу,
химически пассивный, не подверженный воздействию сильнейших кислот и щелочей
служит материалом для корпусов Космических рейдеров жителей не самых Высоких
планет, а ис-кусственная Платина, похожая на синюю пластмассу, - для изготовления
корпусов и внутренней отделки лайнеров жителей Высоких планет. Дело в том, что
рассматриваемые нами материалы не создают отражения излучений Элек-трических и
Магнитных энергий, они совершенно невидимы на экранах радиолокационных станций.
Это их свойство объясняется тем, что в отличие от остальных элементов, которые,
подобно мельчайшей частице Жизни Вирусу, излу-чают в окружающее пространство
накопленные ими энергии на строго определенной частоте в количестве, нужном для
создания из частиц Материи окружающего их пространства подобных себе элементов,



искусственные Кадмий и Платина не излучают энергии, так как они являются
искусственными веществами и просто пропускают энергии сквозь себя.

Эти элементы не имеют температурных рабочих диапазонов - это вещества, лишь
временно сохраняющие целост-ность форм и способность подвергаться прессованию и
обработке поверхности только потому, что исходные элемен-ты Кремния и Силиция
обладают большими запасами внутренней энергии, соединяющей их частицы в единое
целое. Примерно через 108 лет после образования этих веществ, когда внутренняя энергия
их элементов полностью израс-ходуется на поддержание целостности соединений,
последние рассыпаются в прах, не образуя при этом груды песка, а постепенно переходя в
Астрал. Технология получения этих материалов является несанкционированным
Всевышним уменьшением материальной основы нашего мира, по существу его
уничтожением.

Тогда почему жители не самых Высоких планет - да и жители Высоких планет -
прибегают к этой технологии? И почему Великое Неведомое вновь и вновь сообщает ее
Людям? Да потому, что в Космосе идет никогда не прекра-щающаяся настоящая война, и
почти любая встреча кораблей Инопланетян в пространстве Ментала, даже если они
встречаются в смежных интервалах времени существования миров Реала и видят друг
друга в Астральной протяжен-ности, вызывает у экипажей кораблей опасение быть
уничтоженным внезапным огнем. Особенно усердствуют в стремлении уничтожать чужие
космические корабли космонавты Германских народов, Испанцы же избегают подобных
встреч, Россияне, будучи намного сдержаннее Германцев, не отвечают на огонь, а если и
отвечают, то ведут его не прицельно. Тюрки сами в Космос не выходят, но посылают туда
Славян Знакового Достоинства, не осознающих себя народом Планетной расы и ведущих
себя - в соответствии с представлениями Тюрок - агрессивно по отношению к более
слабым и более осторожно с более сильным. Заметим, что принадлежность экипажа
корабля той или иной нации определяется элементарно просто по суммарной Ауре всего
экипажа, состоящего из Людей Знакового Досто-инства и нескольких Высоких Знаков.
Китайцы не обладают ни собственным Космическим флотом, ни даже будущим, Китайцы
нашей планеты - это анклав народов Китайской нации не только нашей Звездной, но и
всей Сверхзвездной системы, ни на одной другой планете которой Люди Китайской нации
не проживают.

Наконец нужно сказать и о свойствах очищенных металлов. Дело в том, что каждое
вещество, будучи даже хими-чески чистым, тем не менее состоит из нескольких изотопов.
Так, чистейшие Золото или Платина содержат в своем составе не менее 16 элементов и
потому выглядят не особо яркими. Если выделить основную компоненту из состава
Золота, состоящего из 6 разновидностей элементов, приведенных в таблице 7, то можно
убедиться, что она засияет ярчайшим цветом, на поверхности этого металла вспыхивают
разноцветные искорки, подобно искрам сверкающего своими гранями алмаза. Платина
приобретает серо-синий цвет и вспыхивает всеми цветами радуги. Никакие другие
металлы, не исключая Осмий, Иридий и Рений, равноценные по построению своих
элементов Золоту и Платине, на Высоких планетах драгоценными не считаются.

Эффект вспыхивающих ярких искорок на поверхности чистого драгоценного металла
объясняется концентрацией элементами этих металлов поступающей из окружающей
среды энергии и излучения ее в виде нормированных по длине волны квантов, хорошо
видимых только на поверхности Золота и Платины.

Следует сказать несколько слов о процессах астрализации и ментализации ряда
элементов.



Не станет секретом, что очистка металлов с их последующим насыщением субстанциями
Астрала и Ментала также являются одной из тайн предыдущей цивилизации Земли. Во
все времена Правящие классы государства Сре-диземноморья изготовляли немалое
количество искусственного Золота и Платины на основе выделения из неочи-щенной
Меди одной из ее 6 компонент с последующим прогреванием при температуре около 780
градусов Цельсия в течение 6-7 суток. Такое Золото или Платина внешне очень походят
на ныне известные Людям неяркие металлы, но народ никогда не считал их подлинными
драгоценными металлами. Тем не менее они находили широкое применение, к примеру, в
украшении бронзовых пластинок защитных доспехов воинов, рукоятей их мечей и ножен.
Поныне Архео-логи находят такого рода вещи, но вместо Платиновой насечки они видят
следы ржавого металла, так как эта "Платина" изготовлялась путем выделения одной из
компонент Железа, и теряя энергию, полученную в процессе мен-тализации, она снова
превратилась в Железо, известное своей способностью ржаветь и разрушается. Многие
изде-лия из Меди как нашего, так и соседствующих миров, переходящие из своих миров в
мир Арктурского Реала Земли, были изготовлены из ментализованной Меди.

Скажем со всей откровенностью: ныне технологи США, Западной Европы и Франции не в
состоянии повторить до-стижения технологий Высоких планет, поскольку среди их
Ученых и Инженеров есть немало обычных Субзнаков из национальных меньшинств,
кажущихся истинными Немцами или Французами. Их присутствие в коллективах разра-
ботчиков приводит к невозможности осознания конструкторами и проектировщиками
всего технологического процесса, а Субзнаковость рабочих приводит к потере строгой
направленности всех процессов, происходящих в обрабаты-ваемом веществе. И дело здесь
не в том, что Люди из национальных меньшинств - это не Люди, они ничем не хуже всех
других, но в том, что технологические процессы создания новых веществ являются
несанкционированными Все-вышним процессами, которые направляет через свои
Эманации в составе тел Высоких Знаков и Знаков Сонса Вели-кое Неведомое. В плане
сказанного именно Россия первой из всех стран мира способна создать новые технологии,
и потому именно Россиянам, как только они осознают свое Достоинство, будут даны
рекомендации по внедрению новых технологий.

Весь материал 2-й главы излагается не для демонстрации отсталости Землян, но как
рассказ о перспективных пу-тях научных и производственных поисков. Земляне
нисколько не ниже по своим возможностям жителей Высоких пла-нет, и они не менее 40
раз создавали высочайшие цивилизации, так что не все достижения Инопланетян есть
резуль-тат их гениальности, но немало из того, что приводит в изумление жителей Земли
при виде инопланетных НЛО, соз-давалось ранее Землянами. Не надо считать
Инопланетян старшими Братьями по Разуму - они зачастую много ниже Землян как по
качеству своих Биополей, так и по своим возможностям в созидании нового.
Инопланетяне производят впечатление Людей, достигших высочайших вершин познания
мира, но это лишь потому, что они не совершают столь грубых ошибок при решении
национальных вопросов, какие совершают Земляне, которые, подобно Икару со скреп-
ленными воском крыльями раз за разом падают с заоблачных высот в грязь нищеты и
унижений. Если уж взлетать, то только на крыльях, скрепленных Российским Астралом в
сочетании с Менталом наций Испанского и Германского на-родов!

Технологии Высоких планет, как было сказано, основаны на использовании
высококачественных материалов, со-четания которых создают настоящую вечность
многих изделий. В этом смысле новые технологии совершенно изме-няют облик планеты -
исчезают огромные металлургические комбинаты, большинство шахт и очистных
сооружений, мегаполисы городов, окутанные дымом теплостанций, промышленных
предприятий и выхлопными газами двигателей транспорта. Взамен всего этого возникают



небольшие, идеально чистые городки, плодородные поля, чистые реки, заповедные леса и
прекрасные парки, создается всепланетная связь, относительно простой доступ к
информации всех хранилищ, возникают высокая Культура и Духовность при строго
ограниченной численности населения планеты.

С учетом сказанного Иерархия Ментала считает своим долгом рассмотреть здесь
некоторые технологические при-емы, нужные Людям при создании новых технологий.

Технология Высоких планет исключает получение Алюминия выплавкой его из бокситов
или суглинков, она исклю-чает и их обжиг в присутствии Кварцевого песка или Кремния.
В нескольких словах можно сказать, что суть процесса выделения составных частей
Алюминия состоит в удалении из глинозема всех примесей с последующей энергетиза-
цией оставшейся части глинозема и разделением на фракции содержащихся в нем
элементов. Процесс получения каолина из обычного глинозема очень сложен, поскольку
глинозем не должен истираться в порошок во избежание повреждения атомов
содержащихся в нем различных элементов. Но это технология будущего, а пока лишь
скажем, что после выделения каолина Кварц из него удаляется посредством промывки
достаточно крепким раствором Азотной кислоты, а Кремний - Плавиковой. Особенностью
этих процессов является перерождение названных кислот с усиле-нием их свойств. Дело в
том, что Кварц, растворяясь в Азотной кислоте, образует в растворе элементы Силиция,
вхо-дящие в состав Кислоты, и, подсоединяя к ним Астрал Водорода, образует все более
концентрированную смесь кис-лот. В свою очередь Кремний, растворяясь в Плавиковой
кислоте и присоединяя к себе Ментал Неона, образует все более концентрированную
Кремниевую кислоту. Поскольку обе кислоты приходится постоянно очищать и
разбавлять водой, то получается избыток кислот, который выпаривается при температуре
не выше 60 градусов по Цельсию с вы-ращиванием из раствора кристаллов Кварца,
являющихся по своим качествам Алмазами других миров нашей Земли, способными при
тщательной шлифовке заменить настоящие Алмазы. Созданный таким образом Кварц
обладает исключительными достоинствами: он идеально чист, прозрачен, совершенно
однороден и прекрасно полируется. По-лировка позволяет создавать очень твердую
сверкающую поверхность этого драгоценного камня и получать из него украшения, ничем
не уступающие украшениям из натурального Алмаза. При этом нужно учитывать, что
натуральные Алмазы растрескиваются в чужих для них мирах, но Кварц нашего мира
очень прочен и красив.

Кристаллы, выращенные при выпаривании Кремниевой кислоты, являются подлинными
Рубинами, но не чужих миров, а нашего мира. Их достоинство много выше Достоинства
Рубинов чужих миров, но для реализации этих досто-инств нужна не просто их огранка и
шлифовка, но труд Людей Знакового Достоинства, осознающих свою Знаковость. Иными
словами, в производстве предметов ювелирного искусства, как и при создании любого
высокохудожественного произведения, нет места Субзнакам. Имеются и другие
технические области применения этих камней, но это тема другой беседы, к которой
Человечество еще не готово.

Частицы, образовавшиеся после двойной промывки кислотами окисла Алюминия,
настолько малы по своим раз-мерам, что в сравнении с крупицами Кварца они подобны
песчинкам в сравнении с булыжниками. И здесь возникает опасность более страшная, чем
сотня ядерных взрывов на поверхности Земли. Дело в том, что субчастицы окисла
Алюминия по существу являются не молекулярными элементами, а субкорпускулами-3 и
субкорпускулами-12, которые на 2-3 порядка меньше элементов, и небольшой ветерок
способен поднять их в воздух планеты, где они, образуя на высоте 60-80 километров
отражающий лучи Солнца слой, резко нарушают тепловой баланс планеты. Сообщим, что



не все оледенения на Земле, которые она перенесла в прошлом, есть результат ее
периодического отхода от Поляр-ной - не менее 6 из них за последние 6 миллионов лет
были вызваны катастрофами в мирах Земли как планеты Все-ленной, то есть в мирах,
проявляемых в интервалах субхронона-24 Сверхзвездной системы. В этих случаях совер-
шенно неважно, в каком из миров произошла катастрофа, важно одно - на Земле
наступают лютые холода и полюса планеты увеличивают слой своих ледяных панцирей
еще на 700-800 метров, обнажая материковые отмели, в резуль-тате чего климат Земли
становится более континентальным.

Поэтому процесс создания чистой окиси Алюминия, а точнее процесс выделения
субкорпускул-3 и субкорпускул-12, входящих в состав глинозема, должен
контролироваться не только правительством страны-производителя, но и
международными организациями, санкционирующими его производство.

Полученный порошок окиси Алюминия выдерживают в луженых железных сосудах не
менее 8 суток при температуре около 800 градусов по цельсию. При этом порошок
превращается в своеобразные гранулы, представ-ляющие собой группы различных
молекулярных элементов чистейшего состава. Они уже не опасны, их можно засы-пать в
центрифуги со специальными устройствами для придания им легких вибраций и, по мере
их разделения на фракции, выводить из центрифуг в виде порошков более 30 различных
металлов. После этого необходимо создавать более качественную очистку разделенных
фракций, для чего нужны знания о конкретных технологиях.

Иерархия Ментала, создавая Достоинство нашему труду, считает возможным сообщить о
нескольких совершенно необычных соединениях, которые возникают в измельченном
каолине после многодневной его энергетизации. Это элементы, не имеющие обычного
шестиугольного построения, но созданные совершенно неизвестным на Земле спо-собом.
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Четырехзвенное насыщенное Золото (рис. 2.4.15) - насыщенного синего цвета металл,
который используется ино-гда для изготовления украшений в сочетании с Сапфиром, но
больше применяется в синераме, то есть в телевиде-нии, как излучатель сине-фиолетового
света на экранах телевизионных устройств, созданных на основе световоло-конной
оптики.



Заметим, что на всех планетах, где возникло телевидение - а оно является неизбежностью
на определенном этапе развития цивилизации, - при смешении цветов никогда не
практикуется принцип вычитания одних цветов из других, но всегда практикуется
принцип сложения, при котором возникает более полное насыщение цвета изображения, а
не его ослабление. Поэтому на первых порах для этой цели используются три основных
цвета, но не просто красный, жел-тый и синий, а пурпурно-красный, то есть красный с
фиолетовым оттенком, насыщенный оранжевый и сине-фиолето-вый. Именно эти цвета
позволяют получить высокое качество цветного изображения на экранах телевизионных
уст-ройств.

Двухзвенный насыщенный Иридий (рис. 2.4.16) - нисколько не похож на натуральное
Золото - он пурпурного цвета и также применяется в Синераме. Но основным его
Достоинством является способность к волочению, то есть способ-ность вытягиваться в
столь тонкие нити, что они почти невидимы глазом, и тончайшую фольгу, нужную для
изготовле-ния конденсаторов, а также в других областях радиотехники.
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"Скошенное" построение элементов, заменяющее их обычное шестиугольное построение,
никогда не придает вновь образованным элементам высокое Достоинство, но дело в том,
что такие элементы обладают повышенной упругостью. Все созданные на их основе
вещества обладают не только повышенной прочностью на сжатие и растя-жение, но и
способностью значительно изменять свои размеры без разрушения конструкций. Поэтому
они незаме-нимы в качестве материалов для производства пластмасс и керамики,
применяемых для строительства в зонах по-вышенной сейсмической активности.
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Двухзвенное нержавеющее Железо (рис. 2.4.19) - нисколько не похоже на обычное
Железо, нержавеющее именно потому, что атомы Железа всегда "прикрыты" атомами
Кремния и Силиция, а поверхность любого изделия из такого Железа похожа на излом
серого Никеля. Железо такого рода идет на недорогие изделия, например, для создания
корпусов Авиеток, которые Земляне принимают за космические корабли Инопланетян. На
деле Авиетки есть ни что иное, как легкие летательные аппараты, предназначенные для
полетов в атмосфере планет на небольших высотах. Их форма, выпуклая сверху и почти
плоская внизу, создает подъемную силу за счет разности скоростей воздуха, об-текающего
летательный аппарат при его полете. В этом плане Авиетка обладает свойствами крыла
Земных самоле-тов, но она намного устойчивее их в движении, компактнее и обладает
большей вместимостью и грузоподъемностью. Авиетки не приспособлены для полетов в
Космосе, их привозят в отсеках космических кораблей, которые остаются "на рейде" за
пределами атмосферы планет на высоте не менее 40-60 тысяч километров. Следует
сказать, что имен-но поэтому Земляне никогда не видели космические корабли
Инопланетян, но наблюдали их Авиетки, причем не всегда в мире Арктурского Реала
Земли, а чаще в виде энергетизированного пространства Реала 6 основных миров Земли
как планеты Солнечной системы.

Кремний-водородная щелочь (рис. 2.4.20), не имеющая аналогов в Природе, ничем не
отличается по своим свойствам от Кремниевой щелочи, но ее атомы почти в 4 раза
меньше по размерам молекул Кремниевой щелочи и, потому она по своей активности в 16
раз сильнее. Названная щелочь применяется для получения совершенно не-обычных
веществ, из которых наибольшее значение имеют два показанные ниже вещества.

Сверхатом Серебра обладает достоинствами не столько Серебра, сколько Золота в силу
того, что оба атома обычного Серебра, размещаются друг над другом и вместе с тем
разделены элементом Кремний-водородной щелочи. Такое необычное строение, как бы
дополняющие их структуру до структуры аналога элементов 7-го периода, образует



аналог двойного атома Золота. Названное Серебро и есть знаменитое во все времена
"Золото Сонса", которое в свое время изготавливалось в Испании как платежное средство
в Российско-Испанской империи в Средиземноморье еще 17 тысяч лет тому назад. Такое
Золото нисколько не отличается от настоящего ни цветом, ни весом, но оно превра-щается
в серый порошок Серебра и Кремния через 6 тысяч лет после изготовления.

Сверхатом Золота обладает Достоинством не столько Золота, сколько Урана, не
существующего в Природе и имеющего свойства Сверхурана. Такой Уран внешне похож
на обычное Золото, но вместе с тем он примерно на 18% тяжелее его и считается самым
тяжелым веществом в мире. Особого практического значения такой Уран не имеет, но
всегда является загадкой для народов, впервые вступающих в контакт с жителями не
самых высоких планет.

Этот металл, создающий видимость Серебра сиреневого цвета и называющийся в Космосе
"Серебро-сиренью", имеет высокую ценность как декоративный металл, который в смеси
с порошками других цветных высококачествен-ных материалов наносится на изделия, а
затем в процессе поверхностного обжига, к примеру, в высокочастотном Магнитном поле,
превращается в прочный слой Серебра нужного цвета и оттенка. Он находит широкое
применение в оформлении очень больших панно общественных зданий: залов синерам,
театров, музеев и внутреннего убранства домов состоятельных Людей. Повторим, что
состоятельные Люди как Высоких, так и обычных планет никогда не могут пользоваться
своим состоянием в одиночку: они постоянно принимают гостей, коллег и деловых
партнеров и в распо-лагающей к доверию и уважению обстановке решают важные
государственные и общественные дела. Именно поэто-му все расходы на сооружение, к
примеру, красивой виллы богача не наносят ущерб народному благосостоянию, но
напротив, способствуют процветанию народного хозяйства.
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Из сказанного следует, что Иерархия Ментала вовсе не считает аскетизм или излишнюю
умеренность верхом доб-родетели и добропорядочности - они столь же неуместны в
нормальной Жизни, как недопустимы для верующих поте-ки ржавой воды на стенах их
Храмов.

Сверхатом Кобальта имеет видимость Палевого Золота, очень красивого драгоценного
декоративного металла, используемого для тех же целей, что и "Серебро-сирень". Но если
последний металл всегда применяется совместно с другими веществами, то Палевое
Золото только в чистом виде. Его достоинства таковы, что оно никогда не тускнеет и не
отслаивается, и потому, как и все изготовленные по технологии Великого Неведомого
материалы, является "вечным", то есть способным служить Людям не менее 6 тысяч лет.
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Сверхатом Кобальта (рис. 2.4.25) есть ни что иное, как необычный атом Платины -
искусственного металла, обла-дающего ярко оранжевым цветом. Эта Платина
применяется не столько в качестве декоративного материала, но в сплаве с искусственным
Серебром и как необычный заменитель Золота. Такой сплав вполне может заменять
Золото в сложных и точных механизмах типа хронометров, а также в управляющих
устройствах робототехники. Заметим, что, несмотря на все достоинства электронной
техники, на Высоких планетах очень ценятся изделия точной механики, поскольку они не
создают нарушений своего правильного функционирования в зависимости от сбоев в
течении вре-мени, которые Люди Земли объясняют неравномерностью вращения планеты.
Но если знать, что названные сбои проявления Материи являются определенной
закономерностью, то становится понятной Рациональность всех уст-ройств, работающих
на Вариантных потоках энергии, существующих не только во времени Бытия Реала, но и в
Бытии Астрала.

Соединение Титана (рис. 2.4.26) есть ни что иное, как необычное по составу и своим
качествам Золото, образую-щее как бы трехкратное наслоение своих элементов друг на
друга. Оно является знаменитым в предпоследней циви-лизации "Золотом Россов",
производимом в Испании для нужд народов Испанско-Российской империи. По своей яр-
кости и другим достоинствам оно уступает "Золоту Сонса", но заметим, что Испанцы,
стремясь создать Достоинство своим платежным средствам, называли его Российским
Золотом, так как Правящий класс Империи высоко ценил Зо-лото, привезенное именно из
России. Легендарные Атланты были не только Россиянами мира Веганского Реала Земли,
но наполовину Россиянами, приходившими в Средиземноморье с побережья Северного



Ледовитого океана, из устьев Великих Сибирских рек. Слово Атланты попросту означало
"от Лены", а также из устья нынешней реки Оби. Но Атланты были родом не только из
Сибири, часть их проживала в Норвегии, в устье Северной Двины, в поселениях на
Камчатке и даже на Японских островах, освоенных Россиянами еще до появления на
Земле Людей Китайской нации.

В старину Люди скрывали месторасположение своих стран, и поэтому ничего
удивительного нет в том, что истори-ки до сих пор не имеют единого мнения по целому
ряду вопросов: где находилась страна Хазария, откуда в Европе появились, например,
Вандалы и куда они исчезли? Иерархия Ментала готова ответить на тысячи подобных
вопро-сов, но она учитывает, что не все могут поверить в настоящее время тому,
например, что Хазария находилась не в устье Волги, а в Причерноморских степях, а
Печенеги - племя, якобы входящее в Хазарский Каганат - на деле никогда не были
Хазарами, но являлись настоящими Германцами, оставшимися на Землях России после
ухода основной массы Татар в Венгрию. Вандалы же были обычными Тюрками, жителями
Италии, возглавляемые разбойничьим от-рядом Татар. После разгрома разграбленного
ими Рима Тюрки разошлись по своим жилищам, а Татары вернулись к себе в Венгрию.
Что касается Венгров, считающихся ныне родственным Гуннам народом, то следует
сказать, что Венгры вообще никакого отношения к Гуннам не имеют - они выходцы с
Южного Урала, уже в те времена созда-вавшие переход в Славянскую нацию. В
настоящее время Венгры по своей Наследственности на 87% являются Сла-вянами
Планетной расы, на 4% Германцы, на 6% - Россияне и всего лишь на 4% Тюрки, а к 2028
году Венгры будут самым чистым Славянским народом в мире. Гунны же - это Татары из
предгорий Тибета, подобный второй части Евреев народ, который, относительно быстро
сокращая свою численность, по праву Наследственности возрождается во второй части
Еврейского народа и частично среди Славян Планетной расы в Тюркских странах.

Послесловие.
Настоящие Откровения не создают впечатление полностью законченного труда,
поскольку по своему построению они являются своеобразной Энциклопедией или, точнее,
сочинением Натурфилософии, охватывающим многие сто-роны действительности, к
сожалению, не всегда достаточно полно и не для всех достаточно доступно.

В отличие от теоретических построений Землян, составной частью каждого из которых
являются несколько от-дельных качеств категории Материи и неопределенные свойства
Пространства и Времени, Натурфилософия базиру-ется на осознании всех
взаимозависимых свойств Материи, свойств Эманаций Великого Неведомого, свойствах
Про-странства и Времени. Внимательно читая любую страницу нашей книги, Вы увидите,
что помещенный в ней материал излагается как Концепция дискретности Времени в
существовании проявляемого в Реале вещества, как Концепция взаимосвязи Субстанций и
веществ, составляющих две субкатегории Материи, созданной на основе Эманаций Вели-
кого Неведомого.

В отличие от теоретических построений Землян, основой которых являются впечатления
от видимых проявлений части Сущего, построений, создающих первое приближение к
Истине, предлагаемые Концепции Натурфилософии являются изложением осознанных
взаимозависимостей всего Сущего в мире, и потому они являются более серьез-ным
проникновением в суть явлений Природы - в тайны Великого Неведомого, по существу 4-
м приближением к Исти-не. В наших материалах не исключаются данные, создающие
видимое несоответствие некоторым "очевидным", но на деле неверно истолкованным



фактам, и вместе с тем в них никогда не опровергаются правильно осознанные Людьми
явления Природы и Жизни.

Следует учесть, что устранение неточностей в некоторых общепринятых положениях
позволит Человечеству полу-чить возможность по-новому осознать окружающий мир и
затем уже в свете вновь осознанной Нерациональности Су-щего заново оценить и
казавшиеся незыблемыми отвергнутые положения. Так, в свое время геоцентрическая
система строения Вселенной из-за необъяснимого петлеобразного движения некоторых из
планет, якобы движущихся вокруг Земли, была сначала в порядке допущения, а затем в
качестве общепринятой истины заменена гелиоцентрической. Вместе с тем накопившиеся
несуразности существующей Концепции гелиоцентрической системы требуют замены на-
званного построения 4-мерной, стационарной в Ментальной системе отсчета Солнечной
системой, находящейся в строго определенном соотношении с другими объектами
пространственного куба Звездной системы в Солнечном регионе Галактики. Построение
Концепции стационарной Звездной системы, заменяющей нынешнюю Концепцию
гироскопической Солнечной, устраняя ряд необъяснимых явлений существующего
построения, вместе с тем требует переосмысления немыслимых с точки зрения
нынешнего дня фактов, в частности, видимого движения планет Сол-нечной системы,
суточного и годичного движения Солнца и других столь же "очевидных" явлений,
отрицание которых кажется сейчас настоящим безумием. Но пройдет не более 8 лет со
дня выхода настоящей Трилогии, и каждый, кто будет продолжать считать смену дня и
ночи результатом вращения Земного шара в лучах Солнца, будет выглядеть в глазах
окружающих не только старомодным, но и совершенно непросвещенным Человеком.

Поэтому пусть Вас не пугает видимое изобилие необъясненных в настоящей книге
явлений, видимое несоответ-ствие "очевидным" фактам, к объяснению которых все
привыкли настолько, что считают их непреложными истинами. Осознайте нынешнее
состояние умов Людей, готовых признать, что Человечество познало лишь небольшую
часть из всего Сущего в мире, но не спешащих соглашаться с чем-либо новым,
расширяющим границы познанного. В плане сказанного все неправильно осознанное
Людьми Сущее, противоречащее альтернативным данным Иерархии Мента-ла и Космоса,
всегда выглядит простым и надежным, данные же Иерархии - зыбкими, немыслимыми и,
как правило, намного более сложными. Но не следует отвергать более сложные
построения о всем Сущем в мире: вся История познания - это переход от простого к
сложному, это всегда переход от хорошо понятого к еще неосознанному, немыс-лимому в
Настоящем с осознанием представлений Прошлого как крайне наивных, непригодных для
практических нужд Настоящего. Вместе с тем не станем сомневаться, что часть Знаний
Прошлого - это не просто наивные воззре-ния Людей Золотого или Бронзового веков,
никогда не существовавших на Земле, но остатки Знаний Людей прошлых цивилизаций,
Знаний, которые в условиях жестоких преследований их носителей Правящими классами
Государств превратились в эзотерические, тайные, оставаясь намного более высокими,
чем официально признанные.

Заканчивая изложение материалов этой книги, ее соавтор выражает благодарность
Иерархии Ментала, которая предоставила ему исключительно важные для Человечества
данные по разным вопросам Знаний, и Иерархии Астра-ла, всегда стремившейся создать
высшее Достоинство своих положений и внесшей немалую лепту в создание на-стоящей
концепции. Автор выражает благодарность Знаку Солнца 12-й степени Достоинства,
создающему переход в Иерархию Космоса, Степанову П.Г., чья самоотверженная помощь
соавтору значительно повысила качество и до-ступность для Людей излагаемого
материала. Примите искренние пожелания успехов в расширении объема Ваших Знаний.



Русак Л.В. Дано в Москве 01.01.91 - 01.12.91.



Приложения.
Таблицы.

Таблица 1. Построение корпускул Вещества, определяющих зарядные
свойства элементов.

Данные Иерарха Астрала 36-й степени Достоинства. Составил Русак Л.В. 17.03.92.

качественный

состав
корпускул:

субкорпускулы-6 различного состава, входящие в
состав корпускул на правах частиц, определяющих
их магнитные свойства

качественный

состав
корпускул:

субкорпускулы
-6 и

количество субкорпускул-6 субкорпускулы
-6 и

субкорпускулы
-3

2 3 4 6 субкорпускулы
-3

3
субкорпускулы
:

2 магнитные,

1
электрическая

I II магнито-
элект-
рическая
корпус-
кула,
магнето-
эектрон

8
субкорпускул:

6
электрических,

2 магнитные

4
субкорпускулы
:

3 магнитные,

1
электрическая

магнито-
элект-
рическая
корпус-
кула,
сильный
магнетон

8
субкорпускул:

4
электрические,

4 магнитные

4
субкорпускулы
:

2 магнитные,

2
электрические

магнито-
элект-
рическая
корпус-
кула,
средний
магнетон

6
субкорпускул:

4
электрические,

2 магнитные

6
субкорпускул:

4 магнитные,

2
электрические

магнито-
элект-
рическая
корпус-
кула,
слабый
магнетон

6
субкорпускул:

5
электрических,

1 магнитная
6
субкорпускулы

III IV 6



:

5 магнитных,

1
электрическая

электро-
магнит-ная
корпускула
, электро-
магнетон

субкорпускул:

3
электрические,

3 магнитные
6
субкорпускулы
:

3 магнитных,

3
электрические

электро-
магнит-ная
корпускула
, сильный
электрон

4
субкорпускулы
:

3
электрические,

1 магнитная
8
субкорпускул:

6 магнитных,

2
электрические

электро-
магнит-ная
корпускула
, средний

электрон

4
субкорпускулы
:

2
электрические,

2 магнитные
8
субкорпускул:

4 магнитные,

4
электрические

электро-
магнит-ная
корпускула
, слабый

электрон

3
субкорпускул:

2
электрические,

1 магнитная
6 4 3 2

число и вид количество субкорпускул-3 число и вид
субкорпускул субкорпускулы-3 различного состава, входящие в

состав корпускул на правах частиц, определяющих
их электрические свойства

субкорпускул

Примечание. Состав субкорпускул-3, показанных в крайней левой и правой колонках
таблицы, условен - каждая из корпускул состоит реально не из 3-8 субкорпускул-3 или
субкорпускул-6 в виде набора частиц, а только из одной час-тицы, обладающей в
интервале времени своего существования свойствами 3-8 субкорпускул названных видов,
и, вместе с тем, занимающей в пространстве Реала в момент своего проявления объем,
равный объему всей корпу-скулы. Аналогично этому и атомный элемент всякого
Вещества, образуясь из корпускул, состоит не из трех корпускул, но только из одной,
равной по объему субкорпускуле-3 и проявляющей во времени своего существования
свойства 20-й и 21-й субкорпускулы-3 с общим преобладанием свойств, указанных в
таблице 2.



Таблица 2. Построение корпускул Вещества, определяющих химические
свойства элементов.

Данные Иерарха Астрала 36-й степени Достоинства. Составил Русак Л.В. 17.03.92.

состав
корпускул,

состоящих из

субкорпускулы-3 различного состава, входящие в состав корпускул
на правах

частиц, определяющих их химические свойства
субкорпускул-3
и

субкорпускул-6

2 кислотные и

2 соле-
кислотные

3 кислотные и

1 соле-
кислотная

1 кислотная и

3 соле-
кислотные

4 кислотные

корпускула из 3

субкорпускул:

2 соле-
кислотные,

1 щелочная

I

слабо-
кислотная

корпускула,
входящая

II

корпускула из 3

субкорпускул:

2 соле-
кислотные,

1 щелочная

в состав
атомов Неме-
таллов

соле-кислотная

корпускула,
входящая

сильно-
кислотная

корпускула,

корпускула из 3

субкорпускул:

2 соле-
кислотные,

1 щелочная

в состав
атомов Неме-
таллов

средне-
кислотная

субкорпускула-
3,

входящая в
состав

кислот:
Серной,

Сернистой,
Азотной,
Кремниевой,

корпускула из 3

субкорпускул:

2 соле-
кислотные,

1 щелочная

являющаяся
основой
молекул ДНК

Соляной,
Фосфорной,
Угольной

корпускула из 3

субкорпускул:

2 соле-

III IV

средне-
щелочная

субкорпускула-



кислотные,

1 щелочная

3,

корпускула из 3

субкорпускул:

2 соле-
кислотные,

1 щелочная

сильно-
щелочная

корпускула,

соле-щелочная

корпускула,

являющаяся

основой
молекул

РНК

слабо-
щелочная

корпускула,

входящая в
состав

атомов
Неметаллов

корпускула из 3

субкорпускул:

2 соле-
кислотные,

1 щелочная

входящая в
состав

атомов
щелочных

элементов:
Натрия, Лития,
Калия, Бария,

входящая в
состав

атомов
щелочных

элементов

корпускула из 3

субкорпускул:

2 соле-
кислотные,

1 щелочная

Бора, Кальция

число и вид 4 щелочные 1 щелочная и

2 соле-
щелочных

3 щелочные и

1 соле-
щелочная

2 щелочные и

2 соле-
щелочные

субкорпускул субкорпускулы-6 различного состава, входящие в состав корпускул
на правах частиц, определяющих их химические свойства

Примечание. Пары корпускул или субкорпускул, показанные в квадрантах таблиц 1 и 2
(обозначенных как I, II, III и IV), образуются совмещением свойств двух субкорпускул,
находящихся в данном квадранте.



Таблица 3. Основные элементы Мент-Реала.

Данные Великого Неведомого. Составил Русак Л.В. 14.03.92.

номера

Периодов

кислотная корпускула, равноценная трем кислотным
субкорпускулам-3, создающая

Нерациональность помещенным в верхних частях всех периодов
одноименным атомам элементов
Антаресский 3-
й Реал

Солнечный 4-й
Реал

Арктурский 6-
й Реал

Проционский
2-й Реал

1-й Период

кислотная
корпускула,

равноценная 3

субкорпускулам-
3

1. Фтор - F

кислотная

6O

2. Кислород -
O

кислотная

4O2Ne

3. Криптон - Kr

кислотная

3O3Ne

2-й Период

щелочная
корпускула,

равноценная 3

субкорпускулам-
3

6. Неон - Ne

щелочная

3Ne3H

3-й Период

кислотная
корпускула,

равноценная 4

субкорпускулам-
3

9. Хлор - Cl

кислотная

4Cl2Ne

2 неосновных
элемента

10. Азот - N

кислотная

4N2Ne

3 неосновных
элемента

11. Кремний -
Km

кислотная

4Km2Ne

3 неосновных
элемента

12. Сера - S

кислотная

4S2Ne

2 неосновных
элемента

4-й Период

щелочная
корпускула,

равноценная 4

субкорпускулам-
3

17. Стронций -
Sr

щелочная

3Sr3O

4 неосновных
элемента

18. Цезий - Cs

щелочная

3Cs3O

4 неосновных
элемента

5-й Период

кислотная
корпускула,

21. Хром - Cr

кислотная

22. Титан - Ti

кислотная

23. Скандий -
Sc

кислотная

24. Сталь - St

кислотная



равноценная 6

субкорпускулам-
3

4Cr2Ne

2 неосновных
элемента

4Ti2Ne

4 неосновных
элемента

4Sc2Ne

4 неосновных
элемента

4St2Ne

2 неосновных
элемента

6-й Период

соле-щелочная
корпус-кула,
равноценная 6

субкорпускулам-
3

29. Молибден -
Mo

солевая

4Mo2O

4 неосновных
элемента

30. Ниобий -
Nb

солевая

4Nb2O

4 неосновных
элемента

31. Цирконий -
Zr

солевая

4Zr2O

4 неосновных
элемента

32. Иттрий - Y

солевая

4Y2O

4 неосновных
элемента

7-й Период

соле-щелочная
корпус-кула,
равноценная 8

субкорпускулам-
3

37. Осмий - Os

соле-кислотная

3Os6H

2 неосновных
элемента

38. Золото - Au

соле-кислотная

3Au6H

4 неосновных
элемента

39. Платина -
Pt

соле-кислотная

3Pt6H

4 неосновных
элемента

40. Иридий - Ir

соле-кислотная

3Ir6H

2 неосновных
элемента

8-й Период

соле-кислотная
корпус-кула,
равноценная 8

субкорпускулам-
3

45. Плутоний -
Pu

соле-щелочная

3Pu6Ne

46.
Калифорний -
Cf

соле-щелочная

3Cf6Ne

47. Актиний -
Ac

соле-щелочная

3Ac6Ne

48. Нептуний -
Np

соле-щелочная

3Np6Ne

виды корпускул
по их
химической
активности

Веганский 8-й
Реал

Арктурский 6-
й Реал

Солнечный 4-й
Реал

Сирианский 7-й
Реал

и число
условных суб-
корпускул-3

щелочная корпускула, равноценная четырем щелочным
субкорпускулам-3, создающая

Нерациональность помещенным в нижних частях всех периодов
одноименным атомам элементов

Примечание. Каждый из Элементов Периодической системы элементов Землян не
существует в виде единственного атома, но всегда состоит из группы 6-9 атомов и
образует построение в виде не особо правильного шестиугольника, над которым, начиная
с 7-го Периода, располагаются атомы неосновного состава. Например, Осмий состоит из
трех одноименных атомов Осмия и шести атомов Водорода, из которых три размещаются
непосредственно над атомами Осмия.



Таблица 4. Основные элементы Аст-Реала.

Данные Великого Неведомого. Составил русак Л.В. 14.09.92.

номера

Периодов

щелочная корпускула, равноценная четырем щелочным
субкорпускулам-3, создающая Нерациональность по-мещенным в
нижних частях всех Периодов одноименным атомам элементов
Проционский
2-й Реал

Арктурский 6-
й Реал

Солнечный 4-й
Реал

Антаресский 3-
й Реал

1-й Период

кислотная
корпускула,

равноценная 3

субкорпускулам-
3

4. Водород - H

солевая

4H2Ne

5. Гелий - He

кислотная

3He3H

2-й Период

щелочная
корпускула,

равноценная 3

субкорпускулам-
3

7. Ксенон - Xe

солевая

4He4H

8. Аргон - Ar

солевая

2Ar4H

3-й Период

кислотная
корпускула,

равноценная 4

субкорпускулам-
3

13. Фосфор - P

кислотная

4P2O

2 неосновных
элемента

14. Сицилий -
Si

кислотная

4Si2H

3 неосновных
элемента

15. Алюминий
- Al

кислотная

4Al2O

3 неосновных
элемента

16. Магний -
Mg

кислотная

4Mg2O

2 неосновных
элемента

4-й Период

щелочная
корпускула,

равноценная 4

субкорпускулам-
3

19. Рубидий -
Rb

солевая

3Rb3O

4 неосновных
элемента

20. Натрий -
Na

щелочная

2Na2H

4 неосновных
элемента

5-й Период

кислотная
корпускула,

равноценная 6

25. Никель - Ni

соле-кислотная

3Ni3O

2 неосновных

26. Ванадий -
V

соле-кислотная

4V2O

27. Железо - Fe

соле-кислотная

3Fe3O

4 неосновных

28. Кобальт -
Co

соле-кислотная

3Co3O



субкорпускулам-
3

элемента 4 неосновных
элемента

элемента 2 неосновных
элемента

6-й Период

соле-щелочная
корпус-кула,
равноценная 6

субкорпускулам-
3

33. Медь - Cu

соле-щелочная

2Cu2H

2 неосновных
элемента

34. Палладий -
Pd

соле-щелочная

3Pd3O

4 неосновных
элемента

35. Серебро -
Ag

соле-щелочная

4Ag2H

4 неосновных
элемента

36. Кадмий -
Cd

соле-щелочная

4Cd2H

2 неосновных
элемента

7-й Период

соле-щелочная
корпус-кула,
равноценная 8

субкорпускулам-
3

41. Вольфрам -
W

соле-кислотная

3W6O

2 неосновных
элемента

42. Рений - Re

соле-кислотная

3Re6H

4 неосновных
элемента

43. Тантал - Ta

соле-кислотная

3Ta6O

4 неосновных
элемента

44. Гафний - Hf

соле-кислотная

3Hf6O

2 неосновных
элемента

8-й Период

соле-кислотная
корпус-кула,
равноценная 8

субкорпускулам-
3

49. Уран - U

соле-кислотная

3U6O

50. Висмут - Vi

соле-щелочная

4Vi4H

виды корпускул
по

их химической

Сирианский 7-
й Реал

Солнечный 4-й
Реал

Арктурский 6-
й Реал

Веганский 8-й
Реал

активности и
число условных
субкорпускул-3

щелочная корпускула, равноценная четырем щелочным
субкорпускулам-3, создающая Нерациональность по-мещенным в
нижних частях всех Периодов одноименным атомам элементов

Примечание. Состав элементов в таблице не всегда соответствует приведенным
формулам, поскольку сами элементы, за исключением таких как Золото, Иридий и
Платина, не имеют постоянного состава, но в своей массе всегда соответствуют
показанному здесь построению.



Таблица 5. Неосновные элементы Мент-Реала.

Данные Великого Неведомого. Составил Русак Л.В. 14.03.92.

номера

Периодов

кислотная корпускула, равноценная трем кислотным
субкорпускулам-3, создающая Нерациональность поме-щенным в
верхних частях всех Периодов одноименным атомам элементов
Антаресский 3-
й Реал

Солнечный 4-й
Реал

Арктурский 6-
й Реал

Проционский
2-й Реал

1-й Период - - - -
2-й Период - - - -
3-й Период

кислотная

корпускула,

равноценная 4

субкорпускулам-
3

4Cl2H

4Cl4Ne

2N4Ne

2N4He

Германий

Ge = 4Km2O

Углерод

C = 4Km2H

4Km4H

Бром

Br = 4S2H

4S2He

4-й Период

щелочная

корпускула,

равноценная 4

субкорпускулам-
3

2Sr4H

Бериллий

Be = 2Sr4Ne

Калий

K = 4Sr2Ne

4Sr2Ne

2Cs4H

Диспрозий

Dy = 3Cs3He

Кальций

Ca = 4Cs2Ne

4Cs2He
5-й Период

соле-кислотная

корпускула,

равноценная 6

субкорпускулам-
3

Лютеций

Lu = 4Cr2H

3Cr3He

4Ti2H

Прометий

Pm = 4Ti2He

3Ti3O

3Ti3Ne

Гадолиний

Gd = 3Fe3O

Лантан

La = 4Sc2He

3Sc3O

3Sc3Ne

4St2H

3St3He

6-й Период

соле-щелочная

корпускула,

равноценная 6

субкорпускулам-

Таллий

Tl = 4Mo2H

Франций

Fr = 4Mo2He

Олово

Sn = 4Nb2H

Индий

In = 4Nb2Ne

4Zr2H

4Zr2He

2Zr4O

3Zr3Ne

4Y2H

4Y2He

2Y4O



3 Полоний

Po = 2Mo4O

3Mo3Ne

Неодим

Nd = 2Nb4O

Свинец

Pb = 3Nb3Ne
7-й Период

соле-щелочная

корпускула,

равноценная 8

субкорпускулам-
3

3Os6Ne

3Os3He

4Au4H

4Au4He

3Au6Ne

3Au6He

Самарий

Sm = 4Pt4H

4Pt4He

3Pt6Ne

3Pt6He

3Ir6Ne

3Ir6He

8-й Период - - - -
виды корпускул
по

их химической

Веганский 8-й
Реал

Арктурский 6-
й Реал

Солнечный 4-й
Реал

Сирианский 7-
й Реал

активности и
число условных
субкорпускул-3

щелочная корпускула, равноценная четырем щелочным
субкорпускулам-3, создающая Нерациональность по-мещенным в
нижних частях всех Периодов одноименным атомам элементов

Примечание. На основании данных Иерархии Ментала следует считать следующие
неосновные элементы: 4Km2H - Россием, 2Sr4He - Барием, 4Sr2O - Кальцием, 4Cs2Ne -
Калием, 4Nb2H - Индием, 4Nb2He - Неодимом, 2Nb4O - Свинцом, 3Nb3Ne - Оловом.



Таблица 6. Неосновные элементы Аст-Реала.

Данные Великого Неведомого. Составил Русак Л.В. 14.03.92.

номера

Периодов

щелочная корпускула, равноценная четырем щелочным
субкорпускулам-3, создающая Нерациональность по-мещенным в
нижних частях всех Периодов одноименным атомам элементов
Проционский
2-й Реал

Арктурский 6-
й Реал

Солнечный 4-й
Реал

Антаресский 3-
й Реал

1-й Период - - - -
2-й Период - - - -
3-й Период

кислотная

корпускула,

равноценная 4

субкорпускулам-
3

4P2Ne

2P2He

Галлий

Ga = 4Si2O

Рений

Re = 4Si2Ne

3Si3He

4Al2Ne

Бор

B = 4Al2O

4Al2He

Селен

Se = 4Mg2He

3Mg3H

4-й Период

щелочная

корпускула,

равноценная 4

субкорпускулам-
3

2Rb2Ne

Гольмий

Ho = 4Rb2He

Ртуть

Hg = 4Rb2He

4Rb4O

Литий

Li = 4Na2O

4Na2Ne

Барий

Ba = 3Na3He

2Na4O
5-й Период

соле-кислотная

корпускула,

равноценная 6

субкорпускулам-
3

Церий

Ce = 3Ni3Ne

Иттербий

Yb = 3Cr3He

4V2Ne

Празеодий

Pr = 4V2H

Тербий

Tb = 3Ti3Ne

3V3O

3Fe3H

Цинк

Zn = 3Fe3Ne

Марганец

Mn = 4Fe2O

2Fe4Ne

3Co3Ne

3Co3H

6-й Период

соле-щелочная

корпускула,

равноценная 6

субкорпускулам-

Эрбий

Er = 3Cu3O

Теллур

Te = 3Cu3Ne

3Pd3Ne

Радон

Rn = 2Pd4He

4Pd2H

4Pd2O

4Ag2Ne

Тулий

Tu = 2Zr4O

3Ag3O

2Ag4O

Родий

Rh = 4Cd2Ne

Рутений

Ru = 3Cd3He



3
7-й Период

соле-щелочная

корпускула,

равноценная 8

субкорпускулам-
3

3W6He

3W6H

3Re6Ne

3Re6He

3Re6O

3Ta6Ne

Астат

At = 3Ta6He

3Ta6H

3Hf6He

3Hf6H

8-й Период - Радий

Ra = 3U6Ne

Амереций

Am = 3Np6He

-

виды корпускул
по

их химической
актив-

Сирианский 7-й
Реал

Солнечный 4-й
Реал

Арктурский 6-
й Реал

Веганский 8-й
Реал

ности и число
условных
субкорпускул-3

кислотная корпускула, равноценная трем кислотным
субкорпускулам-3, создающая Нерациональность поме-щенным в
верхних частях всех Периодов одноименным атомам элементов

Примечание. По данным Иерархии Ментала следует считать 4Si2Ne - Углеродом, 3Na3Ne
- неизвестным на Земле элементом, 3Rb3Ne - разновидностью Рубидия 6-го Реала Земли,
Рубидием-6.
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Таблица 7. Длины волн излучения атомов Золота основной разновидности.

Данные Великого Неведомого.

порядковы
й номер
атома

4 5 6 1 2 3 7 8 9

длина
волны
излучения,
A

2012,0
5

2021,3
9

3320,1
7

2427,9
5

2533,5
2

3122,8
2

2575,9
5

2748,2
6

2822,5
6

Таблица 8. Длины волн излучения атомов Иридия основной
разновидности.

Данные Великого Неведомого.

порядковы
й номер
атома

3 1 2 6 4 5 9 7 8

длина
волны
излучения,
A

2012,0
5

2021,3
9

3320,1
7

2427,9
5

2533,5
2

3122,8
2

2575,9
5

2748,2
6

2822,5
6

Таблица 9. Длины волн, излучаемых элементами Золота и Иридия в
соединениях с Водородом, Гелием и Неоном.

Данные Великого Неведомого.

длины волн излучений, А длины волн излучений,



А
номер
а

связе
й

3Au6
H

из Au

4Au4
H

из Pt

4Au4H
e

из Pt

3Au6N
e

из Pt

3Au6N
e

из Pt

номер
а

связе
й

3Ir6H

из Ir

3Ir6H

из Ir

3Au6H
e

из Ir

4 2012,0
5

- - - - 3 2664,7
9

- -

5 2021,3
9

3268,8
4

2222,6
1

2103,3
3

2128,6
1

1 2694,2
3

2221,0
7

2220,3
7

6 3320,1
7

2308,0
4

2274,3
8

- - 2 3800,1
2

2372,7
7

2386,8
9

1 2427,9
5

- - 2403,0
9

2440,0
6

6 2849,7
3

2431,9
4

2467,3
0

2 2535,5
2

2368,2
8

2357,1
0

2467,4
4

2490,1
3

4 2924,7
9

2534,4
6

2669,9
1

3 3122,8
2

2539,2
1

2515,5
8

- - 5 3573,7
2

2797,3
5

2823,1
8

7 2675,9
5

- - - - 9 3133,3
2

2836,4
0

2840,2
2

8 2748,2
6

2771,6
7

2803,2
4

- - 7 3220,7
8

2936,6
8

2951,2
2

9 2882,5
6

2893,8
7

2897,8
7

2705,8
9

2733,9
6

8 3513,6
5

3003,6
3

3100,2
9
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Таблица 10. Длины волн, излучаемых элементами Сицилия и Кремния в
соединениях с Водородом, Кислородом и Неоном.

Данные Великого Неведомого.

длины волн излучений Сицилия -
Si, A

длины волн излучений Кремния -
Km, A

номер
а

связе
й

4Si2H

основно
й

4Si2O 2Si4Ne

Углеро
д-a

4Si4N
e

номер
а

связе
й

4Km2N
e

основно
й

4Km2
O

Галли
й

4Km4H
e

Углеро
д-m

4Km4H

Германи
й

2 2517,51 2514,3
2

2449,48 2528,5
1

2 2506,90 2516,1
1

2514,32 2524,12

6 2675,25 2905,6
9

2675,25 2640,7
9

6 3030,00 2559,2
1

2904,28 2881,58

3 3086,24 3093,4
2

3210,02 3165,7
8

3 3043,69 3193,0
9

3188,97 3199,51

1 3333,14 3762,4
4

3241,62 3233,9
5

1 3590,47 3210,5
5

3796,12 3806,54

5 4130,96 4654,3
2

4552,62 5202,4
1

5 4088,85 5056,3
1

5041,03 5266,87

4 5669,56 5868,4
0

5739,73 6239,6
3

4 5978,93 5639,4
8

5957,56 5688,81

Таблица 11. Длины волн, излучаемых элементами Кобальта и Стали в
соединениях с Кислородом, Неоном, Водородом и Гелием.

Данные Великого Неведомого.



длины волн излучений
Кобальта, А

длины волн излучений
Стали, А

номера

связей

3Co3O

основной

3Co3Ne 3Co3H  номера

связей

4St2Ne 4St2H 3St3He

4 2432,21 2286,16 2307,86  4 2193,21 - 2178,09
1 2521,36 2407,35 2388,92  1 - 2382,07 -
6 3044,81 2544,25 2436,66  6 2395,62 - 2462,64
3 3453,51 3405,12 3412,34  3 - 2488,14 -
5 3529,81 3465,80 3526,85  5 2527,44 - 2490,64
2 3894,08 3587,19 3845,47  2 - 2606,83 -

Примечание. Длины волн элементов, приведенные в таблицах 7, 8, 9, 10 и 11, не являются
абсолютно точными, они точны в плане 4-й степени приближения к Истине. В случае
необходимости они могут быть названы Великим Не-ведомым с необходимой степенью
достоверности, с составлением подробных схем строения каждого из элементов и всех его
разновидностей.
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