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Введение.
Вторая книга Трилогии "Откровений" посвящена не столько строению Времени и
Пространства, сколько пробле-мам, связанным с их пониманием в жизненно важных
областях для Человечества, готовящегося к выходу в Открытый Космос. Она, как и первая
Книга, составлена на основании Концепций Иерархии всего Космоса и рассчитана на
усвоение изложенных в ней материалов Знаками Сонса и Высокими Знаками в течение
четырех месяцев при двухча-совых ежедневных чтениях.

Чтобы ориентировать Высоких Знаков, создающих Нерациональность общения с
Иерархией, скажем: сотрудниче-ство с Иерархией Ментала, не говоря уже о
сотрудничестве с Иерархией Космоса, является далеко не простым де-лом. Оно настолько
специфично, что Люди, как правило, не понимают своих партнеров по диалогу, поскольку
на деле все Духи Космоса зачастую не самые обычные Люди, находящиеся в Посмертной
форме своего существования, но Существа иных форм Жизни, никогда не
возрождающиеся на Земле. Не имея вещественного Тела, Иерархи Ментала и Космоса не
имеют возможность сами проводить физические и химические опыты, но они всегда с
неослабевающим вниманием следят за опытами Землян и опытами жителей других миров,
чтобы на основе новых обобщенных данных и имеющихся Знаний создать краткие
непротиворечивые концепции, отражающие результаты поведения части Су-щего в
конкретной обстановке воздействия на названное Сущее сил Природы. При этом, как
известно, они никогда не выдвигают глобальные теории, но всегда довольствуются
короткими и четкими построениями, объясняющими кон-кретные ситуации и



позволяющими, найдя взаимосвязи фактов в широком спектре явлений, сделать
логические предположения о малоизвестных явлениях в мире Сущего.

Земляне, совершенно не осознавая незаконность своих действий, стремясь сопоставить
полученные от Иерархии Ментала Концепции с бытующими у них глобальными
теориями, не понимают, что подобные сопоставления без по-нимания глубинных основ
строения Материи, свойств Времени и Пространства приводят лишь к выявлению
видимых противоречий, которые не могут быть устранены без осознания многих
фундаментальных законов, разработанных Иерархией Ментала на основе данных
Великого Неведомого. Концепции Иерархии Ментала достаточно точны, но достигнутый
Землянами уровень Знаний не позволяет Людям строить на их основе практически
ненужные глобальные теории без понимания основ строения Субстанций, Времени и
Пространства, без серьезного осознания принципов Эволюции Сущего в мире. Люди
нетерпеливы и несправедливы по отношению к своим Учителям: они, как правило,
стремятся к извлечению немедленных выгод из такого сотрудничества, а не самих Знаний
Иерархии, обладающей по-настоящему ценным опытом Прошлых цивилизаций Земли и
опытом многих, в том числе и Высоких, планет Вселен-ной.

В плане сказанного Экстрасенсы никогда не в состоянии воспользоваться данными
Иерархии Ментала, не ставя перед собой задачу восстановления достижений прошлых
цивилизаций, и если среди них нет Высоких Знаков, спо-собных по опыту прошлых
Жизней осознать настоящий смысл сообщаемых им данных, то они не смогут и получить
Высокие Истины Небожителей. Именно Высокие Знаки, способные на основе опыта своих
прошлых Жизней, своих сверхчувств - Яснознания и Яснослышания - стать Посредниками
между Людьми и Иерархией, они и есть та ценней-шая часть общества, которая в союзе с
народными массами способна обеспечить движение к великому Будущему всего
Человечества.

Существенной трудностью в доведении Концепций Иерархии Ментала до сознания
Человечества являются труд-ности, связанные с нежеланием Людей Земной расы,
занимающих зачастую высокие посты в различных издательских организациях,
способствовать ознакомлению Людей Планетной расы с высокими Истинами Космоса,
поскольку, осо-знав свои возможности в построении общества Космического
Правопорядка, последние никогда не позволят предста-вителям народов Земной расы
сохранить несоответствующее их подлинным Достоинствам положение в обществе.
Именно поэтому власть имущие представители Земной расы прилагают немалые усилия к
тому, чтобы не позволить распространение данных Иерархии Ментала среди широких
слоев народа Великих Держав. Скажем со всей опреде-ленностью: названные
представители, не осознавая себя врагами Великих народов, создающих им незаслуженно
высокое положение, всегда действуют как его настоящие враги.

Другой существенной трудностью в доведении Концепций Иерархии Ментала до
сознания Человечества является деятельность лже-Знаков - представителей Национальных
меньшинств, примыкающих к Великим народам Планетной расы. Немало Людей,
приписав себе чужую Наследственность, стремятся создать себе также и видимость
высоких личных достоинств. Поэтому возникшее в настоящее время множество
астрологов, прорицателей, колдунов, меди-умов, хиромантов, некроманов,
проповедников, действующих под прикрытием дипломов об окончании 6-недельных
курсов, - это на 94% представители Национальных меньшинств, притом отнюдь не
лучшие их представители, не имеющие никаких связей с Небожителями. Добавим: они в
принципе и не могут их иметь, не обладая Ментальной или, в крайнем случае, Астральной
Аурой Высоких Знаков - представителей Космической расы. Истинные Экстра-сенсы -



Высокие Знаки народов Планетной расы - не видны за махровыми зарослями
Чертополоха: за изобилием лжи, клеветы на все Человечество, всевозможной Эзотерии,
переполняющей магазины и газетные киоски. Именно пред-ставители национальных
меньшинств, стремясь к известности, славе и легким заработкам, заставляют Людей Земли
с недоверием и опаской смотреть на всю эту свистопляску "пророков" и предсказателей,
внушающих народам всей Земли мысль о ничтожности самого Человека, о его бессилии,
предопределенности его судьбы как следствия Карми-ческих законов некого Высшего
Божества и не в последнюю очередь о ничтожестве Духа Великих Планетных наций
Земли.

Настоящие Люди с презрением смотрят на крикливые сборища всевозможных Гуру,
которые в стремлении создать массовый психоз у своих слушателей не забывают
присвоить народные средства для личного пользования. Не станем скрывать, что между
высокопоставленными представителями Национальных меньшинств, контролирующими
средства массовой информации, и махровой порослью лже-Знаков существует негласное,
но подлинное взаимопонимание: одни всеми силами способствуют распространению
низкопробной лжи с помощью контролируемых ими средств ин-формации, а другие
стремятся опорочить дело Водительства Иерархией Ментала Высоких Знаков Землян и
тем са-мым укрепить положение своих покровителей. Тем не менее не станем терять
надежды на то, что народные массы Великих Планетных наций вполне в состоянии сами
осознать "кто есть кто" и, отвергнув лжепророков, следовать до-рогой взаимопонимания и
Сотрудничества с Иерархией всего Космоса.

Глава 1. Время и его свойства.
Данные Иерархии Ментала. Составил Русак Л.В. 15.09.91.

Часть 1. Общие свойства Времени.
Время, которое кажется нам Реальностью, не требующей дополнительных разъяснений, на
деле не является про-стейшей категорией Сущего - оно обнаруживает ряд свойств, не
имеющих аналогов с другими категориями Сущего в мире: с Эманациями Великого
Неведомого, с Материей и с Пространством.

Временем называется данная нам в ощущениях длительность всего происходящего в
окружающем нас мире, как доступном, так и недоступном восприятию нашими органами
Чувств, поскольку видимое отсутствие событий в окру-жающем нас мире не означает их
отсутствия в мире, недоступном нашему восприятию.

Время измеряется длительностью событий в окружающем нас мире независимо от нашей
способности к его вос-приятию.

Время не создает потока событий в Эманациях Великого Неведомого как категории
Сущего нашего Мироздания, образующей непрерывную протяженность существования в
собственном пространстве. Оно создает поток событий в пространстве Ментала,
проявляемом в Эманациях Великого Неведомого как в среде его изначального
существова-ния, что позволяет соотносить длительность существования Ментала с
длительностью непрерывного существования Эманаций Великого Неведомого. В этом
смысле протяженность существования пространства Ментала служит этало-ном не только
длительности каждого из событий в окружающем нас мире, но и соотношением в
последовательности их свершения.



Время не всегда создает единую последовательность изменений во всем окружающем нас
мире, единую длитель-ность событий во всех мирах Мироздания, оно нередко идет
несколькими потоками во всех мирах и важная особен-ность Времени состоит,
собственно, в неравенстве количества промежутков Времени - субхрононов-24,
создающих совокупное течение времени в каждом из миров. Длительности субхрононов-
24 сами по себе не являются продолжи-тельностью течения времени, они всего лишь
моменты начала его отсчета, но тем не менее число субхрононов-24, равноценное числу
включений интервалов времени, и создает продолжительность течения времени в Реале
планеты. Повторим: каждый из интервалов течения времени всегда равен другим: он не
может быть ни меньше, ни больше, но вместе с тем общее количество "включений" в
разных мирах различно - обстоятельство, всегда создающее некоторое различие в сроках
свершений событий в разных мирах.

Другим важным свойством Времени является невозможность, казалось бы, совмещения
непрерывности следова-ния интервалов проявления всего Сущего в Пространстве с
переходами его в Инобытие Астрала и Ментала. Иными словами: течение Времени во
всех формах его проявления является непрерывным, но создаваемое свойствами Ма-терии
разделение всего Сущего на интервалы существования Ментала, Астрала и Реала,
выявляет его дискретность. Все находящиеся в Реале Существа, не воспринимая в
Инобытии сигналов, поступающих из собственных органов Чувств в Головной Мозг,
воспринимают Инобытие как отсутствие всего Сущего в окружающем их мире. Поэтому
все интервалы времени Бытия, складываясь для Человека в единую протяженность,
создают представление о Бытии, как о непрерывном потоке событий в окружающем мире,
и о постоянстве течения Времени, неосязаемом в каждый мо-мент Бытия, но постепенно
создающем заметные изменения во всем Сущем. В связи с этим нередко возникает со-
блазн считать Время только потоком изменений Сущего в окружающем нас мире, потому
что, с точки зрения Челове-ка, все течет, все изменяется в неосязаемом течении Времени.
Таким образом, создается двойственность Бытия: течение Времени в его осознании
Людьми является непрерывным, тогда как свойства Материи выявляют дискрет-ность его
свойств, и именно эта дискретность проявления Материи, перенесенная на свойства
Времени, создает Уче-ным, осознающим его свойства, Достоинство подлинных
Мыслителей, находящихся под покровительством Всевыш-него.

Время следует считать дискретной протяженностью проявления всего Сущего в мире,
создающей необратимость и однонаправленность изменений в названном Сущем в
процессе постоянных переходов из Бытия в Инобытие и об-ратно, с воздействием на все
Сущее в Бытии и Инобытии и Реализацией названных воздействий только в Инобытии.
Достоинством такого понимания Времени является осознание его как непрерывного
потока энергетизации всего Су-щего в Ментале Всевышнего, Астрале Вездесущего и
Реале Великого Неведомого. Осознание дискретности хода Времени создает понимание
всего, происходящего в мире, как следствия воздействий Эманаций Великого Неведо-мого
через Ментал Всевышнего непосредственно на все Сущее в Астрале, а затем через Астрал
Вездесущего на все Сущее в Реале и, кроме того, непосредственно на все Сущее в Реале
через свои Эманации в Реале.

Заметим: значимость энергетизации каждого из 68 миров Реала каждой планеты в Астрале
Вездесущего, в суб-хрононе-12 чрезвычайно велика, поскольку качество всех видов
энергий Ментала Всевышнего и энергий Астрала Вез-десущего характеризует состояние
Высшего Разума планеты на ступенях Эволюции.

Вечность не существует, как существуют миры нашей Вселенной или всего Мироздания,
но существует как беско-нечная протяженность отрезков времени, создающих не только



последовательность событий в мире, но и их непре-рывное повторение. Скажем, что ни в
одном из миров, существующих на поверхностях планет, никогда не бывает забвения
событий Прошлого, вновь и вновь создающих свое повторение. В этом смысле Вечность
можно уподобить "ленте", перфорированной смысловым содержанием событий,
размещенных в строгой последовательности при сое-динении конца "ленты" с ее началом.
Непредсказуемость многих событий, происходящих в нашей Вселенной, не яв-ляется
результатом комбинационных перестановок в порядке их следования, но является
следствием неспособности Иерархии всего Космоса провести их строгую периодизацию.
Уподобив последовательность событий, происходящих в нашей Вселенной, огромной
протяженности "ленте" с концом, соединенным с началом, мы должны все же сказать, что
не следует рассматривать все происходящее в мире, как однообразное и размеренное
повторение прошлого, по-скольку Великое Неведомое создает не одну "ленту времени",
но все 10, притом имеющих разную протяженность. Из сказанного следует, что всякое
событие, происходящее в нашем мире, есть результат невыявленной комбинации ин-
формационного содержания всех 10 "лент времени", что в свою очередь, настолько
удлиняет общий срок повторения событий при создании аналогии событий далекого
Прошлого, что никто в мире не в состоянии предвидеть развитие последующих событий
на планетах Вселенной.

Вместе с тем известно: на всех планетах, имеющих Высший Разум в лице Человечества и
Иерархии Космоса, на-ходящихся на различных планах Духовного и Материального
развития общества, происходят одни и те же по истори-ческой значимости события. И
потому никогда нельзя верить всевозможным прорицателям, предсказывающим скорое
наступление несанкционированных Всевышним, невообразимых событий в нашем мире.
Следует знать, что каждый из миров планеты находится в потоке событий-аналогов,
происходящих на многих других планетах, что события не всег-да создаются самими
Людьми, что они не являются беспричинными, совершенно неожиданными,
непредсказуемыми. Следует знать, что все значительные события, происходящие в 6-м
Реале Арктурской Земли, поначалу возникают в Ментале и Астрале наций народов
Планетной расы как напряженность в их Субстанциях Жизни, отражающая устрем-ления
и чаяния этих народов, а затем уже назревшая необходимость вынуждает Людей
Знакового и Субзнакового Достоинства названных наций реализовывать их в Реалах
миров своей планеты и тем самым создавать Неизбеж-ность всех последующих
изменений. Скажем, что именно Люди Знакового Достоинства - Люди +8, +12 и +16
степеней Нерациональности и есть те народные массы, которые вовлекаются в свершение
названных событий, тогда как Субзнаки - Люди +1, +2 и +3 степеней Нерациональности -
никогда не проявляют энтузиазма в созидании нового, но всегда непрочь разрушить
существующее. Часть из них, не имея трудовых навыков и желания честно зарабатывать
свой хлеб, всегда просит о помощи службы социальной защиты и при ее отсутствии живет
за счет вымогательства, воровства, спекуляций и попрошайничества.

Однако на деле все данные Иерархии Ментала никогда не основываются только на
рассмотрении возмущений в Ментале и Астрале наций - последние никогда не
соответствуют степени напряженности в Ментале и размаху свер-шений на Земле, но
основываются в большей степени на данных Всевышнего, не скрывающего от своих
Иерархов свое собственное Видение предстоящих изменений. Сама Иерархия,
основываясь лишь на собственных данных, да-леко не всегда могла бы предвидеть начало
и размах совершающихся на Земле важнейших событий. Дело не в не-хватке
гениальности Иерархов всех степеней Достоинства, но в недостаточном знании ею
настроений Знаков Сонса и Высоких Знаков, поскольку Иерархия относительно
малочисленна и не в состоянии свести воедино настроения даже четвертой части всех
Знаков, проживающих на поверхностях планет. Тем не менее в предвидении Будущего



Иерар-хия Ментала никогда не пользуется данными о расположении планет на небосводе,
появлении комет и других небес-ных знамений. Следует знать, что все эти данные
создают лишь видимость наукообразия всевозможным лжепроро-кам, пользующимся
доверчивостью Людей, еще не осознавших собственное Достоинство.

Но, несмотря на некоторые сложности, Иерархия Ментала способна прогнозировать
Неизбежность и следствия многих предстоящих на Земле событий. Более того, она иногда
может поделиться своими прогнозами Будущего, но только с теми, кто не считает
возможным разглашать данные, несущие неустроенность всему обществу. Но она ни-
когда не помогает некоторым из Субзнаков в поисках промахов Людей, создающих
Рациональность их противникам, и, разумеется, не сообщает кому бы то ни было свои
данные о Будущем в случае, если эти данные могут быть ис-пользованы в корыстных,
эгоистических целях.

Не самым важным свойством Времени является создаваемая им независимость
проявления всего Сущего в мире от проявления всего Сущего в других мирах, состоящая
в том, что все миры проявляются в строго определенные ин-тервалы Времени и в
определенной их последовательности совершенно независимо друг от друга. Взаимосвязь
в проявлении всего Сущего в независимых мирах в собственных интервалах
существования создавала бы взаимовлия-ния свершаемых событий в совершенно
независимых мирах, то есть приводила бы к совмещению событий, происхо-дящих в
пространстве и времени независимых миров. Совмещение несовместимых событий
является несанкциони-рованным Всевышним действием, и потому разрушает
независимость каждого из миров.

Несанкционированными событиями в данной ситуации называются такие события,
которые по логике их развития не должны были бы произойти в нашем мире, но все же
происходят вопреки Воле Всевышнего. Такие события не происходят во множестве
других миров, создающих аналоги с окружающим нас миром по историческим условиям,
по составу населения, по качеству противостоящих друг другу сил и по характеру
решаемых обществом задач, но проис-ходят в единственном или очень немногих мирах,
создавая нарушение аналогов событий в потоке событий в мирах Вселенной. Считается,
что временем несанкционированных событий является время, необходимое каждому
конкрет-ному миру для реализации следствий, вызывающих определенные изменения в
названном мире, а не само время свершения событий, которые в общем потоке событий
кажутся жителям названного мира логически следующими из свершений Прошлого.

Несанкционированные Волей Всевышнего события никогда не создают наилучших
условий развития каждому от-дельно взятому миру, и, с точки зрения мира
санкционированных событий, всегда кажутся немыслимыми, если даже являются
неизбежными в своем мире событиями. Но есть и разница: несанкционированные Волей
Всевышнего собы-тия всегда происходят в отдельных, параллельно нашему
существующих мирах, и хотя они становятся свершенными событиями, они всегда
несовместимы с нашими представлениями о их возможности, тогда как неизбежные
события определяются представлениями Всевышнего о необходимости их свершения, и в
этом плане они всегда принимаются нашим сознанием как совершенно естественные,
вытекающие из логики событий Прошлого.

Когда санкционированные Всевышним события становятся свершенными в каких-либо
мирах, они всегда могут рассматриваться как совместимые со всеми другими событиями в
мирах своего свершения и, невзирая иногда на на-ше отношение к ним, как к
неприемлемым событиями, они в силу их свершения должны рассматриваться как есте-



ственные, логически вытекающие из создавшихся условий и потому неизбежные. В этой
двойственности санкциони-рованных и несанкционированных Всевышним событий,
вытекающей из казалось бы одинаковой их причинности во многом одинаковых мирах,
явно прослеживается разветвление путей развития в сходных по условиям развития ми-
рах, то есть замена одинаковых по содержанию событий в сходных мирах совершенно
разными по содержанию собы-тиями. С точки зрения Всевышнего, различие в содержании
событий в мирах его Вселенных всегда создает расхо-ждение путей развития сходных
миров, создает непредсказуемость последующих в них событий, трудность контроля за
развитием названных миров и невозможность влияния на происходящие в них
последующие непредсказуемые события. Потому Иерархия Космоса всех планов деления
Вселенной всегда стремится исключить несанкционирован-ные события во всех
развивающихся мирах, исключить события, создающие видимость неизбежных во всех
тех ми-рах, где они развиваются вопреки логике санкционированного Всевышним
развития на основе раннее свершенных событий. Иерархия Космоса предпринимает для
этого самые энергичные меры вплоть до уничтожения неугодной Всевышнему части
населения миров, стремящихся к несанкционированным действиям, несовместимым с
нуждами народов Планетной расы названных миров.

Неприемлемые, с точки зрения народов, события, не отвечающие жизненным интересам
народов Планетной расы, даже если они кажутся неизбежностью, логически вытекающей
из предшествующих событий на планете, зачастую вынуждают Всевышнего принимать
неотложные меры для сохранения достигнутого уровня цивилизации планеты. Не скроем:
в таких случаях никакой геноцид не вызывает столь массовой гибели Населения, не
создающего Достоинства народам Планетной расы, как санкции Всевышнего,
ликвидирующие следствия несанкционированных Им событий, нежелательных с точки
зрения основной массы народа, но создающих видимость неизбежности свершенных
событий для нескольких паразитирующих на труде народных масс групп национальных
меньшинств.

Несанкционированные события, создающие наивысшее Достоинство самой низкой в
Духовном отношении части Населения той или иной страны, никогда не отвечают Воле
Всевышнего, но всегда происходят вопреки Его Воле, во-преки Воле Иерархии Космоса
всех планов деления Вселенной. Такие события создаются Темными силами, возни-
кающими помимо Воли Иерархии. Следует признать, что в Космосе нет столь
могущественных Темных сил, какие за-частую проявляются среди народов
высокоиндустриальных стран, обладающих значительными достижениями в хо-
зяйственном развитии. Несанкционированные действия названных Темных сил всегда
носят массовый, хорошо орга-низованный характер и потому не могут быть
квалифицированы как обычная недобросовестность мелких предприни-мателей, не
имеющих иных целей кроме личного обогащения. Их действиями, как правило, руководят
не крупные по-литические партии, но небольшие, хорошо организованные социальные
группы, сосредоточившие в своих руках не только материальные ценности значительной
части Планеты, но и реальную власть.

Не самым важным свойством Времени является создаваемая им независимость событий
не только в последова-тельно существующих интервалах времени каждого мира, но и в
параллельно существующих интервалах разных ми-ров. Нарушение этой независимости
привело бы к нарушению причин и следствий в последовательности событий в
параллельно существующих, совмещенных в пространстве мирах, поскольку возникшая
взаимосвязь событий в них привела бы к разрушению причинно-следственных связей в
каждом из названных миров. Это в конечном итоге приве-ло бы к созданию единственной
последовательности событий в параллельно существующих мирах, создавших еди-ную



цепь причин и следствий. Поэтому события одного мира никогда не создают
непосредственного воздействия на события в других мирах, но вместе с тем отсутствие
непосредственного их воздействия друг на друга не отрицает и наличия взаимосвязи
событий в параллельно существующих мирах в их независимом друг от друга
существовании. Добавим: взаимосвязь событий в параллельно существующих мирах
создается не только в силу нахождения назван-ных миров в потоках-аналогах событий, но
и в силу санкционированных и несанкционированных связей между мира-ми,
создаваемых не только Всевышним, но и его Иерархией.

Взаимосвязь событий в параллельно существующих мирах не означает наличия
причинно-следственной связи между событиями в независимых в своем существовании
мирах, но означает, в общем, необходимость сохранения относительной синхронности в
последовательности свершаемых в них событий, создаваемых одинаковыми причинно-
следственными связями, реализуемыми по одним и тем же законам в каждом из
пространственно совмещенных ми-ров. Названная синхронность в последовательности
свершаемых событий предопределяется воздействием Великого Неведомого на
Субстанции, входящие в состав элементов каждого из миров, воздействиями,
приводящими к ускоре-нию или замедлению темпов развития каждого из миров.

Не самым важным свойством Времени является его способность создавать Достоинство
Высшему Разуму путем проявления в мире Бытия особых качеств всего Сущего в мире:

·©©© материальности всего Сущего, создающей способность быть осязаемым органами
Осязания и видимым органами Зрения в Бытии миров Реала;

·©©© Духовности всего Сущего, создающей возможность совершенствования в
интервалах времени его существования в Бытии миров Астрала;

·©©© Субстанционности всего Сущего, создающей способность осознавать различия во
внешне сходном и идентичность во внешне различном Сущем.

Не самым важным свойством Времени является предоставляемая им возможность всему
Сущему в мире, как и каждому Индивидууму, в создании видового и индивидуального
Достоинства с соответственным повышением достиг-нутого ими уровня развития.
Названное свойство проявляется в возникновении наилучших условий для развития каж-
дого Индивидуума, исходя из необходимости постоянного возвышения роли Жизни во
Вселенной, то есть исходя из роли как вида в целом, так и каждого Индивидуума в составе
вида в создании Достоинства виду и, не в последнюю очередь, самому Высшему Разуму.

Не самым важным свойством Времени является предоставляемая им неизбежность
Деградации многих видов Су-щего в соответствии с необходимостью, осознанной
Всевышним. Это свойство создает динамизм Эволюции одних видов Сущего и замедление
Эволюции с частичной Деградацией других видов Сущего. Заметим: все многообразие
Сущего на каждой ступени своей Эволюции не в состоянии совершенствоваться, не
сосредоточивая в своих Биополях все более качественные Субстанции, определяющие все
более высокое качество Материи их Организмов. Сообщим: почти весь Животный мир 6-
го Реала Арктурской Земли в настоящее время не только не эволюционирует, но зача-
стую и деградирует из-за несанкционированного Всевышним роста численности народов
Земной расы.

Не самое важное свойство Времени состоит в создаваемых им:



·©©© способности Эманаций Великого Неведомого к разделению всего Сущего в мире
по временам интервалов суще-ствования Вселенных, то есть в высшем звене Мироздания;

·©©© способности Эманаций Всевышнего к разделению всего Сущего в мире по
временам интервалов существования Вселенных и планет, то есть не в самом высшем
звене создания последовательности свершения событий;

·©©© способности Эманаций Вездесущего в разделении всего Сущего по временам
интервалов существования Астра-лов планет всех светил, то есть не в самом низшем звене
создания последовательности свершения событий;

·©©© способности Эманаций Великого Неведомого к разделению всего Сущего в мире
по временам интервалов суще-ствования Реалов миров на поверхности планет всех
светил, то есть в конечном звене свершения последователь-ности событий.

Особенностью проявления всего Сущего в мирах Реала планет является то, что время
существования субстанции Астрала создает лишь возможность проявления всего Сущего,
находящегося в Астрале, но не в Реале нашего мира, тогда как время существования
субстанции Ментала создает обязательность проявления субстанции Астрала, в кото-ром,
в свою очередь, возможно, но не обязательно проявление всего Сущего в Реалах планет.
Из этого следует, что Всевышний не считает нужным препятствовать в проявлении всего
Сущего в мирах Реалов планет, находящихся в протяженности Астрала, но в состоянии
препятствовать проявлению в Реале Сущего, не имеющего нужной степени совершенства
Организмов, не позволяя ему воспользоваться энергиями Ментала.

Особенностью совершенствования всех видов Сущего в Реалах планет является
постоянная необходимость раз-рыва установившихся связей Материи, сцепленной с
Эманациями Всевышнего и Вездесущего. Заметим, что всякое совершенствование всех
видов Сущего по мере его продвижения по ступеням Эволюции постоянно сужает
возмож-ности их дальнейшего развития, ограничивая подвижность Эманаций Всевышнего
и Вездесущего в Организмах Инди-видов и видов в целом на их пути к Совершенству,
приближая их к пределу подвижности названных Эманаций и к ги-бели. Разрыв связей
Материи с Субстанциями и последующее за названным разрывом новое их соединение не
сле-дует рассматривать как неизбежный круговорот Материи во Времени и Пространстве
с повторением всего Сущего в мире и возвратом Материи, неизменной в своей косности, в
исходное состояние существования вне Эволюции. В принципе Материя медленно, но
неуклонно совершенствуется на всех глубинных планах своего построения в резуль-тате
постоянных взаимодействий с Эманациями Великого Неведомого. Разрыв связей
Материи, сцепленной с назван-ными Эманациями, свидетельствует не о цикличности
временных событий, но о частичной, почти всегда устранимой несовместимости разных
частей, препятствующих единству Сущего в силу разной скорости совершенствования
всего Сущего во Вселенной.

Не самым важным свойством Времени является создаваемая им возможность
совершенствования простейших видов Сущего не только с усложнением функций их
эволюционирующих Организмов, но иногда и на основе использо-вания относительно
сложных свойств Материи окружающего мира.

Так, микрообразования, называемые Вирусами, не были созданы на основе
микроорганизмов, упростивших свои Сущие до "полуживой" кристаллической структуры.
Некоторые формы Вирусов возникают, к примеру, как средство борьбы Организма
Человека с воспалением Лимфатической системы, образующей при распаде Лимфоцитов



значи-тельное выделение Магнитной энергии, то есть тепла. Скажем, что названное
воспаление настолько быстро повы-шает температуру Организма, что для
предотвращения его перегрева кроме явления образования частиц Плазмы Крови Природа
ничего иного предоставить ему не в состоянии. Плазма Крови выступает в качестве
естественного со-юзника Организма, начиная кристаллизацию своей тончайшей части с
образованием из нее "Вирусов" и поглощением нужной для их возникновения Вариантной
энергии, служащей резервной для Магнитной. В свою очередь, это приво-дит к
усиленному расходу Магнитной энергии и, естественно, к охлаждению Организма. По
достижении Организмом температуры ниже нормальной, "Вирусы" постепенно
распадаются, возвращая Вариантную энергию в Плазму Крови, что обеспечивает
нормальные условия для восполнения Организмом Магнитной энергии Лимфы. Поэтому
не следует считать все Недомогания, характерные наличием в Крови Человека Вирусов,
Инфекционными Болезнями. Так, Грипп, какие бы формы ни принимал его Вирус,
является Недомоганием, связанным с массовой неустроенностью населения, его
психической подавленностью. Тем не менее разновидности Вирусов, возникающие в
конкретных условиях, не бу-дучи заразными, все же определяют характер массовых
реакций Организмов Людей на воспаление их Лимфатических систем.

Данные Высшей Иерархии Астрала. 01.08.91.

Время в своем течении никогда не приводит к совмещению несовместимого в каждом из
проявлений Сущего, но всегда создает разрешение противоречий, созданных
несовместимостью качеств во всяком вновь создаваемом Су-щем отрицанием
возможности существования вновь создаваемого Сущего, но не непосредственно, а
опосредованно через столкновения вновь создаваемого Сущего со всем существующим,
проверенным Жизнью.

С философской точки зрения никогда не следует считать Время врагом долгой и
плодотворной Жизни Человека, поскольку ранняя смерть Человека вызывается не
течением самого Времени, нейтральным ко всему Сущему, но не-способностью Человека
к осознанию необходимости следования общепринятым нормам поведения в быстро
меняю-щейся обстановке. Своевременная адаптация Человека к окружающей среде с
осознанием своего высокого Досто-инства препятствует разрушению его Организма
постоянно возникающими Нервными стрессами или его ощущением ненависти к себе со
стороны части окружающих.

Заметим, что Нервные стрессы Организмов Людей вовсе не являются особенностью конца
нынешнего века, они существовали в прошлом и будут существовать в будущем. Нервный
стресс Человека не является следствием некой "стрессовой" обстановки, но есть следствие
полной неподготовленности сознания Человека к негативным для него изменениям в
окружающем мире, и потому все те, у кого стресс вызывает сердечные приступы, не
являются Людьми соответствующей для своего положения Знаковости, но, как правило,
бывают Субзнаками, не способными ни к пред-видению событий, ни к философскому
осмыслению Жизни.

Но необходимость адаптации Организма не означает необходимость приспособленчества,
отказа от собственных убеждений и от собственного осознания происходящего, то есть
отказа от собственного Достоинства. Каждый Человек должен всегда оставаться
Патриотом своей Родины, созидателем Государственности своей Отчизны и ее Защитни-
ком. Иерархия Астрала считает: патриотизм несовместим с сенсационными откровениями
самозваных "лидеров" на-рода, со скандальными разоблачениями своих политических
противников, с презрением к собственным избиратель-ным программам. Подлинные



Патриоты своего народа не в состоянии соперничать с демагогами и скандалистами, хотя
именно Патриоты и являются достойными кандидатами на все Государственные посты.
Именно они, находясь зачастую в "тени", исполняют очень ответственные обязанности
Государственных служащих, Военных, Ученых и Учи-телей. Все величие
Государственных деятелей состоит не в произнесении зажигательных речей, написанных
для них коллективами специалистов, но в подборе и расстановке кадров, способных к
самоотверженному служению Отчизне. И в случае, если ответственные должности в
Государстве занимают Люди высокой Знаковости, глава Государства создает величие
Исторической Личности, а Государство обретает черты Государства Космического
Правопорядка не-зависимо от его официального названия и степени развития
производительных сил.

Несчастье народа состоит в том, что сам народ никогда не в состоянии выдвигать своих
лучших представителей на Государственные посты, и потому все Люди, достойные такого
выдвижения, нуждаются в помощи Государственных структур для реализации своего
Высокого Достоинства и выдающихся способностей.

Говоря о свойствах Времени в плане создаваемого им потока событий во всех мирах,
скажем основное: Время, никогда не создавая равного Достоинства всем интервалам
своего деления, то есть Сущему во всех мирах, выявляет особые Достоинства каждого из
миров, последовательно выделяя интервалами своего разбиения каждый из них из общего
числа миров, пространственно совмещенных с другими в дискретных интервалах
существования, создавая их параллельное существование в общем потоке миров. Таким
образом, на всех планетах возникает временное разде-ление миров в случае их
пространственного совмещения и временное совмещение миров в случае их
пространствен-ного разнесения.

В таблице 1 показано последовательное деление субхронона Всевышнего протяженности
существования Вселен-ной, и все последующие стадии его деления, соответствующие
делению миров нашей Галактики, Сверхзвездных си-стем, систем светил и планет.

Дискретное течение Времени никогда не создает Достоинство всему Сущему в мире, но
создает Достоинство лишь части Сущего, поскольку единовременное проявление всего
Сущего в мире создало бы невообразимую тесноту в на-шем относительно небольшом
Пространстве Мироздания, и потому все Сущее в мире, проявляясь дискретно в поряд-ке
размещения Вселенных в Мироздании, Сверхзвездных систем в Галактиках, Планетных
систем в Звездных систе-мах, Астралов планет в Планетных системах и миров Реала в
Астрале планет создает как многообразие, так и види-мость необъятных просторов
Великой Вселенной.

Дискретность течения Времени не означает, однако, что все Сущее в мире проявляется
сразу же с началом вре-менного интервала проявления нужной для него субстанции
Ментала или же началом временного интервала прояв-ления нужной для него субстанции
Астрала: проявление всего Сущего всегда происходит с его разделением во вре-мени так,
что все Сущее в каждом субхрононе создает строго определенную последовательность как
в проявлении, так и в существовании.

Последовательность в проявлении всего Сущего в мире во временных интервалах своего
существования никогда не означает его полную зависимость от времени, но означает его
постоянную готовность к проявлению в течение определенных интервалов. Вместе с тем,
это вовсе не означает обязательность проявления, но означает лишь его возможность,



тогда как неизбежность проявления Сущего в Реале планет создается Великим
Неведомым.

Дискретность Времени никогда не создает видимости прерывистости существования
всего проявленного в Про-странстве, поскольку все, проявленное к существованию,
способно осознать только продолжительность интервалов собственного существования
как свое непрерывное Бытие. Не будучи в состоянии осознать продолжительность свое-го
существования в Инобытии, оно не в состоянии отличить непрерывность своего
восприятия интервалов времени Бытия от Дискретности своего Бытия, чередующихся с
интервалами субхрононов Инобытия и с длительностью Небы-тия.

Длительность пребывания всего Сущего в мире в субхрононах Инобытия намного больше
продолжительности его пребывания в мире Бытия, но из этого не следует, что время
Инобытия играет более важную роль в Жизни всего Су-щего, чем время Бытия. Разница
состоит не в длительности промежутков времени Бытия и Инобытия, но в сосредо-
точении в интервалах Инобытия энергий воздействия на все Сущее: Электрических,
Вариантных, Магнитных и Свето-вых.

Не всякое Инобытие всего Сущего в мире является подлинным Инобытием, но иногда его
следует считать Небы-тием, поскольку Инобытие в Ментале есть отсутствие не только
всего Сущего в самом Ментале, но и отсутствие са-мого Ментала. Но поскольку Ментал
является и Пространством и ареной сосредоточения энергий, то отсутствие Мен-тала
означает исключение всех воздействий на все Сущее в мире. Отсутствие воздействий в
Инобытии Ментала не означает Неподвижность, то есть состояние смерти всего Сущего в
мире, но означает возникновение влияния на него Эманаций Всевышнего, создающих
предопределенность воздействий на все названное Сущее в Бытии и отчасти в Инобытии
и тенденции его изменений в Инобытии.

Действие в Инобытии является значительно ослабленным продолжением действия в
Бытии, но отличие двух ви-дов воздействий на все Сущее в мире состоит в том, что всякое
воздействие в Бытии никогда не имеет следствий в самом же Бытии, но всегда ведет к
реализации воздействий в Инобытии, тогда как воздействие в Инобытии ведет к
немедленной реализации этого воздействия в том же Инобытии, не имея следствий в
Бытии. В этом и состоит прин-цип несимметричности Времени: воздействия на все Сущее
в мире создаются и в Бытии, и в Инобытии, но следствия этих воздействий происходят
только в Инобытии.

Одним из замечательных свойств Времени является возникающая в нем возможность
создания собственного До-стоинства Астралу планеты. Оно состоит в том, что некоторые
из Реалов планеты создают свои проявления не в со-ответствии с обычной установленной
очередностью, но и вне очереди, вместо Реалов других Вселенных. В этом слу-чае в связи
с более частым проявлением мира названного Реала всему Сущему в них создается
возможность суще-ствования в интервалах названных Реалов других Вселенных, то есть
намного дольше, чем обычно. Более частое проявление миров Реала избранных
Всевышним миров означает ускоренный процесс свершения событий в мирах некоторых
планет, который никогда не приводит к какому-либо нарушению очередности свершения
событий во всех других Реалах избранных планет. Все живущее в мире ускоренного
проявления Реалов планеты не в состоянии заме-тить какое-либо ускорение темпа своей
Жизни, поскольку для них непостижим сам процесс чередования Бытия и Инобытия в их
мире. К тому же поток событий, происходящих в их мире, не создает видимости его более
высокой плотности по отношению к общей протяженности интервалов существования
Реалов в проявлении названного мира.



Другим замечательным свойством Времени является возникающая в нем возможность
более редкого проявления нескольких миров на поверхности планет, что приводит к
замедлению процесса развития нескольких миров Реала названных планет. Миры Реала
таких планет не получают в свой черед энергии Ментального вида и потому не в со-
стоянии создать проявление всего Сущего в их Астрале. Редкие воздействия в самом
Реале на все Сущее в мирах названных планет придают более высокую значимость
воздействий на названное Сущее в Бытии Астрала с реализа-цией названных воздействий
в том же Бытии Астрала. Этот случай равноценен нахождению в Астрале несанкциони-
рованного к проявлению Сущего, всегда готового к воплощению в Реале, но лишенного
Ментальных видов энергии для возможности своей реализации. Не будет секретом, что на
Земле, помимо миров Сверхзвездной системы, прояв-ляющих бурную активность в своем
ускоренном развитии, существуют миры и других Реалов планет Вселенной, кото-рые
никогда, собственно, не создают нормального соотношения существования с мирами
Сверхзвездной системы во времени существования Эманаций Великого Неведомого и,
значит, ускоренного продвижения по ступеням Эволюции. И, наконец, существуют миры
Реалов планет Вселенной, которые проявляются в Реалах Земли даже в 16 раз реже
обычного. Эти миры живут своей Жизнью, которая, с точки зрения Высшего Разума
названных миров, является впол-не нормальной Жизнью. Но на деле процесс развития
всего Сущего в таких мирах настолько замедлен, что развитие Разума в них, с точки
зрения Землян, создает видимость исходящего как бы из Вечного Прошлого и уходящего
в Веч-ность Будущего. Естественно, воздействия на все Сущее в этих мирах никогда не
происходят в Бытии Реала, но почти все воздействия в них происходят в интервалах
существования Астрала с реализацией названных воздействий в том же Астрале этих
миров.

Все Сущее в таких мирах обладает исключительной пластичностью в реализации тех
тенденций, которые опреде-ляются слабыми, но весьма длительными воздействиями в
Бытии Астрала, создающих видимость аналога воздей-ствий в нашем Бытии.

Если такие миры обладают достаточно высоким качеством Астрала и Аст-Реала,
сохраняющими Ауры Людей, то Люди, создающие Нерациональность существования в
названных мирах, считают Астральную форму своего суще-ствования главной, а
Реальную - не имеющей значения. Естественно, Ауры Людей, существующие в таких
мирах, с точки зрения Землян совершенно необычны: ведь они должны создавать аналог
полноценности действий Людей, живущих в Реале не в Бытии Реала, а в Бытии Астрала. И
действительно, они вынуждены создавать некое подобие Жизни в Реале - существование в
Астрале своей планеты, нисколько не связанное с Реалом отсутствующих Тел. В своем
длительном развитии они создают переход в 6 разновидностей Иерархии Космоса,
представляющие собой не совсем обычные формы Жизни, созданные на основе Астрала
несанкционированных Всевышним миров редкого про-явления Реала. Закончив такое
развитие, они не в состоянии сразу же начать возрождаться в наших мирах планет с
нормированным течением времени, что значительно затрудняет их вступление в общий
поток Жизни в санкциониро-ванных мирах Реала планет, к примеру, в Реале Солнечной
Земли или Земли в системах Астрала Сириуса, Антареса и Арктура. Но, начав постепенно
осваиваться в Астрале с санкционированным Всевышним нормированным проявле-нием
миров Реала, они постигают высочайшую Нерациональность этих миров, и не сразу, но
спустя несколько столе-тий, начинают возрождаться в них, сохраняя, однако,
высочайшую чувствительность своих Аур к Астральным воздей-ствиям. Именно эти
Люди являются не только Высокими Знаками, но и настоящими Экстрасенсами.

Высокие Знаки таких наций, как Российская, Французская, Испанская или Германская,
даже если они являются Иерархами Космоса или, как принято говорить в таких случаях,



Знаками, создающими переход в Иерархию Космоса, по существу не имеют ничего
общего с основной частью Иерархии Космоса, происходящей из несанкционированных
Всевышним миров редкого проявления Реала. Тем не менее среди 4-х основных народов
Планетной расы нередко возрождаются и Высокие Знаки, в далекую свою бытность
существовавшие в несанкционированных мирах Реала. Та-кие знаменитые на весь мир
личности, как Пушкин, Есенин, Суворов, Лонгфелло, Уитмен, Нахимов, Колумб, Веспа-
сиан, Екатерина-II и Павел-I никогда не стали бы известны Человечеству, если бы они не
получили нужного развития в несанкционированных Всевышним мирах редкого
проявления Реала.

Никто не должен сомневаться, что в названных мирах никто и никогда не рождается, но
все такие миры являются пристанищем Людей Астрального вида в Посмертном
состоянии, притом далеко не всех Людей, но лишь небольшой их части, как правило
весьма длительное время не создающих переход в Иерархию Космоса, но создающих
относи-тельное постоянство в возрождении в качестве Высоких Знаков, обладающих в
Реале планеты свойствами Экстра-сенсов, Медиумов, Ясновидцев и Гениев.

Часть 2. Несвершенные события.
Данные Иерархии Ментала. 05.08.91.

Временем называется данная нам в ощущениях последовательность изменений в
окружающем нас Сущем, соот-ветствующая последовательности порядка их
возникновения и развития, несоотносимая с последовательностью несвершенных
событий.

Несвершенными событиями называются такие события, которые вполне могли бы
произойти из-за явной возмож-ности их свершения, но, будучи по существу
несовместимыми по следствиям со всем Сущим окружающего нас мира, не могут
произойти именно из-за несовместимости следствий, несомых названными событиями во
все Сущее окру-жающего нас мира.

Несвершенные события, которые не вносят в окружающий нас мир сколь-нибудь
значительных следствий, попро-сту не нужны миру и потому никогда не происходят, или
наоборот, они не происходят именно потому, что на деле привели бы к столь
значительным изменениям в окружающем нас мире, что их свершение не может быть
санкциони-ровано Всевышним. Несвершенные события не совершаются именно потому,
что они несовместимы с тенденциями развития всего Сущего в мире, созданными
совершающимися событиями и следствиями их свершения, и потому весь окружающий
нас мир существует как мир, созданный свершенными событиями. Время, таким образом,
это не только время свершенных событий, но и время упущенных возможностей для их
свершения, не создающих нужного Досто-инства всему Сущему в мире. Следовательно,
несвершенные события есть не только мера протяженности интерва-лов времени,
необходимых для их свершения, но и мера упущенных возможностей для всего, что могло
бы существо-вать, но не стало существовать из-за несовместимости с совершающимися
событиями в окружающем нас мире.

Несвершенные события никогда не создают Достоинство всему Сущему в мире,
поскольку они всегда отрицают окружающий нас мир, и, в свою очередь, окружающий
нас мир отрицает всякую возможность их свершения. Это по-ложение можно выразить
следующими словами: не следует считать важным то, что не произошло, следует считать
важным только то, что происходит. Время не создает Достоинства событиям, которые



могли бы произойти, но созда-ют Достоинство свершенным событиям. В этом смысле
Время есть мерило подлинной значимости всего происходя-щего в мире, его ценность
состоит не в несвершенных событиях, но в потоке происходящих изменений в
окружающем нас мире. Время все расставляет по местам, отделяя невозможное от
неизбежного, воображаемое от реального, значимое от ничтожного.

Особенность Времени состоит в том, что оно само определяет ценность всего
происходящего, создавая градации ценности всего произошедшего. Создаваемые им
различия в ценности происходящего являются настоящим мерилом и его собственной
относительной ценности. Так, ценность каждого его мгновения в течение изменений всего
Сущего неизмеримо выше ценности мгновений, в которых названных изменений не
происходит. Итак, Время является не только совершенным мерилом ценности
происходящего, но и, создавая сравнительную ценность всего происходя-щего, соотносит
его ценность с собственной ценностью.

Время никогда не создает большого различия в ценности отдельных своих мгновений, но
создает относительно небольшое повышение или понижение ценности каждого из них,
так что никто не в состоянии правильно оценить зна-чимость текущих изменений - их
подлинная значимость выявляется иногда спустя много лет после произошедших
изменений. Значит: никто в мире не считает, что сегодняшние события более
значительны, чем события вчерашнего дня, и потому никто не в состоянии осознать
значимость нынешних событий, не в состоянии приложить необходимые усилия для
влияния на нынешние события, стремясь привести их в соответствие с собственными
представлениями, но оценивая нынешние события по событиям Прошлого, не может
предвидеть события Будущего, не готов к событиям завтрашнего дня. Значит, Время не
только определяет значимость всего происходящего, но и как бы придает событи-ям
нынешнего дня видимость событий будничной повседневности, а изменениям всего
Сущего в мире - видимость незначительных, ничтожных изменений. Время создает
видимость неизменности постепенно изменяющегося мира.

Особенностью Времени является также и то, что неизбежность некоторой части событий,
не создающих види-мости значительных, но по существу значительных, не всегда
обращает на себя внимание Людей Земли, и потому возникает перед ними совершенно
неожиданно. Это и понятно, поскольку все происходящее в окружающем нас мире, все
неизбежное в свершениях создается поначалу на глубинных планах построения
Макромира, и потому недоступно для предвидения причин и следствий событий,
проявляемых им в наших санкционированных Всевышним мирах.

Достоинством предсказаний Иерархии Ментала надвигающихся событий является то, что
она, не будучи в состоя-нии уделить значительное внимание происходящему на каждой
отдельной планете, рассматривает происходящее на всех планетах во всей их
совокупности, создающей во всех мирах аналогичные следствия для одинаковых по поло-
жению во Вселенных планет, естественно, с поправками на Духовность и
Индустриализацию их народов. Иерархия Ментала, анализируя происходящее и его
следствия на всех планетах, в состоянии ориентироваться в неизбежности предстоящих
свершений и на каждой отдельной планете Вселенной.

Время, в своей протяженности создающее Неизбежность развития всего Сущего в мире,
имеет несколько не са-мых важных свойств:

1.©© Время никогда не способствует увековечению чьего-либо Достоинства, не исключая
и Высших Иерархов Вселен-ных, создающих Достоинство Вездесущих 6 миров Высшего



Разума в Астрале Вездесущего Сверхзвездной си-стемы, то есть в 6 субхрононах-24 в
составе субхронона-9, поскольку оно всегда есть поток событий, создающих движение
вперед без завихрений, ускорений и замедлений. В его потоке все Сущее в мире, не
исключая и память о Великом прошлом, препятствующая динамизму развития
Настоящего, не нуждается в соотнесении с лучшими образцами Прошлого. И, поскольку
всякое развитие сопряжено с повышением совершенства, а все совершенное не способно
ни к каким дальнейшим изменениям, ведущим к дальнейшему улучшению присущих ему
Достоинств, то Великое Прошлое не становится примером для подражания в Настоящем,
а память о нем на время восста-новления достижений Прошлого становится излишним
грузом для народов Планетной расы всех миров Высшего Разума.

2.©© Время в протяженности своих интервалов никогда не создает непрерывности
существования всего Сущего в нем, но создает дискретные интервалы проявления
названного Сущего, называемые Бытием, и длительные промежутки времени его
Непроявления, называемые Инобытием. Проявление всего Сущего в мире или его Бытие
означает создание его физических и химических свойств, практически изменяемых только
в протяженности времени Бытия, тогда как Инобытие означает переход части Материи и
Субстанций Сущего из Бытия в Неизвестность, в которой и происходят видимые нами
изменения всего Сущего. Временной шкалой протяженности времени Бытия и Инобы-тия
в Астрале и самом Ментале служит протяженность времени Бытия Ментала Всевышнего -
Субстанции, хими-чески и физически нейтральной ко всему Сущему, и потому
неизменной, существующей вечно, как и само Миро-здание.

3.©© Время в своей протяженности никогда не создает ни ускорения своего движения, ни
его замедления, поскольку Время можно понимать как изменения всего Сущего в мире в
ходе химических и физических взаимодействий, и потому возникающее как быстрота
протекания всех взаимодействий. В случае, если бы быстрота взаимодействий всего
Сущего стала изменяться, никто не смог бы обнаружить такие изменения, поскольку он и
сам создавал бы изменение быстроты всех своих реакций на изменение окружающего в
мире, и потому воспринимал бы новый ритм чередования Бытия и Инобытия как и
прежде.

4.©© Время Бытия, создающее Рациональность не низшей степени всему Сущему, вместе
с тем создает ему и высо-чайшее Достоинство, поскольку Неизменность и Неподвижность
всего Сущего в каждое мгновение Бытия, равно-ценная Нерушимости Материи в
Настоящем, сопутствует нерушимости ее Ментальной на глубинных планах деле-ния
основы, из чего следует принцип Независимости существования в Ментале всего Сущего
в мире от окружаю-щего, со всеми его видами воздействия на Сущее. Этот принцип,
казалось бы, превращается в свою противопо-ложность в мире Инобытия, но при всей
разрушительности воздействий в мире Инобытия на все Сущее во Все-ленной всегда
сохраняется Нерушимость Материи на глубинных планах строения вещества, созданной
на Мен-тальной основе Всевышнего, которая, в свою очередь, создана на основе
Эманаций Великого Неведомого.

5.©© Время Инобытия никогда не создает возможность проявления в мире Бытия всего
существующего в нем, но всегда создает сохранение части Сущего в нем без его
проявления в мире Бытия, иными словами, оно создает высокое Достоинство миру
Инобытия, который в таком случае превращается в неисчерпаемый источник поступления
в мир Бытия многого из ранее существовавшего старого, обновляемого воздействием
всего Сущего в мире Инобытия на верхних планах строения Материи, неизменной, однако
на своих, глубинных Ментальных планах. Время, не созда-вая совершенствования всего
Сущего в Бытии и создавая его в Инобытии, в своем чередовании Бытие-Инобытие как бы



создает сравнение всего того, что проявляется в мире Бытия, но совершенствуется
относительно медлен-но, скованное его Рациональностью, и Сущим в мире Инобытия, что
совершенствуется относительно быстро в си-лу относительной подвижности и свободы в
мире Инобытия. Достоинством Времени в этом плане является посто-янная замена
несовершенного Сущего мира Инобытия, уходящего в Небытие, более совершенным
Сущим, прихо-дящим из мира Бытия в мир Инобытия. Правда, иногда создается и
обратная замена несовершенного Сущего ми-ра Реала более совершенным Сущим,
приходящим ему на смену из протяженности Астрала.

Примером названных положений может служить развитие в Инобытии Астрала Ментала
нации Российского наро-да, существование которого всегда оказывает значительное
воздействие на самоосознание его народа. Названное развитие состоит в частности и в
усилении воздействия на Ауры и Биополя Людей, проживающих среди Россий-ского
народа, создает все более неблагоприятные воздействия на Людей, стремящихся втайне
сохранить самоо-сознание других наций с созданием видимости своей принадлежности к
Русскому народу. Не скроем: все те На-циональные меньшинства, которые, осознав себя
частью Российского народа, не выделяют себя из его состава, создают постепенную
замену Мент-Реала своих Биополей на Ментал Нации Российского народа, превращаясь в
течение 12 поколений, притом без всякого смешения крови, в настоящих Россиян. В этом
и состоит суть ассими-ляции народностей Земной расы Великим народом Планетной
расы. Вместе с тем заметим, что часть представи-телей Национальных меньшинств не
всегда в состоянии безболезненно заменять Аст-Реал и Мент-Реал своей на-ции на Астрал
и Ментал одного из 4-х Великих народов Планетной расы. Поэтому не удивительно, что
часть Лю-дей из Национальных меньшинств в России, Европе и Соединенных Штатах
Америки никогда не чувствует себя вполне здоровыми, но постоянно испытывает
Недомогания, связанные с перестройкой их Биополей и образова-нием Аур из Астрала и
Ментала Жизни Планетной расы.

6.©© Время Бытия и время Инобытия, постоянно сменяющие друг друга, создают
высочайшее Достоинство Астралу Вездесущего, оказывающему воздействие не только на
все Сущее в нем, но и на возможность проявления всего Сущего в Реале планет. Именно
Вездесущий, воздействуя на все Сущее в мире на 12-й ступени деления протя-женности
существования Материи в цикле ее Возрождения из Инобытия, определяет не столько
необходимость и качество своих воздействий, но и определяет, что из Сущего в Астрале
должно создавать цикл своих возрождений в Реале и что должно оставаться Сущим в
Астрале. В плане сказанного понятно, что Вездесущий Мироздания яв-ляется
равноправным Божеством Божеств Триады.

7.©© Поскольку все Сущее в мире реализуется только в Бытии Реала собственного мира
планеты, то у многих Людей, проживающих в Реале планеты, складывается впечатление,
что все Сущее в мире Реала и есть единственное Сущее в мире, а Вездесущий есть
единственное, подлинное Божество всего Сущего. Такое упрощение многообра-зия
Сущего во Времени всегда приводит Человечество к полной изоляции от всех видов
Разума, существующих в Мироздании, от потери общения с Высшими Божествами
Триады, к разрыву всех связей с Иерархией и, наконец, к полной деградации общества и
краху всей Цивилизации.

Часть 3. Время немыслимых событий.
Данные Высшей Иерархии Астрала. 04.09.91.



Время никогда, собственно, не является подобием некого потока, аналогом течения реки,
но состоит в проявлении качественных изменений окружающего нас мира, создавая
видимость существования через проявление не только свершенных событий, но и
совершенно немыслимых событий в окружающем нас Сущем. Поэтому можно считать,
что Время есть мера не только санкционированных свершенных, но и немыслимых
событий, несвершенных из-за неиз-бежности свершения санкционированных событий.
Поскольку окружающий нас мир непрерывно претерпевает изме-нения, которые в силу их
свершения мы, как правило, считаем санкционированными, то в названных непрерывных
изменениях создается видимость непрерывного течения времени свершенных событий,
видимость непрерывного потока санкционированных событий. Но как же в таком случае
создается видимость несвершенных, немыслимых со-бытий в окружающем нас мире?

Немыслимыми событиями считаются такие события, которые никогда не в состоянии
произойти ни в одном из ми-ров Вселенной, и не потому, что они не санкционированы
Всевышним, но потому что они несовместимы ни с собы-тиями Прошлого, ни с
событиями Будущего, иными словами, они не могут считаться следствиями свершенных
собы-тий, но не могут считаться и причиной ныне происходящих событий.

Временем немыслимых событий считается время, равноценное длительности событий в
неком неизвестном нам мире, в котором не создается неизбежность свершений событий,
происходящих в нашем мире, но создается неиз-бежность событий, немыслимых в нашем
мире. Таким образом, немыслимые события никогда не происходят в мирах, имеющих
полное сходство с хорошо известными нам мирами. В этом случае, с точки зрения
обитателей миров, в ко-торых могли бы произойти немыслимые с нашей точки зрения
события, события, происходящие в нашем мире, также являются немыслимыми
событиями, но только для их миров. Вместе с тем ясно, что если в двух мирах-аналогах
про-исходят различные по следствиям для этих миров события, то в одном из названных
миров они являются несанкцио-нированными Всевышним событиями, но ни в одном из
них они не являются немыслимыми, поскольку немыслимые события никогда и нигде не
происходят, но существуют лишь как условно возможные.

На деле Время никогда не создает постоянство распределения свершенных событий,
состоящих в строгой после-довательности санкционированных изменений всего Сущего,
но всегда создает лишь непрерывный поток свершен-ных, неизбежных
санкционированных и несанкционированных Всевышним и немыслимых несвершенных
событий, выявляющих видимость их последовательности в самом потоке Времени. В этом
плане оно никогда не создает види-мости собственного несовершенства, но всегда создает
свершением несанкционированных событий видимость несо-вершенства всего Сущего, не
создающей ожидаемой последовательности изменений во времени, ход которого в на-шем
сознании никогда не нарушается никакими случайными событиями. Понятно: все
события, в том числе и несанк-ционированные, находясь в общем потоке Времени,
создают видимость санкционированных в непрерывном потоке событий, видимость якобы
неизбежных изменений Сущего, не всегда нужных, не всегда хороших, но тем не менее
происходящих, невзирая ни на что.

Время никогда не создает высокого Достоинства немыслимым событиям, выявляющим
нежелательные изменения Сущего, но иногда создает видимость высокого Достоинства
событиям, которые могли, казалось бы, произойти, но не произошли, то есть
несвершенным событиям. Последние никогда не создавали бы высокое Достоинство
изменяю-щемуся в непрерывном течении Времени окружающему нас миру, но всегда
создавали бы ему Рациональность низ-шей степени немыслимых событий, поскольку



несвершенные события - это и есть события, не вытекающие из логики событий Прошлого
и не служащие причиной событий Настоящего.

Тем не менее Время не всегда создает видимость высшего Достоинства событиям, ранее
свершенным в мире, но зачастую создает видимость высшего Достоинства
несвершенным, немыслимыми событиям. Но заметим: если бы вдруг стало возможным
заменить свершенные события немыслимыми, то создалась бы наинизшая Рациональность
всему Сущему в окружающем нас мире, в том числе и для нас самих как части Сущих
нашего мира. В этом случае все ныне существующее исчезло бы и было бы заменено
совершенно иным Сущим, несуществующим в ныне окружаю-щем нас мире в такой
степени, что наш несанкционированный переход из мира, созданного свершившимися
собы-тиями, в никому неизвестный мир, созданный немыслимыми событиями, пожалуй,
не стал бы неизбежностью.

Время, как правило, не создает в нашем сознании видимость Достоинства
несанкционированным происходящим событиям, но зачастую создает видимость высшего
Достоинства всему, уходящему в Прошлое, поскольку все На-стоящее вырастает из
сочетания свершенных и немыслимых событий Прошлого. Это и понятно: ведь Настоящее
ни-когда не создает видимости полного соответствия санкционированного развития
недавнего, наполненного несанкцио-нированными событиями Прошлого, оцениваемого с
высоты неполно свершенных событий Настоящего. Таким обра-зом, сами Люди, имея
перед глазами Настоящее, не всегда логически правильно вытекающее из тенденций
развития свершенных, санкционированных и несанкционированных событий Прошлого,
зачастую не считают себя особо до-вольными Настоящим. Не будучи в состоянии
изменить Настоящее в соответствии с логикой свершенных и немысли-мых событий
Прошлого, они зачастую считают, что создают себе Достоинство высшей степени, уже
сегодня делая все от них зависящее, чтобы во что бы то ни стало развитие Настоящего в
наибольшем приближении соответствовало бы их представлениям о тенденциях развития
немыслимых событий Прошлого, иными словами, развитию из неполно
санкционированного Прошлого в полностью санкционированное Настоящее. В этом,
собственно, и состоит логика стремлений всего ныне Сущего, не считающего
санкционированные события Настоящего свершенными и санкциони-рованными, но
считающего несвершенные немыслимые события Прошлого событиями свершенными и
санкциониро-ванными Всевышним.

Что на практике может значить стремление Людей всеми силами способствовать
развитию Настоящего, выте-кающего как из санкционированных, так и
несанкционированных свершенных событий Прошлого? Это стремление означает их
нежелание признать свершенными нежелательные события Прошлого, заменить их
немыслимыми несвершенными, но, казалось бы, вполне возможными
санкционированными Всевышним событиями, которые хотя никогда и не могли
произойти, будучи немыслимыми, несанкционированными Всевышним, тем не менее
являются желанными, создающими видимость необходимых, свершенных и достоверных.
Это стремление означает, что Народ сам решает, какие события следует считать подлинно
свершенными, достоверными, а какие немыслимыми, несанк-ционированными
Всевышним, невзирая на то, что на деле все то, что является немыслимым, не стало
свершенным, а все то, что является несанкционированным Волей Всевышнего, хотя и
вопреки Его Воле все же свершилось.

Из сказанного выше следует, что история народов Земли, история широких народных
движений, освободительных и захватнических войн, восстаний и социальных катастроф
никогда полностью не соответствует подлинно свер-шаемым событиям, но всегда несет



следы сильнейшей натурализации, то есть выпячивания роли некоторых свер-шенных, а
зачастую и несвершенных немыслимых событий, якобы всегда санкционированных Волей
Всевышнего, и вместе с тем преуменьшения роли событий, действительно имевших
место, но неприятных народам-Творцам Ис-тории, которые не считают нужным
акцентировать внимание на нежелательных событиях, а зачастую полагают их не
имевшими места в Прошлом.

Нужно сказать со всей решительностью: подлинная История всего Сущего вытекает все
же не из немыслимых, и потому несвершенных, событий, но из свершенных, как
санкционированных, так и несанкционированных Всевышним событий. Вместе с тем сам
ход Истории никогда не является следствием только свершенных событий - он в значи-
тельной мере определяется осознанием Народом немыслимых, несвершенных,
несанкционированных Волей Все-вышнего событий как свершенных, соответствующих
Его Воле, и потому определяющих пути развития Будущего. Следует ли из этого, что весь
Народ един в осознании немыслимых несвершенных событий Прошлого как событий
свершенных, санкционированных, определяющих развитие Сущего? Нет, далеко не весь!

Никогда не следует забывать, что всякий народ страны Планетной расы, как и народ
страны Земной расы, делится на 4 класса, которые в свою очередь подразделяются на 4-7
субклассов, и каждый их из названных субклассов имеет собственные экономические
интересы, так что в принципе каждая группа населения имеет собственное представле-ние
о свершенных санкционированных и несвершенных несанкционированных событиях. Из
этого следует, что народ любой страны никогда не бывает единым в осознании
свершенных и немыслимых событий, но всегда бывает разбит на несколько группировок,
каждая из которых считает санкционированными Всевышним только такие события, кото-
рые отвечают ее социальным интересам в массе народа с учетом степени Духовного
развития Народа в целом.

Последнее означает, что каждая социальная группа может считать события, связанные с
осознанием ее социаль-ных интересов, санкционированными или несанкционированными
Всевышним не только по их подлинному соответ-ствию ее социальным интересам, но и
по возможности их правильного осознания. Иными словами: народ не всегда в состоянии
разобраться в смысле происходящих событий, он может обманываться сам из-за
недостаточно полного понимания собственных интересов, но может быть обманут одной
их социальных групп, представляющих свои соб-ственные интересы интересами всего
народа и даже всего Человечества.

Из сказанного следует, что каждая из социальных групп населения не всегда полностью
отказывает остальным в возможности их собственного осознания свершенных и
немыслимых событий, но в общем она далеко не всегда гото-ва осознать необходимость
единства, а не противостояния интересам всех других субклассов населения страны. В
действительности чем выше Духовность народа в целом, тем менее жесткие формы
принимает названное противо-стояние каждого субкласса другим, и наоборот, чем ниже
Духовность, тем более жестким, а иногда и кровавым стано-вится их противостояние.
Нужно осознать, что нет всеобщей Правды, способной примирить все субклассы
населения каждой из стран, но есть социальная справедливость для каждой из групп
населения, понимаемая каждой группой совершенно по-своему, без соотнесения своего
понимания с пониманием социальной справедливости другими груп-пами.

Таким образом, создание каждой социальной группы собственных представлений о
свершенных и немыслимых событиях равноценна стремлению каждой социальной группы
к по-своему осознаваемой ею справедливости, но не-редко и к стремлениям чуждой ей



социальной группы, прикрытых словами об интересах всего народа и даже всего
Человечества.

Что же в таком случае позволяет народным массам отдельных регионов планеты
сохранить Племенные союзы, Эмираты, Королевства и Империи, высшей формой
Государственности которых обладают Империи, зачастую назы-ваемые Республиками с
различными, ничего не значащими дополнительными определениями? Силой,
сохраняющей общество от полного развала, является осознание народными массами
необходимости сохранения Государствен-ности, сохранения присущих народу методов
хозяйствования в рамках своего региона расселения, необходимости военной защиты
всего созданного народом на занимаемой им территории. Наиболее высоким осознанием
необходи-мости сохранения общности всего народа обладают народы, имеющие Ментал и
Астрал собственных наций, наибо-лее низким - племена Регионной расы, не имеющие
даже собственного Аст-Реала наций. Вместе с тем заметим, что в периоды социальных
бурь и потрясений все национальные меньшинства, расселенные среди народов
Планетной расы, не соучаствующие в создании Ментала и Астрала нации доминирующего
народа страны своего расселения, не имеют ни малейшего стремления к сохранению
Государственности доминирующего народа. Они, не считая свершен-ные события,
определяющие стремления доминирующего народа к единству как высшей форме
всеобщей справед-ливости, свершенными и санкционированными Волей Всевышнего,
всегда считают их немыслимыми, несвершенными, а само стремление доминирующего
народа к единству они считают несанкционированным Волей Всевышнего. В пе-риоды
бурь и социальных потрясений все представители национальных меньшинств вообще не
считают нужным ока-зывать помощь доминирующему в их стране проживания народу в
деле сохранения Государственности и какого-либо Правопорядка, но, исходя из по-своему
осознанной ими справедливости на основе представлений о свершенных и немыслимых
событиях, считают возможным на обломках "разваливающегося" сообщества создать
Нерациональность Государственности собственных народностей и племен намного более
высокую, чем в едином сообществе. И неуди-вительно, что доминирующий народ
многонационального сообщества рассматривает поведение национальных мень-шинств
как сепаратизм, а поведение их лидеров - как предательство в деле сохранения
Государственности всего со-общества и необходимого Правопорядка.

Высший Разум в своих представлениях о всем Сущем в мире далеко не един, и скажем со
всей определенностью: все Восходящее, развивающееся, прогрессивное руководствуется в
своей оценке Настоящего свершенными собы-тиями Прошлого и притом, как правило,
событиями, санкционированными Всевышним, тогда как все Нисходящее,
деградирующее, реакционное - событиями, несанкционированными Всевышним и очень
часто - немыслимыми собы-тиями. Таким образом, прогрессивное мировоззрение - это
осознание окружающего мира как мира реальных событий, тогда как реакционное
мировоззрение - это осознание того же мира как мира надуманных событий, искажающих
Ре-альность настолько, что она становится миром несвершенных, немыслимых событий.

Следует осознать, что все Нисходящее, деградирующее и реакционное не в состоянии
осознать Реальность даже при полном и объективном освещении свершенных,
санкционированных и несанкционированных Всевышним собы-тий, оно в силу
собственных интересов не способно изменить видение мира в той же мере, как и условия
своего су-ществования. Поскольку никогда не следует рассчитывать, что какие-либо
доводы Разума могут вдруг изменить пози-ции какой-либо социальной группы общества,
имеющей вполне осознанные ею собственные интересы, так как всякое изменение
позиции такой группы равноценно отказу от собственных интересов. Такое изменение
иногда возможно для отдельных представителей социальной группы, но невозможно для



группы в целом. Всему Нисходящему, дегра-дирующему не важна сама Истина, но важна
собственная социальная позиция, его собственная Правда. Потому-то в подлунном мире
никогда не создается Высшая Справедливость, в нем всегда царит неустроенность, а
зачастую и не-выносимая несправедливость в отношении основной массы народа, которая
вместе с тем есть несанкционированная Всевышним высшая справедливость
господствующей в обществе группы населения.

И если Нисходящее, деградирующее и реакционное не в состоянии установить в обществе
свою собственную высшую справедливость, то представители реакционных социальных
групп в обществе никогда не считают возмож-ным честно служить всему Восходящему и
прогрессивному.

Исходя из сказанного следует осознать, что Люди из всех иных социальных групп,
вынужденные служить интере-сам не своих, но чужих для них народов, в случае
обострения социальной обстановки никогда не считают возможным честно служить
интересам этого народа. Исходя из собственного представления о свершенных и
немыслимых собы-тиях Настоящего, они не в состоянии способствовать установлению
Правопорядка, основанного на осознании след-ствий происходящих событий чужого для
них народа. Они, считая свершенные события, правильно воспринимаемые
доминирующим народом страны как санкционированные Всевышним события,
немыслимыми и несвершенными, не станут своим трудом способствовать
восстановлению Правопорядка в народе Планетной расы вопреки собственным
убеждениям о необходимости развала сообщества.

Многое из сказанного нами кажется спорным, но мир создается не на основе оспаривания
каких-либо Истин, но на основе следования Истинам, и потому заметим: никто и никогда
из спорящих не создает Достоинства Истине, но соз-дает видимость Достоинства себе как
Человеку, имеющему собственное, независимое от санкционированного об-ществом,
мнение. Саботажник, оспаривая необходимость выполнения своей части работы, приводя
формальные доводы оправдания своего несогласия с ее необходимостью, создает себе
видимость собственной принципиальности за счет постоянного пренебрежения по
отношению к выполняемым им служебным обязанностям. Саботажник, не создавая на
своем рабочем месте Нерациональность обществу, постоянно срывает выполнение работ
не только на своем участке, но и на смежных участках в общем комплексе планируемых
работ. Если число Людей, осознавших се-бя недовольными Настоящим, не желающих
способствовать его становлению, как несправедливому по отношению к ним, достигает на
каком-либо участке работ 1/9 от числа работающих, то возникает видимость полного
саботажа, по-скольку такая часть работающих всегда в состоянии парализовать всю
полезную деятельность на названном участке комплекса.

Вместе с тем Человек, оспаривающий необходимость Нового, стремящийся убедить
окружающих в неприемлемос-ти санкционированных событий Настоящего, никогда не
создает видимости посредственности, но всегда создает ви-димость повышенной
принципиальности, способности к критическому осмыслению действительности, и потому
всегда создает видимость Человека, если и не особо деятельного, то достаточно умного,
неприемлющего Действительность. На деле такой Человек всегда Изгой, никому не
нужная Личность, не желающая трудиться, но жаждущая разрушения всего, созданного
другими.

Скажем со всей определенностью: все свершенные события, своевременно и без
искажения сообщаемые наро-дам сообщества, всегда обеспечивают относительное
единство народов сообщества в их стремлении к справедли-вости, даже несмотря на то,



что каждая из социальных или национальных групп всегда расценивает их как санкцио-
нированные или несанкционированные с точки зрения своих экономических интересов, но
все несвершенные и, зна-чит, немыслимые события, которые никогда не могут быть
сообщены народам сообщества, а могут только опровер-гаться после появления слухов о
их свершении, невзирая на немыслимость их свершения для Всевышнего, всегда
разделяют народ по стремлению социальных и национальных групп населения к по-
своему осознаваемой ими спра-ведливости. Поэтому несвершенные, немыслимые,
несанкционированные Всевышним события и есть видимая причи-на всех
Революционных выступлений народных масс против существующего Правопорядка, если
даже подобные вы-ступления имеют своей первопричиной неустроенность значительной
части населения, низкий уровень его Жизни, Культуры и Духовности. Но непреклонность
каждой из социальных или национальных групп в ее стремлении создать достойный ее
образ Жизни и Правопорядок, защищающий ее интересы, всегда определяется
немыслимыми, несвер-шенными событиями, которые считаются ею свершенными,
санкционированными Всевышним. Более того, несвер-шенные, немыслимые события
считаются такой группой не только свершенными, но и создающими правовую основу для
ее влияния на события Настоящего, как бы органически вытекающими из несвершенных,
немыслимых событий Прошлого, которые в силу стремления каждой групп к по-своему
осознаваемой ею справедливости считаются ими свершенными и санкционированными
Волей Всевышнего.

С точки зрения Иерархии Ментала всякая Революция есть событие, несанкционированное
Волей Всевышнего, создающее привилегированное положение одной из национальных
групп за счет снижения социальных достижений доминирующего в стране народа
Планетной расы на основе неверно осознанных этим народом немыслимых,
несвершенных событий, созданных стремлением названной национальной группы к по-
своему осознанной ею спра-ведливости. Но Контрреволюция - это всегда есть событие,
санкционированное Волей Всевышнего, восстанавли-вающее социальную справедливость
для основной массы народа Планетной расы, возникающее на основе свершен-ных
событий Прошлого, определяющих неизбежность свершения событий как Настоящего,
так и Будущего.

Таким образом, Контрреволюция есть Неизбежность, устраняющая следствия неверно
осознанных народом Пла-нетной расы немыслимых, несвершенных событий, созданных
стремлением одной из национальных групп к по-своему осознанной ею справедливости.
Контрреволюция есть пресечение стремления националистически настроенных групп,
проживающих в доминирующем народе Планетной расы, создать более высокую
Нерациональность для своих групп за счет дальнейшего ущемления интересов
доминирующего народа; она обеспечивает восстановление Госу-дарственности и
Правопорядка, определяемых Достоинством Ментала и Астрала наций доминирующего
народа стра-ны, совершающего Контрреволюционные социальные преобразования.

Рациональностью Времени не высшей степени является видимая нехватка Времени для
создания высокого Достоинства всему Сущему в мире. Нехватка Времени состоит не в
том, что его всегда не хватает для создания санк-ционированного Настоящего, но главным
образом в том, что его всегда не хватает для разрушения следствий несанк-
ционированных событий Прошлого, не соответствующих ныне свершаемым событиям.
Поэтому никто в мире не счи-тает себя ответственным за Настоящее, созданное
несанкционированными событиями Прошлого, ведь Настоящее лишь грань между
Прошлым и Будущим, оно недостаточно для осознания свершающихся событий, и потому
никого и ни к чему не обязывает. Настоящее лишь разделяет Прошлое, в котором никто не
позаботился о предотвращении несанкционированных событий, и Будущее, в котором



следует что-либо предпринять для ликвидации следствий не-мыслимых, с точки зрения
Настоящего, событий Прошлого, когда для этого наступает Время. Но это наступающее
Время всегда необходимо для свершения санкционированных событий в созидании
Настоящего, соответствующего грядущим событиям санкционированного Будущего.

Недостаток Времени, связанный с необходимостью его затраты на санкционированные
действия в Настоящем при ликвидации следствий несанкционированных событий
Прошлого, ликвидации всего непригодного для дальнейшего служения обществу, есть
характерное состояние всякого развивающегося общества, поскольку осознание первооче-
редности задач утверждения Нового и в третьестепенности задач разрушения Старого
придают высокий динамизм развивающемуся обществу. Вместе с тем недостаток Времени
создает и серьезные проблемы обществу не только в части необходимости осознания
санкционированных событий и обеспечения законности при ликвидации следствий
несанкционированных событий Прошлого, но также в части непоследовательности
действий народных масс по ликви-дации Старого, отжившего, создающего
несанкционированные события Настоящего. Прошлое, не будучи разрушено ни в
материальном, ни в нравственном плане свершений Настоящего, зачастую создает
видимость умеренного, впол-не респектабельного Мировоззрения и высокого
Достоинства всем его Защитникам. При этом всегда складывается парадоксальная
ситуация, когда никто не считает нужным осуждать Новое, создаваемое
санкционированными собы-тиями, но все считают нужным способствовать сохранению
Старого, созданного несанкционированными событиями Прошлого, что всегда приводит к
неразрешимой мирным путем конфронтации защитников Старого и созидателей Нового.
Именно это несоответствие свершаемых событий Настоящего следствиям
несанкционированных событий Прошлого и нагнетает Революционные настроения в
народных массах, осознавших недопустимость сохранения Ста-рого, созданного
несанкционированными событиями Прошлого. Народные массы при этом осознают, что у
них нет иных средств для утверждения Нового, созидаемого на основе
санкционированных событий Настоящего, кроме реши-тельной ликвидации всего
умеренного и респектабельного, противостоящего им в своем стремлении сохранить след-
ствия несанкционированных событий Прошлого, продолжающих и ныне следовать
курсом немыслимых, с точки зре-ния Настоящего, событий Прошлого.

Недостаток Времени в ликвидации следствий несанкционированных событий Прошлого
создает вместе с тем и высокое Достоинство каждому, кто не считает нужным скрывать
свою неприязнь к Старому, созданному немысли-мыми, с точки зрения Настоящего,
событиями Прошлого, и выступает за немедленное, решительное разрушение Ста-рого.
Недостаток Времени создает ему Достоинство, даже если он на деле совершенно не
представляет себе, что же является следствием несанкционированных событий Прошлого
и что есть санкционированное Новое. Недостаток времени создает Достоинство и тому,
кто готов поддержать всех тех, кто знает или создает видимость знания в части
необходимости разрушения, если даже он совершенно не представляет себе, что надо
созидать на месте разрушен-ного Старого. Рациональностью высшей степени в этом
случае является непредсказуемость и непоследовательность в действиях сторонников
ликвидации следствий несанкционированных событий Старого, создание крайностей, так
что их стремление к утверждению созданного свершенными событиями Нового встречает
зачастую непреодолимые пре-пятствия не только со стороны всех Защитников созданного
несанкционированными событиями Прошлого, но и со стороны широких народных масс,
не желающих мириться с крайностями в ликвидации следствий немыслимых собы-тий
Прошлого в Настоящем. Сами же Разрушители Настоящего, созданного
несанкционированными событиями Прошлого, зачастую не имеют возможности осознать
разницу между немыслимыми событиями Прошлого и санкцио-нированными событиями



Настоящего в силу своей полной неспособности видеть Новое, вырастающее на фунда-
менте Старого, отжившего и реакционного. В этом плане всякое народное Движение
создает высокое Достоинство народным массам в возможности ниспровержения
Настоящего, созданного на основе несанкционированных событий Прошлого в сочетании
с санкционированными Всевышним событиями Настоящего.

В плане сказанного все народные движения, утверждающие Новое, санкционированное
Всевышним Созидание, с использованием для созидания нового общества фундамента
прежнего общества, то есть его Армии, субкласса Госу-дарственных служащих,
Самодеятельного населения страны есть Контрреволюция, тогда как
несанкционированные Всевышним события с уничтожением важнейших частей
Государственности самого народа, созданного Духом Все-вышнего и трудом многих
поколений лучших представителей народа, есть Революция.

Скажем со всей определенностью: Земляне по существу не видят разницы между
Революцией и Контрреволюцией - любое массовое выступление народных масс против
существующих порядков они считают Революцией или государ-ственным переворотом, а
действия в защиту названных порядков - Контрреволюцией. Всевышний отвергает столь
упрощенный подход и предлагает за каждым массовым выступлением народных масс
видеть либо несанкциониро-ванные Им действия, направленные на свершение народом
Планетной расы Революционных преобразований на основе неверно им осознанных,
немыслимых, несвершенных событий, созданных стремлением националистических групп
к установлению по-своему понимаемой ими социальной справедливости, либо на
свершение народом Планет-ной расы Контрреволюционных преобразований на основе
верно им осознанных действий националистических групп, озабоченных созданием
собственной Нерациональности за счет снижения социальных достижений всего народа
Планетной расы страны их расселения.

Санкционированными Всевышним событиями всегда являются такие свершения народа,
которые передают Власть в Государстве самому народу в лице его лучших
представителей, осознающих свою ответственность за упрочение Го-сударственности и
Духовности своего народа, за повышение его Благосостояния, его Культуры и Искусства.
Именно такого рода события всегда должны быть следствием настоящей
Контрреволюции.

События, несанкционированные Всевышним, передающие Власть в Государстве в руки
представителей Национальных меньшинств, осознающих, что для захвата Власти и
упрочения своего господства необходимы дей-ствия, направленные на подавление
Осознания народами Планетной расы собственной Нерациональности, его Госу-
дарственности, его созидательной мощи вплоть до массового уничтожения лучшей части
народа - Людей Знакового Достоинства, есть неизбежные следствия Революции.

Констатируем, что не только события Революции, но и события Контрреволюции создают
столь высокое Достоин-ство совершающему их народу, что как одни, так и другие
события многие из Людей не в состоянии разделить на про-грессивные или реакционные;
Контрреволюцию они предпочитают называть Революцией, а деятелей Контрреволю-ции -
настоящими Революционерами, защитниками Справедливости.

Почему же во имя Великой Революции народ готов приносить величайшие жертвы, не
исключая и миллионы жиз-ней своих лучших представителей, тогда как во имя
Контрреволюции он не желает совершить и сотой части тех жертв, которые неизбежны в
ходе нормального развития Революции? Происходит это потому, что Революции совер-



шаются под знаменами Свободы, Равенства и Братства, под знаменами единства
Пролетариата всех стран и абсо-лютного равноправия народов всех рас, тогда как
Контрреволюции - это в первую очередь процесс Духовного прозре-ния, в ходе которого
народ все более полно осознает несправедливость казалось бы благороднейших идей
Револю-ции.

Заметим, что явления Революции и Контрреволюции чисто Российские явления, и где бы
не происходили подлин-но революционные события - во Франции или в Англии - они
становятся возможными только в том случае, если часть народа названных стран имеет
Российскую наследственность, то есть готовит себя к самоотверженному служению
Всевышнему, и потому всегда готова идти на самопожертвование во имя великих идей
Революции и, отказывая себе в самом необходимом, создавать высокое Достоинство
любому народу Земли. Однако ни один другой народ Земли никогда не верит всерьез в
великие идеи всеобщего Равенства и Братства, но всегда готов воспользоваться беско-
рыстной помощью Людей Российской наследственности для повышения своего
материального благосостояния, отка-зываясь вместе с тем внести свою долю средств в
Революционные преобразования в третьих странах.

Ни одна из Великих Французских Революций не вовлекала в революционное движение
миллионные массы на-стоящих Французов - настоящими Французами являются Люди
Российской наследственности, осознавшие себя пред-ставителями Французской нации,
Английская Буржуазная революция не поставила под свои знамена даже 6 тысяч Человек,
а число погибших в ходе передачи Власти из рук одной части собственников в руки
другой их части не пре-высила полутора десятков Человек. В плане сказанного
Английская Буржуазная революция - это Революция Латино-американского вида,
совершаемая в интересах одной из групп власть имущих без провозглашения извечно
волную-щих сердца Людей идей Свободы, Равенства и Братства.

Почему же получается так, что Люди Российской наследственности, проявляющие
массовый героизм и самоот-верженность во имя победы светлых идей Революции,
никогда не могут воспользоваться ее плодами, но всегда по-падают в положение изгоев в
странах, совершивших Революцию? Да потому, что они никогда не выдвигают собствен-
ных вождей Революции, никогда не ценят Людей истинной Российской наследственности,
и потому следуют за "профессиональными Революционерами" из национальных
меньшинств, как это случилось в России, где они после свершения Революции не
выдвинули в состав Высшего Руководства ни одного своего представителя.

Таким образом, Революцию совершает Русский народ, который в силу особых качеств
Космической нации готов жертвовать своим благосостоянием и кровью, совершает ее в
соответствии с неверно осознанными им стремлениями националистических меньшинств
как стремлений всех народов мира вопреки своим национальным интересам в инте-ресах
национальных меньшинств, ничем не жертвующих, но получающих в результате
Революции новый социальный статус и всенациональное богатство стран Планетных
наций для его перераспределения по собственному усмотре-нию.

Трудность борьбы с нарастанием событий Революции или Контрреволюции, если его
движущей силой является Российский народ или его часть в составе других народов мира,
обусловлены непониманием Правящими классами Государств самой сути процесса
нарастания жажды перемен в Ментале нации Россиян. Конкретные действия Людей
Российской наследственности происходят не как следствие их ярко осознанного
стремления к таким действиям, но как результат возрастания напряжения в Ментале
нации, отражающего неосознанное стремление массы Знаков Сонса, и потому



воздействующего на каждую частицу их Организмов через Эманации Всевышнего. Таким
образом, всякое действие Россиян в ходе Революционных преобразований есть
устранение несоответствия между их не-осознанными стремлениями, формируемыми в
Ментале нации, и Реальной действительностью.

Революционные преобразования всегда сопряжены с проявлениями социальной
нестабильности, и в этих услови-ях национальные меньшинства, в том числе и народы
национальных окраин, к примеру, России, исходя из собствен-ных представлений о
несвершенных, немыслимых событиях и осознания на их основе кажущуюся возможность
соз-дания исключительно привилегированного положения национальных групп на
развалинах Российской Государствен-ности, создают видимость своего стремления выйти
из состава Российского содружества наций. Представители на-званных национальных
меньшинств, в свою очередь создавая видимость борьбы с центробежными тенденциями в
Российском государстве, стремятся доказать Российскому правительству необходимость
жертв со стороны Русского народа, чтобы удержать их народности в составе единого
многонационального Государства. Поясним: ни их эконо-мика, ни природные ресурсы, ни
трудовые навыки населения не позволяют большинству из них создать собственную
Государственность. Естественно, такие республики, как Украина, Белоруссия и
Узбекистан могли бы создать соб-ственную Государственность, но дело в том, что
население Украины и Белоруссии на 94% является Русским, не-осознанно стремящимся к
единству в составе Русской нации, а наполовину Славянский народ Узбекистана
достаточно хорошо осознает все выгоды тесных экономических и культурных связей в
составе единого Содружества наций.

Поведение лидеров национальных меньшинств нам понятно - они снова и снова требуют
следования Русского на-рода своим собственным представлениям о социальной
справедливости, на основе осознанных ими немыслимых, несвершенных событий,
которые в осознании Русским народом являются несанкционированными Всевышним.
Осо-знание Русским народом Рациональности действий националистов никогда не дает
им право на получаемые в Прош-лом блага: огромные финансовые средства под видом
помощи в развитии местной промышленности, строительства и национальной культуры,
неэквивалентный обмен продукцией в соотношении 1:6 и даже 1:10 в пользу
национальных окраин и, наконец, поощрение безудержной спекуляции части населения
этих стран не только собственными, но и Российскими товарами на всей территории
России при жесточайшем преследовании властями торговли представите-лей Русского
населения и намеренном разорении таких отраслей сельского хозяйства, как Садоводство,
Виноградар-ство, Пчеловодство и Животноводство.

Российский народ покончит с несанкционированным Всевышним проявлением следствий
неосмысленных событий Прошлого и народы окраин России не смогут получать доходы,
в 6-10 раз превышающие себестоимость собственной продукции, и, значит, не смогут
содержать группы националистов, считающих себя ныне Правящим классом
"независимых" территорий, равноправных с Россией, не смогут под видом становления
национальных кадров, а по существу для воспитания молодежи в духе нетерпимости ко
всему Русскому, вымогать немалые средства из Россий-ского бюджета, не смогут без
представителей Планетной расы наладить работу местной обрабатывающей промыш-
ленности. Недалеко то время, когда народы национальных окраин России снова станут
честно сотрудничать с наро-дом России, поставляя ему по мировым ценам свою, зачастую
не отвечающую мировым стандартам продукцию и по-купая по ценам ниже мировых
высочайшего качества Российские товары.



Настоящие события в России, санкционирующие низвержение Прошлого, созданного
немыслимыми событиями 7 ноября 1917 года, есть санкционированные Всевышним
события, основанные на осознании Русским народом свер-шенных несанкционированных
событий, на осознании народом необходимости защиты собственных интересов и
истинных ценностей Жизни. Такими истинными ценностями Жизни являются: владение
Землей, обрабатываемой самим владельцем-Крестьянином, владение Мастерской,
обслуживаемой семьей ее хозяина, владение Промышлен-ными и Банковскими
учреждениями самими Предпринимателями, владение сетью Путей Сообщения, Связи,
Вещания и всеми другими общественными предприятиями Правящим классом страны,
подотчетным в своих действиях Консти-туционным органам власти.

Заметим, что осознание народом необходимости перемен должны найти свое отражение
не только в законах и нормах, созданных творчеством народа, но и в создании
авторитетной Власти, опирающейся на Военную силу. Имен-но последняя создает
Исполнительные органы для закрепления в Реале планеты всего, созданного в Ментале
наро-да. В этом плане даже несанкционированное кровопролитие, возникающее при
подавлении сопротивления предста-вителей старого, созданного несанкционированными
событиями Прошлого, не является реакционным действием приходящей к власти группы
Государственных деятелей, но является Неизбежностью, направленной в данном случае
на замену Правящего класса страны, на замену Государственных служащих, не
соответствующих занимаемым ими должностям, Людьми Знакового Достоинства, на
упрочение Государственности Российского народа. Настоящее по-ложение Российского
Государства кажется народам всего мира настолько неопределенным, что многие из
маститых Политических деятелей Земли не считают Россию могучей Державой, но
считают ее обломками старой Империи, соз-дающей все более глубокое Нисхождение на
Мировой арене. Заметим, что они никогда не в состоянии представить себе, какие
Достоинства создают народу совершаемые им социальные преобразования. Пройдет
совсем немного времени и весь мир будет восхищен достижениями Российского народа,
создающего новые общественные отношения в своей стране, высочайшую
производительность труда, новый взлет своей Культуры и Духовности.

Время, не создавая наивысшего Достоинства всему тому, что создается в Настоящем,
вместе с тем никогда не создает и наивысшее Достоинство тому, что не было создано в
Прошлом. Естественно, все, не созданное в Прошлом, не могло быть санкционировано
Всевышним, но и все то, что создается в Настоящем, никогда не выглядит логически
вытекающими из Прошлого, но зачастую выглядит как несовместимое с Настоящим.
Поэтому все происходящее ныне всегда выглядит настолько несовместимым со здравым
смыслом народа, что никогда самые высокопоставленные руководители Государства не
считают нужным прислушиваться к Народному мнению. Вместе с тем известно, что На-
родное мнение есть следствие не столько мнения всей массы народа, но мнение наиболее
политически грамотной Знаковой части нации, и потому пренебрежение мнением Народа
всегда приводит к насильственному разрешению важнейших противоречий, то есть к
столкновениям между народными массами и силами правопорядка страны, не имеющей
возможности выполнять волю Народа.

Нужно исходить из того, что народ всегда прав, что он, не желая разбираться в
хитросплетениях политики, а также в последствиях его несанкционированных
Правительством стремлений, зачастую ищет решение возникших противо-речий самым
кардинальным способом, а именно способом несанкционированного Всевышним
вооруженного выступ-ления. Разрешение накопившихся противоречий может быть
бескровным или с незначительным количеством жертв - количество жертв зависит от
соотношения сил противостоящих сторон и оно тем меньше, чем больше перевес сил



Народных масс над силами Правопорядка, но не станем скрывать, что чем больше жертв
приносит народ, тем более решительнее становится его победа в его Революционном
движении.

В этом плане все немыслимые события Настоящего, какую бы видимую Рациональность
они не создавали Народу страны, всегда вписываются в общую схему санкционированных
Всевышним действий народных масс, создающих вместе с тем и самую низкую
Рациональность существующим отношениям. Это значит, что никогда ни один Народ не
станет создавать Достоинство Правительству страны, если названное Правительство не в
состоянии следовать стремлению Народа, вызванного не столько его жизненно важными
нуждами, но и напряженностью Ментала нации. Всякое Правительство, не считающее
нужным превыше всего ставить осознание интересов народных масс над всеми
временными выгодами, соображениями престижности руководства или другими
привходящими интересами, всегда отстраняется от руководства страной. При мирном
разрешении конфликта это отстранение выглядит, как передача Власти одной частью
Правящего класса другой его части. В случае же вооруженного восстания, когда
Правительство получает поддержку всего Правящего класса страны, восставший народ
свергает весь Правящий класс и формирует новый Правящий класс не всегда на основе
более Высоких Знаков, чем Знаки свергаемого Правительства, но всегда состоящий из
Людей, стремящихся выполнить основные желания народных масс.

Нужно сказать, что вновь формируемый Правящий класс страны, приходя к Власти,
никогда не считает нужным создавать для себя Рациональность аскетической бедности и
полуголодного существования, и неизбежностью яв-ляется то, что вновь формируемый
Правящий класс всегда считает необходимым жить в условиях не менее комфор-
табельных, чем свергнутый. В этом плане следует считать неизбежностью
перераспределение части всенародного Достояния в пользу вновь приходящего к Власти
Правящего класса. Отсюда следует практический вывод: никогда не следует протестовать,
проявляя ультрареволюционные требования к условиям жизни приходящего к Власти
класса, но следует считать создаваемые им условия неизбежностью всякого
Революционного процесса. Так всегда было, так всегда будет, и каждый, кто считает
нужным возмущаться, негодовать и выступать против несанкционированного, по его
мнению, обогащения новоявленных Властителей - не столько неуч, сколько демагог,
маскирующий собственную никчемность дымовой завесой словоизлияний и показной
порядочности.

Часть 4. Деление Хронона Великого Неведомого и
строение Мироздания.

4.1. Строение Мироздания.

Данные Высшей Иерархии Астрала. 10.11.91.

Наше Мироздание является одним из многих Мирозданий Великой Вселенной,
стационарной системой, состоящей из 9 Вселенных, из которых наша Вселенная условно
считается 1-й. Все 9 Вселенных, находясь в одном и том же Диске пространства Эманаций
Великого Неведомого, разнесены во времени проявления в Эманациях Великого Не-
ведомого.

Под Диском пространства Эманаций Великого Неведомого понимается значительно
сжатый со стороны полюсов Сфероид, в котором размещаются, используя все его



пространство, совершенно независимые друг от друга ассоциа-ции Светил и других
небесных тел со всеми видами пространств, создающих Нерациональность своего
существова-ния во времени. Названные ассоциации и есть Мироздания, известные
Землянам как Галактики. Наша Вселенная, занимающая лишь часть объема Диска
Мироздания, занимает в ней не более одной шестой части пространства Мен-тала нашего
Мироздания. Наша Вселенная и наше Мироздание невелики по занимаемому ими объему
пространства и по своей значимости в Великой Вселенной. В ясные ночи мы можем
видеть другие Мироздания, к примеру, Диск Ми-роздания Туманности Андромеды или
любое другое из не менее 30 Мирозданий, каждое из которых во многом похоже на наше.
Что они представляют собой, в каком пространстве они размещены и каким образом они
существуют во времени - мы не знаем.

Каждая из Вселенных состоит не более чем из 60 разнесенных в пространстве
Сверхзвездных систем, каждая из которых состоит из пространственно разнесенных 8
Звездных систем, создающих вместе с тем последовательность проявления в 6 из 9
интервалах существования всех их миров на планетах их светил в последовательности
суще-ствования субхрононов-12 в 4-м субхрононе-3 Хронона Великого Неведомого.
Образно говоря, Сверхзвездная систе-ма образует как бы восемь разнесенных во времени
проявления "кубов" Звездных систем и в каждом субхрононе-3 Хронона Великого
Неведомого она представляет собой 7 Звездных систем, образующих в пространстве
Ментала ве-ретенообразное построение из 7╨6 Звездных систем, создающих
последовательность своего проявления в интервалах времени существования 6 Вселенных
Мироздания. Сверхзвездные системы, они же во временном объединении Ре-гионы
Галактики, состоят из 7 "кубов" Звездных систем, вплотную примыкающих друг к другу,
и именно они образуют не особо правильное, вытянутое наподобие веретена образование,
занятых "ассоциациями" светил, планет и всех других небесных тел.

Системы светил в Звездной системе всегда пространственно разнесены между собой, но
миры их планет в суб-хрононе-12 не всегда совмещены на единой для всех них
поверхности планеты, но могут быть разнесены и по разным планетам, создающим,
однако, единый Астрал своего светила в субхрононе-4. И потому разные планеты,
имеющие единый Астрал, считаются глобусами одной планеты и равноценны
последовательности проявления миров в субхро-ноне-12 на поверхности одной планеты.
Примером планеты, имеющей несколько глобусов в одном субхрононе-12 субхронона-4
интервала времени 6 несанкционированных миров Астрала Мироздания, является Дальняя
планета нашей Солнечной системы - Юпитер, состоящая из 6 глобусов, принимаемых
Землянами за "малые" планеты, часть из которых известна под названием Троянцев.

Любая Звездная система всегда имеет 8 настоящих светил, каждое из которых, в свою
очередь, имеет по 7 пла-нет, способных нести Высший Разум на своей поверхности,
дополнена несколькими светилами числом не более 96 единиц, рассеянных в видимом
беспорядке между настоящими светилами, занимающими нормированные положения в
Звездной системе.

Основой каждой Сверхзвездной системы, которая казалось бы должна иметь 56 светил в
составе полных "кубов" Звездных систем и 7 Центральных планет, размещенных в
центрах "кубов", является субстанция Ментала, создающая в нашей 4-й Вселенной
пространство Ментала для размещения в нем Материи двух видов, образованных на
основе сцепления Эманаций Великого Неведомого с Субстанциями и соединения
последних с двумя разновидностями Ве-щества. Сказав, что Сверхзвездная система
состоит из 56 настоящих светил, следует уточнить, что для их построения не всегда
нужны именно 56 светил: так как наша Сверхзвездная система Капеллы состоит из 36



светил, часть светил одних Звездных систем входит в состав других. Так, наше Солнце,
находящееся в Восточной Нижней Звездной си-стеме, вместе с тем входит в состав
Центральной Звездной системы и двух примыкающих к ней систем - Нижней Юго-
Западной и Нижней Северо-Западной, и в силу этого оно отнюдь не является рядовой
Звездой Сверхзвездной си-стемы Капеллы.

Субстанция Ментала Сверхзвездной системы создает область размещения 7 Звездных
систем в виде областей с непостоянной Магнитно-Ментальной напряженностью Ментала,
которая убывает по направлению от центра системы к ее периферии, создающей Сфероид
пространства Ментала, не имеющий четко установленных границ.

Внутренние поверхности Сфероида создают совершенно точную симметрию всех сторон
небосвода, на котором каждый из светоносных объектов одной стороны сферы всегда
имеет несколько ослабленное по всем параметрам отражение на его противоположной
стороне. С точки зрения Человека, такая особенность не имеет практической цен-ности,
она всегда вносит путаницу в осознание действительности, создавая видимость
бесчисленного числа Звезд, при их многократном отражении с постепенным ослаблением
и смещением в инфракрасную область спектра их све-товых потоков. В отличие от
зеркала, которое всегда заменяет левое правым, причем Человек не в состоянии осозна-
вать эту подмену Реальности, потому что она не суть важна для его осознания
действительности, отражения от гра-ниц Сфероида пространства Ментала ничего не
подменяют, но всегда создают точное соответствие правого - право-му, левого - левому.

Для Иерархии, находящейся в Ментале, осознание многократного повторения всего
Сущего, находящегося перед глазами, не создает особых неудобств, но для Человека,
находящегося в пространстве Реала Земли, многократное повторение объектов,
находящихся перед глазами, создает значительные неудобства при необходимости
отделить Реальное от его зеркальных отражений. Так, многие на Земле ныне убеждены,
что на Северном небосклоне в ясную ночь, находясь в поле подальше от огней городов,
можно увидеть до двух тысяч звезд, тогда как на самом деле их на небосклоне не более
800. Видимая нами в телескопы Вселенная - это во многом бесконечное количество
отражений весьма немногих существующих в интервале времени субхронона-3 нашей
Вселенной Звезд, Звездных скоплений и Галактик. Всякая настоящая Звезда нашей
Вселенной видна невооруженным глазом как Звезда -1-й - +6-й величины, всякая реально
существующая планета нашей Звездной системы - как звездочка не менее 8-й звездной
величины со своеобразным спектром излучения.

Неравномерное по энергетическому спектру ослабление излучений светящихся объектов
небосвода, названное "красным смещением", позволило любителям от Науки
неправомерно выдвинуть теорию "расширяющейся Вселен-ной", суть которой состоит в
том, что каждый светящийся объект удаляется от наблюдателя с Земли с тем большей
скоростью, чем дальше от наблюдателя он находится. В свою очередь группа
околонаучных деятелей выдвинула по-ложение о взрыве некого сверхплотного объекта -
"яйца", зародыша Вселенной, разлетающиеся осколки которого и есть наблюдаемый нами
в сверхмощные телескопы мир. Не отвечая своим оппонентам, выдвигающим очень
весомые аргументы против столь упрощенного, спекулятивного построения, и
подтасовывая факты, многие "деятели" затеяли спор между собой о том, скоро ли наша
Вселенная снова начнет сжиматься в ту ничтожную точку, не имеющую вре-менной и
пространственной протяженности, в которой, как они уверяют публику, она была
сосредоточена совсем не-давно. Не станем слушать этих спорщиков с их бесконечными
сенсационными открытиями, создающими каждый год имена новых "светил Науки", не



станем слушать тех, кто выдвигает все новые модели "расширяющейся Вселенной" из
некого яйца, которое неизвестно зачем существовало и непонятно почему вдруг лопнуло.

На деле наша Вселенная весьма стабильна: каждый ее объект находится в строгом
пространственном соотнесе-нии со всеми объектами Вселенной и ничтожнейшие
отклонения из положения динамического равновесия любого из них вызывают коррекцию
его положения совместным действием практически всей Материи Вселенной. Доказатель-
ством периодической коррекции положения Земли в околосолнечном пространстве могут
служить гигантские морские волны-цунами, возникающие не из-за моретрясений, а как
побочный результат устранения очень небольших отклоне-ний в движении Земли в
пространстве Ментала нашей Вселенной. Вселенная существует миллиарды тысячелетий,
иными словами, вечно, поскольку никто, не исключая Великое Неведомое, не в состоянии
сказать, было ли когда-ли-бо у нее начало существования и будет ли его конец.
Практически вечно существует и наша Земля, хотя Иерархии Ментала известны случаи
полного исчезновения планет с последующим образованием на их местах других. Но
такую гибель планет нельзя считать последовательным разрушением Вселенной,
аналогично тому как нельзя считать раз-рушением Организма вывод из него ненужных
веществ в процессе замены выводимых веществ другими. Не су-ществует и процесса
всеобщего увеличения Энтропии, ведущего к "Тепловой смерти" Вселенной, но есть
постоянная замена одного другим в процессе Эволюции всего Сущего в Великой
Вселенной.

Данные Иерархии Ментала.

Кроме бесчисленного количества трудноразличимых даже в сильный телескоп звезд на
небосклоне видны и другие объекты, такие как спиральные галактики в разных ракурсах,
туманности и шаровые скопления. Патрульные службы неба, каждый день выполняющие
сотни фотоснимков участков небосклона, приносят нам тысячи и тысячи вновь от-
крываемых "Галактик", светимость которых в большинстве случаев столь слаба, что для
их фиксации на фотопленке требуется получасовая выдержка. В своем большинстве
новооткрытые Галактики и их скопления вообще не су-ществуют, но являются
многократными отражениями нашей Галактики от поверхности Сфероида Мироздания.
Но среди них есть и весьма яркие, подлинные Сверхгалактики, которые зачастую видны
невооруженным глазом как не-большие спиральные образования среди относительно
слабо светящихся звезд, обладающие, как правило, свети-мостью, сопоставимой со
светимостью звезд не ниже 8-й величины. Среди таких образований и туманностей есть и
такие туманности, как туманность Андромеды, туманность Америка, Кассиопея-В,
Геркулес-А, которые, без сомнения, являются подлинными Мирозданиями нашей
Великой Вселенной.

Кроме этих объектов на небосклоне имеются еще и темные "газо-пылевые" туманности,
поглощающие своей не-прозрачной массой свет некоторых не особо ярких звезд.
Наблюдая за ними, Ученые Землян делают вывод об огром-ном количестве свободного
Водорода и других ионизированных газов в нашей Галактике, о наличии во Вселенной
почти всех элементов Периодической системы в распыленном виде. На деле часть "газо-
пылевых" облаков в откры-том Космосе, создающие области затемнения на небосводе
Земли, есть следствия сгущений Аст-Реального вещества в околоземном пространстве, но
по большей части это распыленная Материя, постоянно создающая сгущения и но-
вообразования в нашем Мироздании.

Космонавты Земли установили, что над Экваториальной областью Земного шара
образуются обширные кольца из неизвестных Науке Землян элементов, которые делают



Землю похожей на Сатурн с его сложной системой колец. За-метим, что ничего странного
в этом нет: Земля, Сатурн и Марс являются Ближними планетами Солнечной системы и
имеют сходный Астрал, образующий сгущения в их Экваториальных областях. Но, как
станет ясно из временных за-висимостей, интервал времени существования Астральных
сгущений над экватором Марса не позволяет нам видеть следствия этих сгущений столь
же явно, как над экватором Сатурна.

Рассматривая наше Мироздание как 6 Вселенных, размещенных в едином пространстве
Ментала Диска, и учиты-вая аналоги таких же решений в совмещении Галактик в других
Мирозданиях, Звездных систем в Сверхзвездных си-стемах и, наконец, Реалов планет на
поверхности Планет, будем считать такое решение Великого Неведомого на-стоятельной
необходимостью в создании наивысшей плотности Жизни в весьма ограниченном
пространстве, и на основе такого решения сделаем следующие выводы:

·©©© пространство нашей 1-й Вселенной, являясь по существу частью общего
пространства всего Мироздания, видимо является и пространством также других, более
высоких объединений Мироздания. Великое Неведомое, создавая Яснознание Иерархам
Ментала, не скрывает от них наличие в окрестностях нашей Вселенной еще нескольких
та-ких же Мирозданий. Но исчерпана ли только этим Великая Вселенная - Иерархии
Ментала, создающей Нерацио-нальность автору этого труда, неизвестно;

·©©© временное разделение нашего Мироздания интервалами существования Вселенных
в субхрононах-3 Великого Неведомого на 6 совершенно независимых во времени
проявления Вселенных, которые ни при каких условиях не соприкасаются между собой ни
в единой частице Материи, означает, что в нашей Вселенной, в Диске про-странства
Ментала вполне могут существовать еще 5 Вселенных Мироздания и других образований,
которые, бу-дучи разделены интервалами последовательности проявления к
существованию их Материи, вполне могут сосу-ществовать, не мешая Жизни в других
Вселенных;

·©©© казалось бы, что наивысшую плотность Жизни на планетах всех Солнечных систем
можно создать и не разделяя последовательность течения Времени на субхрононы, но
создавая во всех мирах непрерывное течение Времени. На самом деле это не так, и вот
почему:

А. непрерывное течение потока Времени на поверхности планеты не создает выигрыша в
плотности Жизни на по-верхности этой планеты в сравнении со случаем дискретного
течения времени на ней, но вместе с тем чрезвычай-но сужает возможности создания
Жизни в других условиях, не связанных с физическими характеристиками данной
планеты. Никогда выигрыш в плотности Жизни не создает наилучших условий для ее
совершенствования, но при необходимости можно создать поблизости от нужной планеты
другие, похожие на нее планеты с нужными физиче-скими характеристиками.
Доказательством этого положения служат еще 5 планет, которые размещаются побли-
зости от Юпитера. Находясь в потоках энергий Солнца как светила других Вселенных
нашего Мироздания, они ка-жутся нам планетами-Троянцами наших Дальних планет, но
на деле зачастую это планеты совершенно других ми-ров, возникающих во времени
существования других Вселенных в пространстве Ментала нашей Вселенной. Дру-гие
Вселенные - другие потоки энергий, которые создают им иное Достоинство, чем то
Достоинство, которое соз-дают светила нашей Вселенной Дальним планетам Солнечных
систем, в частности наше Солнце создает Юпите-ру, Урану и Нептуну;



Б. дискретность течения Времени не есть произвол Высшей Иерархии Мироздания и
Великой Вселенной, она есть объективная Реальность существования всего, что есть в
мире, и, без сомнения, никто и никогда не в состоянии управлять дискретным течением
Времени, созданием Бытия Реала и Инобытия Астрала, Бытия Ментала или са-мих
Эманаций Великого Неведомого. Время есть подлинная Нерациональность в Движении
всего Сущего, по-скольку оно никогда не создает какого-либо Достоинства себе как вещи
в себе, но создает Достоинство только то-му, что в нем существует.

Рассматривая Сфероид нашего пространства как сфероид Звездной системы, подобный 7
Сфероидам нашей Сверхзвездной системы Капеллы, можно сделать два важных для
осознания окружающей действительности вывода:

1)©© о ничтожности пространства Эманаций Великого Неведомого, состоящего, без
сомнения, из Духо-Материи, то есть своеобразной тончайшей Субстанции, создающей
Достоинство Менталу всего Мироздания не в последнюю оче-редь тем, что она, создавая
пространство для размещения субстанции Ментала, позволяет образовывать про-
странство для размещения всего Сущего в Ментале;

2)©© о подлинной форме сфероида нашей Звездной системы, который, будучи ограничен
другими такими же сферои-дами, должен принять форму правильного шестигранника или
точнее куба, создающего на своих границах не сфе-рические, а плоские зеркальные
поверхности, которые, однако, не обладают отражательной способностью обыч-ных
плоских зеркал с построением отраженного изображения в "зазеркалье".

4.2. Деление Хронона.

Данные Иерархии Ментала. 14.11.91.

Время существования Эманаций Великого Неведомого есть непрерывная протяженность
существования самого Великого Неведомого, на фоне существования которого создается
существование всего Сущего во Вселенной, суще-ствование в дискретной протяженности,
основой которого, равной периоду реновации всего Сущего, служит период, называемый
Хрононом Великого Неведомого.

Хрононом Великого Неведомого следует называть интервал Времени, в течение которого
происходит полный цикл смены существования всех миров во Вселенной в соответствии с
их временным разделением. Хронон Великого Неве-домого есть наибольший интервал
протяженности Времени в Мироздании, он составляет в исчисляемой Землянами
протяженности Времени около 30 секунд.

Хронон Великого Неведомого делится на 9 частей, создающих Достоинство интервалов
Времени проявления Мен-талов Всевышних в течение времени существования Эманаций
Великого Неведомого. Естественно, каждая из на-званных 9 частей, равных по
длительности субхронону-3, есть ни что иное, как время существования одной из Все-
ленных в системе Мироздания. В плане сказанного каждая Вселенная имеет время Бытия
всего Сущего в ней в соб-ственном субхрононе-3 и время Небытия названного Сущего в
интервалах времени существования Сущего других Вселенных, то есть в интервалах
времени Инобытия Ментала своей Вселенной. Повторим: интервалы времени про-явления
каждого из Менталов 9 Вселенных следует расценивать как интервалы Бытия для каждого
проявляемого в настоящий момент Ментала Вселенной, все же остальные интервалы
Инобытия Ментала и промежутки времени су-ществования Эманаций Великого



Неведомого для него равноценны Небытию, в котором не создается Инобытие даже тому,
что создает Достоинство Сущего в Ментале.

Чередование промежутков времени Небытия и интервалов проявления всего Сущего во
всех Вселенных есть ни что иное, как Ритм пульсации Жизни всего Сущего в
Мироздании, включая сюда и самое Великое Неведомое. Можно представить себе
названные пульсации как результат возбуждения Эманациями Великого Неведомого
Менталов Все-вышних и обратно, как результат возбуждения Эманаций Великого
Неведомого Менталами Всевышних, то есть след-ствием их последовательной
энергетизации друг друга, когда создающие Нерациональность существования Эмана-ции
в процессе "горения" постепенно передают энергию своего "горения" Субстанциям и в
момент своего "угасания" обеспечивает "возгорание" Субстанций в бесконечной череде
названных возбуждений.

Каждый интервал проявления Ментала какой-либо Вселенной, то есть интервал
существования ее Ментала и про-являемых в Астралах миров Реала, формально
составляет 1/9 часть Хронона Великого Неведомого и называется субхрононом-3. 8
субхрононов-3 по временной протяженности равноценны 8 субхрононам-4, что создает
возможность существования в последовательности существования интервалов времени
Ментала Всевышнего последовательности существования не только нашей Вселенной, но
и Вселенных Мироздания. Субхрононы-4 разделяют не только назван-ные Вселенные
Мироздания, но и их регионы, то есть Сверхзвездные системы, которые в свою очередь
разделяются во времени субхрононами-12 Сверхзвездных систем, создавая
последовательность проявления Жизни на планетах Звездных систем в субхрононах-9.

Таким образом, 8 субхрононов-3 Хронона Великого Неведомого равноценны по своей
продолжительности 8 суб-хрононам-4 Всевышних Вселенных, а последние равноценны по
продолжительности 8 субхрононам-9 Вездесущего, которые в свою очередь делятся на
субхрононы-16 Вездесущего, содержащие интервалы проявления всего Сущего в них в 8
субхрононах-24. Важнейшими из названных субхрононов для Землян являются:
субхронон-16, создающий Достоинство их Вездесущему - Высшему Божеству на Земле
как планеты Солнечной системы, и два входящих в суб-хронон-16 субхронона-24
Солнечного и Арктурского Астралов Земли, которые вместе с тем являются
несанкциониро-ванными мирами Астрала некоторых светил нашей Звездной системы и
миров Вселенной.

Все названное необходимо для создания наслоений во времени без физического
взаимодействия между собой в едином пространстве Эманаций Великого Неведомого
Галактик, Сверхзвездных систем и самих Звездных систем. Все это создает течение
времени несколькими параллельными потоками и параллельность существования
нескольких миров на одной и той же поверхности существования Жизни на планетах.
Повторим: такое перераспределение интер-валов времени существования всего Сущего во
Вселенной позволяет создать в самой Вселенной еще 5 Вселенных без их
пространственного разделения, в пространстве нашего региона Галактики еще 5 других
регионов Галактик, в Сверхзвездной системе - 6 Сверхзвездных систем по числу
сфероидов Звездных систем, то есть всего 42 Звездные системы, пространственно
разделенных сфероидами и временными соотношениями в самих сфероидах Звездных
систем.

При замкнутом цикле смены времен проявления всего Сущего в Хрононе Всевышнего,
создающего соответствие времен Бытия и Инобытия каждой из Вселенных в собственных
субхрононах-4, интервал существования любой из них может быть принят за начальный, и



потому Вселенные равноправны в Достоинстве своего существования. Вместе с тем, они
неравноправны в длительности существования субхронона-3 Великого Неведомого, и
потому 1-й нечетный номер нашей Вселенной означает один из удлиненных интервалов
во времени существования Вселенных, превосхо-дящий по длительности существования в
2,5 раза субхронон-3, к примеру, 2-й Вселенной, соседствующей с нашей в
последовательности своего проявления. Такая неравномерность в разбиении времени
субхрононов, как мы сказали, необходима Великому Неведомому для своеобразного
разделения во времени нескольких Вселенных, существующих в интервалах времени,
равных Хронону нашей Вселенной при пространственном их совмещении с нашим
Мирозда-нием в едином Диске Эманаций Великого Неведомого. Для нас эти Мироздания
не представляют практического инте-реса - они есть, но пока что недоступны для Землян
в части наблюдения и сопоставления полученных данных.

Субхронон-9 нашей Звездной системы охватывает продолжительностью своего
существования 8 субхрононов-24, каждый из которых есть интервал существования
Астрала Вездесущего одной из Планетных систем каждой из 7 Звездных систем.

Называя эти миры мирами Астрала Вездесущего, следует все же помнить, что по
существу эти миры являются ми-рами Великого Неведомого, и никто иной, но Оно Само и
определяет, что должно проявиться в Реале планет, а что должно постоянно оставаться в
Астрале для своего Нисхождения до рассеяния в пространстве всего Космоса.

Здесь создается трудная для понимания особенность построения Вселенной, Галактики и
Региона Галактики: практически каждая Звездная система содержит в своем пространстве
Звездные системы верхних эшелонов построе-ния. Она есть существующая во времени
своего проявления во Вселенной Звездная система, состоящая из 42 после-довательно
проявляющихся разных Звездных систем, но с точки зрения числа светил всегда
создающая видимость одной Звездной, не совсем правильно построенной системы.

Дело в том, что в Звездной системе всего 8 самостоятельных светил, которые, как
объекты, непрерывно су-ществующие в течение всего субхронона-3, равноценны
сменяющим друг друга 42 светилам, существующим в суб-хрононах-9. По аналогии с
этим и сами планетные системы Звездной системы по большей части не разделены: все их
планеты-ретрансляторы энергий, как и Ближние планеты, существуют в виде планет,
несущих Жизнь во всем интер-вале субхронона-9, то есть проявляют миры своих Реалов в
каждом из 42 субхрононов-12 субхронона-9, будучи рав-ноценными 42 планетам каждая,
на которых 42 раза возникают миры Реалов в интервалах субхрононов-12.

Дальние планеты Звездных систем, такие как Юпитер, Уран и Нептун - своеобразное чудо
нашей Звездной си-стемы - имеют не по одному глобусу планеты, но могут, в принципе,
иметь до 6 отдельно существующих глобусов планет. На деле наш Юпитер состоит из 6
раздельно существующих глобусов, один из которых, хорошо видимый в общем для
планет Солнечной системы Астрале и потому ярко светящийся, мы считаем самим
Юпитером, а 5 других - тусклых, видимых через общий Ментал как планеты в
соседствующих Астралах Звездной системы. Аналогично этому Уран имеет 6 глобусов,
Нептун - 6 глобусов, то есть по 6 независимо существующих друг от друга Геоидов одной
и той же планеты, разделенных временем существования их миров в различных
Вселенных.

Таким образом, в одной Звездной системе, состоящей из 8 Звезд и Центрального светила,
совмещены 7 фор-мально равноценных планетных систем, каждая из которых существует
как бы независимо от других в собственном интервале субхронона-12, и вместе с тем все



они базируются на использовании одних и тех же светил и поверхност-ного слоя не всегда
одних и тех же планет с разделением во времени проявления всех возникающих на них
Менталь-ных, Астральных и Реальных миров.

Формальная равноценность планетных систем означает, что на нашей Земле, в ее
субхрононах-24, содержащихся в субхрононе-9, в принципе могли бы создаваться 48
миров Реала, равноценных нашему миру Арктурского Реале. Но на деле не все светила
Звездной системы способны создать на поверхности нашей Земли достаточно плотный
Аст-рал своих планет, и потому на Земном шаре не существует миров таких светил, как
Бетельгейзе и Альдебаран. Более того, далеко не все Астралы других 6 светил равноценны
по плотности, и потому не всегда они создают миры Высшей Жизни, подобные нашему
миру. В итоге на Земле, в субхрононе-9 Вселенной, создается не более 32 миров доста-
точно развитой Жизни и всего 8 миров, населенных настоящими Землянами, создающими
аналоги цивилизации Арк-турского мира Земли.

Субхрононы-9 нашей Звездной системы делятся на 8 субхрононов-24 интервалов
проявления Реала одной из пла-нет Солнечной системы в порядке последовательности
которых возникает энергетизация их Астрала в той же Сол-нечной системе. Например,
сказав, что Солнце создает Арктурский, Солнечный, Сирианский и Веганский Астралы на
Земле, мы тем самым констатируем, что Солнце дает энергию Земле не только в
субхрононе-24 нашего Арктурского Астрала Земли, но и в субхрононах-24 других
Астралов, таких как собственно Солнечный, Сирианский или Веганский. И тот факт, что
Солнце как бы синхронизирует энергетизацию Астралов своих планет со временем
энергетизации Астралов планетных систем Арктура, Сириуса и Веги, вовсе не означает
параллельность существования Реалов пла-нет Солнечной системы существованию
Реалов планет названных светил. Эта параллельность является чисто услов-ным
разделением Реалов планеты Земли, созданным для удобства общения Иерархии Ментала,
существующей в интервале времени субхронона-9, но имеющей возможность общения с
Иерархией Астрала, существующей в субхро-нонах-24 всех других миров Реала в
надпланетном пространстве своих планет и потому вынужденной хотя бы услов-но
разделять миры Реала.

Субхронон-24 - субхронон существования Реала Великого Неведомого, созданного в
надпланетном пространстве, делится на 8 субхрононов-48 и, вместе с тем, на 8
интервалов, последовательно сменяющих друг друга, в каждом из которых возникает
поверхностный слой планеты и, вместе с ним, возможность возникновения и развития
Жизни в ее Реале. В субхрононах-48 возникает все Сущее в Реале, то есть наша реальная
Жизнь, вполне независимая от всего Сущего в Астрале Вездесущего, крайняя ступень
Жизни Иерархии в Эманациях Великого Неведомого, Ментале Все-вышнего и Астрале
Вездесущего. Крайняя ступень Жизни вместе с тем является и ее высшей формой,
поскольку она есть Жизнь и в Ментале Космоса, тогда как все остальные формы Жизни
следует считать лишь формами Существо-вания.

Что означает последовательное возникновение Менталов на планетах всех 8 светил в
нашей Звездной системе в субхрононах-9? Это значит, что каждая планета нашей
Солнечной системы в принципе не имеет планет-аналогов в последовательности
возникновения Реалов среди своих 7 планет Высшей Жизни. Иными словами,
последователь-ность смены Менталов на их поверхностях совершенно исключает
повторение смены Реалов нашей планеты, появ-ление миров, подобных нашему, в том же
времени существования. Но это не значит, что среди планет Звездных си-стем, создающих
проявление миров Реала в том же субхрононе-9 Астрала Вездесущего, что и Солнечная
система. Именно в нашей Сверхзвездной системе, разделенной на 7 Сфероидов Регионов



Звездных систем, в каждом из на-званных Регионов есть одно светило, представляющее
полный временной аналог нашего светила и его планетной системы. Заметим, что
планеты-аналоги нашей Солнечной системы в названных аналогах 6 других Звездных
систем размещены относительно своих светил на осях координат собственной
Ментальной системы отсчета в том же поряд-ке, что и планеты Солнечной системы.
Значит, вся последовательность проявления всего Сущего на их поверхностях во временах
субхрононов-24 совершенно идентична последовательности проявления всего Сущего на
планетах Сол-нечной системы. К примеру, Земля, равно как и все другие планеты Солнца,
имеет 6 своих планетных аналогов по одному в каждой из 7 Звездных систем нашей
Сверхзвездной системы, равно как и во всех свыше 400 других Сверх-звездных системах
нашей Галактики, существующих в том же субхрононе-9 Всевышнего. Аналогично этому
в том же субхрононе-3 в пространственном разделении Мироздания существует еще
множество Вселенных с той же временной последовательностью существования миров
Реала. Таким образом, во Вселенной должно быть не менее 7╨7╨400 пла-нет-аналогов
Земли, проявляющих миры своих Реалов в тех же интервалах времени, что и наша Земля в
Солнечной системе.

Это значит, что во Вселенной в принципе может быть свыше 20 тысяч планет-аналогов
Земли, населенных такими же Людьми, как и мы - Земляне, - проживающих в таких же
санкционированных мирах Арктурского Реала Земли. Несколько упрощая картину
названных построений, мы помещаем на страницах настоящего труда таблицу деления
Хронона Мироздания и соотнесения субхрононов-24 миров Реала Мироздания с
совмещением интервалов их суще-ствования.

Все сказанное выше является восьмой степенью приближения к Истине и дано Иерархией
Ментала для создания основы представлений Землян о строении Мироздания и
Вселенных. Тем не менее, следует всегда помнить, что мир намного сложнее всех наших
построений. Есть и двенадцатое приближение, противоречащее на первых порах соз-
данным нами представлениям, но есть и последующие, подтверждающие данные восьмой
степени приближения к Истине.

Для жителя Земли совершенно неважно, в каком из интервалов субхронона-9 в
последовательности проявления Реалов поверхностного слоя Земли в субхрононе-24
светит Солнце; оно светит, не изменяя своего Магнитного потока на Землю в течении всех
интервалов 8 субхрононов-24, то есть в течение интервала всего субхронона-9. Но на деле
каждый из миров, возникающий в интервале субхронона-24 в Реалах Великого
Неведомого, создает настолько высо-кое своеобразие, что никогда известные фантасты
Земли не в состоянии воспроизвести их в своих произведениях. Все дело в том, что Люди
никогда не в состоянии придумать то, что они сами никогда не видели, не в состоянии
при-думать то, о чем они сами не догадываются, все то, что не сохраняется в их Памяти о
Прошлых Жизнях. В плане ска-занного создатели фантастических картин чужих миров с
технически совершенными машинами Будущего, хотя и не все, но все же не просто
писатели, но и Знаки Сонса, сохраняющие в своих Аурах память о Прошлом, тогда как
мно-гие из ныне известных прозаиков, прославляющие только самих себя под видом не
только положительных, но и отри-цательных героев своих произведений, не зная
Прошлого и не задумываясь о Будущем, излагают впечатления Бабо-чек-однодневок для
себе подобных.

Мир Реала Землян, в соответствии с разделением Иерархии всего Космоса, является
миром 6-го Реала Арктур-ской Земли 4-го Астрала Вездесущего, то есть 4-м Сверхмиром
субхронона-9. На деле, однако, наш мир 6-го Реала не имеет протяженность, равную
протяженности всего субхронона-24, поскольку каждая корпускула Вещества, входящая в



состав элемента собственно нашего мира, проявляется в интервале, равном 1/8 от
протяженности субхронона-24. Время проявления корпускул Вещества считается
субхрононом-48, и если разделить субхронон-24 на 8 равных ин-тервалов - субхрононы-
48, то время проявления Вещества 6-го Реала Арктурской Земли, то есть нашего мира,
зай-мет, естественно, 6-й отрезок субхронона-24, тогда как интервал проявления 5-го
Реала Солнечной Земли займет в своем субхрононе-24 5-й отрезок, интервал проявления
7-го Реала Сирианской Земли - 7-й интервал проявления, 4-го Реала Веганской Земли - 4-
й. Естественно, названия этих отрезков времени можно было бы поменять, сделав их на-
звания более удобными для Землян 6-го Реала Арктурской Земли, но это усложнит
общение Землян с Иерархией Всевышнего, и поэтому, пользуясь знаниями Иерархии
всего Космоса, следует пользоваться и их названиями миров. Говоря о субхрононе-24,
добавим, что элементы нашего мира включают в себя атомы 8 миров Сверхмира
Арктурского Астрала в сочетании с соле-кислотными и соле-щелочными атомами
Сверхмиров Астрала Вселенных на нашей Земле, что создает разновременность
проявления и существования составных частей почти всех элементов Перио-дической
системы и, следовательно, разнообразие их свойств. Максимальное "опережение" или
"запаздывание" в проявлении атомов в составе элементов нашего мира относительно
времени проявления атомов соле-кислотной и соле-щелочной их основы не превышает 1/2
длительности субхронона-48.

Высшая Иерархия Астрала, создающая Достоинство настоящему труду, сообщает
некоторые данные о несанкцио-нированных мирах Астрала Вездесущего.

Нерациональность таких миров состоит в том, что они не являются мирами нормальных
физических и химических процессов с формальным отличием от обычных миров Реала -
часть субхрононов-48 этих миров не создает нормиро-ванного проявления в своих
интервалах времени, они следуют в несанкционированном Всевышним редком ритме
проявления в соотношении 1/4 относительно интервалов следования миров
нормированного проявления. Другая их часть вообще создает немыслимое в
представлении Людей миров Реала Солнечной системы, очень продолжитель-ное
существование в субхрононе-9, равное по интервалу времени 8 субхрононам-24, то есть
продолжительности суб-хронона-9.

В плане сказанного возникает парадоксальная ситуация: не все, но многие народы нашего
6-го мира Арктурской Земли, как и народы других миров Астрала Солнечной системы,
проживают на нашей Земле не только в названных мирах, но и существуют после смерти в
нашем мире в чужих мирах, возрождаясь с обязательным повторением неиз-вестных нам
циклов как здесь, так и в чужих мирах. В чем же состоит разница в проживании и
существовании, к при-меру, Россиян, Испанцев, Германцев и Евреев в нашем или в чужом
для нас мире?

Во-первых, не все народы, создающие Достоинство в 6-м Реале Арктурской Земли,
создают наивысшее Достоин-ство себе и в чужих мирах. Так, Испанцы в чужом,
определенном для них Мире, создают не самое высокое Достоин-ство, они существуют в
несанкционированном Всевышним мире Астрала и, поскольку длительность их
существования в этом мире длится в 64 раза дольше Жизни Людей в нашем мире,
основная масса Испанского народа всегда нахо-дится в чужом, определенном для этой
нации мире.

Во-вторых, не все народы, создающие ныне не самое высокое Достоинство в нашем 6-м
Реале Арктурской Земли, создают такое же Достоинство в чужом, определенном для них
мире. Так, Евреи создают наивысшее Достоинство именно в чужом для нас мире и именно



в силу этого они являются Астральной нацией, тогда как в нашем Реале они обычный
народ Планетной расы.

В-третьих, не все Люди одной нации при переходе в чужие, определенные для них миры
сохраняют свою принад-лежность к прежней нации. Так, все настоящие Французы,
осознавшие себя настоящими Французами, не всегда пере-ходят в Иерархию Космоса
обычных миров Астрала, часть их переходит в Еврейскую нацию в чужом для них мире. И
наоборот, настоящие Евреи нашего мира, составляющие не более 16% от всех людей,
называющих себя Евреями, переходят в Германский народ в чужом, определенном для
Германцев, мире.

Китайцы и Тюрки никогда не переходят в другие миры, они всегда жители только миров
нормированного проявле-ния Реала, и на деле с их Наследственностью дело обстоит столь
сложно, что рассказать об этом без нескольких вводных лекций невозможно.

Что же касается несанкционированных миров Астрала в субхрононе-24, то есть
несанкционированных Всевышним Астральных миров нашей Вселенной, то их всего 4 -
это так называемые Миры Стихий, проявляющиеся не только в интервалах Бытия миров
других Вселенных, но и в наших санкционированных Всевышним мирах Реала. Здесь не
все просто даже для Высшей Иерархии Астрала, создающей Достоинство автору этих
строк, и далеко не все может быть изложено вкратце. В немногих словах о некоторых из
Стихий можно сказать следующее:

·©©© Стихия Ментала - стихия Магнитно-Ментальных и Ментально-Магнитных
излучений, состоящая из санкциониро-ванных в нашем мире потоков субкорпускул,
несущих энергию Мент-Реала нашего мира, при частичном Инобытии соединенного с ним
носителя энергии - субкорпускул-3 и субкорпускул-12 Мент-Реала несанкционированных
Все-вышним миров Астрала Вездесущего;

·©©© Стихия Астрала - стихия Электро-Астральных и Астрально-Электрических
излучений, состоящая из санкциониро-ванных в нашем мире Реала частиц-носителей
энергий Материи Аст-Реала на плане ее деления 12 и 48, соз-дающая Нерациональность
электрических воздействий на все Сущее в нашем мире;

·©©© Стихия Световых излучений, состоящих из несанкционированных в нашем мире
Реала потоков субкорпускул-6, несущих энергии субкорпускул-24 Бытия, создающих 4-
мерную Ментальную систему отсчета Инерциальных масс, систему, которая служит
основой упорядочения размещения светил и планет в Звездных и Сверхзвездных систе-
мах Мироздания;

·©©© Стихия Эманаций Великого Неведомого - стихия высших энергий Божественной
Триады, необходимых для суще-ствования и развития всего Сущего во всех мирах
Мироздания.

Естественно, несанкционированные миры Астрала не представляли бы для нас интереса,
если бы не следствия их влияния на санкционированный Астрал Вездесущего, придающие
свойства несанкционированного Астрала нашему Астралу, то есть Астралу Вездесущего:

·©©© свойство несанкционированного воздействия на сознание Человека или Животного,
заставляющее их совершать неожиданные для себя поступки, ведущие к необычным
следствиям;



·©©© свойство несанкционированного воздействия на осознание Человеком необычных
свойств Пространства, как, на-пример, боязнь открытого пространства, ночной темноты
или закрытых помещений, а также своеобразная боязнь высоты Человеком, стоящим на
надежной, твердой поверхности - на обычной дороге или находящегося в своей квартире.
Последнее всегда сопряжено с возможностью разбиться насмерть при обычном падении,
агорафобия сопряжена с возможностью внезапной смерти под открытым небом,
ксенофобия сопряжена с возможностью гибе-ли Человека при его общении с другими
Людьми. При этом Иерархия Астрала гарантирует, что никакого проявле-ния
воспоминаний о прошлых Жизнях Человека в таких случаях не происходит и, значит, не
происходит воздей-ствия сознания Человека на его Нервно-сосудистую систему;

·©©© свойство несанкционированного воздействия на мышцы Человека, при котором он
делает невольное движение, создающее ему или окружающим наинизшую
Рациональность, Так, совершенно неожиданно для себя он может нечаянно толкнуть
другого Человека и тот упадет, к примеру, на лестнице или с высокого обрыва на камни;

·©©© свойство несанкционированного воздействия на Нервно-сосудистую систему
Человека - неумышленное причине-ние несчастья или смерти другим или самому себе.
Все нечаянные ранения ножом, топором или собственным оружием совершенно
необъяснимы с точки зрения самого пострадавшего, поскольку он никак не мог ожидать
от себя совершенно непривычных для себя, ненужных для обычного дела действий.

Все Сущее в мирах несанкционированного Астрала никаким образом не создает
видимости своего присутствия в нашем мире, но все же разумно предположить, что в этих
мирах есть неизвестная нам Жизнь и, видимо, достаточно высокоорганизованная. Не
возникает сомнения в существовании несанкционированных Всевышним сил,
приводящих в движение саму Астральную протяженность, результатом которого,
учитывая его сцепление с воздухом, становятся легкие внезапные дуновения ветерка,
иногда гасящие свечу или внезапно волнующие спокойную воду. В этом плане все стихии
нашего мира есть проявление несанкционированных действий неизвестных нам сил в
несанкционирован-ной протяженности Астрала Вездесущего. Среди этих стихий
важнейшей считается стихия Воздуха, затем стихия Во-ды. Наиболее слабой, с точки
зрения степени воздействия на окружающий нас мир, является стихия Металла. Ме-талл
при общей своей массе в 100 тысяч тонн и более начинает проявлять себя все более
агрессивно по отношению к Высшей Жизни - он становится неуправляемым подобно
гигантскому танкеру, который внезапно отказывается пови-новаться воле Рулевого,
несмотря на подключение к управлению всех двигателей судна. Исходя из сказанного,
Чело-вечество никогда не должно строить что-либо сверхгигантское из Металла,
поскольку сама по себе масса Металла свыше 6 миллионов тонн смертельно опасна для
самого Человека. Она иногда непонятным образом уничтожает Че-ловека, как бы
растворяя его без остатка над своей поверхностью. Нет сомнения в том, что гигантская
масса Металла нуждается в Астральной и Ментальной составляющих Биополя Человека
для получения возможности самоосознания и естественно предположить, что она и есть
некое существо несанкционированного Астрала Вездесущего.

Во всяком случае, все эти и ряд других подобных им загадок Вездесущего подлежат
осторожному и вдумчивому исследованию, поскольку здесь возникает множество не
самых приятных для Человека проблем, выдвигаемых как бы самой Природой.

Исходя из сказанного, следует сделать несколько важных для юридической практики
выводов, в частности при-знать, что некоторые действия Людей, рассматриваемые судом
как преступления с заранее обдуманными намере-ниями, не всегда могут считаться



основанием для осуждения Человека. При рассмотрении такого рода случаев сле-дует
руководствоваться следующими положениями Иерархии Ментала:

·©©© все Знаки Посма независимо от их национальности никогда не могут совершать
преступления с заранее обдуман-ными намерениями, и при проведении расследования
якобы совершенного ими преступления всегда должна учи-тываться Неизбежность
несанкционированного воздействия Астрала Вездесущего на жертву столкновения - Чело-
века, как правило, 1-й степени Нерациональности;

·©©© все Знаки Сонса, создающие восхождение, вообще не способны на преступление, и
никакие свидетельства их преступных деяний не являются достоверными, но должны
рассматриваться следователем как заговор преступни-ков, обманывающих правосудие;

·©©© все Высокие Знаки, создающие переход в Иерархию Ментала, могут совершить
преступление без заранее обду-манных намерений вследствие воздействия на их Мозг
несанкционированного Астрала Великого Неведомого. Вы-сокий Знак в этом случае -
обязательно Нисходящий Знак, а его преступление есть следствие Неизбежности в его
Нисхождении. Последнее обстоятельство в некоторой мере должно смягчать приговор
суда, поскольку Высокий Знак во всех таких случаях является исполнителем Воли
Великого Неведомого;

·©©© все Люди Субзнаковой и Штамповой Нерациональности совершают преступления
только с заранее обдуманными намерениями. При этом констатируем, что никогда
опьянение или прием наркотиков не лишает Человека сознания настолько, чтобы он не
знал, на что он идет. Каждый, кто оправдывает свои поступки опьянением, всегда рассчи-
тывает на сочувствие к себе и одобрение своих действий себе подобными. Его опьянение
свидетельствует о нали-чии заранее обдуманных намерений и является средством
преодоления собственной нерешительности.

Поэтому, исходя из юридической практики Высоких планет, следователь всегда должен
лично установить, в какой мере Человек, обвиняемый в преступлении, может быть
подлинно виновным, в какой мере его действия вызваны не-санкционированными
воздействиями Астрала Вездесущего на него и на пострадавшего, и какую роль во всех
таких случаях играют его обвинители. Заметим: Высокий Знак никогда не вызывает
сочувствия Людей наинизшей Нерацио-нальности - последние всегда готовы на
лжесвидетельство, чтобы погубить почему-то ненавистного им Человека и выгородить
вызывающего их сочувствие, опасного для общества негодяя.

Глава 2. Пространство и Время.
Часть 1. Пространство как категория Сущего во
Вселенной.
Данные Иерархии Ментала. Составил Русак Л.В. 15.10.91.

Пространством называется категория Сущего, создающая соотнесение всех
протяженностей не только друг с дру-гом, но и с протяженностью, разделяющей
названное Сущее. На основании соотнесения всех протяженностей воз-можно
определение не только линейных размеров всего Сущего и разделяющих их
протяженностей, но также опре-деление занимаемых Сущим площадей и объемов.



Пространство не существует независимо от таких категорий, как Эманации, Время и
Материя, и потому оно яв-ляется по существу субкатегорией, то есть более низкой
степенью Нерациональности, чем 3 основных категории, но учитывая его значимость в
мире, Пространство принято считать 4-й категорией Сущего.

Пространство никогда не создает, подобно Времени, высокого соответствия со всем
Сущим в мире, так как оно ни-когда не находится в строгом соотнесении со всем
размещенном в нем Сущим, но всегда существует как функция Времени, и потому именно
Время определяет его соотнесение со всем размещенном в нем Сущим, поскольку Время,
разделяя все Сущее по интервалам его существования в Бытии и Инобытии, вместе с тем
определяет качество са-мого Пространства в зависимости от возможности проявления в
нем названного Сущего в непрерывном существова-нии Пространства Эманаций
Великого Неведомого.

Назвав Пространство субкатегорией Сущего, мы не создали ему наинизшую
Нерациональность, потому что, если Время существует вне зависимости от Пространства
или проявляемой в Пространстве Материи, то Материя, как одна из основных категорий
Мироздания, не проявляется в Бытии сама по себе вне связи с Пространством, а, следова-
тельно, Материя на существует вне Времени и Пространства. Это означает, что мир
существует как проявление 4-х категорий Сущего: Эманаций, Времени, Материи и
категории Пространства, и ничто из существующего в мире, кроме Эманаций Великого
Неведомого, не может быть осознано вне связи с Пространством и Временем. Примером
невоз-можности осознания такого понятия как атом вещества, рассмотренного вне связи с
пространственными и времен-ными планами деления Материи, является планетарная
модель атома с нагромождением электронных и лептонных орбит, часть которых
оказывается внутри самого ядра атома, несуществующие "виртуальные" частицы, которые
якобы удобны для математического моделирования, нейтрино, не обладающие объемом и
массой покоя, и другие свойства атома, не соответствующие реальности, такие как "спин",
"странность", "очарование" и прочие.

Пространство не создает столь низкую Рациональность всему Сущему в нем, какую
создает Время, поскольку все Сущее в Пространстве действительно разделено
протяженностью Пространства, тогда как все Сущее во Времени со-вмещено в
Пространстве и неполно разделено Временем. Это означает, что переход во Времени из
одного мира в другой никогда не создает Рациональность Сущему в Пространстве -
переход осуществляется без затрат энергии на его передвижение, но переход из одной
точки Пространства в другую всегда требует не только затрат энергии на дви-жение в
Пространстве, но и Времени на его преодоление. Последнее не всегда справедливо по
отношению к Высшим формам Разума, но пока недостижимо в понимании связанных с
этим фактом процессов ни нам, ни Землянам.

Категория Пространства, таким образом, существенно иная, чем категория Времени,
поскольку преодоление Про-странства требует непрерывного движения в нем в течение
необходимого Времени, тогда как категория Времени не требует при переходе Сущего из
одного мира в другой никаких особых затрат энергии и никакого передвижения в
Пространстве. Значит, категория Пространства есть категория непрерывности, тогда как
категория Времени есть кате-гория дискретности: Время, собственно, не течет, оно всегда
либо есть, либо его нет. В последнем случае Ученые Земли, занятые разработкой теории
дискретности Пространства-Времени, правы. Но при этом они ошибаются, утверждая, что
дискретность Времени влечет за собой дискретность Пространства, поскольку столь явная
зависи-мость Пространства от Времени лишала бы Пространство статуса категории
Сущего. Дело не в принципиальной неза-висимости двух категорий Сущего в мире, но в



их подлинных различиях. Правда, с учетом того обстоятельства, что Пространство не
представляет собой единый вид, но равноценно сочетанию 4-х видов Пространства,
последнее по-ложение неверно по отношению к пространству Эманаций Великого
Неведомого, но по отношению к совокупности всех видов Пространств оно соответствует
фактам.

На деле категория Времени есть статика нашего Мироздания: собственно в каждом
отдельно взятом малом интер-вале времени, например, в субхрононе-48, ничего в
окружающем нас мире не происходит - окружающий нас мир по-добен стоп-кадру на
экране кинематографа, потому что каждый интервал Времени, равный субхронону-48,
взятый сам по себе, не несет никакой динамики - он воплощение неизменности. Но,
рассмотрев несколько последовательных интервалов проявления Сущего, мы всегда
замечаем изменения в Сущем окружающего нас мира, и в этом смысле Время есть
критерий изменчивости Сущего в дискретности его статики. Пространство же, наоборот,
всегда проявляет свою непрерывность и односвязность - все процессы, происходящие в
Пространстве, являются динамическими про-цессами, и в этом плане они всегда есть не
дискретность следования статических картин мира, но последователь-ность изменений
положения всего Сущего в окружающем нас Пространстве. Иными словами,
Пространство есть ди-намика всего в нем Сущего в статичности Времени. Таким образом,
можно было бы построить и обратную зависи-мость: Время есть дискретность,
характерная своей статичностью в проявлении всего Сущего в нем, но вместе с тем Время
может быть определено через динамику процессов, происходящих в непрерывности
Пространства. Последнее наше построение есть несанкционированное Всевышним
словоблудие, которое, будучи совершенно правильным по содержанию, создает
двойственность определения категорий Пространства и Времени, то есть определение
одного через другое и наоборот. Поэтому Всевышний не признает законность такого рода
определений, которые вносят пута-ницу во все построения, лишая возможности Ученых
понимать друг друга. Но на Земле некоторые теоретики в по-исках высоко ценимого ими
своеобразия зачастую прибегают к перестроениям известных определений и, заполняя
свои сочинения своеобразными, перефразированными определениями, по существу
исключают всеобщее взаимопо-нимание. Заметим: теоретики Землян оперируют очень
немногими, невероятно запутанными истинами, и все новое, добытое исследователями и
практиками, либо приспосабливается ими под их теории, либо отвергается как относя-
щееся к "ненаучным фактам", словно последние нуждаются в признании их научными или
ненаучными. Не скроем: на Высоких планетах многие нынешние авторитеты Землян
влачили бы жалкое существование, поскольку Люди Высоких планет высоко ценят теории
только в том случае, если из них следуют практические выводы по созданию новых тех-
нологий или существенно новое осознание мира, способствующее становлению новых
отношений в экономике и куль-туре.

Иерархия Ментала настоятельно советует Землянам не считать заслуживающим внимания
такие теории, которые, отвергая общепринятые построения, ставят с ног на голову ныне
известное, но по сути дела всегда построены на об-щепринятых постулатах. Например,
идею "однополюсного магнита" или теорию изменения скорости света в движу-щейся
Неинерциальной системе отсчета, или теорию множеств, основанную на простейших
сочетаниях теории веро-ятности. Названные построения аналогичны записанной на
магнитофонную ленту симфонии известного композитора, запущенной не с начала, но с
конца, и потому должны отвергаться как обычное мошенничество плагиаторов, не
имеющих ни чести, ни совести.

Проявление всего Сущего в мире в совмещенном пространстве Ментала и Реала и
протяженности Астрала будем называть Бытием названного Сущего, его проявление в



протяженности Астрала - Инобытием, а Инобытие Сущего в отсутствии пространства
Ментала его собственного мира - Небытием.

В совмещенном Пространстве названных видов создаются активные формы проявления
всего Сущего в мире, то есть формы Жизни в Бытии Реала и Бытия в Астрале, которые
являются важнейшими для Высшего Разума формами существования. Существование
всего Сущего в отсутствии Времени, то есть в Небытии, в силу происходящих в нем
несанкционированных процессов не создает особого Достоинства всему Сущему в мире.
Отсутствие же реноваций вообще, то есть отсутствие проявлений Материи во всех видах
Бытия, называется смертью.

Посчитав, что Небытие характерно несанкционированной формой процессов во всем
Сущем в Мироздании, мы не создали наинизшую степень Рациональности всему
существующему в Эманациях Великого Неведомого, то есть Ма-терии и Субстанциям, но
осознали, что интервал времени названного существования в Небытии служит для них
про-логом проявления Жизни и существования в активных формах. Небытие следует
считать скрытой, ничтожной по сте-пени воздействия в нем на Материю и Субстанции
формой существования, совершенно необходимой для сохранения всего Сущего в
моменты отсутствия активных сил, создающих изменения качеств его проявлений в
Пространстве. Вместе с тем фактор отсутствия Пространства Реала в некоторой части
интервала времени проявления Материи в начальной фазе ее существования в Бытии
Астрала создает сближение всего Сущего в Мироздании вплоть до его со-вмещения в
Эманациях Великого Неведомого. Такое сближение позволяет Ему оказывать воздействие
на все Сущее в мире в Инобытии Ментала с помощью Эманаций, возвращаемых Ему
двумя другими Высшими Божествами Миро-здания, в интервалах времени непроявления
Материи.

Скажем: Небытие не существует как нечто, противоположное Бытию, отрицающее Бытие,
но существует как про-должение Бытия, своего рода Бытие в Эманациях Великого
Неведомого, намечающее тенденции изменений, которые, как следствие названных
тенденций, создаются затем воздействием на все Сущее во Вселенной в интервалах прояв-
ления Реала - в Бытии Реала, и в интервалах существования в Астрале - в Инобытии
Астрала.

Именно Небытие и есть то состояние всего Сущего в Мироздании, которое обеспечивает
единственно возможный вариант развития каждой частицы Сущего во Вселенной,
исключающий иные варианты, именно в нем обеспечивается всеобщая связь всего со всем
с единственно возможным вариантом воздействия на все Сущее в проявленном Реале
Бытия и Астрале Инобытия, с единственно возможным вариантом реализации тенденций
изменений всего Сущего в активных формах.

Небытие, таким образом, является формой сохранения Сущего во Вселенной, поскольку
именно оно, будучи ни-чтожным по степени воздействия на все Сущее, погруженного в
полную неизвестность, все же определяет последую-щие воздействия на Сущее при его
проявлении в Астрале и Реале. Бытие в Реале и Инобытие в Астрале - активные формы
существования всего Сущего в Пространстве - оказываются в таких случаях
детерминированными, предопре-деленными в своих реализациях, то есть создающими
развитие Сущего по "программам", заложенным в Небытии. В этом плане Всевышний,
существующий в Инобытии Ментала в виде Эманаций Великого Неведомого, и есть тот
Высо-чайший Дух, который предопределяет Эволюцию Сущего в Бытии Ментала, а
Вездесущий - Высочайший Дух, су-ществующий в Инобытии Астрала, а именно, в



начальные моменты проявления Астрала, предопределяет его совер-шенствование в
Реале.

Вездесущий, создавая Достоинство настоящему труду, сообщает следующее.
Пространство всех видов проявле-ния и существования Сущего различно: в Бытии для
всего, воплощенного в Реале, создается совмещение свойств пространств Реала, Ментала
и протяженности Астрала, а в Инобытии для всего Сущего в Астрале - совмещение
свойств Астральной протяженности и пространства Ментала. Процессы, происходящие в
этих двух видах Про-странства, настолько важны и различны по содержанию, что они
требуют точных определений.

Воздействия на все Сущее в Бытии Реала всегда происходят в пространстве Реала и
состоят в воздействии на саму Материю, в то время как воздействия на все Сущее в
Инобытии Астрала происходят в протяженности Астрала и состоят в воздействии на
Эманации Великого Неведомого, сцепленные с разновидностью Материи - Аст-Реалом,
яв-ляясь силой, принуждающей к движению все Сущее в Реале - закон разделения
действия на все на Сущее в мире.

Силы, действующие в Бытии, называют реактивными, непосредственно
воздействующими на все Сущее в Бытии Реала, а действующие в Инобытии силы
называют активными, воздействующими на Эманации Великого Неведомого, сцепленные
с разновидностью Материи, Мент-Реалом - закон сочетания воздействия в Инобытии
Астрала с движе-нием в Бытии Реала. Названные два вида воздействий в Реале и Астрале
никогда не создают равновесного состояния всего Сущего в мире, они не только
понуждают к движению названное Сущее, но и создают противодействие дей-ствующему
в Астрале и проявляемому в Реале импульсу инерции - закон неравенства сил воздействия
на Сущее в интервалах последовательного проявления Сущего в мирах Астрала и Реала.

Эти законы есть основные законы Динамики в их высочайшем осознании - осознании
Всевышнего. Именно эти за-коны обуславливают движение по инерции тел в
совмещенном пространстве Реала, Астрала и протяженности Астра-ла, которое есть ни
что иное, как закон Инерции, сочетающий воздействие на названное Сущее в интервале
времени Астрала и противодействие названному воздействию в интервале времени
существования Реала.

Таким образом, один из основных законов Классической теории Относительности можно
сформулировать так:

·©©© Всякое тело сохраняет состояние движения с постоянной скоростью в пространстве
Реала до тех пор, пока инер-ция, приводящая к состоянию покоя все Сущее в
Инерциальной системе отсчета, своим противодействием движе-нию в том же
пространстве Реала не погасит импульс движения в интервалах времени существования
про-странства Реала.

Этот закон не является перефразированным Вторым законом Классической теории
Относительности, поскольку последний утверждает неравенство сил действия и
противодействия в интервале времени возникновения Сущего в Реале, но вновь
сформулированные законы гласят не о неравенстве названных сил, а о разновременности
воздей-ствий на все Сущее в интервалах времени Инобытия Астрала и в следующих на
ними интервалах времени существо-вания Реала. Существо вновь сформулированных
законов состоит не в самой обычной констатации факта возникно-вения противодействия
всякому движению в пространстве Реала и в неизбежности прекращения его перемещения



в названном пространстве, то есть в постоянстве сохранения состояния покоя почти всего
Сущего в мире и исключи-тельности проявления движения как состояния Сущего, о
противодействии Пространства и Времени в их фундамен-тальной основе проявлению
подвижности всего в них Сущего. Названный закон по существу противоречит положе-
ниям динамической модели Солнечной системы, вращательному движению Галактик и
движению Солнечной системы в Галактике.

Что же представляют собой импульс, прилагаемый к телу в интервалах времени
существования в Астрале, и сила, возникающая во времени существовании тела в
пространстве Реала? Импульс во времени существования тела в Астрале представляет
собой субкорпускулы-24 разновидности Материи Аст-Реала и составляют по существу
астраль-ное воплощение импульса, сообщаемого телу в интервале времени существования
Астрала, а сила - это сила инер-ции движения тела в интервале существования Реала
составляет по существу затраты разновидности Материи Мент-Реала на энергетизацию
пространства в интервалах времени существования Реала, то есть во времени движения
тела. Таким образом, движение всего Сущего сопряжено с потерей его кинетической
энергии, то есть субкорпускул-24 Аст-Реала, и с передачей ее другой разновидности
Материи - Мент-Реалу, то есть ее энергетизацией. Последнее означает накопление
субкорпускулами-12 Материи Мент-Реала, находящимися в субкорпускулах-3
протяженности Астрала значительного количества материи Мент-Реала с накоплением в
объемах протяженности Астрала - в ее суб-корпускулах-3 - потенциальной энергии.

Но потенциальная энергия субкорпускул-3 протяженности Астрала, постоянно
сцепленная с Аст-Реальной состав-ляющей всего Сущего, никогда не в состоянии
поддерживать движение названного Сущего в Астрале, она всегда соз-дает переход в
кинетическую энергию, расходуемую движущимся в Реале Сущим, или иными словами,
создает осо-бенности инерционного движения Сущего в Реале. Названное положение
следует считать законом перехода потенци-альной энергии, сохраняемой телом в
протяженности Астрала, в кинетическую энергию движения, расходуемую дви-жущимся
телом в Инерциальной системе отсчета в пространстве Реала.

Таким образом, движение, с точки зрения Натурфилософии, - это переход одного вида
энергии в другой в разных интервалах времени проявления Сущего: интервалах времени
покоя с накоплением движущимся телом потенциаль-ной энергии и движения и
интервалах перехода потенциальной энергии в кинетическую для последующего преобра-
зования последней в потенциальную посредством субкорпускул-3 протяженности
Астрала.

Итак, следствием сохранения потенциальной энергии телами в Инобытии Астрала или,
что то же самое, в Небытии Реала является возможность перехода названной энергии в
кинетическую или возможность их движения в про-странстве в Бытии Реала:

(1.1)

где: ©- сила или кинетическая энергия, заставляющая тело с массой ©перемещаться
со скоростью ©в совме-щенном пространстве в Бытии Реала.

В случае накопления телом потенциальной энергии в Инобытии Астрала, то есть при
воздействии на Эманации Великого Неведомого в составе Аст-Реальной разновидности



Материи, тело в протяженности Астрала является изме-нение скорости движения
названных тел в Бытии Реала, называемое ускорением:

(1.2)

где: ©- импульс, прилагаемый к телу с массой ©в протяженности Астрала и
создающий ему ускорение a в совмещенном пространстве в Бытии Реала.

Импульс и сила численно не совпадают друг с другом именно потому, что импульс в
протяженности Астрала не может быть реализован в полной мере в виде силы в
пространстве Реала. Всякая ИСО всегда поглощает кинети-ческую энергию, тем самым
уменьшая ее количество, способное перейти в потенциальную энергию субкорпускул-3
объемов протяженности Астрала.

Закон несимметричен в части проявления воздействий в Инобытии Астрала и следствий в
Бытии Реала, и в этом плане Инобытие в Астрале оказывается более важной формой
сохранения постоянства всего Сущего, чем его Бытие в Реале, но вместе с тем Бытие
имеет более высокую значимость для изменений всего Сущего во Времени и Про-
странстве, чем Инобытие. Но все же, с точки зрения Динамики, Инобытие является не
первой, а второй по степени важности формой существования всего Сущего в мире, не
исключая его существование в виде Астрального Сущего в нашем мире.

Установленное нами различие воздействий на все Сущее в мире в Инобытии Астрала и
следствий в Бытии Реала справедливо для всего, проявляемого в мирах Реала. Названная
асимметрия в части проявления следствий воздей-ствий ведет к нарушению закона
равенства произведений соответствующих сил на плечи рычага, если одна из этих сил
действует в Бытии Реала, а другая создается в Инобытии Астрала. Из этого, однако, не
следует, что все назы-вающие себя Йогами Люди могут, лежа на земле под прочным
щитом, в течение 4-х минут выдерживать тяжесть на-ехавшего на щит автомобиля,
потому что умеют создавать импульс в Инобытии Астрала. Многие из них просто поль-
зуются запасом прочности Организма, поскольку автомобиль, распределяя свой вес по
поверхности тела Йога, соз-дает давление на его тело не более 6 атмосфер. Такую
нагрузку Человек со средним здоровьем всегда может выдер-жать в течение 10 минут.

Сформулированные нами законы есть настоящие законы Классической механики, то есть
закон Инерции, 1-й закон Кинематики и 2-й закон Динамики. По своему смыслу они
намного сложнее существующих и настолько фундамен-тальны, что их усвоение
учащимися Средних школ потребует не менее 8 часов школьных занятий. В настоящее же
время созданные Землянами толкования немногих неполно осознанных законов приводят
к столь большим трудно-стям усвоения материала студентами, что они не в состоянии
понять, в чем суть и в чем различие толкований, кото-рые по существу совершенно
незаконно сводятся к единственному случаю - к якобы безусловной справедливости
движения тела в любой системе отсчета, в том числе и в системе отсчета, создающей
перемещения относительно поверхности Земли, другой планеты, светила или иного
массивного тела, обладающего совмещенным пространством над своей поверхностью.

В качестве иллюстрации полного непонимания названного закона следует привести
мысленные опыты сторонни-ков Неклассической теории Относительности, считающих,
что свет, движущийся над поверхностью перемещающейся линейки, с одной стороны
постоянен в своей скорости относительно Лабораторной системы координат, то есть по-



верхности Земли, а с другой - столь же постоянен относительно поверхности движущейся
линейки. Сторонники на-званной теории построили своеобразную модель движения луча
света в прямом и обратном направлениях вдоль линейки, ориентированной под углом к
направлению своего движения, попросту умалчивая о том факте, что линейка не является
Инерциальной системой отсчета и потому в этом мысленном эксперименте некорректно
соотносить с движущейся линейкой какие-либо изменения скорости света в реальном
пространстве. Сам же создатель некласси-ческой теории Относительности не выполнял
это построение: он не соотносил скорость движения света со скоростью линейки, а просто
составил уравнения определения скорости в Инерциальной системе отсчета над
движущимся стержнем исходя из пути, пройденного лучом света вслед за движущимся
стержнем и против направления его движе-ния. То есть он составил уравнения только
относительно лабораторной системы отсчета, не считая сам стержень си-стемой отсчета:

(1.3)

©©©© и©©©©

где: ©- длина движущегося стержня; ©и ©- скорости линейки и луча света,
движущегося в прямом и обратном направлениях.

Заметим, что все это совершенно правильно, и из формулы 1.3, зная время, затраченное
лучом света на прохож-дение увеличенного расстояния за счет движения света по ходу
движения линейки и уменьшенное при сложении ско-ростей, можно найти, что скорость
движения света v постоянна независимо от направления движения линейки. Эта
независимость скорости света от всяких мысленных построений в Инерциальной системе
отсчета и есть Второй по-стулат создателя неклассической теории Относительности,
принятый им за исходный, но который он же сам стре-мился опровергнуть. Поэтому,
сделав несколько отвлекающих внимание построений, он попросту отбросил свои же
правильные первоначальные соображения и начал рассуждать о том, что произошло бы,
если бы линейка была во всем равноценна Земле как Инерциальной системе отсчета.
Именно на допущении равноценности Инерциальной и Неинерциальной систем отсчета, с
точки зрения движения всех тел в таких системах, и возникла Специальная теория
Относительности. Спрашивается, почему же она "специальная", а не классическая?
Заметим, что дать ответ на во-прос о том, как представить линейку с ее ничтожной массой
"настоящей ИСО" или как могут существовать в едином пространстве две независимые
друг от друга ИСО, всегда образующие единую систему отсчета, - не может и само
Великое Неведомое. Поэтому такого рода допущения некорректны, а все построение - это
мошеннический прием нис-ходящего Человека с "честными" глазами.

Никто на Земле в настоящее время не осознает, что именно конкретизация законов
Классической теории Относи-тельности начисто отметает всевозможные спекуляции
создателей Всеобщих теорий Поля, Общей теории Относи-тельности, Кибернетики и
Информатики. Для создания самых совершенных механизмов или средств связи вовсе не
нужны всеобщие теории, а нужны конкретные непротиворечивые концепции.

В соответствии с данными Вездесущего, основой Инерциальной системы отсчета в
Мироздании является само пространство Ментала Мироздания, ни одна частица которого
не может быть сдвинута или удалена из занимаемого ею объема без нарушения всего
Мироздания в целом. Иными словами, каждая частица пространства Ментала нахо-дится в
постоянном соотнесении со всеми другими такими же частицами в единой системе



пространства Мироздания, а все пространство Мироздания представляет собой единый
континуум протяженностей, состоящий из строго опреде-ленного количества мельчайших
частиц пространственной решетки, образующей своеобразный "монокристалл" Миро-
здания или континуум Пространства, создающий последовательность существования в
Эманациях Великого Неведо-мого.

Из названного принципа неподвижности основной Инерциальной системы отсчета
Мироздания следует понимание следующих важнейших и малопонятных ныне фактов.

1. Всякое движение в Инерциальной системе отсчета Мироздания состоит из двух
составляющих: движения в про-странстве Реала и неподвижности в протяженности
Астрала, из которых первое происходит в Бытии Реала, а второе - в Инобытии Астрала,
при этом первое является настоящим движением, которое проявляется в перемещении
тела в пространстве Реала, а второе состоит в сохранении энергии движущимся телом для
последующей ее реализации в Бытии Реала.

Заметим, что нестрогое соответствие количества движения, определяемое формулой 1.1,
потенциальной энергии тела обусловлено формулой 1.2, то есть кинетической энергией
движения тела, есть не столько следствие перехода одного вида энергии в другой, но и
следствие неподвижности Инерциальной системы отсчета, при которой всякое действие в
ней вызывает равное по силе и противоположное по знаку противодействие и сверх того,
поглощение ки-нетической энергии самой ИСО. Это и понятно: поскольку система в
целом всегда неподвижна, то всякое движение в ней должно быть сведено к нулю, но если
оно проявляется в частном движении тела в Бытии Реала, то оно должно быть
компенсировано равным и противоположным по направлению движением массы
вещества Мент-Реала в Ино-бытии Астрала.

Движение в Бытии Реала, состоящее в перемещении материального тела массой ©с
ускорением ©в про-странстве Реала, всегда компенсируется перемещением массы
вещества Мент-Реала, существующего в протяжен-ности Астрала, то есть движением
равной массы тела вещества Мент-Реала со скоростью , несколько меньшей по значению
вызвавшего это перемещение ускорения a движущегося в Бытии Реала тела.

Иерархия Ментала, создавая Достоинство нашему труду, продолжает.

Сказав о неполной равноценности произведения скорости движения на массу вещества
Мент-Реала в Астральной протяженности и произведения ускорения движущегося тела на
всю его массу в пространстве Реала, мы не создали наинизшую Рациональность самой
Инерциальной системе отсчета Мироздания, но создали наивысшую Нерацио-нальность
равновесию всех процессов движения в неподвижной системе координат континуума
пространства Мента-ла, и пусть никто не сомневается, что именно такое понимание
принципов всякого движения в Бытии Реала и есть единственное и правильное,
объясняющее многие странные явления в нашем мире.

Так, Земля, которую следует рассматривать как часть Инерциальной системы отсчета
Звездной системы, может перемещаться относительно всей системы отсчета ровно
настолько, насколько позволяет ей удаляться от центра своего положения в названном
пространстве перемещение сцепленной с ней массы вещества Мент-Реала или Аст-рала
наций, создающей обратное по величине и направлению движение относительно
движения Земли. И поскольку сцепление протяженности Астрала с Инерциальной массой
Реала Земли является нерасторжимым, то Земля никогда не может переместиться в
пространстве на расстояние больше, чем 3/8 величины своего нормированного диаметра.



А так как нормированный диаметр Земли составляет, как будет показано ниже, около 400
тысяч километров, то пере-мещения Земли относительно ее усредненного места в ИСО
Мироздания никогда не могут превысить 150 тысяч ки-лометров в пространстве Ментала.
Значит, говорить о движении Земли по круговой орбите около Солнца не следует:
орбитальное движение Земли, как и других планет Солнечной системы - всего лишь
видимость, создаваемая взаим-ным энергообменом всех тел, вступающих во
взаимосвязанный процесс запроса и получения недостающих им видов энергии.

Наиболее ярким случаем проявления взаимоперемещений планет и сцепленных с ними
протяженностей Астрала является видимое появление и исчезновение "колец Сатурна".
Астрономы Земли, не осознавая сути явления Аст-ральной Ауры этой планеты, которое
компенсирует перемещение самой планеты около ее усредненного положения в
пространстве, видят сгущения полупрозрачного Астрала в виде части кольца,
дорисовывая недостающую часть в своем воображении. Ныне, когда полеты в
Околоземном пространстве Космоса стали обычным делом, исследователи обнаружили и
несимметричность Ауры Земли. Для осознания и проверки изложенных выше Истин
Вездесущего дело за немногим - нужно лишь проследить, куда устремляется Аура Земли в
разные времена года, и тогда можно будет видеть, что она имеет годичный цикл
перемещений по вертикали в плоскости экватора Земли, 12-летний цикл в плос-кости
эклиптики и еще несколько многолетних циклов, отражающих более сложные
взаимодействия Земли с Солнцем в Сверхзвездной системе.

2. Строение Солнечной системы в Инерциальной системе отсчета Мироздания, где ни
одна из планет, не исклю-чая и Центральное светило, не может удаляться от своего
усредненного положения в пространстве Ментала более чем на 3/8 нормированного
диаметра, не соответствует Динамической модели Гелиоцентрической системы: Солнеч-
ная система представляет собой Стационарную модель в Звездной системе, показанную в
приложениях на чертеже 1. Солнечная система имеет 10 планет, размещенных на
координатных осях 4-мерной Натуральной системы отсчета, которые направлены на 4
ближайших светила Сверхзвездной системы - Арктур, Сириус, Вегу и Полярную, из
которых последнее является планетой-ретранслятором, перераспределяющей энергии,
получаемые от всех светил Звездной системы не только для планет собственной системы,
но и для планет всех других систем Полярной.

Планеты Солнечной системы, не исключая и планеты-ретрансляторы энергий,
перераспределяющие энергии Солнца и Ближних к нему планет, находятся на строго
нормированных в пространстве Ментала расстояниях от Солн-ца: Ближние планеты -
Сатурн, Марс и Земля - на расстоянии 1600 тысяч километров, Дальние планеты - Нептун,
Уран, Юпитер и Плутон - на удалении 2╨1600 тысяч километров, планеты-ретрансляторы
- Меркурий на 1/4╨1600 тысяч километров, Венера - 2/4╨1600 тысяч километров, Луна -
3/4╨1600 тысяч километров в пространстве Ментала. Распо-ложение планет постоянно и
сколь-нибудь значительные их перемещения относительно друг друга исключены. Их
видимое движение на ночном небосклоне Земли происходит в строгом соответствии с
величиной энергообмена, в котором сама Земля всегда выполняет роль планеты-
ретранслятора энергий Солнца, запрашиваемых у нее каждой из планет Солнечной
системы. Исключением в названном случае являются лишь такие планеты-ретрансляторы,
как Меркурий и Венера, сияющие на небосклоне Земли не запросными энергиями, а
передаваемыми ими на Землю энер-гиями по ее собственным запросам.

Ближние к Солнцу планеты - Земля, Марс и Сатурн - не имеют никаких естественных
спутников. Но что же в таком случае представляют собой всем известные спутники Марса
- Фобос и Деймос? На деле это не просто глыбы Мате-рии, вращающиеся над



поверхностью Марса, это самые настоящие планеты чужих Вселенных, которые лишь
частич-но проявляются во времени нашего Арктурского Реала лишь в той степени, в
какой их Материя проявляется в субхро-ноне-3 нашей Вселенной. Проявляясь в
субхрононе-3 времени существования нашей Вселенной, они находятся в Небытии Реала в
нашем мире, и потому несколько глыб Материи Тверди их планет находятся в
пространстве Эмана-ций Великого Неведомого и кажутся настолько близкими к
поверхности Марса, что создают видимость его спутников. Их видимое вращение над
поверхностью Марса объясняется тем, что они непосредственно сами не вступают в энер-
гообмен с Землей, но вступают в названный энергообмен через поверхность Марса.
Дальние планеты, в том числе и планета Плутон, также не имеют естественных спутников,
все образования, принимаемые Землянами за спутники, - это либо независимые друг от
друга глобусы одной и той же планеты, либо планеты других Вселенных. Правда, из этого
не следует, что они не имеют небольших искусственных спутников. На Юпитере и Уране,
где проживают Люди относительно высокоразвитых цивилизаций, всегда создаются
искусственные спутники для их собственных нужд, а на Нептуне и Плутоне такие
спутники никогда не создавались проживающими на них народами, но все же они есть и
там.

3. Неподвижность Инерциальной системы отсчета Мироздания вовсе на означает
отсутствие всякого движения в Космосе. На деле нигде, даже в Открытом Космосе, не
существует "чистого" Ментала, не имеющего в своем составе Эманаций Всевышнего,
превращающих субкорпускулы-76 Ментала, условность которых мы определили в 1-й
книге Трилогии, в субкорпускулы-24 вещества Мент-Реала. Поскольку частицы Мент-
Реала и Аст-Реала являются части-цами, переходящими в Органические соединения, то
есть частицами, способными к концентрации разноплановых энергий и выдаче строго
определенного по своим параметрам импульса энергии, необходимого для образования в
окружающей среде аналогичных частиц, всякое движение в Ментале всегда сопряжено с
постепенной потерей энер-гии движущимся телом, которое проявляется как преодоление
сил сцепления движущегося тела с субстанцией Мен-тала, и по существу направлено не
столько на энергетизацию Ментала, сколько на образование элементов, способ-ных
образовывать молекулы Органики.

Таким образом, ИСО Мироздания выступает в роли силы, гасящей всякое движение,
создающей все более высо-кую степень неподвижности всего Сущего в пространстве
Ментала.

В свою очередь вещество Реала, находящееся в названной ИСО, выступает как
поглотитель энергии движения, что на первый взгляд создает Нерациональность теории
Энтропии, или иначе, теории тепловой смерти Вселенной из-за выравнивания
энергетических потенциалов всего Сущего во Вселенной. Заметим: если бы подобные
всеобщие теории соответствовали действительности, то никакой Вселенной давно бы уже
не стало. Видимая справедливость положений таких теорий состоит в том, что они
исходят из весьма короткого интервала времени существования всего Сущего в мире. По
их произвольным допущениям Мироздание возникло совсем недавно - около 5,4-10,8, в
крайнем случае 13,4 миллиардов лет тому назад, что до смешного мало для формирования
даже Солнечной системы, не гово-ря уже о Галактиках и Мироздании в целом.

Накопление энергий веществом Реала в Открытом Космосе за счет энергий движения
материальных тел есть ни что иное, как накопление потенциальной энергии в
пространстве Ментала, что и определяет его способность непо-средственно
воздействовать на все Сущее в Ментале, в основном на вещество Мент-Реала, всегда
способное к дви-жению в ИСО Мироздания. Превращение энергии, находящейся в



пространстве Ментала, в движение вещества Мент-Реала есть превращение
потенциальной энергии пространства Ментала в кинетическую энергию вещества. Но
потен-циальная энергия Ментала - это энергия, сохраняемая в Астральной протяженности
субстанции Астрала и равная произведению массы движущегося тела на его скорость во
времени проявления вещества в Реале. Следовательно, ИСО Мироздания является не
только поглотителем энергии движения, но и ее генератором, создающим извечный
процесс как рассеяния, так и концентрации энергий.

Примером постоянного движения в потоках Астральной энергии, концентрируемых
Космосом на осях Ментальной системы координат Солнечной системы, является само
Солнце, создающее 12-месячный цикл раскачивания на оси Натуральной системы отсчета
Солнце-Полярная и ряд других циклов движения, рассматривать которые пока не стоит.
На деле в Космосе не существует Всемирного закона тяготения, и сами планеты
Солнечной системы намного сильнее воздействуют на Солнце, чем это считается на
Земле, Центральное же светило не в состоянии проявить рас-считанные Землянами силы
воздействия на свои планеты. Но все планеты, находящиеся на осях координат Звездной
системы, в значительной степени подвержены воздействию Астральных потоков энергии,
движущихся вдоль назван-ных осей координат. Их энергия преобразуется в энергию
движения воздушных и водных масс на Земле, которые не-сут потенциальную энергию
всему Сущему на Земле, энергию, которая всегда превращается в кинетическую энергию в
Реалах нашей планеты. Другими словами, космические течения потоков Астральных
энергий и есть первооснова всей энергетики Жизни на Земле, непостоянной, изменчивой в
частностях, но вечной в целом.

4. Наличие Космических течений вещества Мент-Реала в пространстве ИСО Мироздания
никогда не создает наи-высшую Нерациональность всему Сущему в пространстве
Открытого Космоса, но создает ему Рациональность исти-рания химически активными
высокоэнергетизированными корпускулами Мент-Реала. Это приводит к медленному, но
неуклонному понижению Жизненных сил и возможностей проявления непроявленного
Сущего в Астралах и Реалах планет. В конечном итоге все, что не создает Ментальное
отображение в пространстве Космоса, что не в состоянии в течение нескольких
миллионов лет создать конкуренцию аналогичным видам Жизни на поверхности
Реальных миров планет, имеющих высокоорганизованные формы Жизни, истирается в
пыль и выпадает в виде осадков из Астрала надпланетного пространства на поверхность
всех планет, в том числе и на Землю.

Заметим, что образование культурных слоев на поверхности почвы каждого из миров
Земли как результат жизне-деятельности Растений, Животных и Людей не имеет особого
значения для всей планеты в целом: в конце концов все виды Органической Жизни просто
перераспределяют между собой имеющиеся ресурсы почвы, воды и воздуха, но ничего не
создают сами. Но выпадение осадков из пространства Космоса всегда видоизменяет
Жизнь на Земле. Дей-ствительно, на дне Океанов на удалении более 400 километров от
берегов континентов постоянно образуется толс-тый слой осадков, выпадающих из
Космоса, так называемой "Морской пыли", которая по существу есть распыленная часть
Материи некогда Сущего в Астрале многих планет Вселенной, истертого в пыль
движением Материи Мент-Реала. По оценкам Иерархии Ментала, в течение одного
столетия на Землю выпадает слой "пыли" толщиной до 48 сантиметров, то есть до 2500 кг
на каждый квадратный метр Земной поверхности. Именно эти осадки и образуют по-
верхностные слои Земли - почву, подстилающие слои и, естественно, саму Твердь Земли
на глубинах более 108 ки-лометров в волновом исчислении или 28 километров в условном
линейном исчислении неизменного по расстоянию между корпускулами вещества
эталонного метра.



Выпадение осадков из Космоса всегда происходит только во времени существования в
субхрононах-24 конкретных миров Земли, то есть в периоды проявления из Небытия
последовательности миров Реала. Насыщая субкорпускула-ми-12 названных осадков
корпускулы пространства Реала, находящихся в свободном состоянии над поверхностью
существующего слоя, они обеспечивают переход названных корпускул пространства
Реала в одну из двух разновид-ностей Материи в Мент-Реал, выпадающий в
соответствующем мире Земли. Если вновь образующийся слой является общим для
нескольких миров планеты, а он, как правило, всегда бывает общим для 6 миров
субхронона-9 Ментала Всевышнего, то корпускулы пространства Реала могут насыщаться
субкорпускулами-3 всех 6 миров названного суб-хронона. В таких случаях они проявляют
себя в названном субхрононе-9 в виде корпускул Мент-Реала и иногда до 6 раз каждая,
поскольку каждая из корпускул пространства Реала может разместить в своем объеме до 6
субкорпускул-3 разных миров. Поэтому ничего удивительного нет в том, что на вязкой
почве нашего мира иногда появляются следы невидимых и неизвестных Существ при
отсутствии самих Существ. Дело в том, что эти Существа живут в собственных мирах
Реала, но слой почвы, по которому ходят эти Существа, для них и для нас является
общим. Надо учитывать, что поскольку в соответствии с делением субхронона-9
Всевышнего во времени существования 6 наших миров Земли как планеты Солнечной
системы в некоторых слоях Земли одни и те же корпускулы бывшего пространства Реала
проявляются в 6 мирах. Правда, во всех подобных случаях следы бывают нечеткими, как
бы слегка присыпанными разрыхленным грунтом, и это естественно - Существо,
оставившее свои следы на грунте, воздействует только на те корпускулы Мент-Реала,
которые способны проявиться в его собственном мире, тогда как остальные, а их не менее
1/6 от общего числа корпускул, попросту падают на дно просевшего грунта во время
проявления нашего мира.

Такие слои, образующиеся на поверхности Земли, являются смешанными слоями,
одновременно принадлежа-щими нескольким мирам, они не могут дать исчерпывающих
данных о качествах Материи соседствующих миров. Но заметим, что все места на Земле,
где создается совмещение поверхности нескольких миров, считаются нездоровыми,
насыщенными ядовитыми испарениями болот, джунглей или степей. Ядовитость
испарений определяется наличием небольшого количества субкорпускул-3
протяженности Астрала чужих миров, сцепленных с общим слоем почвы. По-этому все
лучшие Великие города Земли, такие как Москва, Киев, Новосибирск, Париж, Рим,
Мюнхен, Копенгаген, Стокгольм, Бухарест, Лион, Бордо, Барселона, Мадрид, Сан-
Франциско, Чикаго, Сан-Паулу, Бразилиа, Пекин, Бомбей, Тегеран, Буэнос-Айрес
обладают только им присущим единственным поверхностным слоем Земли и обладают
здоро-вым микроклиматом. Все приморские города, стоящие на равнине не выше 4 метров
над уровнем моря, никогда не имеют хорошего Астрала 6-го Арктурского мира Земли, и
потому ни Лондон, ни Осло, ни Санкт-Петербург, ни Берлин - последний по другой
причине, - ни некоторые другие крупные города не обладают хорошими природными
условиями для Жизни.

Напротив, на дне Океанов вновь образующаяся из корпускул пространства Реала Материя
не создает очень плот-ных слоев, которые в случае насыщения их субкорпускулами-3
Мент-Реала, выпадающими из Космоса, в сцеплении с молекулами воды образуют
довольно рыхлые слои ила, притом всегда разделенные в последовательности проявле-ния
субхрононов-24. Каждый из таких названных слоев постепенно увеличивает свою толщу
до тех пор, пока общая масса всех слоев 6 миров не становится критической и самые
нижние слои толщи начинают создавать Нерациональ-ность уплотнения и окаменения,
чему способствует и тепло, поступающее из недр Земли. Так происходит наращива-ние
ложа дна Океанов, по строению которого и по остаткам Раковин, Радиолярий и других



окаменелостей не всегда однозначно можно судить о прошлых эпохах на Земле. Возраст
находок в придонных слоях Земли в Океанах не более 4 миллионов лет, но при особо
тщательной их сортировке с применением новейших методов астрализации и мента-
лизации грунта историю о прошлом Земли можно расширить в 6-8 раз, но не больше.
Дело в том, что грунт, насчиты-вающий более 36 миллионов лет, создает
Нерациональность перекристаллизации на глубинах около 8 километров в волновом
измерении, принимая за уровень поверхностного слоя уровень вод Океанов.

Но поверхность Земли в общем не создает столь высокую Нерациональность
повсеместного разделения слоев - она образует их разделение лишь с учетом разных
высот залегания пластов нескольких миров и при этом зачастую образует довольно четкое
разделение концентрации осадков в каждом из них. Она создает также Нерациональность
разделения во времени проявления двух основных слоев - поверхностного и
подстилающего. Подстилающий слой толщиной до 8 километров в волновом измерении
проявляется в интервале существования субхронона-3 Ментала Вселенной, тогда как
поверхностный слой толщиной до 800 метров - в интервалах последовательности
существова-ния субхрононов-24, а конкретно в 16 реально существующих
санкционированных мирах Реала в 6 субхрононах-24 в субхрононе-12 Солнечного
Астрала.

При проявлении поверхностного слоя в 6 субхрононах-24 на нем возникает слой почвы
толщиной до 4-х метров вместе со всем Сущим в 4-х мирах Земли как планеты Солнечной
системы в следующей последовательности: Анта-ресский, Проционский, Веганский,
Солнечный, Арктурский и Сирианский, каждый из которых существует не в течение всего
субхронона-24, а в интервалах субхрононов-48, как это показано в таблицах деления
Хронона Великого Неве-домого.

Таким образом, время Жизни всего Сущего в Реале Арктурского мира Земли занимает
всего 3/4 интервала суб-хронона-24. А что же происходит в интервалах времени Небытия
нашего Арктурского мира? Иерархия Ментала, отве-чая на этот вопрос, сообщает: ни
одной свободной от проявления Материи части интервала субхронона-12 нет - все они
являются интервалами Жизни других миров.

Нам следует рассказать и о соседствующих мирах наших 6 миров Земли как планеты
Солнечной системы, нахо-дящихся в протяженности не только субхронона-9 Ментала
Всевышнего, но и в субхрононе-6 Ментала Звездной си-стемы, в субхрононе-3 Ментала
Мироздания. Все перечисленные субхрононы, не исключая и субхронон-9, примерно
равны по длительности интервала своего существования, в 6 раз превосходят по
длительности субхронон-24 и в 86 раз субхронон-48. Поэтому рассматривая субхронон-9,
в 6 интервалах которого размещены всего 6 миров, можно ви-деть, что каждый из наших
миров, занимая 8 субхрононов-48 в субхрононе-24, не оставляет свободными ни одного
интервала существования субхрононов-24.

На деле субхрононы-24, которые на нашей схеме заполняют весь интервал существования
субхронона-9, сами формально состоят из 8, а на деле из 6 субхрононов-48. Скажем, что
каждый из миров нашего субхронона-9, то есть Антаресский, Проционский, Веганский,
Солнечный, Арктурский и Сирианский миры, заполняют интервалы существо-вания двух
своих субхрононов-24 всего на 12/16 части, и, таким образом, в интервале существования
нашего субхро-нона-9 наряду с перечисленными 6 мирами нет возможности разместить
еще какие-либо миры. Но на деле названные выше санкционированные миры Реала далеко
не всегда используют всю поверхность планеты для развития всего в них Сущего.



Это значит, что в непосредственной близости с интервалами существования 6 миров
Земли как планеты Солнеч-ной системы в субхрононах-24 проявляются
несанкционированные миры в Астрале Всевышнего, то есть миры Сатур-на, Марса,
Юпитера, Нептуна, Урана, Плутона и мир Солнца. Последние из них никогда не были
заселены Людьми, поскольку являются резервом субстанции Астрала для всех других
миров. Так как эти миры совершенно аналогичны нашим и по существу проявляются в
совмещенном Астрале самой Земли и Земли как планеты Солнечной системы, то в
субхрононе-9, где размещаются 6 наших миров, размещены и миры планет Солнечной
системы, а именно: мир Урана - он же Солнечный, мир Юпитера - он же Веганский, мир
Нептуна - он же наш Арктурский, и мир Сатурна, не имеющий в своем Астрале ничего,
кроме самого Астрала. Все эти миры создают не только собственные виды Живот-ного и
Растительного миров, но и собственные элементы Мент-Реала и Аст-Реала, аналогичные
и, вместе с тем, не совсем похожие на элементы 6-го Реала Арктурской Земли. Два
соседствующих мира в соседнем субхрононе-16 на-столько близки по своим свойствам
нашему миру, что они тоже считаются мирами Земли, а все 6 миров Астрала Земли и
Астрала планет Солнечной системы обычно считаются мирами Реала Земли как планеты
Солнечной си-стемы. С самым важным для нас миром Земли, миром Арктурского Реала,
совмещен не особо развитый, соответ-ствующий нашему мир Нептуна, в котором
проживают такие Животные, как Лось, Лошадь и Дельфин, а также произ-растают Дуб,
Секвойя и Пихта.

В свою очередь миры Астрала Всевышнего образуют в субхрононах-9 интервалы времени
проявления миров не-санкционированного Астрала. Их отличие от собственных миров
Земли состоит в том, что все они занимают не один, а 8 субхрононов-24. Таким образом в
субхрононе-9 Астрала Всевышнего наряду с 6 мирами самой Земли как планеты
Солнечной системы проявляются еще 8 миров несанкционированного Всевышним
Астрала. Все эти миры не пред-ставляют для нас особого интереса как миры Высшего
Разума - сами по себе они не могут быть заселены, их поверх-ности были бы покрыты
флорой полупустынь и почти не имели бы воды рек и озер, хотя в них существуют те же
Океаны и моря, не исключая Каспийское море и Байкал. Воздух этих миров был бы
непригоден для Людей нашего мира, он не имеет ни нашего Кислорода, ни Азота,
поскольку эти элементы являются элементами Ментала нации Российского и Испанского
народов, а вода - соединением Кислорода и Азота с наличием Астрала Германской нации,
формула которой, с учетом особенностей этих миров, выглядит следующим образом -
6O╨6(2N4Ne), где элемент Кис-лорода - 6О ближе к элементу (2O4Ne). Об Астрале этих
миров следует рассказывать не столько в книге настоящей Трилогии, но в книге легенд и
мифов народов планет Вселенной. Заметим, однако, что на деле эти миры на Земле почти
не присутствуют, и их Астрал совмещен с Астралом Арктурского Реала Земли.

Сказав, что Время проявляет Неизменность в каждом из интервалов в последовательности
проявления всего Су-щего в мире, мы не создали наинизшую Нерациональность самому
Времени, но создали ему наивысшее Достоинство, потому что Время никогда не течет -
оно существует в проявлении субстанций Астрала и Ментала, каждая из которых есть
Неизменность высшей степени Достоинства. Так, сказав в свое время, что наш мир есть
мир 6-го Реала Арктур-ской Земли, мы четко определили интервал проявления нашего
мира, но вместе с тем не определили другие интер-валы проявления всех иных миров. Но,
назвав Арктурский Реал Земли частью протяженности Астрала, возникающего в
интервале субхронона-9 Всевышнего, мы определили его положение в Ментале и Реале
Великого Неведомого.

Но что представляет собой длительность существования Ментала и Реала Великого
Неведомого? В соответствии с Концепцией, излагаемой ниже Иерархией Ментала,



субстанция Астрала нашего Мироздания в интервалы существо-вания всех 6 его реально
существующих Вселенных - это ни что иное, как субстанции Менталов Всевышнего, су-
ществующие каждая в своем субхрононе-3. И наоборот, субстанция Ментала,
проявляющая свои свойства в Бытии нашего Мироздания, - это ни что иное, как
субстанции 5 Вселенных Астралов Вездесущего, существующего в нашем мире, который
вместе с тем является Небытием всего Сущего в мирах Всевышних. Таким образом,
Ментал Всевыш-него в нашей Вселенной - это вместе с тем Астрал Вездесущего в
Небытии чужих нам миров-антиподов или Астрал Вездесущих чужих нам миров в каждом
из интервалов времени Небытия их собственных миров. Из этого следует, что Всевышние
5 других Вселенных, предопределяющие тенденции движения всего Сущего,
возникающего в нашей Все-ленной, никогда не присутствуют в ней за исключением
одного из них, называемого Всевышним нашей Вселенной, существующего во всем
интервале времени проявления субстанции Ментала Всевышнего в субхрононе-9, то есть
су-ществующих во всех наших мирах Реала.

Казалось бы, что субстанция Астрала, создаваемая Вездесущим в нашем мире, в котором
он Сам существует лишь в начальные моменты времени возникновения Астрала, то есть в
моменты отсутствия пространства Реала, воз-никает лишь в моменты Бытия иных
Вселенных - антиподов нашей 6-й Вселенной, как и субстанция Ментала - в мо-менты
Бытия каждой из 5 Вселенных. Но в моменты Бытия каждой из чужих Вселенной, когда
все 5 других Вселенных погружаются в неизвестность Небытия, в нашей Вселенной
формально исчезает Астрал Вездесущего, заменяемый Менталом Всевышнего. Однако на
деле и субстанция Астрала, и субстанция Ментала все же существуют всегда и не-
прерывно, постоянно переходя друг в друга, но при этом проявляя разные свойства в
разных Вселенных: все, созда-ваемое Всевышним в нашем мире есть только субстанция
Ментала, а в собственном мире - субстанция Астрала, и наоборот: все, создаваемое
Вездесущими в нашем мире, есть только субстанция Астрала. Таким образом, в одном и
том же надпланетном пространстве существуют одновременно в непрерывной
последовательности проявления Бы-тия 6 Вселенных две совершенно независимых друг
от друга Субстанции - субстанция Астрала и субстанция Ментала, из которых ни одна не
создает подлинное Небытие. В каждом из последовательно сменяющих друг друга
интервалах времени существования Вселенных в их Бытии и Небытии одна из Вселенных
всегда находится в состоянии Бытия, а смена Бытия на Небытие названной Вселенной
всегда связана со сменой качества Субстанций двух Высших Начал Мироздания, то есть
со сменой качества субстанции Астрала на качества субстанции Ментала и наоборот.

На основе настоящей концепции, которая в конечном итоге нисколько не противоречит
нашим представлениям о непрерывности пространства и дискретности времени в
проявлении Материи, но создает своеобразие в понимании непрерывности следования
дискретных интервалов Времени в существовании Субстанций, следует сделать еще
несколько выводов.

5. Вывод о высоком Достоинстве Пространственно-Временного континуума Мироздания,
который никогда и ни при каких обстоятельствах не создает дискретности в
существовании ни самого Пространства, ни самого Времени, притом не только в
Эманациях Великого Неведомого, но в существовании самих Субстанций Вездесущего и
Всевышнего, представляющих собой протяженность Астрала и пространство Ментала,
существующие независимо друг от друга в едином общем для них континууме с
частичными переходами друг в друга в непрерывном чередовании интервалов
существования каждого.



Переход одного вида Субстанций в другой вид всегда создает наивысшую
Нерациональность всем тем народам, которые имеют Ментал Жизни в Аурах своих
представителей, то есть народам Российской и Испанской наций. На-стоящие Россияне и
настоящие Испанцы при погружении нашего мира в Небытие сохраняют неизменным
Ментал своих Биополей, который существует в мире Всевышнего. Поэтому ничего
странного нет в том, что своим Высшим Божеством как Испанцы, так и Россияне
ощущают Всевышнего, существующего в нашем мире, и не считают таковым
Вездесущего, хотя Он и является Высшим Божеством, также существующим в нашем
мире. Славяне Тюркского про-исхождения, Негры, Тюрки и Индусы, всегда являясь Аст-
Реальными народами и не создавая существование в Небы-тии в Ментале Всевышнего, по
существу никогда не поклоняются Всевышнему, но поклоняются на практике Иерархам
Космоса, поскольку не имеет значения, как Люди называют свое Высшее Божество, но
важно то, как они ощущают его в своих Биополях. Именно поэтому, говоря о том, что
Высшее Божество едино для всех наций, народов и племен, все же нужно помнить, что
каждый народ по-своему понимает Высшее Божество, и никогда Православное
вероисповеда-ние Россиян неравноценно вероисповеданию Православных Армян или
Эфиопов, не говоря уже о Лютеранском, чисто Немецком вероисповедании. Что касается
других Религий, то нужно отметить, что Верховное Божество Буддис-тов, в том числе и
Кришна, - это, безусловно, Иерарх Космоса, - называвший себя Всевышним, хотя он по
существу является Нисходящим Духом Космоса. Аллах Мусульман - Вездесущий, Дух
Космоса Арктурского Реала Земли. Буд-дисты Китая и Японии, как и стран других
народов Китайской нации, кого бы они не называли своим Высшим Бо-жеством, всегда
поклоняются нисходящим Иерархам Космоса, никогда не создающим им особую
Нерациональность, но зачастую подталкивающим их на вражду и конфликты с соседями.

6. Вывод о не самом важном, но весьма интересном свойстве пространства на основе той
же концепции, состоя-щей во временном отсутствии пространства Реала в нашей
Вселенной. В книге о построении Иерархии рассказывает-ся о том, что Вездесущий
нашего Мироздания существует не постоянно в непрерывной протяженности
Пространства и Времени Вселенной, но лишь в моменты начального проявления Астрала
самого Вездесущего, то есть в моменты, когда в разворачивающейся, как бы
разгорающейся субстанции Астрала еще отсутствуют корпускулы пространства Реала.
Практически это значит, что в субхрононе-24 Астрала нашего Арктурского мира в самом
его начале есть ин-тервал, равный примерно 1/8 субхронона-24, в котором еще не успели
проявиться корпускулы пространства Реала, возникающие в своеобразной основе
пространства Ментала и протяженности Астрала на основе пустых оболочек вещества
Реала.

Что же происходит в такие моменты времени? Скажем, что если бы все Сущее в
Мироздании было построено по раз и навсегда установленным канонам без каких-либо
исключений из общих правил, то оно не смогло бы существо-вать, потому что
каноническое построение и есть само совершенство, не создающее возможности
дальнейшего раз-вития. Следовательно, в начальный момент проявления Вселенной в
субхрононе-9 Ментала Всевышнего никакого пространства Реала или протяженности
Астрала вообще не должно возникнуть и не могло бы существовать и самой Вселенной,
которая, однако, на деле существует. И существует она только потому, что не все
корпускулы про-странства Реала создают Небытие в момент отсутствия пространства
Реала - часть их продолжает существовать и, значит, существуют сцепленные с ними
субкорпускулы-76 субстанции Ментала и субкорпускулы-3 протяженности Аст-рала.

Рассматривая последовательность деления Хронона Великого Неведомого или
внимательно изучая страницы на-шего труда, можно обнаружить некоторые несуразности



с точки зрения ортодоксально мыслящего Человека. Напри-мер, Хронон Великого
Неведомого, протяженностью в 30 секунд, разделяется на 9 интервалов протяженностью
около 4 секунд. Но пусть Вас не смущают такого рода "огрехи": на деле не все столь
просто. В данном случае Хронон не всегда делится на 9, но зачастую делится на 6 частей
по числу реально существующих Вселенных, а в трех остав-шихся субхрононах-3
возникают далеко не всегда миры несанкционированного Астрала, не нарушая
постоянство по-следовательности проявления Вселенных в интервале Хронона Великого
Неведомого.

Мир Космоса, существующий в интервалах отсутствия пространства Реала и
протяженности Астрала, необычайно своеобразен и очень красив. Все Сущее в таком мире
оказывается настолько близким друг к другу, что все светила и их планеты оказываются
рядом, так что до ближайших из них кажется возможно дотянуться рукой. Все Галактики
на-шей Вселенной, а их свыше 260, становятся похожими на груды раскаленных
разноцветных углей, размещенных во-круг нашей, сверкающей всеми цветами радуги
Галактики. На деле наша Галактика не является Центральной даже в нашей Вселенной, и
не все галактики видны из нашего Региона Вселенной, но зато хорошо видны ближайшие
к нам Галактики 6 соседствующих Вселенных, и потому все видимое пространство вокруг
нас искрится и мерцает, как рос-сыпи драгоценных камней. К сожалению, из многих
миллионов Людей Арктурского Реала Земли не более 28 Человек имеют достаточно
качественные Эманации Великого Неведомого в своих Ментальных аурах, и потому в
основном Люди даже в Посмертном состоянии не могут "выйти" в пространство
Эманаций Великого Неведомого, не могут любо-ваться невиданным зрелищем сияния
нашего Мироздания.

7. Вывод о весьма интересном свойстве пространства, которое на первый взгляд не имеет
отношения к непрерыв-ности пространства в рамках нашей концепции, - это вывод о
способности протяженности Астрала создавать непре-рывность в построении своих
плоскостей. На деле сгущения Астрала возле Земной поверхности никогда не выглядят
идеально ровными плоскогорьями, они вовсе и не площадки, о которых говорят
некоторые Экстрасенсы, не соз-дающие наивысшее Достоинство, - это настоящие горы из
бесчисленного множества плоских поверхностей, постав-ленных под углом 52,8 градуса к
плоскости Земной поверхности. Названные горы Астрала имеют нижние основания в 48
километрах от поверхности Земли в районе их образования, то есть над самыми
густонаселенными регионами проживания народов Российской, Испанской, Германской и
Тюркской наций. По существу они напоминают сложно изогнутый лист бумаги, где
каждой вершине над пространством Открытого Космоса соответствует воронка над по-
верхностью Земли и наоборот. На деле Астральные площадки, состоящие из множества
слоев Ментальных пленок, не образуют единую поверхность, но образуют 4-6 слоев и
множество пустот под внешней, обращенной в Открытый Космос поверхностью. Поэтому
только с самой нижней поверхности с высоты 48 километров можно было бы видеть
Землю в плотной голубой дымке, не позволяющей рассмотреть детали ее поверхности, но
с внешней стороны нижней поверхности за совершенно прозрачной Ментальной пленкой
видна только черно-синяя бездна Космоса. С самой же поверхности Астральной площадки
видно синее с фиолетовым отливом Небо, где никогда не бывает ни Солнца, ни Луны, ни
Звезд. Небо ослепительно яркое, потому что именно Астрал и является тем Светоносным
Эфиром Древних, о котором они говорили, как о жилище Высоких Духов. Но горы,
состоящие из словно полированных с идеально ров-ными плоскостями скал,
нагроможденных в видимом беспорядке на высоту до 68 километров, не сверкают отра-
женными лучами Солнца, а просто сияют черно-синим Менталом Космоса, не создавая
никаких светотеней в своеоб-разной гамме своих собственных синих и фиолетовых
красок.



Небо в Астрале не всегда синее, оно бывает и сине-зеленым, цвета морской волны, и тогда
нагромождения скал кажутся застывшими в своем движении огромными сине-зелеными
волнами, а своеобразный туман над поверхностью гор кажется пеной волн. Таков Астрал
Российской нации, тогда как оранжевый Астрал - это более древний Астрал Ис-панской
нации, существующий в основном в Западной части Средиземноморья. Германский же
Астрал над Китаем и Таиландом, над Персией и Ближним Востоком, а ныне и над
Канадой, - зеленый, но не особо плотный и потому в со-четании с синим Астралом
Космоса он образует зелено-синие небеса и голубые отсветы на скалах. Этот Астрал на-
много спокойнее Российского, и в регионах его существования горы полуразрушены или
еще не образованы, они не-высоки, не имеют острых пиков, они скорее похожи на
огромные замшелые валуны с пятнами серо-синего и зелено-синего цветов.

Не станем рассказывать о глубоких "подземельях" Астрала, находящихся в толще слоев
Астральных площадок, снизу иссиня черных, а сверху заполненных туманом, которые
послужили Землянам прообразом лабиринтов, никогда, между прочим, не
существовавших на поверхности Земли в Арктурском ее Реале. Скажем еще раз о тумане,
потоками стекающем с седловин гор вниз к самой Земле. Эти потоки нисколько не
похожи на обычные горные реки, но вместе с тем они не похожи и на обычный туман -
это, скорее, огненно-жидкая лава, несущаяся по склонам со скоростью 480 километров в
час, все время меняющая направление движения, перекатывающаяся через все преграды в
совер-шенно бесшумном истечении. Это и есть, собственно, субстанция Аст-Реала наций,
компенсирующая раскачивание Земли относительно ее усредненного положения в
Сверхзвездной системе Полярной. Потоки не всегда мчатся столь стремительно, порой
они мечутся из стороны в сторону, как воды разбушевавшегося моря, захлестывая
высочайшие пики и перекатываясь через них, словно они и есть воды огромных рек,
повернувших вспять.

Видимое движение Мент-Реальных потоков не дает ни малейшего представления о
движении всей массы Аст-Реала, компенсирующего движение Инерциальной системы
Земли в пространстве Сверхзвездной системы - эти пото-ки представляют собой не весь
Астрал, но скорее Аст-Реал народов Земной расы, а точнее присущий им "Аст-Реал
Жизни".

Назвав субстанцию Ментала массой, компенсирующей движение Земли относительно ее
усредненного положения в Сверхзвездной системе, мы не особо погрешили против
истины, поскольку именно массы субстанции Ментала, об-текающего Землю, и служат
причиной движения названных "придонных" слоев Субстанции. Аст-Реал сам по себе
почти невидим, и все видимые движения "горных" потоков видны только потому, что они
есть частицы Периодической системы элементов Материи, находящиеся в сцеплении с
субстанцией Астрала. Представление об этих потоках можно получить, рассматривая
туман в низинах, который наряду с капельками воды как бы подвешенными в воздухе,
всегда имеет в своем составе и частицы Аст-Реала из Астрала наций народа в регионе его
проживания. Заметим, что Астрал нации никогда и никому не причиняет какого-либо
вреда, но Астрал нации там, где он возникает, не всегда создает здоровый климат для
Людей других наций. В этом отношении особенно ядовитыми бывают испарения болот,
низкая энергетика которых не позволяет Астралу чужих миров, сцепленных с частицами
Астрала нашего мира свое-временно переходить в собственные миры.

Во время особо бурных перемещений названной Субстанции все население, создающее
свое существование на Астральных площадках, испытывают невольное возбуждение,
получая избыточно большое количество Астральной энергии и потому двигаясь в
ускоренном ритме, создают видимость движений в своеобразных танцах, подобно Лю-



дям, не скрывающим своего радостного возбуждения. В такие часы они неутомимы в
своем движении и очень изобре-тательны в своеобразии рисунка движений. Естественно,
именно их своеобразие и находит прямое отражение в рит-мах и движениях танцев
народов Планетной и отчасти Земной расы Земли. Люди, "выходящие" в протяженность
Аст-рала, не всегда понимают все то, что они наблюдают в такие моменты. Заметим:
видят они в Астрале по большей части неважно, но, обильно дополняя все увиденное
собственными представлениями, приходят к мысли, что они на-блюдают некую
вакханалию или пьяную оргию. Как на Небесах - так и на Земле! Неправильные,
искаженные пред-ставления об увиденном ими в Астрале всегда служили для Людей
Земли примером для проведения вакханалий и массовых театрализованных
представлений, особенно в стародавние времена, когда Люди не были столь подавлены
повседневной безрадостной работой, потерями времени на транспорте и утомительными
домашними делами.

Все проявляемое в известных нам мирах Реала: в Тверди Земли, в активности воды и в
подвижности воздуха не является единственно Сущим во Вселенной, но составляет
небольшую часть всего Сущего в Эманациях Великого Неведомого, в Астрале
Вездесущего и в Ментале Всевышнего. Далеко не все существующее в Ментале
Всевышнего рассеяно в Космическом пространстве в виде мельчайших частиц, которые,
однако, всегда могут быть собраны в виде Сущностей и проявлены в относительно
короткие сроки сначала в Астральной протяженности, а затем в пространстве Реала
планет. Часть Сущего в Ментале существует не только в рассеянном виде, но и в виде
непроявленных в Аст-рале Существ. Сущее в Ментале ждет часа своего Бытия в Астрале
планет зачастую миллионы лет, но и Сущее, про-являющееся в Астрале Вездесущего, не
всегда предназначено для немедленного проявления в Реале. Не станем скрывать, что в
Ментале Всевышнего, без сомнения, есть не только мириады Существ, ожидающие
энергетизации своих Биополей энергиями Ментала Всевышнего и Астрала Вездесущего,
но и целые миры планет, не способные су-ществовать сегодня, но готовые проявиться
вновь при кардинальном изменении условий существования в Великой Вселенной.

Значительная часть Сущего существует в виде Ментальных образований, которые,
естественно, не могли образо-ваться без длительного совершенствования, без перехода
Низшего в Высшее. Они представляют собой Существа, никогда не проявляющиеся в
Реале до наступления нужных Великому Неведомому сроков. Существа разных планов, в
основном Животного мира, совершенно не приспособленные к существованию при
сложившихся условиях в Реалах планет, существуют в виде рассеянных в пространстве
Ментала частиц, не всегда готовых к своей Реализации в Бы-тии. Из сказанного не
следует, что все, совершенно неприспособленное к Жизни в Настоящем, становится все
более неприспособленным по мере совершенствования ныне Живущего на поверхности
планеты и в Будущем, поскольку совершенствование с наилучшим приспособлением к
Настоящему всегда сужает возможности Сущего в его конкурен-ции с Сущностями,
приходящими в Реал планет из Ментала Вселенной при значительном изменении условий
Жизни в Будущем.

Существование непроявленного Сущего в Ментале Всевышнего, то есть в пространстве
Ментала, в виде, не по-зволяющем создавать на него воздействие всего окружающего,
есть существование без деградации, а его существо-вание в виде Астральных образований
в Астрале Всевышнего, то есть в Астральной протяженности, в виде, испыты-вающем
воздействие всего окружающего, есть существование с постепенной деградацией, с
истиранием до состоя-ния элементов Аст-Реала и Мент-Реала, с переходом корпускул
вещества из Астрального состояния двух разновид-ностей Материи в состоянии Реала и
выпадением их в виде полезных ископаемых в поверхностном слое планеты. Пребывание



Сущего в Астрале Вездесущего создает процесс уничтожения части названного Сущего,
процесс пере-распределения части Сущих, что не является особой редкостью в нашем
мире, хотя в принципе все Сущее в Астрале предназначено для относительно скорой
реализации на поверхности планет. Поэтому Биополя всех Людей, находя-щиеся в
Астрале после их смерти на Земле, которые не особо скоро возрождаются в Реалах планет,
всегда теряют в Астрале некоторую часть своих Сущих. Но зато они же при возрождении,
как правило, попадают в наилучшие условия в Реале для накопления Сущих. Не станем
скрывать: существуют оптимальные сроки Возрождения части Людей после их смерти:
для Субзнаков они составляют от 6 месяцев до 2 лет, для Знаков Посма - от 2 до 8 лет, для
Знаков Сонса - от 8 до 48 лет, для Иерархов Астрала - до 240 лет, для Иерархов Ментала -
до 980 лет.

Пусть не станет тайной для Человечества, что все Сущее в Ментале и в Эманациях
Великого Неведомого не толь-ко ждет часа своего проявления в Реале, но и постоянно
создает в нем свои Ментальные отображения, проявляя себя не в виде представителей
Высшего Разума или Животных наших миров, но зачастую в виде Существ внешне весьма
низкого плана. Так, кровососущий Клещ не соответствует представлениям Людей о
подобных ему Насекомых - слишком уж он сложен, невероятно живуч, невероятно
приспособлен. Похожие на него размерами Насекомые не имеют обмена веществ в
Организме, не проявляют таких же возможностей в размножении и столько энергии для
пе-редвижения на сотни и тысячи километров по выжженным солнцем степям в течение
7-8 лет без пищи и воды. Кем же является такое Существо, если у него под кожаным
панцирем есть настоящие Легкие, настоящая Селезенка, а над панцирем - Ментальная
Аура, создающая плотность Ментала у поверхности его тела в 108 раз большую плотности
Ментала над телом Знака Сонса 8-й степени Достоинства?

Клещи, клопы и другие подобные им Существа, не имеющие обычных стадий
становления из зародыша во взрос-лую особь, есть Ментальные отображения Существ,
создающих существование в Ментале Всевышнего, притом от-нюдь не крохотных
букашек, но иногда равных по своей массе Слону, существовавших в прошлом и всегда
готовых возникнуть в настоящем. Их крохотные отображения в Реале, поддержанные всей
мощью Биополя Существа, нахо-дящегося в Ментале, ищут на Земле не кровь Животных,
не нектар цветов, не возможность обновления Сущих своих Организмов, воплощенных в
Реале, но ищут самое важное - возможность осознания находящимся в Ментале Сущим
условий Жизни в меняющемся Реале планеты. Вот почему и клоп, и клещ никогда не
создают видимости более осто-рожного поведения, чем комар, крылатая Жизнь которого
длится не более 4-7 дней. Клоп, способный прожить без пищи не менее 7 лет, нисколько
не боится смерти - он не является самостоятельным видом Жизни, но является час-тицей
некого Животного, существующего в видовом Отображении в Ментале, и в случае гибели
этой частицы он снова возвращается в видовое Отображение крупных Животных.
Поэтому посылающая его в Реал Ментальная Сущ-ность может, в принципе, сто тысяч раз
вновь и вновь воссоздать своего посланца, нисколько не опасаясь за его Жизнь, поскольку
ее посланец не есть все ее собственное воплощение в Реале планетного пространства, но
состав-ляет лишь крохотную частицу названной Сущности.

Часть 2. Разновидности Пространств.
Данные Высшей Иерархии Астрала. 14.09.91.

Пространством называется данное нам в ощущениях органов чувств соотнесение
протяженностей, площадей и объемов всего Сущего в окружающем мире. На основе
привычных соотношений названных величин мы в состоянии судить об удаленности всего



видимого нами и о размерах тел, находящихся во Вселенной в совмещенном про-
странстве Ментала и Реала и протяженности Астрала.

Пространство, будучи весьма сложной категорией Сущего и сочетанием нескольких видов
различных Пространств, распределяет свои свойства по видам составляющих его
Пространств, и потому под Пространством следует понимать совокупность
пространственных сред, обладающих полным комплексом их качеств, в частности и тех
качеств, кото-рые даны нам в ощущениях. Выделить какое-либо общее качество для всех
видов Пространств, определяющее на-званное сочетание, не представляется возможным, и
потому о каждом из видов Пространств нужно сообщать отдель-но.

Пространство Ментала - это субкорпускулы-24 пространства Ментала, существующие вне
сцеплений Ментала с Эманациями Великого Неведомого. По существу, субкорпускулы-24
пространства Ментала - это такая же реальность, как и корпускулы пространства Реала,
соединенные с субкорпускулами-3 вещества Аст-Реала. Но субстанция Мента-ла - это
заполняющая всю Вселенную настолько тонкая Субстанция, что при любом доступном
нам методе ее изуче-ния она никогда не обнаруживает ни своих частиц, ни их
объединений, но всегда остается совершенно прозрачной, невидимой, неосязаемой и
нейтральной ко всему Сущему средой. Пространство Ментала, образующее единый
конти-нуум Вселенной, постоянно существующий в субхрононе-3 Всевышнего,
принимается за основу всех построений, в том числе пространства Реала и протяженности
Астрала. Протяженность Ментала есть эталон размерности Про-странств всех видов, она
создает основополагающие свойства соотнесения всего Сущего между собой в
континууме Вселенной, в том числе соотнесение важнейших свойств Материи,
выраженных во всем известных законах Механики. Об основных свойствах пространства
Ментала следует рассказать подробнее.

2.1. Свойство изменения скорости Магнитных излучений в пространстве Ментала,
совмещенного с пространствен-ной решеткой Реала, то есть соотношение движения
Магнитных излучений с плотностью обоих составляющих Про-странства.

Это свойство носит название принципа относительности движения Магнитных излучений
в Инерциальной системе координат (ИСО) и состоит в том, что с повышением плотности
решетки пространства Реала Магнитные излучения вынуждены создавать движение в
пространстве Ментала и в пространстве Реала так, словно названные виды Про-странств
налагают свои свойства друг на друга, не соотнося их со свойствами другого вида
пространства.

Скорость Магнитных излучений - ©в относительно чистом пространстве
Ментала и в относительно чис-том пространстве Реала, равном по плотности
пространству Ментала, различается в 24 раза.

Учитывая, что законы движения излучений и потоков энергий в Пространстве имеют
важнейшее значение для Че-ловечества, покажем их с использованием некоторых
зависимостей. Так, скорость распространения Магнитных излу-чений в совмещенном
пространстве Ментала и Реала ©с учетом сложения плотностей пространства
Ментала и Реала выражается следующей зависимостью:

(2.1.1)



, км/c

где: ©- напряженность пространства Ментала в области проведения измерений;
©- плотность про-странства Реала в той же области.

Напряженность пространства Ментала в Открытом Космосе принимается за единицу или
8/8. Поскольку каждая Инерциальная система отсчета за счет сцепления с пространством
окружающего Ментала создает повышенную его напряженность, то принято считать, что
напряженность пространства Ментала в центре ИСО равна единице сверх напряженности
пространства Открытого Космоса, а на ее поверхности - 7/8 сверх названной
напряженности.

Применительно к Земле как ИСО, следует считать, что напряженность Ментала в

надпланетном пространстве Земли на уровне моря ©определяется
суперпозицией напряженности пространства Ментала в Открытом Космосе ©и
напряженности Ментала, сцепленного с поверхностью Земли как ИСО, равноценной по
свойствам всем другим ИСО :

(2.1.2)

где второе слагаемое есть напряженность Ментала, создаваемая самой планетой на уровне
моря. Таким образом, суммарная напряженность пространства над поверхностью Земли
близка к удвоенной напряженности Ментала в От-крытом Космосе.

В отличие от первого слагаемого в знаменателе формулы 2.1.1, второе слагаемое -
плотность пространства Реала в надпланетном слое Земли - не имеет в своем составе
компоненты плотности пространства Реала Открытого Космо-са, так как она мала по
своей величине и в Космосе принимается равной нулю. Значение плотности пространства
Реала, сцепленного с поверхностью Земли как Инерциальной системой отсчета

, равна 1/7 напряжен-ности Ментала, сцепленного с поверхностью Земли
:

(2.1.3)

Таким образом, скорость движения Магнитных излучений над поверхностью Земли с
учетом коэффициента замед-ления их движения в Реале составит:

(2.1.4)



или, переходя к численным значениям, можно считать, что она в 5,3 раза меньше скорости
Магнитных излучений в Открытом Космосе.

С удалением от поверхности Земли напряженность пространства Ментала и плотность
пространства Реала, сцеп-ленных с Землей как с ИСО, начинает уменьшаться по закону,
определяемому из соотношения:

(2.1.5)

В Космосе падение плотности названных составляющих Пространства принято считать
линейным, что существен-но упрощает расчеты. Из сказанного следует, что через строго
определенное расстояние, называемое нормирован-ным диаметром планеты ,
плотность пространства названных компонент должна уменьшаться сначала вдвое, втрое,
а затем и в 7 раз. Уменьшение напряженности пространства Ментала и плотности
пространства Реала, сцеп-ленных с Землей как с ИСО, определяемое по формуле 2.1.4,
предполагает, однако, что на удалении от поверхности планеты на 7 ее нормированных
диаметров начинается пространство Ментала Открытого Космоса с напряженностью,
равной единице.

Земляне, стремящиеся к исключительной точности всех вычислений, в Прошлом не раз
возражали против такого "упрощенного", по их мнению, подхода. Они считали, что такого
рода соотношения должны определяться экспоненци-альными зависимостями и что
всякая экспонента имеет одну из ветвей, уходящую в бесконечность. Таким образом,
Земля как ИСО, создавая две составные части собственного Пространства, сцепленного с
ней, должна в ослаблен-ном виде иметь эти компоненты в любой точке Вселенной.
Следует сказать, что бесконечность, возникающая в фор-мулах Землян как в большом, так
и в малом, - это всего лишь математическая абстракция - в Природе нет ни беско-нечно
больших, ни бесконечно малых величин, и потому не следует, исходя из формальных
соображений, считать, что на удалении в 7 нормированных расстояний от любой ИСО
плотность сцепленного с ней пространства имеет ка-кое-либо значение вообще.
Расстояние, на котором плотность сцепленного с ИСО Пространства, уменьшается на 1/8
от исходной плотности того же пространства на поверхности планеты, называется
нормированным диаметром ИСО и составляет 400000 км в пространстве Ментала.
Заметим, что Луна находится на расстоянии в пределах нормирован-ного диаметра ИСО
Земли, то есть на удалении от нее всего 384700 км, а Солнце - на удалении 4-х
нормированных диаметров, то есть около 1,610Е6 км, тогда как Земляне считают это
расстояние равным 14910Е6 км. Это заблужде-ние возникло из-за необходимости создать
равенство центробежных и центростремительных сил, которые якобы воз-никают при
вращении планет вокруг Центрального светила, а также из-за несанкционированного
объединения свойств Магнетизма и Электричества без учета того факта, что Магнитные
излучения в пространстве Ментала в 24 раза пре-восходят скорость движения
Электрических потоков энергии в надпланетном пространстве Земли.



Из соотношения 2.1.4 следует, что если скорость движения Магнитных излучений в
совмещенном пространстве Ментала и Реала равна 3╨10Е5 км/с, то в Открытом Космосе
она составляет 1,5╨10Е6 км/с. Если необходимо опреде-лить скорость движения
Магнитных излучений на некотором удалении от планеты, то необходимо
воспользоваться формулой:

(2.1.6)

, км/c

Формула получена на основании приведенных выше определений и ее Достоинство
состоит в том, что при удале-нии от ИСО на расстояние, в 7 раз превышающее ,
знаменатель всего выражения превращаются в единицу. Упрощать данную формулу не
следует, поскольку упрощение в данном случае связано с потерей части информации.

В том случае, если определяется скорость Магнитных излучений на координатных осях
Ментальной системы отсчета Сверхзвездной системы, в частности на линиях,
соединяющих Солнце с Арктуром, Вегой, Сириусом и Поляр-ной, то на удалении свыше
одного нормированного диаметра от одной из двух ИСО, находящихся на оси координат,
формула 2.1.6 превращается в следующее соотношение:

(2.1.7)

, км/с

Это и понятно, если учесть, что напряженность и плотность пространства на таких осях
определяется напряжен-ностью и плотностью пространства, создаваемого не одной, а
всегда двух соседствующих планет. Для инженерных расчетов на бортовых ЭВМ
кораблей Инопланетян с учетом возрастания плотности пространства за счет сложения
двух названных компонент скорость движения Магнитной волны принимается в 4,7 раз
меньшей, чем скорость тех же излучений в Открытом Космосе, равной 3,2╨10Е5 км/с.

2.2. Свойство изменения скорости распространения Электрических потоков в
совмещенном пространстве Ментала и Реала на осях Ментальной системы координат в
Звездной системе.

Это свойство справедливо только в таких направлениях пространства, где присутствует
пространство Реала. На-званное свойство носит название принципа относительности
движения Электрических потоков вдоль осей Менталь-ной системы координат. Формула,
выражающая скорость распространения Электрических потоков с учетом того факта, что
эта скорость в 24 раза меньше скорости Магнитных излучений, принимает следующий
вид:

(2.2.1)



, км/с

Величина этой скорости на поверхности планет в мирах их Реалов составляет около
1,25╨10E4 км/с, а в совме-щенном пространстве Ментала и Реала на осях Ментальной
системы отсчета она уменьшается до величины 1,0╨10Е4 км/с, что объясняется не
отсутствием логики построения, а ухудшением условий прохождения Электрических
потоков по мере падения плотности пространства Реала.

Заметим, что плотность пространства Реала на Земле недостаточна для создания
относительно свободного дви-жения Электрических потоков в околоземном пространстве
планеты, но эта плотность достаточна для движения Электрических зарядов в
проводниках, созданных на основе Мент-Реала, то есть в основном в Металлах,
Графитовых стержнях и растворах солей, например, в растворе Поваренной соли. В этих
случаях скорость движения Электриче-ского потока в проводниках много меньше
скорости того же потока в пространстве Реала, поскольку корпускулы объ-емов
пространства, сцепленные с субкорпускулами-3 Мент-Реала, никогда не бывают
"пустыми" - они заполнены Мент-Реалом в среднем на 3/6 своего объема, и потому
движущимся субкорпускулам-3, несущим Электрические за-ряды, относительно непросто
найти объемы для своего временного размещения.

При отсутствии проводника между двумя телами, имеющими разность Электрических
потенциалов, между ними всегда устанавливается не статическое поле, но относительно
слабое течение Электрических зарядов, выравни-вающее потенциал обоих заряженных
тел. Это значит, что Электростатики со всеми ее законами не существует, но всегда есть
законы Электродинамики, отражающие закономерности движения Электрических
потоков в разных усло-виях и в различных проводящих средах, в частности, в
полупроводниковых средах. Что же касается законов Электро-статики, то это, бесспорно,
законы Электродинамики в своеобразном ослаблении потоков энергии.

2.3. Закон Нормированной гравитации.

Как известно, экваториальный диаметр нашей планеты равен 12756 км - величина,
найденная из соотнесения длины окружности и радиуса названной окружности: .
На деле эта формула не учитывает изменение в со-отношении между линейной и
волновой мерами длины, равными на ее поверхности, но существенно разными для
глубинных слоев планеты. Так, с учетом возрастающей плотности Поверхностного слоя и
Тверди Земли, ее радиус в волновом измерении будет на порядок выше формально
найденного из вышеприведенной формулы. Если при этом учесть, что и плотность
поверхностного слоя Земли, которая в конечном счете зависит от плотности ее
внутренних слоев, но характеризует длину ее волнового радиуса, то для простоты расчета
следует пользоваться не линейным радиусом Земли, а ее диаметром, учитывающим массу
вещества Поверхностного слоя толщиной 4 метра и назы-ваемого нормированным
диаметром Земли как ИСО равным 400 тысяч километров.

Обширные области пространства Ментала, примыкающие к Инерциальным системам
отсчета, образуют постепен-ное возрастание напряженности пространства Ментала по
мере приближения к поверхности ИСО, что вызывается возрастанием напряженности
силовых линий, возникающих в связи с наличием субкорпускул-6 Аст-Реала в составе
вещества, слагающего центральное тело ИСО. В названном случае каждая из
субкорпускул-24, входящих в состав субкорпускулы-6, создает 4 направления
напряженности в окружающем пространстве Ментала, так что названные силовые линии,



расходясь под углом 108 градусов по отношению друг к другу, образуют естественную
Инерциальную систему отсчета, которую принято называть натуральной инерциальной
системой отсчета - НИСО.

Учитывая, что частицы разновидности Материи Аст-Реала, находясь в Тверди планеты на
глубине 108 километров в волновом измерении, никогда не создают строгой ориентации
своих линий напряженности в пространстве Ментала, то их общая напряженность не
составляет и тысячной доли той величины, которая могла быть создана их со-вместным
действием при одинаковой ориентации, как это происходит внутри светил. Тем не менее
их рассеянная напряженность создает гравитационное поле Инерциальной системы
отсчета, которое на удалении от нее до 7 нор-мированных диаметров ИСО остается
неизменной, а на удалении сверх этого расстояния становится равной нулю. Мы просто
обязаны считать именно так, это положение близко к истине именно потому, что при
определении сил тя-готения не суть важна общая масса ИСО и область пространства, где
действуют силы ее тяготения, но важен гради-ент напряженности пространства Ментала,
который, при изменении сил гравитации линейно, всегда постоянен. В этом случае
постоянство градиента гравитации равноценно постоянству сил гравитации в поле
тяготения ИСО.

Всякое тело, находящееся в поле повышенной напряженности пространства Ментала,
стремясь создать наиниз-шее сцепление с пространством Ментала приобретает импульс
движения в Инобытии Астрала, реализуемый в Бытии Реала. В свете настоящего
положения все тела, находящиеся в поле ИСО, притягиваются к ней с постоянной силой,
не зависящей от величины удаления от поверхности ИСО.

На деле напряженность гравитационного поля ИСО изменяется по экспоненциальному
закону, но, считая экспо-ненту прямой, будем с той же последовательностью логических
построений считать силу гравитации ИСО на участке от ©до 7╨

изменяющейся от 1 до 0 с увеличением расстояния от поверхности. В соответствии
со второй степенью приближения к истине будем считать, что притяжение всех ИСО,
подобных ИСО Земли, во всех их полях гравитации на расстоянии ©Земли
соответственно равны гравитации Земли в силу того, что все они имеют приблизительно
равные, постоянные нормированные диаметры и, значит, примерно равные силы
гравитации на своей поверхности. Нормированный диаметр планет-ретрансляторов
энергий, таких как Луна, Венера и Меркурий, равен от 1/2 до 2/3 нормированного
диаметра настоящих планет Вселенной, и силы тяготения на них равны от 1/4 до 3/4 силы
тяготения на Земле. Заметим, что притяжение на поверхности Луны не было достаточно
точно определено при высадке Астронавтов США на ее поверхность, но результаты их
измерений и поныне не стали достоянием Ученых нашей планеты. По данным Иерархии
Ментала, сила притяжения на поверхности Луны примерно равна 1/4, а не 1/6, как это
считается, от силы притяжения Земли.

Зададимся вопросом, каковы размеры и масса нашего Солнца? Для проведения
инженерного расчета приведем необходимые данные, предоставленные нам Вездесущим.

1. Степень взаимодействия всякого Реального тела, находящегося в состоянии покоя или
движения, с простран-ством Ментала прямо пропорциональна напряженности
гравитационного поля в пространстве Ментала и массе тела вступающего с ним во
взаимодействие. Не будем забывать в этом случае, что здесь речь идет о гравитации, а не о
степени ориентации субкорпускул-24 пространства Ментала, и потому градиент
напряженности пространства Мента-ла, сцепленного с любой ИСО, не уменьшается с



удалением от нее притягиваемого тела. Но особенность названного взаимодействия
состоит в том, что количество вещества Реала, вступающего во взаимодействие с
пространством Ментала, пропорционально не всей массе Реала тела, находящегося в
пространстве Ментала, но массе его поверх-ностного слоя, равного для планет 4 метрам.
Таким образом, Инерциальная система отсчета (ИСО) - это не просто массивное тело,
создающее напряженность пространства Ментала у своей поверхности, но и тело,
создающее со-стояние покоя для всех своих внутренних частей относительно
поверхностного слоя независимо от ускорения или замедления движения самой ИСО во
внешнем пространстве Ментала.

2. Нормированным расстоянием, создаваемым ИСО в окружающем его пространстве,
является расстояние, на ко-тором напряженность пространства Ментала при удалении от
ИСО снижается на 1/8 напряженности на поверхности ИСО. Это соотношение может быть
выражено следующей формулой:

(2.3.1)

,© при©

где: ©- напряженность гравитационного поля на поверхности ИСО, создающей
ускорение свободного падения всякого тела, полученное из данных о длине пути тела за
время его свободного падения, равное для Земли 9,8 м/с2; ©- расстояние от поверхности
ИСО до поверхности воображаемой точки пространства, где напряженность гравита-
ционного поля уменьшается до 1/8 от измеренного на поверхности.

Приведенная формула - это формула, пользуясь которой большинство Инопланетян
рассчитывают необходимые запасы горючего при полетах на своих космических кораблях
для преодоления гравитационных полей больших ИСО, подобных Земле или Солнцу.
Землянам - приверженцам более точных расчетов - следует все же сообщить, что
ослабление гравитационного поля ИСО создается, конечно же, по экспоненциальному
закону и потому формула 2.3.1 может быть уточнена исходя из того, что гравитационные
поля ИСО практически создают притяжение к ИСО всех тел, находящихся на удалении
15╨ . Последнее положение справедливо для случая покоящегося в пространстве
тела, тогда как для космического корабля, развивающего скорость в поле ИСО до 16 км/с,
ослабление сцепления его корпуса с окружающим пространством Ментала на удалении

8╨ ИСО, значительно ослабляет названное притя-жение и может потому не
учитываться.

3. Сила гравитационного воздействия ИСО на тело, находящееся в пределах до 7
нормированных радиусов ИСО, не зависит ни от плотности вещества, слагающего
внутренние части взаимодействующих тел, ни от их измеренных в линейном масштабе
размеров, она зависит лишь от масс Поверхностных слоев взаимодействующих тел,
плотность которых пересчитывается в плотность воды, что всегда приводит к вычислению

©взаимодействующих между собой тел. Заметим, что ни одно тело, не имеющее
значительных размеров, не может служить и значительной по соз-даваемому им
гравитационному напряжению в окружающем пространстве ИСО и, наоборот, ни одно
большое тело не может не быть настоящей Инерциальной системой отсчета. Не станем
также скрывать, что в Космическом про-странстве нет тел, имеющих плотность вещества,
превосходящую плотность Мент-Реала Тверди Земли, как нет и тел, имеющих большее



разрежение, чем разрежение Поверхностных слоев Астрала Солнца. В первом случае
величина сжатия вещества ограничена предельно допустимыми расстояниями между его
элементами, во втором - гравитацион-ной силой ИСО, притягивающей свои внешние
оболочки. Скажем также, что Твердь любого небесного тела, даже во-ображаемого
сверхгиганта, не может состоять из полуразрушенных элементов, как это утверждают
некоторые люби-тели сенсаций, поскольку любой полуразрушенный элемент, образуя в
своем составе несанкционированные Всевыш-ним частицы, не имеющие строго
определенных во времени интервалов своего проявления к существованию, всегда создает
Небытие и потому не может проявить никаких свойств, в том числе и массу
полуразрушенных элементов.

В плане сказанного уточним, что в нашей Вселенной не существуют звезды-гиганты с
радиусом большим, чем рас-стояние от Солнца до Марса - а по данным Землян оно
составляет 227,8 миллионов километров, - как не существуют и звезды-карлики в
плотностью своего вещества в сотни тонн в одном кубическом сантиметре. Подобного
рода дан-ные не соответствуют действительности, они являются примером серьезнейших
заблуждений и ошибок в простейших вычислениях при неверной оценке расстояний в
пространстве Реала в Космосе и вместе с тем непонимания след-ствий разновременности
проявления всего Сущего в Мироздании во временной последовательности
существования Материи в дискретных интервалах времени. В связи со сказанным не
следует сомневаться в том, что приведенная во всех книгах по Астрономии диаграмма
спектр-светимость, где звезды в левой части с высокой светимостью - гиганты и
сверхгиганты - и звезды в правой нижней части с малой светимостью - карлики - являются
наинизшей Рациональ-ностью. Добавим, что все основные звезды Сверхзвездных систем,
будь то Антарес или Солнце, примерно всегда равны по своим величинам и равноценны
по излучаемым энергиям, но разница в их спектре создается своеобразным соотношением
излучений в разные интервалы их существования в последовательности существования их
Материи и проявления к существованию их планетных систем.

Аналогично размерам основных светил Сверхзвездной системы, равноценны и размеры
планет всех ее планетных систем - нет ни планет-гигантов, ни планет-карликов. В плане
сказанного "планета-гигант" Юпитер по своим размерам и массе примерно равна Земле, и
не потому, что она недостойна называться планетой-гигантом, но потому, что для
развития Высшего Разума не нужны планеты с силами гравитации, в несколько раз
превышающими силы гравитации Земли, как не нужны и небесные тела, у поверхности
которых не может удержаться Астрал планеты в его естествен-ном проявлении в виде
воды и воздуха.

Сила притяжения ИСО ©в пределах расстояния в 7╨ есть функция градиента
напряженности про-странства Ментала, создаваемому названной ИСО в области
нахождения взаимодействующего тела. С учетом посто-янства названного градиента она
равна:

(2.3.2)

где: ©- сила притяжения тел на поверхности планеты, как ИСО, с учетом величины
ускорения свободного падения на всех планетах, равного 9,8 м/с2; ©- масса ИСО,



пропорциональная массе поверхностного слоя нашей планеты толщиной ©= 4 метра
при средней плотности вещества ©= 2,810Е3 кг/м3;

Сцепление поверхностного слоя тела, образующего ИСО, с пространством Ментала по
массе, а значит, и его плотности у поверхности ИСО, равноценно его сцеплению с

поверхностью - ©эквивалентной сферы, имеющей равную названной ИСО массу.

Заменив толщину поверхности тела ИСО поверхностью сферы толщиной ©= 4
метра с плотностью, равной плотности воды ©= 1╨10Е3 кг/м3, из условия равенства масс

(2.3.3)

,

получим формулу определения диаметра эквивалентной сферы нашей планеты:

(2.3.4)

©© или©©

Подставляя в полученную формулу значения плотности, а также диаметр планеты, к
примеру, Земли, равный 85370 км, получим ©= 4,0╨10E8 м, то есть 400000 км,
который по существу не имеет ничего общего с диа-метром планеты, вычисленным по
длине экватора - 12,756╨E6 метров, меньше нормированного диаметра в 31,4 раза. По
данным Иерархии Ментала при гигантских давлениях верхних слоев Земли на
нижележащие происходит заметное сближение корпускул Мент-Реала, составляющих
Твердь планеты, а значит, происходит изменение волнового мас-штаба длины и вместе с
тем изменение цены деления нашего Иридиево-платинового эталонного метра. К примеру,
поверхностный слой Земли, равный по толщине 28 километрам, найденный по длине
окружности, в случае, если мы будем измерять его каким-либо эталонным метром,
изменяющим расстояния между своими корпускулами, или Маг-нитными излучениями,
изменяющими скорость своего распространения, был бы равноценен 108 километрам.
Можно добавить, что масса планеты существенно больше вычисленной Землянами с
помощью косвенных методов массы Земли.

Именно этот поверхностный слой, имеющий толщину 108 километров в волновом
измерении, есть та основа Инер-циальной системы отсчета, которая определяет плотность
вещества на ее поверхности и полную изоляцию Тверди планеты от пространства
Ментала. Поэтому ни плотность Тверди планеты, ни истинные ее размеры не имеют в
Кос-мосе ни малейшего значения, они совершенно не влияют на взаимодействие ИСО
между собой и на их перемещения в пространстве Ментала.

Вычисленный нормированный диаметр ©и есть единица нормированного
расстояния в Звездной системе в пространстве Ментала, в которой все светила и их
планеты размещены на удалении друг от друга ровно на 4 единицы расстояния - 1,6╨10E9
м. Исключение составляют планеты-ретрансляторы: Меркурий, Венера и Луна,
размещенные на расстоянии 0,5 - 1,5 единицы длины нормированного диаметра от Солнца



по направлению к планетам, располо-женным на координатных осях натуральной
инерциальной системы отсчета.

Нормированный диаметр служит не только простой и удобной единицей измерения
расстояний, но, как мы призна-ли выше, своеобразным эталоном падения напряженности
пространства Ментала, создаваемой всякой ИСО, соз-дающей не прямую, а
экспоненциальную зависимость. Так, если на поверхности планеты сила притяжения
равна од-ному Ньютону, то на удалении от поверхности Земли на расстояние, не
превышающее 7╨ , мы обычно прини-маем ее равной все тому же Ньютону. Таким
образом, независимо от массы любого тела, например Луны, гравитаци-онное воздействие
ИСО Земли на полусферу обращенной к Земле ее поверхности, а следовательно, на всю
массу Луны, должно сообщать ей ускорение падения в направлении Земли равное 9,8 м/с2,
а в случае падения на экспонен-циальному закону - не более 7,4 м/с2. Естественно, Луна не
"падает" на Землю только потому, что воздействие на нее Земли, как мы увидим ниже,
создается с разных направлений небосвода.

Заметим, что нормированный диаметр планеты ©удобен еще и тем, что его
величина 400 тысяч километ-ров является длиной нормированных диаметров всех других
планет Вселенной - планеты не бывают особо малыми или особо большими, все они
имеют одно и то же ускорение падения у поверхности - g = 9,8 м/с2, имеют примерно
одинаковые условия для возникновения Жизни, а миры их Реалов распределены в
субхрононах Всевышнего и Везде-сущего, то есть разделены временем существования, в
полном соответствии с положением каждой из планет в систе-ме своей планетной
системы и положением ее центрального светила в Сверхзвездной и Звездной системах. Из
ска-занного однозначно вытекает, что в нашей Сверхзвездной системе, имеющей не менее
36 планетных систем, есть по крайней мере еще 6 планет, имеющих совершенно такое же
распределение миров Реала в последовательности про-явления Материи в субхрононе-9.
Но поскольку субхрононы-9 не всегда находятся в одних и тех же интервалах суще-
ствования миров в субхрононе-3, то в нашей Сверхзвездной системе имеется еще два
аналога миров Земли, то есть еще две планеты в субхнононе-9 наряду с тремя ее другими
мирами в несанкционированном Арктурском Астрале с миром Арктурского Реала.

Но если, по данным Ученых Земли, Луна обладала бы в действительности массой
7,35╨10E25 грамм, то есть в 81,5 раз меньшей, чем Земля, а также с учетом меньшей
плотности слагающих ее поверхность пород, то ее нормирован-ный диаметр в 81,53/2 раз
должен быть меньше, чем нормированный диаметр Земли, и понятно, что Луна вообще не
должна была бы притягивать Землю, то есть не создавать приливные явления в ее морях и
в поверхностном слое Земли. Тем не менее она все же создает названные приливы и из
этого следует, что Луна значительно больше, чем полагают Земляне. При выполнении
расчета, аналогичного расчету по определению нормированного диаметра Земли, можно
определить, что нормированный диаметр Луны равен примерно 200 тысячам километров.

Почему же в таком случае Земля не падает на Луну? Да потому, что Земля в течение суток
притягивается к Луне не с одного направления небосвода, но из множества направлений,
каждый раз с направления, смещающегося на небосводе примерно на 16 градусов в
течение часа и на 384 градуса в течение суток. Поэтому Земля, всегда "падая" на Луну,
совершает движение, видимое с поверхности Луны как движение по окружности вокруг
собственного центра тяжести. Аналогично этому и Луна, "падая" на Землю, "падает" на
нее с направления, которое в течение суток изме-няется на 384 градуса, и потому ее
падение также равноценно движению по окружности.



И все же автор этих строк, как настоящий Землянин, не может согласиться со столь
упрощенным подходом к рас-чету сил гравитации, практикуемым командами
инопланетных кораблей. Понимая, что напряженность пространства Ментала
уменьшается не прямо пропорционально расстоянию от ИСО, но по экспоненте, он
оценивает ускорение падения Луны на Землю не величиной 9,8 м/с2, но примерно в 6,2
м/с2. Заметим, что Инопланетяне в своих расчетах практически не используют ЭВМ, и это
не случайно: они против присутствия на борту всевозможных устройств, под-меняющих
Человека. Рассказы многих очевидцев, якобы побывавших на борту их авиеток или
космических кораблей, не соответствуют действительности. Никто из нас не сомневается,
что Инопланетяне крайне редко выходят в скафан-драх из своих авиеток, чтобы самим
ступить ногой на поверхность планеты, и тем более они никого не приглашают на борт
НЛО. Если же они и "показывают" что-либо Землянам, например, внутреннее устройство
кабины НЛО, то они по-просту создают воздействие Астрально-электрическим видом
энергии на Затылочные доли Головного мозга своего гостя, вызывая нужные им
ассоциации в его памяти. При этом Люди никогда не в состоянии получить четкое пред-
ставление о том, что им хотят продемонстрировать, и потому сами "дорисовывают" в
своем воображении все то, что они "видят". Так, небольшие кабины пилотов с двумя
креслами и тремя панелями простейших приборов они превра-щают в большие
помещения, заставленные рядами высоких стоек, похожие на залы автоматических
телефонных станций, а панели - в экраны связи с некими неземными цивилизациями и т.п.
На деле ничего этого нет, а есть лишь не самые обычные Люди, ничем, впрочем, не
отличающиеся от нас, и есть понимание ими ценности необычно мыс-лящего Человека,
умеющего лично производить несложные технические расчеты и ремонт вышедших из
строя при-боров.

В этом они намного выше Землян, возлагающих колоссальные надежды на ЭВМ, которые
в будущем якобы долж-ны стать самопрограммирующимися, самообучающимися и
самовосстанавливающимися. Подобного рода замыслы построены на песке - уже сейчас
ясно, что научно-исследовательские институты всех экономически развитых госу-дарств,
переполненные вычислительной техникой, не смогли резко увеличить продуктивность
своих исследований. Все те, кто, не имея собственного представления об исследуемых
процессах, пытаются переложить работу своего мозга на ЭВМ, никогда не в состоянии
составить для нее программу работы, и потому путь автоматизации без суще-ственного
улучшения интеллектуального уровня самих Исследователей ничего не дает, кроме
значительного увели-чения расходов и захламления помещений неработающей
аппаратурой. Машина не может выполнять мыслительный процесс Человека Знакового
Достоинства, который кроме собственных Нейронных схем Головного мозга имеет еще
Субстанции Всевышнего и Вездесущего, сцепленные с Эманациями Великого
Неведомого, и потому за счет этого об-ладающего своеобразным Яснознанием, то есть
способностью получить ответ мыслящей Материи всего Мироздания на правильно
поставленный вопрос. Именно в таком осознании существа дела Инопланетяне
превосходят нас, имен-но потому они столь незатейливы в проведении своих расчетов. И
все же, будучи Землянином, автор не приемлет душой их упрощение сложных проблем.

Скажем также: наше Солнце не является гигантским раскаленным шаром диаметром в
1391,96 тысяч километров - цифра получена Людьми без учета того факта, что диск
Солнца на небосводе Земли виден в пространстве Ментала, а не в Астральной
протяженности. Инженерный расчет подлинного диаметра Солнца должен производиться
с учетом данных Иерархии Ментала: Луна и Солнце видимы с Земли в пространстве
Ментала, и поскольку диск Солнца удален от Земли в 4 раза дальше, чем диск Луны, то
примерное равенство угловых размеров Луны и Солнца - будем считать их равными 15'32''
- означает, что Солнце обладает диаметром, в 4 раза превосходящим диаметр Луны.



Приняв раз-меры Лунного радиуса равным 4200 км, получаем размер радиуса Солнца -
16800 км, а не 695980 км, что в 41,4 раз меньше официально принятых его размеров.

Масса Солнца на четвертой ступени приближения к истине может быть оценена на
основании массы ее поверх-ностного слоя толщиной не более 8 метров при удельном весе

©= 0,008 кг/м3, поскольку именно таков удель-ный вес Материи Солнца - в
основном субстанции Астрала, составляющей в его поверхностном слое не менее 88% от
общей массы ее газоподобного вещества. Тогда эквивалентный диаметр Солнца может
быть определен по аналогу соотношения нормированного диаметра планет и плотностей
их поверхностных слоев. Производя перерасчет плотно-стей поверхности Солнца,
толщины его поверхностного слоя в нормированные величины для Земли ©=
1,010Е3 кг/м3 и толщину слоя 4 м, получим

(2.3.5)

©км

Это значит, что Солнце как ИСО не более ИСО Земли, то есть по своей массе, реально
участвующей в нормиро-ванных взаимодействиях ИСО, оно равно массе Земли, Марса
или других планет Высшей Жизни Солнечной системы, а не превосходит в 33 тысячи раз
по массе массу Земли и в 1050 раз массу Юпитера.

Иерархия Ментала не считает этот оценочный расчет особо точным. Дело в том, что
субстанция Астрала есть не-что совершенно иное, чем поверхность вещества Реала
поверхности Земли. Тем не менее приведенный расчет, не-смотря на некоторые
допущения в определении массы поверхностного слоя Солнца, дает верные цифры
взаимодей-ствия двух разнородных тел - Астрального и вещественного, правда, только в
интервале проявления Материи в суб-хрононе-16. В других субхрононах существования
Материи масса Солнца может быть совершено иной, но такого рода проблемы должны
рассматриваться в монографиях.

2.4. Иерархия Ментала, продолжая создавать Нерациональность нашему труду, считает
нужным сказать следую-щее.

Приведем еще несколько положений, упрощающих представления Землян как Людей
будущей Высокой планеты о законах Мироздания, в частности закономерность,
основанную на соотношениях длин плеч рычага ©и ©и дей-ствующих на них сил ©и

. Как считают Земляне, оно всегда справедливо в следующем виде:

(2.4.1)

и, заменяя силы ©и ©их выражениями через массы ©и ©тел, покоящихся на
концах рычага, - , получим:

(2.4.2)



Одна из этих масс при этом может быть заменена силой, действующей не только во
времени Инобытия Реала, как тело, находящееся на другом конце рычага, но и во времени
Инобытия Астрала, то есть с накоплением импульса, действие которого равноценно силе в
Бытии Реала, к примеру, в нашем мире 6-го Реала Земли. Вводя в формулу 2.4.2 времена
действия в Бытии Реала ©и Инобытия Астрала , получим новое соотношение длин
плеч рычага и приложенных к ним сил: с одной стороны силы тяжести, действующей
только в Бытии Реала, с другой - активной силы Человека Знакового Достоинства,
действующей как во времени Бытия Реала, так и в Инобытии Астрала:

(2.4.3)

Обычно Человек Знакового Достоинства при осознании себя таковым создает действие в
Бытии Астрала во вре-мени, равном 6 интервалам времени Бытия. В этом случае формула
(2.4.3) может быть существенно упрощена:

(2.4.4)

Из последнего выражения следует, что при равном мускульном напряжении Человек
Знакового Достоинства в принципе способен создать силу действия на конце рычага, в 6
раз превосходящую силу, создаваемую Субзнаком. Но из этого вовсе не следует, что
Человек Знакового Достоинства, развивающий усилие, в 6 раз превышающее усилие
Субзнака, тратит столько же энергии, как и последний. Создавая кратковременные, но
очень большие усилия, он нуж-дается и в более качественном питании для
восстановления своих сил.

В повседневной жизни Человек Знакового Достоинства практически никогда не
пользуется своей способностью создавать мускульное усилие в Инобытии Астрала, но в
экстремальных условиях, например в бою, он зачастую спо-собен создать настолько
большое и, главное, стремительное кратковременное усилие, что противостоящий ему
про-тивник или даже двое, трое врагов бывают не в состоянии контролировать его
действия. Вот почему в старину на-стоящим воином считался только тот, кто был
способен "впадать в неистовство", то есть включать сравнительно про-должительное
время Инобытия Астрала своего Организма во время действия в кратком интервале его
Бытия в Реале. Примеров проявления такой способности в истории войн настолько много,
что их невозможно перечислить. Рассмотрим, к примеру, поражение Римских легионов
под Каннами во Второй Пунической войне. Это избиение Ри-млян отнюдь не
представляет собой пример окружения группировки противника без образования
внешнего фронта, это пример полуохвата противника с флангов конницей. Известно, что
значительная часть Римлян спаслась бегством - по данным Вездесущего она составляла не
менее 3/4 от всего войска - и затем из числа спасшихся были сформиро-ваны два новых
легиона. Но только два, а не шесть! В чем же причина? Да в том, что войска Римлян до
этого пораже-ния формировались в основном на основе Людей Тюркской



наследственности и отличались крайней жестокостью, которую проявляли солдаты-Тюрки
в обращении с побежденными народами как самой Италии, так и Сицилии.

Зная о столь неблагородном поведении Римлян, воины Ганнибала решили проучить их,
проведя сражение не по правилам военных игр, но по жестким нормам смертельного боя.
И при столкновении 12 шеренг фаланги Римлян с 8 шеренгами Карфагенян воины-
Россияне Архи-Рики не стали заниматься фехтованием, а начали, "впадая в неистов-ство",
пронзать врагов своими мечами. Истребление четырех первых шеренг Римлян произошло
столь молниеносно, что Тюрки, стоявшие в 8 задних шеренгах, не успев встать на место
убитых, попросту обратились в паническое бег-ство. Карфагеняне не преследовали
вражеские войска, позволив им отступить без потерь, как это было принято в старину. Но
Римляне, собрав всех оставшихся солдат, решили никогда впредь не брать в войска
Тюрок, и потому из-гнали 2/3 всех солдат. После этого все войны они вели благородным
образом, завоевывая новые земли не столько кровью, сколько образцовым поведением
своих воинов, повсеместным строительством коммуникаций, общественных зданий и
благодаря стремлению оказать помощь в становлении поверженных народов. Заметим,
что, вопреки всеоб-щему мнению, Римляне не разрушали Карфаген, не брали его
штурмом - Карфаген захирел сам по себе в связи с постепенным уходом с этих земель
Российского населения Архи-Рики, которое начало свое переселение на Север России, на
свои родные земли, постепенно освобождающиеся от ледников.

В настоящее время, во время насыщения войск различной техникой и вооружением,
стремительность Человека Знакового Достоинства во многом потеряла, казалось бы, свою
ценность, но скажем со всей серьезностью, что такие качества войск, как стойкость в
обороне, боевой порыв в атаке, дисциплина и самоотверженность настолько повы-шают
боеспособность армии, что ни одна страна нынешнего времени, не исключая и США, не
может создать мощную армию на основе некого наднационального единства Людей, не
обладающих Знаковым Достоинством.

Аналогично этому все те Люди, которые не имеют способности совершать работу
Головного мозга в Инобытии Астрала, не в состоянии быть творчески мыслящими
Людьми, они не способны быть ведущими специалистами во всех отраслях Науки и
Техники, не способны быть ни Военными, ни Государственными деятелями, но всегда
будут Людьми, приносящими несчастья народам, доверившим им свои судьбы.

Приведенное соотношение 2.4.4 носит название закона действия сил в Инобытии Астрала,
который реализуется в нашей действительности не только в случае применения рычага, но
и в работе двигателей Внешнего сгорания.

Реализация названного закона Механики казалось бы возможна при работе двигателей
всех видов. Но констати-руем: двигатель Внутреннего сгорания никогда не позволяет
воздействовать на поршень, переводящий кинетическую энергию газов в работу пары сил
на коленчатом валу, - он совершенно бесперспективен, потому что сгорание топлива в его
цилиндрах и, следовательно, давление газов на поршень не создает накопление импульса
за счет кинетической энергии сгорающего в его цилиндрах топлива во времени Инобытия
Астрала, поскольку сам поршень с цилиндром не существует в Инобытии Астрала, он
недостаточно астрализован. Горючее в таком двигателе, сгорая в Инобытии Аст-рала, не
может превратить накапливаемый импульс в силу, действующую в Бытии Реала, так как
названное превра-щение возможно лишь через воздействие импульса на Субстанции в
Инобытии Астрала, в данном случае на субстан-цию Астрала подвижных частей
двигателя внешнего сгорания. Отсутствие такого двигателя в течение 5/6 интервала
превращения горючего в импульс, не создающий Достоинства сцепления с поршнем,



вынуждает Астрал топлива "уходить" в Астрал планеты, не реализуя 5/6 своей
теплотворной способности. Кроме того, наличие вращающихся частей, коленчатого вала,
трансмиссии, глушителя также значительно снижает его КПД.

На всех Высоких планетах применяются двигатели Внешнего сгорания, простота
конструкции которых, прочность, безопасность и высокий КПД не имеют себе равных. В
принципе такой двигатель представляет собой до предела аст-рализованный диск, на
поверхности которого сгорает определенный вид топлива, а раскаленные газы
устремляются в сторону, противоположную диску.

Для иллюстрации принципа действия сил на Физическое тело в Инобытии Астрала, то
есть в моменты, когда создается не движение самого тела, но накопление импульса,
сцепленного с Субстанцией Вездесущего, содержа-щейся в его веществе, скажем:
Механики Земли, рассматривая приложенный к телу вектор силы, всегда считают воз-
можным разложить его на два вектора силы диаграммы, построенной по принципу
параллелограмма совершенно произвольного вида, руководствуясь единственным
правилом - удобством расчета. Их расчеты справедливы в случае действия силы на тело
только в Бытии Реала. Но если действие силы, к примеру, на плоскость поршня двигателя
ма-шины происходит и во времени Инобытия Астрала, которое по степени воздействия
примерно в 6 раз превышает си-лу, приложенную к плоскости поршня в Бытии Реала, то
разложение одного вектора силы на две силы, направленные по сторонам произвольно
выбранного параллелограмма, приводит к совершенно неверным результатам расчета.

Поэтому не станем считать их принцип разложения и сложения сил, действующих в
Бытии, справедливым и для случая разложения импульса накапливаемого в Инобытии
Астрала, но скажем, что в этом случае разложение вектора импульса состоит в построении
ромба, две вершины которого равны 136 угловым градусам, а две другие 42 градусам.
Если соединить оба тупых угла линией, делящей их надвое, то получим вектор
равнодействующего импульса, кото-рый может быть представлен и как вектор сложения
пары векторов, расходящихся под углом 136 градусов друг отно-сительно друга, и как
вектор разложения одного вектора на пару векторов. Заметим, что 136 и 42 градуса не
равны 180 градусам, но векторное сложение выполняется по нормам механики Космоса, а
не в соответствии с нашими кано-низированными представлениями.

Названное правило создает впечатление, что никакой разницы между параллелограммом
сил Землян и ромбом Инопланетян, с точки зрения определения величины
равнодействующей силы, нет, но есть ненужное усложнение простых и удобных для
Землян правил векторного сложения, но это не так, и вот почему:

·©©© векторное разложение накапливаемого в Инобытии импульса на два вектора,
направленные под углом 136 граду-сов, единственно верно отражает действительность в
Инобытии Астрала всего Сущего;

·©©© векторное разложение накапливаемого в Инобытии импульса не создает
равноценности действия векторным си-лам, реализуемым в Бытии, то есть в Реале нашего
мира; одна из этих сил всегда является силой, создающей пе-ремещение объекта
приложения действующего в Инобытии Астрала импульса, а другая - силой,
разрушающей объект своего приложения, то есть силой, направленной на разрыв связей
между молекулами тела, и в случае, если она недостаточна для разрушения тела, то она
гасится Магнитными силами связей элементов вещества тела;



·©©© перемещение объекта, подвергающегося воздействию двух векторных
составляющих накапливаемого в Инобытии импульса, происходит под углом 68 градусов
к вектору, действующему в Бытии Реала, то есть в направлении одно-го из векторов
разложения равнодействующего в Бытии Реала импульса, тогда как другой вектор
разложения пре-вращается в усилие, растягивающее молекулы объекта также под углом
136 градусов к вектору импульса, прояв-ляемого в Бытии Реала.

Отбросив вектор, растягивающий молекулы объекта воздействия, мы можем свести
рассмотрение вопроса к рас-смотрению действия двух сил, по одной в Бытии Реала и
Инобытии Астрала. Вектор, действующий в Бытии Реала, то есть в интервале равном 1/6
интервала работы двигателя в общей протяженности Астрала, направлен под прямым
углом к поверхности астрализованного диска, но вектор, действующий в Бытии Астрала в
интервале, равном 5/6 ин-тервала работы двигателя в протяженности Астрала, направлен
под углом 68 градусов к первому. Из этого следует, что на диск при правильном подборе
вида топлива, создающего равномерное сгорание во всей протяженности Астра-ла в
интервалах существования нашего мира в Солнечной системе, можно найти усредненное
направление движения тела, двигатель которого испытывает воздействие двух сил.
Построив на основе названных сил векторную диаграмму, можно определить, что общее
направление перемещения тела направлено под углом примерно 60 градусов к вектору
приложения силы в Реале Бытия, а обычная сила воздействия будет примерно равна
сумме обеих названных сил.

Исходя из показанного разложения импульса при его воздействии на движущееся тело,
существует два варианта построения двигателей Внешнего сгорания: с коническим
диском сгорания топлива, имеющим угол при вершине при-мерно 120 градусов, и со
сплошным диском и раструбом, имеющим угол расхождения стенок сопла в 60 градусов к
нормали плоскости диска. Такие устройства отражения пламени дают экономию топлива
в сравнении с двигателями, имеющими обычный двигатель внутреннего сгорания, не
менее чем в 70 раз, что вместе с тем создает для корабля и неоспоримые преимущества в
быстроте набора скорости в Открытом Космосе перед кораблями с реактивными вида-ми
двигателей Землян, поскольку скорость отбрасывания пламени от отражателей их
двигателей достигает 48 м/с. Именно эта скорость и есть скорость истечения пламени
двигателей названных видов, при которой сцепление отбра-сываемых двигателем
субкорпускул-3 пространства Астрала существенно не снижает их силы тяги в
совмещенном пространстве Ментала, Реала и протяженности Астрала.

Естественно, простота принципа двигателя Внешнего сгорания не означает простоты его
конструкции: во-первых, отражатель пламени должен иметь нужную степень охлаждения,
он не должен обгорать и плавиться, во-вторых, он должен иметь особую конструкцию
подвода топлива, которое не должно оттесняться от поверхности сгорания давле-нием
пламени, в третьих, он должен выдерживать колоссальные нагрузки, передающие ему
движение импульса, и усилия, создающие его разрушение. Поэтому ничего удивительного
нет в том, что Космические корабли не всегда со-храняют в целостности свои диски-
отражатели пламени - диски разрушаются и в аварийном порядке заменяются но-выми.
Обломки одного такого диска нашли в Коми АССР на реке Вашка рабочие из поселка
Ертом, передавшие их Советским ученым летом 1976 года. Ученые все еще исследуют их,
поражаясь удивительному составу примененного Инопланетянами вещества: Церий -
67,2%, Лантан - 10,9%, Неодим - 8,78%, совершенно не радиоактивный Уран и сверх того
- новые спектральные линии, отсутствующие у "земных элементов". Чтобы пролить свет
на эту загадку, скажем: диск-отражатель был изготовлен из астрализованного Железа с
добавлением Никеля. Его сходство с Ланта-нидами есть результат перехода в новое



качество элементов чужих миров Вселенной вследствие сильнейшей много-летней
энергетизации "открытым огнем" топлива, сгорающего на его поверхности.

"Открытый огонь" - другое название двигателя Внешнего сгорания - настолько широко
распространенное понятие в Космосе, что во время одного из контактов Инопланетян с
жителями Земли - это произошло в 1990 году на Севере Европейской части СССР -
Инопланетяне создали видимость транспаранта, обращенного к водителям автомашин:
"Нужен Открытый огонь!". Один из водителей грузовика, мотор которого заглох
вследствие энергетизации про-странства Электрической энергией авиеткой Пришельцев,
зажег паяльную лампу и поднес ее к авиетке. Пришельцы при этом убедились, что
Землянам незнакомо понятие "Открытый огонь" и Люди мира Арктурского Реала Земли
не имеют настоящего Космического флота, а корабли, которые пришельцы видели в
надпланетном пространстве нашей Земли, миру Арктурского Реала не принадлежат.
Заметим, что именно такого рода истории, распространенные на всю страну средствами
массовой информации, являются настоящими истинами: Люди никогда не могут
выдумать что-ли-бо совершенно им непонятное - совершенно непонятное чаще всего
основано на реальных фактах. Никогда самые смелые фантазеры, заселяющие чужие
миры ужасными демонами, драконами, вампирами, крохотными зелеными человечками и
прочей нечистью, не в состоянии придумать столь неоспоримый факт, как транспарант
Инопланетян - "Нужен Открытый огонь!".

Реактивная тяга двигателей Внешнего сгорания непостоянна - она зависит не только от
скорости истечения газов относительно отражателя пламени, но и от скорости самого
корабля, набранной им в Инерциальной системе отсчета, - она тем меньше, чем выше
скорость истечения отбрасываемых газов относительно Инерциальной системы отсчета
пространства Ментала Звездной системы после первоначального набора скорости
кораблем. Для практических рас-четов в Космосе приняты следующие соотношения:

·©©© скорость истечения газов относительно поверхности отражателя Пламени
составляет не более 48 метров в секун-ду, что примерно равно скорости, достигнутой при
длине пути 5 метров, и ускорении, в 5 раз большем ускорения свободного падения.
Большая скорость истечения газов приводит к неоправдано частым заменам отражателей
пламени и в конечном итоге дает обратный эффект: большие потери времени на ремонт
двигателей Внешнего сгорания;

·©©© изменение скорости истечения газов относительно корпуса корабля создает
изменение сцепления и, значит, изме-нение тяги двигателей при равной затрате топлива в
следующих пределах: при скорости газов до 48 м/с - поло-винная тяга, от 48 до 96 м/с -
одна четвертая тяги, от 96 м/с до 200 м/с - 1/8 нормальной тяги, от 200 до 400 м/с - 1/16 от
нормальной тяги, от 400 до 1000 м/с - 1/32 нормальной тяги.

Сколько же в таком случае длится путешествие Инопланетян, к примеру, от планет Веги,
Арктура или Сириуса до нашей Земли? Не более 4-х суток, даже с учетом разгонов и
торможений при двух изменениях направления движения корабля, так как расстояние от
названных светил до Солнца не превышает 9 миллионов километров в пространстве
Ментала Космоса без учета пространства Реала, образующего наслоение своей плотности
поверх плотности про-странства Ментала. В том случае, если путешествие производится
из противоположной стороны Звездной системы - из планетной системы Антареса - в
разреженном пространстве Центра Звездной системы, то есть с преодолением расстояния
в 24 миллиона километров, то оно длится не более 8 суток, а из других сфер нашей
Сверхзвездной си-стемы - 14-16 суток. Космонавты Высоких планет пересекают просторы
Галактики за время, равное 160 суткам, а Ве-ликой Вселенной за 4,2 лет. Последняя цифра



- это скорее время теоретической возможности подобного перелета, чем реальность:
Иерархия Ментала не в состоянии покровительствовать всем, кто отправляется в
сверхдальние пу-тешествия с плохо осознанными целями. И в случае отсутствия по
меньшей мере двух Иерархов Ментала, находя-щихся на борту корабля в Астральном
состоянии, никто не отваживается совершать сверхдальние рейсы.

2.5. Не всегда соответствует расчетной скорость, развиваемая свободно падающим телом
при отсутствии у него начальной скорости, которую Земляне считают равной:

(2.5.1)

где: ©- ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с2; ©- время, прошедшее с
момента начала падения до мо-мента регистрации скорости падающего тела.

На деле эта формула Землян верна лишь на начальном участке пути свободно падающего
тела, она настолько преувеличивает скорость падения тела при его падении со
значительной высоты, что Земляне обязательно допол-няют это положение заявлением:
сопротивление воздуха не позволяет проявиться названной зависимости в полной мере.

Ментал в 4-м приближении к Истине есть ни что иное, как сама Материя, создающая
проявление в субхрононах Реала Великого Неведомого, то есть в интервалах
существования субхронона-76, представляющих собой соответ-ственно ничтожную часть
субхронона-12. Ничтожность интервала времени существования Ментала в мирах Реала
планет не означает, однако, его полную химическую инертность в отношении вещества
Аст-Реала и Мент-Реала. Ментал в этом случае можно рассматривать как химически
активное вещество, активность которого снижена в 80-100 раз относительно активности
других веществ. Химическая активность вещества в данном случае - это мера его спо-
собности сцепления с другими веществами. Именно эта пониженная химическая
активность Ментала и обуславливает взаимодействие вещества с названной Субстанцией
при состоянии покоя или движения физических тел в ее про-странстве.

Суть дела, таким образом, заключается не в возрастающем сопротивлении воздуха, но в
ослаблении сцепления падающего тела с пространством Ментала. Падающее тело в
надпланетном пространстве, как и при всяком другом движении, вынуждено в каждое
мгновение своего падения освобождать одни и занимать другие корпускулы про-
странства Реала. С увеличением его абсолютной скорости в инерциальной системе
координат, то есть в системе ко-ординат, положение которой относительно подлинного
центра тяжести планеты или другого какого-либо массивного тела неизменно, падающее
тело имеет все меньше времени для такого размещения своих корпускул в корпускулах
пространства Реала, что равносильно ослаблению его притяжения ИСО. Именно эта
зависимость между достигнутой телом скоростью и ускорением тела при движении
космического корабля, сжигающего топливо на своих дисках-отра-жателях, также
значительно снижает силу тяги двигателей Внешнего сгорания. Поэтому в формулу
скорости свобод-ного падения тела ©следует вводить коэффициент, отражающий
уменьшение постоянной ©с ростом скорости па-дающего тела:

(2.5.2)



где ©- функция, отражающая уменьшение сцепления тела с пространством Ментала с
ростом его скорости при свободном падении или движении корабля с включенными
двигателями Внешнего сгорания.

Физики-Земляне, любящие искать разгадку необъяснимых "ненаучных фактов", в свое
время показывали совер-шенно необычный эксперимент. Если на легкой тележке
установить тяжелое быстро вращающееся коромысло на острие подставки, то не всегда,
но часто тележка вместе с коромыслом начинала двигаться рывками в какую-либо од-ну
сторону. Естественно, никакими "разумными" доводами такое движение тележки
объяснить невозможно. Дело здесь действительно обстоит не совсем просто: опыт
обнаруживает не только сцепление Аст-Реала вращающегося коромысла с
протяженностью Астрала, имеющим субкорпускулы-3 в совмещенном пространстве, но и
его движение в надпланетном пространстве Земли. Как нам известно из материалов 1-й
книги Трилогии, при всех движениях Земного шара в пространстве Космоса его сдвиг
относительно усредненного положения в пространстве всегда уравновеши-вается
движением субкорпускул-3 протяженности Астрала, образующих обширную Ауру Земли.
Движение субкорпу-скул-3 протяженности Астрала совершенно незаметно Людям, с ним
также очень слабо связано и движение воздуш-ных и водных масс. Но когда в
перемещающемся потоке субкорпускул-3 Астрала вращается коромысло с двумя рав-
ными массами на концах, причем одна масса в определенные моменты своего вращения
движется по направлению перемещения субкорпускул-3 Астрала, а другая против этого
перемещения, то за счет разницы их относительных ско-ростей возникает и разная степень
сцепления вращающихся масс с протяженностью Астрала и, следовательно, раз-личные
импульсы в Инобытии Астрала, создающие силы движения в Бытии Реала. Приводящая в
движение тележку сила создается за счет кинетической энергии вращения коромысла, но
факт перемещения самой тележки показывает неравновесное ее состояние, которое
возникает по названным нами причинам - за счет сцепления массивных грузи-ков с
протяженностью Астрала и его движения относительно поверхности Земли.

2.6. Установив, что сцепление движущихся в пространстве тел с самим пространством тем
меньше, чем больше скорость этих тел, скажем, что наименьшая скорость движения тела
обеспечивает наиболее полное сцепление тела с окружающим пространством, а
наибольшая - полностью разрывает это сцепление.

Наибольшей достижимой скоростью Реального тела в настоящее время считается
скорость, равная 240 км/с. При такой скорости практически не создается силы тяги любых
реактивных двигателей: никакое количество топлива, и ни-какое повышение скорости
истечения раскаленных газов от диска-отражателя двигателей Космического корабля не в
состоянии сообщить ему дополнительное ускорение. Поэтому в Космосе крейсерской
скоростью считается скорость 64 км/с, а оптимальной скоростью грузовых кораблей
считается скорость 16 км/с.

Ярким примером снижения сцепления с окружающим пространством является случай
движения винтовочной пули в канале ствола. Пуля, развивающая в канале ствола скорость
более 600 м/с, скользит по его нарезке почти без со-противления. Если эту же пулю
прогнать по каналу ствола при помощи обычного пресса, то окажется, что затрачен-ная на
это энергия во много раз превышает энергию порохового заряда. Другими словами,
винтовка в теоретическом плане не могла бы стрелять, если бы не существовало снижения
коэффициента сцепления материала пули с мате-риалом ствола, что равноценно
снижению сцепления движущегося тела с окружающим пространством ИСО.



Дело в том, что реактивная сила, развиваемая двигателями внешнего сгорания,
пропорциональна не только ско-рости истечения раскаленных газов, отбрасываемых назад
от дисков-отражателей, но, как было сказано выше, она пропорциональна также
способности сцепления названных газов с покоящемся пространством Ментала, которая
тем меньше, чем стремительнее движется космический корабль в пространстве Ментала,
то есть в его Инерционной си-стеме отсчета. Если скорость корабля превышает 240 км/с,
то часть окружающих корабль субкорпускул-3 протяжен-ности Астрала начинает
двигаться не назад от отражателей его двигателей, но и вперед, как бы обтекая весь
корабль и его двигатели. Это явление хорошо известно Землянам по их опытам с разгоном
элементарных частиц в Электриче-ских полях ускорителей. С ростом скорости частиц
затраты энергии на дополнительное их ускорение начинают непро-порционально быстро
возрастать, словно частицы все более резко увеличивают свою массу.

На основе такого факта Ученые Земли считают массу движущегося тела
пропорциональной его скорости в сле-дующем соотношении:

(2.6.1)

Заметим, что это соотношение между массой покоящегося и движущегося тела на
практике не выдерживается не потому, что в этой формуле не учтены какие-либо
поправочные коэффициенты, но потому, что Земляне исходят из неверных представлений
о самом пространстве среды, воздействующей на все Сущее в этой среде. Именно обтека-
ние корпуса корабля пространством Ментала, то есть его увлекание вслед за движущимся
кораблем, равноценно ро-сту массы корабля, и его разгон в пространстве Ментала свыше
скорости 240 км/с становится невозможным, по-скольку никакое давление на отражатели
его двигателей не компенсирует затраты энергии на разгон все более значи-тельной массы
субкорпускул-3 протяженности Астрала. Поэтому расчет набираемой кораблем скорости
ведется по формуле постоянного ускорения тела при экспоненциальной зависимости силы
тяги от достигнутой скорости корабля относительно ИСО Вселенной:

(2.6.2)

, м/с

где: ©- скорость корабля к моменту начала разгона; ©- ускорение газов,
приобретаемое ими при все более полном сгорании топлива на удалении до 5 метров от

отражателей, которое изменяется от 48 до 1000 м/с2; ©- величина, показывающая
уменьшение ускорения с ростом достигнутой скорости и отражающая уменьшение реак-
тивной силы двигателей при постоянстве расхода топлива за единицу времени.

Разумеется, все приведенные нами выше зависимости являются лишь 4-м приближением к
Истине, так как ска-занное нами преследует цель только создать верные представления у
Землян перед их выходом в Открытый Космос.

2.7. Закон Энергетического взаимодействия вещественных тел.



Названный закон состоит в том, что тела, вступающие в обмен энергиями, одни из
которых создают истечение энергии в сторону других тел, принимающих названную
энергию, всегда оказывают равное по силе и противополож-ное по знаку воздействие друг
на друга. Так, Солнце, посылая запрос на получение Магнитной энергии с Земли, кон-
центрирует на половине поверхности Земного шара излучаемые в сторону Земли
субкорпускулы-3 элементов Аст-Реала и Мент-Реала, являющиеся частицами названных
веществ. В этом случае Солнце притягивается к Земле, а Земля отталкивается от Солнца.
Но, в свою очередь, Земля, излучая в ответ на запросные излучения Солнца корпу-скулы
Мент-Реала и Аст-Реала, являющиеся частицами запрашиваемого вещества,
притягивается к Солнцу, а Солн-це, получая их, отталкивается от Земли. Поскольку
процесс несимметричен - масса субкорпускул-3 вещества меньше массы корпускул
вещества в 12 раз, - то общий баланс воздействия состоит в том, что Земля в
энергетическом вза-имодействии с Солнцем притягивается к Солнцу почти в 10 раз
сильнее, чем отталкивается. Солнце в этом же энер-гетическом взаимодействии
отталкивается от Земли в почти 10 раз сильнее, чем притягивается.

Названный закон Энергетического взаимодействия вещественных тел существенно
дополняет закон Нормирован-ной гравитации, который в настоящее время бытует у
Землян не менее чем в 6 вариантах, притом - не станем это скрывать - всегда неверных.
Следствие закона Энергетического взаимодействия двух тел при их обмене веществом
неплохо известно на Земле как эффект "давления света на освещаемую поверхность", то
есть эффект взаимодей-ствия с противоположным действительности знаком. Ошибка в
выводе знака взаимодействия состоит в том, что для опыта берется не листок бумаги, а
легкая бумажная вертушка. Выбрасывая в ответ на запрос Солнца корпускулы ве-щества,
она приходит во вращение. При этом возможны разные варианты ее вращения: в ту же
сторону, что и дуно-вение легкого "ветерка" со стороны Солнца, или вращение в
обратную сторону, словно "ветерок" дует в сторону Солн-ца. Направление вращения
зависит от характера перераспределения запросных лучей Солнца, то есть субкорпускул-3
вещества на окружающие предметы, при котором сама вертушка становится в той или
иной мере их ретранслятором и ретранслятором ответных энергий корпускул вещества на
источник света.

В связи со сказанным заметим, что ни одно светило не изгоняет возникающие в
окружающем его пространстве вещественные частицы, не выталкивает их из своей
системы, но собирает их вновь на своей поверхности и после энергетизации и разбиения
на субкорпускулы-3 вновь использует их в качестве носителей энергии запроса. Скажем
также, что два тела, вступающие в энергетическое взаимодействие, сообщают друг другу
импульсы, заставляющие их испытывать ускорение в соответствии со своими массами, но
всегда в одну и ту же сторону. Причина этого явления элементарно проста:
субкорпускулы-3 вещества, покидая излучающее тело, сообщают ему часть своего
импульса в направлении своего движения, а попадая на поверхность принимающего их
тела, всегда передают ему свой импульс.

(2.7.1)

где: ©и ©- массы соответственно первого и второго тел, получающих импульсы
©и ©в соответствии с ко-личеством движения частиц энергии, которыми они

обмениваются.



Почему же в таком случае Земля и Ближние планеты Солнечной системы не падают на
Солнце, создающее в силу закона энергетического взаимодействия гигантское притяжение
всех своих Ближних планет к центру своей ИСО и от-талкивания в силу того же
взаимодействия Дальних планет? Да потому, что каждая из Ближних планет испытывает
изменение направления притяжения к Солнцу более чем на 15 градусов в течение часа и,
"падая" на него с разных направлений в протяжении суток, практически остается на месте.

Что же касается Дальних планет, таких как Юпитер, Нептун и Уран, то, будучи
"изгоняемыми" из Солнечной си-стемы, они в течение часа изменяют направление ухода
более чем на 30 градусов и в течение 12 часов замыкают линию своего "ухода" в круг,
оставаясь практически на одном месте. Заметим, что сутки на таких планетах длятся
ровно 12 часов, но при наблюдении с Земли всегда составляют меньший промежуток
времени, например, для Юпи-тера на широте Красного пятна сутки равны 9 часов 55
минут 40 секунд. Такое расхождение вызвано несоответствием числа субхрононов-60 в
субхрононах-76 Земли и Юпитера. Время на Юпитере идет более стремительно, чем на
Земле, но освещать подробно этот феномен не следует - все намного сложнее, чем нам это
представляется. Заметим однако, что время во всех стремительно развивающихся мирах
идет намного быстрее, чем в Реале Арктурского мира Земли, но не все миры Юпитера
являются высокоорганизованными мирами.

В Космосе силы энергетического взаимодействия тел играют несравненно меньшую роль
в соотнесении движения планет и светил, чем силы гравитационного притяжения
Инерциальных систем отсчета на окружающие их тела. По-следние, как мы установили в
разделе 2.2, играют значительную роль в Солнечной системе, поскольку расстояние
между ИСО, то есть планетами и Центральным светилом, составляют не далее 4-х
нормированных диаметров ИСО, то есть не более 1,6 млн. км в пространстве Ментала.

Таким образом, силы взаимотяготения ИСО, убывая на 1/8 с удалением от ИСО на ,
создают притяжение соседствующих планет с силой, примерно равной 7/8 от силы
притяжения на поверхности ИСО, потому что поверхность тела отстоит от центра его
гравитации на 1/16 . По-скольку все планеты Солнечной системы находятся в
пределах воздействия на них планет других светил Сверхзвезд-ной системы,
испытывающих в свою очередь воздействие Космических течений субстанции Астрала, то
они наряду со стационарностью демонстрируют и подвижность, постоянно вынуждая
Солнце совершать колебательные движения вокруг меняющегося центра равновесия,
создаваемого Инерциальными системами отсчета планет. Солнце всегда описывает
сложные кривые около общего "центра тяжести" своей планетной системы и окружающих
его Звездных систем Вселенной.

2.8. Закономерности в соотнесении событий в пространстве Ментала.

Пространство Ментала, будучи линейно непрерывным, должно быть непрерывным и во
времени своего существо-вания в Мироздании. Последнее означает соотнесение времен
свершения событий во всех Вселенных относительно непрерывного течения времени в
Эманациях Великого Неведомого, и поскольку Ментал во всей Вселенной соотносим по
времени своего существования со временем существования названных Эманаций, то все
происходящие в мире события, в какой бы части Мироздания и Времени они не
совершались, имеют точное соотнесение с Пространством и течением Времени в Ментале
и точное соотнесение Времени и Пространства свершения событий между собой.

Исходя из непрерывности пространства Ментала и Времени соотнесения событий в нем,
следует сказать, что в пространстве Ментала, как и во всех других Пространствах,



соотнесенных с его пространственной и временной про-тяженностью, невозможны
процессы, создающие внепространственные и вневременные переходы, не существует
обратного течения Времени, невозможны нарушения очередности свершения событий,
как невозможны и нарушения причинно-следственных связей. В частности это значит, что
следствие никогда не может пониматься, как причина со-бытия, поскольку следствие
всегда отделено от причины промежутком времени существования Ментала. В силу не-
возможности нарушения порядка событий невозможно и обратное во времени
воздействие их друг на друга, то есть великие события Будущего никогда не бросают тень
Неизбежности на события Настоящего - Настоящее не зависит от Будущего.

2.9. Пространство Реала.

Пространство Реала - это пространство, состоящее из совершенно необычных пустых
корпускул Мент-Реала, рас-пределенных в пространстве Ментала и образующих в нем
подобие кристаллической решетки, которая по существу ничем не отличается от
кристаллической решетки, создающей неизменную во времени существования в
Эманациях Великого Неведомого основу, называемую Твердью планеты. Добавим, что
субкорпускулы-3 вещества Аст-Реала ни-когда не существуют вне сменяемых ими при
движении названных оболочек корпускул пространства Реала, а корпу-скулы вещества
Мент-Реала принципиально отличаются от корпускул Аст-Реала тем, что они всегда
жестко связаны с корпускулами пространства Реала. Примером последнего положения
может служить Твердь нашей Земли. Твердь любой планеты располагается под 28-
километровым поверхностным слоем планеты и полностью независима в своем
существования от временных проявлений всего Сущего в Эманациях Великого
Неведомого. Иными словами, она со-храняет Материю Мент-Реала во времени Инобытия
всего Сущего в Ментале, то есть в непрерывном существовании Эманаций Великого
Неведомого.

Примером такой Тверди в Инобытии нашего Ментала могла бы служить Луна, если бы во
время проявления своей Тверди она переводила бы в Бытие Ментала свой Поверхностный
слой. Но поскольку Луна не имеет Поверхностного слоя, ее Твердь образует лишь
подобие Земной Тверди, так как ее Твердь состоит из Реголита - весьма неплотной горной
породы, образованной в основном из Силиция и окислов Алюминия, лишенной силы
давления вышележащих слоев в Бытии Реала.

Поверхностный слой Земли в 108 километров толщины в волновом измерении не всегда
проявляется в каждом из субхрононов-3 иных Вселенных. Во всех таких случаях Земля
становится похожей на Луну, притом не освещенную Солнцем, и логично будет
предположить, что Люди миров других Вселенных видят ее как небольшое темное тело,
во всем подобное одной из небольших планет из пояса Астероидов, которые на деле в
мирах своих Вселенных во мно-гом напоминают нашу Землю.

Корпускулы пространства Реала могут быть как совершенно свободными от размещаемых
в них частиц Аст-Реала, так и отчасти свободными, тогда как корпускулы Мент-Реала
Тверди планет никогда не могут быть отделены от со-держащихся в них корпускул Реала -
они существуют, как сказано выше, совместно с ними.

Пространство Реала Земли является трехмерным и ортогональным в каждой конкретной
точке, которой соответ-ствуют строго определенные значения тройки координат
инерциальной или "лабораторной" системы отсчета. Про-странство Реала в своем
приземном слое всегда существует совместно с пространством Ментала и
протяженностью Астрала. Одним из свойств пространства Реала, привносимых в него



пространством Ментала, является некоторая его криволинейность, создающая искажение
всего видимого, особенно в приземном слое совмещенного Пространства. Искажение
видимости Сущего означает, что каждая тройка координат в околоземном Пространстве
как бы вращается вокруг своей осевой линии в правую сторону, сохраняя при этом
взаимное положение и расстояния в плоскости, пер-пендикулярной осевой линии в
названной системе отсчета. В любой своей части вращающаяся вокруг осевой линии
тройка координат Реального пространства равноценна построенной в данной точке
прямоугольной системе коорди-нат.

Заметим, все видимое в пространстве Реала находится на линии, перпендикулярной к
касательной криволинейной линии движения, по которой перемещается объект
наблюдения. И поскольку этот перпендикуляр к касательной линии движения изменяет
свое направление не плавно, а некоторое время как бы скользит по ее продолжению в
совме-щенном пространстве, то при восстановлении перпендикуляра к новому отрезку
траектории движения тела возникает впечатление изломов траектории его движения. Так,
относительно прямой канал молнии, движущейся в совмещенном Пространстве
нескольких миров в протяженности Астрала, кажется наблюдателю в Реале Планеты
искривленным и изломанным, и никто из Землян без осознания кривизны общего
пространства, привносимой пространством Ментала, не в состоянии понять, почему
видимая линия движения разряда не проходит по кратчайшему пути между облаками и
Землей?

Из сказанного выше следует, что если из любой точки Земли наблюдать за движением
снаряда, летящего вдоль луча нашего зрения, то вскоре после начала своего полета он
начнет все более заметно отклоняться от намеченной нами траектории, поскольку снаряд,
как всякое Материальное тело, всегда двигается по прямой линии в трех видах
совмещенных пространств, а не по искривленной линии луча зрения в пространстве Реала
и Ментала и протяжен-ности Астрала.

Движение тел, имеющих в своем составе вещество Реала, совершается в пространстве
Реала путем последова-тельного занятия и высвобождения частицами вещества корпускул
пространства Реала, находящихся на пути движе-ния названных тел. Движение
Материального тела вдоль пространственной решетки Реала создает для самой решет-ки
Рациональность некоторого напряжения в случае, если тело не движется вдоль ее
плоскостей, и реакцию всей ре-шетки в целом, равноценную ее стремлению создать
движение тела вдоль плоскостей решетки. Таким образом, объ-единение свойств
криволинейного, активно влияющего на движение тела пространства Ментала и свойств
прямоли-нейного пространства Реала, не создающего искривления траектории полета
материального тела, есть синтез трех видов Пространств, в котором относительно
неплотный Реал, не имеющий особой значимости для всего Сущего в са-мом Космосе,
всегда соучаствует в искажении положения всего видимого на Небосводе. Так, все
Северные созвездия небосвода он основательно сдвигает к Югу, а Южные - к Северу,
образуя видимость повышенной плотности светя-щихся объектов в экваториальной
плоскости Земли, которую Земляне принимают за плоскость Эклиптики Солнечной
системы. Млечный путь есть ни что иное, как сгущения видимых объектов в
экваториальной плоскости Земли, а его положение нисколько не соответствует
продольным осям Диска Галактики, видимой нами изнутри названного Диска.

Нам важно осознать принципиальное различие в движении тел, состоящих из различных
видов Реала - абсолют-ного, создающего движение совместно с оболочками корпускул
пространства Реала, который мы назовем Мент-Реа-лом, и Аст-Реального, частицы
которого размещаются в объемах корпускул Пространства Реала, находясь в постоян-ной



готовности сменить одну корпускулу Пространства на другую. Движение тел, состоящих
из корпускул Мент-Реала, хотя и создает напряжения в пространственной решетке Реала,
по существу, однако, никогда не создает взаимодей-ствия самих тел с корпускулами
пространственной решетки, но происходит неразрывно с собственными, существую-щими
только с ними корпускулами пространства Реала, тогда как движение тел Аст-Реального
состава является отно-сительным в пространстве Реала, то есть осуществляется с
последовательным прохождением частиц Материи по свободным объемам корпускул
пространства Реала от одной корпускулы пространства к другой, как бы вдоль своеоб-
разных плоскостей решетки.

Отсюда следует важный для практики Космических сообщений вывод: Человек при
выходе на Космические трассы должен как можно более полно сохранять корпускулы
пространства Реала в объеме своего тела, что необходимо ему для размещения
субкорпускул Аст-Реала своего Организма. Поскольку в Организме Человека всегда
происходит об-мен веществ, который сопряжен сначала с разрушением части тканей и
выводом из него не субкорпускул, не корпу-скул, но элементов и зачастую целых
молекул, а затем восстановление полуразрушенных клеток, то в пространстве Ментала
Открытого Космоса он всегда теряет часть корпускул пространства Реала, не имея
возможность заменить их равноценными корпускулами из пространства Космоса. При
длительном пребывании в открытом Космосе это приво-дит к сильному истощению
тканей Организма, практически исключающему возможность их полного восстановления.
Пожалуй, это не совсем справедливо в отношении Космонавтов Знакового Достоинства,
но так уж принято считать на всех Высоких планетах, дорожащих каждым своим Знаком.

Другим следствием искривленности пространства Реала, совмещенного с пространством
Ментала, является воз-никающая сила завихрений, проявляющаяся в движении
материальных тел, когда названная сила превращает их прямолинейное движение в
движение по спирали с неизбежным стягиванием спирали в окружность. Наглядным дока-
зательством движения материальных тел по спирали служит течение рек, к примеру, с
Севера на Юг в Северном по-лушарии Земли. Ученые Земли, объясняя факт подмывания
водой Западного берега такой реки воздействием не су-ществующих "сил Кориолиса",
встают в тупик, когда видят подмывание и ее Восточного берега в петлях, образован-ных
течением реки с Юга на Север, с постепенным превращением петель в старицы.
Подмывание Восточного берега реки опрокидывает многочисленные построения
теоретиков, сколь бы убедительно на первый взгляд они не выгля-дели. Но все становится
на свои места, если учесть спиралевидность движения Реальных тел, вызванную воздей-
ствием искривляющих сил, как бы накладывающими на ортогональность пространства
Реала планеты криволиней-ность пространства Ментала.

Подводя итоги, скажем: некоторая криволинейность трехмерной "лабораторной" системы
координат приводит к тому, что весь видимый нами мир не соответствует миру движения,
поскольку видимый мир создается криволинейным движением Световых потоков, а мир
движения - относительно прямолинейным движением Материальных тел, иначе говоря,
движением по линиям, касательным к осям криволинейной системы координат
произвольно выбранной нами системы отсчета, ошибочно называемой Землянами
ортогональной системой.

Подлинного самостоятельного пространства Реала 6-го мира Арктурской Земли не
существует, поскольку все его корпускулы распределены в Ментальном пространстве,
нисколько не менее плотном, чем пространство Реала, и по-тому оно может лишь
наслаивать свои свойства поверх свойств пространства Ментала. Отметим также:
пространство Реала в интервалах своего проявления является дискретным в своей



протяженности и объеме и, значит, создает от-носительную дискретность и в общем
совмещенном пространстве трех его различных видов. Дискретность в протя-женности
состоит в относительно строгом соответствии его линейных, поверхностных и объемных
размеров коли-честву корпускул пространства Реала, приходящихся на единицу длины,
площади или объема самого Ментала. Таким образом, протяженность пространства Реала
равноценна суммарной протяженности корпускул Реала, как бы вплот-ную
приставленных друг к другу. Соответственно этому площадь и объем Реального
пространства равноценны плот-ному построению его корпускул в двух и трех
координатах измерения. Именно эти протяженности, площади и объемы Реала и
определяют наши представления о Пространстве вообще, затрудняя понимание его
многообразия. С учетом сказанного Ученые Земли, отстаивающие идею дискретности
Пространства-Времени, отчасти правы, но правы лишь на 1/7, то есть, образно говоря, на
величину соотношения плотностей пространства Реала и пространства Ментала, на 1/7
величины плотности пространства Реала в общем совмещенном пространстве.

2.10. Пространство Астрала.

Астральное пространство представляет собой протяженность, созданную
субкорпускулами-3 пространства Астра-ла, служащими вместилищами не столько
Материи разновидности Аст-Реала, сколько составляющих свободное вы-
сокоэнергетизированное пространство, существующее в Небытии Реала, то есть в
интервале времени существования Астрала. Особенностью Астрального пространства
является Небытие корпускул Реала при сохранении в общем Мен-тально-Реальном
пространстве Реала Солнечной системы Эманаций Вездесущего, не теряющих связи с
названными субкорпускулами-3 Астрала.

Таким образом, Астральное пространство состоит не из обычных корпускул Мент-Реала в
сцеплении с Эманация-ми Вездесущего, но из субкорпускул-3 Астрала в сцеплении с
Эманациями, и потому его особенностью является не-значительность создаваемых им
объемов для размещения всего Сущего, находящегося в Небытии Реала. Как это следует
из Концепции пространства Высшей Иерархии Астрала, часть субкорпускул-3 Астрала,
существуя в Небытии Реала, естественно, не образует особо больших объемов для
размещения Сущего в Астрале. В связи с этим принято считать, что Астральное
пространство не имеет объема, но обладает весьма значительной протяженностью в зани-
маемом им объеме. Создаваемая таким определением неопределенность состоит не
столько в том, что названная протяженность не существует в Реале, но в том, что она не
существует и в интервалах времени существования Аст-рала 6 Реалов планеты, и значит,
существует лишь в интервалах проявления несанкционированных миров Астрала.
Субкорпускулы-3 протяженности Астрала занимают свое положение в совмещенном
пространстве между пленок про-странства Ментала и потому выглядят как бесчисленное
число плоскостей, уходящих в бесконечность во всех на-правлениях. Видимая
бесконечность плоскости возникает не в силу бесконечности объема Ментальной области,
но объясняется свойством Астральной протяженности, заключающемся в переходе
каждой из ее протяженностей в дру-гую такую же протяженность, в результате чего луч
зрения, скользя вдоль сопряженных искривленных плоскостей Ментала, создает
впечатление в Головном мозге Человека безукоризненно ровной плоскости. Названное
свойство и есть наиболее впечатляющее отличие Астрального пространства от всякого
другого, и потому, говоря о нем, всегда следует говорить не о Пространстве Астрала, но о
"протяженности Астрала".

Термин "протяженность Астрала", которым иногда заменяют понятие "пространство
Астрала", не позволяет в пол-ной мере осознать, что же есть на деле названная



протяженность для всего Сущего в мире. И все же заметим - имен-но на основе осознания
протяженности Астрала у Людей всегда создается понимание необъятности просторов
Все-ленной, огромных расстояний, разделяющих светила, планеты и миры. В этом плане
понятие протяженность, подме-няющее понимание совмещенного пространства с
объемами его корпускул, находящихся в Астральном состоянии и потому практически не
имеющих объема, но создающих бесконечные плоскости Астрала между Ментальных
пленок, не позволяет Человеку осознать относительно небольшие размеры нашей
Вселенной, Мироздания и Великой Все-ленной. С другой стороны это не позволяет ему
осознать значимость протяженности для размещения всего Сущего в Астрале
надпланетного пространства всех миров планеты.

Наш мир не является наинизшей Рациональностью не только потому, что в нем создается
Бытие и Инобытие всего Сущего, но еще и потому, что он существует в его
пространственном разделении. Пространство - не самая важная ка-тегория всего Сущего,
но оно является важным фактором в создании Мироздания, так как именно Пространство
обес-печивает размещение всего живущего в Реале и существующего в Астральной
протяженности планет. Нам известно, что Астральная протяженность, практически не
создающая объема, тем не менее настолько велика, что она всегда позволяет разместиться
на ее площадях столь великому множеству Сущего в Астрале, что поверхность планеты не
смогла бы разместить и 1/60 его часть.

Но кому, собственно, нужна протяженность Астрала, если она не создает
Нерациональность всему Живущему на Земле? Отвечая на этот вопрос, скажем, что само
по себе Пространство никому и никогда не было нужно, но всему Сущему в мире нужна
опорная плоскость Пространства, дополненная объемом Ментала. Поскольку весь Космос
- это Диск Мироздания, переполненный объемами субкорпускул-24 пространства
Ментала, то ничто из Сущего в мире не испытывает нехватки в объеме Пространства, но
нуждается в его Протяженности. В этом плане протяженность Аст-рала настолько важна
для всего Сущего, что именно она или ее аналог - поверхности планет - служат причиной
важ-нейших конфликтов на Земле. Жизненное пространство Реала и протяженность
Астрала, способные разместить все Сущее, временно пребывающее в Астрале, и есть тот
критерий Жизнеспособности всякой нации или вида Животного, который Нация или вид
Животного обеспечивает себе не только на своих земных территориях, но и на просторах
Аст-ральных плоскостей над регионом своего обитания.

Всякая нация, не обладающая собственной землей, не в состоянии создать и свой
собственный Астрал нации над регионом своего проживания, а Люди такой нации не в
состоянии сохранять свои Биополя на Астральных площадках - они всегда повреждаются
химически-активным Астралом господствующей в данном регионе нации. Поэтому Люди
угнетенной Нации рождаются не только с явными физическими недостатками, но
зачастую бывают больными еще при внутриутробном развитии. Из сказанного следует,
что каждый Человек должен проживать только в регионе исконных земель своей нации,
но каждый Человек, вынужденно поселившись в регионе обитания другой нации, должен
во имя сохранения своего Биополя осознать себя Человеком нации, проживающей в
регионе его поселения. В противном случае он зачастую не может возродиться среди
Людей того народа, среди которых он закончил свои дни. "Смерть на чужбине" есть самая
тяжкая участь для пожилого Человека, не сумевшего натурализоваться в чужой стране и
никто и никогда не сочувствует несчастному, желающему быть похороненным на Родной
земле. Многие Люди считают такое желание просто прихотью выживающего из ума
Человека и совершенно напрасно презирают его. Заметим, в настоя-щее время ни одна
нация не заботится о возвращении своих пожилых Людей на Родину, рассматривая их
возвраще-ние как обузу для фондов социальной защиты, и естественно, ослабляет себя как



численно, так и качественно, не по-зволяя бывшим эмигрантам возрождаться в родном
народе.

Вместе с тем не будем забывать, что Астрал все же имеет некоторую объемную
вместимость в Небытии Реала любого из миров Земли как планеты в системе Вселенной, и
это значит, что все Сущее, находящееся в Небытии лю-бого из рассматриваемых нами
миров Реала, воспринимает мир Астрала и его Пространство как собственный мир со
всеми его особенностями, первой из которых является бесконечная протяженность
множества плоскостей в окру-жающем Пространстве.

Протяженность Астрала не создает наивысшей Нерациональности всему Сущему в
Инобытии, потому что все Су-щее в Инобытии не может иметь в составе своих тел
обычные корпускулы Реала - для них нет достаточно объемных вместилищ, и оно состоит
лишь из субкорпускул-3 Аст-Реала в соединении с субстанцией Астрала. Названное свой-
ство, резко ограничивая возможности Жизни в пространстве Астрала, вынуждает все
Сущее в мире создавать Биопо-ля Организмов, состоящие из субкорпускул Аст-Реала на
основе субкорпускул-3 Аст-Реала со стремлением заменить последние на субкорпускулы-
24 Астрала Жизни.

Что же может означать столь существенное ограничение размеров частиц Биополя? Это
означает отсутствие об-менных процессов в Биополе, создающем точную копию Нервно-
сосудистой системы Организма, что в свою очередь означает отсутствие прохождения
сигналов в Нервно-сосудистой системе Биополя, потому что всякое прохождение сигнала
по Нервной сети Организма сопряжено с затратой не только Электрической и резервной
для нее Вариантной энергий, но и Астральной, создающей высвобождение двух
названных видов энергии из Нервных клеток Организма. В свою очередь это означает не
только отсутствие реакции Биополя Организма на внешние раздражения, но и отсут-ствие
возможности движения. Таким образом, существование в Астрале всего Сущего,
созданного на основе субкор-пускул-3 Аст-Реала, есть подобие смерти Организма с той
лишь разницей, что такое существование не ведет к бы-строму распаду Биополя
Организма, но происходит за 70-80 лет. Естественно, за названный срок всякое Существо,
сохраняющее свое Биополе, в Астральном состоянии, может несколько раз воплотиться в
новом Существе в Реале Планеты и каждый раз, частично обновляя свое Биополе,
создавать, казалось бы, бесконечное существование. На деле это далеко не так: все
живущее в Реале настолько быстро совершенствуется, что все существовавшее в Астра-ле,
появившись в нем после нескольких десятков лет старения, всегда оказывается менее
жизнеспособно, чем то, что без промедления снова и снова возрождается в Реале планет.
Тем не менее, относительно быстрое Возрождение на Земле всего Сущего в Астрале есть
особенность непрерывного совершенствования Жизни в Реале, а относительно длительное
пребывание в Астральном состоянии всего совершенствуемого в Реале есть особенность
совершенство-вания всего Сущего в Астрале.

Нам известно, что разновидность вещества Аст-Реала никогда не составляет более 3/4
массы элементов каждого Организма и, значит, не менее 1/4 его массы элементов
составляют элементы разновидности вещества Мент-Реала. Последние играют основную
роль не только в соединении молекул в тканях Организма, но и в построении резонанс-
ных волокон его Нервно-сосудистой системы, что необходимо для прохождения по
Нервным сетям строго определен-ных по энергетическому составу сигналов. Таким
образом, Биополе Организма не может существовать без соответ-ствующего отображения
Мент-Реальной его части, которая в данном случае не может размещаться в объемах суб-
корпускул-3 Астрального пространства. В отличие от субкорпускул-3 Аст-Реала, не
имеющих собственных вместилищ вещества, субкорпускулы-3 Мент-Реала всегда имеют



собственные вместилища вещества, и если названные субкор-пускулы-3 Мент-Реала
входят в состав Биополя Организма, то они не нуждаются для своего существования в
Аст-ральной протяженности и, значит, всегда существуют в мире Реала той Планеты, в
котором живет или проживало Существо, имеющее их в составе Организма. Естественно,
при наступлении смерти высокоорганизованного Существа Мент-Реальная часть его
Ауры в сцеплении с его Аст-Реальной частью должна покинуть распадающиеся ткани
Орга-низма в виде Астральной Сущности. При этом возникает видимое несоответствие:
Аст-Реальная часть его Биополя должна существовать в Астральной протяженности, тогда
как Мент-Реальная часть его Ауры в последней не нуж-дается и продолжает существовать
в виде Ауры в мире Реала в обычном его пространстве. Это означает, что Аст-ральная
Сущность, не имеющая Достоинства Знака Сонса, существует в совмещении Астрального
и Реального про-странств, и поэтому не следует считать протяженность Астрала сколько-
нибудь независимой от совмещенного Мен-тально-Реального пространства наших миров:
Биополю Субзнаков и Знаков Посма всегда требуется все три вида Пространства, и
никогда уход таких Людей в мир иной не означает их полного исчезновения из мира
Реала. Но Мен-тал Ауры Знаков Сонса полностью переходит в Астральную
протяженность, и именно для Людей подлинного Знако-вого Достоинства создается
возможность существования в Астрале на Астральных площадках Регионов Планеты,
расположенных на высоте 60-180 километров над Землей. Правда, не все Знаки Сонса
спешат "уходить" в Астрал, но уходят только те, кто полностью растратил на Земле всю
свою Аст-Реальную, то есть Электрическую на плане суб-корпускул-12, энергию и
нуждается в ее восстановлении.

Биополе Человека, не имеющего Знакового Достоинства и находящегося в Астральном
состоянии, по большей части существует в виде двух разных субкатегорий Материи, в
двух принципиально разных временах, и если бы она даже и получала энергии для своего
функционирования, то есть для "загробной Жизни", она не смогла бы создать циркуляцию
энергии по Нервным сетям, не имеющим резонирующих спиралевидных "волноводов",
позволяющих осуществлять двухстороннее движение энергии. Эти данные вновь и вновь
подтверждают старую истину: "загробная Жизнь" - не Жизнь, а всего лишь
Существование с сохранением Достоинства Организма для его последующего Воз-
рождения. Люди Знакового Достоинства, не создающие Нерациональность перехода в
Иерархию Астрала или Космо-са, находятся в лучшем положении: они сохраняют
возможность движения и разумности действий, но, тем не менее, Жизнь без обмена
веществ в Организме и без возможности накопления жизненного опыта - это не Жизнь, а
все то же Существование. Вместе с тем подчеркнем: сказанное здесь не соотносится с
Биополями Людей Китайской наций и немногих народностей Регионной расы.

Людям Высоких планет известно, что в Астральной протяженности есть не только
Существа, находящиеся в со-вершенном анабиозе, подобном смерти, или - что то же
самое - в Астральном состоянии, но и Существа Высшего Ра-зума, существующие там как
в родной стихии. Не испытывая от своего существования в Астрале особых неудобств и
зачастую считая свою Жизнь в Реале пребыванием в гостях, где всегда все "хорошо", они
все же полагают, что дома лучше. Что же это за Существа? Не станем скрывать: Жизнь
многообразна и имеет не только разное происхождение, но и принимает различные
формы. Так, всякое Существо, еще при Жизни в Реале создающее замену Мент-Реальной
части своего Биополя Менталом Жизни, наилучшим образом выполняющим роль Мент-
Реальной ее части, есть Су-щество Ментала, вполне способное создавать циркуляцию всех
необходимых для его существования в Астрале энер-гий в Нервно-сосудистой системе
своей Ауры. И наоборот, Существо, заменяющее Аст-Реальную часть Ауры на Аст-рал
Жизни, есть Существо Астрала. При Жизни на Земле они являются Высокими Знаками,
создающими переход в Иерархию Космоса или Астрала. Скажем, что далеко не все



Высокие Знаки создают после своей смерти на Земле названный переход, часть их,
например, Высокие Знаки Испанского народа, никогда не создавая названный переход,
всегда остаются Высокими Знаками, создающими Достоинство народам Земли и
своеобразное Достоинство Великому Неведомому и его Иерархии.

В первом случае мы имеем дело с Иерархией Ментала или Космоса, во-втором - с
Иерархией Астрала. Нерацио-нальность существования каждой из двух видов Иерархии
состоит в том, что помимо разнесения во времени их суще-ствования в Ментале или
Астрале, они разделяют и Пространство своего существования: Иерархи Астрала, в Аурах
которых сохраняется немало корпускул Аст-Реала не высшего качества, всегда пребывают
в сгущениях Астральной протяженности планет, практически не имея возможности их
покинуть, тогда как Иерархи Ментала - но не Космоса, - создающие свою Ауру целиком
из Ментала высшего качества, имеют возможность пребывать и в Открытом Космосе,
совершать не только переходы в мирах, разделенных Пространством и Временем, но и
соучаствовать в длительных экспедициях народов Высоких планет.

Существенно различным бывает их появление в Реале среди обычных Людей. Так,
Иерархи Космоса - подчерки-ваем, настоящие Иерархи Космоса, происходящие из
несанкционированных Всевышним миров редкого проявления Реала - никогда не считают
нужным приходить в Реал подобно обычным Людям путем рождения среди Людей, но
всегда появляются "в облачении" Мент-Реальных тел, создающих неплохой аналог тела
обычного Человека. Обладая немалым опытом сотен прошлых Жизней на Земле и имея
связь со своими соплеменниками, оставшимися в Астрале планеты, они проявляют немало
преимуществ в сравнении с обычными Людьми и Высокими Знаками. На деле они
никогда не умнее и не патриотичнее последних, но их преимущество в обладании
прошлым опытом столь велико, что они, как правило, занимают выдающееся
общественное положение в государственном аппарате в ущерб, есте-ственно, подлинным
интересам самих Землян, не имеющих возможности создать нужное положение
собственным Высоким Знакам.

Иногда Иерархи Космоса, происходящие из несанкционированных Всевышним миров
Астрала, создают массовые возрождения среди народов Земной расы, как бы стремясь
перевести народ своего проявления в Реале в народ Кос-мической расы. Одним из таких
народов, возникших на памяти современного Человечества, был народ Ацтеков, соз-
давший несколько Государств на Юге нынешней территории США, в Центральной
Америке и на Кубе. Ни Инки, ни Майя не были возрожденными Иерархами Космоса:
первые были Россиянами Земной расы, вторые - Германцами Планетной расы. Караибы и
ряд племен Северной Америки были Испанцами Земной расы. Как известно, Ацтеки не
смогли удержать в подчинении 8 крупных племен, населявших их страны, но не потому,
что они не имели большого опыта прошлых Жизней, но потому, что, образовав Правящий
класс в своих Государствах, они никогда не были в со-стоянии создать высокую
Нерациональность ни себе, ни племенам своих Государств. Ацтеки были настолько эгоис-
тичны по своей натуре, что не могли сколько-нибудь верно понимать интересы основной
массы населения своих стран. И потому ни одно общество, основанное Иерархией
Космоса при ее массовом возрождении в каком-либо наро-де Земной расы,
нежизнеспособно. Примером такой нежизнеспособности стала и "Империя Бенина" в
Центральной Африке, просуществовавшая не более 80 лет. Все то, что в настоящее время
Археологи и Историки считают развали-нами и остатками их грандиозных сооружений,
есть не остатки, а постройки начальной стадии строительства Иерар-хов Космоса, которые
через 48 лет после начала строительства величественной столицы "Империи" вызвали на-
столько сильную неприязнь к себе, что все их строители разбрелись по другим странам
Африки и авантюра несколь-ких сотен Иерархов лопнула, как мыльный пузырь. Немало



таких же авантюр было и в далеком прошлом как в мирах нашей Земли, так и на других
планетах Вселенной при некоторой поддержке такого рода начинаний Иерархией Кос-
моса.

Иерархия Астрала, то есть Иерархия народов, обладающих Астралом наций, приходя в
наш мир, внешне мало чем отличается от Иерархии Космоса, но, правда, она никогда не
считает возможным приходить в Жизнь в "Облачении", в разновидности Материи Мент-
Реала и, как правило, рождается среди Людей, как и все обычные Люди. Но иногда
Иерархи Астрала появляются с Миссией, не терпящей отлагательства, в "Облачении", как,
например, всем известный граф Сен-Жермен или святой Мухаммед - реформатор
Мусульманской религии, посланец Вездесущего на Землю, и другие малоизвестные или
совсем неизвестные деятели Прошлого.

Возрожденные Иерархи Астрала никогда не создают особо высокую Нерациональность
себе самим, они, как под-линные Иерархи Астрала, больше заботятся о неотложных
нуждах своих народов, и в их числе было немало деяте-лей с мировыми именами, таких
как Александр-I и Аракчеев, Де Голь и маршал Жуков, царевна Софья и Петр-I, Ека-
терина-II, Наполеон-III, Кутузов и Суворов, Пушкин и Лопе де Вега, Голсуорси и
Николай-II.

Иерархи Ментала рождаются на Земле в редчайших случаях и не сразу появляются в
"облачении" Мент-Реала. Из них наиболее известными Государственными деятелями
были: Дарий, Александр Македонский, Ганнибал, Аполлоний Тианский, Август, Нерон,
Марк Аврелий, князь Потемкин, Ушаков, Павел-I, Наполеон-I, Горчаков, маршал Ней,
Рише-лье, Лермонтов и другие. Правда, их "Облачение" происходит совсем непросто. Они
никогда не появляются словно ниоткуда сразу же взрослыми, вполне сформировавшимися
Людьми, но немало страдают, постепенно заменяя низко-качественные ткани Аст-Реала
обычного Человека тканями из Астрала Жизни, а ткани Мент-Реала - тканями из Мен-тала
Жизни. В этом случае никто не сомневается, что Иерарх Ментала всегда обычный
Человек, создавший высокий уровень Духовности благодаря настойчивой, упорной работе
над своим образованием и постижением Высших Истин. На деле же их постепенный
переход в Иерархию Ментала происходит на основе очень плотной и протяженной Ауры,
возникающей у Людей в возрасте 12,5 лет, после того, как Отображение Иерарха Ментала
в Ментале Космоса пере-ходит в Ментал Нации соответствующего народа и образует
своеобразное подсоединение к Биополю избранного Иерархией подростка.

Такие Люди есть в настоящее время и среди Россиян, но ныне они не в состоянии
проявить себя ни как Государ-ственные деятели, ни как Ученые или Инженеры, ни как
Поэты или Художники, потому что они, несмотря на знания и способности, сохраняемые
ими в своих Аурах, не в состоянии реализовать их, будучи лишены поддержки своего на-
рода, не имеющего ни сил, ни средств для осознания себя народом-созидателем
важнейших цивилизаций на всех планетах Вселенной.

Высшая Иерархия Астрала, продолжая свои построения, считает возможным добавить
следующее.

Необычным свойством Астрального пространства является его свойство создавать
красочные картины при осве-щении его субкорпускулярными излучениями Магнитной
или, как это ошибочно считается, тепловой энергией. На са-мом деле Тепловые
излучения, лежащие в области Инфракрасной части спектра, имеют совершенно иную
природу, чем излучения Световой части спектра - последние есть не Магнитные, но
подлинно Световые. Потоки энергии, ха-рактерные для ультрафиолетовой части спектра, -



это подлинно Электрические, создающие генерацию в веществе Аст-Реала Вариантных
энергий. Красочность картин Полярных сияний определяется тем, что Астральная
протяжен-ность никогда не бывает освещена вся одновременно, но освещается по частям.
Она не существует в виде единого целого в 6-м Реале Арктурской Земли, и поэтому
постепенные переходы ее освещенности с возгоранием одних и уга-санием других частей
создают радужные переливы света над полюсами Планеты. Там концентрируются потоки
Аст-ральных излучений, поступающих в Магнитное поле Земли не со стороны Солнца,
как это принято считать, но из цен-тра Сверхзвездной системы по оси Ментальной
системы координат от Полярной звезды, являющейся центром Звезд-ной системы и одним
из центров совмещенной Сверхзвездной системы.

Вторым не самым важным свойством Астрального пространства является его
способность, не создавая синтеза с пространством Ментала, создавать подобие такого
синтеза. Это свойство проявляется своеобразным переносом свойств Астрального
пространства в пространство Ментала, в частности при разворачивании протяженности
Астрала в объемность Ментального пространства. Это значит, что Люди, находящиеся в
Астральной протяженности, видят все Сущее в ней в виде проекций на плоскостях, и при
этом ничто из того, что в Реале создает объемность постройкам и Аурам Людей, не имеет
даже видимости объемности, но обладает видимостью все новых и новых проекций на
плос-костях, совмещаемых с плоскостью Астральной площадки. Мир Астрального
пространства - это мир видимой беско-нечной плоскости.

Кажущееся неудобство такого видения является временным, связанным с видением
подлинного Астрального про-странства без осознания его Сущности. Плоскости
Астрального пространства не существуют сами по себе, но всегда существуют в
пространстве Ментала, создающем объем всего Сущего в нем, в том числе и сочетанию
плоскостей Астрала. Поэтому у Людей через несколько дней их пребывания в Астральном
пространстве появляется осознание несоответствия между видимым и существующим, а
на основе такого осознания Мозг всякого Существа начинает ви-деть мир Астрала не
плоским, но сначала со своеобразным значительным наклоном всех создающих объем
плос-костей, а затем и просто объемным.

Третьим не самым важным свойством Астрального пространства является его
способность, не создавая синтеза с пространством Реала, создавать видимость такого
синтеза и, в частности, создавать видимость своего отсутствия, подменяя его видимостью
обычного пространства Реала во всех областях, где пространство Астрала не создает зна-
чительной концентрации, например, над Землей на высотах до 6000-10000 метров. Все,
находящееся на Земле, в том числе и Люди, пребывающие в Астральном состоянии, не в
состоянии видеть Астральное пространство и все Сущее в нем, поскольку яркость картин,
образующихся в Астральном пространстве, находится на два порядка ниже чувстви-
тельности глаза, адаптированного к видению мира Реала, но иногда Человек, находящийся
в затемненном помеще-нии, все же может видеть часть Сущего в окружающем его
Астральном пространстве при соответствующей подсветке Сущего сбоку.

Именно благодаря свойству адаптации зрения Человека с существенным понижением
порога чувствительности Головного мозга и при соответствующей подсветке создаются
случаи встреч с "Привидениями" или Существами, на-селяющими Астрал нашей планеты.
Встречая "Привидение" или похожее на Человека Существо, не следует их боять-ся - они
совершенно безобидны, поскольку, не имея подлинного Реала в своих телах, они не
имеют ни силы мышц, ни возможности излучения энергий и, не самое главное,
возможности прикоснуться к Человеку в Реале, проходящему сквозь них, как сквозь
обычный воздух. Заметим, что все следствия появления Привидений никогда не



создаются са-мими Духами, но всегда создаются Людьми, Мозг которых подвергается
воздействию излучений Иерархов Астрала. При таком воздействии ни сам виновник
Полтергейста, ни окружающие его Люди практически не контролируют свои поступки и
свое видение действительности, а также не помнят о содеянном. Явление Полтергейста
создается иногда и Иерархами Космоса, что совсем несложно по его существу, но это
действие со значением, вызванное крайним не-довольством Иерархии
несанкционированным поведением Людей в некоторых семьях.

Часть 3. Особенности строения Солнечной и Звездной
систем.
Данные Иерархии Ментала. 19.12.91.

Рассматривая строение Солнечной системы, обратим внимание на немаловажный факт,
который не находит ра-зумного объяснения Ученых, - на отсутствие суточного вращения
не только Луны, но и ближайших к Солнцу планет, таких как Венера и Меркурий. Скажем
сразу же: суть дела в том, что Венера и Меркурий, подобно Луне создавая ре-трансляцию
запросных энергий Солнца и энергий Ближних к Солнцу планет на Дальние планеты
Солнечной системы, не должны вращаться, поскольку всегда должны сохранять
стабильное положение по отношению к Солнцу и плане-там-поставщикам этой энергии.

Чтобы понять, как создается видимость вращения планет вокруг своей оси, в том числе и
нашей Земли, вернемся к рассмотрению закона Энергетического взаимодействия тел,
вступающих в энергетический взаимообмен друг с дру-гом. Это взаимодействие,
состоящее в излучении и поглощении "запросных" и "ответных" энергий названных тел,
свя-зано с необходимостью излучения субкорпускул-24 и субкорпускул-12, субкорпускул-
3 и корпускул-носителей опреде-ленного вида энергии, а значит, с необходимостью
наличия такого рода частиц в достаточном количестве у обоих тел в соответствии с ролью
этих тел в обмене энергиями. При вступлении в такой обмен двух небесных тел всегда
соз-дается относительная нехватка излучаемых частиц - носителей энергии, и тогда
излучающие энергию тела посте-пенно перемещают излучающие частицы поверхности,
заменяя истощенные участки "свежими". При этом упорядо-ченное перемещение участков
поверхности создается постепенным перемещением центра полусферы, излучающей
частицы, с созданием S-образного пути частиц в разделяющем тела пространстве.
Особенностью обмена энергиями двух небесных тел является создающаяся видимость их
вращения вокруг своих осей, поскольку всякое тело, излу-чающее потоки энергии, всегда
должно излучать ее в объеме, строго определенном количеством "запросной" энергии
тела, поглощающего их "ответную" энергию. В свою очередь тело, поглощающее
энергию, должно полностью исполь-зовать ее и в соответствии с объемом использованной
энергии вновь выдать строго определенное количество "запросных" энергий. Для
наблюдателя, находящегося на поверхности одного из тел, создающих такой обмен, излу-
чения "запросных" субкорпускул-6 с другого тела, приходящие с последовательно
перемещающихся точек поверх-ности небесного тела, воспринимаются как движение
этого тела вокруг своей оси.

В стационарном процессе обмена энергиями небесное тело, излучающее энергию,
излучает ее не только поверх-ностью, направленной в сторону получающего тела, но и
обратной стороной поверхности, создавая последователь-ное перемещение центра
излучающей полусферы по мере истощения ее способности к излучению энергии. Именно
поэтому Солнце создает видимость своей "слоистости" в широтном измерении, поскольку
его экваториальные области получают большее количество энергий "запроса" и



вследствие этого излучают энергию также "ответа" более интен-сивно, чем полярные
области, имеющие значительный наклон к направлению на излучаемое тело. Таким
образом экваториальные области Солнца на широте 16 градусов создают видимый период
вращения в 25,38 суток, а в поляр-ных областях поверхности Солнца - период в 28 суток и
более. Такую же "слоистость" создает и поверхность Юпитера в его обмене энергиями с
Землей.

Получающее энергию тело также ограничивает свое время поглощения получаемой
энергии, поскольку ее поверх-ность, насыщаясь энергией и не успевая отводить ее в
глубинные слои, должна перемещать центр поглощающей энергию полусферы, также
создавая видимость своей "слоистости" в широтном направлении. Если поверхность по-
глощающего энергию небесного тела, например, планеты Земля, не особо велика, то этот
эффект не очень заметен, но при желании и он может быть обнаружен.

Скажем, что "запросные" и "ответные" потоки энергии, создавая строгое совмещение в
Пространстве и последова-тельные перемещения поверхностей излучения обеих тел,
образуют S-образные кривые потоков Световой энергии, подходящие под прямым углом к
поверхности этих тел с излучением и приемом Световых энергий в их экваториаль-ных
областях. В конкретном случае пары "Земля-Солнце" поверхность Земли, получающая
ответные энергии на отно-сительно слабые запросные энергии Солнца, относительно
мала, что создает видимость оборота ровно за 23 часа 56 минут и 4,1 секунды, то есть
якобы за сидерический период обращения. Добавим, что и синодического периода обра-
щения небесных тел не существует.

Таким образом, видимое движение Луны среди Звезд не является подлинным движением -
как ретранслятор энер-гий она вообще не испытывает реактивных воздействий, - оно
создается постоянным смещением центра прихода потока "запросных" энергий в
полушарие Земли из соответствующих мест ее поверхности при ответных излучениях.
Энергия как с поверхности Луны, так и с поверхности Земли, излучается и поглощается,
начиная свое движение и за-канчивая его почти перпендикулярно к поверхности в
широтном направлении, и потому поток энергии, создав в про-странстве S-образный путь,
всегда приходит с Луны на Землю и с Земли на Луну с разных направлений небосвода.

Следовательно, полный цикл "орбитального" движения вокруг Земли оказывается
меньшим его периода полной смены фаз - "синодическому" периоду, равному 29,53 суток.
Заметим, что если бы Луна действительно стала спутни-ком Земли, то на расчетной
орбите она должна была совершать не менее 8 оборотов, будучи вынужденной как бы
"прокатываться" по поверхности сферы пространства Ментала Земли. В этом случае ее
поверхность, обращенная к Земле, находилась бы в более плотном пространстве Ментала,
чем обратная сторона, и ее орбитальное движение всегда создавало бы момент сил,
вращающих ее вокруг своей оси.

Луна, излучая попеременно энергию "запроса" на Солнце и на Землю в пространстве
Ментала, только в фазе Но-волуния получает ответные энергии целиком от Солнца, и
только в фазе Полнолуния - целиком от Земли. Во всех промежуточных фазах она
медленно перемещает поверхность запрашивающей полусферы с приема энергий Солнца
на прием энергий Земли и наоборот. Ее яркий диск, полумесяц и тонкий серп - это та
часть ее полусферы, которая излучает запросную энергию субкорпускул-12 на Землю,
создавая впечатление своей яркой освещенности Солнцем, и не всегда ее освещенность
соответствует положению Луны относительно Солнца и Земли. Вот почему Луна бывает
иногда "освещена" неестественно: Земля находится между Солнцем и Луной и Луна,
казалось бы, должна была сиять всем диском, но она создает ущербность своего диска, и



наоборот. Каждый из Землян может сам убедиться, что Луна нередко бывает освещена не
так, как это показано в школьном курсе Астрономии, и если он проявит настойчивость в
поиске объяснения этого феномена, то убедится, что у ортодоксально мыслящих
теоретиков никаких объяснений странного освещения нашего "спутника" нет.

Фазы, аналогичные фазам Луны, создают Венера и Меркурий. Во всех этих случаях
видимый свет планет - это их "запросные" излучения Световых энергий в Астральной
протяженности на Землю и на Ближнюю от Солнца планету, расположенную на оси
координат Ментальной системы координат Звездной системы отсчета.

Плутон, концентрирующий запросные энергии центральных планет, находящихся на
координатной оси Солнце-По-лярная, косвенно создает весьма значительные колебания
Солнца на названной оси координат. Сам Плутон фор-мально не создает перемещений на
этой оси, поскольку получая потоки энергий, он притягивается к планетам, излу-чающим
энергию, но при ретрансляции этих энергий он развивает силы отталкивания, равные
силам притяжения. Однако Солнце, постоянно излучающее потоки энергии в центр
Звездной системы, притягивается центром Звездной системы и самим Плутоном как
планетой-ретранслятором запросных энергий части центральных планет Полярной.

В связи с образованием подвижной сферы вокруг поверхности Земли, нормирующей
движение потоков энергии при энергетическом взаимодействии Солнца и Земли,
создающей видимость суточного вращения небосвода, зада-димся вопросом, влияет ли
названная сфера на видимое положение искусственных спутников Земли в небесах пла-
неты. Ответ однозначен: влияет, и притом настолько, что спутник зачастую виден
совершенно не там, где он нахо-дится в действительности.

Энергетический обмен между спутником и Землей состоит в том, что полусфера Земли,
обращенная к спутнику, концентрирует на поверхности спутника запросные излучения
своей поверхности в виде субкорпускул-24 Ментально-магнитной энергии, а спутник,
излучая в ответ субкорпускулы-12 Астрально-электрического вида энергии, распреде-ляет
массу названных излучений по линиям движения запросных энергий. Кстати, именно
такой механизм обмена энергиями обеспечивает нашим глазам возможность нормального
видения, так как если бы энергии излучались всем телом сами по себе, без определения
пути их следования лучам вступающего в энергообмен тела, то видение стало бы
невозможным, и вместо четкой картины окружающего мы видели бы пятна света и
темноты. Именно такой меха-низм, совершенно непонятный Людям, позволяет им
считать, что спутник находится там, где он виден.

На деле между летящим спутником и поверхностью планеты всегда устанавливается
баланс запросных и ответных энергий, а на поверхности Земли создается условный центр
полусферы, вступающей в обмен энергиями со спутни-ком. Поскольку Земля всегда в
состоянии послать очень большой объем субкорпускул-24 запроса энергии на спутник и
потому не нуждается в быстрой замене поверхности излучения запроса, то центр
полусферы, находящейся в энер-гообмене со спутником, всегда отстает от центра
проекции спутника на поверхность Земли по радиусу к ее центру. Правда, отставание
может быть разным по величине. Рассмотрим, к примеру, отставание центра обмена
энергиями полусферы и проекции спутника на поверхность Земли для стационарного
спутника связи, то есть спутника на эквато-риальной орбите с высотой над поверхностью
Земли 35900 км. Как известно, период обращения такого спутника ра-вен суточному
обращению Земли, то есть в идеальном случае он равен 23 часам 56 минутам. Но а каком
совпадении периода обращения спутника с Землей может идти речь, если Земля вообще
не вращается?



Ответ на этот вопрос состоит в том, что спутник действительно движется по орбите
вокруг Земли на высоте 35900 км в протяженности Астрала, но Земля, перемещая
полусферу своего обмена энергиями со спутником, перемещает ее со скоростью полета
спутника. Естественно, если спутник начинает снижаться и скорость его полета начинает
воз-растать, то из-за рассогласования скоростей движения спутника и полусферы
энергетического обмена с Землей спут-ник начинает создавать видимость все большей
скорости своего движения с Запада на Восток в направлении, в кото-ром его запускают,
считая, что в этом случае использование скорости вращения Земли вокруг своей оси
позволяет существенно экономить топливо.

Однако иногда Люди обнаруживают спутники, летящие с Востока на Запад, и тогда они
выражают недоумение: чьи это спутники, если их никто не запускал с Земли в этом
энергетически невыгодном направлении? На деле никакой разницы, с точки зрения
экономии топлива, при запуске спутника в одном или другом направлении нет, а
видимость движения спутников с Запада на Восток создается условиями энергообмена
между ними и Землей, а также, не в по-следнюю очередь, зависит от высоты полета
спутника над поверхностью Земли, то есть на более высокой орбите, чем стационарная.

В связи со сказанным становится понятно, почему часть дальних спутников Юпитера и
все спутники Урана имеют обратное самой планете направление своего движения - их
видимое движение, отраженное с подвижной сферы планет, создается условиями обмена
энергиями между двумя телами, состоящими в энергетической связи. Таким образом,
показанный нами механизм отражения движения спутников объясняет, почему,
собственно, Американские Астронавты, выходя в Космос на своих кораблях
многоразового использования, зачастую не в состоянии найти свои спутники,
нуждающиеся в ремонте. Они ищут их не всегда там, где они видны с Земли, тогда как их
следует искать в совершенно ином месте с учетом условий энергообмена между телами.

В отличие от Солнца и Луны, находясь с которыми в энергетической связи, Земля
производит обмен энергиями в пространстве Ментала, что создает видимость близости
Земли от названных объектов, все другие энергетические об-мены Земли с планетами
Солнечной системы происходят в Астральной протяженности, создающей видимость
значи-тельных расстояний и продолжительности процесса обмена. Разница в двух видах
энергообмена состоит также и в том, что в первом случае обмен энергиями происходит в
криволинейном пространстве Ментала, тогда как во втором случае создается лишь слегка
искривленное движение Световых энергий в Астральных плоскостях, что незначи-тельно
искажает видимое положение тел на небосводе.

Так, НЛО, летящий в небесах Земли со скоростью, в три раза превышающей скорость
звука на высотах от 8 до 48 километров, видимый нами в пространстве Ментала, всегда
создает видимость прерывистого полета: исчезая в одной точке своего пути, он вдруг
оказывается в другой без видимого перехода на форсированный режим движения. На де-
ле космонавты-Инопланетяне никогда не стремятся к поражающим воображение Людей
полету, напоминающему движение "падающего листа" или к ускорениям свыше 20g.
Наоборот, на своих предельно устойчивых в полете дисках, создающих гироскопическое
вращение своих верхней и нижней частей, инопланетяне не совершают ни фигур высшего
пилотажа, ни каких-либо резких изменений скорости движения. На деле все, что считается
НЛО, не всегда находится в нашем Реале Арктурской Земли, но зачастую находится в
одном из параллельных во времени миров в других Реалах Земли как планеты Солнечной
системы, и видно в Реале нашего мира при возбуждении субкорпускул-3 Астрала нашего
мира. Все движущееся с высокими скоростями в протяженности Астрала наблюдается
Землянами также в Астрале и потому создает видимость своего движения по ломаной



линии, что связано с его переходом из од-ной плоскости Астральной протяженности в
другую при сохранении видимости с Земли движения наблюдаемых тел по касательной к
их траектории полета, что приводит к видимости инопланетных чудес. Но если тело
движется в обычном для нашего мира Земли пространстве Реала, оно всегда видимо в
своем подлинном виде самолета или диска не с размытыми, но совершенно четкими
контурами и линиями корпуса.

Об авиетках - небольших летающих "тарелочках" с больших космических кораблей
Инопланетян - рассказывают столько небылиц, что несколько слов Всевышнего не станут
лишними. Известно: никто из Людей не в состоянии вооб-разить, что же находится внутри
авиеток, поскольку проекции Инопланетян на Затылочные доли Головного мозга Лю-дей
далеко не равноценны тому, что называется увидеть собственными глазами. Когда
Инопланетяне "приглашают" Людей внутрь своих авиеток, Люди никогда не попадают в
салоны НЛО, они смотрят заранее созданные Инопланетя-нами проекции на свой Мозг,
причем проекции настолько некачественные, что сам Мозг дополняет их собственными
представлениями о всем сопутствующем "фильму". Так, многие почему-то уверяют, что
изнутри Инопланетные кораб-ли представляют собой круглое большое помещение с
высокими аппаратными стойками, наподобие стоек на наших АТС. И здесь снова
подтверждается правило: Люди не в состоянии выдумать то, что никогда не видели, не в
состоя-нии представить то, о чем не имеют представления.

Внутри авиеток нисколько не просторнее, чем в каютах военных кораблей. Обычно в
авиетках шесть отдельных кают с ложами для экипажа и небольшая рубка с двумя
пультами управления и двумя креслами для пилотов, рабо-тающих независимо друг от
друга, каждый из которых может полностью брать все управление авиеткой на себя.
Пульт управления самый обычный, состоящий их трех панелей, одна из которых
находится перед глазами, другая ниже на уровне стола и еще одна - наклонная - сбоку.
Под ногами Космонавтов нет прозрачного стеклянного пола - это совершенно бесполезное
и вместе с тем воздействующее на Психику Человека приспособление Землян они от-
вергают. Пилоты в полете над Землей по существу не видят самой Земли, но
ориентируются по линии горизонта и приборам.

Самым интересным в кабине являются кресла пилотов, над которыми в состоянии полной
невесомости полулежат, а точнее почти висят, сами пилоты. Состояние невесомости
достигается воздействием особого генератора Менталь-ных излучений на Печень
Космонавта, при котором последняя настолько энергетизирует Плазмоциты Крови, что
после их сжатия в Предсердиях Кровь полностью нейтрализует вес тела Человека,
вызывая устойчивую Левитацию. Если такая же энергетизация Крови создается и у других
членов экипажа, то становятся понятными минимальные нагрузки, испытываемые
Инопланетянами при длительном отсутствии движения в полете.

Особенности поведения Инопланетян объясняются их нежеланием иметь обычные
человеческие контакты с Зем-лянами, которых они не боятся, но опасаются из-за
спонтанной непредсказуемости их поведения. В Реале Земли тела Инопланетян легко
уязвимы, их Ауры могут быть разрушены без надежды на восстановление. И, не самое
важ-ное, Земляне крайне редко видят самих Инопланетян, они практически не выходят из
своих авиеток, но при необхо-димости высаживают на Землю Человекоподобных Обезьян,
достаточно высокоорганизованных, демонстрирующих видимость вполне разумного
поведения. Инопланетяне не особо ценят этих Животных, и в случае подозрения, что
Животные после нескольких часов пребывания в атмосфере Планеты чем-то заражены,
пристреливают и сбрасывают их трупы в скважины, возникающие при испарении почвы



под воздействием Магнитных излучений, или просто остав-ляют их трупы на
поверхности, нисколько не заботясь о возможных последствиях своих действий.

Появление наших земных сверхзвуковых истребителей, ракет и космических кораблей для
пилотов НЛО является столь же загадочным и неожиданным, как и появление НЛО для
жителей нашего мира. Землянам не следует откры-вать огонь по НЛО и по каким бы то ни
было летающим объектам, на которых никогда на создаются средства защиты экипажа от
пуль, снарядов и ракет. В результате обстрела инопланетяне гибнут, их корабли падают и
разбиваются, оставляя на земле воронки от взрывов, но не части машин или останки своих
тел, если только они не из параллель-ных по времени Арктурскому миру Земли миров.
Встречая такой прием со стороны Людей, Инопланетяне и сами про-являют агрессивность
по отношению к Людям. Так Инопланетяне, стремясь не подпускать к своим аппаратам
Землян, могут обстрелять из пулеметов экипаж самолета или толпу зрителей,
собравшихся на месте посадки НЛО. Есте-ственно, действие их пуль в Инобытии нашего
Реала не сразу убивает Человека, но не случайно в таких случаях на телах Людей
появляются темные пятна - следы пуль, разрушивших Астрал их Биополей. Повреждение
части Биополя не всегда смертельно для Россиянина Знакового Достоинства, имеющего
мощный Ментал в своей Ауре, но для всех других Людей Земли они столь же опасны, как
и и обычные пули нашего мира.

Никто не должен сомневаться, что Инопланетяне на Земле - такая же реальность, как и мы
с вами, но Землянам не следует стрелять в них не раздумывая. И вообще не следует
считать, что всякое непонятное явление, возникаю-щее в нашем мире, является
испытанием новых видов оружия противостоящими друг другу Государствами. Не следу-
ет бояться даже самых совершенных средств поражения противостоящей стороны, но
следует зорко следить за при-готовлениями стран третьего мира, всегда готовых, в
надежде заполучить "шкуры Дракона и Тигра", убивших друг друга в схватке,
спровоцировать нужную им схватку.

Отвергая Гелиоцентрическую систему строения Солнечной системы и заменяя ее
Ментальными Солнечной, Звездной и Сверхзвездной системами Светил, надо объяснить,
как происходит суточное вращение самого небосвода Земли, видимое движение планет и
других небесных тел.

Обмен энергиями между небесными телами происходит либо в пространстве Ментала при
помощи Световых энер-гий, либо в протяженности Астрала - Вариантными энергиями. И
в зависимости от вида обмена создается различие видимых размеров тел, вступающих в
обмен энергиями, и их истинных размеров. Так Солнце, вступая с Землей в об-мен
Магнитными энергиями, создает S-образную кривую обмена энергиями в относительно
ничтожной протяженности пространства Ментала, и потому оно выглядит с Земли как
диск с угловыми размерами 31,5-32,5 угловых минут.

Каждое небесное тело за исключением таких пар, как Солнце-Земля, Луна-Земля и другие,
вступающее в обмен энергиями с такими же телами, создает вокруг себя на удалении 6-8
тысяч километров от своей поверхности в про-странстве Ментала своеобразную
поверхность, как бы сферу излучаемых и принимаемых им потоков энергии. Можно
назвать ее также спиралью, добавив, что она скорее похожа на ленту, центральная линия
которой располагается над линией экватора. Эта спираль или лента, опоясывающая
Землю, следуя за кривизной Земли, образует своеобразный кокон, оставляя
неприкрытыми своей поверхностью оба полюса планеты, то есть те самые пресловутые
"озоновые дыры", якобы созданные выбросами фреона с промышленных предприятий
Землян. Размер открытых выходов энер-гий Земли составляет не более 14 угловых



градусов с точки зрения наблюдателя, стоящего на полюсе планеты. За-метим, что если
бы Люди задались целью научного изучения закономерностей вращения небосвода над
полюсами, то они бы нашли, что над самим полюсом он вообще не вращается.

Создавая 4-е приближение к Истине, скажем, что обмен энергиями между телами
зачастую происходит на 4-х пла-нах деления Материи, то есть на планах корпускул,
субкорпускул-3, субкорпускул-12 и субкорпускул-24. Скажем, что и излучение, и прием
излучаемых энергий происходит с сохранением всех временных соотношений в
интервалах суще-ствования каждого из тел, вступающих в энергообмен, что всегда
создает столь жесткое нормирование процессов обмена, что всякие изменения расстояний
между телами ведут к значительному падению интенсивности энергообме-на. В случаях
изменения этого расстояния, происходящего в течение длительного периода времени,
скажем, в тече-ние нескольких лет, изменение интенсивности энергообмена незаметно для
всех живущих на планете, но если они происходят относительно быстро, к примеру, за 4-5
месяцев, то их следствия носят на Земле характер вполне зримых несчастий: похолоданий,
летних снегопадов и неурожаев. Таким образом, петлеобразные движения Солнца или
пла-нет Солнечной системы на небосводе Земли есть следствие относительно небольших
движений всех взаимосвязан-ных обменом энергиями тел. Так, наша Земля постоянно
изменяет свое положение на оси координат Арктур-Солнце, что приписывается
эксцентриситету ее орбиты в движении вокруг Центрального Светила. На деле этот
"эксцентриситет" создается небольшой петлей, которую делает в плоскости Эклиптики
Земля, следуя за раскачи-вающимся на оси Ментальной системы отсчета Солнцем. Это
значит, что годовое движение проекции Солнечного диска среди Светил зодиакальных
созвездий вызвано не движением Земли на орбите, но изменением длины потока
энергообмена системы Земля - Солнце. Суточное же вращение всего небосвода - это
отражение факта перемещения в течение суток участка Земного шара, связанного с
излучением Световой энергии в сторону Солнца.

Изменение длины потоков энергообмена между двумя телами в совмещенном
пространстве Ментала и Реала и протяженности Астрала всегда приводит к заметному
перемещению тела, состоящего в энергообмене, на небосводе другого тела.

Такое объяснение вращения небосвода не является конечной Истиной. Следует также
сказать, что энергетическая спираль, создаваемая самой Землей в процессе энергообмена с
Солнцем, никогда не искажает взаимное расположе-ние небесных тел на небосводе Земли,
оно лишь создает нормированные пространственно-временные соотношения для всех
излучений, приходящих на Землю. Именно названная спираль движения при обмене
энергиями между Зем-лей и Солнцем, создающая видимость оборота Солнца вокруг
Земли за 23 часа 56,5 минут, создает также и види-мость оборота всего небосвода,
поскольку свет каждой звездочки, приходящий на Землю, попадает сначала на по-
верхность спирали и синхронизируется во времени и пространстве и только потом
пропускается на поверхность Земли ее Астралом. Все это надо знать хотя бы в общем,
чтобы не оказаться жертвой собственного невежества в Космическом пространстве, где
все "незыблемые" представления Людей о прямолинейном движении потоков энергий
становятся недопустимыми.

Продолжая создавать 4-е приближение к истине, следует сказать, что считать поступление
света на Солнечную спираль околоземного пространства непосредственно со всех
светящихся объектов даже нашей Солнечной системы было бы крайне наивным. Земля не
вступает в энергетический обмен со спутниками других планет, скажем, Юпитера или
Урана и других, но вступает в энергетический обмен только с самими планетами. Поэтому
спутники Юпитера или Урана сначала создают свое отображение на соответствующих



частях энергетических спиралей своих планет, а затем уже в составе общих энергий
обмена Земля-Юпитер, Земля-Уран и других создают свою видимость на небосводе Земли
в Ментальном пространстве своих планет. Аналогично этому не создают
непосредственного отображения на Земле "спутники" Юпитера - Троянцы, сохраняющие
строгое положение в вершинах равносторонних треугольников Юпитер-Солнце-Троянцы
позади и впереди "орбиты" движения Юпитера. На деле Троянцы никогда не были
спутни-ками Юпитера, это обычные для Вселенной планеты, занимающие стационарные
положения не в Солнечной системе, но в пространстве Ментала своих Вселенных и
вступающие в энергообмен с Землей не самостоятельно, а через свои отображения на
энергетической спирали Юпитера.

Уместно сказать, что совместное действие Центральных планет Полярной создает
раскачивание положения Солн-ца на оси Солнце-Полярная в направлении Полярной и
обратно. Период этого раскачивания равен 366 суткам, то есть сидерическому году -
единственно возможному в Солнечной системе. Поэтому сидерический период
"обращения" Марса не равен 686,98 суток, ведь полярные шапки Марса тают на самом
деле с периодом 366 суток, а видимый пе-риод обращения Марса вокруг Солнца создается
не Солнцем, а самой Землей, поскольку именно в таком соотноше-нии происходит цикл
обмена энергиями между Землей и Марсом. Дело в том, что все Ближние планеты,
получая за-просные энергии, транслируемую Дальними планетами своей системы и
отчасти планетами Полярной, всегда стре-мятся переадресовать часть получаемой ими
запросной энергии на другие планеты, и все те из них, которые вступают в попарный
обмен энергиями, постоянно создают видимость своих перемещений по небосклону.
Естественно, чем меньше обмен энергиями с той или иной планетой, тем более тусклой
визуально она выглядит, к примеру, с Земли, тем более медленно перемещается она на
небосклоне. Но если определять период "орбитального обращения" этих же планет возле
Солнца не с Земли, а с других стационарных объектов, то можно видеть, что их периоды
совсем иные, чем наблюдаемые с нашей планеты. На основании сказанного следует
сделать следующий вывод: "орбитальное обращение" планет не имеет никакого
отношения к реальности: все планеты, как и их центральные Светила, имеют
относительно стационарное положение в Мировом пространстве.

Таким образом, смена времен года на всех Планетах Солнечной системы создается не
изменением положения их полюсов относительно Солнца за счет их орбитального
движения, в результате чего они "подставляют под лучи Солнца" то Северное, то Южное
полушарие, но изменением положения Солнца в Солнечной системе. Его периодиче-ские
приближения и удаления относительно Полярной происходят в строго определенном
резонансном ритме и объ-ясняются Энергетическим взаимодействием, возникающим при
обмене энергиями с планетами центра Звездной си-стемы. Солнце то втягивается в
пространство Звездной системы, то выталкивается из того же пространства всеми
соседними планетами.

Никогда ни одно светило не выбрасывает свою энергию просто в окружающее
Пространство, но всегда создает ее потоки в сторону тел, излучающих энергии "запроса".
Солнце - это не излучающий во все стороны энергию шар, но светило, получающее строго
нормированные потоки тепла - потоки корпускул Ментальной энергии, направленные с
поверхности Планет собственной системы.

Солнце также служит светилом, излучающим энергию для Дальних планет Солнечной
системы - Юпитера, Урана и Нептуна. Таким образом, если Ближние планеты
обогреваются собственными энергиями корпускул, излучаемыми ими по запросу Солнца,



то все Дальние планеты обогреваются энергиями корпускул, полученных с Солнца в ответ
на их запросы на Солнце.

Данные Высшей Иерархии Астрала.

На основании изложенного выше становится возможным объяснить происхождение
нескольких циклов сезонных и многолетних изменений в Природе, наблюдаемых
Землянами, важнейшим из которых является годичный.

Годичный цикл изменений в Природе Земли объясняется раскачиванием в пространстве
Ментала самой Земли относительно Солнца, находящегося на оси Ментальной системы
координат Солнце-Полярная, а также самого Солн-ца и Юпитера. Заметим, что Солнце
находится почти точно в центре собственной 4-мерной системы координат, три других
оси которой направлены на Сириус, Вегу и Арктур, а Земля расположена несколько
южнее плоскости эклип-тики, то есть дальше названного центра в направлении Полярной.
Дело в том, что Северные полушария многих пла-нет не только Солнечной системы, но и
всех других планет Вселенной, всегда имея больше суши, чем воды, служат основным
пространством обитания Людей, Животного и Растительного миров на их поверхности,
тогда как Южные полушария, имея больше воды, чем суши, всегда выполняют задачу
сохранения и распределения энергий для суши посредством океанских течений. Поэтому
Южное полушарие Земли всегда аккумулирует намного больше энергии, чем Северное, но
вместе с тем Северное полушарие в результате перераспределения энергий использует их
более интенсивно, чем Южное.

Основной период раскачивания Солнца на оси Ментальной системы координат по
направлению к Полярной равен 366 суток и воздействие Солнца на Землю сообщает ей
период изменения положения на оси Солнце-Земля-Юпитер, равный точно 366 Земным
суткам, тогда как Астрономы Земли считают его равным 365,256 суткам. Это несоответ-
ствие вытекает из теоретических построений Ученых, вычисляющих период обращения
Земли на ее воображаемой орбите у Солнца и включает в себя ряд уточнений Астрономов,
следящих за движением Солнца среди созвездий в плоскости эклиптики Солнечной
системы. Скажем, что общей плоскости эклиптики Солнечной системы не существует,
вместо нее есть поверхность вращения, образованная тремя осями координат,
исходящими из центра Солнечной системы на Сириус, Вегу и Арктур относительно оси
Солнце-Полярная. Солнце в названной системе координат, под-вергаясь воздействиям
всех Светил Сверхзвездной системы Полярной и соседствующих Сверхзвездных систем,
всег-да движется к точке своего равновесного состояния и потому описывает в
пространстве Ментала несколько концен-трических окружностей, которые, складываясь в
единую кривую, постоянно смещают положение Центрального свети-ла планетной
системы Солнца относительно подлинного центра названной системы.

Не станем скрывать, что установленный астрономами календарный год, равный 365,256
Земным суткам, отражает результат наблюдений за движением Солнца в течение
последних 8 столетий. В настоящее время он относительно точен, но пройдет не более 4-х
столетий и он изменится настолько, что станет более 366 суток, что вновь приведет к
реформе календаря, следующего за видимостью изменения годичного цикла.

Поэтому следовало бы сказать, что на многих подобных Земле планетах основной
годичный цикл сезонных изме-нений в Природе принят равным 366 суткам, который
делится на 12 месяцев, в том числе месяцы Теплого сезона: Апрель, Май, Июнь, Июль,
Август и Сентябрь, имеющие по 31 дню, и Холодного сезона, продолжительностью по 30
дней. В соответствии с этим на Земле следовало бы установить год, равный 366 дням, и,



пренебрегая некоторой Ра-циональностью, вносимой в видимое движение объектов
небосвода Солнцем, сместить начало года на 8 дней впе-ред, на день Зимнего
Солнцестояния, который приходится сейчас на 23 Декабря и считать все месяцы
Холодного се-зона равными 30 дням. Тогда, с изменением дат календаря, день Весеннего
равноденствия придется на 28 Марта, Осеннего - на 2 Октября, а дни Летнего
солнцестояния разделят Лето на первую половину - Май и Июнь, и вторую - Июль и
Август. Такая реформа календаря очень нужна всему народному хозяйству, поскольку она
правильно отража-ет все соотношения в Природе. Вместе с тем такое исчисление дней
года стало бы соответствовать исчислению дней на других таких же планетах с некоторым
отличием только от тех, где Холодный сезон длиннее Теплого.

На деле 366-дневный цикл колебаний Солнца на оси Солнце-Полярная не является
единственным - помимо него существует еще по крайней мере 4 цикла, имеющих важное
значение в истории Человечества. Не станем скрывать, что на ранних ступенях его
Истории всякое проявление цикличности в изменении климатических условий могло слу-
жить катастрофой для ряда племен и целых народов. Для нас интересен цикл, который
приводит к малым и великим оледенениям на Земле, являющийся по существу
результатом сложения всех 4-х разновременных циклов с общим периодом, равным
примерно 86 тысячам лет.

Названный цикл объясняется значительным перемещением Солнца из его среднего
положения на оси Солнце-Полярная в сторону Полярной, вызванным действием на нее
планеты-ретранслятора Плутона, принимающего на себя роль ретранслятора не только
запросных, но и ответных энергий Солнца, то есть установлением санкционированного
энергообмена между Солнцем и планетами нашей Звездной системы.

В Северном полушарии Земли при этом начинаются сильные стужи, снегопады и
образование многолетних льдов в Арктике, которые не тают и летом. Одновременно
создается и движение ледников со всех возвышенных мест в ни-зины там, где имеется
уклон не менее 6 угловых градусов. Ледники в Европе, Азии и Северной Америке - это
много-летний перекристаллизовавшийся, спрессованный снег. Такие доказательства
движения льдов из Скандинавии, как округлые валуны и "бараньи лбы", не всегда
вызваны движением ледников, они зачастую есть ни что иное, как ре-зультат течения по
поверхности Земли потоков Вариантной энергии, энергетизирующих при своем течении
обычный Песчаник, как залегающий слоями, так и заполняющий отдельные лакуны.
Проходя по ним, как по проводникам, Ва-риантная энергия всегда создает их спекание,
подобно тому, как Тепловая энергия создает спекание глины при обжи-ге кирпича-сырца.
При этом включения в почве и направление потоков энергии создают на поверхности
камней глубо-кие царапины, служащие якобы доказательством их трения при движении
ледников.

Отметим особенность в изменении погодных условий при наступлении Оледенения -
черно-серый Астрал, подобно туману сплошной пеленой покрывающий Северные области
Земли. Остывание Земли приводит к потере энергии эле-ментами Аст-Реала,
находящимися в соединениях с воздухом, и потому выпадающих из воздуха в виде пыли.
Именно эта пыль, вызывающая отражение лучей Солнца, то есть "запросных" энергий
Световой энергии, и является причиной длительного, до 6 тысяч лет, Оледенения.
Скопление больших масс льда на землях Севера приводит к понижению уровня океанов
Земли до 8 метров, что в свою очередь вызывает уменьшение зеркала вод и усиление
континенталь-ности климата на всех материках планеты. В этом случае прибрежные
отмели становятся сушей, расширяя площадь пахотных земель в Средиземноморье,
особенно в Эгейском море - часть Ионои. В Северной Африке, в том числе и в нынешней



Сахаре, становится прохладно и возникает зона лиственных лесов, на Севере Европы, в
том числе на Бри-танском полуострове, царят холода, снега и черный туман. Но когда
туман все же "садится" на Землю, волны моря начинают поглощать вновь освоенные
земли и тогда все временные Атлантиды начинают исчезать, правда, не в одну "гибельную
ночь", но в течение 4-6 тысяч лет.

Население Севера при наступлении Оледенения оказывается в трагическом положении,
примерно 4/7 его части покидает Север и в составе военных отрядов уходит на Юг, но 3/7
части постоянно вымирает, создавая по принципу совершенствования несовместимого в
Реале и Астрале существенное улучшения качеств вновь рождающихся Людей
вымирающих народов. В соответствии с принципом перехода количества в Астрале в
качество в Реале, это вымира-ние основной и значительной массы населения повышает
Знаковость и Высокую Знаковость нации оставшейся части народов России.

В этом и состоит суть Глобальной истории Российского народа: проживание на Севере с
постоянными отступле-ниями на Юг. Заметим, никто кроме Испанцев добровольно не
уступал им свои Земли, но именно Испанцы, испокон веков сохраняющие Ментал старого,
ушедшего в Небытие народа, жертвовали для них не только землями в Северной Африке,
но и в самой Испании, в Италии, на Крите, в Ионое, в Сирии, Анатолии и в Северном
Египте. Именно они це-нили Россиян, создавая на их основе свою Государственность, то
есть Армию и субкласс Государственных служащих. Обильное поступление Ментальных
Знаков в страны Средиземноморья создавало Достоинство Испанскому народу, и потому
он был ведущим народом почти всех цивилизаций в Средиземноморье. Но когда льды
Севера начинали от-ступать, Россияне, помнящие о своих исконных землях, в составе
воинских отрядов опять уходили на Север. Правда, далеко не все - многие оставались.

История сохранила немало загадок, и часть этих загадок была связана с переселением
Россиян. Какими были Гиксосы, покорившие Нижний Египет и не оставившие следов в
его культуре? Известно лишь, что их сверкающие ко-лесницы наводили ужас на
Египетские войска. На деле у Гиксосов не было сверкающих колесниц, у них была
конница численностью не более 7 тысяч воинов. Гиксосы не были каким-то особым
народом, они были отрядом Россиян, ко-торые в свое время возвращаясь домой из
нынешнего Южного Йемена, пересекли Красное море и шли вдоль Нила в Ионою, чтобы
оттуда по Черному морю и Днепру вернуться в устье Северной Двины. Египетские
войска, числен-ностью в 6-8 раз превосходящей число воинов отряда, несколько раз
пытались преградить им путь, но безуспешно - качество Египетской пехоты оставляло
желать лучшего.

А кем были Атланты? Кем были "Народы моря"? И те, и другие были Россиянами,
разница состояла лишь в том, что "Народы моря" - это были Россияне-поселенцы на
Северных берегах Средиземного моря, а Атланты приходили Северным морским путем из
поселений Россиян на берегах нынешнего Ледовитого океана. Другими словами, "Народы
моря" постоянно проживали в составе народов Испанской империи, а Атланты приходили
на помощь Испан-цам по их зову, и потому всегда наводили ужас на врагов обширной
Империи не столько силой, сколько беззаветной отвагой и, при необходимости,
суровостью. Правда, не исключено, что Атланты приходили и из других миров Арктур-
ского Астрала, в частности из мира Веганского Реала Земли, всегда по вызову, для
усиления Российских войск Ис-панского содружества наций в Средиземноморье.

Именно эти передвижения Россиян с Севера на Юг и с Юга на Север с массовым
вымиранием наиболее инертной части их населения на Севере при наступлении
Оледенения и с оседлостью части Россиян на Юге во время отступ-ления ледников и



приводили к постепенному изменению Знаковости Россиян. В настоящее время они
имеют число Знаков Сонса Ментального вида больше, чем все другие народы Планетной
расы вместе взятые. Поэтому будем на-деяться, что Ментал нации Российского народа
позволит ему проявить свои лучшие качества в возникающих ныне Революционных
изменениях, определяющих всю последующую Историю Человечества.

Послесловие.
Настоящая книга Трилогии является не столько научной разработкой важнейших проблем
двух основных катего-рий Сущего - Времени и Пространства, но и руководством к
действию для мыслящих Людей Планетных наций. Труды Ученых Арктурского Реала
Земли в настоящее время не содержат в себе каких-либо практических выводов, рекомен-
даций или любых материалов, пригодных для создания новых Технологий, вновь
осознанных принципов Динамики, энергетических или Субстанционных взаимодействий
тел, не содержат они ни Экономических, ни Военных, ни Духов-ных исследований, но
полны всевозможными взаимоисключающими рассуждениями, математическими
построениями, не имеющими аналогов в их Биопольном осмыслении Человеком, и
хитросплетениями словосочетаний, свидетель-ствующих о неопределенности
представлений их авторов.

По существу Учеными Землян в настоящее время являются их Инженеры, среди которых
есть и немало Людей с учеными званиями, разрабатывающие новые технологии, новые
Вычислительные комплексы, средства Связи и Ве-щания и другие средства обеспечения
технического прогресса общества. Именно им в первую очередь нужны не от-влеченные
построения, полные недоуменных вопросов теоретиков, проводящих свои никчемные
исследования для удовлетворения собственного любопытства и создания собственной
значимости за счет средств народа, а конкретные Знания по всем проблемам
современности. Инженеры по существу никогда не пользуются надуманными теориями,
но всегда создают собственные представления по всем нужным им дисциплинам,
собственные методы исследований и вычислений, короче, все те практические методы
своей деятельности, которые всегда попадают под определение производственных тайн и
высоко ценятся на международных рынках как вновь разработанные технологические
про-цессы и новейшие изобретения. В плане сказанного достоинством данных Иерархии
Ментала и Высшей Иерархии Астрала является ясность представлений, точность сведений
и их полезность для инженерных методов разработки новых Технологий.

Автор настоящих трудов не считает возможным говорить о множестве недостаточно
осознанных Иерархией Мен-тала и Астрала вещах. Заметим, никогда сами Иерархи не
считают нужным создавать себе положение Галилея, оше-ломленного массой новейших
открытий и ранее неизвестных фактов, которые едва не привели самого Ученого на костер
Инквизиции как Человека, не имевшего времени для качественного осмысления новейших
открытий. Конечно же, Галилей не был вертопрахом, он являлся инженерно мыслящим
Ученым, все открытия которого нашли широкое практическое применение.

Автор настоящего труда выражает благодарность Иерархии Ментала, предоставившей
ему исключительно важные для Человечества данные, Высшей Иерархии Астрала, всегда
создававшей высшее Достоинство всем положениям своих Концепций. Он выражает
также благодарность Знаку Сонса 12-й степени Достоинства, создающему переход в
Иерархию Космоса, Степанову П.Г., чья самоотверженная помощь Автору значительно
сократила сроки разработки Иерархией изложенного материала и повысила его качество.



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. Деление Хронона Мироздания.

По данным Вездесущего. Составил Русак Л.В. 30.09.91.



Продолжение таблицы см. на следующей странице.



Продолжение таблицы 1.



Таблица 3. Время существования элементов в интервалах проявления
Вещества и Биополей в мире санкционированного Реала и в мире
несанкционированного Астрала Арктурского и Веганского Астралов
Земли.

Данные Иерарха Ментала, создающего наивысшую Нерациональность Высоким Знакам
планет Сверхзвездной системы Полярной. Составил Русак Л.В. 06.09.93.





Таблица 4. Соотношения субхрононов-36 миров Реала Мироздания и
совмещение интервалов их существования.

Данные Высшей Иерархии Астрала. Составил Русак Л.В. 30.08.91.

Примечание. Порядок следования субхрононов-16 в 8 соседствующих Звездных системах
в Мироздании показан на примере 8 Звездных систем Капеллы, но справедлив и в
отношении всех других таких же систем в Мироздании. Порядок следования
субхрононов-24 и субхрононов-36 в системах светил Звездной системы и на поверхностях
пла-нет Солнечной системы справедлив и для всех других систем и планет Мироздания.



Чертежи.

Чертеж 1. Строение Сверхзвездной системы Полярной.

Данные Иерархии Ментала. Составил Русак Л.В. 15.11.91.

Примечание. Каждое из показанных светил, за исключением планеты-светила Полярной,
является также светилом еще двух, а Бетельгейзе и Сириус - еще трех подобных
Сверхзвездных систем.



Чертеж 2. Схема размещения планет Солнечной системы.

Данные Всевышнего. Составил Русак Л.В. 15.11.91.

Примечание. На планетах Земля, Сатурн и Марс существуют в показанной
последовательности проекции миров Сириуса, Веги, Арктура, Бетельгейзе, Альдебарана и
Проциона.

Rn - расстояние нормированного радиуса Солнца, равного 400000 км.



Чертеж 3. Схема обмена энергиями планетных миров в Солнечной системе.

Данные Всевышнего. Составил Русак Л.В. 15.11.91.

Примечание: пунктирными стрелками обозначен обмен энергиями, состоящий из запросов
Солнца на плане суб-корпускул-6 и ответов ему на плане субкорпускул-3; сплошными -
обмен энергиями, состоящий из запросов Дальних планет и планет-ретрансляторов на
плане субкорпускул-9 и ответов им на плане субкорпускул-6; штрих-пунктирными -
обмен энергиями, состоящий из запросов Ближних планет на плане субкорпускул-6 и
ответов им с Полярной на плане субкорпускул-3.
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