
Информация просветительских лекций высшего разума поступает
на подсознание тем редким людям, которые способны уловить смысл
и выразить его в словесном или графическом виде. Организм
человека занимает больший объем, чем биологическое тело. Так,

энергетическая ось человека расположена в 10-15 см. сзади
позвоночника. Эта ось состоит из неизвестных науке тонких энергий.

Гайморовы пазухи служат для сбора тонкой энергии ( йога - прана ).

Загрязнение воздуха промышленными отбросами лишают людей
полноценной праны. Истинный смысл буквы “М” - бескорыстие,

буквы “Н” - завершение, буквы “Я” - карма ( положительная или,

гораздо чаще, отрицательная минусовая сила).

Основные законы мироздания выражаются в числах до десяти.

Например мер, ноль - исходное и конечное, символ относительности;

семь - олицетворение закона гармонии и любви. Нулевая точка
гармонии - это энергия, которая не подлежит измерению. Она всюду
одинакова. Из социально - экономических структур земли - советская
структура наиболее соответствует эволюции цивилизации. СССР - это
наконечник стрелы, за которым в будущем устремится все
человечество.

Законы проявления материи за пределами грубого восприятия
науке пока не известны. И напрасно люди все, что выходит за рамки
восприятия, объявили сверхъестественным. В реальном мире
никаких нереальных вещей нет. Все в мире создано из энергии и все
материально. Нечистой силы не существует, есть только плюс и
минус. Плюс дает возможность эволюции, минус нет.

Ощутить себя частью космоса человеку позволяет вторая чакра,

вихрь тонкой энергии в биопольной, астральной части организма,

той, что простирается за пределами тела. Понимать происходящие
ощущения помогают другие чакры. Медитируя, отключаясь от
ближайшего окружения, человек как бы соприкасается с
беспредельностью, ищет свой путь к вечным истинам. Изначальное
предназначение человека - служить переходным звеном от
ближайшего биологического к энергетическому уровню жизни.

Разум (особо пока неизвестное импульсное кольцо из тонких
энергий) позволяет человеку быстро и четко перерабатывать
информацию, облекать ее в конкретные мысли. В этом коренное



отличие людей от других организмов земной сферы. Только у
человека сознание может быть резко изменено на протяжение одной
жизни, и в этом его сила. Импульсное кольцо позволяет менять
мыслительные процессы по команде самого индивидуума, а не
только в зависимости от внешних условий. Это, как цикличность
рождений, принципиально отличает человека. Думать не только о
конкретном, в той или иной мере, могут и животные - их
мыслеобразы в энергетическом виде, как и мыслеобразы людей, идут
в четвертое измерение.

Информация, мысль - это сила, которая может быть плюсовой или
минусовой. Человек бессознательно отправляет свои мыслеобразы в
четвертое измерение и не получает сведений о том, что там
происходит, как воздействуют его силы. Именно поэтому в своих
представлениях и мыслях надо быть добрым и возвышенным. Когда у
индивидуума образуется обратная связь с четвертым измерением, те
ощущения, которые он получил, непосредственно побывав там.

Четвертое измерение вбирает в себя смысл всего сущего и хранит
его. Импульсное кольцо - разум - душа - тысячелетний логос - все это
одно и то же. Импульсное кольцо содержит информацию,

накопленную индивидом во всех его рождениях. Ядро импульсного
кольца - ядро разума - рождается в космосе иерархами, которые
эволюционно стоят столь высоко, что уже не могут воплотиться в
биологическое тело материального плана. Вокруг ядра разума по
разным орбитам, как электроны вокруг атомного ядра, циркулируют
сущие - отфильтрованные информационно - энергетические сгустки
положительного опыта, приобретенного данным индивидом в том
или ином воплощении в физическом мире.

Отрицательный опыт крепится в области копчика. Все вместе -

ядро разума, сущие и их взаимосвязи и составляют импульсное
кольцо (ИК). ИК человека находится вне тела, над головой индивида и
сохраняется после смерти…

Вся биологическая часть человека нужна для энергетического
обслуживания импульсного кольца. В земных условиях лишь
биологическим телом человека разум способен сформировать
сознание.



Порождаемое телом поле и служит энергетическим мостом от
грубой природы к тонким энергиям ИК. Сознание - это своего рода
энергетический план, создаваемый телом индивида. Мозг и нервная
система - главные части сознания. Кровь индивида структурируется
имеющейся у него информацией и сутью его кармы. Кровь способна
трансформировать энергию тонких планов, а нервы всего лишь
провода. Мозг же подобен компьютеру: только отработанная
информация становится осознанной мыслью.

Информация, собранная мозгом, поступает в ИК. Оттуда она
возвращается на сознание (человеческий мозг) уже оформленной
мыслью. Биокольцо (тело человека) обслуживает деятельность
своего компьютера ( мозга ) и разума. И от качества биокольца, его
состояния, зависит многое.

Сущие располагаются вокруг ядра по иерархии (как планетные
системы вокруг солнца). Информация, выданная мозгом, идет на
определенную орбиту. Мысли в ИК имеют сферальный вид (они
возвышенней и сложней плоскостных, низкоплановых, которые
появляются в биокольце и попадают только на нижний план ИК, из-за
чего его станция ослабевает, и если мыслить только низкоплановыми
мыслями, его высокопоставленные сущие могут быть потеряны. В
этом случае иерархи энергетического плана Земли (ведущие ) под
свою ответственность подключают утраченные кем-то сущие другому
индивиду, который успешно эволюционирует в данном рождении.

18 тысяч лет, до войны богов, человек накапливал необходимый
энергетический информационный и качественный потенциал и
перешел на энергетический план существования (жизнь длилась
много лет, сотни лет). За жизнь сознание индивида регулярно
принимает информацию от иерарха, ведущего его, на
энергетическом уровне Земли. Человек усваивал мировые законы
мироздания, свойства пространства и времени, структуру
астральных полей, совершенствовал свою психику, биологическое и
энергетическое тело. Это строило гармоничную личность, давало
качественный потенциал и необходимую силу (человек
аккумулировал в себе мощную астральную энергию) для перехода на
следующую эволюционную ступеньку - на низший уровень из
энергетических планов бытия.



Большинство ведущих иерархов погибло в “войне богов”, и
земная цивилизация почти потеряла связь с высшим разумом. Люди,

предоставленные самим себе и в силу ряда обстоятельств
отклонились от правильного эволюционного пути. Тогда
космическими иерархами высокого ранга и был введен круг сансары
- цепь воплощений индивида, чтобы Земля все же могла вносить
какой-то вклад в эволюцию сознания и разума Вселенной,

фундаментом которого является человек - начальный, низший
уровень разума.

В цепи перевоплощений человека могут быть перевоплощения в
женщину, мужчину (например, Коперник - ныне женщина). Женское
начало на биологическом плане бытия - для накопления свойств
качественности. Мужское - для построения порядка иерархичности.

Поэтому, когда мужчины сталкиваются с минусом, они стараются
противостоять ему.

Информация о прошлых жизнях человека заблокирована: знать
прошлоеэто в нем и, следовательно, неадекватно реагировать на
сегодняшнее. Груз прошлого и будущего выдержит не всякий.

Упрощенно энергетическая система человека состоит из следующих
блоков:

1. ИК ( с ядром и сущими )

2. Сознание ( мозг и нервная система )

3. Биокольцо ( тело )

4. Общее поле индивида
5. Энергетический каркас

В терминах человек делится на 3 плана:

1. Физический ( тело )

2. Астральный ( психика )

3. Огненный ( разум )

Йога представляет собой во многом адекватную механику
соединения в человеке двух планов: физического и энергетического.

Каждая частица, слагающая человека, несет информацию и, чтобы



сигналы точек не смешивались с сигналами других органов, они
передаются по энергетически - информационным каналам.

Сеть таких каналов(структура иглоукалывающих точек) образует
энергетический каркас. Точки на коже - силовые узлы структуры -

переключатели тонкой астральной энергии внутри тела
индивидуума, они ответственны за приток плюсовой энергии
(переключатели на ушных раковинах ), которая должна превышать
или равняться минусовой энергии (переключатели на ступнях ).

Общий плюс организма на темени - дыра Брамы, минус - на
подошве. Поэтому не следует злоупотреблять ходьбой босиком,

однако у полных людей ходьба босиком может улучшить обмен
вещества - минусовое заземление ускоряет смену энергии в
организме и способствует нормализации…

В астральной части человека имеется аналог кровеносной
системы - энергетические каналы вроде большого и малого
кровеносных кругов. Есть и минусовой канал, который всасывает и
распределяет по организму информативную часть циркулирующей в
нем энергии, т. е. служит подобием пищеварительной системы.

Общий принцип тонкой энергетики человека основан на двух
спиралях - восходящей и нисходящей. Там, где витки пересекаются,

функционируют чакры.

Чакры - 7 вихревых центров тонкой энергии, которые
уравновешивают и регулируют основные энергетические процессы
внутри тела.

Кроме чакры должно быть 3 мощных энергетических вихря, но
существует лишь один - не отрегулированный вихрь под стопами.

Второй вихрь должен находиться в зоне третьего глаза. Этот
вихрь способен снять оковы с поля сознания и памяти. Замыкая эти
два вихря в единый цикл и усиливая их эмоцией ИК, астральная
оболочка человека сможет передвигаться в пространстве, видя и
слыша мир.

Г - информационный код в физическом плане существования и
туннель в другой тонкий мир, через зрачки тонкая энергия идет в
обоих направлениях. Сила взгляда - категория астральная. Сила
взгляда - сила мышления. При мощном мышлении глазами можно



сделать все. Смотря на себя в зеркало, человек вынужден
защищаться от своего же поля, зеркало как бы вампиризирует.

Тень человека выполняет как бы роль минуса и энергетически
связана с организмом. Тень - это впитывание с нижних планов.

 

Органами чувств человек не воспринимает, например,

ультрафиолетовые лучи солнца, ультра и инфра звуки. Но “биополе” -

астральная энергия, способна вызывать некоторые конкретные
ощущения. В ней есть звуковая, цветовая, гравитационная,

электромагнетическая и прочие составляющие, и свой ритм - частота.

Смысл этого поля - в информативном разряжении внешней среды.

Контролируют его чакры: граница поля индивида - сфера действия
такой силы. Основу общего поля человека дают две чакры, чьи
энергетические вихри расходятся в разные стороны, порождая
между собой поле разной силы - чакры в области копчика и темени.

Свое поле есть у каждого органа.

 

1. Подзаряжаясь космической энергией, человек улучшает свое
поле.

Встать, повернуться лицом к солнцу или на юг, руки согнуть в
локтях,

чтобы ладони пришлись на уровень плеч и обратить ладони к
солнцу.

Пальцы держать не в напряжении и чуть раздвинуть, над
пальцами мож

но увидеть колеблющийся воздух что-то вроде “газировочки” -

это и
есть приток праны.

 

2. Для самолечения поступающую энергию следует мысленно
брать в

солнечном сплетении и оттуда переадресовывать к больному
органу.

Храмы построены по принципу “золотого сечения” и выражают
про



порции между мужскими чакрами (расстояние - сила чакр),

поэтому
женщинам не следует выходить на амвон.

 

Человек часто теряет энергию высшего разума(выпивка - мощный
энергетический выброс, который не сразу компенсируется ).

 

Мало кто из людей занимается ежедневным расслаблением, во
время которого интенсивно впитывается тонкая энергия.

Потребление мяса закупоривает энергетические каналы, что
является своего рода потерей тонкой энергии при одновременном
введение в организм трупов свиньи и барана и силы этой трупной
информации неблагоприятно воздействуют на человека.

 

При вечернем расслаблении полезно сообразовать ритм чакр(в
течении 15 минут). Ритмизация проявляется в ритме пульса.

 

1. Дыра Брамы ( темя ) - в ритмизации не участвует.
2. Третий глаз - ритм 15

3. Горловая чакра - ритм 8

4. Сердечная чакра - ритм 5

5. Солнечное сплетение - ритм 2

6. Половая чакра - ритм 1

7. Кундалини ( копчик ) - ритмизировать запрещено!!!

Собственный ритм - 3

 

Лежа, расслабившись, мысленно представить себе светлую
силовую волну, которая совершает обороты в ритме пульса (полный
круг - движение по часовой стрелке, справа - налево, за два удара
пульса ).

После того, как волна обернулась 15 раз в “третьем глазе”, ее
перенести мысленно в горловую чакру (8 кругов, 16 ударов пульса).

Горловая чакра нуждается в правильном ритме, если он нарушается,

то люди быстро худеют. Именно эта чакра извлекает из тела тонкую
положительную энергию, за счет которой мыслят люди.

Останавливаться надо на половой чакре. После первого оборота в



половой чакре надо представить, что светлая волна обвивает тело по
часовой стрелке и спиралью устремляется в дыру Брахмы.

Медитировать лучше всего, обратившись к югу. Мытье надо
начинать с ног.

Никогда не мыть лицо раньше рук.

Когда человек засыпает, его астральная чувствительность
возрастает, за этим следит инстинкт самосохранения. Другой
важнейший инстинкт - самопроявления. Человек и животное
реагируют во сне на окружающее своим биополем. Сны -

информация, считанная с него вместе с ассоциациями сознания.

Сновидения - это синтетическая функция сознания и памяти,

включающаяся при расслаблении мышления. Вещие сны - когда
человек улавливает идущую по кармическому каналу информацию и
расшифровывает ее, базируясь на собственных ассоциациях.

Дни вещих снов - гороскопичны (на растущую луну). Подсознание
- астральная составляющая часть человека в виде информационного
поля вокруг сознания (головного мозга). В подсознании фиксируется
вся окружающая информация.

Интуиция - информация, считанная с поля подсознания, которое
улавливает смысл, и человек принимает это без расшифровки.

Если жить по закону гармонии, не нарушая собственного ритма,

предел человеческой жизни 300 лет. Если извлечь все потенции,

заложенные в теле - до 700-800 лет.
Зарабатывая отрицательную карму неблаговидными поступками

и мыслями, этим создавая антисущее, и вводя в свой организм и
психику то в один, то в другой колляпс, человек резко сокращает
свою жизнь. Из - за грубых информационно-энергетических
нарушений в ядре, биосфере и астрале Земли и малого числа
ведущих, общение высшего и низшего планов стало исключительной
редкостью.

Люди не ощущают ведущих их индивидов энергетического уровня
жизни, но те по мере возможности помогают своим подопечным.

Согласно общему закону для Вселенной - закону свободной воли,



ведущие не имеют права прямо воздействовать на сознание людей.

Иерархическая пирамида ведущих Земли:

1. Шамбала
2. Ведушие знаки
3. Ведущие штампов
4. Человечество
Биологический уровень жизни…

Иерархи земной Шамбалы, кроме функции ведущих,

положительно подпитывают на астральном уровне полезные
процессы. Шамбала стремится усилить положительный тезаурус
Земли, чтобы планета окончательно не потеряла способности
аккумулировать ключевую тонкую энергию.

Люди делятся на знаки и штампы.

Знак - индивидуум с богатым прошлым, его ИК имеет много сущих
с разнообразной информацией и качественностью.

Штамп - индивид, которому предстоит большой путь в Земной
эволюции, большое число рождений, творческое начало его
невелико.

Знаки есть восходящие и нисходящие, которые перевалили
вершину, не сумели, находясь на пике индивидуального развития,

перейти в энергетический мир из-за дисгармонии личности и тела.

Если нисходящие знаки, регресируя опустятся до нисходящего
штампа, то деградация необратима.

Показатели гармонии и силы.

Восходящие знаки Нисходящие



+5 -5

Циклы рождений.

 

Иерархи Шамбалы опекали трех выдающихся людей; средних
ведущих знаков - 10 лиц, средних ведущих штампов - 30 лиц.

Одна из ответственных операций ведущего - на третьем месяце
беременности присоединить ИК к человеческому эмбриону. Ведущий
по возможности подбирает страну, семью, социальное положение,

чтобы данный разум мог эффективно развиваться и
функционировать с наибольшей для эволюции отдачей. Семья несет
ответственность.

После присоединения ИК, индивид переходит в другое состояние,

которое важнее самого акта рождения. Вместе с ядром разума
неродившийся человек становится личностью, получает исходное
сознание(информационно - энергетический результат прошлого
опыта). С обывательской точки зрения, родители рождают не своих
детей. К существу, рождающемуся идиотом, ведущие не
присоединили ядро разума и тот сгорает за считанные месяцы и
годы.

Разум не подключают к тому, что иногда (но не всегда) можно
заранее учесть последствия - например, родится новый Гитлер (одно
из предыдущих рождений которого Кортес ). В этом случае под свою
ответственность, под свою карму ведущий решает, что
нежелательный индивид должен деградировать. Но это возможно
при очень серьезной карме и при небольших энергетических
потенциалах ИК нежелательного индивида.

После смерти индивида его положительный опыт
отфильтровывается в сущее этого рождения, на отрицательный - в
карму (отрицательную силу). Иерархи выносят в Земной астрал
информативное поле человека, которое дает конкретные
физические облики, сознание и ИК. Это сохранит индивидуальность и



ее бессмертие - после биологической смерти остается
энергетический эмбрион.

Астральная оболочка индивида отслаивается на третий день
после смерти (сжигание сразу отслаивает оболочку, разрушает
кармические связи покойника с его окружением, освобождая от
земных пут). После отслоения оболочки ИК по гравитационному
каналу устремляется к космическим родителям разума.

Чтобы ИК не раскололось от мощных энергий высших планов,

ведущий останавливает его в слоях астрала. Затем он вкладывает
психологическую схему личности в ее ИК и вся информация этого
рождения перерабатывается разумом в сущее.

Земной астрал - до границ гравитационного поля Земли ( до 7 км -

нижний самый плотный уровень астрала). Личность, находящаяся в
астрале, все видит там. Индивид наблюдает за разрывом и
регуляцией кармических каналов в течении девяти дней после
биологической смерти. На девятый день - отключение кармы
индивида от знака зодиака, и он поднимается выше в астрале Земли,

где пребывает 40 дней, здесь идет окончательное сообразование
сущего, разум как бы заново переживает свое бытие на
биологическом плане. На 40 день ИК с новым сущим покидает
Земной астрал, его транспортируют ведущий, он переправляет ИК в
“подземное хранилище на Луне”( 3-6 месяцев минимум), на Плутон -

максимум 1. 5 тысячи лет.
Энергетические эмбрионы распределены в астрале Плутона ( чем

ближе к поверхности, тем ниже интеллект ).

На Земле и на Луне все ИК, которые отправляются на Плутон,

держать нельзя. На Плутоне особые свойства магнитного поля. Там
не взаимодействуют высокоинтеллектуальные индивиды. Отправка
на Луну и к Плутону необходима, т. к. взаимодействия земных
индивидуальностей в астральном виде нежелательно. Они раскроют
себя искаженно. Их назначение раскрывать себя в физическом плане
Земли.

Поминки, устраиваемые по покойнику, должны помочь ему
оборвать кармические связи, побыстрее начать новую фазу
существования на энергетическом плане бытия.



Горе родственников, сожаление друзей приковывает его к миру,

из которого он ушел. Об умершем надо горевать как можно меньше.

Могилы и капсулы из крематория - это мощные энергетические
воронки. И частое общение с ними родственников и друзей
(особенно до 40 дней) мешает гармонизации ИК в астрале, энергия
страданий идет в минусовую энергетическую воронку, но чем
эгоистичнее был покойник, тем слабее священник, тем меньше
эффективность отпевания. Могилы “святых” и “посвященных” людей,

стремившихся жить по законам гармонии, наоборот, излучают
положительную энергию (прихожане тянутся туда, чтобы
бессознательно подпитать свой энергетический каркас).

Сейчас, когда темные минусовые особи удалены от верхних слоев
земного астрала, у них кроме энергетического вампиризма на
некоторых индивидах биологического плана осталось еще 1 линия
энергетического снабжения - подключается к деградационным
воронкам на кладбищах и впитывать энергию посетителей. Поэтому
бывать на кладбище следует пореже.

 

Земная физика не знает об уровнях энергии. Главный вид энергии
в мире - нулевая энергия, которая сгущаясь в комочки
(энергокомочки) превращается в кварки - микрокирпичики
мироздания.

Закон кармы (закон мироздания), закон сохранения энергии, он
же закон обратимости силового действия - основа
функционирования всего мира. Закон Ньютона: сила действия равна
силе противодействия. Но никто не применил этот закон ни к
энергетическому уровню, ни к психологии.

Все в космосе взаимосвязано и имеет энергетическую природу.

Любое слово: действие, мысль несут в себе обратную силу, обратное
действие. Закон кармы - закон обратного воздействия,

всеобъемлющего. Им надо пользоваться так, чтобы стимулировать
эволюцию, улучшать действительность, создавая тем самым
благоприятную обстановку для себя, семьи, друзей, поселка, города,

страны, галактики.

Энергия любого действия, мысли, слов - видоизменяясь,

возвращается к человеку мгновенно или через годы. Кармические



каналы иерархичны по силе. От родственников каналы идут к
сердечной чакре, от друзей - на солнечную чакру, деловой к
горловой, враждебные - к сердечной и солнечной. Индивидуальная -

своя карма крепится к кундалини - (копчик). В ходе Армагеддона
(светопреставление) у кармических людей будет расти
энергетический “хвост”.

У нисходящих штампов карма влияет на энергетический аппарат.
Карма вездесуща (является энергетическим долгом), она есть у
кристалла, особи, семьи, страны, цивилизации, галактики.

Существуют два плана гравитационной энергии кармических
каналов:

 

1. Энергетический канал;

2. Смысловой канал.

 

Смысл выполняет роль “плюса”, гравитация - “минуса”. Чем
больше сила смысла, тем больше его гравитационное поле и
эволюционизирующая роль.

Когда человек постигает смысл большой силы и реализует его, он
преодолевает гравитационные силы своего плана бытия и выходят
на следующий уровень жизни. Закон сохранения гравитации - закон
сохранения эволюции, сохранения морали, психики, поступков,

мыслей и энергетики тела (лишь в этих условиях быстро копится
положительный индивидуальный опыт). Поэтому число циклов
рождения неопределенно: минимум - 1 цикл.

 

Недавно на другой план Земди перешла Е. И. Рерих, накопив
энергетический потенциал-энергию тонкого плана (часть энергии
добавили иерархи Шамбалы). Качественность (отсутствие минусовой
кармы, сила сострадания человечеству, объективная любовь ко
всему сущему) окончательно была выработана ею в последнем
рождении.

Главное в Земной жизни - дарить людям радость, если бы все это
понимали, то число ведущих в Земном астрале быстро бы
пополнилось.



Выдающиеся люди не всегда переходят на более высокий план
жизни. Так, Пушкин ( в предыдущем рождении Моцарт ) в апогее
своего развития расплескал энергию тонкого плана, но
стимулировав эволюцию других личностей - это его достижение.

Если бы гении прониклись идеей космической иерархии разума, они
могли бы быстро изжить свою субъективную карму, адекватно
реагируя на окружение…

Набирать энергию, помня о любви и единстве с миром и
космосом. Лица, культивирующие йогу не всегда руководствуются, и
в астрал попадают неполноценными эмбрионами.

Каждый - иерарх для самого себя, должен избавиться от
целесообразности в собственной натуре. К себе надо относиться с
любовью и ответственностью за свое биокольцо. Работу над собой
тестировать:

1. Что намерен в себе раскрыть?

2. Для чего раскрыть?

3. Умеешь ли быть ключом хотя бы к себе?

4. Что хочешь сделать с полученным?

5. Умеешь ли правильно преображать?

6. Во что хочешь преобразить полученное?

Тело и психика имеют “+” и два “-“, как и во всем космосе между
ними должно быть равновесие. человек деградирует, если
подавляется лидерство “+” и копится “-“, то есть отрицательная
карма; ИК человека идет в чашу общего сознания Мира и Антимира,

именуемого иерархами Кольцом Великого Свечения ( КВС ), которое
устроено по принципу относительной, а не зеркальной симметрии.

Чем чище, объективнее и выше сознание человека, тем больше его
вклад в чашу КВС, тем лучше его карма.

Человек терпит из-за незнания или бессилия (терпение)

Терпимость - это другое, это понимание любых проявлений естества
в сочетании с умением гуманно изменять то или иное проявление,

чувствуя любовь и сострадание к бессилию или слабости. Когда



берешь чужую карму на себя, следует ее трансформировать своими
силами, не мешая своей эволюции. Здесь сострадание даст благость.

Сострадать можно лишь в тогда, когда можешь помочь. Иначе
терпимость превращается в терпение.

 

Косность - это неосмысленное убеждение. Если давать волю
эмоциям, то трудно бороться с обстоятельствами. Владеть собой -

уметь создать в себе настрой при любых воздействиях извне. Воля -

логический контроль над принципами. вся гармония стоит на
гуманной основе. Радость - произведение гуманности. Жестокость -

родилась от самозащиты. Рок - порождение избыточного “-” внутри
себя из-за неправильного обращения с информацией. Роком детей в
какой-то мере командуют родители, давая воспитание. Плоть
узурпирует энергию разума. Молчаниесамая совершенная форма
лаконизма. логика - кратчайший путь к достижению чего-то с
помощью мышления. Истина - это закономерность, которая стоит в
общей гармонической системе. Мудрость, изреченная вовремя -

сила, не вовремя - бессильна. В мышлении должно быть
беспристрастность. Большинство людей не могут воспроизвести
осознанную мысль - сознание извращает как информацию, так и
мысль, выработанную Импульсным Кольцом. Это и есть покров майи.

В сознании есть спазмы и есть судороги ( шизофрения и летаргия
). Галлюцинации - дисгармония ощущений в нервной системе. самое
большое уродство психики - тщеславие.

Зло - это осознание нарушение гармоничной цепи развития.

Совесть - мера ответственности. Стыд в ребенке формирует совесть.

Чем выше ступень развития личности, тем совершеннее ее
нравственность; Совершенствуя себя - совершенствуешь мир. Девиз -

от развития единицы до развития общего.

Цель каждого мыслящего - поднять себе подобных до своего
уровня. Не следует кичиться своими успехами, всегда есть кто-то,

кому ты обязан развитием. Знайте как поступать и поступайте как
знаете. Тогда вы будете свободны. Власть должна находиться в
пропорцииональной зависимости от ответственности.

 



Карма человечества сложилась 12. 5 тысяч лет назад ( после
“войны богов” ), в ходе которой почти исчезло звено средних
иерархов, которые обеспечивали связь людей с энергетическим
планом, с информацией мироздания.

Человек с помощью науки стал познавать законы природы, но
картины мира не смог воссоздать, так как ученые изучают по
принципу: разрушим - узнаем. Тяга к знаниям, пользование ими
обогащает сущее человека и возвышает человечество. Наибольшая
помеха в совершенствовании личности и ее сущих - это страх смерти.

Смерть - переход в другое состояние, в одно из звеньев в
бесконечной цепи эволюций. “Я есть” - надо чувствовать себя сначала
Импульсным Кольцом, частицей космического разума, а потом
человеком. И рассуждать так: Со мной ( ИК ) ничего не случится - это с
биологическим человеком не все ладно. И горести жизни покажутся
не столь горькими. Разум служит для выработки положительной
кармы. И Христос ее создал тем, что просвещал учеников о части
известного ему иерархии мироздания. Когда ученики искажали
знания, он нес ответственность - это его минусовая карма. Минусовая
карма возникает при нежелании совершенствовать свой интеллект,
биологический, нравственный уровень. Тщеславие, предательство,

непротивление злу и насилию, садизм, разврат, пьянство, ложь и
другие пороки. Если индивид создает невыносимые условия для
окружающих, порождает интеллектуальную дисгармонию и
причиняет ущерб биосфере - все вернется ему силовой энергией
сейчас или в других рождениях ( например, в виде болезней, невзгод
- объективная карма, а субъективная карма - результат мелких, плохо
осознанных сиюминутных мыслей и действий.

Все действия кармичны ( например, решение администратора о
вырубке леса дает осознанную карму, рабочих - неосознанную ) 80%

неосознанной кармы сейчас. Осознанный садизм - наиболее
серьезный порок ( такую мощную отрицательную силу в некоторой
степени компенсирует энергия ИК, которая из-за этого быстро теряет
тонкую энергию, потенциал ).

К садизму могут вести “черные маги” - отрицательные
деградирующие особи астрального плана Земли, которые исподволь
перестраивают сознание некоторых слабых, тщеславных людей,



черпая их энергию и тем самым осложняя карму всего человечества,

они отключают такого индивида от астральной гармонии, ее подпики
- отрезают луч, идущий из космоса к дыре Брамы. Сентизивы
перестают видеть его голову в нежном, светлом, пульсирующем луче.

Такой человек отрицательный и строит свои взаимоотношения со
средой на отрицательном стимуле.

Женщина, как аккумулятор, накапливающий качественность,

поэтому темные особи астрала в первую очередь берутся за
энергетическое закабаление женщин, так как они, обладая высокой
качественностью ИК и сознания, биопольной силой, могут разряжать
вокруг себя минус, лишать темных комфортной обстановки.

Энергетической статикой кундалини заведует копчик в организме.

Мужчинам для увеличения общего плюса можно поднимать эту
чакру, а женщинам не следует.

 

Характер - это амортизационнная логика субъекта, его
субъективная логика ( объективная логика - это закон ритмовых
отношений, существующих помимо сознания ).

Диалектика - свойство сознания ( она направляется человеком не
на осмысление мира, а на сиюминутные действия ). Характерные
качества человека усиливают одну информацию и глушат другие; ИК
расходует энергию на компенсацию возникших при этом сил. В
идеале: силовые воздействия внешней информации должны быть
пропорциональны логическим возможностям конкретного ИК.

Земля привлекает повышенное внимание высшего разума тем
диссонансом, который она вносит в развитие Кольца Великого
Свечения ( КВС ). Земля отклонилась от главного закона эволюции.

“Все в мире должно находиться на своем месте, выражаясь
всеобщим множеством в полную гармонию”.

Мир и Антимир развиваются совместно, ограниченные
энергетическим барьером - КВС, которые подобно колоссальной
живой клетке размножаются, делятся пополам.

Жизнь ( в понимании людей ) не возникает, она просто
существует, пока существует КВС. Всякая другая иерархия разума -

организм абсолюта. Если продолжить, то люди, будучи самым низким



планом разума, по сходству с иерархами своего организма
пребывают в космическом сознании на уровни кости.

Овальный ( в плоскости ) символ отражает суть КВС. Оболочкой
служит энергетический барьер - два кружка в фигурах, похожих на
бочонок, символизируют начало: известно, что КВС уже дважды
делилось. “Молнии” в Мире и Антимире - символы градации и
деградации. В центре знака - горизонтальный овал ( как линза )

олицетворяет Великий Мост, по которому энергия идет из основного
мира в другой, по нему возможно общение с антиподом. Так же как и
поле человека порождает две решающие в разные стороны чакры:

муладхара и сахахсрара, так и поле абсолюта формируется с
помощью энергетики Мира и Антимира.

Параметры КВС измерены скоростью продолжения нейтрино в
чистом поле абсолюта ( от Солнца до Земли нейтрино идет 1/7000

сек., а свет 8 минут, поэтому размеры КВС нельзя измерять в световых
годах ( луч света проходит за 1 час. ). В КВС есть коридоры, по
которым могут быстро перемещаться. Черные дыры, ведут в другие
спирали Мира, есть каналы и Антимира, о них люди не знают. Через
эти каналы под контролем Абсолюта взаимодействуют миры.

Белые дыры - аккумуляторные точки Галактики.

Квазарынакопители минусовой энергии. Все КВС иерархичны.

Каждая верхняя ступень является “+” для нижней, которая
является “-” для верхнего плана ( “+” развивает потенциал природы, а
“-” несет защитную функцию, чтобы ее не сжег “+”. Структура
мироздания: кольцо в кольцо, когда малое кольцо служит частью
большого.

Так и развивается разум. Вся материя КВС эволюционирует до
уровня сознания. Все в КВС пронизывает поле Абсолюта, несущего
его разум, это поле и коррелирует эволюцию. На физическом плане
действует автоматика - естественный отбор, мутации.

Когда КВС делится на две дочерние особи ( два Абсолюта )

появляются две первичные КВС, эволюция которых начинается с
формирования физического плана, а затем - разум. Абсолют уходит
тогда, когда он создал вокруг себя потенциал, равный собственному.

В это время в КВС самая большая энергетика.



Физический план КВС у Галактики, звезды, планеты - силовые узлы
Абсолюта, энергетический каркас, как акупунктурные точки у
человека.

Время, энергия, сознание - три кита, которые порождают
материальную субстанцию мира. КВС осознает себя ( как и человек ).

КВС может воспроизводиться, впитывая энергию и вырабатывая
материю наивысшего порядка, развивая потенцию.

Космическое сознание - это творческое начало разума,

содержащее программу эволюции материи и меняющее программу в
зависимости от накопленного опыта.

Плазма - переход энергии в другое состояние, вплоть до нулевой
энергии КВС, который может стать частица разума.

Космические иерархи общаются на астральной основе -

телепатически, от одного края Галактики в другой проходят
мгновенно ( от человека - 7 секунд ).

В космосе - доверие, так как всем видна сущность друг друга.

Начальников нет, вместо должностей - мера ответственности. Места в
иерархии распределяются в зависимости от силы и качественности
индивида, который выбирает себе поле деятельности.

Иерархи - плазмеподобные существа, и для своей деятельности
пользуются нулевой энергией КВС.

Воплотиться в биологический облик уже не могут. Габариты их
колоссальны. Так, иерарх Доже-Шива намного превышает диаметр
солнечной системы. Иерархи Земной Шамбалы еще обладают
возможностью воплотиться в физическое тело, так как еще
нуждаются в энергии звезд - из нее потребляют не нулевую энергию,

как иерархи, а энергию солнца. В еде и питье у них нет
необходимости. Люди, потребляя продукты, в конечном счете тоже
пользуются солнечной энергией, но уже искаженной и
переработанной энергией. ( Меньше всего она искажается в
растениях ). Кукуруза и помидоры - неземные растения, они
доставлены с планеты Аумруэн.

Все разумные существа биологического плана -

человекоподобны. Контакт землян с другими цивилизациями близок
и будет многоступенчат. Цивилизация мадар ( экипажи НЛО ) ушла
далеко вперед, хотя моложе земной цивилизации. Мадары за одно



воплощение в биологическое тело проходят всю эволюцию,

необходимую для энергетического уровня существования. Мадары
25 дней бодрствуют, а 5 дней спят ( по земному времени ). Человек
почти 1/2 жизни спит. Чем ниже эволюционный уровень, тем
длительнее сон.

Ближайшая на Земле цивилизация лежит на пересечении линий -

соединении эпсилона Кассиопеи с бетой Близнецов (карта звездного
неба северного полушария) и альфа Волопаса с бетой Возничего.

У каждой иерархии свое время и свой ритм. Время - не только
ритм, оно содержит качественность, диктующую ритм (ритм взятия и
отдачи энергии любым планом космоса). Звездачестный
законодатель ритма, ее свет дает окружающей природе векторное
продвижение вверх и вниз. В тени вектор силы идет по кругу, а на
свету вектор стимулирует развитие по спирали. Температура
показывает силу взаимодействия ритмов, свет отражает уровень
температуры.

Разум не имеет тени, поэтому он не статичен. Человек меряет
свой ритм жизни по Солнцу, оно по Галактике. В Солнечной системе
за ритмом взятия и отдачи энергии следит иерарх Кадисса ( курирует
время ). Чем выше - тем чаще ее ритм, тем она плотнее, но больше
сила ритма, его амплитуда. Чем ниже - тем чаще ее ритм, при смене
ритма меняется качественность. Чем выше иерархия, тем реже ее
ритм, но больше сила ритма, его амплитуда.

Усваивая и осознавая информацию, человек меняет свой ритм,

замедляя его и увеличивая амплитуду. Главный ритм в человеке
создает сердечная чакра. Усилием воли с помощью энергии ИК
человек может изменить свой ритм. Космическая гармонизирующая
волна, идущая к дыре Брамы, поддерживает общий ритм человека (

особенно велики нарушения при стрессах ) Положительные
индивиды при нервном потрясении инстинктивно стараются
уединиться, чтобы не влиять своим тяжелым состоянием на
окружающих и привести себя в норму. Индивиды с отрицательным
стимулом срывают свое горе и зло на окружающих, искажая их ритм.

Чрезмерные эмоции - своего рода болезнь. Отрицательные эмоции
подавлять в себе вредно, их надо трансмутировать в опыт.
Огорчений не должно быть.



 

Биологическая жизнь появилась 600 миллиардов лет назад.

Добиенный период в 5 раз больше. Научная геохронология
неправильна.

Мумие - первооснова примитивной Земной кремниевой
водородной жизни, которая начала развиваться, но была вытеснена
углеродистой жизнью, вышедшей из воды ( хотя кремниевая жизнь
могла создать эволюционный результат не меньше ).

Мумие - мощный стимулятор - био, выправитель и действует даже
на генетические код человека.

Кости - самый плотный план человека, и мумие сильнее всего
влияет на них ( при раке прием мумие способствует метастазам ).

В 20 веке ( войны, экология, загрязнение астрала ) космические
иерархи пытаются спасти основы Земного разума, но человечество
продолжает уродовать свою планету ( ЛЭП, электрические железные
дороги, радио и телеаппаратура засоряют энергетические каналы
планеты, препятствуют взаимодействию высшего плана низшим.

Глобальная информационная функция принадлежит ионосфере ( она
переключает мысли - образы и перераспределяет потоки сигналов
по районам планеты ). Иерархи Шамбалы работают через ионосферу.

Озоновый слой - материал для овеществления мантр, а не только
ультрафиолетовый фильтр.

Земное ядро ( плазма ) удерживает своим смыслом астрал
планеты ( в химических элементах ядра закодирована эволюция
Земного шара ), в КВС - 600 химических элементов. Так называемая
поверхность Мохоровичича в литосфере - барьер от плазмы ядра.

Сила и информативная возможность ядра планеты подорваны, в
барьер поля “Войны богов” остались отверстия которые сейчас
заделывают мадары. После грядущих, и уже начавшихся событий,

которая христианская религия называет армагеддоном -

светопреставлением, поверхность Мохоровичича будет мощностью в
современную Земную кору и Земля перестанет терять в космос
кремний, кобальт, серу, натрий, гелий и другие элементы, которые
будут не в газообразном, а в плотном состоянии.

В перераспределении тонких энергий между полушариями
принимают участие линейные и шаровые молнии. ( Тунгусский



метеорит - шаровая молния ). Одновременно молнии очищают
астрал от избыточного минуса.

Вода вбирает в себя энергию, особенно минусовую. Дожди,

особенно грозовые, очищают самый нижний слой Земного астрала от
“-“. Человек, попав под дождь, получает долю “-“, поэтому нужно
купаться после дождя. Лес - гармонизатор тонких энергий. Ель
способствует кармическим связям. Лавр стимулирует расслабление.

Ураган, бури, смерч - следствие вихрей тонких энергий в астрале,

которые быстро реагируют на события физического плана Земли и
информацию, поступающую снизу.

Антарктические льды - амортизаторы внешних воздействий на
Землю при инверсиях магнитного поля ( следствия инверсий - смена
знаков магнитных полюсов в 1996-1998 годах)

Земля из-за нарушения в структуре планеты и своей
отрицательной карме теряет тонкую энергию, демонтаж
конструкций, способствующих этому выбросу, предпринят
Мадарами. Они же ведут подготовительные работы около полюсов
планеты.

Вместе о сбором тонкой положительной энергии Земля в целом
выступает космическим вампиром, поглощая энергию как гигантская
деградационная воронка.

Смысл Армагеддона - затормозить, а потом повернуть вспять
карму, воронку Земли, переключить ее энергетику. над этим
работают сейчас космические иерархи и Мадары. После армагеддона
мадары заменят среднее звено иерархов, дадут людям новую
технику и другие способы взаимодействия с природой не
приводящие к ее деградации.

Из астрала планеты на физический план уже опускается “-“для
деградации планеты. Через несколько лет очистка астрала
завершится, и вот тогда “все мертвые встанут”, люди увидят себя в
прошлых рождениях, такое выдержит только психически сильная
личность, подготовленная информационно.

Приток и сила гармонизирующей энергии, направляемой на
Землю, закономерно возрастает. Если у индивида не резкое
отклонение от Великого Разума, его энергетика начнет улучшаться,

но для людей с плохой кармой космическая проструктурированная



энергия разрушительна. У сильно кармических индивидов появится
состояние безысходности, тупика, их будут преследовать
психические болезни, галлюцинации, средний срок жизни составит
20-30 лет. Но в то же время начнется быстрый рост сенситивизма -

индивиды, получившие общение с тонким планом с помощью
ясночувствования, ясномысления, ясновидения, яснопонимания.

Естество лечится естеством, побольше доброты и гармонии.

Познание своей биологической природы, гармонизация тела и духа,

руководство телом с помощью разума, нормализация морали и
психики, правильное проявление себя во сне - помогут индивиду
легче перенести нагрузку армагеддона. В разгар армагеддона приток
энергии от космических иерархов превысит энергию, получаемую
Землей от Солнца ( чтоб Солнце не превратилось в сверхновую
звезду, Абсолют направляет к нему встречный поток, который
содержит встречную активность. Рост энергии - более 10 лет. На
максимуме кармическая воронка Земли будет остановлена, а потом
включена на вращение по часовой стрелке. Затем, около 10 лет, поток
космической энергии станет уменьшаться до нормального уровня.

Солнечная активность тоже вернется к норме. В ходе армагеддона на
планете в течение 7 лет будет большое количество ураганов,

землетрясений, извержений вулканов, погодных аномалий (

особенно около экватора ).

Для окончательной очистки Земного астрала о т “-” часть льдов
Антарктиды в виде пара и кристаллов льда поднимутся в астрал,

“чтобы вымыть там пол”.

Вулканические извержения и землетрясения снимут колляпс с
литосферы и ядро Земли снова приобретет работоспособность.

Плазма ядра будет надежно изолирована от плотного плана планеты
и сможет полноценно выполнять свои функции.

После армагеддона Земную кору приспособят к новой флоре,

солей в почве станет вдвое меньше, щелочей в 1. 5 раза больше,

тяжелые металлы будут в коре только в связанном виде
В современной биосфере выбиты многие структуры. Патогенные

бактерии и вирусы, которые сейчас бушуют из-за экологического
пресса, после армагеддона будут нейтрализованы. В биосферу



войдут новые древесные породы, водоросли. Новая богатейшая
флора даст новые органические вещества, необходимые для
укрепления генетики всего биологического плана Земли.

Наземная фауна будет коренным образом перестроена, ряд видов
выйдет на сушу из океана.

Ввиду болезненного состояния Земной цивилизации кометы
посещают Солнечную систему чаще, чем другие системы. Комет
несколько типов. В исключительных случаях посылается
шестихвостая ( когда родился Христос, иерарх, ведающий
кармическими связями в Галактике, посылал комету, которая
фигурировала в истории в качестве звезды ). Роль комет, как роль
кундалини в организме человека - прочистка каналов энергообмена.

Поэтому появление комет - очищение, так как делает “-” динамичным.

Субъективно это может выглядеть отрицательным результатом,

объективно же - появление кометы полезно, особенно в 20 веке,

когда астрал Земли напоминает человека, задавленного депрессией.

Есть кометы, которые несут в себе зародыш биологической
эволюции. В хвостатых кометах в информационно-энергетическом
виде содержится сверхплотный белок - ДНК и прочие соединения,

необходимые для старта биологической эволюции.

Сильно светящиеся огненные кометы - пранические, посылаемые
Абсолютом. Они несут чрезвычайно важную структурированную
информацию. Такая комета придет к Земле и в конце Армагеддона.

Все это время Солнечная система будет буквально бомбардирована
кометами.


