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«…И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед;
когда же съел ее, то горько стало во чреве моем…»

«Откровение» Иоанна Богослова, гл. 10

С точки зрения  здравого смысла и элементарной логики,  «Сидящему на престоле» Вселенной
нужно не поклоняться, а стремиться, по мере возможностей, виртуально сопоставлять себя с ним,
тем  самым  получая,  насколько  это  доступно,  осознание  собственных  несоответствий  или
корректирующее влияние. Безусловно, в этом и состоит «вертикальный» путь развития личности.
Однако «выйти» на контакт с уровнем «Сидящего на престоле» очень и очень сложно, так как тут
необходим  чрезвычайно  высоконейтральный  импульс,  прежде  всего  зависящий  от  качества
структурной  композиции  объекта.  В  принципе,  любой  структурно  более  совершенный  объект
возможно использовать для коррекции собственной структуры или выяснения наличия тех или
иных системных дефектов - прежде всего, качества осевой градации, как правило, не доступной в
рамках собственного восприятия. Отсюда и сложность ситуации – будучи структурно «кривым и
косым», человек не способен отследить свою неадекватность абсолютному прототипу или более
качественному  аналогу.  Это  проявляется  как  в  идеологической  «надстройке»,  менталитете  и
жизненных  принципах,  так  и  в  тех  или  иных  алгоритмах  реализации  и  многом  другом,
интегрально определяющем понятие «личность».

Достаточно легко зафиксировать только то, что явно «хуже». Собственные дефекты любого рода
отследить очень непросто, в системе восприятия и анализа они уже прописаны как естественные
формы,  а  искусственно  сформированный  в  течение  жизни  «коэффициент  соответствия»  дает
необходимую  поправку  при  тестировании,  создавая  иллюзию  равновесия.  В  результате,
собственная структурная ориентация кажется вполне качественной и стабильной, что не только не
позволяет адекватно построить корректирующую схему, но и блокирует саму мотивацию действия.
Недаром говорится – «в чужом глазу соринку увидел, а в собственном - бревно не замечает». Это
выражение  свидетельствует  как  раз  о  сложности  восприятия  собственного  структурного
несовершенства, проецирующего себя во все без исключения стереотипы и тестовые механизмы
человека.

Точность  и  калибровка  системы  восприятия  –  крайне  важный  элемент  развития  личности  и
общества в целом. Потому и чрезвычайно неадекватны по своей сути существующие социальные
отношения, трактуемые, тем не менее, как норма. В результате, абсолютно ущербные, с точки
зрения  объективного  развития,  тенденции  двойной  двухполипептидной  цепи  генетической
спирали  Homo  sapiens  к  самоблокировке  и  саморазрушению  по  достижении  в  процессе
собственного разворота 4-ой производной спирально-винтового алгоритма реализации - болезни,
старость,  смерть -  воспринимаются  как  естественный фактор и даже не рассматриваются как
требующие скрупулезного анализа и изменения жизненные категории.

Причина  подобной  гипернеадекватности  –  именно  в  невозможности  рассмотрения  имеющейся
системы обменных взаимодействий из собственного общесистемного центра, с позиции которого в
процессе инициируемой коррекции любого типа задействованы какие-то сугубо периферические
отделы, представляющие собой всего лишь локальные зоны имеющейся гиперкластерной системы.
Далее относительно таких зон формируется некая компенсаторная корреляция обменных реакций,
позволяющая человеку ощущать себя «условно» стабильно.

Но стоит только перейти на позицию, более приближенную к центру системы, как выясняется, что
комплекс,  только что  тестируемый как адекватно развернутый,  выглядит совсем  по-другому -
выявляется множество всевозможных несоответствий и дефектов различного характера.

Именно  поэтому  понятие  «общесистемный  центр»  как  центральное  фазовое  звено  («нулевая
точка» или квантовый переход), откуда начинается разворот всех безусловных категорий – очень
важная  позиция,  определяющая  максимальную  адекватность  не  только  любых  генетически
фиксированных  программно-подчиненных  построений  и  алгоритмов,  но,  прежде  всего,
основополагающую  идеологию,  фундаментальные  ценности,  базовый  менталитет  и  этическую
алгоритмику нравственности.

Если  рассматривать  эту  ситуацию,  используя  более  простую,  религиозно-мистическую
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терминологию,  то  можно  сказать,  что  «смертный  грех»  -  принципиальная  невозможность
тестового  сопоставления  себя  с  «абсолютным  эталоном»  -  «Сидящим  на  престоле  Мира»  -
приводит  к  необъективности  оценки,  эмоциональной  гиперактивности  и  саморазрушению
личности.

Как известно, существует некая система пространственных координат, включающая в себя всю
полноту оценочных категорий, тем самым определяя собой пространственно-временной континуум
мироздания. Ее можно изобразить графически как ортогональную систему координат, фрактально
развернутую в виде абсолютного куба II Ф.Б., определяющую позицию «ноль» - общесистемный
фазовый центр (квантовый переход) пространства Галактики. В ней имеется центральный вектор -
ось  Х  -  конкретизирующий  эволюционное  движение как  существование  этого  центра в  более
глобальной системе метагалактики,  и  соответствующая система смысловых координат.  Все без
исключения  миры  данной  гиперсистемы  должны  «находиться»  на  этом  векторе,  тогда  их
позиционирование в виде шкалы поэтапного развития можно сопоставить с центральной зоной
(«Сидящим на  престоле»),  что  позволяет  говорить  о  реализации,  адекватно  соответствующей
принципам базового звена.

Безусловно,  эти  объекты,  как  результат  собственного  развития,  стремятся  достигнуть
центрального звена и войти с ним в максимально полное единение,  определяющее состояние
безусловной  общности,  что  позволяет  им  далее  развиваться  вкупе  с  аналогами,  полностью
опираясь на центральное звено – базовую основу (БО) мироздания.

Но  чтобы  продвинуться  к  данной  зоне,  моделирующей  целую  систему  пространственных
координат  и  барьерных  мембран,  необходимо  набрать  качественный  потенциал,  который
позволяет  «погрузиться»  по  соответствующему  вектору  в  глубь  пространства  Галактики,  к
базовому звену,  плотность пространства вокруг которого за счет универсального согласования
огромного  количества  информационного  материала  постоянно  увеличивается,  стремясь  к
бесконечности.

Погружение  в  данную зону  возможно  только  для  гиперкомплексных  систем  с  определенным,
объективно  высоким  энергоинформационным  потенциалом.  Но  набрать  такой  потенциал,
позволяющий,  оставаясь  в  имеющихся  координатах  пространства  Галактики,  физически
сопоставить себя с центральным звеном в рамках тезиса «Я и Отец едины», возможно только в
том  случае,  если  скрупулезно  соблюдается  принцип  пространственно-временного  амплитудно-
частотного  согласования  всех  без  исключении  волновых  и  смысловых  категорий  различной
природы, позволяющий в сколь угодно малом объеме зафиксировать чрезвычайно значительный,
стремящийся к бесконечности энергоинформационный потенциал.

Итак, что же в свое время привело к образованию в нашем рукаве Галактики так называемой
хроноямы?  Хотя,  как  известно,  в  процессе  дифференциации  этой  временной  каверны
пространства  возникло  достаточно много  впоследствии  полностью  ликвидированных  «мелких»
аналогов, но «ядром» феномена, как оказалось, была Солнечная система и планета Земля:

«…И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы
его воевали против них,
но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.
И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий
всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним…
… Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к
вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени…»

Эту ситуацию можно рассматривать как с позиции пространственно-временных координат центра
Галактики, так и с позиции некой смысловой теории и методики или с точки зрения философско-
идеологического  характера.  Движение  в  сторону  Центра,  как  линейная  функция,  создает
естественную траекторию спирально-винтовой формы вокруг вектора развития. Таким образом,
вдоль  вектора,  определяющего собой  эволюционный  процесс,  в  сторону  Абсолютного  центра,
происходит  спирально-винтовое  движение  (другой  функции  не  существует)  любого  объекта,
неважно, человека, цивилизации, звездной системы или целой Вселенной. Происходит поэтапный
набор энергоинформационного потенциала и его аккумулирование в результате пространственно-
временного  согласования,  как необходимое условие выхода  из периферической альфа-зоны в
сторону универсального центра.

Как правило, ситуация разворачивается стандартным образом, и объект (цивилизацию) ожидают
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следующие проблемы. Попытка увеличить скорость набора активного потенциала, определяющего
собой процесс эволюционного «продвижения» приводит к тому, что возникающее возмущение в
виде  центробежного  ускорения  начинает  целенаправленно разворачивать  спираль.  И  если  не
происходит  директивного  когерентного  преобразования  воспринимаемого  информационного
потенциала, спираль начинает расширяться по конусовидной траектории в сторону критического
параметра.  Безусловно,  глобальное  управляющее  поле  «Сидящего  на  престоле»  максимально
стабилизирует процесс, дифференцируя критические ситуации, выходящие за рамки реальных
возможностей субъектов комплекса.

Известно, что существует как центробежное (восприятие), так и центростремительное (осознание)
ускорение. Оптимальное движение в информационном пространстве определяет рамки, когда обе
эти функции строго уравновешены. Тогда система занимает, хотя здесь и существует некоторая
ротация,  некую  объективную для  себя  позицию или,  по-другому  говоря,  спирально-винтовую
орбиту и,  пошагово набирая и аккумулируя потенциал,  движется к Универсальному центру со
скоростью, имеющей некую константу, определяемую генетической матрицей объекта.

Аккумуляция  –  это  когерентное  преобразование  активного  потенциала  в  самоаффинную
структурную категорию, состоящую из неких «квантов энергии» в виде «бит» информационного
потенциала,  которые должны быть между собой абсолютно согласованы.  В  противном случае,
внутренний конфликт несогласованных состояний, смысловых позиций и алгоритмов реализации
приведет к хаотическому высвобождению энергии и разрушению системы. Когда одна из функций,
как правило, центробежная (восприятие), становится доминирующей, за счет резкого увеличения
скорости  набора  активного  потенциала,  инициирующего  эволюционное  продвижение  к
центральной зоне, возможна потеря адекватности механизма согласования (анализа), особенно в
случае, когда этот «механизм» не является неотъемлемой частью эволюционирующей системы.

Т.е.,  если  принципы  пространственно-временного  амплитудно-частотного  согласования  не
«вшиты» в генетическую основу гиперкластерной биосистемы, а являются сугубо поверхностными
категориями,  при  резком  увеличении  скорости  набора  активного  потенциала  однозначно
возникает риск потери точности и качества процесса согласования поглощаемой информации, что
приводит к одномоментному увеличению амплитуды центробежного ускорения. Другими словами,
«крыша съезжает основательно и безвозвратно». В результате, объект окажется «отброшен» от
оптимальной  траектории  эволюционного  движения  и  далее,  при  потере  некой  координатной
константы, спонтанное возвращение становится уже невозможным.

Более того, так как пространство многоуровневое, любой объект всегда «вращается» (существует)
вокруг своей оси и вектора движения не в одной, а в множестве плоскостей, тем самым образуя
очень сложную траекторию. Выйдя из зоны влияния центростремительной функции (осознание),
объект формирует некое собственное кольцевое вращение и, оставаясь за рамками оптимальной
позиции, не может самостоятельно возвратиться обратно, т.к. возникает закольцовка фазового
каркаса  практически  всех  без  исключения  функциональных  процессов  в  виде  сложнейшего
гипертора,  инициирующая  аналогичную  турбулентность.  Для  возвращения  объекту  нужно
погасить  излишнюю,  чрезвычайно  высокую  многоуровневую  поляризацию  (субъективизм)  и
развернуть свернувшийся в кольцо фазовый каркас, что крайне непросто. Более того, все это
невозможно  сделать  без  введения  координатной  поправки,  восстанавливающей  ориентацию
(смысл существования), так как адекватной системы координат у объекта уже нет – он замкнут
сам на себя по всем основным смысловым категориям и алгоритмам, превратившись в атипичную,
альтернативную форму.  Все вышесказанное относится и к  индивидуальной личности,  которая,
стремясь любой  ценой увеличить свой энергопотенциал,  превращается  в заблокированный на
всех уровнях объект, не способный даже к элементарному адекватному восприятию, не говоря
уже об объективном развитии. По сути, базовая личность блокируется множеством бессистемных
наслоений, превращающих ее в саморазрушающийся объект, дальнейшие реинкарнации которого
становятся невозможны.

Т.о., возвращение к вектору объективного развития становится возможным только в том случае,
если весь свернутый в бессистемный сгусток энергии комплекс фазового каркаса объекта будет
отредактирован и развернут, что возможно только с позиции координатной структуры «старшей
системы». Когда собственная система позиционирования объекта неадекватна глобальной системе
координат,  выбор  смысловой  позиции  собственного  существования  и  ориентация  векторов
взаимодействия оказываются радикально нарушены, и что-либо предпринять самостоятельно для
выхода  из  кризиса  объект  принципиально не в  состоянии,  т.к.  даже  элементарное  осознание
текущей проблемы становится практически недоступным.  Налицо «революционная ситуация» -
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«старшая  система»  «не  может»,  а  «младшая»  не  понимает,  что  требуется  предпринять  для
получения столь необходимой помощи. Фазовое несоответствие не позволяет реализовать даже
элементарное взаимодействие.

 

Итак,  более 400 тысяч  лет назад в результате сверхидеи так называемого «великого  скачка»
некая хорошо нам известная цивилизация Конгломерат Соулар стремительно набирала активный
энергоинформационный  потенциал.  Собственная  стабилизация  системы,  согласование  и
аккумуляция потенциала происходили за счет соответствующих технических средств.  Расчет в
этом случае был таков - набрав необходимый гиперпотенциал, стабилизируя его техническими
средствами,  резко  увеличить  скорость  развития  цивилизации,  войти  в  зону  «Сидящего  на
престоле» Галактики и там зафиксироваться как новейшая суперцивилизация.

Однако риск заключался в том, что огромное количество жителей этой системы, опирающихся
лишь  на  технические  средства,  в  качестве  генетически  фиксированных  принципов
существования,  не  имели  программы  (проекции  «Сидящего  на  престоле»),  определяющей
абсолютное  стремление  гиперкластерной  биосистемы  к  универсальному  согласованию
собственной  структуры.  Подобная  функция,  стабилизирующая  процесс  развития,  в  рамках
изначально имеющейся  двойной  двухполипептидной  генетической  модели не  позволяла  резко
увеличить  поток  воспринимаемого  материала,  необходимого,  чтобы  «догнать  и  перегнать»
стволовую расу, назовем ее Просоулар, в свое время создавшую данный биологический вид путем
направленной  генетической  мутации  подходящего  для  этого  примата.  Поэтому  она  была
практически дифференцирована искусственно «вшитой» третьей двойной полипептидной цепью,
что можно однозначно трактовать как блокировку собственной базовой основы – «Сидящего на
престоле».

Сейчас  мы  подходим  к  этой  древней  трагедии  с  несколько  иной,  чем  ранее,  стороны.  Как
известно,  «благими  намерениями  выстлана  дорога  в  ад»  -  с  позиции  стремления  «догнать  и
перегнать» высокоразвитые цивилизации Галактики была предпринята дерзкая попытка перевода
двойной двухполипептидной генетической матрицы, фрактальной системы с коэффициентом 2 в
трехполипептидную систему фрактализации с коэффициентом 3, что, действительно, позволяет
резко увеличить скорость развития биосистемы. Но «тормоза» пришлось не просто «отключить»,
их «демонтировали», как явный атавизм, более не имеющий смысла. А зря!

В текущий период эта древняя идеология альтернативного развития проявляется все ярче и ярче,
вырисовываются  «конспиративные»  позиции,  не  доступные  и  не  понятные  ранее.  Хотя  еще
остается  не  поддающаяся  точному  анализу  шкала  временных  периодов  и  множество  иных
непростых вопросов. Кто же были эти беспечные пожиратели энергии, получившие в наследство
от уходящей в энергоформу (4 уровень развития) цивилизации Просоулар великолепную мощь
технического совершенства и знания, позволяющие изменять пространство Галактики, перемещая
звездные системы, как детские игрушки в песочнице? Мы знаем их как героев или титанов –
бывшие андроиды, ставшие на тысячи лет богами планеты Земля.

Однако хронояма тщательно оберегает свои секреты. Структура истории того периода настолько
перепутана последующими бессистемными проекциями, аналогами и наслоениями, что на данный
момент дифференцировать ее весьма непросто, но, безусловно, возможно. Рано или поздно мы
раскроем все тайны этой трагической истории.

Тем  не  менее,  можно  уверенно  предположить,  что  произошло  следующее:  создав  на
определенном этапе своего существования  на базе двухполипептидной цепи  подходящего для
этой цели примата некого биоробота-андроида под условным названием «про- Homo sapiens»,
практически вся суперцивилизация Просоулар плавно переходит с 3 на 4 уровень. Когда переход
приобретает массовый характер, «андроиды», к этому периоду ставшие уже неотъемлемой частью
общества,  рассматриваются  уже  как  некая  молодая  раса,  способная  к  последующему
эволюционному развитию.

Именно Просоулар переводит пять малых планет с дальних орбит Солнечной системы в область
между  Солнцем  и  Юпитером,  фиксируя  их  орбиты,  переинсталлирует  активность  Солнца,  в
результате чего оно до сих пор светит, как молодая звезда. Делается все возможное для того,
чтобы юным наследникам достался безукоризненный по своему качеству мир.

В Солнечной системе, как и в других звездных системах Конгломерата, формируется наиболее
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комфортная для адекватного развития «андроидов» среда. Делается все, чтобы про- Homo sapiens
мог двигаться вперед по эволюционной лестнице, став полноправным наследником переходящей в
энергоформу 4-го уровня развития суперцивилизации Просоулар – ныне интегрального иерарха
5-го уровня «Сидящего на престоле Мира». На определенном этапе по причинам, связанным с
объективными  или  субъективными  процессами  эволюционной  гиперэкспансии,  настоящая
причина,  породившая  альтернативную  парадигму  развития,  пока  не  ясна,  директивно
синтезируется еще одна искусственная раса трехполипептидных гибридов про- Homo sapiens –
так называемых «бессмертных титанов» или «героев», впоследствии превратившихся в «мертвых
богов».  Возможно,  она  возникла  совершенно случайно  или  как  инициация  целенаправленных
действий  по  генетической  трансмутации  неких  локальных  общественных  организаций  нового
Соулар,  исповедующих  идеологию  альтернативного  развития,  как  панацею  от  естественной
стагнации спирально-винтовой линейно-цепочечной функции развития.

Стремление про- Homo sapiens «догнать» стволовую расу и «уподобиться богам», их породившим,
инициирует очередную волну  масштабной генетической модификации техногенного  характера.
По-видимому,  гибридная  раса  достаточно  активно  разворачивалась,  а  тот  вид  Homo  sapiens,
который  мы  собой  представляем  сегодня  –  это  уже  их  собственная  попытка  создать  некий
очередной  вид  «андроидов»,  который  позволил  бы  новой  Соулар,  оперируя  оставшимися  от
системы  Просоулар  супертехническими  средствами,  не  только  выбраться  из  хроноямы  после
глобальной катастрофы,  уничтожившей  Конгломерат,  но  и,  несмотря  ни на  что,  «догнать»  и,
может быть, «перегнать» собственных создателей.

Воистину,  огромное наследство,  доставшееся неразумным детям,  сводит их с  ума, обрекая на
гибель – «сын верховного божества Гелиоса так разогнал колесницу своего отца, что не только
сам сгорел в объявшем его пламени, но и уничтожил множество соседних миров». Вот она, плата
за безрассудные амбиции, порожденные комплексом неполноценности погрязшей в суперэгоизме
ничтожной душонки бывшего примата, так и не сумевшего стать человеком.

Сдерживание  внешними  звездными  системами  Конгломерата,  также  унаследовавшими  ресурс
цивилизации  Просоулар,  но  не  перешедшими  на  трехполипептидный  геном,  агрессивной
экспансии техногенных «мутантов» перешло на определенном этапе в глубокую конфронтацию.
Попытка  любым  способом,  игнорируя  явно  проявленную  зону  риска,  набрать  активный
мегапотенциал для сверхускоренного развития и «прыжка» на уровень «стволовой» расы, по сути
своей,  и  привела  к  известному  глобальному  катаклизму,  так  или  иначе  зацепившему  30%
звездных систем нашего рукава Галактики.

Ну а так называемый «техноастрал»  представлял собой  систему «накачки» сознания  граждан
информационным  потенциалом  без  возможности  даже  кратковременного  отключения,  с
постоянными  групповыми  медитациями,  в  которых  одновременно  участвовали  миллионы.
Провоцировалась  активация  любыми  доступными  способами,  хорошо  известными  и  сегодня.
Естественно,  существовал тотальный контроль «по обратной связи» с  директивным введением
«конструктивных»  программ  идеологического  характера,  периодически  превращавшихся  в
массовые мероприятия, по сравнению с которыми московская первомайская демонстрация времен
СССР – «детские игры на спортивной площадке».

Конгломерат представляет собой строго скомпонованную систему армейского типа, поделенную на
зоны, группы, подгруппы и т.д. со своими инструкторами, советниками и координаторами. Вот
откуда появилась модель государственного устройства, предполагающего тотальную социальную
«справедливость»,  когда все (кроме управляющей аристократии)  «равны» и равны «нулю».  А
эпохальные лозунги «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» или
«Да  здравствует  мировая  революция!»  растут  прямо  из  тех  далеких,  тщательно
законспирированных «мертвыми богами» времен, когда бывшие андроиды, получившие власть и
могущество, громко провозгласили будущий большевистский лозунг – «Кто был никем – тот станет
всем!»

На определенном этапе стратегия развития Конгломерата Соулар, контролируемая «стволовой»
расой  Просоулар  также  некоторым  образом  изменилась,  была  организована  дополнительная
помощь, чтобы удержать моделируемую новую систему развития в стабильности, дав возможность
набрать «критический» потенциал и затем, совершив прыжок через этап, одномоментно перевести
всю новую суперцивилизацию на 3 уровень развития, развернув в принципиально новый геном.
Таким образом, у «старшей» системы в этот период возникает необходимость дифференциации
проявления  4-ой  производной  спирально-винтовой  эволюции  своих  «детей»,  стремительно
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возникающей  в  результате  целенаправленной  блокировки  ограничителя  перегрузок  (базовой
основы)  и  моделирования  трехполипептидного  генома  с  фрактальным  коэффициентом  3,
инициирующего  беспрецедентную  скорость  набора  активного  потенциала,  тем  не  менее,
однозначно  ведущего  к  стагнации  и  самоблокировке  спирально-винтового  гиперкластера
генетически модифицированной биосистемы Homo sapiens.

А  что  же  «Сидящий  на  престоле  Галактики»,  как  всегда,  безмолвствует,  видя  несущуюся  в
пропасть безрассудства юную цивилизацию? Закон есть закон. Право выбора каждой отдельной
личности и цивилизации в целом священно.

К  чему  это  привело,  нам  хорошо  известно.  Сработал  прогнозируемый  мощнейший  импульс
центробежной силы, порожденный солитонной волной, сбой техногенной системы стабилизации,
выброс Конгломерата в зону, где координация процессов невозможна, схлопывание комплекса в
сверхплотное  ядро,  закольцовка  фазового  каркаса  и  формирование  замкнутой  на  себя
«хроноямы».  Безусловно,  впоследствии  предпринимались  многочисленные  «внутренние»  и
«внешние» безуспешные попытки так или иначе «развязать» этот «гордиев узел» и вернуть ему
адекватную форму. Однако все тщетно! Нет под рукой достойного меча, олицетворяющего закон,
чтобы разрубить его и спастись.

А «спасение» сводится к введению в хронояму адекватной системы пространственно-временных
координат, определяющих собой «обоюдоострый» закон, находящийся в ядерной основе материи.
Неизвестно,  куда  относительно  базового  вектора  развития  выбросило  комплекс,  но  можно
утверждать,  что хотя бы один раз удачно проводилось введение поправки.  Угол направления
выброса системы был порядка 30 градусов относительно стволовой траектории общей системы
координат  нашего  рукава  Галактики.  Однако  данный  комплекс  не  мог  полностью  потерять
собственную  ориентацию,  одна  из  осей  –  траектория  движения  вместе  со  всей  глобальной
системой  Галактики  -  осталась  или  была  восстановлена  ранее.  Введение  корректирующей
поправки, когда хронояма в очередной раз пересекла плоскость Галактики, привело к тому, что
около 26 000 лет назад системная ориентация (ось вращения планеты) была сдвинута на 7,5
градусов,  и  30  градусов  отклонения  от  вектора  движения  преобразовались  в  22,5.  Здесь,
безусловно, проявляется некоторая ротация, так как в подобных условиях отсутствия адекватного
центра системы точно удержать осевую ориентацию невозможно.

22,5  градуса  –  полупериод  от  45  градусов.  Таким  образом,  ранее  была  введена  поправка,
предполагающая структурную дифференциацию всего геофизического комплекса хроноямы как
системы гексагонального характера. В результате, через полупериод около 13 000 лет произошли
выраженные подвижки планетарных  субформ,  вызвавшие  Потоп,  смывший последний «оплот»
древних «богов» – Атлантиду.

Здесь  можно  отметить  две  позиции.  Первая  –  вектор,  определяющий  траекторию  движения
хроноямы  в  пространстве  Галактики,  который  остался  или  был,  скорее  всего,  в  свое  время
отредактирован «старшей системой».

Вторая  -  общесистемный  фазовый  центр  комплекса.  Если  он  не  соответствует  абсолютному
аналогу,  то  все  без  исключения  внутриструктурные  процессы  идут  «под  неким  углом»,  вне
фазового согласования с глобальной базой (Галактикой).

К  таким  процессам  относятся:  идеология,  смысл  существования,  форма  реализации,  качество
структуры  материи  и  т.д.  Можно  предположить,  что  угловая  градация,  трактуемая  как,
действительно, адекватная, человечеству не известна, но ее можно рассматривать как систему
формирования  углубленной  структурной  композиции  универсального  типа  с  соответствующим
шагом, предполагающим расположение основного фазового каркаса планеты через 45 градусов с
соответствующей диаграммой встречного взаимодействия коэффициента фрактализации 2 в виде
26 осей I Ф.Б.

Как известно, время имеет тригонометрическую природу. Понятие «фаза» определяет временную
точку возникновения (запуска) и период продолжительности процесса. Поэтому если все строго
сориентированные  процессы  имеют  фазовое,  т.е.  временное согласование («начало и конец»,
«альфа  и  омега»),  то  результативность  системы  взаимодействий  будет  определять  некую
интегральную  форму.  Если  фазового,  т.е.  временного  согласования  нет,  то  получение
общеинтегрированного результата невозможно.

В качестве примера можно привести работу сердца. Сердце – очень сложный и ответственный
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биологический механизм. Естественное рассогласование в рамках 4-ой производной спирально-
винтового  процесса  синтеза  биоформы импульсов,  управляющих  мышечными  группами,  может
привести к тому, что конфликт фаз, инициированных управляющим комплексом (ЦНС) сигналов,
приведет  к  тотальному  разрушению  данного  отдела.  Чтобы  этого  не  случилось,  происходит
периодическое отключение ритмики и включение ее вновь. Синхронное отключение и включение
всей  системы  –  самый  простой  и  эффективный  способ  получения  фазового  согласования
множества  всевозможных  одновекторных  процессов.  Практически  все  системы  организма
возможно на какое-то, естественно, весьма незначительное, время отключить и включить снова.

Даже функция сна, которую мы трактуем как отдых, предполагающий отключение коры головного
мозга,  инициирует  процессы  согласования  тех  уровней  гиперкластерной  биосистемы,  которые
максимально  подвержены  всевозможным  фазовым  рассогласованиям.  Причины  в  том,  что
биологический спирально-винтовой гиперкластер не может синхронно набирать, аккумулировать
и использовать активный потенциал по всем своим бесчисленным отделам и системам. Именно
поэтому  без  периодического  фазового  согласования  всех  без  исключения  функций
жизнеобеспечения человек может находиться очень незначительное время.

Несколько суток без сна приводят к тотальному нарушению психики, подавлению личности и, в
конечном итоге, к гибели. Казалось бы, странная ситуация - без пищи можно прожить 40 дней,
без воды - не более 6, а без сна и того меньше. Причина проста – невозможность перезапустить
систему фазовой стабилизации периферических отделов жизнеобеспечения приводит к тому, что
конфликты встречно-обменного взаимодействия спирально-винтовой гиперкластерной биоформы,
каскадно разрастаясь, приобретают необратимый характер.

Однако «перезапустить» гиперкластерную систему глобального характера, такую как Солнечная
система  или  планета  Земля,  по  всей  видимости,  нереально.  «Перезапустить»  -  значит,
одномоментно  отключить  все  процессы  -  остановить  вращение,  любое  движение  энергии,
удерживая  планетарный  комплекс,  по  сути  своей  построенный  в  рамках  динамического
взаимодействия,  от  самораспада  на  составные  элементы.  Но  тут  возникает  инерция,  как
проявление  кинестетической  энергии  субформ,  которую  нужно  как-то  подавить.  Одно  дело,
запустить сигналы,  управляющие мышечными группами сердца и другое дело -  перезапустить
систему жизнеобеспечения целого мира. Такая технология согласования, если даже она с позиции
каких-то суперпрограммных категорий возможна, с точки зрения результата, вряд ли приемлема в
нашем случае.

Итак,  что  же  произошло  в  те  далекие  времена?  Функциональная  основа  произошедшего  –
директивно-целенаправленный сдвиг общесистемного фазового центра в сторону.

Производная  1-го  порядка  -  разрушение  объективной  системы  пространственно-временных
(фазовых) координат, но движение хроноямы в общем потоке пространства галактики остается.

Производная  2-го  порядка  –  резкое  повышение  амплитуды  всех  без  исключения  волновых
процессов, перегрузка технических систем стабилизации.

Производная  3-го  порядка  –  потеря  ориентации  в  глобальном  управляющем  поле
пространственно-временной  структуры  Галактики,  превращение  в  гиперактивный  замкнутый
контур.

И  наконец,  самоблокировка  –  4-ая  производная  от  любой  функциональной  основы
последовательно разворачиваемого алгоритма формирует собственный фазовый каркас, отличный
от базового.

Базовая  или функциональная  основа,  т.е.  несущая  все  программное  обеспечение  гамма-зона,
инициирует  управляющие  сигналы,  которые  без  каких-либо  коммуникаций  должны  вызвать
однозначную реакцию периферических отделов. Но из-за того, что собственный фазовый каркас,
а значит, и система координат периферии, а это множество программно-подчиненных категорий,
образующих обособленную форму реагирования,  деформированы,  т.е.  никак не соответствуют
базовой основе, эти программно-подчиненные сигналы не могут быть усвоены без ущерба. Более
того, адекватное взаимодействие «управляющая база – абонент» возможно только через фазовый
центр  в  тот  момент,  когда  весь  процесс  нейтрален,  что  и  позволяет  корректно  вводить
корректирующую или управляющую поправку. Однако постоянная фазовая ротация не позволяет
образоваться «фазовому окну», единому для подавляющего большинства динамических процессов
квантового  перехода  –  «точке  нуля».  Попытки  введения  информационных  тезисов  не
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универсального  (нейтрального)  характера,  в  любой  другой  период  приводят  только  к
«шевелению»  или  активации  системы  без  конструктивного  результата,  что  и  происходило  в
течение всего последующего периода.

Т.о.,  любые  попытки  ввести  программные  поправки  в  периоды  функциональной  активности
приводят  к  еще большему нарушению корреляции и согласования активно проявляющих себя
процессов, порождая множество бессистемных производных нелинейного характера.

Если  в  данном  контексте  взглянуть  на  21.12.2012  –  «точку»  перехода  через  галактический
экватор – плоскость глобальных координат, характеризующих собой понятие фазового центра,
«точки нуля», конца прошлого и начала нового цикла, разделяющего макроволновой период на
две  полуволны с  диаметрально  противоположными векторами  реализации,  то  более  выгодной
зоны для введения корректирующей поправки любого типа не существует.

Итак,  имеется  пространственно-временная  система  смысловых  координат  и  общесистемный
гиперцентр - ноль, который далее, в результате директивного «сдвига» центровки комплекса или
его подмены, на какой-то «шаг» блокируется. Автоматически возникает некий периферический
относительно  истинного  центра  отдел  где-то  в  гамма-зоне,  сформировавший  в  результате
происходящего относительно себя, как нового центра, свою, в данном случае, гексагональную
систему координат. Прежний центр оказывается полностью заблокирован, так как его наличие не
позволяло  масштабно  набирать  активный  потенциал,  позволяющий  «догнать  и  перегнать»
«родительскую»  расу,  используя  модифицированную  ДНК-матрицу  –  почти  по  Тургеневу,
стандартный конфликт «отцов и детей».

Но ни одна адекватно развивающаяся зрелая личность, или умудренная опытом цивилизация на
такую  сомнительную  авантюру  не  пойдет.  Подобные  формы  рискованной  реализации,  в
простонародье называемые аферой, всегда разворачивают только молодые «особо одаренные»
цивилизации. И примеров тому множество даже в нашем убогом мире сегодня. Так называемые
«зрелые» государства  не  стремятся  посредством  каких-то  авантюрных  действий  «пробиться  в
мировые фавориты». Однако множество молодых наций, практически не имеющих собственной
истории,  под  руководством  «шибко  умных»  гиперактивных  личностей,  мечтающих  о  мировом
господстве, получив в виде «гуманитарной помощи» интеллектуальный и технический потенциал,
созданный  «старой  европейской  цивилизацией»,  пытаются  любыми  способами  занять
лидирующую позицию, причем имея принципиально убогую, явно примитивную мотивацию.

Максимально глубокое осознание собственной ответственности за моделируемые действия – вот
обязательное  условие  на  пути  развития  каждой  отдельной личности  и  цивилизации  в  целом.
Евангельские апостолы, которые «передрались» за спиной Учителя, отстаивая таким образом свое
«первородство», просили его «назначить того, кто будет после него первым». Безусловно, они в
рамках  своего  менталитета  никак  не  соответствовали  филососфии  Спасителя.  Да  Он  и  сам
заявляет  в своем Откровении  Иоанну:  «Исповедовал  я тех,  кто  называет себя  апостолами,  и
выявил,  что  они  лжецы».  Эта  фраза  «Подобного  сыну  человеческому»  в конце  первого  века
нашей  эры  оказалась  мегаактуальной  и  во  всей  последующей  истории  мира  в  целом,  и
христианства, в частности. Однако мудрость говорит: «Упаси Господь, быть Первым и нести на
себе все бремя ответственности!» гораздо лучше быть вторым и скрупулезно выполнять приказы
Первого,  полагая,  что  он  лучше  знает,  что  требуется  совершить,  беря  на  себя  основную
ответственность за содеянное.

Забегая  вперед,  отметим:  пока  вся  геофизическая  структура  как  общий  интегральный
геофизический комплекс не будет реструктурирована с позиции новейшей структурной матрицы,
выраженной поддержки от окружающего пространства населению планеты Земля не будет. Бремя
ответственности ложится только на самого человека. Не нужно уповать на то, что раз процесс
геофизической  трансформации  с  позиции  «старшей»  системы  запущен,  то  можно  отдыхать,
ожидая,  что  ситуация  разрешится  сама  собой.  Не  говоря  уже  об  использовании  неких
эмоциональных мыслеформ в виде средневековых религиозно-мистических постулатов, которые
никогда  не  работали  и  работать  не  будут,  т.к.  кроме  крайне  высокой  поляризации  не  несут
никакой  конкретики.  А  раз  нет  строгой  программно-подчиненной  конструкции,  то  получить
соответствующий результат невозможно. Это не рабочие корректирующие программы, а сугубо
эмоциональные,  высокоамплитудные  всплески  низкокогерентной  высокополярной  энергии,  так
необходимые «мертвым богам».

Любая  периферия,  как  4-ая  производная  спирально-винтового  разворота  соответствующей
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базовой  основы,  моделирует  собственный  фазовый  каркас  –  структуру  квантовых  переходов.
Поскольку истинного общесистемного центра нет, возникает фазово-временное несоответствие, и
такая гиперкластерная система не может находиться в глобальном управляющем поле, опираясь
на универсальную основу Всего и Вся. Более того, материя периферии моделирует собственную,
извращенную  спирально-винтовым  «беспределом»  структуру  взаимодействий,  никак  не
соответствующую той системе координат, которая, как ее собственная функциональная основа,
существует  априори.  Она  имеет  свой  особый,  веерно-каскадный,  циклически  развернутый
временной цикл. Каковы перспективы развития данной системы? Никаких, кроме гибели!

Для  выхода  из  такого  кризиса,  прежде  всего,  необходимо  ввести  «дополнительное  звено»,
являющееся  «новым»  и в  то  же  время  «старым»,  изначальным,  но  глубоко заблокированным
впоследствии  –  систему  универсальной  стабилизации,  не  позволяющую  набирать  активный
потенциал в период, когда этот процесс становится чрезмерным, т.к. усвоение его запаздывает.
Двойная  двухполипептидная  спирально-винтовая  генетическая  форма  Homo  sapiens  является
промежуточной  и,  как  спирально-винтовая  функция,  не  может  существовать  дольше
определенного периода. Она создана путем искусственной имплантации в геном макаки резус не
свойственных  этому  биологическому  виду  информационных  блоков  и,  в  случае  критической
нагрузки  и  отсутствия  соответствующих  модифицирующих  действий,  будет  однозначно
реструктурирована  в  более  устойчивую,  но  примитивную  форму  и  возвращена  обратно  в
материнское лоно родных приматов.

Процесс  развития  человека  –  не  просто  спонтанный  набор  активного  потенциала,  создание
произведений искусства, всевозможных культурных ценностей, развитого менталитета и т.д., это
всегда систематизированный общеинтегрированный процесс, предполагающий целенаправленную
поэтапную  генетическую  трансмутацию  в  виде  редакции  архитектуры  генетической  матрицы
путем  привнесения  и  фиксации  на  ее оболочках  дополнительного  программного  обеспечения,
предполагающего согласованный по всем параметрам разворот реинкарнационно зрелой базовой
личности.  Непонимание  сути  этого  сверхсложного  эволюционного  процесса  ведет  лишь  к
нагнетанию  активного  потенциала  с  периферии  и  бессистемной  активации  тех  или  иных
обособленных звеньев бета- и  гамма-зоны,  приводящих к потере и без  того  весьма  условной
интеграции гиперкластерной биоформы. Именно поэтому любые изощренные попытки активации
организма приводят к ускорению процессов ее саморазрушения.

Навеянное ностальгией о былом могуществе параноидальное стремление достигнуть собственного
центрального звена – базовой основы личности посредством формирования высокоамплитудных
импульсов,  направленных  к  центру  гиперкластерной  системы,  «средневековыми»  практиками
различных  «духовных  отцов» и  «школ»  всегда  и  везде  провоцируют  только саморазрушение.
Чтобы  достичь  центрального  звена  (БО),  импульс  обязан  пройти  череду  так  называемых
мембранных  оболочек,  каждая  из  которых  представляет  собой  дифракционную  решетку
определенного типа и характера. Имплантируемый сигнал должен быть абсолютно нейтральным.
Если  он  имеет  какой-то,  даже  весьма  незначительный,  уровень  поляризации,  то  обязательно
«застрянет»  на  одном  из  512  уровней  биосистемы.  Ну  а  подойти  к  базовой  основе  мира  -
«Сидящему на престоле», т.е. некому глобальному общесистемному центру – на много порядков
сложнее  и возможно только  в том  случае,  если инициируемый импульс  способен без  ущерба
пройти всю систему барьерных фильтров, достигнув гиперквантового пространства, а это три зоны
–  альфа-,  бета-,  гамма-,  15  этапов  конвертации,  512  уровней  барьерных  мембран  и  пр.
Преодолеть такой «путь» возможно лишь при абсолютном согласовании структуры сигнала по
амплитудам, частотам, фазам и диаграмме взаимодействий, и самое главное - не должно быть
никакой эмоциональной составляющей, представляющей собой периферическую поляризацию, не
говоря уже о смысловом содержании «запроса». «Переполненная великой любовью» ко всему,
«что шевелится», гиперактивная личность никогда не сможет достигнуть ни своего, ни тем более
общесистемного  центра  (БО)  из-за  огромной  поляризации  моделируемого  процесса  и  его
сомнительной мотивации.

Таким  образом,  даже  «сверхдуховное»  стремление,  если  оно  формируется  экзальтированным
сознанием,  не  имеющим  абсолютной  согласованности  в  себе,  не  может  достигнуть  даже
собственной центральной зоны – базовой основы личности - ни при каких обстоятельствах. Такой
имеющий  электромагнитную  природу  импульс,  вступая  в  реакцию  с  различными  уровнями  и
оболочками, определяющими пространственную структуру материи объекта, будет или поэтапно
дифференцирован, или «застрянет» на одном из уровней и далее, двигаясь и наматывая на себя
свои же собственные спиральные треки, станет создавать иллюзию продвижения вперед, хотя на
самом деле превратится в гиперактивное ядро, стремящееся к самоблокировке. Здесь даже нельзя
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говорить о качестве диаграммы взаимодействия, так как некогерентный импульс,  не имеющий
возможности  преобразовать  себя  в  квантовую  форму,  будет  двигаться  по  винтовой  спирали,
постоянно образуя собственные уродливые проекции.

Представьте  себе,  что  вы  видите  объект  и  стреляете  в  него,  но  пуля  летит  по  траектории
расширяющейся  спирали.  Вряд  ли  цель  может  быть  при  этом  достигнута.  Любые  попытки
формирования строго направленного, но не абсолютно когерентного импульса в данном случае ни
к  чему  не  приведут,  т.к.  точно  определить  расширяющуюся  спирально-винтовую  траекторию
поляризованного импульса в постоянно изменяющейся среде – не поддающаяся решению задача.
И самое печальное - центральная зона (БО) – квантовый переход в гиперпространство Вселенной
- в хронояме тщательно заблокирована.

Но  существуют:  некий  боковой  «центр»,  десятки  тысяч  лет  назад  взявший  на  себя  право
называться  центральным,  и  развернутая  от  него  система  специфических  координат
гексагональной  структуры  взаимодействий  с  коэффициентом  фрактализации  3,  фазовый
(временной)  каркас  которой явно отличен от  глобального  аналога  –  фазы (время)  совпадают
только по одному, центральному вектору. И если любой моделируемый с периферии смысловой
импульс  «доберется»  до  нужного,  отнюдь  не  центрального  уровня,  он  становится  частью
«мнимого» центра.

Это  100%-ая  подмена  базовой  основы  существования,  не  имеющая  никакого  отношения  к
«Сидящему  на  престоле  Галактики»,  на  тысячи  лет  ставшая  узурпатором  нашего  мира.  Мы
находимся в разных временных континуумах. И чем больше людей обращаются к центру системы,
сбрасывая на него активный потенциал в надежде на массово разрекламированные религиозной
идеологией чудеса, тем больше эти сигналы укрепляют власть узурпатора. Посылаемые из лучших
высокодуховных побуждений надежды и чаяния станут фиксироваться на этом периферическом
центре  в  виде  новых  оболочек  и,  как  следствие  -  ответные  импульсы,  абсолютно  не
соответствующие критериям истинного базового центра, будут все более и более разрушать и без
того чахлую корреляцию социально-геофизического пространства нашего мира.

Некоторое  условное  «спасение»  в  данном  случае заключается  лишь  в  том,  что  любой,  сколь
угодно «качественно» скомпонованный, но не высококогерентный смысловой импульс, двигаясь
по  системе  барьерных  мембран,  преобразующих  и  адаптирующих  его,  однозначно  будет
определять спирально-винтовую траекторию. Поэтому сигналы с периферии, к счастью, иногда не
попадают  в  зону  непосредственного  влияния  ложного  центра,  «логова  мертвых  богов»,  и,
наоборот, его «высоконравственные» управляющие команды также только частично «попадают в
цель». Как видим, не всегда то, что принято называть злом, в частности, 4-ая спирально-винтовая
производная, является таковым. Периодически возникают ситуации, когда такое «зло» работает
«на пользу» человеку,  по сути, «изгоняя бесов бесовской силой», что,  безусловно, «радует и
бодрит».

Именно поэтому провоцируемая адептами альтернативного развития «всеобщая любовь», несущая
в себе сугубо  эмоциональный высокополяризованный контекст,  по  причине отсутствия точных
координат  «царственного  абонента»,  не  всегда  инициирует  ответное  сбрасывание  потенциала
«псевдоцентра», чье имя всем хорошо известно. Недаром сказано: «От любви до ненависти - один
шаг!» Широко представленные религиозно-эзотерические технологии эмоционального характера
равносильны приему  сомнительных пищевых добавок,  изготовленных «в Одессе на задворках
Малой Арнаутской» - пользы от них однозначно не будет, но от вреда никто не застрахован.

Понятно, что такие рассуждения задевают стереотипы людей, слепо рассчитывающих на «милость
божью». А причина - разрушение «сладких» иллюзий. Им, как истинным потребителям, не хочется
терять примитивные «средневековые» надежды на существование того, кто должен в одночасье
решить за них все проблемы мира, преподнеся «на блюдечке с голубой каемочкой» вожделенное
«светлое будущее». Однако возникает вопрос – почему у такого супермудрого Хозяина, которому
они ревностно молятся, без ведома которого даже «волос с головы не упадет», а «сила настолько
велика, что он не нуждается ни в каких помощниках», вся история подопечного человечества –
абсолютный позор на всех уровнях бытия, тотально пронизанный алчностью, ложью, лицемерием,
агрессивностью,  жаждой  крови,  разрушением  и  смертью?  Где  это  видано,  чтобы  у  Хорошего
Хозяина во владениях был такой тотальный «беспредел»? Кто он в таком случае? Абсолютная
бездарность или изощренный садист? Ответ один – узурпатор, хитроумно подменяющий собой
истинную Основу Мироздания.
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При этом все бесконечные проблемы, как грехи, перекладывается на бедного Homo sapiens. Да,
он далеко не совершенен, но он физически не может не грешить, потому что рождается в особом,
не имеющем аналогов, безумном мире. И многие из нас не способны противостоять тотальному
насилию над своим сознанием, над своим разумом, превращаясь, в конечном итоге, в жаждущих
подачки  «хозяйских  прихвостней»,  вопя:  «Да  здравствует  социальная  справедливость!  От
каждого - по возможностям (стремящимся к нулю), каждому – по потребностям (устремленным в
бесконечность)!»  «Даешь  налог  на  роскошь!»,  а  то  и  хлеще  –  «Грабь  награбленное!»  Ну  а
дорвавшись до административно-финансового ресурса, с удивительной ловкостью и проворством
строят свою собственную «Вавилонскую башню, окруженную Великой китайской стеной», дабы
холопы не растащили «нажитое непосильным трудом» хозяйское добро.

И что Homo sapiens может в этом ракурсе предпринять? Ничего! Процессы саморазрушения, как
«дамоклов меч», висят над каждым. Социум изощренно выжимает из человека жизненные соки,
пока есть что выжимать,  а потом бросает его  под ноги алчной толпы бешеных лицемеров на
произвол судьбы.

«Куда бедному Homo sapiens податься?» Он идет в «последнюю инстанцию» - храм, пытается
что-то  клянчить,  просить,  уповая  «на  милость  Всевышнего»,  «упаковывая»  просьбы  в
максимально поляризованную эмоциональную обертку. Но ничего не получает в ответ от того, кто
через своих адептов требует к себе безграничной любви и преданности. Воистину, «Уж полночь
близится, а Господа все нет!»

Когда читаешь строки Иоанна: «благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был
и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился», понимаешь, что святой апостол Иоанн
- любимый ученик Спасителя говорит абсолютную истину - не было до сего момента в нашем
убогом  мире  «представительства»  «Сидящего  на  престоле».  Но  зато  «красный  дракон,  имя
которому Диавол и Сатана» «сброшен на землю в сильной ярости, зная, что немного ему остается
времени». Понимаешь, Кто и Что правит этим запертым в хронояму, альтернативным гармонии
миром,  почему  он  именно  таков,  и  для  чего  хозяйские  адепты  постоянно  нам  внушают
необходимость  в  некой  «глобально-тотальной»  мегалюбви  к  нему.  Когда  читаешь  фразу:
«спасение богу нашему и Агнцу», становится ясно, почему так называемые молитвы, просьбы,
упования и слезы миллионов людей на протяжении тысяч и тысяч лет не дают ничего, кроме
постоянного  усугубления  явно  негативной  ситуации  –  их  эмоциональная  энергия  кормит  и
поддерживает Хозяина мира сего – древнюю парадигму альтернативного развития.

Итак, в гексагональной системе координат хроноямы – фрактального комплекса с коэффициентом
3  -  объективен  только  один  вектор,  и  тот  общеглобального  характера.  Чтобы  создать
максимальную поддержку адекватно сформированным структурным категориям, предполагающим
выход из этой, крайне негативной позиции, первично необходимо качественно откорректировать
общесистемный фазовый центр (квантовый переход) пространственно-временных координат, тем
самым введя поправку в планетарную геофизическую систему циклов встречных взаимодействий.
Без этого любые корректирующие действия в рамках общесистемного характера не могут дать
объективного результата. Конечно, аналогичную поправку можно изначально вносить в каждую
моделируемую формулировку, что очень не просто - для этого первично необходимо определить
собственные  координаты  объекта.  А  как  их  правильно  определить,  если  общая  система
планетарных пространственно-временных координат, определяющая все и вся, «сбита»? Более
того,  без  опоры  на  Глобальный  центр  любые  периферические  имплантации  сколь  угодно
конструктивных  программ  обречены  на  спирализацию,  стагнацию  и  самоблокировку.  Яркий
пример этому – ситуация с христианской конфессией.

В  результате  возникает  следующее:  материальной  периферии  к  существующей  координатной
системе, в которой изначально прописано неадекватное позиционирование всех функциональных
процессов, в результате их бессистемности приспособиться уже невозможно. Когда-то в глубокой
древности  это  «работало»,  но  потом,  за  счет  спонтанного  формирования  4-ой производной  и
множества ее проекций, как естественного физического процесса разворота спирально-винтовых
функций, стало невозможным.

Обратимся к периоду древних палестинских событий. Выясняется, что Спаситель родился в 4 году
до Рождества Христова. Именно тогда в Иудее происходила перепись населения. Поэтому наш так
называемый 2012 год, который человечество с успехом пережило,  на самом деле 2016 год от
точки  фиксации  на  периферии  некого  «нового»  фазового  центра  (квантовый  переход)  –
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Рождества Христова.

Но  что  такое  2016  год?  Это  2  периода  по  1008  лет,  что,  в  свою  очередь,  составляет  два
полупериода по 504 года, в схеме разворота волновых потоков 1-2-3-2-1 получим 168-84-42 года!

Далее следующий этап – 42-21-7-3,5 года (1260 дней).

И наконец – 3,5 (42 месяца)- 21 месяц – 7 месяцев – 3,5 месяца (105 дней) = 7х15 дней.

Таким образом, четко прослеживается циклическая форма каскадно расширяющегося волнового
диапазона  временных  циклов  -  многоуровневой  шкалы  отработки  некого  макропериода,
предполагающего вхождение в зону прогнозируемых преобразований.

21.12.2012  –  точка  пересечения  галактического  экватора,  фазовый  «ноль»  или  квантовый
переход,  когда  Солнечная  система  вместе  с  другими  звездными  системами  каждые  примерно
26 000 лет автоматически получает очередную коррекцию собственного позиционирования.

Согласно  принципу  Паули,  в  одной  и  той  же  точке  пространства  одновременно  не  может
находиться  более  одного  объекта  с  одним  и  тем  же  квантовым  числом.  Данное  положение
однозначно  предопределяет  возникновение  конфликтов  в  точке  введения  в  любой  процесс
взаимозаменяющих программ произвольного типа. Однако фазовый центр – квантовый переход
или, другими словами, «точка нуля», где нет ни времени, ни скорости, ничего того, что имеет
волновую  электромагнитную  природу  –  способен  одновременно  принадлежать  сколь  угодно
большому  количеству  объектов  с  любым  набором  квантовых  чисел,  определяющих  собой  их
собственную  структурную  плотность.  Таким  образом,  введение  программно-корректирующего
импульса в фазовый центр (квантовый переход) любой произвольно взятой системы обменных
взаимодействий  инициирует  одномоментную  корректирующую  имплантацию  программно-
подчиненных  поправок  во  все  без  исключения  категории,  алгоритмы  и  аспекты,  интегрально
образующие данный объект или процесс, как физически реализованную единицу единого для
всех пространственно-временного континуума.

В  случае  успешной  имплантации  центрального  звена,  как  базовой  основы,  предварительное
введение любого периферического фазового центра, несущего в себе адекватную глобальному
аналогу  пространственную  систему  координат,  позволяет  этой  формулировке,  несмотря  на
спонтанно произошедшую самоблокировку, развернуться в аналогичную универсальную систему
без  грубых  деформаций.  Безусловно,  в  социальной  среде  имеется  множество  первично
циклически развернутых, но впоследствии, по естественным причинам заблокированных фазовых
центров, связанных с такими идеологиями как буддизм,  даосизм, индуизм, ислам и т.д. Таким
образом,  гиперкластерная  периферия  мира  как 4-ая спирально-винтовая производная несет  в
себе огромное количество вариантов собственного фазового каркаса, находящегося в глубокой
стагнации,  и  множество  производных  аналогов,  связанных  с  теми  или  иными  религиозно-
идеологическими конфессиями, социально-экономическими и политическими формациями.

Но  что  же  случилось  21  декабря  2012  года,  когда  Солнечная  система  пересекла  плоскость
галактического  экватора,  тем  самым  совершив  квантовый  переход  через  «ноль»  в  новый
полупериод  глобального  цикла,  где  вектор  доминирующих  тенденций  диаметрально
противоположен предыдущему полупериоду, в последующие 26 000 лет? Произошла очередная
имплантация  в  хронояму  максимально  адекватной  по  отношению  к  глобальному  аналогу
коррекции общесистемного фазового центра.

В гиперкластерной системе сигнал «центр-периферия» идет 3 дня или 72 часа. За этот период
произошел  разворот  ортогональной  системы  пространственно-временных  координат  х-y-z  с
позиции нового структурного комплекса от истинной (изначальной) базовой основы – квантового
«представительства»  «Сидящего  на  престоле  мироздания»,  в  течение  15  дней  (7+7+1
нейтральный  день)  развернувшего  все 26 осей последующей  фрактализации  II  Ф.Б.  Далее,  в
течение 30 дней (15х2) относительно центрального звена через 15 градусов моделируется 120
дополнительных  векторов,  определяющих  схему  пространственно-временного  разворота
фрактальных проекций Универсальной базовой основы (I Ф.Б.) в виде 144 + ось Х радиусов.

Приоритет  базового  звена  (БО)  как  центра  («нулевой  точки»)  пространственно-временных
координат  однозначно  остается.  Все  производные  проекции  формируются  относительно
координатной системы истинной базы, но по гексагональной схеме с шагом 15 градусов. Причем
диаграмма  взаимодействия  в  данном  случае  строится  от  оси  Х,  общей  для  обеих  систем,
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определяющей  вектор  развития  и  траекторию  движения  в  глобальном  пространстве,  где  24
вектора (I Ф.Б.) в общем комплексе являются приоритетными, а 120 – производными аналогами с
позиции гексагональной схемы с коэффициентом фрактализации 3.

Вспомним:  «…а  вокруг  престола  24  старца».  В  данном  случае  24  вектора  фрактализации
развернуты в пространстве, а не в плоскости. Но фрактальный разворот структуры «Сидящего на
престоле» (I Ф.Б.) происходит на 26 векторов. Где же еще 2? Каждая ось определяет 2 полуоси,
как  2  волновых  полупериода,  а  2  радиуса  (вектора)  –  диаметр,  это  и  есть  ось  Х  -  вектор
«Сидящего на престоле», с которым сопряжена траектория Солнечной системы, двигающегося в
метагалактике  как  постоянно  развивающаяся  единица  творческой  субстанции,  собственное
развитие которого приоритетно и задано как универсальная характеристика.

Встречная интеграция двух, казалось бы, несовместимых фрактальных композиций – его новое,
триумфальное,  перевоплощение,  синтезирующее  геном  универсального  типа  -  "младенца
мужского  пола,  которому  надлежит  пасти  все  народы  жезлом  железным",  не  подверженный
стагнации и самоблокировке, материализация которого однозначно предопределена на планете
Земля.

Обычно  принято  говорить,  что  возникают  144  нуклеотидные  ветки,  встречно  закрученные
полипептидные цепи. Но на самом деле их 146. Диаметрально-осевая ветка (ось) «Х» определяет
вектор развития и одновременно - центральное базовое звено (квантовый переход) «дельта» –
«Сидящий на престоле», облаченный в Спасителя - «гамма»;

в свою очередь, развернутого в «Побеждающем Агнце» - «бета»;

передаточном механизме, адаптаторе, существующем одновременно в двух встречно-развернутых
ипостасях центр-периферия-центр.

Он – физический парадокс,  т.к.  «более виртуален,  чем материален,  и,  в  то  же  время,  более
материален, чем виртуален». Вспомним стоящих на священной горе Сион – «Агнец и 144 000
искупленных  от  земли».  Вектор,  который  «Побеждающий»  пространственно  развернул  и  сам
собой представляет, после 21.12.2012 сопряжен с системой координат «Сидящего на престоле»,
т.е. с истинно центральным звеном, несет в себе философию Спасителя – Иисуса из Назарета.

Трансмутация  материальной  периферии  мира  полностью  опирается  на  него,  как  носителя
адаптированного  программного  обеспечения  («альфа»),  но  управляется  с  позиции  Спасителя
(«гамма»),  опирающегося  на  «дельту»,  «Сидящего  на престоле».  «Побеждающий» («бета»),  в
свою  очередь,  опирается  на  «гамму»  Спасителя,  но  управляется  «дельтой»  «Сидящего  на
престоле»,  который,  являясь  одновременно  «первым  и  последним»,  «Альфой  и  Омегой»,
центральной  базовой  основой  –  «точкой  нуля»,  квантовым  переходом  в  гиперпространство
Вселенной и Универсальным управляющим полем, интегрированным в геофизическую структуру
мира, - становится «всем», оставаясь при этом «ничем».

«Фазовая»  поправка,  полученная  21.12.2012,  позволяет  абсолютно  точно  в  пространстве  и
времени позиционировать все категории «грядущего» разворота построенного «Побеждающим»
программного обеспечения генетической трансмутации Homo sapiens относительно глобального
аналога.  Войти  в  состояние  встречного  взаимодействия  с  «Сидящим на  престоле»  («дельта»)
возможно только через того, кто способен в рамках своего структурного комплекса быть строго
согласованным с ним («гамма»), как, пускай, наиболее простой, но абсолютно адекватный аналог
(«бета»),  при помощи универсального  когерентного преобразователя («альфа»).  Игнорировать
иерархию адаптаторов встречного взаимодействия невозможно.

Однако если бы «Сидящий на престоле» («дельта») через Спасителя («гамма») не помогал бы
«Агнцу»  стать  «Побеждающим»,  давая  ему  столь  необходимую  в  этом  чрезвычайно  сложном
процессе опорную информацию, тот бы не «снял печати» и не развернул в себе программно-
подчиненный комплекс из «книги, запечатанной семью печатями» - трансмутация собственной
генетической  матрицы ему бы не  удалась.  Но  геофизическая система  все равно бы получила
истинный  центр  координат  развития.  Далее  -  период  адаптации,  после  которого  все
функциональные  основы и  процессы  жизнеобеспечения,  ориентированные  на  старую  систему
смысловых координат, не способные адаптироваться к новой, будут дифференцированы вплоть до
фонового излучения. Закон есть закон – незнание его не освобождает от ответственности никого
и нигде.
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Раскроем  график  социально-геофизической  реструктуризации  (Апокалипсис)
(http://apocalypse.aires.spb.ru/images/graphics/gr2/gr2.swf). Вернемся в начало цикла «4 ангела» -
210-дневного адаптатора принципов «генетической» трансформации мира - 14 декабря. Этот день
не  был  кем-то  назначен,  он  появился  автоматически,  в  ходе  анализа  текстов  «Откровения»
Иоанна Богослова. В 2009 году впервые были рассчитаны графики реструктуризации. В процессе
«высветилось» несколько промежуточных фазовых центров, в частности, 14 декабря 2012 г. –
начало вступления в фазу «4 Ангела». А  7 день от 14 числа –  21 декабря –  «точка нуля» -
переход  через  плоскость  прямого  взаимодействия  и  пространственно-временной  координации
всех зависимых комплексов от глобальной базы – центра Галактики. При этом стало известно о
существовании «фазового окна» в 7 дней, но нюансы феномена были неясны.

Через 3 дня (72 часа), наступило 24 декабря – католическое Рождество. Можно возразить, что
православные его отмечают с 6 на 7 января. Поправка, которая была внесена Римским папой
Юлием  Первым  в  летоисчисление  в  337 г.,  цинично проигнорировалась  Константинопольским
престолом,  находящимся  в  выраженной  конфронтации  с  Римом,  и  впоследствии,  естественно,
Русской православной церковью. Кстати, появление старообрядцев с их особенным национальным
устоем, например, также не случайно и, прежде всего, связано с протестом против изощренно
самоутверждающейся  на  костях  собственного  народа  российской  аристократии,  став  образом
жизни на многие века. «Мой прадед, дед и отец щи лаптем хлебали, и я не отстану – хлебал,
хлебаю и буду хлебать до смерти!» Тут «зарыта» основа домотканого российского менталитета –
«нам наука не указ!» Вот оно, фарисейство во всем своем блеске и нищете – «а что может быть
толкового из Назарета?» или еще «круче» - «Газпром – народное достояние!», прямая проекция
лживого большевистского лозунга «Власть – народу, земля – крестьянам!» Конечно, все знают
имена  этих  счастливцев  –  представителей  новоявленного  «народа  избранного,  питающегося
вожделенной газово-нефтяной манной».

Во времена Иисуса в Иудее существовала секта фарисеев, которых Спаситель всячески высмеивал
и критиковал. Известно, что фарисеи не стригли волос, не брили бороды, носили темную одежду,
демонстративно  молились  и  т.д.,  всячески  показывая,  что  они  постоянно  «служат»  Господу,
«отмаливая грехи» мира, от которого они везде и всюду всячески максимально абстрагировались.

А  чем,  собственно,  отличается  православный  батюшка  от  фарисея?  Фарисейство  пришло  в
Константинополь вместе с христианством и обосновалось там. Черные одежды и небритые бороды
якобы  должны  говорить  о  принадлежности  к  чему-то  святому,  высокодуховному  –  этакий
демонстративный отказ от земных благ, несмотря на слепящую золотом помпезность храмов и
обрядов. На самом деле налицо показное проявление рекламного толка - я чрезвычайно занят, я
полностью  нахожусь  в  состоянии  молитвы  Господу,  мне  некогда  бриться  и  мыться.  Этакий
«транспарант» времен «развитого социализма» - «Партия (?) – ум, честь и совесть нашей эпохи!».
И при этом на все вопросы мирян у них один ответ: «На все воля божья», другими словами: «Ему
закон  не  писан»  -  вот  где,  оказывается,  основа  тотального  беззакония  и  коррупции.
«Богоподобная»  аристократия  вне  закона,  он  -  для  «быдла»,  испокон веков  потом  и  кровью
обеспечивающего «райскую жизнь» правящей элиты.

Итак,  «высокодуховное»  фарисейство  плавно  перекочевало  из  древней  Палестины сначала  в
Константинополь,  а  потом  с  имперской  помпезностью  пришло  в  Россию  на  остриях  копий,
окрестив язычников, где и обрело долгожданное пристанище на тысячелетие.

Народ Израиля, развернувший в мире идеи христианства, уходя в дальние края в поисках новой
«земли обетованной», как вожделенное сокровище, уносил с собой священную книгу «Тора» -
хронологию развития иудаизма, ревностно стремящегося воссоздать древний трехполипептидный
геном,  и  еврейского  государства,  хранящую  в  себе  описание  жития  тех,  кого  почитали  как
величайших пророков и создателей своей нации и религии. На определенном этапе эта книга
каким-то  чудом  переименовалась  в  «Ветхий  завет»,  к  которому  в  самом  конце  хитроумно
«пришили» четыре Евангелия с описанием трех последних земных лет жизни Иисуса из Назарета,
письма, деяния апостолов и «Откровение» святого апостола Иоанна Богослова.

Спрашивается, почему христианина должно интересовать историческое описание древней Иудеи?
Зачем  «Ветхий  завет»  тем,  кто  исповедует  совершенно  иную  идеологию?  Но  как  ловко  все
получилось – «Тора», которая, по своей сути, никакого отношения к христианству не имеет, вдруг
стала главной христианской книгой! В результате, католики и православные должны постоянно
изучать «Ветхий завет», читая и перечитывая его запутанные истории.
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В данном ракурсе, Спасителя не только распяли на Голгофе, но и все Его жизнеописание вместили
в  небольшую  главу  в  конце  «Ветхого  завета»  -  историю  создания  иудаизма,  последней
безуспешной попытки восстановления генома Соулар. Вопрос – почему? Кому это выгодно?

Но вернемся к нашей теме. 210-дневный цикл, который начался 14 декабря 2012 года, через 7
дней, 21 декабря был переинсталлирован вновь «старшей системой», произошла «перезагрузка»,
т.е. поправка пространственно-временных координат базы инициировала коррекцию положения
«ядра»  геофизического  комплекса  на  7,07 градусов  в тригонометрическом  рассмотрении  (365
дней  –  360  градусов,  цикл  оборота  Земли  «вокруг»  Солнца),  вследствие  чего  центр
общесистемного фазового каркаса планеты «сдвинулся» на 7 дней, но через 3 дня, 24 декабря с
ним воссоединился периферический фазовый центр, сформированный в социальной периферии
2016 лет назад. Фиксация получившего опору в лице «представительства» «Сидящего на престоле
мироздания» периферического фазового центра относительно прежнего центра составила 7 + 3 =
10 дней.

Конечно,  фазовый  центр  (квантовый  переход),  структурно  развернутый  в  дальнейшем
христианской  парадигмой,  был сформирован непорочным рождением  Спасителя  еще  2016 лет
назад. Но, не имея опоры в социально-геофизическом пространстве на истинную базовую основу,
«Сидящий  на  престоле»  не  мог  никак себя  проявить,  кроме  стандартной спирально-винтовой
экспансии,  инициирующей  постоянное  клонирование  собственных  проекций,  разрастания,  с
образованием  множества  производных  периферических  популяций,  не  имеющих  опоры  на
«представительство» базовой основы Вселенной и, следовательно, обреченных на стагнацию и
самоблокировку.  В  результате,  привнесенная  в  мир  Иисусом  из  Назарета  концепция
универсального  саморазвития,  порождающая,  как  естественное  следствие,  физическое
бессмертие личности и цивилизации в целом, в зоне 4-ой спирально-винтовой производной своего
разворота  превратилась  в  стандартную  концепцию  альтернативного  толка,  вновь
безапелляционно утверждающую, как и тысячи лет назад,  что страдания, болезни,  старость и
смерть  –  это  естественная  норма  жизни  человека,  «светлое  будущее»  которого  целиком  и
полностью «в руках» высших сил, для которых «закон не писан». И, «будь ты праведник или
грешник», они поступят с тобой по своему разумению.

Однако введение 21.12.2012 истинного центра, автоматически разворачивающего в течение 210
дней в социально-геофизической среде соответствующую пространственно-временную структуру
смысловых координат, инициирует разблокировку всех без исключения программно-подчиненных
категорий и концепций, априори представляющих собой, пускай даже простейший, но адекватный
аналог Универсальной парадигмы развития.

Таким образом, на сегодняшний день упомянутый периферический фазовый центр сдвинут вперед
на 2,5 дня (2,5 градуса) относительно координат новой геофизической структуры мира. Он будет
еще  раз  откорректирован  осенью  2014  года  обратной  инверсией.  Этот  небольшой  «загиб»,
связанный с неизбежной инерцией, получит небольшую реверсную подвижку назад, в результате
чего возникнет уже фундаментально фиксированная цикличность, позволяющая отредактировать
позицию оси вращения планеты, сдвинув все на 7,5 градусов и развернув на периферии через 15
градусов  144  радиуса  новейшей  геофизической  структуры,  соответствующей  и  ортогональной
(коэффициент  фрактализации 2),  и  гексагональной  (коэффициент  фрактализации  3)  системам
пространственно-временных координат, тем самым объединяя системы в универсальную форму.

Становится понятным, что древнее совмещение «Торы» иудеев и «Евангелия» христиан, первично
мотивированное  как  стремление  сохранить  приоритет  иудаизма  и  перспективу  реставрации
генома  Соулар,  представляет  собой  процесс  программируемого  согласования  категорий
искусственно  созданного  сотни  тысяч  лет  назад  генома  с  фрактальным  коэффициентом  3  и
двухполипептидного  генома  ортодоксальной  системы  с  коэффициентом  фрактальности  2.
Интеграция  дает  совершенно  уникальный  генетический  материал,  в  котором  радиально
развернутые  144+2  встречно-закрученные  шесть  двойных  полипептидных  цепей  позволяют
индивидуально-личностной биосистеме и цивилизации в целом более уже никогда не впадать в
состояние  стагнации,  самоблокировки  и  разрушения.  В  этом  и  есть  результат  физической
реализации масштабного саморазвития самого «Сидящего на престоле Мироздания».

Итак, после многих тысяч лет безуспешных попыток вырваться на свободу – Рубикон перейден!
Надо отметить четкую  корреляцию всех отраженных на  графике (http://apocalypse.aires.spb.ru
/images/graphics/gr2/gr2.swf) ритмик и циклов.  Возникает совершенно фантастическая картина
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глубокого  согласования  прошлого,  настоящего  и  будущего  и,  следовательно,  перспектива
бесконфликтного разворота и реализации огромного потенциала Конгломерата Соулар в рамках
нового, Универсального генома:

«…И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,
и моря уже нет.

И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.

И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками,
и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло…»

«Откровение» Иоанна Богослова, гл. 21

Безусловно, виртуальные МВП-«манипуляции» экспедиционеров на Бали или кого-либо другого
ни  в  коем  случае  не  повлияли  на  реакцию  «Сидящего  на  престоле»  и  судьбу  Мира.
Корректирующее  действие  должно  было  произойти  и  произошло,  оно  было  программно-
ориентировано еще  26 000 лет  назад  как процесс  возвращения  огромного  энергопотенциала,
накопленного двумя суперцивилизациями – Просоулар и Соулар - в истинное лоно объективного
развития,  пространство,  несущее  в  себе  уже  универсальную  систему  смысловых  координат
эволюции. Новейший геном позволяет Homo sapiens обрести физическое бессмертие и вступить в
права  наследника  колоссального  по  своему объему  энергоинформационного  потенциала  своих
создателей.

Вечная истина гласит: «Спасись сам,  и  вокруг тебя спасутся тысячи».  Каждый, прежде всего,
спасает себя, а не мир. Невозможно спасти никого, не сумев прежде обрести опыт, позволяющий
спасти себя.

Тогда ты:

а) физический пример,

б) носитель конструктивных технологий,

с)  генератор  идеологии,  способный  скрупулезно  объяснить  практикующим  саморазвитие,  что
делать, как, почему именно так, а не иначе, что является функциональной основой, а что нет и
многое-многое другое.

Это только в больнице врачи «лечат» других при помощи «бесовской силы» от того, что не могут
вылечить в себе. Спасение Мира – результат адекватного эволюционного развития личности и
цивилизации в целом.

В течение более 20 лет аннотации по процессу структурного развития Homo sapiens, полученные
от Наставника, поражали глубиной и точностью предлагаемых действий и оценок моделируемых
конструкций. Когда получаемая информация стала касаться процессов глобальной трансмутации
генома, стало понятно, что эти советы может давать только тот, кто весь этот путь досконально
прошел сам. Терминология и глубина знаний такова, что происходящее описывается на уровне
молекулярных,  атомных  и  субатомных  категорий.  А  это  не  эмоционально-субъективное
толкование  общего  плана  с  позиции  высокодуховной  помпезности,  а  физика  пространства  и
биофизика, переходящая в нанотехнологии. Это именно те знания, которые позволяют, используя
структурно  скомпонованное  управляющее  поле  электромагнитной  природы,  не  разрушая
целостности гиперкластерной биосистемы,  провести такие кардинальные изменения в ней, что
она преобразуется в совершенную, физически не разрушимую форму. Да и как можно получить
То, что «дороже всего золота Мира» и было недосягаемо тысячи тысяч лет, без целенаправленной
редакции архитектуры генетического материала, соответствующего тестирования происходящего
разворота программно-ориентированных импульсов, оперируя примитивными представлениями о
«философском  камне»  (квантовом  кристалле  Универсального  управляющего  поля),
«закатыванием глаз» в молитвенном экстазе, «стучанием лбом об пол», дабы Господь услышал, и
прочей экстравагантно-помпезной атрибутикой, построенной на сугубо эмоциональном порыве?

Трансмутация  и  выход  Homo  sapiens  из  тупикового  состояния,  в  котором  сотни  тысяч  лет
находится  мир  планеты  Земля,  -  это  процесс  саморазвития  каждого  из  нас  в  отдельности  и
цивилизации  в  целом,  не  возможный  без  объективного  расширения  представлений  о  среде
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обитания, обществе, которое мы собой представляем, смысле жизни и многом другом. Именно в
этом состоит адекватный эволюционный процесс, а не в бесконечном ожидании «гуманитарной
помощи» со стороны.

Жизненный опыт каждого гласит - если хочешь синтезировать качественный результат, используй
только ту технологию, которая реально эффективна и слушай того, кто уже сумел его получить.
Невозможно два раза войти в одну и ту же реку. Второе пришествие Иисуса из Назарета – это
возрождение  из  праха  праведников  его  идеологии,  философии  и  технологии  в  новом,
современном  облике,  обогащенном  объективными  представлениями  о  времени  и  пространстве
Вселенной, физике полей, генетике и биофизике. Оно в интеграции всей полноты знаний о мире,
в  котором  мы  тысячелетиями  рождались  и  умирали,  веруя,  несмотря  ни  на  что,  в  Грядущее
торжество правды и справедливости – закона в законе, олицетворенного «Сидящим на престоле
Мироздания» во веки веков.

Недаром сказано: «Как нам отличить хорошее дерево от плохого? По плодам его. Дурное дерево
плодов не дает, его срубают и бросают в огонь».

 

P.S. ну вот, обещал себе более ничего не писать. Ни к чему это. И так написано слишком много,
хватит. Но опять не удержался, и получилась неплохая статья – «крик души узника хроноямы,
устремленный в Вечность». Может, кто и услышит.

И.С.

«…И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах,
и языках и царях многих…»

«Откровение» Иоанна Богослова, гл.10
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