
Космическая ткань истории (Шнейдерман Г.А.)
Когда наступает миг Великого Творения, Все Сущее взрывается гигантским шлейфом

проявленных состояний, чтобы «втянуть» его снова в вечность по прошествии мгновенья
протяженностью в мириады лет. Имя одной такой флуктуации в их созвездии,
заполняющем Вечность, – Великий Универсум – мир мириадов миров.

Вечность и Мгновенье. Любовь и Боль. И звездная бездна, затаенная в глазах ребенка...
Вечность сеет свои Вселенные – шарики, горящие в ночи. И играет с ними как ребенок.
Она создает из них свой Конструктор, наполняя его потоками Жизни. И дает им Часы,
отмеряющие движения мгновений.

Ребенок и взрослый. Шарики и миры... История миров, планет и народов отражается и
отражается в «Зеркале Вечности».



   Попробуем и мы, Дети Вечности, заглянуть в это «Зеркало» и рассмотреть в нем те узлы
своей истории, которые не видны в рамках земной науки, астрологии и известной
нумерологии, но не менее реальны и точны, чем свидетельства современной науки.
Для этого чуть – чуть запасемся терпением, чтобы раскрыть законы, действующие во
«Вселенском Конструкторе», и возьмем с собой немножко интуиции, чтобы дать ей
резонансную возможность откликнуться и открыться более полно.

   Итак, вернемся к нашим шарикам. Существуют два вида максимально плотных
упаковок бильярдных шаров, положенных слоями друг на друга: когда третий слой
совпадает с первым – нижним (гексагональная плотноупакованная структура (Г.П.У)) и
когда тройки шаров в нем повернуты относительно общего для них центрального шара (во
втором слое) на 1/6 часть окружности (гранецентрированная кубическая (Г.Ц.К))
плотноупакованная структура.
Природа, следуя закону экономии, создает все свои структуры на такой упаковке
сферически свернутых пространств-Вселенных, а также одноатомных кристаллов (см.
выше рис 1).

Параллель между Кристаллом Универсума и одноатомным кристаллом не случайна. Мы
увидим, что принцип структурной организации этих кристаллических форм буквально
тотален. Он лежит в основе всего проявленного Сущего и воспроизводится на всех его

уровнях. Им буквально «кодируются» циклические последовательности этапов,
проживаемых потоками жизни. Эти Жизнепотоки последовательно исчерпывают свою

глубинную резонансную связь с сущностной природой «внутренних Вселенных»,
составляющих элементы целостной структуры, играющей для них роль Матрицы.

Мы увидим как, оставляя нам рамки «коридора свободы», процесс разворачивания этих
структур «размечает» во времени программно довлеющие сроки наступления
«поворотных» событий, реально открывающих планетарно значимые периоды в
человеческих судьбах одного поколения и протяженности этих периодов. И тогда станет
понятно, как глубоко это коснулось Украины, и когда и как открывались и исчерпывались
иные сущностно выделенные основные общемировые периоды человеческой истории
последних десятилетий. Этому и посвящена настоящая статья.

Наука пришла к такой же структуре. Академик М. А. Марков теоретически обосновал,
что метагалактика может представляться внешнему наблюдателю элементарной частицей
– черной микродырой, имея внутри такие же частицы. И. Л. Герловин развил этот подход.
Он пришел к целостной многопространственной модели вселенной, в основе которой
лежит пространство, образованное плотно упакованными сферически свернутыми
микровселенными, каждая из которых является проекцией всей Вселенной.

Когда мы смотрим в темноте на движущиеся фигурки, высвеченные загорающимися
лампочками на панно, мы не видим сотен окружающих их погашенных лампочек. Но все
пространство панно заполнено ими. По такому принципу, но уже в объеме, проявляются
«вспыхивающие» к активности микросферы-Вселенные, выступающие элементами
любого проявленного мира.

И здесь кроется секрет Кристалла нашего Универсума – Кубоктаэдра. Первой
активируется Сфера, являющаяся центром, вокруг которого проявятся окружающие
(плотно прилегающие к ней) 12 Сфер – Вселенных. Центральная Сфера (Сефира Кетер,
Корона, см. опубликованную в первом номере мою статью «Выбор за каждым из нас» (в
дальнейшем – первая статья)). Кетер для своего окружения (соприкасающегося с ней
непосредственно или через последовательность слоев) служит Истоком и проводником
Всего Сущего, отражающего Высшие Аспекты непроявленного. Начинается наращивание



энергетических Сфер-Вселенных (Сефирот), слоями охватывающих центральную группу
Сфер, окружающих свой Первоисток. Но только в случае Г.Ц.К.–структуры при
центральном наращивании оболочек образуется наиболее экономичная симметричная
фигура – Кубоктаэдр, лежащая в основе миропорождающих пространств. (см. выше рис 2
и 3).

Кетер занимает верховное положение в Древе Проявлений (общее название Древа
Сефирот.) и, соответственно, в Древе Жизни, которые являются плоскими фрагментами
Кубоктаэдра. (см. рис 4 и 5). Прилегающие к Кетер 12 первично порожденных сфер
становятся носителями 12-ти высших состояний Бытия. Они же даны разумам, резонансно
воспроизводясь в каждом периоде их циклической эволюции.
Любые циклы разворачиваются на вращении, проявляясь подобно движению образов на
дисплее, где в роли частичек – люминофоров выступают «первоэлементы» мира
наблюдателя. В частности, для жизни на поверхности планетного шара открыта круговая
развертка небесной сферы, а не вся она целиком. Но в образах зодиакальных созвездий на
наш небосвод проецируются все эти 12 архетипических состояний, «высвечивая» их с
более высокого уровня.

В свое время Пьер Тейяр де Шарден ввел понятие «внутреннее вещей». Он знал, что
видимым является только «сгусток» внутреннего состояния. Сетх отмечал, что мысли или
эмоции образуют энергию, уплотнение которой создает все видимое нами.
Таким образом, каждая «элементарная» частичка, мириады которых образуют свои
субстанции на каждом «Мировом уровне», – это «квант жизни» – единица чувствования,
которую Шарден назвал «преджизнь».

Отсюда вытекает великое следствие: поток элементарных частиц, выступающий потоком
энергии, – это внешняя регистрация внутренне переживаемого состояния жизни.
Чередование «проявленных» и «непроявленных» состояний «Всего Сущего» в
соответствующих периодах и формах его выражения – это колебательный процесс его
внутренних состояний, уходящий в вечность. В другом масштабе времени этот же процесс
дан восприятию внешнего наблюдателя как колебательный энергетический поток,
например, электромагнитный, в котором мириады лет одного эволюционного цикла
сжаты в миллиардные доли секунды одного энергетического колебания. И из этих
энергетических потоков в другом масштабе времени формируются все миры с их
физическими законами. Именно так Все Сущее замкнуто Само на Себя в своих
проявлениях (восприятие любого масштаба задается разуму той структурой, на которой
он сфокусирован, или тем миром, в который он воплощен).

Генерируя Кубоктаэдр, Кетер «одевается» в слои Сефиротных оболочек – Сетовых
уровней.(см. рис.2-4) При этом Кетер нерасчлененно препосылается свой сетовый уровень
– первый. Кетер, «одетая» в одну оболочку из Сефирот, окружившая себя 12 Сефирами,
совместно с ними образует двухсетовый Кубоктаэдр. Далее этот Кубоктаэдр (как и все
остальные) последовательно свертывается в обратном порядке.
Следующая генерация Кетер порождает новое объемлющее пространство, охватывающее
трехсетовый Кубоктаэдр и т.д. Древо Проявлений (мужской, активной ипостасью
которого является Древо Жизни) имеет две боковых ветви, параллельных центральной
колонне. (см. выше рис.4,5)

В четырехсетовом Кубоктаэдре слои Сефирот в ней распределены так: Кетер – 1-й
сетовый уровень; Хокма, Бина и Даат – 2-й сетовый уровень; Хесед, Гебура, Теферет – 3-й
сетовый уровень; Нецах, Ход, Иесод – 4-й сетовый уровень. Малкут этому Кубоктаэдру не
принадлежит.



Шесть подобных Древ Проявлений в каждом Соте перекрываются своими плечами. При
этом они проявляются параллельно (в разных подпространствах).

13 первичных Сфер (Кетер и окружающие ее 12 Сфер) совместно представляют 13
Высших принципов – первичных элементов, влияние которых проявляется в нисходящих
(инволютивных) и восходящих (эволютивных) ветвях погружных орбит, процессы в
которых имеют противоположные направления векторов времени. Поэтому они
проявляются в объемлющих пространствах этих орбитальных ветвей независимо друг от
друга.

На уровне Матрицы Универсума, где нет хода времени, «записаны» оба 13-элементных
подразделения, то есть всего их 26. Они образуют резонансно повторяемый код полной
порождающей структуры воплощенного Универсума. На высшем уровне 12 – это
первичный код проявленного Универсума (Кетер в него не входит). Становясь дуальным,
он открывает матричное подразделение, которое программно объемлет пространства
обоих ветвей эволюции и имеет код 24. И, наконец, резонансный повтор «высшего» кода
12, отвечающий одной из этих ветвей. Период развития, эволюционно значимый внутри
такой ветви, открывается этим кодом. Например, 12 апреля (полёт Гагарина) – начало
космической эры.

«Выбор» активизирующейся Матрицы определяется ее соответствием природе ведомого
ей земного этапа. При этом главное влияние на ход физических процессов на поверхности
Земли оказывает суточное вращение планеты, определяющее их текущий световой
энергетический ритм. Поэтому сутки являются основной единицей, в которой ведется
отсчет других более протяженных матричных циклов на Земле. Каждый из этих ритмов
отсчитывает соответствующее количество элементов активизированной Матрицы.
На втором месте по световому энергетическому влиянию находятся годовые циклы. По
ним ведется матричное календарное счисление Ими также «размечаются» более
протяженные матричные интервалы.

Лунные матричные циклы генетически являются кодовым регулятором социобиогенного
аспекта эволюции. Этот специальный вопрос рассмотрен в моей книге (Шнейдерман Г. А.
"За горизонтом осознанного мира", книга первая: Ника-Центр, 2000, подраздел 4.2.2 гл. 4),
далее при ссылках – первая книга). Я здесь привожу полные библиографические данные к
книге т к. такие данные к ссылкам на цитируемых авторов в первой статье отсутствовали.
«Земная» физическая Луна своими синодическими циклами тоже оказывает биогенное
воздействие (на процессы в женском организме, на психическое состояние людей и т.п.).
Это влияние непосредственно заметно в земных процессах, тогда как матричные лунные
ритмы невидимо «отсчитывают» протяженность и окончание срока действия
соответствующей матрицы (и вызванные этим события не связываются людьми с
причиной их наступления).

С каждой зоной планеты связана своя преимущественная функция. Это может быть
«место зарождения» чего бы то ни было, когда приходит период активизации. Здесь могут
зарождаться социальные формации, новые идеи, творческие проявления и т.п. Есть места,
где всему новому дается «путевка в жизнь», и такие, где оно достигает расцвета. Можно
говорить о местах, с которыми связано технологическое могущество или высокое
духовное развитие, или расцвет искусства. И есть такие места, где уходит то, что должно
уйти.

Все они и проживающие на них народы «равны перед Богом». Среди них нет «больших»
или «меньших». Хотя судьба у этих мест и народов разная. И каждый приходит в них по
выбору своему, хотя обычно этого не помнит. Но функция этих мест не вечна и меняется



вместе с информационным каркасом «планетных миров». Однако сегодня поверх всего
этого идут волны процессов, вызванные не устраненным ещё внутренним разбалансом
развития нашего человечества.

Процесс виртуальной «пересборки» мира, в дальнейшем ВПМ (см. первую статью, с. 47),
особенно активизируется в периоды «смены эпох» и в первую очередь там, где процесс
изменения существующего связан с функцией рождения нового. Сейчас имеет смысл
рассмотреть некоторые особенности этого явления и места, где оно происходит.

Во-первых, с таким местом в силу его функции в прошлом уже должно быть связано
порождение социальных изменений, ему должны быть свойственны какие-либо
новационные проявления, идеи и т.п.

Во-вторых, это новое, оставаясь исторически связанным с этим местом, должно было
«уходить» из своей колыбели, т.к. ей присущи порождающие, но не удерживающие
функции. «Уходить» в тот социум, который, обладая более активным менталитетом (и
даже склонностью к экспансии), имеет больший материальный потенциал и тенденцию
реализовывать порожденное. Естественным является и вхождение порождающего места в
качестве составной (не главной) территориальной части в этот реализующий социум.

В-третьих, к моменту, когда подходит «смена эпох», в таком месте уже многое могло
быть порождено, хотя сохранению порожденного в ее «колыбели» должна препятствовать
ассимиляция «генераторов идей» (вместе с идеями) и «проявителей искусств» (вместе с
искусствами) метрополией, которая должна быть сильным государством, но часть идей
должна быть реализована «на месте», т.к. это экономически выгодно реализующему
социуму. Такие отдельные местные разработки, питаемые объединенным капиталом,
должны быть новационными на мировом уровне. Все это должно разрушиться, т.к. «стык
эпох» подводит баланс. И чем круче было вмешательство в свободу самовыражения
народов (включая и свой собственный!), тем тяжелее итог баланса.

В-четвертых, в названный момент должно произойти отделение «порождающего места»
от поглотившего его государства, т. к. вступают в силу подготовительные переходные
процессы, не допускающие внешних вмешательств в их развитие. А при наличии причин,
о которых только что говорилось, – и распад метрополии со всеми вытекающими отсюда
последствиями.

В-пятых, после отделения с «порождающей территории» должна уйти «старая форма».
Такое освобождение от нее этого места программно необходимо в норме. Но оно может
стать уродливым (и разрушительным) при сильном искажении программы. И этому могут
активно содействовать силы, препятствующие самому зарождению планетного перехода
«на смене эпох». Сегодня такие силы еще достаточно могущественны, т.к. они действуют
внутри нас самих.

На отделившейся «порождающей территории» все происходит особенно тяжело, потому
что при этом происходит тотальный развал всего, что составляло жизненный потенциал
проживающего здесь народа, его уклад, социальные институты, промышленность и др. То
есть развал, претендующий по своему размаху также на мировой уровень. «Колыбель» –
место миролюбивого спокойного менталитета. Силы, несущие тенденцию распавшейся
страны, практически не должны встречать здесь достаточного внешнего противовеса. Те,
кто не имеет его внутри себя, сползают к тенденции «втянуть страну в свой карман»,
сильно осложняя духовный путь своей индивидуальной эволюции.



В-шестых, при «смене эпох» приходит не столько новое знание, сколько новое
осознавание, расширяющее возможности самого бытия. А это означает определенную
«пересборку» структуры телесного комплекса человеческого существа. Иными словами,
приходу новой эпохи должно отвечать подготавливающее ее возрастание активности
ВПМ. И в первую очередь, в том очаге, где этот процесс зарождается прежде, чем он
распространится на всю планету.

Что означает возрастание активности ВПМ? И может ли она возрасти самостоятельно,
или в механизме планетной эволюции должен быть предусмотрен встречный процесс,
«открывающий дверь» для активного проявления ВПМ, когда «ситуация созрела»?
Возрастание радиационного фона выражается в росте потока частиц и в принципе ведет к
активизиции процессов, с которыми физически связан механизм ВПМ. Кроме того, с этим
связано расшатывание устойчивых связей в организме и возрастание мутационных
процессов. При управлении ими, в комплексе с направленным действием ВПМ, это может
открыть возможность для требуемой структурной перестройки (в первую очередь тех
организмов, которые к этому наиболее подготовлены).

Сразу встречный вопрос: является ли вспышка радиоактивного излучения, вызванная
природными или техногенными факторами, по своей природе проявлением ВПМ?
Разумеется, нет. Процесс радиации может быть использован как «дорога» в нужном
направлении, т.к. при этом раскрывается «щель» для активной «естественной
пересборки», если срок согласован и люди духовно и биологически готовы  к "переходу".
В противном случае это будет вести к негативным или даже тяжелым последствиям.

Радиация, судя по всему, является тем самым «стихийным» статистически
проявляющимся «окном», в котором воплощенное на Земле человеческое существо
получает возможность на расшатанных природных связях выполнить функцию быстрой
«пересборки» своего мира в широком масштабе.

Если «радиационная вспышка» происходит в нужный момент, вступает в силу
программа преобразования телесного комплекса. Стимулируются «тонкие» процессы,
мало известные современной науке, но хорошо знакомые алхимикам. К ним более
применимо понятие трансмутация, чем радиационное воздействие, разрушающее тело.

Можно задать вопрос: все ли организмы жителей зоны действия радиационного
источника одинаково готовы к «пересборке» по своему духовному и биологическому
состоянию? Разумеется, нет. Реакция будет избирательной. Смертность, разумеется,
возрастет (если источник мощный). Но по мере «расшатывания» и «пересборки» все
новые и новые организмы будут постепенно переходить с режима разрушения на режим
«трансмутации». В результате должно происходить странное «привыкание» людей к
радиационному фону. При этом может оказаться, что «полупривыкший» человек, покинув
навсегда зону влияния радиационного источника, почувствует себя хуже, чем если бы он
продолжал «облучаться». Это может говорить о том, что меняется вся информационная
структура организма и она приспосабливается к новому процессу. Это явление может
стать нормой, которую совершенно нельзя было предвидеть, учесть и объяснить до этого
активного перехода

Итак, для «запуска» активной «пересборки» телесных структур нужна радиационная
вспышка, масштаб которой активизирует ВПМ на «порождающей площади» планетарного
«ранга». Это означает, что на «смене эпох», когда подошло время массового расширения
осознания, «полигоном» для телесных «пересборок» становится по сути целый народ –
миллионы людей.



В-седьмых, по космическому закону, запрещающему открытое «чудо» большого
масштаба (оно не отвечает «закону экономии», Программе естественного хода эволюции),
все происшедшее должно объясняться естественной причиной, например, техногенной
глупостью (для нашего человечества это совершенно естественно). Тогда
«технологически случайный» всплеск радиации и биогенные изменения – это
адаптированное для человечества самосогласованное проявление иного «надмирового»
фактора – наступления фазы активизации ВПМ. К сказанному можно добавить, что,
помимо биогенных мутаций, в радиационном очаге должны наблюдаться некие процессы,
протекающие в «несанкционированном режиме». И не только в области физики. Такова
«алхимия» Перехода.

Читатель, возможно, уже давно понял, что речь идёт о Чернобыле, Киеве и Украине. И
тогда, в свете сказанного, должен быть понятен более глубокий смысл известных
выражений: «Киевская Русь» и «крещение Руси» (связанное с Киевом), «Киев – мать
городов русских» и т.д. Имеются публикации, рассматривающие зарождение
исторических культур на месте современного Киева, в том числе и древнюю символику,
заложенную в его названии. (Об этом см. первую книгу, с. 332, 333). И понятно, почему
«очень старое место» (более десятка тысяч лет здесь были поселения, судя по
археологическим раскопкам), на котором 1500 лет назад возник Киев, не стало столицей
объединенного народа. Столицей России, учитывая активную ассимилирующе-
реализующую роль «Московии», совершенно закономерно стала Москва, которая моложе
Киева на 700 лет. Период социальных экспансий не вечен, но он неизбежен, пока
человечество не осознало себя единым организмом на планете во всей неповторимости
своих индивидуальных предназначений.

Таким образом совершенно естественно, что несмотря на очень непростую ситуацию,
Украина лидировала по ряду космических направлений, среди которых широко известны
такие ракетно-космические системы, как «Зенит», «Циклон», «Морской старт», самолеты
АН-70 и АН-140 и др., которые были созданы уже после отделения Украины и многое
другое, включая получившую известность локационную систему «Кольчуга». Не говоря
уже о том, что творческие разработки украинских специалистов по многим научным
направлениям, используются (нередко вместе с их разработчиками) в развитых странах
мира.

Рассмотрим на матричном уровне каким образом регулируются эволюционно значимые
исторические процессы.
Среди матриц следует различать Порождающие Матрицы, Матрицы Периода и
Разворачивающие Матрицы. Матрицы Периода резонируют с Сетовыми уровнями
Универсума и связаны с периодами эволюции по своей природе. Если период отвечает
активизации Порождающего места, то независимо от того, как он будет проходить (даже
если он будет бедственным), он кодируется по принципу порождения, т.к. оно является
его архетипической функцией. Ему матрично отвечает спокойное состояние «колыбели».
И в общем случае, если период по своему предназначению отвечает более спокойному
принципу бытия, чем предыдущий, он кодируется как «спокойный». Эти периоды
резонируют с одним и тем же кодовым числом, так как порождающие коды генетически
относятся к категории «спокойных». К этой категории тяготеет Начало Инь.

Наиболее полно резонанс с матрицей проявляется, если у народа, переживающего
рассматриваемый период эволюции, тоже доминирует начало Инь. Тогда порождение и
проявление этого Начала закономерно связываются самим механизмом СПК с данным
участком планеты. Украину в этом отношении можно считать «чистым случаем» такого
резонанса. Женское Начало ориентировано на сохранение фундаментальных основ
сущего, которые оно должно включать в себя. Код полной порождающей структуры



воплощенного Универсума, как мы уже знаем, составляет 26. С ним должен резонировать
основной – суточный ритм жизни. Так получаем 26- е число.

12 высших состояний Бытия – это код «Прауниверсума» – нашего полного Великого
Универсума. Он проявился в ПРОСТРАНСТВЕ (12 направлений потоков Жизни, идущих
от Кетер» к вершинам Кубоктаэдра) и во ВРЕМЕНИ (12 последовательно проявляющихся
Сетовых уровней). Но мы увидим, что в полном Кубоктаэдре их будет только 6. (Кетер не
проявлена). Однако будут новые 6 активных «Дней Творения» и при вершинах
Кубоктаэдра развернется 12 его новых «повторений». И на новом уровне их снова
будет13, среди которых 12 выступят «проявленными». Так Жизнепотоки, разделяясь,
пройдут через 12 Сетовых уровней. Поэтому 12 месяцев в году идут в резонансе с
Сетовыми уровнями.

В первой статье на стр.49 мы выяснили, что спокойная эволюция – это циклическое
погружение Жизнепотока в «плотные» миры через всю последовательность Сефирот,
включая Даат, но без захода в Малкут. Ей отвечает женская ипостась древа Сефирот
(Древа Проявлений). На рисунке 5 видно, что оно развернуто на 4-х «этажах» (Сетовых
уровнях) Универсума. Четвертый месяц, отсчитываемый от начала по годовому
зодиакальному кругу, – это апрель. Таким образом, апрель – это кодовый месяц,
отвечающий вступлению в силу Матрицы спокойного периода (но не в антропогенном, а в
архетипическом его значении).

Итак, матрицам периодов, связанных с «порождающим местом», и «спокойных» должен
отвечать полный матричный код порождающей структуры – 26 апреля.
Аналогичная, но кодово иная ситуация наблюдается для народа с Ян-ской доминантой.
Если рассматриваемый период связан с определенной Программой, генетическим
исполнителем которой является данный народ, то коды периода, открывающего эту
программу, будут соответствовать коду этого народа.

Матрицам периодов с Ян-ской доминантой генетически наиболее соответствует
иудейский народ, с которым (см. там же первую статью) связана программа прохождения
нашего Жизнепотока сквозь «этажи» Универсума. Кетер сначала порождает троицу
сетовых уровней, которые зеркально проецируют (см. первую статью, стр. 45) свою
отраженную троицу уровней. Так за 6 активных «Дней Творения» образуется столько же
проявленных Сетовых уровней, исчерпывающих разворот нашего полного Кубоктаэдра.
Вместе с непроявленной Кетер их 7. (В высший код, как это было и с женским Началом,
Кетер входит обязательно). Код 7 резонансно повторяется в Универсуме. Полный
матричный код порожденного Универсума охватывает своим контролем обе
эволюционные ветви, идущие через все его «этажи» и поэтому в связи с его дуальностью
составляет 14.

Древо Жизни – это временная активная фаза Древа Проявлений, которое развернуто на 5-
ти Сетовых уровнях при погружении Жизнепотока на один цикл в Малкут. (см. выше рис.
5). Поэтому вступлению в действие Матрицы, отвечающей Ян-скому состоянию,
соответствует пятый месяц – май. Так мы получили другую архетипическую дату – 14
мая.

Эти две даты обретают свою силу, когда речь идет о действительно матричных,
эпохальных событиях, открывающих новые периоды в развитии, хотя они могут
представляться даже незначительными, т.к. роль события в изменении периода не всегда
осознается.

Среди Разворачивающих Матриц можно выделить Полную Разворачивающую Матрицу
и специализированные разворачивающие матрицы.



Первая из них генетически связана с 6-ю «Днями Творения» проявленных Сетовых
уровней. Первый «День Творения» порождает 2 Начала в Универсуме – Инь и Ян.
Порождённое каждого вида, развивая заложенную в нем Божественную способность,
через свой Центральный Разум также порождает по 2 Начала, но в них уже
комбинируются «хромосомы» предыдущих ветвлений. Далее этот процесс развивается по
геометрической прогрессии. Так на Мистерии 6-ти активных «Дней Творения»
разворачиваются 2 в 6-й степени = 64 качественно новых состояния, которые изначально
вне времени и пространства программно – генетически заложены в разворачивающей
Матрице Универсума.

Эти 64 элемента контролируют проявленные структуры в Универсуме. Они составляют
алхимические элементы состояний (кодовых потенций) бытия и 64 кодона ДНК,
отражающих Универсум в телесном комплексе человеческого существа. Они же нашли
свое отражение в гексаграммах Джоу-И, известной на Западе как И-Цзин («Книга
перемен»). Эти 64 элемента принципиальным образом исчерпывают все голографические
повторы в Универсуме 6-ти «Дней Творения» в их матричном наследовании.

Полная разворачивающая матрица проявляется в соответствии с зависимостью M × 10n,
где M – количество элементов данной Матрицы; n – любое целое число, включая ноль.
Определяется конкретно в каждом случае. Десятичная система счисления резонансно
отвечает нашему матричному порядку фрактальных повторов ритмических процессов (по
геометрической прогрессии со знаменателем 10), идущих в наших Древах Проявлений, т.
к. обе их ипостаси- женская и мужская - (Древо Жизни) имеют по 10 Сефирот. Именно
поэтому она эффективна при различных эзотерических процедурах, проводимых с
десятичным счислением.

Разворачивающая Матрица отсчитываемая, начиная с момента ее вступления в действие,
содержит дату своего исчерпания, отвечающую событию, означающему конец периода,
контролируемого этой Матрицей. Но она к ней жестко не привязывает. Однако она
наделяет ее неким аналогом магнитного поля, притягивающего к этой дате названное
событие. Если событие желательно для социума, оно сдвигается в сторону упреждения его
матричного срока. В противном случае – наоборот. Но могут быть исключения, связанные
с накоплением общепланетарных причин, приближающих этот срок. Теперь мы
располагаем всем необходимым для расчета чернобыльской ситуации.

Чернобыльская вспышка открывает переходный период Порождающего места, начиная
новую «полосу бытия». Взрыв в Чернобыле точно лёг в его матричный код – в 26 апреля.
Полной разворачивающей Матрицей должно быть 64 ×10n. Как мы увидим в дальнейшем,
n>0 только в случаях, когда перестройка в переходном периоде относится не к одному
региону, пусть это даже Порождающее место, а явно или скрыто охватывает всю планету.
В данном случае это элемент Программы, касающийся всей планеты, но ее не
охватывающий. Поэтому здесь n = 0. Соответственно код Разворачивающей Матрицы –
64, а протяженность подконтрольного ей периода – 64 матричных месяца.

Средний матричный год составляет 365,25 солнечных суток. Неравномерность внутри
каждого 4-летия (один день на 4 года и не одинаковая длина месяцев) – это внутреннее
чисто согласительное решение. Но 4-летние периоды веками отвечают ритму,
согласованному с Матрицей и «принятому» ей. Ритмизация 1461-ми сутками каждого
четырехлетия – это матричный цикл. Он строго «прокручивается» по 4-м 12-месячным
разверткам, т.к. матричный год согласован с матричным лунным циклом. И именно такой
лунный цикл, равный 30,4375 средним солнечным суткам, отвечает Высшей Матрице, а не



тот, синодический, который определяет физиологические и «биосоциальные» земные
процессы.

Протяженность разворачивающей Матрицы, контролирующей подготовительный
период, должна составлять 64 матричных месяца, то есть 1948 (целое число!) средних
солнечных суток. Согласно рассмотренному выше, с окончанием действия этой Матрицы
связано отделение Украины. Посмотрим, насколько этот срок, отсчитываемый от момента
чернобыльского взрыва, отстоит от момента голосования в парламенте Украины,
утвердившего ее независимость.

Согласно уточнённым данным взрыв на Чернобыльской АЭС произошел в 1 час 24
минуты 26 апреля 1986 г. От этого момента по летнему времени до такого же момента 31
декабря 1986 г. (без учета перехода на зимнее время) прошло
4+31+30+31+31+30+31+30+31=249 суток. До этого же момента 31 декабря 1990 г. прошло
(без учета годового сдвига) 249+365+366+365+365 = 1710 суток. И, наконец, от взрыва до
этого же момента 31 июля 1991 г. (часовой сдвиг при этом исчез с переходом на летнее
время) прошло 1710+31+28+31+30+31+30+31 = 1922 суток. Как видим, до окончания
срока действия Матрицы от этого момента оставалось 26 суток. Таким образом, срок
действия Матрицы окончился 26 августа 1991 г. в 1 час 24 минуты.

Как известно, внеочередное заседание парламента Украины, принявшее решение о ее
независимости, началось 24 августа 1991 г. в 17 часов по киевскому времени. После
нескольких небольших выступлений перешли к голосованию за независимость. Но это
только «верхушка айсберга». Мы видим, что коридор отклонений от «диктата Матрицы»
мал, и от 18 часов 24 августа до 1-го часа 24-х минут 26 августа он составляет 31,4 часа, то
есть 6,7 десятитысячных доли от общей протяженности Матрицы.

Для более полного представления о сказанном рассмотрим пример, когда полный
матричный код открывает переходный период к более спокойному состоянию бытия
человечества, хотя он не относится к порождающему месту. Вторая мировая война в
основном легла на плечи Советской армии. Второй действующей силой, направленной
против Германии, была армия союзников. Соединение этих двух кодово ведомых потоков
фактически (а не номинально) прекращало то состояние, которое отвечало Матрице
периода мировой войны. Именно такой момент должен открывать кодовую дату нового
мирового периода. В момент встречи двух армий на Эльбе Сталин, не желавший
конфликта с американцами, остановил Жукова, который продолжал рваться вперед. Тогда
была устранена последняя остающаяся вероятность продолжения военно-конфликтного
периода. Упомянутая встреча состоялась 26 апреля 1945 года. Через трое суток после этой
даты Гитлер покончил с собой.

Поскольку в данном случае Разворачивающая Матрица охватывает процессы
общепланетарного характера, а они требуют десятков лет, то n=1 и протяженность
действия матрицы должна составить 640 григорианских лунных циклов, т.е. 19479,59
суток.

С 26 апреля по 31 декабря содержится, как мы уже считали, 249 суток. В 1946–1987-х
годах содержится 13 високосных лет и, следовательно, 18993 суток. То есть всего от 26
апреля 1945 г. по 31 декабря 1997 г. прошло 19242 суток. Соответственно, в 1998 году от
его начала по 31 июля содержится 212 суток. Всего до этого срока прошло 19454 суток.
Таким образом до исчерпания действия Матрицы на август 1998 г. еще остается 25,59
суток. Так как встреча на Эльбе произошла по крайней мере не в 0 часов, а днем, то срок
конца действия Матрицы приходится на 26 августа 1998 года.



Россия была главным персонажем, определившим дату начала действия
Разворачивающей Матрицы относительно спокойного периода 26 апреля 1945 г.. Эта дата
теперь осталась связанной с ней до конца кодового действия Матрицы. Поэтому реакция
России на окончание ее действия должна сильнее тяготеть к этой дате, чем у кого-либо
другого.

17 августа 1998-го года в России разразился неслыханный финансовый кризис. Курс
рубля к доллару упал в 4 раза. Упреждение начала назревшей кризисной волны по
отношению к матричному сроку составило 9 суток, т.е. 0,00046 от величины самой
Матрицы. (в предыдущем случае было 0,00067 от величины Матрицы).

Выше мы выяснили, что архетипической датой, открывающей переходной этап для
иудейского народа, должно быть 14 мая. Как известно, государство Израиль было
основано 14 мая 1948 года.

Теперь мы можем уточнить, что внутри «коридора свободы» в конце действия
основной Матрицы существуют свои, вызванные активизациями разных Матриц
резонансные пики (как суточные, так часовые и минутные), которые «прокручиваются» по
«Сотовому Модулю» и, резонируя между собой, действуют тоже подобно магнитному
полю, притягивая к себе на соответствующем уровне «согласие» на то, чтобы событие
могло произойти. В первой книге все это детально рассмотрено (с приведением расчетных
таблиц) и показано, что мощный упреждающий резонанс, наиболее близкий к матричному
сроку отделения Украины, упал на 24 августа 18 часов 00 минут по киевскому поясному
времени.

Уточним информацию о самом моменте принятия решения о независимости Украины.
Голосование проводилось по электронной системе, предваряющей нынешнюю систему
«Рада». Когда появился результат голосования, сообщение об этом пошло в эфир,
переданное журналистом агентства «Рейтер». Оно тут же было распространено по всем
каналам. Это было 24 августа в 17 часов 59 минут по киевскому поясному времени. Позже
один из астрологов, проверявший время отправления информации, утверждал, что
голосование произошло в 17 часов 55 минут. С другой стороны, так как долгота Киева
30,5°, то его географическое время на 2 минуты превышает поясное, т.е. голосование
произошло в 17 часов 57 минут. В любом случае расхождение с моментом резонансного
максимума в 18 часов очень незначительно.

Ситуация, сложившаяся в Украине, осложнена тем, что она по ряду направлений уже
запустила необратимые процессы в экологии, начала «обесточивать» (не без внешнего
влияния) изначальную основу одной из лучших в мире систем школьного образования,
что непосредственно отражается на интеллектуальном потенциале будущего поколения. И
властно заполонила бездуховным кодированием телевидение страны. Почему так по -
варварски проявляет себя в Украине уход старой Формы? Корни этого явления ведут к
трем «космическим факторам» разной природы и формы своего выражения.

Первый фактор связан с «общекосмическим» разделением воплощенного на два Начала
- Ян и Инь - и прохождением человечеством Ян – ского эволюционного этапа, в котором
веками доминировало закрепленное в религиозных и других учениях мужское Начало.
Страна, представляющая Инь –ское, женское начало при имевшей место
разбалансированности человечества как мало кто натерпелась за эти века. И сам
менталитет народа, представляющего это Начало, веками формировался под влиянием
экспансии более активных сил, стремящихся господствовать над менее агрессивным Инь-
ским местом на Земле. При этом, Ян –ская доминанта в человечестве способствовала
фокусировке его «жизненной энергии» на Иерусалиме. Миссия Христа в этот период



именно здесь была закономерна, т. к. этот Центр питал наиболее глубокий планетарный
резонанс. При этом был соответственно ослаблен Инь-ский планетарный центр – Киев.
Поэтому не накопили «психометрически» «камни Киева» той мощи, которой «дышат»
«камни Иерусалима».

Второй фактор связан с активизацией магическо – технологических направлений в
развитии цивилизаций (см. первую статью), властвующих над материей, но утративших
живую связь со своей Божественной природой. Они начинают нуждаться в «тонкой»
энергетике божественно ориентированных Жизнепотоков, стремясь ими завладеть с
помощью достаточно разветвленной сети разнообразных действий.

Первая книга сравнительно полно раскрывает многие стороны феномена «космических
цивилизаций», «контактерства» и др., вплоть до прямых разоблачений того, что я считал
необходимым разоблачить. С изданием книги были «фокусы», хотя я к ним привык. Если
раскрывалось нечто освобождающее от власти уходящей Формы, происходящее начинало
смахивать на детектив. С первой книгой было то же самое. В последний момент
типография отказалась публиковать книгу, т. к. внезапно получила очень важный заказ, а
далее все расписано. На уговоры главного редактора предложили: «у вас двое суток и
чтобы наличными за весь тираж вперед». Это было нереально. И тут об этом узнает
человек в Одессе, уже прочитавший мою книгу у себя на компьютере (ему предоставили
такую возможность). Он звонит в Москву, через связанных с ним людей собирает часть
средств, которые один из них на другой день привозит в Киев. А одессит (назовем его
Саша) продает свою машину и с деньгами выезжает в Киев. Они встречаются и... книга
вышла в свет.

Но с первой статьей произошел определенный сбой. Вопреки решению редакции из
статьи было удалено несколько текстовых блоков, составивших значительную часть
объема всей статьи. Содержание этих блоков говорит за себя. Так, в конце стр. 45, после
слов: «хотя обычно не столь наглядно» удален текст, начало которого я привожу:
«Совершенно закономерно, что это нашло свое отражение не только в «земных», но и в
«космических» источниках. Однако в такие переходные периоды, как наш, закономерно
возрастает интенсивность небескорыстных «космических игр» с нашим человечеством. И
они обретают неслыханную остроту, если происходящее носит неординарный или даже
уникальный (в космических масштабах) характер.

Мы вступили в такой период, в котором мы сами стали главным центром пересечения
многих «космических интересов». Но последнее слово здесь остается за нами. Об этом и
будет главный разговор в дальнейшем. Это дальнейшее, разумеется, тоже всюду удалено.
Но текст, который явно не мог понравиться «дирижерам» процедуры, произведенной над
статьей, я все– таки приведу. Там же на стр. 47 после слов: «материализаций
культивированного страха», было написано: «Страх – инструмент так называемых
«падших цивилизаций» биотехнологического профиля. Эти цивилизации ткут ячейки сети
для привлечения энергетических доноров, не потерявших жизненную, т. е. активную связь
с Истоком. Такие «космические пираты», питающиеся нашей энергией страха,
обустраивают свои «страхофермы» всюду, где на приманку есть хороший спрос. И это
отличная школа для прохождения такого опыта обеими сторонами. В принципе, все
единицы жизни являются энергетическими донорами и потребителями энергии в мировых
сообществах Универсума. Но в здоровых системах это естественный самосогласованный
процесс».

Изъята и другая, в том числе, важная информация. Но я просто обязан сказать, что к
статье я дал 6 рисунков, из которых были опубликованы два с перепутанными



подтекстовками, в частности, на рис. 1 в скобке следует читать: (Юдлав Э. С., 1997, с.
130).

По первой статье уже можно понять, что «старый спектакль» заканчивается и те, о ком
только что шла речь, стремительно теряют свою власть на Земле, потому, что мы уже
сегодня сильнее, чем «опекающие» нас Иерархии.

Пришло время усиления влияния женского Начала, что также всячески тормозилось, т.
к. гармонизация Начал Ян и Инь означает окончание разбаланса и переход к активности
Порождающего места в приуготовленный ему космический срок. И это уже происходит.
Пользуясь эзотерической символикой, можно сказать, что в 2003 году вступает в силу
эпоха Водолея, эпоха «матери мира», эпоха женщины. И сам выход этой статьи в журнале
такого уровня – одно из проявлений наступающих изменений.

Третий фактор у меня есть основание называть Божественным. Он объемлет все земные
и космические события, происходившие с человечеством на протяжении длительного
периода его эволюции. В одном из «вырезанных» блоков в начале первой статьи я писал:
«На Земле не так уж много «контактерских» источников, свободных от сознательной
дезинформации, написанных по-доброму и, самое главное, содержащих внутреннее
основание для заинтересованности в положительном развитии судьбы человечества». В
первой книге я рассматривал подобную информацию и методику ее анализа. Среди нее из
источника, данные которого там имеются (но не раскрыто имя его автора), я выбрал то,
что имеет непосредственное отношение к третьему фактору (с. 377-380). Ниже я привожу
эту информацию:

«Мы пространственно не привязаны ни к одной из Галактик и не находимся ни в одном
из известных вам созвездий, но поддерживаем многогранную связь с цивилизациями,
занимающимися реализацией глобальных экспериментов на вашей планете. Некоторые
относят нас к категории так называемых «цивилизаций-странников». Вы – человечество
Земли – уникальная цивилизация.» Далее сообщается, что в свое время наша планета
прошла через серьезное космическое потрясение, после которого «условия на её
поверхности очень сильно изменились и некоторое время всё, что происходило на Земле,
было упущено из-под контроля высокоразвитых цивилизаций Космоса. В этот
промежуток и произошло, НЕЧТО, что сделало вас уникальными.<...>

Человек – это набор биомассы, достаточно неустойчивой к внешним воздействиям; это
расточительное и нерациональное использование не только своих уникальных
возможностей, но и своих потрясающих заложенных данных.<...>. Самое главное и самое
ценное – это то, что вы приобрели возможность воспроизводить себе подобных, не теряя
при этом уникальности своего строения .

В силу ряда эволюционных причин и специфического сочетания вневременных
факторов человек, кроме носителя достаточно развитого белково-нуклеинового
комплекса, обладает ещё и очень мощной многофункциональной энергетической
системой, способной воспроизводить в своём потомстве как плоть, так и весь набор
уникальных по своей структуре энергоинформационных оболочек, а неординарный
психоэмоциональный комплекс – после некоторой корректировки - ставит землян в
качестве одного из немногих чудес Вселенной.

У вас очень сильно развита система... мы бы назвали это "степенью сопротивляемости
внешним воздействиям". Это выражается в том, что попадая, казалось бы, в самые
безвыходные эволюционные переделки, вы набираетесь такого, что, казалось бы, не
поддаётся никакой логике и никакому перевоспитанию, но вы всё же умудряетесь при
этом не только выжить, но и ещё больше окрепнуть. Но это нельзя назвать мутацией. Мы
пытаемся тщательно разобраться в ЭТОМ феномене "человеческой



сверхприспособляемости" и исследуем это явление, чтобы, по возможности, использовать
его для всех цивилизаций Вселенной.<...> Цивилизации Сириуса и Плеяд принципиально
чем-то похожи на вас и хотя они значительно превосходят вас по развитию Разума, но всё-
таки у них полевая оболочка не так сильно развита, как у вас, людей Земли. Как только
люди в достаточной степени разовьют в себе триединство главных Сил Жизни и повысят
своё Сознание до нужного уровня, то, благодаря использованию уникальных свойств
своих полевых оболочек, вы сможете проникать через любые преграды, перемещаясь в
Пространстве-Времени со скоростью, во много раз превышающей скорость Света.»

Далее сообщается, что «Полевая оболочка людей, или то, что вы называете «Душой»,
имеет много схожего с нашей полевой структурой, но только в энергетическом и
информационном плане.» И, наконец, говорится, что в результате происшедшего на Земле
неожиданно «стали появляться биологически-мыслящие системы, у которых полевая
оболочка, в отличие от нашей, энергетически конечной, стала практически бесконечной
или как вы это называете - «бессмертной».

Мы очень серьезно исследуем это явление, которое за последние тысячелетия
превратилось в массовое. К счастью, такие уникальные свойства обретают далеко не все
представители человечества, а лишь те, чьи Сознания уже переступили через порог, когда
они представляли бы реальную угрозу или опасность для окружающего Космоса, т.е.
Сознания людей с достаточно высоким уровнем духовного развития. Для нас это очень
важно, потому что приобретение подобных свойств у вас – наших прямых предков (и
потомков одновременно)- может очень весомо отложиться на нашей дальнейшей
Эволюции».

Теперь можно подвести итог. Возникновение «бессмертных энергетических структур»
отвечает определенному этапу «Божественной Программы», связанной с «ускоренной
эволюцией» человеческого Жизнепотока, сохранившего свою живую связь с Истоком. Ее
трудно постигнуть цивилизациям, не пришедшим сюда от Кетер «кратчайшим путем». В
первой статье рассматриваются возможности и ответственность, связанные с этим.
При чтении сообщений из цитируемого источника, Ченнелингов и другой контактерской
информации обращают на себя внимание два момента. Во-первых, эта информация
буквально насыщена сообщениями о том, что окружающие космические цивилизации
«скинулись» своими генетическими элементами для создания телесного комплекса, в
который воплощаются человеческие существа. Во-вторых, согласно этим сообщениям,
человечество, начиная с ранних эпох своего существования, постоянно подвергалось
всевозможным «отрицательным воздействиям». Здесь и «агрессивное вмешательство
воинственной цивилизации из созвездия Лиры», «Марсиане», различные «астральные
сущности», «вирусы», проявления «темных сил» и т.п. И все эти напасти нельзя было
сразу устранить, и они оставляли свой след в эволюции бедного человечества.

И только взгляд на все это с совершенно иного уровня раскрывает поразительную,
почти ювелирную точность вмешательства некоего качества, которое в упор не осознавала
ни одна из цивилизаций в лице тех, от кого поступали все эти сообщения. Все они
смотрели на это с позиций влияния «темного кольца» или иных «издержек эволюции».
Это качество– разнообразие, закрепившее в своей генетической памяти все, что только
можно было сохранить в наследство от этих влияний наряду с непосредственно
внедренным генетическим многообразием, о котором говорилось выше. И это стало одной
из отличительных особенностей Школы Мира Земной Жизни.
Кстати, вспомнилась любопытная параллель: еще в былые годы мне рассказывали, как
американцы веселились, читая за чашкой кофе перевод выпущенной в СССР книги
советов домохозяйке о том, как штопать носки на электрической лампочке и т.п.



Потрясающая закалка советских людей, особенно женщин, очень похожа на продолжение
все того же сценария, на сей раз уже созданного у себя нами самими. Впрочем, мы это
делали всегда.

О разнообразии, как об особенности земного опыта (а он составляет основу
генетического «Семени» Универсума!), услышал Р.Монро в своем внетелесном
путешествии от Тех, кто уже возвращался к своему Истоку, закончив цикл бытия в
«плотных планах» реальности (см. Монро Р. Окончательное путешествие. – Киев: София,
1999). Теперь становится понятно, что космические цивилизации, участвовавшие в
создании телесного комплекса, в который воплощаются человеческие существа, и
оказывавшие на них всевозможные воздействия, явились исполнителями конролирующей
всю эту ситуацию Божественной Программы.

У некоторых читателей при чтении моих статей иногда непривычное утверждение
вызывает странный отклик в душе-переживание чего-то давно знакомого. Но это не
«память ума». Это проявление общепланетарного «утончения» «экрана», за которым
простирается многоуровневая «внутренняя Вселенная» в каждом из нас. Когда она
откликается, возникает чувство «прикосновения к беспредельному знанию»,
вызывающему «сдвиг» в глубинах интуиции. Не бойтесь этого. Это может
свидетельствовать о том, что вы близко подошли к шагу за пределы сущностной
парадигмы вашего мира. И тогда вместе с расширением осознания приходит прозрение,
что все физические события, образующие вашу реальную жизнь, – это ткань, которую
ткете вы сами. Но это не просто «ткань», – это созданный вашим «Высшим Я» сценарий
судьбы, который испытывает вас (особенно сейчас!) в меру вашей «духовной силы» на
«излом» и «боль», на «счастье», а в особых случаях и на «ужас». Так он формирует и
раскрывает ваш потенциал, направленный на создание самой замечательной «версии
Себя» в «пучке фрагментов» вашего «полного Я».

Именно сейчас на Земле самые «духовно» и «душевно» чувствительные человеческие
существа как никогда часто проходят через нагромождения «беспричинных» или
обусловленных «провалов», депрессий, кризисов со своими близкими, через социальные
потрясения и через периодические «просветы» освобождений от «тяжести мира». Те, у
кого перевешивает «жизненная сила», нередко ожесточаются и играют в разные игры,
вплоть до питающих друг друга «прямого» и «отраженного» «терроризма». Не осознавая
этого, они запутывают себя и свой мир в очередную паутину, которую их заставит
распутывать соответственно направленная ВПМ.

Но, господа, проснитесь! Никаких катастроф не бывает! Мы пришли в замечательный
момент в замечательное место на этой Земле, о чем уже много говорилось.

И уже не Чернобыль, а иной, общепланетарный, «генератор» работает на «тонком
Плане», ускоряя «время перехода» и усиливая контраст всего происходящего на Земле.
Отсюда и «боль» за неосознаваемые «страдания мира» чувствительных душ и
ожесточение тех, кто не смог ассимилировать эту энергию на хотя и на болезненную, но
духовную трансмутацию.

Происходящее на Земле несет в себе колоссальный стимул развития и огромное
ускорение времени, которого у нас уже нет. Достойное прохождение этого этапа –
гигантский рывок к духовному пробуждению. Духовный «провал» тоже усиливается по
своим последствиям. Мы на гребне волны. И каждый решает сам, как он проявит себя в
том, чему пришел час здесь у нас на Земле в нашем неординарном городе.
На более глубоком уровне мы, Дети Вечности, выбравшие исполнить «Программу
Истока», взяли на себя ответственность перед нашим космосом. И все необходимое для



этого нам было дано. Теперь пришло время завершить все сказанное последним абзацем
моей первой книги.

Воистину Бог дал человеку Разум, чтобы Им восходить к Сущности, а не
совокупностями форм, затемняющими ум. И поместил его в ограниченный мир, в
верховьях коего Свет Сущности не размыт бесчисленными феериями вторичных
порождений. И дал Он ему эту феерию внизу для Творческой Игры, дабы научить
его Восходить в Творчестве, когда отличит он Низ от Верха.
Да пребудет с нами Первоисток – Творец Всего Сущего!


