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Вначале было слово. И было оно энергетично. И была эта энергия энергией времени. И, конечно же, делать подобные заявления, в то время как наука практически
ничего не говорит о времени, по меньшей мере, несерьёзно.

И было бы нелепо отрывать занятых проблемами и уважаемых людей от их дела, если бы не обстоятельства, сложившиеся в течение нескольких последних лет, и
если бы не ряд фактов, заслуживающих, на наш взгляд, особого внимания. Но о фактах чуть позже.

Итак, информационный аспект материи или точка зрения на то, как материя связана с информацией, или как материя даёт о себе знать.

Первая проблема, с которой мы чаще всего сталкиваемся, как субъекты материального мира, это информационная пауза, возникающая при осмыслении слов. Ведь
известно, что слово является «ёмкостью», содержащей необходимый объём остановлённой во времени информации.

Действительно, если представить, что информационные потоки ежемоментно пронизывают нас с неимоверной скоростью, то, общаясь между собой посредством
только высокоскоростных передатчиков - наших метаболических реакторов, возможность осмысления подаваемой информации была бы значительно ограниченной.

Человеку при работе в поле информации необходимы чёткие акценты, ёмкие образы - концентраты значимости. И, конечно же, временные паузы для обработки
информации и принятия логически обоснованного решения.

Сегодня нам явно не хватает словаря. И поскольку множество терминов, употребляемых нами, уже не отражают сути излагаемого, не несут необходимой
информационной нагрузки, засорены фантастически искажёнными образами, употребляемыми в религиозных, неприемлемых учениях, всевозможных «эзотерических»
школах, мы зачастую не понимаем друг друга, хотя и говорим, казалось бы, об одном и том же.

Научный тезаурус не успевает пополняться, в нём господствуют свои устоявшиеся, специфические критерии. И это, с нашей точки зрения, замечательно, поскольку,
иначе, наука погрязла бы в омуте непонимания. А без классической, умной, академической науки ни одна цивилизация не могла бы назвать себя цивилизацией. Но
всё же необходим альтернативный, дополняющий словарь, обновляющийся систематически и своевременно. Ситуация, как говорится, давно уже назрела.

И спасибо тем, кто сегодня взял на себя труд в решении этого вопроса. Есть уже в научной среде наработки, но хотелось бы пожелать разработчикам в Украине в
первую очередь использовать образы славянского особо образного языка, ибо кому как не Киевской Руси обозначать глубины информационной среды. И тому есть
веские причины, лежащие в глубинах истории нашего мира.

Но вернёмся ненадолго к тому, что поскольку мысль материальна - что само по себе сегодня не вызывает особых споров, - то, выраженная словом, причём не
обязательно в речевой форме, она обретает структурность мыслеформы. И нет нужды останавливаться на вопросе о корректности подобного рода утверждений,
поскольку сам факт экспериментально установлен, голограммы зафиксированы. Да и речь сегодня, в общем-то, о другом.

И не случайно данное выступление начато с разговора о слове. Оно, слово, по всей видимости, не что иное как инструмент преобразования биологически - полевой
структуры, или, иначе говоря, обычного представителя некой биологической среды (в данном случае - земной), в приоритетного субъекта среды обитания (в данном
случае - человека).

Вот тут и возникает вопрос: каковы истоки возможности пользоваться данным инструментом? Наработана ли эта возможность в процессе эволюции вида или это
данность свыше? И почему представитель Ордена Зодиака заострил внимание на таком тематически малозначимом начале?

Дело в том, что в практической школе Общественного Движения, которая сегодня функционирует в Одессе, человеческая разумность, или способность абстрактно
мыслить в объёмах, не доступных ни одному другому живому существу биосферы, способность, выраженная в словарном коде, рассматривается как данность свыше.
Но это «свыше» является программой соответствующей полево - энергетической структуры, находящейся ни где-нибудь «там», а входящей в информационно -
полевый комплекс матричной структуры нашей планеты и действующей в сфере с радиусом равным половине расстояния от Земли до Луны. Эту полевую структуру
мы называем «шестой уровень Земли». А если есть шестой, то, естественно, в нашем разумении присутствуют ещё пять уровней.

Разумеется, структурированию разумной информации и овладению способом заключения её в слово необходимо учиться. Учиться необходимо и употреблению самих
слов. И, разумеется, необходимы обучающие пособия, учебники, словари терминов, школьные программы и т.п. И если информация первого инфоуровня Земли, как
нам видится, о процессах и явлениях, протекающих в ядре планеты и вокруг него, и информация второго инфоуровня о законах Мироздания сегодня осмысливается
людьми, использующими соответствующие запасы необходимых и упорядоченных словосочетаний, то информация третьего уровня, под контролем которого находятся
процессы и реакции, протекающие внутри вещественных структур, ещё представляется большим «разнобоем», хаосом понятий и образов, большей частью
производных человеческой фантазии, либо субъективного, иллюзорного восприятия реальности.

А что тогда говорить о четвёртом информационном уровне, о пятом, о шестом, если технические возможности науки сегодня пока ещё не позволяют рассуждать о
структурах и явлениях, связанных с этими уровнями? Молча ждать, пока кто-то вложит в руки соответствующий прибор?

Честь и хвала тем, кто не молчит и не ждёт, и не боится рассуждать и сам творит, создавая прецеденты, а часто и приборы, опережая целые научные центры со всем
их штатом, преодолевая проблемы, препоны и барьеры. Ибо, как известно, вчерашняя наука заканчивается там, где кончаются измерения. А сегодняшняя - это, на наш
взгляд, пока что очень разумное, но ещё очень слабое дитя - плод любви, так сказать, здорового интеллекта и бедной, скромной интуиции.

Автор доклада не ставит целью анализировать сегодняшнее положение дел в науке или акцентировать внимание присутствующих на уже известных высказываниях
или утверждениях. Основная цель доклада - познакомить заинтересованных теоретиков и практиков со схемой начальных образов, составляющих систему
мировоззрения, способствующую участию в процессе миросозидания с опережением времени. Познакомить с помощью слов и понятий, которые сегодня, быть может,
не в полной мере отвечают средневековому принципу, сформулированному ещё сэром Уильямом Оккамом и интерпретированному под систему современной науки
примерно следующим образом: не стоит оперировать представлениями о чём-либо, что интуитивно не понятно или не проверено опытным путём.

Приходится всё же заметить, что подобные объединения интуитивных, то есть базисных представлений, часто становились причиной положительных фактов, в том
числе исторического характера, и приводили к результатам, подтверждающим правомерность существующего принципа: хочешь получить или изменить функцию, либо
следствие, найди, создай или измени аргумент, либо причину - сегодня, здесь и сейчас!

Итак, в базисе нашего Движения лежат следующие фундаментальные понятия, которые выражаются такими посылками:

Мир абсолютно материален. Всё поддаётся измерению и вычислению. Критерием истины является следствие, причины которого понятны или известны.
Следствие можно высчитать, наблюдать. Оно имеет временной вход и выход, при этом являясь причиной по отношению к будущему. Углубляться в поиски
причин без осознания блага в следствии - не разумно (благо - величина «+» и «-»).
Время - не абстракция, оно материально. Протоматерией времени является мыслениум - след, память о форме предыдущего пространства времени.
Мыслениум антиэнергетичен. Возмущение в мыслениуме порождает эммеры - первичные, наиболее скоростные носители времени, образующие
спиралевидные пространства времени и глобули - первичные элементы информационной структуры, существующие за счёт эммерных пространственных
плоскостей скрученной формы.
Глобульные структуры в пространстве времени - это, по сути программы, характеризующие степень разумности предыдущего программиста.

Таким образом, Общественное Движение постулирует значимость первичного творческого разума Вселенной, который умудрился запрограммировать условия для
эксперимента по созданию, в конечном счёте, биологической самосовершенствующейся матрицы, способной на определённом этапе решить задачу по
структурированию очередного информационного плана в физическом пространстве.

Для нас приемлемыми являются следующие постулаты мироздания:

1. В основе материи лежит первичность энергии времени и информации.



2. Жизнь есть следствие программности нашего Мира.
3. Программность подчинена законам периодичности во времени. Все явления и процессы конечны.
4. В основе проявления вещественного мира лежат законы дискретности. Мы живём в одном из дискретных

миров.
5. Процесс созидания без разумного начала невозможен.
6. Разум - понятие относительное. Критерием разумности является реальное творческое действие.

Возможно, интересными покажутся и начальные образы формирования Пространства: мыслениум формирует пространство времени, насыщенное энергией времени,
выраженной в глобульной структуре; пространственные спирали времени, сжимаясь, уплотняют Глобульные структуры

– программы до критического состояния; после фазы неустойчивого равновесия следует фаза одновременного расслабления всех шести временных вселенских
спиралей

– с разрывом вторичных глобульных структур с программами - на отдельные физические пространства - уровни и секторы.

Так что, пространство времени, с нашей точки зрения, порождает физическое пространство со всеми его последующими атрибутами, известными современной науке,
а неисчерпаемым источником энергии является пространство времени, поставляющее энергию носителями времени в уровни мироздания. А живём мы с вами,
получается, в самом процессе аннигиляции времени с участием предфизического и постфизического мыслениумов, то есть в энергетической плазме времени.

Для первичных глобульных структур проблемы разорванности физического пространства не существует. Энергия и информация передаются полями в широчайшем
спектре частот из точек соответствующего материального напряжения четвёртыми временными носителями (мы для упрощения понимания рассматриваем только
четыре носителя времени) - эаронами (в седьмом - физическом плане) и промежуточными - эарами и эароками (в третьем - шестом планах). Эаронные пульсары
можно при желании обнаружить современными приборами.

Мы так же считаем, что живём в эаронном времени, которое формирует в переходной зоне шестого плана первоэлементы ядерной структуры будущего атома -
фотоны, и что именно с фотонов начинается физическое пространство и сами атомарно - молекулярные структуры.

Кроме того, в сегодняшнее понятие «физический вакуум» нами вкладывается образ шестого, так называемого энергоплазменного, плана в программе Жизни и второго
уровня Земли в программе Мироздания, с одной стороны, и нового восьмого плана в той же программе Жизни и первого плана в программе эволюции Разума, с другой
стороны. И когда речь заходит о полях кручения, нам не совсем понятно, с какой стороны учёные сегодня обнаружили явление торсионности: если со второй, то это
явление связанно с «чистым» мыслениумом постфизического пространства, и тут особых перспектив не вырисовывается.

Если же это - торсионные поля предфизического пространства, то здесь, как нам кажется, перспективы значительные: использовать энергию времени можно и нужно,
как альтернативный источник; и чем быстрее, тем лучше.

Опуская возможные физико-математические выкладки, можно сказать о том, что в программном комплексе при структурировании глобулей - начальных полево-
энергетических информационных образований времени, среди бесконечного (условно) множества всегда найдётся достаточное количество пространственных
плоскостей горизонтальной и вертикальной ориентации, то есть взаимоперпендикулярных, в том числе с разнонаправленным течением времени. И если учесть, как
сказано выше, что мы рассматриваем четыре разноскоростные частицы времени, то любые две временные плоскости порождают в мыслениуме равновеликие
области кручения в ту или иную сторону. Информация об этом естественным образом передаётся в шестой план программы, и там возникают соответствующие
«следы».

Далее, поскольку частью глобуля считается шестигранник (сота), а носители времени движутся по спиралям, то носитель оставляет в плоскости соты лишь
сингулярные следы. Иными словами, сотовая - глобульная структура «строится» дискретно, или, иначе, само время проявляется в пространственной плоскости
несущего витка спирали дискретно, и физическое пространство, как производная времени, отсюда, также находится в дискретном состоянии. Но тогда дискретны и все
частицы, образующиеся в «физическом вакууме», если рассматривать наш реальный мир как (3+1) - мерное отображение (в геометрии взаимоперпендикулярных
плоскостей).

Кроме того, из сказанного вытекает ещё более интересное свойство материи - то, что и атом, в целом, имеет дискретную природу и проявляется (на примере
простейшего атома водорода) не в виде законченной сферы, а в виде конечного конуса, или, точнее, в виде вращающейся шестигранной пирамиды, основанием
которой является глобульная структура - электронный след, проявленный семикратно, с последующим временным смещением. Не останавливаясь на подробностях,
обобщим сказанное следующим образом: мы живём в одном из дискретных миров (1 из 360 000) со временем его проявления 10 в минус 67 степени сек. (10 -
фундаментальная система исчисления, 6 - число базиса, 7 - число вариантности, «-» -встречное движение эаронов). Так, во всяком случае, воспринимается
информация.

Откуда цифры и значения? - с пятого информационного уровня, ибо нам не дают забывать о том, что самые лучшие приборы - это мы сами.

Казалось бы, что может быть проще: подключить правое полушарие, синхронизировать с левым, расширить сознание, сосредоточиться в поле мысли, развернуть все
собственные горизонтальные плоскости на 90 градусов, создав условия резонанса по вертикали.

Так или иначе, но мы образно можем представить то, что хотим сделать, и делаем. И земной компьютер нас «понимает», предоставляя возможность в условиях
временного резонанса подключаться к памяти самой планеты.



Что это даёт? Прежде всего, возможность сэкономить самое дорогое в жизни - время. Когда-то наши предшественники отметили, что в информации пятого уровня нет
ни одной теории в полном изложении, ни одного полного эзотерического учения, словом, нет многого из того, с чем мы сталкиваемся в доступном всем потоке
печатной информации. Вся информация, хранящаяся в полевых кладовых пятого уровня, как мы понимаем теперь, - это банк данных, относящихся к реальности. В
целом же, голограммы всех наших мыслеформ хранятся в базе первых трёх информационных уровней. Вот там уж, действительно, чего только нет! Воистину,
человеческая фантазия не знает границ.

Во всяком случае, умение пользоваться уже отфильтрованной, объективной информацией делает человека, в определённом смысле, независимым, свободным и
убеждённым в правильности выбранного пути.

Если, к примеру, оппоненты профессора Козырева Н.А. могли позволить себе в течение одиннадцати лет вести споры по поводу обнаружения тектонической
активности Луны, с 1958г. не признавая открытия и тормозя тем самым развитие одного из научных направлений, то остаётся думать, что учёные, опираясь на
созданную ими же систему анализа, располагают бесконечным временем собственной жизни.

Если Альберт Эйнштейн, гениальный учёный, мог себе позволить в течение почти двух лет держать у себя статью приват-доцента из Кёнигсберга Т.Калуци с
изложением идеи введения в физику ещё одного пространственного измерения, не переправляя статью в престижный журнал «Анналы физики», то он, ни много - ни
мало, притормаживал развитие миропонимания своих коллег.

Если тот же Эйнштейн, получив статью А.Фридмана, посягнувшего на переворот Мироздания, поступил более чем жестоко, объявив выводы автора ошибочными и
породив тем самым длительный научный спор (к слову, проиграв его, в конце концов), то, остаётся думать, что авторитеты в науке с некоторого времени
превращаются из движителей прогресса в тормоз.

Судя по всему, сегодня явление тормоза в отечественной науке вошло в угрожающую фазу. Но, как говорится, Земле до этого нет никакого дела. Хотя, как знать.

Нашу Землю можно, конечно, считать мёртвой материей, бездушной формой и т.д. Однако, вне зависимости от нашего к ней отношения, от нашего мнения о ней, она
не перестала и не перестанет быть живой, дышащей, по-своему думающей, и что особо для нас значимо - плодоносящей, способной рожать и рожающей, как всё
живое в мире, в Космосе. Недаром мы все называем Землю Матушкой.

Только, видимо, не особенно задумываемся над тем, кто же является её детьми, наивно полагая, что дети - это мы, люди. Но ведь у каждого из нас уже есть своя мать.
Так может статься, дети Земли - это те самые миры, случайные элементы которых мы обнаруживаем в своём мире?

Таким образом, оправдывая своё участие в сегодняшнем форуме, который назван «Визит - гипотетической конференцией», Орден Зодиака предъявляет в качестве
визитной карточки свою, считайте, гипотезу о том, что:

1. Полево-энергетическая информационная структура нашей Земли включает в себя 6 выраженных ступеней - уровней. Причём, степень человеческой разумности
прямо пропорциональна временной стабильности шестого уровня (и стабильность снижается).

2. Продолжительность последней программы нашего пространственного мира 12 000 лет (приоритетной программе Жизни 12 млн. лет, матричной - 500 млн. лет).
Программа закончилась 12 июня 2000 года. Мы живём уже в промежуточном отрезке времени 2000 - 2003 г.г. Очередной пространственный приоритетный мир
будет разнесён (сдвинут) во времени минимум на 4 мировых единицы. Его материализацию до овеществления по матрице Земля самостоятельно начнёт в 2108
году; к тому времени наш мир превратится в безжизненную пустыню.

3. Запись программы нового мира сопровождается уплотнением сигналов в земной матрице. Уплотняется время (течёт быстрее). Количество энергии времени в
атомных ядрах увеличивается, изменяя температурную характеристику среды (температура увеличивается).

4. Изменяется структура шестого уровня, материальная плотность уменьшается, скорость вращения планеты вокруг Солнца возрастает, что также влияет на
температурный режим нашего мира. За считанное количество лет с 2003 г. Температура на поверхности Земли повысится до 65-70 градусов С.

Но самое удивительное состоит в том, что многие учёные и просто люди на протяжении последних 14-ти лет (период «стирания» искусственных структур (были и
такие)) об этом знают. Знают и молчат: либо не верят, либо думают, что данное явление их не коснётся.

А думать становится всё труднее. Человеческий разум даёт сбои. Продолжается естественный распад шестого информационного уровня Земли, и первыми жертвами
данного явления становятся, как правило, люди с неустойчивой, расшатанной психикой. Дело усугубляется ещё и беспредельной информационной агрессией с
элементами бреда со стороны, как отдельных авторов, так и всякого рода издательств вкупе со средствами массовой информации.

Кто-то скажет, что и наша информация - бред воспалённого воображения. Отвечаем: не исключено. Однако обратимся к некоторым фактам последнего «ключевого»
микропериода (12 лет).

За последние 10 лет заболеваемость беременных женщин анемией увеличилась почти в 5 раз, в 4 раза увеличилось количество заболеваний мочеполовой системы, в
2 раза - системы кровообращения. Увеличивается количество бесплодных браков и новорождённых с врождёнными патологиями.

Каждый третий новорождённый сегодня ребёнок в Украине имеет отклонения в физическом и, что особенно важно, в психическом развитии (Из утверждённой
Кабинетом Министров Украины «Концепции безопасного материнства»).

Согласно данным, представленным МВД России, для последних 12 лет, в целом, было характерно быстрое повышение общего уровня преступности.

Почти в 10 раз возросло число преступлений против личности. (Не спешите связывать эти цифры напрямую с межнациональными и локальными вооружёнными
конфликтами на территории России).

За тот же период уровень преступности в США, например, превысил российский более чем вдвое. (Из выступления зам. министра внутренних дел, Статс-секретаря
МВД России В.А.Васильева в Госдуме 13.03.02.)

Казалось бы, приведённые цифры из разных областей, не имеют связующей причины? Однако корень зла находится именно в почве с неврастенической и
шизофренической подпиткой: и в области биофизического, и в области психофизического здоровья.

Из 30 участников Общественного Движения, находившихся под особым вниманием коллектива и составляющих так называемую группу риска по причине неявно
выраженных признаков психической неустойчивости, на сегодняшний день 17 человек лишены статуса «участник» в связи с явно проявленными признакам
шизофрении, выраженной в квадрофобии.

Однако, характерной особенностью является то, что 15 из них не обучались в школе Ордена Зодиака, а вторая половина указанную школу окончила. Соотношение
необученных больных к обученным в группе составляет 15:2.

Итак, вернёмся к вопросу о бреде воспалённого воображения. Или, иначе, ошибочна ли наша точка зрения? Можно ли найти «общий язык» с планетным разумом?

Мы, во всяком случае, попытались. Оказалось, что для подобного рода контактов необходима разумная структура из более чем двенадцати человек - совокупный,
коллективный разум «сотворцов».

1 декабря 2001 г. Мы использовали шанс отправить в компьютер планеты разумную посылку из трёх «тире» в виде буквы «П» с просьбой ответить на наше послание
через базу первых трёх информационных уровней одной из вершин пространственного треугольника (Одесса - Москва - Саратов).

Мы работали в программе результата, рассчитанного только на 48 часов. Через 24 часа (в полупериоде) ответ поступил: вечером 2 декабря 2001 года в небе над
Москвой вспыхнула голограмма нашей посылки - Земля ответила большой буквой «П», которая высвечивалась в московском небе несколько часов. И для нас,
участников и программистов данного события, своеобразная разумность Земли - объективная реальность. Вот только сообщения о данном явлении на экранах ТV и в
прессе появились спустя месяц (а это уже человеческая «разумность»).

Ещё один немаловажный вывод: все сообщения об индивидуальных контактах с планетным или иным вышестоящим разумом следует отныне считать лишь свойством
психики, позволяющим человеку беседовать с самим собой, используя банк данных собственной же информационно-распорядительной полевой структуры и
способность формировать мыслеформы в области третьего информационного полевого уровня Земли. К сожалению, вынуждены разочаровать многих так называемых
«контактёров». Но сегодня уже не до реверансов.

Есть одно очень ценное свойство человеческого разума: чем быстрее и безболезненнее человек отказывается от собственных заблуждений, тем выше степень
разумности. В конце концов, способность самоиронии, и не в последнюю очередь, отличают нас с вами от других представителей животного мира.



Общается ли с человечеством планетный разум? Мы находим, что, во всяком случае, наша с вами степень разумности проверяется (точнее, проверялась) по
«жёсткому графику» с периодом 12 лет. Пики информационного напряжения приходились на 2000 г., 1988, 1976, 1964 г. и т.д., однако массового и осознанного
подключения людей к информационному полю пятого уровня, судя по всему, не происходило, а подключающиеся единицы ничего, кроме изумления, из данного
явления не вынесли. Ибо мозг человека способен воспринимать лишь то, к чему готов, либо то, что хочет.

Осмысление же вне «закона привычки» - занятие не из лёгких. Оказывается, для человека самым трудным процессом является разбор любого рода информации для
анализа с обязательным логическим выводом. Но отсутствие желания напряжённо думать не что иное, как отсутствие желания быть ЧЕЛОВЕКОМ. ЧЕЛОВЕКОМ
РАЗУМНЫМ!

Во всяком случае, такова позиция участников Общественного Движения «Орден Зодиака», таковы выводы, точки зрения, гипотезы, факты и достижения.
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