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История создания и первого издания книги
1 сентября 2006 года редакция получила письмо от одного из постоянных участников форума " Круги на полях",
Евгения из Тамбова, который, узнав из публикаций форума о некоторых подробностях издания монографии
Ю.А.Бабикова "Мировоззрение или возвращение Прометея", высказал следующее мнение:
"Я думаю, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО разместить историю издания книги на сайте самой книги. Когда читаешь
"Мировоззрение", осознаешь, какую бесценную информацию она хранит, и сколько времени Юрий Анатольевич
потратил на постижение этой ИСТИНЫ. Однако даже не предполагаешь, какие ТИТАНИЧЕСКИЕ усилия потрачены на
издание первого тиража. Это должен знать каждый читатель! А что касается меня и цены на книгу - я считаю, что
лишний раз недоем, но получу новые знания. Во времена Ломоносова так вообще книги были на вес золота."
Редакция полностью согласна с этим мнением читателя и ниже мы представляем имеющуюся в нашем распоряжении
информацию, которой Юрий Анатольевич поделился 22 января 2005 года, когда отвечал на форуме на упрёки в
излишней дороговизне книги. Хотим подчеркнуть, что данная инициатива исходит не от Юрия Анатольевича, а от
технических администраторов проекта.
Ю.А.Бабиков:
Вы считаете, что книга очень дорога. А кто с Вами спорить будет, и убеждать в обратном? Зачем?? Если Вы так
считаете, значит, так оно и есть. Для Вас. Обсуждение вопроса продажи книги Вам снимается автоматически.
Вы имеете право на свое собственное мнение, и это право неоспоримо. Это закон.
Так же неоспоримо и мое право на собственное мнение по данному вопросу. Вы свое мнение высказали, так что
ознакомьтесь с моим.
Не нужно меня оскорблять, сопоставляя с «пророками» древности, - брезгую. Даже жутко представить себя в этой
компании неграмотных, немытых и завшивленых личностей в рубищах, которые жрали немытыми руками, а себя гордо
именовали «пророками». Нет, не нужна мне такая сомнительная «честь».
Это их «пророчества» тысячелетиями использовала христианская церковь для того, чтобы сначала беспощадно
уничтожить все науки вместе с учеными, уничтожить библиотеки, книги, вычислительные машины, станки, прекрасные
статуи, здания и храмы Древнего Рима и Греции, Малой Азии, а потом ввергнуть человечество в пучину мракобесия
Птолемеевых учений, извращая не только Знание, но и саму Историю Цивилизации Земли. И сотни лет христианство
держало людей в невежестве, религиозном мракобесии и рабском скотстве под страхом костров инквизиции.
Нет на Земле преступнее организаций и учений, чем религии – христианская, ислам, иудаизм, буддизм и им подобные.
По сравнению с деяниями религий, - фашизм и коммунизм – лишь «детские шалости».
Это религии, и в первую очередь христианство, отняли у человечества 1.500 лет научного развития, а людей обрекли
на невыносимые страдания, бесчисленные войны и напрасные жертвы миллиардов человеческих жизней.
Так что Вы ставите меня в один ряд с этими оголтелыми подонками и преступниками?
Не «пророчества» у меня, а ЗНАНИЯ!
Я очень уважаю Великих Древности, но не таких «пророков», а ученых: – Первого Ангела Земли – Еноха, Архимеда,
Аристотеля, Гомера, Эратосфена Киренского и многих других. Великие Древности имели ведические верования и
убеждения, а не религиозные! Само название «ведичество» происходит от слова «ведать», т.е. – «знать». Это не
религия, а убеждения, основанные на глубоком научном знании.
Это их оболгала христианская церковь, это их труды скрывались от людей, а то, что сумело дойти до нас, - лишь
жалкие крохи.
До сих пор церковь скрывает от людей труды Еноха, замалчивая даже сам факт их существования.
Христианская церковь расправилась с ведичеством, объявив «ведичество» - диким «язычеством», а все научные
знания, оставленные людям экспедициями Высших Внеземных цивилизаций (экспедиции С. Прометея, Кецалькоатля и
Виракочи) старалась уничтожить. Например, так сожгли знаменитую Александрийскую библиотеку, которую христиане
поджигали трижды, так сожгли ценнейшие архивы майя – под присмотром католических священников солдаты сутки
напролет таскали охапки бесценных рукописей в костер… Вот где начало книжных костров нацистов!
А что не сожгли, так надежно упрятали: до сих пор в подвалах Ватикана хранится бесценный Государственный архив
Римской империи. Все «римские папы» молчат об этом!
Так уж получилось, что мне выпала честь принять от Великих эстафету Еноха, и нести людям Знание. А в условиях
цивилизации насилия и лжи это ох как непросто! Не зря Енох говорил:
XLII. Мудрость не нашла на земле места, где бы ей жить, и потому жилище ее стало на небесах. Пришла
мудрость, чтобы жить между сынами человеческими, и не нашла себе места; тогда мудрость возвратилась
назад в свое место и заняла положение между ангелами. И неправда вышла из своих хранилищ: не
искавшая его (приема), она нашла его и жила между ними (людьми), как дождь в пустыне и как роса в
земле жаждущей.
Сейчас время пришло: Правда возвращается на Землю!
Для того чтобы завершить свои работы по естествознанию и написать книгу, в начале 1998 года, после завершения
приемочных испытаний моего последнего бронеавтомобиля, я полностью отстранился от обязанностей Главного
конструктора, и занялся только книгой. Жить и кормить семью приходилось только на дивиденды от своей фирмы, а в
сентябре 2001 года я и фирму продал – она уже не столько помогала, сколько обременяла.
Для издания книги, от которой шарахались издательства, мне потребовалось взять издательскую лицензию в
Минпечати РФ и самому издать ее. А это требовало создания издательской структуры – нанимать художников,
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редакторов, корректоров и т.д., и т.п. Все это требовало немалых денег. Я был вынужден взять банковский кредит в
несколько десятков тысяч долларов под грабительские 30% годовых с залогом собственного имущества, и самому
полгода работать по 16-18 часов в сутки над макетом книги.
Не слабо?
Книга вышла из печати 27 мая 2002 года. Издательская себестоимость на момент выхода составляла 14 долл. США без
учета НДС. В рублях это составляло 420 рублей, а если с НДС, то ровно 504 рубля. И заметьте, - при такой
себестоимости ни о каком авторском вознаграждении или гонораре и речи не было!
Однако для того, чтобы быстрее ее распространить, и быстрее вернуть кредит (задержка каждого дня реализации
только удорожала книгу на счет банковских процентов), я предложил ее московским книготорговцам по оптовой цене
400 руб. за экземпляр. Но столкнулся с откровенной мафиозной системой московской книготорговли: торгаши не
хотели вкладывать капитал в покупку тиража книги, а желали ее взять «на реализацию», с туманными обещаниями
расплатиться после продажи книг.
При всем этом они бодро накручивали проценты прибыли к оптовой цене, в результате чего на прилавках магазинов
книга в июне 2002 стоила бы у них от 750 руб. за экземпляр. Но позвольте, это же нонсенс, чистейшей воды
жульничество! Проценты прибыли могут исчисляться от вложенного капитала, а если вы взяли книги на реализацию, то
о каких «процентах» может идти речь? Если вы вложили «ноль», так «ноль» и получите! Речь в данном случае может
идти только о фиксированной плате за торговое обслуживание книги и, поскольку книги – моя собственность, цены в
торговом зале назначаю я. Я автор и собственник, который заинтересован в скорейшей реализации книг по доступным
ценам.
Такой логичный подход московских книжных торгашей не устроил…
Дни шли, ежедневно «капали» проценты, а тираж оставался нераспроданным… Обращения напрямую в книжные
магазины тоже мало что дали – летом в книготорговле «мертвый сезон», - все в отпусках, а студенты на каникулах –
кто в руки книгу возьмет? Так что просили «подождать до сентября»...
Ждать, ждать… а мне жить надо, и каждый день самому кушать, и семью кормить…
Вот тогда и пришлось срочно создавать сайт в Интернет, и продавать книги напрямую, без посредников, и без
ненавистного НДС по розничной цене в 450 руб. – она в самом начале едва-едва покрывала затраты на издание книги,
а банковские проценты все «капали»…
В начале сентября 2002 года в Москве открывалась ежегодная Международная Книжная ярмарка, на которую
съезжались книготорговцы со всей России, СНГ и из-за рубежа. Я основательно к ней готовился, и должен был накануне
ее открытия выехать на встречу с книготорговцами, уже проявившими интерес к книге. Должен был ехать в 6.00 утра
на своей машине, но задержался… а в 9.00 у меня дома уже работали 2 бригады «скорой помощи» - инфаркт!!! Далее
эти дни смутно помню, - по нескольку дней был без сознания. Потом второй инфаркт, опять кома, страшный
перикардит, осложнения – у меня даже сердце встало, но жена сумела его запустить до прибытия «реанимашки».
Вот так…
Полгода в больнице, из которых почти половину времени в реанимации, и оттуда вышел только в январе 2003 со
страшным приговором – «инвалидность первой группы». Запрещены работа и какие-либо физические нагрузки в
принципе – аневризма аорты как мина замедленного действия в груди – может «рвануть» в любую секунду…
Ну что тут скажешь?
Борьба со Злом это война, непрерывная и бескомпромиссная. Прозевал, пропустил удар, - и вот результат. Сам
виноват.
Пока лежал в больнице, банковские проценты все «капали» и «капали» эти полгода ежедневно. С банком нужно
расплачиваться – если не успею найти деньги и не дай бог, умру, они мою семью пустят «по миру»… Откуда взять
деньги, если я не то что работать, а ходить без посторонней помощи не мог? Пришлось за бесценок, за треть цены
срочно продать свой коттедж в центре Рязани. Только так смог расплатиться с банком и как-то найти средства для
жизни и покупки лекарств.
Их приходится принимать ежедневно, и они очень дорогие. На государство надежды никакой – мне за все годы трудов
и потерянное здоровье дали «шикарную» пенсию – почти вдвое ниже прожиточного минимума, - собаку прокормить не
хватит, а тут не только человеку прокормиться надо, но и за квартиру, коммунальные услуги, связь, лекарства, одежду,
содержание автомобиля платить надо… А еще и сын в институте учится…
Вот так.
Более-менее пришел в себя только к концу августа 2003 года, когда стал ходить сам, не пошатываясь. Ходить не самое
главное – главное работа во имя Добра. Она и спасала. За компьютером же сидеть можно… А со Злом воевать нужно не
мускулами, а разумом… И здесь после выхода из больницы я не потерял ни одного дня.
С книгами торопиться уже не было необходимости – к чему торопиться? С банком я расплатился, проценты больше не
«капают»… Я спокойно их и продавал по заказам посетителей моего сайта, причем, учитывая «особые отношения
инвалида-пенсионера с родным государством-бандитом», я вообще наплевал на всякую отчетность, налоги и проч.,
продавал их по низким ценам, по 450 рублей до конца 2003 года. С 1 января 2004 я немного поднял цены – до 500
рублей, чтобы как-то компенсировать инфляцию. Но инфляционные процессы в России давно уже вышли из-под
контроля кремлевских «импотентов от экономики», и в конце 2004 года я был вынужден несколько поднять и эту
«планку».
Летом 2004 года по просьбе работников городского сайта г. Измаил (Украина) передал безвозмездно полную
электронную версию книги для размещения на сайте.
Спрашивайте с них – я свой долг исполнил.
С 1 января 2005 года книга уже стоит 1000 рублей. Ну и что? Это же минимальная цена мая 2002 года с учетом
инфляции, без прибыли автору и налогов. Сами подумайте – сегодня вы сможете заправиться бензином по 7,80 за
литр, как в мае 2002? Нет, - бензин стоит 15,30 за литр. А продукты питания, услуги, электроэнергия, «коммуналка»…
все туда же!
Так что не могу я предложить читателю «халявы» за счет пенсионера-инвалида. Хватит. И торопиться со сбытом,
активировать его демпингом мне нет необходимости.
И вообще – куда мне торопиться? К чему? На «тот свет»? Я туда всегда успею, и там очереди нет… Деньги? Они мне не
нужны, и ни к чему – я и так все потерял из материальных благ.
Так что я свободен!!!
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И несметно богат, – ЗНАНИЯ ни каким денежным эквивалентом оценить невозможно. Это истинная, вечная ценность,
которую можно взять с собой после смерти, и никто отобрать их не сумеет. Никто!!!
Неужели это трудно понять???
Золото, фальшивая слава, деньги – все это ложные ценности, которые тленны, и останутся здесь, на Земле, а Истина –
это подлинная, нетленная в Вечности ценность, которая неотделима от души человеческой.
Вот где главный критерий человеческих ценностей!!!
Так что свой долг перед Истиной я исполнил сполна – все, кто хотел Истины, купили книгу за бесценок, а те, кто не
хотел…
Здесь разговор особый.
Честному трудовому человеку Суда бояться нечего: это для людей труда спасение, и Суд для них будет Праведным.
А вот тем, кто жил, жрал, богател за чужой счет, измывался над людьми, воровал, врал, обманывал и наживался на
подлости, поставив деньги превыше всего – вот для тех Суд станет Страшным. Таким страшным, что Енох даже сказал
об этом:
XXXVIII. Первая притча. Когда откроется общество праведных, и грешники будут судимы за свои грехи, и
будут изгнаны с лица земли, и когда Праведный явится пред очами избранных праведников, дела которых
взвешены Господом духов, и свет откроется праведным и избранным, живущим на земле, - то где тогда
будет жилище грешников и убежище тех, которые отвергли Господа духов? Было бы лучше для них, если
бы они никогда не рождались. И когда тайны праведных будут открыты, тогда грешники будут судимы и
нечестивые будут отвергнуты от лица праведных и избранных. И отныне не будут более сильными и
вознесенными те, которые владеют землею, и не будут в состоянии видеть лицо святых, ибо свет Господа
духов будет сиять на лице святых, и праведных, и избранных. И сильные цари погибнут в то время и будут
преданы в руки праведных и святых…
С собой на реклостер можно будет взять только знания. И поймут это они тогда, когда «жареный петух» с Небес в
задницу клюнет… Вот тогда им и будет нужна Книга…
Но «халявы» не будет!!!
Книга весит около 920 граммов – как раз исходный эквивалент ее цены, когда на другой чашке весов пачки денег
самыми крупными купюрами.
И опять же это слишком невзрачный эквивалент Истины…
Но эти деньги пригодятся. Нет, не мне – они будут нужны, чтобы поддержать людей Земли в Переходный период. Запас
нужен.
Это мое мнение. Я имею на это полное Право.
Только и всего.
Ю. Бабиков.
Рязань, 22 января 2005 года.
Вот такая непростая история у этой замечательной книги. Но кое-что Юрий Анатольевич ещё и недоговаривает. На
самом деле там ещё круче было. Сперва нашёлся издатель, который взялся быстренько всё провернуть, за свои деньги,
а Бабикову выплатить полагающееся авторское вознаграждение. Взамен требовал эксклюзивное право на первое
издание. То есть, после заключения договора Юрий Анатольевич не имел права передавать книгу никакому другому
издательству. Денег у него тогда не было, мыслей самому издавать - тоже (хлопотное это дело), поэтому заключил он
договор с этой фирмой - как позднее оказалось, чисто еврейской. Они выплатили Юрию Анатольевичу тысячу долларов
аванса, чтобы договор юридически вступил в силу. И всё. Положили книгу "под сукно", чтобы её никто никогда не
увидел - поняли, мерзавцы, что от книги для них всех большая опасность исходит.
Представляете?!! Что тогда чувствовал Бабиков, можно только догадываться. Но он - мудрый человек, и нашёл выход
из положения. По договору он не имел права обращаться в другие издательства, но сам-то мог издать книгу! Другого
выхода просто не было. Пришлось брать лицензию на издательское дело (можно представить, сколько в России стоит
это удовольствие и скольких бюрократов нужно пройти), и всё это лишь ради издания одной-единственной книги.
Естественно, кто открывает издательство, тот предполагает заниматься этим бизнесом годами, издавая ежегодно сотни
книг, в таком случае издержки распределяются на каждую книгу понемногу и не так страшны. А тут ведь пришлось
нанимать людей, задорого, кто правил текст, рисовал иллюстрации и готовил к печати. Нужно было создать печатные
диапозитивы (которые, слава богу, целы и невредимы) и сделать заказ в типографии - причём, все листы в
четырёхцветном исполнении (обычно идёт в одноцветном + несколько страниц цветных вклеек).
Тираж минимален, потому что не было больших средств. Если умножить указанную Юрием Анатольевичем
себестоимость одной книги 420 рублей на 3000 экземпляров, то получим, что Ю.А.Бабикову пришлось раскошелиться
(вместе с выплатой процентов по кредиту) на 1260000 рублей. А реально он "попал" на гораздо большие деньги из-за
того, что не смог сразу реализовать весь тираж и потому, что пришлось срочно продавать коттедж по бросовой цене. И
главное, что в цену книги не включено ни одной копейки авторского вознаграждения, то есть все те годы человек
работал бесплатно. Делал доброе дело для людей, а какова их благодарность? Нам трудно даже примерно подсчитать,
сколько раз на форумах (нашем и других) звучали упрёки в адрес Юрия Анатольевича по поводу чрезмерно высокой
цены на книгу и даже требования "отдать сей бред бесплатно". Не знаю, как Ю.А.Бабиков всё это выдержал. Он
мужественный, сильный человек...
Так что, вопрос о причинах малого тиража и высокой стоимости, я думаю, ответ дан исчерпывающий. Слава богу, что
хоть эти 3000 экземпляров увидели свет и нашли благодарного читателя. Теперь уже всё совершенно по-иному. Есть и
издатель, который заказал вторую часть книги, а также готов напечатать и распространить повторный тираж
"Мировоззрения...", как только в этом возникнет необходимость. Но из-за всех вышеперечисленных сложностей и
особенности самой книги, её первый тираж уникален и уже может считаться раритетом, тем более, что на каждом
экземпляре есть автограф и печать личной библиотеки автора. Эта книга - сокровищница знаний, там сотни открытий и
путей для будущих исследований. Это как путеводитель, как основа основ для людей. Потому что время пришло, и
правда стала открываться, а Юрий Анатольевич - первый. Ему было труднее всего...
Редакция проекта.
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1. Земля - неизвестное об известном.
2. Слепая вера в науку или «синдром трех слонов».
3. Размышления о том, как должна быть устроена Земля.
4. Некоторые особенности эволюции Земли.
5. Механика движения планетной системы, или что куда крутится и куда падает.
6. Катастрофы - неизбежные этапы эволюции Земли.
7. Размышления о методах научного поиска. Неожиданное открытие.
8. «Трансураны» Периодического закона.
9. Как действительно устроена планета Земля.
10. Солнце - металлическая звезда.
11. Солнечную систему лучше было бы называть Фениксом.
12. Воспоминания об Икаре, или смерть во имя жизни.
13. Икаров день.
14. Что было после гибели Икара.
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Сначала нужно познать себя.

Фундаментальные законы физики и теория асимметрии пространства.

Бог - кто Он?
Что такое Библия?
Библейские «дни».
Сотворение мира. Начало творения.

Сотворение мира. День первый.

Сотворение мира. День второй.
Сотворение мира. День третий.
Сотворение мира. День четвертый.
Сотворение мира. День пятый.
Сотворение мира. День шестой.
Сотворение мира. Что такое - человек?
Сотворение мира. День шестой. Этапы создания, особенности и место создания человека.
Физическое тело человека.
Витонное тело человека.
Природа нервных импульсов.
Управление биопроцессами тела человека.
Энергетика тела человека.
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Мир глазами души.
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«Страж Небес».
Экспедиция Прометея.

Проблемы возраста и развития - или сколько жить человеку?

Ошибка Прометея. Трагедия экспедиции.

Суд.
Наказание Прометея.
Исповедь Прометея.
Загадки и открытия. Другие следы экспедиции Прометея.
Дары Прометея.
О силе овощей.
Размышления о дарах Прометея.
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Бабиков Юрий Анатольевич был известен только узкому кругу специалистов как Главный
конструктор серии бронеавтомобилей, родоначальник нового класса российских специальных
бронированных транспортных средств. Автор ряда изобретений и специальных работ, публикаций.
Инженер, окончил в 1976 году Казанский авиационный институт, работал на строительстве
Нижнекамской ГЭС и Камского автомобильного завода, служил офицером Ракетных войск
стратегического назначения Вооружённых сил СССР. В управлении Главного конструктора КамАЗ
проектировал новые автомобили, а позже создал первую в Советском Союзе фирму по
производству бронированных автомобилей для инкассации.
На протяжении длительного времени - более 30 лет, занимается самостоятельными
исследованиями в области естественных наук. Им создана новая гипотеза строения Земли и
Вселенной, места и роли человека в окружающем мире.
Для широкого круга читателей его работы публикуются впервые.
Обсуждение книги и других работ автора активно происходит на форуме Круги на полях.
Автором написаны десятки других статей, которые Вы можете найти в свободном доступе на сайте "Накануне".

Бабиков Ю.А. "МИРОВОЗЗРЕНИЕ или ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОМЕТЕЯ" - Россия, Рязань, 2002 г., 480 стр., дополнена
около 300 цветных иллюстраций и схем, переплёт, картон, ткань, тиснение.
Читайте также: история создания и первого издания книги.
Цены при заказе книги "МИРОВОЗЗРЕНИЕ или ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОМЕТЕЯ" у Автора
Розничная цена:
1000 руб.

Оптовая цена (свыше 6 экз.): 899
руб.
*почтовые

При заказе книги гражданами стран, не
входящих в СНГ: 49,99 долларов США

расходы на пересылку не включены в стоимость

Заказать книгу можно связавшись с Автором по прилагаемой форме:
Ваши имя, отчество, фамилия *
Ваш возраст
Из какой Вы страны *
Ваш город *
Почтовый индекс *
Точный адрес (улица, дом, квартира) *
Ваш контактный адрес E-Mail *
Ваш контактный телефон
Сколько экземпляров книги желаете заказать

(код страны + код города + номер)

1

Сообщение для Автора книги *
напишите, каким способом собираетесь перевести
деньги, а также здесь можно дать любую другую
дополнительную информацию, которую посчитаете
нужным сообщить Автору для оформления заказа

отправить

* - обязательные для заполнения поля
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<< Назад

Аннотация / The brief summary
Книга "Мировоззрение или возвращение Прометея" в доступной научно-популярной форме раскрывает
суть мироздания в новом всеобъемлющем учении, позволяющем объединить различные области
естествознания в единое целое на основе новых фундаментальных знаний физики материи и теории
многомерности пространства (асимметрии Вселенной), дающим ясное научно обоснованное
представление о нас самих и окружающем нас мире.
Книга рассчитана на широкую аудиторию читателей, имеющих подготовку в объеме средней школы, поэтому
написана не "занаученным", а простым, живым языком, все термины объяснены.

Содержание книги:
Автор логично обосновывает несостоятельность современных научных гипотез о строении Земли и Солнечной
системы, основополагающих наук естествознания дать разумное объяснение многим известным фактам, как например:
●

●

●

●

●

гипотезы о составе и строении Солнца, происхождении Солнца и Солнечной системы из газопылевого облака,
противоречат друг другу и не могут объяснить вращение Венеры в обратную сторону с очень медленной
скоростью в отличие от остальных планет; наличие у ряда планет Солнечной системы "нерегулярных"
спутников, обращающихся вокруг планет по внешним и удаленным орбитам в сторону, обратную обращению
остальных спутников и вращению самой планеты;
измеренная в 1963 году скорость увеличения среднего радиуса Земли свидетельствует о быстром расширении
планеты, которое наука объяснить не может, как не может объяснить и факт дрейфа материковых плит под
действием тектонических сил и саму природу этих тектонических сил, поэтому не может дать объяснение
природы глобальных катастроф, происходивших на планете ранее, о чем накоплено немало свидетельств;
наука сама признает, что ее фундаментальные знания несовершенны: - выводы законов термодинамики
свидетельствуют о неизбежности "тепловой смерти" Вселенной, однако накопленные знания свидетельствуют
об ошибочности этих выводов, а обосновать и объяснить это, создав новую теорию термодинамики, наука не
может, как не может вот уже более 50-и лет создать хотя бы рабочую модель термоядерного реактора,
несмотря на то, что на решение проблемы управляемой реакции ядерного синтеза были брошены огромные
средства ведущих мировых держав: - здесь причина не в отсутствии гениальных ученых и нехватке средств, а
именно в ошибках в фундаментальных областях (в понятиях энергии, материи, пространства и времени), что
завело развитие современной науки в тупик;
ошибки современных научных теорий в фундаментальных областях привели к тому, что крайне несовершенной
оказалась земная физика поля, которая не может объяснить факт наличия полей, скорость которых
многократно превышает световую, происхождение самой жизни на нашей планете, принципов синтеза живой
материи из неживого; признавая существование биополей, не могут объяснить их природу, не могут дать
картины эволюции планеты с учетом действия ее биосферы и ноосферы;
не существует единой теории происхождения человека, а существующие разнополярные мнения в виде
эволюционной гипотезы Дарвина и библейские предания о чудесном создании мира и человека за шесть дней
не выдерживают никакой серьезной критики; медицинская и биологические науки не способны объяснить саму
суть биологических процессов в живой материи, не способны дать разумное объяснение работе нервной
системы, органов человеческого тела и его разума: по этой причине, не понимая сути окружающего мира и
самого человека, наука не способна провести целостный анализ истории развития земного Человечества,
событий, сыгравших ключевую роль в становлении нашей цивилизации, не может ответить на вопрос - "Для
чего мы созданы и в чем смысл нашей жизни на этой планете?" и дать обоснованный прогноз дальнейшего
развития нашей цивилизации.

Автор считает, что все эти вопросы взаимосвязаны, а причиной неспособности науки дать ответы на основные
вопросы естествознания является ее разобщенность и серьезные ошибки в основополагающих, фундаментальных
областях физики материи. В настоящее время в науке сложилось положение, при котором знание развивается по
разным направлениям, изолированно друг от друга, а основополагающей теории, дающей представление о
Вселенной, сути энергии, материи, пространстве и времени, - нет. Однако рано или поздно количество накопленных
знаний неизбежно должно перейти в новое качество, а в данном случае качество оказалось принципиально новым.
Для подтверждения или опровержения своих выводов Автор был вынужден искать иные пути научного познания,
позволившие получить информацию, пока недоступную современным методам экспериментальной физики. Автором
предложена новая методика научного познания, суть которой заключается в совместном использовании данных
теоретической и экспериментальной физики, точных наук и методов метафизического познания в естествознании, т.е.
Автор использовал известные способы общения с Внеземным Разумом, а полученную информацию многократно
проверил. Использованы приемы системного анализа современных знаний на стыке различных отраслей науки,
древних верований и легенд. Автор не считает себя медиумом, поэтому приводятся только обоснованные выводы и
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даются предложения по их экспериментальной проверке.
Научная информация от Внеземного Разума по теории асимметрии пространства, ее формулы относятся как раз к
области фундаментальных знаний, а дополненные конкретными параметрами, подтвердили выводы Автора о строении
Земли. Эти знания внеземной науки, наложенные на наши собственные современные научные познания, дали
совершенно иное представление о нас самих, об окружающем нас мире и Вселенной, как о многомерной структуре: по своей значимости эти знания представляют собой несколько серьезных открытий в ядерной физике, геофизике,
биологии и медицине, астрономии, истории и др. Именно информация Внеземного Разума об истории Земли,
создании ее биосферы и человека, нашей цивилизации составляет большую часть книги.
В результате более чем 30-и летного научного поиска Автором создана на основе разработанной им методики
геофизическая модель© строения Земли, согласуемая с логикой эволюции планеты и Солнечной системы.
Обоснованы этапы формирования Солнца и планетных тел Солнечной системы после взрыва "сверхновой" на месте
нынешнего Солнца, показана эволюция оболочки Земли с учетом влияния на нее ноосферы, биосферы и тел
Солнечной системы. Рассчитаны размеры и параметры зон строения Земли, согласуемые с данными сейсмического
зондирования планеты, даются значения температуры и давлений среды под корой Земли и в ее ядре, цикличность их
изменения, плотность вещества, строение и состав твердой и жидкой фаз ядра Земли. Обосновано строение© и
работа генератора магнитного поля Земли на основе гипотезы Автора и работ П. Капицы, А. Мейснера и Р.
Оксенфельда. Объясняется механика© "переполюсовки" полярности оболочки коры Земли и ее кинематической
эволюции при отделении от ядра. Приводится ретроспективный анализ воздействия катастроф при пробоях оболочки
планеты на ее биосферу, прогноз ее состояния на ближайшее время, предупреждение о возможном пробое оболочки
в районе Калифорнийского разлома в 2074 г.
Предложена модель© строения металлического Солнца, состав и параметры его зон, масса. Дается длительность и
описание этапов эволюционного цикла Солнечной системы, возраста ее и Земли. Формулируется единый Закон©
движения тел Солнечной системы. Рассчитаны параметры погибшей планеты Икар, восстановлена картина Солнечной
системы до катастрофы и образования Пояса астероидов.
Приводится полная таблица Периодического закона химических элементов из 159-и элементов (на сегодня земной
науке известны только 114 из них) и физико-механические свойства тероидов - трансурановых элементов NoNo143159 "острова стабильности", - их плотности, прочности, удельной активности, периодов полураспада, их содержания
в твердой и жидкой фазах ядра Земли с точностью до сотых долей процента. Приводятся данные по электронным
оболочкам тероидов, наличию в них элементарной частицы класса лептонов - витона©, его массе, свойствах,
энергетике, источнике в природе, форме его оболочек, взаимодействии с электроном.
Приведены основы теории асимметрии пространства: - понятия пространства, векторной функции времени, энергии,
материи, электрона. Приводятся данные по возрасту Вселенной, параметрам ее пространственных уровней, их
энергетике, линейным факторам, взаимосвязи их материи с Периодическим законом химических элементов
Вселенной, места в нем Периодического закона элементов Д.И. Менделеева как его неотъемлемой части. Понятие
пространственного сдвига. Формула Есита на примере реакции аннигиляции природного урана. Понятие
пространственного перехода и нуль-перехода, сверхсветовых волновых полей и возможности полета материального
объекта со скоростями, многократно превышающим световую.
Понятие Бога-Создателя, Его материальной реальности и сути относительно материи Периодического закона.
Словесный портрет Бога. Краткое описание обитаемых пространств Вселенной, цивилизации которой подчинены
Высшей Цивилизации Бога-Создателя и Его Серому Совету. Немного о Высшем Праве, по которому живет Высшая
Цивилизация и судятся наши души.
Принципы синтеза живой материи из неживого на основе элемента жизни - тероида No157, избранного Высшим
Разумом в качестве прототипа при проектировании и создании носителя наследственности живого организма кислоты ДНК - основы биосферы планеты Земля. Понятие витонной матрицы© и витонного нейропроцессора,
управляющего жизнедеятельностью биологических структур. Расшифрована Первая книга Библии - "Бытие" в части
создания биосферы Земли: - эпох творения, логики и практики творения.
Создание человека: - кто, когда, где и как создал человека Земли. Особенности человека, его структуры, энергетики
при витонном синтезе аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), природы нервных импульсов и работа его систем
управления. Емкость программного файла витонной матрицы физического тела человека. Понятие дискретной
функции нейрона коры головного мозга и его свойств как антенного модуля. Дается понятие материальной сути души,
ее строения и элементной базы в привязке к Периодическому закону. Понятие ультрамалой элементарной частицы сапиона© - основы биопроцессора разума души. Раскрывается происхождение души, ее описание, законы ее жизни,
порядок подключения к физическому телу человека по волновому каналу ребер, симбиоза души и тела, роль
человека как носителя души.
Анализ начал земной цивилизации. Библейский апокриф - Книга Еноха. Экспедиция на Землю людей звездной
системы Прометея на корабле "Страж Небес", командир - Семяса Прометей. Описание звездной системы Прометея,
подобной солнечной, ее расположения, двух обитаемых планет, одна из которых искусственная - реклостер, на
которых живут такие же люди, как и мы, родной язык которых - латынь... Техническое описание космического
корабля галактического класса "Custos Caelorum" ("Страж Небес"), особенностей конструкции вплоть до химического
состава сплава обшивки, устройства и работы гравитационной силовой установки. Впервые подробно рассказывается
о самой технологии строительства гигантских кораблей галактического класса, об особенностях их пилотирования и
графике полета со скоростью 20 скоростей света. Работа экспедиции: - причины, цели, задачи, результаты.
Подробное описание технического обеспечения экспедиции, в частности техническое описание двух типов "летающих
тарелок" - исследовательской и боевой. Геофизический отчет экспедиции. Решение Бога по изменению настройки
дискретной функции у людей. Анализ рода Адама, хронология событий начал земной цивилизации. Передача знаний
по естественным наукам и практике земледелия, передача культурных растений, создание биоформ домашнего скота.
Ошибки экспедиции. Суд Бога. Наказание Семясы Прометея.
Автор ничего не придумывал: - рассказ Внеземного Разума об экспедиции Прометея удивительным образом совпадает
с многочисленными историческими свидетельствами, легендами Древней Греции о Прометее, подтверждает выводы
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многих ученых-историков и биологов, и в частности выводы академика Вавилова о возникновении земледелия на
Земле в одно время и одном месте - в районе Ближнего Востока. Оказалось, например, что когда мы привычно
говорим о богатых витаминами овощах, как о "даре богов", это нужно понимать буквально, ибо так оно и было семена овощей были переданы землянам 6,5 тысяч лет назад людьми экипажа "Стража Небес". Так же передавалась и
пшеница, и плуги, и домашний скот, и многое, многое другое...
О многом впервые рассказано не как о библейских преданиях, а как о реальных событиях в жизни людей Земли и их
отношений с людьми другой планеты. Подробный рассказ о бунте холостяков на корабле, о трагедии браков
инопланетных мужчин и земных женщин, в результате которых появились неразумные дети - дебилы огромного
роста, полностью подтверждает библейскую притчу о великанах и греческие легенды об Одиссее. Впервые подробно
описываются причины и обстоятельства принятия Руководителем Высшей Цивилизации решений о сокращении жизни
людей Земли до 120 лет, о наказании Прометея и проведении Потопа. Описывается технология библейского Потопа и
жизнь Прометея на корабле "Страж Небес" в ссылке на Юпитере.
Понятие относительности зла. Борьба со злом. Как избежать зла. Предупреждение человеку. Абсолютное зло - Асеф
Сатана: личность, история взлета и падения. Наказание Бога. Империя Сатаны - расположение, состав, население,
экономика, социальный анализ, отношения с Землей.
Даются направления развития научного познания планеты, общее описание технологий контроля состояния оболочки
земной коры и управления процессами распада тероидов ядра Земли. Польза и опасность тероидов для человека. Где
и как искать тероиды вне Земли и на Земле.
В заключение Автором приводится предупреждение представителей Высшего Разума о принятии Создателем в 1990
году решения завершить этап самостоятельного развития Человечества. Для этого с 1998 г. в Солнечной системе из
вещества Сатурна начато строительство искусственной планеты- реклостера "Земля-2" для отселения на нее с Земли
части людей - "живущих во зле" после Суда Создателя над Человечеством, который должен состояться после
завершения строительства реклостера, т.е. после 2014 г. (Ядро будущей планеты уже обнаружено земными
астрономами около Сатурна в декабре 2000 года, а план строительства и его ход регулярно отображается на
пиктограммах, "рисуемых" НЛО в 1990, 1999, 2001 г.г. на хлебных полях Англии и в 2001 г. в Адыгее, Россия)

ДАТИРОВКА НЕКОТОРЫХ СОБЫТИЙ НАЧАЛ НЫНЕШНЕЙ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
около 210 тыс. лет назад - создание Богом-Создателем Человека Земли, в районе нынешнего Тайланда
около 91 тыс. лет назад - проклятие Богом и изгнание ангела Асефа Сатаны из Высшей Цивилизации: появление
зла, опасного для людей. Начало формирования изолированного от Вселенной Создателя сообщества 7-и обитаемых
планет империи Сатаны
7470 г. до н.э. - Катастрофа Солнечной системы - гибель Икара, появление Луны, изменение земного года с 538 до
365 суток, гибель большинства прежних цивилизаций и Атлантиды
с 7470 г. до н.э. - возрождение цивилизации людей
5508 г. до н.э. - якобы "сотворение" мира (по Библии).
5366-4436 г. до н.э. - годы жизни Адама
4744-4379 г. до н.э. - годы жизни на Земле Еноха, пра....внука Адама
4536-4379 г. до н.э. - годы работы на Земле экспедиции планеты Улеу звездной системы Прометей под
командованием Семясы Прометея на корабле "Страж небес": - передача научных знаний человечеству в области
астрономии, астрологии, метеорологии, медицины, растительной фармакологии, латинского языка и письменности,
парусного морского дела, географии, картографии, живописи, скульптуры, металлургии, обработке металлов,
ювелирного дела, изготовления и применения оружия, военного дела, тактики самообороны, оседлого земледелия,
передача человеку семян культурных растений, выведение пород домашнего скота и обучение человека навыкам
животноводства. Создание научных центров на Ближнем Востоке и в Европе на месте будущего Рима, создание баз
экспедиции в Центральной и Южной Америке, создание начал литературы и искусства - время легендарных подвигов
Геракла и "богов" из экипажа корабля. Ошибка Семясы Прометея: появление расы гигантских зомби, Божий суд,
уничтожение виновных и части гигантских зомби, наказание Семясы изгнанием с Земли и забвением в заключении,
сменой имени на имя Дьявол.
4439 год до н.э. - решение Бога-Создателя о сокращении длительности биологической жизни человека планеты
Земля до 120 лет методом изменения настройки дискретной функции человека
4380 год до н.э. - посещение Богом Земли
4310-3360 г. до н.э. - годы жизни Ноя, пра...внука Адама - начало создания "рода правды", воплощенного
впоследствии в славянах, потомках рода Иафета, сына Ноя.
3710 г. до н.э. - Потоп в Европе и части Азии - гибель большей части долгоживущих людей и остатков населения
гигантских зомби: начало известной истории цивилизации современного человека.
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Глава 8. "Трансураны" Периодического закона
Так зачем и что же мы должны искать? И где? И как? Что же мы хотим получить от поиска в периодическом законе?
Прежде всего, тяжелые стабильные радиоактивные и нерадиоактивные элементы с периодом полураспада как у тория
(232Th - 1,389х1010 лет) или более, и плотностью более 28,2 кг\дм3. Теоретически эти элементы предсказывались
физиками. Неумолимая логика расчета, при котором мы получили плотность вещества юной Земли более 28 кг\дм3
упорно доказывала факт существования загадочных тяжелых элементов. Неоднократно появлялись публикации о том,
что за активными нестабильными элементами должен существовать «остров стабильности» из целого ряда тяжелых
металлов трансурановой группы.
Мы убедились в том, что первоначально плотность земного вещества была высокой, существенно выше плотности
известных ныне элементов, и такие элементы должны быть в значительных количествах в ядре планеты и поныне.
Если доказать это, становится доказуемым и все остальное. По всей видимости, нужно искать тяжелые элементы в
Периодической системе элементов Д.И. Менделеева - ответ должен быть там, и, скорее всего, в трансурановой зоне
«острова стабильности». В существовании этих стабильных трансурановых элементов теоретики ядерной физики не
сомневаются, но пока их обнаружить не смогли, как не смогли получить искусственно. Да их и невозможно
обнаружить в земной коре - когда она была еще жидкая, они утонули в расплаве как самые тяжелые, а поэтому
должны находиться именно и только в ядре Земли. С самой первой секунды создания, они, как и положено наиболее
тяжелым частицам пылевого облака, оказались в центре формирования тел Солнечной системы - в ядрах Солнца и
планет.

Эти элементы основы мироздания, если хотите, базовые, привычными способами их пока не обнаружили, потому что
искали не так и не там, где их нужно искать и где можно найти. Эти трансурановые элементы должны иметь еще и
очень большие периоды полураспада, сопоставимые или превышающие возраст всех известных земных пород и
Солнечной системы. Получить искусственно их невозможно из-за слишком больших потребных мощностей ядерных
установок - таких сейчас просто нет.
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Периодическая система известных нам элементов, очевидно, представляет из себя подобие айсберга, у которого
видимая часть представлена элементами земной коры, т.е. продуктами распада неизвестных нам сверхстабильных
тяжелых элементов. Эта таблица по своей сути аналогична строению Земли в разрезе снизу вверх, или от центра к
границам атмосферы: - в основе тяжелые элементы ядра, затем нестабильные элементы фазового перехода или
элементы активной зоны природного ядерного реактора, далее продукты распада, - элементы коры Земли и
атмосферы.
Видимо, необходимо разработать теоретический прогноз по таблице элементов периодического закона, и закон
позволяет это сделать, потому что он является системным, - а там, где есть система, можно сделать теоретический
прогноз еще и того, ныне неизвестного, на что должна распространяться эта система.
Периодическая система элементов Менделеева, - естественная система химических элементов, разработанная Д.И. Менделеевым на основе
открытого им (1869) периодического закона. Современная формулировка этого закона звучит так: свойства элементов находятся в
периодической зависимости от заряда их атомных ядер. Заряд ядра Z равен атомному (порядковому) номеру элемента в системе. Элементы,
расположенные по возрастанию Z (H, He, Li, Be...), образуют 7 периодов. В 1-м - 2 элемента, во 2-м и 3-м - по 8, в 4-м и 5-м - по 18, в 6-м 32. В 7-м периоде (на 1990) извесны 23 элемента. В периодах свойства элементов закономерно изменяются при переходе от щелочных
металлов к благородным газам. Вертикальные столбцы - группы элементов, сходных по свойствам. Внутри группы свойства элементов также
изменяются закономерно (например, у щелочных металлов при переходе от Li к Fr возрастает химическая активность). Элементы Z=58-71, а
также c Z=90-103, особенно сходные по свойствам, образуют 2 семейства - соответственно лантаноиды и актиноиды. Периодичность
свойств элементов обусловлена периодическим повторением конфигурации внешних электронных оболочек атомов. С положением элемента
в системе связаны его химические и многие физические свойства. Тяжелые ядра неустойчивы, поэтому, например, америций (Z=95) и
последующие элементы не обнаружены в природе, - их получают искусственно в ядерных реакциях. Полное научное объяснение
Периодическая система элементов Менделеева получила на основе квантовой механики. Закон и система Менделеева лежат в основе
современного учения о строении вещества, играют первостепенную роль в изучении всего многообразия химических веществ и в синтезе
новых элементов.

Но таблица Периодического закона сегодня до конца не заполнена, она заканчивается нестабильными трансуранами.
В неполной периодической таблице только 7 периодов, причем по мере возрастания порядкового номера
катастрофически падает стабильность элементов, некоторые живут только доли секунды.
Должен быть 8 ряд Периодического закона с этим «островом стабильности», т.е. структурным рядом
базовых элементов системы.
Предположим, что магнитное квантовое число внешней электронной оболочки ядер 8 ряда должно рассчитываться по
формуле me = 5n + 2
Мои Корреспонденты (Корр. - далее я буду так называть тех, кто помогал постижению знаний - Прим. Авт.)
подтвердили предположения о существовании элементов «трансуранового острова стабильности». Они сообщили, что
Периодическая система ограничена 159-ю элементами: в 1-м ряду - 2 элемента, во 2-м и 3-м - по 8, в 4-м и 5-м - по
18, в 6-м - 32, в 7-м - 34, в 8-м - 39.
Началась долгая работа по теоретическому расчету электронных оболочек и осмыслению возможных свойств
трансурановых элементов. Расчеты каждой электронной оболочки, форм электронных орбит, атомных масс тщательно
проверялись и перепроверялись, прежде чем занять место в таблице. Результат этой работы предлагается в виде
заполненной таблицы Периодического закона.
Хорошо, теоретически их можно вычислить, но как получить информацию о том, что еще неизвестно, и неизвестно
когда еще будет открыто? Дать информацию по трансуранам обещали представители «неизвестного разума». Только
после того, как часть работы по таблице была завершена, Корр. пояснили, что трансурановый «остров стабильности»
начинается с элемента No 143 и завершается элементом No 159, и эти элементы они называют ТЕРОИДАМИ. Ими была
передана цифровая информация о свойствах конкретных элементов и их основных параметрах.
(Примечание Авт.: - Видимо, обобщающее название этих элементов происходит от латинского terra - земля, т.е. по смыслу это должны быть
основные, основополагающие, базовые элементы Земли и Вселенной).

Предполагаемые физико-механические свойства ТЕРОИДОВ стабильных трансурановых элементов (NoNo 143-159)
Номера элементов, свойства

143

144

145

146

Атомный вес

331

332

334

337

Плотность, кг\дм2

35,67

36,39

41,36

42,64

Температура плавления С0

24 275

24 739 2 737

27 815

Твердость HRC

25

24

21

13

2100

2100

1200

270

Удельная активность кюри\кг

281

65

0

139

Период полураспада, сек

133481,2435х1013

-

-

-

Содерж. в жидк фазе ядра Земли, в % 3,0

0,4

0,4

2,0

Содерж. в тверд зоне ядра Земли, в % 0,6

0,5

0,6

0,4

Прочн. Растяжения

кгс\мм2

Номера элементов, свойства

147

148

149

150

151

Атомный вес

339

340

345

346

348

Плотность, кг\дм2

41,37

39,31

43,42

43,56

32,42

Температура плавления С0

25 738

27 421

27 158 27 736

28 375

Твердость HRC

12

13

13

23

12

2400

2400

1300

1400

1200

Прочн. Растяжения
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Удельная активность кюри\кг

183

65

234

0

Период полураспада, сек

-

-

-

-

Содерж. в жидк фазе ядра Земли, в % 1,0

14,0

2,0

1,4

0,18

Содерж. в тверд зоне ядра Земли, в % 4,0

20,0

3,0

1,0

1,0

Номера элементов, свойства

152

153

154

155

156

Атомный вес

349

351

352

353

354

43,46

46,48

43,61

45,25

45,28

Плотность,

кг\дм2
С0

1586

27 358

27 376

27 271 13 737

17 251

Твердость HRC

34

11

12

24

15

Прочн. Растяжения кгс\мм2

1700

370

490

620

380

Удельная активность кюри\кг

1237

6

26

0

160

Период полураспада, сек

-

Температура плавления

-

-

-

Содерж. в жидк фазе ядра Земли, в % 1,9

18,0

18,0

24,0

1,4

Содерж. в тверд зоне ядра Земли, в % 0,1

1,5

2,0

3,0

11,0

Номера элементов, свойства

157

158

159

Атомный вес

355

356

358

Плотность, кг\дм2

46,62

47,43

47,57

Температура плавления С0

43 616

48 473 48 358

Твердость HRC

35

31

23

3134

1400

1300

Удельная активность кюри\кг

0

1236

0

Период полураспада, сек

2425273,2413х1013

-

2253153,17х1013

Содерж. в жидк фазе ядра Земли, в % 11,0

1,0

0,0

Содерж. в тверд зоне ядра Земли, в % 2,6

0,23

48,0

Прочн. Растяжения

кгс\мм2

Хорошо, мы получили важную информацию по тероидам, но как проверить ее истинность? Для этого необходимо
проанализировать ее, обосновать и составить программу экспериментальной проверки, поиска реально
существующих трансуранов в материальном мире. Если знать точно, что конкретно и где искать, знать свойства того,
что ищешь, круг поисков резко сужается и обретает конкретные направления. Именно в этом должна заключаться
суть методологии научного поиска материалистической физики с использованием метафизических способов.
Давайте сначала хорошенько обдумаем, что же за информацию мы получили, тем более что спешить здесь нельзя:
Корр. неоднократно особо подчеркивали, что ТЕРОИДЫ ОЧЕНЬ ОПАСНЫ. Нужно очень осторожно и тщательно все
взвесить, понять, в чем благо и опасность тероидов.
К тероидам мы пришли в поисках подтверждения гипотезы строения Земли. Посмотрим, что получится, если
применить полученную информацию к этой гипотезе. Нам дали информацию по химическому составу ядра Земли, его
жидкой и твердой зон:

Элементарный состав жидкой зоны ядра Земли, в %

У всех тероидов очень высокие плотность и температура плавления, что подтверждает предположение о том, что с
первых дней планеты тяжелые элементы под действием сил гравитации утонули в расплавленной материи и
опустились вниз: ядра планет могут состоять только из тероидов, а кора планет только из более легких элементов,
включая уважаемые наукой железо и никель, которых в ядре планеты никогда не было.

Элементарный состав твёрдого ядра Земли, %%
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Высокие температуры плавления тероидов подтверждают, что при высоких температурах ядро планеты действительно
может быть твердым, а наличие в жидкой зоне ядра 24% тероида No155 (tпл=137370С) свидетельствует о том, что
сплав металлов этой зоны может быть жидким.
По пределу прочности на растяжение тероиды превосходят углеродное волокно (2300 кг/мм2) как самое прочное из
известных нам, следовательно, эти металлы имеют необычную структуру, отличающуюся от привычной нам
кристаллической. По всей видимости, это строение микроволоконное, обусловленное свойствами внешних
электронных оболочек.

График сравнения тероидов по плотности, в г/см3

График сравнения тероидов по прочности, в кг/мм2

Эти же внешние оболочки влияют на периоды полураспада, значения которых удалось получить только для основных
элементов, ибо получить для всех было очень трудно. Эти значения давались Корр. только в секундах, так как они
предупредили, что принятая у нас практика счета больших периодов времени в земных годах некорректна, ибо
земной год раньше не был таким, каким он сейчас является. Если земной год 31,472299х106 сек, то год можно
использовать только как размерность сравнительной оценки. Применив эту оценочную размерность, получим, что
период полураспада элемента No143 - 42,412295 млрд. лет, а элемента No157 - 770,605681 млрд. лет, что
многократно больше известного возраста Земли.
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Но нельзя объяснить такую стабильность тероидов только электронной структурой их оболочек. Там должно быть еще
«что-то», что стабилизирует электронные облака, придавая тероидам необычные свойства. Корр. пояснили, что
свойства эти обусловлены у них наличием двойной электронной оболочки, второй слой которой образован
неизвестной пока земной науке элементарной частицей класса лептонов - витоном.
Прим. авт. - Витонг : от латинского vita - жизнь, название дано мной. ВИТОН: - ve - элементарная частица. Масса по электрону - 0,62 m
электрона. Заряд - 0 (ноль). Форма орбиты - эллипс, в одном из фокусов которого находится электрон, т.е. витон относительно ядра спутник второго порядка и вращается около электрона, вокруг которого может быть до 8 витонов. Коэффициент энергонасыщенности
витона относительно электрона - 6. Витон подчиняется всем законам волновой теории для элементарных частиц. Скорость распространения
витонного поля относительно скорости света - 4С (4 скорости света в вакууме). Плотность информационного поля витона относительно
электрона - 105 (вместо 1 байт информации «по электрону», можно заложить в тот же объем 100 килобайт информации).

Витон - важнейшая элементарная частица - основа биологических полей и энергии биологической жизни
планеты.
Корр. утверждают, что тероиды способны превращать неживое в живое и некоторые из них использовались при
проектировании биосфер планет в качестве прототипа или образца структуры ДНК - основы биологических форм. На
любой планете с биосферой жизнь создавалась по одному из тероидов, который выбирался из условий приемлемости
для среды планеты: ее средних температур, интенсивности и спектра излучений звезды системы и ядра планеты,
гравитации и многого другого. Именно здесь находится начало жизни, для синтеза которой из неживой материи
достаточно наличия выбранного тероида в химически чистой форме и программного обеспечения будущей живой
биоформы. В земных условиях синтез живой материи происходит в водной смеси молекул белков и начинается
немедленно с момента внесения небольшого количества тероида.
Нас окружает сложный мир и двойная оболочка атомных ядер тероидов является проявлением фактора
пространственного сдвига в многомерном пространстве. Взаимное проникновение пространственных структур и их
энергетических полей обеспечивают само наше существование и саму жизнь. Вопросы теории многомерного
пространства и синтеза живой материи будут рассмотрены ниже, поскольку необычную и сложную для восприятия
информацию лучше постигать постепенно, от простого к сложному, ибо по мере понимания простого приходит
понимание более сложного.
Поскольку свои рассуждения мы начали с явных несоответсвий с реальностью взглядов современной науки на
строение Земли, попытаемся сейчас представить модель ее устройства по информации, которая была предоставлена
нашими Корр.

Строение Земли
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Зона строения
земного шара

Наружный
диаметр /
Плотность, г/см3
толщина слоя, км

Давление в
настоящее время,
кг/см3

Кора Земли твёрдые породы

12740/70

2,6-2,97

известные данные известные данные

известные
данные

Слой пепла
горных пород
("ватный слой")

77 метров

переменная
величина

3532
3328 min
4237 max

927 материк, 912
океан

783 min
985 max

Верхняя мантия
- газовая среда

12600/830

трудно с
определением

3532 вверху

переменная в
сечении

переменн. в сеч.
и вр.

Нижняя мантия газовая среда

10940/2042

трудно с
определением

9237 внизу

переменная в
сечении

переменн. в сеч.
и вр.

Переходная зона
от "кипящего
слоя"

6856/217

вероятно около 3,0

переменное,
можно рассчитать

12464

переменн. в сеч.
и вр.

Внешнее ядро
жидкий металл

6422/2129,5

41,37

переменное,
можно рассчитать

14428

12372 min
15730 max

Внутреннее ядро
твёрдый металл

2163

43,032

переменное,
можно рассчитать

14428

12372 min
15730 max

Среднее для
планеты

-

5,51

-

-

в начало
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об авторе/заказ

Температура в
настоящее время,
С0

главы книги

Предельные
значения
температур, С0
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Глава 11. Солнечную систему лучше было бы называть Фениксом
Первоначальное рождение нашей звезды произошло вместе с рождением Вселенной, ибо тогда родилась Материя.
Затем многократно Солнце проходило циклы развития, каждый раз начиная его взрывом «сверхновой» звезды.
Именно со взрыва «сверхновой», а не из пылевой туманности, которой на месте Солнца и Солнечной системы никогда
не было. Рассмотрим цикл развития Солнца, который начинается с момента окончания реакций синтеза вещества.
Синтез имеет взрывной характер, в реакцию вступают все атомы вещества, от самых легких до самых тяжелых,
составляющие на момент начала реакции вещество Солнечной системы.
Итак, старое Солнце перед взрывом. В период, предшествующий очередному взрыву, снизилась интенсивность
выделения энергии и выброс вещества звезды за счет выгорания части массы тероидов ядра, произошло отвердение
солнечной коры и звезда погасла. В атмосфере и под корой накопилось «горючее» для реакции синтеза - в первую
очередь водород, его изотопы и легкие элементы - звезда готовилась к взрыву и новой жизни.
Но скептики могут бросить реплику: зачем звезде готовиться к одному-единственному взрыву, если на Солнце они
гремят постоянно, выбрасывая протуберанцы? Но в предыдущей главе логично объяснена связь протуберанцев с
разрушением газовыми пузырями коры солнечных пятен, предполагающая обнажение нижних пород солнечной коры
с выбросом нейтронов. Но я могу задать скептикам встречный вопрос: почему Солнце до сих пор само не взорвалось,
если термоядерные взрывы там идут постоянно? В первых термоядерных установках американцев были криогенные
установки для повышения плотности дейтерия - рабочего тела термоядерной реакции, а этого «добра» на Солнце
более чем достаточно. Сам и отвечу: Солнце потому не взрывается, что таких взрывов там нет. Но в течении всей
жизни звезды постоянно идет процесс подготовки условий взрыва и, не дай Бог, какой-нибудь маньяк вмешается в
этот эволюционный процесс: обстрел Солнца ядерными и термоядерными зарядами может инициировать его взрыв и
преждевременную гибель Солнечной системы.
Подготовка старой звезды к взрыву завершилась в том момент, когда под действием давления газов затвердевшая
оболочка коры Солнца отделилась от ядра и перевернулась. Учитывая размеры Солнца и его гравитацию, кора
должна быть толщиной в тысячи километров, а ее твердение потребовало значительного времени после того, как
звезда окончательно потухла. Раздувание коры и ее отделение от ядра с последующим переворотом нарушило баланс
сил, вращающих планеты вокруг Солнца, что привело к изменению параметров орбит планет, группированию
последних в околосолнечном пространстве и падению их на поверхность Солнца.
К этому моменту за счет более малых масс ядер планет реакции распада там уже практически завершились, за
исключением самых крупных. Все это происходило при продолжавшихся реакциях ядерного распада внутри Солнца, а
падение планет вызвало разрушение коры и пробой оболочки кипящего слоя, разделявшей активную зону реактора и
водород под корой, что привело к разбалансировке и термоядерному взрыву реактора звезды.
Собственно взрыв «сверхновой» - Солнца, по данным Корр., длился всего 138 секунд, создав сферу раскаленной
плазмы диаметром 332,6 млн. км - все вещество жидкой металлической оболочки ядра, кипящего слоя и коры звезды
оказались рассеянными по зоне, границы которой простирались да-лее нынешней орбиты Земли. Быстрое
формирование плазменной сферы объясняется участием в реакции тероидов, имеющих двойную электронновитонную оболочку атомов. А поле энергоемкого витона имеет скорость в четыре раза больше скорости света.
По фронту плазмы образовалась сферическая инициирующая волна термоядерного синтеза, удалявшаяся от центра
подобно базисной волне от ядерного взрыва, которая наблюдается при испытаниях ядерного оружия в земной
атмосфере. Однако характер волны инициации синтеза отличался принципиально. Для понимания проведем аналогию
с волнами взрыва обычных химических взрывчатых веществ.
При взрыве порохового заряда образуется низкоскоростная волна сжатых газов: такой взрыв называетется
толкающим и применяется в огнестрельном оружии. По аналогии таким можно считать процесс обычного ядерного
взрыва с выделением элементарных частиц со скоростью света.

Одна из фотографий «сверхновой», Хаббловский космический телескоп
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Ш
совместному проекту НАСА и Европейского космического агентства.

При взрыве бризантного (дробящего) взрывчатого вещества возникают детонационные процессы по фронту горения,
а скорость реакции и ее продуктов возрастают в несколько раз. Инициирующая волна детонационного горения
способна вызвать детонацию другого заряда взрывчатки, удаленного от основного заряда на допустимое расстояние.
Нечто подобное происходило при взрыве «сверхновой»: импульс волны поля энерговозбужденных свободных витонов
энергетически активировал на квантовом уровне электронные оболочки атомов легких элементов, вызывая слияние
их ядер. Метод квантовой инициации реакции термоядерного синтеза известен - физиками уже проводились
эксперименты по созданию условий управляемой реакции термоядерного синтеза в тритий-дейтериевой мишени при
облучении лазерным лучом мощных квантовых генераторов. Действие импульсов волны витонного поля
несопоставимо выше - инициировалась даже пыль окраин Солнечной системы. Двигаясь с 4-кратной скоростью света,
волна взрывала все вещество на своем пути, поэтому время реакции синтеза материи всей Солнечной системы выше
чем у Солнца на величину прохождения волны до границ системы, а время реакций синтеза вещества планет не
превышало вышеназванных 138 секунд.
Очевидно, что при столь мощных взрывах «сверхновых», свечение которых мы видим невооруженным глазом через
бездну пространства в тысячи световых лет, ядерный синтез создает не железо. Даже при сравнительно слабых
взрывах термоядерных бомб, длящихся всего 1,5-2 сек, синтезируются тяжелые трансурановые элементы: в
радиоактивных осадках от взрыва такой бомбы обнаружены калифорний, берклий, америций. Даже если бы время
реакции синтеза при взрыве «сверхновой» было на порядок короче, образовались бы не берклий и калифорний, а
нечто значительно тяжелее по массе атома. Тяжелее тероидов ничего нет: тероиды - высший продукт синтеза - выше
в нашем постранстве синтезировать уже нечего. Поэтому в термоядерном синтезе «сверхновой» материя участвовала
по-разному: солнечное твердое ядро и твердые ядра больших планет остались практически нетронутыми, а вот
вещество жидкометаллических оболочек ядер и «кипящего слоя», атмосфер и коры планет, другого вещества в
пространстве системы изменились, превратившись в тяжелые элементы.
По окончании реакции синтеза при взрыве «сверхновой» на этом месте образовалась сфера из раскаленной смеси
тероидов и, возможно, некоторого количества непрореагировавшей при взрыве материи легких элементов. В центре
сферы на остатках твердого ядра старой звезды загорелось юное Солнце, рожденное, как Феникс, из пепла. Реакция
распада элементов ядра нового Солнца началась немедленно по окончанию реакции синтеза, а стабилизирующим
фактром процесса являлся запас тероидов твердой зоны ядра старого Солнца. Твердое ядро, ставшее новым Солцем,
обновилось, увеличив свою массу и размеры за счет поступления новой материи. Процесс формирования ядра нового
Солнца занял довольно длительное время, необходимое для того, чтобы на звезду из околосолнечного пространства
вернулась вся материя старого Солнца, выброшенная взрывом. Но это был уже не водород, а тяжелые металлы тероиды.
С рождением Солнца процесс формирования планет происходил при его участии: остывая после взрыва,
металлическая пыль под действием сил гравитации и вращающихся силовых полей Солнца начинала собираться к
центру металлической туманности и сфера постепенно сплющивалась сначала в подобие элипсоида, затем в
уплощенный тор и плоское кольцо. Так происходило потому, что металлическая пыль в плоскости эклиптики
начинала свое вращение вокруг центра системы, двигаясь к Солнцу по спирали, а материя сферы вне плоскости
эклиптики двигалась к Солнцу по более крутой траектории, поскольку центростремительные силы на нее влияли
меньше и на Солнце она падала быстрее.
Так происходила эволюция сферы материи после взрыва «сверхновой» в плоское кольцо, где и формировались новые
планеты Солнечной системы. При вращении в плоскости эклиптики материю от преждевременного падения на Солнце
удерживают орбитальные центростремительные силы, способствуя образованию сгустков вещества. Как только эти
сгустки достигали минимально возможной величины, в них происходил «запуск» реакций деления тероидов -
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образовывались ядра планет и возникали силовые и гравитационные поля планет, которым вынуждены были
подчиниться окружающие их частицы, формируя сами планеты и их спутники.
В околосолнечной зоне радиусом менее 1 а. е. велико влияние гравитации Солнца, поэтому на орбите остались
только те сгустки, у которых реакторы ядер запуститься успели и возникли уравновешивающие силы. Оставшийся
материал этой зоны попал не на планеты, а на Солнце, поэтому размеры близких к Солнцу планет незначительны и
они не могут иметь естественных спутников. Нынешние спутники близких к Солнцу планет захвачены планетами в
более позднее время.
На расстоянии свыше 2 а.е. от Солнца решающее влияние на формирование планет оказывали гравитационные поля
новорожденных планет, поэтому по орбите планеты и в прилегающем пространстве в формировании самих планет и
их естественных спутников участвовало все вещество. Этим объясняются значительные размеры планет от Юпитера и
дальше, наличие у них большого числа крупных спутников с активными ядрами.
Новые планеты были похожи на маленькие «солнца»: они сияли собственным светом яркой короны. Процесс
рождения большого и малых солнц сопровождался выпадением на их поверхность огромного количества вещества в
виде металлической пыли: Солнце и планеты рождались в «золотом» дожде, стоимость которого по нашим меркам
просто фантастична, ибо для его стоимости золото - самый невзрачный и бедный эквивалент.
Прошло время и вся металлическая пыль постепенно упала на большое и маленькие «солнца», открыв взору новуя
звездную систему. Длительность цикла формирования и запуска планетной системы при условии, что окончанием
цикла считается полная очистка пространства Солнечной системы от металлических пылевых облаков из тероидов,
как настаивают Корр., - 3176,328х1013сек, т.е. приблизительно 1 млрд. лет. Именно по окончании формирования
планетной системы и начинается основной цикл жизни планет, включающий юность, зрелость и старость.
Но окончание формирования планет системы совсем не означает, что люди, подобные нам, уже могли их посещать:
планеты еще не покрылись твердой оболочкой, хотя их сияние уже уступало Солнцу. Юные планеты сначала были
шарами из металла, горевшего открытым ядерным пламенем поверхности активной зоны реактора, запуском которого
только начался процесс распада тяжелых металлов на легкие элементы с образованием коры и атмосфер планет.
Постепенно тяжелые металлы ядерного реактора превращались в окислы и шлаки, накапливаясь слоем поверх
металла - шло образование гранитов плотностью 2,6 г/см3. Кора была жидкая и окисление ее металлических
составляющих происходило как горение.
Подумайте, окинув взглядом прекрасные ландшафты, уходящие за горизонт, сколько же нужно было времени, чтобы
при распаде из сверхтяжелых металлов образовалось такое количество шлаков ядерного реактора? Попытайтесь
мысленно представить гигантский объем этих шлаков на всю 40-50-70-километровую глубину коры - воображению
приходится трудно. Нужно учитывать, что эти шлаки нарабатывались не сразу из тероидов, а только тогда, когда на
твердом металле образовалась жидкая зона, а на ней кипящий слой известных нам металлов: распад дошел до легких
элементов. Средняя скорость образования шлаков на Солнце составляет за прошедшее время по данным Корр. 5,85
мм в год, а это при достигнутой толщине жидкой металлической зоны 110283,5 км - размеры планет куда скромнее и
скорость образования пород значительно ниже.
Если попытаться оценить по той-же логике среднюю скорость образования шлаков земной коры, то получим весьма
приближенный результат: нам нужно учитывать не только толщину кипящего слоя на ядре планеты, но и количество
материи ее коры, что можно сделать только с известной степенью точности. Тем не менее получим: у кипящего слоя
0,02675 мм в год, а с учетом материи коры этот параметр может быть в 2-4 раза больше. Много это или мало?
Прикинем: допустим, что за один земной год реактор наработает один миллиметр шлаков, тогда за миллиард лет их
толщина составит 1000 километров, а если 0,05 мм, то всего 50 км. Но это только за один миллиард лет, а Солнечная
система существует гораздо дольше, как утверждают ученые по разным источникам, не менее 4,7-5,6 млрд. лет. До
границы Мохоровичича под материками 30-40, от силы 70 км, следовательно, за год действительно нарастала только
тончайшая пленка породы, где-то около 0,05 мм или чуть больше. Видимо, реальнее будет не 0,05 мм, а где-то около
0,1 мм в год, что сопоставимо с объемами продуктов рабочего цикла ядерных реакторов, созданных человеком. Так
что нет ничего удивительного в том, что вся почва - продукт ядерной реакции. Естественно, что не все 40-50 км
земной коры образовывались в начальный период, но очевидно, что нарастание шлаков сначала шло по
геометрической прогрессии.
Затем гранит коры планет затвердел и они стали похожи на нынешнюю Венеру - ровный рельеф, высокие
атмосферное давление и температура, в атмосфере преимущественно углекислый газ и мало воды, поскольку
активные газы-окислители оказались химически связанными в структурах горных пород, а на наработку и выделение
реактором воды тоже требуется много времени: совсем не скоро небесная влага соберется в тучи и первые капли
дождя смогут упасть на остывающий, но еще горячий гранит. Такими были Солнце и планеты миллиарды лет назад в
начале развития.
Каков же возраст Вселенной, Солнечной системы и Земли; сколько осталось жить Солнечной системе до очередного
взрыва «сверхновой», если каждый период ее развития уже потребовал так много времени?
Гипотезы ученых о том, сколько еще жить Вселенной, Земле и Солнцу, ничем не обоснованы и сродни гаданиям на
кофейной гуще, а попытки оп-ределить их возраст анализом древних пород земной коры и метеоритного вещества
бесполезны по очевидной некорректности методики поиска.
Во-первых, неверна сама отправная точка методики поиска, базирующейся на определении возраста планеты по
возрасту древних пород, которая совершенно не учитывает, что на синтез этих пород потребовалось очень много
времени периода от взрыва «сверхновой» до образования этих пород при ядерном распаде трансурановых элементов
и кристаллизации камня из жидкого расплава.
Во-вторых, породы земной коры, даже самые древнейшие и прочные, находились в самой верхней части
кристаллической гранитной плиты, а именно эта самая верхняя часть оказалась подверженной миллиардам лет
процессов естественной эррозии. Что только не происходило с ней за эти миллиарды: горячий гранит рассыпался в
песок от первого контакта с водой, когда на него хлынули первые дожди; его накрывали собой осадочные породы и
терзали ледники, многократно перемалывая крепчайший гранит в песок и щебенку моренных отложений; наконец,
http://istina.babikov.com/txt/glava_11.html (3 of 13)06.04.2007 17:37:48

Книга Ю.А. Бабикова "МИРОВОЗЗРЕНИЕ или ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОМЕТЕЯ" - Глава 11. Солнечную систему лучше было бы называть Фениксом

его миллиарды лет просто размывала водная эррозия. Так что же после этих миллиардов лет пыток хотят получить от
камня? Самого верхнего слоя не осталось нигде, а то, что осталось, было в те времена значительно глубже и моложе.
В-третьих, попытки искать истину в небесных камнях некорректны по первым двум причинам; можно только
дополнить вторую космическим характером катаклизмов и возможным отсутствием действия воды в зависимости от
условий образования метеоритного вещества. Определять по этим камням возраст Вселенной тоже бессмысленно:
даже те метеориты и небесные тела, которые появляются в Солнечной системе раз в миллионы лет, тоже являются ее
частью, ибо движутся по высокоэллиптическим орбитам, в одном из фокусов которых Солнце.
В-четвертых, сама материя нашего пространства Вселенной не вечна и тленна. Мы живем в условиях постоянного
фона микроволнового излучения, который является не реликтовым излучением от «большого взрыва», якобы
породившем нашу Вселенную, а проявлением константы фактора скорости времени, определяющим интенсивность
естественного ядерного распада материи, который происходит на всех ее уровнях. Эти факторы напрямую связаны с
показателем энтропии термодинамики и объединяют все пространства Вселенной едиными энергетическими
процессами в материи. Понимание этого придет к вам чуть позже, когда далее по книге познакомитесь с основами
теории многомерного пространства или, как ее называют Корр., теорией асимметрии пространства.
Вот почему мы не не понимаем, а коль не понимаем, то стараемся и не задумываться над тем, почему, например, не
активное, как уран, железо в природе состоит из сплава четырех нуклидов с массовыми числами 54, 56, 57 и 58.
Откуда в природе берутся нуклиды и изотопы неактивных элементов? Их порождает сама наша «не вечная» материя
при своем постоянном распаде, а коль так, то по распадающейся материи корректно определить большие промежутки
времени невозможно в принципе. Короткие, как радиоуглеродным анализом - можно; большие, как возраст Солнца нет.
Коль так, то искать ответы на такие вопросы нужно в той области пространства и материи, которая разумна и по
свойствам своей материи несопоставимо стабильна в сравнении с нашей, т.е. в ноосфере. После этих раздумий и
выводов я обратился к Корр. с просьбой и получил ответ.
Возраст Вселенной - 44386321,2413х1013сек. (14035,689 млрд. лет)
Длительность полного цикла Солнца от «сверхновой» до «сверхновой» - 44341,713х1013сек, (14,0176
млрд. лет)
Сейчас идет 1002-й цикл Солнца.
Начало - возраст Солнца последнего цикла-25632,135х1013 сек (8,1 млрд. лет назад)
Хочу предупредить и внести ясность: каждая цифра, данная Корр., многократно проверена и подтверждена многими
сеансами связи - я ручаюсь, что это те цифры, которые они хотели передать и ошибок в них нет.
Параметры длительности больших периодов времени Корр. указывают только в секундах, ибо вести счет длительных
периодов времени в годах Земли нельзя: земной год не всегда был таким, какой он сейчас.
365,2564 солнечных суток из 24 часов 03 минут в секундах в той же степени 1013 - 31623899,112 сек - 0,0000031623899 х1013 сек - один
условный сидерический год ( 1 у.с.г.).
.
с.г.

Я не зря обосновывал условия взрыва «сверхновой» и описал сам взрыв, образование после него Солнца и
планетных тел Солнечной системы, механику запуска их по гелиоцентрическим орбитам. Теперь уже несложно
убедиться в том, что такой процесс жизни Солнца и Солнечной системы может повторяться многократно, а нашу
звезду и ее систему лучше было бы называть Фениксом и системой Солнечного Феникса. Разобраться в этом помогли
Корр., а вы, наверное, уже сами убедились в том, что эта помощь высокопрофессиональна: они прекрасно
разбираются как в наших самых современных достижениях, так и в наших заблуждениях.
Я обратил внимание в информации Корр. на то, что Солнечная система сейчас переживает 1002-й полный цикл своего
развития, а эта цифра совпадает с представлениями древних буддистов о том, что сейчас на Земле -1002-й мир или
цивилизация. Случайное совпадение? Вряд-ли. Похоже, что людям уже неоднократно пытались объяснить
происхождение Солнечной системы и Земли, Вселенной и звезд, рассказывали об иных мирах, о Боге-Создателе и Его
творении - человеке. Но люди всегда понимают только то, что могут понять, а это не означает, что того, что понять не
сумели, не существует или неверно. Сейчас нам объяснили еще раз, но уже на уровне наших современных познаний
микромира и взаимодействия лептонных полей. Если мы не поймем сейчас, то когда-же сумеем понять?
В конечном итоге, мы хотим понять и разобраться в происхожении Земли и в происхождении нас самих, живуших в
ней, не просто любопытства ради, а чтобы сделать обоснованные выводы о том, что ожидает наш мир в будущем.
Зная это, можно подготовиться к возможным неприятностям или вообще не допустить этих неприятностей, которые в
будущем вполне могут быть. Но если так, то почему нам не учитывать ту информацию, которая уже давалась людям
много раньше, еще в глубокой древности, а мы ее не поняли, а по прошествии лет стали считать сказкой или вообще
забыли?
Наиболее известный источник - Библия, где описывается сотворение мира - Земли, ее биосферы и человека, что само
по себе далеко не случайно. Еще тысячи лет тому назад представители Разума Вселенной рассказывали людям о
Вселенной и Земле в логической последовательности от эволюции планеты до сотворения на ней Богом-Создателем
жизни и человека: нам ясно дали понять, что нельзя рассматривать эволюцию планеты и Солнечной системы в отрыве
от эволюции биосферы, назначения человека, роли и значении Разума Вселенной в их развитии. Далее я подробно
расскажу об этом, а здесь разумнее изложить в сокращенной форме, поскольку сначала нам нужно понять общую
логику эволюции Солнечной системы, а затем уже окончательно осмыслить все ее особенности, основываясь на
новых знаниях. Жизнь Солнечной системы от начала до конца полного цикла ее развития раскрыта в точном
соответствии с логикой изложения Библией по дням творения до сегодняшнего дня и далее, согласно
рекомендованному представителями Высшего Разума принципу:
Эволюция Солнечной системы и эволюция Земли должны рассматриваться как единое целое с учетом
естественных процессов системы и действия био- и ноосферы планеты
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соответствует последующему описанию теоретических основ многомерного пространства, создания и эволюции жизни согласно логики
накопленных наукой фактов, дошедших до нас свидетельств древних и полученной информации из ноосферы от представителей Высшей
Цивилизации.

Начало творения

цикл развития Солнечной системы, миллиардов лет

Стадии эволюции
«сверхновой»
А) 8,1053 млрд. лет тому назад в 1002-й раз произошел взрыв погасшей звезды прежнего Солнца, с образованием «сверхновой» на месте будущего, нынешнего
Солнца. В реакции термоядерного синтеза участвовала вся материя Солнечной
системы. Конечный продукт взрыва - стабильные металлы трансурановой группы
(тероиды).
Б) На месте взрыва образовалась шаровидная совокупность раскаленной материи, в
центре сферы пылала молодая звезда - Солнце. Эта картина - сверхновая звезда и
окружающая ее сфера - хорошо видна на снимках подобных звезд.
Поскольку термоядерная реакция взрыва звезды произошла в промежутке между ее
ядром и отвердевшей корой, вещество оболочки старого Солнца оказалась
отброшенным от звезды на значительное расстояние, образовав сферу раскаленной
материи. Сфера есть материя бывшей оболочки звезды, и именно та материя, из
которой позже образуются планеты.

а) гигантский взрыв
«сверхновой» звезды

К твердому ядру старого Солнца добавились в значительных количествах свежие,
только что созданные в термоядерном пламени трансурановые металлы. Старое солнце
обновилось и вновь стало юным. Снова началась его жизнь - длительная реакция
ядерного распада металла тероидов до водорода.
В) С началом реакции распада активных металлов возник интенсивный поток
электронов, создавший высокочастотное электромагнитное поле, под действием
которого в экваториальной плоскости солнечного шара началась раскрутка материи по
гелиоцентрической орбите. Под действием сил тяготения началось обратное движение
материи в сторону Солнца. Произошло уплощение шаровидной совокупности - в
полярных областях материя упала на поверхность звезды. Это уплощение отмечается
б) рассеивание вещества от
на астрономических снимках «сверхновых» звезд. В экваториальной плоскости материя
вновь образовавшейся
осталась обращаться вокруг Солнца, заняв равновесное положение относительно
«сверхновой» звезды в
гравитационной, центробежной и электромагнитных сил.
созвездии Орион
Г) При дальнейшей естественной трансформации материальной совокупности из
уплощенной сферы образовался уплощенный тор, располагающийся в плоскости
вращения Солнца, а затем под действием орбитальных сил из раскаленной материи
тора сформировалось плоское кольцо вокруг Солнца, подобное кольцам вокруг планет Юпитера, Сатурна, Урана и т.п. Движение материи установилось по гелиоцентрическим
орбитам в плоскости кольца. Распределение материи в кольце: максимум там, где место
будущих планет-гигантов (Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна).
Д) В материи околосолнечного кольца началось образование сферических сгустков
раскаленной материи будущих планет и обращение ее по орбитам вокруг этих сгустков
- образовались планеты и их спутники. Сформировалась Солнечная протосистема.
Вокруг Солнца обращались маленькие звезды - планеты полыхали так же, как и сама
звезда. Температура поверхности - около 15.0000К. Диаметр шара материи будущей
планеты Земля составлял 6.430 км. Плотность - 43,0 г/см3. Это был твердый шар из
раскаленного металлического сплава тероидов. Под действием магнитного поля Солнца
началось медленное вращение планет вокруг собственной оси в сторону, обратную
обращению.
Интенсивные реакции ядерного распада расщепляли металл тероидов верхнего слоя,
порождая легкие элементы, - началось образование жидкой металлической оболочки и
оболочки «кипящего слоя» ядра планеты, создавая основу будущей коры, полыхали
водород и кислород, образуя воду, вокруг шара начала создаваться и засияла
протоатмосфера, состоящая из углекислого газа, паров воды, азота и его соединений.
Е) Произошло постепенное остывание планет, из легких элементов и окислов -
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в) «оплющивание» сферы
вещества после взрыва
«сверхновой» звезды SN
1987A

Начальная стадия
формирования планеты
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продуктов ядерного распада тероидов - начался синтез гранитов и образование
гранитной коры, остывала первичная атмосфера. Поверхность планеты была ровной,
покрыта мелкими обломками камней - почти такая же, как сейчас у Венеры.
Раскаленный гранит покрыт брызгами расплавленного металла, их окислами и солями,
из трещин продолжалось истечение расплавленного гранита, вырывались газы. Эту
картину можно было наблюдать на Земле через 2,4 - 2,6 млрд. лет после «сверхновой»,
или 5,7 - 5,5 млрд. лет тому назад - вот почему на Земле возраст самых древних пород
такого же порядка, что ошибочно датируется как возраст Земли и Солнечной системы.
Продолжается медленное вращение планеты в обратную сторону.

Схема распределения материи в пространстве будущей Солнечной системы

День первый

цикл развития Солнечной системы, миллиардов лет
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Первая клетка начало биосферы
Земли.

Через 2,6 млрд. лет после «сверхновой» (5,5 млрд. лет назад)
завершилось формирование гранитной коры - диаметр шара
Земли составлял уже около 6600 км. Температура поверхности и
гранитной коры снизилась настолько, что начался синтез
базальтов. Давление атмосферы составляло 51 ати, а
температура гранитной поверхности планеты - 4420К(+1690С).
Началась конденсация атмосферной влаги в первичный океан.
Нет четкой границы между днем и ночью, между водой жидкой и
парообразной - очень темно, низкая освещенность, вода на
граните, вода в атмосфере в виде пара и капель непрерывного
дождя. Условия Земли стали пригодны к синтезу жизни и
Высшая Цивилизация Создателя приступила к работам по
созданию биосферы планеты. Продолжается медленное
вращение планеты в обратную сторону.

Завершение формирования
первичной гранитной коры
планеты

День второй

цикл развития Солнечной системы, миллиардов лет
Вода покрывает всю планету

После взрыва «сверхновой» прошло уже 3,8 миллиарда лет, т.е. это было 4,3 млрд.
лет тому назад. За сотни миллионов лет хемосинтеза водных микроорганизмов в
атмосфере появилось немного кислорода, атмосферное давление упало до 1,2 ати,
температура до 3460К (+730С). Завершилось формирование первичного океана,
покрывшего всю поверхность планеты. Появились первые микроорганизмы и
водоросли на основе фотосинтеза, поглощающие углекислый газ и выделяющие
кислород.
Завершение формирования
первичного океана

День третий

цикл развития Солнечной системы, миллиардов лет
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После взрыва «сверхновой» прошло уже 5,3 миллиарда лет, т.е. это было 2,8 млрд.
лет тому назад. За 2,7 миллиарда лет деятельности водных микроорганизмов и
водорослей в атмосфере появился кислород и образовался мощный чехол осадочных
пород, покрывших гранит. Вода по-прежнему покрывала всю планету, но ее кора
начала раздуваться, достигая диаметра в 7000 км и увеличивая поверхность
планеты. Затем кора начала трескаться на огромные куски - будущие материковые
плиты. Вода уходила в разломы коры, понижая уровень океана. Появилась первая
суша - сплошное болото с лишайниками и папортниками, а в разломы гранитной коры
выдавливало базальт ранних траппов.
Начало формирования
материков

День четвёртый

цикл развития Солнечной системы, миллиардов лет

После взрыва «сверхновой» прошло уже 6,2 млрд. лет, т.е. это было 1,9 млрд. лет
тому назад. Небо стало голубым, чистым, видно звезды. Кора продолжала
раздуваться, образовались обширные вторичные траппы. Эти новые плиты уже не
имели мощного слоя осадочных пород. 1,8 млрд. лет тому назад диаметр планеты
достиг 7400 км - произошел отрыв оболочки от ядра с ее переворотом и разгоном в
противоположную вращению ядра сторону - скорость вращения оболочки
увеличилась сотни раз. Земля перешла от Солнца на удаленную орбиту, у нее
появилось магнитное поле и радиационные пояса, которые защитили планету от
действия космических лучей. Начала развиваться примитивная наземная жизнь насекомые с водной стадией развития вышли на сушу.

День пятый

цикл развития Солнечной системы, миллиардов лет
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После взрыва «сверхновой» прошло уже 6,4 млрд. лет, т.е. это было 1,7 млрд. лет
тому назад. Появились первые рыбы, земноводные и птицы: многочисленные
насекомые стали основным продуктом их питания. Начался длившийся почти 1
миллиард лет процесс формирования и накопления биосферных ресурсов цепей
питания как обязательного этапа перед созданием крупных земноводных и животных

День шестой
Эпоха планетных катастроф, геологических катаклизмов, оледенений и расцвета крупных наземных животных

цикл развития Солнечной системы, миллиардов лет

А.) Развитие животного мира и биосферы
После взрыва «сверхновой» прошло уже 7,4 млрд. лет, т.е. это было 700 млн. лет
тому назад. На Земле появились первые динозавры, началось интенсивное развитие
и эволюция наземной жизни от болотной флоры и фауны к сухопутной. Начало
формирования биоценноза сухих почв. Когда оболочка Земли достигла размеров
около 12.000 км, начались ее пробои с образованием глубоководных океанических
желобов - в среднем каждые 200 тысяч лет. После пробоя размеры планеты
сокращались. Катастрофы сопровождались интенсивными тектоническими
процессами - время образования молодых гор, месторождений каменного угля.
Каждый раз земные катаклизмы уничтожали почти всю флору и фауну Земли,
которая потом возрождалась заново - время ледниковых периодов, сформировавших
нынешний облик планеты. Завершилось естественное формирование планет
Солнечной системы.

Б) Сотворение человека
2 миллиона 171 тысячу лет тому назад Создателем были начаты работы по созданию
прямоходящего примата с телом человека, которые были завершены 210 тысяч лет
тому назад созданием человека разумного как высшего звена биосферы планеты
Земля. Начался этап подконтрольного развития людей, освоения ими навыков жизни
и борьбы за выживание, расселения людей по континентам, формирования рас и
народов - начало ноосферы планеты.

В) Катастрофа в Солнечной системе - гибель планеты Икар, изменение орбит
планет и Земли, гибель многих людей,появление Луны и Венеры
Около 9470 лет тому назад произошла катастрофа Солнечной системы: погибла
планета Икар, обломки коры которой образовали Пояс астероидов, а полярные льды
породили кометы. Ядро Икара стало новой планетой - Венерой, занявшую прежнюю
орбиту Марса, который изменил орбиту и удалился от Солнца. Земля стала ближе к
Солнцу и приобрела спутника - Луну, прежде принадлежавшую Икару. Год Земли
изменился с 538 суток до 365.
Человечеству была оказана помощь Создателем и началась эпоха самостоятельного
развития - движение к созданию аграрно-технической цивилизации - эра
становления ноосферы Земли.

Солнечная система до катастрофы Икара
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Солнечная система сегодня

День седьмой
Суд и появление второй обитаемой планеты - начало эпохи контролируемого развития и реконструкции человеком
Солнечной системы и планет для сохранения жизни в ней.

цикл развития Солнечной системы, миллиардов лет
Создатель придет на помощь человечеству, укрепив оболочку Земли и не допустив ее
очередного пробоя, осудит развитие цивилизации насилия, которая может погубить на Земле
все живое. Так будет завершен этап самостоятельного развития человечества.
Для отселения с Земли после Суда «носителей зла», исповедующих мораль насилия и не
приемлющих Законы Добра Создателя, Богом будет создана искусственная планета «Земля-2»,
которая займет место в 0,5 а.е. от Земли, между Марсом и Юпитером. Это искусственная
планета с растительной биосферой - реклостер, где нет фауны - насекомых, рыб, птиц,
животных, ибо при создании экосистем не было миллиардов лет на отра-ботку равновесных
цепей питания. Реклостер будет окружен полем «озверения» и с него запретят полеты - вечный
карантин от Вселенной без права возврата.
На «Земле-1» будет создана новая цивилизация как единое государство с выборным
народовластием, основанное на принципах Высшего Права Создателя, Добра и неприятия
насилия. Человечество войдет в Содружество цивилизаций Бога-Создателя и получит доступ к
Знанию- начало эпохи интеграции ноосфер Земли и Вселенной.
Будет проделана огромная работа по созданию нового общества, восстановлению биосферы и очистке планеты,
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созданию и освоению новых знаний, технологий, строительству экологичной промышленности. Для безопасной
жизни на планете человечество создаст систему контроля и управляющего воздействия на развитие объектов
Солнечной системы - ее пространство будет очищено от астероидов и крупных метеоритных тел. После этого людям
будет открыт путь к галактическим полетам земных экспедиций - эра совместной работы с развитыми цивилизациями
- Эра Высокого Неба.
Каждый этап развития цивилизации завершается обязательным Судом Создателя, и этих Судов будет несколько, по
мере развития ноосферы Земли и повышения требований к ней...

Солнечная система после реконструкции

День восьмой
Угасание водно-кислородной жизни и переход людей Земли на жизнь
в пространство Желтого спектра своей планеты

цикл развития Солнечной системы, миллиардов лет
По мере увеличения толщины кипящей неметаллической
оболочки Солнца будут затрудняться процессы энергообмена заметно снизится эффективная температура поверхности,
изменится его спектр - это будет Красное Солнце. К этому
времени «Земля-1» постареет: иссякнет запас металлов
твердого ядра, останется только жидкая активная зона,
изменятся параметры генератора магнитного поля, и оно
ослабнет. Сократится поступление сквозь земную кору газов,
поддерживавших равновесное состояние атмосферы, станет
заметной потеря в окружающее пространство не только
атмосферы, но и воды. Начнется необратимое сжатие оболочки
планеты. Снижение поступления энергии Солнца в привычном
спектре излучений сделает невозможной водно-кислородную
жизнь в Солнечной системе.
Но для жизни будет еще пригодно пространство Желтого
спектра, где переносу лучистой энергии Солнца не мешает
мертвая материя. К моменту принятия решения о переселении
на «Земле-1» в пространстве Желтого спектра будет закончена
наладка цепей питания биосферы, сформированы необходимые
ресурсы и создана модификация человеческого тела для жизни
в этом пространстве. Работа длительностью в миллионы лет
будет проводиться самими людьми под руководством Создателя.
Человечество само создадст свое будущее, и будет не
нахлебником, а помощником Создателя: жизнь Разума в труде, а
не в безделии. Будут проводиться обязательные мероприятия по
постепенному и необратимому свертыванию работы
промышленности, переброске энергетических мощностей,
научного обеспечения и ценной информации в иное пространство. Этим будет
обеспечена преемственность Разума планеты.
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После принятия Создателем решения о переселении это произойдет так: сначала женщины перестанут рожать и на
протяжении нескольких поколений человечество постепенно вымрет естественной смертью. Души умерших пройдут
процесс модернизации программных файлов и получат новый «код вселения». в тела новорожденных на своей
планете, но уже в Желтом пространстве, где жизнь продолжится еще миллиарды лет.
Печальна участь людей «Земли-2»: на планете часто будут войны, этот привычный сегодня способ решения споров
за территории, минеральные, энергетические и биологические ресурсы - менталитет потомков нынешних властителей
не изменится. Ожесточение войн будет нарастать по мере исчерпания ресурсов и обострения борьбы за выживание
под гаснущим Солнцем: изгнанные на реклостер могут рассчитывать только на собственные силы, а права и
возможности покинуть планету и пространство они иметь не будут. Жизнь на «Земле-2» погибнет в мучительной
агонии - неизбежная плата за насилие и неприятие Создателя Жизни.

День девятый
Угасание Солнечной системы, отделение ноосферы от материи системы и переход людей в Серое пространство

цикл развития Солнечной системы, миллиардов лет

Когда Солнце покроется твердой гранитной корой, свет его потухнет. В темноте,
освещаемой только светом далеких звезд, около него будут обращаться мертвые
планеты. Жизнь станет невозможной и в Желтом спектре. Будет проводиться работа
по последующему переселению людей в пространство Серого спектра, но уже по
иным галактическим координатам и в другую звездную систему: наше Солнце - малая
звезда, и не является объектом материи пространства Серого спектра. Люди будут
жить на звездах - планеты Серого спектра в нашем пространстве воспринимаются как
звезды, но более энергоемкие и плотные, чем Солнце. И где жить человечеству
дальше, решит только Создатель. Для человечества «Земли-1» Желтого спектра
свершится последний «Суд на вечность»: из Солнечной системы люди будут
перевозиться для жизни в пространство Серого спектра, где материя и жизнь вечны.

День десятый
Завершение очередного цикла эволюции Солнечной системы

цикл развития Солнечной системы, миллиардов лет
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Раздувание твердой оболочки Солнца неизбежно
приведет к ее отделению от ядра и последующему
перевороту по планетной схеме: резко возрастет
магнитное поле погасшей звезды и произойдет
гравитационная разбалансировка системы. Все планетные
тела, находившиеся на гелиоцентрических орбитах,
устремятся на Солнце. Пока будут падать Меркурий,
Венера, Земля-1, Земля-2, Марс, столкновения будут
иметь такой же характер, как от обычного астероида с
мертвой массой. Но падение Юпитера будет
принципиально иным: пробив мощную кору Солнца и
потеряв по дороге свою оболочку, твердое ядро Юпитера
ворвется в раскаленную водородную атмосферу под
корой Солнца, изолированную от собственного активного ядра оболочкой кипящего
слоя. При ударном сжатии трансурановые металлы ядра Юпитера будут
активированы энергией кинетического импульса- возникнет комплазивный эффект,
используемый при подрыве ядерных боеприпасов. Начнется неуправляемая ядерная
реакция деления с выбросом огромного количества свободных нейтронов, что
активирует огромные массы дейтерия и трития, - взрыв деления породит взрыв
синтеза - начнется неуправляемая реакция термоядерного синтеза погасшего Солнца.
Все.
В очередной, 1003-й раз взорвется «сверхновая» - ровно через 14,02 млрд. лет после
предыдущей. Система начнет свой новый цикл.

Так закроется последняя страница нынешней Солнечной системы, ее био- и ноосферы: опыт труда и
знания интеллекта миллионов поколений людей Земли войдут в бесценный фонд Ноосферы Вселенной, а
достойно живущие моралью правды души пополнят население Вечной Цивилизации - Программа
Создателя «Человек Земли» будет завершена.
Некоторые из живущих сейчас на Земле через миллиарды лет смогут видеть это собственными глазами,
но до этого еще так далеко... и чтобы потом увидеть будущее, сейчас нужно научиться видеть прошлое и
настоящее...
Как уже понял читатель, наша Солнечная система развивалась не только плавно,- по логике эволюции в ее жизни
были неизбежными и катастрофы. Рассмотрим последнюю из них, упомянутую в этой главе и дошедшую до нас в
памяти людей легендой об Икаре.

в начало
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<< Назад

Глава 17. Фундаментальные законы физики и теория асимметрии пространства
Корр. - Чтобы реально понимать суть самого бытия окружающего мира, суть знаний, даваемых этой книгой,
необходимо переосмыслить «незыблемые каноны» фундаментальных знаний земной физики, ибо именно в самом
подходе и осмыслении основных физических величин на Земле вы, люди, заблуждаетесь. Именно по этой причине
вам до сих пор понимание Вселенной недоступно, именно поэтому люди воспринимают знания о Боге как сказку. Но
вам дан разум - думайте и понимайте. Думайте.
Авт. - Начнем с самого главного в земной науке, - с таких понятий как, энергия, материя, время и пространство, пока в упрощенной примитивной форме, доступной для понимания возможно большего числа людей. Откроем
физический энциклопедический словарь, где найдем:
«Энергия - (от греческого energeia - действие, деятельность), общая количественная мера движения и
взаимодействия всех видов материи. Энергия не возникает «из ничего» и не исчезает, она может только переходить
из одной формы в другую. Понятие энергии связывает воедино все явления природы».
Корр. - Вот здесь первая ошибка. В действительности
ЭНЕРГИЯ - КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ВЕЛИЧИНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ, Т.Е. СЖАТОЕ
ПРОСТРАНСТВО ПО ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ.
МАТЕРИЯ - ТОЛЬКО ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭНЕРГИИ, А ЛЕПТОНЫ, КАК ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ, ЯВЛЯЮТСЯ
ЛИШЬ СГУСТКАМИ ЭНЕРГИИ.
ЭНЕРГИЯ И МАТЕРИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ - ОНИ ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫ. АНТИМАТЕРИИ НЕ
СУЩЕСТВУЕТ.
Авт. - Тогда получается, что если Пространство везде едино по знаку, то наличие позитрона неизбежно должно
привести к появлению зон антипространства, насыщенного антивеществом. Представьте, что будет происходить в
граничных зонах? Полыхающее небо? Но этого нет, как нет и антивещества с его основой - позитроном. Есть только
пространство, время, энергия и материя единой сути и основы.
Кроме этого, формула Эйнштейна взаимосвязи массы и энергии E = mc2 должна быть некорректна из-за своей
неполноты, ибо отсутствует принципиальное понимание самой сути материи, поэтому не учитывается качество
материи и присущее этому качеству количество полной энергии конкретного вещества, не учитывается дальнейший
распад материи после распада ядра, т.е. распад элементарных частиц. По Эйнштейну, получается, что полные
энергии одинакового количества различных веществ равны, - например, полная энергия тонны урана должна быть
равна полной энергии тонны водорода. Любому, пусть даже самому неискушенному в физике, человеку становится
ясно, что здесь у Эйнштейна полный абсурд.
Корр. - Верно. Полная энергетика вещества должна учитывать полное выделение энергии при распаде вещества в
исходное состояние, т.е. пространство. При этом распаде происходит не только распад атомной структуры вещества,
но и полный распад всех элементарных частиц, составляющих материю ядра атома, включая протон, электрон и
более мелкие частицы, - они превращаются просто в исходное пространство (Ретропространство). Этот процесс
называется реакцией полной аннигиляции вещества и описывается уравнением Есита:
E

Анниг.U

= muc2 + Ti x fu / ti x Fu + ft x Eu / Ti.

Приведен конкретный пример полной энергии вещества при аннигиляции природного урана, где Eu - энергия распада
ядра урана, расшифровку же остальных символов, при нынешнем состоянии исторически сложившейся практики
взаимоотношений людей на Земле, приводить преждевременно.
Для практической реализации этого процесса необходимо совсем немного - понять его суть и сформировать
требования для обеспечения граничных условий процесса в силовой установке, определяющие качество энергии, т.е.
ту ее форму, которую необходимо получить, - тепловую энергию инфракрасного излучения, электричество или, к
примеру, энергию гравитационного поля. Хотя заметим, кстати, что в силовой установке, генерирующей
гравитационное поле, этот процесс идет без заметного выделения тепловой энергии - температура только около
1600С, а уран просто исчезает, превращаясь как бы «в ничто», в пространство. Выделяемой энергии гравитационного
поля достаточно для разгона корабля в течение длительного времени при постоянном ускорении до скорости, в
несколько раз превышающей скорость света.
Авт. - А пространство? Опять вернемся к энциклопедии:
«Пространство и время - категории, обозначающие основные формы существования материи... взаимосвязь свойств
симметрии пространства и времени...» Пространство симметрично...
Корр. - Вот здесь вторая ошибка.
ВСЕЛЕННАЯ МНОГОМЕРНА И АСИММЕТРИЧНА - ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЕДИНОЕ НЕРАЗРЫВНОЕ ЦЕЛОЕ,
СОСТОЯЩЕЕ ИЗ МНОЖЕСТВА ПРОСТРАНСТВ, РАЗЛИЧНЫХ ПО СЖАТИЮ И ЭНЕРГИИ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, РАЗНЫХ ПО
МАТЕРИИ.
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ВСЕ ПРОСТРАНСТВА ОБЪЕДИНЕНЫ ЕДИНОЙ И НЕИЗМЕННОЙ ДЛЯ ВСЕХ ПРОСТРАНСТВ ВЕЛИЧИНОЙ - ВРЕМЕНЕМ,
ИМЕЮЩИМ ВО ВСЕХ ПРОСТРАНСТВАХ ОДИНАКОВУЮ СКОРОСТЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ.
МАТЕРИИ ВСЕХ ПРОСТРАНСТВ СУЩЕСТВУЮТ ОДНОВРЕМЕННО В КАЖДОЙ ТОЧКЕ ЛЮБОГО ПРОСТРАНСТВА, ПРИЧЕМ
КООРДИНАТЫ ДВУХ ТОЧЕК КОНКРЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА СУЩЕСТВУЮТ В ЛЮБОМ ПРОСТРАНСТВЕ, НО РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ НИМИ В КАЖДОМ ПРОСТРАНСТВЕ РАЗЛИЧНЫ.
Авт. - Это что-то наподобие русской матрешки?
Корр. - Не совсем. В матрешке каждая меньшая кукла входит в другую, существуя при этом отдельно, а здесь
одновременно каждое пространство занимает весь объем, существуя слитно.
ЧАСТЬ МАТЕРИИ КАЖДОГО ПРОСТРАНСТВА МОЖЕТ ОДНОВРЕМЕННО ПРИНАДЛЕЖАТЬ СОСЕДНЕМУ, ОБЕСПЕЧИВАЯ
НЕРАЗРЫВНОСТЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ВСЕЛЕННОЙ ВЗАИМНЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВ ДРУГ В
ДРУГА КАК НА УРОВНЕ АТОМОВ ЭЛЕМЕНТОВ, ТАК И НА УРОВНЕ ЧАСТИЦ, ИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ.
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ПРОСТРАНСТВЕНННЫМ СДВИГОМ.
Авт. - Под материей, которая одновременно принадлежит и другому пространству, следует понимать, например,
тероиды?
Корр. - Верно. Только понятие здесь шире, включает в себя волновые поля и взаимодействие этих структур.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ ВСЕХ ПРОСТРАНСТВ ПОДЧИНЯЮТСЯ ЕДИНЫМ ЗАКОНАМ ВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ.
Авт. - Наши законы волновой теории корректны?
No Условно приятое
No
название
пр.
пространств

Коэфф.
энерг

Коэфф.
сжат

Орбитальная
частица атома

Количество
переходных
элементов из
нижнего
пространства

Количество
элементов
материи
пространства

Примечание

7.

Пространство
синего спектра

9

9

mve

18

3

Пространство
Бога
Vmve=8C
ki=1

6.

Пространство
Серого спектра

7

7

**

180

16

V=6C
ki=1

5.

Пространство
Мрака (иначе Ад)

5

6

**

137

16

Отсутствуют
излучения

4.

Пространство
Жёлтого спектра

6

5

ve0 - витон
mve=0,62me

151

17-тероиды

VVE=4C
ki=**

3.

Наше
Пространство
(Еретиков)

1

1

e
электрон

159

31

Ve=1C
ki=1

2.

Пространство
**
Мёртвой материи

**

**

73

Нет

ki=**

1.

Пространство
Ретро

Нет

Нет

Нет

Нет

Исходная
структура

635

83

Нет

Всего
Примечание: - ** - закрыто автором
Корр. - Да, ими можно пользоваться.
Авт. - А сколько же всего существует пространств?
Корр. - Существуют семь пространственных уровней Вселенной.

1. Ретропространство является исходным базовым пространством, из которого образована материя всех остальных
пространств. Это просто первичное пространство, в котором нет никакой материи. Ретро - основа основ всех
пространств Вселенной.
Человек субъективно воспринимает понятие «пространство» как некий объем, пустоту, в которой имеется какая-то
материя, например, вакуум, звезды и планеты. Но было бы неправильным воспринимать Ретропространство как некий
объем, в котором просто ничего нет, даже вакуума. «Ретро» не пустота, а сплошная нематериальная структура. Эту
структуру даже нельзя назвать субстанцией, ибо понятие «субстанция» предполагает прежде всего материю,
вещество, а здесь не вещество. Если вы понимаете материю как вещество, начиная с уровня элементарных частиц,
составляющих затем более тяжелые атомы и волновое поле, являющееся результатом взаимодействия элементарных
частиц, то здесь не материя. Здесь другое.
Вы понимаете, что субмолекулярной субстанцией по отношению к молекуле является атом: молекулы состоят из
атомов. Субатомной субстанцией являются элементарные частицы - электрон, протон, нейтрон и т.д., из которых и
состоят атомы. А из чего состоят лептоны вашего пространства, например, самая малая из них - электрон? Вы
предполагаете, что электрон якобы состоит из гипотетических частиц - кварков, называя их «кирпичиками
мироздания»: но это неверное предположение. Электрон представляет собой просто сгусток энергии - первичный
сгусток вещества. Этот сгусток получается при сжатии субэлементарной структуры - нематериальной первичной сути
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Ретропространства.
Можно сказать, что Ретропространство заполнено субэлементарной структурой, которая сама не является материей,
но из этой нематериальной структуры созданы материи всех других пространств. Отличаются материи этих
пространств только по степени сжатия единой исходной субэлементарной структуры.
2. Пространство Мертвой материи, в нем нет жизни, низкая энергетика материи, которая представлена 73
элементами Периодической системы, причем 31 элемент (от водорода до галлия) являются переходными.
Авт. - В последние годы наши ученые начинают осознавать существование Мертвой материи, или «темной материи»,
как они сейчас ее называют. Эта материя менее энергоемка, чем материя нашего пространства, поэтому не является
излучающей, а только поглощает излучения нашего пространства, т.е при наблюдениях и попытке ее обнаружения
можно зафиксировать только как скопления масс абсолютно черного вещества - темной материи. Вот что пишет об
этом на страницах журнала «НЛО» И. Черкасов.
«Не одно десятилетие астрофизики всего мира бьются над вопросом: что удерживает на месте скопления галактик?
Согласно расчетам, масса галактик составляет лишь малую часть от необходимой, чтобы они не разлетелись. Как
предполагают ученые, среди звезд в космосе существует невидимая материя, масса которой и удерживает скопления
галактик от их распада.
До недавнего времени в науке высказывались только теоретические аргументы в пользу существования темной
материи. Согласно расчетам, масса звездных скоплений приблизительно в 10 раз больше массы их светящихся
составляющих («светящиеся составляющие» - материя нашего и Высших пространств - Авт.) Главный довод в пользу
наличия темной материи был получен после сравнения массы галактик с массой, необходимой для существования
замкнутой Вселенной, предсказанной общей теорией относительности Эйнштейна. Оказалось, что наблюдаемое
вещество составляет только 2 процента от необходимого.
Вероятно, темная материя есть в огромном количестве в межзвездном пространстве. Некоторые ученые считают, что
она состоит из экзотических частиц, образовавшихся еще во время Большого взрыва.
В 1999 году исследовательская группа из Университета штата Алабама (США), возглавляемая Ричардом Лью,
обнаружила с помощью спутника НАСА сильнейшее ультрафиолетовое излучение в межгалактическом пространстве.
Это светилось огромное облако темной материи массой, превышающей суммарную массу нескольких галактик!
По современным воззрениям, общая масса темной материи составляет более 90 процентов массы Вселенной. В апреле
2000 года международная группа ученых из Канады, Франции и США смогла составить карту предположительного
нахождения темного вещества. Ученые проанализировали двухградусный сектор небесной сферы, в котором
находится около 200 тысяч удаленных галактик. Сейчас перед наукой стоит задача составления полной карты
расположения темного вещества во всей наблюдаемой Вселенной.
В начале 2001 года астрономы Кембриджского университета (Англия) выдвинули гипотезу, согласно которой во
Вселенной существуют темные двойники видимых галактик, превосходящие по численности почти в сто раз
«светящиеся» галактики. Согласно этому представлению, Вселенная является «царством», в массе которого то там, то
здесь впыхивают огоньки звезд и звездных скоплений.
Во время наблюдения за галактикой UGC 10214 кембриджские астрономы обнаружили гигантский «хвост»
газообразного вещества, тянущегося из одного рукава галактики в направлении невидимого скопления темной
материи. Согласно расчетам, ее масса никак не может быть меньше массы галактики UGC 10214. Как известно, в
первых строках Библии говорится о «тьме над бездной», царившей повсюду до сотворения мира. Некотрые астрономы
склоняются к весьма смелой догадке насчет осведомленности авторов Библии о темной материи...»
3. Ваше пространство дано человеку для жизни, известно вам в реальных ощущениях и наблюдениях материальных
объектов визуально и с помощью приборного обеспечения. Уровни энергии пространства и материального мира
определяются энергетикой электрона и скоростью распространения электромагнитных полей, равной одной скорости
света - третье пространство по уровню энергетики. Материя представлена 159 элементами Периодической системы,
причем 31 элемент (от водорода до галлия) являются переходными в пространство Мертвой материи, а 18 элементов:
17 тероидов - переходные в пространство Желтого спектра. Фосфор является условно переходным (проводником) для
энергии двух пространств одновременно - «фосфорный мостик». В этом пространстве существуют 84 цивилизации, в
число которых входит и земная Цивилизация. Пространство именуется Пространством Еретиков.
4. Пространство Желтого спектра - материальное пространство Вселенной, невидимое вам визуально и
существующими приборами. Уровни энергии пространства и его материального мира определяются энергетикой
витона и скоростью распространения витонных полей равных 4 скоростям света. Пространство сжато в 5 раз четвертое пространство Вселенной, уровень энергетики в 6 раз выше относительно вашего пространства. Материя
представлена 151 элементом Периодической системы, причем 18 элементов переходные пространства Еретиков, а 16
- пространства Мрака. В пространстве Желтого спектра существуют 28 цивилизаций.
5. Пространство Мрака - материальное пространство Вселенной, имеющее 137 элементов периодической системы,
причем по 16 элементов переходные в соседние пространства. Поскольку энергетика здесь ниже уровня сжатия,
пространство характерно полным отсутствием полей излучения, за что и получило свое название. Как место жизни
цивилизаций не пригодно, но используется для живых субъектов разума в качестве места заключения как мера
наказания, поэтому второе название пространства - Ад.
6. Пространство Серого спектра - материальное пространство Вселенной, наиболее богатое своей элементной
базой - 180 элементов Периодической системы, причем 16 элементов переходные в нижнее пространство и только 3
элемента - в верхнее. Данное пространство имеет высокие уровни энергии и сжатия, скорость волновых полей - 6
скоростей света. В пространстве Серого спектра существует всего одна Высшая Цивилизация Бога - это пространство
Вечной жизни.
7. Пространство Синего спектра - материальное пространство Вселенной, невидимое вам визуально и
существующими приборами. Уровни энергии пространства и его материального мира определяются энергетикой
микровитона (сапиона) и скоростью распространения микровитонных полей равных 8 скоростям света. Материя
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представлена 18 элементами, причем 3 переходные из Серого пространства. Пространство сжато в 9 раз, т.е.
линейная функция равна 9, - высшее пространство по уровню энергетики. В пространстве Синего спектра нет жизни,
но материя этого пространства используется для создания интеллекта Высшей Цивилизации. Именуется еще как
пространство Бога.
Авт. - Вселенная, пространства замкнуты?
Корр. - ВСЕЛЕННАЯ И ПРОСТРАНСТВА НЕЗАМКНУТЫ, ЛИНЕЙНЫ, КОНЕЧНЫ И ИСКРИВЛЯТЬСЯ НЕ МОГУТ.
Авт. - Понятно. Регистрируемые отклонения, например отклонение светового луча, являются отклонениями полей под
действием возмущающих сил, а не искривлениями пространства. А при отклонениях от временной константы как
условия существования пространства, связанных со снижением уровня энергетики до нуля, или при возникновении
нового энергетического уровня пространства, возможно, могут исчезать и появляться?
Корр. - ЛЮБОЕ ПРОСТРАНСТВО СПОСОБНО МЕНЯТЬ СВОИ РАЗМЕРЫ. ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО МОГУТ ИСЧЕЗАТЬ
(САМОУНИЧТОЖАТЬСЯ) И ПОЯВЛЯТЬСЯ ВНОВЬ.
Авт. - Хорошо. А что же такое время?
Корр. - ВРЕМЯ - ВЕКТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГИИ И ПРОСТРАНСТВА, ИМЕЕТ ОДНОСТОРОННЮЮ
НАПРАВЛЕННОСТЬ И НЕИЗМЕННУЮ СКОРОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ФАКТОРОМ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВСЕЛЕННОЙ.

Многомерная Вселенная

Авт. - Во всех пространствах время одинаково и течет в одну сторону?
Корр. - Да, так оно ведет себя в материальных пространствах.
Авт. - Получается, что путешествие во времени невозможно, как невозможна и машина времени... А как понять его
физический смысл?
Корр. - ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ СКОРОСТИ ВРЕМЕНИ АДЕКВАТЕН СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭНТРОПИИ ВСЕЛЕННОЙ.
Авт. - Но в этом случае между временем, энергией и пространством должна существовать определенная зависимость,
правомерная для любого пространства, например:
Vt = Епi х Lпi х ki = const, где: Vt - скорость времени; Епi - энергетический потенциал конкретного пространства; Lпi линейная функция конкретного пространства, обратная коэффициенту сжатия, и ki - коэффициент пространственного
сдвига. Так? Чья это формула?
Корр. - Примерно так, но ... Этим вопросом занимался наш ученый Сиреус еще много лет тому назад.
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Авт. - На первый взгляд энтропия, или необратимое рассеивание энергии в пространстве, должна приводить к
постоянному расширению пространства вплоть до состояния «тепловой смерти» Вселенной. Но этого не происходит.
Поскольку Вселенная неоднородна по интенсивности концентрации вещества и скорости его распада, при достижении
конкретной сконцентрированной массой вещества предельных значений параметров при распаде, по составу и
энергетике, происходит его самообновление: создание условий начала реакции синтеза вещества - взрыв
«сверхновой». Повышение энергетического потенциала вызывает местное сжатие пространства. Таким образом,
Вселенная должна сохранять свои конечные размеры и среднее значение своего энергетического потенциала.
Корр. - ВСЕЛЕННАЯ ЯВЛЯЕТСЯ УСТОЙЧИВОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРОЙ, СПОСОБНОЙ К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ ПРОСТРАНСТВ И
САМООБНОВЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОСТРАНСТВ, ПРИ ЕДИНОМ ПОЛЕ
ВРЕМЕНИ И ЕДИНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ ЭНТРОПИИ В УСТОЙЧИВОМ РАВНОВЕСНОМ СОСТОЯНИИ СКОЛЬ УГОДНО
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.
Авт. - Ретропространство является наименее энергоемким, но оно аккумулирует своим расширением всю необратимо
рассеивающуюся энергию для последующего импульса реакции синтеза вещества и начала нового цикла рассеивания
энергии распада (переход «количество - качество» или «предел расширения - переход - предел сжатия
пространства»). Видимо, Ретропространство имеет склонность к своему росту по мере старения звезд и резкому
уменьшению при взрыве «сверхновой», т.е. при обновлении пространств Вселенной...
Корр. - Ты не понял. «Ретро» аккумулирует не энергию, а само исходное пространство, на которое распадается
энергия и материя, получаются из пространства при его сжатии по фактору времени.
Авт. - Действительно... Не так-то просто это понять сразу, мешает инерция мышления, мешают привычные
стереотипы физических понятий... Но «Ретро» действительно очень интересно: если там нет материи, как там
измерять расстояние? Между чем и чем? А если расстояния не существует, и, похоже, там и время не совсем так себя
ведет, как у нас... Там и времени нет. Если появляется время, то сжимается «Ретро» и появляется материя.
Пространство не может быть однородным - материя рассредоточена во Вселенной неоднородно, следовательно, и
Ретропространство не совсем уж «чистый лист». Как-то, видимо, можно определять его координаты, соответствующие
точкам материальных пространств. Вы же сами сказали, что пространства взаимосвязаны. Это что, можно
осуществить мгновенный «нуль-переход» через Ретропространство в другие галактики?
Корр. - На этот вопрос мы отвечать не будем.
Авт. - Хорошо, продолжу мысль: ...Разные энергетические уровни и свойства элементарных частиц, создающих
пространственные структуры, обуславливают свойство пространств, при котором энергообмен между пространствами
осуществляется естественным образом от более энергоемкого к менее энергоемкому, т.е. более энергоемкое
пространство сдерживает и стабилизирует скорость расширения менее энергоемкого. При более энергетически
мощной реакции синтеза, происходящей при взрыве «сверхновой», возникает обратный энергетический обмен подпитка энергетикой нижестоящего пространства энергетики вышестоящего с пропорциональным асимметричным
сжатием соседних пространств.
Процесс восстановления пространств по линейной и энергетической составляющим должен происходить не сразу по
всей Вселенной, а только там, где созрели соответствующие условия. Если абстрагированно рассматривать Вселенную
как единую совокупность пространств, объединенных функцией времени и энтропии, со взаимным энергообменом, то
она действительно должна быть подобна живой матрешке или живому яйцу без оболочки, в котором все слои
одновременно существуют друг в друге без визуальной границы, она как живая ткань, у которой при тенденции
постоянного расширения происходят многочисленные одномоментные точечные сжатия пространственной структуры,
компенсирующие постоянное и длительное расширение всей структуры. Поэтому общая совокупность этих процессов
«расширения - сжатия» («распад - синтез») дает в результате стабильное состояние конечных размеров Вселенной.
Энтропия и время поддерживают свои постоянные средние величины длительное время - вечно.
Корр. - Расскажу о некоторых особенностях пространств.
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ПЕРЕХОД МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА В ИНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖЕН ПРИ ДОСТИЖЕНИИ
ОБЪЕКТОМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИКИ ПО ДИНАМИКЕ ДВИЖЕНИЯ, ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕМ ВОЛНОВОГО
ПОЛЯ СРЕДЫ ВОКРУГ НЕПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА, РАВНО КАК И ОБРАТНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИСХОДНОЕ
ПРОСТРАНСТВО.
Авт. - Попытаемся проанализировать сказанное.
Следует, что пространство Вселенной, фактически закрытое для межзвездных перелетов неумолимыми выводами из
формул Эйнштейна, заблуждениями современной фундаментальной физики, оказывается открытым для человека
мощной энергетикой аннигиляции по формуле Есита и наличием линейно сжатых пространств.
Но это не все. Совершенно иная картина, чем в космосе, происходит, если материальный объект нашего пространства
случайно окажется в энергетически активной зоне, например, пространства Желтого спектра. Это обычный по
энергетике объект - например, летящий самолет или человек, не имеющий энергетики световой скорости. Зона
пространства Желтого спектра (ПЖС) - структура или луч витонов достаточной плотности, находящаяся в земных
координатах. Дело в том, что ядро Земли, являясь источником жесткого излучения витонов, энергетически связано с
ПЖС, поскольку является одним из источников витонного излучения, которое генерируется при распаде тероидов.
Такими же источниками являются также Солнце и активные ядра планет системы, и от них идут яркие витонные лучи,
являющиеся структурой и материальным объектом ПЖС. Хотя энергетика и плотность луча непостоянны, ибо они
обусловлены цикличностью процессов ядерного распада элементов ядра Земли, его резонансом с витонным
излучением Солнца и состоянием «ватного» подстилающего слоя земной коры, видимо, существует определенный
баланс составляющих полей по электрону и витону, баланс полей пространственного сдвига. При изменениях
«ватного» слоя, который преобразует жесткий спектр излучения в мягкий, существенно меняется его энергетическая
интенсивность: при снижении толщины и плотности «ватного» слоя энергетическая интенсивность потока витонов
резко возрастает. Видимо, происходит эффект сдвига границы составляющих полей в сторону витона, т.е. какая-то
локальная зона нашего пространства с материальными объектами может стать зоной, где действуют законы ПЖС.
Если самолет или человек попадают в это время в данную область, то первым делом должна исчезнуть визуальная
ориентация - исчезает видимость горизонта и неба, все вокруг становится подобным белому туману, отказывают
магнитный и радиокомпас (гирокомпас должен сохранять работоспособность). Человек или самолет исчезают из
нашего пространства, становясь частью ПЖС, и, относительно нашего пространства начинают иметь все свойства
материального объекта нашего пространства в ПЖС, т.е. их относительная скорость становится псевдосветовой, и для
этих объектов наступает эффект сокращения относительного времени - бортовые часы самолета и биологические
часы человека начинают идти так же, как на корабле, летящем со скоростью света. Для самолета есть шанс, что он
сумеет по инерции движения быстро пройти зону ПЖС, тогда он, исчезнув с экранов радаров, появится вновь, а
бортовые часы будут отставать на те минуты, пока его не было в нашем пространстве. А если инерция движения
недостаточна, как например, у старых поршневых самолетов, он может вообще не появиться, или в полете может
оказаться спустя годы в будущем, увидеть его, а затем вернуться назад. Такие случаи описаны в печати, а количество
исчезнувших самолетов, от которых не осталось нигде даже следа, исчисляется сотнями и тысячами. Для пешего
человека шансов гораздо меньше - он или погибнет в этом ПЖС, или, возможно, может появиться «из ниоткуда»
спустя много времени.
Роковым для самолета является то, что линейный фактор сжатия пространства в ПЖС равен 5, т.е. метр нашего
Пространства превратится там только в 20 сантиметров, а вместе с этим пятикратно снизится скорость машины
относительно воздушной среды; а это означает, что по неумолимым законам аэродинамики резко упадет подъемная
сила крыла, и если у самолета в этот момент скорость окажется меньше, чем пятикратная величина предела
«скорости сваливания на крыло», то самолет потеряет устойчивость по тангажу и крену, и рухнет вниз. Вспомните
сообщения о странных и необъяснимых катастрофах в воздухе над сушей, когда абсолютно исправные самолеты с
работающими двигателями внезапно камнем устремляются к земле, практически потеряв горизонтальную скорость,
сохраняя при этом нормальные параметры по тангажу и крену. Положение машины поддерживает автопилот, и она в
заданном положении продольной оси фюзеляжа встречается с землей с большой вертикальной скоростью. У
экспертов это всегда вызывает недоумение: впечатление такое, что самолет внезапно остановился, под ним исчез
воздух, и его с большой высоты плашмя вдавило, вбило в грунт. В такой ситуации у тихоходных поршневых машин
шансов спастись практически нет: нужен не менее чем пятикратный запас крейсерской скорости над минимальной
скоростью аэродинамической устойчивости самолета.
С другой стороны, на преодоление этого участка пространства потребуется пятикратное увеличение расхода
горючего: а если оно было и так на пределе? Это и для морских судов важно, особенно в шторм, и, кроме того,
неясно, как ведут себя вода и ее способность нести судно в этих условиях. Неужели свидетельства о странном
поведении воды, когда она как бы вскипает в «белое молоко» и теряет несущую способность, связаны именно с этим?
А если человек вошел в такую зону, как остров Барсакельмес? Вместо десяти - двадцати километров по пустыне ему
нужно пройти уже 50 - 100 километров, что невозможно; - идти такое расстояние по жаре и без воды можно к одному
результату - смерти..
Прим. Барсакельмес (древнее название, объясняющее странные особенности и дурную славу этого места: в переводе «пойдешь - не
вернешься») - остров в Аральском море. Отмечены многочисленные случаи исчезновения людей и целых экспедиций. Те, кому удалось
вернуться, отмечают потерю ориентации в «белом тумане» и необъяснимые «провалы» во времени - на месяцы. В советское время район
ограниченного доступа, серьезных исследований феномена не проводилось.

Для структур пространства Желтого спектра условие относительной скорости несущественно: они и так имеют по
отношению к нашему пространству все свойства витона и его поля, поэтому могут находиться в нашем пространстве
по тем же координатам, что и структуры нашего пространства при нулевой относительно друг друга скорости.
В многочисленных фактах исчезновения материальных объектов и людей в районах Земли, подобных печально
знаменитому «Бермудскому треугольнику» или казахскому Барсакельмес, ничего удивительного нет: теория
асимметрии пространства логично объясняет эти факты. Вероятно, способность так называемых НЛО исчезать и
появляться вновь тоже связана с балансом полей пространственного сдвига.
Для обеспечения безопасности людей, полетов самолетов и движения морских судов в потенциально опасных
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районах необходимо детальное изучение структур витонного поля Земли, а также разработка детекторов
обнаружения витонных структур, приборного обеспечения для наблюдения и контроля опасных зон, прогнозирования
их состояния и запрещения нахождения людей, воздушного и морского сообщения в опасных районах. И, наверное,
самое главное - серьезный пересмотр наукой фундаментальных основ физики, осознание многомерности Вселенной и
ее асимметрии.
Существующие сегодня методики предсказания возможных катастроф техногенного и тектонического характера
основаны на накопленной статистике и выявлении закономерностей при ее анализе. Методики учитывают
выявленную цикличность катастрофических проявлений, связанную с координатами астрономического положения
Земли по отношению к Вселенной. Однако они не могут объяснить характера и закономерностей не-понятного
поведения человека и отказов сложных технических устройств. И если в астрологии влияние расположения звезд на
человека как-то уже не вызывает сомнений, то в воздействии на мертвое железо много загадок.
Однако, если рассматривать поведение людей и технических средств как составляющих единого многомерного
пространства, многое можно понять. А связь между энергетическими полями Вселенной, теплофизическими
процессами в газовой среде и при горении, сбоями в работе электронных устройств и поведении человека получает
научно обоснованное физическое объяснение: материи пространств взаимосвязаны.
Корр. - Возможно, ты объясняешь правильно, но до полного понимания еще далеко: мы даем только упрощенную
схему начал познания. Знания ценнее те, которые постигаешь сам. А ты хочешь дать людям готовые ответы. Пусть
додумаются сами...
Авт. - А как быть с гипотезой «черных дыр»?
Корр. - ГИПОТЕЗА «ЧЕРНЫХ ДЫР» ОШИБОЧНА - В ПРИРОДЕ ИХ ПРОСТО НЕТ.
Авт. - Но наши астрономы обнаружили во Вселенной объекты, поглощающие свет. Что же это такое?
Корр. - Это не «дыры», а существенные по массе объекты материи Мертвого пространства - мертвые звезды. По
отношению к вашему пространству они менее энергоемки и поглощают его излучения как абсолютно черные тела. Но
они не обладают теми «свойствами», которые вы им приписываете.
Авт. - Если судить по логике теории асимметрии пространства, то должно быть так... Это мертвая материя. Таким
образом, если следовать вашей теории, получается, что материи пространств взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Солнце и Земля существуют в трех пространствах - в Мертвом, нашем и Желтом. В пространстве Мертвой материи они
имеют существенно большие массы и размеры. Размеры Земли, например, если применить Ваши коэффициенты,
составляют несколько десятков тысяч километров и сопоставимы с размерами ее магнитосферы, а наши
пилотируемые орбитальные полеты фактически происходят внутри планеты: это ограждает космонавтов от
губительного действия ионизирующего излучения Солнца и Вселенной. В пространстве Желтого спектра она
маленькая, ее диаметр всего около 2500 км., т.е. сопоставим с размерами твердого ядра планеты... И все это вместе
составляет единое и неразрывное целое - полипространственную структуру, в понимании законов которой и лежат
ответы на все вопросы, касающиеся гравитации, взаимодействия тел Солнечной системы, биологических структур и
энергетики их жизнеобеспечения.
Вселенная же - действительно единое целое, и при этом она асимметрична: она основана на сплошном поле
Ретропространства, но большая часть ее вещества сосредоточена в пространстве Мертвой материи, а количество
вещества Высших пространств убывает практически по геометрической прогрессии. Но эта малая часть материи
Вселенной значительно более энергоемка, чем любая нижележащая. Происходит плавный переход материи в менее
энергоемкую, который в нашей термодинамике мы называем необратимым рассеиванием энергии. В действительности
материя возвращается обратно в Высшие пространства при взрывной реакции синтеза звезд - мы их называем
«сверхновыми»...
Если судить по логике теории асимметрии пространства, то должно быть так... Я хочу понять, кто вы такие, если
разумно можете ответить на все эти сложнейшие научные вопросы.
Корр. - ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО МЕНЕЕ ЭНЕРГОЕМКО ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБИТАЕМЫМ ПРОСТРАНСТВАМ ЖЕЛТОГО И
СЕРОГО СПЕКТРОВ, НО ОНО ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОМ ДИСЛОКАЦИИ ОБЪЕКТОВ И СУБЪЕКТОВ ЭТИХ
ПРОСТРАНСТВ - МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ И РАЗУМНЫЕ СУЩЕСТВА ВЫСШИХ ПРОСТРАНСТВ, НЕВИДИМЫЕ ВАМ, НО
ОЩУЩАЕМЫЕ ВАМИ, СУЩЕСТВУЮТ ВМЕСТЕ С ВАМИ ВО ВРЕМЕНИ И ПО КООРДИНАТАМ, СПОСОБНЫ ВИДЕТЬ И
КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАС.
Авт. - Разумные существа Высших цивилизаций находятся и живут среди нас, видят нас, невидимые нам, получают
всю информацию нашего мира, контролируют его и могут в любую секунду оказывать воздействие?
Корр. - Не совсем правильно. Мы своими глазами напрямую вас и ваш мир видеть не можем, но можем подключаться
к каналам излучения человека и получать всю информацию: слышать ваши мысли, видеть вашими глазами,
чувствовать вкус пищи, запахи, т.е. полностью ощущать то, что ощущает человек. Разумеется, что так можно и
оказывать какое-то воздействие на человека, но мы не вправе принимать за него решения: человек это делает сам.
Авт. - Так вот какую роль играет в магии зеркало... Вы просто хотите увидеть облик человека, глазами которого
смотрите, визуально познакомиться с ним. Кто вы?
Корр. - Понимание приходит постепенно, по мере общения. Мы не похожи на вас. Мы не нуждаемся в ваших пище,
воде и воздухе, поэтому комфортно себя чувствуем и в открытом космосе, и на поверхности Луны: материальная
основа нашего мира иная, чем ваша, - это лептоны меньше электрона и их поля. Человек сейчас может общаться с
нами только силой своего разума, посредством витонных контуров тела. До тех пор, пока земная наука не займется
всерьез исследованиями тероидов, не отбросит свои заблуждения в фундаментальных знаниях, создание людьми
технического и приборного обеспечения для выхода на контакт и общение с Высшим Разумом по инициативе людей
невозможно; мы так и будем для вас, в вашем понимании, как «непонятные и ненаучные явления». Контакт сейчас
возможен только по нашей инициативе.
ДЛЯ ЛЮБОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДИН ПУТЬ - ПУТЬ К ВЫСШЕМУ РАЗУМУ: ПОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ
ЧЕРЕЗ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОИСК НОВОГО ЗНАНИЯ. РАЗВИТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ БЕЗ
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ВЫСШЕГО РАЗУМА НЕВОЗМОЖНЫ.
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Глава 22. Сотворение мира.
День первый
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог
свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один». («Бытие», гл.1 ст.3-5).
Начало - 2,6 млрд. лет после «СН», или 5,5 млрд. лет тому назад.
Окончание - 3,8 млрд. лет после «СН», или 4,3 млрд. лет тому назад.
Длительность периода - 1,2 млрд. лет.
Корр. - Условия на поверхности планеты были иные, чем сейчас: - давление атмосферы составляло 51 ати, а
температура - 442 0К (+169 0С). То, что в водных растворах солей и кислот в условиях высоких температур и
давлений, особенно при воздействии электрических разрядов, могут образовываться белковые соединения (а это
крайне важно), ваша наука уже доказала, и для людей это факт непреложный. Диаметр земного шара составлял тогда
около 6600 км.
«... И сказал Бог: да будет свет. И стал свет...»
Авт. - ...Остывающая пылевидная туманность постепенно очищалась силами гравитации от пыли, и солнечный свет
достиг земной атмосферы - стало светлее, и появился еще один немаловажный фактор зарождения жизни возможность использования энергетики солнечного света.
Корр. - Но самое главное, что было сделано Богом в этот «первый день» творения, - запуск механизма создания и
эволюции биологической жизни на Земле посредством синтеза первичных живых микроорганизмов Земли.
Авт. - Как это произошло?
Корр. - Все имеет свое начало. Так и жизнь на Земле... Жизнь любой замкнутой планетной экосистемы, будь то Земля,
или иная планета, в своей основе базируется на совокупности и комбинации характерных для данной планеты
элементной базы и внешних условий - всего набора энергетических полей звездной системы и их взаимодействия с
адекватными по природе полями Вселенной. Данная совокупность в первую очередь определяется положением
планеты относительного основного энергоисточника - звезды (Солнца), равно как и основной набор элементного ряда
вещества планеты прямо зависит от места удаления относительно эпицентра взрыва «сверхновой». Исходя из
совокупности этих условий производится выбор тероида - основы жизни. Основе любой биологической формы должен
соответствовать какой-то элемент неорганической природы, иначе не будет связи живого с неживым. Это важно. Для
вашей планеты Богом в качестве прототипа нуклеиновых кислот - основы биологической жизни - был выбран
элемент No157 - ключ кода жизни планеты Земля.
Авт. - Как это - «ключ кода жизни»?
Корр. - В электронных оболочках тероидов много витонов, и любой из тероидов может быть применен для создания
биологических форм. Во Вселенной много миров, и везде основой жизни является конкретный тероид. Вы не сможете
жить на той планете, где в качестве основы выбран другой тероид, - возникнет биологическая несовместимость
вашей биологической формы и той, которая приспособлена к условиям жизни на чужой планете. Проще говоря, вы
там ничего не сможете есть и пить, - биосфера совершенно другая. А те планеты, где ключом является No157, имеют с
Землей много общего: жизнь создавалась по сходным программам.
Авт. - А наша наука утверждает, что жизнь на Земле возникла сама собой в результате совпадения случайных
факторов, - и пока эта точка зрения является главенствующей. Правда, у нее много противников: некоторые ученые
резонно отмечают, что даже создать одну-единственную, простую живую клетку путем совпадения случайных
комбинаций невозможно, как, например, невозможна самопроизвольная сборка самолета «Боинг-747» в результате
урагана, пронесшегося над мусорной свалкой, и что возникновение жизни как случайный процесс неправдоподобно.
Видимо, «Бытие» право: без Разума здесь не обошлось.
Все мы твердо знаем, что основа основ жизни на Земле - нуклеиновые кислоты; - это бесспорная истина, ничего
нового здесь нет. Мы давно знаем, что именно нуклеиновые кислоты являются носителем наследственности, и что
именно их идентичность для конкретного живого организма, будь то простейшие или высшие формы жизни,
обеспечивает в процессе воспроизводства передачу всех свойств организма потомству - нуклеиновые кислоты
являются информационной структурой живого организма.
Корр. - Правильно. Но по кислотам верно только частично. Ваше отношение к нуклеиновым кислотам подобно
отношению человека, незнакомого с лазерными дисками, к закрытой коробочке с таким диском. Такой человек
воспринимает коробочку как простую пластину с этикеткой и думает, что вся информация о коробочке-пластине на
этикетке. Он даже не догадывается, что коробочку нужно открыть, и что информация записана не на коробочке, а на
лазерном диске.
Так и нуклеиновые кислоты - они являются не носителями наследственной информации, а только ее
упаковкой - двойной спиралью из атомов и молекул, являющихся носителями и передаточными звеньями
иной, более емкой информационной структуры - ВИТОННОЙ МАТРИЦЫ.
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Прим. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), высокополимерное природное соединение, содержащееся в ядрах клеток живых
организмов; вместе с белками гистонами образует вещество хромосом. ДНК - носитель генетической информации, ее определенные участки
соответствуют определенным генам. Молекула ДНК состоит из 2 полинуклеотидных цепей, закрученных одна вокруг другой в спираль. Цепи
построены из большого числа мономеров 4 типов - нуклеотидов, специфичность которых определяется одним из 4 азотистых оснований
(аденин, гуанин, цитозин, тимин). Сочетание трех рядом стоящих нуклеотидов в цепи ДНК приводит к наследственным изменениям в
организме - мутациям. ДНК точно воспроизводится при делении клеток, что обеспечивает в ряду поколений передачу наследственных
признаков и специфичных форм обмена вещества.

Авт. - Что такое витонная матрица?
Корр. - Сама молекула нуклеиновой кислоты представляет собой двойную спираль - это бесспорный и очевидный
факт, но что же именно заставляет составляющие молекулы выстраиваться именно в двойную спиралевидную
структуру? Где земной аналог или ее (нуклеиновой кислоты) первооснова?
Двойная спираль нуклеиновых кислот искусственно спроектирована по образу и подобию металлической структуры
элемента No 157 Периодической системы элементов. Витонная матрица является именно тем главным отличием, что
отличает живое от неживого: есть витонная матрица - это живая материя; нет витонной матрицы - это мертвая
материя, даже если ее молекулы в точности копируют живую материю.

Фрагмент участка
ДНК
неживой материи

Номер элемента, свойства

157

Атомный вес

355

Плотность,

кг\дм2

46,62

Температура плавления, С0

43 616

Твердость, HRC

35

Прочность на растяжение,

кгс\мм2

3134

Удельная активность, кюри\кг

0

Период полураспада, сек.

2425273,2413х1013

Содержание в жидкой фазе ядра Земли,
%

11,0

Содержание в твердой фазе ядра Земли,
%

2,6

Элемент No157 имеет микроволокнистую структуру, в которой атомы металла образуют не кристаллическую решетку,
а выстраиваются в двойную цепочку - нить, скрученную в двойную спираль, являясь как бы металлополимером, и это
свойство обусловлено наличием в его электронных оболочках неизвестной пока вашей науке элементарной частицы
класса лептонов - витона (от латинского vita - жизнь), который придает неживому свойства живой материи, создает
так называемое «биополе» вокруг живых объектов.

Фрагмент молекулы ДНК
с полупрозрачной
оболочкой
витонной матрицы
- живая материя.

ВИТОН: - ve - элементарная частица
Масса по электрону - 0,62 m электрона
Заряд - 0 (ноль)
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Форма орбиты - эллипс, в одном из фокусов которого находится электрон, т.е. витон относительно ядра является спутником второго порядка
- он вращается вокруг электрона; на орбите одного электрона может находиться до 8 витонов.
Количество витонов в оболочке ядра элемента No157 - 432.
Коэффициент энергетики относительно электрона - 6.
Плотность информационного поля витона относительно электрона - 105 (вместо 1 байт информации «по электрону», можно заложить в тот
же объем 100 килобайт информации).
Витон подчиняется всем законам волновой теории для элементарных частиц
Скорость распространения витонного поля относительно скорости света - 4С (четыре скорости света в вакууме).
Источником витонов являются процессы ядерного распада тероидов ядра Земли, Солнца и звезд, плотность витонного поля Вселенной
постоянна.
Прим авт. Применяемые здесь и далее в отношении орбит элементарных частиц термины «круговая орбита», «эллиптическая орбита» чисто
условны, используются для упрощенного объяснения и обозначения формы облака элементарной частицы. Форма электронного облака
меняется лишь от скорости движения, т.е. от уровня энергии электрона: условно круговая» на условно «эллиптическая».
Траектория движения электрона не может быть в одной плоскости, проходящей через центр ядра, она более сложная. Действительную
траекторию электрона определяет множество факторов: сопоставимость масс электрона и ядра, когда масса орбитальной частицы всего
лишь в 3500 раз меньше ядерной, скорость и энергетика, спины электрона и ядра, силы ядерного взаимодействия, превышающие
электронные более чем в 100 раз, и т.д.
Например, в наиболее простом случае движения вокруг ядра атома водорода одного-единственного электрона, его траектория представляет
собой объемную фигуру, плоская проекция которой напоминает трилистник клевера. Причина этого в том, что водородное ядро
неоднородно, состоит из двух практически равных по массе частиц - протона и нейтрона, поэтому оно не имеет общего центра масс,
совпадающего с центром массы одной из них. Плоскость траектории электрона асимметрична геометрическому центру ядра, перемещается и
вращается в пространстве между двумя центрами масс. Вот почему движение электрона никогда не может быть похоже, например, на
движение спутника вокруг Земли, когда плоскость орбиты спутника проходит через центр планеты.
Особенностью траектории электрона является то, что, сохраняя импульс и направление собственного движения, он многократно меняет
направление движения относительно ядра на противоположное в любой условной точке орбиты, причем направление относительного
направления каждого последующего прохода частицы противоположно предыдущему.

1-я фаза орбиты

2-я фаза орбиты

Взаимодействие витонных полей элемента No157 выстраивает ядра по двойной спирали. Как это происходит?
Тероид No 157 принадлежит к 3-й группе Периодической системы. Известно, что у обычных металлов образуется
кристаллическая решетка за счет взаимодействия свободных электронов внешних электронных оболочек, обычно
называемые еще сигма связи и пи-связи, различающиеся по форме электронного облака и результирующей величине
взаимодействия. Более прочны сигма связи, но и этого недостаточно. Металлы первых групп имеют низкую
механическую прочность и там, где нужна прочность, обычно используются только в виде конструкционных сплавов
на основе, например, магния, алюминия; - для образования прочной решетки 2-3 свободных электронов явно
недостаточно.
157-й имеет тоже 3 свободных электрона, которые могут образовывать электронные пары сигма связи, но здесь
другая, несопоставимо более прочная связь, ультрасвязь. Ее можно назвать еще висигма-связь, а по аналогии,
существует для других тероидов и випи-связь. На каждую пару электронов, образующих общее электронное облако
связи двух соседних атомов, у тероидов приходится еще 16 витонов, каждый из которых в 6 раз более энергоемок,
чем электрон. Электронное облако связи оказывается как бы в «корсете» из витонов, образующих свое собственное
облако. Именно у 157-го тероида 3 валентных электрона второй, более энергоемкой оболочки образуют
кристаллическую решетку в виде двойной нити спиральной симметрии, упакованную в витонное облако.
Это витонное облако, как высокоэнергоемкий элемент, и обеспечивает сверхпрочность тероида на растяжение и
высокую температуру плавления. Витоны держат электроны на своих местах, и для того, чтобы нарушить эту
кристаллическую структуру, требуется или высокая энергия растяжения, или высокая энергия движения электрона
при разогреве.
Но это еще не все. Только в вашем пространстве витон не имеет заряда и нейтрален по отношению к материи вашего
пространства. Но витон совершенно иначе ведет себя в Желтом Пространстве: - там у него есть и заряд, и спин, и все
остальное... Последовательная вариантность свойств витонов оболочки позволяет использовать ее в качестве
информационного носителя: в вашем пространстве на витон ничто не влияет. Таким образом, витонная оболочка
может нести информацию, а в 157-м тероиде витонов 432.
И последнее. Витонные структуры, при их несравненно более высокой энергоемкости, не могут разрушаться
низкоэнергетическим воздействием материи вашего пространства. Поэтому витонная матрица чем-то подобна
оболочке колбасы: ее объем можно насыщать другими элементами, что и использовано в ДНК. Именно эта оболочка
матрицы и позволяет безошибочно копировать ДНК при делении клетки.
Именно эта форма витонного облака и была использована при проектировании управляющей и информационной
структуры нуклеиновых кислот. Спроектированная и искусственно синтезированная витонная структура живой клетки
«подшивается» к молекуле нуклеиновой кислоты с помощью витонов фосфора - P15e\5ve31 единственного из
элементов верхних рядов Периодической системы, имеющего в своей структуре пять витонов на собственные 15
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электронов. Фосфор не является тероидом, он принадлежит к классу «пространственных энерго-проводников» - это
проводник Желтой энергии, подобно тому, как кадмий - проводник Серой энергии. Без витона и фосфора жизнь на
планете Земля в вашем пространстве невозможна.
Авт. - Это «фосфор-витонный мостик жизни», PV- мост...
Согласно выводов теории асимметрии пространства получается, что витон должен иметь линейные размеры более чем
в 201 раз меньше электрона. Тогда каждая живая клетка действительно может иметь управляющую витонную
структуру, отвечающую за энергетику и жизнедеятельность живой клетки, и информационную витонную структуру,
отвечающую за идентичность наследственной информации, передаваемой новой клетке при делении материнской. С
такой малой частицей это возможно. Из теории следует, что должны существовать энергопотоки, поступающие в
живой организм с пищей, - эта энергетика имеет химическую природу и используется на построение физического
тела живого организма и его физическую жизнедеятельность; энергопотоки, поступающие в живой организм извне от витонного поля планеты, Солнца и Вселенной...
Корр. - Эта энергия имеет волновую природу, обеспечивает живой организм, работу его управляющих структур.
Подпитка живого организма витонной энергетикой внешних полей происходит в фазе глубокого сна, частично - с
продуктами питания, если они богаты витонами.

Модель атома фосфора

Графическое изображение вектора
напряжённости витонного поля Земли

Хотя витонное поле Вселенной имеет среднюю постоянную величину, в непосредственной близости к источнику
излучения эта величина выше и для каждой планеты своя. Вектор витонного поля Земли имеет ярко выраженную
направленность и ориентацию. Витоны излучаются ядром планеты и выходят из-под коры по линиям магнитного поля
- в Антарктической зоне Земли. Если взять условную напряженность витонного поля на поверхности Земли по
сторонам света, то получим: север - единица; запад - единица; восток - единица; юг - три.
Авт. - В совокупности получается изображение креста. «Крест живородящий»... - этот древний символ является по
своей сути графическим изображением вектора витонного поля планеты Земля? Видимо, неспроста древние китайцы
рекомендовали спать головой на восток - в этом положении проекция тела человека относительно вектора витонного
поля максимальна, и энергетика поглощается именно положительными контурами витонного тела.
Корр. - Витон присущ только живой материи («И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душею живою». - «Бытие», гл.2 ст.7), определяет ее свойства, составляющие
отличия живой материи от мертвой, поэтому обнаружить витон существующими на Земле мертвыми приборами и
техническими средствами невозможно. Детектором витонов является факт начала реакции синтеза живой клетки из
неживой материи, а происходит это так: если взять несколько капель воды, поместить в них смесь химически чистых
молекул белков, то при внесении в зону реакции элемента No157 немедленно начнется синтез живой клетки витонное облако элемента служит прототипом, суррогатом витонной матрицы. Технологией витонного синтеза живой
клетки сегодня обладают высшие цивилизации, ей может научиться и человек, но без разрешения Бога этого делать
нельзя.
ПРЕДЕЛЬНАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ: СИНТЕЗ ЖИВОЙ КЛЕТКИ ПОДОБЕН ЯЩИКУ ПАНДОРЫ - ЕСЛИ ЕГО ОТКРЫТЬ И НЕ
СУМЕТЬ ЗАКРЫТЬ, РИСК ГИБЕЛИ ВСЕГО ЖИВОГО НА ЗЕМЛЕ ВЫСОК. ПРИ РАБОТЕ ПО СИНТЕЗУ ЖИВОГО ДОЛЖНЫ
СОБЛЮДАТЬСЯ ВЫСОЧАЙШИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И МНОГОКРАТНАЯ СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.
Авт. - «Сон разума рождает чудовищ», - без обладания технологией синтеза витонной матрицы живой клетки к
работам приступать нельзя: мы можем породить такое чудище - смертоносный вирус или что-нибудь подобное, от
чего потом будет невозможно избавиться.
Корр. - В первый день Бог начал творить по принципу: «От простого к сложному» и создал только первые прокариоты
- безъядерные клетки, оболочка которых построена одной-единственной молекулой, и анаэробные бактерии простейшие одноклеточные микроорганизмы, задачей которых было готовить почву и атмосферу Земли для более
высоких форм жизни, переводить углекислый газ атмосферы в твердые осадочные породы, высвобождая кислород.
Отличием первых живых форм Земли было то, что при слабом солнечном освещении, практически при его полном
отсутствии за основную форму энергообмена с окружающей средой сначала был выбран хемосинтез, а
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только потом фотосинтез.
Авт - Логично. Например, мы сами, когда решим заводить аквариум, тоже начинаем сначала с создания замкнутого
биологического режима жизнедеятельности - фильтруем и отстаиваем воду, подбираем грунт, растения, а только
потом, когда вода очистится и установится биологическое равновесие, запускаем в аквариум рыбок. Нечто подобное
и с сотворением жизни на нашей планете: Бог целенаправленно начал заселять Землю простейшими живыми
формами, приемлемыми для условий данного периода развития и необходимыми для последующей управляемой и
программируемой эволюции земной биосферы, создания основы цепей питания. На Земле при этом возникают разные
последствия для собственно коры и атмосферы. Зарождение первичной жизни на планете должно было начаться не в
океане, (он возник гораздо позже), а именно в первых каплях и лужицах насыщенной солями и кислотами воды с
температурой значительно больше 1000С, преобладанием в атмосфере углекислого газа при значительно большем,
чем сейчас, атмосферном давлении.

Начало выделения атмосферной влаги в жидком виде - первый дождь на Земле.

в начало
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Глава 35. Что такое душа человека?
Корр. - Мы объяснили, как был создан человек - уникальный и единственный в своем роде объект на планете Земля
(но, повторяем, не первый и не уникальный во Вселенной), как высокоорганизованный живой организм, состоящий
из отработанных в течение миллиардов лет эволюционных испытаний органов, элементов и систем, имеющий
приемопередающую систему лучевого канала для подключения разумного инопланетного существа - души. В своем
повествовании мы подошли к самому главному: ради кого и ради чего миллиарды лет на Земле Богом и его
соратниками - ангелами ведется титаническая работа по созданию биосферы планеты, начиная с простой клетки и
продолжая человеком. Так что такое душа?
Душа имеется в каждом из вас как реально существующий в физическом теле человека материальный живой
объект, имеющий высокий жизненный ресурс. Душа не имеет признаков пола, может существовать отдельно от
человеческого тела, автономно. Понимание души дано человеку в его реальных ощущениях понимания собственного
«я», в формуле «Я мыслю, значит, существую». Душа является разумом человека. Душа материальна и создана
естественным образом из наиболее богатой элементной базы Серого пространства, а управляющая система души
действует на основе лептонов Синего пространства.
Рассматривая основные принципы построения человеческого тела, вы не могли не обратить внимание на то, что хотя
человек и живет в одном пространстве, он состоит из частиц нескольких пространств:
а) физическое тело состоит из переходных элементов пространства Мертвой материи и пространства Еретиков,
использует в основном химическую энергию электронов своего пространства и пространства Мертвой материи, а
также энергию витонов Желтого пространства;
б) система управления физического тела человека построена на базе лептонов более высокого Желтого пространства,
что позволяет исключить воздействие среды обитания на работу системы.
Но есть еще одна важнейшая элементарная частица в человеке - mve - микровитон (сапион), которая отвечает за
организацию и создание быстродействующих и высокоемких информационных и управленческих структур живых
объектов. И если витон отвечает за организацию жизни, то микровитон - за организацию разума, поэтому микровитон
еще можно называть «разумным» - сапион - от sapiens - разумный.
МИКРОВИТОН (САПИОН): - mve - элементарная частица класса лептонов.
Масса по электрону и заряд - невозможно определить в вашем пространстве.
Источник сапионов в природе - Синее пространство.
Коэффициент энергонасыщенности относительно электрона - 9.
Плотность информационного поля микровитона (сапиона) относительно электрона - 1018 (десять в восемнадцатой степени).
Подчиняется всем законам волновой теории для элементарных частиц.
Скорость распространения микровитонного поля относительно скорости света - 8С (восемь скоростей света в вакууме).

Подобно физическому телу человека, построенному из элементов разных пространств, душа физически состоит из
элементов Серого пространства, а ее система управления использует лептоны Синего пространства. Души биологические объекты и, подобно людям, рождаются в Сером пространстве как дети Высших Разумных гуманоидов. У
каждой души есть свои небесные Мать и Отец. Бог-Создатель является Руководителем Содружества Цивилизаций,
осуществляя свою Верховную власть через Серый Совет, законы которого имеют обязательную силу и
неукоснительное исполнение для Цивилизаций Содружества и рекомендательную силу для остальных цивилизаций,
еще не вошедших в Содружество.
Вся жизнь Высших цивилизаций регламентирована этими законами, включая воспроизводство Разумных гуманоидов и
воспитание их детей - душ. В отличие от земных детей, которые сразу начинают жить и воспитываться в своей семье,
души воспитываются в более низких пространствах в специально для этого созданных телах гуманоидов, включая
человека. Поскольку душа является неполовозрелым ребенком Синих, души самостоятельно размножаться не могут и
получают такое право только при наступлении зрелости в Высшей Цивилизации. А до зрелости еще очень далеко...
Высшие Разумные гуманоиды имеют Вечную жизнь и огромные возможности, являясь по сути хозяевами Вселенной,
однако Право Вечной жизни душе при рождении не дается, его нужно заслужить, достойно прожив 12 жизней в более
низких пространствах и цивилизациях - будущий Высший гуманоид обязан знать Вселенную не понаслышке, а сам
пройти обучение и воспитание жизнью во всех пространствах. Это не жестоко, а необходимо, потому что нельзя
давать Вечную жизнь злу, жадности, глупости и т.д. Это своеобразный «естественный отбор» по морали и уму детей
Высших Разумных гуманоидов...
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При рождении душа имеет изначальный жизненный ресурс в 980 земных лет и представляет собой
гуманоида ростом один метр 52 сантиметра, имеющего серебристый металлический цвет кожи,
большие глаза и голову, маленькие отверстия на месте носа, рта, ушей - на Земле имеются похожие
изображения «инопланетян». По своим возможностям, интеллекту, особенностям души различны и
неповторимы.
Измерить вес или массу души существующими у вас приборами не представляется возможным.
Приборы регистрируют только изменение взаимодействия тела с внешними полями при отключении
витонных контуров. Например, если взвесить катушку электромагнита, по которой течет
электрический ток, показания весов будут одни, а при отключении тока - другими, так как исчезло
взаимодействие с магнитным полем Земли при той же массе катушки, и весы зарегистрировали
именно величину данного взаимодействия. При физической смерти человека отключаются витонные
контуры и душа уходит, масса тела не изменяется, хотя весы показывают уменьшение веса в
несколько граммов - весы отмечают величину силового взаимодействия контуров с витонными
полями Земли и Вселенной.
Душа не имеет органов дыхания, пищеварения - в воздухе, воде и пище не нуждается - для своего
существования она использует прямой энергетический обмен с окружающей средой. Для человека с
его органами зрения физического тела душа невидима, так же как, например, для человека невидимо
ультрафиолетовое излучение. Видеть душу мешает телесная оболочка: после выхода из нее душа
получает возможность видеть себе подобных.
Душа может жить вечно, если разрешит Бог. Решение о Праве Вечной жизни для каждой души принимает лично
Создатель по результатам ее воспитания и жизни в физическом обличье. Для Вечной жизни Бог дает душе функцию
устойчивости настройкой ее программных контуров и файлов. Но пока душа не получила это Право, она смертна и
естественным образом может умереть по семи причинам:
1) - от жадности; жадность, эгоизм, скопидомство порочны, ибо, не принося пользы обществу, несут огромный вред
отношениям в обществе, потому носителям этого порока не место в Высшей Цивилизации;
2) - от глупости; глупость никогда не была добродетелью. Глупость следует отличать от слабоумия: порой хороший
ученик, зубрежкой зарабатывающий отметки, бывает непроходимо глуп, что особенно видно по отсутствию чувства
юмора и неспособности принимать правильные решения, - на чужом разуме Вечной жизни не получить;
3) - от жажды войны; война и убийство рядом, комментарии здесь излишни;
4) - от слабоумия; зачем нужны ангелы-дурачки?
5) - от способности совершить предательство; предательство всегда и везде презираемо;
6) - от неспособности овладеть Синей и Серой энергией; если душа не использует родной источник жизни, то как она
сможет жить?
7) - от старости; бессмысленно жить ради собственной жизни - бесполезно прожитые годы, когда человек прячется от
общества, не желает рисковать ничем, добра принести не могут - зачем душа труса и эгоиста?
Душа создана из элементов Серого пространства, а ее биопроцессор на сапионах, имеющих огромную по сравнению с
электроном информационную плотность - в 1018 раз больше на единицу объема, что позволяет иметь для
обеспечения вечной жизни емкость памяти души - 1063 (степень шестьдесят три) байт.
Авт. - Эта величина столь огромна, что на Земле ее просто не с чем сравнить: например, одно из четырех самых
крупных мировых информационных агентств ИТАР-ТАСС ежедневно производит 2,6 мегабайта информации (2,6х106),
а за год соответственно около 1 (одного) гигабайта - 109, то нетрудно подсчитать, что такими с темпами заполнения
емкости памяти одной души агентству потребуется 1045 миллиардов лет!
Корр. - Естественно, что душа одного человека ежедневно запоминает и записывает неизмеримо больше информации,
чем производят все информационные агентства планеты, вместе взятые: ежесекундно записывается, кроме речи и
мыслей, вся визуальная информация через каналы органов зрения - потрясающий стереоскопический видеофильм по
технологиям сверхвысокой четкости изображения длительностью в десятки и сотни лет на Земле и миллиарды лет во
Вселенной.
У человека родителей трое: Господь Бог как Создатель разума человека - души, небесные Отец и Мать как
биологические родители души, и земные отец с матерью как биологические родители физического тела. Родство
между людьми может быть только по физическому телу; родства душ по физическим отцу и матери не бывает; души
родственны по происхождению как дети одной Высшей Цивилизации Бога, следовательно,
все люди планеты Земля независимо от расы, вероисповедания, цвета кожи, места и времени рождения
имеют душевное родство по разуму своему; являются родственниками по душе - братьями и сестрами
одной семьи, ссоры и войны между которыми, а тем более убийство - противоестественны.
Как душа соединяется с человеком?
У человеческого эмбриона функцию первичной управляющей сети витонного тела плода выполняют управляющие
сигналы матрицы оплодотворенной яйцеклетки и витонного тела матери. По мере развития эмбриона и формирования
собственной нервной системы с нейронами коры головного мозга функции управления органами передаются нервной
системе плода - период согласуемого функционирования систем, при котором все необходимое для развития и роста
плод получает от матери по объединенной системе кровообращения, включая кислород для дыхания. Поэтому, пока
плод в чреве, он в дыхании собственными легкими не нуждается и, следовательно, его легочная функция и
излучатель ребер отключены, - душа подключиться не может. Вот почему у плода во чреве матери души нет и, как
следствие, плод еще не человек и аборт не считается убийством: мать решает сама - давать новую жизнь или нет.
Рождение новой жизни, маленького ребенка, это такое счастье! Не торопитесь принимать поспешного решения нужно мудро и взвешенно все оценить, чтобы не проглядеть за чередой меркантильных проблем суетной жизни эту
радость, чтобы потом не каяться всю жизнь. Как бы ни было туго, лучше с радостным волнением ожидать появления
нового человечка, вырастить из него человека, а не оставить после себя только смерть.
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С рождением активируется программа витонных контуров излучателя ребер, включается легочное дыхание и
энергообеспечение легочного комплекса, включая антенный модуль волнового канала. Создается витонный луч,
одновременно являющийся гравитационным для материи Серого пространства, а возникающая при этом сила
взаимодействия позволяет душе удерживаться около материи вашего пространства - человеческого тела. При
отделения плода от тела матери ребенок попадает в газовую среду, освобождается от околоплодных вод и делает
первый вздох - первый крик новорожденного. В этот момент в младенца входит душа и меняется его юридический
статус: - ребенок становится homo sapiens - человеком разумным (одухотворенным), у которого обязанность
рождения перед Создателем выполнена и, как следствие, появились требующие уважения права. Датой рождения
человека является именно этот миг, а не дата зачатия, как ошибочно считают некоторые. Человеческое тело
становится носителем души на всю оставшуюся жизнь.
Возможности души раскрываются по мере роста и начала полного функционирования всех систем и органов
человеческого организма - т.е. к окончанию полного полового созревания человека. Этот период развития необходим
душе для овладения навыками управления физическим телом и создания предпосылок для интеллектуального
развития души. Поскольку все души имеют разные изначальные параметры, различия в интеллекте конкретных
людей зависят еще и от генетической формулы наследственности витонных матриц этих людей. Если, например,
витонная матрица физического тела имеет совершенный слуховой аппарат и пальцы рук, и душа музыкальна, может
получиться новый Чайковский или Гилельс; а если слуховой аппарат имеет слабые параметры («медведь на ухо
наступил»), музыканта не получится, даже если душа имеет способности к музыке. Если же матрица одного из
родителей имеет дефект программы слухового аппарата, велик риск того, что ребеночек будет глухим, - глухота
передается по наследству... Соответственно, к концу цикла физической жизни уровень интеллектуального развития и
образования у душ получается абсолютно разный.
При выработке биологического ресурса, определяемого программным блоком витонной матрицы, или при получении
телом механических повреждений, биологических поражений органов от болезней, делающих невозможным
дальнейшую жизнь, наступает биологическая смерть физического тела человека. Это выражается в прекращении
функционирования энергетических и управляющих структур витонного тела человека и, как следствие, - в
отключении легочного комплекса и излучателя канала души - исчезает удерживающая Серую материю
гравитационная сила, душа освобождается от тела и с последним вздохом умирающего переходит в автономный
режим существования.
Прим. авт. В районе Карибского моря существуют древние технологии энергетической активации витонного тела человека в течение первых
9 суток после наступления биологической смерти, т.е. в течение всего периода стабильного состояния витонного тела до его необратимого
энергетического распада. Чаще этой процедуре подвергаются тела молодых людей, умерших от болезней и не имеющих механических
повреждений. В этом случае оживленное тело не имеет души, отсутствует интеллект, осознание собственного «я», т.е. оживший человек
подобен животному: он понимает команды, подчиняется любому приказу, работает, живет, дышит, но он уже не разумное существо, он зомби.

Если можно восстановить жизненные функции физического тела, например, интенсивными мероприятиями врачей реаниматоров, душа остается рядом и может вернуться по включению излучателя - есть много свидетельств людей,
переживших клиническую смерть. Предельное время отключения антенного модуля по емкости энергоаккумулятора
системы - пятьдесят минут при нормальных условиях: температуре тела 36,60С, нормальном давлении воздуха и его
температуре 200С. При изменении параметров среды возможны незначительные отклонения в обе стороны. Если за
это время функции организма не возобновлены, душа уходит навсегда.
Освободившаяся душа по «трубе» - изолированному пространственно-временному каналу - переносится к Богу. Для
Серой материи понятие «пространства-времени» имеет иное значение и для нее пространство сжато - на переход
душе требуются мгновения. Проводится анализ поступившей души. Суть анализа заключается в сканировании
техническими средствами информации всей жизни души, изучение ее осмысления человеком, выработки им решений
и исполнения действий. Анализ происходит практически мгновенно, ибо разрешающие способности оборудования
Бога человеку даже трудно себе представить. По анализу жизни души Богом принимается решение по одному из трех
вариантов:
1) направление души на следующий цикл воспитания и развития жизнью в физическом теле.
В этом случае душа получает право встречи с небесными Родителями и может посетить отчий дом на каникулы.
2) наказание души Адом, по отбытии которого душа направляется на следующий цикл жизни.
Ад - пространство Мрака. Суть наказания - в невозможности использования каналов внешней информации,
способности перемещаться: - душа неподвижно зависает в пространстве, и на нее генерируется состояние ужаса.
Максимальный срок заключения в Аду - три земных года. Душа лишается права встречи с Родителями.
3) уничтожение души за четыре смертных греха.
Первый смертный грех - Умышленное убийство себе подобного. «Бог дал человеку жизнь, и только Он имеет
право ее отобрать. Никто не имеет права убивать - ни человек, ни государство». Вынужденное убийство в состоянии
самообороны, когда есть реальная угроза своей жизни или жизни других людей, грехом не считается.
Второй смертный грех - Самоубийство. «Бог дал тебе жизнь и только Он имеет право ее отобрать». Нелепая
гибель, когда человек, не желая этого, своими действиями или бездействием лишил себя жизни, не самоубийство; не
считается грехом пожертвовать своей жизнью ради спасения других - это подвиг.
Третий смертный грех - Клятвопреступление. «Информация должна быть истинна. Нарушение Истины есть Ложь.
Истина с Ложью несовместимы - суть вопроса борьбы Добра и Зла. Лживая душа не имеет права жить».
Четвертый смертный грех - Лишение человека свободы (тюрьма). «Бог посылает души в мир Земли
свободными - никто не имеет права лишать человека свободы». Это наказание для земных чиновников цивилизации
насилия и судей: - судить в вопросах свободы, жизни и смерти - юрисдикция Бога, и люди не имеют права вторгаться
в нее.
Судить души, равно как принимать решение о наказании или уничтожении души, может только Бог - никто без его
разрешения это делать права не имеет. Душа уничтожается «сжиганием» (распад материальной структуры до уровня
составляющих ее атомов) в Сером пространстве.
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Получившая право следующего цикла жизни душа ожидает (отбывает наказание) в пространстве, а затем снова
вселяется на Земле в новое тело. При этом вся память предыдущих жизней архивируется в блоке длительной памяти,
а душа начинает воспитание заново, с нулевой точки, не имея возможности использовать полученные в предыдущих
жизнях знания и опыт. При вселении пол, расовая и национальная принадлежность, цвет кожи, имущественное и
социальное положение новорожденного не имеют никакого значения: все люди равны - главное, чтобы первые
девять раз это была планета Земля. Иначе и быть не может - душа имеет код подключения только к телу земного
человека. Души для других миров имеют другой код.
Время очередного вселения души в новое тело строго определено: очередное «рождение» происходит, как правило,
ровно через двенадцать лет, месяц в месяц, день в день после того, как наступила биологическая смерть физического
тела прошлой жизни. Этим обеспечивается непрерывность жизненного цикла души в астрономических координатах
Земли относительно лептонных полей Вселенной. У данного периода могут быть отклонения по решению Бога - все в
Его власти. Все повторяется заново.
Авт. - Сколько всего душа должна пройти жизней, прежде чем получить Право Вечной жизни?
Корр. - Душа в своем воспитании и развитии проходит периоды детства, отрочества и юности, на что ей даны
двенадцать жизней.
«Детство» - девять жизней на Земле в видимой вами Вселенной, с архивированием памяти после каждой
биологической смерти очередного физического тела и невозможностью использования памяти в следующей жизни с
новым физическим телом.
«Отрочество» - две жизни в Желтом пространстве, в физическом теле с архивированием памяти после физической
смерти тела и невозможностью использования памяти в последующей жизни на планете Унити звездной системы
Тесея (сектор звездного неба в созвездии Ориона), где душа проходит испытания жизнью в условиях воспитания
покорности и терпения - в Желтом пространстве душу видно, поэтому сомнений в ней ни у кого нет: работай, учись,
живи и не греши.
«Юность» - последняя жизнь перед принятием решения о Праве Вечной жизни ангела. Проходит в пространстве
Серого спектра, в физическом теле с памятью всех предыдущих жизней. В последней перед Вечностью физической
жизни проходит цикл обучения души высшим знаниям Вселенной, Серые покорно служат Синим и учатся у них:
завершается процесс воспитания души - часть процесса воспроизводства Разумных гуманоидов Высшей Цивилизации
Вселенной.
После получения душой статуса ангела начинается самое главное - работа в качестве помощника Высшего Разума Бога в его неустанных созидательных трудах по обустройству Вселенной. Люди, вы уже прошли младенческий
возраст человечества - забудьте свои сказочные представления о Вечной жизни как о рае для бездельников: такого
рая просто не существует. Есть Цивилизация Высшего Разума, для воспитания детей которой создавалась Богом
биосфера вашей Земли и вы сами.
Душа может стать ангелом и значительно раньше - по совокупности сделанных ею работ по поиску Истины,
полученных и переданных людям знаний и благотворному влиянию новых знаний на людей: примеры этому есть много великих ученых Земли уже ангелы. Поймите люди, рассказывая все это вам, мы не ставим своей целью что-то
доказать и заставить верить. Нет. Это было бы неправильно - насильно мил не будешь. Цель - только
проинформировать людей об Истине, показать, где и как людям искать доказательства Истины, дабы убрать
сомнения. Никто по дороге Знаний к Истине вас за ручку не поведет: дорога к Истине у каждого своя, и каждый
человек должен найти ее и пройти по ней сам.
Ключевая формула Добра: «Истина в Боге».
Ключевая формула Зла: «Истина в золоте».
Человек должен сам оценивать, что есть Добро и что есть Зло, и сделать выбор; он должен понимать, что знания есть
разные, от Истины и от Зла.
Главный критерий для души - способность самостоятельно искать и находить Истину, работать и творить во благо
Истины. Высшая цель человека - получение Права Вечной жизни как полноправного члена Высшей Цивилизации
Бога; способ достижения цели - честная жизнь на Земле по Законам Бога.
ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА - ИСКАТЬ ДОРОГУ К ИСТИНЕ, ЗНАНИЯМ, БОРОТЬСЯ С СИЛАМИ ЗЛА И НЕВЕЖЕСТВА, ЖИТЬ И
ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НЕ НАНОСИТЬ УЩЕРБА ДЕЛУ БОГА-СОЗДАТЕЛЯ И НЕ ПОМОГАТЬ СВОИМИ НЕРАЗУМНЫМИ
ДЕЛАМИ ЗЛУ - ВРАГУ ЧЕЛОВЕКА.
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН САМ ПОНИМАТЬ И ОТЛИЧАТЬ ДОБРО ОТ ЗЛА, ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ СВОИ ПОСТУПКИ И
ДЕЯНИЯ, БЫТЬ ПОМОЩНИКОМ БОГУ.
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Глава 41. «Страж Небес»
СП - Для экспедиции был нужен корабль галактического класса, который строили в околопланетном пространстве
Прометея около 300 земных лет и назвали «Страж Небес». Корпус корабля выполнен из 80-миллиметровых плит
специальной нержавеющей стали; представляет собою тор наружным диаметром корпуса 524 метра, высотой и
толщиной по 54 метра, радиусом 4 метра скругления сопрягаемых поверхностей основания и боковых поверхностей
тора.

Космический корабль галактического класса "Custos Caelorum" - "Страж небес"
Помещения внутри корабля многоярусные, всего 9 палуб. Нежилые реакторный, двигательный и технологический
отсеки занимают 31 метр высоты по корпусу. Две палубы для теплиц высотой по 3 метра каждая. Оставшиеся 17
метров высоты корпуса занимают 4 обитаемые палубы - жилые по 3 метра и главная палуба 8 метров. Обитаемые
отсеки имеют по корпусу корабля много окон-иллюминаторов диаметром около двух метров каждое. Самые высокие
потолки были в последнем, служебном отсеке главной палубы: здесь размещаются два пункта управления кораблем
(основной и запасной), служебные помещения и лаборатории, ангары пилотируемых атмосферных и межпланетных
зондов, лифтовые и шлюзовые шахты, помещения, склады. Масса корабля без горючего составляет 4,3 миллиона тонн.
Конструктивно корабль выполнен из 60 в большинстве унифицированных секций, каждая из которых строилась на
планете, на стапелях сборочных заводов, до максимальной степени готовности. Затем секции доставлялись на орбиту
транспортным кораблем, где с помощью орбитальной сборочной станции-завода производилась сборка в единое
целое.
Орбитальная сборочная станция похожа на колесо, имеющее центральный блок, где размещены энергетические и
двигательные установки, пункты управления и помещения для жизни и отдыха персонала. От центрального блока к
наружному «ободу» идут 9 «лучей» - транспортных коридоров. Корпус станции в виде кольца диаметром около 416
метров, оснащен по наружной поверхности привалочными площадками для монтажа секций корабля. Кольцевой
коридор корпуса имеет шлюзовые камеры для прохода на место работы, необходимые энерговыводы и оборудование
для производства сборочных работ.
На кольцевом «ободе» размещены два сборочных отсека-капсулы, которые полностью закрывают монтируемую
секцию корабля, создавая для рабочего персонала нормальные условия труда. Правда, сборка велась в условиях
невесомости. Наличие двух сборочных капсул позволило вести работы одновременно на обоих концах тора, сразу на
двух секциях.
Каждая секция корабля сначала собирается на заводе-изготовителе и весит более 70 тысяч тонн. В плане основания
секция имеет вид равносторонней трапеции с плоскими основаниями, ее размеры: высота - 54 метра, малое
основание около 21 метра, большее - 27 метров. Поэтому в плане корабль представляет собой не тор, а
многоугольник, точнее, 60-угольник, близкий к тору. Высота каркаса сборочной секции - 54 метра.
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Силовая схема корабля каркасная, с несущей тороподобной обшивкой под избыточным давлением, каркас образован
из каркасов секций. Каркасы соседних секций между собой не связаны, работает только обшивка. Внутренний каркас
выполнен из высокопрочных стальных стоек и балок постоянного и переменных сечений, работающих на растяжение,
шаг балок в средней части корабля 3 метра, в двигательных отсеках и на главной палубе - по 6 метров. Основой
каркаса служит силовая панель пола реакторного отсека, собранная из ферменных и мембранных конструкций,
толщина плиты 1 метр.
Сборка каркаса начинается на 80-мм плите пола двигательного отсека, на которую устанавливаются вертикальные
несущие стойки. Далее монтируется основная плита реакторного отсека и весь каркас секции. Боковые стенки
собираются рядом, на своих стапелях. К панелям наружных стен монтируется силовой каркас, после чего по верхней
отметке стыка перекрытия силового отсека панель заливается 900-мм слоем свинца биологической защиты. Только
после этого боковые стенки поднимаются в вертикальное положение и присоединяются к основному каркасу. Заливка
свинца биологической защиты потолка силового отсека производится со стороны пола оранжереи. Высота
конструкции по свинцовому полу нижней оранжереи от основания - 31 метр.
Дальнейший монтаж корабельной секции производится обычным порядком, поэтажно. Устанавливаются многослойные
теплоизолирующие панели перекрытий пола и потолков, стен, внутренних перегородок. В помещениях монтируются
различные коммуникации и системы, в первую очередь блоки системы жизнеобеспечения. Помещения насыщаются
всем необходимым - жилые для жилья, а рабочие помещения, лаборатории - технологическим и научным
оборудованием. В последнюю очередь монтируются боковые стенки секции, оснащенные герметичными дверями по
каждому ярусу, и верхняя панель, - крыша корабля. На ней устанавливаются защитные конструкции, антенные и
служебные устройства.
Каждая секция в 4 метрах от внешней стенки тора имеет вертикальную лифтовую шахту для загрузки топлива в
реакторный отсек и для погрузки-выгрузки грузов из остальных отсеков. Проем лифтовой шахты 6х6 метров, она
заканчивается над кольцевым реактором силовой установки. Выход шахты прямо на крышу корабля, через шлюзовой
отсек. Проем шахты в отсеки силовой установки закрывается плитой со свинцовой защитой. Секция по окончании
заводской сборки полностью готова к сборочным работам на орбитальной станции, герметична.
Отдельно о сборочных работах. Применяются различные методы сварки и сборки болтовыми соединениями с
использованием протектирующих, адгезионных и герметизирующих составов. Несварные соединения обычно
используются для установки панелей и мембран перекрытий, стен из пластиков и легких сплавов.
Если на заводском стапеле при сборке силовых каркасных конструкций и плит обшивки применяются термически
нагруженные методы сварки в среде защитных газов, то при стыковке секций на орбитальной сборочной станции
теплонагруженные виды сварок запрещены. Сварка производится только холодным способом в вакууме, с активацией
атомов кристаллической структуры металла сварочной зоны силовым полем. Это необходимо для того, чтобы обшивка
тора корпуса, несущая значительную нагрузку, не имела остаточных напряжений от теплового воздействия
сварочных швов. Если применять тепловое воздействие на сварочные швы, то при толщине наружных плит 80 мм
обеспечить точность сборки корпуса будет невозможно из-за коробления несущей обшивки. А кроме герметичности и
бездефектной структуры шва нужно обеспечить гомогенность стыка 900-мм свинцовой биологической защиты.
После завершения сборки всех 60 секций на внешней поверхности корпуса производится установка опорных панелей
катушки защитного магнитного поля и наматывается сама катушка. Масса ее более 1500 тонн.
Секции вместе образуют тор корпуса, внутри которого имеется 9 палуб:
Первая палуба - отсек излучателей гравитации маршевых двигателей. От пола до потолка 5 метров. По наружному
радиусу тора в каждой секции отсека расположены в один ряд 8 излучателей, каждый шириной около 3 метров,
длиной по 6 метров и высотой около 5 метров. Излучатели установлены непосредственно под кольцевым реактором.
Установка излучателей по внешнему радиусу позволяет разместить максимально возможное их количество. По
радиальной оси секции проходит 4-метровый коридор - проезд, соединенный расширяющимся Т-образным
перекрестком с 4-метровым кольцевым коридором, проходящим около внутренней стенки тора корпуса. Этот коридор
предназначен для транспортного обеспечения технологических и ремонтных работ на силовой установке. Соединен
вертикальными шахтами с вышестоящим реакторным отсеком. Транспортный кольцевой коридор разделен между
секциями герметичными дверями.Внутри отсека двигательной установки, помимо излучателей, расположены
транспортно-монтажные манипуляторы для выполнения ремонтных работ на двигателе, запасные секции
излучателей, системы контроля и обеспечения.
Вторая палуба - отсек реакторной установки и топливный склад. Сечение кольцевого реактора, установленного
около внешней стенки, 8х8 метров. Над ним оканчивается шахта загрузочного лифта. От шахты идет 4-метровый
коридор, соединенный так же, как и в двигательном отсеке, с транспортным кольцевым коридором. Здесь
производится разгрузка и укладка в кассеты манипуляторов ядерного топлива, которое загружают на орбите по мере
сдачи секций орбитальным заводом. В каждой секции его хранится до 150 тыс. тонн по массе, или около 16 тысяч шт.
стандартных урановых блоков. При работе реактора уран подается манипуляторами в активную зону.
Третья палуба - технологический отсек. Она, как и первые две, имеет радиальный коридор от лифтовой шахты и
кольцевой коридор по внутренней стенке тора. В этом отсеке размещается аппаратура управления и контроля
силовой установкой, электрогенераторы, а также излучатели ГДП.
Реакторный, двигательный и нежилой технологический отсеки, занимающие 31 метр высоты по корпусу, в
совокупности составляют главную силовую установку и объединены в один общий блок, изолированный от остальных
биологической защитой - 900-мм слоем свинца. Свинцом облицованы потолок и стены отсека, пол - нижняя плоскость
тора, защиты не имеет. Нахождение людей внутри блока силовой установки из-за высокого уровня ионизирующих
излучений не предусмотрено, контроль всех режимов работы манипуляторов производится дистанционно.
Корабль оснащен гравитационным двигателем, получающим энергию от кольцевого ядерного реактора, рабочим
телом которого является природный уран, состоящий из смеси изотопа U92238 и небольшого количества, менеее
одного процента, изотопов U92235 и U92234. Природный уран идеальное горючее: U92238 стабилен и не образует
критической массы для начала неуправляемой ядерной реакции взрыва, а примесь активных изотопов позволяет
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поддерживать нейтронный поток рабочей зоны реактора в нужных пределах. Уран используется в виде
металлических слитков размером 500х500х2000 мм. Минимально необходимая масса топлива для запуска двигателя 30 тысяч тонн. Полная загрузка корабля топливом - 9 миллионов тонн, коэффициент заполнения топливом при сухом
весе корабля в 4,3 миллиона тонн составляет около 68 процентов.
Удельный расход топлива при полной тяге двигателя составляет всего 0,66181 г/тонн в сутки, т.е. для создания и
поддержания в течении суток гравитационной силы в одну тонну достаточно 0,66 грамма урана. Это означает, что
корабль полной массы в 13,3 миллиона тонн расходует за сутки 8,8 тонны урана и может летать на одной заправке
реактора около 9 лет.
Источник энергии реактора - ядерная реакция аннигиляции природного урана по формуле Есита:
E анниг.u = muc2 + Ti x fu / ti x Fu + ft x Eu / Ti
Происходит прямой распад урана до уровня на 40 элементов ниже водорода, т.е. до элементов пространства Мертвой
материи с выделением энергии, пригодной для излучателей гравитационного поля. В реакторе с торца уранового
«карандаша» испаряется за сутки всего около 0,6 мм металла, и это происходит не от высокой температуры температура в реакторе при максимальной мощности двигателя около 1600С - свинец не плавится, а уран сгорает
«черным пламенем» материи Мертвого пространства.
Так обеспечивается энергетика корабля по динамике разгона и торможения, энергия полей защитной магнитной и
гравитационной линз для безопасности корабля при субсветовых и сверхсветовых скоростях полета, а силовая
установка корабля состоит из трех основных генераторов: - генератора гравитационной энергии маршевого двигателя
(ГМД); генератора защитной линзы деструктивного поля (ГДП); электромагнитного (ЭМ), обеспечивающего работу
основных и вспомогательных систем энергоснабжения корабля и излучателя магнитного поля.
Сам корабль подобен катушке соленоида, двигающейся в пространстве вследствие результирующей силы,
возникающей при взаимодействии собственного поля корабля, генерируемого маршевым блоком, и гравитационного
поля Вселенной. Корабль сухой массы на одной заправке топливом способен развивать максимальное ускорение
около 30 м/сек2 при работающих излучателях гравитационного поля маршевого двигателя, а при полной массе
ускорение составляет немногим более 10 м/сек2, что достаточно для плавного старта с планеты.
Гравитационный маршевый двигатель (ГМД) секционный, состоит из 480 независимо управляемых излучателей,
установленных равномерно и неподвижно по периметру нижней части силового отсека. Вектор тяги ориентирован по
вертикальной оси тора, поэтому корабль не может перемещаться в боковом направлении. В плоскости тора,
перпендикулярной вектору тяги, диаметр гравитационной аномалии от двигателя около 5 тысяч км, - только на таком
расстоянии от корабля возмущение гравитационного поля исчезает. По оси вектора тяги размер аномалии втрое
превышает поперечную и составляет около 15 тысяч км, ориентация поля - назад от корабля, поэтому для
торможения необходимо проводить разворот корабля по вектору тяги. Конструктивная установка и независимость
управления излучателей двигателя позволяют отклонять вектор тяги относительно оси и управлять кораблем при
маневрировании в полете.
Генератор защитной гравитационной линзы установлен в технологическом
отсеке над реактором. Излучатели генератора создают гравитационно деструктивное поле (ГДП), разрушающее структуру пространства и материи
перед кораблем. Напряженность поля около 70 м/сек2, размер линзы по оси 9 тысяч км, в поперечнике - 3 тысячи км, поле формируется в фокусе
излучателей на некотором удалении от корабля. При разгоне корабля линза
ориентирована вперед по ходу на 85%, т.е. имеет размер 7650 км, назад 15%, т.е. 1350 км, а при торможении ориентация линзы меняется на
противоположную. После прохождения корабля пространство
восстанавливает свою структуру. Это свойство защитной линзы позволяет ее
использовать при нападении как мощное оружие. А защитные свойства ГДП
позволяют защищать корабль даже при прямом попадании ядерной
боеголовки: она разрушается на большом удалении от корабля.
Линза ГДП включается только при удалении от планеты и остается
включенной при разгоне до скорости света. При полете на «досветовых»
скоростях без включенной линзы ГДП корабль просто сгорит от воздействия
материи пространства, поэтому в целях безопасности всегда подключены два
полных комплекта излучателей - один работает, второй запасной. При выходе
из строя любого рабочего излучателя мгновенно (задержка не более 0,01
сек.) подается энергия на энергошину резервного комплекта, а рабочий
комплект отключается. Ремонтный манипулятор тут же заменяет неисправный
излучатель (габариты 1,5х2,7х4,0 метра), восстанавливая полную
работоспособность всех элементов системы: с безопасностью корабля шутить
нельзя. ГДП-излучатели отключаются только при достижении скорости света
или при выполнении посадочного маневра при подлете к планете, причем на
значительном расстоянии от нее - иначе планету можно просто разрушить...
Поэтому посадка корабля всегда очень осторожно выполняется только при
отключенной линзе ГДП-излучателей.
При посадочном маневре скорость снижается до минимальной и корабль
оказывается в гравитационном поле планеты, совершая орбитальный полет.
Затем достаточно развернуть корабль задней частью к планете и удержать
корабль в визире расчетной траектории, обеспечивающей уменьшение
скорости снижения по вертикали и уменьшение горизонтальной скорости
корабля относительно вращающейся поверхности планеты в точке посадки до
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нуля. Самое трудное - обеспечить равенство результирующей вектора тяги и
вектора гравитационного поля планеты. При невыполнении этого условия
корабль начинает «заваливаться» - возникают боковое ускорение и боковая скорость, что при посадке недопустимо.
Помогает автоматика - без нее «Страж Небес» посадить очень тяжело.

Корабль «Страж Небес» с разрезами по конструктивным сечениям

I палуба

(высота 5 метров)
Отсек гравитационных излучателей двигательной установки. Показан только рабочий комплект из
8 излучателей одной секции, но регламентом корабля предусмотрен их 5-кратный запас в каждой
секции, поэтому в полете все пространство отсека, за исключением проездов и операционной зоны
манипулятора, заставлено запасными секциями излучателей. Нахождение людей в отсеке
запрещено.

II палуба

(высота 17 метров)
Реакторный отсек двигательной установки и топливный склад. При полной загрузке отсек заполнен
топливом (урановыми блоками) под потолок, свободны только технологический проезд и
операционная зона загрузочного манипулятора реактора. Над реактором размещены лифтовая
шахта, оборудование управления, энергошины, трапы для людей на случай ремонта и загрузки
топлива. Нахождение людей в отсеке запрещено.

III палуба

(высота 8 метров)
Технологический отсек систем корабля. Два уровня: - на первом установлены рабочие излучатели
ГДП-поля и их запасные секции; на втором (условно не показан), оборудованном трапами,
оборудование и блоки систем корабля, емкости сжатых технологических газов. Нахождение здесь
людей запрещено.

IV-V палубы

(высота по 3 м.)
Отсеки оранжерей - для обеспечения экипажа в длительных полетах витаминизированной
растительной белковой пищей и овощами. В оранжереях обеспечен полный цикл биоценоза и
фитоценоза естественных репродуцированных грунтов.

VI-VIII палубы

(высота по 3 м.)
Жилые и служебные отсеки для постоянного нахождения людей, запасов системы
жизнеобеспечения.
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IХ палуба
(Главная)

(высота 8 метров)

Полетная палуба

Доступ экипажа в скафандрах, в исключительных случаях и только в околопланетном
пространстве, когда скорость корабля незначительна, а защитная линза ГДП-поля отключена.

Магнитная линза защищает людей от губительного действия излучений Вселенной, так как 80-мм обшивка корабля от
них спасти не может - слишком мал коэффициент ослабления, а возить 900 мм свинца биологической защиты по
всему корпусу неразумно. Размеры собственной магнитосферы корабля - несколько тысяч километров, подобно
магнитосфере планеты. Она генерируется изолированной обмоткой, расположенной на внешней поверхности обшивки
корабля, в районе силовой установки. Напряжение питания обмотки около 1600 вольт, частота тока 105 Гц. Обмотка
имеет 8000 витков изолированного медного провода диаметром 4 мм, навитого в четыре слоя. Внутренние помещения
корабля экранированы от наружного магнитного поля обшивкой: ее просто замкнули на одну из обмоток генератора.
Сейчас изоляция уже старая, на нее можно подавать только 6% рабочего напряжения, т.е. только 95 вольт.

Вертикальное сечение секции корабля "Страж небес"
Четвертая и пятая палубы - космическая оранжерея. По ее середине проходит двухметровый кольцевой проезд,
используемый при выполнении работ и для передвижения тракторов. Секции оранжерей также разделены между
собой герметичными перегородками с дверями. Здесь обеспечиваются необходимые климатические условия по
температуре, влажности и освещенности для выращивания урожая пшеницы и овощей экипажу. Высота потолков по 3
метра, в т.ч. грунт 0,5 метра, площадь теплиц - 180 тысяч м2, или 18 га, из них под пшеницу предназначено 4 га, а
под истес - 12 (позже выяснилось: это фасоль - авт.), остальное - овощи. Можно собирать по два урожая в год,
урожайность пшеницы 73 центнера с гектара - это для обеспечения экипажа пищей в длительных полетах.
Шестая, седьмая и восьмая палубы - жилые отсеки. В каждой секции, на каждом этаже есть 4 двухметровых
коридора, проходящих вдоль корпуса, и один поперечный, радиальный коридор. Коридоры разделяют секцию на
жилые и рабочие блоки. Жилые квартиры размещены вдоль наружной и внутренней стенки корпуса, имеют
двухметровые круглые окна, толщина особо прочного стекла 40 мм. Две квартиры у внешней стенки, две у
внутренней. Размер квартир - 9х10 и 9х11 метров соответственно, оснащены всеми удобствами для жизни и отдыха.
В рабочих комнатах шириной по 9 метров размещаются рабочие места экипажа, общие комнаты для отдыха,
холодильные камеры с запасами воды и пищи, блоки регенерации системы жизнеобеспечения и биореакторы
переработки отходов жизнедеятельности в гумус для оранжерей (в пространство ничего не выбрасывается, даже
пыль - запрещено законом), блоки вентиляции и кондиционирования воздуха, архивы и научные лаборатории, словом, все необходимое для жизни и работы многочисленного экипажа.
Жилые палубы соединены между собой помимо лифта, еще и 9 лестничными трапами. Из жилого отсека можно
попасть как на любой другой этаж секции, так и по коридорам в любую соседнюю секцию. Двери между секциями в
полете постоянно закрыты и открываются только при проходе человека. Системы жизнеобеспечения секций
автономны, каждая имеет свои воздушные и водные запасы, оборудование для их регенерации.
Девятая палуба - главная, потолки 8 метров. Здесь находятся Главный (ГОУ) и запасной (ЗОУ) отсеки управления
корабля, размещенные у внешнего борта двух диаметрально противоположных секций тора. Здесь находятся
астролюки корабельных обсерваторий штурманской группы. Отсеки управления имеют повышенную живучесть,
увеличенные запасы воздуха и воды системы жизнеобеспечения, дополнительную изоляцию и шлюзовые камеры.
Отсеки управления абсолютно идентичны и по корабельному уставу в полете там постоянно находится по дежурной
смене. Площадь каждого - около 400 м2, много экранов, пультов, оборудования, в стенах трехметровые окна, а в
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потолке окно - 6 метров, толщиной 90 мм. Обзор через такие иллюминаторы отличный, хорошо видно курсовое
пространство, а на экранах мониторов видно все, что делается во всех отсеках корабля и вокруг него на расстоянии в
сотни тысяч километров. Атмосфера не мешает, большие яркие звезды на черном бархатном фоне переливаются
всеми цветами радуги, их миллионы. При выходе в Желтое пространство небо становится золотистым, звезды крупнее
и ближе, от них идут яркие лучи. Красота неописуемая. Только ради полета стоит жить. Кто хотя бы раз летал на
таком корабле, этого не забудет никогда. Это больше чем сказка, - это прекрасная песня Высокого неба.
На главной палубе остальных секций лабораторий и рабочих мест нет. Там только складские помещения запасов и
оборудования экспедиции. Два шестиметровых прохода. Помимо 60 лифтовых шахт, на главной палубе есть 8
подвижных платформ размером 8х8 метров, оснащенных шлюзами. Это главные лифты для «тарелок» и грузов
корабля.
Там же, на главной палубе, в пусковых цилиндрах вертикально установлены и 84 спасательных капсулы диаметром
по 6 метров и длиной 9 метров. Их верхний край на один метр возвышается над плоскостью крыши. Такая капсула
рассчитана на нахождение там 18 человек в течение 144 часов. В стандартной секции по одной капсуле; в секциях
командных отсеков - по 9; в секции лаборатории Жизни, которой командовал Отем Песир, - 8 капсул.
Еще одна капсула в отсеке хранилища информации. Запись параметров систем корабля и полета, копия бортового
журнала, аудио- и видеозаписи работы обоих отсеков управления постоянно ведутся контрольно-регистрирующей
аппаратурой, размещенной в отдельной капсуле, которая отстреливается автоматически при угрозе гибели корабля.
В крейсерском режиме скорость корабля многократно превышает скорость света, ибо для полета использовался
эффект сжатия пространства-времени, т.е. полет происходил в ином пространстве с выходом корабля из него в
конечной зоне маршрута полета. Корабль имел очень серьезное научное оснащение, целую флотилию летающих
зондов для полетов в атмосфере, на борту имелось все необходимое для длительных, в сотни лет, экспедиций. К
прибытию на Землю по корабельным часам кораблю исполнилось всего 23 земных года со времени ввода в
эксплуатацию.

Схема полета корабля «Страж Небес» к Земле через Желтое пространство
Полет проходил по наиболее энергосберегающей программе, а именно: плавный разгон с постоянным ускорением в
1,12 земных «же» обеспечивал для экипажа нормальную силу гравитации, а почти за один земной год при таком
ускорении достигалась скорость света с последующим переходом в другое пространство; - торможение происходило
аналогично. По достижении скорости света корабль входит в иное измерение - пространство Желтого спектра. Момент
перехода хорошо фиксируется: вместо черного мрака с мириадами звезд за иллюминаторами вспыхивает золотистое
свечение вечного дня. Свет нашего пространства становится плотным, смещается к корме корабля и пропадает сзади.
Отключаются защитные гравитационные и магнитные линзы: кораблю больше не грозят метеориты и межзвездная
материя - по отношению к материи нашего пространства корабль приобретает свойства сверхсветового волнового
поля.
Разгон продолжается в Желтом пространстве до скорости 3,95С. Это означает, что при 5-кратном коэффициенте
сжатия Желтого пространства, корабль за год проходит расстояние, равное 19,75 световых лет. Но относительно
нашего пространства скорость остается только 3,95 - главное во времени. Оно на движущемся корабле течет иначе и
главный эффект от этого в экономии времени жизни экипажа и многократном уменьшении потребного количества
топлива на полет. При такой программе полета расстояние от Прометея до Земли в 737 световых лет было покрыто за
232 года, хотя по корабельным часам прошло всего 13 лет. «Страж Небес» подошел к Земле 6535 лет тому назад.
(4536 год до н.э. - авт.)
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Глава 42. Экспедиция Прометея
Семяса Прометей - Сначала мы довольно долго занимались исследованием планеты и околопланетного пространства.
С борта корабля к Земле отправили боевые тарелки: искали главную площадку для корабля и площадки для
континентальных экспедиций, нашли место посадки и установили на грунте приводные маяки для облегчения работы
штурманской группы. Уточнили планы работ по созданию планетной структуры баз экспедиции. На орбите оставили
несколько исследовательских автоматических зондов для изучения околоземного пространства, поверхности планеты
и связи.
Затем произвели посадку на это место, около Табука. Именно сюда прибыла Пятая экспедиция системы Прометея,
здесь была наша главная база - корабль «Страж Небес». Место было выбрано здесь специально: ровная площадка и
хороший грунт обеспечивали достаточную несущую способность для безопасной посадки большого корабля и
длительного воздействия его значительной массы.
Тогда здесь была прерия с редкими группами деревьев и степной растительностью, температурный режим был близок
к условиям Улеу. А это было особенно важно, так как нужно было создавать поливные плантации нашей пшеницы,
истеса и овощей для обеспечения экспедиции продовольствием. Очень солнечный район, зимой снега не было, с
осени до весны были дожди, летом реже. Район был малонаселен: сюда дошла ударная волна от катастрофы в
Атлантике и население еще не восстановилось; да нам и не нужны были лишние свидетели - относительная
безлюдность района обеспечивала безопасность и скрытность миссии.
Задачей экспедиции было:
●

●

●

●
●

●

●
●

исследование параметров Солнечной системы, замеры орбит планет, их спутников, энергетического и
гравитационного баланса системы, периодов резонансного вращения ядер планет системы и Солнца;
исследования и замеры фактического состояния орбиты Земли и параметров околоземного пространства, ее
магнито- и ионосферы, витонного поля, излучений во всех частотных спектрах;
геофизические исследования фактического состояния планеты, замеры скорости эволюций оболочки, поля
напряжений пород, вулканической активности, определение параметров активности ядра, его частотных
параметров, периода активности ядра планеты;
разработка обоснованного прогноза состояния оболочки;
исследование фактического состояния биосферы планеты и влияния на нее изменения внешних полей системы
и собственно Земли;
изучение фактического состояния человеческой популяции, ее способности к восстановлению после
катастрофы;
разработка обоснованного прогноза и выработка предложений по развитию цивилизации;
подконтрольная передача знаний и создание условий для гуманитарного развития человечества.

Такая программа не могла быть выполненной сиюминутно или за короткий срок, поэтому экспедиция имела большую
численность, укомплектована профильными специалистами, снабжена всем необходимым для длительного
пребывания в полете и на планете.
Штатная численность экипажа - 348 человек, из которых смертных было 148 женщин и 199 мужчин. Я был
единственным человеком-ангелом, остальные - просто смертные люди. Моим Первым заместителем был Прип Сит (137
лет, возраст на момент старта экспедиции по корабельному журналу), Заместителем по жизнеобеспечению - Тиу Зун
(137 лет), Заместителем по навигации (Главный штурман) - Уоллес Одиссей (214 лет)...
Экспедиция готовилась долго и очень тщательно: нужно было подобрать профильных специалистов семьями, т.е. муж
и жена должны были быть высококвалифицированными специалистами, необходимыми для выполнения задания. Но
этого было мало, - нужно было согласие людей покинуть родину практически навсегда: когда они вернутся, их
родственников и знакомых на Улеу могло уже не быть, все изменилось, родина стала другой... А семьи могли
вернуться с детьми, что упрощало процесс послеполетной реабилитации. Каждый человек проходил тщательный
отбор. Для экспедиции подобрали148 семейных пар, но были и неженатые мужчины - 51 человек. Мы не смогли
подобрать семейных специалистов... Если бы я снова набирал экспедицию, я неженатых не брал бы вовсе, от них
было много проблем... При отлете с Улеу средний возраст членов экипажа составлял 173 года, в том числе для
неженатых мужчин - 64 года.
Экспедиция пробыла на Земле 157 земных лет и покинула ее 6379 лет тому назад. (4379 год до н.э. - авт.).
Экспедиция была подготовлена очень хорошо как в научном обеспечении, так и в техническом. На борту корабля
находились:
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44 планетарных зонда MR-VII для полетов над планетой
Год постройки - около 4800 лет до н.э.
Место постройки - планета Улеу сист. Прометея.
Назначение: воздушная разведка местности и пространства в пределах атмосферы в любых
погодных условиях.
Экипаж - 3 чел., для грузовых перевозок не предназначен, имеется только 3 отсека
размером около 500х500х400 мм для личных вещей экипажа и аварийного НЗ.
Технические данные:
Диаметр - 6 метров, высота - около 3 метров, вес - около 4 тонн, шасси не имеет.
Максимальная скорость - до 3000 км/ч, дальность без ограничений.
Взлет/посадка по вертикали, режим зависания над поверхностью, полет в любом
направлении.
Двигатель - урановый реактор, обеспечивает энергией 8 излучателей гравитационного поля,
установленных по периметру корпуса под углом вниз.
Системы защиты: - биологическая двигателя и внешнее силовое поле, вооружения нет.
Система управления - обеспечивает работу в ручном режиме. Бортовой пилотажнонавигационный процессор: - управление вектором тяги при пилотаже, навигационный
автомат абсервации и курса. Локатор бокового обзора, система обработки, отображения и
записи технических данных полета.
Системы дистанционной связи экипажа с наземным центром, записывающая аппаратура
визуального наблюдения, сканирования, картографирования и аэросъемки местности.
4 разведывательно-боевых зонда MI-LII (МИ-52)
Год постройки - около 4800 лет до н.э.
Место постройки - планета Улеу системы Прометея.
Назначение: Пилотируемый мобильный воздушно-космический ударный комплекс для
ведения боевых действий по защите базового корабля в космическом пространстве и
атмосфере при любых погодных условиях.
Экипаж - 2 чел. - пилот и штурман.
Технические данные:
Диаметр - 8 метров, высота - около 2,6 метра, вес - около 9 тонн, трехстоечное убираемое
шасси, магнитные замки системы стыковки.
Максимальная скорость - до 9000 км/ч в атмосфере, в космосе - по потребности - мгновенное ускорение до -63 м/сек2
(обеспечено системой гравитационной компенсации боевых отсеков экипажа), дальность любая, но в безвоздушном
пространстве не более 94 часов - ограничение по запасу воздуха для дыхания.
Взлет/посадка по вертикали, режим зависания над поверхностью и в пространстве, полет в любом направлении.
Двигатель - урановый реактор, обеспечивает энергией 36 излучателей гравитационного поля, - 24 установлены по
периметру корпуса под углом вниз, остальные аналогично вверх.
Системы защиты: - биологическая двигателя, внешнее магнитное и силовое поле.
Вооружение ударное и оборонительное: - Волновой ударный комплекс на основе высокоэнергетического излучения и
ГДП - излучателей. Система отражения «нулевой материи», т.е. отражения ГДП - поля. Система переноса материи ЖС
- пространства в наше пространство. Система активной ударной РЭБ, средств РЭ - маскировки, постановки помех и
противодействия РЭС противника. Автоматическая система зеркального отражения атак. Система V- противодействия
и подавления биологических объектов. Системы дистанционной связи экипажа с ГОУ, система опознавания «свой чужой», система поиска, селекции, автоматического сопровождения целей, управления силовым полем и бортовым
оружием.
Система управления - сдвоенная, для работы в ручном и автоматическом режимах. Дублированный бортовой
пилотажно-навигационный процессор: - управление вектором тяги при пилотаже, автоматического маневрирования в
боевой обстановке, навигационный автомат обсервации и курса, автоматического возвращения и причаливания к
стартовой панели шлюза. Локатор сферического обзора, система отображения данных полета и цели, управления
оружием на панели приборов и шлемах экипажа. Система «сиреневой мобилизации» - перехода в ЖС -пространство.
Система ОЗ-»сиреневого курса» - система обсервации и навигации в ЖС -пространстве. Система «синего замещения»
- используется для двусторонней связи по функции замещения разума человека-оператора ГОУ основного корабля
при использовании андроидов (биороботов) в качестве пилотов боевых зондов.
Записывающая аппаратура наблюдения и разведки боевого пространства, его поличастотного и когерентного
сканирования в различных диапазонах спектра, аэросъемки - дополняется системой «доставки истины» автоматическая доставка информации капсулами с автономным двигателем и системой наведения. Система
сохранения информации при авариях - «черный ящик».
Система спасения - два катапультных кресла-капсулы с автономными двигательными установками, системами связи,
жизнеобеспечения, аварийным НЗ и средствами выживания, личным оружием, запасом воздуха, аварийными маяками
и возможностью автоматического возвращения на базовый корабль-носитель при спасении экипажа в космическом и
планетном пространстве.
4 транспортных самолета-амфибии
Год постройки - около 4800 лет до н.э.
Место постройки - планета Улеу системы Прометея.
Назначение: Авиационные транспортные перевозки.
Экипаж - 2 чел. - пилот и штурман.
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Технические данные:
Может садиться и взлетать как с грунтового аэродрома, так и с воды, с жидкого болота, с глубокого снега и ровного
озерного льда, шасси в нижней части корпуса убираемые, «вездеходные».
Высокоплан, размах крыльев 62 метра при длине самолета 48 метров, один киль. Диаметр фюзеляжа - 6 метров,
высота по корпусу, когда самолет стоит на шасси - 8 метров; по килю - 16 метров. Разгрузочная аппарель и грузовой
люк сзади. Грузоподъемность самолета 84 тонны при собственном весе в 43 тонны. Хорошая механизация крыла с
обдувом струей двигателя при высоком аэродинамическом качестве конструкции, на концах крыльев - поплавки. Два
двигателя, установленные в 6 метрах от корпуса, на крыльях, точнее, над крыльями, обеспечивали скорость 500 км/
ч, дальность полета не ограничена. Взлетная скорость 150 км/ч, посадочная - 110 км/ч, реверс тяги поворотными
заслонками сопла двигателя.
Двигатели на ядерном топливе обеспечивают сжатие воздуха осевым компрессором с последующим нагревом его в
теплообменнике реакторной зоны и выбросом реактивной струи. Реактор двигателя солевой, с плавлением солей в
рабочем режиме, конструктивно выполнен в виде кольца, расположен между компрессором и турбиной. Заправка
топливом разовая, при постройке самолета. Топливом служит соль урана, которую мы называли «сеокод»,
химический состав соли секретен, - он позволяет избежать эффекта «критической массы» при работе реактора.
Стержни аварийной защиты кадмиевые, с высокопрочной оболочкой. Управление тягой через систему управления
реактора. Температура рабочей зоны теплообменника двигателя 20000С. Биологическая защита активной зоны как у
всех летательных аппаратов - 90 мм свинца с облицовкой 0,1 мм неактивного тероида.
Носовая стойка шасси поворотная, с двумя режимами работы выпуска и убирания: при промежуточном выпуске
стойки шасси панель створки люка поворачивается на переднем петлевом узле и образует своей плоскостью носовой
редан с управляемым углом атаки. Использовать стойку в этом режиме как грунтовую опору нельзя. Промежуточный
режим используется при взлете с воды и при посадке на воду. При завершении посадочного пробега по воде створка
люка и стойка выдвигаются полностью. При этом створка работает как дополнительный водный тормоз, снижая
скорость подхода к причалу или к берегу, а колеса стойки позволяют выходить на берег и выполнять маневры по
рулежке на аэродроме. При посадке и взлете с болота, снега и льда носовая стойка не выпускается, а при
базировании на аэродроме или грунте используется только в полностью выпущенном состоянии.
Тележки основного шасси трехосные, на сдвоенных колесах; стойки управляемые, при выполнении погрузочноразгрузочных работ можно менять высоту аппарели. Гондолы основных шасси расположены по бокам фюзеляжа
наклонно, нижняя панель люка плоская, откидывается в сторону при выпуске шасси более чем на 1800. Панели
створок люков имеют постоянный угол атаки, что позволяет их использовать при закрытом положении в качестве
редана, облегчающего взлет и посадку. Взлет и посадка с открытым люком и выдвинутыми шасси только на
аэродроме и грунте, в остальных вариантах основное шасси не выпускается. Дно фюзеляжа плоское, по краям с
двумя продольными ребрами-полозьями, проходящими по всему днищу и разнесенными между собой на 6 метров.
Ребра образованы двумя продольными балками силовой конструкции основания фюзеляжа, которые проходят
снаружи. При взлете и посадке на воду, мокрое болото, снег они образуют полость воздушной подушки,
формируемую скоростным набегающим потоком, что значительно уменьшает сопротивление воды и облегчает взлет.
При посадке у подушки возникает эффект аэродинамического экрана, облегчающего контроль вертикальной
скорости. При посадке на гладкий лед ребра играют роль полозьев, как у саней. Удельное давление на снег от
плоского днища фюзеляжа при полной массе самолета составляет всего около 0,6 т/м2, что сопоставимо с удельным
давлением на снег от лыжника.
5 морских судов длиной по 50 метров, грузоподъемностью по 60 тонн каждый, скорость на воде до 40 км\час;
49 грузовых автомобилей грузоподъемностью по 4 тонны, двигатели работают от высокоемких
энергоаккумуляторов. Это не электрические аккумуляторы, а несколько иные;
9 тракторов, тоже на аккумуляторах. Тракторы весом по 4 тонны, на пневмоходу, ширина шин около полуметра,
высота около метра. Управление «ломающейся» рамой, очень маневренны. Ширина трактора чуть меньше двух
метров, высота - немногим более метра, кабины нет.
Оснащение экспедиции было выделено согласно «Нормам обеспеченности», которые на каждую экспедицию
утверждает лично Создатель. Он Сам регулярно контролировал все работы по экспедиции на Землю, просил не
задерживать подготовку и торопил нас.
Немедленно по прибытии стали создавать инфраструктуру для жизни и обеспечения научных исследований. Через
грузовые шлюзы верхней палубы (размер подвижных грузовых платформ - 8х8 метров) из ангаров подняли
планетарные зонды, их диаметр - 6 метров. Они были необходимы для ближней разведки и обеспечения работ.
Смонтировали грузовые и пассажирские лифты наружу и внутрь тора корпуса. Внутри тора разместилась базовая
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грунтовая станция, в ее домиках жил экипаж - это лучше, чем на корабле. Выгрузили автомобили и тракторы.
Недалеко от места посадки расчистили площадку взлетно-посадочной полосы и смонтировали несколько
транспортных самолетов - они нужны были для создания континентальных баз. На берегу Красного моря собрали
опреснительную установку и проложили трубопровод к кораблю и к полям. Потом собрали морские суда и построили
причал.
Только после этого мы смогли приступить к детальному исследованию континентов, созданию постоянных и
временных баз в Европе, Африке, Южной и Северной Америке, Гималаях, Тибете, Австралии и Антарктиде. Эти базы
обслуживались транспортным авиазвеном. Туда самолетами доставлялись буровые установки, научное оборудование,
энергоблоки, средства связи и контроля, мобильные домики для размещения персонала, запасы питания - на это
ушло несколько лет.
После создания сети континентальных станций мы смогли приступить к программе исследований в полном объеме.
Все работали очень много. Представьте объем работ: около сотни лет напряженного труда 348 человек, оснащенных
самой передовой техникой. Вся поступающая информация обрабатывалась, накапливалась и анализировалась
Центральной аналитической группой, дислоцированной на корабле.

Карта дислокации основных баз экспедиции Прометея
Выявление статистических закономерностей некоторых длительных процессов, например, оценка геофизических
процессов земной коры, взаимной линейной эволюции материковых плит и возникающего в них поля напряжений
требовали большого объема работ по установке научного оборудования и много времени для наблюдений, поэтому
только спустя 95 лет мы смогли сделать выводы.
В частности, резонансное вращение ядра Земли не изменилось - осталось прежним, 538 суток, т.е. таким, каким оно
было на момент отделения оболочки. Но изменение орбиты было компенсировано другой составляющей: изменились
цикл периода активности земного ядра с более чем 200 тысяч лет до 21570 лет и его частотная характеристика,
которая понизилась на порядок, до 104 Гц, что вызвало замедление вращения оболочки планеты и увеличение
длительности суток - с 21 часа 43 минут до сегодняшнего значения (ранее и сейчас везде применена сегодняшняя
длительность суток - авт.). Режим вращения оболочки Земли является для нее несвойственым, поэтому изменилось
поле напряжений в породах земной коры, формировавшееся эволюционно миллиарды лет. Возросла опасность пробоя
оболочки, и геофизический прогноз был неутешительным: получалось, что через 6,5 тысяч лет неизбежен пробой
земной оболочки и гибель практически всего человечества и высших животных. Это следствие катастрофы Икара и
вызванной ею разбалансировки установившегося гравитационного взаимодействия планет околосолнечной зоны
Солнечной системы - новой орбиты Земли - и аномального режима вращения оболочки ее коры.
Отчет экспедиции принимал лично Бог 6439 лет тому назад (4439 г. до н.э.). Он приказал не менять установившиеся
геофизические параметры (опасно, оболочка могла не выдержать, а экспедицией до нас уже была установлена
система стабилизации вращения оболочки), но решил изменить длительность жизни людей Земли с более чем 1000 до
120 земных лет. Эту работу было поручено выполнить нам...
Авт. - Так правда, что первые люди - Адам и Ева - жили по тысяче лет?
СП - Правда. Только Адам был далеко не первым: мы изучали жизнь многих народов, и не все жили семьями... А у
Адама была семейная династия, это очень важно. Жил он на азиатском берегу Красного моря. Мы изучали возрастные
и генетические изменения людей на примере многих семей. Семья и поколения Адама тоже исследовались,
информация о ней была в отчетах. Отчеты экспедиции передавались Богу, но они были и на внешних базах.
Авт. - Как же тогда она попала в Библию?
СП - Видимо, «виноват» Енох. Он был самым умным из земных людей, кого я знал. Он был даже моим личным другом
и об экспедиции знал все. Енох быстро обучался и схватывал знания «на лету», не зря Бог его взял с собой.
Родословную своей семьи помог составить нам Енох - он водил исследователей по своим родственникам и знакомил с
ними. Когда была поставлена задача изучения семей, родителей Адама уже не было, как не было и письменных
свидетельств, - следов не осталось. Вот Адам и стал первым по старшинству из всех известных. Когда Богом
составлялись Священные писания, Енох, возможно, был рядом. Использование в истории развития человечества
семьи Адама в качестве примера весьма разумно.
Авт. - Вы меняли дискретную функцию? Сейчас она у людей 0,002/32.
СП - Тебе известна суть дискретной функции? Да, меняли именно ее.
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Авт. - Какая она была у людей?
СП - У земных до коррекции - 0,002/3...
Авт. - Всего-то? Негусто... Так вот в чем истинный смысл «огня души» или «огня Прометея»! Вы усилили
интенсивность излучения модуля ребер. Как изменилась картина излучения, если смотреть из Желтого пространства?
СП - Луч стал гораздо ярче.
Авт. - Вы зажгли в наших сердцах огонь разума, а на Земле до сих пор считают, что мифический Прометей научил
людей разжигать костры и спас их от смерти на холоде после Потопа, за что и был наказан богами, возжелавшими
гибели человечества.
СП. - Ну что я могу сказать...
Авт. - А какая настройка у ваших, у людей Улеу?
СП - 0,003/4...
Авт. - И хватает?
СП - Вполне.
Авт. - Теперь я понимаю, почему ваши машины «сами ездят», - нельзя вам садится за руль: реакция медленная,
выручить может только автоматика. Но это спокойная и достойная жизнь. А какие параметры температуры тела,
пульса, кровяного давления Вы отмечали у земных людей до коррекции, в наших сегодняшних размерностях
измерений?
Прим. авт. Дело в том, что у меня при разговоре возникли сомнения в кажущейся несопоставимости параметров дискретной функции людей
Улеу и их продолжительности жизни. Получалось, что или длительность в годах Улеу, а не земных, или значения функции мне давали
неправильно. Я несколько раз просил Семясу уточнить: какая размерность длительности жизни - земные годы или годы Улеу? При такой
функции длительность жизни должна была быть 600-620 земных лет, что точно соответствует периоду в 420 лет Улеу, но Семяса настаивал:
все правильно, именно 420 земных лет. Только потом я понял его правоту: у нас разные условия среды обитания. На Земле при такой
функции можно прожить 600 лет, а на Улеу нельзя. На Улеу больше кислорода -30%, и выше средняя температура, следовательно, выше
активность окислительных реакций. Наши долгожители живут именно в высокогорных районах, где парциальное давление кислорода и
средние температуры значительно ниже. Для людей Улеу работа на Земле была тяжким испытанием: холодно и кислородное голодание; а
мы, земные люди, на Улеу жить просто не сможем, сгорим от избытка кислорода: у нас слишком активная функция. При повышении
температуры тела может начаться химическое окисление тканей изнутри, мы загоримся не от поднесенной спички, а сами по себе. Мы даже
на Земле сгораем как факел, если отключается генератор дискретных импульсов. Опасная штука этот кислород.

СП - Температура тела 34,70С; кровяное давление 50/40 мм ртутного столба, частота пульса 30 ударов в минуту.
Продолжу. Бог понимал отчет экспедиции гораздо глубже, чем нам казалось. Он хорошо понимал, что человек был
создан и идеально адаптирован к условиям прежней Земли, а на ней все изменилось: и волновые поля, и скорость
вращения планеты, интенсивность солнечного излучения и многое другое. Главное, что путь эволюции человечества
к развитой цивилизации в новых условиях сжимался в десять раз по времени между катастрофами оболочки. Вот
почему Он и решил людей «ускорить» в 10 раз. До сих пор на Земле было спокойно, жили мирно, неторопливо,
умиротворенно, в гармонии с окружающей средой, а какие последствия может дать ускоренный характер жизни и
мышления людей? Человек создан как завершающее звено сбалансированной экосистемы, и любое ее отклонение,
включая самого человека, могло привести к непредсказуемым последствиям, к гибели людей. Если бы мы «ускорили»
людей и сразу улетели, следующая экспедиция могла найти безлюдную планету... Нужен контроль, поэтому Бог и
приказал нам остаться на планете еще как минимум на 60 лет.
Для экипажа корабля это было шоком: мы выполнили первоначальный план экспедиционных работ, все уже мечтали
об отлете домой, слали телеграммы родным и близким, а здесь отъезд переносился на длительное время, что, видимо,
и сыграло роковую роль в судьбе нашей экспедиции...
После отчета и решения Бог убыл с Земли по делам иных миров. Мы в течение двух лет провели подготовительную
работу и 6437 лет тому назад (4437 г. до н.э. - авт.) была внесена коррекция в программно-временной блок витонной
матрицы человека Земли по изменению настройки частоты дискретной функции, что и было началом ускоренного
движения разума людей Земли к развитию цивилизации.
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Глава 44. Ошибка Прометея. Трагедия экспедиции
Семяса продолжал: «С отлетом Бога в экипаже царила растерянность: все уже готовились домой, радовались, что
скоро, через тринадцать лет, увидят родную Улеу. Экипаж был весь на корабле, континентальные базы мы уже
практически свернули, основные приборы и оборудование вывезли: необходимость в базах отпадала по мере
выполнения рабочих программ. Одно задание мы выполнили, а нам дали другое...
Поймите, сама по себе такая длительная работа на Земле, которую мы уже провели, есть большой человеческий
подвиг. Почти 100 лет жизни и работы в условиях кислородного голодания на чужой планете, за бездну лет и
пространства от родного дома, когда холодно, дышать нечем, легкие жадно рвут воздух, а кислорода в нем только
60% от привычного уровня. Многие носили с собой в аптечках первой помощи компактные баллоны с кислородом...
Отдыхали в корабле и в домиках, где была родная атмосфера... Я понимал людей, а чем мог помочь?
Я хорошо понимал и другое: кто-то должен был сделать эту работу. Чудес не бывает, чудеса только для дураков. А
каждое «чудо» нужно готовить. Это работа. А кто ее еще сделает? Готовить другую экспедицию? Неразумно:
потребуются сотни лет усилий целых цивилизаций. Потому Бог и решил нас еще оставить. Мне была известна
ориентировочная дата следующего прибытия Бога, и я не скрывал ее от экипажа: на Земле нам предстояло провести
еще около 60 лет... Он все хорошо понимал, понимал, что это единственно верное решение. Понимали это многие на
корабле, но не все...
Это решение угнетающе подействовало на экипаж: одни, верные долгу, стали готовить новые планы работ, а
некоторые, которые побоялись говорить при Создателе, после Его отлета стали меня упрекать: «Что тебе переживать
- у тебя жизнь вечная, время для тебя ничего не значит! А мы люди, понимаешь, живые! У вас у всех есть семьи,
заботы о детях, а у нас их нет... Мы жить хотим...» И не просто говорили, а создавали в экипаже нездоровую
атмосферу. Это были холостяки, правда, не все - 7 холостяков не бунтовали. Это были 5 бывших холостяков, с
которыми жили разведенные жены, и 2 холостяка, верные долгу. Недовольными оказались 44 холостяка и 5
разведенных мужчин...
Подсчитайте: при отправке в полет, средний возраст членов экипажа составлял 173 года, (в том числе неженатых
мужчин - 64 года), плюс 157 лет на Земле, плюс 26 лет на перелет, итого возраст по возвращению домой - в среднем
356 лет - (старость) или для холостяков - 247 лет - (больше половины жизни). Все считать умеют.
Подсчитайте другую цифру: за наше отсутствие на Улеу пройдет без эффекта сокращения времени - 464 года на
перелет, плюс 157 лет на Земле - итого 621 год, что в полтора раза превышает длительность жизни на Прометее...
Перспектива безрадостная: дома не осталось никого, ни родственников, ни друзей, ни близких -мир изменился - там
уже другие, чужие дома, другие моды, обычаи... Хорошо, когда вернутся семьями: есть близкие тебе люди. А если
улетал молодым человеком, вернулся один, стариком, у которого ни семьи, ни детей... Поймите холостяков: они тоже
были людьми, им тоже хотелось иметь семью... А здесь нужно было еще торчать на чужой планете, теряя с каждым
днем надежду на счастье...
Холостяки страдали особенно: на корабле было много детей, экипаж увеличился почти на четверть, а у них никого...
Элементарная человеческая зависть чужому счастью и неуемная тоска по своему... Начались неприятности, распалось
пять семей... Спасала работа: нужно было развернуть по всем ареалам обитания людей на всех континентах
витонные излучатели для перекодировки программных файлов матриц людей. Мы облучали целые континенты, и у
матерей появлялись шустрые дети. Нам еще долго нужно было ждать, пока вырастет два-три поколения людей, чтобы
сделать анализ развития нового человечества и доложить выводы Богу. Только Он имел право дать команду «Домой!».
С ускорением развития людей возникли проблемы с обеспечением людей продуктами питания.
Раньше человеку нужно было немного еды, так как медленное течение окислительновосстановительных реакций не требовало ежедневного питания и с избытком хватало того, что
давала природа. Теперь люди стали много есть: человеку требовалось еды в 10 раз больше, чем
раньше, а продуктивность «даров природы» оставалась прежней - впервые возникла реальная
угроза голода, а вместе с ней и угроза эпидемий... У людей повысилась температура тела, и они
стали восприимчивы к бактериям, ранее безобидным для людей, а теперь ставшим
болезнетворными... Ослабленные голодом люди начали болеть... Людей могло спасти только
производство ими самими продуктов питания и знание ими природных алкалоидов растений Земли,
их использование в лечебных целях..
Авт. - Если это так, то можно научиться использовать методику лечебной криотерапии: поместить
больного в стационарное медицинское учреждение, включить у него прежнюю настройку 0,002/3. Тогда реакции
больного замедлятся, у врачей будет время на исследование болезни, температура тела больного понизится, не будет
опасности температурного криза, и болезнетворные микроорганизмы и бактерии погибнут сами собой: симбиоз с
человеком при низкой температуре их погубит.
СП - ...Мы вынуждены были провести первую «сельскохозяйственную революцию» в истории Земли - обучить людей
навыкам земледелия и скотоводства. Это невозможно сделать без прямого обучения - мы рассекретили свое

http://istina.babikov.com/txt/glava_44.html (1 of 4)06.04.2007 17:38:32

Книга Ю.А. Бабикова "МИРОВОЗЗРЕНИЕ или ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОМЕТЕЯ" - Глава 44. Ошибка Прометея. Трагедия экспедиции

присутствие и вышли на контакт с людьми. Мы отдали людям все запасы семян растений, имевшиеся на корабле. Но
этого мало: земледелие требовало от людей и знания погоды, и счета времени для определения посевных периодов,
и умения вести хозяйство, и умения составлять хотя бы простейшие прогнозы погоды, иначе неизбежна гибель
посевов, урожая. И тогда снова угроза голода. Знания о погоде требовали учета времени. Знание времени требовало
знания астрономии, светил, наблюдения и записи наблюдений: нужны письменность и математика. Почву без
инструмента для обработки земли не подготовишь: нужны знания о металлах, начиная с поиска руд и кончая их
обработкой. Получилась замкнутая цепь... Земледелия без знаний не бывает.

программу.

Выращивание пшеницы невозможно без тяглового скота, а кроме того, животноводство
давало людям необходимый источник протеинов для питания. Группой наших витонщиков
были подобраны подходящие биоформы земных диких животных и на их основе созданы
породы домашнего скота. Одомашнивание дикого животного не есть отлов и приручение, а
со-здание нового репродуктивного вида животного, когда сначала декодируется матрица
дикого животного, потом из нее удаляются файлы агрессивности, заменяемые на файлы
подчинения человеку. Одновременно улучшались качественные показатели животных, как,
например, объем и длительность периода лактации у жвачных - это все закладывалось в

Авт. - Напомню цитату из мифа о Прометее: «Он научил людей искусствам, дал им знания, научил их счету, чтению и
письму. Он познакомил их с металлами, научил, как в недрах земли добывать их и обрабатывать. Прометей смирил
для смертных дикого быка и надел на него ярмо, чтобы могли пользоваться люди силой быков, обрабатывая свои
поля. Прометей впряг коня в колесницу и сделал его послушным человеку. Мудрый титан построил первый корабль,
оснастил его и распустил на нем льняной парус, чтобы быстро нес человека по безбрежному морю. Раньше люди не
знали лекарств, и ими смирили болезни. Он научил их всему тому, что облегчает горести жизни и делает ее
счастливее и радостнее».
СП - Мы вынуждены были начать обучение людей и передачу знаний по многим отраслям. Приходилось не только
учить людей обработке земли, скотоводству, но одновременно и бороться с эпидемиями. Мы изучали земные растения
как источник лекарственных средств. Все понимали, что если не защитим людей, не научим их знаниям, они погибнут
от голода и болезней на собственной планете...
Годы по «ускорению» людей и контроля ускоренного развития были очень тяжелыми по объему работы: мы работали
на всех континентах без отдыха, экипаж и персонал миссий валились с ног от усталости...
Нужно было срочно найти способ ускоренной передачи знаний людям. Если бы мы стали ждать, пока подрастут
«ускоренные» дети, чтобы потом их учить, могли бы погибнуть от голода их родители и они сами... Поэтому мы не
могли ждать, пока они подрастут: нужно было перекодировать хотя бы часть молодежи. Мы сумели ускорить
программу обучения и общественного анализа - провели индивидуальную перекодировку у большой контрольной
группы молодых людей, воздействуя не только на наследственный аппарат, а и на человека в целом. Мы не имели
технических возможностей сделать это со всеми людьми на планете, а в районе дислокации корабля и баз сделали.
Но и этого было мало, - нужно было еще и оценить последствия ускоренного развития людей для формирования
общественных отношений, так как знания ускоряли процессы общественного развития.
Нужно было видеть, как преображались юноши и девушки. Вчера еще инфантильные, меланхоличные, они буквально
кипели энергией, глаза светились разумом, девушки весело щебетали и хохотали - жизнь для них была прекрасна.
Люди, по нашим меркам, развивались бурно... Мы начали создавать школы, животноводческие и растениеводческие
фермы, где учили молодежь заново всему, что создали для Земли и умели сами. Деятельное участие в этом приняли и
наши холостяки: времени у них было больше.
Сработал синдром «школьной любви» - девушки начали влюбляться в своих учителей. А они отвечали взаимностью.
Устоять было трудно - девушки были прекрасны в своей радости жизни, глаза светились счастьем... Первым сломался
Иегун: земная девушка стала его женой... Это уже косвенные последствия контакта, - пока мы скрывались от людей,
такое было бы невозможно... Получился парадокс: чтобы спасти людей, нужно было войти в контакт не с отдельными
группами людей, а с возможно большим их количеством. А контакт с людьми морально сломал самых нестойких человеческой природе противиться сложно...
На корабле назревал бунт: холостяки и пятеро разведенных (всего 49 человек) требовали разрешения вступить в
брак с земными девушками: все хотели иметь семьи, детей и вместе с ними лететь потом на Улеу. Меня долго
уговаривали, я понимал, что этого делать нельзя и отвечать придется мне. Но как я должен был реагировать на их
просьбы о возможности создания семьи и желании иметь детей хотя бы от земной женщины, если к моменту
возвращения их средний возраст должен был быть 247 земных лет? Какая девушка Улеу согласится соединить с ними
судьбу и иметь детей от старика?
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В масштабе: - земная
женщина ростом 160 см.;
мужчина планеты Улеу ростом
210 см.; гигант-зомби ростом
340 см.

Карта Средиземноморья с указанием места
резервата зомби, показана линия генераторов
сероводорода, направления движения зомби к
кораблю

Нельзя в длительные экспедиции брать неженатых людей: в полет могут идти только семьями, чтобы психологически
у людей оставалась общность с близкими, оставался бы мир их семьи. Главная ошибка, приведшая к таким
печальным последствиям, была допущена кадровой комиссией Улеу и мной при формировании состава экспедиции на Улеу я сам изучал и утверждал каждого предложенного комиссией кандидата - там у меня не хватило опыта и
способности заранее предусмотреть ситуацию. А на Земле у меня не хватило мужества противостоять естественным
человеческим чаяниям части холостых мужчин экипажа... Я знал, что нарушаю Закон: браки людей разных планет
запрещены по причине различных настроек кодов излучателей ребер. Но мы знали, что земляне имеют одинаковый с
нами генетический код и надеялись на лучшее. Меня просто уговорили, вынудили дать согласие, упрекая меня моим
бессмертием...
Попытайтесь поставить себя на мое место, подумайте и представьте: ко мне приходит член экипажа и со слезами на
глазах говорит: «Командир, что мне делать? Я люблю ее, я без нее больше не могу... Посмотри, какие люди стали
прекрасные... Какие у них умные дети... А у меня этого ничего не будет, понимаешь, ничего! Не будет уже никогда...
Нам еще долго здесь работать... Неужели я не могу иметь хоть немного счастья? Неужели я этого не заслужил?
Разреши мне жениться здесь, я хочу вернуться домой с женой, с сыном, я хочу счастья, понимаешь, я хочу жить...
Командир, ты живешь вечно, ты ангел, для тебя время - ничто, ты не стареешь, но неужели в тебе нет ничего
человеческого, неужели ты не можешь меня понять? Так хочется любить и иметь свою семью, воспитывать своих
детей. Неужели не разрешишь жениться? Я понимаю, что Закон запрещает браки с людьми иных планет, но они же
созданы, как мы... Я сам отвечу за это перед Богом, разреши... Дай мне шанс счастья... Умоляю...»
... Я дал согласие... Что же из этого получилось? Земные женщины ценой своих жизней родили детей от наших
мужчин, точнее, не родили, а им всем пришлось делать кесарево сечение, ибо младенцы были в среднем по 29 кг, и
мы не смогли спасти ни одну из 73 - семидесяти трех! - рожениц. Да вот только эти дети, в довершение ко всему,
оказались неполноценными - получились не люди, а зомби без души, т.е. разума. Это было жутким реальным
кошмаром, который мы сами и создали... Как оказалось, произошла несовместимость хромосомного набора земных
женщин и наших мужчин по программам синтеза гормонов: регуляторы роста земных людей, вырабатываемые
щитовидной железой, оказались недейственными для людей Улеу. Поэтому зомби были крупнее своих родителей средний рост земных женщин вам известен, а рост наших мужчин 2,1 метра: дети же их быстро росли и вырастали в
среднем по 3,4 метра, а при отсутствии разума обладали значительной грубой силой. Они стали убивать людей...
Страшно и жутко осознавать, что это сделали мы...
Авт. - Я сначала даже не обратил внимания, что у Еноха говорится о сынах-великанах, а в Библии о великанах,
принял это просто за литературное выражение. Забыл об этом. Но сопоставив Книгу Еноха с Библией, - в «Бытие», гл.
6 «Потоп: причины гнева Божия», ст.4 - нашел: «В то время были на земле исполины, особенно с того времени, как
сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им.» Все верно... Когда же Вы сами мне
разъяснили смысл этого... Я и в кошмарном сне не мог представить себе такого ужаса...
СП - ...Мы не могли дать им разум: у нас не было файлов настройки антенного модуля излучателя ребер; в
аппаратуре были только файлы программного обеспечения временного блока человека. Эти данные мы получили от
Бога для исполнения Его приказа по коррекции настройки временных блоков людей Земли - если до нашего
вмешательства, например, беременность земной женщины составляла 460 земных дней, то после настройки - только
280, так и длительность жизни.
Вы понимаете, что оставлять в районе корабля дикую орду быстрорастущих животных с обликом гигантского
человека мы не могли, поэтому я распорядился создать для них резерват в относительно удаленном от корабля месте,
на Пиренейской базе - на территориях северной части нынешней Португалии и Испании - в горах хребта Серра-даЭштрела и прилегающем районе. Однако огромные люди-животные вышли из-под контроля и разбежались,
спрятавшись в горах.
У человека нет, как у животных, программных файлов, ограничивающих половую активность: женщина постоянно
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готова к соитию. Началось безудержное размножение одичавших зомби... Они только ели все подряд и спаривались...
От них в ужасе бежало все живое: они даже ловили львов и жрали их живьем... А если им попадался человек, шансов
у него не было... Одиссей спасся чудом... Только теперь мы осознали весь ужас случившегося: не до конца понимая
сложность человека, мы благими намерениями разверзли дорогу в Ад, фактически поставив под удар миллиарды лет
работы Бога по созданию разумной жизни на Земле - эти зомби могли уничтожить все живое на планете, все
человечество... Люди хотели счастья, а получили ужас... Не зря оставили мы в памяти человечества щемящую
истину:
«Благими намерениями устлана дорога в Ад» - помните об этом!
...Мы даже не могли предположить, насколько сложна и чувствительна настройка витонных контуров и программных
файлов человека, - это доступно только Богу. Мы не могли предположить, что даже при идентичном генетическом
наборе кода нуклеиновых кислот наследственного аппарата людей разных планет, смешение двух матриц,
настроенных на местные условия планет, дадут такой чудовищный результат - отключатся регулирующие функции
гормональной системы и изменятся параметры частотной настройки витонного излучателя лучевого канала души,
сделав невозможным ее подключение, и дети людей станут животными. Нам была недоступна технология настройки
витонного излучателя лучевого канала души - это всегда делал только Бог. Оказалось, что не только дискретная
функция, но и частотный спектр излучателей ребер людей Земли и Улеу имеют разные настройки... Души вселяются
по частотному коду ребер: в зомби не могли вселиться ни души Улеу, ни души Земли... Мы открыли «ящик Пандоры»...
Заклинаю вас, люди - никогда не ставьте экспериментов с генетическим аппаратом человека и
параметрами настройки витонной матрицы, а тем более, не клонируйте людей - этого никогда и никому
делать не позволено: это Божье дело. Никогда не посягайте на дело Его - не дано простым смертным быть
богами - Бог всегда один и это только Бог-Создатель. Человеку можно делать только то, что Он позволит и
разрешит.
Чтобы как-то спасти ситуацию, мы вынуждены были принимать меры по локализации ареала распространения зомби,
установив в горах Пиренейского перешейка сероводородные генераторы - зомби боялись этого запаха и не проходили
в остальную Европу. Установили морскую блокаду пролива, отделяющего Африку. Мы вынуждены были учить людей
приемам защиты и обороны, рукопашному бою с сильным противником, насильственному прерыванию беременности
самок зомби ударами по плоду, вынуждены были научить людей ковать оружие из металла, - мы принесли на Землю,
сами того не желая ужас войны...
Мы сами осознавали весь кошмар случившегося и со страхом ждали прибытия Бога. Мы не могли их убивать - это же
были наши дети... Мы все понимали, что и их отлов ничего не решит: одна-единственная пара зомби, спрятавшись от
нас, способна после нашего отлета размножиться и погубить все человечество: рецессивная функция матрицы не
сработала, у животных ее нет - мы были бессильны... К прилету Бога уже рождалось четвертое поколение зомби...
Когда же Он прилетел, я сам просил Еноха помочь нам, ибо он знал все... Мы не могли справиться с зомби, а Бог это
сделал просто: он дал им разум и приказал прийти к кораблю - зомби пришли сами, но, как потом оказалось, далеко
не все... Потому Создателем и было позже принято вынужденное и трудное решение о Потопе.
Теперь вы понимаете, за что Бог так жестоко наказал нас и всех детей-великанов. А военные знания и оружие
остались у людей: Бог не мог обратить свой гнев против них - они же Его дети...

в начало
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<< Назад

Глава 66. Пиктограммы - предупреждение небес
Только в конце 2000 года стало ясно, почему еще в начале 1998 года мне было предложено написать книгу и
опубликовать ее не ранее 2001 года, поскольку стало очевидным то, что скрыть уже невозможно: в конце декабря
2000 года в вечерних новостях российских телеканалов ОРТ-1 и НТВ сообщили об обнаружении зарубежными
астрономами недалеко от орбиты Сатурна большого объекта диаметром свыше 700 км, имеющего эффективную
температуру поверхности более чем вдвое большую, чем у Солнца. В комментарии упоминалось, что ученым
непонятна его природа и они ищут ответы, стараясь понять, что это такое. Они в растерянности - в Институте
астрономии при АН РФ даже отказались комментировать это сообщение, а я обращался ни куда-нибудь, а именно в
секцию SETI, которая как раз и должна заниматься проблемами поиска контактов с внеземными цивилизациями.
Реплика авт. Складывается впечатление, что подобные программы "поиска" внеземных цивилизаций кем-то создаются и финансируются
только для того, чтобы "доказать" населению, что никаких инопланетных цивилизаций нет. Так сказать, "операция прикрытия"
засекреченной деятельности спецслужб по исследованию инопланетных технологий.

Академическая наука ушла в глухую оборону. Так или иначе, но сам факт появления такого объекта является
прекрасным подтверждением гипотезы о металлическом Солнце, о Солнечной системе и строении Земли; ставит
жирный крест на современных представлениях официальной науки по этим вопросам. Этого факта достаточно, чтобы
из научных знаний и древних легенд, приведенной в книге информации Высшего Разума в сознании людей
сформировалась логическая цепь, при добавлении в которую последнего звена, она превратилась в стройную систему
доказательств, от которых нельзя отмахнуться. Я давно знал, что это за объект и, честно говоря, до этого сообщения
сомневался в самой возможности такого, как сомневался и в правдивости подобной информации, поэтому и не мог
говорить без доказательств... Теперь могу.
АСТРОНОМЫ ЗЕМЛИ В 2000 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖИЛИ ОКОЛО САТУРНА ЯДРО НОВОЙ СТРОЯЩЕЙСЯ
ИСКУССТВЕННОЙ ПЛАНЕТЫ - РЕКЛОСТЕРА «ЗЕМЛЯ-2».
Это необычный объект, несистемный, он не вписывается в логику никаких гипотез эволюции Солнечной системы.
Согласно гипотез официальной науки Солнце якобы представляет собой гигантский газовый шар из водорода и гелия
диаметром около 1,4 млн. км, в центре которого под действием огромных давлений и температур протекает
гипотетическая протон-протонная реакция ядерного синтеза водород-гелий. Именно такие условия якобы позволяют
Солнцу быть источником энергии вот уже миллиарды лет и иметь температуру поверхности около 5800 Ко. Но этот
объект у Сатурна по сравнению с Солнцем крохотный, а его температура более чем вдвое превышает солнечную. За
счет чего? Водород и гелий на нем сжаться до «солнечных» параметров не могут, следовательно, они здесь не
причем. Такую температуру имеют ядра активных планет - там идет ядерный распад тероидов. Если природный сплав
тероидов активирован, его температура находится именно в этих пределах, независимо от размера объекта. Спектр
излучений должен быть уникальным: науке впервые представляется возможность относительно близко и без помех
наблюдать значительные открытые массы активированных тероидов.
Этого объекта раньше не было, он появился совсем недавно, причем небесное тело эволюционирует, скоро его можно
будет видеть невооруженным глазом - диаметр его увеличивается. За счет чего? Он появился не спонтанно, по
стечению природных факторов, а по воле Высшего Разума. Новая планета строится из материи Сатурна, и строит ее
Высшая Цивилизация для людей Земли. Впервые, точнее, в первый и последний раз - больше такого не будет в
оставшиеся 6 миллиардов лет жизни Солнечной системы - у человечества появился уникальный шанс с помощью
имеющихся телескопов и орбитальных средств земной спутниковой группировки воочию наблюдать за работой
Создателя и Его помощников по строительству новой планеты.
О своей работе представители Создателя сегодня регулярно информируют людей, избрав единственный и наиболее
доходчивый, с их точки зрения, способ передачи информации - через гигантские пиктограммы на хлебных нивах. Не
слишком ли фантастично это утверждение? Попробуем разобраться в этом сами.
Прим.авт. И раньше были послания людям, например в Книге Еноха. Здесь я должен сказать о том, что Енох, единственный из людей,
получил Право Вечной жизни будучи еще в теле человека, о чем он прямо говорит в ХХХVII главе своей Книги («эфиопская версия», I
Книга Еноха). Я утверждаю, что сейчас Енох жив и живет в Высшей Цивилизации, является ученым - в среде ангелов он прошел обучение
по широчайшему спектру научных знаний - из текста его Книги следует, что еще около 6000 лет тому назад ему не только стала известна
теория многомерности (асимметрии) Вселенной, но, как видно из «славянской версии» Книги, он еще и посетил вместе с ангелами все ее
пространства - «семь небесных ярусов». В те стародавние времена он стал свидетелем подготовки Потопа и ему было показано будущее
человечества. После этого ангелы Создателя доставили Еноха к его дому на Земле сроком на один год и повелели рассказать увиденное
людям, своим детям, первому сыну Мафусаилу и написать Книгу (гл. LХХХI).
Енох рассказывает о грядущем Потопе и строительстве ангелами ковчега для Ноя, передает необходимые знания по астрономии и
метеорологии, позволяющие правильно расчитать время сева, рассказывает о Создателе и жизни ангелов, о будущем людей. Рассказывая
об этом, он строго соблюдает запреты Создателя, не называет дат и имен, пользуется «эзоповым языком», показывая в аллегорических
картинах «истории и апокалипсиса животных» историю человечества.
Инсинуации некоторых «ислледователей», которые датируют Книгу Еноха как якобы написанную в (IV)III-I вв. н.э., ссылаясь при этом на
данные радиоуглеродного анализа рукописей кумранской долины, несостоятельны. Здесь путают время создания книги автором и время
написания ее копии переписчиком. Если сейчас вручную переписать Аристотеля, не указывая даты - допустим, что эта копия через сотни
лет сохранится, а более старая копия или оригинал уже обязательно истлеют; так что, будущие «исследователи» по радиоуглеродному
анализу будут убеждать наших потомков, что Аристотель жил в начале ХХI века и ездил на автомобиле? Пытаться установить время
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создания книги автором по времени создания копии методически в корне неправильно.
Но на этой неправильной основе делают вывод, что Книга Еноха является художественным описанием былых событий с пророческим
уклоном в будущее. Ими упускается из виду, что Енох рассказывает о подготовке Потопа сыну Мафусаилу, который потом умрет в возрасте
969 лет в 3710 году до нашей эры, т.е. именно в Год Потопа - это легко проверить по Библии.
В Книге Еноха описываются не прошлые, а будущие события. Енох не гадает, не предполагает и предсказывает, а
рассказывает о том, что видел в будущем сам, и об увиденном ему велено ангелами Создателя рассказать людям; говорит под
клятвой ангела, прекрасно понимая, что ложь наказуема, а ложь под клятвой карается смертью - любая ошибка здесь ему
будет стоить жизни. Такому свидетельству нельзя не верить...
Из анализа Книги Еноха можно сделать важнейший вывод: СОЗДАТЕЛЬ ЧЕРЕЗ СВОИХ ПОМОЩНИКОВ ДАВНО УЖЕ ДАЛ ОПИСАНИЕ
БУДУЩЕГО ЦИВИЛИЗАЦИИ; ЗАРАНЕЕ ИНФОРМИРОВАЛ ЛЮДЕЙ О СВОИХ БУДУЩИХ ДЕЛАХ, КАСАЮЩИХСЯ ВСЕГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Так что гадать не нужно - нужно только понимать то, что нам говорили прежде и говорят сейчас.

Пиктограммы на полях появлялись и раньше - люди спорят о них - одни с усмешкой говорят о неких шутниках,
«рисующих» пиктограммы при помощи досок и веревок; другие видят в них известные символы человеческой
истории; третьи рассуждают о неразгаданных посланиях внеземных цивилизаций, но обосновать причастность
внеземного к пиктограммам не могут, как не могут объяснить и сам смысл посланий. В информационном характере
посланий уже мало кто сомневается - простая истина: никто «просто так» эти круги рисовать не будет, они имеют
какой-то смысл. И послания эти не от людей - люди так пригнуть растительность на поле не могут. Но эти послания
для людей, поскольку они появляются не на дикой растительности, а на хлебных полях, возделанных руками
человека.
Как раньше, так и сейчас они появляются только летом, когда пшеница еще растет. Почему же они появляются летом,
и именно на полях? Из высшего по энергетике пространства наша материя, поверхность грунта не видны, взаимно
соотнести положение корабля и поверхности трудно, это можно сделать только с помощью приборов. А каждое
растение в период роста имеет сильное витонное излучение, которое видно из соседнего пространства; поэтому пока
растения растут и развиваются, экипаж корабля видит хлебное поле как тонкую светящуюся поверхность, по которой
легко ориентироваться, и на которой можно «рисовать» что угодно. «Рисовать» лучше ночью, поскольку днем
затруднена навигация Серых кораблей в координатах Земли. Почему? Планету с ночной стороны освещает только
ровное витонное излучение звезд и нет сильной подсветки от Солнца, которое днем «забивает» слабое излучение
живой материи растений, и поля не видно. Это легко представить: ночью нам хорошо виден слабый свет тусклого
приборного светодиода, свет насекомых-светлячков или, например, гниющей древесины некоторых деревьев - днем
вы этого просто не увидите.
Обстоятельство слабой видимости излучений живой материи объясняет еще одну важную причину ночных полетов
НЛО: ночью люди спят и на полях их нет, а любителей ночных прогулок с корабля хорошо видно. Видно, правда, не
самого человека - светится кора головного мозга и «огонек Прометея» в груди от излучателя ребер, резко
отличающиеся от излучения растительности. Хорошо видно и душу - человека с животными не спутаешь. Это
позволяет экипажу уклониться от встречи и избежать гибели людей - попадание человека под луч мощного витонного
излучения вызывает мгновенную смерть. Нанесение вреда человеку несвойственно моральным принципам и законам
Высшей Цивилизации.
Пиктограммы на полях - результат направленного воздействия мощного витонного потока от двигателя или
излучателя корабля из Высшего пространства. Почему именно витонного? Осмысление общих закономерностей
лептонного баланса при формировании структур ядер атомов и их оболочек в различных пространствах дают
понимание и принципов теории гравитации, являющейся лишь частным приложением теории асимметрии
пространства. Наш электрон с успехом выполняет эту функцию в соседнем, более высоком по энергетике
пространстве, как и витон для гравитации материи Высшего пространства. Например, именно гравитационная сила
витонного излучателя наших ребер удерживает в теле душу человека, состоящую из материи Серого пространства.
Если при появлении НЛО без причин заглох двигатель вашего автомобиля, можно с уверенностью сказать, что перед
вами корабль из Желтого пространства, и гравитационный двигатель этого корабля является электронным
ускорителем с ядерной накачкой. Этот корабль вы не можете видеть полностью, так как наши глаза не могут видеть
материю соседнего пространства - видно только излучение двигателя корабля в виде сгустка света. Электронный
поток существенно не влияет на функции живой материи, от него растения не полегают.
Но если на месте посадки НЛО возникает системное полегание растительности, это означает, что здесь был корабль,
гравитационный двигатель которого излучает мощный поток ускоренных витонов. Генератор силовой установки
такого корабля работает на частоте 9х106 Гц. Этот параметр не придуман, его называли Корр., и обоснован тем, что
для нормальной жизни экипажу корабля не нужно изобретать что-то искусственное: за рабочую частоту силовых
установок кораблей принимается частота токов ядра планеты обитания. Планетами обитания Высшей Цивилизации
являются высокоплотные небесные объекты, материя которых по отношению к нашей является излучающей, и они
видны нам как звезды. Древние притчи о том, что ангелы живут на звездах, не сказка...
У растений, как и у простейших микроорганизмов, нет нейронов коры головного мозга, задающих частоту витонных
импульсов: задающей частотой для микроорганизмов и растений является частота витонного поля Земли. Ядро Земли
генерирует витонный поток с частотой 104 Гц и, когда растения оказываются в частотной среде в 900 раз выше
обычной, их жизненные функции во столько же раз ускоряются - растения начинают стремительно расти. Именно
такое воздействие на витонный контур растения нарушает нормальный цикл его клеток: усиление жизненных
процессов требует влаги и растение быстро всасывает ее из почвы. После прекращения действия высокочастотного
излучения все функции растения восстанавливаются, процессы жизнедеятельности идут с нормальной скоростью, а
добытая корнями влага остается невостребованной - вот почему в облученных стеблях всегда отмечается избыток
влаги, а само растение оказывается пригнутым к земле. Дело в том, что растение выросло вертикально в условиях
витонного поля Земли, когда поток витонов идет снизу, от ядра, и сверху, от Солнца. Здесь же поток витонов
многократно выше и имеет иную направленность, вот почему растения, получая импульс роста, успевают вытянуться
по направлению действия излучения - т.е. по линии силовых контуров двигателя корабля или по направлению луча
излучателя. Потому растения в зоне пиктограммы отличаются от соседних, не затронутых облучением, не только
прилеганием к земле, но еще ростом и цветом - пожелтевшие облученные растения обогнали соседей в развитии http://istina.babikov.com/txt/glava_66.html (2 of 10)06.04.2007 17:38:44
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они более старые. Это результат действия витонного излучения, а такая техника только у кораблей Серого
пространства, месте обитания Высшей Цивилизации.
Нанесение пиктограмм на хлебное поле с помощью витонного воздействия имеет еще одну очень важную
особенность: такая технология управления живой материей недоступна человеку, присуща только представителям
Высшей Цивилизации, поэтому послание на камне или грунте люди легко объяснили бы как творение рук
человеческих, а письмена на хлебном поле могут оставить только посланцы Создателя, и их сообщение нельзя
спутать ни с чем. Какие уж тут шутки - Они зря не прилетают...
ПИКТОГРАММЫ НА ПОЛЯХ - ПОСЛАНИЯ ВЫСШЕГО РАЗУМА.
Их в последние годы было очень много, но здесь речь пойдет только об оставленной посланниками Создателя серии
пиктограмм, объединенных как единой стилистикой исполнения и местом появления, так и смысловым содержанием:
1. В июле 1990 года в графстве Уилтшир, Англия, на
нескошенном хлебном поле появилась пиктограмма из 8-и
кругов, объединенных общей линией длиной в 134 метра. Ее
фотографии обошли весь мир, но смысл послания не был
понят людьми.

Первая серьезная попытка понять смысл этого послания
была предпринята в 1992 году российским автором Бабаниным В.П., она опубликована в книге «Тайны великих
пирамид», выпущенной С.-Петербургским издательством «Лань» в 2000 г. В.П. Бабанин совершенно правильно
увидел в ней схему строения Солнечной системы. Он объяснил, что показаны условные обозначения планет,
правильно оценил сопоставимость их размеров из перспективы рисунка. Земля на схеме обозначена номером 3, а
символ жизни на ней - кольцо живого хлеба злаковых растений. Совершенно правильно В.П. Бабанин сделал вывод,
что на схеме показана еще одна планета, на которой должна быть жизнь. Но он не делает логического вывода из
своих рассуждений - вторая планета, на которой биосфера показана кольцом живого хлеба, предназначена для жизни
людей, ибо именно человеку сказал Создатель: - «В поте лица твоего будешь есть хлеб,...» («Бытие», п. 19 гл. 3) А
поскольку не сделан этот вывод, невозможно понять и его следствие: планета пока не готова к жизни людей, так как
пиктограмма нанесена на нескошенном поле незрелого хлеба, есть который еще нельзя.
На Уилширской пиктограмме вторая обитаемая планета показана как системная, а не «пролетная», ибо помещена не
на пересекающей траектории, а строго на линии расположения планет, условно объединяющую их в единую систему,
следовательно, она «единокровна» по отношению к остальным - создана из материи Солнечной системы, а не какойнибудь иной звезды. Более того, на «пролетной» планете, имеющей вытянутую орбиту с периодом обращения 3600
лет водная жизнь невозможна, поскольку нет источника энергии, так как планета удалена от Солнца. В.П. Бабанин
неправильно трактует суть второй живой планеты, ссылаясь на древние источники, в которых шумеры называли
восьмую планету Нибиру, путает ее с греческим Фаэтоном и мифической Дайей. И здесь не его вина: - ошибка
допущена еще раньше Захарием Сичиным, на которого ссылается В.П. Бабанин, американским историком русского
происхождения, прочитавшим шумерские тексты, о которых он впервые поведал миру. З. Сичин писал о планете
Нибиру, появляющейся около Земли раз в 3600 лет. Ошибка здесь. Это не предупреждение о наличии периодически
появляющейся планеты, а сообщение Высшего Разума древним шумерам о том, что в Солнечной системе через 3600
лет появится еще одна обитаемая планета. Шумеры узнали о ней и оставили людям свои предупреждения, которые
были забыты, а когда, наконец, шумерские документы нашлись, их не сумели понять правильно.
В библейском «Откровении Святого Иоанна Богослова» тоже говорится о второй планете, которую увидят после
Страшного Суда: - «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали»,
(«Откровения...», п. 1 гл. 24)
В главе ХCI Книги Еноха сжато описываются с 6-го по 10-й этапы («седмины») развития цивилизации, причем
приведена система, в которой после завершения каждого этапа обязателен Суд. Их несколько, последний - «суд на
вечность», т.е. когда незадолго перед взрывом «сверхновой» на Земле нельзя будет жить и в Желтом пространстве, и
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человечество будет переведено в Серое. А первый Суд должен состояться спустя определенное время после Потопа.
Потоп уже был, а первого Праведного Суда еще не было...
В этой главе он говорит задолго до Потопа: «Ибо я знаю, что дела насилия возьмут верх на земле, и великое
осуждение совершится на земле; и всякая неправда прекратится и будет отделена от своих корней, и все здание ее
исчезнет.» Это краткое предупреждение сути готовящегося Потопа, о котором на страницах Книги Енох много
рассказывает и сынам, и внуку Ною. И здесь же, в следующем предложении, он продолжает: «И неправда опять
повторится, и все дела неправды и все дела насилия и беззакония вторично совершатся на земле. И так как тогда
усилится неправда, и грех, и хула, и насилие, и другого рода действия, и увеличится отпадение, и беззаконие, и
нечистота, (Это уже о нашем времени... узнаёте?... -авт.) то придет великое осуждение с неба на всех них, и
святой Господь выйдет с гневом и наказанием, чтобы свершить суд на земле».
Ранее, в ХХХVIII главе Книги, Енох говорит о том, что с Земли будет удаляться зло: «Когда откроется общество
праведных, и грешники будут судимы за свои грехи, и будут изгнаны с лица земли, и когда Праведный явится
пред очами избранных праведников, дела которых взвешены Господом духов, и свет откроется праведным и
избранным, живущим на земле, - то где тогда будет жилище грешников и убежище тех, которые отвергли Господа
духов? Было бы лучше для них, если бы они никогда не рождались».
Если сопоставить все эти источники, получается, что через 3600 лет после шумеров долна появиться вторая
обитаемая планета, затем явится Господь-Создатель и будет судить Землю, а после Праведного Суда грешники будут
сосланы на другую планету, она для них...
Планета с биосферой на уилтширской пиктограмме вовсе не Икар или Фаэтон, как его называли древние греки, и не
реконструкция прежнего положения планет - тогда Икар был 4-й планетой, сразу за Землей, а Марс был 2-м. На
пиктограмме же Марс занимает положение 4-й планеты, а Земля обозначена номером 3, следовательно, есть и не
показанная на ней Венера под номером 2, являющаяся бывшим Икаром, что означает только одно: на пиктограмме
в Уилтшире показано не древнее, а сегодняшнее положение планет, к которым добавлена вторая
обитаемая планета.
Выше я доказал, что вторая обитаемая планета в Солнечной системе (или «второе небо») появляется для отселения
грешников после Суда. Семяса Прометей и Корр. ранее мне говорили, что вторая обитаемая планета в Солнечной
системе будет искусственная, как планета-реклостер для земного зла. И такая планета обязательно строится
Создателем в каждой системе к Суду, к завершению этапа самостоятельного развития разумной цивилизации - это
Закон Творца. Перед нами изображение реклостера. Следовательно, пиктограмма июля 1990 года в Уилтшире -это
сообщение, что
В 1990 ГОДУ СОЗДАТЕЛЕМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ К ЗАВЕРШЕНИЮ ЭТАПА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПРАВЕДНЫМ СУДОМ С ОТСЕЛЕНИЕМ С ЗЕМЛИ ЛЮДЕЙ, ПРАКТИКУЮЩИХ МОРАЛЬ ЗЛА И
НАСИЛИЯ, ПОСТРОИВ ДЛЯ НИХ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ИСКУССТВЕННУЮ ПЛАНЕТУ - РЕКЛОСТЕР - «ЗЕМЛЯ-2».
Когда же реклостер будет готов к заселению?
Около реклостера, по обе стороны системной линии, расположены два прямоугольника, которые не могут быть телами
системы: прямоугольных планет не бывает. Я предположил, что это информативные временные метки. И это не
черточка, означающая, к примеру, земной год, а прямоугольник, следовательно, это больший период времени. Какой
период времени для Земли системный и существенный в ее астрономической сути? Видимо, каждый прямоугольник
обозначает 12-летний астрономический цикл Земли, применяемый, в частности, восточными астрономами. Тогда
готовность второй планеты к заселению - 2014 год, если считать отправной точкой 1990 год. Корр. подтвердили
правильность такого предположения, тем более, что это логично совпадает с неизбежностью вмешательства
Создателя в дела Земли для предотвращения катастрофы 2074 года. Как будет вестись строительство искусственной
планеты?
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2. 12 июня 1999 года в Ист-Филд
(окрестности Элтон Барнс), Англия,
появляется новая пиктограмма
длиной уже 342 метра, выполненная
в стилистике, подобной Уилтширской
пиктограмме 1990 года.

Она является ее развитием: Земля на
схеме показана точно так же, как на прежней - с кольцом живой травы и номером 3. В отличие от предыдущей
пиктограммы эта построена не в виде перспективы, а ограничена с одной стороны Землей, с другой - Сатурном. Это
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РЕКЛОСТЕРА И РЕКОНСТРУКЦИИ СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ.
Ключевым для понимания является изображение Юпитера с четырьмя внешними нерегулярными спутниками - Ананке,
Карме, Пасифе и Синопе. То, что это внешние спутники, видно из их удаленной орбиты, далеко отстоящей от
планеты, в то время как орбиты внутренних спутников показаны вблизи Юпитера. Кроме того, эти 4 спутника
объединены общим кольцом, т.е. имеют общее свойство. Это активные спутники, которые, как и Юпитер, хорошо
видны в Высшем пространстве, ибо там они светятся, а пассивные внутренние спутники, невидимые из Высшего
пространства, здесь не показаны вовсе, а только условно обозначены их орбиты.
Земля на схеме показана дважды: на своем месте, после «Земли-2» и Марса от Юпитера, и с другой стороны от
Юпитера, перед Сатурном.
Условное изображение Земли около Сатурна очень важно: это не место расположения планеты, а основа плана,
указание, для какой из планет здесь проводятся работы. От Сатурна к Земле тянется линия, т.е. работы проводятся
на секторе от Сатурна до Земли и для Земли. Около линии 4 черточки - возможно, это указание того, что работы с
ядром реклостера здесь будут проводиться четыре земных года. Год Сатурна длится 29,46 земных года, и здесь явно
неприемлемо исчислять время в «годах Сатурна»: работы проводятся для Земли и информируются о работах люди
Земли. (Учитывая то, что Корр. сообщили дату начала работ - 1998 год, а пиктограмма «опубликована» в 1999 году,
можно предположить, что работы у Сатурна планируется закончить в 2002-2003 г.г.)
Сатурн легко опознать - около планеты показано знаменитое кольцо так, как его видно с Земли - только его
незакрытая часть, и три спутника, не связанных между собой. Возможно, это три самых крупных спутника - Титан,
Рея и Япет - они были открыты самыми первыми еще в 1655, 1672 и 1671 году соответственно. Но, следуя логике
видимости из Высших пространств, эти три мертвых спутника оттуда не видны, а видны только активные спутники и
планеты. На сегодня у Сатурна мы знаем только один такой - Феба, остальные, возможно, есть, но их еще не успели
открыть по причине их малого размера и большой удаленности от Сатурна. Но в этом случае естественные активные
спутники должны бы быть связаны общей линией, как у Юпитера, а ее нет. Наиболее вероятно, что на пиктограмме
показаны активный спутник Феба и искусственные активные небесные тела, создаваемые на орбите около Сатурна.
Последнее предположение наиболее предпочтительно, ибо именно здесь обнаружен осенью 2000 года раскаленный
объект - ядро будущего реклостера, созданное из материи Сатурна.
Более того, здесь же, рядом с изображением Сатурна помещено условное изображение создания меньшего тела из
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большего: реклостера из материи Сатурна. На схеме показано, что из большего шара будут сформированы два малых
- возможно, это заготовки ядра реклостера - два шара из металлов твердой и жидкой зон ядра Сатурна, которые
потом будут слиты воедино. При таком понимании наличие в схеме на орбите около Сатурна трех активных тел, не
связанных между собой общим происхождением, вполне обоснованно.
Кроме этого, показан сам принцип выделения из большего - малого: от большего круга отходит подобие
«гидроцилиндра», на подвижном штоке которого помещено малое тело. Четко задано направление движения: только
по линии действия, «цилиндр» с обеих сторон ограничен символами «базы» - жирной черточкой со стрелкой или
точкой, которые конструкторы часто применяют там, где нужно показать, что в сторону через черточку движения нет,
а движение возможно только вдоль черточки.
Далее, с другой стороны от Юпитера реклостер «Земля-2» помещен там, где он впервые появился на уилтширской
пиктограмме 1990 года. Реклостер узнаваем по кольцу живой травы, но есть дополнения: показан круг без живой
травы, соединенный с реклостером линией действия. Тонкая линия пригнутых колосьев на границе кольца биосферы
имеет подобие стрелок, обращенных друг к другу и не пересекающие линию действия: впечатление такое, что на шар
натянули оболочку биосферы. Видимо, это нужно понимать как то, что от Сатурна новая планета будет перемещена
на это место, и здесь получит биосферу - воду, репродуктивный грунт и воздух. Вдоль линии действия опять
проставлены временные метки - две черточки. И, учитывая планируемый срок завершения работ у Сатурна,
перемещение планеты на постоянную орбиту займет два года, то есть «Земля-2» должна появиться на этом месте
после 2004 - 2005 гг.
Между Землей и «Землей-2» обозначена фигура, подобная гантели, проходящей сквозь два кольца: это явно Марс указано его планируемое перемещение на другую орбиту - Красная планета скоро будет ближе к Земле.
Около Земли очень много знаков:
- линия действия проходит от одной планеты («старой» Земли) с кольцом живой травы к другой («обновленной»
Земле), не касаясь последней, причем на линии действия обозначено ядро планеты и ее оболочка: Земля будет
обновляться как за счет стабилизации токов ядра планеты по ее нынешней орбите, так и за счет укрепления
оболочки коры планеты;
- от «старой» планеты отходит стрелка в сторону реклостера, заканчивающаяся в полукружье живой травы,
символизирующей биосферу: Земля будет донором при создании биосферы реклостера «Земля-2» и это будет
происходить до обновления нашей планеты;
- к «обновленной» Земле отходит спираль из кружков последовательно увеличивающегося диаметра: символ этапов
эволюционного развития. Земная цивилизация закончит этап самостоятельного развития и будет принята в
Сообщество Цивилизаций Создателя.
Корр. дополнили расшифровку:
- создание реклостера поручено Создателем народу Серой цивилизации, поэтому «с народом Серых Он заключил
контракт на постройку искусственной планеты диаметром 15000 км для осужденных землян»;
- в 1990 году Земли Создателем отдан Приказ о реструктуризации околоземной группировки кораблей Высшей
Цивилизации и концентрации их около Сатурна для обеспечения строительства;
- строительство реклостера начато в 1998 году, плановый срок строительства - 16 лет, окончание работ - 2014 год;
- строительство ядра новой планеты ведется методом послойного изъятия активной материи твердой и жидкой зон
ядра Сатурна через линзы пространственного перехода, переносом и выводом материи в ваше пространство в
заданных точках аккумулирования около Сатурна;
- оболочка реклостера будет формироваться из сегментов коры Сатурна, изымаемых так же. Кора планеты при
выполнении этих операций стабилизируется, причем блокируется неуправляемый выход газовой среды из-под коры
Сатурна. Перед монтажом и сваркой элементов коры вокруг ядра реклостера проводится их дегазация по удалению
метанового льда;
- для заполнения газового промежутка между ядром и корой реклостера будет использована соответствующая газовая
среда Сатурна;
- на спутниках Сатурна воды нет - там только замерзший метан, поэтому вода будет сбрасываться на реклостер с
водных спутников Юпитера - Европы, Ганимеда и, возможно, Каллисто. Процентное соотношение воды и суши
реклостера будет почти аналогично земному;
- поскольку там нет осадочных пород как на Земле - у Сатурна нет биосферы - поверхность реклостера сначала будет
из мертвого камня;
- репродуктивный грунт изымается и будет изыматься через линзы пространственного перехода из пород осадочного
чехла океанов Земли, преимущественно Атлантического - там достаточно мощные отложения и стабильное поле
напряжений коры океанского дна, а затем складируется в пространстве для улучшения его репродуктивных свойств.
Океанический грунт сначала стерилизуют, а затем заселяют земными микроорганизмами, взятыми из лучших почв
вашей планеты. Мы будем брать только контрольные образцы микрофлоры, а затем размножать ее непосредственно в
грунте, ускоряя деятельность микроорганизмов в 900 раз, что эквивлентно процессам формирования гумусов в
земных условиях длительностью в несколько тысяч лет. В итоге качество грунтов «Земли-2» будет достаточным для
воспроизводства элементов биосферы и начального обеспечения пищей 3-4-х миллиардов людей;
- сушу новой планеты нужно будет покрыть 4-х метровым слоем репродуктивного грунта. Его потребуется около 600
тыс. км3, т.е. от его изъятия с Земли понижение уровня океана составит около одного метра. По состоянию на 1 июля
2001 г. с океанского дна Земли уже изъято 23% его потребного количества, что вызвало бы понижение уровня
Мирового океана на 0,2 метра, но этого не происходит, поскольку мы активировали сброс ледникового панциря
Антарктиды, отмечаемый вашими учеными в последние годы. От сбрасываемого льда в Мировой океан должен был бы
повыситься его уровень, но этого не происходит. Вы не задаете себе вопроса - почему?;
- на «Земле-2» будет только водная и наземная флора, ускоренно выращенная из земных семян и образцов. Фауны -
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насекомых, рыб, птиц, животных не будет - искусственная планета для людей создается в сжатые сроки, и у нас нет
миллионов лет на отработку цепей питания экосистем;
- дата Дня Суда еще не назначена: решение будет приниматься Создателем по готовности новой планеты к заселению
людьми, поскольку не исключены отклонения от плановых сроков работ по непредвиденным обстоятельствам, что
вполне возможно, поэтому оговорено контрактом.
3. Спустя всего 12 дней, 24 июня 1999 года, в том же графстве Уилтшир, где в 1990
году появилась первая пиктограмма, обнаружена еще одна, имеющая к предыдущим
прямое отношение.

Изображена треугольная свастика в кольце, причем изображение выполнено так,
что воспринимается двояко: если «настроить» глаза, то видно уже не плоскую треугольную свастику, а объемную,
наложенную на куб. Это дает понимание смысла пиктограммы:
- «треугольная свастика» - древний символ, имеет двойное значение: «зверь» (зло) и «человечество»;
- «куб» - символ строительства, заложенный у каждого человека в подсознании с раннего детства - дайте ребенку
кубики, и он будет строить;
- свастика на кубе вписана в кольцо диагоналями куба, а не квадрата, что означает, что куб вписан не в плоское
кольцо, а в объемную сферу или шар, являющийся символом планеты.
Читая все совместно, складывается формула:
«ЗВЕРЮ (ЗЛУ) ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СТРОИТСЯ ПЛАНЕТА».
Таким образом, эта пиктограмма непосредственно связана по месту появления и смыслу с предыдущими, и является
их кратким подтверждением, подобно тому, как радист после передачи азбукой Морзе большой радиограммы дает
подтверждение передачи, являющимся еще и знаком окончания радиограммы.
4. Через 2 года, 13 июля 2001 года, в Адыгее, около Майкопа
(Россия), на хлебном поле появляется новая пиктограмма. По
стилистике и характеру изображения авторская связь с
предыдущими пиктограммами, особенно с Уилтширской
пиктограммой 1990 г. и Ист-филдской 1999 года, несомненна: в
центре внимания тот же круг с кольцом живой травы и планетами
Солнечной системы. Но есть серьезное и принципиальное отличие от
предыдущих - в центре рисунка круга Земли осталось углубление в
грунте от взятой пробы чернозема.

Напрашивается простой вопрос: «Если был нужен грунт, то зачем же
было рисовать пиктограмму?» Взяли бы по-тихому пробы грунта и спокойно улетели - никто и никогда не обратил бы
внимания на эту ямку в почве, у которой всего одна характерная особенность - «полированные стенки». Между
прочим, обычным инструментом такие стенки не сделать, а вот если изымать грунт из другого пространства через
пространственную линзу как объем материи нашего пространства, граница ее будет именно полированной.
Пробу грунта взяли и обставили дело так, что не заметить изъятие пробы стало просто невозможно. Пиктограмма
вызвала у людей такой интерес, что сразу приехал отряд адыгейского МЧС и съемочная группа местного
телевидения: к вечеру о месте посадке НЛО, пиктограмме и взятой пробе грунта знала вся планета. Это, видимо, и
нужно было авторам пиктограммы. Им необходимо было не просто взять пробы великолепных черноземов, а сделать
это, намеренно афишируя свою деятельность - демонстративно и одновременно скрытно, так, чтобы о факте забора
грунта узнало как можно больше людей, а вот о том, кто и как это сделал, людям было бы неизвестно. Но если это
так, то сам факт забора грунта и его последствия должны касаться всех людей Земли, а цель и назначение этой
пробы должна объяснить пиктограмма.
В основе пиктограммы - круг с кольцом живой травы, в центре круга ямка на месте изъятия пробы грунта. Это Земля.
От Земли идет прямая линия, пересекающая круг без кольца живой травы - это Марс - и упирающаяся далее во
второй круг с кольцом живой травы - это реклостер «Земля-2». Но около изображения Земли есть еще один элемент:
из кольца живой травы отходит извилистая линия, сворачивающаяся далее в спираль, из которой линия широкой
http://istina.babikov.com/txt/glava_66.html (7 of 10)06.04.2007 17:38:44

Книга Ю.А. Бабикова "МИРОВОЗЗРЕНИЕ или ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОМЕТЕЯ" - Глава 66. Пиктограммы - предупреждение небес

дугой пересекает прямую, соединяющую изображения планет. За прямой изображение зеркально: дуга переходит в
спираль, и уже из спирали снова возвращается извилистой линией к кольцу живой травы Земли.
Это нужно понимать так: взята проба грунта на микробиологический анализ. Микроорганизмы пробы удалены с Земли
в иное пространство (извилистая линия от кольца травы) для дальнейшего размножения и увеличения размера
биомассы (спираль). Далее они будут перенесены через пространство и помещены на другую планету с биосферой
для размножения микроорганизмов там (вторая спираль), - дуга пересекает прямую линию, в конце которой
расположена «Земля-2».
Адыгейская пиктограмма является очередным информационным сообщением Высшей Цивилизации о ходе
строительства реклостера. На этот раз смысл сообщения в том, что оно показывает реализацию Ист-филдской
пиктограммы 1999 года об отборе части биосферы Земли для реклостера (отходящая от Земли стрелка в полукруг
живой травы):
ВЗЯТА ПРОБА РЕПРОДУКТИВНОГО ГРУНТА ДЛЯ РЕКЛОСТЕРА
Посланцы Создателя все сделали правильно: они информировали людей о ходе строительства, но не вошли в прямой
контакт с людьми, соблюдая Запрет Создателя.
5. В ночь с 12 на 13 июня 2000 г. в Ставрополье появилась
пиктограмма, которая точно повторяла пиктограмму 09 июля 1997
года в Краснодарском крае. В центре фигур остались углубления от
проб чернозема.

На них изображены несколько концентрических окружностей разного
диаметра с общим центром, вписанные большей окружностью в равносторонний треугольник, имеющий на вершинах
малые окружности с разным заполнением, причем от этих малых окружностей к общему центру больших окружностей
идут линии, их пересекающие. Эта пиктограмма показывает суть работ по укреплению оболочки Земли.
Основой пиктограммы являются большие круги с общим центром - впервые показана полипространственная структура
Земли:
- сплошной круг посредине символизирует ядро планеты;
- два кольца живых злаков над ним символизируют две биосферы Земли, соответственно в пространстве Желтого
спектра и в нашем пространстве;
- три малых окружности вокруг больших обозначают:
1. окружность без значков - оболочка коры планеты,
2. окружность с тонкими спиральными линиями - магнитное поле,
3. малый сплошной кружок с отходящей от него ступенчатой спиралью, соединенной на выходе с вершиной
треугольника - ядро Земли и функция изменения его частотной характеристики. «Ступенек» на спирали пять, что
соответствует выводу частотной характеристики ядра на уровень 105 Гц;
- малые окружности объединены линиями, составляющими вместе равносторонний треугольник, из вершин которого к
изображению Земли опускаются линии действия, пронзающие биосферы и упирающиеся в ядро планеты - при
изменении частотной характеристики ядра учитывается совместное действие на магнитное поле, оболочку коры
планеты и на биосферы обоих пространств. Таким образом, «треугольная» пиктограмма является дополнительным
пояснением и означает:
БУДЕТ ПОВЫШЕНА ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯДРА ЗЕМЛИ ДО УРОВНЯ 105 ГЦ ПРИ УЧЕТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДАННОГО
ПАРАМЕТРА НА ОБОЛОЧКУ КОРЫ, МАГНИТО- И БИОСФЕРУ ПЛАНЕТЫ.
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6. В эти же годы (к сожалению, точно место и время пока установить
не удалось) на полях появляется еще пиктограмма, которая по
стилю и характеру имеет отношение к «Плану строительства
реклостера» и его поясняет.

На ней изображены два круга, находящиеся на одной линии, причем
один из них с кольцом живой травы. Это информация о сроках работ по биосфере реклостера на его постоянной
орбите. Почему такой вывод?
Два изображения планет помещены на одной линии, причем видно, что линия пересекает изображения планет, а
после пересечения оборвана с обеих сторон - это отрезок или фрагмент линии большого плана.
На пиктограмме 1990 года, описанной В.П. Бабаниным, находящиеся на одной линии условные изображения планет
имеют свои символы, а здесь два соседних изображения символов не имеют, следовательно, здесь изображение
одной планеты в разных стадиях развития и это реклостер, поскольку биосфера должна появиться на нем, а не на
другой из планет Солнечной системы.
Поскольку реклостер здесь показан не в системе, а отдельно, но на отрезке системной линии, это означает, что
пиктограмма информирует не о работах в рамках системы, а о работах, касающихся только реклостера,
следовательно, здесь не перемещение реклостера на свое место в системе, как это было показано на Плане
строительства, а условно обозначены работы по созданию биосферы реклостера на его системном месте, т.е. на
орбите между Марсом и Юпитером.
У отрезка линии, соединяющей реклостер без биосферы и реклостер с биосферой, помещены четыре черточки временные годичные метки, следовательно, все вместе это может означать только одно:
БИОСФЕРА РЕКЛОСТЕРА БУДЕТ СОЗДАНА В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ПО ПРИБЫТИИ ЕГО НА СВОЮ ПОСТОЯННУЮ
ОРБИТУ.
С учетом планируемых сроков работ по предыдущим пиктограммам можно предположить, что к 2008-2009 году
реклостер будет готов к высадке в грунт семян высших растений, а за отставшиеся 5-6 лет строительства, при
ускоренном росте, на Земле-2 поднимутся и зашумят листвой леса....
7. В ночь с 20 на 21 августа 2001 года, опять же в графстве
Уилтшир, появилась новая пиктограмма, площадью около 2
гектаров, состоящая из 420 кругов, диаметр самого большого из них
достигает 21 метра. Вместе они создают огромную розетку в виде
цветка, состоящего из 6 спиралей-лепестков, выходящих из центра
фигуры, и образованных малыми кругами последовательно больших
и меньших диаметров.

Пиктограмма имеет прямое отношение к предыдущим, и особенно к
Истфилдской пиктограмме 1999 г. - плану строительства реклостера. Но если на плане одна спираль, подходящая к
Земле, то здесь их 6. Почему?
На плане строительства спираль эволюции показана схематично, только как информационный элемент,
показывающий этап эволюции Земли. Там цель пиктограммы другая - показать схему строительства с краткой
ссылкой на причину. Здесь цель пиктограммы - именно сама эволюция, поэтому спирали - главное.
Спирали показаны не плавными линиями, как мы привыкли схематично изображать эволюцию «по Дарвину», а
именно дискретными спиралями управляемой эволюции, каждый шаг которой принципиально меняет качество - круги
последовательно увеличивающегося (уменьшающегося) диаметра. Сплошными закрученными спиралями принято
показывать только количественный рост без изменения качества, как это было на пиктограмме в Адыгее. Здесь
спирали изображены очень подробно - на каждой из спиралей диаметр кругов, их образующих, при движении от
центра плавно увеличивается и, достигнув максимума, начинает уменьшаться. Это более чем правильно:
эволюционный процесс всегда имеет три основных периода - развитие, достигнутый максимум, затухание.
Более того, здесь показаны контрольные точки этих процессов - маленькие круги около спиралей - периодическое
воздействие и контроль Высшей Цивилизации за эволюцией Земли. И около каждого кружка - символа этапа
управляемой эволюции биосферы Земли - этих кружочков по три с каждой стороны, т.е., чтобы не мешать
естественному отбору и формированию системы самогеруляции биосферы, контролировалось только начало и
окончание каждого этапа, причем контроль велся из трех пространств - нашего, Желтого и Серого.
Итак, спиралей - шесть, и все они полностью заполнены, образуют единую фигуру: 6 циклов управляемой
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эволюции Земли закончены.
Что это за циклы? Ответ может быть только один - завершение «шестого дня творения.» В завершение этого дня, а
это был этап самостоятельного развития человечества, по логике жизни цивилизаций Создателя, должен неизбежно
следовать Праведный (Страшный) Суд. Технические мероприятия по обеспечению жизни в Солнечной системе после
Суда идут полным ходом - реклостер строится по графику. Но этого мало: нужно еще провести организационные
мероприятия по юридической подготовке самого Суда и непосредственному его проведению.
Следовательно, Уилтширская пиктограмма 2001 года - сообщение, что
СОЗДАТЕЛЕМ В 2001 ГОДУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ СУДА НАД ЗЕМЛЕЙ...
Я не занимаюсь гаданиями на кофейной гуще или пророчествами, никаких сроков я не придумывал, с веревками и
досками по полям Англии и Адыгеи не бегал - я просто исследовал смысловую расшифровку пиктограмм, основываясь
на современных знаниях в различных областях науки - от астрономии и геофизики Земли до биохимии, ядерной
физики и генетики, сопоставляя их с древними легендами и преданиями, религиозными текстами и оперативной
информацией из ноосферы.
В книге исследована только малая часть огромного количества пиктограмм, а их в последнее время в разных странах
и на разных континентах, по сообщениям печати, появилось уже около двух тысяч. Я не ставил своей целью провести
детальный анализ всех пиктограмм - это отдельная и большая работа - могу только добавить, что в пиктограммах,
виденных мной, много информации-подсказок по астрономии, ядерной физике, биологии, органической химии,
предупреждений о планируемых действиях в отношении Земли и многое другое... Если проанализировать все
подлинные пиктограммы, то получим такие выводы:
- информационные пиктограммы на полях наносятся с использованием свойств иных пространств и высоких
технологий биоизлучений представителями разумных внеземных цивилизаций скрытно, но с целью заранее
предупредить нас о предстоящих серьезных событиях на планете и в Солнечной системе, причем информация дается
ими не на каком-то языке, а в виде изображений, понятных без перевода для всех людей Земли;
- пиктограммы чаще всего появляются в Англии, как в стране, внесшей значительный вклад в научное развитие
цивилизации, и в России, где живут потомки племени Иафета и есть великолепные черноземы, пригодные в качестве
образца при создании почв реклостера;
- представители внеземных цивилизаций воздерживаются от прямых контактов с людьми и скрытность их присутствия
будет сохраняться до определенного момента, когда этим событиям наступит время;
- в последние годы пиктограмм необычно много, словно Внеземной Разум обращает внимание людей на приближение
серьезных событий.
Возможные оппоненты обязательно приведут доводы, что апокалиптические настроения далеко не новы, что
легендам об Апокалипсисе и Страшном Суде уже тысячи лет, и они в разных вариантах присутствуют во многих
религиях и верованиях народов в разных уголках планеты. Критики напомнят, что к губительным катаклизмам сотни
лет назад готовились еще буддийские монахи, создавая убежища и хранилища ценных рукописей в Тибете, а на
границе столетий неоднократно возникала паника от боязни «конца света». Но ничего не происходило, а паника
оказывалась ложной. Все правильно, так оно и было - мы же самостоятельно ведем летосчисление и границы
столетий устанавливаем сами, как сами и создавали для себя панику на этих рубежах, а здесь информация идет не
от людей, а от тех, кто создавал биосферу Земли и человека.
Мы уже убедились, что Апокалипсис и Суд имеют разные смысловые значения: если первое по сути есть
катастрофические бедствия, которых было немало в истории Земли и возможность повторения их не исключена, то
Праведный Суд - обязательные действия Высшего Разума по отношению к цивилизации людей, и что о Суде люди
были заранее предупреждены еще тысячи лет тому назад и он неизбежно свершится.
Может быть, все это вымысел или часть тысячелетнего плана глобальной дезинформации человечества? Вряд ли...
Кому это выгодно?
Заниматься дезинформацией представители Создателя не будут, ибо за умышленную ложь неизбежен ответ перед
Создателем - Господом правды.
Сатана? С какой целью? Создать панику и по дешевке завладеть имуществом, как это делали некоторые ловкие
лондонские жулики во время битвы при Ватерлоо? Сомневаюсь: материя нашего пространства ему не нужна, ему
нужны только наши души. Дискредитировать предупреждения Создателя о неизбежном Суде, поддерживая у людей
неверие в эти предупреждения и через это неверие в саму душу? Вот это Сатане безусловно выгодно. Но зачем же
ему утруждать себя многоходовой комбинацией по нанесению пиктограмм и строительству реклостера, если он и так
много лет получает достаточное количество душ с помощью своей системы лжи?
Нет, пиктограммы не дезинформация, а важная истина для всех людей Земли, которую игнорировать
нельзя. Такого большого количества пиктограмм на Земле никогда ранее не появлялось, и поэтому похоже, что
перед всеми нами, живущими сегодня на Земле, в ближайшие годы перспектива Праведного суда Земли БогомСоздателем вполне реальна, и от этого Суда нам просто некуда деться...
Невероятный вывод? Но мы его не придумали, а пришли к нему сами, пытаясь понять своим разумом смысл посланий
внеземных цивилизаций...

в начало
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Глава 67. Размышления в заключение
Эти мысли возникли уже в ходе работы над макетом книги в издательстве. При общении с широким кругом лиц, редакционными работниками и художниками, сотрудниками различных научно-исследовательских организаций, с
которыми приходилось встречаться мне и редактору, готовившему книгу к публикации, стало очевидным, что
большинство людей объективно воспринимают изложенные в книге знания, начинают глубже понимать многие
проблемы в своих сферах деятельности и самостоятельно находить ответы на такие вопросы, о которых я даже не
подозревал. Это, по моему мнению, свидетельство того, что знания книги истинны и убедительно подтверждается
философский вывод, что если дать истину в фундаментальных областях знания, то в прикладной области каждый
специалист с помощью этой истины сможет сам разгадать неразрешимое ранее.
У сотрудников, готовивших книгу к печати и ставших первыми ее читателями, закономерно возникли вопросы, на
которые необходимо дать ответ. Тем более что у некоторых возникло мнение о том, что часть знаний и формул из
книги нужно убрать, поскольку давать их людям рано. Эта боязнь сродни «синдрому Р. Оппенгеймера», когда знания
в области физики материи и, особенно, физики атомного ядра, изначально добытые с мирными целями напряженными
усилиями интеллекта многих гигантов - Резерфорда, Эйнштейна, Бора, Планка, Паули и других, были использованы
для создания ядерного оружия и массового убийства людей, возложив на ученых страшный груз ответственности за
соучастие в преступлениях политиков против человечества.
У наших современников бытует мнение в том, что коллапс современной науки отчасти объясняется и тем, что многие
истинные ученые, помня об участи американского физика Р. Оппенгеймера (R. Oppenheimer), руководившего в 194345 г.г. проектом «Манхеттен» по созданию атомной бомбы и выступившего в 1953 г. против создания водородной
бомбы, мудрую гражданскую позицию Нильса Бора (N. Bhor) по мирному использованию атомной энергии и контролю
за ядерными вооружениями, судьбу одного из создателей советской водородной бомбы Андрея Сахарова, отдавшего
всю последующую жизнь борьбе с ядерной угрозой, стали просто скрывать свои знания, дабы не навредить людям. И
я согласен с ними полностью. Мне прямо задавались вопросы: - «А не станешь ли ты в результате публикования
книги «новым Оппенгеймером»?
Нет, «новым Оппенгеймером» я быть не хочу и понимаю весь груз ответственности, лежащий на мне, поэтому очень
осторожно рассказываю о новых знаниях. Я полностью даю себе отчет в том, что если добавить в текст несколько
формул и пояснений по лептонному взаимодействию, теория гравитации становится простой и понятной, как на
ладони. Что тогда заставят делать ученых нынешние политики? Летающие танки? Поэтому этих знаний я никогда не
дам, как, уверен, не даст никто из серьезных ученых в области ядерной физики, для которых сделать выводы из
изложенных мною в книге основ теории очень несложно. Им несложно будет разгадать смысл составляющих формулы
Есита. Уверен, что они быстро поймут недосказанное мною, но никогда не решатся сказать этого вслух, а тем более
использовать для создания оружия. «Заговор молчания ученых» в нынешних реалиях цивилизации насилия более чем
уместен и необходим.
Я неоднократно подчеркиваю, что в книге опубликована только малая толика знаний, минимально необходимая для
осмысления сути материи. Я привел здесь формулу Есита, потому что без нее невозможно понимание взаимосвязи
энергии (материи) и пространства, суть взаимодействия самих пространств между собой. А без понимания всего этого
нельзя постичь материальную суть Разума, Создателя и Его творения - Человека, поскольку все во Вселенной
взаимосвязано. Да и время настало объяснить людям ложность многих «истин», умышленно искаженно трактуемых в
Библии.
Мне задают еще один вопрос: «А не считаешь ли ты себя посланником Бога?» Должен разъяснить, что сама по себе
такая постановка вопроса не вполне корректна и является следствием неправильного понимания Замысла Создателя
и сути Человека. Ответить «нет» нельзя, поскольку сам по себе сразу напрашивается следующий вопрос: «Если нет,
то чей ты посланник? Сатаны?» Нет, здесь отвечу совершенно определенно: я не от Сатаны, поскольку каждый из
людей является созданием Творца и по своей сути - посланником Создателя в этом пространстве, на Земле.
Другой вопрос, имею ли я Право представительства от имени Создателя? Должен прямо и ответственно заявить, что я
с Ним не встречался, Права представительства от имени Создателя у меня нет, и я его никогда не получал, а
действую по праву и обязанности человека искать дорогу к Истине.
Должен отметить, что Право представительства из людей никто не получал никогда. Даже Енох, единственный из
людей, при жизни встречавшийся с Создателем и написавший Книгу по Его повелению, не говорил от Его имени, а
только от своего собственного. Повторяю - ни у кого из людей такого Права нет. Нет его, и никогда не было у тех, кто
говорил и говорит от имени Бога. Мне искренне жаль этих безумцев - их утверждения о том, что они посланники Бога,
происходят только от помрачения ума. Это прежде всего свидетельствует о том, что они не верят в Бога-Создателя, а
используют Его имя для своей корысти или из глупого тщеславия. Они не понимают, что самозванно выступать от
имени Бога-Создателя смертельно опасно для души, и за это обязательно придется ответить.
И никто из людей не может получить такое Право, пока действует запрет Создателя на контакты с человечеством,
пока люди живут в обязательном Периоде самостоятельного развития. И этот Период развития перескочить нельзя такова неумолимая логика эволюции. Потому никто из людей пока не может получить здесь, на Земле, Вечную жизнь
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и Вечное тело. Да, Вечное тело действительно есть, его называют «телом с высоким коэффициентом
репродуктивности», и это не сказки. Инсинуаций различных «прорицателей» на эту тему достаточно. Попытаюсь
объяснить читателям суть.
Врачам хорошо известно, что у человека идет постоянный обмен кальция в костной ткани. По некоторым источникам,
в течение полугода происходит полное замещение кальция, и кости обновляются. Специалистам в области
радиологии также известно, что при нахождении человека в зоне с повышенным радиационным фоном и
употреблении им пищи и воды, зараженных радиоактивными изотопами стронция, происходит замещение кальция
костной ткани изотопами стронция. Дело в том, что кальций и стронций принадлежат к одной, второй группе
элементов Периодического закона, их химическая валентность одинакова, но кальций химически более активен, т.к.
является элементом 4-го периода, а стронций - 5-го. Поэтому в нормальных условиях кальций и занимает в костях
свое место. Однако химическая активность изотопов стронция на зараженной местности превышает активность
кальция, вытесняя его из костной ткани в процессах естественного жизнеобмена. Стронций биологически
несовместим с человеческим организмом, что проявляется, в частности, в виде болевого синдрома костного скелета.
Нечто подобное, но безболезненно, происходит также, если создать условия для замещения части кальция
биологически совместимым тероидом или элементом Высшего пространства. В этом случае в костной ткани
формируется армирующая тероидная сетка, повышающая прочность кости в десятки раз - «синие кости». Подобная
сетка вводится и в кожные покровы, в ткани тела, в мышцы. Человек становится фантастически сильным, может
длительное время обходиться без воздуха, находиться под водой, хотя для поддержания биологии Тела ему
требуются воздух, вода и пища. Такое Тело нельзя сжечь, пробить пулей и т.д. Я объяснил только физические
принципы построения его тканей, а главное в ином программном обеспечении жизнедеятельности, особенно по
энергетике, что человеку знать не дано.
Вечное тело энергетически подключается к более высокому пространству и около него формируется поле
пространственного сжатия с сильным микроволновым СВЧ-излучением. Нахождение обычных людей в зоне радиусом
менее трех метров около «вечного человека» более суток опасно и приводит к смерти - «вечный человек» обречен на
одиночество среди обычных земных людей - вот почему ангелы называют их «сиротами», объясняя одним словом
тяжкую психологическую нагрузку на них. Вечное тело Создатель дает человеку при жизни на Земле только в
исключительных случаях, и не ради вечного безделья, а для выполнения конкретной задачи, требующей от человека
мужества и огромной ответственности, способности выполнить то, что поручил ему Творец. А правовая возможность
получения Вечного тела для людей наступит только в следующую эпоху развития цивилизации: предсказания
Мишеля Нострадамуса о том, что ангелы будут жить среди людей не сказка...
Несомненно, что после выхода книги в свет появится много противников из тех, кто кормится около науки, называя
себя учеными. Таких много, а настоящих ученых мало. Я полагаю, что злонамеренные оппоненты обязательно
попытаются опорочить суть, отмахиваясь от логики строения Земли и Солнечной системы, от тероидов, от теории
асимметрии пространства, о создании, устройстве и назначении человека. Они обвинят меня или в «фантастике», или
в «отрицании современных научных знаний», или в «ненаучности» подхода и контактах с мифическими
«барабашками».
Что касается отношения к науке, то без тридцатилетней работы по обработке огромного количества материала по
всем отраслям знания, добытого кропотливым трудом многих поколений ученых, создать логичную гипотезу строения,
происхождения Земли и Солнечной системы просто невозможно. Если бы не было подлинных гениев, беззаветно
отдавших науке самих себя, мы сейчас бы до сих пор считали, что Земля плоская и стоит на трех китах. А о
Периодическом законе, ядерной физике и мире лептонов даже бы и не догадывались. Так что нужно отделять зерна
от плевел, и понимать разницу между творцами науки, дающей знание, и чиновниками от науки, убивающими ее.
Я не заявляю об абсолютной истине предложенной гипотезы, - знание бесконечно, и каждый шаг на этом пути только
открывает новые горизонты, а именно эти новые горизонты познания, осознание взаимосвязи Человека со Вселенной,
с ее ноосферой, дают разуму возможность развиваться. Это не паранормальное явление, и не «барабашки», а
естественная логика процесса познания, не признаваемого чиновниками от науки.
Мы с Семясой Прометеем долго обсуждали эти возможные коллизии, потому и решили дать максимум информации о
корабле «Страж Небес». Действительно, в фильмах о звездных войнах буйная фантазия кинорежиссеров породила
множество космических кораблей, но никто и никогда не рассказал об их устройстве, не показал процесс постройки.
Поэтому мы решили сделать не просто упоминание о «Страже Небес», а дать полную информацию о создании и
устройстве этого корабля, построенного на Улеу около 7000 лет назад, и так много сделавшего для человечества.
Сначала Семяса давал подробное описание конструкции корабля, состава отсеков и технологий. Затем я, используя
уровень знаний земного инженера, воспроизводил это в чертежах, эскизах, схемах и тексте. После этого Семяса
смотрел проделанную работу, вносил замечания, исправления и дополнения. Например, в состав пилотажного
комплекса разведывательного зонда МР-7 я ввел автопилот, а Семяса поправил: автопилота там не было. Так же
получилось и с некоторыми элементами внешнего вида «тарелки», пришлось изменить на рисунках форму блистера прозрачного обтекателя, добавить сервопривод его открывания и аэродинамический зонт. Точно так же велась работа
и по остальным объектам, особенно долго и кропотливо по технологическим сечениям корабля.
Многого я не мог знать в принципе, например, состав боевого комплекса МИ-52 был практически полностью
отработан для книги С. Прометеем. А возможности МИ-52 просто потрясающие: - эта маленькая «птичка»,
построенная 6800 лет тому назад, по своей огневой мощи не имеет себе равных среди всего оружия, созданного на
Земле. Такое не снилось ни одному земному фантасту. В считанные мгновения МИ-52 способен не оставить даже
воспоминаний от мощнейшего ударного авианосного соединения, от любой ПЛАРБ (подводная лодка - автономная
ракетная база) или иных систем земного вооружения. А она была создана 6800 лет тому назад, а что там, у Высших
Цивилизаций, есть сегодня? Впервые в книге дается подробное техническое описание и раскрываются боевые
свойства летающих «тарелок». Для чего, как вы полагаете, читатели?
Подумайте и сами оцените боевые свойства комплекса МИ-52:
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Пилотируемый мобильный воздушно-космический ударный комплекс для ведения боевых действий в
космическом пространстве и атмосфере при любых погодных условиях - Что ему противопоставить? Химические
ракеты? Атмосферные реактивные самолеты с аэродинамическим качеством?
Максимальная скорость - до 9000 км/час (45000 км/час при «сиреневой мобилизации») в атмосфере, в космосе
- по потребности - мгновенное ускорение до -63 м/сек2, (обеспечено системой гравитационной компенсации
боевых отсеков экипажа), дальность в атмосфере не ограничена, в космическом пространстве ограничивается
не дальность, а время пребывания в вакууме по запасу воздуха для дыхания - Подобное у нас есть?
Двигатель - компактный реактор на природном уране; это не просто реактор с мизерным энерговыделением,
которые у нас есть для спутников, а реактор «черного пламени», обеспечивающий распад топлива более чем
на 120 элементов, т.е. на 30 элементов «за водородом», вне поля Периодической таблицы элементов нашего
пространства - только такая энергия пригодна излучателям гравитационного поля - А это есть?
Системы защиты: - внешнее силовое поле - А это?
Волновой ударный комплекс на основе высокоэнергетического излучения и ГДП - излучателей - Способен
сжечь любую цель высокоэнергоемким лучом ультракороткого излучения или превратить материю в ничто, в
Ретро-структуру, в «нулевую материю».
Система отражения «нулевой материи» - т.е. отражения ГДП - поля «Тарелку» нельзя уничтожить даже ее
собственным оружием.
Система переноса материи ЖС-пространства в наше пространство - Это мощнейшее оружие, позволяет
использовать высокоэнергоемкую материю Желтого пространства для создания линзы пространственного
сжатия. Все, что в нее попало - пропало.
Система активной ударной РЭБ, постановки помех и противодействия РЭС - выводит из строя любые
радиоэлектронные средства. (РЭБ - радиоэлектронная борьба; РЭС - радиоэлектронные средства - прим. авт.)
Средства РЭ-маскировки, радиоэлектронная маскировка делает «тарелку» невидимой для радаров, - вот почему
военные не могут их «засечь».
Автоматическая система зеркального отражения атак - ничего подобного у нас нет.
Система V- противодействия и подавления биологических объектов - не дай бог включить такую систему над
городом...
Система «сиреневой мобилизации» - система перехода в ЖС -пространство, система ОЗ-"сиреневого курса" система обсервации и навигации в ЖС -пространстве. - межпространственный преобразователь с
автоматической навигационной системой полипространственной обсервации в координатах Земли. С помощью
этих систем «тарелка» способна просто исчезнуть из нашего пространства, пролетать сквозь горный хребет или
земную кору, сквозь Луну, и внезапно появляться там, где ей заблагорассудится. («ОЗ» - название Земли на
языке Синих - прим. авт.)
Система «синего замещения» - с помощью этой системы при выполнении опасных заданий боевой зонд
пилотирует искусственный организм - киборг или андроид. Все, что он видит, слышит, ощущает, сканируется в
виде излучения и передается на виртуальный шлем человека-оператора, находящегося в безопасности, в
командном отсеке корабля-носителя. Действия андроида полностью подчинены человеку, андроид продолжение его глаз, рук, ушей. Включение разума человека в систему управления крайне необходимо никакой искусственный разум машины не сравнится с возможностями «синего» процессора разума души
человека. Система позволяет полностью управлять андроидом, а по отношению к человеку только обеспечивает
контроль. Система может параллельно подключиться к разуму человека, но не может полностью подчинить его:
у человека есть душа, и она не позволяет взять контроль над телом со стороны. По отношению к людям ее
можно использовать как идеальный разведывательный комплекс: - даже мысли противников будут известны, а
карты театра действий, секретные материалы и вооружения оператор видит их глазами. Именно с помощью
аппаратуры этой системы Семяса из ЗОУ своего корабля общается с Землей, видит и слышит то, что видим мы,
слушает наши мысли, ощущает вкус и запахи нашей пищи, чувствует кожей дуновение земного ветра. Действие
этой аппаратуры ощущается некоторыми людьми по функции обратной связи. Аппаратура связи корабля
«Страж Небес» помогла написать о МИ-52, а подобная аппаратура, имеющаяся у Корреспондентов - книгу...

Не о такой ли боевой технике мечтают военные? Мы дали эти сведения вовсе не для того, чтобы помочь им построить
подобное. Нет. Для того чтобы все поняли бессмысленность и идиотизм так называемых «стратегической оборонной
инициативы», «звездных войн» и новых систем противоракетной обороны (ПРО). Лезть с ними к такой «игрушке» все
равно, что стае папуасов с луками и стрелами на каноэ атаковать линкор «Миссури» или атомный крейсер «Петр
Великий». И такие «инициативы» имеют лишь одну цель - вывернуть карманы налогоплательщиков, создав
очередной кошмар самоуничтожения людей. Бесполезно воевать с развитыми Высшими цивилизациями. Они не будут
воевать с нами, поскольку многократно нравственно выше и умнее нас, да и Создатель не позволит. А за умышленные
и корыстные деяния, создающие угрозу жизни людей, земным политикам приходится отвечать перед Создателем.
Обязательно. Неизбежно. Так было всегда - пока еще ни один «наполеон» от ответственности не ушел...
Создать похожее на МИ-52, например, люди еще не могут, и не смогут никогда, если не будут с Создателем. А когда
разработают подобное, то производить его будут не для уничтожения жизни, не для войны и убийства, а для защиты
живого от всякой злобной нечисти. По описанию, данному в книге, этого сделать невозможно, но можно вникнуть в
логику и понять, что это реальность. Мы давали описание и для того, чтобы показать, насколько человечество еще
далеко от уровня знаний развитых цивилизаций. Но есть еще одна серьезная причина.
Дело в том, что начиная с 1947 года, после катастрофы одного из исследовательских зондов дружественной
цивилизации на Американском континенте, появилось понятие «НЛО» и много мистификаций по ним. А это не
вымысел, - дыма без огня не бывает. Есть тысячи свидетелей, наблюдавших НЛО, входивших в контакт с ними, есть и
сбитые самолеты, и погибшие или исчезнувшие люди. Но до сих пор сохраняется завеса молчания официальных
органов стран мира по поводу НЛО. Более того, именно государственные структуры сделали все возможное, чтобы
скрыть эти факты, а свидетелей оболгать и заставить замолчать. Но шила в мешке не утаишь, тем более, что таких
свидетельств более чем за 40 лет накопилось очень много. Появились даже публикации в прессе, что транзисторы,
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интегральные микросхемы, «чипы» были позаимствованы именно с этих «тарелок». Спецслужбы и военные в тайне
серьезно занимаются проблемой, собирают обломки, гоняются за «тарелками» и тщательно изучают все, что удается
найти. И это делается в попытке достичь превосходства в знаниях именно для их военного использования. А опасно
именно использование знания, а не само знание. Например, о топоре можно сказать: «Топор в хозяйстве крайне
необходим. Топором можно дров для очага наколоть и избу срубить. При умении топором можно создать и такое чудо,
как Кижи... Но топором можно и головы рубить. И дело тут не в топоре, а в чьих руках он оказался...»
Боевых зондов у военных нет. Есть много обломков исследовательских зондов, даже тела андроидов. Но тел людей инопланетян нет. Сообщалось, например, о находке в обломках загадочного диска, дающего зеленый луч, после
которого человек или животное получает заряд бодрости и энергии, излечивается от болезней. Если такой диск
действительно нашли, то это очень похоже на правду. Эту штуку «там» часто называют «кормушкой». Дело в том, что
тела андроидов выращивают сразу, в биосинтезаторах. У андроидов нет органов размножения, пищеварения и
многого другого, присущего человеку. Это просто биологическая машина, имеющая информативные и рабочие
органы, систему управления тела, подобные человеческим. А машине нужно давать энергию - для этого и служит
аккумулятор, снабженный когерентным источником излучения и сканирующей системой прицеливания луча на
силовой узел энергетического контура биологического организма. Вот почему после аварии «инопланетяне» быстро
умирают: - просто биологическую машину отключили от питания.
Многие сообщения об НЛО - дезинформация, возникающая или умышленно, или вследствие непонимания. А результат
именно такой, какой нужен военным - факт НЛО продолжает оставаться под сомнением, им никто не мешает работать
с инопланетными технологиями. Наши правители своим однобоким мышлением дали доступ к новым знаниям
убийцам, требуют от них сделать «топор», закрыв от людей звездное небо, скрывают от нас сам факт существования
разумных миров во Вселенной.

Послание в космос
из Аресибо в 1974 году

Ответ из космоса
Земле в 2001 году

Ответственное послание Внеземного Разума Земле, появившееся 17 августа 2001 года около радиотелескопа в
Чилболтоне, неподалёку от Вервела в Гемпшире (Англия)
Но недавно имел место факт контакта, доказывающий, что разумные миры Вселенной есть и они хорошо осведомлены
о нас: 24 августа 2001 года на сайте Интернет http://www.psyopnews.com/ появилось сообщение и фотографии. В
комментариях к фотографиям (здесь русский перевод) говорится, что «16 ноября 1974 года закодированное
сообщение было передано в космос с радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико. Мощность сообщения была 20
триллионов ватт и оно могло было быть принято почти в любой точке нашей Галактики, но оно было направлено в
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звездное скопление М13, находящееся в 20 тыс. световых лет от нас, почти на краю Млечного Пути. Даже если кто-то
послание там и услышал, то из-за ограниченной скорости радиоволн мы не получили бы ответ в течении 40 тысяч лет.
17 августа 2001 года возле другого радиотелескопа, находящегося в Чилболтоне, неподалеку от Вервела в Гемпшире
(Великобритания) на хлебном поле появились два больших и потрясающих изображения. В стиле уже известных
«кругов из злаков» они были нарисованы при помощи загадочно примятых колосьев. Одно из них похоже на
сообщение, отосланное землянами в 1974 году, а другое представляет собой лицо гуманоида. Финтон Дьюнни (Fintan
Dunne), редактор издания «Псиопньюс» в статье под заголовком «Первый контакт: Чилболтонское послание
внеземной цивилизации расшифровано», пишет:
«Внеземной гуманоидный разум ответил на наше послание, направленное в глубины космоса, в котором были даны
описания Земли и Человечества. Мы расшифровали их ответ: «Привет, Земля! Мы отвечаем на ваше послание, в
котором вы изобразили себя - мы это послание поняли. Мы тоже являемся углеводородной формой жизни. У нас
подобная математика и логика. Однако у нас другая структура ДНК. Мы ростом ниже вас, с очень большими головами.
В нашей солнечной системе мы населяем три планеты и луну. Чтобы передать вам это послание, мы использовали не
радиотелескоп, а технологию телепатического луча, чтобы принять ваше послание мы использовали возможности
сверхпространства и также воспользовались сверхпространством для того, чтобы вам ответить».
Сокрытие контактов с внеземным разумом продолжается: ни российские информационные агентства, ни каналы
телевидения о послании на поле перед радиотелескопом в Чилболтоне не сообщили, а вокруг случайного сообщения
об объекте около Сатурна возникла стена молчания. Когда деятели SETI посылали свое сообщение из Аресибо, они
направили его не к ближайшему звездному скоплению, отстоящему от нас в 5 световых годах, а на самый «край
Ойкумены» Вселенной, заведомо посчитав нашу Галактику необитаемой, т.е. приблизительно по такой логике: «А
чего же вы, люди, от нас еще хотите? Требуете искать во Вселенной разум? Мы ищем не жалея средств: видите, какой
колоссальной мощности направлен сигнал? Хотите получить ответ? Ждите 40 тысяч лет...» В печати в то время даже
высказывались соображения, что, дескать-де, инопланетяне, приняв наш сигнал, удивятся самой возможности Земли
генерировать узконаправленные СВЧ-сигналы такой значительной мощности.
Нет, разумные гуманоиды Вселенной не растерялись, а прислали ответ. И прислали не сигналы радиообмена, которые
можно «не услышать» или оспорить их внеземное происхождение, а нарисовали гигантскую «телеграмму» прямо у
радиотелескопа, который может принимать несравненно более информационноемкие радиосообщения. Внеземные
гуманоиды хорошо знают нашу планету и людей; знают, куда и кому передать сообщение: они «положили» его ни гденибудь на планете, а именно к самому радиотелескопу. Такая «телеграмма» не бумажка, ее в карман не спрячешь и в
урну не выбросишь; следовательно, они прекрасно осведомлены о наших делах и понимают, что факты обнаружения
разумной жизни Вселенной от людей прячут - обычную радиограмму от землян обязательно скрыли бы.
Такое послание могут направить только представители Создателя, и способом, описанным мною ранее. Только сейчас
этот способ явлен людям в новом качестве: «фотографию гуманоида» можно изобразить на поле только методом
построчной развертки управляемым лучом переменной интенсивности, подобно тому, как это делает электронный луч
на экране телевизора. Если судить по линейным размерам самых малых элементов пиктограммы-«телеграммы»,
диаметр этого луча составлял несколько десятков сантиметров или даже всего несколько сантиметров, т.е. излучение
было сфокусированным и остронаправленным. Поскольку сама Солнечная система движется с большой скоростью по
отношению к иным звездам Галактики, сама Земля мчится по орбите вокруг Солнца со скоростью 29,756 км/сек, да
еще и вращается вокруг своей оси, проходя при этом 465 м/сек для точки на экваторе, а для Англии эта скорость
около 330 м/сек, становится понятным, что на Земле нарисовать что-то остронаправленным лучом даже с Луны
невозможно: изображения на поле не получится - оно будет «размыто» на полосе длиной около одного километра,
так как минимальное время нанесения изображения на поле составляет около трех секунд. Тем более невозможно
«рисовать» хоть что-то с соседних планет или звездных систем. Следовательно, источник луча относительно
поверхности планеты имел нулевую скорость и находился не на другой планете системы или в ином звездном
скоплении, а был непосредственно над полем, но в другом пространстве, о чем они сказали в своем собщении,
изобразив излучающий корабль в виде эллипсоида в защитной пространственной линзе.
Попытки платных дезинформаторов, подобных деятелям SETI, опять подсунуть нам улыбающихся «шутников с
досками и веревками» глупы и шиты «белыми нитками» - подделки «кругов на полях» видны сразу: на снимках
сверху этих подделок элементы рисунка не блестят одной системной поверхностью, а «мохнаты» и серы, так как
колосья не сгибались сами в одну сторону под действием излучения, а хаотично сломаны у основания. Пусть теперь
попробуют документально доказать, что доской и веревкой на поле можно нарисовать фотографию, и что на поле в
Чилболтоне «шутили» именно они, под самым носом у охранников радиотелескопа; пусть докажут, а потом заодно и
оплатят фермеру нанесенный ущерб...
Изложенные в книге знания о многомерности Вселенной, о Высшем Разуме и душе позволяют иначе взглянуть на это
послание.
В «телеграмме» нам сообщают, что Вселенная многомерна, и что Высшее пространство сжато и имеет 9-кратное превышение по
энергетике материи;
нам сообщают, что разумные гуманоиды живут на планетах - спутниках звезд в трех пространствах - нашем, Желтом
и Сером, из пяти приемлемых для жизни - в Ретро-пространстве и пространстве Мертвой материи жизнь невозможна;
нас упрекают, что в нашем послании мы ничего не сказали о душе, и направляют ее описание, включая структуру ее
ДНК - она подобна ДНК физического тела, поскольку является симбиотом углеводородной жизни, но имеет отличия;
Может быть, второе изображение не просто фотография - а «подпись» под телеграммой Самого Автора Жизни... Но
это маловероятно: Создатель не любит догматического почитания, а признает только осознанное уважение, достойное
Его значимости... Когда речь идет о моих выводах в отношении дел Создателя, я не решаюсь говорить утвердительно,
поскольку Его не видел и, повторяю, Права представительства от Него не имею, чтобы делать утвердительные
заявления: я имею право только предполагать...
А может быть, это фотография души, что более вероятно...
Одно ясно: Создатель близко и скоро должен явиться людям, но пока время не пришло, а Его помощники до Него к
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нам не появятся, - «Вперед Батьки в пекло не лезь...»
Мы часть Вселенной, вне ее жить не сможем - чтобы человечеству жить дальше, нужно менять
менталитет своего мышления, менять сами основы нашего общества.
Чем мы живем сегодня? Насилием, терроризмом, войнами, разрушением экосферы, травим собственную
планету ядами промышленных отходов - такую жизнь мы создали сами и приготовили нашим детям... Где
они будут жить? Если будем мыслить и жить по-старому, будущего у нас и у них нет.
Мы подошли к черте, за которой бездна...
Думайте... Посмотрите на последние послания и на Сатурн, где строится реклостер, - SAPIENTI SAT умному достаточно.

в начало
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