КТО МЫ И ОТКУДА?
Перед Вами фрагменты Высшего разума, в том числе фрагменты информации,
идущей из созвездия Орион.
Информация просветительских лекций Высшего Разума поступает в подсознание
тем редким людям, которые способны уловить смысл и выразить его в словесной или
графической форме. Информационный контакт двусторонний: "подключенное" к космосу
лицо может задать вопрос и получить ответ или, если вопрос некорректен, или ответ на
него приведет к негативным последствиям, может последовать молчание!
Контакты осуществлены в Средней Азии и Подмосковье.
...Организм человека занимает больший объем, чем его биологическое тело.
Так, энергетическая ось человека расположена в 10-15 см сзади позвоночника. Эта

ось состоит из неизвестных науке тонких энергий.
...Гайморовы пазухи служат человеку для сбора тонкой энергии (в йоге – праны).
Загрязнение атмосферы промышленными выбросами лишает людей полноценной праны.
...Генная инженерия, которой сейчас увлечена земная наука, создает наиболее
трудноисправимые в будущем нарушения.
...Истинный смысл буквы М – бескорыстие, буквы Н – завершение, буквы Я –
карма (положительная, или гораздо чаще, минусовая отрицательная сила).
...Основные законы мироздания выражаются в числах до десяти. Например,
0 - исходное и конечное, символ относительности, 7 – олицетворяет закон
гармонии, любви.
...Все изящное можно свести к математическим определениям.

...Нулевая точка гармонии – это энергия, которая не подлежит измерению. Она
всюду одинакова.
Законы проявления энергии за пределами грубого восприятия науке еще не
известны. И напрасно люди всѐ, что выходит за рамки имеющегося восприятия объявили
сверхъестественным. В реальном мире нет никаких нереальных вещей или чувств. Все в
мире создано из энергии и все материально. Нечистой силы не существует: есть только
плюс или минус. Плюс дает возможность эволюции, а минус нет.
Ощутить себя частью Космоса человеку позволяет вторая чакра – вихрь тонкой
энергии в "биопольной", астральной части организма, той, что простирается за пределы
тела. Понимать приходящие ощущения помогают другие чакры. Медитируя, отключаясь
от ближайшего окружения, человек как бы соприкасается с беспредельностью, ищет свой
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путь к вечным истинам. Изначальное предназначение человека – служить переходным
звеном от биологического к энергетическому уровню жизни.
Разум (особое, пока не известное науке импульсное кольцо из тонких
энергий) позволяет человеку быстро и четко перерабатывать информацию,
облекать ее в конкретные мысли. В этом коренное отличие людей от других

организмов земной биосферы. Только у человека сознание может быть резко изменено на
протяжении одной жизни, и в этом его сила. Импульсное кольцо позволяет менять
мыслительные процессы по команде самого индивидуума, а не только в зависимости от
внешних условий. Это, как и цикличность рождений, принципиально отличает человека
от других существ биосферы.
Думать, но только о конкретном, в той или иной мере могут и животные. Их
мыслеобразы в энергетическом виде, как и мыслеобразы людей, идут в четвертое
измерение.
Информация, мысль – это сила, которая может быть плюсовой или минусовой.
Человек бессознательно отправляет свои мыслеобразы в четвертое измерение и не
получает сведений о том, что там происходит, как воздействуют эти его силы. Именно
поэтому в своих представлениях и мыслях надо быть добрым и возвышенным.
Когда у индивида образуется обратная кибернетическая связь с четвертым
измерением, он сможет, например, видеть Марс, даже испытывать те ощущения, которые
он получил бы, непосредственно побывав там. Четвертое измерение вбирает в себя смысл
всего сущего и хранит его.
Импульсное кольцо – разум – душа – тысячелистный лотос – в принципе все это
одно и то же. Импульсное кольцо содержит информацию, накопленную индивидом во
всех его рождениях.
Ядро импульсного кольца (ядро разума) рождается в Космосе Иерархами,
пребывающими на энергетическом плане бытия, которые эволюционно стоят столь
высоко, что уже не могут воплотиться в биологическое тело плотного плана.
Вокруг ядра разума по разным орбитам, как электроны вокруг атомного ядра,
циркулирует

сущие

–

отфильтрованные

информационно-энергетические

сгустки

положительного опыта, приобретенного данным индивидом в том или ином воплощении в
физическом мире (отрицательный опыт крепится в области копчика).
Все вместе – ядро разума, сущие и их взаимосвязи, и составляют импульсное
кольцо. Импульсное кольцо человека находится вне тела, над головой индивида, и
сохраняется после смерти. Вся биологическая часть человека и нужна для энергетического
обслуживания импульсного кольца.
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В земных условиях лишь с биологическим телом человека Разум способен
сформировать сознание.
Порождаемое телом поле и служит энергетическим мостом от грубой природы к
тонким энергиям импульсного кольца. Сознание – это своего рода энергетический план,
создаваемый телом индивида. Мозг и нервная система – главные части сознания. Кровь
индивида структурируется имеющейся у него информацией и сутью его кармы. Кровь
способна транспортировать и энергию тонких планов, а нервы – всего лишь провод. Мозг
подобен компьютеру: только обработанная в импульсном кольце информация становится
осознанной мыслью. Информация, собранная мозгом, поступает в импульсное кольцо.
Оттуда она возвращается в сознание (в человеческий мозг) уже оформившейся мыслью.
Биокольцо (тело человека) обслуживает деятельность своего компьютера (мозга) и разума.
И от качества биокольца, его состояния зависит многое.
Сущие располагаются вокруг ядра разума по иерархии, наподобие орбит планет
вокруг Солнца. Информация, выданная мозгом, идет на определенную орбиту. Мысли в
импульсном кольце фигурируют в сферальном виде. Сакральные мысли возвышеннее и
сложнее плоскостных и вырабатываются всеми сущими. Низкоплановые плоскостные
мысли, появляющиеся в биокольце, попадают только на нижний план импульсного
кольца, из-за чего его потенциал ослабевает, и, если, индивид мыслит только
низкоплановыми мыслями, его высокопоставленные сущие могут быть потеряны. В этом
случае иерарх энергетического плана Земли (ведущий) под свою ответственность
подключает утраченное кем-то сущее другому индивиду, успешно эволюционирующему в
данном рождении.
18 тысяч лет назад, до "войны богов", человек накапливал необходимый
энергетический, информационный и качественный потенциал за одно рождение, и
переходил на энергетический план существования. Длительность человеческой
жизни составляла сотни лет. За это время подсознание индивида регулярно принимало

информацию от иерарха, ведущего его, на энергетическом уровне Земли, и человек,
усваивая основные законы мироздания, свойства пространства и времени, структуру
астральных полей, совершенствовал свою психику, биологическое и энергетическое тело.
Это создавало гармоничную личность, давало качественный потенциал и необходимую
силу (человек аккумулировал в себе мощную астральную энергию) для перехода на
следующую эволюционную ступеньку – на низший из энергетических планов бытия.
Большинство ведущих – иерархов земного астрала – погибло в "войне богов", и
земная цивилизация почти потеряла связь с Высшим Разумом. Люди, предоставленные
самим себе, и в силу еще ряда существенных обстоятельств, отклонились от правильного
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эволюционного пути. Тогда космическими иерархами высокого ранга и был введен
так называемый круг сансары – цепь воплощений индивида, чтобы Земля все же
могла вносить хоть какой-то вклад в эволюцию сознания и разума Вселенной,
фундаментом которого служит человек – начальный, низший план разума.

В цепи перерождений индивид может быть мужчиной и женщиной (например,
Коперник, в своем нынешнем воплощении

–

женщина). Женское начало

на

биологическом плане бытия предназначено для накопления свойств, качественности, а
мужское – для построения порядка, иерархичности. Поэтому, когда мужчины
сталкиваются с минусом, они обычно стараются противостоять ему по мере сил.
Информация о прошлых жизнях у человека заблокирована: знать прошлое –
это частично жить в нем и, следовательно, неадекватно реагировать на
сиюминутные воздействия. Знать будущее – тоже частично жить в нем и, значит, не
так реагировать на сегодняшнее. Груз прошлого и будущего выдержит далеко не
всякая психика.

Упрощенно Энергетическая схема человека состоит из следующих блоков:
импульсное кольцо с ядром разума и сущими, сознание (мозг и нервная система),
биокольцо (тело), общее поле особи, энергетический каркас.
В терминах йоги человеческое существо делится на три плана: физический (тело),
астральный (психика), огненный (разум). Йога представляет собой во многом адекватную
механику соединения в человеке двух планов – физического и энергетического.
Все в мире информационно, в том числе и каждая частица человека. И для того,
чтобы, например, сигналы почек не смешивались с сигналами других органов, они
передаются по особым энергетическо-информационным каналам тела, где действует
система блокировки информативности. Сеть таких каналов и образует энергетический
каркас – структуру так называемых иглоукалывательных точек на коже. Они и
представляют собой силовые узлы структуры – переключатели тонкой астральной энергии
внутрь тела индивида. От ушных раковин, ступней и радужины глаз энергетические
каналы идут ко всем внутренним органам. Переключатели векторов и каналы
ответственны за то, чтобы приток плюсовой энергии (переключатели на ушных
раковинах) превышал или, по крайней мере, был равен притоку минусовой энергии
(переключатели на ступнях).
Общий плюс организма – на темени (дыра Брамы) минус – на подошвах. Поэтому
не следует злоупотреблять ходьбой босиком. Однако у полных людей ходьба босиком
может улучшить обмен веществ – минусовое заземление ускоряет смену энергии в
организме, что в свою очередь способствует нормализации обмена веществ.
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В

астральной

части

человека

имеется

аналог

кровеносной

системы

–

энергетические каналы вроде большого и малого кровеносных кругов. Есть и минусовой
канал, который впитывает и распределяет по организму информативную часть
циркулирующей в нем энергии, то есть служит подобием пищеварительной системы.
Общий принцип тонкой энергии человека основан на двух спиралях – восходящей
и нисходящей. Там, где их витки пересекаются, функционируют чакры. Чакры – это 7
вихревых центров тонкой энергии, которые уравновешивают и регулируют основные
энергетические процессы внутри тела.
Кроме чакр, у человека должны быть еще два мощных энергетических вихря. Но
существует лишь один неотрегулированный вихрь под стопами. Другой вихрь должен
находиться в зоне третьего глаза. Этот вихрь способен снять оковы с поля сознания и
памяти. Замыкая эти два вихря в единый цикл и усиливая их энергией импульсного
кольца, астральная оболочка человека может передвигаться в пространстве, видя и слыша
мир.
Глаза – своего рода информационный код индивида на физическом плане
существования. Одновременно глаза служат туннелями в другой, тонкий мир: через
зрачки тонкая энергия идет в обоих направлениях. И сила взгляда – категория астральная.
Сила взгляда равна силе мышления, при мощном мышлении глазами можно делать все.
Смотря на себя в зеркало, человек вынужден защищаться от своего же поля, зеркало как
бы вампизирует.
Тень человека выполняет роль минуса и энергетически связана с организмом. Тень
– это впитывание энергии с нижних планов.
Органами чувств человек не воспринимает, например, ультра- и инфразвуки,
ультрафиолетовые лучи Солнца. И, тем не менее "биополе" – астральная энергия –
способно вызвать некоторые конкретные ощущения. В нем есть звуковая, цветовая,
гравитационная, электромагнитная и прочие составляющие, и свой ритм – частота
колебаний. Смысл этого поля – в информативном разряжении внешней среды.
Контролируют его силу чакры; граница поля индивида – это сфера действия такой силы.
Основу общего поля индивида дают две чакры, чьи энергетические вихри вращаются в
разные стороны, порождая между собой поле определенной силы – чакры в области
копчика и темени.
Свое поле есть и у каждого органа. Подзаряжаясь космической энергией,

человек улучшает свое поле. Надо встать, повернуться лицом к Солнцу или на юг, руки
согнуть в локтях, чтобы ладони пришлись на уровне плеч, и обратить ладони к Солнцу.
Пальцы держать не в напряжении и чуть раздвинуть. Над пальцами можно увидеть
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колеблющийся воздух, что-то вроде "газировочки". Это и есть приток праны. Для
самолечения поступающую энергию следует мысленно собрать в солнечном сплетении и
оттуда переадресовать к больному органу.
Храмы построены по принципу "золотого сечения" и выражают пропорции между
мужскими чакрами (расстояние – сила чакр). Поэтому женщинам не следует входить на
амвон.
Человек часто теряет энергию высшего плана. Например, выпивка – мощный
энергетический выброс, который не сразу компенсируется.

Мало кто из людей занимается ежедневным расслаблением, а ведь во время
расслабления интенсивно впитывается тонкая энергия.
Потребление мяса теплокровных животных закупоривает энергетические каналы
индивида и поэтому надолго насыщает отрицательной энергией. Закупорка каналов –
своего рода потеря тонкой энергии при одновременном введении в организм информации
трупа свиньи или барана, и сила этой трупной информации неблагоприятно воздействует
на человека.
При вечернем расслаблении полезно сообразовать ритм чакр. Все расслабление и
ритмизация чакр ведется в ритме кровяного пульса по следующей схеме:
дыра Брамы (темя) в ритмизации не участвует;
 третий глаз, ритм 15;
 горловая чакра, ритм 8;
 сердечная чакра, ритм 5;
 солнечное сплетение, ритм 2;
 половая чакра, ритм 1;
 куандалини (копчик) ритмизировать запрещено; собственный ритм 3.


Лежа расслабившись, надо мысленно представить себе светлую силовую волну,
которая совершает обороты в ритме пульса (полный круг – движение по часовой стрелке
справа налево), за два удара пульса. После того как волна обернулась 15 раз в третьем
глазу, ее перевести мысленно в горловую чакру (8 кругов, 16 ударов пульса), и т. д. до
половой чакры. Горловая чакра очень нуждается в правильном ритме. Когда он
нарушается, люди быстро худеют. Именно эта чакра извлекает из тела ту тонкую
положительную энергию, за счет которой мыслят люди. Остановиться надо на половой
чакре (не трогать куандалини). После 1 оборота в половой чакре следует представить, что
светлая волна обвивает тело по часовой стрелке и спирально устремляется к дыре Брамы.
Медитировать лучше всего, обратившись лицом к югу.
Мытье надо начинать с ног. Никогда не мыть лицо раньше рук.
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Когда человек засыпает, его астральная чувствительность возрастает – за этим
следит инстинкт самосохранения (другой важнейший инстинкт – самопроявления).
Человек и животные во сне реагируют на окружающее своим полем, и сны – это
информация, считанная с него вместе с ассоциациями сознания. Сновидение – это
синтетическая функция сознания и памяти, включающаяся при расслаблении мышления.
Есть и вещие сны, когда поле человека улавливает идущую по кармическому
каналу информацию и расшифровывает ее, базируясь на собственных ассоциациях.
Дни вещих снов гороскопичны.
Подсознание – тоже астральная составляющая человека, представляющая собой
информационное поле вокруг сознания (головного мозга). В подсознании фиксируется вся
окружающая информация. Интуиция – это информация, считанная с поля подсознания.
Поле подсознания улавливает смысл, который человек может принять как истину без
дополнительной расшифровки.
В принципе, если жить по закону гармонии, не нарушать собственного ритма,
предел человеческой жизни – триста лет. Если индивид сможет извлечь все
потенции, заложенные в его теле, предел отодвинется до 700-800 лет. А зарабатывая

отрицательную карму неблаговидными поступками и мыслями, и тем самым создавая
антисущие, и вводя свой организм и психику то в один, то в другой коллапс, человек
резко сокращает свою жизнь.
Из-за грубых информационно-энергетических нарушений в ядре, биосфере и
астрале Земли и малого числа ведущих, общение высшего и низшего планов стало
исключительной редкостью. Люди не ощущают ведущих энергетического уровня жизни.
Но те по мере возможности помогают своим подопечным. Однако согласно общему для
Вселенной закону свободной воли, ведущие не имеют права прямо воздействовать на
сознание людей.
Иерархическая пирамида ведущих Земли невелика:
Шамбала, ведущие знаков, ведущие штампов. Ниже – человечество, биологический
уровень жизни. Иерархи земной Шамбалы, кроме функции ведущих, положительно
подпитывают на астральном уровне те процессы, которые идут на пользу всему
человечеству. Шамбала стремится усилить положительный тезаурус Земли, чтобы планета
окончательно не потеряла способность аккумулировать плюсовую тонкую энергию.
Люди по своему эволюционному развитию подразделяются на две категории:
знаки и штампы. Знак – это индивид с богатым прошлым, его импульсное кольцо
накопило

значительное

количество

сущих

с

разнообразной

информацией

и

качественностью. Штамп – это индивид, которому предстоит большой путь в земной
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эволюции, большое число рождений, творческое начало его еще невелико. Есть знаки
восходящие и нисходящие – те, кто перевалил вершину, не сумел, находясь на пике
индивидуального развития, перейти в энергетический мир из-за дисгармонии личности и
тела. Если нисходящий знак, регрессируя, опустится до уровня нисходящего штампа, то
деградация необратима.
Иерархи Шамбалы опекали трех, но зато выдающихся людей; средний ведущий
знаков – 10 лиц; средний ведущий штампов – 30 лиц.
Одна

из

ответственных

операций

ведущих

–

на

третьем

месяце

беременности подсоединить импульсное кольцо к человеческому эмбриону.
Ведущий по возможности подбирает страну, семью, социальное положение, чтобы
данный разум мог эффективно функционировать с наибольшей для эволюции
отдачей. После того, как ведущий присоединит к человеческому эмбриону импульсное

кольцо, индивид переходит в другое состояние, которое важнее самого биологического
акта рождения – вместе с ядром разума еще не родившийся человек становится
личностью, получает исходное сознание (информационно-энергетический результат
прошлого опыта).
С обывательской точки зрения, родители рождают не своих детей.
Ребенок не выбирает, когда ему родиться – ему это предписывается свыше.
И в этом глубокий смысл. Тело – подарок, который надо беречь.

К существу, которое рождается идиотом, ведущие не подсоединили ядро разума, и
тот сгорает за считанные месяцы или годы. Разум не подключают потому, что иногда (не
всегда) можно заранее учесть последствия – например, родится новый Гитлер (одно из
предыдущих рождений Гитлера – Кортес). И в этих случаях под свою ответственность
(под свою карму) ведущий решает, что нежелательный индивид в этом рождении должен
деградировать. Но такое возможно лишь при очень серьезной карме и при небольших
энергетических потенциях импульсного кольца нежелательного индивида. После смерти
человека его положительный опыт отфильтровывается в сущее этого рождения, а
отрицательный – в карму.
Иерархи выносят в земной астрал информативное поле человека, которое дает
конкретный физический облик, сознание и импульсное кольцо. Это сохраняет
Индивидуальность, ее бессмертие – после биологической смерти остается энергетический
эмбрион.
Астральная оболочка индивида окончательно отслаивается от тела на третий день
после смерти (сжигание тела сразу же отслаивает оболочки, разрушает кармические связи
покойника с его окружением, тем самым освобождая его от земных пут). После отслоения
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оболочки импульсное кольцо по гравитационному кармическому каналу устремляется к
космическим родителям разума. Чтобы оно не распалось от мощных энергий высших
планов, ведущий в зависимости от потенциала импульсного кольца останавливает его в
том или ином слое земного астрала. Затем он вкладывает психологическую схему в ее
импульсное кольцо, и вся информация этого рождения перерабатывается разумом в
сущее.
Земной астрал простирается до границ гравитационного поля планеты (до 7 км –
нижний, самый плотный и тяжелый уровень астрала). В астрал входит личность и все там
видит. Индивид наблюдает за разрывом и регуляцией кармических каналов земного плана
в течение 9 дней после биологической смерти. На 9-й день происходит отключение кармы
индивида от знака зодиака, и индивид может подняться выше астрала Земли. В астрале он
пребывает на протяжении 40 дней после биологической смерти; в это время идет
окончательное сообразование сущего – разум как бы заново переживает свое бытие на
биологическом плане. На 40-й день импульсное кольцо с новым сущим покидает земной
астрал. В качестве транспорта выступает ведущий. Он переправляет импульсное кольцо в
"подземное" хранилище на Луне, или в астральное хранилище на Плутоне.
Минимальный срок пребывания индивида на Луне – 3-6 месяцев, после чего он
может уйти в новое рождение. Максимальный срок пребывания импульсного кольца на
Плутоне – около полутора тысяч лет, Энергетические эмбрионы распределяют в астрале
Плутона в соответствии с их информативностью – чем ближе к поверхности Плутона, тем
ниже интеллект.
На Земле и Луне те импульсные кольца, который отправляются на Плутон, держать
нельзя. На Плутоне особые свойства магнитного поля – там не взаимодействуют
высокоинтеллектуальные индивиды. Отправка на Луну или Плутон необходима потому,
что взаимодействия земных индивидуальностей в астральном мире нежелательны. Они
раскроют себя искаженно. Их предназначение – раскрывать себя на физическом плане
Земли.
Поминки, устраиваемые по покойнику, должны бы помочь ему оборвать
кармические связи, побыстрее начать новую фазу существования на энергетическом плане
бытия. Горе родственников, сожаление друзей приковывают его к миру, из которого он
уже ушел. Об умершем надо горевать как можно меньше.
Могила или даже капсула из крематория – это мощные нисходящие энергетические
воронки. И частое общение с ними родственников и друзей мешает гармонизации
импульсного кольца в астрале, особенно в первые 40 дней после смерти. Энергия
страдания родственников идет в минусовую энергетическую воронку, осложняя не только
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их бытие, но и небытие любимого ими человека. Если похороны были с отпеванием, то
оно как бы замантривает воронку, прикрывает ее. Но чем эгоистичнее был покойник, и
чем слабее священослужитель, тем меньше эффективность отпевания.
Могилы "святых" и "посвященных" людей, стремившихся жить по законам
гармонии, наоборот, излучают положительную энергию. И прихожане тянутся сюда,
чтобы бессознательно подправить свой энергетический каркас.
Сейчас, когда темные минусовые особи удалены из верхних слоев земного астрала,
у них кроме энергетического вампиризма на некоторых индивидах биологического плана,
осталась только одна линия энергоснабжения – подключаться к деградационным
воронкам на кладбищах и впитывать энергию от посетителей. Поэтому бывать на
кладбищах следует пореже.

Оригинал на сайте: http://www.ad-store.ru/magic/razum/1.htm
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