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Природа “самозарождается” и “саморазрушается”. Так и
человек (через сознание), так как он часть Природы.

Исследователи, работающие в области теории геопатогенных излучений представляют читателю свой скромный труд.
Данная брошюра посвящена Геопатогенным Излучениям — основополагающим излучениям планеты Земля.
Благодаря современным исследованиям в области математики, материаловедения, архитектуры, геологии, биологии, астрономии, языкознания (и т.д.) появилась возможность создать фундаментальную теорию Геопатогенных Излучений. Эта теория поможет по-новому увидеть теорию катастроф. Это даст возможность глубже
понять процесс развития защитных природных функций на планете (в т.ч. Человека), из-за приближающегося “агрессивного” нового течения Времени.

. . . Декарт . . . Лаплас . . . Циолковский . . . Чижевский.
Их труды составлены в рельефной форме
Согласно Разрешению и Табу Времени.
Мир, в котором мы живем, лишь мгновенье
Перед миром, который в нас.
И каждый живет только в своем времени.
Но параллельно с другими,
В разных отрезках их времени.
Материальный мир — это восприятие игры актеров.
Энергетический мир — это потные актеры.
В любом человеке душа страдает.
А “страдания” — это энергия многомерности.
Наша душа здесь — отражение Вечности.

Глава 1

Фильтрация космического излучения для
природных “пользователей” планеты
§1 Что такое фильтрация?
Фильтры материального мира
Роль фильтров в материальном мире общеизвестна. Они являются материалами как органической, так и неорганической среды, а
также в виде различных явлений (в т.ч. Социальных):
— природная очистка воздуха, воды и других газов и жидкостей
(моря, реки, леса, почвы, минералы);
— искусственная очистка воздуха, воды и других газов и жидкостей.
Фильтры энергетического мира
Солнечная Система — лёгкие Солнца, а само Солнце — фильтры
Солнечной Системы.
Общеизвестно, что Солнце (как материальное, физическое тело) излучает излучает электромагнитные волны. Электромагнитный (материальный) спектр солнечного излучения составляет 30 000
линий. Это — также диапазон энергетического тела Солнца. Во время пролёта по своему галактическому спиралевидному маршруту,
Солнце перекачивает через свои “лёгкие” встречное галактическое
вещество∗ и затем возвращает его в уходящее пространство, но уже
в переизлучённом виде (в диапазоне 30 000 линий спектра Солнца).
Здесь “пользователями” планеты являются:
— планеты со своими спутниками;
— кометы;
— малые планеты, астероиды и т.д., каждый из которых имеет свой частотный диапазон пульсирования (как грубейший в
сравнении аналог дыхания).
И весь набор их “выдохов” принимает в себя Солнце.
∗ Галактическое

вещество называется в астрономии “галактическим газом”.
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1.1. Живое время — это Бесконечность.
1.1.1. Пространство и Время неотделимы.
1.1.1.1. Подвижность Пространства выражена Временем.
Отсутствие Времени исключено Законом Сохранения Энергии,
который открывали и будут переоткрывать исследователи различных эпох в несвязанных друг с другом цивилизациях одного галактического участка развития.
Время создало потоки различных материальных действий:
а) вихреобразования на субэлектронном уровне, называемые в
современной науке “элементарными” частицами;
б) атомные структуры материального мира, представляющие собой многосложные вихрепотоки при их энергообмене;
в) молекулярные структуры. . .
Энергия этих вихрей находится в нематериальном времени, но в
материальном мире проявляет себя как целое, являющееся частью
чего-либо в различных участках пространства.
Все материальные структуры (звёзды, кометы, планеты и т.д.)
являются проявлениями энергообменов между вихревыми потоками энергетического мира, которые современная наука рассматривает как материальные вихреобразования: молекулы, атомы, “элементарные” частицы [1].
Жесткая привязка к данному материальному участку (с соответствующей геометрией объёма тел) построена на времени энергообмена (энергетический мир).
Примеры материального мира:
а) жёсткость привязки обусловлена условиями пролёта тела
(вместе с планетой) в данном участке Галактики, в данный
момент Времени;
б) галактическое пространство (рассматривается только тот рукав, в котором находится Солнце) вращается со скоростью
230 км/сек;
в) какие-то группы звёзд в Галактике движутся быстрее, какието медленнее в зависимости от сил гравитации;
г) собственная скорость Солнца в Галактике равна 20 км/сек, поэтому суммарная скорость пролёта Солнца в Галактике равна
250 км/сек;
д) 5) все движения в Галактике подчинены связи Времени Бесконечности с локальным пространством, т.е. события жизни в
Галактики известны как в прошлом, так и в будущем.
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1.1.1.2. Пространство состоит из Времени, т.е. из вихревых образований создающих спектр колебаний.
Энергия этих вихрей находится в нематериальном (энергетическом) мире, но выражается в материальном мире как материальные
образования (галактики, звёзды, планеты, молекулы, атомы, “элементарные” частицы. . . ).
Условие существования энергетического тела материального
объекта выражено его спектральностью, где спектры осуществляющие энергообмен (из-за различия частоты/цветности) есть энергетический мир.
Спектр характеризует энергию вихревых состояний нематериального Времени, связывающая различные объёмы пространств
Бесконечности в каком-то (для конкретного исследователя) рассматриваемом участке галактического пространства.
Вихревые образования, соответственно взглядам современной
науки, существуют вечно в Бесконечности [1,2]. Их вариации строго
сконструированы.
Вселенная заполнена разреженным межгалактическим газом, в
котором “плавают” галактики и звёзды. Это газообразное вещество
обладает следующим свойством:
— при концентрации энергии в одной удаленной области Вселенной, происходит мгновенное разряжение энергии в другой, удалённой от неё области Вселенной.
Вся Вселенная обладает энергией нематериального мира, который состоит из спектрального пространства Бесконечности.
Спектральное Пространство Бесконечности состоит из плотно
прижатых друг к другу разноспектральных течений Времени. Каждый спектр имеет разносфероидную геометрию сечения и разную
геометрию изгибов в направленности (здесь — упрощённое изображение многомерности).
Уплотнения Времени в течениях спектров или их скрученных
жгутосфероидах энергетического мира — есть материальный мир
Вселенной (межзвёздное пространство, звёзды, галактики и т.д.).
Разноцветье звёзд Вселенной, как единичных, так и галактических в материальном мире — это энергосгустки, уплотнения Времени, где время материального мира выражено энергообменом в
спектральных галактических течениях.
Время, как энергия, при “схожести” в спектральных (галактических) течениях плавно переходит от одного участка одного спектрального течения в другой участок другого спектрального течения.
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“Схожесть” — это когда плотность и скорость одного спектра
приводит к такой же частоте, как и у другого спектра (хотя его
плотность и скорость изначально были другими).
Теперь в нижеследующем тексте, для удобства понимания, мы
называем спектроцветные пространства энергии “спектральными
пространствами” (не забывая при этом, что всё Единое).
Перемещение энергии в спектральных пространствах жёстко
подчинено Закону Сохранения Энергии.
Жёсткое подчинение Закону Сохранения Энергии означает, что
“текучесть” любого спектрального пространства выражена участками течений спектров Времени.
Нематериальное (нефизическое) Время есть энергетический
“многослойный” (многомерный) поток — поток энергии, — каждый
слой (размерность) которого обладает собственным энергетическим
состоянием (Циолковский, Козырев, Эйнштейн [1–3]).
Каждое энергетическое состояние есть размерность, обладающая скоростью Времени и плотностью Времени. Для описания размерностей материальных объектов в современной науке используется координатный метод (Эйнштейн и др. [4]).
Ни одно образование (любой формы) в пространстве последовательных перемещений в одной спирали Времени не может совершить событие раньше другого.
Ничто не может нарушить хода Времени Бесконечности. Время
для всей Вселенной в целом одно, но для населяющих ее галактик
и других звёздных объединений оно имеет свои диапазоны.
Каждая галактика обладает своим энергетическим телом, у которого существует свой собственный набор частот энергетических
связей, характеризующий и отличающий от других именно её.
Форма звёзд, звёздных скоплений и т.д. есть материализованное
состояние энергетического мира.
1.1.1.3. Энергетическое тело любого материального объекта
(структуры) есть энергия нефизического времени∗.
Энергетическими (нематериальными) образованиями являются
энергетическое тело человека, энергетическое тело планеты и т.д.
Они представляют собой неотделимые разноплотные части энергетического мира (как единого Целого).
∗ Тот факт, что каждый материальный объект, помимо своего физического
тела обладает также и энергетическим телом был известен в древних культурах задолго до того как современные ученые это обнаружили. Так, в традиции
народов Индии энергетическое тело материально объекта (включая человека)
называется аурой.
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Энергетическое тело планеты представляет собой энергетический объём, в котором “плавают” (т.е. обмениваются спектральными потоками энергии времени) пульсирующие разноцветные сгустки
энергии.
Пример: камень рассыпался (его время в материальном мире закончилось); продолжается рост клеточных образований; в какойто местности планеты у человека возникло насыщенное восприятие
утра (в результате обмена энергией в этой цепи событий).
Энергетическое тело каждой планеты состоит из спектральных
энергосфер, каждая из которых имеет свой диапазон энергоцветов
и форму линии поверхности в материальном мире. В каждой энергосфере каждый различный по длине фрагмент (как рельеф) имеет
своё время и, соответственно, свою скорость относительно других
фрагментов.
Объём каждой энергосферы разной плотности выражен полутонами спектра.
Энергосфер всего семь. Они не смешиваются, но движутся друг
в друге. Они то “проваливаются” участками друг в друга, то “возвышаются” одна над другой (как проявление состояния их многомерности).
Многослойное, постоянно изменяющееся в объёмах сфероидное
геопатогенное пространство спектральных течений энергетического
мира образует в материальном мире планету Земля и все физические состояния веществ как снаружи, так и внутри планеты.
Физическое (плотное) тело планеты (материальный мир) есть
максимальная концентрация энергосфер (энергетический мир).
§2 В каком пространстве происходит фильтрация?
В энергетическом мире спектральные течения образуют нашу Вселенную как структурную частоту Времени, которая проявляется в
материальном мире в виде звёзд или галактик в общем объёме вещества Вселенной.
Под пространством, в котором происходит фильтрация, понимается материальный мир и энергетический мир, где мембраной перехода энергии является энергообменом в виде фильтрации частотных
спектродиапазонов (диапазонов Времени).
Поэтому Солнце вынужденно фильтрует встречное галактическое вещество, насыщенное в каждую “секунду” излучениями разнодалёких звёзд (в объёме).
Здесь уже автоматически понимается следующее:
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— энергетический мир: спектральные течения, образующие во
Вселенной∗ одну из галактик, обмениваются своими частотными диапазонами Времени Бесконечности, т.е. как бы “пульсируют” спектрами Времени (аналог — цветомузыка);
— материальный мир: галактическое вещество (в объёме) пропускает через себя звёзды (скорость вращения Галактики
230 км/сек, а у звёзд — скорость вращения . . . км/сек).
Каждая звезда, где бы она ни находилась, участвует в насыщении галактического объёма своим диапазоном излучения (в том
числе Свет).
Поэтому звёзды фильтруют галактическое пространство, как в
своём пролетаемом маршруте, так и “параллельно” этому окружающий их объём Галактики.
Примечание: частотный диапазон Времени у Галактики выше
частотного диапазона звёзд, находящихся за её пределами; поэтому
внегалактические звёзды видно, но они не влияют существенно на
динамику Галактики.
§3 Кто такие “пользователи”?
Это — материальный мир планеты.
3.1. Каждое материальное тело есть проявление многомерности
Пространства (нематериальный мир). Здесь рассматривается явление “условно солнечного” вихрепотока.
Человек — это физическое тело (материальный мир).
Энергетическое тело человека (энергетический мир) является
неразрывной частью спектральных потоков энергетического мира
(Геопатогенных Излучений). Иначе, физическое тело человека получает материализованную энергию от его энергетического тела (как
спектральных потоков энергетического мира).
Энергетическое тело любого материального объекта (в том числе
и физического тела человека) имеет семь цветов. Энергетическое тело каждого человека, как и энергетические тела всего материального, непрерывно мигает, пульсируя энергообменом с энергетическим
телом планеты — Геопатогенными Излучениями.
∗ Вселенная — это Пространство Времени, где материальным являются звёзды, галактики, туманности и само “тело” Пространства (межгалактический
“газ”). Но не само Время. Многомерность Времени — это Бесконечность. Одна Вселенная — это часть (неразрывная) другой Вселенной, а та — другой и до
Бесконечности (в математике — фракталы).
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Геопатогенные Излучения есть переизлучённые спектральные
потоки энергетического тела Солнца в спектральном пространстве
энергетического мира.
3.2. Энергетическое тело Солнца — это переизлучённые спектральные потоки энергетического тела Галактики (как спектроуплотнение в течениях времени Галактики).
Энергетические тела звёзд насыщаются каждая своим спектроцветом, зависящим от места её прохождения (снимок ночного транспорта, как цветные линии). Галактический маршрут (материальный
мир) проходит меж звёзд, которые поглощают и выделяют вещество.
Здесь чётко обрисовывается ситуация мембранных ступенчатых
переходов, где через ступеньку нельзя перепрыгнуть из-за Закона
Сохранения Энергии.
Все мысли человека, как материализованная энергия Геопатогенных Излучений, состоят из разрозненных сложных материализованных образований Геопатогенных Излучений.
Геопатогенные Излучения через энергетическое тело человека
(т.е. через мозг) материализуют информацию. Согласно Закону Сохранения Энергии, участок Времени пролёта есть пространство событий.
Энергетическое тело каждого человека (так как рассматривается энергосвязь мыслей) есть уплотнённый участок Бесконечности,
образованный сошедшимися вихрепотоками разных участков Бесконечности (как составная часть энергетического тела планеты).
Энергетическое тело каждого человека вибрирует каждое в своём
диапазоне, в энергетическом теле планеты, но в общем постоянном
течении Времени Бесконечности.
3.3. Энергетическое тело человека — это часть непрерывного течения времён (энергетический мир). Оно абстрактно сравнимо с рекой в материальном мире. Похожий абстрактный пример можно
увидеть в театре. Восемь прожекторов под равными небольшими
углами направлены на круглую сцену. Сцена в центре зала театра. Прожекторы одновременно включены, и мы видим над сценой
цветной фантом. Цвета не смешиваются.
У каждого человека своё начальное время восприятия в определённых участках местонахождения и своя продолжительность в
разных участках его жизни (материальный мир).
Энергетическое тело каждого человека состоит из Геопатогенных Излучений, которые выглядят как многонитевидные течения,
как эллипсоподобный мохнатый клубок с моногонитевыми ответв-
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лениями (энергетический мир).
Эти разные по толщине и компактности ответвления есть продолжение уже в энергетических телах других материальных объектов (камень, ветка, капля, или их элементы), то есть соответствующие спектросоставу энергетического тела человека (рассматриваемого “условно”). Это же проявляется в энергетическом теле материка, океана, сооружения, группы людей, животных, лесов.
§4 Процесс фильтрации на планете
4.1. Геопатогенные Излучения энергетического тела планеты являются переизлучёнными уплотнениями спектральных течений Солнечной Системы.
Они вынужденно создают “ежесекундное” пульсирование точек и
участков этого сфероида. А так как Солнечная Система летит (говоря языком терминов материального мира) в Галактике, то прохождения времён (энергетический мир) через вышеназванные линии формируют энергию планеты Земля и, таким образом, события
в материальном мире Земли.
Энергия проявляется на планете как воздух, вода, растительность, микробы, почва, горы (и их события).
4.2. Глаз человека обрисовывает любой предмет мгновенными
точками, в результате чего в мозгу создаётся образ воспринимаемого.
Человеку дано восприятие в материальном мире. Оно основано
на наборе последовательных (в каждое мгновение) точек опознания.
Но только в “разрешённом” поле понимания, так как следующая
секунда изменяет события настроя, желания или самой последовательности излучаемого (см. Геопатогенные Излучения).
Мозг человека “бессилен”, охватывая “единым взглядом”, проанализировать бесконечную массу причинно-следственной цепочки
событий, одним из звеньев которой он является.
Здесь и проявляется Закон Сохранения Энергии.

Глава 2

Формирование энергетических событий
на планете
§1 Что такое планета в энергетическом мире?
Наше Солнце как материальное тело живет в своём ритме спектрообразования энергетического мира.∗
Этот ритм есть энергия нематериального пространства.
Пересечения энергосфер энергетического тела Земли, и их дыхание (пульсация) рождает материализованную сферу событий на
Земле.
Энергосферы энергетического тела Земли то “проваливаются”
(участками) одна в другую, то как бы “расширяют” своим объёмом
друг друга (участками).
Именно бесконечный по форме в пространстве “охранник”,
ТАБУ Времени, стоит в начале и окончании каждого периода составных частей индивидуальных событий всего, что бы ни пришлось
рассматривать или анализировать.
§2 Значение Геопатогенных Излучений как фактора, формирующего сам процесс жизни на планете
Геопатогенные Излучения — это состояние живого объёма
энергетического тела Земли.
Незнание их влияния на биологическое и социальное развитие
отдельного человека и общества продолжается, что отражает не
чью-то “зловредную” деятельность, а энергетическое состояние нынешнего пространства пролёта Земли в Галактике.
Любое индивидуальное действие каждого человека (находится
ли он в массе людей или является отшельником) есть только отражение поступившей энергии, которая возвращается обратно любым
способом, заложенным в закономерности событий перечисленных
людей (мышление, движение тела и т.д.).
Секунда — это единица времени, примерно соответствующая
ритму биения сердца человека.
∗ Энергетический

или нематериальный мир.
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Отсчет времени по отношению к проносящемуся участку галактического пространства разный у каждого индивидуума.
Он то отстает, то ускоряется в зависимости от энергоспектра
организма, излучающего энергопищу в Геопатогенных Излучениях
энергетического мира. Этот процесс проявляется в виде событий в
материальном мире (в пространстве пролёта планеты).
Любой человек выполняет в каждую секунду (ритм биений сердца и скорость 250 км/сек пролёта планеты в Галактике) точно ему
намеченные составные части разных периодов неизменяемых событий.
§3 Как Геопатогенные Излучения проявляют себя в материальном мире и какова их направленность?
Метод “ниш” — это способ изложения в системе понимания, более или менее близкой к какой-то системе восприятия принятой
людьми.
Метод “ниш” создан природными законами, и его работа в социальной деятельности человека ограничена временем жизни каждого
периода назначенного объёма межчеловеческих отношений.
Варьируя эти объяснения во времени, то есть каждый раз как бы
подводя “нишу” понимания к “нишам” реального пространства, мы
видим назначение масс людей определённых эпох с их предсказателями, и предсказателей с их предсказанным участком пространства
Времени.
Например, знание, что человек предопределён, есть энергоспектральная, почти автономная область.
Астрологи, предсказатели — это энергетические состояния живой материи с заложенными в них заданиями для будущих переводов межчеловеческих событий, как и у “среднего” типа людей.
Отсюда видна предопределённая суть таких событий, как глобальные природные катастрофы и просто индивидуальные периоды
событий человека.
Любая мысль, любое предложение к осмыслению, любое действие потом — это энергия геопатогенных областей, как условной
части Геопатогенных Излучений сфероида энергетического тела
планеты.
Например, обращение к любой религии у каждого человека есть
также состояние “ниш” в его времени для возврата энергии Геопатогенных Излучений полученной им через его энергетическое тело
в строго назначенный этому человеку участок пространства.
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Поэтому все, что подумалось, что сказано, что сделано — это
условие пространственных энергетических связей.
Один человек большей частью соглашается с внешними (для
него) периодами событий других людей, другой отрицает их.
Но каждый из них (вне сознания) со всей свойственной ему эмоциональностью (т.е. выходом переработанной им энергии различных сочетаний — воздух, вода, пища) будет “сражаться” за свои составные части периодов событий, что представляет собой состояние
необходимости “передачи” энергии в пространстве.
Энергия нематериального пространства не имеет эмоций. Она
обладает энергоспектрами, которые в живой среде (материальный
мир) создают эмоции в виде быстропротекающих вихревых энерговзрывов нематериального мира. Чем ярче калейдоскоп вихревых
энерговзрывов и чем больше их частота, тем более красочен энерговид при его материализации (как период неких событий).
§4 Что такое события частицы и планеты в целом?
Любое событие — это одно из звеньев бесконечной “цепи”, жёстко
скрепленных при “необъяснимой” для людей подвижности этой “цепи”. Таких “цепей” бесконечно много для осознания человеком.
Они, переплетаясь, движутся каждая в своём направлении, обязательно вращаясь при этом вокруг оси.
Движение составных частей индивидуальных событий и есть те
звенья вышеобозначенных различных цепей.
Все течения событий в сфере событий измерены (определены)
Законом Времени, т.е. являются закономерными.
Случайности здесь нет, так как закономерность событий материального мира есть уплотнённость спектротечений энергетического
мира Вселенной в Галактике.
Даже желаемая попытка представить себе ничтожное изменение, т.е. проявление случайности, бесполезна, так как масса событий
идёт давящим бесконечным потоком друг за другом, и вышеприведенная попытка сразу же объяснит сама, кто тот человек (по шкале
способности), взявшийся за отрицание закономерности.
Времени событий нужна только энергия. Она поступает от всего,
во что она вложена. От человека и от его деяний также поступает
такая же энергия, как и та что излучается минералами, почвой,
водой, живым миром Земли, только время поглощения и отдачи
энергии у всех разное.

Глава 3

Влияние энергетического тела Солнца на
энергообласти планеты с последующей
чередующейся пульсацией размерностей
территории влияния
§1 Обозрение галактического маршрута (кратко)
Солнце “летит” вместе с планетами в пространстве, где все тела Солнечной Системы имеют свою (условную) цилиндрическую орбиту
разнонаклонной спирали движения.
Рассматривая нашу звезду как бы через специальный экран, мы
увидим “мохнатое” Солнце, которое распростёрло во всём солнечном межпланетном пространстве свои энерговолокна, образуя энергосфероид солнечного пространства (энергетический мир).
Именно с этого взгляда на природу событий нашего пространства можно начинать объяснение такого явления, как “геопатогенные области”. Это объяснение уже появилось и стало “расти” в скоростном режиме времени осознания в современном обществе людей.
Условия маршрута галактической орбиты таковы, что прежнего
своего орбитального пути ни у кого нет.
§2 Какова концентрация вещества (и его параметры), через которое летит Солнце (в том числе и планеты)
В разных участках галактического пути энергетическое тело Солнца “потребляет” различную по плотности и спектросоставу космическую энергию. Процесс переработки этой энергии сказывается (в
материальном мире) на выработке своего поверхностного излучения (видимого в телескоп) уходящей материи. То есть солнечные
вспышки и пятна показывают состояние поглощаемой галактической энергии.
В материальном мире эта энергия содержит основу информации
событий пространства в Галактике (для Солнечной Системы), но в
то же время является энергоинформационным объёмом, оставленным другими, уже прошедшими звёздами (энергетический мир).
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События на планете Земля подчинены условиям состояния Солнца, и межпланетным состояниям.
В том числе и мысли людей подчинены состоянию участка пролёта Солнца, и межпланетным состояниям.
Поэтому мыслеобразование имеет (во всех точках Земли) свой
цикл во времени, и происходит то единичное совпадение мыслей
двух человек (в двух разных местах Земли) то массовое совпадение
мыслей (в целых районах Земли).
Интенсивность частоты совпадения∗ есть время существования
единой цветности (единого спектросостава) мыслей как энергии Геопатогенных Излучений в участке пролёта планеты в Галактике.
§3 Что такое энергообласти планеты?
Геопатогенные области Земли называют геопатогенной сферой. Вопервых, потому что физическое (материальное) тело планеты (максимальная концентрация энергосфер) имеет форму сфероида. Вовторых, потому что передовые исследования современных учёных
показали, что глубина геопатогенных областей и их высота разные,
они варьируются в пределах нескольких километров и более.
Согласно многим исследованиям, в том числе профессора
В. Н. Луговенко из ИЗМИРАНа (г. Троицк Московской области),
геопатогенные области “дышат”. Хотя в этих работах под названием “геопатогенные” подразумеваются только области, негативно
действующие на здоровье людей.
Новые исследования Луговенко настойчиво обращают внимание
людей на то, что “дышащие” (зависящие от Солнечной активности)
области геопатогенных образований являются объёмными сферами.
Эти сферы влияют на невидимую для человеческого глаза, но ощутимую для энергетического тела человека энергоструктуру природных связей.
Прогрессирующая безысходность технической зависимости от
технологических циклов человеческой деятельности также есть
условие геопатогенных состояний событий, и приводит к видоизменению человеческого тела и системы мыслеобразований.
А. Л. Чижевский в своих работах убедительно объясняет, что
энергосвязь Солнце-Земля определяет “межклеточное” состояние и
их связи [5].
Закон Территорий гласит, что в определённое время одни виды участков пространства расширяют свою территорию влияния, а
∗ Энергетический
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другие — сужают (с передачей различного вида энергий).
Природа передает условия деятельности природным пользователям через компоненты растительности, минералов, животного мира, в соответствии с Законом Территорий.
Но эти условия — есть энергетический обмен (невидимый для
человека).
Природные силы планеты обладают охранной энергией, заключенной во всех видах материи на Земле.
И тот вид, который вышел за границы своей территории∗, будет
разрушен или полностью видоизменён для сохранения энергобаланса окружающей и видоизменяющей его материи пространства.
Этой охранной энергией заполнено все пространство Геопатогенных Излучений (пространство энергии планеты Земля).
§4 Смысл в объяснении процесса влияния
Наша задача состоит в принятии как реальности факта существования геопатогенной сферы (энергетического мира) и нашей деятельности в ней, как мыслящих существ.
Слово геопатогенный составлено из трёх частей: Гея — Земля как планета, пáтос — сила жизни, и ген — раса или основополагающий тип в биологическом смысле этого слова; также означает единицу биологической информации. Поэтому термин геопатогенные излучения означает основополагающие излучения
планеты Земля, вызывающие изменения на генном уровне
(мутации).
Так называемые “геопатогенные зоны” — это оконтуренные
(человеком-оператором биолокации) плоскостные геометрические
образования (тень-сечения).
Мозг человека состоит из земной системы клеткообразования, и
подчиняется земным циклам (частотам).
Отсутствие случайности в природе и присутствие случайности в
сознании человека есть тот самый важнейший фактор видоизменения. Так как большинство людей не приемлет по разным причинам
(благодаря защитной энергетике энергосфер их энергетических тел)
безысходность и будет стремиться “выжить” (явление цикличности
самообмана — здесь как феномен Геопатогенных Излучений) при
тех же условиях технического и умственного состояния общества.
Человеку страшна мысль о расставании с привычными условиями быта, пищей, транспортом, системой обучения, построенной на
∗ Энергетический
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разночтении с законами Природы (физика, химия, биология и т.д.),
где схвачены контуры явлений, являющиеся оболочкой изучаемого,
но не его внутренним содержанием.
Человеку страшно расставаться с временно-привычным. Но для
условия развития материи человек не является центром событий,
а лишь временной энергетической структурой в определённом пространстве галактического пути планеты Земля.
Политическое состояние разных общественных и государственных образований есть условие Закона Территорий в природе. Все
эти организации и социальные структуры человеческих сообществ
построены на системе “галактический маршрут — Солнце — Земля”.

Глава 4

Распределение “ролей” на планете
§1 Масштабные роли (облачность, океан, горные массивы
и т.д.)
Каждое событие есть сочетание связей “космическое пространство —
Солнце — Земля” в материальном мире как проявление энергообменов в непрерывных спектральных течениях, в которых уплотнения
Времени образуют энергосфероиды Солнца и планет (энергетический мир).
Животные, растения, камни и т.д. — то же самое, но разное
по концентрации вещества материальное проявление энергопотоков
энергетического мира и их спектров. То есть другая частота Времени и, соответственно, новый вид материи в материальном мире.
Разрушительность Геопатогенных Излучений известна на всем
протяжении существования человеческого общества и нашла своё
отражение в легендах и сказках разных народов, хотя их созидательное начало осознаётся только сейчас.
Но по-настоящему разрешение∗ на понимание Геопатогенных Излучений пришло только в последнее десятилетие XX-го века, т.е. в
данном пространстве пролёта планеты.
Поведение отдельных индивидуумов и общества в целом есть
проявление состояния Геопатогенных Излучений в соответствующих областях планеты. Все события людских планетных обществ
тесно вплетены в плотное, объёмное полотно событий энергосостояния планеты.
Во время пролёта планетой микрогалактического пути (период
нашей цивилизации) в разных участках планетарного пространства
(в материальном мире) происходит “эффект насоса”: разночастотное
изменение геопатогенного многослойного сфероида энергетического
тела планеты.
Далее происходит переизлучение (материализация) этой энергии
вышеназванной сферой в виде различных материальных тел (газ,
вода и т.д.) для потребления различными структурами Земли, в
том числе и человеческими.
∗ Энергетический
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§2 Территориальные роли (часть надповерхности, поверхности и подповерхности, и т.д.)
— Надповерхность (А): объём газовой оболочки планеты (в т.ч.
облака);
— Поверхность (Б): рельеф более плотных образований;
— Подповерхность (В): это ниже лежащее рельефа.
Всё это — материальный мир.
В энергетическом мире эти названия теряют свой смысл. Так
как там существуют немыслимые сочетания геометрических форм
потоков энергии вместо материальных объектов. Воспользуемся абстракцией для объяснения.
Часть (А) и часть (Б) образованы абстрактной группой разноспектральных фракталов∗ (в одном участке материального мира
планеты).
Часть (Б) и часть (В) образованы абстрактной группой разноспектральных фракталов (в другом участке). Как только возникают
переходы самих спектров (окрашивание) в фракталах, то происходят другие состояния материализации (А), (Б), (В).
Итак, в каждом одном времени содержится бесконечное количество времён с разным “погружением” друг в друга.
Погода (материальный мир) есть объём состояний Геопатогенных Излучений энергетического пространства разных материальных сред планеты, распределённых по временам года.
Облака (материальный мир) — это объём испаренной жидкости
из различных сред (водоёмы, растительность, почва, минеральный
мир, а также общество людей).
Испаряемая жидкость (материальный мир) есть энергоинформация (энергетический мир) о тех планетных областях, из которых
она выходила.
Потребление почвы, воды, растительности, минеральных образований есть потребление соответствующих потоков энергии (информации) Времени, т.е. здесь другими словами подчёркивается знание об энергообороте в Природе, но уже через осознание значимости Геопатогенных Излучений, различия их по частоте переизлучения потоков солнечной энергии. Это знание закрыто изначально
для осознания всеми сразу из-за того, что энергетические тела разных людей по-разному переизлучают энергию пространства пролёта
(энергетический мир). Впоследствии в различных местах планеты
∗ Теория
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в сообществах людей возникнет общее информационное оповещение
о Геопатогенных Излучениях (материальный мир), но различное по
значимости и массовости (в соответствии с участком пролёта).
§3 Участки территорий (места перемещения тел, и т.д.)
Диапазон частот человеческого организма в материальном мире известен. Зная состав солнечного спектра, в котором более 30 000 линий, ученые пришли к естественному выводу, что тело каждого человека имеет определённый физический спектр, содержащий какоето большое количество линий.
Планета с Солнцем, пролетая по галактическому маршруту, имеет свой диапазон событий.
Особое место в этом диапазоне событий отведено торговле в обществах людей.
Торговля в социальной деятельности рождает искусственные
средства доставки и средства производства.
До этого этапа принцип природообменных связей не нарушался
(воздух, вода, почва, растительный мир образовывались естественным путем).
С появлением торговли как социальной сферы деятельности человека принцип цикличности балансов на планете стал, постепенно
прогрессируя, нарушаться. Этот пример состояния Геопатогенных
Излучений показывает многослойность энергообменов (энергетическое тело нашей планеты), проявляющийся в материальном мире, в
частности, как нарушение экологического баланса.
Именно условие преобразования торговых взаимоотношений всегда приводит к гибели человеческие сообщества как социальные
структуры, достигшие развитого вида вооружений для различных
задач.
Гибель самих людей (в частности, из-за ухудшения здоровья,
вызванного неблагоприятным для людей состоянием окружающей
среды) в основном вызвана наличием производственных отходов,
нарушивших уже существующий природный обмен.
Этот комплекс событий материального мира отражает состояние энергообмена (нематериальный мир), так как во всём и везде
основным является природное состояние материи, выражающее Закон Территорий как следствие причин энергообменов энергетического мира.
Отсутствие торговли означает гибель для развития мозга человека, но не для мозга животного. Тем не менее торговля есть изна-
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чально также одно из природных явлений, которое материализовалось на участке пролёта планеты в Галактике.
Пример: маленькие дети, играя обмениваются различными товарами.
Развитие торговли рождает развитие любых творческих состояний человеческого мозга. Это подчёркивает энергетику пролёта
планеты.
Разрешение и ТАБУ энергетического мира создаёт события материального мира.
Животный мир в сравнении с более медленными объектами (растительность и т.д.) выступает как более реагирующий индикатор
быстро изменяющихся условий, набегающих в нынешнее время как
ураганная океанская волна.
§4 Смысл формы (тела, тел)
Условия развития природы планеты Земля, а с ней первобытного
человеческого сообщества, в глубокой древности (согласно выводам
археологии) привели к образованию необходимости (через осознание) применения подручных средств (приспособлений).
Эти средства базируются на природных по форме материалах
(кремневые ножи, топоры, древко копья из веток дерева и т.д.).
В этот рассматриваемый период рождались виды социального
обмена (как осознание своего территориального превосходства в
чём-либо) — производство орудий труда, одежды.
Для Природы, как общего объёма информации, это было новое (по форме отношений в данном участке пространства движения
планеты) состояние связей, т.е. начальные торговые взаимоотношения в первобытном обществе.
Далее торговля рождала и развивала средства доставки, производства товаров, переработку ископаемых природных материалов.
С началом переработки сырьевых ресурсов, как участка галактического пути, создалась новая природная область, выраженная
человеческой деятельностью (виды производства), а также человеческое осознание общности с Природой (в материальном мире).
В энергетическом (нематериальном) мире все виды энергообмена этих событий материального мира составляют пульсации различных частот, где скорость и плотность Времени есть состояние
спектральных течений Бесконечности.

Глава 5

Сновидения — путешествия в
энергетическом мире
Сновидения — есть энергообмен в нематериальном мире энергетического тела (человека) в точечном материальном участке пространства планеты, при его материальном пролёте в галактическом
маршруте сквозь спектротечения нематериального мира.
§1 Траум (нем.) — сон
Тело человека, лежащее в процессе сна на неподвижной поверхности (движущийся поезд и т.п. — есть всё равно неподвижность).
Энергетическое тело человека ритмично мигает своими сферами,
в которых то увеличиваются, то уменьшаются области потемнения
от насыщающих его Геопатогенных Излучений того участка пространства планеты, где лежит в точке тело, или оно перемещается
в чём-либо, или на чём-либо куда-либо. Так как тело уже и так летит
вместе с планетой, и вибрация массы планеты ощущается телом, но
входит в диапазон безопасного состояния целостности, именуемое
гравитационным состоянием планеты (250 км/сек несравнимы даже с 10 км/сек). Поэтому сон — везде сон, так как этот скоростной
диапазон выполняется даже на космических станциях.
Необходимо уточнить, что сон возможен при соответствии диапазона частот энергетического тела человека с диапазоном частот
спектрального пространства планетного пролёта, так как даже тело человека в скафандре в открытом космосе не находится в опустевшем (от Солнечной Системы) космическом пространстве. Так
как человек — есть тело плюс сознание. А сознание — это верхний
диапазон Геопатогенных Излучений, т.е. невероятно быстропульсирующие уплотнённые пространства течений Времени.
§2 Исследование снов
Основоположник современного учения о снах — австрийский психолог и врач Зигмунд Фрейд (1856–1939), основатель теоретического
и практического психоанализа. Он написал 17 книг и около 200 статей. Его книга “Толкование снов” впервые была издана в 1900 г.
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Современным Фрейда считают потому, что он жил в эпоху нашего времени, т.е. участка пролёта Солнца в Галактике, где пульсируют виды спектротечений, соответствующие частотным характеристикам в виде материализованного на всей планете интереса к
взглядам Фрейда.
Но задолго до того, как современная (нам) цивилизация открыла
(в частности, в лице Фрейда) возможность психологического трактования снов, многие другие культуры уже исследовали это явление. Культовые обряды и сооружения отражали мир сновидений в
Америке (Майя) и Индии.
На протяжении столетий сновидения у людей считались вотчиной богов. Люди не в состоянии были объяснить загадочный язык
образов и поэтому сны интерпретировали в рамках существующей
системы объяснений.
Интерпретацией снов занимались шаманы, лекари, оракулы, на
смену которым пришли позже священники, врачи.
Раньше знание о толковании сновидений было доступно лишь
царям, фараонам, позже — знати.
С развитием книгопечатания оно стало доступно средним слоям
населения (начали издаваться сонники).
Переживание сна относится к личностному познанию человека.
Сон имеет свой язык, который проявляется в виде индивидуальных
картин и символов.
Психолог Энн Фарадей в книге “Игры сна” писала, что сны —
это ключи к самопознанию.
Греческий мудрец Синесий Киренский так объяснял сущность
сновидений: “Время сна имеет огромное значение для человека. Мы
спим не ради того, чтобы выжить, а потому, что во сне мы учимся
жить”.
Современными исследованиями установлено, что мозг человека
излучает электромагнитные волны. Непрерывный спектр человеческого мозга имеет диапазон от 0 Герц (смерть) до 60 или 70 Герц.
Волны, испускаемые мозгом, подразделяются на разные частотные группы. Каждый класс волн связан с тем или иным чётко различимым состоянием сознания.
Сведения о степени активности мозга в разных состояниях человека (сон, бодрствование) были получены учёными с помощью электроэнцефалографа. Этот прибор регистрирует слабые электрические импульсы мозга, и записывает их на электроэнцефалограмме.
Четыре доминантные формы мозговых волн, а также состояния,
связанные с ними, обозначаются следующим образом:
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— альфа-волны: пассивное состояние пустоты (8–12 Гц);
— дельта-волны: глубокий сон, высшая степень сознания
(0–4 Гц);
— тэта-волны: сон в состоянии гипноза (4–8 Гц);
— бета-волны: процесс мышления (бодрствование), активное состояние (12–24 Гц).
Сотрудник госпиталя “Mount Sinai” Уильям Демент установил,
что частота и направление движения глаз обусловлены содержанием сна (человек следит за происходящими во сне событиями).
Исследование сна с помощью электроэнцефалограмм показали,
что фазы с быстрыми движениями глаз (БДГ) циклически повторяются и связаны с фазами поверхностного сна. Длительность цикла
составляет около 90 минут [6].
Принята формальная классификация сна, согласно которой сон
состоит из циклов, а каждый цикл состоит из четырех стадий небольших движений глаз (НБДГ) и одной стадии быстрых движений
глаз (БДГ).
В БДГ-сне функции физического тела существенно активизируются, достигая “уровня бодрствования” и иногда превышая его
(организм и во сне “следит” за обстановкой).
Готовность в БДГ-сне означает, что на этой стадии сна наши мозговые волны аналогичны низкоуровневым быстрым нерегулярным
энцефалограммам, отражающим дневную жизнь [6].
§3 Сновидения
Зная место сна (как комната, кровать), положение тела (к сторонам света), рельеф местности, вид здания и отношение плоскости
(где происходит сон) к высотным величинам местности над уровнем океана, а главное — “звёздные характеристики” своего тела (как
спектроцвет своего энергетического тела) — можно (при разрешении через ТАБУ) узнать, какие будут сны.
Греческий философ Аристотель (384–322 гг. до н.э.) выразился
так: “Сон — это зеркало души”.
В состоянии сна без сновидений мы не чувствуем своего существования — спим “мертвым сном”.
3.1. Сон — есть состояние многомерности в отрезке Времени, где
явно материализуются Геопатогенные Излучения.
3.1.1. Привычным для восприятия (через осознание) является
вера в трёхмерность видимого. Эту веру из поколения в поколение
в течение тысячелетий несёт христианство. Эту веру из поколения

Глава 5 Сны — путешествия в энергетическом мире

29

в поколение в течение многих веков несёт наука. И это при параллельном сохранении в тысячелетиях народных сказаний о многомерности миров. В виде притчей, сказок. И это при окружающем
мире людей мире природы, где состояние многомерности есть изначальность в его развитии.
Именно разнонаправленность этих Событий и есть Закон Cохранения Энергии, который проявляется в участках пролёта Солнца
(а с ним и нашей планеты) сквозь галактическое пространство по
строго намеченному маршруту.
Строго намеченный маршрут любого (видимого) космического
тела — есть подтвержденное с помощью опорных звёзд математически вычисленное движение тела в пространстве.
Эти широко распространённые действия в астрономии позволили создать таблицы движения Солнца, планет, комет; таблицы
взаимосвязей близких звёзд, галактик и их направленности в пространстве. Иначе это всё есть математически доказанное состояние
Времени, как неизменяемая последовательность во всех Событиях
осмысляемых людьми пространств.
Основной суточный ритм человека отражает ритмы движения
Земли.
3.1.2. Но именно Закон Сохранения Энергий, где энергетическое тело человека есть многомерность пространств, т.е. “линиисигналы” из разных времён разных пространств (пока что рассмотрим — Вселенных и их галактик) скрутились в вихрь туго спелёнатого объёма. По этим “линиям-сигналам” и несутся разноускоренно
энергии разных времён и создающие диапазон Разрешённого Энергообмена в общем диапазоне состоящего из таких же видов энергий
Событий Всего.
3.1.3. Энергетическое тело человека. Это что? Ведь все привыкли
(благодаря газетам и т.д.) понимать под этим словом — сознание
человека, где человек — существо мыслящее, т.е. нечто выше всего
в Природе.
А что же происходит с этим “высшим” в Природе? Сам себя воспроизводит, сам себя кормит, одевает и регулирует свою населенность. Но сам же многократно создаёт себе природные катаклизмы:
войны — как в природе животного и растительного мира — пожары,
наводнения, землетрясения, эпидемии, как в этой же природе.
Человек создал орудия пыток. Это настоящее творение сознания.
Именно страх породил слепую веру, а она породила слепые души.
Именно породила, так как сознание тела (мозг) развивается под
жестким влиянием окружающих Событий. А они как теперь ясно
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понимается — неизменяемы.
3.1.4. Отсюда материальный мир — есть верхушка айсберга нематериального (энергетического) мира. И куда ведут нити от сознания человека ясно будет пониматься, если будет дано Разрешение
читающему на веру в Геопатогенные Излучения, которые являются энергиями “мохнатого” сфероида как энергетического тела планеты, с его окружающим космическим (частотно-соответствующим
ему) пространством. Геопатогенные излучения насыщают каждую
секунду все точки пространства планеты в виде материальных тел
с их материальными взаимодействиями — так называемыми Событиями.
Энергетическое тело человека — это неразрывная часть потока
Геопатогенных Излучений, образующих энергетическое тело
планеты.
Вывод: уточнив, что сон — это “телевизионная связь” с пространствами, где спящий сам участник тех событий, сразу же попадаем в
аналогию с виртуальным пространством, виртуальной реальностью.
Случайно ли это?
Зная, что случайность — это высвечиваемый участок покрытого мраком Пространства, можно назвать сновидения и реальные
(бодрствование) события — песочными часами Бесконечности. Песчинки имеют каждая свой вес, форму и энергообмен, т.е. энергетику.
Песчинки верхнего конуса песочных часов (расположенные ранее в
одном порядке) по неизвестным нам (наблюдателям) комбинациям
перемещений пересекая Мембрану Времени, располагаются на сторонах нижнего конуса.
Теперь мы знаем, что каждое материальное тело есть вихреобразование энергии заполняющей Пространство и Время.
Отсюда, песочные часы — есть наглядное устройство показывающее многомерность Времени в форме часов.
Только состояние понимания (как глубины восприятия), при
уменьшении глубины восприятия тормозит ритмичность понимания
нового. Закон Сохранения Энергии присутствует здесь в роли различных ТАБУ.
Многосложность в сновидениях? Но ведь мало известно и о событиях в бодрствовании.
Известно, что в собрании сигналов в мозг участвует всё тело, в
т.ч. кожный покров, вес тела, глаза, уши, волосы, дыхание.
Их информативность как “изолированные системы” (это грубейшее сравнение, но пока для общей привычной картины):
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1) Глаза видят довольно большой фрагмент приходящей информации, но скачкообразно фиксируют энергетически мощно излучаемые толчки объектов (т.к. эти толчки — Геопатогенные
Излучений смотрящего, как линия его событий), отсюда больше 50% уходит в “винегрет”;
2) Уши слышат большой диапазон звуковых сигналов, но скачкообразно фиксируют энергетически мощно излучаемые толчки
объектов (т.к. эти толчки Геопатогенные Излучений смотрящего, как линия его событий), отсюда также и туда же;
3) Кожный покров (в т.ч. рецепторы) чувствует раздражения,
когда общим состоянием, когда локально, но воспринимает
сигналы электромагнитных полей (эти слова приняты в современной науке) окружающих тело, но фиксируется всё в такой
же последовательности и форме;
4) Вес тела — такое же явление, как и вышеперечисленные;
5) Дыхание — тоже самое.
Иначе: примерно 40% информации — твёрдые изображения, примерно 60% — это “винегрет” (плавающие друг в друге изображения).
Значит то, что было “запланировано” через фиксацию различными
органами физического тела человека — есть проявление энергообмена вдоль энергонитей его энергетического тела.
Здесь “запланировано” — это аналог взаимосвязи “математический расчет — наблюдение астрообъектов”. Поэтому сон — это энергия течений Геопатогенных Излучений, где диапазон спектров энергетического тела человека вибрирует в диапазоне спектров энергетического тела планеты, т.е. от 10 до 100 единиц в режиме от 0 до
1000 единиц (какой-то условной системы отсчета).
Зная об информативности точек объектов на планете (являющимися сложными образованиями разноудаленных Пространств и
их Времён) теперь ясно понимаем механизм сна и бесполезность
создавать что-то отрывное, изолированное от Времени Бесконечности. То есть создав искуственный сон, человек всё равно является
участником событий.
§4 Позы спящих
Состояние энергетического тела человека во сне проявляется в материальном мире как поза, принимаемая человеком во сне.
Основная поза сна, принимаемая индивидуумом, есть показатель
его образа жизни [6]:
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— поза “зародыш” означает, что человек не позволяет себе полностью раскрыться и придерживается зависимого поведения
(не является внутренне свободным);
— “простёртая” поза означает, что человек обладает чувством
безопасности и старается держать события под контролем;
— “королевская” поза означает, что человек обладает чувством
безопасности, уверенностью и силой личности, позволяющей
принять целиком окружающий мир (открытое отношение к
миру);
— поза “сэндвич” говорит о значительной степени комфортности
в жизни человека (симметричное отношение к миру);
— поза “фламинго” демонстрирует высокую степень активности
человека (готовность к действию);
— если человек во время сна держится за подушку, за столбик
кровати, то в жизни он является очень зависимым, постоянно
ищущим опору.
4.1. Перемещение частей тела, как и его самого. Зная условия из
§3, проанализируем причины телодвижений во сне.
Изменение относительного положения частей тела человека или
его самого во сне есть состояние его энергетического тела (энергетический мир), проявленное в материальном мире.
Изменение позы сна есть реакция тела человека (в материальном
мире) на Геопатогенные Излучения в данном месте в данный момент
времени пролёта Земли в Галактике.
В [6] отмечается, что “. . . хорошо спящий человек двигается в
среднем от 20 до 35 раз за ночь. При этом речь идёт о крупных движениях, требующих значительных перемещений тела”. Таким образом, человек спит хорошо когда частоты участка Геопатогенных
Излучений совпадает с частотами энергетического тела этого человека, следовательно, изменение поз человека во сне в данном случае
есть проявление в материальном мире ритмов его энергетического тела в режиме совпадения с ритмами Геопатогенных Излучений
(энергетический мир).
“Если же человек болен или плохо спит из-за сильного беспокойства или возбуждения, то он может совершать более сотни движений за ночь” [6].
Такие движения есть проявления в материальном мире ритмов
энергетического тела человека в режиме неполного совпадения ритмов его энергетического тела с ритмами Геопатогенных Излучений
(энергетический мир).
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Если человек страдает от бессонницы, это означает, что ритмы
его энергетического тела не совпадают с ритмами Геопатогенных
Излучений в данном месте Земли, в данный момент пролёта.
Для другого человека это место и этот момент времени будут
благоприятны, так как энергетические тела разных людей функционируют в разных диапазонах частот человеческого восприятия
(энергетический мир).
“Положение рук во сне также может указать на напряжение или
расслабление” [6].
Скрещенные во сне лодыжки указывают на различные трудности в отношениях человека с окружающим миром. Движение отдельных частей тела во сне есть также отражённое в материальном
мире движение различных потоков Геопатогенных Излучений (под
сильным ветром колышатся ствол дерева, ветви, листья, а под слабым — только листья).
4.1.1. Сон наступает при совмещении частоты участка Геопатогенных Излучений с частотой энергетического тела человека (как
одного из биовидов на планете).
Позы спящих характеризуют степень совпадения частот участка
Геопатогенных Излучений с частотными характеристиками энергетического тела человека.
Чем больше степень совпадения этих частот, тем более свободную позу во сне принимает человек.
Перемещение частей тела человека, как и его самого во сне, есть
проявленная в материальном мире реакция его энергетического тела на изменение частот различных потоков Геопатогенных Излучений в процессе пролёта Земли в Галактике (каждая секунда —
250 км).
“Приятный” сон означает, что частоты его энергетического тела
близки к частотам Геопатогенных Излучений.
Кошмарный сон или “внезапное” пробуждение говорят о том,
что энергетика данного участка пролёта не соответствует энергетическому телу данного человека, в данный момент времени.
4.1.2. Современные учёные говорят, что сон — это ответная реакция организма на внешние раздражители для восполнения израсходованной энергии. Вроде бы эти пункты схожи. Но и только, так как
энергия тела — это часть нематериального (энергетического) мира,
а организм — это часть материального мира. То есть учёные расхаживая по верхушке айсберга всё равно ещё никак не найдут даже его
параметры, так как нефизическое то погружает его немного, то поднимает его над материальным миром. И в каждом научном поиске
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поэтому (из-за Геопатогенных Излучений) разные данные. И снова
их будут проверять в новом состоянии этой верхушки айсберга. И
так это будет продолжаться пока тело, как инструмент познания,
не перейдет в новое энергетическое состояние для новых энергообменов Вечности. Именно речь идёт о теле Человека Будущего.
4.1.3. Движение Геопатогенных Излучений в разнорельефных
спектральных сферах энергосфероида (энергетического тела) планеты. Тело человека (мы теперь это осознали) выполняет движения
в материальном мире согласно энергообменам “энергетическое тело — точки пространства планеты” (где энергообмен есть События
тела в участке его Времени). Это при бодрствовании. А при сне
происходит то же самое, но во сне энергообмен есть события энергетического тела человека в нефизическом времени, поэтому во сне
человек попадает в разные точки энергетического мира, разнесенные в энергетическом времени.
Мир сна — Бесконечность, в которой отражаются участки Вселенных.
Мир сна — столь же реальное состояние бытия, как и мир дня.
Время во сне — не просто провал между прошлым и будущим
днем. Эксперименты подтвердили высокую точность и надежность
оценок мышления, основанных во сне (таблица химических элементов, увиденная Д. И. Менделеевым во сне, и т.п.).
Геопатогенные Излучения насыщают энергетическое тело человека — это уже стало известно. Скорость насыщения образуется от
уплотнения этих излучений, образующих энергетическое тело человека, и участков энергетического “бульона”, в котором данное энергетическое тело пребывает. Отсюда энергия разных спектров Геопатогенных Излучений, насыщая его энергетическое тело спящего
материализует через мозг связи внешних раздражителей на физическое тело человека.
Пример. Человек видит сон:
— “Он идёт по берегу моря, рядом плещутся волны”.
Далее — мгновенный “пробел”, который как бы не видит и следующая картинка сна:
— “Он уже идёт по воде. . . ”
Зная механизм ощущений, который есть многосложный объём
Туннеля Судьбы, мы со спокойствием осознаём, что энергия энергетического тела наполнена энергией точек пространств при спектральных энергообменах (во временах насыщения).
Здесь разноразмерные участки различных событий (в виде сцен
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сна, фона его окраски, форм предметов и их деталей) “отражены” на
стенках Тоннеля Судьбы. Они синхронно проявлены в определённом
месте участка планеты и участка её пролёта.
Эти разноразмерные участки различных Событий Бесконечности — есть разноцветные течения времён (энергетический мир), которые в материальном мире образуют внешние видения и ощущения
в сознании человека. Сознательное — это один вид структуры рельефа энергетического мира, а бессознательное — это другая структура
того же рельефа энергетического мира.
И набор (как срез) разноцветных течений, т.е. (в нашем примере) слоёв в их (каждый раз) разной последовательности слоения и
размерности состоит из:
— участка напряжения/разряжения нашей Вселенной;
— участка пролёта в “цилиндре” нашей Галактики;
— участка пролёта в “цилиндре” Солнечной Системы;
— участка пролёта в “цилиндре” Солнца;
— участка пролёта в “цилиндре” планеты Земля;
— участка пролёта “точки” (т.е. тела спящего).
Самое главное, что сон — это такая форма психофизического
состояния человека, которая отражает динамику сцен различных
времён в его материальном времени, они образуют давящий поток Геопатогенных Излучений в форме энергетического тела. Это и
есть многомерность. Она выражена энергообменами энергетического времени.
Иначе — это многослоистая реальность, пронизывающая Тоннель Жизни человека.
А каждый сон — это вариации участков из этой сложной реальности, которая образует спектр окрашивания.
Пример. В математике есть теория нелинейных отображений. С
помощью компьютерных программ получают изображения фракталов. Здесь изображения переходов фракталов помогут частично
из-за Бесконечности связей прояснить объясняемое. Итак. Один и
тот же фрактал в разной окраске. Они наложены друг на друга.
Но при рассмотрении (в один момент времени) “видится” каждый в
отдельности (со своим собственным набором переходов и спектров
окрашивания).
В другом (в отличии от сна) окрашивании находится Бодрствование.
“Бодрствование + Сон” — это участок пролёта планеты, а на
ней тела человека. И отделить Сон (с его сценами) при научном
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исследовании и объяснении, от Бодрствования (с его сценами) равно
отделению ветвистого ствола дерева от его корней.
Поэтому, Сон есть продолжение Бодрствования, а Бодрствование — Сна (как энергетика энергетического тела человека в Геопатогенных Излучениях).
Спектральные потоки в Геопатогенных Излучениях “выражают”
энергообмен Времени разноскоростными, “пронизывающими” друг
друга топологическими рельефами (многомерность), где рассматриваемое энергетическое тело условного человека есть неразрывная
часть фрактальных переходов∗.
Так как вода — это живой организм, есть часть Времени, воздух — также, почва — также, движение тела — также, восприятие
— также, то получаем тоже объяснение, что и во всех пунктах. События Человека — есть узкий световой тоннель Времени, где сами
События есть события других тоннелей Времени многосложнопересечённых между собой. А уж сам процесс материализации Энергии
(ее уровни: предметы во сне, предметы наяву, и т.д.) практически
массово невыполним (для участка пролёта планеты). А индивидуально — вспышечно: как молния во Времени. А потом снова ТАБУ
на это существо (Закон Сохранения Энергии — для существования
всех видов материи). Поэтому гипноз и сон — есть одно и то же
явление, так как изначально это энергия нефизического Времени.
Сон человека в Природе — можно сказать гипноз места в Природе,
а человек под гипнозом — это сон от участника места в Природе, где
понятия “гипноз” и “сон” растворяются при осмыслении что за участок местности, как состояние Геопатогенных Излучений и что за
гипнотизер, как энергетическое тело в том же или другом участке
Геопатогенных Излучений (как Событий).
Материализация энергий Геопатогенных Излучений — это и есть
состояние процессов на нашей планете, как ближайший участок исследований. Поэтому-то в тысячелетиях и существовало ТАБУ дабы
сохранить энергии обменов для пролёта их в галактическом маршруте. А постепенное насыщение уровнями энергетики пролёта создавало мутационные рельефы тел, увеличивало и сохраняло качество
энергии.
Именно “разорванность” в сновидениях и в дальнейших их соответствиях в бодрствовании и есть тот феномен сна, как непрекраща∗ Слово фрактал применяется для абстрактного понимания многомерности. Фрактальная геометрия природы и топологические переходы рельефов
выражены в совмеренной науке работами математиков Б. Мандельброта [7] и
Дж. Франсиса [8].
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ющегося энергообмена разных точек Пространства для насыщения
своего Времени, где везде есть именно теснейшая зависимость всех
от каждого и где часть чего-либо есть целое другого.
Именно слово “теснота”. В этом и есть принцип многомерности.
Многомерное тело Гулливера. Оно как бы разбросано в разные точки разных по плотности тел, но связано “нитями”. Допустим, завтра
он пошевелил своей ногой, и разные точки и поверхности разных тел
сразу же выполнили свои необходимые действия в одно время:
— лист упал с веточки в одном месте,
— осыпалась кучка песка в воду в другом,
— тень облака легла на землю в третьем,
— птица повернула голову в четвёртом,
— какой-то вид животного, насекомого, биосущества изменил
цвет в пятом месте.
Но он — многомерное существо — может пошевелить ногой и в
разных временах многомерности:
— лист упал . . . в 1900 году,
— осыпалась кучка . . . в 1200 году,
— тень облака легла на землю . . . в 1600 году,
— птица повернула голову . . . в 1400 году,
— какой-то вид биосущества изменил цвет . . . в 1700 году.
Но это будет участок Времени, в котором своя энергосвязь разных времён одного Пространства.
Вывод. В сновидении человек видит картины разных времён. Но
эти картины следуют в строгом порядке Событий, которые лишь
участком материализуются для частично запоминающихся сновидений (со слабым интересом) или целиком для полностью запоминающихся как проявлений этой материализации.

Словарь терминов энергетического мира
—А—
аура — 1) энергетическое тело; 2) энергия нематериального мира
атомы — один из видов многосложных вихрепотоков, состоящих в энергообмене друг с другом (все структуры Вселенной являются многосложными вихревыми энергопотоками, взаимодействующими друг
с другом; абсолютно все структуры является многосложными)
—Б—
Бесконечность — многомерность Времени; Пространство Времени
—В—
вихревые образования — существуют вечно в Бесконечности, где их
вариации строго сконструированы
восприятие (материальный мир) — мгновенный набор точек опознания только в определённом (“разрешённом”) поле понимания
Время — энергетический “многослойный” (многомерный) поток — поток
энергии, — каждый слой (мерность) которого обладает собственным
энергетическим состоянием; имеет свои диапазоны как для Вселенной, так и для каждого из её объектов
времена — диапазоны Времени, относящиеся к различным структурам
(человек, планета, галактика, Вселенная, . . . )
Вселенная — пространство Времени, где объекты Вселенной и её “тело”
материальны, а Время нематериально
—Г —
галактическая материя — 1) основа информации событий пространства пролёта Солнечной Системы в Галактике (материальный мир);
2) энергоинформационный объём, оставленный уже прошедшими
звёздами (энергетический мир)
Геопатогенные Излучения — 1) состояние живого объёма энергетического тела Земли; 2) часть диапазона энергетического тела Солнца,
состоящая из 7 цветов; 3) планетные изменения информации
геопатогенные “зоны” — плоскостные сечения объёмных областей
Геопатогенных Излучений, определяемые оператором биолокации
геопатогенные области — объёмные “дышащие” сферы Земли (материальный мир), влияющие на энергоструктуру природных связей
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гравитационное состояние планеты — диапазон безопасного состояния целостности, обусловленной скоростью пролёта планеты в Галактике (250 км/сек)
—Д—
дематериализация — 1) изменение территорий вынужденных прорастаний рельефов формы тела; 2) ТАБУ Времени
—З —
Закон Сохранения Энергии — универсальный закон Вселенной, исключающий отсутствие Времени и жёстко контролирующий перемещение энергии в спектральных пространствах
Закон Территорий — в определённое время одни виды участков пространства расширяют свою территорию влияния, другие — сужают
(с передачей различного вида энергий)
закономерность событий — закономерность событий (материального
мира) обусловлена уплотнённостью спектральных течений энергетического мира Вселенной в Галактике, что исключает случайность
—М—
материализация — 1) вынужденное прорастание рельефной формы тела; 2) Разрешение Времени
материальные структуры — материализация вихревых потоков энергетического мира
материальный мир — уплотнения Времени в течениях спектров (материальное пространство) или в скрученных сфероидах энергетического мира (материальные тела)
материальное тело — 1) проявление Многомерности Пространства как
“условное сечение” вихрепотока; 2) место максимальной концентрации энергосфер
мембрана перехода энергии — энергообмен, осуществляющийся в виде фильтрации диапазонами Времени
мерность (размерность) — энергетическое состояние, обладающее
скоростью и плотностью Времени; для описания мерностей (размерностей измерений) в современной науке используется координатный метод
метод “ниш” — способ изложения в системе понимания, более или менее близкой к какой-либо из принятых людьми систем восприятия.
Метод “ниш” создан природными законами, а его действие в социальной среде ограничена временем жизни каждого периода (энергетикой участка пролёта планеты в Галактике)
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микроб — материализация (в виде микротела) частот времени Солнца
в частоте Земли
мысли человека — материализованная энергия потоков Геопатогенных
Излучений, которые состоят из разрозненных сложных образований цилиндра событий человека
мыслеобразование — имеет свой цикл во времени, проявляющийся то
единичным (в разных местах), то массовым (в определённых районах Земли) совпадением
—О—
облака — объём жидкости (материальный мир), испарившийся из разных сред (вода, растения, почвы, животные, человеческое общество), где жидкость содержит энергоинформацию о тех областях,
из которых она выходила (энергетичсекий мир)
—П—
планета — материализованное состояние энергетического объёма, состоящего из 7 спектральных энергосфер, каждая из которых имеет
свой диапазон энергоцветов и форму линии поверхности материального мира
погода (материальный мир) — объём энергетических состояний Геопатогенных Излучений энергетического пространства разных материальных сред планеты в разные периоды года
природные силы планеты — обладают охранной энергией (геопатогенным пространством), разрушающей либо изменяющей виды, вышедшие за границы своей территории
Пространство — состоит из множества течений Времён (вихревых образований, создающих спектр). Течения Времён полностью заполняют Пространство
пространство событий — участок времени пролёта планеты в Галактике
—Р—
ритм — энергия нематериального пространства, проявляющаяся как
спиралевидное “повторение” материального мира (орбитальное движение, дыхание и т.д.)
—С —
случайность — высвечиваемый участок покрытого мраком Пространства
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сновидение — энергообмен (в нематериальном мире) энергетического
тела человека в точечном материальном участке пространства планеты при материальном пролёте по его галактическому маршруту
сквозь спектральные течения (энергетический мир)
сознание человека — высший диапазон Геопатогенных Излучений как
невероятно быстро пульсирующие уплотнённые пространства течений Времён (энергетический мир)
сон — 1) состояние многомерности в отрезке времени, где явно материализуются Геопатогенные Излучения: “линии-сигналы” из разных
времён различных пространств скрутились в вихрь туго спелёнатого объёма; 2) “телевизионный” (удалённый) сеанс связи с пространствами, где спящий — сам участник событий (аналогия виртуального пространства); 3) сон возможен при соответствии диапазона
энергетического тела человека с диапазоном энергетики пространства пролёта планеты в Галактике (см. гравитационное состояние
планеты)
событие — одно из жёстко скреплённых звеньев бесконечной “цепи”; в
Общей Теории Относительности — это четырёхмерная точка (пространственная точка в некий фиксированный момент времени)
события на Земле — события на Земле, в том числе мысли людей, подчинены условиям состояния Солнца и межпланетных состояний
спектр — 1) энергия вихревых состояний нематериального времени, связывающих различные объёмы пространства Бесконечности в рассматриваемом участке галактического пространства; 2) спектр обладает плотностью, скоростью, набором частот
схожесть — частичное совпадение частот разных спектров
Спектральное Пространство Бесконечности — состоит из плотно
прижатых друг к другу спектров течений Времени, где каждый
спектр имеет разную геометрию сечения и изгибов направленности
—Т—
“тело” Вселенной — межгалактический газ
—Ф—
фильтр — мембрана перехода энергии, существующая как в материальном так и в энергетическом мире
форма материальных объектов — одно из материализованных состояний энергетического мира
—Ц—
цвет (энергоцвет) — частотный диапазон Времени
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—Ч—

частицы — материализованные вихреобразования энергопотоков на субэлектронном уровне
человек — тело + сознание, где тело есть материализованное состояние уплотнений Геопатогенных Излучений, а сознание есть высший
диапазон Геопатогенных Излучений
—Э —
энергетический мир — состоит из Спектрального Пространства Бесконечности (спектров, осуществляющих энергообмены)
энергообмен — пульсация спектрами Времени (как цветомузыка)
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