
Проект Хроносфера
Материал из SphereWiki

Содержание

1 Статьи в wiki
2 Введение
3 Обзор аналитика по теме

3.1 1. Этапы исследования
3.2 2. Общие понятия
3.3 3. Структура
3.4 Выводы, анализ, вопросы

4 Обсуждение темы участниками проекта
4.1 1. Пневматосфера П. Флоренского (Вейник В. А)
4.2 2. Хроносфера. (Вейник В. А)
4.3 3. Время, пространство, информация определения. (Вейник В. А)
4.4 4. Ответы на вопросы
4.5 5. Хроносфера, пространство, время, материя (От Николая Дмитриевича)

5 Понимание Хроносферы участниками проекта
6 Часть 2. Замечания, комментарии. Модель атома. Вейник В. А.
7 П. Т. де Шарден

7.1 Заключение по теме

Статьи в wiki

Проект Хроносфера и временной фактор
Инфраструктура Ноосферы и временного континуума
Хроносфера

Введение
Данный материал будет являться компановкой информации по теме "Хроносфера" всех участников
проекта на страницах форума, с анализом аналитиков проекта.

Общий план раскрытия темы Хроносфера

1. Цели темы Хроносферы: Понятие Хроносферы было введено как вспомогательное для более
детального и емкого рассмотрения функций и структуры Ноосферы.

2. Основные понятия и определения Хроносферы.

3. Структура Хроносферы, функции.

4. Аналоги

Проект Хроносфера — SphereWiki http://sferarazuma.ru/wiki/index.php/Проект_Хроносфера

Стр. 1 из 35 27.01.2012 23:49



Галактические хрональные системы и межгалактические имеют аналогичные структурные
компоненты, за исключением компонент Ноосферы.

Ноосфера, в том виде, в каком она понимается в настоящее время Земной цивилизацией, является
отчасти совершенно уникальной структурой во Вселенной.

Ни одна цивилизация не может повторить в точности всех особенностей развития другой.

Организация курации цивилизации посредством Ноосферной, как духовного центра, с элементами
кармической и инкарнационной направленности – это особенность и уникальность Земной
цивилизации.

5. Информационные банки (ИБ)

Хроносферные комплексы позволяют вести наполнение ИБ цивилизаций посредством несколько
иного механизма более общего, не учитывающего отчасти особенностей строения таких структур
как Биосфера, Ноосфера или ПО человека.

Таким образом, Хрональные структуры информационного комплекса отвечают статусу Разумной
цивилизации любого уровня.

6. Земной хрональный комплекс

Но было бы неверным не дать трактовку земного хронального комплекса, без учета особенностей
чисто Земной цивилизации.

Несомненно, данная хрональная структура предполагала развитие и многоступенчатое
(многорасовое) развитие цивилизации гуманоидного типа, наделенной Разумом, коллективной
душой и индивидуальной. Более того, элементы Хронального комплекса содержали изначально
таковые структуры, которые способны были управлять и осуществлять контроль за данными ветвями
цивилизации.

7. «ОТ Века Древние»

Древние Цивилизации имели намерение и цели создания в данном секторе Вселенной подобной
цивилизации.

Человек – проект многогранный, основы которого закладывались не только в процессе
непосредственного создания первых ветвей цивилизации, но и в процессе создания самого Земного
комплекса, в том числе Хронального.

8. Особенно пространствено-временного континуума

Пространственно-временной континуум был смоделирован главным образом для достижения
поставленной цели, а именно создания белково-нуклеиновой телесной оболочки для разумной
цивилизации, способной осуществлять реинкарнации.

Образ Духовного творческого разумного существа был неоднократно воплощен как в данной
Вселенной, так и за ее пределами. Но идея осуществить синтез разума и живого существа,
способного чувствовать, эмоционально переживать, мыслить, совершать осмысленные действия,
наделенного исключительно сложной полевой оболочкой, взаимосвязанной тесным образом с Душой
– был осуществлен впервые.

9. Взаимосвязь понятий Хроносфера и Техносферы.

10. Взаимосвязь Учителей Ноосферы и Хранителей (Хроносферы).
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11. Взаимосвязь Хроносферы и ВЦ.

12. Как задействован механизм курации ПМ через Хроносферу.

13. Межпланетарный механизм Хронального комплекса

14. Роль и место Хроносферы в современном эволюционном процессе человека.

Определение Хроносферы данное на проекте:

Хроносфера Земли - это тончайшая оболочка Земной планеты, отражающая все формы Жизни, и
цивилизации, имеющие отношение к планете Земля, в ее временном хронологическом порядке.

Обзор аналитика по теме
1. Этапы исследования

Термин <Хроносфера> был впервые введен Силой, называющей себя <Союзники>, на сеансе 04
марта 2007г., в ходе которого задавались вопросы по Ноосфере и Информационному Полю. Сказано
было буквально следующее:

<Мы не коснулись понятий ХРОНОСФЕРА. Отчасти специально. Скажем так, некоторое
недопонимание о структуре Ноосферы возникает исходя из первоначальных понятий, касающихся
Ноосферы. Хроносфера - это естественная оболочка Земной планеты, отражающая все формы
Жизни, и цивилизации имеющие отношение к планете Земля, в ее временном хронологическом
порядке. Этот сектор не курируется Учителями, но теснейшим образом с ним взаимосвязан. Мы
можем дать развернутую информацию по Хроносфере, в дальнейшем>.

Позднее, у участников форума возник вопрос, с какой целью было <вброшено в народ> понятие
<Хроносфера>. Ответы на этот вопрос звучал в теме <О Хроносфере> 20 марта 2007г.

<Тема Хроносферы не имеет обоснования и опробированной теоретической или экспериментальной
базы. Мы в свою очередь даем обзор основополагающих моментов. Мы идем на этот шаг в рамках
Экспериментального проекта. Один из моментов данного эксперимента коснуться природы явлений
и структур космического порядка не рассматриваемых ранее.

Постулировать новые научные гипотезы - тем не менее не входило в рамки данного проекта. Скорее
мы бы предпочли стиль близкий к Учительскому, насколько это позволительно для человека
принимающего информацию. А именно, передать структуру Хроносферы в рисунках и с
минимальным количеством поясняющих фрагментов. Позвольте предложить на этом этапе ответы на
ваши вопросы о структуре и природе Хроносферы в виде геометрических рисунков, аналогично
основы информационных полей покажем геометрически.

Информация может оказаться несколько неожиданной, что принятой за фантастику, потому еще раз
подчеркиваем МЫ НЕ ДАЕМ ПОСТУЛАТОВ НОВОЙ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ, а используем стиль
передачи информации принятый НООСФЕРОЙ.

Детализация информациии подробности упускаются, поскольку изложение материала идет в
ОТКРЫТОМ РЕЖИМЕ в рамках Эксперимента...>

Поскольку эксперимент двусторонний - нам было бы интересно увидеть точку зрения аудитории.
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10 апреля 2007г., Sveta:

Будете ли отрицать направленность временных потоков или не будете...Спорить о том что
Хроносфера присуща не только Земле... Земля это одна из планет... да населенная разумными
существами, но это не значит что подобия Хроносферы нет у других планет - это было бы не
логично...

Душа человека уходит в Ноосферный хранитель... Пусть кто-то называет это явление - переносом
вещества, отрицая наличие энергий... Но мы-то все знаем что Энергия существует, как основное
свойство материи, переход одного вида энергии в другой... посредством изменения структуры
вещества?

Спор о том, что первично или вторично- разум или материя длится с того времени, как человек
сосзнал себя разумным.

Силы - это не академическое собрание, и элементы их воздействия иные, они могут доказать, но
доказательства будут особенными. Не словесными, и порой самыми неожиданными.

Направленность временных потоков существует... Есть такая иинформация, которую пока "держали
за семью закрытыми дверями" Это было опубликовано позже в работе "Временные факторы" - в
центре того что именуется Вселенная есть нечто чрезвычайно любопытное, куда идут все временные
потоки... и там далее происходит далее некоторые процессы, именно с тем что назвали
ХРОНОСАМИ времени (или иным термином) во взаимосвязи с переносом информации.

Аналогичные процессы, только в несколько иной мере происходят в поле человека, Хроносфере
Земли и так далее...

Сотни людей, прошедших семинары А. Глаза, ходили по времени в прошлое и будущее, и методики
заметьте основаны на определенном движении, и в определенных направлениях, и даже хуже - в
определенные места. И что поразительно - люди видели будущее, которое зафиксировано и далее
проверено.

Эти методики позволяли многое. И оспаривать все это исходя из знаний академической науки - не
имеет смысла....

Позднее, 19 июня 2007г., в ходе сеанса по параллельным мирам А.Глаз получил от некой Силы такой
ответ:

АЛЕКСАНДР: Тогда возникает следующий вопрос. Почему была подброшена в сайт тема о
Хроносфере?

ОТВЕТ: Кое-кто посчитал, что эта информация, скажем так, как раз в точку, хотя она является
преждевременной по нашим меркам. Но поскольку она прозвучала, обратного пути нет, так что мы
бы сказали, пусть несет ответственность тот, кто, как Вы выражаетесь, сказал <А>.

АЛЕКСАНДР: Случайно, это не было искусственным подвохом?

ОТВЕТ: Это не является подвохом, это является нашей внутренней политикой и нашими
взаимоотношениями друг с другом. А поскольку кое-кто решил поскакать вперед:

АЛЕКСАНДР: Понятно. Спасибо, вопросов нет.

ОТВЕТ: Но Вы должны понимать, что мы имеем право в любой момент закрыть доступ информации
по Хроносфере.

АЛЕКСАНДР: Но ведь тот, кто кинул эту информацию, имеет право её раскрыть? Тогда как Вы
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будете решать:

ОТВЕТ: Настолько, насколько мы Вам это позволим. Это очень серьезный вопрос

АЛЕКСАНДР: А почему именно Вы решаете? С чем это связано?

ОТВЕТ: Мы не единственная структура. Это общее решение. В конце концов, это решение Совета.

Замечание: не все так просто, Хранители имеют иной статус ( нежели совет кураторов), и свои
задачи, порой не совпадающие с целями и задачами совета кураторов, исходя из задач общей
эволюционной направленности, нежели потики Контактов и обучения конкретных групп.

Важно то, что в рамках темы <Хроносфера> затронута природа явлений и структур космического
порядка, не рассматриваемых ранее.

В рамках первой итерации по Хроносфере были заданы вопросы, ответы на которые были получены
от разных Сил (информация о том, какие это именно Силы не обнародована) 29 марта 2007г. Ответы
предоставлены участниками сайта Sveta и Glaz, в последнем случае спектр вопросов был
существенно дополнен:

Вопрос: Для какой цели придумана Хроносфера, кто ее куратор?

Sveta: Хроносфера создана естественным образом: Отчасти отдельные ее структуры курируются
Хранителями ( Есть такая структура Хранители Времени)

Glaz: Для целей сохранения во времени и пространстве информационных наработок и опыта,
который был получен в результате жизнедеятельности существ (то есть, силами человечества).

Вопрос: Во всех измерениях?

Glaz: Во всех измерениях. Это, правильно было сказано, некое хранилище, соответственно, вся
информация имеет право там быть. Вопрос: Такое место во Вселенной одно, или их много - этих
Хроносфер?

Glaz: Такого понятия не существует - одно или много. Это понятие обществ, которые её формируют
(в смысле Хроносферу). Разница лишь в протяженности.

Вопрос: Протяженность во времени?

Glaz: Протяженность во временных и пространственных координатах.

Вопрос: Если рассмотреть с точки зрения пространства и понятия струн, хотя струны неровные, а
искривленные в плоскости, можно ли сказать, что место скопления струн или плоскостей в
пространстве и есть понятие Хранилища или Хроносфер?

Glaz: Да, можно сказать и так, но, опять же, области... мы бы не сказали, что существуют области,
скорее подойдет слово слой.

Вопрос: Количество сосредоточений цивилизаций в одном пространстве, скажем, галактического
или вселенского масштаба, близко к понятию Хроносферы, нет?

Glaz: Скажем так, структура имеет несколько иной вид, - она однородна. Не существует признаков
различной плотности. А, поскольку, она состоит из структурированных слоев, которые присутствуют
на протяжении всей протяженности и они наполнены, говорить о большей или меньшей
наполненности совершенно не приходится.
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Вопрос: Понятие Хроносферы ближе к понятию времени или как? Glaz: Да.

Вопрос: Какое отношение к Хроносфере имеют ядерные временные структуры, или так называемые
банки?

Glaz: Прямое - это один из слоев, но не полностью проявляющийся, а отраженный, то есть, он как бы
копированный. Но суть остается та же.

Вопрос: Хроносфера проявляет себя и в пространстве, и во времени? Glaz: Да.

Вопрос: Привязана ли Хроносфера к Ноосфере, то есть создавалась ли Хроносфера вместе с
Ноофсерой и с какой целью?

Sveta: Внутренняя часть Хроносферы взаимосвязана с Ноосферой. Формат взаимосвязи во времени
скорее обратный, от Хроносферы к Ноосфере. Это и есть цель.

Glaz: Она гораздо старше Ноосферы. Опять же, мы не скажем, что Ноосфера считается одним из
слоев, но одним из составляющих по сочетаемости. Да.

Вопрос: Если инфополе сохраняющие наработки предков, то какую роль играет в этом процессе
Хроносфера?

Sveta: Здесь не просто НАРАБОТКИ, а ПРОГРАММА ЭВОЛЮЦИИ, в ее деталях.

Glaz: Поскольку Хроносфера старше Ноосферы, она является истинным Хранителем. Вы должны
понимать, что понятие Ноосферы не вечно в том виде, в каком она существует сейчас, Хроносфера
же существовала, и будет существовать. Эта градация как раз и сохраняется. Вам понятен ответ?

Вопрос: Как связаны ИП (память веков) и Хроносфера?

Sveta: Дублирование информации, но на ином уровне.

Вопрос: Каковы основные свойства Хроносферы как единого (цельного) объекта?

Sveta: Основное свойство - взаимосвязь времен и пространств галактического сектора
применительно к статусу Земной Хроносферы. Иначе Хроносфера есть ничто иное как выражение
геометрии и физики пространства-времени Земли как части Солнечной системы.

Glaz: Свойствами являются структурированность и протяженность Хроносферы.

Вопрос: На протяжении всей вселенной или вселенных?

Glaz: Опять же, это вопрос о пространственно-временном существовании. Здесь говорить однозначно
невозможно.

Вопрос: То есть, Хроносфера не принадлежит времени и пространству?

Glaz: Она включает в себя время и пространство. Возможно, Вам будет непонятно, но это так - на
основании третьей составляющей, которая Вам неизвестна.

Вопрос: То есть, нам известно о наличии пространства и времени, но есть еще третья составляющая?

Glaz: Да. В которой как раз и существует Хроносфера.

Вопрос: А можно ли её как-то охарактеризовать - эту третью составляющую?

Glaz: Мы готовы, Александр, поговорить с Вами на эту тему, но отдельно
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2. Общие понятия

Информация: «Хроносфера есть ничто иное, как выражение геометрии и физики пространства-
времени Земли как части Солнечной системы… Хроносфера включает в себя время и пространство
на основании третьей составляющей, которая пока неизвестна…В этой третьей составляющей как
раз и существует Хроносфера…» пока не рассматриваем, обсудим ее и будем строить гипотезы
позже.

ФИЗИКА (из официальной контактной информации).

На текущий момент известно, что Хроносфера Земли (далее просто Хроносфера) – это некоторая
структура, представляющая собой в проекции на трехмерное пространство шар (скорее эллипсоид),
центр которого совпадает с центром Земли. Внешние границы этого шара сопоставимы с границами
Магнитосферы Земли. Хроносфера имеет как полевую ("хронополе"), так и материальную
составляющую ("хроноплазма").

"Хронополе" – полевой каркас Хроносферы, силовое поле, определяющее поведение частиц
хроноплазмы, находящихся в нем.

"Хроноплазма" - есть динамический аспект Хроносферы, посредством которого осуществляется
практически все значимые овеществленные в их материальном динамическом исполнении события,
а также их фиксация посредством межполевых взаимодействий, имеющих самое прямое отношение
к тому, что составляет суть информационных полей. Является основополагающей характеристикой
потока времени, как отражение овеществленной материи посредством взаимодействия
неовеществленных аспектов.

В общем виде, хроноплазма отражает:

- Динамику времени - Свойство свечения материи - Материальные носители времени -
Материальную составляющую (суммарную) того, что есть "струны" - Один из аспектов гравитации

Центральный элемент Хроносферы – ядро – предположительно выполняет следующие функции: 1.
является источником/приемником хроноплазмы 2. формирует хронополе Земли

Помимо ядра, известно, что Хроносфера имеет два информационных кольца (диска). Первое кольцо
по внешнему диаметру совпадает с внешними границами атмосферы, второе кольцо – сопоставимо
по диаметру с внешней границей Хроносферы. Предположительно, диски отражают все периоды
развития планеты Земля (внутренний – на планетарном уровне, внешний – на галактическом уровне)
и содержат программы ее эволюции.

Известно о существовании так называемого Кольца Времени - основного фактора начального
развертывания, формирования и структурирования Хроносферы. Кольцо Времени охватывает
экваториальную область Земного шара и является связующим звеном 1-го НФ человека, со 2-м НФ
Земным.

Кроме этих структур известно о существовании некоторой дополнительной структуры, связанной с
ядром Хроносферы и дополнительной системы дисков. Известно, что первая в пространственной
проекции представляет собой геликоид вращения, проходящую через центр ядра и соосная с
магнитной осью (или осью вращения?) Земли. Над полюсами Земли расположены взаимоподобные
системы дисков. Система дисков состоит из трех дисков разного диаметра, расположенных один над
другим. Назначение этих структур пока неизвестно.

Корпускула "хроноплазмы", взаимодействуя с хронополем, движется по сферической спиральной
траектории определенного радиуса от одного полюса к другому. Совокупность корпускул образует
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однородный шаровый слой, который определенным образом взаимодействует с овеществленной
материей, находящейся внутри него.

Взаимосвязь магнитного поля Земли и Хроносферы на данный момент непонятна, однако имеется
следующая информация: 1. Границы Хроносферы сопоставимы с границами магнитосферы. 2.
Информационная емкость Хроносферы зависит от параметров магнитного поля Земли. 3.
Определенные изменения магнитного поля влияют на содержимое информационного поля.

«То что составляет основу информационного поля непосредственно находится в магнитном поле,
подобно эффекту магнитных информационных дорожек с одной стороны. Поляризация солнечными
излучениями воспроизводит запись информации подобно лазеру в информационные ячейки. Эту
роль выполняют некие частицы - поток частиц»

3. Структура

3.1 Общая

Хроносфера Земли как структура является подструктурой более глобальной системы – как минимум
масштаба Вселенной. У каждого значимого объекта – самой Вселенной, галактик, звезд, планет
имеется подобная структура. Центральным элементом каждой такой структуры является ядро.
Предположительно, хроносферы являются вложенными друг в друга – хроносфера Земли в
хроносферу Солнца, хроносфера Солнца - в хроносферу Галактики, хроносфера Галактики – в
хроносферу Вселенной (так называемые временные факторы связаны надо полагать с этим
обстоятельством).

Хроносферы, а точнее их ядра, включены в Единую Информационную Сеть в межпространственном
временном континууме. Хроноядра объектов формируют собственно Хроносферы этих объектов,
каждая из которых (как минимум у планетарных объектов) имеет восемь ключевых зон - разумных
пространств (параллельных миров?), которые могут иметь соответственно восемь ключевых
разумных надсистем, не считая собственно хроноядра.

Помимо Единой Информационной Сети существует Единая Разумная Сеть, которая включает как
звездные цивилизации, так и цивилизации, наделенные статусом коллективной Души и структур
подобной Ноосфере.

Хроносфера включает в себя время и пространство и есть ничто иное, как выражение геометрии и
физики пространства-времени.

По способу существования миры можно классифицировать как: - реальные – существуют в едином
пространстве-времени - тонкие – возможно разделение на пространство и время отдельно -
абстрактные – вне пространства и времени

Данная классификация справедлива и для информационной составляющей этих миров, под которой
подразумевается соответствующая инфраструктура пространства или временного континуума
Космоса.

Классификация разумов

Формы разума включают несколько ступеней и этапов развития. Конечная цель развития каждой
системы – создание коллективных разумных форм, имеющих в то же время индивидуальные
единицы. Хранители ядра привнесли свое начало по отношению к цивилизации Землян. Земля по
предназначению есть база для создания человека, способного выполнять свои независимые
жизненные задачи, имея статус индивидуальной разумной и духовной единицы. Каждый человек
останется человеком, минуя переход к единому слиянию, как форме жизни и разума и единой
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духовной монаде.

Отцы-Создатели ткали сеть живого планетарного разума, вкладывая в него зачатки будущих
разумных миров. Память веков, хранимая живой тканью планетарного разума.

Подобно ячейкам Ноосферы, где каждый человек и каждое существо имеет свою нишу или ячейку,
планетарный разум имеет ячейку созвучную каждому разумному существу…Группы ячеек разумных
(эгрегоры?) – создающих разумные информационные хранилища отдельных групп, народов…
Синтез научной мысли, сформированной подобно вершинам разумной сети, имеющей свои сетевые
связи, свою тончайшую упорядоченную энергетическую волну.

Формирование планетарного разума имело целью воссоздания единого живого творящего разума,
способного в будущем совершенствовать себя самостоятельно и создавать независимые разумные
формы во времени и в пространстве.

Классификация форм Разума:

1. Разум Неовеществленный (Абсолют?) – нечто, способное творить другие формы как мысль
направленную, как форму энергии, как материю. 2. Разум Бесстрастный, вбирающий в себя другие
формы разума, мысли, как образы, информацию, мысли. Разум способный проецировать себя как
целые планетарные системы, но образно, как форму и структуру, предоставленную для «заполнения»
другими живыми формами жизни. 3. Разум Творец (Хроносфера?) - реализующий себя в живых и
творящих мирах посредством уже живой разумной ткани, но не имеющей индивидуальных форм, и
деления на представителей миров или цивилизаций. Совершенно беспристрастная живая разумная
материя, вбирающая в себя как отражение, как образ памяти все с чем соприкасается. Разумная
материя, выстилающая изнутри все внутренне пространство живых миров и представленная
конкретными пространственными и временными структурами. 4. Разум Овеществленный - разумная
материя, многократно и в разных формах дублирующая себя на уроне каждого конкретного мира.
Создавая его первооснову, заключая в себе время данного мира и его форму.

Хроносфера Земли – разумный "контейнер" реальностей Земли

3.2. Структура Кольца.

Кольцо Времени имеет внутри потоки, закрученные по спирали по объему временного тора с одной
стороны и проходящие нити – пучки «волокон» внутри спирали.

Из физики известна природа подобных полей. Достаточно упомянуть у таких моментах, как Диск
Тесла. Диски – поддерживают равновесие между северным и южным полюсами, баланс
определенных силовых моментов.

Гравитационные поля имеют более сложную природу и учитывают всю планетарную сеть
Солнечной системы.

Роль Кольца Времени в структуре Ноосферы значительна. Общая структура «каркаса» силовых
линий Хроносферы имеет вид объемной восьмерки, где верхняя часть больше в соизмерении с
нижней.

Оси, выходя по обе стороны дисков уходят вверх по куполу и вниз, закручиваясь по спирали вверх к
сев полюсу, и аналогично вниз. Эта структура составляет основу общего ИП.

Внутренняя поверхность Хроносферы подобно «тончайшей пленке», состоящей из ячеистой
структуры.
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Диски выполняют также роль фильтров. Как информационных, так и временных, работающих
подобно «ситу».

Информационные «частицы» проходя через такое «сито» записывают информацию в ячейки дисков,
а затем перемещаясь вдоль витков улитки уносят информацию на внутреннюю поверхность купола.

Более крупные «частицы» - точнее фрагменты информации, скатываются по поверхности диска),
освобождаясь от информационных фрагментов, уходя в поток временного кольца, чтобы затем
воспринять новые информационные фрагменты.

Большинство планет имеют аналогичную хроносферу. Су четом временного обмена информацией
между Солнцем и планетами. В целом вся солнечная системы имеет свою хроносферу.

Имеет ли всякое живое существо подобие хроносферы? -Чем выше способность к осознанию
окружающего мира, тем выраженнее элементы хроносеры.

Не трудно в полевой оболочке человека найти подобные элементы, в совокупности с временными
осями, диском 3-й чакры, биоэкраном и темпоральными полями…

Комментарий -Denis Miller

Каждая такая пространственно-временная локализация /ПВЛ/ содержит все возможные типы
внутренних состояний и развивается в экспоненциально большую область. Далее вносится новый
теоретический постулат о системной структуре ПВЛ, как строгой последовательности точек на
априори детерминированной мировой линии событий с динамическими переменными (5) и (6).
Здесь возникает вопрос о системах отсчета, в которых происходят события на главной мировой
линии. С точки зрения стороннего наблюдателя совокупность ПВЛ составляет единую материальную
историческую последовательность, по оси времени которой они движутся, расширяясь. В системе
отсчета ПВЛ наблюдатель отметит прошедшие и наступающие события, как абсолютное отражение
собственной истории данной ПВЛ.

Фундаментальным критерием временной детерминированности событий на вневременной мировой
линии служит темпоральный квантовый компонент – “хроноквант”, он же и является интервалом,
отделяющим соседние ПВЛ. Особый интерес представляет развитие первоначальной ПВЛ,
возникающей через хроноквант после исчезновения Главной Космологической Сингулярности
Большого Взрыва. В отличие от последующих ПВЛ, генерируемых с хроноквантовой частотой,
изначальная ПВЛ движется по темпоральной последовательности лишенной детерминированных
событий. Возможно, что такому движению предшествует своеобразный фазовый переход,
структурирующий хаотичную пространственно-временную метрику в реальное физическое
пространство. В четырехмерном пространстве первая ПВЛ будет развиваться по стандартному
сценарию экспансивного расширения. Одновременно её собственная материальная история, как
совокупность произошедших событий будет матрицировать темпоральную последовательность,
совмещая её с главной мировой линией.

Изложенная модельная схема космологических принципов квантовой хронофизики несомненно
нуждается в дальнейшем всестороннем развитии. Тем не менее, даже краткий анализ
хронодинамической дискретизации реального пространства-времени, показывает, что существует
определенная перспектива непротиворечивого построения принципиально повой космологической
концепции.

3.3. Поля хроносферы

1. Какое отношение имеют элементы Хроносферы к формированию магнитного поля Земли?
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Здесь был бы уместен пример. Как взаимосвязаны разные поля и процессы, посредством которых
происходит взаимодействие этих полей, обмен энергией или перенос энергии, или ее
трансформация. Как возникает магнитное поле хорошо известно из физики. За счет солнечного
«ветра» или потоков заряженных частиц со стороны Солнца возникают многие явления в атмосфере,
связанные с поляризацией верхних слоев, в том числе такие как Северное сияние. Магнитное поле
Земли обусловлено таким образом взаимодействием Солнечного излучения и параметров Земли
(акцент на ядро земли), но не только. Вся динамика вращательная Солнечной системы имеет также
выражение свое в параметрах магнитного поля – это факты поверхностные.

Менее выраженными являются взаимосвязь временного поля –потока и свойств магнитного поля,
конкретно Земли. Аналогично полевая оболочка человека имеет внешний каркас из силовых линий и
ячеистый каркас, способный вмещать всю информацию о физиологии и биоэнергетики человека.
Этот каркас похож на слой «поляризованной» тончайшей пленки, сотканной из элементов ячеистой
структуры. Факт наличия полей форм является достаточно тонким моментов в этой модели.

Динамика временного поля не влияет на параметры и силу электромагнитного поля, но имеется
механизм позволяющий рассматривать причинно-следственные характеристики. То что составляет
основу информационного поля непосредственно находится в магнитном поле, подобно эффекту
магнитных информационных дорожек с одной стороны. Поляризация солнечными излучениями
воспроизводит запись информации подобно лазеру в информационные ячейки. Эту роль выполняют
некие частицы - поток частиц.

Таким образом информационная емкость хроносферы зависит от параметров магнитного поля
Земли… Можно сказать иначе, изменяя определенным образом магнитное поле можно …изменять то
что записано в информационном поле… НО лучше этого не делать, ибо сам человек и все живое
неразрывно связаны с этим информационным полем. Одна из причин реакции живых организмов на
магнитные бури. ( есть подозрение что меняя параметры электромагнитного поля можно перемещать
объекты в пространстве и во времени- это мой вопрос)

2. Какое отношение имеет ядро Хроносферы к формированию шарового спирального поля
хроносферы:

- непосредственно формирует данное поле;

- просто размещено в центре этого поля;

Здесь возвращаются к картине структуры Хроносферы. Ядро окружают диски, чем меньше эти диски
в диаметре тем меньше бы был объем хроносферы.

Сами носители –частицы ( пока их не будем называть что то конкретно) имеют отношение к ядру, т.е.
ядро – это то, откуда частицы берут начало, т.е. от ядра зависит плотность Хроносферы или здесь
уместно уже вспомнить коллег по хроносфере -хроноонного газа или «хроноплазмы»… А «разбег»
т.е. собсвенон образование спиралей определяется природой этих частиц.

Например силовой каркас электромагтнитоного поля – определяется зарядом частиц и они образуют
некую силовую структуру. Аналогично временные потоки образуют «спирали» - здесь приведу
фразу : «Временной поток подобно жидкости направляемый стенками каналов.

Стенки образованы силовой составляющей времени. Потоки времени имеют неоднородности, более
плотные, более напряженные.

Временные структуры не имеют ничего общего с понятием пространства, и это усложняет
восприятие времени» - из лекции А. Глаза. Точнее все равно не сказать.

3. Кольцо Времени - для чего? Мождно ответить кратко – кольцо времени есть взаимосвязь с
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метагалактическим доменом.

4. Можно ли предположить, что любое физическое поле есть комбинация временного поля и
материи?

Другими словами, та или иная материя "накладывает свой отпечаток" на временное поле,
специфически реконфигурируя и видоизменяя его?

(Например, экспериментируя с электрическим полем, мы на самом деле экспериментируем со
временем?) – этот вопрос требует более детального рассмотрения, поскольку содержит сразу
несколько вопросов, а именно взаимосвязь материи и ее полевых свойств со свойствами времени.
Причинно следственные механизмы. Вещество и время. Что происходит в процессе изменения тех
или иных полей, в частности электромагнитного поля в соотношении с понятием временного потока.

(прервемся…) Вопросы далее очень интересные.

3.4.Первоэлементы:

1. На сегодняшний день наметилось несколько точек зрения относительно природы первоизлучений
и первоэлементов. Одна из них базируется на том, что первоэлементы – есть некие реальные
частички, «первокирпичики» в лежащие в основе нашего мира. Первоэлементы порождают
первоизлучения, которые представляют собой опять таки реальные лучи, но особой природы.

Вторая точка зрения, что первоизлучения есть 27 алгоритмов построения решеток пространств. А
первоэлементы – это элементарные ячейки памяти.

Третья – первоэлемнты есть некие пространственные мини- структуры подобные вектору
пространства, торсионному вихрю. В единой теории поля говорят о четырех фундаментальных
взаимодействиях: электормагнитном, гравитационном, ядерном сильном и слабом. В результате этих
четырех взаимодействий образуется либо то, что называют вакуумом либо рождается новая частица.
В качестве мирового пространства рассматривается здесь единая среда –поле, которое в каждой
своей точке имеет 2 коммутируемых и 2 некоммутируемых взаимодействия.

2. Первоэлементы – это элементарные ячейки памяти. Совокупность таких ячеек создает
монокристалл, который генерирует луч – первоизлучение. Но было неясно, первоэлементы – это
сами ячейки памяти или их комбинации? Первоизлучение тогда порождает сам первоэлемент или
только определенная комбинация первоэлементов? Дальше так, что если первоизлучение настоящий
луч, то у него есть частота, длина волны, скорость и эти характеристики определены и во времени и
относительно пространства, заполняют его, наполняют, но не могут создавать. Луч формируется из
потока некой упорядоченной структурой (например монокристалл) которая поляризует луч. Или в
качестве поляризатора может быть упорядоченный поток, вектор направленности или некая сила
формирующая движение. Необходимо учитывать время жизни частиц, и то что они существуют
только в особых условиях (например –ядрах).подсказка.

3. Первоэлемент – несущая часть, «эталон» хранимой и передаваемой первичной информации.

Первичная информация – есть код построения элемента –базы, структуры, областей про-в, миров,
систем.

4. Решетки пространства (Ноосфера) представлена как сложная многомерная решетка, где в узлах
находятся многозначные коды - последовательностей неких кодов, т.е. связи между узлами не просто
лучи, энергия, а нечто определенное этими кодами, каждая точка пространства имеет свой код,
отнесенный возможно к пространству событий).
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Выводы, анализ, вопросы

(Дру)

Из лекции А.Глаза: "...действительно уже в существующем пространстве времени, информация
записывается на временные носители. Но понятие информационного кванта уже нежели понятие
информации. Второй момент, ключ к пониманию этих явлений в понятие ядра. В широком смысле,
от ядра Вселенной, до ядра клетки и атома, или временного первоэлемента. Здесь происходит, внутри
ядра кристаллизация вещества –материи из энергии."

Куда ни взгляни - атом, клетка, планета, хроносфера, ячейка Хранителя, Вселенная - везде один и тот
же принцип - ядро и что-то там вокруг него, информационное.

Света, а почему у Хроносферы Земли два диска?

Уместна ли такая аналогия: Человек - ядро и диски в ячейке Хранителя

Ответ: Диски несколько иные, они сплошные, не делятся на отдельные "колечки" подобно ячейке
хранителю и отражают разные статусы: земной внутренний, и планетарный, как часть Солнечной
системы.

Это связано с временными факторами? - обязательно.

Вопросы по Хроносфере - заданы, ответы - получены. В «сухом» остатке по окончании 2-й
итерации:

Хроносфера – естественная саморазвивающаяся оболочка планеты, отражающая все формы Жизни и
цивилизации, имеющие отношение к планете Земля, в их временном хронологическом порядке.
Помимо сохранения информации о всех живых объектах, наделенных разумом или способных к
синтезу и модификации, содержит и детальную программу эволюции. Хроносфера связана не только
с земными объектами - биосферой, цивилизациями Земли и Ноосферой, но и с подобными
образованиями Солнечной системы и Галактики.

Лирика:

Если принимаем как должное наличие полевой оболочки у человека, существование такого
комплекса, как Ноосфера, то почему бы и не поверить в существование Хроносферы? Не углубляясь
в дебри, а руководствуясь ответами и материалами wiki картинка выглядит следующим образом. У
планетарных образований, как и у человека, имеется свой энергоинформационный комплекс –
Хроносфера. Так же как и у человека, его наличие обусловлено естественными причинами. Судя по
всему, этот комплекс способен к саморазвитию, на которое сильно влияет наличие какой-либо
формы жизни (ФЖ) на планете.

Саморазвитие возможно благодаря наличию некоторых программ, существующих изначально в
Хроносфере (и это можем принять, нас же не удивляет генетическая программа, согласно которой из
подручного материала строится биоформа). Если у планеты существует такой комплекс и имеется в
наличии некая ФЖ на ней, то между ним и ФЖ устанавливается взаимосвязь. Развитие ФЖ влияет
на развитие Хроносферы, а развитие Хроносферы, в свою очередь – на развитие ФЖ (а при
определенных условиях программы Хроносферы могут являться той интересной силой, которая
вытащила барона Мюнгхаузена вместе с лошадью из болота ).

ФЖ может быть любого типа – надо понимать, главное, чтобы она была способна к синтезу и
модификации, а если обладает разумом – вообще замечательно. Если ФЖ «ведет себя активно, кипит
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и булькает», она может запустить некие программы Хроносферы, которая начнет накапливать и
перерабатывать информацию об этой ФЖ. Что делает «фабрика Хроносфера» в случае полной
гибели ФЖ на планете – неизвестно, но можно предположить, что «дремлет» в ожидании появления
следующей(их) ФЖ, которая активирует прерванные программы (или запускает их заново?).

Выясняется, что Хроносфера есть не только у планетарных образований, но еще как минимум у
звезд и галактик. Если представить, что Хроносфера занимается сбором информации у объекта, к
которому она привязана, то тут все выглядит логично. Зачем генералиссимусу собирать информацию
обо всех своих солдатах напрямую? Проще когда есть иерархия – генералиссимус знает своих
генералов, генералы – командиров дивизий, …, взводные – своих солдат. Каждый накапливает
информацию на своем уровне и при желании, генералиссимус может узнать, какие у конкретного
ефрейтора Збруева «тараканы в голове».

Хроносфера Земли собирает информацию о Земле и земных объектах (что такое ячейка Хранилища,
как не минихроносфера воплощений конкретной человеческой Души, вплоть до конструкции
ядро-инфодиски), хроносфера Солнца – о самом Солнце и планетах солнечной системы, хроносфера
Галактики – о своих звездах… Несмотря на то, что каждая Хроносфера собирает информацию о
своем объекте, локально, существуют связи между всеми узлами (секторами) хроноиерахии.

Непонятности:

-Как понимать «Хроносфера есть ничто иное как выражение геометрии и физики пространства-
времени Земли как части Солнечной системы»? -Кто/что такие/такое Хранители Времени? -Зачем
хранить такую прорву информации? -Является ли Ноосфера надстройкой над Хроносферой, и если
да, то в какой степени: какие «куски» Ноосферы связаны с реализацией эволюционных
хроносферных программ, и какие - привнесены сторонними силами? -Произнося "Хроносфера" что
мы подразумеваем - некий объект, накапливающий последовательную информацию о процессах,
связанных с планетарной жизнедеятельностью (и не совсем понятным пока синтезом и
модификацией неких объектов) и имеющим некоторые эволюционные программы, грубо говоря, о
глобальном (в планетарном масштабе) информационном накопителе или же об объекте, который
определяет течение реального времени на планете Земля? Или подразумевается и то и другое?

Забегая вперед - хроноплазма/хрононы - это некий объект-сборщик/переносчик первичной
информации в закрома Хроносферы или что-то другое? ...За планетой остается след, который
повторяет временную улитку, но не скрученный, как жгут, а более свободный. Мы не беремся сейчас
классифицировать события, которые оставляют след на этом свободном спиралевидном
энергетическом русле планеты, будь то жизнь какого-то отдельного индивидуума или историческая
эпоха. ...Эта формация (время) не пронизана какими-то осязаемыми физическими линиями. Она
имеет однородно-дисперсную среду. Все галактики и планетарные тела создают физические
завихрения. Завихрения, группируясь и закручиваясь улитками по временным полюсам, вызывают
собственные завихрения, которые зависят от энергетических и физико-химических свойств тех же
планет с протекающими в их недрах и на поверхности процессами.

Если учесть "Хроосфера имеет естественное происхождение" и предыдущее высказывание - то
Хроносфера есть "завихрение" однородно-дисперсной среды (времени) (- торсионное поле замеч)

Вот контактная информация для сравнения с http://www.ufo-info-contact.org/u-info5.html

Цитата: Имеется закон во Вселенной, который носит название Закона Сохранения Времени. Время
не исчезает, а накапливается слоями, но не по спирали, а по синусоиде длиной в тысячу земных лет,
но не обрываясь, а налагаясь слоем на прошедшее от конца синусоиды к началу тысячелетия.
Синусоида лежит по спирали вокруг планеты, начинаясь от Северного полюса, окольцовывает
Землю и заканчивается на Южном полюсе. Синусоида имеет точки соприкосновения в месте
максимума в верхней точке и минимума в нижней. В этих точках существуют двери связи между
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прошлым и будущим, а также и настоящим. Лежат синусоиды не около поверхности. Они
составляют Одон и Вселенский Банк Космической Информации одновременно. Когда заканчивается
тысячелетие, жизнь планеты и ее населяющих идет по уже предначертанной синусоиде, один изгиб
которой, кстати, равен 100 лет

Это к вопросу о том, что надо обратить все ж таки внимание на хроносферную спираль/улитку,
которая как соленоид охватывает планету. Если бы по этой спирали протекал электрический ток, и
плотность витков (на градус широты) была бы высока - то предназначение такого соленоида
очевидно - создание однородного магнитного поля над поверхностью Земли. Кто его знает, может эта
спираль/улитка и создает некое однородное хрональное или еще какое поле?

И курса физики - заряженная частица, влетевшая под углом к вектору магнитной индукции
однородного магнитного поля, движется по спирали (ось спирали - воображаемая силовая линия
магнитного поля)

Изображение спирали на первом рисунке в разделе Кольцо Времени

Вейник В.А. писал(а): Нашел интересную брошюру Будков В.А., «Философские аспекты экологии
человека в свете воззрений Русского космизма», труды Московского филиала СибНИЦАЯ, вып.1, М.,
1994. 72 с. http://www.abcreferats.ru/filosofy/12712.html А ссылка-то богатая, в том числе и ссылками!
Цитата: Рассмотрение же "Розы Мира" (Андреев Д.) дает веские основания предполагать,что для ее
автора нет сомнений в наличии у Земли "сферы разума" - ноосферы. Под нею понимаются
"различные пласты духовной реальности","различные ряды иноматериальных фактов","различные
сегменты планетарного космоса". Планетарный космос - это земной шар во всей сложности
материальных (а не физических только) слоев его бытия. Это совокупность слоев различной
материальности,различного числа пространственных и временных координат,но непременно
связанных со сферою Земли как планеты. Неразрывно с планетарным космосом связан и "соборный
мистический разум" живущего человечества. В "Розе Мира" ноосфера предстает в виде реальности
многомерного планетарного космоса,развивающегося по определенным законам и существующего
задолго до "послепотопного" человека. Весьма возможно,что ближайшим нашим предшественником
в "сотворчестве" планетарного космоса является Атлантида [82]. Судя по всему,подобной точки
зрения придерживается и автор [45]. По мере возрастания интегрального духовного опыта
человечества,постигались все более высокие слои "инобытия" ноосферы и параллельно рождались
все более строгие монотеистические религии. Наконец,около двух тысячелетий назад человечество
получило возможность приобщиться к высшим слоям ноосферы - уровню Мирового
Логоса,свидетельствовать о котором явился сам Сын Божий - Иисус Христос. Следует также
отметить,что показана полярность планетарной многослойности и помимо Мирового Логоса во всем
своем устрашающем могуществе предстает Демон Земли. Не он ли и является главным побудителем
"реалистического" сознания,в основу которого положен чисто эмпирический опыт,отрицающий
существование духовного Космоса,пред- и постсуществование человека на различных уровнях этого
Космоса,а также наличие главного вектора эволюции? Кто-нибудь может объяснить мне, что по
мнению Сил является материальным носителем времени - хронос или темпор? Что является друг для
друга контейнером, а что - содержимым? Хронос из темпоров или темпор из хроносов или это
непересекающиеся элементы? Не могу найти ответа в wiki и в форуме... Не могу продвинуться
дальше без понимания этого вопроса.

Вопросы по "внутреннему устройству" Хроносферы Земли: 1. Какое отношение имеют элементы
Хроносферы к формированию магнитного поля Земли? 2. Какое отношение имеет ядро Хроносферы
к формированию шарового спирального поля хроносферы: - непосредственно формирует данное
поле - просто размещено в центре этого поля 3. Кольцо Времени - для чего? 4. Можно ли
предположить, что любое физическое поле есть комбинация временного поля и материи? Другими
словами, та или иная материя "накладывает свой отпечаток" на временное поле, специфически
реконфигурируя и видоизменяя его? (например, экспериментируя с электрическим полем, мы на
самом деле экспериментируем со временем?) 5. Чем является хронос (определенная ранее как некая

Проект Хроносфера — SphereWiki http://sferarazuma.ru/wiki/index.php/Проект_Хроносфера

Стр. 15 из 35 27.01.2012 23:49



неделимая элементарная частица, состоящая из ядра и шести элементов, обладающая
информационной емкостью 3,2Мб): - универсальным переносчиком информации - элементарной
частицей времени - и тем и другим 6. Насколько соответствует действительности модель: хронос
собирает информацию от первого попавшегося ему на пути объекта до заполнения собственной
информационной емкости и далее под действием хронального поля попадает в ядро Хроносферы? 7.
Как организованы информационные каналы между объектами (надо полагать - соответствующими
хроносферными ядрами) разного уровня иерархии Вселенная - Галактика - Звездная система -
Планета? Попутные вопросы: 8. Ранее было введено понятие Мирового пространства как некой
разумной субстанции,являющаяся основой проявления материи, состоящей из элементарных частиц,
в том числе квантов времени. Можно ли считать, что конфигурация временного поля, проявленного в
этом Мировом пространстве и задает границы реального пространства? Другими словами - есть
время - есть реальное пространство, нет времени - имеем Мировое пространство? 9. Есть
подозрения, что Разум - структура вневременная и внепространственная. Для чего ему понадобились
игры в пространство и время? 10. Старый Мир был линеен и однообразен. Новый Мир - нелинеен.
Можно ли считать, что эмоциональный комплекс человека задуман Создателями для придания
нелинейности и пикантности процессу его развития и существования?

Ответ Вейнику: Не вижу ничего странного в том, что у некоей "информационной" элементарной
частицы есть определенная информационная емкость, которая может быть выражена в конкретных
цифрах. Ничего противоречащего тут не вижу: начиная от "смысла жизни" ВЦ (энергия и
информация) и заканчивая тем, что если бы в Мироздании не было элементарного переносчика и
хранителя информации - его стоило бы придумать Идея субстанциональности времени вашего отца
удивительно совпадает с тем, о чем вещают ВЦ.

Если постулировать существование полевого комплекса у человека, Ноосферы, ВЦ, жизни после
жизни - то подозревать ВЦ в том, что они запутывают Пупкина с Петровым, снабжая его бредовой
информацией - по меньшей мере странно. Только если все отвергать - тогда в таких подозрениях есть
рациональное зерно. Допустим, отвергаем. Что делаем дальше?

Материю информацией никто и не подменял. Информация может существовать как на материальных
носителях (вы уже обсудили), очень возможно, что на временных (а мы вроде как разделяем
материю/время на мухи/котлеты), а утверждается, что хитрым образом может существовать и без
того и без другого (по крайней мере до того, как материя и время появились, точнее "проявились"
ст.wiki "Мироздание").

С интересом наблюдал за вашей дискуссией МНД по поводу информации. Неделю назад думал
именно об этом же самом. Четких определений не родилось. Информацию увязываю с сообщением.
О хранении информации - говорилось уже, что можно рассматривать этот процесс к передачу ее во
времени. В способах передачи видятся общие закономерности - шифрация "мысли, образа,
сообщения" на высоком уровне (например, речи - в символы) и модуляция параметра(ов)
информационной среды по определенному алгоритму (тот же узор дырок на перфоленте или
выковыривание прутиком на песке "ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ!").

Аналогичные проблемы, создаваемые трехмерностью мышления. Вроде как (интуитивно)
пространственные недоразумения с измерениями снимаются, если рассматривать пространственно-
временной континуум, т.е. считать пространство обособленной областью Абсолюта (первоосновы
всего сущего, он же парен, он же мировая плазма, он же мировой вакуум), ограниченной некоторой
временной структурой. Оторваться от мерностей и рассматривать объекты по их вложенности друг в
друга.

Тогда получается "матрешка": Абсолют (метафизическое пространство) -> Время ->Пространство
(физическое)->Материя,

или в свернутом виде: Абсолют (метафизическое пространство) -> Пространственно-временной
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континуум->Материя

Смысл иерархии такой: Материя не существует вне времени и пространства. Нет времени -> нет
физического пространства, а есть Абсолют. То же самое, но с другой стороны: физическое
пространство ограничено, вне границы пространства - "безвременье", пространство "вырождается" в
Абсолют.

Все отвечает на свои вопросы: материя - "что", пространство - "где", время - "когда" (причем с точки
зрения Абсолюта их можно объединить в одно целое - либо в "где", либо в "когда" или в тянитолкая
Чуковского "гдекогда").

P.S. Можно добавить к цепочке: Энергия - "посредством чего", Информация - "что-где-когда-
посредством чего", Разум - ответы на все предыдущие вопросы, включая вопрос "для чего".

Обсуждение темы участниками проекта
1. Пневматосфера П. Флоренского (Вейник В. А)

Каковы были предствления о Хроносфере ранее?

Послушаем А.И. Вейника [ТРП, с.328-329]: «помимо воздушной сферы (атмосферы), окружающей
Землю, существует также еще вторая - хрононная сфера (хроносфера), напоминающая
пневматосферу П. Флоренского и обладающая удивительно интересными и важными свойствами.

"Пневматосфера". Термин придумал в 1929 года священник П.А. Флоренский (использован однажды
и только в письме В.И. Вернадскому): «о существовании в биосфере, или, быть может, на биосфере
того, что можно было бы назвать пневматосферой, т.е. о существовании особой части вещества,
вовлеченного в круговорот культуры или, точнее, круговорот духа». Известно, что в богословии
существует особый раздел учения о Святом Духе – пневматология, а то, о чем писал Флоренский,
расшифровывается так: «Несводимость этого круговорота к общему круговороту жизни едва ли
может подлежать сомнению. Но есть много данных, правда, еще недостаточно оформленных,
намекающих на особую стойкость вещественных образований, проработанных духом, например,
предметов искусства. Это заставляет подозревать существование и соответственной особой сферы
вещества в космосе». «В настоящее время еще преждевременно говорить о пневматосфере как о
предмете научного изучения; может быть, подобный вопрос не следовало бы и закреплять
письменно. Однако невозможность личной беседы побудила меня высказать эту мысль в письме».
ТРП (1991): «В процессе эволюционного развития человек постепенно захватывает континенты,
моря и Землю в целом. Он начинает по произволу вмешиваться в эволюцию всей остальной природы,
а следовательно, и самого себя. Человек становится необходимой составной частью так называемой
пневматосферы, или сферы разума, по П.А. Флоренскому».

2. Хроносфера. (Вейник В. А)

Хроносфера". Термин ввел в 1991 году А.И. Вейник [ТРП]: «помимо воздушной сферы (атмосферы),
окружающей Землю, существует также еще вторая - хрононная сфера (хроносфера), напоминающая
пневматосферу П. Флоренского и обладающая удивительно интересными и важными свойствами.
Хроносфера состоит из хрононов - это хранонный газ, во многом подчиняющийся обычным газовым
законам: он имеет определенные давление, хронал и т.д. Особенность хрононного газа заключается в
его колоссальной проникающей способности, поэтому он не только вокруг, но и внутри нас есть, а
также в объеме Земли...» «Хроносфера имеет чрезвычайно важное значение для всего живого и
неживого. Она непрерывно пополняется из Космоса, который является главным источником
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хронального поля. Самый мощный поток хрональных излучений идет от Солнца. Луна, каждая
планета, звезда, созвездие, галактика вносят свою лепту в этот процесс. Причем всем излучениям,
идущим от каждого из перечисленных объектов, присуща своя определенная специфика, полезная
или вредная для организма. Например, Солнце непрерывно посылает на Землю целый комплекс
ортогональных хрональных сеток дифракционного типа; ниже упоминаются положительные - сетки
(полосы) Кэрри, отрицательные Альберта, а также сетки Стальчинского, говорится о их воздействии
на человека; во время вспышек на Солнце вся поверхность Земли дополнительно покрывается
сплошным потоком отрицательно действующих излучений. Весьма интересны полезные для
человека хрональные излучения Луны».

Хроносфера состоит из хрононов - это хранонный газ, во многом подчиняющийся обычным газовым
законам: он имеет определенные давление, хронал и т.д. Особенность хрононного газа заключается в
его колоссальной проникающей способности, поэтому он не только вокруг, но и внутри нас есть, а
также в объеме Земли...» Условно выражаясь, хроносфера – это «туман» из хрононов, который
пронизывает не только всё вокруг, планету, людей, атмосферу и пр., но этим самым «всё вокруг» ещё
и аккумулируется. Некоторые биоорганизмы (не только люди) способны «считывать» информацию
«хранящуюся» в окружающих телах. Механизм этого процесса пока не ясен, хотя кое-что начинает
проясняться.

О "законности" хрононов А.И. Вейник сказал[ТРП, с.230]: «Общая теория дает возможность
взглянуть на время совсем с новой точки зрения. Согласно парадигме ОТ, "все существующее", то
есть Вселенная, состоит из вещества и его поведения. Следовательно, если время и пространство
существуют, то они неизбежно должны охватываться этими двумя категориями и их нельзя, как за
скобки, вынести за пределы Вселенной – в таком вынесении я вижу нарушение элементарных
правил логического мышления. Таким образом, время и пространство по необходимости суть некие
сугубо частные характеристики вещества и его поведения. Такое понимание включает время и
пространство в общий круговорот бесчисленных равноправных явлений природы, этот шаг будет
иметь колоссальные последствия для теории и практики». По поводу «информоемкости» хрононов
написано следующее: «По размерам (массам) хрононы в миллионы и миллиарды раз меньше
электрона, отсюда их высокие проникающая способность (как у нейтрино) – они проходят сквозь
Землю – и скорость, которая изменяется от десятков и сотен метров в секунду до десятков и сотен
скоростей света, - это показывают прямые измерения. Мне довелось наблюдать уже семь типов
хрононов. Самым замечательным свойством хрононов является их способность нести в себе
калейдоскопически разнообразную и исчерпывающую информацию о любом теле (живом и
неживом), которые их излучают» [ТРП, с.243].

По поводу мнения ВАИ о хроносфере и указанном свойстве хрононов прочтите пару маленьких
рассказиков-воспоминаний С.Г. Смирнова «Окно в Божий мир» и «Его тревога и печаль»,
http://veinik.ru/science/604/5/451.html и http://veinik.ru/science/604/5/452.html где есть такие слова:
«Это ведь он открыл и детально изучил, что микрокапилляры и ячеистые структуры, типа пчелиных
сот, прекрасно аккумулируют «хрональное поле» и сохраняют его долгие годы, научился измерять
его напряжение, но, как пишет мне в письмах, до сих пор безуспешно бьётся над оценкой его
информационной составляющей» (справка: открыл и детально изучил именно А.И. Вейник, а не В.С.
Гребенников, как все пишут).

3. Время, пространство, информация определения. (Вейник В.
А)

Уважаемый Drew задал пару интересных для меня вопросов: а) Как понимать «Хроносфера есть
ничто иное как выражение геометрии и физики пространства-времени Земли как части Солнечной
системы»? в) Зачем хранить такую прорву информации?

На первый вопрос предлагаю ему ответ в письменном виде двумя статьями: - «Время и пространство
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- философские категории или частные характеристики движения и материи», 22 августа 2006 года
http://www.veinik.ru/science/601/5/439.html - «Физический смысл четырёх мировых координат», 27
декабря 2006 года http://www.veinik.ru/science/601/6/518.html На второй вопрос отвечу цитатой из
статьи «CETI-SETI. Космический Разум вне или внутри нас?» http://veinik.ru/science/605/6/342.html
Кроме того, эту цитату можно рассматривать как n+1 определение понятия информации: «Как
сообщит любой нормальный "Словарь иностранных слов", информация [нем. Information, фр.
information < лат. īnfōrmātio - осведомление, просвещение] суть сообщение, осведомляющее о
положении дел, о состоянии чего-нибудь. Но это с точки зрения общения между людьми. А с
физической точки зрения? Информация – это упорядоченное движение материи. Следовательно,
почти всё вокруг (кроме явного хаоса) есть так или иначе информация. Однако понятие информации
не имеет совершенно никакого смысла без присутствия разума. Только разум способен использовать
обычные физические процессы с некой дополнительной конкретной целью. В конечном счете,
любая информация представляет собой лишь упрощенную модель природного явления, ибо
абсолютно полная модель – это уже дублирование явления, что далеко не всегда нужно и безопасно».

Дополню, проблема разумности материи прекрасно разобрана в статье Зныкин П.А., "Голос дальних
миров", 30 марта 2007 года. http://www.veinik.ru/science/604/6/588.html

Хроносфера (только планеты Земля, ни о каких других мы говорить не можем) – это «туман» из
хрононов, который пронизывает не только всё вокруг, планету, людей, атмосферу и пр. Предполагаю,
что это самое «всё вокруг» аккумулирует и, наверное, «структурирует» хрононы, как бы запоминая
историю событий, «зрителем» которых они были. «Всё вокруг» и есть «информационные
накопители». Механизм запоминания («структурирования») и считывания информации не понятен,
хотя известно, что некоторые биоорганизмы (не только люди) способны «считывать» информацию
«хранящуюся» в окружающих телах.

4. Ответы на вопросы

( вопросы участников проекта, отвечает Вейник В. А.)

Вопрос 1. «Куда уходит время? Где находится прошлое время, в каком состоянии оно находится?»
Время не может никуда «уходить». Всё в мире есть материя. Мы можем ощущать только
движущуюся материю, а двигается она оттуда, где её много, туда, где её мало. Количество вещества в
любой конкретной точке называется потенциалом, следовательно, выражаясь умным языком,
материя движется под воздействием разности потенциалов. Ничего другого нет и быть не может. Так
вот, привычное для нас время - это, условно говоря, потенциал. Но если есть потенциал, то должна
быть и вещество, способное двигаться под воздействием разности соответствующих потенциалов.
Это вещество ВАИ назвал хрональным, а квант такого вещества – хрононом. Теперь должно быть
понятным, что «время» не может ни уходить, ни приходить, это прерогатива хронального вещества.
Потенциал, т.е. время, в любой рассматриваемой точке пространства может либо увеличиться, либо
уменьшиться. Отсюда следует, что второй вопрос («где находится прошлое время») должен быть
переформулирован примерно так: где хранится хрональное вещество, а также как оно
«структурируется», чтобы запомнить историю процессов, «зрителем» которых было. На эти вопросы
не может ответить никто! Да и немудрено. Физика не имеет никакого представления о том, как
устроены элементарные частицы. Даже модель атома весьма грубо приближенна.

Вопрос 2. «Где хранится информация о прошедших событиях (и личностного, и государственного
масштаба, и Вселенной в целом?). Где (географически) может быть расположен такой мощный
БЛОК (?) памяти?» Послушаем ВАИ: «Человек есть сосуд и только сосуд. Этот сосуд непрерывно,
днем и ночью, заполняется со стороны Светлых и темных сил чувствами, желаниями, побуждениями,
мыслями, словами, воспоминаниями, сновидениями и т.д.» «Мозг не имеет никакого отношения к
процессу творения мысли. Физиологические исследования подтверждают этот вывод, так как в
головном мозге нет ни одного участка, ответственного за мышление. Главное назначение мозга - это
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управлять всеми внутренними процессами жизнедеятельности "биоскафандра" и его внешними
проявлениями». По поводу мышления ВАИ сказал: «Простейшие опыты натолкнули меня на
представление и о том, что мысль материальна, что чувства, слова, поступки и т.д. тоже являются
источниками хронального поля».

Отсюда ясно, что хрональное вещество должно как-то и где-то храниться. Целиком или частями.
Оттуда выборочно передаваться, например, мозгу для переработки в образы, двигательные реакции
тела и т.д. Не исключена возможность, что связующим звеном (переносчиком хрононов) между
человеком и фемтообъектами является вода, структура которой выполняет роль некоего компьютера
с запоминающим и ретранслирующим устройствами. Исследования последних десятилетий
убедительно показали, что вода обладает уникальным свойством - информационной памятью. Она
помнит все! Стереть информацию очень трудно, такое возможно только в процессах замерзания или
испарения. Но пока всё это весьма смутные обрывочные догадки, красиво называемые гипотезами...

Вопрос 3. «Где в пространстве находится такое место, куда что-либо может течь?» Если Вы под
«местом» подразумеваете единственную точку во вселенной, то таковой нет. Известный нам объем
Вселенной бурлит непрерывно и повсеместно. Никакого доверия к теории Большого взрыва у меня
нет. Да и у многих тоже. Цитирую из ТРП: «Ведь фактически никакого рассеяния, обесценивания
энергии в природе не происходит, так как экранированное термическое вещество способно не только
выделяться, но и поглощаться: прежде чем выделиться, оно должно сначала где-то поглотиться в
соответствующем про-цессе. Этим самым обеспечивается непрерывный и бесконечный круговорот
энергии в природе. Процессы прямого и обратного направлений можно трактовать как процессы
плюс- и минус-трения, диссипации и минус-диссипации. Все это позволяет по-новому взглянуть на
проблему обратимости и необратимости реальных процессов, возникшую на основе теории
Клаузиуса, а также навести соответствующий порядок в имеющихся определениях, поня-тиях и
терминах». О втором законе классической термодинамики Клаузиуса: «Оказывается, природа его не
знает. Следовательно, вместе с ним теряют силу и все его запреты, включая тепловую смерть мира,
неосуществимость вечного двигателя второго рода, по терминологии В. Оствальда (вечного
реального самопроизвольного движения с трением), невозможность практического использования
теплоты одного источника (источника одной температуры) - земли, воды или воздуха, невозможность
преобразования теплоты в работу механическую или электрическую с КПД 100% и т.д. (см. гл. XXIII,
XXIV)».

Постулат: «Вселенная является вечным двигателем, тем самым, в который не верит наука». В
принципе верно. Но это касается видимой Вселенной и вытекает из существующей философской
парадигмы.

4. Возможно ли предположить, что саму планету нашу Бог переместил из какого-то пространства в
космосе и начал процесс создания жизни на уже готовой планете? По существу, зачем создавать то,
чего в космосе в избытке? 5. Наличный материал - возможно ли подселение с других планет как
растительного, так и животного мира? 6. Даже вопрос возник у меня - а кто же мог наблюдать за этим
процессом, чтобы увидеть появление из невидимого видимого? 7. В Библии чередуются слова -
творение и Сотворение. Не означает ли это, что в процессе Сотворения принимали участие некие
Силы - партнёры, равноправные участники эксперимента? Для удобства ответа я вопросы
перегруппировал.

Ответ на вопросы 4 и 5. ВАИ был профессиональный ученый, а не любитель, поэтому его трактовка
«творения мира» (планеты) несет некоторую схематичность и подсознательные ограничения. В
частности ВАИ рассматривает процесс творения с нуля, следовательно, «склады» (запасники) Бога
изначально были пустыми.

Ответ на вопрос 6. «Увидеть появление из невидимого видимого» могут только два «тонких мира» (из
трех), т.е., которые сами являются «внехронально-внеметрическими». Именно они (по ВАИ), раз
могут управлять временем и пространством, значит способны «видеть» (ощущать) процесс творения.
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Эти миры: - Фемтомир (сверхтонкий), фемтообъектами (фемтотелами) которого являются духи.
Известны два типа фемтообъектов: духи добра (Ангелы, или плюс-фемтообъекты) и духи зла
(падшие ангелы, или минус-фемтообъекты). - Аттомир (ультратонкий). ВАИ определяет его
обобщенным понятием - Бог Троица. Вообще говоря, в аттомире должно быть много аттообъектов
(аттотел), но нам осознать это не дано. Для нас аттомир представляется единым образованием,
которое воспринимается в виде абстрактного Всевышнего (Бога).

Ответ на вопрос 7. Из шестого ответа автоматически вытекает ответ на 7-й. Объекты указанных
миров действовать через голову друг друга, думаю, не могут, т.к. это бессмысленно. Следовательно,
все они, выражаясь Вашими словами, «равноправные участники эксперимента». Тонкостей их
работы и распределения обязанностей нам никогда не понять, даже стараться не стоит.

Методика «диалога» иначе таки и называется методика измененного сознания, позволяющая
переходить на более высокие урони (мощности) мышления

5. Хроносфера, пространство, время, материя (От Николая
Дмитриевича)

Духовный фактор, ХРОНОСФЕРА и временные оси

1. Для хроносферы нет преград. Это сотворило новую экологическую пропасть, куда человечество и
рухнуло. Спастись можно только путем духовного перерождения каждого человека и человечества в
целом. Наличие хронального излучения уже зафиксировано современной измерительной техникой.
Воздействовать на нежелательное хрональное поле можно лишь с помощью нашего мозга, однако,
мышление людей, испорченное нравственным распадом, с трудом отвечает этим задачам.

2. Информационное поле Вселенной это совокупность всех импульсов любых форм жизни
Вселенной. Кстати, Вселенной Зеленые считают не совокупность всех видимых нами с Земли
объектов, а совокупность трех-пяти Галактик, связанных между собой общим информационным
полем и энергетикой. Скорее всего, данную конструкцию можно назвать пространственным
доменом, нежели Вселенной, ибо в нашем понятие Вселенная - это нечто другое. Как видите,
проблема заключается в терминологии.

Голубые считают, что если не привязываться к определенной терминологии, Темпоральное поле, в
принципе, можно считать Хрональным, а физические носители Времени Хрононами. Тогда
"пустоты", образующиеся в сложно-завихренных структурах данного поля можно приравнять к
облаковидным полям, типа Хронального.

З. Закручиваясь в тугие жгуты, под воздействием темпоральных факторов, физические носители
Времени образуют оси (в нашей терминологии «жилы проводов»), внутри которых протекает
своеобразная сложноконфигурированная энергоинформационная составляющая, перемещающая в
пространстве сведения о соответствующих изменениях того или иного вещества или сочетания
веществ (прошу не придираться к слову "вещества", ибо я не знаю, как по другому назвать данную
составляющую, у меня просто нет подходящего термина).

В состав временных осей входят частицы, поставляющие информацию о микромирах, элементарных
частицах, атомарных и молекулярных структурах, физических элементах и прочее, и прочее.
Проходя через пространства любых миров, в том числе Форм Жизней, они добавляют к своим
структурам их энергетические составляющие, информационную часть, пространственную
доминанту и так далее, и тому подобное. Оси - это своеобразные опоры для вещества, энергии и
информации.

Соединяясь друг с другом сложным образом, оси образуют "многожильные кабели", несущие
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объединенную информацию временного характера, расположенную в хронологическом порядке, о
формах жизни всех мельчайших элементов того или иного пространства. В свою очередь эти
«кабели» объединяются в «жгуты» большей толщины, несущие временную информацию
Галактического, Метагалактического, Вселенского и так далее уровней. «Жгуты» закручены по
спирали и образуют так называемую временную улитку. Звезды, планеты и галактики движутся в
этой гигантской улитке, где для каждой отведено конкретное временное русло.

Встречая на своем пути какую-либо преграду оси как бы «распушаются», приобретая вид «конского
хвоста». Затем они снова собираются в тугие жгуты. Переплетаясь друг с другом, оси образуют
нечто подобное на ковер, имеющий очень сложный рисунок.

4. Впереди движения галактик возникают определенные временные нестабильности в виде
спиралевидных завихрений. Этот фактор определяют межгалактические временные завихрения
данного пространства. Завихрения закручиваются против часовой стрелки, относительно движения
Вселенной. Эти спиралевидные вихревые временные потоки и есть темпоральное поле. Движущей
силой движения вещества по улитке времени являются: кинетическая энергия взрыва и
взаимодействие с временными факторами обратно текущих Вселенных по отношению к данной.

5. Как правило, плотность пространства замедляет движение временных частиц (Хрононов) по
кабелю, «пустые» же пространства, наоборот, ускоряют их движение, поэтому время в Черных дырах
течет быстрее, а в Белых медленней (вплоть до полной остановки). Однако для тех, кто находится в
данных пространствах, время будет течь в обычном порядке, изменение можно заметить лишь в
момент перехода, скажем, от Черной дыры к Белой, или от более плотного пространства к
разреженному. Поэтому время в верхних слоях атмосферы течет быстрее, нежели на поверхности
земли. В центре же её оно вообще очень сильно замедляется. Растяжимость, сжатие, деление на
определенные отрезки, объемность и проницаемость - вот свойства времени.

ПОЛЕВАЯ ОБОЛОЧКА И ВРЕМЕННЫЕ ОСИ

Проходя через третью чакру, оси разделяются, становясь похожими на «разделанный телефонный
кабель», чьи провода подключаются каждый к своей клемме. Большая их часть в «распушенном»
виде выходит наружу, однако некоторая часть задерживается, отклоняясь в сторону мозжечка.
Мозжечок проверяет информацию осей на соответствие установленным программам и если они не
соответствуют, отбрасывает. Оставшаяся часть попадает на биоэкран, там она соответствующим
образом маркируется, а затем отбрасывается. Если провести хоть какую-то аналогию, за которую мы
могли бы зацепиться, чтобы понять, что такое временные оси, темпоральное поле, Хрононы и так
далее, то в качестве примера можно привести процесс создания кинофильма. Если предположить,
что все, когда-либо снятые на пленку фильмы, а также те, которые будут созданы в будущем,
разрезаны на кадры и лежат перед нашими ногами, мы получим слабую аналогию того, что
называется темпоральным полем. Тогда отдельный кадр, со всеми его параметрами и признаками
будет временной осью. Вещество же, из которого состоит этот кадр, будет физическим носителем
временем.

Задача третьей чакры, мозжечка и биокольца, собрать из рассыпанных и перемешанных в
пространстве произвольным образом кадров нечто подобное киноленте, по признакам и заданию
(программе), которые предоставило нам Ядро инкарнационной ячейки. Грубо говоря, Ядро это
режиссер, а третья чакра, мозжечок и биоэкран монтажеры пленки. В таком случае, весь этот
сложный конгломерат, полностью, называемый человеком, будет одновременно зрителем и
действующим лицом. Тогда пространство будет просмотровым залом, а Солнце – проектором.

Задача инкарнационной ячейки (ячеек) разработать такую программу, которая заставит нас -
действующих лиц (зрителей) видеть, слышать, чувствовать, осязать, обонять… в принципе одно и то
же, но с некоторыми нюансами, которые привносит в наши жизни каждая конкретная ячейка. Эти
нюансы и будет считаться индивидуальностью.
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О пространстве, времени и веществе'"

Можно также грубо сравнить пространство, материю и время с наполненной до краев ванной
(пространством). Пока в воду (материю) не вносится никаких возмущений (никто в ней не плещется)
материя неизменна и время отсутствует. Но стоит вынуть пробку, сразу же начинается движение
воды и появляется время. Ярче всего параметры времени проявляются в районе воронки, то есть в
том месте, где вода закручена в спираль. Эта спираль и есть временная улитка. В верхней части её
диаметр больше, нежели в районе слива.

Если представить две ёмкости, соединенные отверстием, мы получим упрощенную модель двух
пространств, расположенных параллельно. Пока отверстие перекрыто, пространства не
взаимодействуют друг с другом, но стоит отверстию открыться, вода начнет перетекать из одной
ёмкости в другую, при этом образуется спираль, направленная острым концом вниз. С другой
стороны образуется точно такая же спираль, только направленная вверх. Это отверстие можно
соотнести с Черно-Белой дырой смежных пространств. Переток энергии-информации из одного
пространства в другое посредством черно-белых дыр позволяет избежать развития энтропийных
состояний в данных пространствах, придавая любому процессу соответствующего вида динамику.

Виктор Альбертович, Вы же сами писали, что "...энергию недопустимо отождествлять ни с
веществом, ни с какими бы то ни было иными объектами или понятиями".

Я считаю, что не только допустимо, но и необходимо, потому что вещество это энергия, а энергия это
информация. Порознь, то есть друг без друга, они существовать не могут. Теряется всяческий смысл
их существования.

Наш с Вами спор мне напоминает спор богословов о возможности существования Св.Троицы по
отдельности. Одни доказывают, что такое возможно, другие, нет. Я же доказываю, что Св. Троица
(вещество-энергия-информация), существуя совместно, может представляться отдельно, хотя на
самом деле Её нет вовсе. Ну, нет её и все тут.

Ответ: Потому что вещество это энергия, а энергия это информация. Порознь, то есть друг без друга,
они существовать не могут Вещество – Это состояние ЭНЕРГИИ, т.е. форма состояния энергии, а ее
точнее вещество – это форма содержащая определенное состояние энергии. Замечание: Элементами
формы являются ЧАСТИ кристаллической решетки вещества, из которых строится вся решетка. А
СОСТОЯНИЕ вещества – ее качество, плотность, заряд, но главное другое…одна и та же энергия
может быть в разном состоянии, и это определяет тип вещества и качества материи. Переход
вещества из одного вида в другой – есть изменение как структуры вещества – конфигурации
элементов решетки, так и состояния энергии.

Человек не может служить генератором хронального поля, он лишь является возмущающим
фактором этого поля. Хотя, с другой стороны, нет ничего невозможного в этом мире.

Тем не менее, вопрос остается открытым: как нематериальное, становится материальным?
Информация не является материальной конструкцией. Вы можете её систематизировать или
представлять на материальных носителях, но прежде, чем Вы её систематизируете или куда-то
запишете, Вы должны будете её намыслить, а мысль, как говорится, субстанция нематериальная.
Кроме того, совершенно непонятно, как и откуда Вы извлекаете информацию в процессе
мыслетворчества. Допустим, Вам помогают в этом другие источники (книги, интернет), но ведь
выводы-то Вы делаете все равно самостоятельно. И эти выводы, кстати говоря, могут вовсе не
совпадать с тем, о чем Вы прочитали. Возникает вопрос. И как к Вам эта информация пришла в
голову? Что она из себя представляет, на чем записана и какие материальные носители её Вам
доставили?
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Дуальность материи

В основе построения бесконечной вереницы информационных цепочек лежит фундаментальное
понятие дуальности мироздания. Это и есть первичные ноль и единица информации. Причем
проявляются эти нули и единицы каждый раз по своему, например, как спин частицы или как
способность пространства поглощать-излучать, или как свойства материи-антиматерии, или как
связка черно-белая дыра и так далее, и тому подобное.

С другой стороны, все эти понятия не являются раз и навсегда зафиксированными, но обладают
инверсией. Скажем, что для нас является антиматерией, с другой стороны будет материей.
(замечание: именно вы первый подали идею антиматерии)

То же самое касается спина частиц, способности поглощать и излучать и так далее. В этом мире нет
ничего, о чем можно было бы сказать, что это зафиксировано раз и навсегда. Данный тезис
определяется фразой: все течет и все изменяется. Поэтому с большой долей уверенности можно
сказать, что носителем информации может быть что

угодно, проявляющееся, как угодно. Формой жизни лишь фиксируется это проявление, не более того.

Черная дыра поглощает материю, пространство её перерабатывает, то есть накапливает, затем
происходит излучение. Данная цепочка не имела бы никакого смысла, если бы не одно но.
Поглощается один вид материи, а излучается совершенно другой. Дельта изменения структуры
материи происходит за счет её преобразования (чудовищного уплотнения, в результате которого
меняется структура вещества).

Замечание: ЧЕРНАЯ дыра – ИЗМЕНЯЕТ СТРУКТУРУ МАТЕРИИ уплотняя, после чего энергия
содержащаяся в объеме сжатой материи переходит в новое качество и начинается процесс
излучения.

«По-моему, мозг человека хранит всю информацию в картинках (ассоциациях). Когда мы слышим
или читаем о чём-либо, мозг "перерабатывает слова в киноленту". И если попадается незнакомый
термин - у нас возникает вопрос, с чем это можно сравнить, на что это похоже? Поэтому каждый
человек принимает информацию по-своему, в зависимости от "багажа" знаний»- НАдя.

Браво Надя, Вы молодец, все верно подметили. Человеческий мозг, впрочем, как и любой анализатор
информации, не оперирует словами, он оперирует образами. Когда Вы произносите слово "яблоко",
Ваш мозг в обязательном порядке подставляет аналог этому слову - образ яблока. Слово "яблоко" на
разных языках будет звучать по-разному, но образ яблока будет всегда одним и тем же. Если когда
либо выведут породу квадратных яблок, их образ должен быть запечатлен в Вашей голове. Также со
словами. Вы поймете, что такое яблоко, произнесенное по-русски, Но Вы не поймете, что речь идет о
яблоке, если это слово будет произнесено по-китайски, поскольку Вы не сможете соотнести это
слово с соответствующим образом.

Когда Учителя или Дальники хотят разместить информацию в голове человека, они помещают туда
образы, а не слова, поэтому их очень легко понимают и русские и китайцы. Им вовсе не надо изучать
китайский или русский язык, чтобы давать информацию, которая будет понятна. Поэтому при
телепатическом контакте языковых барьеров не существует, как не существует их в Космосе, где все
формы жизни (энергетические и гуманоидные) без труда понимают друг друга. И все потому, что им
известны фундаментальные приемы обмена информацией

Замеч. Сущ три формы представления инфомации и ее хранения и передачи, не только образы, не
только символы, но то что вмещает в себя понятие души : Эволюция есть закон человека; число есть
закон Выселенной; Любовь – есть закон Бога.
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Понимание Хроносферы участниками проекта
Понимание Хроносферы (Надежда)'

Если вы не против, я изложу своё понимание Хроносферы. Земля вращается по часовой стрелке
вокруг Солнца. Точкой отсчёта суток принят нулевой меридиан. Его протяжённость по оси север-юг
(от полюса до полюса) являет собой временную сеть, которая спиралью накладывается витками с
каждым оборотом, образуя временную улитку (прошедшее время от момента начала жизни на
Земле). Расширенная часть - видимая - настоящее, невидимая - будущее. По всей видимости,
атмосфера - составляющая Хроносферы.

Линия жизни каждого конкретного человека (пока о людях) идёт параллельно меридиану времени.
Географически положение линии жизни привязано относительно временной оси. Каждое
передвижение человека (даже по городу) вносит изменения в направление вектора движения линии
жизни на определённых отрезках. Значит, линия жизни - не прямая, а состоящая из направленных
географически (ось y) относительно оси времени (х) отрезков.

Практически это выглядит так: я просидела дома 5 часов - прямой отрезок, пошла в магазин рядом -
мой маршрут, полетела в Москву - опять маршрут, и т.д. Расширяя географию своего перемещения во
времени, мы увеличиваем количество вариантов реализации своей жизни ( ведь наши пути-дорожки
пересекаются с путями - дорожками других людей, происходит обмен информацией ...) Так и
получается, что мы сами ТВОРИМ свою жизнь.

Только вот непонятно. На определённом участке времени зарождается НОВАЯ жизнь - точка отсчёта
новой линии жизни. Путь её реализации - понятен. А вот ПОЧЕМУ она появилась ИМЕННО ЗДЕСЬ
(географически) и ИМЕННО СЕЙЧАС (по времени) ?

Вопросы по Хроносфере

1.Как расположена временная улитка астрономически? 2.Где находится начало улитки (максимально
сжатое время) территориально - в Космосе? 3. Сжатое темпоральное поле (прошлое время) - как оно
себя ведёт? Ведь не могут не происходить возмущения темпоральных волн. Энергия - это жизнь,
движение. Как энергетически взаимодействуют прошлое и настоящее? 4. g - ускорение - это сила
притяжения Земли или сила действия (давления) темпорального поля?

Ответ. «Астрономически» временная улитка Земли охватывает ее примерно на расстоянии 12-15
радиусов Земли. Начало «улитки» Земли находится на временной улитке Солнца. Почему вы
относите область темпорального поля к прошлому? Такого понятия как «темпоральных волн» нет,
хотя интересно. Здесь есть сферические волны, есть торсионные поля. Энергия выполняет разные
функции, не только созидания, но и разрушения. Прошлое и настоящее энергетически не
взаимодействуют, идет перемещение по оси времени, даже если ОСЬ чисто абстрактное понятие.

Н: Рисунки подтверждают моё представление о Хроносфере. Внутри - временная сеть, насыщенная
событиями, происходящими ежесекундно со всем живым на планете. Эта жизненная энергия и
держит темпоральную сеть развёрнутой, не даёт времени свернуться плотным кольцом вокруг земли
- схлопнуться - по аналогии с возрастными кольцами дерева.

Ответ. Временное поле не может в принципе схлопнуться. Очевидно мы не учли еще одну мерность
относящуюся ко времени. Временное поле Земли тесно увязано с временным полем Солнца и всей
Солнечной системе.

Н: Диск - это фрагмент сферы, которую образует временная сеть вокруг земного шара. Очевидно, это
сфера не имеет правильной формы шара. Интересно, какая она, и как расположена в привязке к
Земным координатам?
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Отв. Сфероид, несколько сплюснутый, и одновременно похожий на раковину Улитки..

Н: Ну, а Ноосфера находится выше, не подвластна времени. Всё логично. Только опять - это не диск,
а сфера. Между темпоральной сетью и Ноосферой - фильтр.

Отв. _ Почему вы Ноосферу представляете выше границы Хроносферы? Границы Хроносферы
простилаются далеко за пределы Ноосферы, включая другие миры Ближнего Космоса.

О течении времени (Надежда)

Н:Моё представление: воспоминания - это тоже перемещение мысли по линии времени назад, к
прошедшему событию (личному или историческому для общества). Я вот думаю, что люди со
сверхспособностями умеют выбрать заданную точку координат (временных) на витке улитки
времени и в географическом коридоре отследить события прошлого ( по аналогии с археологами,
ведущими раскопки, и находящими вещдоки).

Ответ. – это не сверхспособности, скорее тренировка перемещения во времени. Методы
перемещения разные, можно действительно задавать координаты точки во времени и в пространстве
и переходить в точку ( практически скачком), а можно последовательно по оси времени. Здесь есть
особенности. Хорошо когда события вписываются во временной коридор самого человека.
Сложность – перейти в заданной временной точки с одной временной оси на другую. НО еще
сложнее, когда временная точка находится за пределами жизни человека. Здесь происходит переход
через точки рождения ( если назад) или смерти ( если в будущее). Что требует не только мастерства,
но и соблюдение тщательное техники, а также наличие здоровья.

Н:Все процессы, происходящие в природе, связаны с течением времени. В космосе, очевидно, тоже.
Потому что у каждого процесса есть начало и течение (длительность)... до определённого этапа
завершения либо превращения.

Скорость реакции зависит от многих факторов, в том числе и положении на "улитке времени". На
Земле процессы проходят быстрее, чем в космосе? Значит, начало улитки - у нас. Где плотнее время -
там развивается материальная жизнь, которая является "поставщиком" (источником) энергии и
информации, способной трансформироваться быстро. Поэтому Земля с её материальным миром
нужны космосу.

По-моему, в Космосе есть несколько улиток времени. Там, где плотность времени увеличивается -
следует искать материальное воплощение жизни. ( замеч. ИЛИ РАЗУМ) Добавлю свое мнение о
Хроносфере. Это точно так же условно обозначенный для идентификации термин, как и время.

Каждый процесс протекает в сугубо индивидуальных условиях. Несмотря на схожесть процессов
вероятность повторения полностью со 100%-ным соответствием ничтожно мала. По-моему, это
можно сравнить с совпадением рисунков на коже пальцев человека... Это относится и к развитию
личности, и к процессам в обществе, и т.д. Хроносфера может быть условно обозначена сетью
текущего времени, пронизывающей пространство, и "намотанной" по спирали от прошлого к
будущему. Ведь естественное развитие идёт по пути наименьшего сопротивления, от простого к
сложному. Значит, если нет препятствий к образованию простого - оно образовывается.

Это означает, что умея настраиваться на "волну" точки отсчёта в секторе времени ясновидящий
может в проекции на ось координат (географическое положение интересующего объекта) увидеть
вариант возможного разрешения события в будущем или свершившееся событие в прошлом.
Событие прошло - время ушло - а событие осталось. Это аналогично затонувшему кораблю в море -
затонул и лежит на дне...

Ответ. Здесь реализован принцип ВВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА СОБЫТИЙ.
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Хорошо. Разобьём по частям: 1, Куда уходит время? Где находится прошлое время, в каком состоянии
оно находится?

Ответ. Оно замкнуто само на себя, это КРЛЬЦО ВРЕМЕНИ.

2. Где хранится информация о прошедших событиях (и личностного, и государственного масштаба, и
Вселенной в целом?)

Это оси мировые оси – для Земли, на них можно увидеть события планетарного порядка. А
личностные оси – привязаны к мировым.

Где (географически) может быть расположен такой мощный БЛОК (?) памяти? - Ответ ? Вокруг
Земли.

О добре и зле (Надежда)

Число 7 присутствует также и во Вселенских кодах? В "Божественной комедии" - 7 кругов ада. Ад...
Возможно, это 7 "обитаемых" планет, населённых гуманоидами, где развитие происходит за
различными сценариями и ведётся воспитание и перевоспитание?

Ответ. Да 7 планов бытия, 7 тонких тел у человека. Относительно числа населенных гуманоидами
планет – необязательно.

Возможно, нашу Землю со всем последующим создали в результате спора между Всевышним и
Дьяволом о силе Добра и Зла? И наделили нас правом добровольного выбора между Добром и Злом
без стороннего вмешательства?

Ответ: Это сложный философский вопрос.

Как пишет В.Вейник:.."все мысли, чувства, желания, побуждения, идеи, слова, поступки не
генерируются самим человеком, но навеваются ему духами добра и зла, причём не через мозг, а
через душу и сердце, которые являются главными приёмо-передающими и преобразующими
устройствами, играющими роль интеллектуального и эмоционального "компьютеров" с
соответствующими программами и памятью. ... У мозга же совсем другие обязанности: регулировать
физиологические процессы, протекающие в организме, и управлять поведенческими реакциями
человека. Эти процессы и реакции задействованы в особых автоматически срабатывающих системах
регулирования, однако при определённых условиях они могут также управляться и корректироваться
непосредственно теми жн духами добра и зла через упомянутые "компьютеры". Если человек грешит
... то автоматически срабатывает система хронального регулирования организма, и заболевает
какой-либо орган. Для вразумления. Одновременно Светлые силы отступают, ибо человек по своей
доброй воле склонился к делам тьмы"... Глава 12,р.3.

Носители времени. (Надежда)

Материальный носитель времени - термин некорректный. Как я понимаю - хронос - это единица
измерения - быстродействие, реакция, способность ... , которую можно выразить в единицах,
измеряющих действие (реакцию...) в секунду в квадрате (как ускорение) или в секунду (как
скорость). Я ещё не разбиралась с этим вопросом, пока общие представления.

Темпор, по-моему - это единичка-составляющая темпорального поля (планеты и человека или...). И
насыщенность темпора событиями в зависимости от хроноса ( быстроты прохождения действия)
будет разной. Извините, если написала глупость.

Ответ. ПО этому поводу цитата есть у Александра Глаза
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О веществе (Надежда)

Вещество будет доминировать над излучением, пока наша Вселенная не погибнет. Это связано с
загадочной темной энергией, которая составляет около 70% всей энергии Вселенной.

Это открытие, имеющее огромное философское значение и противоречащее устоявшейся точке
зрения, сделали Лоуренс Краусс и Роберт Шеррер - астрофизики из Университета Вандербильда.
Причем связано оно, в первую очередь, с присутствием во Вселенной загадочной темной энергии.

Сейчас вещество превалирует над излучением во Вселенной, но на ранних этапах ее эволюции были
периоды, когда ситуация имела диаметрально противоположный характер и она состояла только из
излучения. В отдаленном будущем - через триллионы и триллионы лет из-за распада составляющих
привычное вещество элементарных частиц, в частности, протонов и нейтронов, вновь должна была
возникнуть заполненная излучением Вселенная, где не останется устойчивых структур вещества,
необходимых для существования жизни.

То есть, как пошутил один из авторов исследования, алмазы - вечны, а жизнь - это вопрос. По
мнению Краусса, открытие темной энергии изменило все, причем в большей степени - взгляд на
будущее, чем на прошлое. По оценкам, на нее приходится примерно 70% всей энергии Вселенной,
но о ее природе пока ничего не известно.

Удивительным моментом, по оценке Краусса, является то, что во Вселенной, заполненной темной
энергией, излучение исчезает столь же быстро, как и рождается. Ни один из известных процессов
распада элементарных частиц не может обеспечить ситуации, когда плотность излучения во
Вселенной могла бы превзойти плотность оставшегося в ней вещества. Причина исчезновения
излучения кроется в расширении самого пространства, что снижает плотность энергии излучения,
но слабее влияет на плотность вещества во Вселенной.

Источник: Известия науки http://www.ukrindustrial.com/news/index.php?newsid=135639

Кстати, вчера обратила внимание на сувенир, стоящий на столе у .... Так называемый "вечный"
двигатель: прямоугольный каркас (замысловатые формы - для красоты), по центру двух
противоположных верхних перекладин - выемки. В эти выемки свободно помещена ось, по центру
которой жёстко закреплено колесо - ядро, оси, а по внешнему ободу расположены 3 дельфина. В
центре каждого дельфина вмонтирован МАГНИТ, направленный наружу. В верхней части каркаса - в
замысловатой конструкции над центром - вмонтирован МАГНИТ, направленный внутрь
конструкции. Внизу (в каркасе) - такой же магнит.

Стоит раскачать колесо - и под действием магнитов оно начинает либо колебаться, как маятник (при
малой амплитуде), либо вращаться.

Представила себе, что ось - это наша Земная ось с направлением север-юг. Магнит сверху - Солнце
на востоке, Магнит снизу - ???? на Западе.

Подумалось, что между этими двумя источниками с одинаковыми знаками - Солнцем и ??? находится
Земля, которую раскрутили и поместили в темпоральное (магнитное) поле, поддерживаемое этими
источниками. И ещё - этот "западный" источник тоже вращается по своей орбите вокруг солнца,
следуя на одной оси - Солнце - Земля - ???. И, очевидно, этот ??? сблизился с Землёй в какой-то
период времени - и она стала вращаться быстрее. Вероятно, момент сближения совпадает с
моментом обновления рас на Земле.

--Интересная гипотеза, наводит на теорию Дирака… Любая человеческая мысль, эмоция ... создаёт
определённого рода потенциал намерения (возможности), который направляет человека на линию
реализации этой возможности. Грубо говоря - стрелка на железнодорожном полотне - переключил в
ту сторону, куда задумал поехать. И этих стрелок - множество, а направление движения моделируем
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мы сами - наши мысли совпадают с частотами виртуальных реальностей, существующих в будущем -
и мы реализовываем свою реальность в соответствии с исходящим от нас потенциалом. Ответ – это
принцип формирования вероятности событий в пространсвет событий, эмоциальная окраска
события, те.е наличие волевого акта и целесообразности реализации создают весовой коэффициент
большего значения нежели других исходов данного события.

В результате можно объяснить тот факт, что дурные предчувствия всегда сбываются. Ведь человек,
думая об этом, направляет свой частотный резонанс на волну события (то, что он его не хочет,
значения не имеет - думает он о нём, и настраивается на его волну). Вот его и "выносит" на
жизненную линию, где событие будет реализовано. Мысль, мыслеформа - это очень серьёзно. Мы
должны осознать, что являемся сами ТВОРЦАМИ своей реальности Ответ. ПО этому принципу
реализован механизм кармы. Сначала – намерения, затем мысли, затем дела и поступки. Вот почему
намерения человека и его мысли играют ключевую роль в формировании механизма кармы, важнее
н ето что ты делал, а с какими помыслами!

По-моему, это самое простое - наблюдение за изменениями. Ведь космос не отслеживает каждое
совершённое действие в отдельности. А если где-то возникает напряжение - т.е. хаотические
действия разных структур - нарушается потенциал. Как в эл. цепи - короткое замыкание на
отдельном участке или перепад напряжения - это фиксирую сенсоры. Если возмущения имеют
длительный характер и могут привести к сбою системы в целом - тогда "наладчики" вмешиваются и
исправляют ситуацию. До этого просто наблюдают за событиями, пуская их развитие на самотёк,
иногда подсказывая некоторым влиятельным личностям, как можно урегулировать ситуацию.

НА вопрос: Что значить хроносу переместиться по спирали?

Я думаю, что это и есть временная улитка . Но от этого суть не меняется. Знать бы ещё, где начало
(источник) Хроносферы. Я всё больше уверяюсь в том, что "конец" улитки - на самой земле, и
прошлое уплотняется, закутываясь в слой настоящего. Поэтому и можно считать информацию по
географическим координатам - по "срезу" времени. Всё о Земле хранится тут же, на Земле. Все наши
беды и победы сохранены в местах их свершения.

Относительно того что:

«Хроносфера включает в себя время и пространство и есть ничто иное, как выражение геометрии и
физики пространства-времени, а именно включает в себя время и пространство. на основании некой
третьей (неизвестной) составляющей.»

А не информация - эта третья неизвестная составлющая?

У меня вопрос: - Сопоставила информацию, полученную от команды 0 с информацией по
Хроносфере, и пришла к неожиданному выводу - Супермозг Земли и является Хранилищем нашего
прошлого. Т.е. в нём хранится вся записанная информация о прошлых событиях, и он является
началом временной улитки.

-Ответ, если супермозг – это ЯДРО ХРОНОСФЕРЫ, то так оно и есть.

- Может быть такое, что Временные улитки "завязаны" на "Центры Разума планет", и каждая планета
создаёт свою Хроносферу? - Ответ : Временные улитки, действительно завязаны на центры разума
планет.

- И эти "Центры Разума планет", взаимодействуя между собой, поддерживают общую структуру
Космоса? Ведь самодостотачными самостоятельными единицами планеты быть не могут. И для того,
чтобы не нарушить порядок, эти "Центры " вполне могут иметь полномочия обустраивать свою
территорию в рамках своих полномочий. Тогда и формы жизни, и прочее на каждой планете - это
материализация замыслов "Центра Разума планеты" с целью обеспечить "безаварийное"
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существование планеты.

- Ответ: Скорее, Космос имея общую структуру поддерживает структуру составных ее частей. НО
обратные связи учитываются как в любой саморегулирующейся системе.

- В таком случае создание и роль такого вида, как человек - существо разумное - вполне объяснимо.
И задача людей, очевидно, беречь планету, ухаживать за ней, и предотвратить столкновения её с
разными "блуждающими" объектами Космоса....

- Ответ. В настоящее время, приходится уже оберегать планету от человека.

Изобретения (Владимир )

Извините что перебиваю, господа, Вашу теоретическую дискусию, но этот чудный девайс
напоминает мне одно из спиральных зеркал господина Козырева.

Такая большущая фигура выложенная из листов стали на земле по контуру правовращающейся
спирали. Когда в геометрическом центре этой спирали поместили деревяную вертушку, то эта
вертушка начала вращаться. Так вот это всё тоже самое, только наоборот, мне так кажется. Вертушка
- вал неподвижен, а вращаются сами спирали или улитки от противодействия. Да и ещё вот что, у
вращающихся спиралей получается больший КПД на выходе чем у статичных. Вернее те тоже
вращаются только более медленно - вращение Земли. Правда с названием получается нестыкуха. Это
вроде как двигатель времени получается или на энергии времени. Я что-то подобное слышал, вернее
читал. Попал как-то ко мне, старый журнал «Т-М», и там в разделе, кажется новаторство, был дан
знак на такой движок. Я попытался связаться с автором - но бестолку, он так и не ответил.
Подобными исследованиями занимался, как ни странно энтомолог господин Гребенников.Его
нашумевшая «антигравитационная доска», секрет которой так кстати, и не был разгадан. А бились
над этой задачкой умы неслабые. О это целая детективная история. Если будет желание и время,
прочтите его «Мой мир». Впечатляет. Цитата: ...и дальше если не сложно, статьи короткие
http://www.ntpo.com/physics/opening/open2000/2.shtml НЕЙТРИННЫЙ ГАЗ С ПОЗИЦИИ
НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ

То что было создано, или вернее пыталось быть созданным по этому принципу, ничего кроме
неприятностей изобретателю, господину Андрусу, не доставило. Информацию он получал
частичную, также частично и воплотил её в железе, но из-за незнания ещё многих теоретических
деталей, его экспериментальный образец генератора работал нестабильно. Делится своими
информационными наработками он ни с кем не желал, сначала миллион, а затем и говорить будем. В
конце-концов он получил нервный срыв и в эмоциональном порыве разрушил свой гравитационный
генератор. Вот такая печальная история. Ну да Бог с ним.

Пользуясь моментом хочу прояснить вот такой вопрос. Некто, а если по существу, изобретатель
господин Крылов, разрабатывая свой гравитометр, прибор измеряющий плотность гравитационного
потока, «случайно» натолкнулся на «рецепт» некоего наполнителя, который оказался очень
чувствительным к плотности гравитационного потока. На основании этого, был построен
простейший по конструкции гравитационный генератор, по типу мельничного водяного колеса.
Мощностью примерно - 1 к 1.Один килограмм веса, на один киловатт вырабатываемой энергии.
Конструкция по расчётам получалась чудовищно громоздкой и тяжёлой, но для стационарного
генератора на ТЭС, это не проблема. Понимаю, что готового ответа никто не даст, да и тема то чисто
теоретическая, хотелось бы знать одно- это не газетная утка? Было ли это устройство на самом деле?
Цитата: В нашей группе (ведущей исследования в нетрадиционных сферах) на протяжении 15-20 лет
есть как бы своя теория. Одним из таких моментов является представлении о пространстве времени (
основы были получены контактным методом по каналу Зеленых, Голубых, Инков, Учителей): -что
есть временной конус – основа пространства времени или ноовременных факторов, конус
представляет собой временную улитку.
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Он назывался пространственно-временной конус - эта картинка печаталась в одном из старых
журналов «Наука и жизнь», года так начало 80-е. И как это люди умудрялись одновременно идеи
получать? Цитата: Как ВАм нравится что некоторые силы могут реально искривлять пространство...
например всем хорошо известный пример: Дальнегорск.

А можно поподробней, для «танкистов»

Ответ простой – это силы УФО… шкодят… Цитата: Извините, но есть такая иинформация, которую
пока "держали за семью закрытыми дверями"- в центре того что именуется Вселенная есть нечто
чрезвычайно любопытное, куда идут все временные потоки... и там далее происходит далее
некоторые процессы, именно с тем что назвали ХРОНОСАМИ времени (или иным термином) во
взаимосвязи с переносом информации.

Там что, «рождается» новая Вселенная?

Ответ: - ПОЧТИ ВЕРНО. Она не столько РОЖДАЕТСЯ, СКОЛЬКО ПРОЯВЛЯЕТСЯ, переходя через
точку соединения двух МИРОВ, посредством перехода из одного кольца времени в другое. Цитата:
Давайте попробуем изменить стиль мышления… это не издевка, нет Это попытка дать подсказку
иным образом. «Вернитесь к гипотетическому Большому Взрыву – точке Большого Взрыва. Что вы
имели в данной точке? И что произошло в момент Большого Взрыва – это и есть подсказка… Все
решения следует искать на стыке понятий……..”здесь два слова через тире”

Может изменилась полярность, плюс-минус...? Ответ. – СМОТРИ ВЫШЕ. Цитата: В жизни есть две
самых больших ценности, это Любовь и Творчество. Если человек знает что такое Любовь, знаком с
тем, что такое ТВОРЧЕСТВО - он прожил свою жизнь не зря...

Но ведь ТВОРЧЕСТВО это один из источников ЛЮБВИ...

И ещё кое-что, это касается только посредников. Обычный человек использует возможности своего
мозга всего навсего на 9-10 процентов, по крайней мере так описано в научно-популярной
литературе. Мне кажется что Силы используют или «разгоняют» мозги посредника почти до 100
процентов. Он работает или загружен у них на полную мощность. Причём, что самое интересное,
эти 90 процентов мощности, Силы используют по своему усмотрению. Посредник этот процесс
почти не замечает. Своего рода разветвлённая сеть вычислений. Да к тому-же, если учесть, что
человеческий мозг иногда работает нестандартно - перспектива закачаешься.

Энтропия и время(ВА о Хроносфере)

Специальный опыт показал, что процессы, вызывающие рост энтропии, излучают время. При этом у
находящегося вблизи вещества упорядочивается его структура. Hадо полагать, что потерянная из-за
идущего процесса организованность системы уносится временем. Это означает, что время несет
информацию о событиях, которая может быть передана другой системе. Получается почти прямое
доказательство сделанного выше вывода о том, что действие плотности времени уменьшает
энтропию и противодействует обычному ходу событий. http://prometheus.al.ru/phisik/kozyrev
/kozyrev.htm

Так вот. Закон сохранения гармонии. Никакая структура не может быть разрушена, рукописи не
горят, Хаос не может быть уничтожен, но и сам бессилен перед Космосом (здесь космос-как мера
организованности)

Цитата: К каждой игре прилагается инструкция, как в неё играть, .... Её Вы получаете по факту
рождения вместе с игровой программой, которая называется ВАША ЖИЗНЬ

Цитата: К сожалению, эта инструкция покрыта тайной. Её НИКТО не озвучил и не ознакомил нас с
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правилами игры под названием ЖИЗНЬ

Не исключено, что ситуация выглядит с точностью до наоборот. Все только и делают, что
ОЗВУЧИВАЮТ. В итоге, в зарослях "толкований" уже невозможно отличить лекарственные растения
от сорняков. Приходится жевать все подряд, что приводит к несварению и расстройству

Метод "тыка" А.С. Пушкин назвал: "сын ошибок трудных". Трудные ошибки иногда называют
КАРМОЙ. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Цитата: Только мы НЕ ЗНАЕМ, какой ключ
подходит к нужной двери

"Золотой ключик". Сказка. Хелп для начинающих.

Может ли существовать ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ?

Ответ: инструкция существует в душе каждого человека, но пользоваться ею может только тот, кто
имеет сердце чтобы прочесть и разум чтобы пользоваться.

Трансерфинг реальности (IH)

Sveta писал(а): «Вернитесь к гипотетическому Большому Взрыву – точке Большого Взрыва. Что вы
имели в данной точке? И что произошло в момент Большого Взрыва – это и есть подсказка… Может
время поменяло ход (направление). Целых три подсказки: 1-я - энергия/информация=мухи; -
время/пространство/материя=котлеты; 2-я в момент взрыва происходит преобразование, которое
является ключевым; 3-я вариант двух слов "пространство-время", а материя-константа.

Допустим это, тогда научившись оперировать пространством или временем, научимся оперировать
другим. Материя это вещество. Время это вещество. А вот пространство.... Никак не могу избавится
от стереотипа. Все представляю пространство в виде банки (конической) с материей сильно
разбавленой временем, причем плотность материи уменьшается с движением по улитке, но за счет
чего.

Ответ. Время в этой точке 0. Оси времени свернуты. Далее они начинают разворачиваться – в улитку.
Одновременно разворачивается пространство.

Drew писал(а): ... ограниченной некоторой временной структурой. здесь поподробнее пожалуйста?

Ответ. Имеется ввиду улитка временная закрученая начало на конец, расширяющаяяся в
диаметральной части.

Drew писал(а): Оторваться от мерностей и рассматривать объекты по их вложенности друг в друга.

чтоб от них оторваться надо сначала представить что они есть, помогите? -Замечание это лучше
рисовать.

М Н Д писал(а): "Пространство - та же материя. Часть её Вы видите и ощущаете, другая часть,
большая, от Вас скрыта. Эту скрытую материю Вы называете "ПУСТОТОЙ". На самом деле так
называемая "пустота" переполнена материей, энергией и информацией, а, стало быть, жизнью."

Энергрию и информацию не берем - это "мухи" пока займемся "котлетами". Если "Пространство - та
же материя", зачем же тогда тоже самое называть по другому?

ответ: Это разные понятия

Подумалось, если представить, что пространство-это сколько времени в материи. Прошу парировать.
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ответ: Время причастно к формированию материи.

У меня предложение: все кто желает в рамках этой микротемы(теории), даст по определению
абсолют-время-пространство-материя(АВПМ). И может уже складную теорию выкатить( с грифом
ДСП). Это понятно и с этим все согласны, здесь пропускаем, здесь рубу заворачивали и тд.

ответ: Это наглядно поясняет статья Одина о мироздании.

Т.е я правильно понимаю инкапсуляцию от Drew, влиять на А мы не можем, а вот влияя на В меняем
П и М, также можно воздействуя на П изменять М?

ответ: влияя на П изменяется РЕШЕТКА П, а значит структура вещества. Изменяя структуру
вещества - меняем само вещество если брать таблицу МЕнделеева. Меняется состояние материи, ее
полевые свойства, энергия.

И чтоб я совсем не запутался, прошу намекнуть младшей группе, чем одна и таже материя
отличается в разных мерностях, например молекула воды (ИЭ составляющую не берем)

Ответ: В разных мерностях материя имеет РАЗНУЮ СТРУКТУРУ, а значит разные свойства, но
опять такие применительно к своей мерности.

Над_я писал(а):...Ведь человек, думая об этом, направляет свой частотный резонанс на волну
события (то, что он его не хочет, значения не имеет - думает он о нём, и настраивается на его волну).
Вот его и "выносит" на жизненную линию, где событие будет реализовано...

Ваши мысли по этом поводу можно подпитать Трансерфингом реальности Вадима Зеланда

Часть 2. Замечания, комментарии. Модель
атома. Вейник В. А.
«Да что говорить о частицах, если толком неизвестно устройство атома. Сейчас модна «планетарная»
модель: в центре ядро неизвестной конструкции, вокруг болтаются по фиксированным орбитам
электроны. В данном случае орбита – весьма условное понятие, это облако вероятностей, т.е. в
любой конкретной точке орбиты электрон бывает почаще (пореже), чем в других. В реакциях
перескок электрона с орбиты на орбиту происходит скачком! Был тут и мгновенно там. Увы, всё это
издержки математики, напрочь запутавшей реальность. Далее, попробуем разобраться, чем
отличаются вещественная и полевая материи. У вещественной во всех случаях обязательно имеется
масса. У полевой в состоянии покоя массы может и не быть. По поводу покоя, правда, непонятка.
Покоя относительно чего, если всё в мире относительно? Да и что такое масса, никто не знает. Вот
такие дела-делишки! В какой-то статье я высказал смутное предположение, что масса – это сгусток
пространства... Поработать бы с этим, да времени нет. А.И. Вейник предложил теорию, как привести
в порядок сложившуюся сумятицу. Не буду тратить время и место на пересказ его идей. Однако
замечу, что он уделил изрядное внимание таким понятиям, как "смысл жизни", энергия и
информация. Вряд ли Вам надо объяснять, что в науке полный разнобой в попытках дать более или
менее четкое определение этим трем очень важным понятиям. А Вы так легко ими оперируете...
Давали ли когда-нибудь ВЦ нужные нам формулировки в доступных для нас терминах и увязанных с
нашим уровнем знаний? Интересно бы сравнить с тем, что писал ВАИ. По поводу «элементарного
переносчика и хранителя информации» скажу так – он есть, точнее должен быть, но образ его для
нас пока слишком «туманен». И последнее, о «полевом комплексе у человека». Его не надо
постулировать. Он есть. Некоторые его могут даже «пощупать». Но как из него формируются ноо- и
хроносфера (или какая-нибудь одна из них), нам совершенно непонятно. Не доросли мы пока до
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этого.

О триединстве

О триединстве: вещество – энергия - информация. Наверное правильнее будет говорить о
триединстве: материя – энергия – информация.

Материя. Чтобы не тратить время и место, сошлюсь на свою статью «Время и пространство -
философские категории или частные характеристики движения и материи» http://www.veinik.ru
/science/601/5/439.html Там в прикрепленном вордовском файле расписано о материи достаточно
просто и коротко.

Энергия – это обобщенная (универсальная, обезличенная) количественная мера способности
системы (объекта, тела, частицы) совершать работу. Любая система состоит из множества
разновидностей материи (правильнее форм движения материи), связанных между собою в единое
целое. При образовании и распаде системы совершаемая работа каким-то образом аккумулируется
системой и затем может вновь проявиться в виде работы. Весьма важно, что за спиной энергии
всегда стоят свои особые вещества, которые цементируют систему в единое целое. Однако
энергия-мера и упомянутые вещества суть принципиально различные вещи. Поэтому энергию
недопустимо отождествлять ни с веществом, ни с какими бы то ни было иными объектами или
понятиями. Никакого другого смысла, кроме универсальной меры количества поведения, энергия не
имеет и иметь не может. Будучи мерой, энергия, как и всякая другая мера, предназначена только для
подстановки в расчетные формулы и не для чего более. Поэтому говорить о каких-то энергетических
или энерго-информационных полях совершенно бессмысленно. Примечание: Хотя работа и энергия
имеют одну и ту же размерность, они по сути дела представляют собой совершенно различные
характеристики. Работу можно назвать мерой количества поведения, обусловленного перемещением
порций веществ в процессе образования или распада системы; когда процесс прекращается, тогда
перемещения нет и работа равна нулю. Энергия - это мера количества поведения, которое
накапливается в системе в ходе его образования и совершения работы.

П. Т. де Шарден
"Субстанцией всего мироздания", по мнению французского мыслителя Тейяра де Шардену, является
Бог. "Бог — это средоточие, источник, центр мира, та исходная точка, от которой начинаются и к
которой сходятся все реальности бытия. Каждый элемент этой реальности зарождается и пребывает в
Боге".

В его теории появляется понятие: “филосфера” – как "конструкция мира, осмысленная,
выстраданная и созидаемая самим Человеком совместно с Другим, его любящим. Совместная
выстраданость (по Эсхилу “учение через страдание”) определяет границы бытия как “сферу Любви,
сферу Мыслящего Разума”. Очевидно, Филосфера – это то необходимое и достаточное основание, на
котором только и может выстроиться Ноосфера. Всеми нами, землянами."

"Сфера опыта через страдания"- есть не что иное как отражение механизма кармы в его
историческом развитии, как по отношению ко всей Земле, так и в отношении народов, и отдельных
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людей.

Пневматосфера П. Флоренского, она же "Филосфера" Шардена, она же Хроносфера еть
"конструкция мира, осмысленная, выстраданная и созидаемая самим Человеком совместно с
Творцами" или " сфера опыта", представлющая историю эволюции Земли.

Хроносфера есть реализованный кармический эволюционный опыт, каждого живущего на земле.

Заключение по теме

В материалы, представленные выше, вошла только часть информации по теме Хроносфера, большая
часть всех материалов за последние полтора года в этот обзор не входят, а так же рисунки. Это
является предметом более детального рассмотрения и анализа для проработки в отдельной работе.
Более того мы совершенно не коснулись материалов (несомненно интересных и важных) наших
коллег с проекта "Галактический ковчег" где рассматривается тема "Нитей Одина"- структура
мироздания, и эволюция на основе теории солитонов.

Представленная работа "Временные факторы" ( А. Глазом) дополнила знания о Хроносфере,
позволяя увязать воедино понятия времени и информации, но данная теория в этот небольшой
обзорной материал так же не вошла.

Мы рассмотрели основные понятия касаемые темы Хроносфера, и построили общую обзорную
краткую картину мироздания на основе понятия времени и информации. В настоящеевремя
продолжаются исследования темы Хронософера на основе ранее неизвестной ТРЕТЬЕЙ
составляющей единого понятия Пространства-Время.

Источник — «http://sferarazuma.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA
%D1%82_%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80
%D0%B0»
Категория: Хроносфера

Последнее изменение этой страницы: 02:29, 8 октября 2009.
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