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ОСНОВА ВСЕЛЕННЫХ И ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Много гипотез строится о том, что за нашим миром? Как выглядит тот  или иной ми? Как
эти миры образуются? Что движет ими? И населены ли они различными существами? В
силу предоставленных мне возможностей, я пытаюсь дать несложные ответы на эти
вопросы.
ВРЕМЯ. Мы трехмерны. Со школы известны вам таки понятия как шкала абсцисс,
заключающая в себя длину, высоту и глубину. Или иначе горизонталь, вертикаль и как
глубоко. С развитием технологий человечество подошло к четырехмерному понятию, как
рассмотрение всего объема СЕЙЧАС. Т.е. время, которое мы тратим на выяснение
понятий о каком- либо предмете. Время не относится к живой структуре. Но его можно
расширять или сужать. В зависимости от того, кто этим занимается и какова цель этого
изменения. Очевидно, многие обрати внимание на то, что сутки стали  короче. Мы
начинаем свой день, и он так быстро, и незаметно пролетел. Люди разводят руками,
говоря, что они не успевают завершить дела, которые наметили на это т день. Но часы
все также отстукивают те, же минуты и секунды. В чем же дело? Планета готовится к
переходному этапу, к переполюсовке. Но для того, чтобы приблизить к друг другу и
поменять местами, необходимо сужение. Отсюда короткие человеко-дни. Но для
лодыря, это понятие утомительно, его деятельность не подлежит ускорению или
расширению. Он, так или иначе, время воспринимает как нечто отягощающее.
Время сконцентрировано в мирах, которые ограничены в материальных структурах. В
таких мирах, как наш физический мир. Но время – это энергия и его наличие есть во
всем Мироздании. Повсюду оно рассчитывается по-разному, но отвергать его наличия в
Мирах, где существует вечность нельзя. Даже для Вечности оно несет определенный
спектр энергии, не докучая ей своим наличием. 
Все Мироздание есть ПРОСТРАНСТВО, и это Пространство делится на живое и не
живое. Пространство нашего мира – живое, но Пространство, не заполненное живой
структурой, свободно и не имеет в себе наличий застройки живой материей.
При наложении Времени на Пространство Высшие образуют ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННОЙ КОНТИНИУМ. Это понятие не постоянное и не удерживается в одном и
том же месте. Наложение Времени на Пространство происходит сферически. Все есть
сфера и Время и Пространство. При наложении сферы Время на сферу Пространство
Высшие преодолевают Пространство во Времени, минуя длительность его прохождения.
Когда Время накапливается, то появляется возможность прорыва в данную наложенную
Пространственную реальность, как инопланетных кораблей, так и существ из более
развитых духовных миров для осуществления необходимых задач или иных контактов.
Но между мирами есть переходная ступень, и эта ступень называется КВИНТОЙ. Она
является основой для образования постоянных ступеней или переходным этапом к
новому миру. Она есть точка основы. Между ступенями миров образуются временные
дыры, которые появляются в результате наложения Пространства на точку основы –
Квинту.
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Все в детстве пускали мыльные пузырики. Вспомните, как добавив мылящее средство в
воду, размешав его, вы трубочкой взбиваете состав и начинаете, не вынимая трубочки,
бурлить выдуванием пузырьки в сосуде. Эти пузырьки растут в своем количестве и
пытаются выбраться пенящей шапкой из чашки. Конец вашей трубочки, откуда идет
направленный воздух, и есть эта Квинта, точка, которая дает рождение новому шарику.
Шарики между собой соединяются прикосновением стенок, образуя величественное
скопище миров больших и малых. Только теперь представьте это в масштабе
Мироздания. Из центра от одной, самой первой Квинты строятся миры, окружая ее со
всех сторон сферами. Если вы подставите трубочку к уже образованному пузырику и
начнете выдувать, то образуются новые пузырики. Это аллегория, но вам так легче
представить Квинту и образование миров. Квинта (начало трубочки, откуда выходит
воздух) – центр или ядро, которое разрастается и умножается делением, образуя,
вокруг себя некоторое количеств энергии, способное удерживать налагаемое на него
Пространство.
На все процессы выдувания вы затрачиваете Время в вашем физическом понимании. А
также затрачиваете свои усилия, расходуя энергию тела и отдавая ее в выдуваемые
пузырики. Так вы заполняете пространство в емкости или вокруг нее. Пузырики держат
друг друга, сохраняясь в пространстве, и постепенно лопаясь, уступают место другим
пузырикам. Так и Пространственно – Временной Континиум не находится в одном месте,
постоянно передвигаясь, уступая место для новых миров.
Когда пузырик разрастается среди других пузыриков, то он перекрывает выход к
следующему количеству Пространства. Так и энергия, разрастаясь в Квинте, со
временем перекрывает выход в следующее пространство и образует постоянно
существующую ступень мира. И это новая переходная ступень вновь образуемого мира.
В отличие от Пространства, КОНТИНИУМ, который образуется в результате наложения
Времени и Пространства, не делится на живой или не живой. Лишь по тому, что несет в
себе непостоянную облачность данной реальности из-за неустойчивости и изменчивости
биологической материи, которая характерна для данного Континиума. Вспомним стенки
пузыриков. Они меняются и двигаются, меняя свой состав в зависимости от того, какова
стала концентрация мыльного состава в трубочке. А так же то, как вы меняете состав
мыльной жидкости, я имею в виду, какое мыльное средство применяется.
Вследствие изменения материи, происходит разрастание не живой структуры времени,
как энергии. Ведь, выдувая пузырики, вы тратите свое время и свою энергию.
Рассматривая Квинту в масштабе Мироздания, необходимо сказать, что она обладает
определенным эквивалентом ядерной энергии. И поэтому способна аккумулировать и
трансформировать различные виды и частоты энергии, для их дальнейшего развития в
круговороте эволюции. Квинта способна вести самостоятельную работу по
эквивалентной системе обмена информации между различными областями энергии. Она
может быть как продолжением предыдущей, хотя это является отдельным свободным
телом. Вспомните процесс надувания пузыриков.
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