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Базовые элементы структур 
 
Сера является базовым элементом, на котором построены все 
структуры; 
 Сера является одним из основных элементом в химии, при 
переработке серу стремятся убрать, чтобы внешние условия, 
инициированные серой, не влияли на качество продукции; 
 Сера не имеет кубической решётки, необходимой для 
самостоятельного формирования информационного узла; 
 Ближайшим изобаром серы является фосфор, который в нужных для 
информационного обмена конструкциях, имеет кубическую решётку; 

Как и сера, фосфор имеет возможность держать водород, который является управляющим элементом 
информационного обмена; Водород, удерживаемый фосфором, имеет кубическую решётку; Водород в 
фосфоре и водород в воде имеют одинаковые структуры решетки. 

Базовые частоты 

Весь спектр частот разделён на группы. В каждой группе имеется базовая 
частота, относительно которой строятся взаимоотношения всех частот 
группы. Условно принято обозначение “октава“, которая имеет прямое 
отношение к колебанию магнитного импульса в атоме. Так как атом 
имеет структуру, напоминающую капусту, то каждый слой разделён ещё 
на мантиссы, и каждая мантисса имеет свои частоты. 
Базовые частоты – это октавы 16, 22, 28, 32, 48, 54, 60, 64, 66, 68, 72, 88, 96 

 
 

Бактерия  
 
– замкнутая  биологическая структура с выполнением всех необходимых жизненно 
важных функций. Внешняя ионная структура бактерии предназначена для 
рассмотрения ее в микроскоп, но главное здесь – кто на кого смотрит, ведь форма 
существования бактерии – нейтринная, а эта форма, как известно, не уничтожается. 
То есть, убрав ионную часть бактерии, Вы как бы меняете рубашку. 

 

 
 
Биологические основы для создания Системы. 

 
Биологические основы для создания Системы – это сложнейший 
комплекс, включающий в себя не только проблемы переноса структур с 
других планет для формирования новых биологических особей, но и их 
адаптацию в новых условиях. Это и использование, если это возможно, 
всех достижений существующих на этом Космическом теле старых 
Систем при условии их полного подчинения решению задач вновь 
созданной Системы. 



Система на Космическом теле создается для целей формирования той биологической структуры, которая 
полностью должна находиться только под управлением именно этой Системы и выполнять ее программу. 
Любая другая форма жизни на Космическом теле, существующая до организации такой новой Системы, 
должна быть либо подчинена решению задач создающейся Системы, либо уничтожена при ее не 
способности быть привлеченной к решению этих новых задач. Любая иная Система, существующая на 
Космическом теле, должна быть переведена в режим подчинения новой Системы. 
 

Биоцентры 

Все программное управление по созданию Мозга с его биологической 
«рубашкой», как в светском восприятии принято называть человека, 
осуществляется некими Биоцентрами. Старой Системой было 
сформировано 18 таковых Биоцентров, наделенных следующими 
функциями: контроль состояния «Ноосферы»; хранение автономного 
Мозга; перенос Мозга после получения магнитного импульса на 
частотах 100 Гц; сопровождение автономного Мозга; связь 
автономного Мозга после изменения программы действий; 

корректировка Памяти; частичная ликвидации автономного Мозга после смерти рубашки (в дальнейшим 
возможным переносом на другие биоструктуры или создании гуманоидов); связь с планетой, откуда 
привезена данная цивилизация. Если индивид умирал раньше отведенного ему программного 
биологического срока по каким-то причинам, то его Мозг мог быть переписан на новорождающуюся 
«рубашку», при этом часть памяти могла быть сохранена. Но такой вариант возможен при полном 
совпадении всех биологических и иных параметров, что являлось крайне редким фактом. 

 

Биодатчики контроля 
 

Что такое биодатчики? Это биоструктуры, информирующие как внешнюю среду, 
так и через внешнюю оболочку системы жизнеобеспечения саму систему о 
происходящих изменениях. Какие изменения может претерпевать внешняя 
среда в условиях ее защиты системой жизнеобеспечения? Это голографические 
изменения, то есть изменения в оптических преобразованиях пространства, это 
появление магнитных аномалий (узлы Хартмана), электрических аномалий (узлы 

Кюри), гравитационных аномалий (узлы Рентгена), искажение резонансных контуров обратной связи, 
изменение свойств резонансного усилителя (редуктора), нарушение газовой среды, или соотношения 
парциальных давлений газов и многое другое. 
Каждое такое искажение может привести к мутации биоструктур, поэтому при любом нарушении следует 
немедленный ответ. Кроме того, контролируется эталонное время тактового цикла при информационном 
обмене. Это далеко не полный перечень функций биодатчиков. Для выполнения своих функций биодатчики 
должны иметь додекаэдральную структуру контрольных элементов, резонанс, или повышения зарядового 
эквивалента, в которых и вызывается автоматически тревога, то есть подача соответствующего сигнала. Если 
на Вас лает собака, это значит, что Ваше магнитное поле превышает норму в этот момент и вносит 
искажения во внешнюю среду.  
Известно выражение «собака друг человека». То, что собака очень точно воспроизводит команду системы 
жизнеобеспечения и пытается информировать об этом человека, не означает, что человек ее понимает. В 
силу своего несовершенства, человек не может самостоятельно расшифровать тот текст, который ему на 
уровне подсознания передает собака, сообщив предварительно команду. Она может даже отмахивать 
тактовый отрезок текста, чтобы было яснее, но это воспринимается лишь как хорошее отношение собаки к 
человеку. 

 Для обеспечения устойчивого контроля по процессам исполнения, 
поведения и  текущим состояниям проистечения программы 
энергобиогенезиса людей, в соответствии с их наделенными 
функциями, созданы дополняющие разнообразные биоструктуры от 
комаров до слонов. Биоструктур, как по количественному, так и по 
функционально-качественному разнообразию, должно быть ровно 
столько, сколько функций контроля необходимо осуществлять по 
программе.  
На Земле не существует биоструктур, которые были бы созданы вне 

функционального наделения и без инициации со стороны Системы Управления, поскольку каждый 



отдельный вид из всего разнообразия, имеет свой узкий спектр частот, которыми обладают и люди. 
Следует особо отметить, что каких-либо совмещенных контролируемых упрощений или комбинаций 
группового характера контроля не существует. Комар, к примеру, никогда не сядет на кошку – она для него 
заряженное бревно, не представляющее для него какого-либо функционального интереса.  
Основная среда обитания большинства биоструктур, за исключением обитателей морей (океанов), – от 0 до 
1000 метров, т.е. во втором ярусе конструктивной вертикали системы Контроля по среде обитания. 

 

Биоструктура человека 
 

Под биологическим телом или Биоструктурой следует понимать приданную 
Мозгу «рубашку», способную быть им управляемой и применяемой для 
вовлечения в комплекс исполнительных процессов, наделение которыми 
осуществляется Системой Управления через Мозг.  
Биоструктура энергоконструктивно, сформирована таким образом, что может 
существовать только в одном слое пространства. Нынешней медицине, как 
науке, о биоструктуре, известно немного, только на базе познания и опыте 
патологоанатомов, т.е. весьма поверхностно, как по принципам 
общеконструкционого построения организма, так и по управлению его 
функционированием в целом, как системы. Отсутствие инструментальной базы 
в пространстве ненаблюдаемой и неощущаемой реальности, не позволяло 
обрести необходимые познания, и эта изоляция от познания этого, особо 
контролировалось, как табу, со стороны старой Системы. 
Имеет смысл сделать некоторые уточнения, о каком слое пространства идет 
речь, в котором ныне может существовать Биоструктура. Для этого необходимо 

ввести некую условную единицу пространства, – октава (как показатель – «n») формульного выражения 
некой энергии определенной частоты (f = 2

n
). 

Октава и соответствующая ей частота энергий, определяют конкретную конструкцию построения 
пространства. Эта частота пучковых волн, характеризующаяся 8-ю параметрами, определяет набор условий, 
необходимых для существования живой клетки в наделенном конкретном пространстве. Пространство 
нынешнего существования Биоструктур, – это 64 октава (n = 64), как низший уровень для живой клетки, если 
так возможно выразиться, одновременно это еще обозначается, как код пространства (64 код). 

 

Биоструктуры на Земле 
  

Все, кто живёт на Земле, в воде, а также те, кто обеспечивает работу 
Систем Управления, с момента пуска магнитного импульса, действуют по 
новой Программе. 
Весь процесс формирования Программы занимает полный цикл Метона. 
Кроме того, каждые 11.5 лет производится полный контроль, включая 
контроль всей небесной механики, то есть правильность ориентации и 
движения всей Солнечной системы. Наличие связи определяет жизнь 
биоструктуры – без связи нет жизни. Но связь может быть различной. 

Типов биоструктур много, и связь разделена. У каждой биоструктуры своя связь. Некоторые биоструктуры 
объединены по октавам связи, но это не значит, что они могут самостоятельно обмениваться информацией. 
Связь – наиболее подверженная внешним изменениям функция биоструктуры. 

 

Биологическая октава. 
  

I тип - Частотная характеристика связи мозга конкретного биообъекта в 
услових нормальных соотношений основных параметров 
жизнеобеспечения . 
 II тип – Максимальная частота обменных процессов. 

 

 
 
 



Благодатный  огонь 
 

Благодатный огонь, как программный процесс, создавал  
Комплекс Арарат.  
Цель – утвердить существование сопровождения всех 
представителей “золотого миллиарда. 
Ближайший к месту свершаемого ритуального процесса, объект 
типа 560, как энергетическая установка, – в Иерусалиме. 
Аналогичные объекты типа 560 размещены в Самарканде, 
Софии, Белой Церкви (Украина), в Мневниках (Москва). При 
этом, организационным ритуалом обусловлено обязательное 

присутствие представителей Иерусалимской (генотип 422) и армянской (генотип 421) церквей, на подхвате – 
Русская православная (генотип 423) церковь и представители католицизма (генотипы 441 и 442). В этом году 
(2010), как последний программно обеспеченный процесс от старой Системы, имел некоторую 
особенность состояний по комплексам и энергетическим решеткам: 
-        Комплекс Арарат выведен из прежнего программного рабочего состояния; 
-        Объект типа 560 (Иерусалим), на всех частотах электрический потенциал составлял не более P = 2%, 
гравитационный GP = 4%, и по этой причине какого-либо влияния на процесс возникновения огня не смог 
оказывать; 
-  в R = 120 метров от гроба Господня, т. е. относительно шара, как трансляционного концентратора, было 
установлено следующее состояние потенциалов в энергетических решетках: частоты 53 октавы (жар) P = 
10%, GP= 10% (не обжигает); частоты 84 октавы (огонь) P = 100%, GP = 123.88% (горит воздух). 
Снятие частот 53 октавы  и рост потенциалов частот 84 октавы с 2010-04-03 после 15-11 до 2010-04-03 по 16-
00, пиковое состояние с 15-53.  
Но, над демонстрационным традиционным чудом, которое организовывалось ежегодно через Комплекс 
Арарат, произошло действительное иное чудо, ибо потенциалы от концентратора не превышали   GP = 33% 
и после 16-00 начали сниматься, а огонь им все же продемонстрирован. Возникает вопрос над всеми 
вопросами, – кто создал святой огонь в 2010 году и что ждёт представителей «Золотой миллиарда»?  
 


