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Виталий БГАНБА  

 

Я, И ИНФОРМАЦИЯ. 

  (Статья). 

Я, изучал  фольклор,  сказки,  мифы,  легенды, историю древнейших 

цивилизации.  Из этой информации, я понял, что некогда  на Земле, был  

Золотой  век, затем,  наступил  Серебряный,  которому  на смену пришёл  

Бронзовый, закончившийся  нынешним  Железным  веком.  

Подобные описания я, находил в ведических  источниках,  где  наше  

время,  названо  Кали-Югой. Чем  глубже  я,  исследую  природу, тем 

больше меня  поражает, строгое  единообразие и, безукоризненная  

точность,  которые  отличают природные процессы, во всех  их  известных  

проявлениях.  

Я,  как  капля  росы, не могу своим рассудком охватить (представить) 

Вселенную. Я живу, и, одновременно нахожусь в видимом и невидимом, 

жизненном и мыслительном мире.  Живя  в  потоке  сознания,  я 

«взрослею», впитываю жизненный опыт, наращиваю  запас  наличного  

знания.  

В целом, я воспринимаю  жизнь,  как  поток  явлений, в которые я, 

включен и, призван этому потоку подчиниться.  Всё, что я, создаю или 

разрабатываю,   фиксируется и сохраняется, как  моменты моего  развития.  

Мое постижение знаний, есть выстраивание последовательной  цепи  

уровневой  информации.  

Возникает вопрос: какую информацию я, собираюсь получить из 

информационного поля? Ту, которую я, не понимаю? А, если собираюсь 

черпать её выборочно, то тоже  встаёт вопрос, – как? Каким образом я, 

надеюсь делать научные открытия? Подключиться к информационному 

полю, – и, черпать  оттуда, одно  открытие  за  другим. Но, способен  ли  я, 

понять  то,  что собираюсь  получить? Тогда,  как  мне  быть?  

Космическая  информация  делится на множество видов и, передаётся 

разными  способами. Её  можно  передавать, не  только, с помощью  букв и 

слов, цифр, она  существует в виде звуковых, числовых, кодовых, 

сигнально-импульсных.  

В общекосмических  масштабах, информация  делится  на  две  основные  

категории: информацию, не предназначенную для моего восприятия, и, 

информацию  специальную,  предназначенную  для повышения уровня 

моего  сознания. Я, могу извлечь  для  себя, из любого предмета, столько 

информации, сколько  способен  воспринять  уровень  моего  сознания.  

Любую информацию,  которая  лежит за пределами земного мира,  

можно  назвать  космической. Информация первой  категории, находится  в 

диапазоне частот, мною не воспринимаемых. Это всё, что находится в 

инфраизлучениях, ультраизлучениях и, далее в обе стороны. Одно,  – даёт 

сведения  о  низких  мирах, а,  другое – о  высоких.  

Подобные излучения, как информацию я, воспринимать  не могу, 

потому, что кора моего головного  мозга, не имеет рецепторов, которые 

могли  бы  принимать  данные  волны. И,  это  то,  что  наиболее 

приближено  к  моему  земному  плану.  

А, сколько всего находится в том, что  относится к тонкому  миру,  

уходит  в бесконечность  и, остаётся даже приблизительно, не понято и, не 

воспринимаемо, потому  что  у  меня,  отсутствуют понятия,  более   

высоких   уровней.  
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 Информация  первой  категории – связана, со структурными строениями 

общемирового  объёма,  иерархии  мироздания. Но, некоторая информация, 

в виде  частот определённых  энергий,  может улавливаться  некоторыми 

земными  приборами,  настроенными  на  тонкий  диапазон  частот.  

И,  многое  по  этим причинам,  я, воспринимаю, как непонятные 

явления или объекты космоса, например, чёрные  дыры, какие-нибудь  

непонятные  скопления  газа или  звёзд. И, объяснения им, я даю 

оторванные от их истинной природы, частичные и неполноценные. Такая 

информация  остается  нерасшифрованной.  

То есть, информация первой категории, рассказывает о строении 

Вселенной и, её особенностях, о  законах  распределения  энергии  в  мирах,  

об основных энергоресурсах, участвующих в построении миров высшего 

порядка. Это информация, – более тонких и высших структур, идущая 

непосредственно из  особых  информбанков. 

Данная категория знаний относится к специальным космическим 

Системам, стоящим на высших ступенях развития. Она кодируется 

определёнными способами, расшифровать которые доступно, лишь 

соответствующему  уровню  развития.  

Каждый  мир,  при  этом, имеет свою шифровку, и свои  коды, 

соответствующие  диапазону  частот  энергий, в которых  существует,  тот 

или  иной мир. К информации  этой  категории,  относятся  также  и,  знания 

о многих космических планах, которые располагаются  в этом  же  

диапазоне  частот,  в  которых  базируется  сама  информация.  

Любая  энергия  несёт в себе,  какие-то  знания,  сведения,  поэтому  само 

понятие энергии я, воспринимаю, как закодированный носитель 

информации. Все  энергетические миры первой категории   относятся  к  

высоким  духовным  мирам  и, их  энергетический потенциал, выше 

земного. Засечь такие тонкие миры невозможно, потому что они не 

способны улавливать частоты, на которых существуют конструкции  

земных  планов.  

Особенность информации  второй  категории в том, что я, живу в 

океане космической информации, которая приходит ко мне, в  самых разных 

видах и формах: в виде  света,  звука,  в форме знаков и импульсов, является  

цветовыми  характеристиками  и, во  множестве  таких форм, которые 

невозможно  передать  на  языке  общепринятых  понятий. 

Но, имеется, импульсно-звуковая информация, предназначенная  только 

для меня, и, может даваться в виде  слов,  символов  или каких-то 

определённых знаков, которые хорошо улавливаются, определёнными 

участками моего мозга, расшифровываются и, отпечатываются в резервных  

блоках памяти, моего мозга.  

Через них, новые знания передаются мне, открывая некоторые новые  

законы развития, и структуры строения  Вселенной, но, только в тех 

пределах, которые необходимы  мне,  на  данном  этапе  развития.  Хотя, 

многое я, не способен осмыслить, и, поэтому, эта  информация остаётся, 

нерасшифрованной, до  определённого  времени. 

Большая часть знаний, предназначенных для меня, остаётся  в  

информбанках, так как её ещё рано открывать мне. Любые знания, 

подготавливаются  для  меня  заранее,  но,  выдаются мне, по  мере  моего 

совершенствования.  

И, если я, по каким-то причинам отклоняюсь, от намеченного пути и, не  

достигаю  желаемого  результата, то, и знания не будут  получены  мною. 

Информация второй категории, разнообразна и, предназначена для  меня. 
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Хотя,  ее  передачи  мне,  всегда  сложна  для  меня,  и  понять и 

расшифровать.   Требуется  какое-то время, для  её  осмысления,  усвоения, 

так  как  она  должна  максимально  охватить, все  мои  мысли.   

Со временем, у меня изменился, способ мышления, сменились истины. 

И, если ранее информация, давалась мне в форме образов, то я,  теперь 

воспринимаю новые знания, в основном, в импульсной кодировке, с 

дальнейшей  образной  направленностью расшифровки.  

Информация,  поступающая мне, всегда   ограничена  определенными  

рамками. Законом восприятия информации  является,  Уровень  моей души, 

чем он выше, тем выше степень  осмысливаемой ею информации. 

Получение  полной  информации, обо всём и сразу, –  доступно только 

Высшему Разуму.  

Информация второй категории регулирует мои действия и, направляет 

любое мое отклонение от нормы, в нужное русло и, способствует моему 

процветанию,   согласно установленным моральным нормам, необходимым 

мне.  Вторую категорию, можно отнести, чисто к земным типам знаний, 

потому, что она предназначена, исключительно, для меня, и направлена на 

мое прогрессирование.  

Она  даёт  оценку  моим  поступкам, по тем или иным вопросам  жизни,  

даёт  положительные  и отрицательные критерии понятий, моих действий. 

Она обладает  гибкостью  и, позволяет  дополнять старое, или вносить в 

него, какие-то  новые поправки, изменения, необходимые,  для   

корректировки  моего развития. 

Когда увеличился принимаемая мною энергия, увеличился объём 

понимания информации,  в несколько раз возрос и моя отдача.  В то же 

время, информация,  поступающая мне, всегда   ограничена  определенными  

рамками.   

То есть, информация, как и энергия, она переходит из одной формы в 

другую, из одного вида в другой, и между этими видами, и формами 

существует, такая же невидимая связь, как и, между едиными фазами 

существования одного и, того же вещества, например: лед – вода – пар.  

Что же касается степени трансформации, одной  энергии, одного вида 

информации в другой, под воздействием её переработки, энергетики, то  

здесь  существует  такая  закономерность: Чем больше  импульс энергии, 

привнесенный в данную  информацию, тем  ближе  она  будет  находиться  к  

Абсолютной  Истине.  

Энергия  Абсолюта бесконечна, самая энергоемкая информация, будет 

максимально приближена к Абсолютной Истине, но, никогда с ней  не  

сольется, так  как, для  этого,  требуется бесконечно большая энергия, а, она 

есть только у Абсолюта.  Это  и,  есть Закон перехода и, трансформации 

энергии, и информации.  

Я, как человек связан, с постоянной информацией, временной и 

непознанной. Постоянная информация подсознания,  образуется  за счёт 

трансформации энергии  сознания. Во время  преобразований, происходит  

строгий  отбор  нужного и  ненужного.  

За счёт преобразований, происходят всевозможные построения и, 

строениям придаётся прочность, формируются качества, способные 

существовать вечно. Все качества и, свойства души, я, получаю, за счёт 

трансформаций  энергий. 

Непостоянная информация, попадает в мое сознание, тоже через 

множество преобразований энергий. К этой работе подключаются, 

физические конструкции, тонкие оболочки и матрицы. Все конструкции, 
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участвуют в трансформациях, физического спектра энергий в тонкий их 

спектр.  

Многомерная  конструкция  моего тела, перерабатывая энергию из 

одного  типа  в другой, добивается  получения их высшего качества.  

Поэтому, для таких  переходов,  важна  новая  информация, которая 

специально строится, на тех энергиях, которые способны сообщить душе, 

требуемый стартовый потенциал.  

Данная информация,   заставляет меня, задуматься о перспективах, 

бесконечного эволюционного развития. Новые знания, указывают мне путь, 

бесконечного совершенствования и, открывают врата вечности, как 

созидающей  Личности. 

Я,  усвоив новую информацию, вхожу в изменённое состояние, и 

начинаю видеть мир, и, понимать суть явлений и, мировых процессов,  

начинаю понимать, круговую  взаимосвязь  и зависимость, одного от 

другого, частного и единичного, от общего и многочисленного. 

 Знания, – это энергия, которая трансформируются в новые качества, 

моей души. Небольшие объёмы информации, накапливаемые  мной,  при  их 

осмыслении, постепенно суммируясь, образуют внутри своего тонкого 

строения, прогрессивные состояния, из которых со временем, формируются 

высшие  качества  моего  характера.  

Повышение моей сознательности, происходит, через развитие души и, 

через развитие интеллекта. Знания определяют мощь моего интеллекта, и, 

возможности разума. Возникает  вопрос: где хранятся эти знания и, что  

представляют  собой  внутренние  накопления?  

Все  знания, накапливаются  в  форме различных типов энергий, в душе, 

а, точнее – в матрице. У меня память  прошлого,  временно  закрыта, а, у  

Сути работает  в полной  мере. Чем  большим  объёмом знаний, я обладаю, 

тем  мне  проще ориентироваться в мире, тем правильнее  моя  реакция,  на  

действия  других.   

При поступлении информации, из тонкого мира, ко мне, я, пользуюсь 

правом выбора: какие знания принять, а, какие отвергнуть, как лучше 

реализовать принятое, ретранслировать их в теории, или какие-то 

творческие изыскания.  

Когда я, воспринимаю информацию, то начинается мыслительный  

процесс, в  котором  принимает участие и, мой  физический мозг, с набором 

материальных знаний, и, духовный интеллект, с набором понятий о 

ноуменальном мире.  

То есть, если мне даётся некоторый объём кодовой информации, то я, её 

расшифровываю до тех пор, пока  полностью её не реализую. Происходящее 

явление находится на Уровень выше, по своим процессам, чем я, 

воспринимающий его и, не знакомый с сутью происходящего,  а,  поэтому  

оно  остаётся не понимаемо. 

Раньше  я, считал, что достаточно познать абсолютную  истину, – и, буду  

знать  всё,  дальше ничего познавать не потребуется. Но, за одной 

абсолютной  истиной, скрывается  другая, а, за  ней,  ещё  большая, и, так до 

бесконечности, потому, что вечное развитие, само существование, – это есть 

постоянное движение, а, оно  требует  работы  процессов, которыми 

остаются  процессы  познания. 

Абсолютная истина, содержит полный объём информации, для 

определённого цикла развития. Со сменой  циклов,  информационное  

содержание и, накачка абсолютной истины, будут меняться. Поэтому, 
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абсолютные  истины  разных  Уровней,  отличаются  друг  от  друга,  всеми  

показателями.   

Истинные состояния, существуют не зависимо,  от более низкого 

сознания, чтобы понять их, мне  необходимо дорасти, до их Уровня 

развития. Для этого требуется, познание огромного объёма информации.  

Понятие истины, включает в себя, информацию о реальном  мире, в его 

естественном состоянии.  

Всё, что находится в зоне моей видимости, я воспринимаю, как  

истинный  мир.  Мир  огромен,  а, мой интеллект, пока ещё  слаб, чтобы 

познать всё существующее  и,  всему  дать объяснение. В то же время, всё, 

что наполняет мир, развивается не зависимо от  меня  и,  от  уровня  моего  

понимания. 

 Истина – абсолютна, и, поэтому включает в себя, поэтапную степень 

познания. Познание её возможно только, в реальности бытия, или в его 

настоящем времени. Реальность бытия, позволяет мне,  осмыслить новые 

знания и, те частные истины, которые в своей совокупности, при 

определённом Уровне, формируют полное  осознание,   абсолютной истины.  

Истина  должна  соответствовать  понятию реальности. Возникает 

вопрос: как познание истины, зависит  от  временных фаз?  Ни  прошлое, ни 

будущее не дают возможности познать её. В прошлом времени, истина 

находится в состоянии неподвижности. Все частные  формы,  разложены по 

полочкам.  

В будущем времени, частные формы истины, тоже определённый  

период, остаются неподвижны и, не могут соединиться со мной в познании, 

так как всё, что относится к будущему времени, стоит на Уровень выше, чем  

я.  Мне  не дано знать, то, что выше меня по Уровню. Я,  стараюсь свои 

процессы и, свои понятия, переносить на  другие  формы  жизни.   

Я, как человек, мыслю ограниченно и, вижу, в основном, только  цель, 

которую необходимо воплотить в жизнь.  Я,  под Космосом  воображаю,  

бескрайние   пространства, в которых есть, только такие материальные тела, 

как звёзды, планеты, обломки некоторых из них, пыль, газ и больше ничего. 

В действительности  же  всё  по-другому.   

Воплощение  Высших  целей  требует, высшей  формы  исполнения 

действительности. То  есть, каждый  мир  имеет  своё  строение  и,  свой 

объём, поддерживаемый  соответствующими  конструкциями.  Созидание  

относится,  к  самым важным  процессам  преобразования  окружающего  

мира и, таит в себе, огромные  потенциальные  возможности.   

Вселенная  содержит  информационное  поле,  и  я,   пользуюсь  малой  

частью  этих  знаний, но, существует  ещё  больший  объём  информации, 

которую  я,   никогда   не  смогу  понять, так как  она  относится  к  более  

высокой форме  существования.  
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