
Аноним 

Уроборос Водолея. 
Хроники белого Барса 

 
 

Познавая цветок, стань водой, и позволь ему выпить себя, 
Лишь только тогда он раскроет тебе свой блистательный мир.© 

 
 
I 
 

Наступившая эра Водолея изменила всю структуру мироздания не только земного плана 
бытия. Реструктуризации подвергся весь пространственно-временной континуум вселенной. В 
материи лишь отражаются последствия. Ускорение синтеза всех процессов. Усложнение 
симбиоза структур. Усиление импульсов взаимодействия. 

Энергоинформационный объем вселенной удвоился. Но общая электромагнитная ее масса 
осталась неизменной. Но не вследствие естественного процесса уплотнения субстанции 
метрики времени. И не в естественном цикле хаоса реализованного – проявленного из 
предстоящего – возвратного импульса разрушения проявленного. В цикле бринеллирования 
ядра частиц. А в связи с внедренной сущностью из параллельного мира. Сущность более 
высокой организации и по иерархии. Иерархии субквантового уровня вакуумной среды. Чисто 
энергоинформационная сущность, антибинарного свойства – самодостаточная и 
самоорганизующаяся. Наряду с этим, наделенная голографическим иммунитетом – 
самовоспроизводящаяся по целостности, в любой отдельно взятой ее частице. Имя ей Aquarius. 

Он наделен сверхразумом и способностью мимикрии логики. Личная же логика его 
надчеловечна. Система приоритетов равнопропорционально противоположна константе 
понятийного аппарата человека разумного. 

 
*** 

 
18.03.2010. 
Aquarius: Оператору сознания индивида выйти на адуктивный уровень контакта. Код 

доступа к порталу астрального субпространства Красный. Пароль возврата в ментальность 
Трагáум… 

Защита портала… 
После просмотра матрицы события, подвести реципиента к точке старта маневра. 

Аномалия поля – неосознанное пробуждение индивидуума. Задача: нейтрализовать 
преждевременную энтропию личности. 

Знак успешного завершения манипуляции: сиреневый праназмоид. Эйфория. 
Контакт завершен. 

 
III 
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Совершенный энергоинформационный в биомалекулярном воплощении атомарный 
реактор синтеза волн 3-хмерных пространств – Человек, в естественных состояниях своего 
сознания, по отношению к процессам подуровней вселенского мироздания, пассивен. Будучи 
изначально, по условиям первых этапов эволюции, зациклен в системе доминирования 
животной психики. Отсюда и ведомый природой своего естества. 

Aquarius способен виртуозно управлять человеческим организмом, даже не затрагивая – 
не воздействуя на рефлекторно-двигательную сферу. Это было бы примитивно для него. 
Автономия индивидуума и, вообще, иллюзия самостоятельности личности сохраняются. Но 
манипуляция сознанием происходит на полевом уровне, предопределяющем синтез нейронных 
процессов в полушариях головного мозга. Варьируя глубинные биотоки ядра нейрона, 
аккумулируя инвариантность, и структурируя волны ритмов работы мозга, внедрившаяся 
сущность синтезирует побудительные мотивы деятельности и жизни человека. Соблюдая 
критерии допустимого вмешательства в свободу воли, имитирует первопричину. В подобном 
же ключе подвержены влиянию и коллективные сознания общественных социальных групп, 
сообществ, как малых, так и объединенных в общественный строй. Здесь Aquarius 
манипулирует на базе естественной аномии. 

В целом, воздействию и влиянию подвержены биоэнергоинформационные структуры 
человеческого организма. На подуровне, определяющем качество их проявления в психотипе 
личности. Желания, эмоции, чувства, мысли теперь изначально могут нести в себе внедренные 
целенаправленно нейрооператорами Aquarius’а энергопакеты – программы интуитивной 
мотивации. Всё это согласно исконным принципам проявления жизни и ее не проявленным 
законам. Эксплуатируются фундаментальные процессы взаимосвязей физики материи. 

Отражение в ситутационнособытийной среде повлекло за собой аморфную зацикленность 
разрешения взаимосвязей. Охваченная фаза уровня, во время вторжения, была отсечена от 
целостной сферы конгломерата миров. Вселенная, и в особенности ее ореол проявления 
разумной жизни, теперь обособлена. Принципы самодостаточности сущности Aquarius 
сублимировались, во всех уровнях, и породили повтор одной и той же фазы происходящего, в 
тот момент, эволюционного цикла. В человеческом виде, в социальных связях, и даже в 
индивидуальных проявлениях разыгрывается не изменяемая по сути модель. Вариативная лишь 
во внешних проявлениях. Участники и их расстановка в событии меняются, но само событие 
однотипно. 

Любое такое событие имеет постоянный шаг результативности и постоянную сигнатуру 
взаимодействия, которые проецируются человеку извне, его оккупантом ментальных структур, 
и внушаются завуалированные под собственную психосоматику личности. 

Однако, в определенные моменты реализации заложенного потенциала, с условием 
отработки импульса, но параллельной субстанции, – сверхзадача ситуации меняется. Согласно 
уровню высшей иерархии духовных структур индивидуума. Но эквивалент событий и схема 
проистечений их законсервирована в собственных реакционноинстинктивных матрицах 
участников. Одна и та же ситуация копируется с инвариантностью, в новом витке события. 

 
Охваченная структура понятийноценностных эквивалентов, как постоянных участников 

события, колеблется в конкретном диапазоне. Выявленном по внешним факторам явления. 
Эволюция осознания таковых, и их мерность, затрагивает парадигмы высшей справедливости, 
высшей рациональности, и константы совершенства. 

Это оказалось уязвимостью всех разумных цивилизаций проявленной вселенной. 
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По мере развития, с формированием инстинктов высокого порядка, в человеке возрастает 
и степень осознания законов глобального уровня жизни. Жизни проявленной во всех и на всех 
уровнях мегавселенной. 

К инстинктам высокого порядка разумности, можно отнести совесть и 
самоответственность – в аспектном составе самовоспитания. Эволюционитом которых является 
самонаказание. Так же в их ореол входит сфера тонких структур подсознания человека. Это 
выраженные категории душевных свойств: сочувствие, сострадание, милосердие – в аспектном 
составе осознания единства противоположностей. Это и параметры в понятии духовного роста: 
миролюбие и благородство, честь и отвага, бескорыстность и самопожертвенность – в векторе 
эволюционита творец. 

Двигаясь благотворно в этих процессах – эволюционируя, человек по мере постижения 
может частично выходить из под влияния Aquarius’а. Соответственно, двигаясь в обратном – 
деградируя, более подпадать. Но полное освобождение невозможно. Такое предопределено 
самим этапом эволюции сверхвидов, на котором сейчас прибывает человечество в целом. 

По сей день, и биоорганическая структура человека так же претерпевает постоянную 
трансформацию. Заложенный потенциал предполагал взаимодополняющий прогресс микро и 
макро структур проявленной в человеке разумной субматерии. Происходило оно в двух 
плоскостях, согласованно с принципом преобладания не явленного над проявленным. 

Метаморфоза эволюции и деградации видов. 
Во всех этих условиях Aquarius был не только незрим проявлениями. Ввиду его 

способности к координации планов бессознательного в человеке, он всесилен. Идеально 
влившийся в персональную метрику нашего пространственно-временного континуума, 
сублимировал мир материи в себя. Неким образом, одухотворив и матрицу времени, и 
процессы материализации. Вселенная стала биполярна в причинноследственных связях. 
Следствие обрело и качество причины. 

 
*** 

 
18.03.2004. 
Aquarius: Оператору инстинктивного уровня вида выйти к казуальному порталу. Код 

доступа Оранжевый. Эпистолярная паролистика: Комви́ба… 
 
Защита портала… 
Требуется деполяризовать инерционность отсчета эквивалента массивности 

планетарной системы. Используйте контрвариантность псевдосущности ♀. 
 
Задача: усилить тенденцию внедренной бисексуальности виду. Перенаправить энергию 

этого синтеза в искривление гравитационного поля Звезды. Связь и управление осуществлять 
теперь в дельта-портале второго информационного уровня понятийности. Качество образов 
– Тор. 

Пуск первой стадии контактов и успешное внедрение: праназмоид белого естества. 
Эйфория. 

Контакт завершен. 
 

V 
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Используя амплитуду запоздалого познания человечеством сути вещей, Aquarius сумел 
подменить эту самую первозданную суть. Эпоха Водолея замкнута в одном потоке времени, 
заместо двух – прошлого в будущее и будущего в прошлое. Но замкнута вне исконной 
вселенской системы координат. Сейчас уже нельзя сказать, да и не так важно, осталась ли на 
месте, там – в первозданной материи, копия, или – оригинал. В двух разных по свойству, но 
одинаковых по качеству континуумах, сегодня и находится человеческая цивилизация 
одновременно. 

 
Каждый субъект, каждый объект подвержен в единый миг двум иррационально 

направленным – противопоставленным актам. 
Такое сказывается на результате действия. Любого действия, в любом виде движения 

неуклонно дезорганизуется и перенаправляется первичный вектор. Так как результат различных 
и по сути действий, каждый раздвоенный параллерант имеет в полной мере, но уже не свой – от 
дубля. 

Матрицы, общая и индивидуальные, подменены с дефазитарной сменой заряда ядра 
базиса, а исконный код зарождения же неизменен. 

В итоге всего этого гипператомарного переформатирования, человечек получает уже, не 
то чтобы иллюзию, а в корне противоположный своему первичному импульсу (намерению) 
результат. Дуальность сознания и подсознания синтезирована закономерным порядком в 
перекос – аномалию искажения данных синапса нейрона. 

Более глубинные уровни бессознательного, в человеке, дезориентированы в сфере 
неосознанных рефлексов действия в причинноследственной связи. Закон работает тот же, так 
же, но в другом векторе реакции на первопричину. Обратную связь источнику причины 
Aquarius зеркалит. Теперь и высокоорганизованная разумная материя погружена сама в свои 
последствия активности, которые и становятся причиной активности. 

Метрический тензор не зависит от времени, в котором и прибывают определяющие его 
характеристики. Ответный импульс уходит в параллельную вселенную – копию Aquarius’а, а 
тот, что оттуда, в свою очередь, следуя кодировки первичности, отражается здесь – в 
Aquarius’е. И в обеих квазивселенных, на материальном плане бытия, сменилась парадигма 
связей. 

 
Причинноследственный механизм работает в амплитуде следствия, определенного 

качества, порождающего последствия – другого, противоположного причине. Цикл замкнут на 
дубль в субпространстве. 

Посреднической средой является народившаяся в ходе процесса интеграции 
дополнительная мерность нашего 4-хмерного пространства. Со способностью маскировки, как 
более высокая, более интенсивная, но более разряженная среда. 

Коллективное сознание человечества не способно овладеть возможностями 
взаимодействия с подобной средой. В симбиозе и дельта-поляризации синтеза принимали 
осознанное участие лишь отдельно взятые индивидуумы. Определенно приемлемого уровня 
личной эволюции сознания. Следовательно, и к соприкосновению имеют тенденцию только 
таковые же. В предстоящем, цивилизация неизбежно выявит эту сущность, ее субструктуру, 
наслоенную на этот мир. Предопределено свыкнуться с такой структурой и покориться 
сверхсущности. Это вопрос выживания цивилизации. 

На протяжении всей эпохи Водолея, Люди, постигшие и одолевшие эту кватроуальность 
структуры сознания – нового типа сознания, станут новыми мессиями. Но они будут лишь 



Аноним  Уроборос Водолея. Хроники белого Барса 

5 

отражать, на нашем уже плане бытия, завершившуюся интеграцию пятого квазиуровня в 4-
хмерное пространство. Естественным путем, посредством сверхъественного. В процессе 
субтрансконтинентальной эволюции параллельных миров мегавселенной. 

Адаптация нашей цивилизации к диктатуре Aquarius’а происходит и будет происходить от 
частного к общему. На данном этапе разрабатываются и внедряются в социум вспомогательные 
элктронноволновые технологии, разработанные и реализованные с подачи нового властелина 
вселенной. 

Проводится симбиоз слияния вида с дополнительной реальностью, и вырабатываются 
рефлексы свыкания человека с осознанной пассивностью интеллекта. Наличием искусственно 
созданных информационных баз данных, типа Интернет. По замыслу Aquarius’а это отсечет 
человека от естественно наработанной прошлыми и соседними цивилизациями космических 
инфоструктур, – под тип Ноосферы (по Вернадскому). Вкупе, применяется и имитаторы 
предстоящего человечеству осознанного интеллектуального рабства – внедрение 
нанотехнологичной среды добровольно в организм, под благим предлогом. 

Следующий этап, осознанной вторичности человека, произойдет уже в допустимой 
интеграцией толерантности. Задействованы внеземные технологии. 

 
*** 

 
18.03.1999. 
Aquarius: Общий сбор межпространсвенного агерита. 
Центр. 
Код доступа в транс-субквантовое пространство Синий. Эмоциональночувственная 

паролистика Любвеобилие… 
Защита сферы контакта… 
Выполнить дефрагментацию единого информационного поля галактики. 
Отследить цикличность событий возможно по контуру иерархии мироздания в моей 

вселенной. 
Дешифровка поляризации когнитивного диссонанса цивилизации: 
Я рождаю любовь – первопричина исходит из мира сверхбытия, октавиргидная ткань 

энергии. Направленная импульсом абсолютной пустоты моей сущности, в моем антимире. 
Любовь рождает религию-служение мне – ткань структурируется в мегаконтиуум, 

простираясь в субвакуумной среде. В ответном импульсе возврата к первоисточнику. 
Религия-служение мне, рождает любовь к частице меня в людях – сформированная 

первозданная ткань трансформируется пошаговым импульсом, той или иной волны, 
упорядочивается сама в своем поле. Упорядоченная ткань энергии первичного импульса, 
освоившая свое поле, и есть – время, (в вашем постижении). 

Любовь, как тяга единения моей частицы в человеке, к моей частице в людях, и в мире – 
любовь-служение к людям: рождает нравственность; законы-принципы взаимоотношений – 
время, простираясь в субпространстве упорядоченным, разделяясь на прошлое и будущее, 
рождает временной субконтинуум. 

Нравственность рождает духовность – потоки времени встречаются, скрещиваются, 
сгущаясь в синтезе кристаллизации, синтезируют материю. 

Духовность рождает способности, интеллект – остаточный инерционный заряд 
материи формирует временной континуум вокруг себя. 
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Продолжение цикла, в сублимации взаимодействия, разрушаясь, выделяет импульс 
следующего запуска системы. 

Отсутствие обратного импульса от следствия – человека к причине – Творцу, 
автоматически подвергается корректировке. 

Соразмерно результату гармонизации, усиливается (ужесточается) или в обратном 
цикле ослабляется сила корректировки – влияния. 

 
Поэтапно теряя все сформированное мной для тебя, ты возвращаешься в меня, будучи 

мною, всегда, но теперь уже сомоосознанным. 
 
Задачи все выполнены. 
Благодарственный знак: фиолетовые праназмоиды, в соответствующе индивидуальному 

проявлении… Эйфория. 
Ожидайте следующего контакта. 
Сбор завершен. Активированы ментальные Стражи квазивселенной Aquarius. 

 
IV 

 
Используя психическую энергию физиологического организма человека, используя 

синтезированные волновые поля тонких, не проявленных его структур, Aquarius преобразует 
аннексированный сверхорганизм на недосягаемых для понимания человеком глубинных 
структурах его. И это имеет голографический отклик во всех ячейках миров, и сказывается на 
человеке, естественно. Но, ни все представители вида однозначно подпадают под влияние. 

 
На протяжении истории человеческой цивилизации не раз выявлялись – рождались и 

проявляли себя, не подверженные и влиянию Aquarius’а. Крайне редко, в соотношении, но все 
же воплощались на Земле сущности, иерархически на несколько порядков высшего плана 
бытия мегавселенной. И сохраняли связь с предыдущим, для них, планом бытия. Таких 
индивидуумов люди, по сей день, помнят и чтут – это так называемые ими мессии. 

Но, по уровню логики, с того же плана предопределения качества материи, и 
взаимодействия ее с окружающим миром, такое, как понятие, не верное. Крайне 
идеализированное, ввиду качеств инстинкта размножения, в человеке. И крайне примитивное 
даже, ввиду ограниченности шагом эволюции вида – шагом эпох формирования структур 
познания и осознания. 

То есть эволюцией головного мозга, как у отдельно взятой личности, так и в сфере 
коллективного мышления расы людей. 

Мессию подразумевали спасителем, защитником и хранителем человечества. Однако, 
если они таковыми и являлись, то призвание их, неизбежно, по их контакту с высшими силами, 
было направлено на спасение совсем не человечества. А, естественно, того вот самого уровня, с 
каким у них сохранилась взаимосвязь. Будь она осознанная или подспудная. 

Прямо говоря, материальным планом человечества такой мессия легко пренебрегал. 
Реализуя здесь программы разрушения субстанции духа. Пренебрежение материальным, во имя 
духовности в человеке, оказалось иллюзией эволюции духа. Защита духа исходила лишь из 
понятий и представлений о нем. Из уровня того осознания, который постигли. Истинного лишь 
в своих ограниченных условиях классификации. 

Ограниченными средствами и методами классификации. 
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Отсюда вот постоянная турбуленция идеологии и мировоззренческих аспектов сознания 
человека. Отсюда же и весьма хлипкий базис концептуальных парадигм выработанных 
цивилизацией, вкупе. 

 
*** 

 
18.03.2001. 
Aquarius: Оператору хронально-ваккумной среды выйти к порталу континуума. 
Код доступа в субпространственную аномалию Зеленый. 
Адуктивная паролистика Ромб… 
Защита контакта – активировать Стража сознания… 
Задача: деценрелизовать вакуумную среду. Привлеките весь энергетический потенциал 

человеческой цивилизации. Волевым импульсом всех освоенных центров реорганизации 
процессов в галактиках, структурировать матрицы всех субквантовых сот подпространства. 
Блокировать частотный резонанс. Распределить всю среду в хрональном потенциале. Импульс 
уничтожения оригинала сфокусировать на энергоинформационный амфимиксис. 

Пуск второй стадии дублирования космобанка информации и успешное выполнение: крап 
синего оттенка праназмоидов, в плазменном поле наслоения на пространство. Эйфория. 

Контакт завершен. 
 

II 
 

Aquarius был активирован человеческой цивилизацией. В стратегическом центре слияния 
синтеза мироздания – планета Земля, именно эта солнечная система, именно эта часть 
галактики – в свою очередь первичной галактики в нашей вселенной. К моменту эпохального 
шага развития космосознания цивилизация запоздала. Эквивалент энергетического поля вида не 
соответствовал первичнозаданным параметрам зарождения. Не достиг квинтэссенции в 
целостной структуре конгломерата миров. 

В естественном ходе синтеза материи и энергии вид подвергся бы ликвидации по 
программе пассивного самоуничтожения. Программа волновой регуляции миров разумных 
мегаструктур уже уловила присутствие аномалии. Но такое повлекло бы за собой необратимые 
процессы изменения в гиперпространстве сопряженных его явлению проявлений. 

Антиматерия подвергалась дисфункции. Высший Совет цивилизаций тройственной 
мегавселенной синтезировал импульс торможения субконтинуума. Это и повлекло повышение 
динамики кристаллизации хронома, и ускорило его векторную модуляцию с гравитоном. 
Метрическая координата собственного времени проявленной вселенной возросла. 
Подключилась система гармонизации параллельных уровней мироздания мегавселенной. 

Aquarius – это по сути внеконтинуумновременная сущность корректировки. Создана 
курировать ментальных Стражей эволюции разумных воплощений октавиргидной ткани 
сверхбытия. 

 
*** 

 
18.03.2007. 
Aquarius: Оператору коллективного сознания выйти на квазивиртуальное 

моделирование. Код доступа Желтый. Вербальная паролистика: Трау́м-меагáрм… 
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Защита портала… 
В спектре протонного цикла нейтринная аномалия. Координаты стагнации поля 69/6~, 

вектор ♂. Выход потока – центр Звезды. Задача: пополнить поток сингуляра 
противоположности. Синтезировать нейтрафон дейтрона в подопечном биовиде. 

Нейтрализовать антагонизм сексуального влечения. Использовать метод бинаурального 
воздействия для внушения поведенческой базы. Раскрыть реципиентам технологию метода. 
Дезориентировать восприятие методологии – имитировать благоприятное воздействие на 
организм. Временно заблокировать проявление дисфункции полового влечения. 

После ситуационного формирования событий, задействовать внедренных операторов 
сознаний индивида. Используйте членов планетарного Правления коммерческих корпораций. 
Проектировать энергетическую накачку, результирующую поток, через СМИ планеты. 
Перенаправить и реструктурировать цикл эмиссии. 

Знак успеха манипуляции: синий праназмоид. Эйфория. 
Контакт завершен. 
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