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СИСТЕМА САМОРАЗВИТИЯ
СВЕРХСПОСОБНОСТЕЙ РАЗУМА
(Главы 19, 20)
Владимир (Торсион)
(Россия)
"Но каждому даѐтся проявление Духа на пользу. Одному
даѐтся Духом слово мудрости, другому слово знания, тем
же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары
исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному
пророчество, иному различение духов,иному разные языки,
иному истолкование языков. Всѐ же сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно".
1-ое послание Коринфянам, 12 глава
"О народы, люди, рождѐнные из земли, погрязшие в
пьянстве, сне и незнании Бога, отрезвитесь, встряхнитесь
от вашего беспутства и чувственного оцепенения,
пробудитесь от вашего отупления!"
Герметический свод. Глава I
Отсутствие сверхспособностей не является грехом;
грех не овладеть ими.
Автор
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ГЛАВА 19. ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАЩИТА
ЧЕЛОВЕКА ОТ ПАДШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ЗЕМЛИ И
КОСМОСА.
Мудрость есть знание того, как мало мы знаем.
Сократ
19.1 Кто контролирует эволюцию человечества?
Чтобы организовать эффективную энергоинформационную
защиту (ЭИЗ), надо хорошо знать, кто пытается в течение тысячелетий осуществить 100% контроль над человечеством.
В книге "Дети матрицы "Дэвида Айка читаем:
«С 1990-х годов, когда я стал расследовать, каким же образом контролируется и манипулируется мир сегодня, мне стало
ясно, что по какой-то причине правящие семейства и их отпрыски
помешаны на скрещивании друг с другом. Чем выше вы продвигаетесь по иерархической лестнице – тем более становится выраженной эта одержимость. Проследовав в прошлое этих
родословных, вы выясняете, что они всегда скрещивались между
собой. Родословные 43-х американских президентов от Д. Вашингтона до Д. У. Буша идут в прошлое к европейским королевским и
аристократическим семействам, что лихо скрещивались и продолжают этим заниматься для «чистоты» своих генов. Их генеалогия, как и сегодняшних ключевых политиков, банковых магнатов,
лидеров бизнеса и владельцев медиа-средств продолжается ещѐ
дальше в глубины прошлого через эти европейские королевские и
«знатные» (арийские) семейства – к древним царям Шумера и их
империи, и не только Египта. Задержите эту мысль, потому что
это важно. Видимо, наиболее поразительной информацией в
Шумерских глиняных дощечках является подробное описание того,
как Ануннаки использовали человеческих женщин для создания гибридной расы, сплава человеческих генов того времени с «божьей».
Термином «человеческие» подразумеваются белая или Нордическая
раса, которая тоже, уже изначально была внеземного происхождения. И снова, это постоянно повторяемая тема по всему миру и
может быть увидена в изложении Старого Завета, взятого от
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шумерцев, «Сыновей Бога» (правильнее перевести – Сыновей Богов), что скрещены были с человечеством и создали гибридную
линию. «Бытие» пересказывает:
«И когда люди увеличились в своѐм числе на Земле и дочери
были рождены им, сыновья Бога увидели, что дочери человеческие были красивы, и они женились на тех, которых
выбрали. Нефелимы были на Земле в те дни – и также после
того – когда сыны Бога взошли к дочерям человеческим и имели
детей от них. Они были героями старины, люди славы».
Термин «Нефелим» может быть переведѐн как «Те, что
Спустились» или «Те, что упали с Небес». Американский исследователь Дэвид Сайлэф подчѐркивает, что нефилимы являются не
сынами богов (бени ха-Елохим), а потомками скрещивания между
инопланетянами, которых Библия называет Елохимами – и
дочерьми человеческими. Кровники Иллуминати, что правят миром
сегодня, являются, поэтому, нефилимами, – внеземно-человеческими гибридами. (Подчѐркнуто автором проекта). В «Бытие» нам
говорится, что сыновья богов женились на дочерях человеческих
как до потопа, так и после него; и в «Числах» (4-я книга С. Завета)
называют нефилимов сыновьями Анака, или потомками Анакима
(Ануннаки).
Шумерские дощечки следуют дальше Бытия в объяснении
этого скрещивания. Они описывают, как Ануннаки последовательно приближались к созданию породы рабов, названной позже Homo
Sappiens, для выполнения своей программы, и как они начали
поиски достижения этого путѐм проб и ошибок, используя то, что
мы называем сегодня «пробирочным методом». (Подчѐркнуто
автором проекта). Это описано в дощечках; и они рассказывают о
том, как сперма самцов Ануннаки использовалась для оплодотворения человеческой яйцеклетки до того, как быть внесѐнной самкам
Ануннаки для вынашивания плода. Всѐ это, по-видимому, впервые
случилось сотни тысяч лет назад, но продолжается и по сей день в
разных масштабах.
После многих неудач и ужасных созданий, Энки и
Нинкхарсаг произвели человеческий гибрид, названный шумерами
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ЛуЛу: «Тот, Кто Был Смешан» – и тот, что начал своѐ существование как «Адам». Это было сращивание ДНК рептилий Ануннаки с человеческой формой, известной как Гомо Эректус. Также
состоялось скрещивание с Нордиками для создания Арийскую
рептильно-нордическую «Расу Господ», что задумана была править
«посредниками» или «полу-богами» между ануннаками и людьми.
Ануннаки не только создали ДНК – поток родословных, что
удовлетворяли их требованиям и продолжали вливать свою ДНК
людям. Они «перелопатили» наши ДНК таким образом, чтобы
закрыть существовавшие человеческие межразмерные коммуникации и телепатические способности. Это бросило нас в вибрирующую тюрьму, в которой мы способны воспринять лишь очень
узкую полосу частот, достижимую через наши физические органы
чувств. Подавление наших телепатических способностей описано в
древних летописях по всему миру как «разделение «Богами»
народов человеческих, давши им разные языки».
Генеральная Программа Энергоинформационной Защиты (ГП
ЭИЗ) разработана Высшим Разумом. О ней я упоминал в главе 20.
Загрузить еѐ в свой Центральный Квантовый Биокомпьютер не
сложно. Сложно заслужить это право у ВЫСШЕГО РАЗУМА
(ТВОРЦА).
НЕ ЗНАТЬ – КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГП ЭИЗ – НЕ ГРЕХ.
ГРЕХ И ПОЗОР ПЕРЕД БОГОМ – НЕ ПОЗНАТЬ ЭТОГО.
19.2 Структуры головного мозга человека, контролируемые падшими цивилизациями Земли и Космоса.
Список отделов головного мозга человека, над которыми падшие цивилизации Космоса и их прислужники (надзиратели) на
Земле установили тотальный контроль:
1.
Эпифиз, пинеальная железа, или шишковидное тело
(corpus pineale, epiphysis cerebri) — небольшой орган, выполняющий
эндокринную функцию, считающийся составной частью фотоэндокринной системы; прикреплѐн поводками к обоим зрительным
буграм промежуточного мозга.
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Непарное образование серовато-красного цвета, расположенное в
центре мозга между полушариями в месте межталамического
сращения. Снаружи эпифиз покрыт соединительнотканной капсулой, от которой внутрь железы отходят трабекулы, разделяющие
еѐ на дольки. Вырабатывает гормоны мелатонин, серотонин и
адреногломерулотропин.

Рис. 19.1 Эпифиз
Почему автор поставил в списке эпифиз под №1? Напомню,
что эпифиз является материальным носителем Высшего Духовного Центра Сознания Центрального Квантового Биокомпьютера Человека в Третьем Эволюционном Измерении (физический план).
2. Гипоталамус (лат. Hypothalamus) или подбугорье — отдел
промежуточного мозга, расположенный ниже таламуса, или
«зрительных бугров», за что и получил своѐ название.
Гипоталамус управляет деятельностью эндокринной системы человека благодаря тому, что его нейроны способны выделять
нейроэндокринные трансмиттеры (либерины и статины), стимулирующие или угнетающие выработку гормонов гипофизом. Иными
словами, гипоталамус, масса которого не превышает 5 % мозга,
является центром регуляции эндокринных функций, он объединяет
нервные и эндокринные регуляторные механизмы в общую нейроэндокринную систему. Гипоталамус образует с гипофизом единый
функциональный комплекс, в котором первый играет регулирующую, второй — эффекторную роль.
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В гипоталамусе залегают также нейроны, которые воспринимают все изменения, происходящие в крови и спинномозговой
жидкости (температуру, состав, содержание гормонов и т. д.).
Гипоталамус связан с корой большого мозга и лимбической системой. В гипоталамус поступает информация из центров, регулирующих деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
В гипоталамусе расположены центры жажды, голода, центры,
регулирующие эмоции и поведение человека, сон и бодрствование,
температуру тела и т. д. Центры коры большого мозга корректируют реакции гипоталамуса, которые возникают в ответ на
изменение внутренней среды организма. В последние годы из гипоталамуса выделены обладающие морфиноподобным действием
энкефалины и эндорфины. Считают, что они влияют на поведение
(оборонительные, пищевые, половые реакции) и вегетативные
процессы, обеспечивающие выживание человека. Таким образом,
гипоталамус регулирует все функции организма, кроме ритма
сердца, кровяного давления и спонтанных дыхательных движений.
(Википедия).
Гипоталамус является материальным носителем Высшего Центра Сознания Центрального Квантового Биокомпьютера
человека.

Рис. 19.2 Гипоталамус
3. Гипофиз (лат. hypophysis — отросток; синонимы: нижний
мозговой придаток, питуитарная железа) – мозговой придаток в
форме округлого образования, расположенного на нижней поверхности головного мозга в костном кармане, называемом турецким
седлом[1], вырабатывает гормоны, влияющие на рост, обмен
веществ и репродуктивную функцию[2].
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Является центральным органом эндокринной системы; тесно связан и взаимодействует с гипоталамусом.
Гипофиз является Высшим Душевным Центром Сознания
Центрального Квантового Биокомпьютера человека.

Рис. 19.3. Гипофиз
4. Мозжечок (лат. cerebellum — дословно «малый мозг») —
отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию
движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. У человека
располагается позади продолговатого мозга и варолиева моста,
под затылочными долями полушарий головного мозга. Посредством трѐх пар ножек мозжечок получает информацию из коры
головного мозга, базальных ганглиев экстрапирамидной системы,
ствола головного мозга и спинного мозга.
Мозжечок получает копию афферентной информации, передаваемой из спинного мозга в кору полушарий головного мозга, а
также эфферентной – от двигательных центров коры полушарий к
спинному мозгу. Первая сигнализирует о текущем состоянии регулируемой переменной (мышечный тонус, положение тела и конечностей
в пространстве), а вторая даѐт
представление о требуемом конечРис. 19.4 Мозжечок
ном состоянии.
Мозжечок является материальным носителем Божественного Я человека, – вершины пирамиды квантового сознания
человека.
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19.3 Диагностика контроля падшими цивилизациями
Земли и космоса структур головного мозга человека.
Можно ли оператору "СССР" определить – находится ли конкретный человек под контролем падших цивилизаций Земли и
Космоса? – Да, возможно. Этот контроль падшими цивилизациями
реализуется в следующих формах:
1. Подключением к вышеуказанным структурам головного
мозга человека паразитных энергоинформационных каналов со стороны так называемой "Лунной Матрицы" (по Дэвиду Айку).
2. Мутация и отключение генов, ответственных за сверхвозможности разума.
Диагностика фактического контроля падшими цивилизациями головного мозга человека выполняется только с помощью
Божественного Я оператора "СССР".
Божественному Я задаются следующие вопросы:
1. Сколько паразитных энергоинформационных каналов подключено к головному мозгу ФИО?
Ответ: например 120.
2. Сколько паразитных энергоинформационных каналов подключено к головному мозгу ФИО со стороны объектов инфернального мира (эфирные, астральные, ментальные сущности, чѐрные
части эгрегоров)?
Ответ: например, 20.
3. Сколько паразитных энергоинформационных каналов подключено к рептильному мозгу ФИО со стороны рептилоидного
Биокомпьютера "Лунная Матрица"?
Ответ: например, 30.
4. Сколько паразитных энергоинформационных каналов
подключено к эпифизу ФИО со стороны рептилоидного Биокомпьютера "Лунная Матрица"?
Ответ: например, 20.
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5. Сколько паразитных энергоинформационных каналов подключено к гипоталамусу ФИО со стороны рептилоидного Биокомпьютера "Лунная Матрица"?
Ответ: например, 15.
6. Сколько паразитных энергоинформационных каналов подключено к гипофизу ФИО со стороны рептилоидного Биокомпьютера "Лунная Матрица"?
Ответ: например, 25.
7. Сколько паразитных энергоинформационных каналов подключено к Божественному Я ФИО со стороны рептилоидного
Биокомпьютера "Лунная Матрица"?
Ответ: например, 10.
8. Степень оттока энергии от ФИО к Биокомпьютеру "Лунная Матрица", вырабатываемой митохондриями рептильного
мозга?/эпифиза?/гипоталамуса?/гипофиза?/ мозжечка (Божественного Я)?
Ответ: например, 20%/55%/35%/62%/80%.

19.4 Стратегия и тактика противодействия Биокомпьютеру "Лунная Матрица".
Жизнь подобна зрелищу; в ней часто весьма
дурные люди занимают наилучшие места.
Пифагор
Стратегически целесообразно аннигилировать Биокомпьютер "Лунная Матрица" как Космического Энергоинформационного
Паразита (КЭП). И этим самым освободить землян от ига дойного
стада. Задача благородная, но, к сожалению, для этого действия
необходимы огромные затраты энергии порядка 1040 Дж. Средний
оператор "СССР" такой энергией не обладает. Поэтому наиболее
оптимальным энергоэкономичным приѐмом будет аннигиляция у
пациента энергоинформациооных каналов связи с Биокомпьютером
"Лунная Матрица".
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Аннигиляция паразитных энергоинформационных каналов
связи с Биокомпьютером "Лунная Матрица" производится оператором "СССР" при помощи спецмыслеформ, программ, записанных
в Центральном Квантовом Компьютере оператора. Надо понимать,
что Биокомпьютер "Лунная Матрица" является всего лишь одним
компонентом из обширного арсенала Колониальной Системы,
установленной рептильной цивилизацией многие тысячелетия
назад. В контуре контроля и управления этой грандиозной паразитной Системы находятся более 7 млрд. поголовья землян.
Тайный Договор Властителей Мира (отрывок)
"Иллюзия будет такой великой, такой всеобъемлющей, что
она будет надѐжно скрыта от их восприятия. Тех, кто увидит
суть иллюзии, будут считать сумасшедшими. Мы заставим их
убивать друг друга, когда это будет нужно нам. Мы используем
догмы и религию, чтобы отделить их от Единства. Они будут
заняты уничтожением друг друга. Они будут купаться в крови и
убивать своих ближних так долго, сколько нам будет нужно. Мы
всегда будем скрывать от них Божественную Истину о том, что
мы все суть Едины. Они не должны этого узнать! Они не должны
знать, что цвет – есть иллюзия; они всегда должны думать, что
не равны между собой. О да, иллюзия свободы будет столь
обширна, что они никогда не будут знать, что являются нашими
рабами. Когда всѐ будет приготовлено, та реальность, которую
мы создадим для них, завладеет ими. Эта реальность станет их
темницей. Они будут жить в самообмане. Когда наша цель будет
достигнута, начнѐтся новая эра правления. Их разум будет скован
теми верованиями, которые мы устанавливали для них многие
тысячи лет. Но если они когда-нибудь узнают, что являются
равными нам, тогда мы погибнем. ЭТОГО ОНИ НИКОГДА НЕ
ДОЛЖНЫ УЗНАТЬ. Если они узнают, что совместно им под силу
нас одолеть, они предпримут эти шаги. Они никогда не должны
узнать о том, что мы совершили, иначе нам негде будет
укрыться, ибо как только спадѐт пелена, они увидят, кто мы
есть.
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По нашим делам они узнают, кто мы, и станут преследовать нас, и ни одно убежище не даст нам спасения. Это есть
Тайный Договор, согласно которому мы будем жить в настоящих
и будущих наших жизнях, ибо эта реальность растянется на
жизнь многих поколений".
ВНИМАНИЕ.
Если не устранить глубинные причины, делающие человека
уязвимым к подключению паразитных энергоинформационных
связей с Биокомпьютером "Лунная Матрица", то через очень короткое время произойдѐт повторное подключение этих каналов в автоматическом режиме. Это подтверждает на практике скромный опыт
автора.
О каких глубинных причинах пойдѐт речь? – О тех, о которых говорит Михаил Лермонтов: "Жизнь побеждѐнным не награда". Да и Грибоедов нам намекал, что наше "горе от ума".
Задаѐм Божественному Я следующие вопросы
1. Сколько глубинных причин делают уязвимым ФИО к подключению к нему (ей) паразитных энергоинформационнных каналов со стороны Биокомпьютера "Лунная Матрица" рептильной цивилизации?
Ответ: например, 2.
2. Какая первая причина делает уязвимым ФИО к подключению к нему (ей) паразитных энергоинформационнных каналов со
стороны Биокомпьютера "Лунная Матрица" рептильной цивилизации?
Ответ: например, программа зомбирования Духа, Души, Сознания ФИО.
3. Какая вторая причина делает уязвимым ФИО к подключению к нему (ей) паразитных энергоинформационнных каналов со
стороны Биокомпьютера "Лунная Матрица" рептильной цивилизации?
Ответ: например, перезапись Генеральных Программ Эволюции Духа, Дущи и Сознания в Центральном Квантовом Биокомпьютере ФИО на инволюционный путь развития.
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ГЛАВА 20. ЭФИРНАЯ МОДЕЛЬ МНОГОМЕРНОГО
ЧЕЛОВЕКА – ПРОРЫВ В НОВЕЙШЕЙ ФИЗИКЕ
"... мы не можем в теоpетической физике обойтись без эфиpа, т.е.
континуума, наделѐнного физическими свойствами, ибо общая
теоpия относительности ... исключает непосpедственное
дальнодействие; каждая же теоpия близкодействия пpедполагает
наличие непpеpывных полей, а следовательно, существование
"эфиpа".
А. Эйнштейн
Бог сказал: Да познает Человек, обладающий умом,
да познает он себя самого.
Герметический свод. Глава 1
Эзотерическая и традиционная науки называют эфир различными терминами: Поток Виртуальных Частиц, Поле Энергии
Нулевой Точки, Квантовый Физический Вакуум, Оргонная Энергия,
Квантовая Пена, ―Суперструны‖, ―Тѐмная Материя‖, ―Тѐмная
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Энергия‖ и т. д. Это следствие прояление эмоций неразвитого
(тѐмного) квантового сознания, чем научной мысли. Это фрактальное отображение царящей в науке БЕСтолковщины. В русском
гиперпроекте "СССР" так называемый эфир мы обозначим термином первокирпичик (субстанция) праматерии. Этот термин
ближе к Истине. Мы позднее это докажем – как физически, так и
математически.
Субстанция (лат. substantia — сущность; то, что лежит в
основе) — то, что существует самостоятельно, само по себе, в
отличие от акциденций, существующих в другом и через другое.
«Субстанция» – философская категория классической рациональности для обозначения объективной реальности в аспекте
внутреннего единства всех форм еѐ проявления и саморазвития.
Субстанция неизменна в отличие от перманентно меняющихся
свойств и состояний: она есть то, что существует в самой себе и
благодаря самой себе. Первопричина происходящего. Как правило,
именно субстанции приписывают свободу как возможность
определять саму себя лишь посредством своих собственных
оснований. То есть она не может и не должна иметь сторонней
по отношению к себе действующей силы. Монизм подразумевает
наличие всего одной субстанции, дуализм — двух, духа и материи,
взгляды, согласно которым субстанций много, называются
плюрализмом.
АКЦИДЕНЦИЯ (лат. accidentia – неожиданно появляющееся) – несущественное, изменчивое, случайное в противоположность сущностному, «эссенциальному» в предмете или в определении предмета.
Источник
«Субстанция» – статья из Новой философской энциклопедии на сайте Института Философии Российской академии наук.
Принципы герметизма
Согласно традиции, герметизм – это учение о высших законах природы, сокровенных знаний, приписываемых мифической личности – олицетворению древнеегипетского бога мудрости и
знаний Тота, звавшегося у греков богом Гермесом, – мудрецу Гермесу Трисмегисту.
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Герметические движения:
Орден розенкрейцеров, Мемфис-Мицраим, Орден Розы и Креста, Орден Золотой Зари, Aurum Solis, казачий АШРАМ45/1240867
(разработчик гиперпроекта "СССР").
На сегодняшний день широко известными являются три основных текста, освещающих учение герметистов:
Герметический корпус – основополагающая и самая широко
известная работа. Она состоит из шестнадцати книг, представляющих собой диалоги Гермеса. Первая книга затрагивает дискуссию
между Пэмандром (также известным как Нус, ум) и Гермесом,
которая, по общему мнению, явилась результатом медитации Гермеса и его первого контакта с Богом. Отличительной чертой этого
трактата является то, что в нѐм Гермес выступает в роли ученика
Поэмандра, в то время как в остальных трактатах «Герметического
корпуса» Гермес является учителем своих собеседников.
Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста – короткая
работа, которая является первоисточником известной оккультной
аксиомы: «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится наверху». Изумрудная скрижаль также намекает на тройственный закон и тройственную достоверность, за владение знанием,
о которых Гермес и получил своѐ имя Трисмегист. История сообщает, что Изумрудная скрижаль была найдена Александром Великим в Хевроне, по общему мнению, в гробнице Гермеса.
Кибалион – книга, посвящѐнная герметической философии.
Она была издана в 1912 году тремя анонимными авторами, назвавшимися «тремя посвящѐнными». В этой книге приведены и прокомментированы семь принципов герметизма:
1. Принцип ментализма, согласно которому Вселенная есть
мысленный образ Единого;
2. Принцип соответствия или аналогии, согласно которому
утверждается аналогия между миром высшим и низшим, между
макрокосмом и микрокосмом: «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится наверху»;
3. Принцип вибрации, согласно которому всѐ проявленное и
что ни существует (материя или энергия): всѐ является лишь
различными вибрациями (видоизменениями) Единого Первоначала;
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4. Принцип полярности провозглашает, что всѐ имеет свою
противоположность; в сущности, противоположности есть лишь
грани чего-то одного, «две стороны одной медали», которые всегда
могут быть примирены одним парадоксом;
5. Принцип ритма, утверждающий, что всѐ находится в непрестанном двустороннем движении: поднимается вверх и опускается вниз, переходит из одной своей противоположности в другую;
6. Принцип Причины и Следствия, согласно которому всѐ
имеет свою причину и своѐ следствие, «случай есть не что иное,
как имя закона, который не распознан»;
7. Принцип пола, согласно которому все вещи имеют в себе
два начала («пола»), и всякое творчество есть результат взаимодействия этих двух начал.
Вывод
Человек является по второму принципу герметизма и теории
Мандельброта аналогом (фракталом) Вселенной и содержит в себе
все компоненты Вселенной, включая тѐмную материю и тѐмную
энергию (Рис. 20.1).

Рис. 20.1. Состав Вселенной
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20.2. Расчѐт энергии физического вакуума (Мирового
Эфира) в пространстве физического тела человека
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА
1. Объѐм физического тела среднего человека – 0,07 м3.
2. Энергия мирового Эфира: 1.3·1036 Дж/ м3.
Энергия Эфира человека: 0,07×1.3·1036 = 9,1·1034 Дж.
Много это или мало? Сравним с энергией атомной бомбы,
сброшенной на Хиросиму. Энергия этой бомбы составляет 2·1014
Дж. Это значит, что энергия эфира, заключѐнная в пространстве
человека, равносильна энергии 100 дециллионов (триллион триллионов триллионов) бомб, сброшенных на Хиросиму. (!!!).
Для сравнения годовое потребление цивилизации Земли,
включая все виды отраслей промышленности, составляет порядка
1024 Дж/год. Другими словами Энергии Физического Вакума
(Мирового Эфира), заключѐнного в пространстве человека при
нынешнем потреблении хватит на 10 млрд. лет.(!!!).
Зачем человеку такое огромное количество знергии Физического Вакуума (Мирового Эфира)? Ответ. Для направления этой
энергии на обеспечение энергозатратного развития сверхвозможностей своего разума.
Стимулом стойкого интереса к физическому вакууму является надежда учѐных на то, что он откроет доступ к океану экологически чистой вакуумной энергии. Очевидно, что эти надежды
не беспочвенны. В рамках квантовой электродинамики теория
указывает на реальность существования в физическом вакууме
"океана" энергии.
Отсюда следует, что энергия вакуума может быть очень
большой. Однако, вследствие высокой симметрии вакуума, непосредственный доступ к этой энергии весьма затруднителен. В
результате, находясь, по существу, среди океана энергии, человечество вынуждено пользоваться только традиционными способами еѐ получения, основанными на сжигании природных энергоносителей. Тем не менее, при нарушении симметрии вакуума доступ
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к океану энергии возможен. Поэтому внимание исследователей
привлекают новые физические эффекты и феномены в надежде на
то, что они позволят заставить физический вакуум "работать".
Так что же движет нами, когда мы планируем для исследования сложнейшей структуры вакуума проведение самых дорогостоящих экспериментов? Есть ли вообще необходимость их
постановки? Следует ли расходовать интеллектуальные ресурсы
человечества для познания вакуумных структур? Ведь понятно,
что никакого технологического приложения получаемых с таким
трудом новых знаний не предполагается в обозримом будущем.
Для ответа на эти вопросы у нас пока нет ясных аргументов философского, биологического или иного характера, но сама
постановка этих вопросов означает движение в глубь проблем.
Ушла в прошлое – и безвозвратно – эпоха, когда процесс научного
познания опирался на накопление экспериментальных фактов,
которые затем осмысливались в рамках некоторой теоретической
парадигмы. Сейчас мы сталкиваемся с совершенно новой ситуацией: нам необходимо иметь сконструированную в сознании теоретическую модель объекта ещѐ до проведения эксперимента.
Значит, нужно разработать и применить новые, нетрадиционные
методы познания, чтобы отобрать те абстрактные идеи,
которые будут положены в основу конструкции экспериментального оборудования. Таким образом, Природа в очередной раз ставит вызов человеческому интеллекту, и нам необходимо на него
отвечать. Необходимо ли?
В этом смысле вопрос «Что движет нами в стремлении
понять устройство Мира?» следует понимать по-иному: «А
можем ли мы не отвечать на интеллектуальный вызов Природы?». Что происходит в нашем сознании (а, может быть, в
подсознании), когда мы решаемся принять этот вызов? Если
взглянуть на ситуацию с точки зрения прагматика, то интерес к
проблемам геометризации и унификации взаимодействий,
строению вакуума и свойствам его возбуждений никак не связан с
деятельностью по обеспечению выживания человечества как
биологического вида. Более того, последствия реализации
умозрительного интереса при проведении экспериментов, вообще
Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXIII, стр. 135

Русское Физическое Общество
говоря, непредсказуемы. Похоже, что сознание не может
обоснованно мотивировать собственные Действия. Не означает
ли это необходимость создания дополнительного канала обмена
информацией между сознанием и подсознанием? Тем более что в
столь сложной ситуации нам негде и не у кого спрашивать
ответа на вопросы об устройстве Мира.
Из книги: Латыпов Н. Н., Бейлин В. А., Верешков Г. М.
Вакуум, элементарные частицы и Вселенная: В поисках
физических и философских концепций XXI века. М., 2001.
Я согласен а авторами этой книги, что пришла пора использовать природные каналы связи между Физическим Я и Божественным Я человека для ответа на вопросы как об устройстве Мира.
так и о его одной из главных тайн – тайне Физического Вакуума
(Мирового Эфира). Именно этой сверхспособности Разума автора
проекта "СССР" и будет представлено центральное место.
Напомню, что Божественное Я человека имеет каналы связи с
Глобальной Вселенской Биокопьютерной Сетью. Именно в этой
Сети имеется вся информация о Вселенной. Взять эту информацию
о Физическом Вакууме (Мировом Эфире) из Баз Данных Вселенского Биокомпьютера дело принципа и чести автора проекта.
Конечно, это потребует от автора прибегнуть к небулевой
алгебре и недистрибутивной, ортомодулярной структуре логики.
Рассмотрим коллекцию наиболее известных моделей.
20.1 Краткое описание моделей Мирового Эфира (Физического Вакуума)
20.1.1 Модель Мирового Эфира Д.И. Менделеева
Д. И. Менделеев в своем труде "ПОПЫТКА ХИМИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ МИРОВОГО ЭФИРА" дал свою точку зрения на
феномен Мирового Эфира).
"Так, сколько я понимаю, мыслят вдумчивые естествоиспытатели – реалисты, и это их в некоторой мере успокаивает, когда
они изучают вещество, его формы и силы, в нѐм действующие, и
когда они стремятся узнать их предвечные закономерности.
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Но у них есть свои побочные причины постоянного беспокойства.
Их много. Одну из них выбираю предметом статьи, а именно мировой эфир, или просто ―эфир‖. В известной краткой энциклопедии Ла-русса (Pierre Larousse, Dictionnaire complet illustré), составляющей в некотором смысле экстракт и перечень современноизвестного и признанного, вот как определяется ―эфир‖ (éther):
―жидкость невесомая, упругая, наполняющая пространство, проникающая во все тела и признаваемая физиками за причину света,
тепла, электричества и проч.‖. Сказано немного, но достаточно
для того, чтобы смущать вдумчивых естествоиспытателей. Они
не могут не признать за эфиром свойств вещества (здесь ―жидкости‖), а в то же время придумали его, как мировую ―среду‖,
наполняющую всѐ пустое пространство и все тела, чтобы уразуметь хоть сколько-нибудь при помощи движения этой среды передачу энергии на расстоянии, и признали в этой среде разнообразные перемены строения (деформации) и возмущения (пертурбации), какие наблюдаются в твѐрдых телах, жидкостях и
газообразных веществах, чтобы ими толковать явления света,
электричества и даже тяготения.
Поэтому все современные основные понятия естествознания – следовательно, и мировой эфир – неизбежно необходимо
обсудить под совокупным воздействием сведений механики, физики
и химии, и, хотя понятие об эфире родилось в физике, и хотя
скептическая индифферентность старается во всѐм усмотреть
―рабочую гипотезу‖, вдумчивому естествоиспытателю, ищущему
саму действительность, какова она есть, и не довольствующемуся
смутными картинами волшебного фонаря фантазии, хотя бы
украшенного логичнейшим анализом, нельзя не задаваться вопросом: что же такое это за вещество в химическом смысле?
Ранее, чем излагать свой посильный ответ на вопрос о
химической природе эфира, считаю долгом высказаться о мнении,
которое читал между строк и не раз слыхал от своих учѐных
друзей, верящих в единство вещества химических элементов (или
простых тел) и в происхождение их из одной первичной материи.
Для них эфир содержит эту первичную материю в несложившемся
виде, то есть не в форме элементарных химических атомов и
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образуемых ими частиц и веществ, а в виде составного начала, из
которого сложились сами химические атомы. Нельзя не признать
в таком воззрении увлекательной стороны.
Мне кажется, что, представляя эфир, как особый, всѐ
проницающий газ, можно хотя и не анализировать подобные
явления, но в некоторой мере ждать их возможности. Я и смотрю
на свою, далѐкую от полноты, попытку понять природу мирового
эфира с реально-химической стороны не более, как на выражение
суммы накопившихся у меня впечатлений, вырывающихся исключительно лишь по той причине, что мне не хочется, чтобы мысли,
навеваемые действительностью, пропадали. Вероятно, что подобные же мысли приходили многим, но, пока они не изложены, они
легко и часто исчезают и не развиваются, не влекут за собой постепенного накопления достоверного, которое одно сохраняется.
Если в них есть хоть часть природной правды, которую мы все
ищем, попытка моя не напрасна, еѐ разработают, дополнят и
поправят, а если моя мысль неверна в основаниях, еѐ изложение,
после того или иного вида опровержения, предохранит других от
повторения. Другого пути для медленного, но прочного движения
вперѐд, я не знаю. Но пусть окажется невозможным признать за
эфиром свойств легчайшего, быстро движущегося, недеятельнейшего в химическом смысле газа, всѐ же, оставаясь верным реализму, нельзя отрицать за эфиром его вещественности, а при ней
рождается вопрос о его химической природе. Моя попытка есть
не более, как посильный и первичный ответ на этот ближайший
вопрос, а в сущности своей она сводится к тому, что ставит
этот вопрос на очередь.
Представляя эфир газом, обладающим указанными признаками и относящимся к нулевой группе, я стремлюсь прежде всего
извлечь из периодического закона то, что он может дать, реально
объяснить вещественность и всеобщее распространение эфирного
вещества повсюду в природе и его способность проникать все
вещества не только газо- или парообразные, но и твѐрдые и
жидкие, так как атомы наиболее лѐгких элементов, из которых
состоят наши обычные вещества, всѐ же в миллионы раз тяжелее
эфирных и, как надо думать, не изменят сильно своих отношений
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от присутствия столь лѐгких атомов, каковы атомы или эфирные.
Понятно само собой, что вопросов является затем и у меня самого
целое множество, что на большую часть из них мне кажется
невозможным отвечать, и что в изложении своей попытки я не
думал ни поднимать их, ни пытаться отвечать на те из них,
которые мне кажутся разрешимыми. Писал не для этого свою
«попытку», а только для того, чтобы высказаться в таком
вопросе, о котором многие, знаю, думают, и о котором надо же
начать говорить".
20.1.2 Модель Мирового Эфира Дж. К. Максвелла
В статье из книги: Дж.К. Максвелл. Речи и статьи. М.-Л.:
Техтеоргиз, 1940, стр. 195) читаем:
" Эфир" (αιθηπ, вероятно, от αιθω – горю, хотя Платон, в
своѐм Кратиле (410, в), производит название от его беспрерывного
движения; материальная субстанция, несравненно более тонкая,
нежели видимые тела, предполагается существующей в тех
частях пространства, которые кажутся пустыми.
Гипотезу эфира поддерживали различные мыслители по
различным причинам. Для тех, кто поддерживал как философский
принцип воззрение, что всѐ пространство наполнено, – тот принцип, что природа боится пустоты, – было достаточным
основанием, чтобы предложить всенаполняющий эфир, если бы
даже всякий другой аргумент говорил против. Для Декарта,
который сделал протяжѐнность единственным существенным
свойством материи, а материю – необходимым условием протяжѐнности, само существование тел, разделѐнных расстоянием
одно от другого, было доказательством существования непрерывной среды между ними.
Однако сам Ньютон пытался объяснить тяготение разницами давления в эфире (см. статью ―Притяжение‖); но он не
опубликовывал своей теории, ―так как ему не удалось на основании
опытов и наблюдений дать удовлетворительные объяснения
касательно этой среды и касательно того, как она действует,
производя главные явления природы‖.
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С другой стороны, все вводившие эфиры для объяснения
явлений, не могли указать, какова природа движения этих сред, и
не могли доказать, что среды, ими придуманные, производят те
эффекты, для объяснения которых они и были придуманы. Только
один эфир пережил остальные, это – эфир, придуманный Гюйгенсом для объяснения распространения света. Доказательства в
пользу существования светоносного эфира получили прочную
опору, когда были открыты новые явления света и других излучений; и свойства этой среды, выведенные на основании явлений
света, оказались совершенно такими же, какие требуются для
объяснения электромагнитных явлений.
Упругость, твѐрдость и плотность эфира. Определив,
таким образом, геометрический характер процесса, мы должны
теперь обратить внимание на среду, в которой он имеет место.
Какова бы ни была эта среда, мы будем называть еѐ эфиром.
Во-первых, она способна передавать энергию. Передаваемое
ею излучение не только способно действовать на наши чувства,
что уже само по себе служит доказательством производимой
работы, но и нагревать тела, его поглощающие; а измеряя теплоту, сообщаемую таким телам, можно вычислять энергию излучения.
Во-вторых, эта энергия передаѐтся от тела излучающего
телу поглощающему не мгновенно, но некоторое время существует в среде.
Эфир отличен от обыкновенной материи. Когда свет движется через воздух, то очевидно, что среда, по которой свет
распространяется, не есть самый воздух, потому что, во-первых,
воздух не может передавать поперечных колебаний, а продольные
колебания, им передаваемые, распространяются почти в миллион
раз медленнее света. Твѐрдые прозрачные тела, как стекло и
кристаллы, без сомнения, способны передавать поперечные колебания, но скорость передачи ими этих колебаний всѐ-таки в сотни
тысяч раз меньше скорости, с которой свет передаѐтся через эти
тела.
Следовательно, мы вынуждены принять, что среда, по которой свет распространяется, есть нечто отличное от
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прозрачной среды нам известной, хотя она и проникает во все
прозрачные тела, а, вероятно, также и в тела непрозрачные.
Часто утверждают, что тот простой факт, что среда
упруга или сжимаема, есть доказательство того, что она
непрерывна, но составлена из отдельных частиц, разделенных
пустыми промежутками. Но нет ничего несовместимого с
опытом в предположении, что упругость или сжимаемость суть
свойства каждой части, как бы мала она ни была, и можно
представить, что вся среда разделена на такие части, а в таком
случае среда была бы строго непрерывна. Среда, однородная и
непрерывная в отношении еѐ плотности, может быть, однако,
сделана разнородной еѐ движением, как в гипотезе В. Томсона о
вихревых молекулах в совершенной жидкости (см. статью
«Атом»).
Эфир, если это – среда электромагнитных явлений, вероятно, молекулярен, по крайней мере в этом смысле.
Пока ещѐ не создано такой теории строения эфира, которая
объясняла бы систему молекулярных вихрей, сохраняющихся
неограниченное время без постоянного рассеяния своей энергии в
то хаотическое движение среды, которое в обыкновенных средах
называют теплотой.
С какими бы трудностями в наших попытках выработать
состоятельное представление о строении эфира ни приходилось
нам сталкиваться, но несомненно, что межпланетное и межзвѐздное пространства не суть пространства пустые, но заняты
материальной субстанцией, или телом, самым обширным и, нужно
думать, самым однородным, какое только нам известно.
Приспособлен ли этот широко разлившийся однородный
океан изотропной материи к тому, чтобы не только быть средой
физического взаимодействия между отдалѐнными телами и выполнять другие физические функции, о которых, может быть,
пока мы не имеем никакого понятия, но и к тому, чтобы, как
внушает нам автор «Невидимой Вселенной», образовать собой
материальный организм существ, у которых функции жизни и
мысли также высоки или даже выше, нежели наши, это – вопрос,
лежащий далеко за пределами умозрений физики".
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20.1.3 Модель Мирового Эфира по академику М.И. Беляеву
М. И. Беляев, – автор Единой науки (милогия), доктор
философии, доктор экономики, академик Международной Академии Меганауки, академик Общественной Академии Национальной
Безопасности.
Не скрою, автор проекта "СССР" испытывает к Михаилу
Ивановичу чувство искреннего восхищения, как к великому учѐному современности.
Милогия – это новая наука 3-го тысячелетия о единой теории эволюции Материи, о Едином Законе эволюции мироздания, из
которого выводятся – как следствия – все иные известные науке
законы, а также новые сокровенные законы и закономерности,
неизвестные ранее.

Рис. 20.2 Гологафическая модель Мирового Эфира (Физического Вакуума)
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Внимание!
Чтобы мы могли сознательно двигаться в сторону истинного
понимания Мирового Эфира (Физического Вакуума) нужно изучить замечательную монографию М. И. Беляева «Единая научная
концепция: Книга Перемен. Единое Знание. Теория и Практика»,
2008, © (Издание третье, версии от 28.02.2009).
Считайте это познание в свете целевой функции реализации
Генеральных Программ эволюции Духа, Души, Сознания, записанных в ваших Центральных Квантовых Биокомпьютерах.
http://milogiya2008.ru/biblioteka/vektorizin1.pd
20.2 Модель Мирового Эфира (Физического Вакуума)
многомерного человека по автору проекта
В течение нескольких столетий мы пытались вломиться в
науку грубой силой, с этим ломом материализма, бессмысленного
и бесплодного. Лишь сейчас мы начинаем подходить к науке как
цивилизованные существа, пытаясь понять еѐ многообразие, не
отрицая ни одного из еѐ проявлений и достижений.
Академик С. П. Капица
Почему мы будем изучать феномен Мирового Эфира (Физического Вакуума) не во всем пространстве Вселенной, а только в
пространстве, занимаемом человеком? Ответ:
1. Русская пословица гласит: "Широко шагаешь – штаны
порвѐшь". Сотни исследователей Мирового Эфира (Физического
Эфира) "широко шагали", да ничтожные модели рожали.
2. Свои стены помогают. Мой дом – моя крепость. Всѐ моѐ
ношу с собой.
3. Познай себя и ты познаешь как минимум Мировой Эфир
(Физический Вакуум) и как максимум – всѐ Мироздание. Человек
является по Мандельброту фракталом (подобием) Вселенной и
Господа Бога (Высшего Разума, Абсолюта).
Следовательно, "царствие Божие" внутри нас находится,
включая МЭ (ФВ). А что это значит? А это означает, что вся
информация о МЭ (ФВ) находится внутри нас в Базах Данных
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Центрального Квантового Биокомпьютера. Когда операционная
система загружена в вашем компьютере, вы же не ходите искать ее
описание на стороне, например, у Билла Гейтса.
Предлагаемая автором модель Мирового эфира (Физического
Вакуума) это в первую очередь, мироощущение, способ интерпретации и объяснения видимых явлений реальности. «Цель познания
не в том, чтобы установить законы Бытия, а в том, чтобы
правильно воспринимать Бытие, а формальные модели суть лишь
средство этого» (Тихомиров А. 1993). Автор не претендует на то,
что его модель Эфира (Вакуума) замахивается на роль истины в
верхней инстанции. Автор просто делится с вами конкретным 10летним опытом работы с этим феноменом. Однако должен признать, что автор проекта с сожалением констатирует, что он находится в самом начале этого Пути Познания Эфира (Вакуума).
Хотелось бы быть уверенным, что россияне наконец-таки
поймут, что знание Мирового Эфира (Вакуума) это мощный инструмент Гармонизации (снижения энтропии, Хаоса) в нашей
жизни.
20.2.1 Набор аксиом для модели Мирового Эфира (Физического Вакуума)
Аксиома (др.-греч. αξιωμα – утверждение, положение),
постулат – исходное положение какой-либо теории, принимаемое
в рамках данной теории истинным без требования доказательства и используемое в основе доказательства других еѐ положений.
Необходимость в принятии аксиом без доказательств следует из
индуктивного соображения: любое доказательство вынуждено
опираться на какие-либо утверждения, и если для каждого из них
требовать своих доказательств, цепочка получится бесконечной.
Чтобы не уходить в бесконечность, нужно где-то эту цепочку
разорвать – то есть какие-то утверждения принять без доказательств, как исходные. Именно такие, принятые в качестве исходных, утверждения и называются аксиомами. Примеры различных,
но равносильных наборов аксиом можно встретить в математической логике и Евклидовой геометрии.
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Набор аксиом называется непротиворечивым, если из аксиом
набора, пользуясь правилами логики, нельзя прийти к противоречию, то есть доказать одновременно – и некое утверждение, и его
отрицание. Аксиомы являются своего рода «точками отсчѐта»
для построения теорий в любой науке, при этом сами они не
доказываются, а выводятся непосредственно из эмпирического
наблюдения (опыта) или обосновываются в более глубокой теории.
НИЖЕСЛЕДУЮЩИЙ НАБОР АКСИОМ БЫЛ ВЫВЕДЕН
АВТОРОМ ПРОЕКТА "СССР" ИСХОДЯ ИЗ 10-ЛЕТНЕГО ОПЫТА
РАБОТЫ С МИРОВЫМ ЭФИРОМ (ФИЗИЧЕСКИМ ВАКУУМОМ),
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ЕГО ОРГАНИЗМА ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ИСЦЕЛЕНИЯ ЕГО ИБЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ.
Аксиома №1. Мировой Эфир (Физический Вакуум) является
фракталом (подобием) Высшего Разума (Абсолюта).
Аксиома №2. Мировой Эфир (Физический Вакуум) является
многомерным, то есть имеет собственную множественную пространственную топологию.
Аксиома №3. Мировой Эфир (Физический Вакуум) является Разумным, входящим в Глобальную Биокомпьютерную Сеть
Вселенной.
Аксиома №4. Мировой Эфир (Физический Вакуум) является
Творцом МультиВселенной.
Аксиома №5. Мировой Эфир (Физический Вакуум) сакрально
кристалличен.
Аксиома №6. Мировой Эфир (Физический Вакуум) голографичен.
Аксиома №1. Мировой Эфир (Физический Вакуум) является фракталом (подобием) Высшего Разума (Абсолюта).
Фрактал (лат. fractus – дроблѐный, сломанный, разбитый) –
математическое множество, обладающее свойством самоподобия, то есть однородности в различных шкалах измерения (любая
часть фрактала подобна всему множеству целиком). В математике под фракталами понимают множества точек в евклидовом
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пространстве, имеющие дробную метрическую размерность (в
смысле Минковского или Хаусдорфа), либо метрическую размерность, отличную от топологической, поэтому их следует отличать от прочих геометрических фигур, ограниченных конечным
числом звеньев. (Википедия).
Принцип соответствия или аналогии, согласно которому
утверждается аналогия между миром высшим и низшим, между
макрокосмом и микрокосмом: «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится наверху» (принцип герметизма).
Дух человека является фракталом ДУХА Единого Господа Бога (Высшего Разума).
Душа человека является фракталом ДУШИ Единого Господа Бога (Высшего Разума).
Сознание человека является фракталом СВЕРХСОЗНАНИЯ Единого Господа Бога (Высшего Разума).
Напомню формулу ВЕЛИКОЙ ТРИАДЫ Божественного Я
человека:
БОЖЕСТВЕННОЕ Я ЧЕЛОВЕКА = ДУХ + ДУША +
СОЗНАНИЕ.
Божественное Я человека является тонкоматериальной
структурой, порождѐнной энергоинфориационной Матрицей.
находящейся в Мировом Эфире (Физическом Вакууме).

Рис. 20.3 Триада Божественного Я человека
Дух, Душа, Сознание Божественного Я должны связаны между собой сотнями миллионов энергоинформационных каналов, то
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есть эта Великая Триада должна быть интегрирована на природном
уровне, предусмотренном Творцом (Высшим РАзумом).
А что мы имеем на самом деле?
"Ум ушѐл вперѐд, создал чудеса техники, а сердце человека
застыло на уровне каменного века – оно осталось каменным.
Тот век был назван современниками веком достижений
науки и техники. Осчастливил ли он человечество? Стали ли тогда
люди любить друг друга больше, чем в «примитивные» эпохи? Нет,
ускорение механических открытий не облагородило жизни.
Но зато с помощью науки и техники люди усовершенствовали способы братоубийства – механизировали их, автоматизировали и сделали их воистину массовыми. Люди того времени
утеряли способность мыслить об основах жизни.
Ведь столько эпох множество душ устремлялось к явлению
быта, но не Бытия. Самые Высшие Истины не привлекали внимания, но множество пустых, ничтожных соображений занимало
человеческое сознание. Ничтожное заслонило великое. Забыв об
основах, человек эпохи науки и техники забыл о своѐм назначении.
Лишил себя пути совершенствования. Ушѐл от истинного созерцания мира. Уничтожил все высшие стремления. Отбросил этику
духа и заключил себя в духовную неподвижность. И стук машин
окончательно заглушил голос духа и последний вопль сердца человеческого.
Люди пренебрегли Космическими Законами. Человечество
оторвалось от Высшей Воли. Разобщилось с Высшим Сознанием.
От противодействия Иерархии зародилось большое зло.
Религии периода конца Кали Юги выродились. Вместо пользы
стали приносить вред".
М. И. Беляев. Сказание о безумии человеческом
Аксиома №2. Мировой Эфир (Физический Вакуум) является многомерным, то есть имеет собственную множественную пространственную топологию.
Сколько измерений необходимо для описания Вселенной –
этот вопрос для науки до сих пор открыт. Умозрительные
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теории, такие как теория струн, предсказывают 10 или 26
измерений (с М-теорией, предсказывающей 11 измерений: 10
пространственных и 1 временное). Что касается пространственно-временного континуума Мирового Эфира (Физического Вакуума), то там научный "конь" и не валялся.

Рис. 20.4 Компьютерное фото тонких тел человека
В ГЛАВЕ 3 "Уровни Квантового Сознания человека" мы подробно рассматривали пространственно-временной континуум многомерного человека:
ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ ТВОРЦА (ВЫСШЕГО РАЗУМА).
1. Дух
вне времени и пространства
ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ "ВЫСШЕГО Я" ЧЕЛОВЕКА.
2. Божественное Я .
8 измерение
3. Духовное тело.
7 измерение
4. Ментальное тело.
6 измерение
5. каузальное тело.
5 измерение
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ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ "СРЕДНЕГО Я" ЧЕЛОВЕКА.
6. интуитивное тело.
4 измерение
ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ "НИЖНЕГО Я" ЧЕЛОВЕКА
7. астральное тело.
3 измерение
8. эфирное тело.
3 измерение
9. физическое тело.
3 измерение
Мировой Эфир (Физический Вакуум) является информационным Клише (Программой творения, протодвойником) тонкоматериальных тел и физического тела человека.
Аксиома №3. Мировой Эфир (Физический Вакуум) является Разумным.
«Человек – это животное, которое сошло с ума. Из этого
безумия есть два выхода: ему необходимо снова стать животным,
или стать большим, чем человек. К. Г. Юнг.
У человека есть и третий выход – с помощью технологий
проекта "СССР" остановить своѐ падение в бездну безумства. К
сожалению, добровольно человек на это не пойдѐт. Принудить его
к этому могут только серьѐзные потрясения, например, с его
здоровьем. Такие болезни как онкология, инфаркт, инсульт и т. д.
По оценке д.м.н. Сергея Савельева (Институт морфологии РАН)
Сергея Савельева 99,9 % россиян имеют бабуино-анальную модель
сознания. Они больше озабочены: поесть → размножиться →
доминировать. Итого реально воспользоваться проектом "СССР"
может только 0,1% населения России. Не трудно подсчитать, что
это будет число, близкое к 144 000 человек. Что соответствует
по библии числу спасшихся и вознесѐнных на "небо".
В чѐм же проявляется разумность и творческое начало
Мирового Эфира (Физического Вакуума), находящегося в пространстве человека? Для начала замечу, что специалисты в области
газодинамики, гидравлики, сантехники должны в этой теме отдыхать со своими представлениями Эфира как газоподобных
идеальных шариков и сверхтекучей жидкости. Упруго и бестолкоЭнциклопедия Русской Мысли. Т. XXIII, стр. 149
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во сталкивающихся друг с другом или текущих неизвестно куда и
зачем... "Это – не серьѐзно!" – как сказал один герой из известной
кинокомедии.
В главе 4 проекта указан состав Глобальной Вселенской
Биокомпьютерной Сети (ГМБС):
1. Центральный Вселенский Биокомпьютер управляет всеми
объектами от Метагалактик, скоплений звѐзд до элементарных частиц;
2. Биокомпьютеры Метагалактик;
3. Биокомпьютеры Галактик:
4. Биокомпьютеры звѐзд;
5. Биокомпьютеры планет;
6. Биокомпьютеры других объектов Вселенной.
Эти биокомпьютеры можно рассматривать как "следы"
Сверхразума (Абсолюта).
Глобальная Биокомпьютерная Сеть Человека
Согласно теории Мандельброта Глобальная Биокомпьютерная Сеть Человека (ГБКСЧ) является голографическим квазифракталом Глобальной Биокомпьютерной Сети Вселенной (ГБКСВ).
«Что вверху, то и внизу».
ГБКСЧ является главным компонентом Автоматизированной Системы Управления (АСУ) – комплекса биоаппаратных и программных средств, созданных Высшим Разумом и
предназначенного для управления различными процессами
поддержания жизни в организме человека на всех уровнях его
существования:
1. тонкоматериальном;
2. физического тела;
3. физиологических кластеров;
4. физиологических систем;
5. физиологических органов;
6. тканей;
7. клеточном;
8. внутриклеточном;
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9. внутриядерном (ДНК);
10. атомном;
11. элементарных частиц.
Состав Глобальной Биокомпьютерной Сети Человека:
1. Центральный Квантовый Биокомпьютер (ЦКБК) Человека.
2. Вычислительный Кластер Духовного тела Человека;
3. Вычислительный Кластер Ментального тела Человека;
4. Вычислительный Кластер Каузального тела Человека;
5. Вычислительный Кластер Интуитивного тела Человека;
6. Вычислительный Кластер Астрального тела Человека;
7. Вычмслительный Кластер Эфирного тела Человека.
8. Вычислительный Кластер Физического тела Человека.
Общее количество биокомпьютеров в Глобальной Биокомпьютерной Сети Человека порядка 1060. Если записать это число
цифрами, то его длина многократно превысит радиус видимой
части нашей Вселенной. Это лишний раз подтверждает наше
утверждение, что Человек является фракталом Вселенной. И в
потенциале Человек по сложности практически не уступает не
только Вселенной, но и Мультивселенной. Возникает вопрос –
можно ли познать такой сложнейший объект Вселенной как
Человек? Можно ли познать Мировой эфир (Физический Вакуум)
внутри человека?
Да, можно и нужно. Мировой Эфир (Физический вакуум) в
пространстве человека является Творческой Лабораторией Духа
человека и Светлых Космических Сил. О работе с Мировым
Эфиром (Физическим Вакуумом) в режиме диагностирования и
восстановления здоровья человека будет посвящена отдельная
монография автора.
Аксиома №4. Мировой Эфир (Физический Вакуум)
является Творцом человека и МультиВселенной.
Мировой эфир (Физический вакуум) является творческой
Лабораторией Высшего Разума по созданию Вселенной, всех форм
Жизни, включая человека. Каждая структура Вселенной от
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отдельной Галактики до каждого человека и элементарной частицы
имеют конкретную энерго-информационную модель, записанную в
Банках Данных (БД) Вселенского Биокомпьютера. В библии это
трактуется как Царствие Божье или Промысел Бога. В БД Вселенского Биокомпьютера Высшим Разумом (Творцом) записаны
бесконечное множество Вселенных, в которых действуют разные
физические законы. В упрощенном виде с этим можно ознакомиться на примере теории множества Миров Эверетта. Каждый
человек во Вселенной имеет неповторимую энергоинформационную модель триады Духа, Души, Сознания (Божественное Я
человека) по образу и подобию Творца. Это реализуется в Генеральных Программах (ГП), записанных в Центральном Биокомпьютере каждого человека:
1. ГП Эволюции Духа;
2. ГП Эволюции Души;
3. ГП Эволюции Сознания.
Критерий Поппера требует, чтобы теория или гипотеза не
была принципиально неопровержимой. Согласно Попперу теория
не может считаться научной только на том основании, что существует один, несколько или неограниченно много экспериментов,
дающих еѐ подтверждение. Так как практически любая теория,
сформированная на основании хоть каких-то экспериментальных
данных, допускает постановку большого количества подтверждающих экспериментов, наличие подтверждений не может считаться
признаком научности теории. Этот критерий Поппера не имеет
прямого отношения к авторской модели Мирового Эфира (Физического Вакуума) так как для его реализации оппоненту необходимо иметь доступ к высшим Сферам Космического Сознания. А с
этим у традиционной академической науки большой дефицит. У
российских учѐных накоплено огромное количество экспериментов
с Мировым Эфиром (Физическим Вакуумом).
Особо хочется выделить эксперименты с Эфиром к.т.н. полковника в отставке А.М. Мишина (г. Санкт-Петербург, 84 года). Я
рад, что судьба недавно свела меня с Александром Михайловичем.
Дай Бог ему здоровья на долгие лета!
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Особые задачи космического характера в рамках планеты
Земля поставлены Творцом (Высшим Разумом) перед русским
народом – правопреемником древних славян, ариев, асов, гипербореев. Какие? – В непримеримой борьбе Светлых Сил с Тѐмными
русский народ явлется стойкой не победимой Белой Гвардией.
Получив доступ к своей энергоинформационной модели,
записанной во Вселенском Биокомпьютере Мирового Эфира (Физического Эфира), человек может установить Программы сверхвозможностей своего разума, исцелять болезни. Грубой аналогией
является возможность изменения Вами операционной системы,
оперативной памяти, дисковой памяти, видеокарты, процессора в
вашем персональном компьютере.
Проводимые автором эксперементы с собственным Центральным Биокомпьютером в течение 10 лет говорят о том, что это
реально. И не является фантастикой. Я считаю, что разработав
технологии работы с Мировым Эфиром (Физическим Вакуумом) у
оператора СССР появляются огромные возможности, ранее не
доступные по исцелению человека. Почему? Как я уже отмечал, в
пространстве Мирового Эфира находится информационная модель
каждого человека. Работая с этой моделью можно избавить человека от любой болезни.
Аксиома №5. Мировой Эфир (Физический Вакуум) сакрально кристалличен.
Мы – нищие дети Божии,
Рождѐнные Эфиром.
Понять его не можем.
И вопием от горя миром.
Автор
Кристаллы (от греч. κπςσταλλορ, первоначально – лѐд, в дальнейшем – горный хрусталь, кристалл) – твѐрдые тела, в которых
атомы расположены закономерно, образуя трѐхмерно-периодическую пространственную укладку – кристаллическую решѐтку.
Кристаллы существуют не только в природе и в физическом теле
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человека. Они существуют в Мировом Эфире (физическом Вакууме) и в порождаемом им тонкоматериальных телах человека.
Всем известно, что кристаллы обладают разумом и являются основой чипов современных компьютеров. Экзотические эксперименты по получению полупроводниковых кристаллов совершенной структуры в космосе на борту МКС производятся уже
много лет.
Подробно результаты теоретических и экспериментальных
работ, посвящѐнных выращиванию в космосе полупроводниковых
кристаллов, описаны в обзорной статье российских физиков из
ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН и НИЦ «Космическое материаловедение».
О кристаллических структурах человека мы подробно
останавливались в соответствующей главе Проекта.
Аксиома №6. Мировой Эфир (Физический Вакуум) голографичен.
В самом деле, имеется немало данных, позволяющих предположить, что наш мир и всѐ, что в нѐм находится, – от снежинок и
листьев клѐна до электронов и комет, – всего лишь призрачные
картинки-проекции, спроецированные из некоего уровня реальности, который находится далеко за пределами нашего обычного мира
– настолько далеко, что там исчезают сами понятия време-ни и
пространства.
«Человеческому постижению недоступна истинная природа
„квантовой реальности―, – говорит знаменитый физик Ник
Герберт, — поскольку все, к чему бы мы ни прикоснулись,
превращается в материю»
Идея о том, что сознание и жизнь (и, по существу, все во
вселенной) суть свернутые во вселенной множества, имеет потрясающие следствия. Подобно тому, как каждый кусочек голограммы
содержит в себе изображение целого, каждая часть вселенной
содержит в себе всю вселенную. Это значит, что, если бы мы знали,
как пользоваться этим свойством, мы могли бы обнаружить
галактику Андромеды на мизинце своей левой руки. Мы могли бы
также увидеть встречу Клеопатры и Цезаря, поскольку в принципе
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всѐ прошлое и будущее уже присутствуют в каждой частичке
времени и пространства. Каждая клетка нашего тела уже содержит
в себе весь свѐрнутый космос. Этим же свойством обладает и
каждый лист, каждая капля дождя и каждая пылинка, придавая
новый смысл знаменитым строчкам Уильяма Блейка:
В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка.
Если соединить теории Бома и Прибрама, мы получим радикально новый взгляд на мир: наш мозг математически конструирует
объективную реальность путѐм обработки частот, пришедших из
другого измерения – более глубокого порядка существования, находящегося за пределами пространства и времени. Мозг – это голограмма, свѐрнутая в голографической Вселенной.
Трудность восприятия идей Бома и Прибрама также свидетельствуют о радикализме их подхода. Утверждение Прибрама о
том, что наш мозг сам конструирует объекты, бледнеет перед ещѐ
одним выводом Бома: мы сами конструируем пространство и
время.
Эксперименты выдающегося психиатра Грофа
"Казалось, не было пределов тому, куда могло проникнуть
сознание пациентов Грофа, принимающих ЛСД. Они знали, что
значит быть тем или иным животным или растением на протяжении всей эволюционной лестницы. Они могли ощутить себя
клеткой крови, атомом, термоядерной реакцией внутри солнца,
сознанием целой планеты, или даже сознанием всего космоса.
Более того, они демонстрировали способность преодолевать границы пространства и времени, а подчас помогали следствию в
раскрытии преступления. Более того, они могли иногда встречаться с нечеловеческим интеллектом во время космических
путешествий, бестелесными существами, духами из «высших
плоскостей сознания» и другими сверхчеловеческими сущностями".
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В качестве плацебо использовалась даже хирургия. В 1950-е
годы angina pectoris, резкая боль в груди и левой руке, вызванная
плохим кровообращением в сердце, лечилась, как правило, хирургическим методом. Затем врачи решили провести следующий эксперимент. Вместо обычной хирургической операции, заключающеейся в подшивании маммарной артерии, грудную клетку разрезали и
тут же зашивали. У пациентов, прошедших ложную операцию,
отмечали такое же улучшение, что и у подвергшихся настоящему
хирургическому вмешательству. Полноценная операция, как потом
выяснили кардиологи, давала лишь тот же эффект, что и ложная
[18], успех которой, в свою очередь, показывает, что где-то
внутри нас мы обладаем способностью контролировать angina
pectoris.
"И это не всѐ. За последние полвека эффект плацебо широко
исследовался по всему миру. Сейчас мы знаем, что примерно в 35 %
случаев проявление эффекта плацебо значительно, хотя этот
процент может сильно варьироваться в зависимости от ситуации. Кроме angina pectoris, список заболеваний, поддающихся действию плацебо, включает в себя: мигрень, аллергию, лихорадку,
обычную простуду, сыпь, астму, бородавки, различные невралгии,
тошноту, язву желудка, психопатологические синдромы, такие,
как депрессия и тревожность, ревматоидный и дегенеративный
артрит, диабет, лучевую болезнь, паркинсонизм, множественный
склероз и рак".
Я категорически не согласен с Майклом Тайблотом со
следующим его утверждением:
"В терминах голографической модели замечательную реакцию пациента на плацебо можно объяснить полной неспособностью сознания/тела отличить воображаемую реальность от
действительности. "
Далее я объясню почему.
Мы, люди, считаем себя состоящими из «плотной материи».
В действительности же физическое тело – лишь конечный продукт, так сказать, тонких информационных полей, формирующих
наше тело, а заодно и всю физическую материю. Такие поля – не
что иное, как голограммы, которые с течением времени
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преобразуются, по сути оставаясь за пределами обычного восприятия; именно такого рода поля ясновидящие воспринимают как
цветной яйцевидный ореол, окружающий наше физическое тело».
Ицхак Бентов
Наблюдение за природным маятником»
Как-то автор задался целью определить – какой объѐм занимают в человеке его атомы и молекулы. Получился объѐм, сравнимый с маковым зѐрнышком (!). Получается – мы практически
состоим их пустоты. Когда мы серьѐзно заболеваем – что у нас
болит? – Пустота?
Это также послужило одной из причин заняться изучением
тайны Мирового Эфира (Физического Вакуума). Где закодированы
наши сверхспособности разума? В этом маковом пространстве или
в "пустоте"?
Мировой Эфир (Физический Вакуум) это бесконечная в пространстве и времени Творческая лаборатория Высшего Разума, создающая бесконечное количество Вселенных с бесконечным количеством форм Жизни, с бесконечным количеством физических законов в каждой Вселенной и имеющих голографическую природу.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога. Всѐ через него начало быть, и без Него
ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1: 1-3). «Слово» –
это информация, и она была «у Бога», являясь атрибутом Бога. Но
атрибут этот оказался тождественным с самой субстанцией –
Богом. «Слово было у Бога, и Слово было Бог». Поэтому эту
тождественность можно выразить в понятии Бог-информация.
В начале были слово-Бог и его атрибут – информация, порождающая энергию и структурирующая пространство и время на
начальной стадии. Бог, его атрибут – информация – и возникающая
из них материя первоначально представляли собой нулевую точку
энергетического состояния.
Человек, испытывая перед Высшим разумом чувство собственной ничтожности, ощущая себя лишь мелкой тварью, «прахом и
пеплом» (Бытие, XVIII, 27) может ли познать эту Божественную
Лабораторию?
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Да, может. Что мы сейчас и продемонстрируем.
«И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног
твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая»
(Исход, III, 5). Таким образом, есть пространства священные, то
есть «сильные». И это есть святая святых – Творческая Лаборатория Высшего Разума.
Снимите свою нечистую "обувь". Сняли? После этого ритуала можно следовать в «святая святых» – Здание Космических Знаний и Божественного Творения Сверхразума. Эту Божественную
Ипостась некоторые учѐные, всуе, назвали на псевдонаучном жаргоне Мировым Эфиром (Физическим Вакуумом).
Чтобы жить в Мире, надо знать – Кто его сотворил и как. В
противном случае мы превращаемся в ничтожество энтропии,
Хаоса и самоуничтожения в удушающих объятиях бабуино-анальной модели (БАМ) сознания. БАМ – это раковая опухоль на теле
человечества, пустившая метастазы во все сферы науки и общества
в целом. Хорошо сказал? Как найти Путь, ведущий к этому
божественному Храму? Ответ единственный: с помощью высшей
сферы своего квантового Сознания – БОЖЕСТВЕННОГО Я.
Творческая лаборатория Сверхразума организует сверхпоток
вещества, энергии и информации, где информация выполняет ведущую интегративную роль, или функцию самоорганизации и самодетерминации Вселенных и всех форм в них жизни.
В состав Творческой Лаборатории Высшего Разума Входят:
1. Высший Разум и его Иерархия;
2. Вселенский Биокомпьютер в составе Глобальной Вселенской Сети;
3. Энергоинформационные модели всех объектов Вселенной,
включая все формы жизни, в том числе – человека;
4. Первоэлементы праматерии (субстанции).
5. Многомерный Пространственный Монитор (пространственно-временной континуум).
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Современные учѐные изучили более или менее свойства Мирового Эфира (Физического Вакуума) только в рамках п.4, представляя его газоподобным. Это, конечно же, крайне упрощѐнное
видение этого феномена.
Раскрывая тайну Творческой Лаборатории Высшего Разума,
мы должны руководствоваться мнением учѐного эзотерика Рины
Светловой:
"На сегодняшний день пока нет ни одной физической теории
происхождения мира, которая давала бы человеку понимание
смысла жизни. Нет ни одной эволюционной теории, которая дала
бы понимание того, для чего мы здесь, или почему жизнь бывает
жестокой и несправедливой. Хотя сейчас уже понятно, что нет
смысла строить теории, которые не способны давать ответы на
поставленные вопросы". (http://merkab.narod.ru/index.html)
В Банке Данных (БД) Вселенского Биокомпьютера имеются
информационные модели на каждого жителя планеты Земля, жившего в прошлом, в настоящем и будущем времени.
Информационная модель каждого человека уникальна и не
повторима не только в пространстве Земли, но и во всей Вселенной.
В чѐм заключается уникальность каждого человека во Вселенной?
Постараемся ответить на этот непростой вопрос.
Информационная модель человека, записанная в БД Вселенского Биокомпьютера состоит из:
1. Генеральной Программы Эволюции Духа;
2. Генеральной Программы Эволюции Души;
3. Генеральной Программы Эволюции Сознания;
4. Генеральной Программы Судьбы;
5. Генеральной Программы Самоисцеления;
6. Генеральной Программы Продолжения Рода;
7. Генеральной Программы Иерархического Биокомпьютерного Управления;
8. Генеральной Программы Энергоинформационной Защиты;
9. Генеральной Программы Отображения Голографической
Реальности;
10. Другие.
Объѐм этих ГП находится в диапазоне 1020 ÷ 1030 (Мгб).
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«Если Вы на правильном пути –
вы к чему-то придѐте, даже если сидите».
Уилл Роджерс
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Русское Физическое Общество
телевизионная аудитория насчитывает более 30 миллионов человек.
16. Митио Каку. Телепортация // Физика невозможного =
Physics of the Impossible. – М.: «Альпина Нон-фикшн», 2009. – С.
90. – 456 с. – ISBN 978-5-91671-024-3
17. Роджер Пенроуз. Новый ум короля (The Emperor`s New
Mind). – М.: УРСС, 2005. – С. 49. – ISBN 5-354-00993-6
18. Дэвид Айк. Дети Матрицы.

Тертерийская табличка (Пятое тысячелетие до Н.Э.), –
– древнейший письменный памятник человечества.
Однозначное прочтение по Таблице знаков праславянской
письменности (1991г.) Геннадия Станиславовича Гриневича:
• РО БЕ • ЯТЬ ВЫ ВИ НЫ • ЩА ДИ • ДА РЪ ЖИ ВЪ БО •

• ДЕТИ • ПРИНИМАЮТ ВАШИ ВИНЫ •
ЩАДИ • ДЕРЖИ В БОГЕ •
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