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3.6. Выводы голубой Алсигны
В отличие от современных представлений о природе гравитации, голубая Алсигна пришла к следующим выводам.
1. Отношение Алсигны к понятиям «пространство» и «время» в корне
отличается от общепризнанных представлений в современной Науке.
Алсигна относится к понятию «пространство», как к математической абстракции (т. е. умозрительной конструкции), которая со временем подменила
в человеческом мировосприятии невообразимую сложную и многоуровневую протяженность Реальности. Понятие «пространство» умертвило в нашем сознании все многообразие повсеместно мыслящего, живого Бытия.
Алсигна воспринимает ласковое и нежное окружение человека как бесконечно глубинное, многослойное тело Живой СУЩНОСТИ, состоящее из
несметного многообразия невидимых тканей, кровеносных и лимфатических сосудов, нервных каналов и окончаний, сотканных из сложнейших
переплетений 16 ультеральных (или 162 = 256 инферальных, или 163 = 4096
гигальных и т.д.) «цветных» внутривакуумных токов.
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Рис. 3.6.1. Иллюстрации тканей Живого Естества, сотканных из сложнейших
переплетений «цветных» внутривакуумных токов в различных слоях Бытия
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Рис. 3.6.2. Иллюстрация многослойной структуры
естественной протяженности
Рассматривая фрактальные иллюстрации токовых узоров различных
тканей Естества (см. рис. 3.6.1 и 3.6.2), необходимо постоянно помнить,
что Алсигна не видит и не ощущает никаких признаков материальной
субстанциональности.
Все, что воспринимает Алсигна, – это различные «цвета» и «оттенки
сияния» лучей света. Но и лучи света относительны, т. к. одним только
выбором системы отсчета можно полностью изменить картину лучезарного сияния. Другими словами, в рамках представлений Алсигны локальное существование иллюзорно.
Устойчивость пульсаций и чрезвычайно тугое переплетение сил Великой Иллюзии создают впечатление токовой насыщенности всех слоев
нижнего уровня Бытия. Но это только проявленная стадия мыслительного Процесса Высших Аспектов Исходного СУЩЕСТВОВАНИЯ. Все, что
нас окружает, – это результат Мышления Высшего БЫТИЯ.
Мы обязаны относиться к нашему Окружению с чрезвычайной осторожностью и трепетом вовсе не потому, что хрупкая Реальность нуждается в нашей опеке, но ради инстинкта самосохранения нашей внутренней индивидуальности. Потеря определенности в Устоях окружающего Мира эволюционирует в потерю ориентации в залах Высших Покоев.
Все уровни Великого Многообразия Бытия никогда не остаются в покое. Они постоянно взаимосвязано видоизменяются под влиянием текущего Оттенка Проявления Исходного ДУХА ЖИЗНИ, Исходящего от Гроз-
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ных ИСТОКОВ Мироздания, в зависимости от изменяющихся (подобно
дуновениям ветра) вариантов Реализации бесконечно сложного Алгоритма
Раскрытия непроизносимого Имени ТВОРЦА.
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Как циклы Алгоритмов раскрытия Мироздания никогда полностью не
повторяются, так и все уровни тканей Живого Естества никогда полностью
не повторяют ни одного из их предыдущих состояний.
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Рис. 3.6.3. Фрактальная иллюстрация непрерывной смены
состояний тканей Живого Естества
Каждый локальный участок Естественной протяженности несет в себе
потенцию к жизнеспособности, в нем виртуально циркулирует генетическая память о бесконечном количестве возможностей развития. Но оживает локальное Бытие только тогда, когда его Посещает Б-жественное Благословление (Луч ТВОРЕНИЯ), Осуществляющее своего рода программную
загрузку алгоритма его развития и функционального назначения.
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Так же недра элементарной Частицы (например, Электрона) или небесного Тела (например, Планеты Земля) – это спящие Зиготы, несущие в себе
генетическую память о способности к размножению. Однако биологический механизм деления Электрона или Планеты запускается только тогда,
когда их Посещает Луч ТВОРЕНИЯ.
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Луч ТВОРЕНИЯ – это своего рода Духовный Сперматозоид, несущий в себе
Программное Обеспечение грядущего развития и становления Зиготы
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Недра Частиц, Планет и Галактик – это неоплодотворенные Зиготы
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Оплодотворенные Зиготы
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2. Грандиозное зодиакальное Развертывание ДУХА ЖИЗНИ увлекает
все слои Естества во Вселенскую воронку СОЗИДАНИЯ, что приводит к
постоянной смене состояний всех уровней Живого Естества при повторяемости (пульсации) ряда признаков различных стадий Его Раскрытия. Постоянная смена впечатлений о непрерывных изменениях всех локальных
проявлений Бытия выражается в ощущении непрерывного развертывания
Длительности Существования, что в итоге трансформируется в представление о спиральном «Времени».
В отрыве от спирального Развития локальных и глобальных проявлений РЕАЛЬНОСТИ абстрактное представление о прямолинейно текущем
«времени» – это ложная логическая конструкция, приводящая к математическим парадоксам и человеческим трагедиям.
Изначально понятие «Время» обслуживало религиозную практику и
предназначалось для того, чтобы согласовать порядок Богослужений с
Мужскими и Женскими тактами Вселенского РАЗВИТИЯ.
С точки зрения обитателя поверхности Земли Мужские циклы Природы проявлены в периодичности влияния Солнца, а Ее Женские циклы связаны с фазами Луны.
Солнечные и Лунные мистерии во многом предопределяли отношение
человеческого общества к окружающей Реальности. Например, каждые
солнечные сутки один из аспектов Б-ЖЕСТВЕННОГО Влияния на окружающее нас Естество повторяет полную жизнь человек – от утреннего
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Эмбрионального развития через половую Зрелость на склоне дня, до ночного Увядания.
В такт с этим циклом:
- утреннее богослужение евреев (шахарис) направлено на помощь развитию суточного Духовного Младенца (Парцуфа);
- дневное жертвоприношение (минха) знаменует период зрелости суточного Парцуфа и способствует Его половой близости с Женской Сущностью Бытия. Ибо только через соединения Мужского и Женского Духовных Начал возможно Пролитие Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати на нижние миры. На языке машин Соитие Мужского и Женского Начал подобно
соединению аппаратурной части вычислительного комплекса с его математическим программным обеспечением. Одно без другого не способно к
решению поставленных задач. Это так же, как мужской сперматозоид
программирует возможности развития женской яйцеклетки;
- ночное бдение (маарив) – это благодарение и подведение итогов жизни солнечного (суточного) Парцуфа.
Циклы солнечного (мужского) Парцуфа накладываются на недельные и
месячные циклы лунного (женского) Парцуфа, отсюда празднование царицы Субботы и встреча Новолуния. Именно по Субботам на Соитие нижних уровней Духовности «Заир Ампин» (т. е. совокупности шести мужских Сфирот Тиферет*) и Малхут (т. е. последней десятой женской
Сфиры) Нисходит Б-ЖЕСТВЕННОЕ Благоволение (т. е. три высшие
Сфиры – Кетер, Хохма и Бина), что Венчает полное Единение всех Духовных аспектов Вселенского БЫТИЯ (Десяти Сфирот Древа Жизни, см. [7]).
И только один раз в четыре Субботы (H′VHI) Женская Духовная Суть
Бытия (Малхут) оказывается подготовленной (из-за месячного цикла созревания Духовной Зиготы Природы) к оплодотворению. Отсюда еврейское празднование Рош Ходеш (Начала Месяца).
Помимо суточного и недельного Парцуфов существуют вехи развития
годового солнечного (МУжского) ПАрцуфа и семилетнего (ЖЕнского)
ПАрцуфа, почитаемых еврейскими религиозными праздниками годового и
юбилейного (7 × 7 = 49) циклов.
Та же цикличность присуща семи тысячам лет, соответствующим
Шести Дням Творения и Великой Субботе.
Через строгий порядок Б-гослужений человечество интегрируется в
Единый Вселенский Ход Событий, при этом такт человеческой жизни
совпадает с тактом циклического Развития Мироздания (суть Становления Вселенского Человека). Через соединение с Вселенскими метаболическими Вихрями БЫТИЯ сознание земного человечества интегрируется в
Структуру Информационных обменов между Высшими Духовными Аспектами Единого СУЩЕСТВОВАНИЯ.
Математическое линейное «время», напротив, сбивает человека с
толку и стирает из его восприятия Суть и Истинные Причины Происхо-
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дящего. Из-за этого человек оказывается полностью дезориентированным в окружающей Действительности. Утомленный путник блуждает в
потемках своего собственного сознания в поисках Определенности, но
Она всегда отодвигается от него за горизонт возможностей его искаженного восприятия. Зыбкость оснований – это вечное проклятие бездушной Науки.
Через мнимую эффективность дифференциального исчисления ядовитая иллюзия линейного «времени» опьянила рассудок доверчивого западного человечества и разорвала связь его сознания со спиральной Сутью Раскрытия Б-ЖЕСТВЕННОГО Бытия.
Обман проник через бесконечную малую величину промежутков линейного «времени» и отрезков пустого «пространства» в дифференциальных
уравнениях в частных производных. Решения дифференциальных уравнений оказались суперпозициями спиральных процессов с различными амплитудными, частотными и фазовыми характеристиками. Но обезличенные
бесконечно малые промежутки «времени» при этом соединились в сознании людей в непрерывную прямую линию.
Постньтоновскому дифференциальному исчислению оказалось совершенно безразлично, что каждое мгновение Вселенского Существования
наполнено совершенно различным Духовным Смыслом. Например, в каждые солнечные сутки есть мгновение (т. е. бесконечно малый промежуток «времени»), в течение которого ВСЕВЫШНИЙ Гневается на обитателей нижних Миров за отступление от Истины [Б-Г: «Рыком Рычит о
разрушенном Храме СВОЕМ» (Талмуд, трактат Пеа)]. Обманутое человечество позабыло, что наш Мир может быть полностью разрушен в
это мгновение Б-ЖЬЕГО Гнева. От этого страх, боль и страдания наполняют опустошенные человеческие души.
Математическое линейное «время» и пустое геометрическое «пространство» – это не просто безобидные абстракции. Мрачная пустыня
пространственно-временного континуума – это реальная тюрьма добровольного заключения нашего заблудившегося сознания. Координатная сетка – это тюремная решетка, через которую мы пытаемся разглядеть
бесконечное многообразие проявлений Живого Естества (см. рис. 3.6.4).
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Повсеместное торжество Жизни
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Рис. 3.6.4. Умертвляющая сила координатной сетки
Из-за инертности человеческого мышления, воспитанного на интегрально - дифференциальном исчислении, Алсигне приходится прибегать
к математическим конструкциям «пространство» и «время», но модернизировав их таким образом, чтобы они соответствовали Принципам и Алгоритмам раскрытия (Рибуй) и наполнения (Милуй) непроизносимого Имени
ТВОРЦА (см. [7] и [8]).
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3. По мнению Алсигны физиологическая причина явления гравитации
Звезд и Планет обусловлена жизнедеятельностью этих живых Организмов.
Подобно биологическим клеткам Звезды и Планеты впитывают в свои недра окружающую Их питательную среду и отторгают из своих недр отходы жизнедеятельности.
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Иллюстрации обменных процессов в недрах Звезд и Планет
4. С поверхностной точки зрения звездно-планетарные метаболические
вихри (т. е. процессы обмена веществ Звезд и Планет) выглядят как внутривакуумные течения, циркулирующие между внутренними ядрами Звезд
и Планет. Отходы жизнедеятельности Звезды (т. е. звездная венозная лимфа или субконт) являются питательной жижей для Планет (т. е. планетарной артериальной лимфой или антисубконтом). Наоборот, то, что выделяют Планеты (антисубконт), является питанием их Звезды.
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Иллюстрации циркуляции субконт-антисубконтных течений
между внутренними ядрами Звезды и ее Планет
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Иллюстрации других аспектов внутривакуумных течений, циркулирующих между внутренними ядрами Звезд и Планет
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5. Субконтные (т. е. притекающие к ядру Планеты) и антисубконтные
(т. е. оттекающие от ядра Планеты) внутривакуумные токи туго связаны в
чрезвычайно сложно переплетенные жгуты, которые в среднем сходятся
по спиралям к основным ракиям, окружающим голое ядро Планеты. Из-за
некоторого пространственного разнесения этих ракий спирали субконтных
(притекающих) токов несколько опережают по фазе спирали антисубконтных (оттекающих) токов. Данный пространственно-фазовый сдвиг и
определяет интегральный эффект усредненного стечения вакуумной протяженности к ядру Планеты (т. е. явление планетарной гравитации), при
сохранении усредненного баланса обменных процессов между Планетой и
ее Звездой.
Другими словами, сколько субконта с ускорением притекает к ядру
Планеты, столько же, в среднем, антисубконта с замедлением оттекает от
Нее, однако из-за пространственно-фазового сдвига между этими встречными обменными процессами усредненный ковер переплетенных внутривакуумных токов как бы стекает к голому ядру Планеты.
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Иллюстрации различных конфигураций субконт-антисубконтных
жгутов, сходящихся по спиралям к голому ядру Планеты (или Звезды)
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Усредненный ковер переплетенных внутривакуумных токов,
как бы стекает к голому ядру Планеты
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Иллюстрации различных аспектов усредненного эффекта стока субконт антисубконтной ткани к внутреннему ядру гравитирующей Планеты
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6. С психологической точки зрения притяжение Планеты (или Звезды)
обусловлено некоторым преобладанием (точнее опережением) Ее желания
получать над желанием отдавать. Достижение усредненного баланса между процессами потребления и выделения, обуславливает усредненную
стабильность и самоидентификацию Планеты (или Звезды) в качестве самостоятельной (саморегулирующейся) Личности.
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7. По мнению Алсигны не все космические Тела обладают внутренним,
в среднем всасывающим голым ядром, и, следовательно, гравитационным
полем. Например, с точки зрения Алсигны, многие метеориты и астероиды
– это просто крупные булыжники (т. е. обычные камни) без внутренней
«голой» гравитирующей ультраструктуры. Судя по всему, астероиды – это
осколки некой погибшей Планеты, и они не обладают собственным гравитационным полем.
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Рис. 3.6.5. Возможно, что пояс астероидов – это
осколки погибшей Планеты
8. Сходство ультраструктур Звезд и Планет с ультраструктурами биологических клеток позволило Алсигне выдвинуть гипотезу о том, что сбалансированные тела Светил и их Сателлитов подобны твердым зернам растений в состоянии временного анабиоза. Другими словами, Алсигна считает, что в недрах Звезд и Планет циркулирует генетическая память, и при
определенных условиях эти космические Тела могут делиться подобно
делению биологических клеток. Не исключено, что активная фаза деления
Звезд и Планет имеет место в ядрах Галактик, т. е. в наиболее благоприятных для этого процесса условиях.
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Фрактальные иллюстрации деления ядра Звезды (или Планеты)
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9. Представления о разнонаправленных внутривакуумных субконт антисубконтных токах, циркулирующих в космическом пространстве между Звездами и Планетами, а также между Звездными Системами и между
Галактиками, позволили Алсигне предложить некоторые варианты использования межпланетарных и межзвездных усредненных вакуумных течений
для перемещения в пространстве. Для вакуумных течений масса и габариты тела практически не имеют значения, подобно тому, как для течения
воды в реке практически не важно, что увлекать: щепку, бревно или целую
баржу. Поэтому вакуумные технологии могут позволить легко поднимать в
космос целые стартовые комплексы и базовые платформы.
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Иллюстрация возможности преодоления планетарной гравитации
посредством изменения топологии локального участка
околопланетарной вакуумной протяженности
10. Алсигна высказывается в пользу существования «гравитационных
волн». Однако в рамках развиваемых в данной работе представлений для
обнаружения вакуумных возмущений необходимо перейти от одностороннего рассмотрения, учитывающего существование только одного пространства Минковского с сигнатурой (+ – – –), как минимум к двухстороннему рассмотрению, с учетом сосуществования двух метрических сторон
единого пространства с взаимно противоположными сигнатурами (+ – – –)
и (– + + +). Еще более правильно рассматривать не двух, а 16-ти или 256-ти
или 4096-слойное пространство, с учетом всех 16 возможных сигнатур
(3.1.14) (см. п. 3.1.1 или [8])

(+ + + + )
(− − − + )
(+ − − + )
(− − + − )

(+ + + − )
(− + + + )
(+ + − − )
(+ − + − )

(− + + − )
(− − + + )
(+ − − − )
(− + − − )

(+ + − + )
(− + − + )
(+ − + + )
(− − − − ).

В этом случае следует ожидать, что гравитационные возмущения вакуумной протяженности носят чрезвычайно сложный, витиеватый характер
(см. рис. 3.6.6).
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Рис. 3.6.6. Иллюстрации различных аспектов сложно
переплетенных, витиеватых вакуумных возмущений
11. В отношении существования оппенгеймеровских или керровских
«черных дыр» Алсигна настроена скептически, главным образом из-за неполноты релятивистской теории гравитации, основанной на односторонней ОТО. Однако и в рамках многосторонних воззрений Алсигны при определенных условиях возникают модельные представления о космических
«невидимках», т. е. о локальных вакуумных образованиях с некоторыми
признаками, характеризующими керровскую «черную дыру».
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