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2.3.9. Ракия
2.3.9.1. Ракия – граница между внешним и внутренним
Структура «электрона» тесно связана
с направлением восприятия рассматривающего его наблюдателя. При взгляде
на «электрон», как бы со стороны, он
описывается посредством обобщенных
метрик Шварцшильда – Шипова. При
этом он занимает весь объем Вселенной.
Если же наблюдатель окажется внутри ядра «электрона», то он увидит сферически замкнутое пространство, описываемое метриками де Ситтера. Для такого
наблюдателя ядро «электрона» так же заполняет всю Вселенную.
Два взгляда «снаружи вовнутрь» и «из внутренности наружу» являются
двумя проявлениями Единства.
Проблема существования «электрона» оказалась тесно связанной с психологией восприятия реальности. На основе переноса направления внимания «снаружи во внутрь» (эгоизм) на «из себя наружу» (альтруизм) построена вся Иерархия сложно вложенных друг в друга миров.
Границу между «внешним» и «внутренним» ТОРА называет Ракией (Небосводами).
На этой многослойной «границе» сознание мечется между «внешним» и «внутренним» восприятием. Это порождает
сложнейшие токовые процессы.
Здесь же проходит граница между
прошлым и будущим, между случайным и
детерминированным, между бесконечно
большим и бесконечно малым, между поhttp://club.itdrom.com/
коем и движением.
Давно известно, что для рассмотрения
внутренней структуры вещи вовсе необязательно ее ломать. Сознание некоторых людей способно воспринимать корневую суть вещей. Такое направление человеческого мышления иногда называют «прямым знанием».
Однако и «прямое» восприятие вещей это еще не истина в последней инстанции. Ясновидение – это лишь более тонкое осязание явлений Природы
органами чувств нашей животной души (нефеш).
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Еще более тонкое восприятие структуры исследуемой
вещи, возможно, посредством
следующего уровня души (руах) и т. д.
В Каболе для обозначения
некоего модельного уровня
представления о сути вещи или
о происходящих событиях введен термин «машаль», а ее истинный корень называется
«нимшаль».
Наши математизированные
www.astrota.narod.ru
модельные представления о
поверхностных
проявлениях
окружающего мира – это и есть классический машаль. Но картина событий, которую ощущают экстрасенсы, – это тоже машаль, только более тонкого плана. Нимшаль, т. е. истинный корень вещи, Известен только ее
СОЗДАТЕЛЮ.
Модельное представление (машаль) вещи, передаваемое экстрасенсами,
может быть «специально» искажено и запутано. Поэтому для проверки
экстрасенсорного канала получения информации так же необходимы критерии истинности, подобные «практике» в классической Науке.
В рамках всех авраамических
традициий (иудаизма, христианства
и ислама) Единым критерием Истины для всех уровней знаний является ТОРА. Все, что противоречит Принципам ТОРЫ, – есть отклонение от Пути ВЕЧНОГО.
Огромной проблемой является
вопрос: «Имеет ли Наука право
пользоваться услугами экстрасенсов, которые способны «ощущать»
или «видеть» предметы научного
рассмотрения, например, элементарные частицы?» Это предмет
спора мудрецов в Талмуде в отношении того, что является волшебwww.images.yandex.ru
ством, находящимся под прямым
Запретом де’ОРАЙТЫ (ТОРЫ).
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ТОРА сразу отделила евреев от ( קסםкосем – кудесников), ( מעונןмеонен – волхвов), ( מנחשменахеш – гадателей), ( מכשףмехашеф – колдунов),
( חברховер – заклинателей), ( שאל אובшоэль ов – вызывающих духов),
( ידעניйдъони – знахарей), ( דרש אל־המתיםдореш эль аметим – некромантов, т. е. вопрошателей мертвых) (ТОРА, Шофтим, 18: 10 – 11).
Одни мудрецы ТОРЫ полагают, что любые выходы за пределы окружающей нас Реальности являются одним из разновидностей волшебства и
находятся под Запретом ТОРЫ. Другие, не менее уважаемые Танаим, считали, что в разряд волшебства попадают только те действия, которые сопровождаются обманом. Например, купил человек на базаре курицу, принес домой, а она оказалась вороной.
Существование в Израиле института Пророков Б-ЖЬИХ говорит о том,
что связь земного человека с Духовными мирами не Запрещена. Но в
ТОРЕ Сказано: «Если восстанет в среде твоей ( נביאнави – пророк) или
( חלםхолем – сновидец) и даст тебе знамение или чудо, и появится знамение и чудо, о котором он говорил, чтобы сказать: «Пойдем за богами иными, которых ты не знал, и будем служить им», – то не слушай слов пророка
этого или сновидца этого, ибо испытывает вас Б-Г ВСЕСИЛЬНЫЙ ваш,
чтобы Узнать любите ли вы Б-ГА ВСЕСИЛЬНОГО вашего всем сердцем
вашим и всей душой вашей. За Б-ГОМ ВСЕСИЛЬНЫМ вашим идите и
ЕГО бойтесь, и Заповеди ЕГО соблюдайте, и ЕГО Голоса слушайтесь, и
ЕМУ служите, и к НЕМУ прилепитесь. А пророк тот, или сновидец тот
смерти должен быть предан за то, что говорил он преступное против Б-ГА
ВСЕСИЛЬНОГО вашего … Искорени зло из среды твоей» (ТОРА, Дварим,
Ръэ 13:2 – 6).
Итак, Алсигна следует за мудрецами, которые позволяют пользоваться
информацией внеземного происхождения, но при строгом соблюдении
следующих правил:
- То что «видит» экстрасенс – это лишь модель (машаль - иллюзия),
подлежащая всестороннему анализу и проверке.
- Видение экстрасенса не должно противоречить Устоям ТОРЫ. В противном случае – это обман и волшебство.
2.3.9.2. Ракия – многослойная мембрана
В п. 2.3.1 было показано, что даже в рамках упрощенных представлений Алсигны [см. метрику (2.3.1)] на границе ядра «электрона», т. е. при
r = re, компоненты метрического тензора (2.3.12) оказываются зависимыми
от радиуса Вселенной Rv:
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При более тонком рассмотрении следует учитывать, что ядро «электрона» находится не только внутри замкнутой Вселенной, но и внутри галактики, планеты, тела, клетки, молекулы, атома и т. д. При этом следует использовать метрику вида (2.2.62). В этом случае на границе ядра «электрона» при r = re , например, для нулевой компоненты метрического тензора,
имеем
⎛ R r2 ⎞ ⎛ R
r2 ⎞ ⎛ R
r2 ⎞ ⎛ R
r2 ⎞ ⎛ R
r2 ⎞
g 00 = ⎜⎜1 − 1 + e 2 ⎟⎟ − ⎜⎜1 − 2 + e 2 ⎟⎟ + ⎜⎜1 − 3 + e 2 ⎟⎟ − ⎜⎜1 − 4 + e 2 ⎟⎟ + ⎜⎜1 − 4 + e 2 ⎟⎟ −
re R0 ⎠ ⎝
re R1 ⎠ ⎝
re R2 ⎠ ⎝
re R3 ⎠ ⎝
re R3 ⎠
⎝
2
2
2
2
⎛ R
⎛ R
r ⎞ ⎛ R
r ⎞ ⎛ R
r ⎞ ⎛ R
r ⎞
r2 ⎞
− ⎜⎜1 − 5 + e 2 ⎟⎟ + ⎜⎜1 − 6 + e 2 ⎟⎟ − ⎜⎜1 − 7 + e 2 ⎟⎟ + ⎜⎜1 − 8 + e 2 ⎟⎟ − ... + ⎜⎜1 − n + e2 ⎟⎟ ...
re R4 ⎠ ⎝
re R5 ⎠ ⎝
re R6 ⎠ ⎝
re R3 ⎠
re Rт ⎠
⎝
⎝

(2.3.186)
где R0 – радиус Вселенной, R1 – радиус метагалактики, R2 – радиус галактики, R3 – радиус звездной системы, R4 – радиус планеты, R5 – радиус организма, R6 – радиус биологической клетки, R7 – радиус атома, R8 – радиус
ядра атома, Rm – радиус субъядерных объектов и т. д.

http://fotki.yandex.ru/

Рис. 2.3.23. Миры внутри миров
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Это, по сути, означает, что при более пристальном рассмотрении ракия
(т. е. ближайшее окружение) ядра «электрона» представляет собой многослойную структуру. Каждый слой данной структуры связан с соответствующей замкнутой сущностью, внутри или снаружи которой находится
рассматриваемое ядро «электрона».
Например, один слой ракии «электрона» связан с атомным масштабом
рассмотрения, другой – с молекулярным, третий – с клеточным, … с планетарным, … с галактическим и т. д.
Другими словами, ракия «электрона» – это очень сложно устроенная,
многослойная мембрана, каждый слой которой формируется под влиянием
замкнутой структуры соответствующего масштаба Вселенской иерархии.
В этом смысле ракия «электрона» во многом подобна различным видам
многослойных мембран, имеющих место в биологических организмах (см.
рис. 2.3.24)

http://shkola.lv/

http://www.retina.ru/

Рис. 2.3.24. Различные виды многослойных
биологических мембран
В окружающем нас мире слоистые
структуры многократно и многосторонне повторяются повсюду. Например, сознание человека – это так же
многослойная структура, на формирование которой оказывают различное
влияние сферы вселенского, галактического, звездного, планетарного, клеточного и т. д. масштаба.
Изложенные здесь представления о
многослойном устройстве ракии (мембраны), окружающей ядро «электрона», полностью согласуются с ТОРОЙ,
Которая называет ракию «небесами»:

http://www.gelmostop.ru/

Рис. 2.3.25. Ракии
вокруг бактерий
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«И назвал ЭЛОГ’ИМ (Б-Г) ракию (свод) шамаим (небесами)» (Берейшит (Бытие), 1:8). Данная «формула» ТОРЫ носит всеобщий характер:
будь то кожа или аура человека, кора Земли, или оболочка бактерий. Различные слои мембраны любой замкнутой сущности связаны с соответствующими мембранами как всех более глобальных структур, в состав которых оно входят, так и всех более мелких сущностей, которые она включают в себя.

http://www.kti.ru/

http://www.kti.ru/
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