Единая основа физического и метафизического (духовного)
пространств
Рахимян С. Галиев
Посмотрим, вначале, что говорят по этому поводу лишь некоторые выборки из
Толкований к Откровениям Создателя, приведенным на сайте
http://www.otkroveniya.ru/otkroveniya.html .
Толкования:
02.02.08.Божественное Пространство имеет структуру Матрицы
7. Ведь, в конечном итоге, Пространство есть тот Мир, который окружает вас, а это
значит, всѐ то, что есть вокруг вас, а вокруг вас есть Я, есть Великий Океан Разума,
эволюционирующий в Вечности, стремящийся постоянно к совершенству.
8. Я сказал вам о том, что Я есть (Есмь) повсюду! Это значит, Я есть не только в
Материальном (Плотном) Мире, но и во всех Тонких Мирах высоких энергий, поэтому
Пространство есть набор разных плотностей энергий, начиная от уровня сверхплотной или
плотной энергии до уровня тонких полей самых высоких вибраций!
12. Но Я ещѐ говорил вам о том, что Я есть Пространство, состоящее из ячеек разных
энергий, образующих матричную сотовую структуру, в которой, как в ячейках, заложены
объѐмы памяти, подчиняющейся строгим Канонам Вечности, а быстродействие еѐ не может
сравниться ни с одним из самых современных компьютеров, копирующих Пространство
Разума!
16. Пространство, как Я сказал, имеет структуру МАТРИЦЫ, состоящей из многих
миллиардов ячеек энергии не только разной плотности, но и разного знака, ибо только
Гармония плюса и минуса даѐт тот Великий Божественный Свет (ток), у которого “греются”
все Сущности Вечности, ибо Гармония, всепроникающая Гармония есть Любовь и есть
Великая Мудрость существования противоположностей!
02.07.08.О структуре Пространства
3. Не нарушая хрупкого равновесия вашего внутреннего “Я”, Я осторожно приоткрывал и
приоткрываю вам структуру Пространства, подтверждая Канон Вечности о многогранности,
многоуровневости Пространства, при этом обеспечивающем Универсальность и Целостность
встречных волновых процессов.
4. Сложность для вашего восприятия Пространства заключается в том, что Пространство
есть суть бесконечности проявления волновых процессов, взаимодействующих между собой,
обеспечивающих Комплементарность Пространства, как Целого, так и периферии.
8. Встречные волновые потоки, несмотря на своѐ разнообразие, тем не менее,
гармонизированы, имея резонансные КЛАСТЕРЫ, горизонтально и вертикально
ориентированные относительно Целого.
14. Я сказал вам сегодня о бесконечном многообразии волновых процессов (потоков), и
это разнообразие столь велико, что переплетение их даѐт картину Чѐрного Света, но их
взаимодействие, их разность потенциалов обеспечивает наличие Божественного Света
огромной мощности!
15. Всѐ, что резонирует в Пространстве, создаѐт гирлянду Кластеров Единого
энергетического поля, делимого вашим (упрощѐнным) Со-Знанием на энергетические
уровни, разделяемые между собой частотами вибраций и интенсивностью излучения
энергии.
25.09.08.В Пространстве нет плоских геометрических конфигураций
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1. Структура Пространства, которую Я вам начал раскрывать, сложна структурно и
многомерна, но есть при этом одно главнейшее качество и Его основа – энергия!
4. Я уже подсказал вам, что основой эволюции Пространства является взаимодействие
встречных волновых (энергетических) потоков, но в этом случае Пространство не есть
плоская, строго геометрическая решѐтка.
5. Более того, энергию невозможно заключить в рамки пространственной, пусть даже
Матричной, структуры, ибо в Сфере Разума нет плоских и геометрически правильных
(привычных вашему глазу) конфигураций.
6. В Пространстве, выражаясь вашим языком, основу составляют нелинейные волновые
процессы перераспределения энергии и постоянное видоизменение еѐ формы проявления.
7. Всѐ меняется, всѐ находится в эволюционном развитии, и имеется огромное множество
планов, в которых находит проявление энергия, но есть при этом общий, или объединяющий,
всѐ Пространство механизм перераспределения и релаксации энергии.
8. Когда Я говорил о фракталах и о кластерах, Я имел в виду образования концентрации
энергии, с одной стороны, и достижение условий аннигиляции (достижение нуля) энергии, с
другой, когда высшим еѐ уровнем является энергия нуля и, одновременно, достижение
условий Космического вакуума.
9. Помните, Я говорил вам о том, что выделяемая энергия при релаксации (снижении)
напряжений двух Знаков Вечности достигает максимума при обнулении энергии.
10. В Пространстве Разума все взаимодействия происходят только тогда, когда
выделяемая энергия достигает максимальных значений, и кристаллизация еѐ в кластерах есть
основа Единого эволюционного процесса совершенствования до уровня Абсолюта.
11. Вакуумные кластеры в данном случае играют роль переносчиков энергии,
обеспечивающих, как вы говорите, перенос или перераспределение энергии между
планетарными и галактическими энергетическими Системами в реальном масштабе времени.
12. Не только энергия, но и Разум, как Высшая форма проявленной энергии, может быть
распространѐн в просторах Космоса, формируя из кластеров причудливую форму
проявленной энергии, которую вы можете наблюдать в ночном небе.
13. Космический вакуум есть идеальная форма передачи энергии в Пространстве Разума,
поэтому, говоря о Матричном (совсем не прямоугольном) строении Пространства нужно
знать, что кластеры (условно – ячейки) энергии соседствуют с вакуумными кластерами, и это
соседство есть идеальная конструкция, обеспечивающая эволюцию Сферы Разума.
14. В этих условиях спусковым механизмом “вечного двигателя” Пространства, или
Сферы Разума, является достижение условий РЕЗОНАНСА, или Гармонии колебательных,
вибрационных процессов энергообмена.
15. Можно получить любую форму проявления энергии не только в Плотном плане, но и
в Тонких Мирах, но только при одном условии – при достижении резонанса (Гармонии)
вибрационных процессов, как на микро-, так и макроуровне.
29. Подсказываю вам на будущее, что, используя принцип энергетического построения
Матрицы и понимая роль вакуумных кластеров, вы можете обеспечить формирование
(проявление) любых свойств или заданных параметров, не соответствующих условиям
Плотного плана.
30. Вы должны понять, что космический вакуум (не путайте с тем, что вы имеете в
промышленности) есть основа развития (эволюции) Пространства, есть основа проявления
различных форм энергии, включая и человека.
32. Я прошу вас запомнить и принять информацию о том, что линейные законы вашей
физики неприменимы к четырѐхмерному виду Пространства, которое, при Его
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многомерности и гибкой форме проявления энергии, стремится к целостности и
нейтральности одновременно!
06.10.08.Хаос и фракталы Вечности
6. Думаю, что вы уже не один раз столкнулись с тем, что классическая геометрия
Эвклида не может описать всѐ буйство или разнообразие Природы и Пространства.
9. Несмотря на отсутствие в Пространстве строгой, принятой вами ещѐ в прошлой Эре,
классической геометрии, Мир нужно изучать, познавая Каноны Вечности и используя эти
Новые Знания, а, самое главное, иные представления и взгляды на сложное многоуровневое
матричное строение Пространства.
27.08.09.Многоуровневая картина Пространства
6. Всѐ, что вы изучаете или наблюдаете вокруг себя, является лишь плоским
ОТРАЖЕНИЕМ (строения) Пространства и никак не является проявлением Его подлинного
строения!
7. Я вам так долго говорил о МНОГОМЕРНОСТИ и МНОГОГРАННОСТИ Пространства
лишь для того, чтобы подготовить вас к разговору о сложности СТРОЕНИЯ Мира, сделав
так, чтобы, не напрягая свой разум, вы могли бы увидеть и понять РЕАЛЬНОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ПРОСТРАНСТВА ОДНОВРЕМЕННО!
8. Помните, брошенный в воду камень создаѐт множество расходящихся, но подобных
друг другу волн? Теперь представьте себе, что ВЫ САМИ, ваша Планета Земля, ваша
Солнечная система, даже окружающие ГАЛАКТИКИ тоже являются самоподобными
волновыми процессами! Но этот волновой процесс предстаѐт перед вами, перед вашим, пока
неподготовленным, Со-Знанием (к объѐмному видению Пространства) только в виде
МГНОВЕННОГО ПЛОСКОГО СРЕЗА ОБЪЁМНОЙ ВЕЧНОСТИ!
9. Но происходящие волновые процессы “разносятся” по Вечности в виде
энергетического “ЭХА”, по Пространству, имеющему БЕСКОНЕЧНОЕ множество
энергетических уровней. Поэтому, когда Я говорил вам о Великом множестве встречных
волновых потоков, Я, фактически, объяснял вам, что вы, находясь в точке Плотного плана,
параллельно существуете и во множестве Тонких полей!
12. Я понимаю, что такая информация о МНОГОУРОВНЕВОЙ картине Пространства
трудно вами воспринимается, но поверьте Мне, что ВСЁ находящееся вокруг вас является
только ГОЛОГРАММОЙ РЕАЛЬНОГО МИРА!
13. Вы находитесь в ТОЧКЕ ПРОСТРАНСТВА, и из этой точки вы видите только
доступную часть картины Мира, лишь ОТДАЛЁННО напоминающую полную КАРТИНУ
ПРОСТРАНСТВА.
20. Сейчас вы не видите всех “матрѐшек” одновременно, ибо все они внутри одной, но
это совсем не означает, что они отсутствуют! Они собраны вместе в ЕДИНУЮ Систему, и, в
зависимости или ОТНОСИТЕЛЬНО вашего “зрения” или в зависимости от вашего промысла
(действий), вы можете увидеть одну или более “матрѐшек” одновременно.
31. Меня всегда умиляет ваше восхищение научными достижениями при изучении
Пространства, потому что вы изучаете не Галактическое Пространство, а только Его
проявленную для вашего Со-Знания часть. Поэтому ваши выводы о строении Галактик,
мягко говоря, не совсем верны, ибо, изучая только ПЛОСКОСТЬ, вы практически ничего не
можете сказать об ОБЪЁМЕ!
А теперь посмотрим что говорит по этому поводу Создатель о состоянии обнуления
энергии пространства (гармоническое состояние) через своего Вестника – Крайона, т.е.
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Ченнелинги
Крайона
через
Ли
http://www.kryon.su/frm/viewforum.php?f=2 .

Керролла,

приведенной

на

сайте:

Kryon 01/11/97 Космическая сеть Часть 1
info » 02 дек 2009, 20:13

Этот живой ченнелинг состоялся в ноябре 1997 года в New Hampshire.
Переводчик: неизвестен. Редакция: Lyubov
Сегодня нам хотелось бы рассказать о специфическом виде энергии. Сегодня нам хотелось
бы поговорить о том, о чем некоторые подумают как о “предмете”, но это не так – это
явление. Это нечто очень распространенное и окружающее всех вас, и, в то же время, такое
таинственное, что лишь немногие знают о нем. Это пропущенный фрагмент энергии,
который вы так долго искали. Это энергия любви. Это энергия Духа. Это энергия Вселенной;
и сегодня вечером мы говорим о чем-то, что на английском языке назовем “Космической
Сетью”. Я буду тщательно и медленно дозировать эту информацию моему партнеру, чтобы
вы поняли, что все это такое и как оно работает. И до конца нашей вечерней встречи вы
поймете, как она приложима к вам.
В учении Крайона это обычное дело, когда мы начинаем с большого и опускаемся к малому,
так, чтобы вы поняли более широкую картину, и то, как она действует на сердце человека.
Дорогие, Космическая Сеть – это общий знаменатель единого энергетического источника
Вселенной. “Общий знаменатель” означает, что все вещи эманируются из Космической
Сети. Трудно определить все это сразу, поэтому мы будем рассказывать о многих ее
признаках медленно и постепенно. Космическая Сеть повсюду. Она пронизывает всю
Вселенную. Все, что вы можете и не можете видеть, содержит эту Сеть. От мельчайших
частиц вашей физики, от электронного облака и далее, везде присутствует Космическая
Сеть. Ваши физики начнут понимать и осознавать этот принцип, это начнет придавать смысл
тому, чем в действительности является Сеть.
Размер
Давайте начнем с ее размера. Это уместно сделать до того, как мы дадим определение, как
она работает и что она такое. Космическая Сеть – это самая большая энергия, которую вы
когда-либо себе представляли. Она включает в себя всю Вселенную и даже больше. Она
присутствует повсюду. Нет такого места, не важно какого измерения, которое вы могли бы
себе представить без этой сети. Возможно, Космическая Сеть – это то, что вы могли бы
назвать сознанием Бога, и все же это и физика и энергия, содержащие осознанную любовь.
Следовательно, мы говорим, что она приникает повсюду и включает в себя всю Вселенную,
все измерения. Можете ли вы себе представить нечто столь огромное? Насколько далеко вы
можете видеть в небесах, насколько любой астроном может собрать свет над головой на
фотографическую пластинку, Космическая Сеть уже находится там. И все же она имеет одно
единственное сознание, повсюду и одновременно. Расстояние – ничто для Космической
Сети, мой партнер, и это именно то, что так трудно объяснить.
Представьте на минутку, что ваша рука больше самой Вселенной, и когда вы ее
протягиваете, вся известная существующая материя может уместиться на ладони в виде
маленького шарика. Таким образом, вы бескрайни! У вас размеры Бога! На руке, внутри
шарика существуют миллиарды звезд, и расстояния между ними воспринимаются
обитателями этих звезд как непреодолимые и бескрайние. Внутри шарика-Вселенной
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кажется, что путешествующим внутри него сущностям потребуется бесконечное количество
времени, чтобы попасть из одного конца в другой, и все же шарик легко покоится на вашей
ладони! Космическая Сеть похожа на это, поскольку в действительности между вашими
сжатыми большим и указательным пальцами не существует непреодолимого расстояния, и
сознание вашей руки едино. Едина и клеточная структура, сплетенная с сознанием, которое
реагирует как единое. И хотя внутри шарика, который можно было бы назвать Вселенной на
руке, кажется, что для путешествия потребуются миллиарды световых лет и покорение
пространства и времени, это не так, поскольку вы держите его на руке. Все, что там есть –
миллиарды звезд – находится в вашем “сейчас”.
Итак, вы получили представление о размерах этой энергии, заодно, вы получили
представление о единстве Космической Сети. Самая отдаленная часть Сети точно знает, что
делает часть вас, находящаяся в этой комнате. А часть, находящаяся между клетками вашей
биологии, которую вы называете любовью, знает, что происходит на расстоянии 11
миллиардов световых лет отсюда! У Космической Сети нет времени, и мы поговорим об
этом чуть позже.
Форма – порядок – яркость (светимость)
Итак, первый признак – размер, и он безмерен. Космическая Сеть - самая большая из всех
известных энергий. Она - самая большая из всех существующих энергий. Давайте поговорим
о ее форме, и это, мой партнер, еще более сложная задача. Космическая Сеть не решетка.
Однако, она обладает симметрией. Но это не решетка. Если бы ее форму можно было
показать, вы были бы поражены, поскольку она обнаружила бы нечто и имела бы дело с тем,
что вы называете человеческим временем. Уже имеется свидетельство о Космической Сети
*, и мы намерены рассказать, как это свидетельство отыскать. Ваши астрономы смотрят с
Земли таким образом, как будто их один глаз закрыт. Пока они еще не увидели в
стереоскопическом виде то очевидное, что находится вокруг вашей планеты. Вместо этого,
они смотрят с Земли как бы в монокуляр, без глубокого восприятия окружающего. Таким
образом, вы не можете увидеть струны тьмы. И это один из тех признаков Космической
Сети, который вы можете увидеть в любое время, когда пожелаете. Слово “тьма” здесь
использовано моим партнером в значении “отсутствие света”, что соответствует любому
духовному значению. Это как если бы ночью вы посмотрели на звездное небо и увидели, что
многие из звездных скоплений имеют между собой узкие “линии связи” из ничего... кроме
четкого паттерна.
Несколько лет назад мы рассказывали, что не было такой штуки, как ваш Большой Взрыв, не
так ли? Мы говорили, что не имеет никакого смысла иметь Вселенную, взрывающуюся от
одной центральной точки творения, поскольку она столь неравномерно рассеяна. И мы
просили поискать эффект собирания в одно целое как свидетельство того, что не было
никакой исходной точки взрыва. Сейчас существует большее, и мы расскажем, что это такое.
Поскольку придет время, когда вы сможете налаживать свои “глаза” и телескопы в совсем
других и очень отдаленных местах. Один из них даже может быть на другой планете, и когда
вместе они посмотрят на планету стереоскопическим образом (подобно тому, как вы
смотрите на мир двумя глазами), они, наконец, увидят перед собой трехмерный образ. То,
что они увидят, будет узкими линиями кажущейся черноты между скоплениями звездной
материи. Прямые линии тьмы станут очевидными, придавая Вселенной направление,
придавая ей симметрию, позволяя раскрыть тайну того, как такие вещи могут быть –
кажущиеся линии из видимого “ничего” между скоплениями. Ищите. Это случится.
В Космической Сети нет видимого света, хотя она и есть сущность света. Энергия Сети
пребывает в НУЛЬ-равновесии, и мы намерены рассказать об этом прямо сейчас. Энергия,
находящаяся в сбалансированном состоянии, называется нуль-балансом, где полярности ее
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наиболее могущественных признаков сбалансированы до нуля. Нуль-энергия обладает
фантастической мощью, но в своем обычном состоянии покоя она похожа на пустоту,
благодаря нулевому балансу. И, что очевидно, когда полярности выводятся из равновесия,
вся эта мощь высвобождается. Ваши астрономы смотрят на Вселенную и космос, используя
свои методы измерения энергии; они смотрят на небеса и измеряют совокупную энергию. С
некоторым замешательством, они обнаружили, что материи и света намного меньше, чем
измеренной энергии! Это известная ситуация с вашими учеными. Спросите, как такое может
быть, и они начнут постулировать все, что угодно, включая существование “темной
материи”. Мои дорогие, то, что они видят, это энергия пустоты. То, что они измеряют, это
Космическая Сеть. Энергия Космической Сети повсюду, и когда я закончу свое послание, вы
узнаете, что ее запускает и как она используется. Вы узнаете, как она реагирует на другую
энергию и почему она существует.
Как уже упоминалось, будучи в нулевой форме, эта невероятно активная энергия при
измерении представлялась бы вам как нуль, хотя Сеть могущественна во ВСЕХ точках и во
ВСЕХ областях. Мы ссылались на нее, говоря об очень мелких частицах атома. Рассказывая
о расстоянии между ядром и электронным облаком, мы говорили о принципе Космической
Сети. Давая рабочую формулу для расстояния между элементами электронного облака и
ядром, мы говорили о взаимодействии энергии от Космической Сети. Рассказывая об
активности гамма-излучения на расстоянии 11 миллиардов световых лет отсюда, мы
говорили о Космической Сети. От самого большого до самого малого, этот источник энергии
безмерен и бесшумен. И только тогда, когда к нему обращаются или дестабилизируют
специально разработанными способами, он дает энергию. Космическая Сеть - общий
знаменатель и стабилизатор всей энергии и материи повсюду. И когда ее физика будет
познана людьми, все, что угодно откроется вам, не только в общении, а безграничное
могущество повсюду – НЕОГРАНИЧЕННОЕ МОГУЩЕСТВО.
Время – скорость
Позвольте рассказать об энергии Сети. Она отзывается на ВРЕМЯ. Вот еще нечто такое, на
что надо взглянуть вашим ученым: Когда во Вселенной вы обнаруживаете событие, которое,
как вам известно, может потенциально изменять время, понаблюдайте, как изгибаются его
физически проявляемая энергия. Похоже, что во Вселенной все вращается, не так ли? И,
согласно законам физики, некоторые развивающиеся частицы должны быть под
надлежащими углами к спину. Некоторые должны быть перпендикулярны к спину. Это
обычная физика. Однако, понаблюдайте за теми, что так себя не ведут! Поскольку именно
эти частицы выстраиваются согласно симметрии Космической Сети. Именно они
“указывают” на структурированную сетью энергию, и мы говорим о таких событиях, как
извергающие черные дыры и другие явления во Вселенной, похоже, выбрасывающие наружу
гигантские потоки энергии. Понаблюдайте, поскольку эти потоки указывают на то же
направление, но необязательно физически привязывают себя к спину объекта, создающего
их (как можно было ожидать). Ученые спросят: “Почему существует такая вещь?” Со
временем они будут вынуждены постулировать, что существует какая-то другая сила,
выстраивающая это “указывание”... что-то похожее на гигантский космический магнит. Они
видят энергию, указывающую и изгибающуюся в соответствии с симметрией Космической
Сети.
Вы уже знаете, что время относительно. Так сказали ваши ученые, а мы скажем, что этот
конкретный факт сыграет большую роль в познании признаков Космической Сети. Мои
дорогие, все духовные вещи на этой планете связаны с Сетью. Тот временной контур, в
котором вы сейчас находитесь, постепенно начинает изменяться (как уже было сказано в
предыдущем ченнелинге), но он связан с Космической Сетью. Мы уже говорили, что энергия
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космического общего знаменателя связана со временем, а теперь мы говорим, что время
также меняется лоя ВАС. Как вы думаете, что это значит? Позвольте рассказать. Это значит,
что Космическая Сеть отзывается на человеческое сознание! Когда мой партнер говорил, что
сознание изменяет физику (во время предшествующего ченнелингу семинара), это было
преуменьшение. Прямо сейчас, все вещи возможны посредством намерения людей на
планете. Поскольку, в буквальном смысле, вы обладаете контролем над Сетью, являющейся
всемирной. И опять, мы говорим, что на другой стороне Вселенной Сеть знает ваше имя! Мы
говорили, что ваше сознание подняло планету в новую вибрацию. Оно как бы “ натянулось”
на Сеть, позволяя Земле начать временной сдвиг... для вас он будет относительным, но
очевидным для других (вне планеты). Это значит, что вы можете не увидеть или не
почувствовать ничего необычного, но со временем заметите, что некоторые признаки
космоса как бы замедлятся. Это укажет на то, что вы сдвигаетесь (или вибрируете) в другой
временной контур. Ранее, мы уже давали физику этого процесса. Сейчас мы даем стоящую за
этим действительную механическую причину: здесь работает Космическая Сеть. Таким
образом, ваше сознание изменило физику вашей собственной реальности.
О, мои дорогие, слушайте внимательно: Многие уже знают о такой связи между людьми,
которая, похоже, опережает любую известную человеку скорость. Идентичные близнецы –
два близнецовых пламени – близнецовые души, одна на одной стороне Земли, другая – на
другой, часто обладают мгновенной связью, что засвидетельствено и подтверждено. И если
один блинец тревожится, другой тотчас же это чувствует! Они могут позвонить друг другу и
спросить: “Что случилось минуту или две назад?” И оба обнаруживают, что чувствовали то
же самое одновременно.О чем это говорит вашей физической идее ВРЕМЕНИ? Что это
говорит о могуществе человеческого сознания, преобразующего все расстояние и время? Я
скажу, почему это происходит: это механика Космической Сети. Вы соединены друг с
другом мгновенной связью и используете Сеть. Она – источник вашей Духовной мощи...
также, используется физика.
Если бы могли прямо сейчас взять человека и волшебным способом перенести его на другую
сторону известной Вселенной, невероятно далеко, на невообразимое расстояние, то мы здесь,
чтобы сказать: Сеть позволила бы установить с ним мгновенную связь... не зависящую от
расстояния! В будущем, когда закончится этот ченнелинг, некоторые сложат вместе кусочки
и фрагменты информации, и вы начнете осознавать, почему некоторые вещи в вашей физике
такие, какие есть. У общего знаменателя энергии Сети нет света только потому, что он
находится в НУЛЬ-ВРЕМЕНИ – нулевая энергия и нулевое время.
Мы говорили о времени “сейчас”, о межпространственном месте, где находится Дух, и где
все вещи прошлого и возможности будущего находятся в одном месте – это время “сейчас”.
Космическая Сеть НЕ находится во времени “сейчас”, она пребывает в нуль-времени. Нульвремя, дорогие, - это время равное нулю, в то время, как время “сейчас” обладает круговым
движением. Космическая Сеть находится в постоянно сбалансированном состоянии, и в этой
сбалансированной энергии, она потенциально готова получить входной сигнал для
высвобождения энергии, и этот сигнал, мои дорогие, доступен человеческому сознанию.
Сеть “видит” все время как нуль... никогда не движущееся, хотя внутри этой энергии
существует множество временных контуров. Поэтому, независимо от того, в каком
временном контуре находится ваше реальность, связь мгновенна между всеми сущностями,
знающими о существовании Сети. Вам трудно понять эту концепцию, поскольку вы все еще
даже не верите, что существует множество временных контуров, когда вы смотрите, как
ваши инструменты демонстрируют “невозможную физику” космоса (как констатировалось в
предыдущем ченнелинге). Время как воздух, которым вы дышите. Вы наблюдаете
невероятные бури с ветром, дующим во многих направлениях и с разными скоростями, и все
же вы дышите спокойно и естественно, даже находясь в центре бури. Таким образом, в

7

легких Ваш воздух для дыхания номинально находится в покое, в то время, как воздух
вокруг вас в полном беспорядке. Такова и Космическая Сеть.
Мои дорогие, Космическая Сеть, это то, что предоставляет механику для со-творения, для
синхроничности, для того, что мы называем любовью. Космическая Сеть содержит
механику, позволяющую чудеса на планете. Она отзывается на физику, она отзывается на
сознание. Итак, мы начинаем смотреть, что для вас помещено во Вселенной.
Космическая Сеть – это не Бог! Но, как мы говорили раньше, Бог (Дух) естественным
образом использует появляющуюся физику для механики чудес. Некоторым хотелось бы
отделить физику от Бога. Вы говорите: “Не приделывайте науку к Богу. Не отнимайте чудо!”
Мы говорим: “Время, когда вы можете думать подобным образом, ограничено. Поскольку,
когда со временем вы обнаружите кое-какую физическую механику Духа, это вовсе на
умалит Его величия. В течение восьми лет мы говорили, что изящество решений Бога
находится в самих клетках вашего тела!” Бог совершенно использует общую физичность
энергии космоса для своего могущества... как и вы приглашаетесь делать то же самое.
Понимание физики Духа не умаляет ЛЮБВИ! Напротив, она придает красивую симметрию и
логику всем вещам; это станет для вас яснее по мере смещения в вибрацию, где, вы также
сможете использовать энергию Сети. Таким образом, Сеть – не Бог. Она – один из самых
мощных ИНСТРУМЕНТОВ Духа, существующих сегодня, и содержит многое из того, что
вы назвали необъяснимой магией... путем Господним. Шокирует ли вас то, что Дух
использует ту же самую физику, что создана для поддержания порядка вещей? Нужно ли
создавать инструменты, чтобы потом их игнорировать? Нет. Пусть это будет для вас
откровением, КАК Дух работает в космосе.
Итак, мы рассказываем, как это работает. Но это не все, поскольку сейчас Космическая Сеть
отзывается на нечто такое, на что никогда раньше не отзывалась на вашей планете.
Создается энергия и меняется время – все через намерение человека. Нет большего
могущества во Вселенной, чем НАМЕРЕНИЕ и ЛЮБОВЬ ЧЕЛОВЕКА, мы многократно
повторяли это с момента появления Крайона. И сегодня вечером мы, наконец, должны
скоррелировать и уравнять это с физикой любви!
О, мои дорогие, понимаете ли вы сейчас, что когда формулируете намерение, это не какая-то
таинственная энергия как будто бы улетает в эфир и как-то проявляет что-то желаемое или
необходимое вам? Видите ли вы, что энергия намерения обладает симметрией и размером,
целью и сознанием, и что вокруг всего этого имеется механический признак физики и любви,
именуемый “намерением человека”? Теперь, вы начинаете понимать, ПОЧЕМУ
ПРОВОДНИКИ ЭНЕРГИИ Новой Эры могут делать так много! Они “подключаются” к
Космической Сети. В этом нет больше тайны. Тайны, которую когда-нибудь заменит
хорошая прочная наука... данная Богом и Универсальная.
Я не буду единственным каналом, несущим этот принцип, он станет известен под многими
названиями и будет источником гигантского могущества – могущества, которое вы сможете
использовать для путешествий и энергии... могущества, которое вы сможете использовать
для поддержания жизни. Те ресурсы планеты, которые вы используете для получения
энергии, имеют предел. Нет более чистой энергии, чем энергия Сети. Это физика, даже
просветленным известно, что именно так совершаются путешествия в космосе... фактически,
часто это делается “верхом” на струнах Сети.
Крайон
Земная наука
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Далее немного поговорим о достижениях земной научной мысли в этой области.
Удивительным является тот факт, что около пяти тысяч лет тому назад философы
Индии уже знали о том, что вся материя порождена пустотой. Наглядно они представляли
абсолютную пустоту как гладкую поверхность озера в отсутствии ветра. Возникновение
частиц материи из пустоты сопоставляется с появлением на глади озера ряби под действием
ветра. В индийских ведах процесс рождения материи из вакуума и уход ее обратно в вакуум
описывается в виде диалога между учеником и учителем так: "Каков источник этого мира? Пространство, - ответил тот. - Поистине все эти существа выходят из пространства и
возвращаются в пространство, ибо пространство больше их, пространство - последнее их
прибежище.
Таким образом, еще древние люди знали, что пространство является энергоинформационным континуумом, обладающим сознанием, которое творит из себя. Это
свойство пространства подтверждает и известный английский математик Р.Пенроуз. Он,
исследуя процесс создания нового в науке, приходит к выводу, что восприятие новых
научных истин выдающимися учеными происходят не в результате логической работы ума, а
посредством прямого подключения к некоторому первоначально заданному источнику
знаний. Человек оказывается способным получать знания из банка данных "напрямую" (т.е.
из пространства) и именно те, которые его интересуют.
Точка зрения Р.Пенроуза полностью подтверждается выводами теории физического
вакуума Шипова Г.И, поскольку она предсказывает существование в природе первичных
торсионных полей - идеального носителя информации и энергии, основу которого
представляет Великая Пустота - физический вакуум.
Замечательным достижением теории Шипова является
научное предсказание
существования тонкоматериальных миров и мира Высшей реальности, играющих
определяющую роль в эволюции пространства, материи и человека в том числе. По Шипову
Творцом создан планы первичного вакуума и вакуума, из первичного вакуума рождается
тонкоматериальный мир, представленный первичными торсионными полями. План
первичного вакуума представляет собой некоторую первичную матицу, которая создает
первичное торсионное поле. По своим свойствам первичное торсионное поле отличается от
обычной материи тем, что не искривляет пространство, т.е. находится в «обнуленном»
состоянии не участвует в силовых взаимодействиях, поэтому рожденное из первичного
вакуума первичное торсионное поле образует тонкоматериальный мир.
План вакуума Шипова содержит информацию, в соответствии с которой будет
построена рожденная из вакуума грубая материя, участвующая в силовых взаимодействиях.
Эта информация содержится в уравнениях вакуума в виде физических законов,
устанавливающих отношения между грубоматериальными объектами. Таким образом,
физический вакуум Шипова наделен структурой, обусловленной некими первичными
вихрями, которые создают так называемые торсионные поля и выступают как первопричина
существования в нем материи, инерциальных полей и т.д.
Решение уравнений первичного вакуума Шипова, показывают, что в природе
существуют объекты, у которых нет ни массы ни заряда, а есть только спин. Анализ
уравнений первичных торсионных полей Шипова показывает, что тензор энергии-импульса
этих полей равен нулю, хотя сами поля отличны от нуля. Поля с нулевым тензором энергииимпульса не искривляют пространство и несут информацию только о вращательных
свойствах тонкой материи. В общем случае <<вращательная>> информация может менять
величину и направление вращения собственного углового момента материальных объектов
без изменения траектории их центра масс.
На основе анализа теории Шипова и экспериментальных данных А. Акимовым была
предложена фитонная модель первичного физического вакуума. Фитоны представляют
собой скомпенсированные право-левые первичные вихри, заполняющие весь первичный
вакуум. Спонтанно или под внешним воздействием фитоны распадаются на право и лево
ориентируемые первичные спины, вызывая спиновую поляризацию вакуума.
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Очевидно, что теория вакуума Шипова-Акимова является наиболее продвинутой и, во
многом, совпадают с Откровениями Создателя и его Вестников, но имеет недостатки и
внутренние противоречия. Так, несмотря на то, что в пространстве Минковского учтена
искривленная геометрия как Римана, так и Вайценбека, эта теория базируется на прямом
евклидовом пространстве и создана на основе общей теории относительности (ОТО)
Эйнштейна, имеющей внутренние противоречия. В итоге теория Шипова сложна в описании
и не позволяет рассматривать пространство как энергетически многоуровневый континуум,
имеющий иерархическую структуру с единым центром, т.е. исключает существование
параллельных миров и т.д.
Учитывая вышесказанное о том, что евклидово пространство не соответствует
конфигурации реального пространства Галиевым Р.С.
в монографии «Концепция
динамической структуры атома в пространстве потенциальных сфер», представленной на
сайтах
http://rakhimyan.at.tut.by,
http://my.atom.at.tut.by/default.html
и
http://sites.google.com/site/atomgal, предложена сферическая геометрия реального Всемирного
пространства. При этом для сохранения преемственности выполнения законов механики
Ньютона установлен принцип эквивалентности равномерного кругового движения
материального тела в реальном пространстве равномерному прямолинейному движению в
однородном и изотропном пространстве. При таком подходе, например, условия
выполнения первого закона Ньютона в евклидовом пространстве выступает как частный
случай при бесконечно большом радиусе кривизны сферического пространства. Таким
образом, в этих работах Галиева Р.С. первому закону Ньютона дается расширенное
толкование при следующей редакции: всякое тело сохраняет состояние покоя или
равномерного кругового движения при удерживании его на равном удалении от
определенного центра до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не заставят его
изменить это состояние.
В работе Галиева, исходя из принципа непрерывной однородности, принято, что
геометрия пространства это есть конфигурация пространственного континуума с
однородными динамическими свойствами, в котором материальные тела могут
находиться в состоянии покоя или равномерного движения сколь угодно долго.
В связи с определением геометрии пространства, в работе Галиева Р.С. дан следующий
уточненный принцип эквивалентности кругового и прямолинейного движений: равномерное
круговое движение материального тела в реальном пространстве в соответствие с его
геометрической конфигурацией, выделенной в условиях непрерывной однородности,
эквивалентно его равномерному прямолинейному движению в однородном и изотропном
пространстве.
Геометрия многоуровневого пространства Галиева с центральной поляризацией
представлена однородными плоскими слоями, которые образуют плоские потенциальные
сферы С1, С2, С3 и т.д., вложенные друг в друга. Так можно представить иерархическую
систему Всемирного пространства потенциальных сфер, в которых время протекает с
различными скоростями в силу того, что скорости свободного движения тел в таких
пространствах соответствует их радиусу искривления. Как уже отмечали, евклидово
пространство в таком Всемирном пространстве является частным случаем, которому
соответствует бесконечно большой радиус кривизны пространства. Таким образом,
объективное пространство нашей Вселенной с определенными энергетическими и
временными характеристиками при неопределенно большом радиусе кривизны имеет в
таком всемирном пространстве потенциальных сфер лишь тонкий сферический слой и
поэтому является условно плоским.
Во Всемирном пространстве прошлое настоящее и будущее могут существовать
«одномоментно» и не исключается возможность путешествия во времени или
«одномоментное» наблюдение (или воздействие) из центральной точки все слои
пространства. Меняя энергетические характеристики материальных тел относительно
данного слоя Всемирного пространства, мы можем провоцировать исчезновение и появление
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этих тел в другом параллельном слое с соответствующими энергетическими, а значит
временными характеристиками этого глобального пространства. Это значит, что наш
объективный мир относительно центрального наблюдателя мог появиться не из точки, путем
«Большого взрыва», а одномоментно или фрагментарно во всей протяженности,
материализуясь из параллельного пространства, имеющего другие энергетические, а значит
временные характеристики. Таким образом, движение по прямым радиальным линиям во
Всемирном пространстве потенциальных сфер не запрещает попадание в другие
параллельные пространства с другими энергетическими характеристиками и
скоростью протекания времени. Заметим, что естественными входами в такие
параллельные пространства могут быть, так называемые, черные дыры, «Места
силы» и т.д.
Всемирное пространство потенциальных сфер может быть представлено шестимерной
интегральной системой координат потенциальных сфер, которая состоит из двух
сопряженных друг с другом трехмерных координатных систем с единым центром. Одна из
них представляет собой декартовую систему координат радиус-векторов Rx, Ry и Rz, а другая
─ систему координат взаимно-перпендикулярных линий X, Y и Z больших кругов на
поверхности потенциальной сферы, которые соответствуют по отдельности каждому из
радиус-векторов Rx, Ry и Rz. При этом направление этих радиус-векторов соответствуют
вектору момента количества движения по круговым координатным линиям X, Y и Z.
Предложенная интегральная система координат является многоуровневой
относительно радиуса потенциальной сферы, т.е. может представлять пространства на
поверхности сферы одновременно для их бесконечного множества с различными
энергетическими и временными характеристиками. А это значит, что интегральная система
координат обладает наглядностью и простотой при описании сложных и энергетически
связанных многоуровневых систем, например таких, как систем многоэлектронных атомов
и т.д. без использования сложного математического аппарата, что и явилось замечательным
достижением Галиева в представленной монографии.
Принципы структурной самоорганизации атомов указывают на иерархическую
самоорганизацию и глобального космоса, где состояние материального тела любого ранга
зависит от состояния всей системы в целом и наоборот. При этом принципы спиновых
взаимодействий являются определяющими, поскольку выбросы вещества при эволюционном
развитии сверхзвезд, черных дыр и галактик осуществляются в противоположных
направлениях, по выделенной оси, что говорит о их глубинной спиновой природе, как и у
атомов. Например, ядро галактики может состоять, также как и ядро атома гелия из двух
проти-воположно вращающихся сферх-плотных масс галактических нейтропротонов,
которые удерживают орбитали звездных систем, также как удерживают протоны ядер атомов
орбитали электронов на разных энергетических уровнях, т.е. разными временными
характеристиками.
Очевидно, что звездные системы с другими временными
характеристиками, чем наша система нами не наблюдаемы, но могут оказывать сильное
гравитационное воздействие. Именно это и может рассматриваться существующей теорией
как воздействие так называемой темной материи. Кроме того, эти орбитали звездных систем
заморожены относительно ядра галактики , также как электронные орбитали относительно
ядра, и вращаются вокруг центра масс галактик – нейтропротонов как одно целое, что и
наблюдается в природе вращения галактик.
Подлинное смятение в мировые научные круги внесли новейшие данные, полученные с
американского космического зонда WMAP. Предназначенный для замеров температуры
радиационного излучения разных частей галактик, он обнаружил наличие на космических
просторах странной линии, которая насквозь пронизывает Вселенную и формирует ее
пространственную модель. Ученые уже назвали эту линию "осью зла", сообщает
http://www.inauka.ru. Это говорит о том, что принцип линейной поляризации в структуре
атома, установленный Галиевым Р.С., является базовым принципом и в структурной
организации Вселенной.
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Таким образом, гармоническая структура Вселенной от микро до космических
масштабов, представленная ее энергетическими уровнями и материальными образованиями,
могут, также как и в атоме, задаваться своего рода квантовыми числами – кодами, которые
могут служить их глобальными координатами в геометрии Вселенной. Расшифровка
закономерностей распределения и развития во времени такого числового кода геометрии
Вселенной, несомненно, даст ключ к пониманию ее динамической структурной организации
и пути гармонического развития нашей цивилизации в ней. Это трудная задача, но к
решению ее стремиться необходимо, ибо это бесконечный путь познания природы, себя и
наше место в ней.
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