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1. Что такое ВАКУУМ? 

 

Ва́куум (от лат. vacuus — пустой) — пространство, свободное от вещества. 

 

А все остальное там есть… Поля различной природы, вездесущая 

Первопричина, Сущности…  

 

Ведь любая часть «нашего» 4-х мерного пространства, даже без 

присутствия вещества в нем, представляет собой множество спектральных 

пространств, внутри каждого из которых могут обитать свои Существа или 

Сущности, тела которых построены на основе «своих», отличных от 

«наших» «фундаментальных» кирпичиков, т.е. элементов…   

 

Это обязательно необходимо учитывать в любых современных 

исследованиях, т.к. 

 

ВАКУУМ – это не абсолютная ПУСТОТА, а условное обозначение состояния 

некоторого объема «нашего» 4-х мерного пространства, свободного от 

известного нам вещества, которое описано в таблице химических 

элементов Д.И.Менделеева. 
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2. Что такое КАРМА?  
 

 

КАРМА (санскр. कर्म — «деяние, причина-следствие, воздаяние») — 

базовый причинно-следственный Закон "нашего" мира, согласно 
которому все Существа и Сущности автоматически несут 
ответственность за свои действия и их последствия.  
 
ДЕЙСТВИЕ - акт деятельности. 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — совокупность процессов, в течение которых субъект 
удовлетворяет свои потребности. 
 
ПОСТУПОК — мысль, воплощенная для содействия кому-либо в чем-либо. 
 
ПОСЛЕДСТВИЕ - ощущаемый (видимый) субъектом результат поступка. 
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3. Сколько лет «современному человечеству»? 

 
Начнем с аналогий. Послушаем разговор преподавателя со студентом: 

• У Вас есть персональный компьютер? 

o Да 

• Что входит в состав «персонального компьютера»? 

o В состав персонального компьютера входит множество 

компонентов в виде блоков и плат с размещенными на них 

микросхемами, резисторами, конденсаторами, 

процессором(ами) и т.д. Но для упрощения понимания людьми 

и облегчения восприятия ими новых технологий принято 

считать, что персональный компьютер состоит, упрощенно, 

всего из двух основных компонентов: 

▪ аппаратной части (hardware); 

▪ установленной на аппаратную часть операционной 

системы (OS или Operation System). 

o Все остальные блоки, которые позволяют вводить информацию 

в компьютер и выводить ее из него и физически находятся вне 

его аппаратной части называются «периферийными 

устройствами»: мышь, клавиатура, веб-камера, микрофон, 

сканер, монитор, принтер, акустическая система и т.д. 

• Можем ли мы считать, что Ваш компьютер является «современным 

компьютером»? 
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o Да. 

• Почему Вы так считаете? 

o Потому что он работает на последней версии операционной 

системы компании Microsoft – Windows 10. 

• А можно ли компьютер отнести к понятию «современный 

компьютер» исключительно по составу его аппаратной части? 

o Скорее всего нет. Определить «современность» отдельных 

компонентов, конечно же можно, но именно способность всех 

компонентов качественно функционировать совместно и 

соответствовать всем требованиям по установке последних 

версий каких-либо операционных систем и будет представлять 

собой аппаратную часть «современного компьютера». 

• Сколько лет вашему персональному компьютеру? 

o Вариантов ответов очень много. Непонятно от какой даты 

считать. Датой создания персонального компьютера 

теоретически можно считать: 

▪ Дату изготовления компонентов компьютера; 

▪ Дату изготовления самого компьютера на сборочном 

предприятии; 

▪ Дату приобретения компьютера в торговой сети;  

▪ Дату установки на компьютер операционной системы; 

▪ Дату выполнения первой работы на компьютере; 

▪ И т.д. 
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• Сколько лет компьютерам вообще? 

o Около 6000 лет, т.к. 3000 лет до н. э. в Древнем Вавилоне были 

изобретены первые счеты — абак. 

• Сколько лет «современным компьютерам»? 

o Если говорить о «персональных компьютерах», то речь идет 

примерно о 70-х годах XX века. Родившись в качестве 

жаргонизма, синонима понятия «микрокомпьютер», термин 

«персональный компьютер» постепенно менял свое значение. 

Так, первое поколение персональных компьютеров можно 

было приобрести только в виде комплекта деталей, а иногда 

даже просто обыкновенной инструкции для сборки. 

• Вы хотите сказать, что в XVII-XIX веках компьютеров не было вообще? 

o Компьютеры в значении «вычислительная техника», конечно же 

были. Но это были совершенно иные вычислительные 

устройства. К примеру: 

▪ В 1673 году — известный немецкий философ и математик 

Готфрид Вильгельм Лейбниц построил арифмометр, 

который выполнял умножение, деление, сложение и 

вычитание. 

▪ В 1723 году — немецкий математик и астроном Христиан 

Людвиг Герстен на основе работ Лейбница создал 

арифметическую машину. Машина высчитывала частное и 
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число последовательных операций сложения при 

умножении чисел. 

o Иных компьютеров (вычислительных устройств) за последние 

столетия создано великое множество, но многие из них мало 

связаны с современными «персональными компьютерами». 

Это совершенно иные, по своей философии устройства. История 

персональных компьютеров и история компьютеров сегодня 

описаны достаточно подробно. 

 

Как оказалось, у таких совершенно разных объектов как «персональный 

компьютер» и «человеческое существо» очень много общего.  

 

Так сколько же лет «современному человечеству»? 

 

Вариант ответа №1. Если судить о возрасте «современного человечества» 

по длительности эволюции их вещественных тел (по длительности 

обитания человекоподобных существ на планете Земля), то на 

основании данных из «Чтения Эдгара Кейси №5748-2» она составляет как 

минимум 10,500,000 земных лет. Количество человекоподобных существ, 

обитавших в тот период на планете Земля составляло примерно 

133,000,000 человек. Но так судить о возрасте «современного 

человечества» нельзя, так как это были «иные человечества», которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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обитали ранее на планете Земля и которые обладали своими 

уникальными знаниями и имели свою историю своей эволюции… 

 

Вариант ответа №2. Если судить о возрасте «современного человечества» 

по длительности эволюции их «тонких» тел, именуемых Души 

человеческих существ, воплощающихся в «плотные» вещественные 

тела на условиях основного воплощения, то, судя по всему, этот возраст 

намного превышает возраст планеты Земля (4.54±0,04 миллиарда 

«наших» земных лет).  

 

Вариант ответа №3. Если судить о возрасте «современного человечества» 

по возрасту текущей версии их «тонких» тел, именуемых Души 

человеческих существ  и воплощающихся в них при рождении этих тел на 

условиях основного воплощения, то, судя по всему, этот возраст 

ориентировочно равен 16,000 – 26,000 земных лет.  Это и есть 

максимальный возраст «современного человечества».  
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4. А есть ли Бог? 

 

«В того Бога, что летает на облаках, я, конечно же, не верю. Но я верю 
в разумность Природы. Видимо – это и есть Бог!» 

Болотов Борис Васильевич 
 

Для того, чтобы ответить на поставленный в заголовке вопрос, 

необходимо ответить на другой вопрос – «Что подразумевается под 

термином Бог?» 

 

«Ответ на вопрос зависит от того, что мы будем подразумевать под 
этим словом. 
 
Почитали за бога Солнце. Оно есть источник всей органической жизни 
Земли и человечества. Без Солнца все бы погибло. 
 
При таком определении слова бог, ясно, что он существует. Можем 
только сказать, что этот бог не имеет разума и древние ошибались, 
приписывая ему сознание. 
 
Платон и христиане определяют слово бог иначе. Они говорят, что бог 
есть любовь, точнее те идеи, которые ведут людей и даже все живое к 
благу. Если эти идеи сейчас и неизвестны, то теоретически они 
существуют. Значит существует и бог. 
 
С этой точки зрения — когда среди людей нет любви, то нет между 
ними и бога, если есть, то и бог у них царствует. Значит на одних 
планетах есть бог, на других — нет его. 
 
Можно сделать другое определение слова бог. Бог есть то, что 
распоряжается всеми нами, от чего зависит жизнь и судьба людей, 
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жизнь и счастье всего существующего, судьба солнц и планет, судьба 
всего живого и мертвого. 
 
И такой бог есть, потому что это вселенная, она всем распоряжается 
и определяет судьбу всего, что в ней находится. 
 
Во власти и могуществе космоса сомневаться нельзя. Солнца родились 
от газообразной разреженной простейшей материи. Земля произошла 
от одного из этих солнц. От Земли произошли растения. От растений 
— животные, от них человек. В конце концов все имеет начало в 
бесконечном прошлом: от расположения и свойства атомов, от 
управляющих ими законов. Но ведь все это зависит не от нас, напротив 
мы зависим от них. У человека есть разум, воля. Но ведь они получены 
от животных, животные получили все от растений и т.д. Все это не 
наше, а дано нам вселенной и ее законами. 
 
Нами распоряжается, над нами господствует космос. Абсолютной воли 
нет, мы марионетки, механические куклы, автоматы, герои кино… 
 
Если считать богом некое разумное существо, подобное человеку, но 
несравненно более могущественное и совершенное, то тогда уже речь 
пойдет о богах, ибо этих необыкновенных, высоких животных во 
вселенной много, притом самых разнообразных рангов. 
 
Например, на Земле есть необыкновенные люди, так называемые 
мудрецы, гении, ученые. Они были и в прошедшие времена. История 
указывает нам на них. Сравнить со средними людьми их невозможно, 
так как дела их были необычно велики. Дела их были бессмертны и 
приносили неумирающие вечные, нескончаемые плоды. Возьмем в 
пример Ньютона, открывшего всемирное тяготение, Лапласа, 
объяснившего систему мира, изобретателей паровых машин, дизелей, 
турбин и т.д. Разве они не оставили неугасаемый след, не живут среди 
нас и не пользуемся мы их не иссякающим никогда гением. 
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Но человечество идет вперед. Из мертвой материи получились 
одноклеточные существа, из них растения, из растений животные все 
более и более сложные, все более и более хитрые. Так дошло до человека. 
На нем, однако, природа не остановится, как не остановилась, 
например, на рыбах. От рыб произошел, путем постепенного развития, 
человек. От него же произойдут более совершенные существа. Где 
конец их развитию и есть ли он — никто не знает. 
 
Высший, человек может получить более крепкое здоровье, долголетие, 
совершенный ум, техническое могущество и прочее, всего ни 
предвидеть, ни вообразить нам нельзя. 
 
Вот вам и боги с этой точки зрения! 
 
Множество планет старше Земли. Они успели уже выработать эти 
высшие существа, о которых мы только мечтаем. Таким образом, 
вселенная полна ими. Они в космосе не представляют диковинки, а 
напротив, явление заурядное. Малый возраст Земли и подобных планет 
с незрелым населением — исключение. Мир битком набит такими 
богами. 
 
Можно идти дальше. Каждая зрелая планета объединяется, т.е. их 
разумное население. Оно управляется единым избранным, самым 
лучшим, самым совершенным на планете существом. 
 
Президенты планет — это уже боги высшего порядка. 
 
Объединяются и все планеты каждого солнца. Вот уже основание для 
существования правителей солнечных систем — богов третьего ранга. 
 
Объединение может идти далее: для группы солнц, звездной кучи, 
млечного пути, эфирного острова и так бесконечно, пока не дойдет до 
объединения всего космоса. Этот высший бог, порожден вселенной и 
может быть, и есть сам космос. 
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Итак, мы должны признать существование множества богов разных 
рангов. Чем они выше, тем дальше от человека, тем недостижимее 
ему. 
 
Если мы не можем себе представить будущего высшего человека, 
первичного бога, то как же мы можем понять устройство и качества 
богов высших рангов, тем более последнего, самого высочайшего 
правителя! Есть ли он сам космос, или некое выделение из него, так 
сказать, личный бог (некое отдаленное подобие высшего 
воображаемого человека) — сказать трудно. 
 
Формы его, размеры, органы, свойства и т.д. — все это совершенно для 
нашего сведения недоступно. 
 
Однако, принимая вселенную бесконечной, что весьма вероятно, не 
будет конца рангам божеств. 
 
Но можно так это понимать. Возьмем хоть в пример объединенную 
планету какой-либо солнечной системы. Ее ближайший бог, имеющий 
наибольшее для нее значение, — президент планеты. Реже она имеет 
дело с правителем солнечной системы, еще реже, с президентом 
солнечной группы и т.д. без конца.» 

К.Э.Циолковский 
«Есть ли Бог» 

1932 г. 
 

Константин Эдуардович ответил просто и доходчиво. Я же постараюсь 

дополнить этот ответ с учетом результатов моих исследований. 

 

Все то, что мы видим вокруг – это Мысли Существ или Сущностей: 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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• Зафиксированные на носителях (именуются ИНФОРМАЦИЕЙ); 

• Материализованные в доступную им материю (именуются 

ПРЕДМЕТАМИ). С любых предметов наблюдатели также способны 

проявлять информацию (ощущать эмоции их создателя, его идеи и 

т.д.) 

 

Проведем мысленный эксперимент.   

 

1. Представим себе, что «плотное» вещественное тело человеческого 

существа – это саморазвивающийся биоробот, со встроенным 

механизмом размножения, основная задача которого – постоянно 

подстраиваться под изменения во внешней среде, обеспечивая тем 

самым свою выживаемость на планете Земля.  

 

2. Представим себе, что существует «тонкая» невещественная Душа 

человеческого существа, которая изначально создана для установки 

в «плотное» вещественное тело этого биоробота. Наблюдатели не 

способны «видеть» («ощущать») это самую Душу до момента ее 

воплощения в «плотное» вещественное тело биоробота, но они 

способны проявлять ее после ее воплощения в «плотное» 

вещественное тело биоробота и именуют проявленный объект 

Личностью.  

 



-16- 

 

3. Душа человеческого существа – это своеобразная 

саморазвивающаяся информационно-энергетическая Сущность, 

которую каждый наблюдатель может охарактеризовать таким 

понятием как «живая».  А развитие этой Сущности происходит 

именно за счет получения знаний и опыта от всех сформированных 

ею когда-либо Личностей человеческих существ.  

 
4. В момент своего рождения Личность не имеет ни знаний, ни опыта, 

но способна накапливать их в период своего «жизненного цикла» в 

«плотном» теле своего обитания. 

 
Именно поэтому можно предположить, что Души «приходят» в этот 

Мир, чтобы его совершенствовать. Но не так, как им вздумается, а так 

как задумано их создателем.  Для претворения этого тезиса в жизнь 

необходима самая малость – понимание этими самыми Душами или 

их воплощением (Личностями человеческих существ) своего места в 

Мироздании.   

 

5. Представим себе, что Душу человеческого существа кто-то создал. 

Назовем этот объект СОЗДАТЕЛЕМ или ТВОРЦОМ, ведь именно так 

мы называем всех, кто что-либо создает в «нашем» Мире. 
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6. Но ведь все, что вокруг нас – это МЫСЛИ Существ и Сущностей 

различной природы и ничего более.  

 
7. Вот и получается, что Создатель нашей Души - это информационно-

энергетическая Сущность, реагирующая на наши запросы…   

 

P.S.  

Многие представители «современного» человечества упорно верят в 

несозданного Создателя и безпричинную Причину…   
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5. Как оценить соотношение «плотных» и «тонких» объектов в 
Мироздании? 

 
 
«Плотные» объекты, т.е. объекты, созданные на основе вещества, 

описанного в периодической таблице химических элементов 

Д.И.Менделеева количественно представляют собою ничтожно малую 

величину в Мироздании.  

 

Такое заключение связано с тем, что «наше» спектральное пространство 

(«плотное» вещественное пространство) начинается по своим вибрациям 

от 0 Гц, т.е. ограничено со стороны нуля. А высокочастотные спектральные 

пространства теоретически не имеют ограничений по предельной 

величине частоты вибраций, которая является базовой для 

функционирования обитающих в них Сущностей. 

 

Т.е. в очередной раз оказался прав выдающийся провидец, философ и 

основоположник современной космонавтики К.Э.Циолковский. Поэтому 

не буду выдумывать ничего, а просто процитирую его: 

 

«Итак, миры мы разделяем на кадры, отделенные друг от друга 
бесконечными временами. Понятно, что миры эти мало доступны, 
мало понятны друг другу». 
 
«…Итак, мы — плотные существа, окружены кадрами не только таких 
же плотных (но совершенных и могущественных существ), но и кадрами 
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существ эфирных, число которых бесконечно, как бесконечно 
прошедшее время. Каждый из этих кадров эфирен в отношении 
последующих и грубо плотен по отношению ко всем предыдущим. 
 
Какие отряды эфирных существ имеют на нас наибольшее влияние — 
ближайшие или дальнейшие, менее плотные — нельзя решить. Скорее 
— ближайшие…» 
 

Константин Циолковский  
«Организация невидимых миров. Жизнь их». «Научная этика» 

1928 г. 

 
 

«Материя усложняется с течением времени. Если бы этого не было, то 
мы не имели бы и наших молекул 90 известных нам веществ. 
 
Разве это усложнение когда-нибудь остановится? Оно может 
колебаться, но в общем должно идти вперед. Колебание состоит в 
том, что молекулы периодически усложняются и разлагаются, но в 
общем все же происходит их усложнение, хотя и чрезвычайно 
медленное. Так, со временем получатся "простые" атомы с 300, 400, 
1000000 и т.д. электронов и протонов. Такие тела будут менее упруги 
и более плотны. Из них создадутся более плотные солнца и планеты, 
населенные и более плотными растениями, и животными». 
 
«…одновременно по вселенной могут жить и плотные существа 
(будущие) и сравнительно бесплотные (настоящие), хотя тоже 
составленные из материи, только более простой, упругой и легкой (из 
современной материи). 
 
Таким образом, в невообразимо далеком будущем одновременно будут 
существовать не только две категории существ, но и бесчисленное их 
множество. Любая из этих категорий будет почти нематериальна в 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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отношении всех позднейших и грубо материальна в отношении всех 
предшествовавших. Самыми легкими, наиболее "бесплотными" 
существами окажемся мы, составленные в сущности, как нам теперь 
кажется, из очень плотной материи. 

 
Вот что нам дает обозрение беспредельного будущего, обозрение ряда 
времен, бесконечно удаленных друг от друга…» 
 
 «Теперь возьмем прошедшее. Ведь оно так же беспредельно, как 
будущее. Вообразим время, отдаленное от теперешнего дециллионами 
лет в дециллионной степени. Тогда частицы (молекулы) были проще, 
вещество менее сложно, менее плотно и более упруго. Из него были 
составлены «мертвые» небесные тела и живые организмы, 
несравненно более легкие. В сравнении с нашими они содержали так 
мало материи и такой разреженной, что их можно назвать 
нематериальными, «духовными». 

Константин Циолковский 
«Иная, более разреженная материя, иные миры, иные существа»  

«Научная этика»  
1928 г. 

 
  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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6. Можно ли в раннем детстве определить наличие способностей 
медиума (контактера) у ребенка? 

 

 

 

Медиумов рождается примерно 0,03%, т.е. всего три индивидуума на 

каждые 10,000 человек. Возможности медиумов появляются в результате 

«сбоя при сборке» человеческих существ, о чем писалось ранее в Томе 

№23.  

 

Этот сбой можно обнаружить в самом раннем возрасте ребенка (от 1 года 

до 7 лет, очень редко - попозже), причем без каких-либо специальных 

приборов. А при условии применения приборов существующих уже 

сегодня - в любом возрасте.   

 

Но автор, понимая всю ответственность данного шага, не будет описывать 

в данной главе процедуру выявления медиумов, хотя это очень просто. 
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7. Почему невидимый нами «тонкий» ЭФИР некоторые 
исследователи называют ТВЕРДЬЮ? 

 
 

ТВЕРДЬ (ЭФИР) – СРЕДА с максимально возможной частотой вибраций в 
Мироздании.  
 

СРЕДА под условным наименованием ТВЕРДЬ (ЭФИР) воспринимается 

субъектами как абсолютная твердь (аналог абсолютно твердого тела), так 

как в ней не происходит РАСПРОСТРАНЕНИЕ информации. Информация 

(Мысль) в ТВЕРДИ существует ВЕЗДЕ и ОДНОВРЕМЕННО. Поэтому и такого 

понятия как «СКОРОСТЬ передачи информации» в ТВЕРДИ также не 

существует. 

 
Так как понятие ВРЕМЯ определяется нами как мера измерения 

длительности процессов и явлений в Мире ТЕЛА человеческого существа, 

то перенеся данное понятие на Мир ТВЕРДИ, можно утверждать, что 

понятия ВРЕМЯ и ДЛИТЕЛЬНОСТЬ в ТВЕРДИ отсутствуют. 
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8. Как вкратце описать структуру человеческого существа? 
 

 

 

«Человеческое тело, оказывается, почти целиком состоит из 
микроорганизмов. Однако пугаться прежде времени не стоит, пишет 
Daily Mail: эти существа – не чужеродные формы жизни. Для 
триллионов микроскопических жизненных форм человеческий организм 
является родным домом. 

 «Мы, по сути, лишь на 10% люди, а все остальное – микробы», – уверяет 
доктор Рой Д. Слитор из ирландского Института Корка. За четыре года 
основательного изучения предмета он пришел к выводу о том, что 
истинная роль бактериальных популяций, обитающих в человеческом 
организме, незаслуженно умаляется. 
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 Наши взаимосвязи с одноклеточными существами оказались настолько 
тесными, что прогрессивные ученые теперь рассматривают человека 
и населяющих его бактерий в качестве единого сверхорганизма. «На 
сегодняшний день бактерии рассматриваются в качестве 
виртуального органа, продукты жизнедеятельности которого 
значительно выше, чем у печени», – объясняет доктор Слитор. 

По его данным, в человеческом теле содержится порядка 500 различных 
видов бактерий. Благодаря их непрестанному размножению в 
организме взрослого человека проживает около 100 трлн 
одноклеточных существ – почти в десять раз больше, чем те несколько 
триллионов клеток, из которых состоит собственно организм 
человека. К примеру, только в кишечнике содержится почти 2 кг 
бактерий. 

По словам доктора Слитора, бактерии не только наши спутники, но и 
незаменимые помощники. «Это бактериально-человеческое 
взаимодействие по большей части носит характер симбиоза, – 
рассказывает ученый. – Это означает, что в обмен на продовольствие 
бактерии участвуют в процессах пищеварения, производства 
витаминов и укрепления нашей иммунной системы». Кроме того, 
дружественные микроорганизмы защищают хозяина от возбудителей 
инфекционных заболеваний, сражаясь с «враждебными» бактериями». 

  

ОРГАНИЗМ человеческого существа — объединение (временное 
содружество) в рамках плоти (тела) человеческого существа множества 
«видимых» (ощущаемых) субъектом и «невидимых» (не ощущаемых) 
субъектом Существ и Сущностей, которые объединились для реализации 
собственных идей и желаний или были объединены ранее ПриРодой 
(Создателем человеческого существа) для реализации ее идей и желаний. 
 
MИКРОорганизм (микроб) — субъективная характеристика организма, 
который «невидим» для людей при помощи их глаз без применения 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
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каких-либо приборов (технических средств) и имеет "плотное" 
вещественное тело. Как правило, их размер менее 0.1 мм. 
 
МАКРОорганизм — субъективная характеристика организма, который 
«видим» людьми при помощи их глаз без применения каких-либо 
приборов (технических средств) и имеет "плотное" вещественное тело. Как 
правило, их размер более 0.1 мм. 
  

 

 

  

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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9. Связан ли эффект ТЕЛЕПАТИИ с излучением и приемом мозгом 
или иной частью «плотного» вещественного тела человеческого 
существа невидимых нами волн неизвестной нам природы?  

 

Излучения, в нашем понимании, никакого нет. 

 

Есть только подстройка под частоту вибраций объекта общения и процесс 

резонирования с ним.  Замерить мощность подобных вибраций 

невозможно, т.к. они гиперсверхвысокочастотны и 

гиперсверхмаломощны.  К тому же, эти вибрации невозможно измерить 

за пределами «плотного» вещественного тела человеческого существа. 

Эти вибрации резонируют исключительно с внутриядерными объектами 

внутри нашего «плотного» вещественного тела.  

 

А уже на уровне гиперсверхвысокочастотных вибраций и появляются 

возможности общения «вне времени» и «вне пространства»: 

• Под понятием «вне времени» подразумеваются возможности 

общения с Личностями человеческих существ, которые прекратили 

свой жизненный цикл в «плотных» вещественных телах человеческих 

существ, а также с любыми иными Сущностями, для которых «наше 

время» протекает по-другому; 

• Под понятием «вне пространства» подразумеваются возможности 

общения с любыми объектами в «нашем» Мире, в какой бы точке 

«нашего» 4-х мерного пространства они не находились бы.  
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10. «Убивают» ли Боги созданные ими объекты?  

 

В философских трудах великого провидца К.Э.Циолковского довольно 

часто выдвигаются гипотезы о том, как поступают более развитые по 

сравнению с людьми существа по отношению к каким-либо иным 

существам, в существовании и развитии которых они по каким-либо 

причинам не заинтересованы. Это может быть наличие опасных 

наследственных заболеваний и т.д.  В своих мысленных экспериментах 

Циолковский пришел к выводу, что развитые цивилизации никогда и ни за 

что не убивают своих членов, они просто лишают их, в случае 

необходимости, возможности размножения. Поэтому он и предложил 

рассмотреть подобные вопросы и для «современного» человечества, 

чтобы не позволить размножаться наркоманам, алкоголикам, умственно 

отсталым и больным серьезными наследственными или психическими 

заболеваниями. Эти теории Циолковского привели к тому, что его 

неоднократно обвиняли в приверженности евгенике.  

 

«Евгеника была широко популярна в первые десятилетия XX века, но 
впоследствии стала ассоциироваться с нацистской Германией, отчего 
ее репутация значительно пострадала. В послевоенный период евгеника 
попала в один ряд с нацистскими преступлениями, такими как расовая 
гигиена, эксперименты нацистов над людьми и уничтожение 
«нежелательных» социальных групп. Однако к концу XX века развитие 
генетики и репродуктивных технологий снова подняли вопрос о 
значении евгеники и ее этическом и моральном статусе в современную 
эпоху. В современной науке многие проблемы евгеники, особенно борьба 
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с наследственными заболеваниями, решаются в рамках генетики 
человека.» 
 

Исследование этого вопроса автором показывает, что Божественные 

сущности действительно не «убивают» и не «уничтожают» созданные ими 

объекты.  

 

При необходимости, они изменяют исключительно алгоритмы 

функционирования среды обитания этих объектов и алгоритмы 

функционирования самих объектов. 
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11. Что такое «информационное ядро»? 

 

 
Информационное ядро - совокупность сознаний Существ или Сущностей 
одного и тоже вида. 
 
Термин «информационное ядро» впервые применен Николой Тесла. 
 
Возможность доступа к «информационному ядру» означает возможность 

получения субъектом доступа к сознанию любого объекта Мироздания в 

случае осуществления соответствующей настройки на волновые 

характеристики познаваемого объекта. 

 

 

Информационное ядро современного человечества (сознание 
современного человечества) — совокупность сознаний всех Личностей 
человеческих существ, как живущих на планете Земля сегодня, так и 
обитавших на ней ранее или совокупность сознаний всех Душ 
человеческих существ, которые воплощались когда-либо ранее или 
воплощаются сейчас в "плотные" вещественные Тела человеческих 
существ. 
 
 
  

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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12. Как выглядит Мироздание с «точки зрения» автора в «двух 

словах»?  
 

 

Попробуем «объять необъятное». Для автора это выглядит примерно так: 

клетка кожи «плотного» вещественного тела человеческого существа 

начала описывать принцип работы не только всего этого тела, но и 

Вселенной, т.е. своеобразного «иного Мира» для нее. Почему именно так, 

будет видно из повествования ниже. 

 

На текущий момент моих исследований Мироздание выглядит примерно 

вот так: 

 

1. Источник ВСЕГО сущего – неизвестная Сущность, наполненная 

своеобразным «созидающим потенциалом», который можно 

называть по-разному, но от этого суть не изменяется: космическое 

Сознание, основа Бытия, духовное поле, квантовое пространство и 

т.д. Автор называет этот источник – ВСЕВЫШНИЙ (Самая Высшая 

Сущность) или ПЕРВОПРИЧИНА (как называл ее Константин 

Циолковский).  

 

2. Так уж сложилось, что все христиане верят в беспричинную 

Первопричину. На текущий момент, исследования автора 

подтверждают это, хотя и автору в это верится с большим трудом.  
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3. Этот Источник вибрирует в диапазоне гиперсверхвысоких частот, 

наполняя этими вибрациями не только «наше» пространство, но и 

все иные спектральные пространства.   

 

4. Спектральное пространство, заполненное вибрациями максимально 

возможной частоты, назовем ТВЕРДЬЮ.  

 

5. ПЕРВОПРИЧИНА невещественна, т.е. ее тело не состоит из известного 

нам вещества, описанного в периодической таблице химических 

элементов Д.И.Менделеева, а построено на элементах совершенно 

иной природы, на элементах Сознания (Мысли, Информации).  

 

6.  ВСЕВЫШНИЙ (Самая Высшая Сущность) создал множество Творцов 

(Создателей), основная задача которых состоит в материализации его 

идей. Именно поэтому, изначально Мироздание представляет собою 

множество Сознаний, находящихся внутри Сознания Всевышнего 

(Сознания Первопричины). Так уж сложилось, что все христиане 

верят в несозданного Создателя (Творца). Но это не так. Создателей 

(Творцов) изначально создала Первопричина и их создано много... 

 

7. «Наш» Творец (Создатель) создал и продолжает совершенствовать 

«наш» Мир. Иные Творцы (Создатели) создали и продолжают 

совершенствовать свои, т.е. «иные» Миры. Слово «наш» взято в 
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кавычки не зря, ведь не мы создали «наш» Мир и «нашего» Творца 

(Создателя), соответственно, не он «наш», а мы его… 

 

8. Боги, Архангелы, Ангелы и т.д. и т.п. – это проявления «нашего» 

Творца (Создателя) в более низких вибрационных диапазонах, чем 

вибрации его собственного тела.  

 

9. Все в Мироздании – живое, в том понимании, которое представители 

«современного» человечества вкладывают в это понятие. 

 

10. Души человеческих существ – это части Сознания «нашего» 

Творца (Создателя) и, соответственно, части Сознания Первопричины 

или Всевышнего. 

 

11. «Плотные» вещественные тела человеческих существ 

изначально сотворены Творцом (Создателем) «нашего» Мира и 

предназначены исключительно для осуществления воплощения в 

них Души для целей материализации идей Всевышнего.  

 

12. Вещественная Вселенная – создание Всевышнего.  

 

13. Люди управляют развитием своих ТЕЛ исключительно при 

помощи механических воздействий на них (стригут волосы, 



-33- 

 

применяют мази для ухода за кожей, применяют пасты для ухода за 

полостью рта, совершают пластические операции и т.д.). 

 

14. Люди управляют развитием своих ЛИЧНОСТЕЙ при помощи их 

развития во всевозможных направлениях, стремлении к познанию 

Мироздания, познанию нашего Творца (Создателя) и его Идей.  

 

15. «Наш» Творец (Создатель) управляет развитием 

«современного» человечества исключительно за счет изменения 

алгоритмов его развития, которые касаются развития Души. Этот 

алгоритм, за небольшим исключением, един для всех людей и если 

изменяется, то его изменение затрагивает всех людей 

одновременно. 

 

16. «Наше» Сознание, Сознание «современного» человечества или 

«информационное ядро» - часть Сознания «нашего» Творца и, 

соответственно, часть Сознания Первопричины. 

 

17. Все мы находимся внутри «нашего» Творца (Создателя) и он как 

бы находится внутри каждого из нас.  

 
 

18. Сознания всех Личностей человеческих существ, относящие к 

«современному» человечеству, обитают в одном из спектральных 
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пространств, и представляют собою Сознание «современного» 

человечества. Это именно то самое «информационное ядро», о 

котором говорил Никола Тесла.   

 

19. Сознания Личностей человеческих существ представляют собою 

«части» Сознаний Душ, занимая определенные участки их 

вибрационных диапазонов.  

 

20. «Вселенский интернет» уже давно существует и именно он 

позволяет существовать «нашей» интуиции и многим иным 

подобным явлениям. 

 

21. Вот такой вот парадокс получается…. 

 

Как смог – рассказал…  Что не смог – расскажу позже… 

 

 

 

13. Может ли человеческое существо создать Сущность? 

 

Ответ – ДА!  Самый простой вариант – мысленно, т.е. любая наша Мысль – 

это Сущность! 
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14. Душа (земная Сущность) человеческого существа и ее 
воплощения (ВР) 

 

Людям не закрыта категорически возможность узнавать информацию о 

предыдущих воплощениях «их» Души, но закрыт доступ к интеграции 

опыта прошлого воплощения и текущего, т.е. прошлый прижизненный 

опыт с текущим прижизненным опытом в период конкретного 

«жизненного цикла» человеческого существа на планете Земля,  

интегрироваться не могут, а в энергоинформационном поле Земли могут. 

 

Но если речь идет не о прошлых, а об актуальных воплощениях  

конкретной Земной Сущности, то само по себе  это знание нежелательно, 

так как начинает сбивать частотный ритм жизнедеятельности 

человеческого существа, который во что бы то ни стало захочет 

познакомиться со своей «частичкой». 

 

Вероятность встречи таких людей друг с другом на планете Земля 

минимальна, так как при приближении друг к другу человеческое 

существо будет испытывать некое неудобство (страх) и прилагать усилия 

для того, чтобы покинуть эту часть пространства. При приближении этих 

людей друг к другу возможно возникновение неких биений, т.е. похоже, 

что их начнет «трусить»… 
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15. В чем состоит принципиальное отличие таких процессов как 
ПЕРЦЕПЦИЯ, ВОСПРИЯТИЕ и ПРОЯВЛЕНИЕ? 

 

 

Совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о 

явлениях и закономерностях объективного мира именуются современной 

наукой как ПОЗНАНИЕ. Множество специальных наук и научных 

дисциплин исследуют познание: когнитивная психология, научная 

методология, история науки, науковедение, социология знания и т. д. 

Однако большинство этих наук изучают познание рассматривая только его 

отдельные аспекты. В целом познание остается особым предметом 

изучения именно философии. 

 

Попробуем рассмотреть ПОЗНАНИЕ с иной точки зрения — точки зрения 

автора. 

 

ПЕРЦЕПЦИЯ — (от лат. perceptio) — простейший вид познавательного 

процесса, в течение которого происходит «ощущение» Мира (в наиболее 

широком смысле). К действиям перцепции обычно относят процессы 

обнаружения и различения, протекающие в зонах рецепторов тела 

(плоти).  Теоретически, можно предположить, что перцепция — 

прерогатива любых объектов, имеющих тело (плоть). 
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ВОСПРИЯТИЕ – более углубленный вид познавательного процесса, при 

котором полученные ранее перцепции (ощущения) отображаются 

субъектом в виде объектов, процессов и явлений, формируя таким 

образом основу для его субъективной картины Мира. К 

действиям восприятия обычно относят процессы идентификация и 

опознание (категоризация). Теоретически, можно предположить, что 

восприятие — прерогатива исключительно сознательных объектов. 

 

ПРОЯВЛЕНИЕ — самый глубокий вид познавательного процесса, при 

котором восприятия, полученные субъектом, выстраиваются им в 

зависимые друг от друга цепочки, позволяющие, на этой основе, «видеть» 

причинно-следственные связи воспринятых им ранее процессов и 

явлений, т.е. причинно-следственные связи «нашего» Мироздания. К 

действиям проявления обычно относят процессы думания (обдумывания, 

«шевеления» мозгами…), позволяющие субъекту использовать 

систематизированную информацию в своей деятельности. Данный вид 

познавательного процесса назван проявлением неспроста. Он очень 

напоминает проявление изображения на фотопленке или проявление 

изображения при печати фотографий (этот процесс хорошо помнят 

представители старшего поколения).  Теоретически, можно 

предположить, что проявление — прерогатива Существ и 

Сущностей, применяющих сознание (систематизированную в процессе 

познания информацию) в своей деятельности. 
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 Мысленный эксперимент N1: Рыбак на пруду удочкой ловит рыбу. 

 

Удочка, с закрепленной на ней леской, поплавком и крючком, может 

рассматриваться как своеобразное устройство — «специальное устройство 

для удлинения руки рыбака» или «удлиненный протез руки», 

позволяющее ему более продуктивно осуществлять процесс ловли рыбы. 

Рыбак насадил приманку на крючок и закинул в воду свою снасть. Рыба 

(наблюдатель в нашем случае), вначале ощутила приманку 

(процесс перцепция) и ее мозг отобразил приманку на крючке в виде 

любимой ее пищи (процесс восприятия). Но рыба, как правило, не может 

«видеть» (ощущать) далее приманки. Осознание того, что приманка 

находится на конце лески, закрепленной на удилище, которое держит в 

своих руках рыбак, рыбе недоступно. А именно этот процесс и есть 

процесс, так называемого, глубокого проявления. 

  

Люди, как правило, не могут «видеть» свою Душу и, поэтому, в какой-то 

степени, они напоминают рыбу, которая описана выше. Но человеческие 

существа тем и отличаются от таких существ, как рыбы, что они 

технологически способны на самый глубокий вид познавательного 

процесса, именуемый проявлением.  Процессы думания (обдумывания, 

«шевеления» мозгами), позволяют некоторым Личностям человеческих 

существ вспомнить не только «себя», но и свое место в структуре 

Мироздания… 
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16. Что такое «нейрокомпьютерный интерфейс»?  

 

«Я» каждый день выхожу в интернет. Никто, правда, не знает, кто этот 

самый «Я», который куда-то выходит. Ведь наши вещественные тела сидят 

на стульях возле мониторов компьютеров, лежат на диванах с планшетами 

в руках, стоят в маршрутках со смартфонами в руках. А люди упорно 

твердят — «Я вышел в интернет». Но ведь наше вещественное тело в этом 

процессе исключительно лежит, стоит или сидит…  И никуда не выходит. 

 

Так кто же все-таки выходит в интернет? 

 

Правильно, наше «Я» выходит в интернет… То зайдет на страницу сайта, 

физически расположенную на другом континенте, то заглянет в 

видеокамеру, расположенную на берегу океана, а может и вовсе покинуть 

нашу планету и взглянуть на поверхность Марса через «глаза» марсохода 

Curiosity… 

 

Наши компьютеры, планшеты и смартфоны самостоятельно никуда не 

выходят… А своеобразное объединение устройств «мозг+компьютер» 

(«мозг+планшет», «мозг+смартфон») и есть тот самый 

нейрокомпьютерный интерфейс, который используется этим самым 

нашим «Я» для выхода в интернет… И при этом никакая инвазивная 

хирургия для наших тел не требуется. 

http://www.krasnostup.com/wp-content/uploads/2017/11/PIA16104.jpg
http://www.krasnostup.com/wp-content/uploads/2017/11/PIA16104.jpg
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Вот и получается, что наш мозг уже давно связан с этими устройствами при 

помощи придуманных нами алгоритмов их использования. Эти связи 

только усиливаются с каждым годом, так как постоянно 

увеличивается количество устройств, функционирующих в этих 

своеобразных интерфейсах, расширяется их многообразие и сферы 

применения. 

 

Если же говорить о поисковом гиганте Google, то массивы данных, которые 

он обрабатывает, и есть совокупный «разум» людей, т.е. накопленные 

опыт и знания «современного человечества». 

 

Так как поисковую машину Google относят к лучшим образцам 

искусственного интеллекта нашей планеты, то можно с уверенностью 

сказать, что мозг каждого из нас уже связан с искусственным интеллектом 

(ИИ) крепкими узами. 

 

Не верите? Тогда попробуйте представить свою жизнь без Google, без 

прогноза погоды, без интернет-магазинов, без возможности общаться по 

Skype или Viber с близкими вам людьми… Тяжело? 

 

Вот так-то… 
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17. Что такое ЧУДЕСА и кто такие ЧУДОТВОРЦЫ?  

 

Не так давно, в одной из дискуссий, мой оппонент заявил — «Если ты 

считаешь, что ты прав, покажи мне какое-либо чудо и я поверю во все то, 

что ты говоришь и о чем ты пишешь в своем блоге». 

 

Я, недолго думая, показал ему пальцем на его тело и сказал - «Вот самое 

настоящее чудо. Не зная ни устройства тела, ни принципов его 

функционирования, разнополые представители человечества за 

считанные минуты создают нового человека». На что он ответил — «Нет, 

это не чудо, это просто отсутствие знаний у людей на эту тему…» 

 

 

Вспомнился студенческий анекдот: 

«Спорят поп с курсантом N-ского высшего политического училища: 

• Не бывает чудес! 
o А вот у нас прошлым летом пономарь с колокольни упал и не 

разбился. Сие разве не чудо Божие? 

• Не-а, это случайность. 
o А этой зимой он опять с колокольни упал, и снова жив остался… 

Это разве не чудо? 

• Это просто совпадение… 
Прибегает попадья, кричит: 

https://i0.wp.com/www.krasnostup.com/wp-content/uploads/2017/11/chudo.jpg
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• Батюшка, пономарь-то наш с колокольни сверзился… 
o Ну и как? 

• Жив, жив, болезный… 
o Господи, узрели мы чудо твое… 
o Да что ты, батюшка, это уже привычка!» 

  

Захотелось найти ответы на множество вопросов одновременно: 

• Что такое ЧУДО? 

• Можно ли классифицировать ЧУДЕСА? 

• Если ЧУДЕСА существуют в природе, то они являются таковыми для 

всех людей или только для некоторых? 

• и т.д. 

  

Начнем с определения понятий, — 

 

ЧУДО – объект, процесс или явление, противоречащие представлению 

субъекта о Мире его обитания. Первоначально выглядит для субъекта как 

нарушение известных ему Законов природы (науки). После 

соответствующего осознания субъектом принципов функционирования 

ЧУДА, последнее автоматически переходит в разряд стандартных для него 

объектов, процессов или явлений. 

 

ЧУДЕСА — множественное число от существительного ЧУДО. 
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ЧУДОДЕЙ (ЧУДОТВОРЕЦ) — субъект, способный творить ЧУДЕСА для иных 

субъектов познавательного процесса, причем творимые им для иных 

субъектов ЧУДЕСА для него таковыми не являются. 

 

Оказывается, ЧУДЕСА противоречат не природе, а нашему представлению 

о ней.  Следовательно, поиск чудес представителями научного сообщества 

и их последующее исследование способны ускорять технологический 

прогресс человечества. 

 

 

 

ЧУДЕСА бывают разные и присутствуют в нашей жизни постоянно — это 

чудеса науки, чудеса техники, чудеса технологий, семь чудес света, чудеса 

медицины и т.д. 

 

Использование современных технических средств предоставляет нам 

возможность проявления «невидимых» ранее объектов, процессов и 

https://i2.wp.com/www.krasnostup.com/wp-content/uploads/2017/11/chudesa_4.jpg
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явлений «нашего» Мира.  УЗИ, рентген, флюорография, томография и т.д. 

– примеры подобных устройств. Применение в нашей обыденной жизни 

устройств, работающих со все более широкими диапазонами различных 

родов физических величин приводит к проявлению нами все большего 

количества чудес, причем уже не природного, а искусственного 

происхождения. 

 

Попробуйте задать сами себе вопрос, могли бы считаться ЧУДЕСАМИ 

следующие действия врача каких-нибудь 100 лет назад: 

 

• определение пола будущего ребенка задолго до его рождения; 

• просмотр любых внутренних органов человека без нарушения 

целостности кожи его тела; 

• замена частей тела на искусственные органы; 

• достоверное определение отцовства по ДНК; 

• и т.д. 

  

Автор считает, что 100 лет назад такого врача все люди считали бы 

настоящим чудодеем (чудотворцем). 
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Но одни и те же объекты, процессы или явления для одних субъектов 

представляют собой некие «чудеса», а для других субъектов являются 

самыми обыденными объектами, процессами или явлениями. 

 

Вот так и получается, что «чудесами» ничего нельзя никому доказывать.   

 

Это изначально бессмысленно. 

 

Ведь все наши восприятия субъективны. 

  

Фокусы — это тоже «чудеса», так как они противоречат представлению 

большинства зрителей о законах природы «нашего» Мира и, 

соответственно, понимания увиденного у зрителей и после их просмотра 

не наступает. 

  

https://i1.wp.com/www.krasnostup.com/wp-content/uploads/2017/11/cheshir-cat.jpg
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18. Существуют ли химические препараты, способные «убить 

память»?  

 
 
В последнее время очень часто в сети интернет встречаются материалы об 

использовании химических веществ для «уничтожения памяти 

(сознания)» людей. 

 

Что можно сказать по этому поводу? 

 

Как показывают результаты исследований автора, память (сознание) 

Личностей человеческих существ хранится во вневещественных 

информационных структурах. Это позволяет автору утверждать, что 

никакие химические препараты не способны «разрушить», а тем более 

«уничтожить» память (сознание) Личности человеческого существа, они 

способны исключительно нарушать функционирование организма 

человеческого существа:   

 

• повреждение головного мозга, приводящее к нарушению 

(разрушению) доступа Личности человеческого существа к своей 

памяти (сознанию); 
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• повреждение ЦНС (центральной нервной системы), приводящее к 

нарушению функционирования организма человеческого существа, 

как единого объекта. 

 
 
 

19. Так что же измеряют ученые, которые утверждают, что измеряют 

излучение Мозга?  

 

У каждого электронного устройства существуют индивидуальные 

«побочные электромагнитные излучения и наводки», которые связаны с 

функционированием его аппаратных частей и с обрабатываемой им 

информацией. 

 

Исследования побочных излучений были начаты еще в начале 20-го века. 

Самыми первыми, пожалуй, были работы Герберта О. Ярдли, который 

разрабатывал способы выявления и перехвата скрытых радиопередач для 

армии США. При проведении исследований Ярдли обратил внимание на 

присутствие побочных излучений и предположил, что они также могут 

нести полезную информацию. 

 

Эти излучения и наводки представляют собою своеобразный «канал 

утечки информации», так как этот канал появляется вне желания 

Создателя (Творца) электронного устройства: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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• В русскоязычной части интернета этот канал утечки информации 

называется ПЭМИН (Побочные ЭлектроМагнитные Излучения и 

Наводки); 

 

• В Европе и Канаде применяется термин Compromising 

emanation (компрометирующее излучение); 

 
 

ПЭМИН (Побочные Электромагнитные Излучения и Наводки) – излучения, 

которые тесно связаны с функционированием самых разнообразных 

устройств (тел) и с обрабатываемой ими информацией, но появление 

которых не предусмотрено их Создателями (Творцами). 

 

ПЭМИН фиксируются на некотором расстоянии от электронного 

устройства, которое зависит от многих параметров, начиная от 

электрической мощности аппаратных частей до наличия специальных 

экранирующих систем, создаваемых специально для противодействия 

нахождения злоумышленниками каналов утечки информации 

защищаемого устройства. 

 

В конце 60-х начале 70-х годов Министерством обороны США была 

создана секретная программа TEMPEST (сокращение от Transient 

Electromagnetic Pulse Emanation Standard), предназначенная для 
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разработки методов предотвращения утечки информации через 

различные демаскирующие и побочные излучения электронного 

оборудования и представляет собой стандарт на переходные 

электромагнитные импульсные излучения работающей 

радиоэлектронной аппаратуры. 

 

В настоящее время термин TEMPEST применяется как название 

технологии, минимизирующей риск утечки секретной информации путем 

перехвата и анализа различными техническими средствами 

ПЭМИН.  Данная технология предназначена для пресечения побочных 

излучений и включает в себя стандарты на оборудование, средства 

измерения и контроля. 

 

Автору хотелось бы обратить внимание читателей на тот факт, что данная 

технология направлена на пресечение ПЭМИН различных электронных 

устройств, а не на их использование. Ведь это направление 

распространения информации не предусмотрено Создателями 

(Творцами) электронных устройств. Именно поэтому получение на их 

основе точных данных, которые обрабатываются, маловероятно и 

зачастую практически невозможно. 

 

Аналогичным образом функционирует и МОЗГ тела человеческого 

существа. Мозг не излучает обрабатываемые им данные за свои 
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физические границы. Все, что современные исследователи фиксируют 

специальными датчиками, закрепляемыми снаружи головы тела 

человеческого существа – это ПЭМИН, возникающие в процессе обработки 

информации мозгом тела человеческого существа. Достичь какого-либо 

приемлемого качества получения информации таким путем 

принципиально невозможно. 

 

Для осознания написанного, попробуйте закрепить любые наружные 

датчики на процессор персонального компьютера и затем постарайтесь 

восстановить не только обрабатываемые им данные, но и информацию, 

породившую эти данные… Вероятность положительного результата — 

ничтожно мала, невзирая на то, что процессор сотворили люди…  А ведь 

Мозг создан не нами и его устройство нам пока неведомо… 

 

Таким образом автор готов ответить на вопрос, поставленный в заголовке 

главы: 

 

• Излучает ли мозг «плотного» вещественного тела человеческого 

существа что-либо в «наше» 3-х мерное пространство за физические 

границы своего тела? 

 

o Да, излучает; 
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• Что излучает мозг «плотного» вещественного тела человеческого 

существа? 

 

o Побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН), 

связанные с его физическим устройством  и с обрабатываемой 

им информацией; 

  

• Возможно ли восстановление точных данных, обрабатываемых 

нашим мозгом путем исследования его ПЭМИН? 

 

o Восстановление «точных» данных – практически невозможно; 

 

o Восстановление данных, которые близки к «точным» – 

маловероятно; 

 

o Восстановление очень «приблизительных» данных — 

возможно;  
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