
БАЗИСНЫЕ ЗАКОНЫ ЕДИНОГО КОСМОСА 

Коллективизм - основа Эволюции  
Носителя Разума 

 
"Наконец Сыны Майи уда-

рили по Идеально настроенной 
Струне, и при этом звуке ис-
чезла Иллюзия. Истина откры-
лась полностью. Новорожден-
ные облачились в Знание, Силу, 
блеск достижений, словно в 
одеяния". 

Книга Дзиан. Теогенезис. 
Станца 1, VI  

Дальнейшее эволюционное развитие современного 
человечества на Земле требует ответа на вопрос: как нам 
жить дальше? В одиночестве хищного буржуазного ин-
дивидуализма или в коллективизме материально-
духовного Единения? По существу вся История челове-
чества является попыткой примерить на себе мировоз-
зренческие одежды индивидуализма и коллективизма. 

Однако я подойду к анализу вопроса с позиции миро-
воззрения великой Цивилизации, жившей на Земле мил-
лионы лет назад. Цивилизации Авторов Книг Дзиан, Пе-
ремен, Мертвых. Цивилизации Строителей Пирамид и 
летательных аппаратов типа НЛО. Цивилизации, наука 
которой поняла не Иллюзии собственных умозаключе-
ний, а причинно-следственные связи Реальности бытия 
Единого Космоса. 

Основой этой Реальности является извечная пульса-
ция Единого Космоса и его микро-макро компонент ме-
жду Хаосом (ноль-потенциал) и Гармонией (потенциал 
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единица). Эта пульсация возмущает окружающую среду с 
потенциалом ±1/2. 

Опираясь на эту дробь (Дзиан), высокая Наука вели-
кой Цивилизации описала законы Эволюции Единого 
Космоса. 

До нас эти законы дошли в форме Станц Книги Дзиан 
по трем разделам: Космогенезис, Антропогенезис и Тео-
генезис. 

Эволюционный путь развития Носителя Разума опи-
сывается последовательно: сначала Камень, затем Ме-
талл, потом Растения, Священные Животные и Ману-
Мыслитель (мы, люди). 

Дальнейшая Эволюция Человека описана в Теогене-
зисе. 

Основой Эволюции Человека Будущего (Человека 
Воли и Йоги) является Коллективизм. Результатом будет 
Бессмертие; отсутствие зависимости от воды и пищи (их 
энергетический эквивалент заменят волны Тонкой 
Энергии), гармония всего живого (самой Земли и всего 
живого на Земле). 

И эту божественную гармонию будет организовы-
вать, совершенствовать и поддерживать Социум (коллек-
тив) Людей Воли и Йоги, людей Будущего, наших По-
томков. 

 
Мне удалось расшифровать основные концепции вы-

сокой Науки великой Цивилизации. Удалось понять Их 
точку зрения на Единый Космос. Она состоит в следую-
щем:  

- в структуру Единого Космоса в отношении 1:2 вхо-
дят энергия материи и токая энергия сверхсветовых 
(торсионных) волн; 

- энергия материи и тонкой энергии взаимотрансфор-
мируется светом; 
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- трансформация окружающей среды светом ведет и к 
трансформации самого света (солнечный свет трансфор-
мируется в люминесцентный); 

- при сжатии вихрей частиц света (фотонов) возника-
ет сгусток, имеющий форму (Рупа) электрического, маг-
нитного, гравитационного экзотермических элементарных 
зарядов; 

- при расширении вихрей волн света (фононов) воз-
никают эндотермические импульсы гравитации, магне-
тизма и электричества, дающие в живом соответственно 
поля Мысли, Памяти и Воображения, то есть поля вне 
формы (Арупа); 

- переход одной формы энергии в другую связан с 
Продолжительностью трансформации, Продолжитель-
ность - с эффективностью взаимодействий. 

Существующие в Природе пять форм взаимодейст-
вий (гравитационное, слабое, электромагнитное, ядерное 
и света) могут быть описаны векторами эффективностей. 
Эпюра этих векторов имеет форму Пирамиды с пропор-
циями великой Пирамиды Египта. 

 
Ядро Земли пульсирует, чередуя антирезонанс и ре-

зонанс. 
Максимальный резонанс ядра периодически вызыва-

ет геокатаклизмы. Сжатие ядра сменяется расширением. 
Энергетические потоки из недр к литосфере Земли меняют 
направление. Возникают извержения, потопы и так далее. 
Земля меняет полюса. 

В относительно спокойные интервалы антирезо-
нансной Продолжительности между геокатаклизмами на 
Земле возникает Жизнь. 

Форму бытия Жизни и её динамику диктуют точные в 
своей Продолжительности Законы Эволюции.  
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Эволюции в Продолжительности между геокатаклиз-
мами надо пройти путь от Камня до Человека Воли и Йо-
ги. 

Замедление эволюционного процесса развития Носи-
теля Разума, например, на стадии Ману-Мыслителя (то 
есть нас) приведёт к тому, что современное человечество 
как форма живого погибнет. 

Погибнет при очередном геокатаклизме. Погибнет из-
за неумения прогнозировать время геокатаклизма, неуме-
ния уйти из под удара, как это произошло с Атлантами. 

Цивилизация спасается (уходит от удара геокатак-
лизма), если Эволюция в течение Кальпы успевает за-
вершиться формированием Человека Воли и Йоги (Тео-
генезис. Книга Дзиан). 

Спасает Цивилизацию Коллективный Разум Со-
циума. 

 
Коллективный Разум Социума Людей Воли и Йоги 

ставит перед собой и решает три базовых задачи: 
1. Познание каждым членом социума и социума в 

целом причинно-следственных связей Единого Космоса 
(Закон Кармы). 

2. Обеспечение Жизни Социума Энергией на основе 
Знаний Закона Кармы (обеспечение за счет тонких энер-
гий метагалактических волн. Они стали "топливом" ста-
ционарных и перемещающихся энергоустановок и аппара-
тов; сверхсветовыми волнами приемо-передающих систем 
связи; заменой фармакологии и хирургии в медицине и так 
далее). 

3. Достижение такого уровня научно-технического 
прогресса, который был бы в силах обеспечить защиту 
как самой живой Матери - Земли, так и всего живого 
Сущего на Земле (опоясав Землю Пирамидами, великая 
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Цивилизация черпала энергию для Земли из Космоса. 
Земля увеличивала урожайность в 7 раз). 

Вместе с тем, Коллективный Разум существует, как 
и любая другая форма энергии, в динамике Эволюции. 

 
За энергию, обеспечивающую выживание, борются и 

индивидуальная личность, и коллектив личностей. 
Когда энергии, которую производит отдельная лич-

ность, не хватает для жизнеобеспечения, то личности 
формируют коллективы. 

Формирование коллектива  - один из основных зако-
нов живого в Едином Космосе. 

Подчиняясь этому закону, растения формируют виды 
по формам, насекомые роятся как комары, пчелы…, хищ-
ники образуют прайды, стаи…, человек стремится к об-
щинности. 

На низшей стадии Эволюции живого основной зада-
чей коллектива является выживание одного вида за счет 
других.  

Отличительной особенностью коллектива Носителей 
Разума, например, современного человечества, является 
Эволюция, как Разума Личности, так и коллективного 
Разума. 

Эволюционная Трансформация Разума взаимосвязана 
с уровнем научно-технического прогресса социума Носи-
телей Разума. 

Эти законы описаны в Книге Перемен и в Книге 
Мертвых, и расшифрованы мной в работе Единый Кос-
мос. 

Реализация этого закона связана с тем, что если сего-
дняшняя Раса мечтает, например, о Светлом Будущем, 
то следующая Раса эту мечту реализует. 
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Структура социума современного человечества де-

монстрирует пример связи Коллективный Разум - науч-
но-технический прогресс, в котором производство мате-
риальных благ может превышать необходимый уровень 
жизнеобеспечения социума Земли. Однако уровень Миро-
воззрения остаётся первобытным: греби под себя, плюй 
на других. 

 
Мировоззренческий атавизм проецируется на все 

структуры современного социума, разделяя его на враж-
дующие формирования. 

Базисное противоречие связано с тем, что в основе 
миропонимания лежит не Созидание, а Потребление.  

В угоду Потребления насилуется Мать-Земля. Из 
её недр извлекаются источники энергии и полезные иско-
паемые. На их базе создаются технологии, отходы кото-
рых и продукты разложения конечных изделий влекут нас 
к экологическим катастрофам.  

Сон Разума социума общества Потребления рож-
дает чудовищные противоречия: между трудом и капи-
талом, между бедными и богатыми, между этническими, 
государственными, политическими и религиозными груп-
пировками.  

Такая ситуация выгодна только паразитам, при-
сваивающим результаты чужого труда. Такая ситуация 
возможна, если паразиты вошли во власть. Такая власть 
будет жонглировать реформами, разжигать противоречия, 
инициировать стихийное сопротивление и бороться с тер-
роризмом. Это мы проходим. 

 
Социум ХХ века, национализировав частную собст-

венность, создав Содружество Социалистических Госу-
дарств, развив научно-технический прогресс, победив ка-
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питализм в открытых сражениях, был, в конечном счете, 
предан своей же партийно-государственной номенклату-
рой. 

Глубинными причинами предательства явились:  
- отрицание духовной компоненты Единого Космоса; 
- обман по поводу того, что на месте капитализма 

строится социализм. 
Национализировав частную собственность своих 

стран в государственную собственность, партийно-госу-
дарственная номенклатура социалистических функционе-
ров взяла распределение прибавочной стоимости в свои 
руки. 

Возникла ситуация, при которой множество капита-
листов в стране заменил один. Этим одним стало Госу-
дарство. По-существу многополярный капитализм транс-
формировался в монополярный. 

В условиях монополярного, государственного капи-
тализма, скрывающего свою хищную сущность под сло-
весной чадрой социализма, на первое место выдвигалась 
система распределения прибавочной стоимости.  

Эта система порождала тоталитаризм, грызню после-
дователей, исключительность партийно-государственной 
номенклатуры, беспаспортное бесправие колхозного кре-
стьянства, убогость властного уровня диктатуры пролета-
риата, от имени которого совершалось всё. 

Грызня в верхних эшелонах власти привела к развалу 
КПСС и коммунистических партий социалистических го-
сударств. За партиями стали разваливаться государст-
ва. Кровь вновь окропила народы. Торжествовала Без-
духовность. Воцарилась "демократия". 

 
Как бы мы не ругали социализм, но по сравнению с 

сегодняшней демократией он имеет неоспоримые пре-
имущества: конституционно гарантированные и реально 
обеспеченные права на труд и отдых, и их своевременную 
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оплату; предоставление бесплатного медицинского об-
служивания, образования (включая высшее), жилья и так 
далее. Произвол с увольнениями блокировался коллекти-
вами. 

Капиталистические идеи на базе частной собственно-
сти теряли свою привлекательность. Это не устраивало ни 
мировую закулису, ни партийно-государственную комму-
нистическую номенклатуру. Они понимали: дальнейшая 
эволюция в этом направлении сметет их с лица Земли, как 
Земля периодически стряхивает мелкие жизни (Книга 
Дзиан. Теогенезис). 

 
Горбачёвская перестройка связана, прежде всего, с 

организацией дефицита, разжиганием межнациональ-
ных конфликтов, болтовней о демократии. 

Под трескотню о свободе разрушались партийные и 
государственные структуры; готовилась криминальная 
контрреволюция против народов стран Социалистическо-
го Содружества.  

Произошло то, что произошло. Произошло потому, 
что партийно-государственной "коммунистической" но-
менклатуре переход от социализма (государственного ка-
питализма) к капитализму был выгоден: каждый номенк-
латурщик из "слуг народа" становился господином.  

Однако, "господа приходят и уходят, а народы ос-
таются". Поэтому народам нельзя забывать ни о Беловеж-
ской Пуще, ни о предшествующей ей истории создания 
Коллективного Разума, носителем которого номенклатура 
провозглашала советский народ как якобы новую общ-
ность людей. Народ поверил. Расслабился. Получил. Од-
нако надо учиться дальше, ибо путь к Коллективному 
Разуму ещё не пройден. 
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Стремление к достижению справедливого Коллек-

тивного Разума социума пронизывает всю историю че-
ловечества. Актуальность этого стремления неугасима. 

Пути к формированию божественно - справедливого 
Коллективного Разума социума на Земле, описывают 
древнейшие Книги - источник современной литературы 
религиозных конфессий и язычества. 

Поскольку вопрос о связи религиозной и мифологи-
ческой древнейшей литературы освещен мною в работе 
Единый Космос, то в данной статье я остановлюсь на со-
бытиях ХХ века. 

 
Эпохальными моментами начала ХХ века были:  
- свержение в феврале 1917 года Монархии буржуа-

зией Российской Империи, и запрет временным прави-
тельством иммиграции царской семьи; 

- создание противоестественной коалиции Ленин - 
Троцкий, объединившей необъединимое: борьбу пролета-
риата за свои права и стремление сионизма к мировому 
господству. 

Примечательно то, что и Ленин и Троцкий внедря-
лись в русскую февральскую буржуазную революцию 
1917 года из-за рубежа. 

Ленин с группой товарищей прибыл в Россию в оп-
ломбированном вагоне из Германии; Троцкий - с двумя 
сотнями боевиков на двух пароходах из Америки. Миро-
вую закулису, обеспечившую этот приезд, не смущало, 
что Германия и Америка находились в состоянии войны 
между собой. Не смущало потому, что ставкой было обес-
печение победы сионизма силами пролетариата сначала  
России, а потом и всего мира. 

Оседлав интернациональную борьбу пролетариата, 
сионизм рассчитывал въехать в мировое господство, как 
всегда, на чужом горбу. 
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Для победы на  фронтах всегда нужны крепкие тылы. 

Формирование таких тылов проводилось за счет еврейско-
го этноса, в котором сионизм находил благоприятную 
почву.  

Координация действий фронта и тыла требовала еди-
ноначалия: экономического и политического, то есть го-
сударственного. Поэтому закулиса допустила перераста-
ние буржуазной революции в социалистическую и 
обеспечила ею победу. 

В результате частнособственнический капитализм 
трансформировался в государственный капитализм. 
Дело было сделано. Государственно-партийные структуры 
стали заполнять носители сионизма, то есть еврейский эт-
нос. 

Сегодня точно подсчитано и публикуется в открытой 
печати сколько евреев было во властных, фискальных, ка-
рательных структурах советской власти первых лет. Дос-
таточно сказать, что в первом правительстве Ленина из 22 
наркомов только Сталин и Протвян были не евреями. Ре-
зультаты сказались сразу. Ленин со своим марксизмом и 
пролетарской революцией оказался не вождём, а попут-
чиком сионисткой компоненты октябрьской революции. 
Попутчиком, тем не менее, опасным. Поэтому на него бы-
ло совершено покушение, в результате которого он был 
выведен из строя.  

 
Человек предполагает - Бог располагает; и сионизм в 

лице Сталина получил более умного, решительного и ко-
варного врага, уничтожившего и Троцкого, и соратников 
Ленина.  

Пролетарско-коммунистическая компонента в госу-
дарственно-капиталистическом социализме стала преоб-
ладающей. Это тревожило закулису, как тревожил её и 
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германский нацизм, сменивший в сионизме еврея на арий-
ца.  

Произошло то, что произошло: прогремела вторая 
мировая война, Ассамблея ООН приняла Резолюцию, 
осуждающую расизм, нацизм и сионизм. Результат мы 
знаем: Израиль воюет с Палестиной, а состав министров в 
России подобен Ленинскому Совнаркому. 

Вместе с тем, деление Российской Империи по на-
циональному признаку и создание Советского Союза (ми-
на замедленного действия) сделали свое дело. Мина взо-
рвалась в Беловежской Пуще в нужный для закулисы мо-
мент. Советский Союз рассыпался. Роль мирового жан-
дарма взяла на себя Америка. Но вопреки этому марш-
бросок к Коллективному Разуму продолжается. 

 
Признаками справедливого Коллективного Разума 

являются: высочайший уровень духовного развития, науч-
но-технического прогресса Социума и Гармония отноше-
ний между Личностью и Социумом. 

При всей своей индиви-
дуальности любая Личность 
связана с Социумом, в кото-
ром она живет.  

Вместе с тем, не всему 
социуму сразу пришла 
мысль применить дубину на 
охоте. Так сделал индивиду-
ум, а социум перенял. В этом 
проявилась связь социума и 
Личности в социуме. 

Усложнение поставлен-
ных Жизнью задач требует 
отношения между Лично-

стью и Социумом подобного отношению между почвой и 
семенем: соки социума должны питать творчество Лично-

 

Рис.1 Взаимосвязь  
Личности и Социума 

Базис социума 

Воображение

ПамятьМысль 

Слово                             Личность

Поступок                      Привычка

Эмоции                Мировоззрение

Образование      Искусство
Просвещение              Наука 
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сти. Это значит, что базис социума должен насыщаться 
теми Знаниями, которые необходимы для формирования 
полноценной Личности. Например, в области Просвеще-
ния, Образования, Искусства, Науки или их комбина-
ций (рис.1). 

В этом случае просвещенная Личность, впитывая 
Знания Социума, перерабатывает их Мыслью, Памятью, 
Воображением и возвращает их Социуму словом, музы-
кой, живописью, изделием и так далее, то есть результа-
том своего творчества (рис.1). 

Результаты творчества Личности воздействуют как на 
саму Личность, так и на Социум. "Привыкание" идет по 
схеме: сначала эмоции, затем поступок, переходящий в 
привычку, и, наконец, привычка, формирующая миро-
воззрение (рис.1). 

 
Эволюция мировоззрения приведет к переходу от 

Ману-Мыслителя к Человеку Воли и Йоги. 
Такой эволюционный переход описан в Теогенезисе 

Книги Дзиан. 
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Трансформация Ману-Мыслителя  
в Человека Воли и Йоги 

 
"Он зашагал от малых Ог-

ней к Свету, и с каждым своим 
шагом наступал на очередную 
Звезду, и та издавала звуки 
нежнейшей мелодии. Он под-
ходил всё ближе и ближе, и 
звуки сливались в триумфаль-
ную песню" 

Книга Дзиан. Теогенезис. 
Станца VII,п.3.  

 
Носитель Разума должен научиться преодолевать 

уныние и пассивность настроения мировой скорби. 
Носитель Разума создан для Любви и Добра и, явля-

ясь носителем Красоты, должен выполнить миссию, воз-
ложенную на него Создателем. 

Не абстрактная Красота сама по себе спасет мир, но 
Носитель Красоты и Разума, то есть Человек, должен 
обеспечить Гармонию сосуществования живой Земли и 
живого на Земле. 

Такова Воля Создателя, и во исполнение её, мы, се-
годняшние Ману-Мыслители, совершаем свой эволюци-
онный путь от малых Огней к Свету, чтобы стать Людь-
ми Воли и Йоги. 

Но как совершается этот переход? 

 
Эволюция живого на Земле происходит при преиму-

щественном влиянии Луны и Солнца, находящихся в ди-
намике поступательного движения. 
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Встречные энергетические потоки Лунного (малые 
Огни) и Солнечного (Свет) света формируют ряды энер-
гетических уровней (табл.1). 

Таблица 1 
Энергетические уровни света во Вселенной 

Ряды I II III IV V VI VII VIII Суммы
Солнечный 1  + 2  + 3  + 4  + 5  + 6  +  7  +     8  =   36 
Лунный 1  + 2  + 3  + 4  + 5  + 6  +  7  +     0  =   28 
Суммы 2  + 4  + 6  + 8  + 10 +12+ 14 +     8  =   64 
Произведения 1  + 22 + 32 + 42 + 52   +62 + 72  + 8·0 =140+8·0.

 
Резонансное наложение друг на друга лунно-

солнечного света увеличивает потенциал любого из пер-
вых семи уровней до квадрата первоначальной величины. 

Антирезонансная связь лунно-солнечного света уве-
личивает потенциал ряда ровно в два раза. 

Эти резонансно-антирезонансные пульсирующие 
увеличения энергетических рядов приводят к способности 
света трансформировать Энергию Единого Космоса из од-
ной формы в другую в соответствии с законом сохранения 
энергии. 

Свободный (непарный) потенциал 8 в солнечном ряду 
обеспечивает извечное расширение Вселенной и её пуль-
сацию между Хаосом (потенциал 0) и Гармонией (потен-
циал 1) с периодичностью То

2=16: 
 

 8
2
11616

1

0

2
0 ±=±=±=± ∫∫ ϕϕϕϕ ddТ
Гармония

Хаос

, (1) 

где ϕdϕ - волновые поля колебаний. 
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Лунно-солнечный свет трансформирует любые фор-

мы энергии Единого Космоса. Энергия живого не состав-
ляет исключения, причем трансформация и живого, и не-
живого протекает со скоростью Эволюции, равной от-
ношению суммы резонансных произведений уровней на 
число - эквивалент суммы суток в лунном месяце (табл.1): 
 

 5
28

140
7654321

7654321 2222222

==
++++++

++++++ . (2) 

 
Возникает энергия пятеричной связи, а подобие пяте-

ричности поддерживается во всех формах энергии Космо-
са: 5 ккал/моль - энергия водородной связи; пять фазовых 
состояний Единого Космоса (свет, газы, жидкости, твер-
дые тела, жидкая плазма); пять форм взаимодействий 
(гравитационное, слабое, электромагнитное, ядерное и 
свет); пять Рас в эволюции развития Носителя Разума в 
форме Ману-Мыслителя, и, наконец, пять уровней внут-
реннего поля в кванте света с поверхностью, имеющей по-
тенциал 6 (рис.2). 

На пяти уровнях внутреннего поля света и поверхно-
сти с потенциалом 6 возникает суммарный потенциал, 
равный 21 (рис.2): 
 

 21= 6+5+4+3+2+1. (3) 
Квант света начинает из-

лучать полярные вихри с по-
тенциалом ±21 (рис.2). 

Разность этих потенциа-
лов, равная 42 = 21-(-21), опи-
сана в Книге Мертвых как 42 
Божества чистой Любви 
твоего сердца, мой уважае-
мый читатель. 

 

Рис.2 Энергетическая 
структура кванта света  

0 1 2 3 4 5

+21

-21

6
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Вместе с тем, потенциал 21 является необходимым и 
достаточным для формирования белковых тел из энерге-
тических потоков Тонкой Энергии расширяющейся Все-
ленной: 
 
 5          7          (9+0), (4) 
 
где 5+7+(9+0)=21 - энергетический потенциал белковых 
тел субструктуры в биоклетке, а разность (2+2)-(-2)-(-2)=8 
- потенциал расширяющейся Вселенной. 

Так из капель пота и отложений субстанций [2] в 
восходяще-нисходящем потоке наших душ и встречных 
потоках лунного и солнечного света были созданы Пять 
Рас Ману-Мыслителей, а затем Человек Воли и Йоги [4]: 

 

Лунный свет 
Восходящие 

  1  → 2 → 3 → 4  → 5 → 6 ← 7    0 
 

Расы Ману -
Мыслителя I II III IV V 

Люди 
Воли и 
Йоги 

(5) 

Солнечный 
свет 

  1  ← 2 ← 3 ← 4  ←  5 ← 6 —7––8→ 
Нисходящие 

 

 
"Оболочка" Человека Воли и Йоги будет связана с 

колебаниями среды от 0 до 7: 
 

 2 ∫
7

0

ϕϕ d  = 72 = 49, (6) 

и этот потенциал описан Русскими Рунами [1]. 
Биоток тела будет определяться колебаниями между 

7 и 8 уровнями: 
 

 2 ∫
8

7

ϕϕ d  = 64 - 49 = 15 ≡ 1+2+3+4+5, (7) 

+2
 
-2 

+2
 
-2 
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где 15 - сумма электрического и магнитного заряда (им-
пульса), совершающего колебания в поле Света. 

Этот потенциал, равный 15, предопределяет связь 
между Ману-Мыслителем и Человеком Воли и Йоги. 

По существу 15 отражает энергию родственной связи 
между Носителями Разума. Поэтому великие Цивилиза-
ции ещё оберегают нас и нашу Мать-Землю. Оберегают, 
хотя некоторые Ману-Мыслители с недоношенными ча-
крами выставляют в СМИ инопланетян, как злодеев. 

 
Человек Воли и Йоги будет телесен и бессмертен. 

Пищей Ему будет служить Тонкая Энергия метагалак-
тических волн, как она служит топливом для НЛО. 

"На Ободе Колеса, где живут Сыновья Огня и 
Пламени, не будет больше места для огромных тварей 
и ползучих гадов. 

Полевые животные и птицы воздушной стихии 
встретятся и разойдутся с миром, и те, и другие будут 
питаться пурпурным зерном, даром, полученным пря-
мо из рук Богов. Все растения, произрастающие под 
Корой Колеса, отныне окажутся под запретом, и чело-
век будет жив не грубой пищей, а силою своей Воли". 
Книга Дзиан. Теогенезис. Станца III , п.3. 

Пищей Человека Воли и Йоги будут являться волны 
Тонкой Энергии пурпурного (красного) цвета. 

Такие волны поглощаются нижней чакрой в области 
копчика. 

Переход живого на земле на диету из спектра света 
потребует полного раскрытия всех Чакр в каждом живом 
индивидууме. 

Питание через Чакры будет подобно медитации, где 
медитирующий использует Божественную Кундалини с 
потенциал-эквивалентом поверхности света, то есть рав-
ным 6 (рис.2). 
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Эта "оболочка" кванта света, попадая в жидкие сре-
ды, формирует нити спиралей. 

При расширении спираль Кундалини имеет 3,5 обо-
рота, при сжатии 2,5 оборота при общем потенциале 6: 
 
 6 = 3,5 + 2,5 = (3,5)2 - (2,5)2 = 7/2 + 5/2. (8) 
 

Институт Геофизики АН СССР, обработав массив 
экспериментальных данных, установил: из недр Земли к её 
литосфере направлен энергетический поток с потенциалом 
7/2, ломающий литосферу, а энергетический поток из глу-
бин метагалактики сгущает небесные тела с коэффициен-
том 5/2 [8]. 

Энергетические потоки из недр Земли и Глубин Ме-
тагалактики, попадают в пульсирующий Космос и умень-
шаются в два раза: 
 

 7/2· ∫
1

0

ϕϕ d  + 5/2· ∫
0

1

ϕϕ d  = 7/4 - 5/4. (9) 

 
Возникает пальма, то есть отношение гравитацион-

ного заряда (ρ) к электрическому (q), или отношение им-
пульса мысли (ρ*) к импульсу воображения (q*). 

Это отношение 7/4 великая Цивилизация взяла за 
Единицу своего Счисления, и назвала её "пальмой": 
 
 7/4 = ρ/q = ρ*/q*. (10) 
 

Энергия с потенциалом в одну "пальму" дает воз-
можность Человеку Воли и Йоги обеспечивать жизнедея-
тельность организма, как на клеточном уровне, так и на 
уровне нейрона. 
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Система жизнеобеспечения Носителя Разума с помо-

щью Чакр связана с поглощением энергии Кундалини ча-
крами организма (табл.2). 

Таблица 2. 
Поглощение энергии Кундалини чакрами 

(система питания в эпоху людей Воли и Йоги) 
Расширение 
Кундалини 7/4 →7/2 → 7 →14 → 28 →56→112 

№№ I II  III IV V  VI VII  Чак-
ры цвет Крас-

ная 
Оран-
жевая

Жел-
тая 

Зеле-
ная 

Голу-
бая 

Си-
няя

Фиоле-
товая 

Сжатие 
Кундалини 80 ← 40 ← 20 ←10← 5 ← 5/2← 5/4 

Расши-
ряющая-
ся Все-
ленная. 

 
При медитации Ману-Мыслителя, которая затем ста-

нет системой питания людей Воли и Йоги, возникает по-
стоянная медитации (Constч) чакр (табл.2): 
 
 Constч = (7/4)·80 = (7/2)·40 = 7·20 = 14·10 = 28·5 = 
 56·5/2 = 112·5/4 = 140. (11) 
 

Отношение постоянной к расширяющейся ветви Кун-
далини в 3,5 оборота и к сжимающейся ветви Кундалини в 
2,5 оборота соответственно дают сокровенную сороковицу 
и поле с потенциалом 56: 
 
 140 / 3,5 = 40    и    140 / 2,5 = 56. (12) 
 

 
Восходящие (5) должны помнить, что на них всегда 

будет направлена энергия нисходящих. 
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Например, на восходящий социум Земли направленно 
противодействует Этнос с тремя развитыми нижними ча-
крами. 

В этом случае возникает сопротивление с разностью 
потенциалов, связанной с постоянной чакр (11) и разно-
стью между 7 и 3 уровнем чакр: 
 
 (7 - 3) · 140 = 560. (13) 
 

Такие Личности выполняют роль гири на ноге стайе-
ра. Однако они не в силах остановить Эволюцию, и Стан-
цы констатируют: "Наконец, достигнув самого верха, 
Он остановился и наклонился, чтобы услышать песню, 
которую далеко внизу, под его ногами, звезды пели те-
перь ясно и громко". Книга Дзиан. Теогенезис. Станца 
VIII, п.4.  

 

Единство Мысли, Памяти, Воображения  
и гравитационных, магнитных и 

электрических зарядов 
 
"С Востока, Запада, Севе-

ра, Юга пришли четверо Свя-
тых. По пути Они собрали 
Истребителей, толпившихся 
на Их дороге, и заставили по-
следних двигаться быстрее." 

Книга Дзиан. Теогенезис. 
Станца IX, п.1 

В основе бесконечного множества форм трансформа-
ции одних форм энергии среды светом в другие формы 
лежит взаимодействие точечного участка волны света с 
окружающей средой. 
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Это взаимодействие точечного участка волны света и 
окружающей среды протекает в резонансно-антирезо-
нансном режиме с периодичностью То=4. 

Эти Четверо в Теогенезисе Книги Дзиан рассматри-
ваются как Четверо Святых. 

Христианство в своей религиозной математике опи-
сывает движение точечного участка волны в поле света 
как сокровенную сороковицу. 

Религиозно-философские мировоззренческие работы 
Востока описывают точечный участок волны света как 
Свабхават и обозначают символом окружности . 

В случае если в поле точечного участка волны света 
происходит сгущение света в лазерную каплю, то символ 
меняется, и в окружности Свабхават появляется точка . 

Более подробно о символизме в работах великой Ци-
вилизации Вы можете узнать из моей книги "Живая Нить 
из Жизни после Жизни" [1]. 

 
При трансформации окружающей среды точечным 

участком бегущей волны света, точечные участки которо-
го возникают по четырем направлениям поверхности из-
лучателя, то есть с Востока, Запада, Севера и Юга, точно 
так же, как это делают четверо Святых. 

В условиях антирезонанса четыре точечных участка 
волны света по четырем направлениям пространства будут 
иметь продолжительность процесса, равную восьми 
(То+То=4+4= 8), а в условиях резонансного слияния в ла-
зерную точку - равную 16 ≡ То·То. 

Отличительной особенностью резонансных лазерных 
точек является то, что корпускулярно-волновой квант 
света, попадая в лазерную точку, теряет свои свойства и 
волны, и частицы, но приобретает новые свойства суб-
станции. Он становится жидкой плазмой, которую пыта-
ется изучать Агни-Йога. 
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Вместе с тем, резонансная лазерная точка уничтожает 
(истребляет) антирезонансные корпускулярно-волновые 
кванты света, и поэтому Теогенезис отвечает, что четверо 
Святых собрали по дороге истребителей. 

 
Сбор лазерных точек отличается от сбора клюквы 

тем, что он протекает в сжимающихся и расширяющихся 
вихрях фотон-фононов. 

В своих работах по люминесценции С.И.Вавилов оп-
ределил, что в пределах насыщения люминофора участ-
вуют 1020 фотонов. 

Потенциал каждого вихря фотонов зависит от перио-
дичности вращения вихря. 

В нашем солнечно-подлунном мире можно выделить 
две несущие периодичности: периодичность То

2 = 16 и пе-
риодичность вращения Луны с продолжительностью в 28 
суток лунного месяца. 

Лунное поле для Земли уникально, так как оно дейст-
вует на все жидкие среды Земли, создавая гравитацию 
приливов и отливов. 

Сбор лазерных точек в расширяющихся и сжимаю-
щихся вихрях фотонов приводит к формированию элемен-
тарных зарядов и импульсов Мысли, Памяти и Воображе-
ния (табл.3). 

Таблица 3 
Формирование зарядов и импульсов  

вихрями фотонов 
Фотоны Сжатие 

(элементарные заряды)
Расширение 

(импульсы) 
Поля Грави-

тация 
Магне-
тизм 

Электри-
чество 

Грави-
тация 

Магне-
тизм 

Электри-
чество 

Потенциалы ρ = 
28·10-20

μ =  
14·10-20 

q =  
16·10-20 

ρ* = 
28·10+20 

Мысль 

μ* = 
14·10+20 
Память 

q* =  
16·10+20 

Вообра-
жение 
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По существу в таблицу 2 поместился не только элек-

тромагнетизм, но и гравитация; не только элементарные 
заряды, но и импульсы Мысли, Памяти и Воображения. 

Причем, все периодические системы вытекают из 
гравитационно-электромагнитного равновесия: 
 
 *4*8*7112 ρρμμ ⋅=⋅=⋅= qq , (14) 
а единицей счисления является "пальма", то есть отноше-
ние, показанное в выражении (10). 
 

 
Великая Цивилизация отказалась от Приближений, 

на которых мы строим свою науку, и взяла за основу 
взаимодействия, приведя их эффективности к одной среде: 
ядерному веществу (табл.4). 

 
Таблица 4 

Эффективности взаимодействий  
в ядерном веществе 

Формы взаимо-
действий 

Гравита-
ционное Слабое

Электро-
магнит-
ное 

Ядерное Свет 

Эффективности 
взаимодействий 

ρ1 =  
10-24  

ρ2 =  
10-1  

ρ3 =  
1012  

ρ4 =  
1014  

ρ5 =  
10+1  

Постоянная Constρ = lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5=2 
Закон сохране-
ния энергии 1

5

4321 =
ρ

ρρρρ . 

 
В случае привлечения взаимодействий (табл.4) закон 

сохранения энергии формулируется так: энергия не исче-
зает и не появляется вновь, но трансформируемая све-
том во взаимодействиях, переходит из одной формы в 
другую. 
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Пульсирующий между Хаосом и Гармонией Космос 
(1) при наличии взаимодействий становится равновесным: 
 

 Constρ· ∫
1

0

ϕϕ d  = 2·1/2 = +1   и 

 Constρ· ∫
0

1

ϕϕ d  = 2(-1/2) = -1. (15) 

 
Между +1 и -1 возникает волна. 

 
Наука великой Цивилизации использовала алфавит, 

число, символ и вектор. Причем она знала, что все они бу-
дут ретрансляторами энергии. 

Так, например, если записать закон сохранения энер-
гии в векторной форме, то эпюра векторов примет форму 
пирамиды с пропорциями великой Пирамиды Египта, и 
эта эпюра векторов (Пирамида) сама будет работать как 
трансформатор преобразования Тонкой Энергии в Энер-
гию Материи и наоборот. 

Строители Пирамиды опирались на постоянную 
взаимодействий (табл.4). 

Они принимали отрезок прямой (R) за две относи-
тельные единицы, и проводили им, как радиусом, окруж-
ность. В окружность вписывали основание Пирамиды 
(рис.3). 

Высота Пирамиды определялась по потенциалу рас-
ширения Вселенной в поле гармонических колебаний: 
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=⋅=⋅= 4/84/8 ππ CosSinH  
8·2-1/4 = 27/4. (16) 

Объём Пирамиды (рис.3) был 
равен: 

V=1/3·a2H = 1/3·8·27/4, (17) 
причем все элементы Пирамиды 
связаны с волновыми функциями 
(табл.5): Sc π/4 = Csc π/4 = 2 . 

Таблица 5 
Эквивалентность элементов Пирамиды функции 2

n
, 

где n = 1,2,3,4,5,6,7 (рис.3) 
Радиусы  

окружности Элементы Впи-
санной 

Опи-
санной.

Сторона 
основа-
ния 

Диаго-
наль 

Полу-
пери-
метр 

Апофема 
основа-
ния 

Ребро 

Обозначе-
ние 

r R a 2R 2a ℓ=a2 L 
To

2 

Величина 2  2
2

2
3

2
4

2
5

2
6
 2

7
 2

8
 

Лунный ряд 
2

1+2+3+4+5+6+7
 = 2

28
. 

 
Пять тысяч лет назад Геродот со слов Жрецов, храни-

телей Пирамиды, записал Правило: квадрат высоты Пи-
рамиды равен произведению радиуса вписанной в ос-
нование окружности на апофему, то есть: 
 
 H2 = r·ℓ = 2 ·8 = 27/2. (18) 
 

Однако мы тысячелетиями считаем высоту Пирамиды 
по теореме Пифагора: 
 
 H2 = ℓ

2
-r

2
 = 8

2
- 2

2 = 64 - 2 = 62, (19) 
и ошибались почти в 8 раз (62 : 27/2 ≈ 8). 

Такая ошибка вызвана тем, что мы считаем процесс в 
статике, не учитывая пульсацию Вселенной, а великая Ци-
вилизация учитывала, и её НЛО безошибочно бороздят 
глубины Космоса. 

 

Рис.3 Эпюра великой 
Пирамиды 

H

a a2 r 

ℓ

R

L 
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Мы ошибаемся не только в потенциалах Пространст-

ва, но и в оценке истинных ценностей Единого Космоса. 
"В авторитете" у нас нисходящие, которые как ис-

требители мешают восходящим. 
Оружием массового уничтожения восходящих нисхо-

дящие избрали экономику товарно-денежных отноше-
ний и частную материальную собственность. 

Иисус Христос об этом говорил определенно: "Легче 
верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем богатый в 
Царствие Небесное". 

Почему Иисус так не любил олигархов? 
Нам с этим надо разобраться с позиции экономики и 

собственности. 
 

Экономика Будущего. Собственность 
 
"42. Они построили храмы для 
тела человеческого. Мужей и 
жен стали боготворить они. 
43. Они построили огромные 
города. Из редких почв и ме-
таллов строили они, из огней 
изверженных, из белого камня 
гор и черного камня высекали 
они свои собственные изо-
бражения, по размеру и подо-
бию своему, и поклонялись им" 
Книга Дзиан. Антропогенезис. 

Станца X,42 и ХI,43 
Станцы, взятые эпиграфом к данной главе, по суще-

ству точно описывают современный социум: бездухов-
ный, индустриальный, эгоцентричный. 
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Мы, современники этого социума, можем свидетель-
ствовать, что основой деградации явилось безграничное 
накопление частной собственности. 

Инструментом накопления частной собственности 
являлись товарно-денежные отношения, где деньги также 
становились товаром. 

Биржевая игра на валютном рынке приносила органи-
заторам игр прибыль, иногда равную бюджетам госу-
дарств среднего достатка. 

Эта спекулятивная прибыль наживалась в считанные 
дни и уходила в частную материальную собственность. 
Пропасть между богатыми и бедными росла. 

 
Нажитую олигархическую собственность надо было 

защищать от обездоленных. 
Защиту частной материальной собственности брало 

на себя государство. 
Первый шаг государства был связан с объявлением 

частной собственности священной и неприкосновенной. 
Создав фетиш освящения частной собственности, 

государства формировали соответствующую законода-
тельную базу, фискальные и репрессивные структуры, 
разжигали противоречия, действуя по правилу: "разделяй 
и властвуй". 

 
Тяга к безграничному накоплению частной собст-

венности извращала человеческий Разум и Божествен-
ную Мораль; противоречила законам Единого Космоса. 
Коллективизм заменялся индивидуализмом. Приматом 
мировоззрения становилось правило: человек человеку 
волк. 
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В условиях примата индивидуализма многие зако-

ны буржуазных государств не срабатывали. Возникали 
волнения. Карательные структуры не справлялись. Рево-
люции побеждали. 

Победившие революции, не зная законов эволюци-
онного развития социума, повторяют политику свергну-
той власти, и всё возвращается на круги свои. Нужен был 
анализ структуры собственности социума. 

 
Собственность бывает двух видов: материальная и 

интеллектуальная. 
Собственность также естественна для человека как 

биоклетка и нейрон, где биоклетка является аналогом 
материальной собственности, а нейрон - аналогом ин-
теллектуальной собственности. 

Собственность, существуя в динамике, имеет тенден-
цию к обновлению. Биоклетки и нейроны в организме  
также обновляются. Поэтому системы управления собст-
венностью должны быть также естественны и гармонич-
ны, как энергообмен между нейроном и биоклеткой 
(табл.6). 
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Таблица 6 
Взаимосвязь материальной и  

интеллектуальной собственности 
Собствен-
ность  

(аналог) 

Материальная  
(биоклетка) 

Интеллектуальная  
(нейрон) 

Форма  
энергии 

Заряды  
(Рупа) 

Импульсы 
(Арупа) 

Структура  
поля 

Грави-
тация 

Магне-
тизм 

Элек-
триче-
ство 

Мысль Па-
мять 

Вооб-
раже-
ние 

Потенциалы ρ = 
28·10-20 

μ =  
14·10-20 

q =  
16·10-20 

ρ* = 
28·10+20 

μ* = 
14·10+20  

q* =  
16·10+20 

Собственность 20
2

10
2
7 −⋅== μρ

q
M  20

2

10
2
7*

*
*

⋅== μρ
q

Ин  

Собственность 
во взаимодей-

ствиях 

2
2

72
2
7

=⋅=⋅⋅ ρConstИнM , 

где 72 - "оболочка", описанная Русскими Рунами [1]. 

 
Для того, чтобы собственность пустить в оборот, 

надо знать конъюнктуру на рынке. 
В природе индикатором конъюнктуры будет Кунда-

лини: её спирали сжатия - расширения (табл.7). 
Таблица 7 

Воздействие Кундалини на материально-
интеллектуальную собственность,  
аналогов биоклетки и нейрона 
Кундалини  

Энергия Сжатие 
(заряды)

Расширение 
(импульсы) 

Собствен-
ность (табл.6) 

Прибыль 
от рас-
ширения

2,5 3,5 Потен-
циалы 3,5 / 2,5 = 1,4 

ρConctИнМ ⋅  
= 72. 

72 / 3,5 = 
14= *μμ .
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В этом случае (табл.7) прибыль, как магнитное поле, 

обогащает "руку дающего". 
Не отними, а отдай - отличительная черта экономики 

будущего. И это свойство заложено в сущность Божест-
венной Кундалини. 

 
Материальная собственность делится на государст-

венную (х) и частную (у); интеллектуальная - на общест-
венную (х1) и личную (у1): 
 
 М=х+у=(72/2)·10-20   и   Ин=х1+у1=(72/2)·10+20 . (20) 
 

В простейшем случае все виды собственности будут 
равны друг другу и изменятся в условиях резонансно-
антирезонансной пульсации (табл.8): 

Таблица 8 
Резонансно-антирезонансная  
пульсация собственности (20) 

Равновесие 
(табл.6) 

Антирезонанс 
(сумма) 

Резонанс 
(произведение) 

х=у=х1=у1= 4
ИнМ + х+у+х1+у1=  

72(10-20+1020) 
х·у·х1·у1=74/4≡х4 

х · 2  = 7. 
 

В этом (табл.8) поле резонансное состояние связано с 
семеричной периодичностью волновых полей Sc π/4 =  
Csc π/4 = 2  и пропорциями великой Пирамиды (рис.3, 
табл.5). Управление собственностью становится подобным по-
лету НЛО. 

 
Собственность не существует сама по себе. Собствен-

ность сама по себе бессмысленна. Но она становится притяга-
тельной в окружающей среде. 
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Эволюция собственности в окружающей среде проте-
кает по принципу сообщающихся сосудов (рис.4, табл.6). 
 

В сообщающихся 
сосудах собственности 
переходы: 

k1=k2=k3=k4=1, 
будут равновесными. 

Четные переходы: 
k6=k8=k10=k12=10-40, 

и нечетные переходы: 
k5=k7=k9=k11=1040, 

будут иметь обратные потенциалы 1040 и 1/1040. 
Такое отношение приводит к выводу, что Единый 

Космос, как Собственность Создателя, будет равновес-
ной Единой Монадой в условиях резонанса: 
 
 k1k2k3k4k5k6k7k8k9k10k11k12 = 1, (21) 
где 12 - Апостольское число и число знаков Зодиака.  

Это число связано со всеми основными периодично-
стями Единого Космоса:  
 
 132-122=52=42+32   или   132-(То·τ)2=52=To

2+τ2. (22) 
 

Продолжительность τ = 3 и является периодичностью 
вне-инерционной системы. 

 

Рис.4 Сообщающиеся сосуды  
собственности  

M=72/2·10-20 M=72/2·10-20
k1 
 
k2 

k7      k8 

Ин=72/2·1020 Ин=72/2·1020
k4 
 
k3 

k6      k5
k9      k11    k12      k10
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Базисная энергетическая структура  
Единого Космоса 

"Корень остается. Свет 
остается. Сгустки остаются 
и, всё же, Oeaohoo Един". 

Книга Дзиан. Космогенезис. 
Станца III, п.5 

Станца в эпиграфе в данном разделе описывает энер-
гетическую структуру Единого Космоса: 

 
Структура Единого Космоса 

Формы  
энергии 

Тонкая 
Энергия Свет Энергия  

Материи 
Описание в 
Станцах Корень Свет Сгусток 

 
Эта структура Единого Космоса существует в дина-

мике взаимодействий, о которой и пойдет речь в данном 
разделе. 

 
В Едином Космосе все законы Едины. Они Едины 

как для макро-, так и для микро-миров. Как в Солнечной 
системе, так и в других Галактиках. Как для Земли, так и 
для других планет. Как для Солнца, так и для других 
звезд. Как для Живого, так и для неживого. Как для Жизни 
белковых (или иных форм молекулярных тел), так и для 
Жизни тонких энергий до и после Жизни. 

Важнейшим из законов Единого Космоса является 
создание резонансно - антирезонансных режимов пульса-
ции в Едином Космосе. 

Природа этих законов вытекает из корпускулярно-
волновой природы света, которая как мельница, перема-
лывает одни формы энергии в другие. 
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Механизм трансформации этой "мельницы" связан с 
различием в распространении волны и частицы света в 
Пространстве окружающей среды: частица света (фотон) 
летит прямолинейно, волна света (фонон) образует вокруг 
частицы в среде сферические поверхности, с наиболее 
плотной энергетической упаковкой, которой является по-
верхность сферы. 

Пространственно-равновесная комбинация волны-
частицы света подобно равенству диаметра (Dо) сферы её 
поверхности (Qо) при эквивалентности диаметра фотону 
(Dо≡mc), а поверхности (Qо=Еλ), фонону (рис.5). 
 

В этом случае фотон 
летит прямолинейно по от-
резку прямой Dо, а волна  
Qо = πDо

2 становится рав-
ной Do при достижении ве-
личины обратной числу π: 
 
 

 
так как Qo=πDo

2=π(1/π)2=1/π. 
Этот важнейший закон великая Цивилизация Строи-

телей Пирамид использовала в том плане, что все Пира-
миды древности и в Новом (Америка) и в Старом (Афри-
ка, Азия, Европа) Свете связаны с числом π. 

 
И фотон (mc), и фонон (Eλ) существуют в движении и 

являются компонентами света: фотон движется прямоли-
нейно со скоростью света (с); фонон совершает электриче-
ские колебания со скоростью света с = λν, где λ - длина 
бегущей линейной волны, а ν- частица колебаний этой 
волны. 

 

Рис.5. Эпюра корпускуляр-
но-волнового поля света 

Dо,= Qо = 1/π 
mc = Eλ = 1/π, 

(23) 

B 

A 

Do ≡ mc 

Qo ≡ Eλ 
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Вместе с тем, и фотон, и фонон, являясь индивиду-
альными энергетическими компонентами света, явля-
ются и системой, выведенной из равновесия, но стре-
мящийся вернуться в состояние равновесия с потен-
циалом Единица. 

Возвращение к равновесию компонент света протека-
ет за счет возникновения импульсов движения: импульса 
прямолинейного движения фотона (mcc = 1), и импульса 
колебания фонона (Eλc = 1). При равенстве mc и Eλ вели-
чине, обратной π, скорость света при любой форме движе-
ния будет равна π: 
 

mcc ≡ 1/π·c = 1    и    c = π 
Elc ≡ 1/π·c = 1    и    c = π. 

(24)

 

 
Являясь в Пространстве точкой пересечения (точкой 

взаимодействий) диаметра (эквивалент фотона) с окру-
жающей (эквивалент бегущей линейной волны), скорость 
света с = π описывает по своей физической сущности не 
только скорость перемещения света из точки А в точку В 
(рис.5), но и скорость трансформации одних форм энергии 
в другие. 

Такая трансформация протекает на равновесных 
уровнях энергетических рядов (табл.9). 

Таблица 9 
Распределение скорости трансформации энергии  
среды светом на различных уровнях солнечного  
и лунного рядов Космоса (число π = 3,14592654…) 

Космиче-
ские ряды I  II  III  IV V  VI VII VIII  IX (сумма) 

Солнечный 
ряд: 3,00…+ 0,1+ 0,04 +5·10-3 +9·10-4+2·10-5+6·10-6+5·10-7 +4·10-8 =π=3,14592654 

Лунный ряд: 
3,00…+ 0,1+ 0,04 +5·10-3 +9·10-4+2·10-5+6·10-6+5·10-7 +0 =π=3,1459265. 
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В этих полях (табл.9) число знаков после запятой ог-
раничивается числом энергетических уровней в рядах. 
Например, изначальное поле света состоит из импульсов 
волны (Eλc = 1), частицы (mcc = 1) света и электромагнит-
ной среды (εoμoc2 = 1) между ними: 
 
 Eλc + mcc +εoμoc2 = 1+1+1 = 3, (25) 
где εo = 107/4πc2 Фарада/метр и μo = 4π·10-7 Генри/метр яв-
ляются соответственно электрической и магнитной посто-
янной среды света. 
 

По мере продвижения по равновесным уровням 
(1+1=2 → 2+1=3 → 3+1=4 → …) солнечного и лунного 
рядов потенциалы эффективностей взаимодействий будут 
изменяться (табл.9). 

В солнечном ряду взаимодействия ограничатся вось-
мым уровнем (больше нет), в лунном - седьмым (больше 
нет). Поэтому вычисление десятичных дробей великая 
Цивилизация проводила не как мы до "бездумной беско-
нечности после запятой", а по числу энергетических 
уровней исследуемого поля. 

 
Наша наука выделяет как проблемную позицию не-

равновесные системы. 
Великая Цивилизация решила эту проблему просто. 

Она знала, что между двумя равновесными состояниями n 
и (n+1) возникает неравновесное состояние, которое реа-
лизует себя за счет появления разности потенциалов, воз-
мущающих окружающую среду. 

Потенциал неравновесного состояния (или возмуще-
ния) окружающей среды определяется как интегральная 
разность с пределами от n до n+1: 
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 ∫
+1n

n

dϕϕ  = 1/2·[(n+1)2 - n2]. (26) 

 
Так, например, потенциалы возмущенной среды меж-

ду солнечным и лунным рядами во взаимодействиях при 
Constρ = 2 составляет величину, равную 15: 
 

 Constρ= ∫
=+

=

81

7

n

n

dϕϕ =2·1/2·(82-72) = 15 = 1+2+3+4+5. (27) 

 
Возникает потенциал внутреннего поля света (31, 

рис.2). Между Луной и Солнцем возникает интенсивное 
движение взаимодействий: 
 

 Constρ= ∫
=+

=

)(368

)(28

Солнцеn

Лунаn

dϕϕ =2·1/2·(362-282) = 512 = 29 ≡ Constρ
(9+0). (28) 

 
В этих взаимодействиях Лунно-Солнечных рядов за-

рождается Жизнь. Зарождается субструктура (9+0) живой 
материнской клетки до митоза. 

 
Любая волна имеет точечные участки. Имеет точеч-

ный участок и волна света  Eλ = 1/π (рис.5). 
Отличительной особенностью точечного участка вол-

ны света является то, что он движется вместе с волной 
света не затрачивая собственную энергию на движение 
волны, как всадник на лошади, или мы в потоке судьбы 
нашего Социума. 

То обстоятельство, что волна света пульсирует рав-
номерно, позволяет нам определить кинематику движения 
точечного участка волны света по кинематике равномер-
ного вращения точки.  
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Так, излучившись из точки А, точечный участок вол-
ны света до экваториальной окружности Lo будет расши-
ряться вместе с волной (рис.5). Затем от Lo до В волна бу-
дет сжиматься (рис.5). В замкнутом цикле пульсации, путь 
от В до А вновь потребует расширения (от В до Lo) и сжа-
тия (от Lo до А) (рис.5). 

За каждый импульс равномерного сжатия или расши-
рения волны света точечный участок этой волны будет со-
вершать четверть оборота (no = 1/4) (рис.5). 

Зная законы кинематики равномерного вращения тел, 
мы по числу оборотов можем определить все кинематиче-
ские параметры точечного участка волны света (табл.10). 

Таблица 10 
Кинематические параметры равномерного вращения 

точечного участка волны света (рис.5) 

Пара-
метры 

Число 
оборотов 

Переход 
враще-
ния 

Угловая 
скорость 

Угол по-
ворота 

Время 
поворота 

Ускоре-
ние 

(связь с 
волной) 

Потен-
циалы no=1/4 To=4 ωo= 2noπ 

= π/2 ϕo = π/2 τo= 
ϕo/ωo=1 

jo=±cωo 

= π/2 

 

 
Структура света и кинематика его излучения влияет 

на все стороны нашей жизни. Например, с излучением 
света и его описанием сферической геометрией, мы стал-
киваемся, говоря о телесном угле в один стерадиан: 

 
1 стерадиан = 1/4π телесного угла вокруг точки. (29) 
 
Но мы единицу счисления в один стерадиан выбрали 

методом проб и ошибок, но теперь, зная структуру кванта 
света (рис.5), мы можем сказать, что один стерадиан опре-
деляется продолжительностью излучения импульсов 
волны-частицы света за период То = 4: 
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 1 стерадиан=1/4π ≡ Eλ/To ≡ mc/To = 1/Toc ≡ So, (30) 
где So - площадь сечения кванта света (рис.5, табл.11). 

Таблица 11 
Компоненты кванта света (рис.5) 

Компо-
нента 

Поверхность 
сферы 

Окруж-
ность 

Площадь 
круга Объем 

Потенциал Qo = 1/π Lo =  
πDo = 1 

So = π(Do/2)2 
=1/4π 

Vo = 
1/6· π(Do/2)2 = 

1/6π 
 

В этом волновом поле 
(табл.11) внутренним источни-
ком излучения (освещения) яв-
ляется поле с потенциалом-
эквивалентом So = 1/4π (рис.6). 

Этот источник излучения 
освещает внутреннюю сторону 
поверхности Qo = 1/π (табл.11, 
рис.6). 

Между источником излу-
чения (So = 1/4π) и освещаемой 
им поверхностью Qo = 1/π 
(рис.6) существует стабильная 

связь: 
 

| Qo  So | → | 1/π  1/4π | → | 4/π  1/π | → | 4  1 |. (31)

 
В этом (31) поле сначала конический луч света с те-

лесным углом в один стерадиан (ϕo = 1/4π) создаёт энерге-
тическое поле света. 

Затем колебания 4/π  1/π формируют поле с потен-
циалом Ф =4/π, где Ф - известное в архитектуре золотое 
число, равное 16/π2 = Ф. 

 

Рис.6 Структура волны 
света (табл.11)  

Qo

So 



 39

Появление потенциала 4/π в условиях равновесия 
влечет за собой появление потенциала π/4 и обратных 
гармонических колебаний: 
 
 1≡4/π·π/4≡(4/π)·arcSin (1/ 2 )≡(4/π)·arcCos (1/ 2 )≡…, (32) 
и 
 1/ 2 +1/ 2  = 2  = Sc π/4 = Csc π/4 = .... (33) 
 

Эти волны с потенциалом ( 2 )n описывают пропор-
ции элементов великой Пирамиды (рис.3, табл.5). 

 
Эвклид прав, говоря о Пространстве как о двух па-

раллельных прямых, но они параллельны не бесконечно. 
Эйнштейн прав, говоря о пространстве как об ис-

кривленном поле, но оно искривляется периодически и 
локально. 

Пространство искривляется там и тогда, где и когда 
появляется волна-частица света: пространство постоянно 
пульсирует между прямизной и кривизной. 

Так, например, если в объеме искривленного про-
странства Пирамиды (13, рис.3) появится волна-частица 
света, то Пространство Пирамиды трансформируется в 
объем (Vш = 4/3·πR3) шара: 
 
 HR

Em
V

c

п ⋅=≡⋅⋅=⋅⋅=
+

34/74/7 )2(
6
128

6
1)/2/(28

3
1 πππ

λ

 

и 
 )( λEmHVV cшп +⋅⋅= , (34) 
где Н = 27/4 является эквивалентом взаимодействий с пе-
риодичностями То = 4 и То+τ = 4+3 = 7, так как (табл.4): 
 
 Н = 27/4 ≡ Constρ (To+τ)/To. (35) 
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Пульсация Пространства между прямизной и кривиз-

ной приводит к движению Космоса по спирали, витком 
которого является виток со знаками Зодиака. 

В поле знаков Зодиака двенадцать знаков Зодиака 
связаны с потенциалом (продолжительностью) 
То · τ = 4·3 = 12, а спираль проявляет себя в том, что замк-
нутый цикл Зодиака отличается от окружности. 

Однако, трансформация Пространства подчиняет-
ся закону сохранения энергии, ибо вне Энергии нет 
Пространства, и Пространство - одна из форм Энергии. 

Закон сохранения энергии-пространства можно опи-
сать эффектом мыльного пузыря: какие бы формы не 
принимал мыльный пузырь, количество мыльного 
раствора, образующего его поверхность, остается по-
стоянным. 

Великая Цивилизация использовала правило мыльно-
го пузыря, сравнивая поверхности сферы, эллипсоида, ги-
перболоида и так далее, и принимала их эквивалентной 
поверхности сферы. 

 
Бегущая поверхностная волна (То/Qо = 4π) и летящая 

частица света (То/mс = 4π) описываются вектором-эквива-
лентом окружности L= 2πR = 4π и круга S = πR2 = 4π с ра-
диусами R= 2: 
 

4π = 2π(R=2) = π(R=2)2 
окружность       круг. (36)
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Эта эквивалентность использовалась великой Циви-
лизацией Строителей Пирамид. Так, например, основание 
великой Пирамиды (рис.3) вписано в круг (окружность) с 
радиусом 2 (36, рис.3). Это говорит о том, что Строители 
Пирамиды исходили из равновесия между импульсами 
поверхностной волны фонона и импульсом частицы света. 
Такая композиция дает ядро и его волновую поверхность, 
или лазерные точки А и В (рис.5), в которых и волна, и 
частица теряют свои индивидуальные свойства, но стано-
вятся единым ядерным веществом или жидкой каплей 
плазмы. 

 

 
Ядро и его поверхность (капля жидкой плазмы) пуль-

сирует как 4  ±1 (31). 
Пульсация поверхности ядра протекает по длине вол-

ны с периодичностью То = 4 и по амплитуде: То + 1 = 5 и 
То - 1 = 3. 

Эту основополагающую пульсацию Единого Космоса 
великая Цивилизация выделила как Священный тре-
угольник, то есть описывала эпюрой треугольника со 
сторонами 3, 4 и 5. 

 
Лазерные точки А и В излучают и поглощают волну и 

частицу света с потенциалами поглощения Toωo/c = 
(4·π/2)/π = 2 и излучения Toс/ωo=8. 

В лазерной точке ядра возникает интегральная раз-
ность квадратов потенциалов. 

При равновесии со средой эта разность квадратов по-
тенциалов будет равна 6, при взаимодействиях - 12, в 
пульсирующем Космосе ±3 (табл.12). 
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Таблица 12 
Потенциалы пульсации ядра (лазерной точки) 

Форма ок-
ружающей 
среды 

Пульсирующий 
Космос Равновесие Взаимо-

действие 

Пульсация: 
сжатие - 

расширение 

± ∫
1

0

ϕϕ d · ∫
8

2

ϕϕ d  = 

±3 

±1· ∫
8

2

ϕϕ d   

= ±6 

Constρ· ∫
8

2

ϕϕ d  

= ± 12 
Общий по-
тенциал в 
Космосе 

± ∫
1

0

ϕϕ d  × 3 × 6 × 12 = ±1/2×216 = 108. 

 
Поле ядра жидкой плазмы лазерной точки изучает 

Агни-Йога, а Буддизм взял потенциал 108 за число пере-
воплощений между Жизнью и Жизнью после Жизни для 
каждого человека (В Русском пантеоне было 108 Богов). 

 
Лазерная точка В (рис.5) поглощает из равновесной 

среды два точечных участка волны света: 
 

 ±1· ∫
8

2

ϕϕ d /τ = 6/3 = 2. (37) 

 
Движение двух точечных участков бегущей волны 

света будет характеризовать их одновременность контакта 
с окружающей средой и встречное направление движения 
(рис.5). 

Встречная направленность движения в одном из сво-
их вариантов приводит к цис и транс изомерии, а пульса-
ция при сжатии влечет за собой экзотермию, в то время 
как пульсация при расширении приводит к эндотер-
мии. 
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Причем, Экзотермия возникает за счет короткодей-
ствующих слабого и ядерного взаимодействий: 
 
 lg ρ2ρ4 = lg 10-1·1014 = 13, (38) 
 
а эндотермия за счет расширения дальнодействующих 
гравитационного и электромагнитного полей во взаимо-
действиях: 
 
 lg ρ1ρ3 = lg 10-24·1012 = -12. (39) 
 

В Едином Космосе возникает среда экзо-эндо-
термического перехода (38, 39): 
 

 ±2· ∫
−

13

12

ϕϕ d  = ±(132-122) = ±25. (40) 

 
Среда эндо-экзотермического перехода Единого Кос-

моса предопределяет поведение вихрей фотонов и их пе-
риодичности вращения: 
 

132 - 122   =   52  = 42 + 32; 
(Тоτ+1)2-To

2τ2 = 52  = To
2 + τ2. (41)

 
Возникают поля Тонкой Энергии метагалактических 

сверхсветовых волн ("корень"), и энергия сжимающейся 
Материи ("сгусток") взаимотрансформируемые светом. 

Трансформация энергетических форм светом проис-
ходит за счет взаимодействий. 

Взаимодействия великая Цивилизация описывает 
словом Oeaohoo. Это слово составлено из алгебраических 
знаков: O+e+a+oh+oo, характеризующих названия грави-
тационного, слабого, электромагнитного, ядерного взаи-
модействий и взаимодействий света. 
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Энергетика сотворения мира 
"5. Фохат делает пять 

Продвижений и строит кры-
латое колесо на каждом углу 
квадрата для Четверых Пре-
святых… и для Воинств их. 

6. Липики очерчивают 
Треугольник, Первый Единый, 
Куб, Второй Единый и Пента-
грамму в Яйце. Это Кольцо, 
названное "Не преступи" для 
тех, кто нисходят и восходят; 
кто в течение Кальпы при-
ближается к Великому Дню 
"Будь с Нами"…Так были соз-
даны Арупа и Рупа; от Единого 
Света Семь Светочей; от ка-
ждого из Семи семижды Семь 
Светочей. Колёса охраняют 
Кольцо". 

Книга Дзиан. Космогенезис. 
Станца III , п.5 и п.6  

Станцы Книги Дзиан задолго до Е.П.Блаватской по-
пали к Мудрецам Сиона Древнего Израиля. 

Пытаясь понять Станцы, Е.П.Блаватская написала 
"Тайную Доктрину" [2,3]. 

Рекламируя свою близость к Богу, израильтяне напи-
сали Каббалу, основание космогонии которой полностью, 
а зачастую и дословно заимствовано из Станц Книги Дзи-
ан [8]. 

Станцы Книги Дзиан сыграли определяющую роль в 
мировоззренческом становлении язычества, философ-
ско-религиозном образе жизни Востока, религиозных 
Конфессий Запада. 
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Религиозные распри должны скоро заглохнуть, ибо в 
Едином Космосе Создатель Един. 

"1. Внимайте, вы, Сыны Земли, Вашим Наставни-
кам - Сынам Огня! Познайте: нет ни первого, ни по-
следнего, ибо всё есть Единое Число (это ±1), вышед-
шее из Не-Числа (это ноль)" Космогенезис. Станца IV, 
п.1. 

Взаимодействие света с эффективностью ρ1 = 10 в 
Едином Космосе между Числом и Не-Числом предопреде-
ляют пять Продвижений Фохата: 
 

 ρ5 ∫
1

0

ϕϕ d  = 10×1/2 = 5  и  -5 = 10(-1/2)= ρ1 ∫
0

1

ϕϕ d , (42) 

где Фохат - это не Бог, а процесс сжатия. 
 

В этом (42) поле сжатия возникает, например, внут-
реннее поле света (рис.2), энергия пятеричной связи, их 
колебания типа "Пентаграмма в Яйце". 

 

 
Каббала - тайная доктрина Израиля, комбинируя де-

сятку с Числом и Не-Числом, так и не смогла понять зна-
чимость ноль-потенциала. 

Авторы Каббалы говорят: "Десять из Ничего, десять 
- не девять, десять - не одиннадцать" [8]. 

По-существу, описывая поле 10+0 = ρ5+0, Авторы 
Каббалы еще не знают ноль-потенциала, понятие о кото-
ром было введено Индусами значительно позднее. 

Однако, важнее отметить то, что Авторы Ветхого и 
Нового Заветов, Авторы последующих и параллельных 
религиозных течений, признавая, что всё течет, всё изме-
няется, не делают перехода к Свету, к его резонансно-
антирезонансной пульсации. 

Я такой переход делаю. 



 46

 
Если из лазерной точки А (рис.5) излучилась волна 

света, то в ней, как минимум, будут два точечных участка 
с потенциалами ±5 (42), направленными противоположно 
друг другу. 

Поле между лазерными точками А и В (рис.5) точеч-
ные участки волны света будут проходить индивидуально, 
то есть при общей координате времени, каждый из то-
чечных участков волны будет иметь индивидуальные 
координаты пространства. 

Разделение волны в пространстве создает режим ан-
тирезонанса. 

При антирезонансе потенциалы точечных участков 
волны света либо складываются, либо вычитаются. 

При сложении разнонаправленных точечных антире-
зонансных участков волны света их сумма будет равна ну-
лю, например: 
 

 ρ5 ∫
1

0

ϕϕ d  + ρ5 ∫
0

1

ϕϕ d  = 5+(-5) = 0. (43) 

 
Отсутствие разности потенциалов между двумя точ-

ками разрушает упорядоченное движение. Вместо него 
возникает броуновское движение. Возникает Хаос. 

Вычитание потенциалов разнонаправленных точеч-
ных антирезонансных участков волн света влечет за собой 
удвоение каждого из потенциалов: 
 

 ρ5 ∫
1

0

ϕϕ d  - ρ5 ∫
0

1

ϕϕ d  = 5-(-5) = 10 ≡ ρ1. (44) 

 
Стремление к равновесию при удвоении потенциалов 

предопределяет митоз, то есть деление пополам живой 
биологической клетки. 
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В лазерных точках А и В (рис.5) волна и частица све-

та теряют свои индивидуальные свойства и становятся 
жидкой плазмой. 

Пространственно-временные координаты становятся 
общими. Наступает резонанс. 

При резонансе энергетические потенциалы точек ум-
ножаются и возводятся в степень: 
 
 (+5)(-5) = -25;   -5+5 = - 3125;   +5-5 = 3,2·10-4, (45) 
что приводит к равновесию: 
 +5-5 × (-5+5) = -1 ≡i2. (46) 
 

Резонансное равновесие с потенциалом 1 эквивалент-
но антирезонансному равновесию n+1-n = 1. 

В полях резонансного равновесия и антирезонансного 
неравновесия, где имеется разность потенциалов, Хаос 
броуновского движения исчезает. Возникает упорядочен-
ное движение к полюсам. Формируется Гармония. Про-
должается извечное колебание Космоса и каждой Его 
компоненты между Хаосом и Гармонией. 

Поняв этот механизм колебания мы развеем мисти-
ку, тысячелетиями, как катаракта, затуманивающую наш 
взгляд на Реальность Сущего. 

 
Резонансное равновесие существует во взаимодейст-

виях (45): 
 
 Constρ (+5)(-5)  2(-25) = -50. (47) 
 

Каббалистическая космогония определила это поле 
как поле шестого порядка, называемого Архетипом и со-
стоящего из одних только ворот: 50. Бог, АЙН СОФ. Тот, 
Кого смертный глаз никогда не зрил. Пятидесятые ворота 
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ведут от творения к Творящим Началам, и тот, кто 
прошел через них, возвращается в неограниченное и не-
дифференцированное состояние Всего [6]. 

Я расшифровываю это состояние Всего, как энерге-
тическое ядро любого равновесного резонансного поля 
(46, рис.7). 

Это энергетическое поле с потенциалами ±1, равны-
ми, например, -1 = -55×5-5 и +1 = (-55×5-5)2, можно описать 
как "квадраты в квадрате" (рис.7). 
 

В этом поле между 
двумя соседними потенциа-
лами плюс единица возни-
кает бегущая волна. Точка 
перегиба бегущей волны 
формирует потенциал ми-
нус единица (рис.7). 

Так возникает энерге-
тическая система, чере-
дующая бесконечное мно-
жество квадратов с потен-
циалами вершин +1 и в них 
-1 (рис.7). 

Смертный глаз действительно никогда не узрит этого, 
но Разум смертного этот "квадрат Фохата для Четверых 
Пресвятых и Воинств их" понять может.  

Начнем познавать. 

 
Переход из одного энергетического состояния в дру-

гое не зависит от формы пути, а определяется разностью 
потенциалов в конце и начале пути. 

Между потенциалами +1 и -1 (рис.7) разность потен-
циалов равна 2: 
 1 -(-1) = 2. (48) 

 

Рис.7 Структура внутрен-
него волнового поля рав-
новесия (квадрат Фохата) 

+1 +1

+1+1 

+1

+1+1 

+1 

+1

+1+1 

+1 -1 

-1 

-1-1 -1 
-1

-1 

-1 
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Каждая сторона квадрата Фохата имеет два таких от-
резка. Четыре стороны квадрата - четыре отрезка по четы-
ре (в относительных единицах). 

Каждый из этих отрезков - это вектор, описывающий 
импульс-энергию Единого Космоса и любой его компо-
ненты. 

Поэтому эти четыре вектора по четыре относитель-
ных единицы должны быть взаимно перпендикулярны, 
ибо угловая скорость точечного участка волны света равна 
ωo = π/2, а также поля, описываемые этими четырьмя век-
торами, должны отражать цис- трансизомерию, как реаль-
ность встречных движений.  

Такую сложную комплексную энергетическую ситуа-
цию легко описать крылатым колесом Фохата (рис.8). 
 

В этом поле (рис.8) 
движение точечного участка 
волны света по периметру 
сдвоенных окружностей со-
храняет внутреннее энерге-
тическое поле: колёса охра-
няют Кольцо. 

Вместе с тем, само (лю-
бое из двух) кольцо является тем кругом (окружностью), в 
который вписано основание великой Пирамиды (рис.3, 
табл.5, рис.9). 
 

Естественно, что Авто-
ры Ветхого и Нового Заве-
тов, так же как и Хеопс, об 
этом не знали. Знали Авторы 
Книги Дзиан и Строители 
Пирамид - представители ве-
ликой Цивилизации. 

 
 

 

Рис.8 Крылатое колесо 
Фохата  

 

Рис.9 Основание великой 
Пирамиды  

4
4 

4 

4

транс
цис 

a2=8 

а=2 2  

r= 2  
R=2 
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Все комбинации, показанные на рис.7, 8 и 9, отража-

ют не мистику, а окружающую нас Реальность.  
Например, если по проводнику течет электрический 

ток q×c, то вокруг проводника формируется магнитная си-
ловая линия μ×ωo (рис.10). 
 

В этом случае электриче-
ский ток течет по поверхности 
проводника, магнитная силовая 
линия перпендикулярна провод-
нику, а между магнитной сило-
вой линией и электрической по-
верхностью проводника возни-
кает взаимодействие с постоян-

ной Constρ (рис.10). Между электрическим и магнитным 
полями в присутствии поля света возникает резонансно-
антирезонансная разность потенциалов (табл.13). 

Таблица 13 
Компоненты электромагнитного поля света 

Свет Электромагнетизм Электромагнит-
ное поле света 

Резонанс Антире-
зонанс Импульс Энергия Импульс Энергия 

mcEλ  
=  

1/π2 

mc+Eλ 
 

= 2/π π
ωμμ

9
*

*

0

=

−cqq

 
π
ωμμ

5,12
*

*
2
0

2

=

−cqq 9π×2/π 
 

= 18 

12,5π21/π2

 

= 12,5. 

 
Импульс электромагнитного поля имеет потенциал-

эквивалент равный молекулярному весу воды. Пульсация 
Единого Космоса в жидких средах приводит к цис (муж-
ское начало) - транс (женское начало) изометрическим 
субструктурам (9+0) в материнской биологической клетке: 
 

 

Рис.10 Ячейка электро-
магнетизма 

qc 

Constρ

μωo
ϕo=π/2 
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 18 ∫
1

0

ϕϕ d = (9+0)   и   18 ∫
0

1

ϕϕ d = -(9+0). (49) 

 
Появление в импульсе электромагнитного поля света 

взаимодействий увеличивает потенциал поверхности 
кванта света, равный 6 (рис.5), до квадрата своей величи-
ны, то есть до 36: 
 
 18×Constρ = 18×2 = 36. (50) 
 

"6. Корень Жизни был в каждой Капле Океана 
Бессмертия, и Океан был Светом Лучезарным, кото-
рый был Огонь, и Тепло, и Движение. Тьма исчезла и 
более не существовала; она исчезла в своем Естестве, в 
Теле Огня и Воды, Отца и Матери".  

Книга Дзиан. Теогенезис. Станца III, п.6. 

 
Корнем Жизни в каждой капле Океана Бессмертия 

была Тонкая Энергия, которую Йоги называют Божест-
венная Кундалини. 

В жидких средах Кундалини формирует расширяю-
щуюся спираль в 3,5 оборота. 

Потенциал спирали расширяющейся Кундалини оп-
ределяется полем: 
 

 ±(То+τ)· ∫
1

0

ϕϕ d  = ±7×1/2 = 3,5. (51) 

 
Расширяющаяся спираль Кундалини взаимодействует 

с энергией электромагнитного поля света (51, табл.13): 
 
 12,5 : 3,5 = 5. (52) 
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Возникает энергия пятеричной связи, которая в пуль-
сирующем Космосе делится пополам, образуя в жидкой 
среде сжимающуюся ветвь Кундалини  в 2,5 оборота: 
 

 ±5· ∫
1

0

ϕϕ d  = ±2,5. (53) 

 
Формируется поле - эквивалент поверхности кванта 

света, равное 6 (рис.5): 
 
 6 = 3,5+2,5 = 3,52 - 2,52 = 3 - (-3). (54) 
 

 
Деление поверхности кванта света с потенциалом 6 

на две цис-транс изомерические половинки: 
 

 6 ∫
1

0

ϕϕ d  - 6 ∫
0

1

ϕϕ d  = 3 -(-3), (55) 

приводит к левизне и правизне вращения всего Сущего. 
 

"5. И эти три, заключенные внутри Свабхават , 
суть сокровенная Четверица, и Десять суть Арупа Все-
ленная". 

Книга Дзиан. Космогенезис. Станца IV, п.5. 
 

 

 

Рис.11 Цис-транс изомерия в Свабхават   

Цис-изомерия Транс-изомерия Звезда Давида 

εoμoc2=1 

εoμoc2=1 

mcc=Eλc=1 mcc=Eλc=1
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В данном случае речь идет о том, что в символ - век-

тор Свабхават , вписываются импульсы волны и части-
цы света, а также электромагнитной среды между ними 
(рис.11): 
 
 mcc + Eλc + εoμoc2 = 1 + 1 + 1 = 3. (56) 
 

Древний Израиль, исключив динамику изомерии, 
взял эпюру векторов в статике, и в таком виде этот символ 
вошел в нашу цивилизацию под наименованием Звезда 
Давида (рис.11). 

В отличие от мудрецов Сиона Авторы Книги Дзиан 
описывали взаимодействие импульсов (рис.11) в динамике 
резонансно-антирезонансных цис-транс изомерических 
колебаний: 
 

 
3

1
2

000

32
000

=++
=⋅⋅

ccEcm
ccEcm

με
με

λ

λ     - 2
000

3

2
000

1
3

ccEcm
ccEcm

με
με

λ

λ

⋅⋅=
++= . (57) 

 
Более того, Авторы Книги Дзиан говорят о том, что 

период колебания (57) равен Сокровенной Четверице  
(То = 4), а в поле колебаний протекают взаимодействия 
света ρ5=10, и "Десять суть Арупа Вселенная", то есть 
взаимодействие света не зависит от Формы поля (Арупа - 
это вне-Формы). 

 

 
Поле, ограниченное импульсами волны-частицы све-

та и электромагнитной среды между ними, воспринимае-
мое до сегодняшнего дня как Абсолют, изучалось многи-
ми, например Пифагором, а ранее - в Древнем Израиле 
(рис.12). 

 
 

To

To
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Пифагор, сталкиваясь с 
десятичной периодичностью 
в Природе, выражал её деся-
тью точками в треугольнике 
(рис.12). 

Авторы Каббалы заме-
тили закономерность в деся-
тичности, взяли эпюру век-

торов и вместо точек применяли буквы  и  "," описав  ח  
своё понимание Космогенезиса в Книге Творения (Сефер 
Ецира [6]).   и  

Созданию Космогонии Книг Ветхого Завета способ-
ствовало знакомство скотоводческих иудейских племен с 
Египетской Культурой великих Пирамид и Книг. Однако 
авторы Книги Творения (Сефер Ецира) Сущности Книги 
Дзиан так и не поняли. 

Их подход таков: Бог соединил вместе двойные бук-
вы. Из двух камней строятся два дома, из трех - шесть до-
мов, из четырех - двадцать четыре дома, из шести - сто 
двадцать домов и из семи - 5040 домов. 

Авторы Сефер Ецира, заимствуя эти данные из Книги 
Дзиан, не поняли основного, что речь идет о нарастании 
интенсивности поля ядра света в резонансном режиме 
(табл.14). 

  

            ٫ 
 ٫ ח          
 ٫ ח  ٫        
 ٫ ח  ٫  ח       

Рис.12 Пример расшифров-
ки Абсолюта [6]  

Тетрактис 
Пифагора 

Тетраграмма-
трон Каббалы



 55

Таблица 14 
Резонансно-антирезонансная пульсация  

Лунного Поля гравитации 
Уровни  

Лунного ряда 1 2 3 4 5 6 7 

Число домов 
по Сефер 
Ецира 

- 2 6 24 120 720 5040

1!=1 2!=2 3!=6 4!=24 5!=120 6!=720 7!=5040Лунный ряд, 
сжатый в ядро 

(резонанс) где ! - факториал, то есть произведение 1·2·..n=n! 

Антирезонанс 
Лунного ряда 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 

Переход от 
резонанса к 

антирезонансу 
с≡≡≡=

++++++
⋅⋅⋅⋅⋅⋅

= π0180180
7654321

7654321
28

!7 . 

 
Переход поля гравитации от антирезонанса к резо-

нансу связан со 180 относительными единицами, которые 
могут иметь размеренность углового градуса (180о) или 
выражаться в радианах числом π. Но так как π является 
эквивалентом скорости света с, то переход лунно-
гравитационного поля от антирезонанса к резонансу свя-
зан с влиянием света (табл.14). 

 
Наличие в поле гравитации Лунного ряда связано с 

антирезонансной периодичностью To+τ = 4+3 =7. 
На седьмом уровне Лунного ряда формируются деся-

теричные ряды поля гравитации и магнитного поля: 
 

 
10987654321

109876543217
2222222222

0 +++++++++
+++++++++

≡=+τТ  

 
)(55
)(385

гравитация
магнетизм

= . (58) 
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"4. Трое упадают в Четыре. Лученосное Естество 

(ядро) усмиряется; Семь внутри, Семь во вне. Сияю-
щее Яйцо, в себе Троичное, сворачивается, распро-
страняясь молочно-белыми Сгустками (Кундалини) в 
глубинах Материи, Корне, растущем в Недрах Океана 
Жизни". 

Книга Дзиан. Космогенезис. 
 

Не поняв Сущности этого процесса (58), мудрецы 
Древнего Мира содрали керамическую облицовку с вели-
кой Пирамиды (с записанными на керамике Законами 
Единого Космоса) и стали трактовать Историю как исто-
рию космологического рабства. 

Эти облицовочные плиты, по-видимому складируют-
ся где-то в Пирамидах г.Гизе, а остатки керамики на вер-
шине великой Пирамиды показывают: наша цивилизация 
такую керамику делать не может, а Хеопс - тем более. 

 
Цис-транс изомерия 6 = 3 - (-3) (55) на поверхности 

кванта света с потенциалом 6 (рис.5) делит квант света на 
две полусферы (рис.13). 
 
 

Рис.13 К механизму движения света при цис-транс измерии 
его полусфер в едином кванте (рис.5) 

Поглощение метагалактических волн 2  
Цис-изомерическая полусфера (1/2×Qo=1/2π) света 
Цис-изомерическая окружность Lo=πDo=1 
Цис-изомерический треугольник Абсолюта (рис.12) 

Транс-изомерическая полусфера (1/2×Qo=1/2π) света 
Транс-изомерическая окружность Lo=πDo=1 
Транс-изомерический треугольник Абсолюта (рис.12) 

Сферическое поле "выхлопного" эфира тяги (Qo = 1/π), 
в котором сфера при сжатии света сплющивается до 
диска, создавая силу тяги. 

Поглощение метагалактических волн 2  
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Ситуацию, показанную на рис.13, Книга Дзиан опи-
сывает Станцами, взятыми эпиграфом к данному разделу. 

Пять Продвижений Фохата диктуются разностью 
перехода между резонансной (Toτ = 4·3 = 12) и антирезо-
нансной (To+τ = 4+3 = 7) периодичностями в поле света: 
 
 5 ≡ Toτ - (To+τ) = 12 - 7. (59) 
 

Треугольники Первый Единый и второй единый, 
которые очерчивают Липики (мысли) это вектора цис и 
транс изомерического Абсолюта (рис.13). 

Поглощая метагалактические волны окружающей 
среды, квант света использует эти волны как "топливо" 
для дальнейшего движения. 

Каждая из полусфер света (рис.13), поглощая метага-
лактические волны, будет иметь импульс цис-транс изо-
мерической тяги, разность этих импульсов при антирезо-
нансе и произведение при резонансе. Отношение резо-
нансного поля к антирезонансному даст величину потен-
циала тяги (табл.15). 

Таблица 15 
Формирование импульса тяги кванта света (рис.13)  

за счет "сгорания" метагалактических волн 
Изомерия Полусферы  

кванта света Цис Транс 

Импульсы вих-
рей вращения 
полусфер света 

mωo = 
Sc π/4(Qo/2)ρ1To

2ωo=
2 (1/2π·10)16·π/2= 

40 2  

-mωo = 
Сsc π/4(-Qo/2)ρ1To

2ωo= 
- 2 (1/2π)10·16·π/2= 

-40 2  
Антире-
зонанс ±[mωo - (-mωo)] = ±(-80 2 ) Потен-

циалы Резонанс mωo(-mωo) = (+40 2 )·(-40 2 ) = -3200 
Отношение  
(сила тяги) ( )

( ) 5
6

25
2

52
2
58

2
40

280
3200

⋅±=
⋅

=
⋅

±=±=
−±
− . 
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Использованные для создания энергии тяги метага-

лактические волны Sc π/4 = Csc π/4 = 2 , создают между 
полусферами сферическое поле объемной метагалактиче-
ской волны (рис.13). 

В условиях расширения света до потенциала Toс/ωo=8 
и сжатия до Toωo/c=2, условием векторного описания сфе-
ры будет Куб с восемью вершинами. Этот Куб и строят 
Липики между двумя треугольниками (ри.13). 

Вместе с тем, пульсация в Абсолюте (рис.12) приво-
дит к резонансно-антирезонансным отношениям, которые 
не сумели раскрыть авторы Каббалы. Привожу их 
(табл.16). 

Таблица 16 
Сущность непонятого авторами Каббалы  

в тетраграммотоне 

Четыре буквы  ח Поверхность кванта 
света: 6 букв  י Две буквы 

  и  Резонансי   ח 
отношений Антирезонанс 

Коэффициент 
сжатия: 

Toωo/c=2≡6-4 

(Toс/ωo=8):(Toωo/c=2)
= 4 

(Toс/ωo=8)-(Toωo/c=2)
= 6. 

 

 
Сферическое антирезонансное "облако тяги" (рис.13) 

при переходе к резонансу сжимается до диска между цис-
транс изомерическими полусферами света (рис.14). 

Цис-транс изомерические треугольники Абсолюта 
(рис.12) начинают играть роль эквивалента реактивных 
сопел: три "сопла" создают вихрь цис-изомерии, три "со-
пла" - вихрь транс-изомерии. 
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Система "включения-

выключения" сопел "тяги" 
может быть описана так, как 
это сделали Авторы Книги 
Перемен (рис.15). 

В этом случае включе-
ние всех 6 сопел представле-
но шестью сплошными от-
резками (      ), а выключение 
- отрезками (        )(рис.15). 

 
 

 
Вместе с тем, проме-

жуточные состояния между 
включение и выключением 
оценивается суммой числа 
сочетаний из шести по 1, 2, 
3, 4 и 5, то есть суммой: 
 

 
 =++++≡ 5

6
4
6

3
6

2
6

1
6 CCCCCnν  

 =
−

+
−

+
−

+
−

+
− )!56(

!6
)!46(

!6
)!36(

!6
)!26(

!6
)!16(

!6  

 6+36+120+360+1080 = 1596, (60) 

где  nν - число степеней свободы (изменение скоростей), а 
! - факториал - произведение последовательных чисел. 

"Так были созданы Арупа и Рупа; от Единого Све-
та Семь Светочей; от каждого из Семи семижды Семь 
Светочей" (то есть 49, а 49 - потенциал "Оболочек" [1]). 

Станца III п.5. Космогенезис. 
 

 

Рис.14 Квант света (рис.13) 
при резонансной тяге 

Все 6  
"сопел" 
включены 

 

Промежу-
точные 

включения
 

Все 6  
"сопел" вы-
ключены 

 

Рис.15 Запись Перемен в 
Книге Перемен  

2

2  

Кольцо 
"Не пре-
ступи" 

1

2

3
Диск 
тяги 

6 

5 

4 

1/2Qo 

1/2Qo 
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Великая Цивилизация использовала принцип движе-

ния света и создала НЛО с 1596 степенями свободы и топ-
ливом в форме метагалактических волн. 

Мы создали ракеты на "керосине" и принципе: дейст-
вие равно противодействию, а теперь гадаем: "Были ли 
Американцы на Луне или не были?" Но могли ли они 
пройти области радиации между Землей и Луной? Нет, не 
смогли бы? 

 

 
Свет - Творец всего Сущего, в том числе и Периоди-

ческой системы геномов наследственности (рис.16). 
 

Точно также, как для 
света и НЛО, источником 
энергии для геномов яв-
ляются метагалактические 
волны с потенциалом 2 , 
которые описаны вектора-
ми великой Пирамиды 
(рис.3, табл.5). 

Среди элементов ве-
ликой Пирамиды важней-
шим является радиус r= 2  
окружности, вписанной в 
основание Пирамиды 
(табл.5). Наибольшим эле-

ментом Пирамиды является её ребро L = 2
7
 = 8 2  (табл.5). 

А теперь, сыны Земли, внимайте своим Наставникам 
и не говорите, что Вы не слышали: 

"6. Царь явился сам и сейчас был известен им.  

 Группы 
  I II III IV V VI VII VIII

1 0 1 2 3 4 5 6 7 

2 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 16 17 18 19 20 21 22 23 

4 24 25 26 9 6 29 30 31 

5 32 33 34 6 9 37 38 39 

6 40 41 42 43 44 45 46 47 

7 48 49 50 51 52 53 54 55 

П
ер
ио
ды

 

8 56 57 58 59 60 61 62 63 

Рис.16 Увеличение потенциа-
лов в периодической системе 

геномов  

Ядро
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"Я - первый", (потенциал r = 2 ) - сказал Он, "и я - 
последний (потенциал L = 8 2 ), и оба мы одно лицо. 
Свет пришел из Тьмы. Всё пришло из ничего. Из 
Смерти пришла вечная Жизнь. Дело сделано". 

Книга Дзиан. Теогенезис. Станца VII, п.6. 
 
Дело было сделано тогда, когда в периодической сис-

теме геномов возникло равновесие между геномом с по-
тенциалом 63 (рис.16) и окружающей этот геном средой 
ϕdϕ: 
 

 ∫
L

r

dϕϕ  = ∫
28

2

ϕϕ d  = 1/2 [(8 2 )2-( 2 )2] = 63. (61) 

 
В этих (61) условиях описание физиологических по-

тенциалов геномов будет связано с штрихами (рис.15) 
Книги Перемен, точно так же, как с ними будет связана 
система управления НЛО, проходящая с учетом измене-
ния потенциалов сгустков, описанных Пирамидой (рис.3, 
табл.5). 

 

 
Мы не достигаем бессмертия потому, что наш геном - 

потенциал является неравновесным творящему потен-
циалу. 

Сущность творящего потенциала вытекает из грави-
тационно-электромагнитного равновесия зарядов и им-
пульсов: 
 
 112 = 7 *qq  = 8 *μμ  = 4 *ρρ , (62) 
и структуры спектра света (табл.17). 
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Таблица 17 
Спектр солнечного белого света, Å(ангстрем) 

Цвет Крас-
ный 

Оран-
жевый Желтый Желто-

зеленый
Зеле-
ный 

Голу-
бой Синий Фиоле-товый Белый

Диапа-
зон 
длин 
волн 

7600÷ 
6200 

6200÷ 
5820 

5820÷ 
5750 

5750÷ 
5500 

5500÷ 
5100 

5100÷ 
4800 

4800÷ 
4500 

4500÷ 
4000 

7600÷ 
4000 

Раз-
ность 
длин 
волн 

ΔК = 
1400 

ΔО = 
380 

ΔЖ 
= 70 

ΔЖЗ 
= 250

ΔЗ = 
400 

ΔГ = 
300 

ΔС = 
300 

ΔФ = 
500 

ΔБ = 
3600 

Чакта 
Третий 
Глаз 

←Δ1 = 2800Å→4800←Δ=800Å→ 
 Третий Глаз 

 

Кунда-
лини 2800 Å / 800 Å = 3,5;       2800 Å / 1120 Å = 2,5.  

 
В спектре света сине-голубая Чакра Третий Глаз яв-

ляется приемником сине-голубой волны Космоса с длиной 
волны в 4800Å (табл.17). 

Сине-голубая волна Третьего Глаза делит спектр сол-
нечного белого света на два поля с разностью длин волн в 
2800Å и 800Å (табл.17). 

Отношение этих разностей длин волн формирует 
расширяющуюся ветвь Кундалини в 3,5 оборота (табл.17). 

Формирование сжатой ветви Кундалини возникает в 
условиях равновесия (62) в поле ρ5 = 10(табл.17): 
 

 5,2
10112

2800
=

⋅
. (63) 

 
Во всем живом начинает (продолжает) свою работу 

система взаимодействия Чакр. 
В Недрах живой нашей Матери-Земли возникают 

энергетические потоки с потенциалом 7/2 = 3,5. 
Из Глубин Метагалактики к Земле рвутся потоки, 

сгущающие небесные тела с потенциалом 5/2 = 2,5. 
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В литосфере, жидких средах, атмосфере и ноосфере 
Земли начинают формироваться атомы всех химических 
элементов периодической системы. 

 

 
В периодической системе число химических элемен-

тов не бесконечно, а ограниченно гравитационно-электро-
магнитным равновесием зарядов и импульсов (62), то есть 
соответствует 112. 

В периодической системе химических элементов при 
переходе к соседним элементам, число электронов в атоме 
увеличивается на один электрон и возрастает в арифмети-
ческой прогрессии, и количество электронов у 112 эле-
ментов будет равняться сумме арифметической прогрес-
сии: 
 

 6328112
2
1121

=⋅
+

=элN . (64) 

 
Это количество электронов периодической системы 

формирует Свет, заряды и гравитацию: 
 

 632828630028
4
73600* =+=+=+Δ≡ ρρρ

q
БNэл . (65) 

 
Таким образом, периодическая система химических 

элементов начинается не с водорода, а со света и гравита-
ции, где (65) 
 
 6300/28 = 152 = (1+2+3+4+5)2, (66) 
связано с энергетическими слоями внутреннего поля света 
(рис.5). 
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Атом любого элемента излучает свою индивидуаль-

ную спектральную волну с характерными для него часто-
тами (ν) и длинами (λ) волн при с = λν. 

Любой Атом является динамически равновесным со-
стоянием. 

Динамически равновесным состоянием являются лю-
бые микро-макро системы, импульс движения которых 
равен ±1 (рис.7). 

Между этими равновесными состояниями возникают 
бегущие волны λ = 1 - (-1) = 2 (рис.7). 

В окружающей равновесное состояние среде начина-
ют действовать законы типа закона всемирного тяготения 
(F = m1m2/r2) или закона Кулона (F = q1q2/r2), где сила при-
тяжения (F) равна произведению масс m1m2 (зарядов q1q2) 
на квадрат расстояния между ними (r2). 

Начало этим законам (Кулона и всемирного тяготе-
ния) дают энергии связи, эквивалентные λ = 2 (рис.7). 

Так, например, в поле, показанном на рис.7, энергия 
потенциала +1, деленная на энергию связи, составит вели-
чину, равную +1/ λ = 1/2. 

Для потенциала -1 в этом же поле отношение потен-
циала к его энергии связи составит величину -1/ λ = -1/2. 

По существу, природа происхождения законов все-
мирного тяготения и Кулона лежит в резонансной пульса-
ции равновесных полей в Космосе: 
 

 ( )
∫ ∫⋅=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−==

−
⋅

+
≡

1

0

0

1
2

6

2
1

2
111 ϕϕϕϕ

λλλ
ddiF , (67) 

или 

 4

6

2

6

2

iiF ≡≡
λ

, (68) 
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где i6 имеет возможность перемещаться по всем шести ор-
динатам трехмерного пространства, а волновые поля с по-
тенциалом 2

4
 только по четырем: ±х, ±у (рис.14, рис.17). 

 
"Колеса (с радиусом i) 

охраняют Колесо (с радиу-
сом 2 )". 

Космогенезис. Станца III, 
п.6. 

 
 

 
Любая равновесная энергетическая система имеет яд-

ро, существующее в динамике энергетических вихрей 
(рис.7). 

Ядро равновесной системы - это пульсирующее внут-
реннее поле системы. 

Субстанция ядра расщепляется при антирезонансе и 
синтезируется при резонансе. 
 

Пульсация субстанции 
ядра проявляет себя тем, 
что в окружающей среде 
возникает, например, бе-
гущая волна с экстремаль-
ными точками изменения 
направлений движений 
(рис.18). 

Бегущая поверхностная 
волна отличается от ли-
нейной тем, что в её осно-
вании есть кольцо с еди-
ницей (рис.18). 

 

 

Рис.17 Ординаты трех-
мерного пространства 

Бегущая линейная волна 
0 ≡ +1+1(-1) ≡ -1+1 

Бегущая поверхностная волна 

Рис.18 Структуры бегущих 
линейной и поверхностной 

волн 

-х

+х 

-у +у

-z 

+z 

-1 +1 +1 

0 

0 

-1 +1 +1 

0 

0 
mcc2 = c mcc = 1 

mcc = 1 mcc2 = c 
Кольцо с единицей
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Кольцо с единицей по существу является точечным 
излучателем на поверхности излучателя.  

Отличительной особенностью кольца с единицей явля-
ется то, что любой импульс, например, f(x,y), проходя че-
рез кольцо с единицей, увеличивается в π раз и становится 
равным π·f(x,y). 

Поэтому если через кольцо с единицей проходит им-
пульс f(x,y) = (х=2)(у=2), то после кольца с единицей воз-
никает поле π·f(x,y)=4π. 

Строители Пирамид использовали импульс 4π, и в ок-
ружность (круг) с радиусом 2 вписывали основание вели-
кой Пирамиды. Затем, (зная Н = 27/4) строили саму Пира-
миду и исследовали сгусток-ядро внутреннего поля равно-
весной системы. 

Исследованию ядер равновесных энергетических сис-
тем помогало и то, что если через кольцо с единицей про-
ходил импульс частицы света (mcc=1), то его увеличение в 
(π≡c)-раз трансформировало импульс фотона в энергию 
фотона (рис.18): 
 
 (импульс) mcc → π·mcc ≡ mcc2 (энергия). (69) 
 

 

 
В каждом равновесном состоянии ±1 ядро равновес-

ных систем излучает (поглощает) кванты энергии (рис.7, 
рис.18). 

Излучение (поглощение) полей с пятеричными потен-
циалами энергии связи (47) связано с логарифмическими 
волнами взаимодействий и возмущенной окружающей 
средой, на которую влияют логарифмические волны взаи-
модействий (табл.18). 
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Таблица 18 
Формирование пятеричной связи  

в равновесных системах 

Форма 
энергии 

Логарифмиче-
ские волны  

взаимодействий 

Среда, возмущенная ло-
гарифмическими волна-
ми взаимодействий. 

Поля I  II  III  IV  

Логарифмы lg ρ1ρ2 
=  

lg ρ3ρ4/ρ5 
=  

lg ρ2ρ4  
= 13 

lg ρ3ρ2  
= 12 

Потенциалы -25 +25 ∫
13

12

ϕϕ d =25 ∫
12

13

ϕϕ d = -25.

 
В этих четырех полях с потенциалами ±25 возникают 

излучатели, подобные Пентаграмме в яйце (рис.19). 
 

Такие равновесные 
(28-27 = 3,5-2,5 = 1) излу-
чатели с пентаграммой бу-
дут излучать как волны 
Материи, так и волны Тон-
кой Энергии: 

-1=-55·5-5,               (70) 
где -55 -потенциалы волн 
Материи, а 5-5=1/55 - по-
тенциалы волн Тонкой 
Энергии, например, фор-
мирующих органы чувств: 
осязание, обоняние, зрение 
и слух. 

Мы не понимаем энергетику функциональной работы 
органов наших чувств по двум причинам: во-первых, 
принципиально отвергаем сверхсветовые волны как мета-
физику, а, следовательно, исключаем из научного рас-
смотрения мысль, память и воображение с потенциалом 

Экспериментально 
полученное свече-
ние от генератора 
Тонких Энергий 

Свечение  
божественной 
Кундалини  

Рис.19.Примеры  
Пентаграммы в Яйце 

2,5

3,5
52

27 

28 
52 

28-27=1 3,5-
2,5=

1
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, а во-вторых, мы просто не умеем изме-

рять сверхсветовые волны. 
 

 
Информация, в том числе и Космическая, поступает к 

нам в форме бегущих волн (рис.18), как торсионных, так и 
материально-электромагнитных. 

Этот информационный массив поступает в равновес-
ные физиологические точки органов чувств. Анализирует-
ся ими и вновь возвращается в окружающую среду в фор-
ме Тонкой Энергии чувств, или физиологических биото-
ков. 

Анализ поступающей извне информации проходит 
через периферийную нервную систему органов слуха, зре-
ния, осязания и обоняния, а затем поступает в централь-
ную нервную систему. 

На отклонения от равновесия в системе органов 
чувств центральная нервная система реагирует как ко-
мандно-рефлекторная система. 

Однако при всей бесконечной множественности 
сложностей этой системы, подход к её изучению возмо-
жен путем синтеза-мультиплетности (Табл.19): 
 
 (-1≡-55·5-5)               +1=(-55·5-5)2              -1≡… (70) 
 

 

синтез 

мульти-
плетность

мульти-
плетность

синтез 
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Таблица 19 
Расщепление равновесной энергетической системы на со-
матические волны и электромагнитные волны биотока 
Нервная  
система 

Периферийная 
(органы чувств) Центральная Периферийная 

(органы чувств) 
Потенциалы 
равновесия -1 = -55·5-5 +1 = (-55·5-5)2 -1 = -55·5-5 

Расщепление 
волн 

5-5- Тонкая Энергия 
-1 

-55 - э/м волна 

5-5 -55 
+1 

-55 5-5 

-55 
-1  

5-5 

Примечание Потенциал соматических волн равен:5-5 = 3,2·10-4. 
Потенциал волн биотока равен -55 = -3125. 

 
В этом поле нервной системы (табл.19) все четыре 

органа чувств связаны центральной нервной системой. 
Поэтому, например, при нарушении зрения обостряется 
осязание, слух, обоняние. 

При такой взаимосвязи (табл.19) специалист "медик 
от Бога" может диагностировать состояние всего орга-
низма по радужной оболочке глаза. 

Вместе с тем, потенциал соматической волны в поле 
взаимодействия света формирует полусферу Цинь с током 
в 10-4А [1]: 
 
 5-5 = ρ1 = 3,2·10-4·10 = 32·10-4A. (71) 
 

Взаимодействия в полусфере Цинь (71) влекут за со-
бой появление Тянь (рис.20): 
 
 5-5·ρ1·Constρ = 3,2·10-4·10·2 = 64·10-4A. (72) 
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Собственно сам биоток си-
лою в 10-4А возникает тогда, ко-
гда электрический импульс qc 
(где q=16·10-20А·сек и с=300 
тыс.км/сек = 3·1018 Å/сек) попа-
дает в Третий Глаз на сине-
голубую волну длиною в 4800Å 
(табл.17): 

 

о

о

А

секАAcеcqc

4800

/1031016 1820 ⋅⋅⋅
=

−

λ
=10-4А. (73) 

 
В этом (73) случае наряду с 

биотоком силою 10-4А возникает 
магнитная индукция с потенциа-
лом 104 А-1: 

 
 10-4А  (1/104) А-1. (74) 
 

Такое (74) поле колебаний в области Чакры Третий 
Глаз приводит к оздоровительному эффекту медитации. 

 
Составим баланс потенциалов волн (табл.19), зная, 

что для четырех органов чувств, в каждом из органов бу-
дет по две волны -55 и 5-5, то есть 
 
 4·2·(-55) = 8·3125 = 25·103 
и  (75) 
 4·2·(5-5) = 8·3,2·10-4 = 25,6·10-4, 
где соматическое поле будет при антирезонансе иметь вид: 
 
 25,6·10-4 = 25·10-4 + 6·10-5. (76) 
 

В этом случае появление антирезонанса нарушает 
равновесие (75, 76): 
 

 

Рис.20 Базисная 
структура Книги Пе-
ремен, где 64 и 32 - 
число иероглифов в 
компоненте поля 

32 - Цинь (транс-изомерия

32 - Цинь (цис-изомерия) 

Тянь: 
64 

Сияние Ли
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 25·103(25·10-4 + 6·10-5) = 62,5 + 1,5 = 64, (77) 
 
и из волн тонких соматических энергий в поле Материи, 
как Афродита из пены, рождается новая энергетическая 
субстанция с потенциалом Тянь (77, рис.20). 

И там, где наша наука уныло видит дефекты масс и 
квантов, великая Цивилизация творит сияние новой 
Жизни. 

 

Дамоклов меч социальных Перемен 
"47. Немногие остались: 

несколько желтых, несколько 
коричневых и черных, и не-
сколько красных. Люди лунного 
цвета исчезли навсегда.  

48. Пятая, происшедшая 
от священного рода, осталась; 
она стала управляться первы-
ми Божественными Царями. 

49. …Змеи, которые вновь 
спустились и установили мир с 
Пятой, которые учили и на-
ставляли её". 
Книга Дзиан. Антропогенезис. 

Станца ХII. 
 
Люди лунного цвета исчезли навсегда не потому, 

что они были уничтожены расами с другим цветом 
кожи, а потому, что Эволюция провела Ману-
Мыслителя по лунному гравитационному ряду до Пя-
той Расы, а затем трансформировала Пятую Расу в Людей 
Воли и Йоги, в Бога-Человека (5). 

Переход Пятой Расы в Людей Воли и Йоги происхо-
дил и будет происходить не огульною толпой, как коллек-
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тивизация в Советском Союзе, а постепенно: часть социу-
ма Земли достигнет уровня Человека Воли и Йоги, часть 
ещё будет находиться на уровне V и других более низших 
Рас (5). 

 
Человек Воли и Йоги будет контактировать с людьми 

на Земле. Но уровень контакта будет разным: 
- с нисходящими представителями всех Рас контакт 

бесполезен принципиально; 
- контакт с восходящими на уровне I, II, III, IV Рас 

малоэффективен. (Ты им о Карме, а они: "Господи, по-
милуй". Пассивность исключает Творчество); 

- контакт с нисходящими V Расы бесполезен с по-
зиции организации управленческих структур социума 
Земли.  

Эффективный контакт Людей Воли и Йоги может 
быть с восходящими Ману-Мыслителями V Расы со-
циума Земли. 

Таких Ману-Мыслителей V Расы Книга Дзиан харак-
теризует как происшедших от Священного рода. Но это 
не значит, что в них обязательно течет кровь земных пра-
вителей. Священный род - это та часть социума Ману-
Мыслителей на Земле, которые на первое место ставят 
духовные ценности, а материальная собственность для 
них вторична. 

 
Контакт восходящей части V Расы и Людей Воли и 

Йоги нужен для того, чтобы создать на Земле социум Но-
сителей Разума, общественно-экономическая формация 
которых способствовала бы реализации их Мечты о 
Светлом Будущем. 
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Реализовать Мечту о Светлом Будущем можно лишь 
после того, как поймешь, что и кто мешает этой реали-
зации.  

Без понимания Сущности мешающих факторов все 
Революции - Контрреволюции, Эволюции и Застои 
проходят как трагедия рода человеческого, и нет света в 
конце туннеля, ибо всё возвращается на Круги Свои. 

Социум, организацией которого займутся восходящие 
Пятой Расы в контакте с Людьми Воли и Йоги, решит за-
дачу перехода количества в качество. И на Земле вновь 
восстановится ситуация, которая была на ней во времена 
пребывания великой Цивилизации Авторов Книг и Строи-
телей Пирамид. 

 
Важнейшим фактором, мешающим нам уже сегодня 

добиться светлого будущего на Земле, является стремле-
ние к неограниченному накоплению частной собственно-
сти.  

Это не значит, что материальной частной собственно-
сти не должно быть в принципе. Но материальная частная 
собственность должна быть ограничена в соответствии с 
законами Природы. 

Такое ограничение избавит мир от алчущих мирово-
го господства, переворачивающих слова Иог на Гои, из-
меняющих шкалу первичных духовных ценностей на ма-
териальные ценности частного капитала. Избавит мир от 
попыток создать на Земле Социум Рабского Труда 
Большинства на тщеславные излишества меньшинст-
ва. Отпадает необходимость в апологетах политики раз-
деляй и властвуй. Освобожденные народы, смыв кровь 
многотысячных конфликтов, приступят, наконец, к по-
строению структуры Социума, достойного Богов. 
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Народы Земли должны твердо знать и крепко пом-

нить: Пирамида структуры Социума, основанного на раб-
ском труде гоев (изгоев), не может быть построена во все-
мирном масштабе. 

Сегодняшние фрагменты этой Пирамиды рухнут, ибо 
они противоречат эволюционному ходу развития Но-
сителей Разума (5). 

 
Экономика, как концентрированная политика 

(К.Маркс), всегда сверяла ход своего развития с уровнем 
развития науки.  

Переход от науки к метанауке, и привнесение в наше 
Сознание реальности Тонких Энергий Единого Космоса 
изменит экономику и вместе с ней структуру социума 
Земли. 

Товарно-денежные отношения, где деньги - фетиш, 
"кровоснабжение" социума, и сами являются продаж-
ным товаром, изменятся и по форме и по содержанию. 

Анализ того, как произойдет изменение товарно-
денежных отношений, я начну с продолжения изучения 
материальной и интеллектуальной собственности. 

 
Материальная собственность имеет свои аналоги. Она 

подобна потенциальной энергии; она подобна энергии ма-
терии Единого Космоса. 

Интеллектуальная собственность также имеет свои 
аналоги: она подобна кинетической энергии, и она же по-
добна Тонкой Энергии Единого Космоса (табл.20). 
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Таблица 20 
Энергетика материальной  

и интеллектуальной собственности 
Потенциальная 

энергия Энергия Материи Подобия  
материальной 
собственности En = mc2 1/3 от Единого 

Космоса 
Кинетическая 

энергия Тонкая Энергия Подобия  
интеллектуальной 
собственности Eк = 1/2·mc2=mω0

2 2/3 от Единого 
Космоса 

Отношения En : Eк = 2 : 1 1/3 : 2/3 = 1 : 2 
Равновесие 1/3·En = 2/3·Eк ≡ 1/3·2 = 2/3·1 = 1. 

 

Таким образом, (табл.20) отношение потенциальной и 
кинетической энергии в полях гравитации (в том числе 
Земли) имеет обратный потенциал потенциалу отношения 
Энергии Материи и Тонкой Энергии Единого Космоса. 

Аналогичное отношение связывает между собой ма-
териальную и интеллектуальную собственность (табл.21). 

Таблица 21 
Отношение материальной и интеллектуальной 

собственности на Земле и в Космосе 

Собственность На Земле (в полях 
гравитации) 

В Едином  
Космосе 

Переоценка цен-
ностей при пере-
воплощениях 

≡
альнаяинтеллекту
аяматериальн

≡
=

=
2

2

2
1 mcE

mcE

k

n  

2 : 1 

≡
альнаяинтеллекту
аяматериальн

≡
ЭнергияТонкая
МатерииЭнергия

2:1
3
2:

3
1

=  

Контур 
колебания 2/1  1/2 
Резонанс 2·2 = 4  ±1  1/4 = 1/2·1/2 

4+1 = 5  0  5/4 = 1/4 + 1 

"Сообща-
ющиеся 
сосуды" 
переме-
щения 

ценностей 
Анти-

резонанс 4-1 = 3  0  -3/4 = 1/4 - 1 



 76

 
Неотвратимость переоценки ценностей при перево-

площениях, и связанные с ней неприятности для олигар-
хов, а также динамика перемещения ценностей по прин-
ципу "сообщающихся сосудов", заставляют нас, ещё бу-
дучи на Земле, задумываться над космогонией собствен-
ности. 

 
Любая собственность, как форма вложенной в неё 

энергии, существует в расширяющейся (Toс/ωo = 8) Все-
ленной и периодичности пульсаций в объеме инерционной 
системы (То = 4) и вне инерционной системы (τ = 3). 

Пульсация квантов в расширяющейся вселенной 
формирует потенциально-кинетическую волну или волну 
материально-интеллектуальной собственности (рис.21). 
 

 
 

 

Рис.21 Потенциально (S1=6) - кинетическая  
(S2=3 и S3=3) волна в объятиях Кундалини  

Toс/ωo=8

3      2      1     0     -1     -2    -3  

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Кундалини
 
 

V раса 

S1=6 

S2=3 

S3=3

Кундалини 

Кинетическая энергия 
Людей Воли и Йоги 

Кинетическая энергия 
V расы Ману-
Мыслителей 

Потенциальная энергия 
I, II, III, IV рас 

Кундалини  

= То

τ 
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В этом случае потенциальная энергия (материальная 
собственность) будет целью жизни I, II, III и IV Рас. 

Четвертая Раса накопит её до предела То = 4 в количе-
стве S1 = 6 (рис.21). 

Переход от IV Расы к V Расе вызовет переоценку 
ценностей.  

Пятая Раса начнет сопоставлять значимость матери-
альной и духовной ценностей (рис.21). Пятая Раса накопит 
максимальный для поля гравитации духовный потенциал 
S2 = 3 (рис.21). 

Наличие духовного потенциала S2 = 3 приведет Пя-
тую Расу к отношению Ек:Еп = S2:S3 = 3:6 = 1:2. Свойства 
поля гравитации будут исчерпаны, а дальнейшее накопле-
ние духовной энергии Ману-Мыслителя V Расы приведет 
к его эволюционной трансформации в Человека-Бога, Че-
ловека Воли и Йоги (рис.21). 

Трансформация S2 = 3 в S3 = 3 произойдет на шестом 
этапе Эволюции, произойдет с помощью Кундалини 
(рис.21). 

"После этого Строители (Люди Воли и Йоги), об-
лекшись в свою первую Оболочку, спускаются на бли-
стающую Землю, и над людьми главенствуют, будучи 
ими самими". 

Книга Дзиан. Антропогенезис. Станца VII. п.7. 
 
Появляется божественная власть. Но сколько форм 

власти было до Строителей? Поэтому не любая власть от 
Бога! И чтобы понять ЧТО? к Чему? нам надо обратиться 
к анализу Абсолюта в точечном участке волны света 
(рис.22). 
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Законы Космоса Еди-
ны и их подобия справед-
ливы как для макромира, 
так и для микромира, в том 
числе для точечного участ-
ка волны света, как бы не 
был мал этот точечный 
участок волны. 

Как бы не был мал 
точечный участок волны 
света, в нем протекают 
взаимодействия, происхо-
дят излучение-поглоще-
ние, пульсация. 

О характере процес-
сов, протекающих в точеч-
ном участке волны света, 
можно судить по их гео-
метрическим пропорциям 
(рис.22): 

1. Равенство Sт = h/2 
показывает, что при взаи-
модействиях ρ1=10 в поле 
Абсолюта (рис.12) возника-
ет противодействие, экви-
валентное h/2 = 5 /4.  

Наша цивилизация ис-
пользует закон: "действие 
равно противодействию" и 
создает, например, ракетно-
космический флот на "керо-
сине". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стороны треугольника: 

a = mcc = Eλc = εoμoc2 = 1. 
Высота (h) треугольника: 

2
51

4
1

=+=h . 

Радиус окружности: 

R = 
3
5

3
2

=h . 

Площадь треугольника: 

4
5

2
1

== hST . 

Площадь круга: 
ππ

9
52 == RSk . 

Длина окружности: 
ππ 5

3
22 == RL . 

Длина    r = h
3
1 . 

Рис.22 Абсолют (Тетраксис, 
Тетраграмматон. Рис.12) в то-
чечном участке волны света 

Sт

R 

r 

h Sk L
11 

1
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Великая Цивилизация, а в Природе - Свет, используя 
равенство Sт = h/2 или 2Sт = h для создания силы тяги 
(рис.22): 
 
 Fт = h ≡ 2Sт= 5 /2, (78) 
 

между двумя цис-транс изомерическими Абсолютами 
(рис.13, рис.14), создали НЛО. Понимая, что свет, транс-
формируя все формы энергии, создает свои Подобия во 
всех аспектах поля Единого Космоса, великая Цивили-
зация представила Единый Космос как Систему Тянь-
Цинь в Сиянии Ли (рис.20). 

2. Летательные аппараты великой Цивилизации пре-
одолевают гравитацию в условиях, когда потенциал - эк-
виваленты сторон Священного треугольника (3, 4 и 5) дос-
тигают квадрата своей первоначальной величины, то есть 
становятся равными 52 = а; 42 = b и g = 9 (рис.23). 
 

В этих условиях высота 
треугольника (hо) на сторону а 
становится равной нулю: 

( )( )( )
a

pqpbpqp
h

−−−
=

2
0 =0, (79) 

так как полупериметр (р) тре-
угольника (рис.23) равен 25, а   
(р-а)=0: 

 
 25

2
91625

2
=

++
=

++
=

gbap    и р-а=25-25=0, (80) 

а, следовательно, и hо (79) становится равным нулю. 
 
Появление ноль-потенциала (hо = 0, рис.23) означает, 

что НЛО преодолел Невесомость, а медитирующий от-
крыл каналы экстрасенсорной проводимости. 

 

Рис.23 Эпюра сил при 
переходе к невесомости

g=9 

а=25 
b=16 

hо=0 
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О количестве таких каналов проводимости говорит 
Книга Перемен, называя их число равное 50. 

Заимствовав материал Книги Перемен, Каббала гово-
рит о 50 воротах как о Боге АЙН СОФ [8]. 

Но если подходить к проблеме без мистики, то мы 
имеем дело с частотой пульсации двух цис-транс изоме-
рических полусфер волны (или Цинь (рис.13, рис.14, 
рис.20), где возникает разность потенциалов, равная (80, 
рис.23): 
 

 50 ≡ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

++
−=−−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

++
= 25

2
25

2
gbapgbap . (81) 

 

 
Рисунок 22 - уникален. 
Многими тысячелетиями космогония Абсолюта и 

Света волновала лучшие умы человечества.  
 

Абсолют в поле света, 
как базис Законов Космоса, 
вручался Богом Моисею 
для изучения по Книгам 
(рис.24). 

Так волхвы времен 
Ветхого Завета представля-
ли себе процесс просвеще-
ния нашего социума на 
Земле. 

Но то ли потомки Мои-
сея все поняли не так, то ли 
"Природа отдыхает на де-
тях", но современный Иу-
даизм также далек от сущ-
ности Скрижалей Законов 

Единого Космоса, как и другие религиозные Конфессии. 

 

Рис.24 Моисей получает 
скрижали Закона [6, стр.355] 
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Поэтому, уважаемый читатель, нам надо разобраться с 
тем, что происходит с Абсолютом в точечном участке 
волны света (рис.24). 

 
В энергетической системе "Абсолют в поле света" 

возникают разности потенциалов, эквивалентами которых 
являются компоненты треугольника Абсолюта и окру-
жающего Абсолют Света (рис.24). 

В полях с этими разностями потенциалов будут воз-
никать сначала контуры колебаний, затем импульсы излу-
чения (mc), а затем энергия (mc2) излучения (табл.22). 

 
Таблица 22 

Комбинаторика пульсации Абсолюта в поле Света 
(рис.24) 

Эквиваленты разностям потенциалов Формы 
полей Поля линейных волн Поля поверхно-

стных волн 

Компо-
ненты 

(рис.22) 

а =  
 

1 

r = 

6
5  

R = 

3
5  

h = 

2
5  

L = 

π
3

52
Sт = 

4
5  

Sк = 
π

9
5  

Контуры 
колебаний 1  

6
5   

3
5   

2
5   π

3
52

4
5   π

9
5  

Импульсы 
6 5 2 5 3 5 4 5 π 

6  

9 5 4×5π 
36  

Энергия 62 5
2

(2 5 )2 (3 5 )2 (4 5 π)2 
62  

(9 5 )2 (4×5π)2 

64  

 
В полях равновесия, когда происходит, например, из-

лучение света, энергия колебательных контуров (табл.22) 
будет иметь обратные потенциалы: 
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 ( ) ( ) ( )
2

22222

6
54535256 π⋅⇔⇔⇔⇔   

 

 ( ) ( )22

4

5459

6

π⋅⇔
. (82) 

 
Возникнет поле резонансных колебаний: 

 
 (36 25 50 75 400π2)×(2025-400π2)  66. (83) 
 

 
Энергетические колебательные контуры возникают 

там и тогда, где и когда энергетическая система вышла из 
равновесия. 

Вышедшая из равновесия энергетическая система 
стремится вернуться в состояние равновесия с антирезо-
нансным потенциалом, равным нулю, и резонансным по-
тенциалом равновесия, равным единице. 

Достижение равновесий в энергетическом поле ли-
нейных волн будет связано с антирезонансом (83): 
 
 36  25  50  75  400π2. (84) 
 
 0 -36+25-11 -36+50=14 -36+75=39  400π2. (85) 
 
 0 0 14+11=25 39+11=50  400π2. (86) 
 
 0 0 0 50-25=25  400π2. (87) 
 

В энергетической системе "Абсолют в поле света" 
формируется резонансная система (83, 87): 
 
 (400π2-25)×(2025-400π2)  66. (88) 
 



 83

Переход этой (88) энергетической системы в режим 
антирезонанса приводит к суммарному потенциалу, рав-
ному 
 [(400π2-25)+(2025-400π2)=2000≡24·53] 64. (89) 
 

Возникает колебательный контур: 
 
 53 = 125  (6/2)4 = 81, (90) 
и в области антирезонансного равновесия появляется раз-
ность потенциалов, связанная с субструктурой (9+2) мате-
ринской биоклетки при её размножении делением (митоз 
биоклетки): 
 
 125-81 = 44 ≡ То(9+2)  0  81-125=-То(9+2) (91) 
 | Женское начало | Любовь  | Мужское начало | 
 

"Плодитесь, размножайтесь!" - сказал Создатель, и 
в этом не было никакой угрозы, которую ныне несут по-
томки Моисея (рис.24). 

 

 
Сегодняшний Ману-Мыслитель любой Расы должен 

понять, что целью его Жизни является познание при-
чинно-следственных связей Единого Космоса. 

Сегодняшний Ману-Мыслитель должен знать, что 
индивидуализм одиночки гибелен, успех может сопутст-
вовать только коллективной деятельности в динамике из-
менения общественно-экономических формаций социума. 

Динамика изменения как самого Носителя Разума, так 
и Рас, и общественно-экономических формаций социума, 
как и всё живое-неживое в Едином Космосе, связана с Аб-
солютом в точечном участке волны света (рис.22) и бегу-
щей потенциально-кинетической волной (рис.21), излу-
чаемой Абсолютом в Кундалини (рис.25). 
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Ни индивидуальная Личность, ни социум этих лично-

стей не смогут выжить, если их энергия будет противосто-
ять энергии Космоса. 

Энергия Космоса - корень любой Эволюции: и 
личности и Социума, а корень самой энергии Космоса 
связан с взаимодействиями света в Абсолюте и пульсаци-
ей Кундалини (рис.25). Поэтому и Расы Носителей Разума, 
и их общественно-экономические формации имеют общее 
энергетическое начало: Абсолют в Кундалини  (рис.25). 

Говоря об общественно-экономических формациях: 
первобытно-общинной, рабовладельческой, феодально-
крепостнической и капиталистическо-империалистичес-
кой, я понимаю их так же, как о них говорил Карл Маркс. 

Мои разногласия с марксизмом-ленинизмом возни-
кают на стадии определения этим ученьем социализма. 

 

Рис.25 Формирование Абсолютом в Кундалини пяти 
Рас Носителей Разума, Людей Воли и Йоги и  
общественно-экономических формаций. 

Расы 

Люди 
Воли и 
Йоги 

V  

IV  

III  

II  

I  

Цис-Абсолют
Транс-Кундалини 

-3    -2    -1     0     1     2     3

-8 

-7 

-6 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

Цис-Кундалини  Транс-Абсолют

Общественно - эконо-
мические формации 

 
Истинный коммунизм 

282
8

6

=∫ ϕϕ d . 

Истинный социализм. 

Государственный империализм (СССР). 

Империализм 

Феодальное крепостничество 

Рабство 

Первобытная община 

→τ       352
6

1

=∫ ϕϕ d  
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Разногласия связаны с тем, что социализм в странах 
Социалистического Содружества ХХ века никогда и не 
строился. Строился государственный империализм, где 
роль капиталистов взяла на себя партийно-государствен-
ная номенклатура. 

Истинный социализм и истинный коммунизм будет 
строить восходящая Пятая Раса, которую будут учить и 
наставлять Люди Воли и Йоги. 

Строительство социализма и коммунизма на облом-
ках уходящих формаций не нарушит семеричную пульса-
цию Космоса (рис.25): 

 (Constρ = 2)× ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− ∫∫

6

1

8

6

ϕϕϕϕ dd  = 35-28 = 7. (92) 

 
В работе Единый Космос я подробно рассматриваю 

тексты великой Цивилизации, связанные с природой Рас. 
В данном "Введении в теорию Единого Космоса" я 

ограничусь тезисными сведениями ([2], табл.23). 
Таблица 23 

Сведения о Расах (рис.25),  
изложенные в Книге Дзиан (Антропогенезис) 

Расы Текст Станц № 
Станц 

I 
18. Первые были Сынами Йоги. Сыны 
их стали потомством Желтого Отца и 
Белой Матери 

Станца 
V  

II 
19. Вторая Раса произошла через поч-
кование и выделение, а половая - из 
Бесполовой 

Станца 
V  

III 22. Тогда Вторая развила рожденных 
из яйца, Третью 

Станца 
VI  

IV 36. Четвертая Раса развила речь (речь 
только у человека) 

Станца 
IX  

V 
48. Пятая, происшедшая из священно-
го рода, осталась; она стала управ-
ляться Божественными Царями 

Станца 
XII  



 86

 
Таким образом, рис.25 надо рассматривать так: Эво-

люция видов Носителей Разума связана с Расами, а Эво-
люция общественно-экономических формаций - с Челове-
ком. 

 
Станца V (Антропогенезис): "18. Первые были Сы-

нами Йоги", - говорит о том, что мы, современное чело-
вечество на сегодняшней Земле, созданы не самим Соз-
дателем непосредственно, а великой Цивилизацией Лю-
дей Воли и Йоги, Человеко-Богами, которые жили на 
Земле и покинули её в преддверье геокатаклизма. 

Такая точка зрения согласуется с принципом Созида-
тельного размножения: подобное рождает подобное, а, 
следовательно, одна цивилизация может рождать другую, 
подобную себе. 

 
Любое живое растет. Растем и мы: цивилизация - ре-

бенок. Растём за счет фотосинтеза в спектре солнечного 
белого света (табл.17). 

Наше создание как Сыновей Йоги сопровождалось 
формированием на Земле четырех рас по цвету кожи: бе-
лых, красных, желтых и черных. 

Цвет кожи каждой из этих рас имеет свою индивиду-
альную разность длин волн (табл.17), а черный цвет отли-
чается от белого тем, что белый излучает (Toс/ωo=8), а 
черный поглощает (Toωo/c=2). 

Меду расами по цвету возникает контур колебания: 
 

Поле излучения  
(есть белый цвет) 

Поле поглощения   
(есть черный цвет) 

8/ 00 =
Δ+Δ+Δ

ωсТ
ЖКБ                 

ЖКБ
сТ

Δ+Δ+Δ
= 2/00ω . 

(93)
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В этом (93) спектральном поле кожи разности 
ΔК=1400Å и ΔЖ=70Å связаны между собой как 
 
 ΔК + ΔЖ = 1470Å = 21 ΔЖ. (94) 
 

Такое (94) красно-желтое сочетание позволяет чело-
вечеству поглощать Тонкую Энергию ±21, излучаемую 
квантом света с поверхностью 6 (рис.2). 

Разность этих потенциалов (94, рис.2) формирует 42 
Божества Сердца (душу по Книге Мертвых): 
 
 21 - (-21) = 42, (95) 
а мультиплетность: 
 
 5  7  (9+0),  при 5+7+(9+0) = 21, (96) 
приводит к зарождению биоклетки. 

 
Поэтому Книга Дзиан утверждает (табл.23), что 

"Первые были Сынами йоги. Сыны их стали потомст-
вом Желтого Отца и Белой Матери" (93): 
 

Поле Излучение Поглощение 

Желтый Отец ÷ 
Белая Мать 

8/ 00 =
Δ+Δ+Δ

ωсТ
ЖКБ  ≡ 

8
21 ЖБ Δ+Δ  

ЖКБ
сТ

Δ+Δ+Δ
= 2/00ω  ≡ 

ЖБ Δ+Δ 21
2  

Колебания (ΔБ + 21ΔЖ)2    То
2≡8·2 = 16. 

(97)

 
В желто-белом поле с периодичностью То

2 = 16, воз-
никает поверхностная (Å)2 волна. 

 

 
Поверхностная желто-белая волна (97) становится 

излучателем, и излучает бегущую линейную волну (97): 
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 ( ) 2
0

221 ТЖБ ⇔Δ+Δ  
 
 

000

21121
Т
Ж

Т
Били

Т
ЖБ Δ

⇔
Δ

⇔
Δ+Δ . (98) 

 
В этом (98) желто-белом поле появляются субструк-

туры (9+0) и три желтые "пальмы" (табл.17): 
 

 ЖЖА
Т

АБ о
о

Δ≡⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ=⋅⇔

=
=Δ

4
7370

4
21

4
3600

0

; 

 (9+0)·100  3·70·(7/4≡ρ/q≡ρ*/q*). (99) 
 

Материнская (9+0) субструктура биоклетки начинает 
снабжаться зарядами (ρ и q) и импульсами (ρ* и q*) мыс-
ли и воображения. Появляется "зародыш" полярного вих-
ря с потенциалом 2,1 (зародыш души, 99): 
 
 (9+0) 3·70/100·(7/4) ≡ 2,1·(7/4≡ρ/q≡ρ*/q*). (100) 
 

"6. Корень Жизни был в каждой Капле Океана 
Бессмертия, и Океан был Светом Лучезарным, кото-
рый был Огнь и Тепло, и Движение. Тьма исчезла и 
более не существовала; она исчезла в своём Естестве, в 
Теле Огня и Воды, Отца и Матери". 

Книга Дзиан. Космогенезис. Станца III.п.6. 
 


