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НОВЫЙ ЗАВЕТ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА И ВЕЛИКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 
"Их (наш человеческий) разум не был свободен. Яро-

стной и ожесточенной была их борьба с духами природы, 
облаченными в низшие формы, и с демонами - хозяевами 
преисподни. Иногда они терпели поражение, а иногда 
одерживали победу.  

Они кричали образам, которые Они создали своими 
собственными руками, и звездам, и тем, кого нельзя уви-
деть: "Раскройте Нам тайны наших отцов. Мы слепы, 
глухи и глупы по сравнению с нашими врагами. Мы ша-
рим в темноте в поисках Света, зажегшего Огонь, сейчас 
так слабо горящий внутри нас… Так пусть мы лучше 
умрем, чем будем вечно страдать от гложущей нас боли в 
неутоленной жажде этого Света". 

4. Затем пробудилось сострадание в сердце Могуще-
ственного, Того, Кто величественно ездит на Белой Лоша-
ди; и Он ответил такими словами: "Я пошлю вам своего 
Сына. Он будет облачен в Огонь и будет факелом, который 
зажжет Огонь в ваших сердцах. От зажженного таким об-
разом Огня истинный свет засияет над вами". 

Пространство между верхними и нижними водами 
небес отворилось, и явился Некто, могущественный и 
яркий, словно солнце. Он стал на обращенной вверх дуге 
Темной Звезды и коснулся незрячих глаз, ушей и губ всех 
просителей, собравшихся там видеть, слышать и гово-
рить с Ним. 

И сказал Он им: "Я послан, чтобы быть факелом, 
который зажжет Огонь в ваших сердцах, и я останусь с 
вами до тех пор, пока Священный Свет не засияет так яр-
ко, что каждый враг станет виден вашим глазам, но толь-
ко вы будете обладать силой, чтобы уничтожить его. 
Идите, соберите топливо и разведите Огонь". 

Книга Дзиан. Теогенезис. Станца VI , п.3 и п.4. 
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Эта Станца написана 10 миллионов лет назад. Две 

тысячи лет назад ситуация, описанная в Станце, повтори-
лась, и на Землю пришел Иисус Христос: сын святых Ио-
сифа и Марии (человеческие Начала) и Сын Создателя 
(божественное Начало). 

Сочетание свойств человеческого и божественного 
Начал присуще Человеку Воли и Йоги, то есть вершине 
Эволюции души и тела Носителя Разума, описанной в 
Теогенезисе Книги Дзиан, расшифрованной мною в тео-
рии Единый Космос. 

В условиях Созидания нашей цивилизации человече-
ства великой Цивилизацией Людей Воли и Йоги, великая  
Цивилизация будет учить и наставлять нашу, как родители 
наставляют ребенка. 

В условиях извечности Жизни, так же извечны связь 
Отцы - Дети, или великие Цивилизации и цивилизации 
их потомков. Поэтому, написанная 10 миллионов лет на-
зад Книга Дзиан, описывает уже не раз случавшуюся си-
туацию, которая для нас проявила себя как приход Иисуса 
Христа на Землю. 

 
Наш Создатель (великая Цивилизация) не упускает из 

вида такого "трудного ребенка", как человечество, ни на 
мгновение. 

НЛО, летательные аппараты великой Цивилизации, 
барражируют небеса, моря и океаны Земли, наблюдая за 
нами и изучая нас. 

Иногда великая Цивилизация высаживает на Землю 
экспедиции, как это происходило в Древнем Египте и 
Южной Америке времен Цивилизации Майи. 

Жрецы Пирамид Египта и Америки, бросая грустные 
взгляды на опустевшие Космодромы великих, ждут обе-
щанного возвращения Богов. 
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Но к Пирамидам Египта пришли последователи 
Древнего Завета - тринадцать скотоводческих иудейских 
племен, содрали керамическую облицовку Пирамид, заня-
ли (заведомо без отдачи) у египтян под Пасху немалые 
ценности, и, спровоцировав Исход из Египетского плена, 
40 лет бродили по пустыне. 

В Южную Америку пришли уже последователи Но-
вого Завета (конкиста) и уничтожили уникальную циви-
лизацию краснокожих Майи. В Африке эта публика (кре-
стоносцы) развязала серию войн против арабов, а затем 
благочестивые отцы семейств занялись работорговлей 
чернокожих. 

Просвещение, порученное Создателем Моисею 
Маймониду (еврейский философ XII века) не давало пло-
дов. Законы не работали. Скрижали закона оставались не 
понятыми (рис.24 [8]). Ситуация сохранилась до Новых 
Русских включительно. 

 
Следя за нами и воспитывая нас, великая Цивилиза-

ция периодически присылала к нам своих Учителей. Ме-
ханизм "командировки" Учителей в наш человеческий 
социум оставался одним: непорочное зачатие, рождение и 
жизнедеятельность, направленная на разъяснение Законов 
Единого Космоса. 

Таким Учителем был Сын Бога, известный на Запа-
де как Иисус Христос, а на Востоке как Шри Ганеш. 

Причиной его временного прихода на Землю явились 
такие моменты, как стяжательство, коррупция, извраще-
ние морали, непонимание сущности Законов Единого 
Космоса последователями Ветхого Завета и религиоз-
ными служителями Иудаизма. Доказательством моих 
слов является литература Нового Завета. 
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Взаимосвязь Евангелий от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна в описании Единого Космоса 
В список фундаментальной литературы Нового Заве-

та входят четыре Евангелия: от Матфея, от Марка, от 
Луки и от Иоанна [9].  

Евангелие от Матфея описывает человеческое На-
чало Иисуса Христа, Сына Давидова, сына Авраамова. 

Перечисляется родословная: от Авраама до Давида 
четырнадцать родов; от Давида до переселения в Вавилон 
четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Хри-
ста четырнадцать родов. 

С точки зрения Закона Единого Космоса родословная 
Христа описывает пульсацию субструктуры (9+0) в окру-
жающей среде: 
 

 5       7        (9+0)   и   *28
9

5

ρρϕϕ ≡=∫ d , (101) 

где появление гравитационного поля с потенциалом 28 
отражается и на структуре Евангелия от Матфея, 
имеющего 28 глав. 

 

Гравитационное поле *ρρ  окружающей среды (101) 
имеет продолжительность τ = 3 и взаимодействует: 
 

 4214141428
2
3*

lg 54321

=++=⋅=ρρ
ρρρρρ

τ . (102) 

 
 
Появляются потенциалы Земной родословной Ии-

суса, равные трем ветвям по четырнадцать колен предков 
Христа, где их сумма, равная 42, соответствует 42 Божест-
вам Чистого Сердца Личности (Книга Мертвых). 

-2 

 
+2 

-2 

+2



 93

 
Второе Евангелие, то есть Евангелие от Марка, опи-

сывает Божественное Начало Иисуса Христа, Сына Бо-
жия, как написано у пророков [9]. 

Божественное Начало возникает там, где появляется 
субструктура (7+0) нейрона и субструктура (9+0) мате-
ринской биоклетки.  

Возмущенная пульсацией нейрона и биоклетки среда 
имеет потенциал, равный 16: 
 

 ( ) *1679
2
1 22

)09(

)07(

qqd ≡=−=∫
+

+

ϕϕ . (103) 

 
Евангелие от Марка, отражая потенциал Божест-

венного Начала, имеет 16 глав. 
Книга Дзиан описывает импульс (q*) Воображения, 

как Дракона Мудрости. 

 
Целью появления Иисуса Христа на Земле явились 

передача (просвещение) Знаний великой Цивилизации 
через Слово и демонстрация (чудотворение) значимости 
Знаний, а также описание энергетической структуры поля 
Единого Космоса. 

Передача Знаний (просвещение), а по сути Закон пе-
редачи информации и её прием, связан с потенциалом 24 
(103) на резонансных продолжительностях во взаимодей-
ствиях: 
 

 To×τ×lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = 4×3×2 = 24 = 2 ∫
7

5

ϕϕ d . (104) 

 
Закону передачи информации, в конечном счете, по-

священо Евангелие от Луки, состоящие из 24 глав [9]. 
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"Как уже многие начали составлять повествова-
ния о совершенно известных между нами событиях, 
как передали нам то бывшие с самого начала очевид-
цами и служителями Слова, то рассудилось и мне (пи-
шет Святой Лука), по тщательном исследовании всего 
сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный 
Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того уче-
ния, в котором был наставлен" ([9]. Евангелие от Луки 
1. 10). 

Создавая школу для распространения Знаний великой 
Цивилизации, Иисус Христос подбирал "профессорско-
преподавательский состав", то есть Апостолов числом 
12, исходя из законов продолжительности распростране-
ния информации в среде: 
 

 To×τ = 4×3 = 12 = ∫
7

5

ϕϕ d . (105) 

 
Не успев завершить начатое в связи с распятием,  

Иисус продолжает работать, и из Жизни после Жизни 
диктует Иоанну Богослову "Откровение". 

Одним из обобщающих моментов "Откровения" яв-
ляется Круг Универсума, в котором потенциалы 2; 3; 4 
формируют квант Света [1]. 

Происхождение потенциалов 2×3×4 связано с выра-
жением (103). 

Книга Дзиан называет это (103) поле Три Единым 
Пламенем Четырех Фитилей [2, 3]. 

 
Наряду с приемом - передачей информации важен и 

источник - излучатель информации. Таким излучателем 
информации является Свет с поверхностью 6, внутренним 
полем 1, 2, 3, 4, 5 и полярными вихрями ±21 (рис.7). 
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Полярные вихри на частотах звуковых волн дают 
Слово. 

"Слово", связанное с потенциалом 21, описывает 
Евангелие от Иоанна, состоящие из 21 главы [9]. 

На самом деле под формулировкой "Слово" великая 
Цивилизация подразумевает все волновые процессы, где  
с = λν. 

В этом поле Излучатель Информации, в том числе 
серое вещество головного мозга, будет работать в резо-
нансно-антирезонансном режиме колебаний с обратными 
потенциалами: 
 
Излучатель информации, в том числе головной мозг 

Мозг Левое полушарие: 
цис-изомерия 

Правое полушарие: 
транс-изомерия 

резонанс
нсантирезона

нсантирезона
резонанс

резонанс
нсантирезона

нсантирезона
резонанс

−⇔−⇔⇔  Схема 
коле-
баний 
поля 720

21
21

720
720
21

21654321
720654321

−⇔−⇔⇔
=+++++

=⋅⋅⋅⋅⋅  

240
7

7
240

240
7

7
240

−⇔−⇔⇔ , 

где 240 = 6×4×10 

Приве-
ден-
ные 
коле-
бания ( ) ( )2

2*2

2*24
4 3600

4
7106 Б

qq
Δ≡⇔

⋅
⋅

≡⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⇔⋅

ρρ . 

(106)

 
Приведенный контур колебания головного мозга лю-

бого Носителя Разума подобен контуру колебания Мозга 
Создателя великой Цивилизации. Поэтому Иисус Хри-
стос, в конечном счете, учил нас: головной мозг, излучая 
поверхностную волну - эквивалент ΔБ2, насыщает эту вол-
ну Информацией, эквивалентной квадрату импульса - за-
ряда (ρ⋅ρ*)2 Мысли, отнесенному к квадрату (q·q*)2 заряда 
- импульса Воображения. 

В цис-транс полушариях серого вещества головного 
мозга "пальма" достигает квадрата своего первоначально-
го значения. 
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В Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа че-

тыре Евангелия описывают в своем изначальном смыс-
ле энергетическое поле Единого Космоса, включая и нас: 
 

Четыре Евангелия как форма популярного 
описания Единого Космоса 

Наимено-
вание 

Евангелия 

От  
Матфея 

От  
Марка 

От  
Луки 

От  
Иоанна 

Число глав 28≡ *ρρ  16≡ *qq  24≡Toτ 21≡τ(To+τ) 
Сущность  
содержа-

ния 

Человеческое 
Начало  
Иисуса 

Божественное 
Начало  
Иисуса 

Перио-
дичность 
излучений 

Излучатель 
волны в 
Арупу 

Связь с 
Книгой 
Дзиан 

≡≡= пальма
4
7

16
28  

*
*

qq
ρρ

≡  

пальма
2
1

4
7

2
1

24
21

≡⋅=  

*
*

qq
μμ

≡ . 

(107)

 
В этом (107) поле равновесие наступает при: 

 
 ±[(28+16)-(24+21)] = ±(44-45) = ±1. (108) 
 

Однако волновые поля между ±1 возмущают окру-
жающую среду, и в ней возникает разность потенциалов 
(107): 
 

 5,1962,67264
24

21

28

16

≡−=− ∫∫ ϕϕϕϕ dd . (109) 

 
 
Поле (108) - это комплексное поле, в котором пульси-

рует и сам Космос между Хаосом и Гармонией, и точеч-
ный участок волны (To=4) в Космосе: 
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 196,5  196/То + ∫
1

0

ϕϕ d ·1/То = 72+1/8. (110) 

 
Энергетическое поле среды, которую описывает Но-

вый Завет, облекается в "оболочку" с потенциалом 49 [1], 
и эта (110) оболочка устремляется к Переменам в пульси-
рующей и расширяющейся Вселенной. 

Базисные перемены будут связаны с гравитационно-
магнитными колебаниями в электрическом поле: 
 

 
8
7

*
*

*
*

4
7

=⇔≡
qqqq
μμρρ . (111) 

 
Эти колебания возмутят окружающую среду: 

 

 ± 2
0

24/7

8/7

7
16
49

8
49249

2
1

Т
d ±≡±=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅

±=∫ ϕϕ , (112) 

 
и в энергетическом поле Единого Космоса возникает обо-
лочка с потенциалом 49, пульсирующая с частотой То

2=16. 
Возникнут Перемены, описанные до Нового Завета в 

Книге Перемен. 
Иисус Христос пришел нам напомнить о неотврати-

мости этих Перемен и сегодня. Расшифровка Книги Пере-
мен дана мною в Теории Единого Космоса. 

 
Свое ученье Иисус изложил притчами. Без притч не 

излагал. Содержание Евангелия от Матфея можно изло-
жить тезисно. 

Охота царя Ирода за младенцами с целью сохранить 
власть. Бегство семьи Иосифа из Израиля и возвращение в 
Израиль после смерти Ирода. Крещение Иисуса. Арест и 
смерть Иоанна Крестителя. Набор учеников - Апостолов. 
Начало просветительской деятельности Словом, врачева-
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нием, воскрешением из мертвых. Передача Апостолам 
власти над нечистыми духами. Поход в Иерусалим. Пред-
сказание предательства, распятия и воскрешения, а так же 
грядущих гонений на христиан. 

Описание структуры Царствия Небесного как за-

кваски (поле ∫
1

0

ϕϕ d =0,5), в которую положили три меры 

муки, то есть описание Абсолюта с ρ5 = 10: 
 

 5

22
2

3

5,0

10
8

19
2
13

2
1 ρϕϕ ≡=

−
=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=∫ d . (113) 

 
Описание Продолжительности самого распятия жи-

вым на кресте с 6 до 9 часов пополудни: 
 

 lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 ∫∫ =
9

6

9

6

2 ϕϕϕϕ dd  = 45 ≡ τ(1+2+3+4+5), (114) 

 

после чего Иисус воскликнул: "Господи! Зачем ты меня 
покинул?!", и испустил Дух. Завеса в Храме разорва-
лась надвое [9]. Произошел митоз биотканей. Антирезо-
нанс (113) в поле Света стал переходить по пяти уровням 
внутреннего поля света в резонанс: 
 
 τ(1+2+3+4+5) → τ(1·2·3·4·5=120), (115) 
 

а Иисус продемонстрировал свое воскрешение 11 ≡ (9+2) 
своим Ученикам без Иуды - предателя: 
 

 2 ( ) !554321120111
2
12 22

11

1

≡⋅⋅⋅⋅≡=−=∫ ϕϕ d . (116) 

 
Содержание Евангелия от Марка начинается с появ-

ления в пустыне Иоанна Крестителя. Проповеди о необхо-
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димости крещения, покаяния, прощения грехов. Крести-
лись. Каялись. Прощали грехи. Вновь грешили. 

Появился Иисус из Назарета и крестился от Иоанна в 
Иордане. Создатель провозгласил Иисуса Христа своим 
Сыном возлюбленным. Иисус уходит в пустыню. Иоанна 
предают. Иисус возвращается из пустыни. Его упрекают. 
Он исцеляет. Проповедует. Входит в синагогу. Фарисеи 
организуют заговор против Иисуса. Цель заговора в том, 
чтобы уличить Иисуса в несоблюдении Догм Ветхого За-
вета. Иисус нарушает церковные догмы и объясняет, что 
Церковь должна руководствоваться Живым Учением, а 
не догматом. Если царство разделится само в себе, не 
может устоять царство то [9]. Увеличил интенсивность 
агитационной деятельности: разделил 12 Апостолов по 2 и 
стал посылать их по два. В социуме возник потенциал, 
равный: 
 

 2 ( ) ( ) ≡++++++=⋅≡=−⋅=∫ 76543215285140212
2
12 22

12

2

ϕϕ d  

 12+22+32+42+52+62+72. (117) 
 

Социум стал задумываться. Царь Ирод подумал, что 
воскрес Иоанн Креститель. Фарисеи встревожились. Хле-
ба не хватало. Осталось 5 хлебов и 2 рыбы. Иисус считал в 
динамике относительных единиц: 
 

 ±2 ∫
5

2

ϕϕ d = 52-22 = ±21. (118) 

 
Возник пульсирующий излучатель с потенциалами 

±21 (рис.2), а это неисчерпаемый источник Жизни. Все на-
сытились. Народ ушел по домам. Собрались к Нему фари-
сеи и книжники. Что есть, где пить, как жить? Госэкзамен 
на засыпку провалился: "Слушайте Меня все и разумей-
те: ничто, входящее в человека извне, не может оск-
вернить его; но что исходит из него, то оскверняет че-
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ловека" [9]. Творческий подход Иисуса к церковному 
догматизму породил среди церковников - книжников Вет-
хого Завета ненависть к Христу. Сыну человеческому 
пришлось много пострадать и быть уничтоженным в био-
логической Жизни. Но как трудно имеющим богатство 
войти в Царствие Небесное [9]. Чаша терпения еврей-
ских олигархов Израиля переполнилась. Иисуса Христа 
распяли. Христос воскрес и упрекал 11 своих учеников за 
неверие. 

Сцена распятия и воскрешения в Евангелии от Марка 
описывается также (117, 118) как в Евангелии от Матфея. 

 
Евангелие от Луки имеет 24 главы. В "Откровениях" 

Иоанн Богослов пишет: Трон Христа на Небе окружен 
24 Пресвятыми Престолами". В свою очередь Книга 
Мертвых утверждает, что на шестой день после биологи-
ческой смерти твое сердце покинут 42 Божества твоей 
Чистой Любви. 

Обратный порядок цифр в числах 24 и 42 определяет-
ся их волновой Природой (рис.26). 
 

В этой божественной волне 
возникает сумма, разность и раз-
ность квадратов потенциалов: 

 
 42 42 422 
 24    24    242    (119) 
 66≡6(9+2) 18=2(9+0) 12(9+2)(9+0) 

 
При разности квадратов (119) 

возникает резонансная связь между 
субструктурой (9+0) материнской биоклетки до митоза и 
субструктурой (9+2) материнской биоклетки при митозе. 
Клетка делится - размножается. Начинается Жизнь. 

 

Рис.26 Божественная 
волна взаимосвязи 
души (потенциал 42) 

и Святого Духа  
(потенциал 24) 

4 4 

2 2 

0 

+ - -
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Капли Жизни в Океане Жизни попадают в солнеч-
но-лунные поля. Возникает водород: 
 
 24 × 42 = 1008 = 36 × 28  
  при Ан=1,008 кислородных единиц, (120) 
 
где кислородная единица равна 1/16 от веса атома кисло-
рода, а выражения (119, 120) описали ни что иное, как Не-
порочное Зачатие от Святого Духа с потенциалом 24. 

Само Непорочное Зачатие (119) возникает в вихре 
фотон-фононов, формирующих субструктуры (9+2) и 
(9+0) с периодичностью 12 ≡ Тоτ. 

При достижении периодичностью (Тоτ) квадрата пер-
воначальной величины и колебаниях субструктуры (9+0) с 
периодичностью То

2, происходит рост биоклетки за счет её 
пополнения потенциал-эквивалентом водорода: 
 
 ±[То

2  (9+0)]То
2τ2 ≡ ±(16 9)·122 ≡ 2304  1296 → 

 
 0  2304 - 1296 = 1008. (121) 
 

Такая система (121) обеспечения жизнедеятельности 
организма заменит Людям Воли и Йоги систему Питания 
материальной пищей. 

 
Появление материнских субструктур (9+0) и (9+2) 

связано с логарифмическими волнами, возникающими в 
любой точке взаимодействия света: 
 

 5
10

5 1010lglg 5 ρρ ρ ≡== . (122) 
 

Колебание этих волн по длинам волн, эквивалентным 
τ и То, приводит к "триединству" (τρ5=30) и священной 
сороковице (Тоρ5=40). 
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"Триединство" формирует сине-голубую Чакру 
Третий Глаз. Процессы, протекающие в этой Чакре, опи-
саны в IV разделе данной работы (Медитация). 

Колебания логарифмических волн (122) по амплиту-
де: 
 

 ( ) ( )09,,29910,111)(lg 555
5 ++≡≡±= ρρρ ρ и , (123) 

 
влечет за собой появление субструктур (9+2) и (9+0). 

Управление этим (123) процессом увеличивает ин-
тенсивность деления биоклеток в организме. Организм 
очищается и обновляется на субклеточном уровне. Ме-
ханизм такого обновления организма описан в III разделе 
данной работы (Целительство). 

Иисус Христос не только знал о свойствах Тонкой 
Энергии, но и умел управлять ими. Поэтому Ему не были 
нужны ни скальпель хирурга, ни фармакология, ни 
смирительные рубашки для соматических больных 
(бесноватых). Подобием излучений Иисуса Христа обла-
дают излучения от НЛО, генераторов Тонких Энергий, ис-
тинных экстрасенсов. 

Мы, отвергая Тонкие Энергии, стоим перед новыми 
воротами. Глупцу легче сказать: ворот нет, чем от-
крыть ворота. 

 
Евангелие от Луки описывает появление Иоанна Кре-

стителя, связывая Его рождение от ранее бездетных и уже 
в возрасте Захария и Елисаветы.  

Период беременности Елисаветы совпадает с перепи-
сью населения Израиля, проводимого по указанию кесаря 
Августа. Результаты переписи реализовывались по прин-
ципу: быть - не быть, жить - не жить! Младенец Иоанн 
был спрятан в пустыне, где и вырос. Господь подсказал 
Ему мистерию обряда крещения водой. Иоанн стал кре-
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стить, внедряя обряд Крещения по принципу: нельзя бе-
жать от будущего гнева Господа [9]. 

Ритуал крещения водой подчеркивал Закон Единого 
Космоса: Тонкие Энергии в жидких средах образуют 
спирали Кундалини. Кундалини формируют Жизнь. 
Христос крестился у Иоанна. Обоих умертвили. 

 
Появление Христа на Земле - это реакция Небес на 

разнузданность олигархов Времён Ветхого Завета. Оли-
гархи Времён Ветхого Завета, фарисеи и книжники, меня-
лы и сборщики налогов были такими же, как и во времена 
Советского Союза и пост-союзной "демократической" 
России: партийно-государственная номенклатура СССР, 
комитеты по госимуществу России, её фискальные, кара-
тельные и правовые службы и сборщики налогов.  

Вся эта орава и во Времена Ветхого Завета, и во вре-
мена Жизни Христа, и в наше время хотела не просто 
жить, а жить хорошо. (Хорошо жить (Вицин), а жить Хо-
рошо - ещё лучше (Никулин), кинофильм "Кавказская 
пленница"). Но чтобы жить хорошо при убогом уровне 
научно-технического прогресса рабовладельческой или 
"демократической" постсоветской общественно-экономи-
ческих формациях надо было воровать, насиловать, об-
манывать, убивать и грабить. 

Воровство, обман и грабеж номенклатуры в Социуме 
с Дремлющим Разумом развращал Социум Земли. Из 
развращенного Социума формировались социальные 
структуры: религиозные, государственные, армейские и 
так далее. Церковный Социум священнослужителей 
ветхозаветного Иудаизма не составлял исключения. Он 
был частью, слепком развращенного социума того време-
ни. Но он был идеологическим, мировоззренческим цен-
тром кристаллизации в динамике Эволюции. Значимость 
социума священнослужителей ветхозаветного Иудаизма 
увеличивалась тем, что они выступали от Имени Господа.  
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Исправить сложившееся в Социуме положение вели-
кая Цивилизация послала Иисуса Христа. Его задача со-
стояла не в уничтожении Социума, а в исправлении не-
достойных мировоззренческих концепций развраще-
ния. Поэтому Иисус говорит Притчами. Поэтому содер-
жание Притч носит Космологический характер. 

 
В Евангелии от Луки притч много. Верующие их 

знают наизусть. Но запомнить мало, надо понять. Понять 
с позиций космологии. Приведу примеры.  

Не суди, и не будешь судим [9]. А как может судить 
незнающий законов Тонких Энергий Единого Космоса? 
Только неправедно. 

Сын Человеческий есть господин и субботы [9]. А 
как можно отключить по субботам работу ума? Даже в 
субботу ортодоксального иудея за полного дурака не со-
чтешь.  

"Что вы зовёте Меня: "Господи! Господи!" - и не 
делаете того, что Я говорю?" Потому, что болтать чепу-
ху легче, чем серьёзно трудиться, напрягая свой ум в 
Творчестве, даже по субботам.  

Притчами проникнут весь Новый Завет, как источник 
конструктивной критики, определяющий маршруты про-
движения в Будущее.  

 
Маршруты продвижения в Будущее проходят через 

реинкарнации. И Иисус никогда не говорил, что жизнь 
даётся один раз, а затем вечные Рай  Ад, как утвер-
ждает христианство Нового Завета. 

Напротив, после распятия и воскрешения, Иисус был 
известен на Востоке как Бог Шри Ганеш, сакральная фи-
гура Индуизма. 
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Заканчивая свой вариант Евангелия, Святой Лука 
пишет: "50И вывел их (одиннадцать Апостолов без Иуды) 
вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благо-
словил их. 51И когда благословил их, стал отдаляться 
от них и возноситься на небо. 52Они поклонились Ему 
и возвратились в Иерусалим с великой радостью. 53И 
пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя 
Бога. Аминь." [9]. 

Пути Иисуса и один-
надцати Апостолов (без 
Иуды) временно (в биоло-
гической Жизни) разо-
шлись (рис.27). 

Их движение в окру-
жающей среде возбуждает 
среду. Возникают разности 
потенциалов 40 и 60 
(рис.27). 

Между возбужденны-
ми средами возникает ре-
зонансно - антирезонанс-
ная пульсация и цис-транс 
изомерия (рис.27, табл.24). 

Таким образом, 
(табл.24) связь между Ии-
сусом Христом на Небе и 
Апостолами на Земле не 
прервалась, а перешла в 
область высоких частот 
тонкоэнергетических 

сверхсветовых волн. Прием-передача таких "сверх частот-
ных" волн осязанием, обонянием, зрением и слухом оказа-
лась невозможным. Органами приемо-передачи сверхсве-
товых тонкоэнергетических волн остались только Чакры. 

 

1. Христос Воскрес. Пути  
Христа и Апостолов (без Иуды). 
 
   (Небо) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Эпюра векторов Пути 

Рис.27 Возбуждение среды 
на пути Апостолов в  

Иерусалим и возвращения 
Христа на Небо.  

Иисус ≡ 40
9

1

=∫ ϕϕ d

Апостолы →(в Иеру-

салим) 60
11

1

=∫ ϕϕ d  

40 

60 

S'=1200(Цис-изомерия)

S1=-1200(Транс-изомерия)
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Таблица 24 
Режимы Антирезонанс Резонанс 

60-40 3600-400 -60+40
40
606040

60
40

⇔⋅⇔
Колебания 
по областям 

20 3200 -20 
2
32400

3
2

⇔⇔  

Гармо-
ния 

Резо-
нанс 1 160 -1 1 3600 9/4 

Хаос 
Анти-
резо-
нанс 

2 161+1 0 4/9 1600 1 

 
 

Речь заменила телепатия. Иисус Христос стал пере-
давать на остров Патмос в Эгейском море своему люби-
мому Апостолу Иоанну Богослову телепатограммы, дав 
к ним цифровой ключ.  

Так были продиктованы "Откровения" Иоанна, обоб-
щением в которых явилась эпюра Вселенной (Круг Уни-
версум) и периодичность пульсаций этого Круга (Время 
Апокалипсиса). Поскольку структура Круга Универсума 
и Время Апокалипсиса подробно рассмотрены в ряде моих 
работ по теории "Единый Космос" [1], то перейдем к ана-
лизу Евангелия от Иоанна [9]. 
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Евангелие от Иоанна 
В Евангелии от Иоанна начало отражает реальность: 

Иисус диктует - Иоанн записывает: "В начале было Сло-
во, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…" ([9], 1; 1). 

 

1. Содержание Евангелия от Иоанна таково: 
Создателем на Землю был послан человек Иоанн, ко-

торый должен свидетельствовать о свете, затем, чтобы 
все поняли роль света. (Эта роль ясна из теории Единый 
Космос. Примечание В.С.Крикорова). 

Истинный свет просвещает каждого человека, и 
он от Бога. 

Свет  - инструмент Создателя. Свет Слова становится 
плотью, и он динамичен. Иоанн восклицает: "Идущий за 
мной стал впереди меня, потому что был прежде меня" 
([9], 1; 16). 

Примечание В.С.Крикорова: С позиции энергетики 
речь идет о колебательном контуре, в котором Он и Я 
связаны с эквивалентностью света: 
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με . (124) 

 
В этом (124) поле Он и Я всё время будут меняться 

местами, создавая контур колебания социума: 
 
 |16 9·12| ≡ |14 (9+0)| ≡ |i16 (9+0)|, (125) 
 
где появление в области равновесия i16 = 14 логарифмиче-
ских волн: 
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 |logii16  (9+0)| To
2τ2≡|16·logii (9+0)|·122≡1008 0, (126) 

 
приведет к выражению (121), описывающему рост живого 
в поле с потенциал-эквивалентом 103 атомарного веса во-
дорода.  

 
Иудеи стали выяснять, Кто такой Иоанн. Выяснили: 

Он ни Христос, ни Илия, ни пророк. Иоанн скал: Я кре-
щу. 

 
Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и признал в 

нём Агнеца Божьего, крестящего Святым Духом (по-
тенциал 24). 

Примечание В.С.Крикорова: Крещение Святым Ду-
хом в пульсирующем Космосе приводит к библейскому 
Числу 144 = 122. 
 

 Иисус Космос ≡ ± ∫
24

0

ϕϕ d × ∫
1

0

ϕϕ d  = 144 = 122. (127) 

 
При крещении Святым Духом в воде с молекулярным 

весом Мн2о = 18, достигается равновесие с расширяющей-
ся Вселенной (127): 
 

 00 /8
18

144 ωсТ
Вода
КосмосИисус

≡=≡
⋅ , (128) 

 

 
На другой день Иоанн Креститель с двумя учени-

ками увидели идущего к ним Иисуса. Ученики ушли с 
Иисусом и спросили: "где живешь?". Пришли к Нему. 
Увидели, где живет. Пробыли у него день тот. Было 
около десятого часа [9]. 
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Примечание В.С.Крикорова: Выделим интегральные 
разности потенциалов "действующих лиц" и времени дей-
ствия (табл.25). 

 
Таблица 25 

К вычислению "жилища" Иисуса Христа 

Компо-
ненты Космос Иисус Иоанн+2 

ученика 

Иоанн 
без 
уче-
ников 

День+
10 ча-
сов 

Интегральные 
разности по-
тенциалов 

К ≡ 

± ∫
1

0

ϕϕ d  

= ±0,5 

Х ≡ 

± ∫
24

0

ϕϕ d  

≡ ±288 

Y ≡ 

2 ∫
3

0

ϕϕ d  ≡ 

(9+0) 

Z ≡ 

∫
1

3

ϕϕ d  

≡ -4 

τx ≡ 

∫
+1024

10

ϕϕ d  

≡ 1056. 
 

Баланс (табл.25): 
 

 ( )( ) ( )90,5
1056

36144
1056

5.049288
±=

⋅
±=

±−⋅⋅
±≡

⋅⋅⋅

x

ZYXK
τ

, (129) 

 
показывает, что "жилищем" Иисуса Христа является пуль-
сирующая оболочка Света с потенциалом Кундалини:  
 
 ±5,(90) ± 0,(10) ≡ ±6 ≡ ±[3-(-3)] ≡ (3,5+2,5) ≡ 
 
 ±(3,52 - 2,52). (130) 
 

Поэтому медитирующие делают правильно, стремясь 
поднять Кундалини в своих чакрах до уровня Кундалини в 
Чакрах Христа. 

 
Поход Иисуса в Галилею сопровождается Петром, 

Андреем и Филиппом из одного города [9]. 
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Примечание В.С.Крикорова: Возникает интегральная 
разность потенциалов:  
 

 ∫
3

0

ϕϕ d  ≡ 9/2. (131) 

 
Встретили Нафонаила. Уговорили идти с ними 

([9], 1; 47÷50). 
Примечание В.С.Крикорова: Возникла разность по-

тенциалов, эквивалентная потенциалу расширяющейся 
ветви Кундалини  (131): 
 

 5,3
2
71

2
93

0

==−≡−∫ Нафанаилdϕϕ . (132) 

 
Подошел Иисус. Сказал: "Ты был под смоковни-

цей, прежде чем Филипп позвал тебя" ([9], 1; 48). 
Примечание В.С.Крикорова: "Смоковница" - это поле 

с потенциалом 1008, которое возникает при контакте с 
Иисусом (132, табл.25): 
 
 ±(Х = 288)·7/2 = ±1008 ≡ ±24·42 ≡36·28 ≡…. (133) 
 

Когда равновесие Кундалини смещается в область 
сжатия, то возникает поле с потенциалом 720, то есть по-
ле, эквивалентное двум сопряженным окружностям (∞), 
каждая из которых имеет 360 угловых градусов: 
 
 ±(Х=288)(7/2-1=5/2) ≡ ±720 ≡ ±2·360о ≡ 2·2π ≡ ±4π. (134) 
 

Строители Пирамид начинают возводить великую 
Пирамиду, а Иисус говорит Нафанаилу: "Отныне будете 
видеть небо отверстым и Ангелов Божьих восходящих и 
нисходящих к Сыну Человеческому" ([9], 1; 51). 
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2. Вторая глава Евангелия от Иоанна описывает:  
- превращение воды из шести каменных водоемов 

в вино; изгнание из Храма торгашей, волов, овец 
(кроме голубей), а деньги торгашей рассыпал (не де-
лайте дом Отца Моего домом торговли);  

- спорил, что если разрушить Храм, который 
строили 46 лет, то он воздвигнет такой же за три дня; 

- на празднике Пасхи не пошел на контакт с уве-
ровавшими в Него, не вверил Себя им, ибо знал и о че-
ловеке, и что в человеке ([9], 2, 2÷24). 

С позиции фарисеев, книжников и спекулянтов Иисус 
вёл себя нагло и вызывающе. Время не изменяло эти со-
словия, и если бы Иисус появился сегодня, то Он имел бы 
большие неприятности со стороны фискальных, каратель-
ных, правовых ветвей государственно-демократической 
власти. Но я не новый русский и не демократ, поэтому бу-
ду анализировать. 

 
О превращении воды в вино. 
Превращение воды (Н2О) в спирт (С2Н5ОН) возможно 

при наличии углерода. Источником углерода явились для 
Иисуса каменные водоёмы. 

Превращение воды в спирт, это эндотермическая ре-
акция, идущая с поглощением энергии. Источником энер-
гии был Иисус, излучающий Кундалини с потенциалом 6. 
Поэтому каменных водоёмов было шесть. Протекал про-
цесс: 
 
 3Н2О + 2С + Кундалини  = С2Н5ОН + О2. (135) 
 

Об изгнании торгашей из Храма. 
Алкоголики, не обольщайтесь! Если торгаш из воды 

будет делать вино по технологии (135), то он все равно 
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повысит цену. Таковы основы товарно-денежных отноше-
ний. Выгнав спекулянтов из Храма и рассыпав деньги, 
Иисус подчеркнул фетиш денег и порочность спекуля-
ции, по сравнению с ценностью Интеллектуальной 
Собственности и благодатью Творчества. 

 
О разрушении и строительстве Храма. 
Необходимо сравнить 46 лет с тремя днями, и станет 

ясно во сколько раз энергия Иисуса больше энергии лю-
дей: 
 

 )6(,5596
3

3654646
=

⋅=
днязаХрамстроитИисус

днейлетхрамстроятЛюди . (136) 

 
Энергия Иисуса в 5596,(6) больше энергии человече-

ского социума. 
 
Об отсутствии контакта с людьми на празднике 

Пасхи. 
Для Иисуса интегральная разность потенциалов при 

контакте с людьми будет равна (135): 
 

 ∫
Иисус

Люди

dϕϕ  = ∫
)6(,5596

1

ϕϕ d  ≈ 1,566…·107. (137) 

 
Контакт с социумом человечества требует равнове-

сия: 
 
 Иисус×Социум людей ≡ 1,566·107·10-7/1,566 ≈ 
 
 1,566·107×0,64·10-7. (138) 
 

Однако человечеству контакт с Иисусом необходим, 
ибо такой контакт формирует сгусток Тянь (64·10-9), а его 
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митоз - цис и транс изомерии Цинь [64 = 32-(-32)]·10-9. 
Вместе с тем, пульсация Тянь по амплитуде: 
 
 (64 ± 1 = 63; 64; 65)· 10-9, (139) 
 
приводит, например, к формированию генома наследст-
венности с потенциалом 63·10-9. 

 

3. Третья глава Евангелия от Иоанна начинается с то-
го, что к Иисусу пришел фарисей - начальник Никодим. 
Пришел ночью ([9], 3; 2÷36). 

В Космогенезисе Книги Дзиан день-ночь определя-
ются энергией излучения (To

2с2/ωo
2=82=64) днем и энерги-

ей поглощения (To
6ωo

6/c6=26=64) ночью. 
Между днем и ночью существуют сумерки поглоще-

ния (импульс Toωo/c)) и рассвет излучения (импульс 
Toс/ωo=8).  

Великая Цивилизация 
называла эту систему "Глаз 
Дагма", а, перейдя затем в 
лаосскую символическую 
философию, система полу-
чила название Инь-Янь 
(рис.28). 

Применительно к Еван-
гелию от Иоанна [9] нам 

важно понять, что значит Слово Ночь (табл.26). 
Между фарисеем Никодимом и Иисусом Христом 

происходит диалог: 
Никодим: Как может человек родиться будучи стар? 

Неужели может он в другой раз войти в утробу матери 
своей и родиться? 

 

Рис.28 Глаз Дагма  

64 (День)

8 (Сумерки) 

64 (Ночь) 

8 (Рассвет) 



 114

Иисус: Если кто не родится от воды (Мн2о = 18) и 
Духа (С.Д. = 24) не может войти в Царствие Божие ([9], 
3, 5). 

Примечание В.С.Крикорова: Иисус имеет в виду эк-
вивалентность периоду вращения точечного участка 
света: 
 

 1008/2 ∫
..

2

ДС

М ОН

dϕϕ  ≡ 1008/(2 ∫
24

18

ϕϕ d =252) ≡ 4 ≡ То. (140) 

 
Таблица 26 

Законы Святого Духа (рис.28) 
Компоненты 

суток Ночь Рассвет Сумерки День 

Потенциалы Н≡(Toωo/c)6 
≡ 64 

Рс≡Toс/ωo 

≡ 8 
См≡Toωo/c 

= 2 
Д≡(Toс/ωo)2 

= 64 

Возмущен-
ные среды 
Космоса 

∫
64

8

ϕϕ d · ∫
1

0

ϕϕ d  

= 1008 ≡ 24×42 
≡ 28×36 ≡… 

±То ∫
8

2

ϕϕ d  ≡ 

±30×4 ≡  
±120 

∫
64

2

ϕϕ d · ∫
0

1

ϕϕ d  

= 1023. 
 

Святой Дух ( ) 2438
15

120
10081023

120
±==⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±≡±≡

−
±≡ τСД  

Законы  
Святого  
Духа 

Бог Святой Дух возникает в расширяющейся Все-
ленной с периодичностью τ=3, так как 8×3=24;  

Бог Святой Дух возникает в сжимающейся Вселен-
ной с периодичностью Тоτ=12, так как 2×12=24. 

 
Рождение соответственно происходит в условиях 

равновесия, как и любое иное излучение (140): 
 
 

1008
1008

1268
1008

/

10081 24

18
00

≡
⋅

≡≡

∫ ϕϕω dсТ
. (141) 
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Рождение (141) связано с геномом 63 и волновым по-
лем 8

2 , описанными элементами великой Пирамиды, так как 
 

 8×126 = 63×16 ≡ 63× 8
2 . (142) 

 
Иисус: Рожденное от плоти есть плоть, а рожден-

ное от Духа есть Дух ([9], 3; 6).. 
Примечание В.С.Крикорова: Плоть - это геномы, 

возмущающие среду от равновесия до 63: 
 

 Г ≡ ( ) 1984163
2
1 2

63

1

=−=∫ ϕϕ d . (143) 

 

Дух - это метагалактические волны 8
2  ≡ Sc8π/4 ≡ 

Csc8π/4, возмущающие окружающую среду: 
 

 12802
2
1

8
2

0

16
=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −=≡ ∫ ϕϕ dДух . (144) 

 
В пульсирующем поле Космоса Дух (143) формирует 

равновесное состояние зарядов и импульсов (144): 
 

 ( ) 112
2
1

4
7128128

1

00

0 ±=⋅⋅±=⋅
+

⋅=± ∫ ϕϕτ d
Т

ТДух  (145) 

 
и 
 
 *4*8*7112 ρρμμ ±=±=±≡± qq . (146) 
 

Происходит рождение в Жизни до Жизни: "Познай 
начало Жизни, чувствующий и вне-Формы" [2]. 

Вместе с тем колебания Духа в Космосе (145) про-
должаются между Днем и Ночью, между Рассветом и 
Сумерками (рис.28, табл.26, табл.27): 
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Таблица 27 
Трансформация в поле размножения 

Колеблющиеся 
поля (145) *4*8*7112 ρρμμ ±=±=±≡± qq  

Интервалы  
колебаний 

Рассвет Сумерки
(импульсы) 

День Ночь 
(энергия) 

Контуры 
колебаний 
энергии и 
импульсов 

112
8

8
112 =

⇔
=

±
См

Рс
∓ ;

±1122 ∓8×2; 

±(784=72×16) ∓1 

112
64

64
112 =

⇔
=

±
Н

Д
∓ ; 

±1122 ∓642; 

±(3,0625=54·72·10-4) ∓1

Колебания  
в Хаосе (анти-
резонанс) 

+72×16 -1  +1 -547210-4≡72×1/16;
∓72(16+1/16) ±0  ±2 ∓0. 

 
В этом (табл.27) поле "оболочка" пульсирует с перио-

дичностью 72×16=72×То
2, а во внутреннем поле появляют-

ся квадраты зарядов-импульсов: 
 
 72×1/16 = (7/4)2 ≡ ρ2/q2 ≡ (ρ*/q*)2. (147) 
 

Зачатые ростки новой молодой Жизни произрастают 
и крепнут, а высказанные мною примечания отвечают и на 
последующие вопросы Никодима Иисусу, ибо Дух дышит 
(пульсирует), где хочет, и голос его слышишь, а не зна-
ешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со 
всяким, рождением от Духа ([9], 3, 8). 

Никодим: как это может быть? ([9], 3, 9). 
Иисус: ты - учитель Израилев, и этого не знаешь? 

([9], 3, 10). 
Примечание В.С.Крикорова: прошло две тысячи лет, 

а начальники всех народов пребывают в невежестве. Но 
попробуйте сказать им это. Распнут. 



 117

 
После разговора с Никодимом пришел Иисус с уче-

никами Своими (в том числе Иудой) в землю Иудей-
скую и жил с ними, и крестил ([9], 3; 22).. 

Иоанн также крестил в Еноне, потому что там бы-
ло много воды ([9], 3, 23). 

Иоанна подначивали иудеи, Христос тоже крестит и 
все идут к нему. "Имеющий невесту есть жених, а друг 
жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радует-
ся, слыша голос жениха" [9] - не поддался на провока-
цию Иоанн. 

Примечание В.С.Крикорова: Делить Иоанну с Иису-
сом было абсолютно нечего, ибо при крещении они поли-
вали водой одно поле: Христос генетическую компоненту 
Г=1984 (143), Иоанн - духовную компоненту Дух≡128 
(табл.28, 144): 

Таблица 28 
Крещение (орошение водой) поля Гены Дух 

Крестители Иоанн Креститель 
(143) 

Иисус Христос 
(142) 

Области  
крещения Дух ≡ 128 Гены = 1984 

Разность 
и сумма 

Δ=1984-128=1856; 
Σ=1984+128=2112 

Орошение 
общего поля 

)2(,0*)2(,14
18

18562112

2

+≡≡
−

≡
Δ−Σ μμ
ОНМ

. 

 
Результатом крещения (орошения водой) является 

появление живых магнитов ( 14* =μμ ), существующих в 
бесконечности взаимодействий: 
 
 0,(2) ≡ 0, (lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = 2), (148) 
 
а это (148, табл.28) и есть Жизнь, данная нам Создателем. 
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4. В соответствии с текстом четвертой главы Еван-
гелия от Иоанна [9] дальнейшие события разворачивались 
так: Иисус обиделся на Иудеев, стремящихся поссорить 
Его с Иоанном Крестителем, и констатировав: нет проро-
ков в своих отечествах, покинул Иудею и направился в 
Галилею, через Самарию. 

Как и во все времена, Иудеи конфликтовали с сосе-
дями, и Самаряне не были исключением. Поэтому, попро-
сив у Самарянки напиться, он крайне удивил женщину: 
"как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, сама-
рянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются" ([9], 
4; 9). 

Тем не менее, Иисус и Самарянка разговорились на 
актуальную для них тему, на тему о воде. 

Христос стал утверждать, что может сделать из про-
стой питьевой воды живую воду и сделал, использовав 
способность водородной связи в пять ккал/моль к синтезу 
- мультиплетности: 
 

    5 
28

140
7654321

7654321 2222222

≡
++++++

++++++ , (149) 

 
где диссоциация (мультиплетность, расщепление) водо-
родной связи по уровню То=4 давала обычную воду, а по 
уровню τ=3 - живую воду (табл.29). 
 

Таблица 29 
Диссоциация-синтез водородной связи в воде 

Вода Живая Обычная Мертвая 
Потен-
циалы 6

14
321
321 222

≡
++
++ 3

4321
4321 2222

≡
+++
+++

18
110

765
765 222

≡
++
++

Коле-
бания 

14≡ *μμ  
магнитное поле 

3·6=18≡Мн2о 
вода 

( )29
3

106
18

110
+=⋅

субструктуры митоза 

Мультиплетность 

Синтез 
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Диссоциация - синтез водородной связи в воде позво-

ляет характеризовать мертвую воду как воду с необрати-
мым митозом (9+2) на субклеточном уровне в поле изме-
нения эффективности ρ5 = 10 с периодичностью τ = 3 
(табл.29): 
 

 ( )29
3

110 5 +⋅≡
τ
ρ . (150) 

 
Живой водой является намагниченная вода с потен-

циалом 14≡ *μμ  (табл.29). Поскольку всё живое является 
живыми магнитами, то живая вода даёт вечную Жизнь, 
как это будет у Людей Воли и Йоги. 

Обычную воду с молекулярным весом Мн2о=18 
(табл.29) мы пьем, испаряем - и снова пьем. 

Самарянка удивилась: "Дай напиться!" 
Иисус: "А сколько у тебя мужей?" 
Самарянка: "У меня нет мужа". 
Иисус: "Это правда, ибо у тебя было пять мужей, и 

тот, которого ныне имеешь, не муж тебе" ([9], 4; 17, 18). 
Примечание В.С.Крикорова: Специально для наших 

академиков - ортодоксальных атеистов, которые, как и 
неграмотная самарянка, не знают свойств воды, пояс-
няю: Иисус не флиртует, а на житейском примере с пя-
тью мужьями объясняет синтез-мультиплетность водо-
родной связи (149). 

 
Христос напился воды. Ученики тут, как тут: "Равви, 

ешь!" ([9], 4;31) 
Иисус: У Меня есть пища, которой вы не знае-

те….Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и со-
вершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре ме-
сяца, и наступит жатва? ([9], 4; 32, 34, 35). 
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Примечание В.С.Крикорова: Жатва наступает там, 
где живые биологические магниты 14≡ *μμ  всходят, ко-
лосятся и созревают, как говорит Иисус, в течение че-
тырех месяцев, кратных То=4 (табл.30). 

Таблица 30 
Небесная пища Иисуса и бессмертного Человека Воли 

и Йоги, описанного в Теогенезисе Книги Дзиан 
Четыре 
месяца 1 2 3 4 

Магнитная 
"пища" 

Иисуса на 
"полях" 

14 ∫
2

1

ϕϕ d  = 

7·3 

14 ∫
3

2

ϕϕ d  = 

7·5 

14 ∫
4

3

ϕϕ d  = 

7·7 

14 ∫
5

4

ϕϕ d  = 

7·9 

Снятый 
урожай 7×(3+5+7+9) = 14×12 ≡ *μμ ·Тоτ. 

 
Иисус ученикам: "Я послал вас жать то, над чем 

вы не трудились, а вы вошли в труд их" ([9], 4; 38), а 
перед этим говорит: "Жнущий получает награду и со-
бирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жну-
щий вместе радоваться будут; ибо в этом случае спра-
ведливо изречение: один сеет, а другой жнёт" ([9], 4; 36, 
37). Это уже общинный, коллективный труд. 

 
В Галилеи излечил сына царедворца заочно, не видя 

его. Затем спросил, в котором часу стало ему легче. Ему 
сказали: вчера в седьмом часу ([9], 4; 52). 

Примечание В.С.Крикорова: Это соотношение чисел 
дает возможность создавать вихрь-эквивалент Святого 
Духа: 
 

 24
7

1214*
0

0 =⋅=
+τ
τμμ

Т
Т , (151) 

исцеляющий и воскрешающий. 
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5. Пятая глава Евангелия от Иоанна ([9], 5, 1÷47). 
На праздник Иудейский пришел Иисус в Иерусалим к 

воротам Купальни [9]. 
У купальни было пять крытых ходов [9]. 
Примечание В.С.Крикорова: Внутреннее поле света 

имеет пять уровней, пульсирующих в антирезонансном 
режиме (рис.5): 
 
 (1+2+3+4+5=15)  (1·2·3·4·5=5!=120), (152) 
при 

К = 120/15 = 8 = Toс/ωo. 

 
НЛО, зависший над пшеничным полем в Адыгее, ос-

тавил след в форме пяти концентрических окружностей 
(рис.29). 
 

Эти пять концентриче-
ских окружностей на пше-
нице НЛО оставил при зави-
сании над полем. Для взлета 
НЛО надо было перейти на 
стартовый режим.  

На пшенице этот пере-
ход запечатлелся как пара-
бола взлета и одна стартовая 
окружность (рис.29). 

Энергия старта нам из-
вестна. Она равна энергии 
расширения (Toс/ωo=8)2. Это 
"День" (рис.28). 

Вместе с тем, зависание НЛО над пшеничным полем 
происходит в инерционной системе, где То=4.  

Энергия зависания над пшеничным полем будет равна: 

 

Рис.29 Следы от НЛО на 
пшеничном поле в Адыгее 

(сентябрь 2001 года) 

К

1 1 3 5 2 4 

Старт в Космос

Парабола 
взлета 

Поле  
зависания 
НЛО 
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 То(1+2+3+4+5) = 4×15 = 60≡ρ2(ΔГ+ΔC). (153) 
 

Полученный потенциал (153) является потенциал - 
эквивалентом суммы разностей сине-голубой области 
спектра света при эффективности слабых взаимодействий 
в сине-голубой Чакре Третий Глаз. 

Вывод: НЛО и Чакра Третий Глаз функционируют 
в режимах Подобия друг другу. 

 
То старт, то посадка; то закат, то рассвет … 

.(рис.28): 
 

 ( )
( )[ ]

( )[ ]
,)2/(

60
60

8/
6

00

2

2

2
00

посадкасТ
чакраГС

СГчакра
сТвзлёт

=
Δ+Δ=

⇔
Δ+Δ=

=
ω

ρ
ρ

ω  (154) 

 
 |642 602|→|642-602=496 0|→|31·16 0|, (155) 
 
где 16 = То

2, а 31 - потенциал в Круге Универсуме [1] Ио-
анна Богослова. 

 
Не будем предаваться унынию Мировой Скорби и 

вернемся к больным во множестве столпившихся у пяти 
крытых входов в Овечью купальню Иерусалима [9]. 

 
Больные ждут, когда Ангел Господень возмутит 

воду в купальне, а затем они одновременно ринутся в во-
ду. Но выздоравливает тот, кто первый достигнет воды. 
(Изумительное еврейское применение индивидуализма в 
платной медицине: достигнет воды более здоровый. Он и 
вылечится). 

Иисус знал врачующее свойство вихрей Тонких 
Энергий, как в воде, так и в воздухе. Поэтому он подошел 
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к "вечно-отстающему" самому больному и сказал: 
"Встань, возьми постель твою и ходи". 

Тот встал и пошел. Была суббота. 

 
Врачевание в воде и врачевание на воздухе происхо-

дит с помощью Кундалини: 
 
 6 ≡ 3,5 + 2,5 ≡ 3,52 - 2,52 ≡ 3-(-3). (156) 
 | Спирали Кундалини  | | Окружности | 
 | в воде | | Кундалини  | 
 |  | | на воздухе | 

 
Причем, энергия врачевания не зависит от формы 

перехода от болезни к здоровью, а определяется разно-
стью энергетических потенциалов между ними (табл.31).  

Таблица 31 
Сравнение врачевания Ангелом Господнем в купальне 
у Овечьих ворот Иерусалима и Иисусом на воздухе 

Среда исцеления Вода в купальне Воздух перед  
купальней 

Целители Ангел Господень Иисус Христос 

Структура цели-
тельного вихря 

Спираль Кундалини Цис-транс изомерия 
окружности: 

 
 

1-(-2)=3    -2+(-1)=-3 

Равенство  
потенциалов 

6 ≡ 3,5 + 2,5  
≡ 3,52 - 2,52 6 = 3 - (-3). 

 
Попробуйте теперь взять у Абрамовича власть на Чу-

котке или футбольный клуб "Челси": не возьмете.  
Иисус попытался. Больной вылечился. Была суббота. 

Книжники к больному: "Ты Чё? Парень! По субботам не 
работают, а ты постель сворачиваешь!" 

3,5 оборота 
2,5 обо-
рота
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Бабкина поёт: "Ты скажи, ты скажи, Чё Те надо, Чё Те 
надо? Может дам я тебе Чё ты Хошь!"  

Излечившийся, в отличие от Бабкиной, не дал, а отве-
тил. Он сказал: возьми постель твою и ходи! Я взял и 
иду. И не вам мне указывать: не вы лечили, а Он. 

Предреволюционная ситуация достигла апогея. 

 
Прошло 2000 лет. Догматизм в Иудаизме, против ко-

торого боролся Иисус Христос, процветает. Мистерии 
подражательства внешним признакам поведения своих 
Миссий и Богов достигли Величия Культов. Догматизм 
пронизывает все современные религиозные Конфессии 
Востока и религиозно-мировоззренческие философии За-
пада. Творческий подход к Религиозным Ученьям наказу-
ем. Галилей, Джордано Бруно, Николай Константинович 
Рерих и множество известных и неизвестных Носителей 
Разума стали жертвами церковного мракобесия. Поэтому 
сегодня, как никогда ранее, актуальны Слова Иисуса: 

"Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете 
Меня; а если иной придёт во имя своё, его примите. 
Как вы можете веровать, когда друг от друга прини-
маете славу, а славы, которая от Единого Бога, не 
ищете? Не думайте, что Я буду обвинять вас перед От-
цом; есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы 
уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили 
бы и Мне. Если же его писаниям не верите, как пове-
рите Моим словам? ([9], 5, 43÷46). 

Но фарисеям и книжникам всех времен и народов 
придется не только поверить в Тонкие Энергии Единого 
Разума, но и начать изучать не просто науку, но Мета-
науку Единого Космоса. Так было извечно, так будет, а 
мелкие жизни не только Земля, но и другие планеты сме-
тут со своих лиц. 
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6. Содержание шестой главы Евангелия от Иоанна 
освещает проблему первичности Тонких Энергий в про-
цессе завершения Жизни (познай начало жизни, чувст-
вующий и вне-Формы Книга Дзиан) и обеспечение Тон-
кой Энергией функциональной деятельности Живого. На-
пример, субструктура (9+0) материнской биоклетки сна-
чала поглощает гравитационный импульс ρ* = 28·1020 
(рис. 30). 

 
Этот импульс Тонкой Энергии попадает в цитоплазму 

в объеме субструктуры (рис.30) 

 

Рис.30 Переход материнской биоклетки с субструкту-
рой (9+0) к субструктуре (9+2), характерной для митоза 

(деление биоклетки пополам) 

Цитоплазма в клетке 

 
 
 

Субстру-
тура (9+0)

ρ*=28·1020

Питание
Тонкой 
Энергией 

 
 
 

Субстру-
тура (9+2) 

ρ*=28·1020 
Питание 
Тонкой 
Энергией 

μ*= *
2
1 ρ μ*= *

2
1 ρ

Цитоплазма с субструктурах

Волоски - жгутики
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Восемь волосков-жгутиков являются трубочками, по 
которым цитоплазма из объема клетки перекачивается в 
объем субструктуры (рис.30). 

Перекачка цитоплазмы по капиллярам волосков суб-
структур (их восемь) сопровождается появлением осмо-
тического давления, которое в 107 раз больше обычно-
го, равного одной атмосфере. 

В цитоплазме возникает различие в давлении: 
 
 107 1  и  lg 107 lg 1  или  7 0, при (7 0)То. (157) 
 

Цитоплазма в объеме субструктуры насыщается и 
становится суспензией с плотностью, эквивалентной 
 
 7То ≡ 28 ≡ δ. (158) 
 

Увеличение плотности цитоплазмы в субструктуре 
происходит в условиях непрерывной подачи разноимен-
ных импульсов ±ρ* Тонкой Энергии Космоса, и отноше-
ние разности разноименных гравитационных импульсов 
Космоса к плотности цитоплазмы в субструктуре приво-
дит к появлению потенциала 2·1020: 
 

 ( ) 20
54321

20 10lg102
28

2828*)(*
⋅≡⋅=

−−
=

−− ρρρρρ
δ

ρρ . (159) 

 
Находясь в пульсирующей цитоплазме субструктуры, 

поток взаимодействующих фотонов (159) формирует раз-
ноименные магнитные импульсы (157): 
 
 2·1020(7  0  -7)≡14·1020  0·2·1020  -14·1020 
 или 
 +μ*  0·2·1020  -μ*. (160) 
 

Эти (160) магнитные импульсы ±μ* требуют выхода 
из объема цитоплазмы. В субструктуре (9+0) вырастают 
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ещё два волоска-жгутика и материнская субструктура 
(9+0) трансформируется в субструктуру (9+2) (рис.30). 
Начинается размножение делением (митоз биоклетки) и 
Жизнь заполняет Единый Космос. 

 
Если вместо цитоплазмы биоклетки будет серое ве-

щество головного мозга, а вместо клетки нейрон, то энер-
гетика деления субструктур не изменится. Только грави-
тационный импульс ±ρ* будет импульсом Мысли, нахо-
дящейся на уровне Подсознания, то есть в объеме пу-
зырька-нейрона, а ±μ* будет импульсом Памяти, нахо-
дящейся на уровне Сознания, то есть поверхности пу-
зырька-нейрона. 

 
Размножение делением (митоз) связан с трансформа-

цией материнской биоклетки, а затем с рождением двух 
дочерних субструктур: 
 

Материнская 
биоклетка Дочерняя биоклетка 

До 
митоза Митоз Цис-

изомерия
Транс-

изомерия 

Субструк-
туры 

(9+0) (9+02) -(9+0) +(9+0) 

Пятеричная 
связь и 
вода 

( )

( )

5
4

20

0

29

09 =
=

=∫
+

+

T

dϕϕ
 

±[(9+0)+(9+0)]=18 
 

Эквивалент 
Мн2о=18 

Пульс 
Жизни 

( )∫∫ +==−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+

+

18

9

3
)09(2

)09(

0
0

0
0 )09(72928 ϕϕϕϕω
ω

dd
с

ТсТ  

(161)

 
Пульсируя между расширением и сжатием, материн-

ская биоклетка создает в окружающей среде поле, потен-
циал которого достигает куба начальной величины мате-
ринской субструктуры (161). Это при антирезонансе пуль-
сации. При резонансе получим: 
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Максимальный резонансный потенциал 

Потен-
циалы 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
с

ТсТ 0
0

0
0 : ω

ω
 

× ∫
18

9

ϕϕ d = 

4×243 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×

с
ТсТ 0

0
0

0
ω

ω
 

× ∫
18

9

ϕϕ d = 

16×243 

0
0

0
0 :

ω
ω сТ
с

Т  

× ∫
18

9

ϕϕ d = 

1/2×243 
Макси-
мальный 
потенциал 

≡×=
×

××× 243128
243

243162434
2

1
 

(162)

 
Максимальный резонансный потенциал, равный: 

 
 Еmax = 128×243 = 2

20
×35, (163) 

 

связан с метагалактическими волнами 2
n
, описываемыми 

пропорциями великой Пирамиды, а множитель 128 точно 
соответствует числу иероглифов в Тянь (64 иероглифа) и 
двух полусферах Цинь (по 32 иероглифа) в великой Книге 
Перемен. 

Мы, люди сегодняшней Земли, отвергая Тонкие 
Энергии, как метафизику, не понимаем Природу. 

Иисус Христос Природу понимал и использовал за-
коны Метанауки. 

 
В шестой главе Евангелия от Иоанна описывается по-

ход Иисуса в окрестности Тивериады. Популярность Ии-
суса росла. Сопровождающих было пять тысяч. У них бы-
ло пять хлебов и две рыбы. Иисус передал хлеба и рыбу 
своим ученикам, те сопровождающим. Возлегли на траву. 
Поели. Собрали остатки. Остатков набралось 12 коробов. 
Подведем баланс: 
 

 [12 ∫
5

2

ϕϕ d  = 6(25-4) = 6×21]×5000 = 63·104. (164) 
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Сопоставим выражение (164) с эзоповским языком 

Притч Иисуса. 
12 коробов оставшихся от трапезы кусков хлеба - это 

эквивалент резонансной периодичности Тоτ = 12, которую 
Книга Дзиан называет Три-Язычным Пламенем Четы-
рех Фитилей [2]. 

2 рыбы - эквивалент отношения разности гравитаци-
онных зарядов к плотности цитоплазмы в объеме суб-
структуры биоклетки (159, 163): 
 
 2 ≡ 2020 102102 −⋅×⋅ . (165) 
 

5 хлебов - эквивалент пятеричной связи, формируе-
мой взаимодействиями света в пульсирующем Космосе. 
Книга Дзиан называет эту пятеричность как пять Про-
движений Фохата или Пятеричный Лха ([2], 161): 
 

 5 ≡ (ρ5 = 10)(± ∫
1

0

ϕϕ d  = ±1/2) ≡ 

 
28

140
7654321

7654321 2222222

=
++++++

++++++ . (166) 

 
5000 сопровождающих - эквивалент пятеричному 

Лха в дальнодействующих гравитационно-электромагнит-
ных взаимодействиях (163): 
 
 5000 ≡ ( ) ≡⋅+≡⋅× − −− 0 1224

0
4

23 101015 ТТρρ 5·103. (167) 
 

Перед трапезой Иисус заставил всех возлечь на 
Землю, покрытую травой. "Травы было много" ([9] 6, 
10). 

Речь идет о полярном вихре с потенциалом ±21, излу-
чаемым из Недр Квантов (рис.5), а слова "Травы было 
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много" подчеркивают появление в полярном вихре жизнь 
творящую Кундалини (164): 
 
 6×21 ≡ (3,5+2,5 ≡ 3,52-2,52)×(1+2+3+4+5+6). (168) 
 

Результатом трапезы является появление потенциала 
генома, равного 63, который возникает в поле электромаг-
нитной индукции 104 1/А в сине-голубой Чакре Третий 
Глаз (164): 
 

 63·104≡
14

28

2

10 −
=

=

⋅∫ Ad
L

r

ϕϕ , (169) 

 
где r и L - соответственно половина стороны основания и 
ребро великой Пирамиды. 

Притча о Хлебах говорит о том же, о чём писали 10 
миллионов лет назад Авторы Теогенезиса Книг Перемен и 
Дзиан, то есть системе питания грядущих Людей Воли и 
Йоги [1]. 

 
Шестая глава Евангелия от Иоанна содержит две 

Притчи о Хождении Иисуса по воде моря как по суше. 
В первой Притче Иисус при сильном ветре и волне-

нии моря в 25 - 30 стадиях от берега подошел по воде к 
своим ученикам и сказал: "Это Я; не бойтесь". 

Сокровенный Смысл Притчи связан с уплотнением 
жидких сред: воды, цитоплазмы, серого вещества голов-
ного мозга и так далее Тонкими Энергиями за счет пере-
хода от обычного давления к осмотическому (рис.30,157). 

В субструктурах (9+0) и (9+2) такой перепад давле-
ний создается восемью волосками-жгутиками, через кото-
рые цитоплазма из объема клетки перекачивается в объем 
субструктуры: 
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 Toτ×Toωo/c×lg 107×lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5× ∫
−

30

25

ϕϕ d ≡  

 12×2×7×(2× ∫
−

30

25

ϕϕ d =275) ≡ (24×275=6600)×7≡ 

 33×14·102 ≡ τ(9+2) 2
5*ρμμ . (170) 

 
Поскольку этот (170) процесс связан с взаимодейст-

виями при сжатии, то присутствует коэффициент сжатия 
(Toωo/c=2), постоянная взаимодействия (lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5=2), 
потенциал логарифмической волны осмотического давле-
ния в цитоплазме объема субструктур (lg 107 ≡ lg 74 =ρ ). 

Слова Притчи о 25 - 30 стадиях отражают эндотер-
мию Тонко-Энергетических процессов:  
 (-25≡lg ρ1ρ2=lg 10-24×10-1≡lg 10-25)  
до появления пятеричной связи и после её появления  
 (-30= lg ρ1ρ2/lg 105≡ lg 10-30) и  
 

 2 ∫
−

−

30

25

ϕϕ d =(-30)2-(-25)2=302-252=275≡(9+2)×52. (171) 

 
В магнитных полях жидких сред возникает промежу-

точный потенциал 6600 (170). Этот потенциал реализует 
себя, например, в конфигурации микротрубочки ядра био-
клетки амфибии, в которой восьмигранник внутреннего 
поля микротрубочки имеет расстояние между параллель-
ными гранями, равное 660 Å [1]. 

Заканчивается процесс насыщения цитоплазмы клет-
ки Тонкими Энергиями Космоса, формированием суб-
структуры (9+2) (рис.30, 170, 171). 

 
Вторая Притча о хождении Иисуса по морю яко по-

суху связана с динамикой: сопровождающие поплыли на 
другой берег моря на лодках раньше Христа, а Иисус пе-
регнал их, идя по морю пешком.  
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Скорость такого перехода связана с отношением по-
тенциала поля (170) и гравитации: 
 

 33*3314003322528
28*

101433 2
5

2

×≡×=×××=
=
⋅× μμρ

ρρ
, (172) 

 
где 33 - возраст Христа и триединство зачатья 33=τ(9+2). 

 
Далее Иисус стал объяснять Значимость Тонких 

Энергий. "Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную, пребывает во Мне, и Я в нём; как 
послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и яду-
щий Меня жить будет Мною; сей-то есть хлеб, сошед-
ший с небес; не так, как отцы ваши ели манну и умер-
ли: ядущий хлеб сей жить будет вечно" ([9].6; 56-58) 

Ничего не поняв, иудеи (в том числе ученики) обиде-
лись за своих отцов, а Иисус предсказал предательство 
Иуды Симонова Искариота. 

Анализируя эту Притчу, обязан подчеркнуть сле-
дующие моменты. 

Иисус вынужден был говорить эзоповым языком 
Притч, демонстрируя их наглядными примерами чудес 
потому, что человеческий социум по своей природе был 
ещё глуп, но уже жаден, коварен, жесток и эгоцентричен, 
интеллектуально темен. 

Иисус обязан был говорить потому, что в темном со-
циуме безликих, вспыхивали божественные искры вол-
хвов, Пифагора, Платона, Геродота, пророков. Из этих 
Искр Иисус разжигал Пламя Знаний. 

Создатель и Иисус возделывают "огород" челове-
ческого социума с Любовью и Добром, борясь за каждое 
больное растение. Таким больным растением был агрес-
сивно-пассионарный Иудейский Этнос, упорно искажаю-
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щий Законы Космоса в пользу индивидуальной меркан-
тильности.  

Однако Иудеи этого не поняли и стали трубить на 
всех перекрестках о своей избранности Богом, подобно 
Гульчие: "Товарищ Сухов назвал меня любимой женой!" 
(кинофильм "Белое Солнце пустыни"). 

 

7. "После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иу-
дее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить 
Его" ([9], 7; 1). 

"Тогда братья Его (Люди Воли и Йоги, бессмертные. 
Примечание В.С.), сказали ему: выйди отсюда и пойди в 
Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые 
Ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо втайне, и 
ищет сам быть известным" ([9], 7; 3, 4). 

"Иисус сказал им: Моё время ещё не настало, а 
для вас всегда время" ([9], 7; 6).  

(Примечание В.С. Братья Иисуса - Люди Воли и Йоги 
были бессмертны; Иисус - в оболочке смертного).  

Иисус послушался Братьев своих и пришел к Иуде-
ям на их праздник. Пришел тайно. А в середине праздника 
вошел в храм и учил. Иудеи удивлялись: откуда Он знает 
Писания? Он же не учился? 

Иисус отвечал, что Знание от Бога-Отца. ([9], 7; 16) 
Иудеи изумились: Ему нет и пятидесяти, и стали эк-

заменовать Его по писанию.  
Иисус отвечал: "Моисей дал вам обрезание (хотя 

оно не от Моисея, а от отцов), и в субботу вы обрезы-
ваете. На Меня ли негодуете за то, что Я всего челове-
ка исцелил в субботу? ([9], 7; 22, 23). 

В Книге Дзиан за 10 миллионов лет до Иисуса так же 
говорится о том, что великая Цивилизация Авторов Книг 
и Строителей Пирамид получила Знания от отцов своих, 
то есть от ещё более древней Цивилизации, жившей на 
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Земле до великой Цивилизации. Земля, как яйцеклетка 
Космоса, извечно рождала Носителей Разума. 

 
Великая Цивилизация внушила социуму Древнего 

Египта обожествить Числа: три - Изида, четыре - Озирис, 
пять - Гор и шесть - Тот, Бог смерти (рис.31). 

 
Это бесконечный смертельный Круг, за гранями ко-

торого лежит бессмертие Людей Воли и Йоги (рис.31). 
Цикл смертельного Круга шестеричен, ибо связан с 

Кундалини, имеющей потенциал 6. 
Однако в замкнутом цикле смертельного Круга есть 

две области ноль-потенциала в две точки изменения вол-
ны с потенциалами ±6 (потенциалы Бога Смерти Тота), 
(рис.31). 

Область нол-потенциала - это ворота в бессмертие, в 
Жизнь до и после Жизни, в Жизнь Людей Воли и Йоги. 
Ворота, через которые Иисус тайно вошел к Иудеям в се-
редину их праздника, ворота, через которые уйдет Иисус 
в бессмертие, и ни один Иудей его при этом не найдет 
(рис.31). 

y Тайное появление Иисуса 
0 на празднике Иудеев [9] 

 
 3---------------------------------------3  Изида 
 4---------------------------------------4  Озирис 
 5---------------------------------------5  Гор 
-х 6---------------0 ---------------- х ---6  Тот (суббота, обрезание) 
 5---------------------------------------5  Гор 
 4---------------------------------------4  Озирис 
 3---------------------------------------3  Изида 
 

0 …будете искать Меня, и не найдете, и где 
-y буду Я, туда вы не можете придти [9] 
 

Рис.31 Числа, Египетские Боги, Иисус и обрезание 

BA 
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На шестой день недели, в субботу, Иудеи делают об-

резание. На шестой день в Бордо перед умершем пред-
стают 42 Божества из его чистого сердца (Книга Мерт-
вых). А в волне с потенциалами ±6 в точках А и В проис-
ходит изменение направления движения волны (рис.31). 

Изменение направления движения волны в точках А 
и В происходит в условиях резонанса (рис.31). Но эти ре-
зонансные точки Кундалини (лазерные точки А и В), 
(рис.31), функционируют в резонансном режиме, в то вре-
мя как точки с потенциалами 3, 4 и 5 (Священный Тре-
угольник Строителей) - в антирезонансном (табл.32). 

Таблица 32 
Обожествление Числа Древнего Египта (рис.31) 

Изомерия Цис- Транс-  
Ординаты -у, 0, -х -х, 0, +х -х, 0, -у х, 0, +у Сумма 

3+4+5=12 3+4+5=12 3+4+5=12 3+4+5=12 Изида, 
Озирис, 
Гор Резонансный режим 

48 

Тот 
(анти-

резонанс) 

6/-6  6(-6)  -6/6 
-1  36  -1 

6/-6  6(-6)  -6/6 
-1  36  -1 

36+36=72

 
В этом поле (табл.32) отношение сумм антирезонанс-

ных и резонансных потенциалов: 
 
 72 : 48 = 1,5 ≡ 3 : 2 ≡ τ : lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5, (173) 
 
эквивалентное отношение продолжительности и постоян-
ной взаимодействий формируют при каждом равновесии 
новые уровни новых форм энергий: 
 
 сжатие: 1+3/2=5/2; Кундалини: 1+5/2=7/2;… (174) 
 

Книга Дзиан описывает эти ряды как Тонкие Энер-
гии, в которых происходят количественно-качественные 



 136

энергетические изменения. Например, потенциал 48 отра-
жает сине-голубую волну длиной 4800Å при слабых (ρ2

2) 
взаимодействиях: 
 
 48 ≡ 4800×(ρ2

2 = 10-2) ≡ 4800Å·10-2. (175) 
 

Эта волна на границе раздела в Чакре Третий Глаз 
возбуждает электрический биоток силою 10-4 А. Сила 
биотока в 10-4 А сохраняется и в магнитном поле, если 
волна смещается на 600Å и становится равной 4200Å: 
 

Ток в Чакре Третий Глаз: 10-4 А 
Компоненты 

Поле Скорость 
света с Заряды Длина 

волны Сила тока 

Электри-
ческое 

300 тыс. 
км/сек ≡ 

3·1018Å/сек

q=16·10-20 
А/сек λ = 4800Å J=qc/4800 

= 10-4 А 

Магнит-
ное 3·1018Å/сек μ=14·10-20 

А/сек 4200Å J=μc/4200 
= 10-4 А 

(176)

 
Такое электромагнитное смещение (176) связано с 

колебательным контуром, в котором: 
 
 4800Å - 600Å = 4200Å, (177) 
 
и где протекают колебания (табл.32): 
 

 14*36123
12
7

2
3

72
42

48
72 2

2 =⇔Δ≡=⋅→⇔→⇔ μμρ Б , (178) 

 
приводящие к появлению живых магнитов в поле белого 
света. 

 
Энергетическое поле Вселенной пульсирует В четы-

рех ветвях Священного Треугольника: Изиды, Озириса и 
Гора (рис.31, табл.32) пульсация приводит к вращению 
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фотонов с периодичностью 2
0Т  и появлению электрическо-

го поля: 
 
Пульсация в полях с потенциалами Священного 

Треугольника 

4(3 4 5) → [4(3+4+5=12)=48] +  

4[1+1+(-1) + (-1)] = 16 ≡ *2
0 qqТ ≡ , 

где 48+16=64 ≡ Тянь ≡ 2 Цинь 
и 48·16/64≡12≡ТрёхЯзычное Пламя Четырех Фитилей. 

(179)

 
Вместе с тем в поле с потенциалом Тота (рис.31) воз-

никают два контура колебания (табл.32): 
 

Колебания в области Бога Смерти Тода 
(реинкарнация) 

2(-1  -36  -1) → 2(-36-1-1 = -38) = 76 + 

2(35-(-35)-(-35)+35=140) = 280 (гравитация) 

где возникают постоянные чакр (Const = 140) и гравитация с 
потенциалом 280 ≡ ρ5×28. 

(180)

 
Эти божественные сведения (178÷180) великая Циви-

лизация узнала от Отцов Своих, и изложила Сведения о 
Космосе в своих Книгах Дзиан, Перемен, Мертвых. (Тео-
рия Единого Космоса. В.С.Крикоров). 

Книги попали на Восток, дав начало Ученьям о Пере-
воплощении, а также обогатив практику целительства и 
медитации. Книги попали на Запад, прежде всего в Еги-
пет, а затем в скотоводческие племена Иудеев. Поэтому 
Иисус и говорит о том, что Знания о субботе принадлежат 
не Моисею, а Отцам. А далее следует, что Авторы Ветхого 

+1 +1

-1-1 

-3,5 

-3,5

+3,5

+3,5 
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Завета, дословно используя Книгу Дзиан на неё не ссыла-
ются, но главное не поняли динамических процессов, опи-
санных в Книге. 

Такое непонимание ведет от Творчества к Догме,. От 
Светлого Будущего к рабству. Рабству, в котором свобода 
выбора личностью своего собственного поступка подавля-
ется. Например, желает иудейский социум делать обреза-
ние именно по субботам - пусть обрезают. Но иудейский 
социум не имеет права диктовать Иисусу чем Ему зани-
маться по субботам. Тем более запрещать под страхом 
смерти. 

 

8. Привели к Нему женщину, взятую в прелюбодея-
нии. Спросили: Ты что скажешь? Ответил: Кто из вас без 
греха, первый брось в неё камень. Они разошлись, ибо 
совесть проснулась в каждом. Иди и впредь не греши. В 
вопросе о женщине Иисус до совести иудеев достучался. 
 

 
Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает 

вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свобод-
ны будете. Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищи-
те убить Меня, потому что слово Моё не вмещается в 
вас…([9], 8; 37). 

Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти 
отца вашего? ([9], 8,44) 

В этой ситуации Иисус не убедил, а озлобил Иудеев, 
ибо им и в голову не могло придти, что Авторы Ветхого 
Завета диаметрально противоположно исказили содержа-
ние Книг великой Цивилизации. 

И если в вопросе о женщине ответ Иисуса был пре-
дельно знаком иудеям, то Антропо- и Космогенезис Книг 
великой Цивилизации для ветхозаветных оставался тай-
ной за семью печатями. Ссылки Иисуса на то, что Его по-
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слал Бог-Отец, вразумляли мало, так как когда не знаешь, 
то веришь, а веришь в то, во что хочешь верить. 

Иудеи не хотели верить, что их отец дьявол, хотя 
это так и было с позиции трактовки Книг и организации 
социума. 

 

9. Иисус встретил слепого от рождения. Была суббо-
та. Иисус плюнул на Землю. Сделал брение из плюнове-
ния, натёр им глаза слепого: "Пойди, умойся!" Слепой 
умылся и прозрел. Фарисеи забегали. Стали наводить 
справки у самого прозревшего и у его родителей. Ответ 
был однозначный: не видел с рождения, сейчас видит, а 
Что и Как - не знаем([9], 9; 24).  

Фарисеи к Иисусу: объясни! ([9],9; 15). 
Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие 

видели, а видящие стали слепы. ([9],9; 39). 
Фарисеи: неужели и мы слепы? 

 
Мы имеем осязание, обоняние, зрение и слух. Наши 

органы чувств управляются центральной нервной систе-
мой. Центральная нервная система как рефлекторно - ко-
мандная система управления реагирует на импульсы - 
вихри фотон-фононов поглощаемых живым организмом. 
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Причем фотон-фо-

ноны, регулируемые ор-
ганами чувств, переме-
щаются между ними как 
жидкость в сообщаю-
щихся сосудах. Возни-
кает энергетическая сис-
тема сдвоенной Пира-
миды, где общая верши-
на Пирамид имеет рав-
новесный потенциал, 
связанный с объемами 
Пирамиды (рис.32): 

1=Vп× Vп
-1.      (181) 

В этом (176) случае одна из Пирамид будет описы-
вать физиологическо-рефлекторные импульсы осязания, 
обоняния, зрения и слуха (Vп), а вторая - эмоциональные 
реакции, вызываемые физиологией. Например, Страх, Ра-
дость, Ненависть, Любовь (рис.32). 

В вершинах основания физиологической Пирамиды 
должны формироваться импульсы биотоков 10-4А и элек-
тромагнитно-гравитационной индукции (104 1/А), форми-
рующие логарифмические волны. 

 
 

Физиологические логарифмические волны 
Поля биотоков индукции 

Потенциалы lg 10-4 = -4 lg 104 = 4 
Основание  
великой  
Пирамиды 

(To=-4) ∫
0

1

ϕϕ d =8=а2 (To=4) ∫
1

0

ϕϕ d =8=а2 

(182)

 
Пирамида эмоций будет иметь обратные потенциалы 

(рис.32): 
 

 
 

Рис.32 Сдвоенная Пирамида фи-
зиологических рефлексов и со-

матических эмоций  

Ненависть 

1/4 1/4

1/4 1/4
Любовь

Страх Радость

Н-1=2-7/4 

Н =27/4 

1=Vп·1/ Vп 

Пирамида 
эмоций 

Пирамида фи-
зиологических 
рефлексов 44 

4 

Зрение 
Осязание

Обоняние 
4 

Слух 
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Эмоциональные логарифмические волны 
Поля Биоток Индукция 

Потенциалы lg 1/10-4 =-(-4)=4 lg 1/104=-(+4)=-4 
Основание  
великой  
Пирамиды 

To(4) ∫
1

0

ϕϕ d = 8 = а2 To(-4) ∫
0

1

ϕϕ d =8=а2 

(183)

 
Космические логарифмические волны являются но-

сителями как физиологических полей, так и эмоций. 

 
Если у Вас, уважаемый читатель, не дай Бог, атрофи-

ровался или оказался неразвитым от рождения какой либо 
орган чувств, то обостряются три других. Более того, от-
сутствующий орган можно восстановить, пользуясь сис-
темой сообщающихся сосудов физиологии и эмоциональ-
ного воздействия. Что и сделал Иисус со слепым от рож-
дения. 

P.S. Современной медицине известно: наложение за-
рядов - импульсов ЭВМ на шестнадцать точек головы 
приводит к эффекту, когда слепой начинает видеть заго-
ловки газетных статей. 

 
Книга Мертвых утверждает, что у человека в области 

головы находится 58 Божеств, в области сердца - 42, и в 
области шеи - 10. Шесть Богов свободны как Кундалини 
или свет: 
 

Распределение Богов в теле человека  
(Книга Мертвых) 

Области  
тела В области головы Переход В области 

сердца 

Потен-
циалы  

28+14+16=58 ≡ 
*** qq++ μμρρ  

58-16=42 
3·14≡ *μμτ

42=28+14 ≡ 
** μμρρ +  

(184)
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В этом (181) случае 108 реинкарнаций для каждого 
человека, о которых говорит Буддизм, является отношени-
ем резонансного к антирезонансному потенциалам зарядов 
и импульсов: 
 

 …137,108
161428

161428
***

***
=

++
⋅⋅

=
++
⋅⋅

qq
qq

μμρρ
μμρρ . (185) 

 

 
Органы чувств функционируют тогда, когда в них по-

ступает соответствующая энергия. Условно это можно 
представить себе так: 
 
Поступление энергии в головной Мозг (рис.32) 

Дефекты 
Здоров 

Осязания Зрения, Слуха Гормональные 

*** ρρμμ ++qq  

=16+14+28 
= 58 

*** ρρμμ−+qq

=16+14-28 
= 2 

*** qq−+ μμρρ

=28+14-16 
= 26 

*** μμρρ −+ qq  

=28+16-14 
= 30 

(186)

 
Кичились собой иудеи и не знали, что Иисус им же 

давал новые основы медицины. 

 

10. Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью 
входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и 
разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам 
([9], 10, 1). Иудеи не поняли. Я дверь овцам - повторил 
Христос. Я есть пастырь добрый: Пастырь добрый по-
лагает жизнь свою за овец. Что Иисус и сделал, уча нас 
Науке великой Цивилизации. А мы, заменив камни на 
атомные бомбы и денежные знаки, вновь распинаем ещё 
не Понятое. 
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Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я 

вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить 
меня камнями? ([9], 10; 32). 

Невежество всегда найдет причину для конфликта. 

 

11. Воскрешение Лазаря. ([9], 11; 1÷57). 
Выделим числа, упомянутые в Притче: 
15 стадий от Вифании, где умер Лазарь, до Иеруса-

лима([9], 11; 18); 
2 дня Иисус оставался на том месте, где Ему сообщи-

ли о болезни Лазаря ([9], 11; 6).; 
Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, 

тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а 
кто ходит ночью, спотыкается потому, что нет света с 
ним ([9], 11; 9); 

Лазарь умер и уже четыре дня во гробе ([9], 11;17). 
Притча о 12 часах дня ([9], 11; 9); и трудностях хож-

дения ночью связаны со структурой поля, показанного на 
рис.28 (табл.26): 
 
 -15=(День ≡ -1023)-(Ночь ≡1008) = -(1+2+3+4+5). (187) 
 

Двенадцать часов для выражения (187) соответству-
ют: 
 
 (-15)×12 = -180 ≡ -180о ≡ -π ≡ -c, (188) 
 
где 180 относительных единиц эквивалентны 180 угловым 
градусам, а в радианах числу π, которое, в свою очередь, - 
эквивалент скорости света. 
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Иисус два дня оставался на месте, где его застала 
весть о болезни Лазаря. Поэтому число π надо уменьшить 
- увеличить в 2 раза: 
 
 π/2 ≡ ωo  2π(r = 1) - кольцо с единицей. (189) 
 

Возникает контур колебания, в котором Тонкие Энер-
гии связаны с полями π/4 ≡ arcSin (1/2) ≡ …, а сгущение 
Небесных Тел - с потенциалом 4π: 
 
 π/4  π  4 π, (190) 
 
где 4π ≡ 2π (R=2) ≡ π(R=2)2 - эквивалент кругу - окружно-
сти с радиусом 2, в которые вписано основание великой 
Пирамиды. 

 
Для того, чтобы Иисусу оживить Лазаря, Ему надо 

направить в тело Лазаря, которое 4 дня было в гробу, 
поток Тонкой Энергии (190): 
 
 [(π/4  π  4 π)·4 дня] ≡ (4π  16π  64π). (191) 
 

Возникнет новый "сгусток" Тянь. Возникнут ком-
поненты сгустка: 
 

 (64π ≡ 2
12

π)+[(32+32)· π = 2
12

π] = 2
26

π. (192) 
 Тянь Цинь 

 
Лишенное осязания (191) мертвое тело Лазаря ожива-

ет (192): 
 

 2 2
26

π= 2
28

π≡ 2
1+2+3+4+5+6+7

. (193) 
 
Все элементы великой Пирамиды заработают в жи-

вом поле воскресшего физиологического тела. 
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Для работы над оживлением Лазаря Иисусу надо бы-

ло, как любому экстрасенсу-врачевателю, мобилизовать 
резервы собственной психики. Такая мобилизация свя-
зана с любовью к умершему и верой в Целителя-
Иисуса. Поэтому Иисус сначала позвал Марфу. Она не 
подошла как донор Тонких Энергий. Подошла Мария. 

 
Фарисеи были в шоке, и, боясь римлян, по подсказке 

первосвященника Капафа, решили уничтожить Иисуса 
под легендой, что Он умрет за народ ([9], 11; 51). 

 

 

12. Тема этой главы о значимости ценностей, законе 
отрицания отрицанием и вечности Жизни.  

На шестой день до Пасхи пришел Иисус к воскре-
шенному им Лазарю. Устроили вечерю. Мария взяла 
фунт (400 г) нардового чистого драгоценного мира, по-
мазала ноги Иисуса и отерла волосами ноги Его (Это о 
духовных ценностях) ([9], 12; 3). 

Владелец денежного ящика Иуда Искариот сказал: 
лучше было бы продать миру за 300 динариев, а деньги 
раздать нищим (Это о материальных ценностях) ([9], 12; 
5). 

Духовные и материальные ценности можно сравнить: 
 

Форма Носи-
тели 

Число 
дней 

К-во 
миры

Стоимость 
миры Баланс 

Духов-
ные Мария 6 400 г - 6·400 

=2400 Цен-
нос-
ти Матери-

альные Иуда 6 - 300 
динариев 

6·300 
=1800 

(194)
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Общий баланс резонансно-антирезонансного поля: 
 

 ( )
22

2

4

10
12
710

7
12

1042
1072

3004006
3004006 −⋅⇔⋅=

⋅
⋅

=
+
⋅⋅ ; 

 
 122·104  72. (195) 
 

Возникает "оболочка" поля и продолжительность 
( 2

0Т =12)2 электромагнитной (104 ≡ 1041/А) индукции. 
Иисус поясняет закон отрицания отрицанием: если 

пшеничное зерно, пав на землю, не умрет, то останется 
одно; а если умрет, то принесет много плодов ([9], 12; 
24). 

Закон отрицания отрицанием доказывает преимуще-
ства духовной собственности и Иисус заключает: Я (Но-
ситель Тонкой Энергии) знаю, что заповедь Его (Бога, 
Тонкой Энергии) есть жизнь вечная ([9], 12; 50). 

 

13. Тринадцатая глава Евангелия от Иоанна описы-
вает процесс излучения, где излученный квант пред-
ставлен в образе Иуды Искариота, поверхность излуча-
теля описывается как ученики - Апостолы, а внутреннее 
поле Излучателя представляет Иисус (рис.33). 

Прежде всего (рис.33), отметим преемственность тек-
стов глав Евангелия от Иоанна. Это значит, что поля 6·400 
= 2400 и 6·300 = 1800 (194) из главы 13 перешли в 14. 

Средой в этом случае будет диссоциированная вода с 
молекулярным весом Мн2о = 18, через которую течет ток 
силою 10-4А: 6·300 = 1800 ≡ (Мн2о = 18)·10-4А (194). 
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Любой квант, обладающий "оболочкой" внедряется в 

окружающую среду и трансформирует её форму энергии в 
другую со скоростью света. В случае, показанном на 
рис.33, квант света (или Кундалини) будет внедряться в 
воду, имеющую проводимость в 10-4А. 

 
Внедрение любого кванта с оболочкой (от микро-

субструктуры до макро-космических тел) в окружающую 
среду связано с появлением полярных вихрей (рис.34).  

 

Рис.33 Связь процесса излучения с поведением  
персонажей 13 главы Евангелия от Иоанна [9] 

Среда ϕ dϕ 
c ≡ скорость трансформации среды светом: 

∫
2

0

ϕϕ d = с2/2 = сωo = jo = гравитация 

Фокус Зародышевый Пузырек  
(Бог-Отец [9]  
Могущественный на Белой Лошади [2]: 
12·10-4А). 
 
Сын Бога (для нас Иисус) 
Жидкая плазма, которую излучает  
Агни-Йога. Потенциал, обратный Богу, 
то есть 1/12·10+41/А (Индукция) 

Магма

Точка  
излучения 

1/12·10+4  Излученный квант(Иуда Искариот): 
12-1 = 11 ≡ (9+2), митоз, размножение 

Релаксирую-
щая поверх-
ность излуче-
ния Toτ104≡ 
12·10+4 А 

1 
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Это связано с тем, что энер-

гия среды, в том числе Тонкая, и 
для нас невидимая, насыщает 
"сгустки", вращающиеся по кван-
тованным (без потери собствен-
ной энергии) орбитам. Меняется 
масса сгустков. Их импульс вра-
щения (mωo) становится больше и 
достигает импульса mс. 

Количество переходит в 
качество. 

Вращение mωo трансформи-
руется в условиях цис-транс изо-
мерии: 

 
 mωo- (mωo) = 2 mωo= 2m·π/2= m·π≡ mc. (196) 
 

Меняется форма Движения: импульс вращения 
трансформируется в импульс поступательного движения 
(mc) света или импульс (mλc = mc) электромагнитной ко-
леблющейся волны света. 

Последствия глобальны. Электрон переходит с орби-
ты на орбиту. Земля меняет полюса. Тонкие Энергии (Бес-
смертный "Корень" Жизни) формирует смертные "сгуст-
ки" белковых тел.Возникает гравитация (рис.33): 
 

 ( )
222

0
2
1 2

0

2
22

0 =
≡⋅===−=∫ R

ссссссd
с

ωϕϕ . (197) 

 
Гравитация возникает и в Материальном Мире, где 

мы сегодня, и в Тонко-Энергетическом Мире, где каждый 
окажется после перехода в Жизнь после Жизни (Расшиф-
ровка Книги Мертвых: подготовлена к печати).  

 

 

Рис.34 К механике 
поступательного 
движения кванта 

света 

2ωo=c

2ωo=c

ωo 

ωo 

ωo 



 149

 
Появление гравитации в воде рождает Жизнь: 

 

 ( ) 2
2

0

09
2

18
2

ссdM
с

OH ⋅+≡⋅=∫ ϕϕ . (198) 

 

 
Вернемся к (194) и (195). 
Бог Святой Дух, Творец Всего Сущего материально-

го, возникает в инерционной системе, где 
 
 (Toτ·lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 =4·3·2=24)10-4А. (199) 
 

Это (199) настолько важно, что Иисус (уже после 
распятья, стал диктовать телепатические Тексты Иоанну 
Богослову, сосланному по приказу римского императора 
Домициана вместе с матерью Иисуса - Святой Марией, на 
остров Патмос в Эгейском море) продиктовал "Открове-
ния" и Круг Универсума, где τ±1или 3+1=4; (3+0) и 3-1=2, 
повторяются в трёх внутренних Кругах [1]. 

 
Попав в Космос, пульсирующий между Хаосом и 

Гармонией, потенциал Святого Духа (199) уменьшается 
вдвое: 
 

 ±24·10-4А ∫
1

0

ϕϕ d  = ±12·10-4А ≡ ±Toτ·10-4A. (200) 

 
Возникает пульсирующая динамическая поверхность 

кванта (рис.33). 
Отношение полярных вихрей ±21 к этим (200) кван-

там даёт индукцию в одну пальму (200): 
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 11414
4 10

*
*10

4
7

1012
21 −−−

− ±=±≡±=
⋅

± А
q

А
q

А
А

ρρ . (201) 

 
Биоток и индукция - эквиваленты пальмы, связывают 

во Единое Тонкие Энергии "Корня" и "Сгустки" Мате-
рии. Возникает граница раздела между Тонкими Энергия-
ми и Энергиями поверхностей ("оболочек") материальных 
систем: 
 

 
A

AT 110
12
11012 443

10 ⋅⇔⋅=⋅ −ρτ  (202) 

и 
 фотоновA 82 1012 ⇔ . (203) 
 

Фотоны своим движением в окружающей среде соз-
дают энерго (не только электрический) ток. Это (122=144) 
Число является Библейским, равным числу Апостолов в 
квадратуре. 

 
При достижении квадрата первоначальной величины 

наступает равновесие в потенциальной энергетической 
яме. При равновесии между поверхностью потенциальной 
ямы и его внутренним полем излучаемый квант преодоле-
вает гравитационный барьер потенциальной ямы без за-
траты собственной энергии. Это значит, что поверхность 
излучения (12 Апостолов с потенциалом Тоτ·10-4A) имеет 
обратный потенциал отвергнутого Иуды: 
 
 12 Апостолов×1 Иуда=1≡(Тоτ·10-4A)·(Тоτ·10-4A)-1=1. (204) 
 Апостолы Иуда 
 

Структура поля, чередующего равновесные потен-
циалы, показывает: 
 
  (Тоτ·10-4A)-1×(Тоτ·10-4А) = 1, (205) 
связывает Бога-Отца и Иисуса: 
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 Иисус × Бог Отец ≡ (Тоτ·10-4A)+1×(Тоτ·104А)-1 =1. (206) 
 

Христос, как представитель Людей Воли и Йоги, 
приходил не затем, чтобы разжечь вражду между Этноса-
ми, а затем, чтобы Этносы поняли: Они жители Единого 
Космоса. 

 
Электрон переходит с орбиты на орбиту не сразу. 

Сначала он начинает возбуждаться. Возбуждение фикси-
руется интервалом времени (Продолжительностью). Про-
должительность "стартового возбуждения" электрона на-
зывается временем релаксации.  

В поле релаксации возникает Экзотермия (ρ3ρ4ρ5 = 
lg 1012·1014·101 = 27). "Грязь" выгорает (идет очищение по-
добное омовению ног). Почка набухает. Внешняя сторона 
поверхности очищается в экзотермии (верхняя одежда 
снимается). И узри, о Лану, на смену Ману-Мыслителю 
пришел Человек Воли и Йоги, пришел, отринув Иуду от 
12 Апостолов: 
 
 12 Апостолов - 1 Иуда = 11 = (9+2) - митоз, (207) 
 
где одна относительная единица равна: 
 
 1 ≡ 1/12·104·1/А. (208) 
 

 
Вернемся к тексту главы 13 Евангелия от Иоанна [9]. 
Иисус собрался покинуть наш мир, мир смертных. Он 

проникся к нам, смертным, любовью. 
Проникновение Любовью описывается так: сначала 

Иисус омыл ноги своим ученикам, а затем потребовал, 
чтобы ученики омыли ноги друг другу([9], 13; 12, 14). 
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Любой электрон на поверхности атома, прежде чем 

излучиться с поверхности, очищается в огне экзотермии.  

 
Иисус снял с Себя верхнюю одежду ([9], 13; 4). 

Электрон, попав на поверхность излучения, прорывает эту 
поверхность и устремляется в свободный полет свободно-
го электрона. 

Так ведет себя любой микро-макро квант на поверх-
ности энергетического поля излучателя. 

 
Обращение к Апостолам. Не о всех вас говорю; Я 

знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: яду-
щий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою([9], 13; 
18). 

После вариаций с хлебом, Иисус называет Иуду Ис-
кариота. Иуда выходит за хлебом. Иисус проповедует, об-
ращаясь к Петру: "Истинно, истинно говорю тебе: не 
пропоет петух, как отречешься от меня трижды" 
(рис.33, [9], 13; 38).  

Петух поет на рассвете (То+τ·= 4+3=7). Потенциал 
Иисуса 12·10-4 А. Трижды пение петуха в этой ситуации 
описывает пальму: 
 

 ( )
AqAqАА

Т 110
*
*110110

4
7

1012
73 444

4
0 ⋅≡⋅≡⋅=

⋅
=+

⋅ −

ρρτ . (209) 

 
Возникнет индукция в поле Единого Космоса. 

 
Нельзя мерить Бога по нашим меркантильным мер-

кам товарно-денежных отношений. Там, где иудей пытал-
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ся слукавить в угоду прибыли, Бог говорит прямо о сути 
процесса. 

 

14. Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, 
и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. 
А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить 
место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где 
Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. ([9], 14; 1÷4). 

Перейдем к сокровенному смыслу этой Притчи, ис-
ходя из того, что речь идет об энергетическом поле, пока-
занном на рис.33.  

 
Релаксационное возбуждение в точке излучения про-

шло, и электрон излучился в окружающую среду.  
Иисус и ученики перемыли друг другу ноги (очисти-

лись), Иисус возбудился духом, и Иуда покинул Апосто-
лов (излучился). 

Процессу излучения (расщепления, мультиплетности) 
подвергаются все сгустки-волны живые и неживые, микро 
и макро миров. Эти процессы сопровождаются изменени-
ем энергетических форм. 

Сопровождение изменений энергетических форм Но-
сителей Разума при переходе от биологической Жизни к 
Жизни после Жизни пугает людей. Иисус умолкает: "В 
доме Отца Моего много обителей", то есть это бесконеч-
ное множество форм энергетического поля. 

Такая бесконечность связана с резонансно - антире-
зонансной пульсацией (рис.33, табл.33). 
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Таблица 33 
Энергетическая структура Единого Поля (рис.33) 

(I            II)×10-20  1020×(III           IV) Уровни  
Поля Точка  

излучения 
Поверх-
ность Магма Зародыш

ядра 

Персонажи Иуда 12 Апо-
столов Иисус Бог-

Отец 
1/12·104,1/А 12·104, А 1/12·104,1/А 12·104, А Потенциалы индукция биоток индукция биоток 

Резонанс  
релаксации 1/12·104×12·104×1/12·104×12·104=1 

Антирезонанс 
излучения 2

4
4

4
41 1012

1012
11012

1012
1 kk =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−

⋅
±⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−

⋅
= ≡ 

разность ( )
4

82

4

82

21 106
10121

1012
101212

⋅
⋅−

±=
⋅

⋅−
±=− kk  Резуль-

тат 
сумма k1 + k2 = ±0/(12·104) 

Логарифми-
ческие волны 

±lg 0/(12·104) = ±[(∞)-4-lg 12] 
Бесконечность Вселенной Бога - Отца 

 
Иисус ученикам: Если бы вы знали Меня, то знали 

бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. 
Видевший Меня, видел Отца…Я в Отце и Отец во Мне 
([9], 14; 7, 9), (табл.32). 

 

 
1/(12·104)  12·104 

Иисус  Бог-Отец 
  1/122     104      10-4        122 

Иисус Индукция   Ток   Бог-Отец 
.(210) 

 

 
В поле (210) энергетические потоки индукции неви-

димы, но они общие между Иисусом и Богом-Отцом, и яв-
ляются источником Духа Вечной Жизни, о чем говорит 14 
глава Евангелия от Иоанна [9]. 
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15. Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец 
Мой - виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не прино-
сящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую 
плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже 
очищены через слово, которое Я проповедовал вам. 
([9], 15; 1÷3).  

Это слово до Иисуса звучало в Книге Дзиан, где 
структура Единого Космоса определялась так: корень 
(Тонкие Энергии) остается, Свет остается, Сгустки ос-
таются, и все же Oeaоhoo (взаимодействия) Един [2]. 

Эти взаимодействия (Oeaоhoo) связывают Бога-Сына 
(в нашем случае Иисуса) и Бога-Отца (Могуществен-
ный на Белой Лошади [2]) полями индуктивности (210). 

Но мы, люди, в том числе 12 Апостолов Иисуса, свя-
заны между собой и с Ним, точно также как Он с Богом-
Отцом, теми же индуктивными полями (210): 
 

Oeaоhoo Един Oeaоhoo Младший 

Бог-Отец Иисус 12 Апостолов Иуда 

122  104 10-4  1/122 104  122 10-4  1/122 

(211)

 
"7 Узри, о Лану (ученик), Дитя Лучезарное тех 

Двух (Бога-Отца и Бога-Сына), несравненное блистаю-
щее Величие Пространства Света, Сына Пространства 
Тьмы, возникающего из Глубин Великих Темных Вод 
(Жизнь, в том числе Жизнь Носителя Разума). Это 
Oeaоhoo Младший. Он сияет как Солнце, Он Пламе-
неющий,. Божественный Дракон Мудрости (Воображе-
ние). Книга Дзиан. Космогенезис. Станца III. 

 
Иисус своим Словом возбудил Воображение Апосто-

лов и продолжал говорить о преемственности между Бо-
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гом-Отцом, Богом-Сыном и социумом Людей, формули-
руя заповеди: 

Любите друг друга, как Я люблю вас([9], 15; 12); 
Не вы Меня избрали, а Я вас, чтобы вы принесли 

плод([9], 15; 16); 
Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде 

вас возненавидели([9], 15; 18); 
Раб не больше господина своего; ненавидящий 

Меня ненавидит и Отца Моего([9], 15; 20). 
Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю 

вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 
Он будет свидетельствовать о Мне; а также вы будете 
свидетельствовать потому что вы сначала со Мною 
([9], 15; 26, 27). 

 

16. Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. 
Изгонят вас из синагог; даже наступит время, когда 
всякий убивающий вас, будет думать, что он тем слу-
жит Богу. ([9], 16; 1 и 2). 

Далее Иисус утверждает, что скоро будет говорить не 
Притчами, а будет говорить, что услышит. Так будет то-
гда, когда придет Дух истины. ([9], 16; 13). 

 
Природа Духа истины связана с дальнодействующи-

ми гравитационным (ρ1=10-24) и электромагнитным 
(ρ3=1012) взаимодействиями, носителями информации.  

Эти взаимодействия возникают в контуре колебания 
индукции мозга и биотока клетки (211): 
 
 | 104 1/A    10-4 A | → | 10To     1/10To |. (212) 
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В условиях, когда биоток достигает квадрата своей 
первоначальной величины, достигается эффективность 
электромагнитного взаимодействия (212): 
 
 | 1/102To  10To | → | 1  103To ≡ 1012 ≡ ρ3 |. (213) 
 

В случае, если индуктивность и биоток достигнут ку-
ба первоначальной величины, то равновесие будет связано 
с дальнодействующим гравитационным взаимодействием 
(212): 
 
 |(1/10To)τ ToToτ|→|10-4·3 10+4·3|→|10-24≡ρ1 1|. (214) 
 

Равновесие в поле Духа истины возникает при усло-
вии: 
 
 ρ1ρ3

2ρ2ρ5 = 10-24·1024·10-1·10+1=1. (215) 
 

Пятеричная связь в поле Духа истины возникает при 
условии появления логарифмических волн в пульсирую-
щем Космосе: 
 

 2
1

0

50
1

021

5
2
3 5

2
110lglg ±=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=±=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±

⋅
⋅

∫∫ ϕϕϕϕ
ρρ
ρρ dd . (216) 

 
Появление коротко действующего ядерного взаимо-

действия дает Свет: 
 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =Δ≡=⋅=

⋅⋅
⋅ −

о
АБ 3600361010lglg 2

2
1450

421

5
2
3 ρ

ρρρ
ρρ . (217) 

 
И Иисус заключает: Сие сказал Я вам, чтобы вы 

имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: я победил мир ([9], 16; 33). 
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Слова Иисуса о победе над миром означают, что ве-
ликая Цивилизация Людей Воли и Йоги, познав Законы 
Единого Космоса, стала Цивилизацией Богов. 

 

 

17. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо 
и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да 
и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему 
власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, 
даст Он жизнь вечную. ([9], 17; 1 и 2). 

Далее Иисус говорит о том, что людей, которых дове-
рил Ему Бог-Отец, Он сохранил, и никто не погиб, кроме 
сына погибели. ([9], 17; 12). 

 

 
В 17 главе Евангелия от Иоанна записан разговор Ии-

суса о вечной Жизни. Об этом же пишет Теогенезис и 
Космогенезис (Станца VII) Книги Дзиан. Этот вопрос рас-
смотрен мною при расшифровке Книги Дзиан и подготов-
лен к печати. Поэтому в данный момент я ограничусь тем, 
что скажу: вечная Жизнь зарождается в вихрях фотон - 
фононов с разными периодами вращения вихрей при 
наличии дальнодействующих и короткодействующих 
взаимодействий. 

Представим себе схему этих вихрей (табл.34). 
"2. Единый Луч размножает малые Лучи. Жизнь 

предшествует Форме и Жизнь переживает последний 
Атом. Через бесчисленные Лучи, Луч-Жизни, Единый, 
подобно Нити в Ожерелье." Книга Дзиан. Космогенезис. 
Станца VII. 
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Таблица 34 
Зарождение вечной Жизни в вихрях света 

Процессы Эндо-
термия Биотоки Индукция Экзо-

термия 

Колебания τ lg ρ1ρ2 
= -75 

Τοτ·lg ρ5
2/ρ2

2 
= 36 

(Το+τ)lg ρ2
2/ρ5

2  
= -28 

Το·lg ρ3ρ4/ρ5 
= 100 

I  0  +111  +47  +175 

II  0  0  -64  +64 
    Цинь  Тянь 

Этапы пути 
к сгущению 

III 0  0  0  128 

Скорость сгуще-
ния небесных тел 

( ) ПVТНТНН 2
0

2
0

14
8

3
1162

3
1128

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅⋅=≡≡

τ
 

 метагалактические объем 
 волны великой Пирамиды 

 

 

18. Иисус вышел с учениками Своими за поток 
Кедрон. (табл.34) 
 

Поток Кедрон 
-15  36  -28  100, 

(218)

где был сад ([9], 18; 1). 
 
Предатель Иуда привел в сад воинов и служителей 

от первосвященников и фарисеев ([9], 18; 2÷4). 
Иисус вышел и спросил: кого ищите? Ему ответили: 

Иисуса Назарея. Иисус сказал: это Я. Воины и служители 
отступили и пали на землю. Началось описание динамики 
потока Кедрон (218): 
 
 0  111  47  175 ← +2, (219) 
 +1 +1 
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Опять спросил их: кого ищите? Произошел переход 
единичного кванта (219): 
 
 0  112  48  176, (220) 
 
где 112 ≡  ***8 ρρμμ ≡≡ qq , (221) 
 
а переход справа налево единичного кванта описывается 
как отсечение Петром правого уха раба Малха ([9], 18; 
10). 

Как заряды и импульсы (221) связывают в сгустки 
Тонкие Энергии эфира, так воины и служители взяли Ии-
суса и привели его к Анне, тестю Каиафе (первосвящен-
нику Иудеи). Петр прошел с ними. 

 
При допросе Иисуса Петр стоял и грелся. Его спроси-

ли: не из учеников ли Его и ты? Петр отрекся. Этим опи-
сывает смещение равновесия в поле (220): 
 
 0  0  48-112 = -64  174-112 = 64. (222) 
 

Служитель спрашивал Петра: "Не я ли тебя видел с 
ним в саду?" Петр отрекся вторично. Произошло еще од-
но перемещение в поле (222): 
 
 0  0  0  64+64. (223) 
 

Тотчас запел петух [9]. Закончилось формирование 
цис и транс полусфер Цинь и сгустка Тянь, описываемых 
в Книге Перемен 128 иероглифами. Энергетическая сис-
тема для перемены Земной Смертной Жизни Иисуса на 
Жизнь бессмертного Бога-Человека Воли и Йоги была го-
това. 
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19. Иисус приходил на Землю, чтобы вразумить Иу-
деев: Ветхий Завет "избранных" неправильно трактует 
Реалии Единого Космоса. Особенно в области ценно-
стей и собственности. 

Верующие в Единого Бога иудеи оказали Иисусу бо-
лее ожесточенное сопротивление, чем язычники - римля-
не, оккупанты Иудеи. 

Понтий Пилат упорно говорил: за сим человеком 
вины нет. Предлагал отпустить Его. Тогда была пятница, 
час шестой. Единый Космос пульсировал: 

 

 
5
6

6
5

⇔  → 22 65 ⇔ → 36-25=(9+2). (224) 

 
Единый Космос пульсировал, как Яйцо (свет 62) с 

Пентаграммой (энергия связи 52). Субструктура (9+2) 
набухала, готовая извергнуть новую форму Жизни [2]. 

 
Шантажируя Пилата, фарисеи и первосвященники 

ветхозаветного Израиля всё-таки послали Иисуса на Гол-
гофу. 

При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра 
Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. 
Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которо-
го любил, говорит Матери Своей: Жено! Се сын Твой. 
Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого 
времени ученик сей взял её к себе. ([9], 19; 25-27). 

Этим учеником был Иоанн Богослов. Позднее рим-
ский император Домициан сослал Иоанна и Богородицу на 
остров Патмос в Эгейском море. На острове Патмос Ио-
анн под телепатическую диктовку Иисуса пишет "Откро-
вения" (умер в возрасте 102 лет). 
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Пилат разрешил снять тело Иисуса в пятницу. Иосиф 

и Никодим сняли тело Иисуса. Взяли 100 литров смирны и 
алоя. Обвили тело пеленами с благовониями, как обыкно-
венно погребают Иудеев, и положили Иисуса в гроб, ради 
пятницы Иудейской. 

 

20. В первый же день недели (то есть в воскресенье) 
Мария Магдалина тела в гробу не обнаружила: унесли 
Господа из гроба и не знаем, где положили Его ([9], 20; 
1, 2). 

К поискам подключились ученики. Не нашли. Ушли. 
Мария Магдалина плакала. Наклонилась во гроб, и увиде-
ла двух Ангелов, в белом, сидящих, одного у головы, дру-
гого у ног, где лежало тело Иисуса. ([9], 20; 11, 12). 

Ангелы спросили: жена! Чего плачешь? ([9], 20; 13). 
Магдалина: унесли Господа моего! 
Оглянулась, увидела Иисуса. Хотела дотронуться. Он 

сказал: не надо, я еще не восшёл к Отцу Моему ([9], 20; 
17). 

 
По существу, мы подошли к анализу системы (223), 

которая детально описывается в Книге Перемен, где ба-
зисными компонентами являются сгусток Тянь, две полу-
сферы Цинь и Сияние Ли (табл.35, рис.35). 

 

 

Рис.35 Книга Перемен. Структура "сгустка" мира 

21

-21

Цинь (транс-изомерия) 

50 ворот

Цинь (цис-изомерия) 

Сияние Ли (Ангел у Головы) 

Сияние Ли (Ангел у Ног) 
Тянь
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Таблица 35 
Детали Книги Перемен (рис.35) 

Поле (223) 0  0 0  64+64 
Число Иероглифов 

Тянь 64 ≡ То
3 

Цис Транс 
Цинь 

32 -32 
Потенциалы 

Сияние Ли 
21 -21 

Ворота Частота пульсации 
50 

 
Равновесие в поле Тянь - Цинь - Сияние Ли - ворота 

(рис.35, табл.35): 
 ≡⋅⋅ воротпульсацияЛиСияние

Цынь
Тянь  

 ( ) ( )[ ] ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⇔⋅−−

−− 25
21

21
252121

3232
64  (225) 

будет проявлять себя в динамике колебаний, где (225): 
 
 252/212 ≈ 1,4 ≡0,1 *μμ . (226) 

Это (226) значит, что система Тянь - Цинь проявляет 
себя в бесконечном периодическом возобновлении жи-
вых магнитов, основы бессмертия, то есть поля, в кото-
рое уходил Иисус после Воскрешения. 

 
Две тысячи лет назад, как и в 2004 году от Рождества 

Христова, социум смертных был также невежественен: 
"Много сотворил Иисус перед учениками Своими и 
других чудес, о которых не писано в книге сей" ([9], 20; 
30) но всё важнейшее, мы, люди, умудрились оставить не-
понятым. 
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21. После того опять явился Иисус ученикам Своим 
при море Тивериадском, где ученики ловили рыбу. Ничего 
не поймали. Увидели Иисуса. Он спрашивает: есть ли у 
вас пища? Нет. Он сказал: закиньте сеть по правую сто-
рону лодки и поймаете. Закинули. Поймали рыбы во 
множестве. Вышли на берег. Огонь разложен, рыба и хлеб 
лежат ([9], 21; 1÷25). 

 
По существу это описание повторяет в несколько 

иной литературной форме описание системы получения 
пищи в Теогенезисе Книги Дзиан: манна небесная посту-
пает к нам, как из рога изобилия. 

Вместе с тем, в 21 главе Евангелия от Иоанна есть 
некоторые числа: 

Лодка с рыбаками была от берега на расстоянии 
около 200 локтей ([9], 21; 8); 

В сетях было 153 больших рыбы ([9], 21; 11); 
Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Сво-

им по воскресении Своем из мертвых ([9], 21; 14). 

 
Отношение количества рыб к числу явлений Иисуса 

ученикам соответствует логарифму максимальной эффек-
тивности взаимодействий: 
 

 51
124

1412

21

43 10lg
1010
1010lglg51

3
153

=
⋅
⋅

=≡= −−ρρ
ρρ

явления
рыбы . (227) 

 
Поэтому и "сети были полные, чуть не порвались". 
Вместе с тем, расстояние в 200 локтей от берега опи-

сывает максимальную эффективность взаимодействий 
(227) с участием точечной волны света: 
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 ≡⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−≡≡≡ 5

21

43
0

521

43
0 lglglg200200 ρ

ρρ
ρρ

ρρρ
ρρ TТлоктей  

 4(lg 1051-lg101) = 4(51-1) = 4·50. (228) 
 

 
Когда ученики обедали, Иисус трижды спрашивал 

Петра: любишь ли ты Меня? И каждый раз на утвержде-
ние Петра в Любви отвечал: паси овец Моих. 

Овцами Иисуса являются Тонкие Энергии мысли. 200 
локтей до берега на 3 вопроса: 
 
 200 локтей×3 вопроса=600≡(ΔГ=300Å)+(ΔС=300Å), (229) 
 
приводит к сине-голубым областям Чакры Третий Глаз. 
 

Это значит, что Иисус хотел направить мысли Петра 
к медитации.  

Эффективность медитации возрастает, если работа 
идет на уровне Подсознания.  

Поэтому вопрос-ответ: что тебе до того? - это описа-
ние перехода от Сознания к Подсознанию. 

Медитация на уровне Подсознания - основа Йоги. 
Йога - базисный компонент Человека Воли и Йоги. Следо-
вательно, Иисус звал своих учеников и вас с нами в Свет-
лое Будущее Теогенезиса. 

Учитесь! Не забывайте заветов Иисуса. Да хранит нас 
Господь от себя самих! 
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Тайны пятого Евангелия от Иуды и 
последствия его внедрения в Социум Земли 

 
В смутные времена нашего социума, как правило, де-

лаются попытки реабилитации Иуды Искариота. Одной из 
таких попыток является поэма А.Черныха "Евангелие от 
Иуды". 

В.С.Крикоров 

 
Сомнения грызут меня с упорством 
Червя, сгрызающего дерево до срока. 
Отмеченный печатью непокорства, 
Мой труд достоин участи жестокой, 
Наверно, буду проклят навсегда Я, 
И всеми буду понят извращенно, 
Апостолы, свои грехи скрывая, 
Меня во всех неправдах обвиняя, 
События опишут искаженно. 
И всё, что есть плохого в человеке, 
Припишут мне наветами лихими,  
Синонимом предательства навеки 
Для всех народов станет моё имя. 

Алексей Черных. Евангелие от 
Иуды.1995-1998 гг. 

 
Вы, уважаемый Читатель, имели возможность позна-

комиться с литературой Нового Завета, авторами которой 
являются Апостолы. В этой литературе констатируется 
факт: Иуда предал Христа. Но Апостолы Иуду во всех не-
правдах не обвиняют. А.Черных в своей поэме "Еванге-
лие от Иуды" лжет. Но лжет в нужный для власти мо-
мент, так как в 1995 - 1998 годах построение дикого капи-
тализма в России достигло кульминации. 
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Кульминация реставрации капитализма в России со-
провождалось ограблением государства, насилием над ос-
новной массой многонационального населения пост-
социалистической страны, расстрелом Верховного Совета, 
дефолтом 1998 года.  

В обстановке разграбления материальных ценностей 
народа значимость моральных ценностей изменилась диа-
метрально противоположно. Героями этого времени стали 
воры в законе, просто воры и насильники, и, возглавившая 
эту свору, партийно-государственная номенклатура СССР 
во главе с Политбюро и ЦК КПСС. 

Смещения моральных ценностей в массах социума 
пост-советского народа требовало идеологического обос-
нования, а для этого наиболее подходящей фигуры, чем 
клеветник и предатель Иуда, не было. 

Реабилитация Иуды решала две задачи: космологи-
ческое обоснование "законности" грабежа и уничто-
жения многонационального российского народа; а 
также дискредитацию Христианства в пользу Иудаизма.  

Такая попытка восхваления Иуды не единична в ис-
тории нашей цивилизации. 

 
В 1913 году (в преддверии первой мировой войны) 

Рудольф Штайнер опубликовал своё "исследование" - 
пропаганду Пятого Евангелия. 

Как и сегодня, обстановка в 1913 году была сложной, 
а колониальная структура социума Земли в условиях 
примата частной материальной собственности требо-
вала передела мира. Эта эпоха диктовала смещение век-
тора морально-духовных ценностей, а как следствие поис-
ков героев того времени. Таким героем был бы Иуда, если 
бы его косметически облагородить и внедрить в сознание 
масс. 
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Рудольф Штайнер без стыда начинает с утверждения: 

"В этот Мир вбивается Христианский импульс", остав-
ляя без внимания Ислам, Буддизм, язычество и так далее. 
И продолжает: "Представители этого Христианского 
Импульса необразованные люди и антиинтеллектуа-
лы".  

В таких утверждениях нет ничего нового, ибо они по-
вторяют логику рассуждения фарисеев и священнослужи-
телей ветхозаветного Иудаизма древнего Израили времен 
земной Жизни Иисуса. 

Аргументация Штайнера сводилась к тому, что пер-
вые Христиане были примитивными натурами, так как ни 
разу не думали о Космическом Христос - Мысли. 
(Штайнер врёт, так как именно космические черты Христа 
притягивали к нему простых людей Израиля). 

Тем не менее Штайнер вынужден был констатировать 
расширение привлекательности Христианства для социу-
ма Земли. 

 
Своё стремление реабилитировать Иуду, Штайнер 

пытался строить на квазинаучном подходе к Сущности 
Христа. С этой целью он выделяет с немецкой пунктуаль-
ностью Христос-Представление; Христос-Вера; Христос-
Чувство; Христос-Импульс; Христос-Мысль; Христос-
мальчик. 

Путаясь во всех этих понятиях, Штайнер объясняет, 
что Христос-мальчик получил свои Знания не от Бога-
Отца, а от Ордена Евсеев, боровшихся за правильное про-
движение мира. Штайнер не понимает: что правильно 
для Евсея, то неправильно для Иисуса, представителя 
Людей Воли и Йоги. 



 169

 
Отсутствие доказательств сущности Христа, как со-

четание духовного импульса мысли в физиологическом 
теле белковых смертных клеточных живых молекулярных 
композиций, заставляет Штайнера прибегнуть к яснови-
дению. Ясновидению индивидуальному: хочешь верь - 
хочешь не верь. 

Результатом штайнеровского ясновидения явился пе-
ресмотр фактов Воскрешения:  

Тело Христа в гробу. Землетрясение выбросило 
тело из гроба. Труп из гроба попал в трещину, возник-
шую на Земле в ходе землетрясения. Трещина закры-
лась. Труп исчез. Однако мифология обрекла смерть 
Иисуса как воцарение Космической Любви в пределах 
Земной сферы. Так говорит Штайнер, а А.Черных вторит:  

Считаем мы, по своему подобью 
Нас создал Бог. Тогда каков Создатель? 
Подобно нам залит безвинной кровью? 
Подлец и взяточник? Убийца и предатель? 

А.Черных. Евангелие от Иуды. 
1995-1998 гг. 

Разберемся в этих вопросах, хотя миллиарды людей 
на себе невинной крови не имеют, подлецами, взяточни-
ками, убийцами и предателями не являются. Кого имеет в 
виду А.Черных: себя, Иуду или третье лицо? 

 
Великие Цивилизации Людей Воли и Йоги могут соз-

давать новые цивилизации Носителей Разума. Такой спо-
соб размножения цивилизаций имеет черты непорочного 
зачатья, так как основополагающими родительскими 
компонентами такого зачатия цивилизаций Носителя Ра-
зума является материнское биологическое начало рас-
ширяющейся Вселенной и отцовское начало сжимаю-
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щихся волновых метагалактических полей (Святой 
Дух) Единого Космоса. 

Развитие новорожденной цивилизации протекает в 
условиях эволюции смены рас по развитию Разума, в ус-
ловиях изменения цвета кожи.  

Эволюция протекает как в направлении создания Те-
ла, так и в направлении совершенствования Разума. 

Вектор эволюционного развития Носителя Разума 
всегда направлен в сторону достижения наибольшего со-
гласования субъекта с Законами Единого Космоса. 

Если субъект (в том числе коллективный, например, 
динозавры или атланты) противопоставляют Себя зако-
нам Единого Космоса, то они гибнут. 

Выбор быть или не быть есть у любого субъекта 
Эволюции, и реализация этого выбора проявляет себя в 
Свободе Воли. Любой субъект Эволюции свободен не 
быть, так же как он свободен быть. В этой ситуации 
формулировка К.Маркса: Свобода есть осознанная необ-
ходимость, не исключает двусмысленности с позиции 
Эволюции, ибо свобода не быть, это глупость не осознан-
ной Необходимости. 

На жизненных перепутьях быть или не быть тре-
буется совет Мудрого. Совет данный с Любовью. 

 
Физиологическая система Тела Носителя Разума 

достигает подобия Богу, быстрее чем подобие Богу Ра-
зумом. Поэтому наши Создатели (великая Цивилизация 
Людей Воли и Йоги) начинают работать (воспитывать) нас 
сразу как наши тела стали подобны их телам. Так проис-
ходило во всех уголках Земли: Индии, Китае, России, 
Америке, … а не только между Иудеями и Богом в Израи-
ле. Приписать себе исключительность контактов с Богом - 
это недомыслие Израильтян на базе шизофренического 
болезненного эгоцентризма. 
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Подобие Богу Разумом отстает у человека его подо-

бию Богу телом. Продолжительность этого отставания за-
полнены интенсивной работой Ума. Человек, телом по-
добный Богам, упорно ищет Разумом причинно-следствен-
ные связи окружающего его Единого Космоса. Поиски 
причинно-следственных связей являются основой первого 
закона Космоса: Закона Кармы. Продолжительность по-
исков причинно-следственных связей Носителем Разума 
является продолжительностью испытания Кармой. 

 
В течение продолжительности испытания Кармой за-

кон Свободы Воли некто не отменял.  
Личность или социум свободны делать свой выбор по 

поводу вариантов обобщений (теорий), объясняющих те 
или иные реалии окружающего мира.  

Свобода выбора быть или не быть остается спра-
ведливой и в области интеллекта Мысли и Вообра-
жения любого Носителя Разума. 

Отменить свободу выбора нельзя: волевое (диктатор-
ское) решение смещает динамическое равновесие гармо-
ния-хаос Единого Космоса (насилие исключено). 

Оставить незрелый Ум Носителя Разума в плену соб-
ственных Иллюзий (теорий), далеких от реалий Единого 
Космоса также нельзя. Погибнут. 

Поэтому наши Создатели (великая Цивилизация) с 
целью помочь нам выжить изложили свои Знания о Еди-
ном космосе в Книгах Дзиан, Перемен, Мертвых,… и ста-
ли помогать нам учиться. Учиться понимать их Слово. 

 
Древний Египет, как и ряд других мест, оказался од-

ним из таких учебных Центров. 
В эти центры приходили и познавали. Например Ге-

родот, Гермес Трисмегист и так далее, а жизнь вокруг 
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Центров шла свом чередом. Так вокруг Египта жили три-
надцать скотоводческих иудейских племен, контакти-
рующих с египтянами с переменной степенью пассионар-
ности. 

Контакт иудеев с египтянами оказался более продук-
тивным, чем контакт испанской конкисты с цивилизацией 
Майи.  

Испанские конкистадоры просто уничтожили Циви-
лизацию Майи, которая ждала своих Богов, то есть Людей 
Воли и Йоги, соплеменников Иисуса.  

Иудеи, хотя и содрали керамическую облицовку Пи-
рамид с записями законов Единого Космоса, тем не менее 
были выгнаны из "египетского плена". 

Положительным моментом явилось и то, что попав-
шую в руки Иудеев копию Книги Дзиан, они стали изу-
чать. 

Изучение Книги Дзиан привело к созданию Каббалы, 
основы Космогонии Ветхого Завета. 

Однако выводы, которые сделали ученые древнего 
Израиля из Книги Дзиан, были диаметрально противопо-
ложны содержанию Книг. 

Основным противоречием был примат материаль-
ной ценности над духовной (по-иудейски), в то время как 
в Книге Дзиан духовные, интеллектуальные ценности 
стояли на первом месте и были базисными. 

Выбор материальных ценностей за основу бытия со-
циума, продиктовал и общественно-экономическую фор-
мацию Древнего Израиля. 

Ветхозаветный Израиль, выйдя из первобытно - об-
щинного скотоводчества стал рабовладельческой стра-
ной, с социумом, расколотым на богатых и бедных. 

Основной заботой Церковной (священнослужители) 
и Светской (фарисеи) власти, её репрессивных, фискаль-
ных и правовых органов, была забота о сохранении рабо-
владельческого строя. 
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Появление Иисуса, подрывающего, как Первый 
Коммунист, основы рабства, не могло закончиться ничем 
иным, кроме Распятия. 

Но и нашим Родителям, великой Цивилизации, нас 
бросить на погибель тоже было нельзя. Пришлось проде-
монстрировать Силы Небесные и Иисус Воскрес. 

 
Нужны ли были Иуде тридцать серебряников? Нет, не 

нужны, ибо Он был идейный враг Иисуса. Зажиточный 
идейный враг. Вот как о нем пишет А.Черных: 

Я иудей, рожденный в Кариоте, 
В семье, живущей сытно и богато, 
До сей поры проведший жизнь в почете 
Который серебро дает и злато, 
Читавший Торы Божьего Завета 
Вслед за Эсхилом и за Еврипидом, 
Изъездивший до половины света 
От Запада границ и до Колхиды, 
Знакомый с неприкрытым вольнодумством 
И с фарисейской сущностью природной, 
Имею право осудить безумство 
И фанатизм, сжигающий народ мой. 

 
Борьба фарисеев, в числе которых был и Иуда, против 

Иисуса закончилась торжеством идей Христа, что и было 
необходимо великой Цивилизации. 

Попытка реабилитировать Иуду в преддверье первой 
мировой войны Штайнером закончилась поражением 
Германии в войне, приходом к власти нацистов, смене в 
Пирамиде власти сионистов евреев на арийца, и массово-
му уничтожению евреев в период холокосты. 

Мой совет А.Черныху: не спорьте с Богами. Они пра-
вы. И не богохульствуйте. Накажут, ибо Их цель - вывести 
нас к Светлому Будущему. 

 



 174

Литература 

1. В.С.Крикоров. Единый Космос. Живая Нить из 
Жизни после Жизни. Изд. "Полиграфия". Москва. 2000 г. 

2. Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина. Тома 1,2. 
Ред.изд.центр "ТОК", Смоленск. 1993 г. 

3. Ответственный редактор С.Д.Удович. Теогенезис. 
"РЕФЛ-бук". "ВАКЛЕР", 1994 г. 

4. В.С.Крикоров. Единый Космос. Взаимодействия 
Мысли, Памяти и Воображения с Тонкими Энергиями 
Единого Космоса. Изд. "Полиграфия". Москва. 2000 г. 

5. В.С.Крикоров. Единый Космос. Расшифровка 
Теогенезиса Станц "Книги Дзиан" и энергетика сотворе-
ния Вселенных. Изд. "Полиграфия". Москва. 2003 г. 

6. Менли П.Холл. Энциклопедическое изложение 
масонской, герметической, каббалистической и розен-
крейцеровской символической философии. Изд. СТИКС. 
С-Петербург. 1994 г. 

7. А.В.Зиновьев. Магия Апокалипсиса. Изд."Поиск". 
Саранский филиал СП "Норд". 1990 г. 

8. М.А.Садовский. Голос Земли. Журнал "Химия и 
Жизнь" №1, Москва. 1985 г. 

9. Новый Завет Господа Нашего Иисуса Христа. Из-
дание Московской Патриархии. 

10. Copyright Alexey Chernyxh. E-mail:  
abochehotmal.ru www:http:/www.abch.notmail.ru/  
Date:06 mar 2000. 

11. Rudolf Steiner.Aus der Akascha-Forschung. Das 
Fünfte Evangelium. 1913. 


