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ЦЕЛИТЕЛЬСТВО 

I. Гермес, Гиппократ, врач и целитель 

1. Официальная медицина со скепсисом относится 
к целительству. Корни уходят в Древность. 

Основателем искусства лечения древние считали 
бессмертного Гермеса. Авторству Гермеса приписываются 
Книги, священные тексты которых разделены на шесть 
разделов, а один - Пастофорус, был посвящен медицин-
ской науке ([1], стр.397). 

Высокий и секретный орден Гермеса изучал и приме-
нял медицину в комплексе с энергетикой Единого Космо-
са в той степени, в которой они знали эту энергетику. Ос-
новное: единство энергии Материи и Тонкой Энергии, 
Гермес знал, о чем свидетельствует герметическая фарма-
кология, химия и терапия ([1], стр.395). 

Герметическая символическая философия, расшиф-
рованная мною при анализе Химических Слогов [2,3], 
показывает, что семеричная связь ментальных полей 
Мысли, Памяти и Воображения с биотоками физиологиче-
ских компонент организма являлась научно-практической 
базой Гермеса-врачевателя и Целителя. 

"Гиппократ, знаменитый греческий врач, живший в 
пятом веке до Р.Х., отделил искусство врачевания от дру-
гих наук храма, и, тем самым, создал прецедент. Одним из 
следствий этого стало повсеместное распространение гру-
бого научного материализма" ([1], стр.397). Взаимосвязь 
наук перестала осознаваться. Медицина, как и вся наша 
наука, пошла по пути дифференциации (деления) по на-
правлениям. Частное стало определяться эмпирически; 
выводы - на базе "Иллюзий-парадигм" врача. Иллюзии 
оказались далекими от Реальности, ибо материалисты, по-
следователи Гиппократа, отвергли Тонкую Энергию, а те-
перь не понимают ни истоков митоза биоклетки, ни 
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причин Соматических заболеваний. Даже хирургия ока-
залась "усеченной", ибо отринув мир Тонких Энергий со-
временная медицина оказалась не в силах понять законы 
совместимости биотканей, и идет к ним "на ощупь".  

Вместе с тем, в конце девяностых годов ХХ века во 
"Всемирных новостях" появилось сообщение: по заказу 
Каирского Университета профессор Рэми исследовал му-
мии. Оказалось, что при жизни эти люди перенесли 56 ти-
пов операций по имплантации конечностей: рук, ног, и 
даже головы. 

2. Основной закон Совместимости микрокосмоса 
Человека и Единого Космоса состоит в синхронности 
движения их энергетических полей. 

Синхронность энергетики Человека и Космоса - за-
лог успешной Эволюции и Здоровья; асинхронность - 
причина гибели и болезни.  

Наша медицина выявить синхронность - асинхрон-
ность не может, так как материалистически отвергает 
Тонкую Энергию, как в Едином Космосе, так и в Челове-
ке. Поэтому наша медицина борется не с причиной болез-
ни, а с её следствием, то есть с характером её протекания в 
белковых физиологических тканях.  

Отсюда тяга к хирургии и фармакологии; прохлада к 
гомеопатии, совмещающей минимум фармакологии с мак-
симумом психического самовнушения; хамская наглость 
к Целительству.  

Целитель, не смущайся! Если на тебя прёт громила, 
утверждая, что он произошел от обезьяны, хотя мордой 
похож на ишака, то объяснить ему о его подобии Богу - 
невозможно. Протрезвеет - сам поймет.  

Но знай, Целитель, твое предназначение в том, чтобы 
энергией своей психики: Мысли, Памяти, Воображения 
[4], ты смог бы придать энергетическому полю паци-
ента синхронность с Единым Космосом [3].  
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II. Структура и логарифмические колебания 
Космоса 

3. Единый Космос существует в поле Энергии. 
Энергия - форма Бытия Космоса в Движении. Энергия не 
исчезает и не появляется вновь, но переходит из одной 
формы в другую.  

Единый Космос имеет энергию двух видов: энергию 
Материи и Тонкую Энергию, каждая из которых в свою 
очередь наполнена бесконечным множеством взаимо-
трансформирующихся форм.  

К энергии Материи относятся все формы энергии, 
скорость взаимотрансформаций которых равна или мень-
ше скорости света. 

К Тонкой Энергии относятся все формы энергии, 
скорость взаимотрансформации которых равна или боль-
ше скорости света.  

Тонкая Энергия и энергия Материи взаимотрансфор-
мируются светом.  

Холодный люминесцентный свет, эндотермия ко-
торого обусловлена расширением, формирует поля Тон-
ких Энергий. К ним относятся Мысль, Память, Вообра-
жение [3]; Космос Невесомости с температурой близкой 
абсолютному нулю; торсионные волны, распространяю-
щиеся со сверхсветовыми скоростями.  

Древние [7] называют Тонкую Энергию "корнем". Её 
доля в Едином Космосе, энергия которого равна единице, 
составляет две трети от единицы. 

Теплый солнечный свет, экзотермия которого обу-
словлена сжатием, формирует поля Материи. К ним от-
носятся электромагнитные волны света и более длинные 
волны; а также массы любого фазового состава микро- 
макромиров: элементарные частицы, заряды, атомы, моле-
кулы… планеты, звезды, Черные астрономические Дыры.  
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Древние [7] называют энергию Материи "сгустка-
ми". Её доля в Едином Космосе, энергия которого равна 1, 
составляет 1/3 от 1. 

4. Тонкая Энергия и Энергия Материи сосуще-
ствуют в пульсации между Хаосом и Гармонией. 

Гармония характеризуется появлением в среде фо-
тон-фононов разности потенциалов, равной 1: 

 
Резонансно-антирезонансный потенциал Гармонии: 
Гармо-
ния 

Антирезонанс Резонанс 

1 =Еn+1-En=…3-2=2-1 =1/1=2/2=3/3=…En/En. 

(1)

 
В полях Гармонии компоненты света: точечный уча-

сток частицы света (фотон) и точечный участок волны 
света (фонон), имеют упорядоченное движение между 
разноименно заряженными полюсами поля целого кванта 
света. 

Хаос характерен равенством энергии в начале и в 
конце процесса, и появлением разности потенциалов, рав-
ной нулю или логарифму 1, причем логарифм может быть 
взят по любому основанию: 

 
Резонансно-антирезонансный потенциал Хаоса: 
Хаос Антирезонанс Резонанс 

0 =Еn-En=…2-2=1-1 =loga1≡lg 1≡ln 1≡…. 
(2)

 
Появление ноль-потенциала в кванте света лишает 

фотон-фононы полюсов притяжения. Их движение стано-
вится неупорядоченным, броуновским, хаотическим. 
Важно и то, что ноль - это не бесконечно малая точка, 
стремящаяся к нулю, а, следовательно, лишенная энергии 
(нарушение закона сохранения энергии), но реальная раз-
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ность потенциалов в микро- макромирах Материи и Тон-
кой Энергии. 

Резонанс Хаоса (2) характерен появлением логариф-
мических колебаний.  

Логарифмические колебания возникают там, где в 
поле Единого Космоса произошли столкновения, повлек-
шие за собой взаимодействия [2]: 

 
Эффективности всех (пяти) существующих в Природе взаимо-

действий (относительно ядерного вещества) 
Эндотермия Экзотермия Форма  

взаимо-
действий Гравита-

ционное Слабое
Электро-
магнит-
ное 

Ядерное 
Свет 

Эффек-
тивность 

ρ1 = 
10-24 

ρ2 = 
10-1 

ρ3 = 
1012 

ρ4 = 
1014 

ρ5 = 
10 

Закон сохра-
нения энер-
гии с учетом 
света и взаи-
модействий 

Энергия не исчезает и не появляется вновь, но 
трансформируемая светом во взаимодейст-
виях, переходит из одной формы в другую: 

5

43211
ρ

ρρρρ
=  

Логариф-
мическая по-
стоянная 

2 = lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = lg 10-25·1027. 

(3)

В поле Хаоса наличие логарифмической постоянной 
приводит к равновесию с суммой антирезонансных рав-
ных потенциалов:  

 
Удвоение равных потенциалов за счет взаимодейст-
вий постоянной логарифмических колебаний (3): 

En+1 + En+1 = 2En+1 → En + En = 2En →…, 
где: 2 ≡ lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5. 

(4)
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5. Логарифмическая постоянная Единого Кос-
моса (3) проявляет себя как коэффициент сжатия  
(T0ω0/c = 2) субстанции точечным участком волны света 
[2, 3, 4, 5]. 

Этот предельный коэффициент сжатия поля фононом 
не зависит от режима (резонанс, антирезонанс) сжатия:  
 
 (2+2) = 4 (антирезонанс)  2·2 = 22 = 4 (резонанс). (5) 

 
Достигнув удвоения (5) компонент в поле Хаоса, сжа-

тие сменяется расширением с потенциалом T0 c /ω0 =8. По 
этой же причине притяжение периодически сменяется от-
талкиванием, и два разноименных заряда никогда "не 
сливаются" в один. 

Наличие логарифмических резонансных равно-
весных колебаний (2) создают ситуацию, при которой 
взаимная трансформация энергетических форм протека-
ет без затраты собственной энергии компонент: 

 
Взаимотрансформация энергетических форм  
без затраты собственной энергии компонент: 

logx1 = loga1 = lg1 = … = ln1 = 0, 
где: х ≠ а ≠ 10 ≠ … ≠ е   - различные формы энергии. 

(6)

 
Логарифмические колебания равновесных полей не 

только инициируют взаимную трансформацию в точке 
взаимодействия фотонов, но и распространяют возникаю-
щие колебания в бесконечности (∞) всего Космоса: 

 
Логарифмические колебания  
в Бесконечности Космоса: 
∞ = loga0 = loga loga1,  

loga∞ = loga loga0 = loga loga loga1. 

(7)
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Об этом (7) процессе можно говорить как о Божест-

венном, где лучше всего подходит формулировка Паскаля: 
"Бог есть окружность, центр которой находится везде, 
а граница - нигде" [1]. 

6. Логарифмические колебания являются тем 
инструментом, с помощью которого эффективности взаи-
модействий трансформируются в потенциалы сжатия по 
всей Вселенной: 

 
Трансформация взаимодействий между  

точкой и Космосом: 
lg lg 10100 = lg 102·lg 10 = 2·lg10·lg10 = 2 ≡ lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5, 
где: 10100 - Число, названное Гаголом. 

(8)

 
Дело было так: математики выдумали число 10100 и 

назвали его Гаголом. Физики решили проверить, сколько 
атомов во Вселенной. Оказалось их ≈ 1053. Материалисты 
удивились, но для полей Тонких Энергий - это обычные 
величины [2]: 

 
Энергетическая структура Единого Космоса [4] 

Тонкая Энергия:2/3 Свет Энергия Материи:1/3 
"Корень", эндотермия, 
вне Формы (Арупа), 

расширение, импульсы 

← K1=2 — 
— K2=1/2→

"Сгустки", экзотермия, 
Форма (Рупа), сжатие,  

заряды 

Мысль Память 
Вооб-
раже-
ние 

Грави-
та-

цион-
ный 

Маг-
нитный 

Элек-
три-

ческий 

ρ* = 
28·1020 

μ* = 
14·1020 

q* = 
16·1020 

μρμρ
qq

⇔*
*
*  

ρ = 
28·10-20 

μ = 
14·10-20 

q = 
16·10-20. 

(9) 

 
В этом (9) поле ментальное (Тонкая Энергия) вне 

Формы и физическое (материальное) поле, обладающее 
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формой, связаны между собой "пальмой" - Единицей 
Счисления Цивилизации Строителей Пирамид, равной 7/4: 

 

 .
1016
1028""

4
7

1016*
1028*

20

20

20

20

q
пальма

q =⋅
=⋅

=≡=
⋅=
⋅=

−

− ρρ  (10) 

 
Активными "переносчиками" фотон-фононов в этом 

(9) случае является импульс Памяти и элементарный маг-
нитный заряд: 

 
 4040 10

*
**10 −=→⇔←=

μ
μμμ

μ
μ . (11) 

 
В этом же (9) поле сгущение небесных тел будет про-

исходить при потенциале К1 + К2 = 5/2, а расширение - при 
1 + К1 + К2 = 7/2, где 7/2 - энергетический поток из Недр 
Земли, ломающий её литосферу на блоки с преимущест-
венным коэффициентом 7/2, и 5/2 - энергетический поток 
из Глубин Метагалактики, сгущающий небесные тела в 
массы с преимущественным коэффициентом 5/2 [9]. 

С позиции микрокосмоса человека спирали с числами 
7/2 и 5/2 оборота - это соответственно расширяющаяся и 
сжимающаяся ветви Кундалини, важнейшего инстру-
мента Целителя. 

 

III. К геномам из Тьмы, от геномов к 
Бессмертию 

7. Бытие Космоса в целом и каждой его точке в ча-
стности в условиях извечного колебания между Хаосом и 
Гармонией (1, 2) приводит к появлению разноименных 
энергетических квантов с дробными потенциалами [12]. 

В этом поле дробные потенциалы (Дзиан-Дробь) яви-
лись Созидателями Космогенезиса, Антропогенезиса и 
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Теогенезиса, механизм формирования которых и эволю-
ции их переходов описана в Книге Дзиан - Книге Дробей, 
возраст которой превышает 10 миллионов лет [6, 7]. 

 
Взаимотрансформация Хаоса и Гармонии 

Тонкая  
Энергия 

Область  
равновесного  
перехода 

Энергия  
материи 

∫ =
1

0 2
1ϕϕ d  ∫ −=

0

1 2
1ϕϕ d  

∫ −=
0

1 2
1ϕϕ d  

– К1 = -1 → 
← К2 = -1 – 

∫ =
1

0 2
1ϕϕ d  

πie21)
2
1(

2
1

≡=−−  ← 1 + 1 = 2 = R → πie21)
2
1(

2
1

≡=−− . 

(12)

 
Книга Дзиан была руководством к Действию. 

Строители Пирамид на Земле, в том числе великой Пира-
миды Египта, взяли R = 2 (12) за радиус окружности (кру-
га) и вписали в них основание (а2) великой Пирамиды. 

Затем Строители приняли во внимание, что метага-
лактические волны являются производными от скорости 
трансформации среды светом (с ≡ π) и периода вращения 
точечного участка волны света (Т0 = 4). 

Важнейшими волнами гармонических колебаний ока-
зались: 
 
 Sin π/4 = Cos π/4 = 2-1/2 и Sc π/4 = Csc π/4 = 21/2. (13) 
 

Их наложение друг на друга давало резонансно-
антирезонансные переходы и обеспечивало взаимную 
трансформацию (рис.1). Важнейшим было следующее: 

1. В полях антирезонансных взаимодействий потен-
циал гармонических колебаний увеличивался вдвое: 

 



 184

 1/ 2  + 1/ 2  = 2     и    2  + 2  = 2 2 , (14) 
и одна форма колебаний трансформировалась в другую 
(рис.1а и 1б). 

 
а) Колебания Sin π/4  Cos π/4 

б) Колебания Sс π/4  Csс π/4 

в) Запись колебаний в форме элементов великой Пирами-
ды 

Рис.1 Великая Пирамида как эпюра метагалактических 
волн при их формировании в "сгустки" [2-5] 

 
2. В полях резонансных взаимодействий потенциалы 

гармонических колебаний достигали квадрата первона-
чальной величины (рис.1а и 1б): 
 
 1/ 2  × 1/ 2  = 1/2  2 = 2  × 2 , (15) 
 

антирезонанс 

2
2

1
2

1
=+

1/ 2  
 
 

 
1/ 2  

1/ 2  
 
 

 
1/ 2  

1/2

1/2

антирезонанс 
2  

 
 

 
2  

2  
 
 

 
2  

2 

2 

2 + 2 =2 2

a

LH
ℓ

R r
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а между ними возникал контур колебания, обеспечиваю-
щий взаимопереход как в поле колебаний между Хаосом и 
Гармонией, так и в области взаимодействий: 
 

 ± ∫
1

0

ϕϕ d  = ± 1/2  2 ≡ lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5, (16) 

где колебания приводили к потенциалам, которые Строи-
тели Пирамиды выделяли как Священный Треугольник 
со сторонами 3, 4 и 5: 
 
 ±1  4;         0  4-1 = 3;     0  4+1 = 5. (17) 

 

8. Важнейшим процессом, протекающим в поле 
Священного Треугольника является сгущение метага-
лактических волн Тонких Энергий в материальные тела. 
Механизм этого сгущения описывают элементы великой 
Пирамиды (рис.1в): 

 
Параметры Пирамиды (рис.1в) Ряды 

Элементы r R a T0 2a a2≡ℓ L T0
2 Солнечный 

log 2 2 36 = 36 

Потен-
циалы 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

Лунный 
log 2 2 28 = 28. 

(18)

 
Поскольку элементы Пирамиды, поглощая метагалак-

тические волны, были связаны с трансформацией их све-
том, то Строители ориентировали Пирамиду по полюсам 
Земли с точностью до 1÷2 секунд. Однако, такое совме-
щение было не прихотью, а необходимостью получать по-
тенциалы - эквиваленты расширению Вселенной  
(T0·c /ω0 = 8), субструктуре (9+0) материнской биоклетки 
до митоза и при митозе (9+2): 
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Совмещение лунно-солнечных рядов как основа  
бессмертия Жизни в расширяющейся Вселенной 

Поля Наложение лунно-солнечных рядов Описание 
Расши-
рение 
Все-

ленной

36=8+7+6+5+4+3+2+1 
28=0+1+2+3+4+5+6+7 

8+8+8+8+8+8+8+8  = 64 

Тянь, Цинь: 
"Книга  
Перемен" 

36= 8+7+6+5+4+3+2 +1

28= 1+2+3+4+5+6+7 +0
→ ∫

1

0

ϕϕ d
Суб-
струк-
тура 

(9+0); 
гено-
мы 

 9+9+9+9+9+9+9 = 63 

Периодическая 
система  
геномов. 

36=0+0 +8+7+6+5+4 +3+2+1 
28=1+2 +3+4+5+6+7 +0+0+0 

Суб-
струк-
тура 
(9+2) 3 → 11+11+11+11+11 → 6. 

 

(19)

 
При формировании коэффициента расширения 

T0·c /ω0 = 8 по восьми уровням лунно-солнечного спектра 
возникают те глобальные Перемены, которые описаны 
подробно в древнейшей Книге Перемен. Возникает "Сгу-
сток" Тянь, описанный 64 иероглифами. Над ним появля-
ются две цис-транс полусферы Цинь, где каждая полусфе-
ра описывается 32 иероглифами. Между Цинь и Ян возни-
кает "атмосфера": Сияние Ли. 

 

9. Сдвиг лунного поля (19) приводит к формирова-
нию субструктуры (9+0) и созданию условий, сопутст-
вующих Жизни: в замкнутой энергетической системе по-
тенциал её поверхности становится в девять раз больше 
потенциала центра системы. Возникает периодическая 
система геномов ((19), рис.2). Появление периодической 
системы геномов Теогенезис Книги Дзиан [6] описывает 
так: 
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"6. Царь явился сам и 
сейчас был известен им. 
"Я - первый" - сказал Он, 
"и я - последний, и оба 
мы одно лицо. Свет при-
шел из тьмы. Всё пришло 
из ничего. Из Смерти 
пришла вечная Жизнь. 
Дело сделано" (Станца 
VIII). 

По существу описывается сгущение метагалактиче-
ских волн от минимального (r = 2 ) до максимального 
(L=8 2 ) величинами элементов Пирамиды (рис.1в): 

 

 .63164)228(
2
1 222

28

2

=−=−==∫ ∫
L

r

dd ϕϕϕϕ  (20) 

 

10. Солнечно-лунное формирование пяти 
материнских субструктур (9+2) биоклетки при митозе с 
остатком (3+6≡9+0), показанном в выражении (19), гово-
рит о том, что Тонкая Энергия 5×11=55 инициировала 
процесс деления биоклетки, но и сама была синтезирована 
Подсознанием, например Целителя, из волн Токой Энер-
гии: 

 
Связь пульсирующей биоклетки с Тонкой Энергией 
Клетка Тонкие Энергии 

28
140

7654321
7654321 2222222

=
++++++

++++++
=  

55
385

10987654321
10987654321 2222222222

=
+++++++++

+++++++++
=  

 

5 
-2  +2 

7 
-2  +2 

9+0 91
819

13121110987654321
13121110987654321 2222222222222

=
++++++++++++

++++++++++++
= . 

(21)

 

Группы По-
ря-
док I II III IV V VI VIIVIII

1 0 1 2 3 4 5 6 7 
2 8 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 6 9 29 30 31
5 32 33 34 9 6 37 38 39
6 40 41 42 43 44 45 46 47
7 48 49 50 51 52 53 54 55
8 56 57 58 59 60 61 62 63
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Эти (19) Тонкие Энергии - энергии, пришедшие из 

Тьмы и Холода, формируют полярные вихри над квантом 
света с поверхностью 6 и внутренним полем 
1+2+3+4+5=15 (рис.3), затем эти полярные вихри (рис.3) 
формируют спирали белковых смертных молекулярных 
структур биоклетки (21), а под гранью смертельного кру-
га: 

 
 "на шестой день пребыва-
ния в Бордо перед тобой 
предстанут 42 = 21 - (-21) 
Грозных Божества. Они 
выйдут из твоего чистого 
сердца. Они порождение 
твоей Любви. Познай их" 
(Книга Мертвых). 
 

Произведение лунно-сол-
нечного ряда (36×28=1008) 

вновь воссияет над тобой, когда Твоя Душа достигнет об-
ласти Святого Духа с потенциалом 24: 

 
 36 × 28 = 42 × 24 = 1008 ≡ 103 · (АН=1,008), (22) 
где: Ан - атомный вес водорода. 
 

 

Рис.3 Энергетические по-
лярные вихри, излучае-
мые квантом света 

  6+15=-21 

  6+15=21 

6



 189

IV. Метагалактическое начало Жизни 

11. Жизнь в Форме (Рупа) или вне Формы (Ару-
па) возникает тогда, когда фотон-фононы своим вихрями 
сформируют заряды (ρ, μ и q) и импульсы (ρ*, μ* и q*). 
Заряды явятся основой биотоков физиологической Жиз-
ни, импульсы - основой ментальной Жизни, хотя связь 
между этими формами Жизни никогда не прервется, а 
Грани Различия - никогда не сотрутся. 

 
Любая форм Жизни существует в среде. Среда явля-

ется также и Предшественником Жизни: "8. Лишь Еди-
ная Форма Существования, беспредельная, бесконеч-
ная, беспричинная, простиралась, покоясь во Сне, ли-
шенным Сновидений; Жизнь бессознательная пульси-
ровала в Пространстве Вселенском во Всесущности 
той, что ощущается открытым Глазом Дагма" ([7],   
том 1, Станца I). 

 
Открытый Глаз Дагма - 

это импульс изначально и 
вечно расширяющейся Все-
ленной, равный T0·c /ω0 = 8 
(рис.4). Он связан с импуль-
сом сжатия T0ω0·/c = 2 (рис.4). 
Оба импульса связаны с рав-
ными по величине волнами 
сжатия и расширения (рис.4): 

 
 

 (T0ω0·/c  = 2)6 = 64 = (T0·c /ω0 = 8)2 (23) 
 
Дагма - это наименование Вселенной, а её эпюра 

(рис.4) дает возможность составить уравнение Вселенной: 

 

Рис.4 Эпюра Дагма (при-
мечание: эту эпюру заим-
ствовала из Книги Дзиан 
Лаосская философия) 

Импульс Расширения
(k1) 

Волна Сжатия 
(К2) 

Импульс Сжатия 
(k2) 

Волна Расширения 
(К1)
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Уравнение Вселенной (рис.4): 

4

2
0000

6
0000

12

21 24
642
648

)/(/
)/(/

≡=
×
×

=
×
×

=
×
×

ωω
ωω
cTcT

cTcT
Kk
Kk ; 

k1×K2 - 4k2×K1 = 0 

(24)

 

12. Из этого (24) следует, что Единая Форма Су-
ществования, покоящаяся во Сне, лишенным Снови-
дений - 

это среда метагалактиче-
ских гармонических коле-
баний (рис.5); среда, кото-
рая Предшествует Жизни. 

Потенциалы перехо-
дов в полях Метагалактики 
гармонических колебаний 
образуют 3 группы (рис.5): 

- равновесную: 
К1=К2=К3=К4=1; 
- нечетную: 
К5=К7=К9=К11=1/2; 
- четную: 
К6=К8=К10=К12=2. 
 
 

 

13. Эти Метагалактические переходы в полях 
гармонических колебаний предопределяют периодичность 
вращения точечного участка волны света (фонона), но не 
являются самим фононом, а только средой, в которой он 
возникает: 

 
 

Sin π/4=2-1/2 
–К1→ 
←К2– 2-1/2=Cos π/4

 

  

Sc π/4=21/2 
–К4→ 
←К3– 21/2=Csc π/4 

   
Рис.5 Гармонические колебания 

Метагалактики 

K7 K8

K10 

K11 

K12

K9

K5K4
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Динамика Метагалактики  
гармонических колебаний (рис.5) 

0121086

119754321

119754321

1210862
0

1)(
16
116

)( TKKKK
KKKKKKKK

KKKKKKKK
KKKK

T =
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅+++
=⇔=

⋅⋅⋅⋅+++
⋅⋅⋅

≡  

Сгущение Небесных 
волн Тонкой Энергии 

Мультиплетность  
сгустков Материи. 

(25)

 
 

14. Необходимость определения энергетики среды 
(где и как она сгущает Небесные Тела, и как и где она 
расщепляет Сгустки Материи) "заставляет Дагму вра-
щать глазами" (рис.4). 

Подобием этому вращению Глаз Дагмы является 
Мысль Целителя. Например, если Целитель выступает в 
роли открытого Глаза Дагмы (импульс расширения), а 
Пациент - в роли закрытого Глаза Дагмы (импульс сжа-
тия, рис.4), то искусство Целительства будет связано с по-
лучением Целителем энергии из Метагалактики и переда-
чей её пациенту: 

 
Энергетические основы Целительства 

Метагалактика Целитель Пациент 
 

Х → 
 

k1K1=8×64≡83→ 
 

k2(K2-x)≡2(64-x) 
Энергетика протекания болезни 

Условия Исцеления: 
(k1·K1=83)=[k2(K2-x)=2(64-x)] и -x=6·82≡(7/2+5/2)·82. 

(26)

 
Но 6 - это квант Света, а (7/2+5/2=6) - это Кундалини, 

и Целитель их энергию передает Страждущему. 
 

x
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15. Создатель - непревзойденный Целитель. Но и 
Ему нужна энергия Метагалактики, чтобы затем создавать 
Жизнь вне Формы и Жизнь в формах. 

Такое Созидание базируется на разности потенциа-
лов, равной (рис.4, (24)): 

 
Появление Света в Метагалактике (рис.3): 

k1K1 - k2K2 = 8·82 - 2·82 = 6  
"Да будет Свет" (Евангелие) 

(27)

 
Но ещё за 10 миллионов лет до Евангелистов Книга 

Дзиан начиналась Станцей I: "1. Предвечная Матерь - Ро-
ждающая (Метагалактика, рис.5), сокрытая в своих По-
кровах, Вечно-Невидимых (Метагалактика поглощает и 
k1>k2, поэтому слово Невидимые), ещё раз дремала в про-
должении Семи Вечностей" (T0+τ=4+3=7) [1]. 

Но как только волны сжатия и расширения в среде 
Метагалактики оказались равными (К1=К2=64), то излу-
чился свет (27). Излучение света с периодичностью 
(T0+τ=7) привело к формированию Души с потенциалом 
42 (рис.3, (22)). 

 
Свет и Душа: "на седьмой День Творения" 

6·(T0+τ) = 6·7 = 42 ≡ 21 - (-21) ≡ … . 
(28)

 

16. Ветхий Завет, а затем и Новый, создавался 
Израилем под влиянием Книги Дзиан, причем выбор был 
сделан в пользу рыночной экономики. Этот выбор надо 
было отстаивать. Отстаивать и физически и морально. Фи-
зически фарисеи распяли Иисуса Христа, морально - из-
вратили понятие о Начале Жизни.  

Вот как это понятие звучит изначально: 
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"1. Познай начало Жизни чувствующей и вне Формы. 
Вначале, Божественный, Единый от Матери-Духа; за-
тем Духовный; Три от Одного, Четыре от Одного и 
Пять, из которых Три, Пять и Семь. Эти суть Троич-
ные и Четверичные в нисходящем порядке; Первого 
Владыки рожденные Разумом Сыны, Блистающие 
Семь. Они и есть Ты, Я, Он, о Лану (ученик); они блю-
дут тебя и твою Матерь-Бхуми" (Станца VII, [7], том 1).  
 

Сопоставим Текст с потенциалами Единого Космоса: 
Текст Потенциалы 
Вначале Божествен-
ный, Единый от Ма-
тери Духа; 

∫
1

0

ϕϕ d - ∫
0

1

ϕϕ d =1/2 - (-1/2) = 1 

затем Духовный; 
∫
1

0

ϕϕ d + ∫
0

1

ϕϕ d =1/2 + (-1/2) = 0 

Три от Одного, Че-
тыре от Одного и 
Пять, 

∫
7

1

ϕϕ d =3; ∫
3

1

ϕϕ d =4; 5 = ρ5 ∫
1

0

ϕϕ d  

из которых Три, 
Пять и Семь 753

753
543

543
⋅⋅
++

⇔
++
⋅⋅ ; 

.35
)753)(543(

753543
=

++++
⋅⋅⋅⋅⋅

=К  

(29)

 
Таким образом, в поле ментального импульса, излу-

ченного Разумом, появляется Божественная Кундалини  
K×ρ5 = 7/2×10 = 35 =5×7 Первого Владыки (это Разум), 
рожденные Разумом Сыны, Блистающие Семь (Кунда-
лини в поле Света). Они и есть Ты, Я, Он. Но закулиса 
готовит нам, Блистающей Семерке, роль скотов-гоев. И, 
наконец, перейдя к рыночной экономике, наша цивилиза-
ция создала не безотходные технологии, а технологии от-
ходов. Довели и себя, и Матерь-Бхуми (планета, родив-
шая цивилизацию) "до ручки". Её грабим, а у самих шта-
ны спадают. А ведь Бог создал нас затем, чтобы мы были 
Целителями Земли (26). 
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V. Великая Пирамида - искусственный 
Целитель на Точных Законах 

17. Метагалактика, пульсируя в режиме Т0
2 Т0

-2 
(25), является средой, создающей Подобия и Перемены во 
всем Едином Космосе. Во всех формах его микро- макро-
миров, во всех формах его Движения-Бытия. 

Движение, как форма Бытия Единого Космоса в 
Энергетическом Поле, в конечном счете, сводятся к 
трансформации одной формы энергии в другую, переме-
щению кванта энергии в Пространстве без трансформации 
энергетических форм и с частичной трансформацией. 
Причем, полная трансформация и полное перемещение без 
трансформации определяются скоростью света с ≡ π при 
угловой скорости точечного участка волны света, равной 
ω0 =π/2 [2]:  

 
Формы Движения в Едином Космосе 

Трансфор-
мация Смещенное движение Переме-

щение 

х ≡ с 2
2; 0

1
0

πωω
π

=⇔≡
+

⇔
+ −

yx
xy

xy
yx

y ≡ с 

Движение в области ноль-потенциала: 
x-y = 0 ≡ ω0−ω0

−1 ≡ (ω0
2−1)/ω0 ≡ (ω0+i2)(ω0-i2)/ω0. 

(30)

 
Для Целителя движение в области ноль-потенциала 

является важнейшим, ибо это движение его Мысли по ка-
налу экстрасенсорной проводимости [3, 4]. 

18. Эйнштейн дал неверное определение массы 
(m0) относительного покоя, представив её в виде 

22
0 /1/ cvmm −= . В этом выражении отношение v2/c2 явля-

ется отношением центробежного (j = c2R) и центростре-
мительного (j = -v2/R) ускорений, и никакого отношения к 
массе относительного покоя не имеют. 
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Физики и химики более ста лет спорили: почему 
электрон не падает на ядро атома? Будучи материали-
стами, и отвергая Тонкую Энергию, как врачи отверга-
ют Целителей, ответа физики и химики, естественно, дать 
не могли.  

Тогда Н.Бор постулировал: не падает потому, что 
вращается по квантованной орбите, где электрон не 
тратит на вращение собственную энергию. Но кто тра-
тит? Задумываться не стали: вращается на халяву, и 
пусть вращается, лишь бы нас не тревожил.  

Экстрасенсу-Целителю подходить к решению вопро-
са о квантованных орбитах с позиции материалистов - ха-
лявщиков решительно нельзя. Нельзя потому, что кванто-
ванные орбиты - это каналы сверхпроводимости в матери-
альном мире, а в ментальном мире Тонких Энергий - это 
каналы экстрасенсорной проводимости Мысли, Памяти и 
Воображения.  

Экстрасенсорные каналы сверхпроводимости могут 
быть искривленными как квантованные орбиты, а могут 
повторять прямолинейное движение частицы света (фото-
на), летящего в области ноль-потенциала вечно.  

Отличие орбитальной и прямолинейной траекторий 
квантованных маршрутов будет связано с числом оборо-
тов n: на орбите n→∞, на прямой n→0.  

В этом случае массой относительного покоя будет 
масса, равная натуральному числу е [10]: 

 
Масса относительного покоя: 

На орбите m0 ≡ e На прямой 
lim (1+1/n)n 

 n→∞ 
= e = 2,718… = lim (1+n)1/n 

 n→0 

    (31)

 

19. Как, например Земля, так и любая масса отно-
сительного покоя, является носителем ядра, литосферы, 
вод, атмосферы, в которых одни формы энергии транс-
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формируются в другие: в поле Материи со скоростью с = π, 
в поле Тонких Энергий со скоростью ci = i ≡ 1− , и в обо-
их полях существуют взаимодействия lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5=2. 

Наличие Материи и Тонкой Энергии в Метагалактике 
отражается на её структуре: в Метагалактике появляются 
волны, описываемые не только тригонометрическими, но 
и гиперболическими функциями, связанными с массами 
относительного покоя [10]: 

 
Корпускулярно-волновое равновесие  

в Метагалактике 
Волновые функции 

Геометри-
ческие 

Гиперболи-
ческие 

Корпускулярное 
поле 

Sin2α+Cos2α =    ch2α - sh2α =      1 ≡ e2iπ 

.(32)

 
В корпускулярном поле Метагалактики, то есть в 

"сгустке", канал экстрасенсорной проводимости возника-
ет за счет логарифмических колебаний: 

 
Экстрасенсорный канал проводимости  

в сгустках (32) 

0=ln 1 ≡ ln e2iπ ≡ 2iπ(ln e = 1 ≡ ∫
1

0

ϕϕ d - ∫
0

1

ϕϕ d ),  

где ln e = 1 - эквивалент Божественному, Единому от 
Матери Духа (29). 

(33)

 

20. Наука великой Цивилизации использовала по-
добие потенциала 2πi окружности с радиусом ri = i. (33). 

Такой подход позволил ИМ разместить канал экстра-
сенсорной проводимости по высоте (Н) Пирамиды (рис.1в 
и рис.6).  
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Причем, через канал проводи-
мости может пройти сфериче-
ский квант с радиусом ri=i, по-
верхностью Qi=4π(ri

2=i2)2 = -4π 
и объемом Vi = 4/3π(ri=i)3 = -
4/3 πi. Вместе с тем, сопостав-
ление квантов и самого канала 
экстрасенсорной сверхпрово-
димости показывает их связь 
не с Иллюзией Абстрактного 
Абсолюта, а с реалиями Мета-
галактических волн (рис.6, 
(34)): 
 

 
Характеристика экстрасенсорного канала  

и кванта в нем 
Канал (рис.6) Квант (рис.6) 

Боковая 
поверхность Объем Поверхность Объем 

Si=2πiH =  
21/4πi 

Vk=πi2H= 
-27/4π 

Qi=4πi2 =  
-4π 

Vi=4/3πi3 =  
-4/3 πi 

Si/Vi = -3×23/4 ≡ -3(Qi/Vs)3   
при  Qi/Vk = 21/4 ≡ 4/4/ ππ CscSc ≡ . 

(34) 

 
В этом (34) случае объем великой Пирамиды Египта 

мы можем определить даже из Круга Универсума Иоанна 
Богослова, использующего потенциалы 2, 3 и 4 [3, 8]: 

 
 Vп= ,

3
128

3
1248

3
1

432
432 24/74/1

0 Ha
Q
VT

i

k =⋅=⋅⋅=
++
⋅⋅ −  (35) 

где сумма характерна для антирезонанса, а произведение - 
для резонанса. 
 

 

Рис.6 Канал проводимо-
сти по высоте Пирамиды 
и квант Тонкой Энергии 

(Qi) в канале 

H=27/4

R=2

2i

2πi

Qi=4πi2

основание 
Пирамиды
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21. Зная, что элементы великой Пирамиды описы-
вают сгущение метагалактических волн, мы можем ска-
зать: "Жрецы Пирамиды сказали Геродоту правду, но не 
всю". Дело в том, что с их слов Геродот записал Правило: 
H2=r×ℓ (рис.1в, (18)), которое мы можем дополнить: 
 

Связь элементов Пирамиды (рис.1в, (18)),  
где правило Геродота лишь частный случай: 
H2 = r×ℓ = r×a2 = a×R = r×R3 = … = L = 27/2. 

 Правило  
 Геродота 

(35)

 
Не поняв значимости Правила Геродота, наша циви-

лизация не поняла важнейшего: законов перехода Тонкой 
Энергии в Энергию Материи, и наоборот. Проблемы пе-
рехода остались уделом Ощущения людей с высокоорга-
низованной психикой (например, Целители), и оказались 
недоступными людям от обезьяны (например, медикам-
материалистам). Наша цивилизация не поняла того, что 
бросалось в глаза, а именно связь поверхности тонко-
энергетического кванта с параметрами круга (окружно-
сти), в которые вписано основание великой Пирамиды 
(рис.1в и рис.6): 
 

Связь энергетических полей Материи  
и Тонкой Энергии 

Материя: R = 2 = lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 
Тонкая Энергия 

(34) 

Окружность Круг Поверхность 
кванта 

LR=2πR=4π SR=πR2=4π Qi=4πri=4πi2=-4π 
+1 +1 -1 

.(36)
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В этом (36) поле волны Тонкой Энергии и Материи 
взаимотрансформируются в отношении 1:2, и излучаются 
из внутреннего поля потенциальной ямы Материи (Круг) 
с её поверхности (окружность) только при равновесии 
между ними (36) "…Колеса охраняют Кольцо" ([7], т.1). 

 

22. Основание Пирамиды окружает среда. Век-
торно-математическим описанием этой среды являются 
круги (кольца) и окружности (колеса), в которые вписано, 
и которые вписаны в основание великой Пирамиды (18): 

Взаимосвязь линейных (LR, Lr)  
и поверхностных (SR, Sr) волн 

Описанные (R=2) Вписанные 
(r= 2 ) 

Окруж-
ность Круг 

Основание 
Пирамиды

Круг Окруж-
ность 

LR=2πR 
= 4π 

SR=πR2 

= 4π 
a2  

= 8 
Lr=2πr 

= 2 2 π 
Sr=πr2 
= 2π 

Общее уравнение (рис.1а): 
LR×SR = (a=2 2 )×Lr×Sr. 

(37)

 
Эта (37) зависимость показывает, что линейные и по-

верхностные волны во внутренних полях потенциальных 
ям, соотносятся с линейными и поверхностными волнами 
на поверхности потенциальных ям пропорционально сто-
роне (а) основания Пирамиды (37). 

Решение вопроса о связи объемных волн должно 
производиться с привлечением конусов, вписанных (опи-
сывающих) в Пирамиду: 
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Объемные (VR, Vr) и поверхностныe (QR, Qr)  
волны Пирамиды 

Описывающий  
конус (R=2) 

Вписанный  
конус (r= 2 ) 

Боковая 
поверх-
ность 

Объем 

Пира-
мида 

Объем 
Боковая. 
поверх-
ность 

QR=1/2×2πR 
=2πH2 

VR=1/3πR2H
= 4/3πH 

V = 
1/3a2H 

Vr=1/3πr2H
=2/3πH 

Qr=1/2×2πrL 
=πH2 

Связь с Единым Космосом (24)  
и Метагалактикой (25): 

QRVR = 4QrVr ≡ rToQrVr = T0QrVr. 

(38)

23. Выражения (37, 38) описали основные и точ-
ные (без скидок на случайности) законы Единого Космоса, 
которыми пользуются на Уровне Подсознания Живые 
Целители, оплеванные врачами. Но в то же время эти же 
врачи выезжают на отдых под Пирамиды. Ловят кайф. Го-
ворят: "В этом что-то есть!" Садятся на верблюдов и 
вьют петли вокруг Пирамид. Они не понимают двух ве-
щей:  

- Пирамида, это рукотворный, искусственный цели-
тель, который функционально может выполнять роль ис-
точника энергии, где "топливом" служит метагалактиче-
ские волны, а также Пирамида может быть приёмо-
передающей аппаратурой на сверхсветовых волнах, кото-
рые за 10-3секунды проходят путь в один световой год; 

- Рождённые обезьяной не понимают, что под дейст-
вием света всякая прямая может стать кривой, так же как 
всякая кривая может выпрямиться:  
 
Взаимная трансформация кривизны и "прямизны" 

пространства светом (mc=Eλ=1/π, [2]): 
От кривой к прямой От прямой к кривой 

LR·mc=LR·Eλ=2πR·1/π=2R 2R/mc=2R/Eλ=2πR=LR 

(39)
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Люди, люди, когда ж Вы созреете? Сказал Вам Эйн-

штейн: "Пространство кривое", а Вы в голос: "левая, 
правая, где сторона? Улица, Улица! Ты, брат, пьяна!" Но 
пьяна не улица, а песняр, который, тем не менее, на пути к 
Богу. Читайте расшифрованный Теогенезис [5]. 

VI. Любовь и голуби в объятиях Среды 

24. Любви не бывает без эмоциональной аран-
жировки. Эмоциональные мелодии сопровождают каж-
дую индивидуальность взаимосвязи женского и муж-
ского Начал. 

Женское Начало, как и вся Вселенная, стремится к 
Расширению,  Размножению как форме Расширения, и 
имеет потенциал - эквивалент импульса расширения:  
Ж ≡ Т0с/ω0 = 8. 

Мужское Начало, как и вся Вселенная, стремится к 
сжатию, как форме внедрения в вечно рождающее расши-
ряющееся поле женского Начала.  Поэтому потенциал 
мужского Начала является эквивалентом импульса сжа-
тия: М ≡ T0ω0/c = 2. 

Бытие мужского и женского Начал протекает в Из-
вечности колебаний Космоса, формируя золотое сечение 
Любви в очередном рожденном сгустке - Тянь с потен-
циалом 82: 

Мелодия и Результат Любви 

Мелодия Результат  
(потомство) 

82 52 
"Пентаграмма в Яйце" [7] 

Золотое сечение 
 Любви 

 
 
 

Всеобъемлющая 
Тянь (Книга Перемен) 

.(40)
;

28
28

28
28;

⋅
+

⇔
+
⋅

⋅
+

⇔
+
⋅

ЖМ
ЖМ

ЖМ
ЖМ

82
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25. Резонансно-антирезонансная Мелодия Люб-
ви (40) не существует вне среды. Средой для Любви яв-
ляется Дагма (рис.4). Но и сама Любовь является Твор-
цом, и как любой Творец, Она создает в окружающей сре-
де своё Потомство-Подобие, путем гармонических (ϕ dϕ) 
колебаний от мужского и женского Начал до общей волны 
с потенциалом 64 (рис.4): 

 
Среда-Потомство: Ткань Любви во Вселенной 

222
2

64

2

64

8

1515
1008

15
634 Л

d

d

Мужское
Женское

==⋅=≡

∫

∫

ϕϕ

ϕϕ
 .(41)

 
В этом (41) поле сосуществуют метагалактические 

колебания Т0
2  Т0

-2 (25), формируется периодическая 
система геномов с максимальным потенциалом 63 (рис.2), 
возникает связь Души и Святого Духа с Луной и Солнцем: 

 
Космические Нити Любви (41): водород 

Любовь≡ Душа×Святой Дух ≡Луна×Солнце ≡…≡ 
1008 ≡   42   ×      24  =   28  ×    36   ≡ 103(Ан=1,008), 

где Ан = 1,008 - атомный вес водорода. 

(42)

 

26. Ожерельем на Нити Любви являются им-
пульсы и заряды Вселенной [4]: 

 
Заряды и импульсы в поле Любви 
Заряды×10-20 Импульсы×1020 

Гравита-
ционный 

Магнит-
ный 

Электри-
ческий Мысль Память Вообра-

жение 

ρ = 28 μ = 14 q = 16 28=ρ* 14=μ* 16=q* 

.(43)
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Заряды возникает тогда, когда сжатие Метагалакти-

ческих волн (25) приведет к формированию сгустков - фо-
тонов, количество которых в пределах насыщения люми-
нофора равно 1020 фотонов (по работам С.И.Вавилова). 

Вихрь сжимающихся фотонов изменяет скорость сво-
его вращения. От Т0

2 = 16 до Т0(Т0+τ) = 28  изменяется пе-
риодичность вихрей фотонов. Образуются электрический 
и гравитационный заряды (43). Возникает "пальма" сжа-
тия: 7/4 = ρ/q. Великая Цивилизация берет её за основу 
своего Научного Счисления. 

 

27. Фотоны, формирующие заряды ρ и q, возму-
щают окружающую (ϕ dϕ) среду, сжатую до ядерного ве-
щества: 

 
Экзотермический потенциал ядерного вещества: 

 

.(44)

 
Появляется Святой Дух (потенциал 24), несущий 

субструктуру (9+2) биоклетки при митозе. Христианство, 
перерабатывая Станцы Книги Дзиан, описывает эту ста-
дию Жизни, как Непорочное Зачатие. Материалисты ко-
зыряют с Обезьяны. 

 

28. Сжатие сменилось расширением. Экзотермия - 
Эндотермией. Рупа (форма) - Арупой (вне формы). Вихрь 
фотонов в ядерном веществе изменил направление и по-
несся в глубины Метагалактики. Возникли Мысль и Вооб-

40404022
28

16

40 10)29(241026410)1628(
2
110 −−−− ⋅+⋅≡⋅=⋅−=⋅=∫ ∫

ρ

ϕϕϕϕ
q

dd
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ражение. Великая Цивилизация принимает за Единицу 
своего Счисления пальму расширения: ρ*/q* = 7/4 (43). 

Мысль (ρ*) и Воображение (q*) - Творцы, и как лю-
бой Творец, Они возмущают окружающую среду (ϕ dϕ) 
Метагалактики: 

 
Энергетический потенциал  

эндотермической Метагалактики: 
 

.(45)

 
Мысль (ρ*) приобретает Мощь. Святой Дух вещест-

ва биоклетки (44) увеличивается в 1040 раз (45): 
 

Увеличение мощности Духа при переходе от 
экзотермии ядерного вещества биоклетки к 

Метагалактике Мысли (44, 45) 
 .(46)

 
Расисты, нацисты,…сатанисты твердят: "Зачем Гоям 

Разум? По кустам его трепать?" Но, Мы - Гои, знаем, что 
Наш Разум не от обезьяны, а от Бога, и нужен нам затем, 
чтобы среди нас и на нашей Матери-Бхуми не было ни 
расистов, ни нацистов,… ни сатанистов, ни "финанси-
стов". 

 

29. Бог создал Носителя Разума для Любви, но 
не Ненависти. Он дал Ему возможность находить мирные 
решения в сложных ситуациях. Одним из таких решений 
является появление потенциала 152 в поле Любви (41): 
 

40404022
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*
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2
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Резонансное совмещение зарядов и импульсов в 
клетке нерва (41) 

Общая 
энергия В биоклетку В нейрон 

152 =(q+μ) ∫
1

0

ϕϕ d =10-20×15×15=1020=(q*+μ*) ∫
1

0

ϕϕ d  

.(47)

 
Наступающий затем резонанс приведет к формирова-

нию суммы 15+15=30. Возникнет контур колебаний резо-
нансно-антирезонансных переходов: 
 

Спектр света и сине-голубая чакра:  
"Третий Глаз" (47) 

 
 → → , 
 

где  Δк-Δф = (1400-500)Å = 900Å;  ΔС·ΔГ = 300Å·300Å. 

(48)

 
В случае, если контур колебания Чакры "Третий 

Глаз" будет работать в антирезонансном режиме, то в об-
ласти Третьего Глаза возникнет Кундалини: 
 

Возникновение Кундалини  
в Чакре Третий Глаз (48) 

 
 → → , 
 

где  60·ρ2 = 6 ≡ 7/2 + 5/2 - Кундалини. 

(49)

 
Таким образом, Чакра и Кундалини связаны между 

собой режимами пульсации (48), (49), где квадрат поля, 
формирующего Кундалини, равен потенциалу поля Ча-
кры: 

 

2

2

15
1515

1515
15 +

⇔
+

 
 
154 (30)(30) 

 
152 4 

2

2

15
1515

1515
15 +

⇔
+

 
(152+152)  
2(15+15)=60 

 
15 2 
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Обновление биоклеток Кундалини в Чакрах 
Поле Чакры (48) Поле Кундалини (49) 

(152  4) (15  4) 
или 0 221 (9+2) 0. 

(50)

 
В этом (50) поле, как и в кванте света (рис.3), зарож-

даются полярные вихри, кратные 21 (рис.3): 
 

 0  221 - (9+2) = 210  0. (51) 
 

30. Наша наука разделилась на тысячи направле-
ний. И эти тысячи - дифференцируют, расчленяют дальше 
свои направления ещё на тысячи. Без обобщения, без син-
теза - это путь в НИКУДА. Но обобщать мы не умеем, 
ибо не знаем Реальности, и подменяем Реальность Иллю-
зиями своих домыслов. 

Свет трансформирует Всё. Зная механизм трансфор-
мации среды светом, мы придем к обобщению на базе ре-
альности. Разберемся в этом механизме [2÷5]. 

Свет поглощает метага-
лактические волны Sc π/4 или 
Csc π/4 (рис.7, рис.1в, (18)). 
Сжимает их до фотона 
(mc=1/π), а затем фотон излу-
чает переработанные волны в 
окружающую среду, перпен-
дикулярно направлению по-
глощения метагалактических 
волн (рис.7). 

Вокруг фотона возника-
ет два вида волны: волны 
среды, сжатой фотоном (фо-
нон, Еλ = 1/π), и волны, излу-

ченной фотоном в метагалактику (рис.7). Параметры кор-

 

Рис.7 Структура корпус-
кулярно-волнового поля 
света в потоке метагалак-

тических волн 

Sc π/4= 2 =Csc π/4 

1/2 Eλ(волна 
сжатой среды

Волны, излучен-
ные фотонами

S0 

L0 

1/2 Eλ(волна 
сжатой среды

mc 
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пускулярно-волнового кванта света при этом будут сле-
дующими: 

 
Структура (рис.4) и параметры корпускулярно-

волнового кванта света  
в среде метагалактических волн [2, 3, 4, 5] 

Фотон 
(Тянь) 

Фонон 
(Цинь) 

Фотон-фонон 
в поле  

колебаний 

Кванто-
ванная 
орбита 

Поверх-
ность 
излуча-
теля 

Излучение 
фотона 

mc=1/π 
 = D0 

Eλ=1/2π-
(-1/2π) 

R0=D0/2 
=1/2π 

L0=πD0
= 1 

S0=πR0
2

1/4π 
T0

2S0 
4/π 

.(52)

 
Такая (52) структура корпускулярно-волнового поля 

света создает свои Подобия: фотон - создает "сгустки" 
или Тянь (Книга Перемен), фонон - цис-транс изомерии 
полусферы Небес (Цинь). 

В этом же поле (52) будут формироваться квантован-
ные орбиты L0, дающие свои Подобия в микро- макроми-
рах планетарных структур Единого Космоса. 

Движение сгустков по квантованным орбитам проис-
ходит за счет излучения фотона T0

2S0 = 4/π = T0mc. Поэто-
му "электрон и не падает на ядро" но так как излучение 
из ядра происходит квантовано, то электрон реагирует на 
это переходом с орбиты на орбиту, а Земля - сменой 
полюсов. 

Ядро (фотон) излучает Тонкую Энергию Метагалак-
тических волн. Книга Перемен называет эти волны Сия-
нием Ли. Излучателем Сияния Ли служит поверхность 
круга S0=1/4π (52). Такой излучатель формирует лучи, те-
лесный угол которых вокруг точки (излучателя) равен од-
ному стерадиану (рис.7). При периодичности колебания 
метагалактических волн, равной Т0

2 (25), излучение Сия-
ния Ли фотоном будет проходить квантами: 
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Квант Сияния Ли, излученный фотоном (рис.7)  
T0

2S0 = 16·1/4π = 4/π  и  (4/π)2 = Ф(золотое Число). 
(53)

 
Архитектура знает: сооружения, выполненные с со-

блюдением правила золотого сечения, связанного с Золо-
тым Числом, вызывают положительные эмоции. Одна-
ко, архитектура не знает, что источником этих эмоций 
является Тонкая Энергия Сияния Ли. Это же Сияние Ли 
используют Целители: 

 
Схема ретрансляции энергии Метагалактики  

Целителем 
Метагалактика Целитель Пациент 

  +16π   
→ mcS0  T0

2S0 →
Sin π/4+Cos π/4 
=Sc π/4=Csc π/4 

= 2   1/4π2  4/π2  

4/π≡ArcSc( 2 ) 
ArcCsc( 2 ). 

(54)

 
Получив от Целителя квант энергии в форме Сияния 

ЛИ, пациент восстанавливает здоровье без фармакологии 
и скальпеля. 

 

31. Любовь, Душа, Святой Дух, Луна и Солнце 
- все работают как Целители, формируя в живых и нежи-
вых сгустках потенциал 1008 (42). Этот потенциал дуали-
стичен. Он состоит из света с потенциалом m'c=0,008 и во-
дорода с потенциалом А'H = 1 ≡ 125mc'. 

Формируется молекула водорода за счет взаимодей-
ствий: 

 
Переход атомарного водорода в молекулярный 

А'н·lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = 250m'c = А'н2=2. 
(55)
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Молекулярный водород в свою очередь является по-
тенциал-эквивалентом разности атомных весов атомарных 
кислорода (А0 = 16 ≡ 2000mc) и азота (A'N = AN - 0,008 = 
14,008 - 0,008 = 14): 

 
Связь молекулярного водорода  

с атомарным азотом и кислородом 
По атомным весам По числу электронов 

A'н2=2 A'N=14 AO=16 No2=2 NN=7 No=8 
2/m'c=250 14/m'c=1750 16/m'c=2000 2/m'c=250 7/m'c=875 8/m'c=1000 

250 = 2000-1750 250 ∫
1

0

ϕϕ d =125≡1000-875. 

(56)

 
Создатель Своей Любовью, целитель своей мыслью, 

Солнце и Луна своими Сущностями создают в периодиче-
ской системе химических элементов группу не инертных 
газов: водород, азот и кислород. Эти газы возникают как 
атмосфера остывающего сгустка. Образуется парогазовая 
смесь, а при дальнейшем охлаждении - пароводяная смесь, 
а затем вода. На Земле  появляется Жидкая фаза морей-
океанов, а в них зарождается Жизнь; у пациента появле-
ние обновленной жидкой фазы несет Здоровье. Это 
Концепция Жизни. 

Христианство Концепцию Жизни изложило так: сна-
чала жизнь, потом смерть, потом суд. Страшный суд: ес-
ли было двое в кровати - один исчезает; если было двое 
в поле - один пропадет… 

В целом Страшный Суд всё ополовинит как Дзиан 
(±1/2), а в поле инертных газов он трансформирует массы 
в заряды (56). 

Интересно, а как Страшный Суд оценит Российскую 
Государственную Думу: кто исчезнет? Левые или правые? 
Но Хакамаду жалко, а остальных будет не хватать. 
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VII. Единый "двигатель" мозга, геномов и НЛО 

32. Мифологическая Идея и религиозный Догмат 
Христианства о Страшном Суде связан с вытеснением и 
"переплавкой" тех форм энергии, которые соприкасаются 
с пульсирующим ядерным веществом.  

Примером такого со-
стояния является ядро перио-
дической системы геномов, 
где Чхаям ядра [2], то есть 
колебания поверхности ядра 
по амплитуде, вытеснило ге-
номы 27, 28, 35 и 36 (рис.8) 
потенциалами 6, 9, 6, 9 - по-
верхности ядра (рис.2). При-
чем, такое вытеснение (рис.8) 
совершенно не нарушает За-

коны Единого Космоса: 
 
Контакт генома с поверхностью ядра 

Режим Антирезонанс Резонанс 
Изоме-
рия Цис Транс Цис Транс 

Геном 
k1= 

35-27 
= 8 

k2= 
36-28 

= 8 

k3=  
35·27 

= 15·63 

k4=  
36·28 

= 16·63 

Ядро  
генома 

k5=  
9-6 
= 3 

k6=  
6-9 
= -3 

k7=  
9·6 

= 54 

k8=  
6·9 

= 54 

.(57)

 
В этом (57) поле возникают неинертные газы, а жид-

кие среды появляются за счет k4 = 16·63 = 1008. Периоди-
ческая система геномов возникает за счет разности k4-k3 = 
63 (рис.2).  

27 

6 
 

28

9 
 

35 

9 
 

36

6 
 

Рис.8 Геномы 27,28,35,36, 
вытесненные колебания-
ми поверхности ядра  

6, 9, 6, 9 (рис.2) 
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Переход от геномов к субструктурам (9+0) материн-
ской биоклетки в цис-транс изомерии появляется при ус-
ловиях: 

 
Возникновение из геномов цис-транс субструктур 

(9+0) материнской биоклетки (57) 
Цис-изомерия Транс-изомерия 

k4-k3-(k8=k7) = 63-54=(9+0) (k8=k7) - k4 - k3 = -(9+0). 

(58)

 
Вместе с тем, все трансформации с геномом и суб-

структурой (9+0) происходят в средах метагалактических 
волн, где Н2 = L = 27/2 (рис.1.в, (18)). 

В этих средах (18) трансформация геномов будет со-
провождаться сгущением (знак плюс) и расширением 
(знак минус) субстанции геномов (молекул ДНК и РНК) 
по законам, описанным эпюрой в форме великой Пирами-
ды (рис.1, (57)): 

 
Сгущение субстанции геномов  

в пропорциях великой Пирамиды (57) 
Сгущение Расщепление 

Vп=(k1/k2)H=1/3×8H≡1/3×a2H -Vп=(k2/k6)H=-1/3×8H≡-1/3×a2H. 

(59)

 
Так что внутри Пирамиды не только фрукты-овощи 

консервируются, но и эволюционирует среда геномов, 
причем, колебания: 

 
 k4 - k3 = 63  31·63 = k4+k3, (60) 
 
настолько важны, что Иисус и Иоанн Богослов внесли по-
тенциал, равный 31, в Круг Универсума [4, 8]. 

33. Целитель, работая на уровне Подсознания 
(включение обдумывания Космической Информации Соз-
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нанием тормозит процесс), инициирует контур колебания, 
возбуждающий внутреннее поле кванта света с поверхно-
стью шесть (рис.3, рис.8, (57)): 

 
Инициация внутреннего поля света (Кундалини) 

Мыслью Целителя (рис.8) 
.  

Резонансное внутреннее поле света: 

 
Антирезонансное внутреннее поле света: 

1+2+3+4+5 = 15. 
Коэффициент расширения Вселенной: 

120/15 = 8 ≡ Т0с/ω0. 

(61)

 

34. Работая синхронно с пульсацией Единого Кос-
моса Целитель увеличивает мощь Кундалини в 10 раз (29). 
При этом Память Целителя формирует энергию Пятерич-
ной связи в сине-голубой Чакре "Третий Глаз": 

 
Энергия связи Кундалини в сине-голубой Чакре 

 "Третий Глаз" (29) 
Энергия связи Сине-голубая область 

20
201

0

105
107
35

*

35
⋅±=

⋅
±=

±

=
−

∫ ϕϕμ d

k  
∫ ∫ Δ+Δ⋅≡=−
64

2

64

8

)(1,060 ГСdd ϕϕϕϕ  
.(62)

 
Увеличивая интенсивность собственной энергии свя-

зи, Целитель увеличивает эти же параметры у пациента. 

Резонанс
нсАнтирезона

нсАнтирезона
Резонанс

3627
3627

3528
3528

⋅
+

⇔
+
⋅

∫ ±=⋅⋅⋅⋅±=±=⋅±=−
++
⋅⋅⋅

±
1

0

!554321120
2
1240

)3627)(3528(
36273528 ϕϕ d
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35. Любая энергетическая система, выведенная 
из состояния равновесия, стремится вернуться в со-
стояние равновесия. 

Этот важнейший закон справедлив для любой из бес-
конечного множества отдельных форм Энергии, ибо он 
справедлив для Энергии Единого Космоса в целом, со-
стояние Равновесия в котором определяется одной 
пальмой, то есть потенциалом 7/4. 

Поле с потенциалом в одну пальму может опреде-
ляться отношением зарядов: ky = ρ/q = 7/4, отношением 
импульсов: k-y = ρ*/μ* = 7/4; логарифмическими колеба-
ниями гармонических колебаний: 

 
Пальмы гармонических  

логарифмических колебаний 
kz = 

log 2 (Csc π/4)7/2 
= 7/4 

k-z = 
log 2 (Sc π/4)7/2

= 7/4 

Kx = 
log 1/ 2 (Sin π/4)7/2

= 7/4 

k-x = 
log 1/ 2 Cos π/4)7/2 

= 7/4. 

(63)

 
В таком поле пальм по шести ординатам трехмерного 

пространства находится фотон-излучатель (рис.7), кото-
рый с учетом пальм представим на рисунке 9 (63). 

В этом (рис.9) поле на сжатие 
будут работать потенциалы  
ρ/q ≡ kz ≡ k-z, а на расширение  
ρ*/q* ≡ kх ≡ k-х (рис.9). 

В этой (рис.9) ситуации фотон 
будет продолжать пульсировать в 
резонансно-антирезонансном режи-
ме, формируя в семеричном поле 
россыпь Библейских Чисел: 

 
 

 

Рис.9 Фотон в поле 
равновесия 
с Космосом 

фотон 

k-z 

kz 

k-x k-y 

kx 
k-y
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Пульсация фотона  
в резонансно-антирезонансном режиме: 

yxx

yxx

yzz

yzz

kkk
kkk

kkk
kkk

⋅⋅

++
⇔

++

⋅⋅

−

−

−

−
 

→ 3

3

)4/7(
4/73

4/73
)4/7( ⋅

⇔
⋅

 
 

→ 

73  36·1 = 4(12)2 = … . 

(64)

 
Инициирование этого (64) процесса является верши-

ной Целительства, но этим процессам надо научиться 
управлять точно также, как экипаж астронавтов иноплане-
тян управляет НЛО. 

36. Неопознанный летательный объект (НЛО) - 
это искусственный летательный аппарат. Его отличие от 
наших космических ракет принципиально. Ракеты исполь-
зуют законы Ньютона (действие равно противодействию), 
то есть не ждут милостей от Природы, и, сжигая "керо-
син" (кровь Земли) прут напролом пока хватает топлива в 
одном направлении. 

НЛО для своего полета 
использует принцип движе-
ния света. Топливом НЛО 
служат метагалактические 
волны, запасы которого за 
бортом НЛО неисчерпаем. 

О характере работы дви-
гателя НЛО можно судить по 
периодической системе гено-
мов (рис.2, рис.8). 

В этом случае работа 
НЛО будет связана не только 
со светом, но будет являться 

также подобием Мысли, сотворенной светом (рис10), где 
потенциалы 28, 27, 35, 36 определены в соответствии с 
взаимодействием геномов и поверхности их ядер (рис.8), а 
работа "движка" - фотона показана на рис.9 и рис.7. 

 

Рис.10 Сотворение Света 
Мыслью 

Цис-изомерия 

Транс-изомерия 

Мысль ρ*=28·1020

Мысль:(28-1)·1020

Кундалини 
K*=35·1020 

Кундалини 
(35+1)·1020 

27 

28 
35 

36 
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Попадая в серое вещество головного мозга Целителя, 
или в двигатель НЛО, Тонкая Энергия метагалактических 
волн трансформируется в энергию Кундалини (рис.10). 
Возникает контур резонансно-антирезонансных колебаний 
Кундалини в гравитационных полях: 

 
Колебания Кундалини в гравитационных полях 

(рис.10) 

3627
3627

3528
3528

⋅
+

=
+
⋅  → 2401516

)3627)(3528(
36273528

=⋅=
++
⋅⋅⋅  

. 

(65)

 
Таким образом, "двигателем" в сером веществе го-

ловного мозга и в НЛО является поле, подобное внутрен-
нему полю кванта света с поверхностью 6 (рис.3). 

Удвоение резонансного потенциала в этом поле про-
исходит за счет взаимодействий: 

 
Энергия "двигателя" Мозга  
и НЛО при резонансе (65) 

240 ≡ 1·2·3·4·5·(lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5=2) = 120·2  . 
(66) 

 
О работе двигателя НЛО в ан-

тирезонансном режиме можно су-
дить по следам, оставленным на 
пшеничном поле в Адыгее (рис.11). 
Эти пять концентрических окружно-
стей образовались в момент зависа-
ния НЛО над полем и характеризу-
ют антирезонансный режим работы 
двигателя: 

 
 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. (67) 

 

 

Рис.11 Следы НЛО 
на пшеничном  
поле в Адыгее 
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Резонансно-антирезонансный режим работы Мозга и 
двигателя НЛО будет определяться контуром колебания с 
потенциалом, равным по величине 162, то есть являющим-
ся квадратом потенциала метагалактических колебаний 
(25): 

 
Резонансно-антирезонансные колебания  

"двигателей" Мозга и НЛО (66), (67) 
 →  

(68)

 
Появление потенциала биоток×воображение (68) яв-

ляется проявлением максимальной мощи Целителя. Но 
Целитель должен овладеть искусством управления своей 
мощью. 

Для этого он обязан помнить, что его мысль и Воля 
работают по шести направлениям трехмерного простран-
ства (рис.9). Причем, три направления могут работать в 
условиях цис-изомерии, а три - в условиях транс-изоме-
рии, как это происходит с мозгом (рис.10). 

Но если мы имеем дело с 
НЛО, то эквивалентом шести на-
правлений в пространстве (рис.9) 
может быть шесть сопел типа ра-
кетных, но выбрасывающих фото-
ны (рис.12). В этом случае все 
шесть сопел могут быть включены 
(шесть сплошных линий), все 
шесть сопел могут быть отключе-
ны (шесть прерывистых линий), а 

между ними будут промежуточные варианты: 
 
 
 

 

Рис.12 Расположение 
сопел у НЛО 

240
15

15
240

⇔ .*16
15

)240( 2
2

2

евоображенибиотокqq ×≡≡=

n1 6 

5
4

3 

2 
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Штрих-описание работы сопел НЛО (рис.12). Ана-
логично описываются Перемены в Книге Перемен: 
Все сопла 
включены 

Промежуточные 
варианты 

Все сопла  
выключены 

   

.(69)

 
Причем, число сочетаний управления НЛО в проме-

жуточных вариантах будет равно сумме сочетаний шести 
по числу n включенных двигателей, где  

   и  ! - знак факториала: 
 

Число направлений полета НЛО вариациями  
включения сопел (по числу сочетаний) 

С6
1 С6

2 С6
3 С6

4 С6
5 С6

6 Сумма вариантов 
6 30 120 360 720 6!/0 1236=6+30+120+360+720, 

(70)

где НЛО обладает 1236 степенями свободы полета, а при 
6!/0 - имеет возможность переходить из одного режима к 
другому. 
 

VIII. Земля - яйцеклетка Космоса. Луна 
сперматозоид Земли 

37. Книги великой Цивилизации подчеркивают: 
Земля - это наша Матерь-Бхуми [7]. Извечно рождаю-
щая Мать. 

Описывают книги и процесс рождения, начиная не 
со смертной Жизни белковых тел, а в поле Арупы мета-
галактических колебаний: "5. Семеро ещё не родились 
из Ткани Света, Едина Тьма была Отцом-Матерью, 
Свабхават; и Свабхават была во Тьме" ([7], том 1, 76с], 
рис.13). По существу это Станца [7] описывает фотон в 
поле равновесия с Космосом (рис.9, рис.13), где Свабха-

)!6(
!6

6 n
C n

−
=
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ват во Тьме - это фотон при сжатии, а Свабхават - фотон 
при равновесии, а затем при расширении за счет излуче-
ния света. 

Потенциалы полей 
Свабхават легко можно 
подсчитать по всем шести 
направлениям трехмерного 
пространства (рис.13), при-
нимая во внимание, что от-
ношение резонансного (по-
тенциал (7/4)6, рис.13) к ан-
тирезонансу (потенциал 
6·7/4, рис.13) приводит к 
формированию массы 
(m0=e) относительного по-
коя: 

 

 е
нсантирезона

резонансm ≅=
⋅

≈ ...7355,2
4/76
)4/7( 6

0  (71) 

 
В этом (71) случае Свабхават во Тьме будет опреде-

ляться сжатием и экзотермией: 
 
 K1 = m0×T0×ω0/c×lg ρ3ρ4 = e·2·26; (72) 

 
Свабхават при равновесии будет связан с единицей и 

светом:  
 

 k2 = m0×1×lg ρ5 = m0×1×lg10 = m0, (73) 
 

а Свабхават при расширении с коэффициентом расшире-
ния и эндотермическими взаимодействиями:  

 
 k3 = m0×T0×c/ω0×lg ρ1ρ2 = m0×8×(-25). (74) 

 

Рис.13 Сжатая до равнове-
сия (потенциал 1) с Единым 
Космосом резонансная точ-
ка (Свабхават [7], Пифаго-

рейская Монада [1]). 
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-y 

x 
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Определим связь пульсирующего поля Свабхават 
(рис.13): 
 

Динамика пульсации Свабхават. 
Сжатие 

(72) 
Равновесие 

(73) 
Расшире-
ние (74) Колебания 

k1 = 52m0 k2 = m0 k3 = -200mc k1/k3 k3/k1. 

(75) 

 
В поле Свабхават появляется среда, в которой возни-

кает магнитная основа заряда и импульса:  
 

Магнетизм Свабхават (75): 

./*8,014...79,14
52

)200(
0012

2

2
1

2
3 ωρμμ cT

k
k

+≡+≈=
−

=  (76) 

 
Магнетизм Свабхават проявляет себя во Всём. На-

пример, при взаимодействиях в режиме антирезонанса из 
полюсов Свабхават, так же как из полюсов кванта света 
будут излучаться магнитные силовые линии с потенциа-
лом 21:  

 
Магнитные силовые линии Свабхават  

(рис.3, рис.13) 

)(42

212
4
76lg

4
76 54321

МёртвыхКнигаСердцатвоегоизБожества

±=⋅⋅=⋅± ρρρρρ
. (77) 

 
По этим (77) магнитным линиям Свабхават любой 

квант (например, сперматозоид) будет направлен в нуж-
ную точку поверхности (например, поверхность Женской 
Яйцеклетки), как это происходит с птицами во время их 
весенне-осенних перелётов. 

21 

-21
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38. "6. Эти Двое и есть Зародыш, и Зародыш 
Един. Вселенная была ещё сокрыта в Божественной 
Мысли и Лоне Божественном" 9[7], Станца II, том 1, 
стр.16). 

Эта Станца описывает Закон Размножения в Едином 
Космосе, где зародыш, имея индивидуальную форму, оп-
лодотворяя друг друга, создают новую третью форму, ко-
торая рождает потомство. 

Так ведут себя волна-частица света, сливаясь в лазер-
ную точку (третье состояние), мультиплетность которой 
"рождает" новую волну-частицу света: 

 
Закон Размножения в Едином Космосе 

Предки Область пе-
рехода Потомки 

Зародыш: 
Мужское 
начало 

Зародыш: 
Женское 
начало 

Зародыш Един 
Зародыш: 
Женское 
начало 

Зародыш: 
Мужское 
начало 

Фотон 
(mc) 

Фонон 
(Eλ) 

Лазерная  
Точка: mc Eλ 

Фонон 
(Eλ) 

Фотон 
(mc) 

Мысль 
ρ* 

Вооб-
ражение 

q*  

Электри-
ческий 
заряд q 

Гравита-
ционный 
заряд ρ 

Сперма-
тозоид 
(муж) 

Яйце-
клетка 
(жен) 

Зигота  
Яйцеклетка 

Яйце-
клетка 
(жен) 

Сперма-
тозоид 
(муж). 

(78)

 
Для удобства дальнейшего изложения приведу крат-

кие сведения о сперматозоиде и женской половой клетке - 
Яйцеклетке [11]. 

Оплодотворение женской Яйцеклетки мужским 
сперматозоидом изменяет первоначальную структуру Яй-
цеклетки, делая её новым организмом-Зиготой (78). 

qq
ρρ

=⋅=
7
4

4
7

*
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Точно также ведут себя волна и частица света, фор-
мируя новую форму энергии - Лазерную Точку (78). 

Точно также ведут себя Мысль и Воображение Цели-
теля, формируя сначала Свабхават (рис.13), а затем биото-
ки: гравитационный и электрический (78). 

В контексте данного изложения необходимо отметить, 
что структура Энергетики Земли и яйцеклетки - подоб-
ны. Яйцеклетка в своих Недрах имеет зародышевый пу-
зырек, а Земля - "пузырек" Тонкой Энергии, описанный 
как Яйцо с Пентаграммой [7]. 

У животных и человека яйцеклетка в миллионы раз 
больше, чем сперматозоид, и в женской яйцеклетке разви-
ваются яйцеклетки потомства. 

Сперматозоид состоит из головки и хвоста, в котором 
различают главную, соединительную и концевую нить. В 
головке расположено ядро с заключенной в нём генетиче-
ской информацией [11]. Сперматозоид существует в жид-
кой фазе эккулета, с удельным весом 1,020÷1,040 [11]. 

Развитие женской половой Яйцеклетки происходит в 
три периода: 
1. Период размножения, когда первичные половые клет-

ки дают начало большому количеству ООГОНИЕВ, 
зародышей яйцеклеток; 

2. Период роста, когда происходит увеличение ядра и 
цитоплазмы, а также накапливаются желточные вклю-
чения; 

3. Период созревания, включающий всегда два клеточ-
ных деления, в результате которых образуется зрелая 
Яйцеклетка с уменьшенным вдвое числом хромосом 
[11]. 
У плода человека (женского) число ООГОНИЕВ 

достигает 4·105. Это количество на мой взгляд связано с 
колебанием Ядер. Ядро не имеет ярко выраженных границ 
и имеет изначальный радиус R0 = (1,7÷1,3)·10-13см, где 
1,7-1,3 = 0,4 [12]. 
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Число оогониев и разброс радиуса ядра атомов воз-
никли не случайно: они являются Подобием в иных 
Энергетических Формах пульсации метагалактических 
волн (25) и периода вращения точечного участка волны 
света [2]: 

 
Пульсация поверхности ядер инерционных  

систем по амплитуде 
Периоды Яйцеклетка Ядро атома 

Метагалак-
тические 
волны [25] 

Точечный 
участок 
волны  
света [2] 

Число 
оогониев 

[11] 

Изменение 
условного 
радиуса 

[12] 
Т0

2 = 16 Т0 = 4 4·106  4·10-14 см. 

(79)

 
Возникает инерционная система с "оболочкой" [2]. 

"Оболочка" - поверхность имеет два слоя: внутреннего, 
пульсирующего как условный радиус ядра, и внешнего, 
пульсирующего с воспроизводством оогониев. 

Их отношение точно совпадает с числом фотонов в 
пределах насыщения люминофора (С.И.Вавилов). 

 
Удельный показатель оогониев  

на высоту амплитуды пульсирующего ядра (80): 

фотоновсм
см

2020
14

6

10/110
104

104
≡=

⋅
⋅

− . 
(80)

 

39. К концу внутриутробного развития размноже-
ние оогониев прекращается и они превращаются в ооци-
ты первого порядка. Каждый ооцит окружен клетками 
фолликулярного эпителия. Лишь незначительная 
часть имеющихся в яичнике новорожденной девочки 
ооцитов созревает и дает начало яйцеклетке. Разрыв со-
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зревшего фолликула и выход яйцеклетки из яичника про-
исходит с периода полового созревания и носит название 
овуляции [11]. 

Выход яйцеклетки из яичника связан с менструаль-
ными циклами, тесно связанными с детородными функ-
циями женщины. 

В зависимости от индивидуальности женщины мен-
струальный цикл продолжается от 21 до 35 дней, а крово-
течение от 3 до 7 дней. Причем кровотечение - это резо-
нансный режим протекания менструации, где 3·7=21, а 
остальная продолжительность менструального цикла про-
исходит в режиме антирезонанса, 35-21=14. Таким обра-
зом, индивидуальный диапазон сущности женского ор-
ганизма связан со способностью Женщины ощутить Ауру, 
окружающей её Кундалини: 

 
Связь Ауры Кундалини и её ощущение  

Женским Началом 
Антирезонанс Резонанс 
Разброс менст-
руального цикла 

Разброс периода 
кровотечения 

Изначальное и 
бесконечное 
Кундалини 

35-21 = 14; 
35+21 = 56  
56-14 = 42 

Примечание: 42 
Грозных Божества 
(Книга Мертвых) 

 
3·7 = 21; 

42:21= 2 ≡  
lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 

 
56/21 = 2,(6) 
14/21 = 0,(6), 
где 6=7/2+5/2. 

(81)

 
Индивидуальные особенности Женского Начала 

лежат в диапазоне влияния Божественной Кундалини. 
 

40. На месте разрыва фолликулы образуется 
желтое тело. Его Подобием в "сгустке" является ядро, а в 
яйце желток. 
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Развитие желтого тела протекает как синтез в течение 
менструального цикла. В конце менструального цикла на-
чинается обратное развитие желтого тела. Возникает ма-
точный цикл из 28 дней, точно соответствующий грави-
тационному полю: 

 
Гравитация и маточный цикл Женщины: 

.10281028*28 2020 −⋅⋅⋅≡⋅≡ ρρ  
(82)

 
Маточный цикл женщин состоит из четырех фаз [11]: 

- десквамация (менструальное кровотечение, обратное 
развитие желтого тела, то есть начало развития плода); 
- регенерация (восстановление слизистой оболочки мат-
ки, разрастание эпителия остатков желез); 
- пролиферации (под влиянием гормонов происходит 
рост желез слизистой оболочки и созревание фолликула); 
- секреции (под влиянием гормона желтого тела железы 
слизистой оболочки матки начинают вырабатывать секрет, 
в слизистой оболочке начинают откладываться гликоген, 
фосфор, кальций и другие вещества). 

Эти четыре фазы маточ-
ного цикла возникают не са-
ми по себе, а их инициирует 
вращение точечного участка 
волны света, когда в солнеч-
ном ряду будут возникать 
"внешняя поверхность", 
имеющая на одну единицу 
больший потенциал, и "внут-
ренняя поверхность" с по-
тенциалом на единицу мень-
шим (рис.14). 

 
 
 

 

Рис.14 Спираль  
Маточного Цикла 
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Потенциалы Спирали (рис.14) 
Ряды Потенциалы 

Внешний 1 3 4 5 6 7 8 9 
Солнечный 1 2 3 4 5 6 7 8 
Внутренний 0 1 2 3 4 5 6 7 
Суммы 2 15 12 54 24 

.(83)

 
Связующим звеном в этом (83) поле являются по-

тенциалы Священного Треугольника Строителей. Это 
3, 4 и 5 (83). Их сумма даёт Библейское число 12, связан-
ное с потенциалами в начале и конце спирали (рис.14, 
(83)): 

 
 12 = 3 + 4 + 5 ≡ 

110
987

++
++ . (84) 

 
Вместе с появлением поля с потенциалом 12 (84), по-

ля вокруг него продолжают пульсировать в резонансно-
антирезонансном режиме (83). В областях ноль-
потенциала возникает Арупа Памяти и Воображения и Ру-
па магнитного и электрического биотока: 

 
Зародыш как электромагнетизм  
Арупы импульсов и Рупы зарядов 

Контур  
колебания (85) Формирование зародыша: 

;
15/54
1554

154
1554 −

⇔
+
⋅  

542 542-152;  
0  152. 

0 -152 ≡- ∫ ∫+⋅+
0

1

1

0

)(*)*( ϕϕμϕϕμ dqdq . 

(85)

А теперь, уважаемые Читатели, послушайте как про-
цесс (85) был описан 10 миллионов лет назад в Книге 
Дзиан [7]: 
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"8. Где был Зародыш? И где ныне была Тьма? Где 
Дух Пламени, горящего в твоем Светильнике, о Лану? 
Зародыш есть ТО, и ТО есть Свет, Белый, Блистаю-
щий Сын Отца, во Тьме Сокрытого. 

9. Свет - Хладный Пламень (μ*+q*) и Пламень - 
Огнь (μ+q), и Огнь Рождает Тепло, Воду производящее, 
- Воду Жизни в Матери Великой. 

10. Отец-Матерь прядет Ткань, верхний край её 
прикреплен к Духу, Свету Единой Тьмы (метагалак-
тические волны), а нижний к Теневому краю, к Мате-
рии (ядру), и Ткань эта есть Вселенная, сотканная из 
двух Сущностей (Материи и Тонкой Энергии) воедино 
слитых, что и есть Свабхават". 

41. Из Недр Земли рвутся энергетические потоки, 
ломающие литосферу с преимущественным коэффициен-
том 7/2, а из Глубины Метагалактики дошедшие до Земли 
энергетические вихри сгущают небесные тела с преиму-
щественным коэффициентом 5/2 [9]. 

В женской яйцеклетке происходят те же самые про-
цессы, когда заряды и импульсы начинают пульсировать в 
резонансном режиме во внутреннем поле, а в антирезо-
нансном - между собой (85). 
 

Взаимодействие Кундалини Земли  
и Женской Яйцеклетки 

Расширение Сжатие 
k=2μ*/q*+2μ/q=7/4+7/4=7/2 1 - k = 1-7/2 = 5/2 

.(86)

 
И подобно тому, как Кундалини ломает литосферу 

Земли, она вызывает менструальные циклы в женском ор-
ганизме, формируя при расширении яйцеклетки Маточ-
ный цикл из двадцати восьми дней: 
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Гравитация Земли - маточный цикл яйцеклетки 
(86) 

Гравитация Земли Маточный цикл женщин 
k·T0c/ω0 = 7/2 · 8 = 28 ≡ 

ρρ ⋅*  
k·T0c/ω0=7/2 · 8 = 28 ≡  

28 дней ≡ Лунный месяц. 

(87) 

 
Получается так: Земля имеет своим Подобием жен-

скую яйцеклетку, Луна - мужской сперматозоид. 

42. Процесс Рождения (зачатия) и процесс излу-
чения (поглощения) подобны друг другу, и все они лежат 
в основе бесконечности Жизни, которую с глубочайшей 
степенью обобщения описывают Станцы Книги Дзиан [7]: 

"Станца VII. 1. Последний Трепет Седьмой Вечно-
сти дрожит в Бесконечности. Матерь набухает, распро-
страняясь изнутри наружу, подобно почке лотоса". 

Это лирическое описание имеет точный смысл. Семь 
Вечностей - это поле импульсов-зарядов в поле метагалак-
тических волн, пульсирующих с периодичностью  
Т0

2=16  (25). Это - внутреннее поле с "оболочкой" 72 
(рис.15). 

Семь Вечностей (рис.15) 

.716
4
7

4
7

*
* 22

0 =⋅⋅=⋅⋅ T
qq
ρρ  (88)

 

Рис.15 Энергетическая 
структура Семи Вечностей

 
Зачатие в Семи Вечно-

стях будет связано с потен-
циалом сгущения небесных 
тел в условиях экзотермии 
(рис.15): 

 
 
 Зачатие = 5/2·Т0ω0/c·lg ρ3ρ4 = 5/2·2·26 = 130 ≡ k1; (89) 

1 1

7/2

7/2=5/2+1

5/2 

5/2

7 7
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а рождение (излучение) с потенциалом 7/2 при расшире-
нии и эндотермии: 

 
 Рождение=7/2·Т0 c/ω0·lg ρ1ρ2=7/2·8·(-25)= -700 = k2. (90) 

 
В этих (89), (90) случаях "Последний Трепет Седь-

мой Вечности" описывает резонансно-антирезонансные 
колебания интервала релаксации при излучении: 

  
Релаксационные колебания перед излучением 
расширяющейся ветви Кундалини (89), (90): 

→−⇔⋅→
⋅
+
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⋅ 2
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Энергия, выделяемая при излучении: 
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При излучении выделяется 104 "пальм" Кундалини с 

цис- транс изомерией: 
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где 104 - биоток силою в 10-4 А, возникающий в сине-
голубой Чакре [2]. 

43. Одной из форм излучения является прораста-
ние семян. Росток из материнского зерна описывается 
Станцей так: "Матерь набухает, распространяясь из-
нутри наружу, подобно почке лотоса". 

Космическое начало Прорастанию дает расщепление 
гравитационного заряда на два магнитных в жидкой фазе:  
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Гравитационно-магнитное Космическое начало 

Прорастания 
Жидкая фаза: ρ∗ρ = μ∗μ+μμ*, 
  282 = 142 + 142. 

Свободная энергия: .lg2
1414

28
5432122

2

ρρρρρ==
+

=E  

(93) 

 
Свободная энергия, необходимая для Прорастания 

Новой Жизни из Материнской Яйцеклетки, эквивалентна 
логарифму произведений всех пяти существующих в При-
роде форм взаимодействий.  

44. Прорастание из Недр Материнского поля 
взаимосвязано с Тонкой Энергией и Энергией Материи. 
Сначала реагируют более быстрые гравитационные Тон-
кие волны Мысли ρ* в сером веществе нейрона. Происхо-
дит формирование Подсознания в зародышевом пу-
зырьке нейрона. 

Расщепление импульса Мысли в зародышевом пу-
зырьке нейрона на два импульса Памяти (2μ*) дает на-
чало формированию Сознания. 

Формирование Сознания заканчивается тогда, когда 
магнитные импульсы Памяти достигнут поверхности ней-
рона, и вокруг поверхности нейрона возникнет электро-
магнитное поле Памяти и Воображения.  

В этом поле (в зародышевом пузырьке нейрона) будет 
проходить поглощение ρ* с потенциалом k1 (89); а в поле 
формирования Памяти μ* - колебания с потенциалом k2 
(90), где поле Сознания возникает как среда колебаний 
между μ* и q*: 
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Энергетическая структура в поле нейрона 
Подсознание 

(89) 
Переход к  

Сознанию (90) Сознание 

Зародышевый 
пузырек 

Расширение  
магнитного μ* 

Над поверхностью 
нейрона 

ρ*k1=130ρ* *350
2
*

**
*)(

2

2

μμ
μμ

μ
−==

+
k ∫ ⋅=

*

*

401030
q

d
μ

ϕϕ  

260              -350               15·1020≡(q*+μ*)/2. 

(94)

 
Взаимосвязь Сознания с полем Подсознания и перехо-

дом к Сознанию формирует Зародыш (заряд) Кундалини: 
 

Зародыш (заряд) Кундалини в нейроне (94)  

.10610
15
90

1015
350260 2020

200
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⋅
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=K  (95) 

 

45. Формирование нейрона и его структуры не-
разрывно связано с формированием биоклетки субструк-
турами (9+0) до митоза и (9+2) при митозе биоклетки 
(рис.16). 

В этом (рис.16) поле во-
семь волосков-жгутиков иг-
рают роль цитоплазмо-прово-
дов. По ним цитоплазма из 
объема биоклетки перекачи-
вается в объем субструктуры. 
При такой перекачке цито-
плазмы давление в ней пере-
ходит от обычного к осмоти-
ческому и увеличивается в 
107 раз, то есть до корня квад-
ратного от ядерного взаимо-
действия: 107= 4ρ . 

Девятый жгутик работает 

Цитоплазма 
 

Рис.16 Субструктуры  
волосков-жгутиков в 
цитоплазме биологиче-

ской клетки 

ρ* ρ*
μ*

(9+0) до 
митоза 

(9+2) при 
митозе 

μ* 
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на подачу Тонкой Энергии Космоса (ρ*) в объем субструкту-
ры, наполненной цитоплазмой под осмотическим давлением: 
 

Эффективность короткодействующих 
взаимодействий в объеме субструктуры (9+0), 
наполненной цитоплазмой при осмотическом 

давлении. 
1313
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Появляется потенциал соизмеримый с условным ра-
диусом (R0) ядра атома [12]. 

46. Насыщение цитоплазмы в объеме субструкту-
ры (9+0) импульсами Тонкой Энергии ρ* приводит к 
мультиплетности гравитационного импульса ρ* на два 
магнитных μ*. Этим двум магнитным импульсам Тонкой 
Энергии требуется выход. В обеспечение выхода магнит-
ной энергии и насыщенной цитоплазмы субструктуры 
(9+0), эта субструктура прорастает двумя новыми волос-
ками-жгутиками. Появляется субструктура (9+2), где по 

двум жгутикам течет μ* в ци-
топлазму биоклетки (рис.16). 

Эти два магнитных жгу-
тика возникают как Подобия 
полярных вихрей кванта све-
та (рис.3), магнитных линий 
Земли, а также проявляет се-
бя в процессе оплодотворе-
ния женской яйцеклетки 
мужским сперматозоидом 
(рис.17). Напомню, что жен-
ская яйцеклетка, оплодотво-
ренная мужским спермато-
зоидом, называется зигота 
(рис.17). 

 

Рис.17 Магнитные сило-
вые линии яйцеклетки и 

зиготы 

Сперма-
тозоиды

Яйцеклетка

Зигота 

Магнитные силовые линии 
яйцеклетки и зиготы



 232

Сперматозоид ищет место внедрения по магнитным 
силовым линиям яйцеклетки. Внедрение сперматозоида в 
яйцеклетку сопровождается окислительно-восстанови-
тельными процессами между компонентами яйцеклетки и 
сперматозоидом, диссоциацией растворов их жидких сред 
и короткодействующими ядерным и слабым взаимодейст-
виями. Причем, суммарный потенциал геномов, которые 
будут находиться в головке сперматозоида, будет опреде-
ляться как сумма арифметической прогрессии периодиче-
ской системы геномов от 1 до 63 (рис.2) без пропущенных 
геномов 27, 28, 35 и 36 (рис.8) и с учетом (без учета) по-
тенциалов ядра 6, 9, 9, 6 (рис.8): 
 

Число геномов в головке сперматозоида 
Без учета  

потенциала ядер 
С учетом  

потенциала ядер 
63

2
631

1 ⋅
+

=N -(27+28+35+36)= 

2016 - 126 = 1890 

N2=N1+(6+9+9+6) =  
1890 +30 = 1920 

N1/63=30≡заряды; импульсы N2/30=64 (Тянь). 

(97) 

 

В поле зиготы (рис.17) возникает зародыш плода 
наследственной Жизни (Тянь), развитие которого описа-
но в Книге Перемен. 

В поле зиготы без учета ядерных компонентов (97) 
возникают электромагнитные заряды и импульсы: 
 

 .)1416)(1416(*)*)((30
63

1 ++≡++≡= μμ qqN  (98) 
 

Поле спектра света реагирует на электромагнетизм 
(98) формированием сине-голубой Чакры Третий Глаз: 
 

 ΔC ≡ 0,1 ·300Å ≡ 30  30 ≡ 0,1 ·300Å ≡ ΔГ. (99) 
Земля, как свой Третий Глаз, формирует Голубые 

Небеса. Квантовая механика ставит вопрос: "Почему небо 
синие?". И отвечает: "Из-за дисперсии". Но дисперсия - 
следствие, а не причина. Причина показана в (97) - (99). 
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