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К СВЕТУ ЕДИНОГО ЗНАНИЯ 

I. Основные законы Метанауки. 
1. Метанаука и ее составная часть – Метафизика 

опирается на Реальность. Этой реальностью является 
Единый Космос. Космос существует в Энергии. Вне 
Энергии нет ни Времени, ни Пространства. Энергия – 
это Форма Бытия Единого Космоса в Движении 

2. .Энергия не исчезает и не появляется вновь, но 
переходит из одной формы в другую. (Закон сохранения 
энергии М.Ломоносова). Энергетических форм бесконеч-
ное множество. Изначально выделяются две Формы: Тон-
кая Энергия и Энергия Материи. Их отличие состоит в 
том, что скорость трансформации различных энергетиче-
ских форм в поле Материи достигает максимума при 
скорости света, а в полях Тонкой Энергии скорость све-
та является минимальной скоростью трансформации 
энергетических форм. В пределе скорость в полях Тонкой 
Энергии метагалактических волн в 1040- раз превышают 
скорость электромагнитных волн света. 

3. .В соответствии с законом сохранения энергии, 
энергия Единого Космоса может быть принята за одну от-
носительную Единицу. В этом случае доля энергии Ма-
терии и Тонкой Энергии соответственно составят  1/3 и 
2/3 от относительной Единицы Единого Космоса. Это со-
отношение объясняет многие фундаментальные законы, 
экспериментально открытые современной наукой. На-
пример, потенциально-кинетическое соотношение, равное 
2:1, и закон Г. Менделя о расширении генной наследст-
венности 

• известное в поле Материи соотношение потенци-
альной и кинетической энергии, равное 2:1, имеет 
своим  «корнем» обратное отношение 1:2 энергии 
Материи и Тонкой Энергии в Едином Космосе; 
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• генная наследственность расщепляется в поле Ма-
терии в отношении 1:3, поскольку это потенциал 
Материи, а через два поколения - потому, что по-
тенциал поля Тонкой Энергии вдвое больше по-
тенциала поля Материи. 

4. Тонкая Энергия и Энергия Материи взаимно 
трансформируются светом. Энергия  не исчезает и не по-
является вновь, но, трансформируемая светом, перехо-
дит из одной формы в другую (закон сохранения энергии в 
трактовке автора). 

Свет бывает холодным люминесцентным (эндотер-
мия) и горячим солнечным (экзотермия). Переход от эн-
до- к экзотермии исследовался С.И.Вавиловым. Он уста-
новил: в пределах насыщения люминофора принимают 
участие 1020  фотонов. Эти фотоны создают вихри и соз-
дают Все во Всем. Так, например, экзотермия Материи 
характеризуется сжатием вихря фотонов, где возникает 
потенциал 1/1020 = 10-20, а эндотермия – расширением и 
возникновением потенциала величиной в 1020 фотонов. 

Энергетические вихри фотонов характеризуются не 
только концентрацией фотонов, но и периодичностью их 
вращения. В Едином Космосе вихри фотонов имеют две 
базовые периодичности: лунную с потенциалом 28 (число 
суток в лунном месяце) и точечного участка волны света, 
равную Т0 = 4. 

Луна влияет на все жидкие среды Земли, создавая 
приливы и отливы, формирующие гравитацию. Поэтому, в 
сжимающемся поле Материи («Сгустки»), вихри фотонов 
создают гравитационный ρ = 28·10−20 и электрический q = 
Т0

2·10−20 = 16·10−20 заряд. Элементарный электрический 
заряд открыт экспериментально. 

«Сгустки» Материи имеют Форму (Рупа - санскрит), 
и отличаются от Тонкой Энергии, не имеющей Формы 
(Арупа). 

Тонкая Энергия не имеет Формы потому, что при 
расширении вихря фотонов возникают гравитационный и 
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электрический импульсы (ρ * = 28·10−20; q* = 16·1020), а это 
соответственно ментальные импульсы - Мысли, Вообра-
жения, отношение которых равно 7/4 и равно отношению 
зарядов. 

Отношение 7/4 связывает ментальное поле Тонких 
Энергий и физическое поле Материи, в частности, нейрон 
и биоклетку. Но самое поразительное состоит в том, что 
Цивилизация Строителей Пирамид взяла дробь 7/4 за 
Единицу своего исчисления и назвала ее «пальмой» [7]. 

5. Десять миллионов лет назад была написана «Книга 
Дзиан» [1,2]. Станца III п.5 в этой Книге описывает дина-
мику в Едином Космосе так: «Корень (Тонкая Энергия) 
остается, Свет остается, Сгустки (Материя) остаются, 
и все же Oeaohoo Един». 

Ответим на два вопроса: после чего остаются, и что 
такое Oeahoo? 

Волна и частица света совершают равномерное дви-
жение,  и в состоянии равновесия их импульсы равны друг 
другу. Разность потенциалов двух равных импульсов бу-
дет равна нулю. Отсутствие разности потенциалов приве-
дет к хаотическому броуновскому движению фотонов в 
поле с ноль-потенциалом (Хаос). 

Волна и частица света «совместились» и создали ла-
зерную точку (резонанс). В этом поле отношение равных 
моментов движения волны и частицы света будет форми-
ровать потенциал, равный единице. В вихре фотонов поя-
вится разность потенциалов. Их движение станет упоря-
доченным. Хаос трансформируется в Гармонию. В окру-
жающей среде ( ϕϕ d ) возникнут разности потенциалов: от 

Хаоса к Гармонии: ∫ =
1

0

2/1ϕϕ d , а от Гармонии к Хаосу: 

∫ −=ϕϕ
1

0

2/1d . 
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Эти Дроби - «Дзиан» и описывает Космогенезис, Ан-
тропогенезис и Теогенезис «Книги Дзиан». Эти же Дроби 
и числа, производные от Дробей описывают и другие 
древнейшие Книги: «Перемен», «Мертвых» и т.д. Их 
математика перекликается с «Откровениями» Иоанна Бо-
гослова (мною расшифрованы). 

6. «… и все же Oeahoo Един». 
Oeahoo – это не Бог и не мистическое Существо. Это 

алгебраические знаки, составленные из начальных букв 
слов – названий гравитационного, слабого, электромагне-
тического, ядерного взаимодействия и взаимодействия 
света. 

В трудах Н.Шриваставы (Индия) [16] говорится о 
взаимодействии света, более того, свет называется перво-
элементом, что подтверждается моей Теорией Единого 
Космоса [10,11]. 

Взаимодействия имеют свои эффективности. Эффек-
тивности можно представить векторами, контролируя их 
законом сохранения энергии. В этом случае эпюра векто-
ров будет иметь форму и пропорции великой Пирамиды. 
Сама великая Пирамида  - это векторная запись зако-
на сгущения Тонких метагалактических волн в Сгуст-
ки полей Материи. Поразительно, но потенциал Круга 
Универсума в «Откровениях» Иоанна Богослова с одной 
стороны описывают структуру света, а с другой – объем 
(Vn) великой Пирамиды [6,11]: 

 

 
 где a² - основание великой Пирамиды, а Н – ее высота. 
 

 
Ha

3
128

3
12

нсантирезона)432(
)резонанс(432Vn 22/74/7 =⋅≡⋅

++
⋅⋅

= ,  (1)
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II. Медитация. Кундалини. 
 

7. Рассмотрим процесс Медитации с точки зрения за-
конов Единого Космоса. В основе медитации лежит про-
цесс поглощения тонкоэнергетических метагалактических 
гравитационных волн Единого Космоса. Этот гравитаци-
онный импульс ρ * = 28·1020 поглощается жидкой средой 
нейрона. В недрах капли нейрона гравитационный им-
пульс делится пополам. Если деление проходило от Хаоса 
к Гармонии (+1/2), то возникают положительные эмоции; 
но если процесс шел от гармонии к Хаосу (-1/2), то эмо-
ции будут отрицательными. Однако в любом случае этот 
процесс проходит на уровне Подсознания. Формирует 
Подсознание. 

Сознание начинает формироваться после деления 
гравитационного импульса (Мысль) на два магнитных 
импульса (Память). Причем процессу деления гравитаци-
онного импульса в нейроне сопутствует митоз (деление 
пополам) биоклетки. Это ведет к тому, что медитация об-
новляет организм на уровне субструктур клеток. 

Магнитные импульсы памяти рвутся как вихрь фото-
нов с периодичностью Т0 = 4 из Недр нейрона к его по-
верхности: 

 
 

20
20

0

1

0

10
2
7

4
1014T:)**( μ −⋅±=

⋅
±≡±≡ϕϕρ± ∫ d . (2)

 
В жидкой среде возникает спираль в 3,5 = 7/2 оборо-

та. Эта спираль – божественная Кундалини. 
 
8. Из жидкой среды объема нейрона Кундалини уст-

ремляется к поверхности нейрона, преодолевая встречный 
энергетический поток, поглощаемого нейроном гравита-
ционного импульса с лунным числом 28. Возникает элек-
трический заряд: 
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∫ ≡⋅=ϕϕ⋅⋅ −
1

0

2020 q101610
2
7/28 d . (3)

 

Подсознание трансформируется в Сознание. Появля-
ется электрическое поле Воображения, а элементарный 
электрический заряд создает биотоки в теле живого.  

9. Божественность Кундалини проявляется Везде и 
во Всех субстанциях. В том числе в Живой Земле. Так, 
например, директор института Геофизики А.Н.СССР, ака-
демик М.А.Садовский опубликовал статью «Голос Земли» 
[14]. Статья базировалась на огромном банке эксперимен-
тальных данных. Обобщение сводилось к следующему. Из 
Недр Земли к ее поверхности направлены энергетические 
потоки, ломающие литосферу на блоки с преимуществен-
ным коэффициентом 7/2 (Кундалини при расширении); из 
Глубин Метагалактики к Земле направлены энергетиче-
ские потоки, сгущающие небесные тела с преимуществен-
ным коэффициентом 5/2 (Кундалини при сжатии). 

Самосжатие Кундалини обеспечивает пульсация ме-
жду полями Тонкой Энергии и Энергии Материи: 
 

.
2
5

2
1

)3/2(
)3/1(2

)3/1(
)3/2(

≡⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

ЭнергияТонкая
МатерииЭнергия

МатерииЭнергия
ЭнергияТонкая  (4)

 

Рис.1 Спираль Кундалини в 
жидких средах 

Однако пульси-
рующую спираль 
(рис.1) Кундалини фор-
мирует только в объеме 
жидкой фазы. Это объ-
ясняет происхождение 
Жизни из водных сред. 
 



 240

На поверхности жидких сред Кундалини приобрета-
ет форму поверхностных бегущих волн. В среде эфира 
(Тонкие Энергии) и в газовых средах Кундалини распро-
страняется как радиоволны. В твердой фазе Кундалини 
формирует сгустки 

10. Божественная Кундалини связана со светом, и 
сама является светом. Так, например, разность длины 
волн солнечного белого света равна: 

ooo
AAAБ 360040007600 =−=Δ . 

Разность формируется за счет увеличения кванта 
6( 5ρ  = 10) до квадрата первоначальной величины, т.е. 
602 = 3600. Это два пульсирующих кванта (рис.2): 

 

 

Рис.2 Пульсация кванта света 
Один – насыщенный с потенциалом поверхности 36, 

второй – не насыщенный, с потенциалом поверхности 6. 
Внутренние поля этих квантов будут иметь энергетиче-
ские уровни с последовательно убывающими потенциала-
ми. Определить их можно как суммы арифметических 
прогрессий: 

 



 241

 ∑ =⋅
+

= 66636
2
36136  (5)

и 
 ∑ =⋅

+
= 216

2
616

. (6)

 
Эти энергетические потоки излучаются как полярные 

вихри с потенциалом  ± 666 и ± 21. Причем потенциал 
“666” оболгали, назвав Числом Сатаны, это важнейший 
потенциал Единого Космоса, а о разности потенциалов 
21 – (-21) = 42 «Книга Мертвых» говорит так: 

«На шестой день пребывания в Бордо (Чистилище 
душ) перед тобой предстанут 42 Грозных Божества. 
Они выйдут из твоего чистого сердца. Они порождение 
твоей чистой Любви. Познай их». 

Но пока мы живы, энергетический поток фотонов с 
потенциалом 21 = 5+7+9 формирует белковую субструк-
туру жгутиков (9+0), пульсирующую в цитоплазме био-
клетки до ее митоза. 

11. Кундалини - эквивалент света потому, что она 
так же обладает потенциалом, равным шести: 
 

 22 )2/5()2/7(2/52/7 −=+ . (7)
 

Этот потенциал является необходимым и достаточ-
ным для формирования Шести равновесных чакр. Одна-
ко, попадая в жидкую среду люминофора чакр, ветви Кун-
далини попадают в поле колебаний между Хаосом и Гар-
монией. Их потенциал уменьшается вдвое и становится 
равным в поле расширения - «пальме», а в поле сжатия - 
«пальме» минус единица. В чакрах начинаются  взаимо-
действия, где логарифм произведения всех пяти форм 
взаимодействия равен 2. 
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Встречные потоки Кундалини, расширяющиеся и 
сжимающиеся в каждой чакре, увеличиваются вдвое, а по-
стоянная Чакр остается равной 70: 
 

№ Чакр 1 2 3 4 5 6 
Расширение 7/4 7/2 7 14 28 56 Потенциалы Сжатие 40 20 10 5 5/2 5/4 

Постоянная  
(произведение) 70 70 70 70 70 70. 

(8)

 
Постоянная Чакр связана с Семеричностью поля 

Единого Космоса и с Девятиричной постоянной лунно-
солнечного ряда: 
 

Солнечный 
(сжатие) 8 7 6 5 4 3 2 1 Σ=36 Ря

ды Лунный 
(расширение) 1 2 3 4 5 6 7 0 Σ=28 

Постоянная 
(сумма) 9 9 9 9 9 9 9 ∫ ϕϕ

1

0

d

 
64. 

  
(9) 

 
Взаимосвязь постоянных чакр и постоянных лунно-

солнечного ряда приводит в поле слабых эндотермических 
взаимодействий к потенциалу 63: 

 
 63)10(970 1

2 ==ρ⋅ − . (10)
 
Этим потенциалом завершается формирование пе-

риодической системы геномов наследственности. И в тоже 
время потенциал 64 описан в «Книге Перемен» как Ян 

сгусток, а 3264
1

0

=ϕϕ∫ d  и ∫ −=ϕϕ
0

1

3264 d  как две полусферы 

Цинь. 
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12. «Трон Христа на Небе окружен 24 Пресвяты-
ми Престолами», так описывается Бог Святой Дух в 
«Откровениях» Иоанна Богослова. Но тогда природа Бо-
га Святого Духа связана с вихрями фотонов в поле Ма-
терии (Т0 = 4) и поле Тонкой Энергии (q = 3), т.к. их 
произведение равно мифически - религиозному числу 
4 · 3 = 12 (12 Апостолов, 12 знаков Зодиака, «ТриЯзыч-
ное Пламя Четырех Фитилей» и т.д.) Взаимодействия в 
этом поле приводится  к потенциалу 24: 

 
 ,24234lgq 543210 =⋅⋅=⋅ ρρρρρT (11)

где 54321 ρρρρρ  соответствует эффективности гравитацион-
ного слабого, электромагнитного, ядерного взаимодейст-
вий и взаимодействия света.  

В поле Единого Космоса с потенциалом в одну 
«пальму» энергетическое поле Бог Святой Дух трансфор-
мируется в неподдающийся гниению (бессмертный) по-
тенциал Души: 

 
42

q*q
*

4
724 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ρ
=

ρ
≡ . (12)

 

 

Рис.3 Связь Души и 
Святого Духа. 

Душа, Святой Дух име-
ют потенциальные числа, ко-
торые имеют обратный поря-
док цифр в числе, т.к. их свя-
зывает одна и та же менталь-
ная бегущая линейная волна 
Тонкой Энергии, распро-
страняющая в Пространстве 
вне Формы. Это душевное 
состояние влияет на физиче-
ское, т.к. потенциал 42 появ-
ляется в сущностях, когда 
«пальма» формируется за 
счет зарядов ρ  и q.  (12) 
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Не поддающаяся гниению (Тлену) бессмертная Душа 
формируется в вихре фотон-фотонов в условиях наличия 
отношения импульсов мысли и воображения. Смертное, 
уходящее в Тлен белковое тело, возникает при наличии в 
вихре фотон-фотонов отношения гравитационного и маг-
нитного зарядов (12). 

13. Живое смертное белковое тело и бессмертное 
ментальное связаны: во-первых, волной (риc.3), а во-
вторых,  цис-транс изомерией вихрей фотонов. Эта цис-
транс изомерическая связь создает левизну и правизну 
молекулярных цепей углеводородов, левое и правое по-
лушарие головного мозга, резонанс, в котором имеет 
Космический Потенциал, равный 36 × 28. 

Резонансный потенциал левого и правого полушарий 
головного мозга равен резонансному потенциалу Души и 
Святого Духа, и оба эти резонансные потенциалы соответ-
ствуют по величине тысяче атомов водорода. 

 

Мозг-Космос Душа-
Космос Водород  

 36·28 = 42 ·24 = 008,1101008 3 ⋅≡ ,  
(13)

 

где 1,008 – атомный вес водорода. 
 

При антирезонансе между суммами потенциалов моз-
га и души в Космосе возникают разность потенциалов, 
равная логарифму произведения всех пяти форм взаимо-
действий, существующих в природе: 
 

Душа-Космос Мозг-Космос Взаимодействие 
 (42 + 24 = 6  −  (36 + 28 = 64)  =  2  =  54321lg ρρρρρ  (14)
 

где 64 – потенциал Ян (Книга Перемен» и поле (9) 
 

Потенциал 66 формирует микрокомпоненты биокле-
ток. Например, микротрубочка в поре ядра клетки амфи-
бий имеет отверстие в форме восьмигранника и расстоя-
ние между параллельными гранями равно 660Ǻ. Далее 
компоненты биоклетки строятся по Космическим законам. 



 245

III.  Кальпа. Время Апокалипсиса. 
 

14. Цис-транс изомерия в поле Материи создает 
левизну и правизну спиралей ДНК и РНК, но сказывается 
на левизне - правизне субструктура (9+0) материнской 
биоклетки до митоза. Схема построения такова [11]: 
 

Космос 
-заряды 

Субструктура 
левизны 

Субструктура  
правизны 

)09(75)2()09(7521(42
q4

724 +−⇔−⇔−≡−−++⇔+⇔+≡≡=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ρ
= . 

(15)

 
Субструктуры биоклеток левизны и правизны суще-

ствуют в полях взаимодействий света, где эффективность 
равна 10. Эффективность – это технологический фактор, 
влияющий на трансформацию среды светом. Причем свет 
имеет коэффициент расширения, равный 8, а сжатия – 
равный 2. При антирезонансе разность будет равна 6 = 8 – 
2, а при резонансе отношение составит величину, равную 
4. Это технологическое поле столкновений – взаимодейст-
вий фотон-фотонов связано с импульсами волны 
(a = Еλс =1), частицы (b = mс с = 1) света и электромагнит-
ной среды между ними (с = ε0μ0с2= 1) (рис.4) 
 

  
               ٫ 
 ٫  ח             
 ٫  ח  ٫           
 ٫ ח   ٫  ח          

Рис.4 Описание Абсолюта 
Мистериями Пифагорейцев 

и Каббалы 

Это графическое 
описание Абсолюта 
Пифагор представил  
10 точками (рис.4); а 
Каббала, – четырьмя 
буквами ח (потенциал 
резонанса) и шестью 
запятыми (потенциал 
антирезонанса 6) [13]. 

 

КаббалаПифагорейцы 

c c

a a bb 
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15. Поле Абсолюта получено экспериментально. 
Это тонко энергетический светящийся эллипсоид (яйцо) с 
потенциалами полуэллипсов  ± 28 и ± 27. 

Облучение этим свечением или его видеоизображе-
нием хорошо врачует, повышает урожайность семян в 7 
раз, раскисляет почву и т.д. 

Свечение  Абсолюта возникает как сжатие Тонкой 
энергии сгустком Материи. Оно возникает в Недрах Сгу-
стков и в форме Кундалини рвется из Недр к Поверхно-
сти Сгустков. В этой связи гипотеза Вернадского о том, 
что ядро Земли формируют тяжелые металлы,  являет-
ся Иллюзией: ядро Земли формирует Абсолют Тонкой 
Энергии, гравитация  которого в 1040 раз превышает гра-
витационный заряд: 

 
Гравитация Абсолюта  

40
20

20
10

1028
1028*P =

⋅
⋅

=
ρ

ρ
= . (16)

 
Книга Дзиан в Станца V описывает этот процесс так: 

«5. Фохат делает пять Продвижений и строит крыло-
колесо на каждом углу квадрата для Четверых Пресвятых 
… и для Воинств их». 

Даю расшифровку Станцы: 
Фохат – сжатие.  Пять Продвижений – при сжатии 

внутреннее поле Абсолюта (рис.4), с эффективностью  5ρ  

= 10, сжимается космосом, пульсирующим между Хаосом 
и Гармонией, в два раза: 
 

Возникновение мультиплетности:  

∫∫ ϕϕ⋅ρ=−=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=ϕϕ⋅=ρ

0

1
5

1

0
5 5и5

2
1)10( dd . (17)

 
Возникает пятеричная энергия связи. Ее Подобием 

является водородная связь (5 ккал (моль)) – основа живых 
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смертных белковых тел. Возникают пять Элементов, из 
которых, по индуизму, состоит Мир. Формируются пять 
фаз (свет – эфир, газы, жидкости, твердые тела и жидкая 
плазма) – субстанции Единого Космоса. 

 
Крылатое колесо – бесконечная взаимотрансформа-

ция энергии Материи и Тонкой Энергии через импульсы, 
заряды, пальму: 
 

Возникновение мультиплетности 
Материя: 
заряды 

Тонкая Энергия:
импульсы 

Физическое 

 

*
*

4
7

qq
ρρ

==  
Ментальное 

Рупа пальма Арупа. 
 

Квадрат - инерционная система, в которой период 
вращения точечного участка волны света равен  Т0 = 4. 

Четверо Пресвятых – энергетические состояния в 
Крылатом Колесе (18). Этих состояний четыре: эндотер-
мия, экзотермия, цис-изомерия, транс-изомерия. 

….. и для Воинств их – число сочетаний из  Четырех 
по Два:  12

!)24(
!4C2

4 =
−

= , ибо элементы экзотермии и эндо-

термии совмещаются. 
16. Далее Книга Дзиан без всякой секретности, 

присущей Мистериям Всех Времен и Народов, т.е. даже не 
помышляя о Тайной Доктрине, которую Авторам Книги 
приписывает Е.П.Блаватская, пишет: 

 «Липики (мысли) очерчивают Треугольник, Пер-
вый Единый, Куб, Второй Единый и Пентаграмму в 
Яйце. Это Кольцо, названное «Не преступи» для  тех, 
кто нисходит и восходит; кто в течение Кальпы про-
двигается к Великому Дню «Будь с Нами». Так были 
созданы Арупа-Рупа; от Единого Света Семь Свето-
чей; от каждого из Семи семижды Семи Свят очей. 
Колеса охраняют Кольцо». (Космогенезис. Станца V). 

7
4
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Два треугольника: Первый Единый и Второй единый, 
появляются как Абсолюты (рис.4) с цис-транс изомерией в 
замкнутой линейной бегущей волне света. (окружность 
или Колесо). Описать это поле можно эпюрой - Звезда Да-
вида (рис.5)  

 
 
 
 
                      ٫ 
 ٫ ח                    
 ٫ ח  ٫                  
 ٫ ח  ٫  ח                 

Рис.5 Звезда Давида: 
Абсолюты в бегу-
щей замкнутой вол-

не света. 

Однако, это статическое 
изображение динамического 
энергетического процесса, ко-
торый происходит в трехмер-
ном пространстве. Поэтому его 
описание должно быть совме-
щено с двумя полуэллипсами 
кванта света, которые Книга 
Перемен описывает как Цинь, 
имеющей по 32 иероглифа в 
каждой из двух полусфер 
(рис.6). 

 
17. В этом случае две полусферы кванта света будут 

цис-транс изомерическими кольцами, включающими в 
свою структуру Треугольник Абсолюта (рис.4, рис.6). 

Квант света будет лететь бесконечно долго потому, 
что «топливом» ему служат волны окружающей метага-
лактической среды.  

Эти волны квант света поглощает, перерабатывает за 
счет взаимодействий и излучает, создавая тем самым тягу 
для всего кванта. 
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Рис.6 Структура кванта света: Звезда Давида 

в трехмерном Пространстве и динамике движения. 

Наличие цис-транс изомерии и полусфер создает для 
них точку опоры, работающую сама по себе. Это подобие 
Мюнхгаузена, вытащившего самого себя из болота за во-
лосы. 

Если свет летит в эндотермии открытого Космоса, 
т.е. в невесомости, то поле тяги будет экзотермическим. 
Однако расширение в поле невесомости охлаждает эту эк-
зотермию. 

Если свет летит в экзотермическом поле притяжения 
сгустков, то тяга у него будет эндотермическая. В окру-
жающей среде материи эндотермия трансформируется в 
экзотермию. Поэтому НЛО, летающие не на «керосине» 
по принципу наших ракет, а по законам полета Света, ос-
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тавляют в местах взлета-посадки только механические от-
печатки типа следов на пшеничном поле. 

18. Ракеты используют законы Ньютона: действие 
равно противодействию. Отсюда и конструктивное реше-
ние: сила тяги из сопла должна быть противоположна на-
правленной траектории полета. 

НЛО не насилуют Природу и летают по тому же 
принципу, по которому летит Свет. В этом случае сила тя-
ги будет перпендикулярна траектории полета, если конст-
руктив НЛО будет выполнен в форме летающей тарелки. 

Летающая тарелка, как подобие кванта света, 
должна иметь шесть сопел: три - для цис-изомерии, три - 
для транс-изомерии (рис.6). Запись режима работы сопел в 
этом случае будет записываться так же, как Перемены в 
Книге Перемен: сплошной или разорванной линией. 
(Рис.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
I    Все шесть двигателей включены. 
II   Частичное включение двигателей. 
III  Все шесть двигателей отключены. 
Рис.7. Запись Перемен относительно 

работы двигателя НЛО 
Причем сопла могут быть полностью включены (рис. 

7,I), либо полностью отключены (рис. 7,II), либо нахо-
диться в промежуточном состоянии (рис. 7, III). 

В этой ситуации число степеней свободы маневра 
НЛО с числом сочетаний включенных двигателей из шес-
ти имеющихся. Это будут сочетания 1 из )6!5/!6C(6 1

6 ==≡ ; 
двух, трех, четырех и пяти из шести, сумма которых рав-
на: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

I II III
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 6+50+120+360+720=1256. (19)

 
В отличие от нашей ракеты на «керосине», имеющую 

всего одну степень свободы маневра, НЛО обладает 1256 
степенями свободы. 

Причем в условиях сочетания шести по шести: 
 

возникает сингулярная (имеющая ноль-потенциал) точка 
перехода к новым энергетическим формам. Наскальные 
рисунки Праславян описывали эту ситуацию тремя со-
судами в двигателе летательных аппаратов. 

Свет является созидателем всего сущего. По прин-
ципу своего полета (рис.7) свет формирует все периоди-
ческие системы в полях Тонких Энергий (Арупа) и в 
полях Материи (Рупа): в Тонких Энергиях периодиче-
скую систему психических энергий (7), в поле Материи – 
периодическую систему химических элементов (8). Меж-
ду ними формируется периодическая система геномов и 
периодические системы запахов и звуков. 

Основой формирования периодических систем яв-
ляется спектр света, Семь Светочей от Единого Света, 
где семижды  Семь Светочей, т.к. потенциал 72 = 49 яв-
ляется потенциалом «оболочки» кванта света. 

При трансформации одной формы энергии в другую 
легко угодить в Недра экзотермического ядра. Поэтому 
призывы «Не преступи» и «Будь с Нами» - остаются акту-
альными. 

19. Е.П.Блаватская – не первая, кто работал с Кни-
гой Дзиан. За  тысячелетия до нее над Книгой работали 
Каббалисты древнего Израиля, выдавая их Учение за 
свое (плагиат): «Каждый элемент и принцип, который 
когда-либо использовался в вечном процессе Космиче-

 
!0
!6

!)66(
!6C6

6 =
−

≡ ,  (20)
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ского рождения, роста и распада, находится в прозрач-
ной субстанции этой всё чувствующей сферы. Это 
Космическое Яйцо, которое не расколется до Великого 
Дня «Будь с Нами», который есть конец Цикла Необ-
ходимости, когда все вещи возвращаются в начало 
всех вещей». 

Не разобравшись с Сущностью Учения великой Ци-
вилизации, ветхозаветные израильтяне стали приспосаб-
ливать это учение для формирования социальных струк-
тур населения Земли. Эту позицию они обосновывают 
теоретически, выпуская Тору, Талмуд… или в переводе 
на русский Книги: «Закон», «Душа Закона», «Душа ду-
ши Закона». Но перед ними стояла конкретная задача по 
какому пути идти: по пути духовных или по пути мате-
риальных ценностей. Они выбрали рыночную экономику 
и принцип «Разделяй  и Властвуй». 

Этот выбор возник от недомыслия, т.к. по Законам 
Единого Космоса пределами существования в вихре фо-
тон-фотонов являются электрические и гравитационные 
(лунные) поля, возмущающие окружающую среду Едино-
го Космоса: 

 
Меркантильность и Духовность 

Меркантильность Духовность 
40

1 101138dK
q

−⋅⋅⋅≡ϕϕ= ∫
ρ

 40
*

*q
1 101138dK +

ρ

⋅⋅⋅≡ϕϕ= ∫ . 

(21)

 
Представление в таблице 21 в моей трактовке означа-

ет, что в Социуме с рыночной экономикой эволюция на-
учно-технического прогресса будет бесконечна мала 
(К1/К2  = 10-80), в то время как в Духовном Мире Космиче-
ского Содружества Носителей Разума научно-технический 
прогресс достигнет Божественного потенциала Всего 
Космоса (К1/К2  = 1080). Это Великий День «Будь с На-
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ми». Выбирай путь Духовности, а не рыночной экономи-
ки.  

 
20. Земля извечно под влиянием Космоса рождала 

цивилизации Носителей Разума. Рождала и воспитывала 
в течение Кальпы или в интервале  Времени Апокалип-
сиса, описанного Иоанном Богословом в «Откровениях». 
Этот интервал времени имеет левизну и правизну време-
ни, каждое из которых равна 3 · 10 6 лет, а общее время 
равно шести миллионам лет. 

За этот срок каждая, вновь рожденная цивилизация, 
должна пройти испытание Кармой, т.е. должна научиться 
сопоставлять причинно-следственные связи на уровне Бо-
гов. Такая цивилизация выживет, ибо освоит Космос, и в 
преддверии геокатаклизмов эвакуируется на другие 
планеты. Например, в систему планет Созвездий Орион 
или Сириус, как это сделала великая Цивилизация Ав-
торов Книг и Строителей Пирамид на Земле. 

Если цивилизация в течение Кальпы не сможет дос-
тичь духовности людей Воли и Йоги, описанных теогене-
зисом, то такая цивилизация будет сметена с лица Земли. 
По видимому, такая ситуация произошла с Атлантами, о 
которых Книга Дзиан говорит как о Носителях Разума с 
закрывшимся Третьим Глазом, т.е. по-видимому как о без-
духовных в этом контексте. 

Сегодня на дистанции в одну Кальпу находится наша 
Цивилизация, и вопрос будем ли мы сметены с лица Земли 
или достигнем уровня людей Воли и Йоги, подобных Бо-
гам, решать только нам самим, но слушая Великих. А они 
насытили своими Знаниями каждый Этнос Земли. Поэто-
му тезис «В Начале было Слово», относится к Словам в 
Книгах, несущих Свет Знаний. 
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Но это совершенно неприемлемо к Книгам, призы-
вающим к примату частной материальной собственности. 
Так, например, выбрав путь рыночной экономики, иудеи 
древнего Израиля стали утверждать, что они Богом из-
бранный народ. Но Бог не расист, не националист, не 
сионист. Бог с Нами, и в нас самих, ибо каждый из нас 
– пылинка Единого Космоса. 
 

IV.  К  свету  Единого  Знания 
 

21. Рассмотрим проблемы социума в свете законов 
Единого Космоса . 

Не зная, что творят, представители закулисы вы-
талкивают себя за грани ментально живого в Вечность 
Смертельного Круга. Призывы «Не преступи» и «Будь с 
нами» закулисой не услышаны, но зато создан фетиш то-
варно-денежной экономики, где сегодня и сами деньги 
стали товаром, орудием спекуляций. 

Бюджет товарно-денежной экономики базируется на 
примате защиты частной собственности по всем направ-
лениям жизнедеятельности социума, а также стремлении 
подорвать способность социума к сопротивлению негати-
вам, передаваемым средствами массовой информации. 

Системы образования, просвещения, медицины, ис-
кусства и науки финансируются по остаточному принци-
пу, а религиозные Конфессии, как правило, отделены от 
государства, ибо Религиозные Заповеди олигархической 
закулисе мешают.   

Поразительная ситуация сложилась в Науке. Особен-
но в области электромагнетизма, оторванного от грави-
тации и света. Определив экспериментально элементар-
ный электрический заряд (q), наука должна была искать 
элементарные магнитный и гравитационные заряды. Но 
электромагнетизм пошел по пути «правил буравчиков и 
левых-правых рук». 
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Махая руками, наша наука и борцы с лженауками за-
топтали в грязь связь духовно-ментального и физического, 
хотя эта связь каждое мгновение участвует в обмене ин-
формацией между зарядами и импульсами  [1 ÷ 14]:   

 
Единое ментально-физиологическое поле 

Ментальное 10 20 Физиологическое  
(биоклетка) 10 -20 

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

20
2

10
2

7*
q
μ ⋅=

ρ ⋅   
q

10
2

7 μ20
2 ρ

=⋅ − . 

(22)

 
«Русские Руны» описывают ментально-физиологи-

ческий энергообмен (22) как Живую Нить Жизни после 
Жизни. Этот обмен формирует в поле Материи (Сгустках) 
периодическую систему химических элементов, а в мен-
тальном поле импульсов формируется периодическая сис-
тема Тонких (в том числе психических) Энергий, где по-
тенциал «оболочки» (поверхности) равен 49. 

В психических полях эквивалентом «оболочки» 
полей с Формой, будет являться семеричная 

734T0 =+=+ τ , расширяющаяся ветвь Кундалини (7/2) 
вне Формы. 

 
22. Коллектив Носителей Разума, анализируя при-

чинно-следственные связи Единого Космоса, накапливает 
опыт и создает базис социума. (рис.8) 
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Рис.8 Социум и Личность: 
ментальное и физическое 

В Едином Космосе опыт приобретается путем анали-
за переходов между полями Тонкой Энергии и Энергии 
Материи. 

Векторным описанием этих переходов является эпю-
ра-эквивалент великой Пирамиды. 

В идеале Базис Социума должен быть описан про-
порциями великой Пирамиды (рис.8) 

Базис Социума – это не статическое, а динамическое 
поле. 

Динамика социума направлена на формирование мен-
талитета личности, но менталитет Личности имеет своей 
целью количественно-качественное совершенствование 
Социума. Причем  Личность является движущей силой 
Социума: не все первобытные сразу выдумали топор, а 



 257

сначала кто-то один. В свою очередь Социум обязан 
обеспечить гармоничное развитие Личности: не обес-
печит – вымрет.  

Обеспечение динамического развития Базиса Социу-
ма определяется уровнем факторов, воздействующих на 
Личность. К таким факторам, прежде всего, относятся 
Системы Просвещения и Образования, связанные с 
Наукой и Искусством в Едином Поле Носителей Разу-
ма (рис.8). 

Отрыв Системы формирования Личности от За-
конов Единого Поля подобен сегодняшней «реформе» 
образования в «демократической» России: не знают – 
Чему учить, не знают – Как учить. 

Слово (комплексный «учебный процесс»), получен-
ное от социума, формирует Мысль, Память, Воображение 
Личности (рис.8). 

Слово отзовется Эмоциями, Привычкой, Поступком и 
Мировоззрением сначала - Личности, а затем - социума в 
целом (рис.8). 

Борьба между Добром и Злом идет за Миропонима-
ние, идет на уровне Сознания, и Жизни Смысл в Движе-
нии том. 

Борьба за Сознание предопределяет смертельную 
схватку за средства массовой информации, которую мы 
видим сегодня во всех странах любой общественно-
экономической формации. 

Окончание Борьбы связано с передачей информации 
не на электромагнитных волнах, а на волнах Тонкой Энер-
гии в 10 40 быстрее Света.  Такой поток информации ис-
ключает зомбирование личности. Таким потоком инфор-
мации пользуется Космическое Сообщество Носителей 
Разума.  Направьте свои усилия для вступления в это Со-
общество.  
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23. Социум и Личность (рис.8) описывают сущность 
Учебного Процесса, т.е. механизм Извлечения Знаний 
из Реальности. Но Реальность наших знаний, отличных 
от Иллюзий, являет, прежде всего, Живая Земля, наша 
Мать, рождающая Носителей Разума, цивилизацию за ци-
вилизацией, волна за волной. Поэтому первым предметом 
на пути к Единому Знанию должен быть Космогенезис и 
его связь с Землей.[1,2]. 

Слово, которое было в Начале (Библия), прежде 
всего, прозвучало для нас от Учителей наших в Книге 
Дзиан: 

«1. Предвечная Матерь – Рождающая, сокрытая в 
своих Покровах Вечно-Невидимых, еще раз дремала в 
продолжении Семи Вечностей. 

2. Времени не было, оно покоилось в Бесконечных 
недрах Продолжительности. 

3. Вселенского Разума не было, ибо не было Ах-хи, 
чтобы вместить Его. 

4. Семи Путей к Блаженству не было. Не было и 
Великих Причин Страдания, ибо не было никого для 
порождения их и обольщения ими. 

5. Единая тьма наполняла Беспредельное Вся, 
чтобы Отец-Матерь и Сын еще раз были воедино, а 
Сыны не пробудились еще для Нового Колеса и 
Странствий в нем».  

По существу эти Станцы описывают «Сотворение 
Мира», которое в различных вариациях описывают Мифы 
и Мистерии ушедших Религий и Философских Учений, а 
также современные религиозные Конфессии.  Для нагляд-
ности расшифруем ключевые фразы: 

1. Предвечная Матерь рождающая – это планеты, 
на которых зарождается Жизнь. Зарождается периоди-
чески и извечно. Одной из таких планет является Земля 
в глубинах вод которых (Вечно Невидимых) Тонкие 
Энергии Космоса формируют смертную биологически 
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живую Материю. Такое формирование протекает в ус-
ловиях антирезонанса, когда Т0 + τ= 4 + 3 = 7 (про-
должительность Семи Вечностей). При резонансе по-
является поле с библейским Числом 12 = 4 · 3 ≡ Т0 τ . 
2. Время – это интервал Продолжительности, в 
течение которого одна форма Энергии трансформи-
руется в другую. Фраза – «Времени не было» озна-
чает, что процесс трансформации данной конкрет-
ной формы энергии еще не начинался. 
3. Вселенский разум – это энергетическое мета-
галактическое поле среды (ϕ dϕ), возмущенное им-
пульсами и зарядами: 

 

Вселенский Разум и Ах-хи 
Ах Хи 

=⋅⋅=⋅ϕϕ⋅ϕϕ ∫∫
ρ

4412722
1

0

*

*q

μdd

85)23(066,0 ⋅  

=⋅⋅−=⋅ϕϕ⋅ϕϕ ∫∫
ρ

44127*)( 22
0

1q

μdd  

85)23(066,0 ⋅− . 

(23)

 
В этом (23) случае «Ах» - это Жизнь после Жизни, 

т.е. ментальная среда импульсов ρ * и q* вне Формы с 
магнитным сгустком μ² в этой среде.  

Энергетическое поле «Хи» (23) – это смертная жизнь 
белковых тел с ментальным импульсом памяти (μ*)2 в 
этом поле сгустков. Причем сама Память – импульс вне-
Формы. Поэтому, если навязываемая система образования 
и паспортного учета населения сотрет у Этносов этниче-
скую память, то такой Этнос будет выброшен за грани 
смертельного Круга. Не преступи! 

24. Блаженство наступает там и тогда, где есть фи-
зиологические рецепторные точки – излучатели менталь-
ной энергии эмоциональных волн: радости, горя, любви, 
ненависти и т.д. (рис.9). 

 



 260

 
Рис.9  Резонансно-антирезонансный режим 
излучателей эмоций (нервные клетки) 

 
Теогенезис Книги Дзиан описывает эти состояния 

так: «Белый Бык (квант белого света) покрыл Красную 
Корову (красная область спектра света) (рис 9) 

Это поле пульсирует в резонансно-антирезонансном 
режиме (рис.9) 

В поле света с поверхностью 6 (Кундалини) возника-
ют потенциалы Души [6] 72 Богов, почитаемых Каббалой 
[5]:  
 

Вихрь фотонов 
Антирезонанс Резонанс 
Т0+τ  = 4+3 = 7 Т0 τ  = 4·3= 12 

периодичности 
7(Q6 = 6) = 42 
Душа [6] 

12(Q6 = 6) = 72 
Боги [5]. 

(24)

 
Поскольку энергетический процесс еще не начинался, 

то естественно не было и Семи Путей к Блаженству 
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(рис.9), не было и нервных клеток, излучающих (порож-
дающих) эмоции, а также поглощающих (обольщающих-
ся ими) эмоций. 

25. Единая Тьма наполняла Беспредельное Все 
относится к полю сжатия (черный цвет). 
 

 
Рис.10 Структура и потенциал Глаза Дагмы 
 
Максимальным полем сжатия является Астрономи-

ческая Черная Дыра, поглощающая Все, включая Свет, 
но излучающая нейтрино [11,13]. 

В макро и микро  –  мирах сосуществуют Подобия. 
Подобием Черной Дыры в микромире будет лазерная точ-
ка. В ней и волна (Мать) и частица (Отец) потеряли свою 
фазовую индивидуальность (еще не родились), и не из-
лучают (Сына). В лазерной точке жидкой плазмы [11,13] 
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они еще раз были воедино. (имели один и тот же фазо-
вый состав (Это состояние изучает Агни-йога). 

Но Книга Дзиан задает наводящие вопросы: «9. Но 
где была Дагма, когда Алайа Вселенной была в Пара-
мартха, и Великое Колесо было Анапудака?» [1]. Ответ 
на этот вопрос дает Даосская Философия, введя символ Ян 
и Инь (рис.10). Его остается только расшифровать, что я и 
делаю для вас. 

Сжатый импульс (черный кружок) формируется то-
гда, когда точечный участок волны света переходит от 
электромагнитных колебаний (с = π [11]) к вращению 
( 0ω π / 2 [11]) по квантовой орбите. Возникает импульс 
сжатия:  00T ω / c = 2 (рис.10) 

Если точечный участок волны перейдет от вращения 
к электромагнитным колебаниям, то возникнет импульс 
расширения:  00 /cT ω  = 8 (белый кружок, рис.10) 

26.  Пульсация света  - это процесс периодического 
переходы. Между сжатием и расширением, между им-
пульсами и энергией. В этом процессе импульс сжатия 
достигнет энергии расширения за счет света или Кундали-
ни (рис.10), а затем по ходу волны трансформируется в 
энергию сжатия без потери собственной энергии: 
 
Равновесие между энергиями сжатия (черная  
полуволна) и расширения (белая полуволна) 

(рис.10) 

2
00

)62/52/7(
00 )8/T(64)2/T( cc ==== ωω =+  

     

 ⎯⎯←   Сжатие,  ⎯→⎯  
где 7/2 + 5/2 – Кундалини 

 ←  Расширение  →  
где 2= 54321lg ρρρρρ  
взаимодействие . 

 

(25) 

 
В этом случае сумма отношений энергии к импульсам 

даст сокровенную сороковицу, разность-потенциал Свято-
го Духа: точечного участка  волны света: 
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Комбинация мистических потенциалов 
(рис.10) 

64 / 00T ω / c = 64 / 2 = 32 (Цинь);  64 - Ян 
 

64 / 00 /cT ω  = 64 / 8 = 8  и 32 + 8 = 40; 32 – 8 = 24. 

(26)

 
Возникает сгусток Ян с потенциалом 64 и цис-транс 

полусферы Инь с потенциалом  ± 32. 
 

 

Рис.11 Структура Сгустка (Земли). 
 

Одним из таких сгустков является наша планета Зем-
ля (рис.11). 

Энергию наша Земля черпает из окружающего эндо-
термического холодного Космоса Невесомости, где по-
тенциал определяется ментальными импульсами  

ρ *, μ*   и q* в условиях пульсации между Хаосом и 
Гармонией: 
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Потенциал в Космосе Невесомости 

1822
1

0

20 1057
2
11014

4
7*

*
* μ ⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅≡ ∫ −ϕϕρ d

q
K , 

(Из Хаоса к Гармонии) 
1822

0
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20 1057
2
11014

4
7*

*
* μ ⋅⋅−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⋅⋅=⋅≡− ∫ ϕϕρ d

q
K  

(от Гармонии к Хаосу). 

(27)

 
Поток фотонов, направленный из Хаоса в Гармонию 

возникает там, где вокруг масс появляется притяжение; 
вихрь от Гармонии к Хаосу связан с излучением фотонов 
поверхностью поля притяжения. В этом случае солнечные 
теплые фотоны трансформируются в холодные люминес-
центные. Возникает Аура. Поглощение Ауры сопровожда-
ется ее трансформацией в теплый солнечный свет. 

27. Все живое - неживое поглощает – излучает Ауру. 
Живая Земля – не исключение. Соприкасаясь с атмосфе-
рой Земли, вихри фотонов Холодного Эндотермического 
Космоса  Невесомости трансформируются в теплый сол-
нечный свет. Излучаясь Землей в Космос Невесомости, эк-
зотермический свет Земли вновь становится холодным эн-
дотермическим: 
 

Излучение-поглощение  
космической энергии Сгустком 

Космос Сгусток 

≡ρ⋅ρ⋅ϕϕ
ρ

∫
1

0
21d*

*q
*μ  ≡ρ⋅ρ⋅ϕϕ

ρ
∫
0

1
43d

q
μ  

≡⋅⋅⋅⋅⋅ −− 12420 1010
2
11014

4
7

 ≡⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⋅⋅ − 141220 1010

2
11014

4
7

 

,10571057 722K722 −− ⋅⋅−⎯→←⋅⋅  

где К = − 10 4  / 10 -7 = − 10   и   ℓg К = − 11 ≡ − (9 + 2). 

(28)
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Появление субструктуры (9+2) материнской биоклет-
ки при митозе, Христианство доносит до нас в форме 
Догмы о Непорочном Зачатии Святой девы Марии, 
ибо это Сама Жизнь. 

Об этом же говорят Мифы о Лакшми (Индуизм и 
философия Йогов). 

28. По-видимому, живыми будут являться те сгуст-
ки, в которых эффективность взаимодействия света 

)5(
1

0
5 ±=ϕϕρ± ∫ d  реализована полностью в пяти фазовых со-

стояниях  Природы: эфир Тонкой Энергии, газы, жидко-
сти, твердые тела, жидкая плазма [11,13]. В тех сгустках, 
где какая-то фаза отсутствует, жизнь не возникнет, и они 
останутся Камнем, Металлом [1,3], а только затем поя-
вятся Растения, Священные животные, Ману-
Мыслитель [3]. Но Земля, обладающая всеми пятью фа-
зовыми состояниями является Живой, Чувствующей и в 
Форме. (рис.9,10,11 [1,2,3],). Более того, Земля является 
нашей Матерью и ее не только доить, но и кормить на-
до! 

29. Тонкоэнергетические гравитационные импульсы 
(ρ*) Космоса проходят через все фазовые состояния 
Земли и в жидкой магме по шести координатам (± X, ± Y, 
±Z) формируют Недра Ядра Земли. Эти недра описывают-
ся Пентаграммой в Яйце, в то время как Пятерка в метага-
лактических волнах формирует золотое сечение волн [13]. 
Связь между Космосом и Недрами Ядра (7) – это связь 
Тонкой Энергии Космоса вне-Формы (Арупа) и Тонкой 
Энергией сжатой Каплей Плазмы (магмы). Эта энергия в 
Недрах Капли, имеет Форму, и ее Станцы называют Ру-
пой. Ядро Недр Земли (рис.11) имеет поверхность. Эту 
поверхность называют Яйцом [1,3]. Такое светящееся 
Яйцо получается  от генератора Тонкой Энергии. По-
тенциал  поверхности Яйца, т.е. поверхности Недр Яйца 
Капли Магмы (Недр Земли), равен: 
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Потенциал поверхности Недр Яйца Земли  
по шести (± X, ± Y, ±Z) направлениям  

Пространства 

ρ* · 54321lg ρρρρρ · 6 = 28 · 10 20 · 2 · 6 = 336 · 10 20. 

(29) 

 
Поверхность Недр Ядра Земли (любой Капли Жизни) 

пульсирует и поглощает-излучает в инерционную среду 
(То=4) магмы. «5. У Порога Четвертого Сына указано 
создать свои Подобия (среды). Одна треть отказывает-
ся.  Две повинуются». [1, стр.81] 

Появляются волна и частица света, которые создают 
свои Подобия: волновые и корпускулярные поля микро- 
макро Миров. 

Отказавшаяся треть (электромагнитная среда) создает 
самость зарядов и импульсов: 
 

Формирование ментальных импульсов Мысли, 
Памяти и Воображения в  

Недрах Ядра Живой Земли (8) 

≡≡⋅=
⋅ )(*710112
3
10336 20

20

еВоображениq  

)(*4)(*8μ МысльПамять ρ≡ . 

(30)

 
При этом (9) следует учитывать, что Недра Капли 

Жизни [1] поглощают гравитационный, а излучают маг-
нитный импульс, как Йог при медитации. В поле медита-
ции на уровне Подсознания, как и в Недрах Земли, эндо-
термические взаимодействия ( 21 ρ⋅ρ ) будут сменяться эк-
зотермическими ( 43 ρ⋅ρ ), формируя контуром колебания 
Пентаграмму в Яйце: 
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Пентаграмма в Яйце и взаимодействие: 
эндотермия экзотермия 

10/10 54321 =ρρρ⇔=ρρ   10/ 43521 =ρρ⇔ρρρ  

110 50 ⇔−  58101 ⇔  

1 · e = ί 8 =≡=⋅= − 285850 1101010 e2ί π·2 ≡ e4ί π. 

(31)

 
В Яйце с Пентаграммой Тонкая Энергия трансформи-

рует множественность своих форм со скоростью ί 8  и эф-
фективностью взаимодействия 108. При этом получаются 
сгустки масс относительного покоя (m0 = е), несущие «ат-
мосферу», в которой трансформация одних форм энергии 
в другие будет протекать с общей скоростью 4ίπ ln е. Эта 
атмосфера является свободной энергией, выделяемой при 
медитации; а у «Человека Воли и Йоги», идущего нам на 
смену, эта атмосфера будет пищей [14]. 

30. Наша Живая Земля, как и все иное, не может на-
рушить законы Единого Космоса, структура которых опи-
сывает и сгустки в расширяющемся Космосе: 
 

Семь фазовых состояний сгустка в Космосе (рис.11) 

Космос Атмо-
сфера 

Вод-
ная 
сфера 

Лито-
сфера Магма 

Поверх-
ность  
Недр 

Недра 

Тонкая 
Энергия 
(Арупа) 

Мате-
рия 

Мате-
рия 

Мате-
рия 

Мате-
рия 

Тонкая  
Энергия 

  
Материя 

Тонкая 
Энергия 
(Рупа). 

(32) 

 
Возникнет та многоплановая ситуация в полях дина-

мического изменения потенциалов, которые описываются 
Книгами Дзиан, Перемен, Мертвых и т.д. 

Возникнет возможность объединения Знаний на ба-
зисной основе Космогенезиса, Антропогенезиса, Теогене-
зиса. Тогда наша цивилизация успешно пройдет испыта-
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ние Кармой. Она преодолеет Кальпу. Она останется в 
Космическом Содружестве Носителей Разума.  

На сегодня выбранный нами путь на расщепление 
Науки по 20 тысячам направлениям без умения синтези-
ровать результаты исследований ведет более чем в  Нику-
да. Он ведет к гибели. И сегодня мало единения Науки и 
Религии.  Настала необходимость пересмотра их Основ с 
Позиции Единого Космоса. Но пересмотреть должны мы 
сами. Каждый из нас Лично. 

 

V.  Бессмертие и НЛО. 
 

31. Свет пульсирует в окружающей среде ( ϕϕ d ) и 
создает свое Подобие (новые формы энергии) в ней. Пре-
делами пульсации света являются кванты с поверхност-
ными потенциалами 6 и 36. Интегральная разность в среде 
между ними будет иметь потенциал, равный 630: 
 

 
Эта среда может быть в поле экзотермии солнечного 

белого света ( 105 =ρ ), а может быть в эндотермии слабых 
взаимодействий ( 1

2 10−=ρ ): 
 

В экзотермическом поле солнечного белого света с 

разностью длин волн 
о
А360040007600Б =−=Δ , попадающих 

в поле гравитации (потенциал 28), возникает периодиче-

Интегральная разность среды вокруг света  

∫ =⋅⋅=−=ϕϕ
36

6

22 6301097)636(
2
1d .  (33)

Эндо – экзотермия  среды вокруг света: 
Экзотермия Эндотермия 

 

6300630106305 =⋅=⋅ρ  6363010630 1
2 =⋅=⋅ρ − . 

 (34)
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ская система 112 химических элементов с 6328 электро-
нами [9]; 

 

 
где последний вариант равенства является суммой ариф-
метической прогрессии числа электронов у 112 химиче-
ских элементов. В эндотермии потенциал, равный 63, об-
разует максимальный потенциал генома в периодической 
системе геномов, имеющий 8 групп, восемь периодов и 
ядро, состоящее из геномов с потенциалами 6 и 9, 9 и 6 
(рис.12). 

Группы 
периоды I II III IV V VI VII VIII 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 
2 8 9 10 11 12 13 14 15 
3 18 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 

Рис.12. Периодическая система геномов 
 

Эти потенциалы относятся к пульсирующей по ам-
плитуде поверхности ядра поля геномов: 

 
6 – 9 = -3 i, 
9 – 6 = 3. (36)

 
В поле солнечного экзотермического света пульсация 

ядра по амплитуде создает сине-голубую область с разно-

стью длин волн в голубой (
o
А300Г =Δ ) и синей (

o
A300C =Δ ), 

т.е. по 
o
A300 .  

Возникает сине-голубая Чакра Третий Глаз: 
 

 112
2
1121632828

4
73600 +

+
≡=+ , (35)
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Колебания поверхности ядра по амплитуде (Ухайям) 

инициируются колебаниями внутреннего поля ядра гено-
мов, функционирующего в резонансно-антирезонансном 
режиме, формирующих квант света с потенциалом 3, 6 и 
массу (m0= e = 2,7…) относительного покоя, равной по ве-
личине натуральному числу e: 

 

 
В Теогенезисе этот процесс описывается так: 2. Об-

ращаясь к Сияющему Лицу (излучатель экзотермиче-
ского света), Меру крикнул громко: “Улыбнись мне и 
сними ледяные оковы, опутавшие малые живые суще-
ства (массы относительного покоя), так, чтобы одетые в 
новые одежды Искры (свет с потенциалом 3,6) застави-
ли живые существа расти (рост геномов); с тем чтобы 
Сыны Майи (это сегодняшние люди) смогли питаться 
ими, когда они вновь придут добиваться исполнения 
своих желаний” ([14], Станца VI, стр.15). 

И действительно, уже сегодня к нам поступают све-
дения о том, что некоторые люди продолжительное время 
могут обходиться без пищи и воды. 

32. Энергия не исчезает, и ядро с потенциалами 6 и 9 
вытеснило гены с потенциалами 27 и 28, а ядра потенциа-
лами 9 и 6 – вытеснили гены с потенциалами 35 и 36 
(рис.12) 

Сине-голубая Чакра Третий Глаз 
Голубая область Синяя область 

 

СА300)96(300300)69(A300Г
o

2
5

2
5

o
Δ≡≡ρ−=−⇔=ρ−≡≡Δ . 

(37)

Пульсация ядра поля геномов  

)резонанс(5496
)нсантирезона(1569

1596)нсантирезона(
5496)резонанс(

=⋅
=+

⇔
=+
=⋅  

0

o
33

2 me)7(,26,3А360010Б ≡≡⇔≡⋅≡Δρ − . 

 (38)
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В реалии Бытия такое “вытеснение” означает, что 
пульсирующая по амплитуде поверхность ядра, заставляет 
пульсировать окружающую среду с энергетической фор-
мой геномов (рис.13). 

Возникает свечение, которое мы наблюдаем у гене-
ратора Тонкой Энергии с потенциалами полуэллипсов 28 
и 27 (рис.13). Такое свечение возникает в полусфере меж-
ду полуквантами света (рис.6). В них находятся треуголь-
ники: первый Единый, второй Единый (рис.4, рис.5), из 
которых, как из сопел ракет, излучается энергия тяги 
кванта света. В окружающей среде (в том числе с энерге-
тической формой геномов) энергия тяги света с потенциа-
лами 35 и 36 (рис.12) будет обеспечивать фотосинтез в по-
лях Материи. 

 
Рис.13 Свечение от генератора 

Тонкой Энергии [13]. 

Если применять этот принцип к летательным аппара-
там, то наша цивилизация может получить НЛО вместо 
ракет на “керосине”. 

 
33. Энергетическое поле свечения (рис.13) дает воз-

можность определить динамические потенциалы как тяги 
кванта света по пульсации поля с потенциалами 35 и 36, 
так и “двигателя” самого света по пульсации с потенциа-
лами 27 и28 (рис.13): 
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Каждая составляющего этого контура колебания (39) 

имеет фундаментальную космическую значимость, на-
пример: 
– взаимосвязь гравитационного и магнитного полей во 

взаимодействующих полях абсолюта [рис.4, рис.5]: 
 

 
– периодическое появление электромагнитных полей в 

сгустках Материи (заряды) и Тонких Энергий (импуль-
сы): 

 

 
где q = 16·10 –20, μ=14·10 –20, q* =16·10 +20  и  μ * =14·10 +20 
соответствуют электрическому и магнитному зарядам 
биотоков в клетке живой Материи, а q* и μ * - импульсу 
Воображения и Мысли в поле вне - Формы (Арупа) эмо-
ций, вырабатываемых левым и правым полушарием мозга; 
– двойка [2 + 0,(15)]2, которая определяет логарифм про-

изведений всех пяти существующих в Природе Форм 
взаимодействий: 

 

Энергия “двигателя” и сила тяги кванта света 
“Двигатель” Сила тяги 

2728
2728

2728
2728

⋅
+

⇔
+
⋅  

756
55

55
756

⇔  

3635
3635

3635
3635

⋅
+

⇔
+
⋅  

1260
71

71
1260

⇔  

 

22
2

...)]015,015,0(2[)]15(,2[
55756
711260

+++≡≡⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
⋅ . 

 
(39)

 
55
385

10987654321
109876543217

2222222222
=

+++++++++
+++++++++

= ;  (40)

 20

1

20
21

0
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⎥
⎦
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⎢
⎢
⎣

⎡
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⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
ϕϕ⋅+≡ ∫∫ − dd , (41)
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но которая, в зависимости от плотности энергетической 
среды, трансформируемой светом, то сжимается до корня 
квадратного от своей первоначальной величины, то рас-
ширяется до кванта своего начального значения (Закон 
Квантования): 

 

 
Закон квантования, описанный в моих работах “Еди-

ный Космос” подробно говорит о том, что сжатие “Сгуст-
ков” Материи имеет потенциал, степень которого в двое 
меньше потенциала расширения: 

 

 
Эта взаимосвязь похожа на связь гравитационных и 

электромагнитных взаимодействий: 
 

 
Выразить эту связь с позиции декартовой математи-

ки, основанной на дифференциации и интеграции беско-

 44321lg2 ρρρρρ= ,  (42)

Закон квантования энергетических полей  
в динамике 

Сжатие сгустков Материи 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 222222222

123456714 ←=  

 

Kc=214 
 Расширение ментальных Импульсов 
 287654321 222222222 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅→⇔  
 Kр=228. 

(43)

 Kc2 = (214)2 ≡ Kр = 228.  (44)

Связь эффективностей гравитационных и 
электромагнитных взаимодействий в 
Едином энергетическом поле Космоса 
Гравитация Электромагнетизм 

 

24
1 10−≡ρ  2

3
12 )10( ρ≡+ . 

 (45)
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нечно малых, трудно, но возможно, если бы бесконечно 
малая точка, стремящаяся к нулю, сохраняла энергию. Но 
физики и математики нашей цивилизации “лишили” точку 
энергии, и попали в хаос собственных парадигм. Это на-
столько важно, тем более что великая Цивилизация под-
твердила значимость этого вопроса Строительством Пи-
рамид. 

 
34. Тысячелетия назад Геродот со слов Жрецов,  

хранителей великой Пирамиды, написал Правило: “Квад-
рат высоты H = 27/2 равен произведению радиуса ( 2r = )  

окружности, вписанной в основание Пирамиды, на апофе-
му (l = 8) Пирамиды”: 

  

 
За пятьсот лет до Рождества Христова Пифагор уста-

новил: квадрат гипотенузы (l2) равен сумме квадратов ка-
тетов (H 2 + r 2), где 

 

 
Сущность разногласий состоит в том, что Правило 

Геродота описывало динамику изменения энергетическо-
го поля Космоса, а теорема Пифагора – статику, возни-
кающую в момент равновесия между расширением и сжа-
тием пульсирующего поля: 

 

 

Правило Геродота:  
2/724/72 2)8)(2()2( ===≡= lrH Г .  (46)

Теорема Пифагора:  
62264)2(8 22222 =−=−=−= rlHП .  (47)

 2/5
2/72

П

2
Г 231

2
62

H
H

Динамика
Статика −⋅=≡≡ .  (48)
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После Пифагора наша цивилизация так увлеклась 
статикой, что Архимед потребовал: “Дайте мне точку 
опоры, и Я переверну Земной Шар”. Естественно, сила 
есть – ума не надо! А у Архимеда был рычаг. Рычаг – это 
Сила. Все так увлеклись статикой, что про динамику за-
были. 

Пришлось Создателю посылать к нам Сына – Иисуса 
Христа, который после распятия Его фарисеями и Своего 
Вознесения передал Иоанну Богослову “Откровения”. В 
них важнейшей суммарной эпюрой является Круг Уни-
версума, с тремя Кругами: низшего, среднего и высшего 
порядков, где переходы между ними обозначены потен-
циалами 21 и 31 [7]. 

 
Великая Цивилизация Строителей Пирамид и Авто-

ров Книг не пошла по пути описания вариаций декарто-
вых бесконечно малых. За основу Она взяла векторный 
анализ, совместив элементы великой Пирамиды с их по-
следовательным увеличением (рис.14). 

 
Элементы Потенциал

r 2  

R ( )22  

a ( )32  

T0 ( )42  

2a ( )52  

a2 ℓ ( )62  

 L ( )72  

Функция ( ) 7,..,3,2,1n
nn

2
4

Csc
4

Sc
=

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

≡⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π  

Рис.14 Элементы великой Пирамиды Египта  
и их величины 
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В основе поля, которое описывает эпюра великой 
Пирамиды (рис.14) лежат метагалактические волны. Сна-
чала 2/14/Cos4/Sin =π=π , а затем их суммы 

4/Csc4/Sc22/124/Cos4/Sin π=π==⋅=π+π . 

Сгущение метагалактических волн во взаимо-
действиях (потенциал 2 -5/2) приводит к появлению ряда: 

 

 

В поле метагалактических колебаний, которые по-
глощают свет как “топливо”, после его “сжигания в 
движке” возникает сила тяги. Если это летательный аппа-
рат, сконструированный Носителем Разума великой Ци-
вилизации, то это НЛО. Если это Свет, по принципу дви-
жения которого строится НЛО, то возникает Бессмертие, 
базисом которого являются геномы (рис.12). 

Теогенезис описывает Бессмертие так: “Царь явил-
ся сам и сейчас был известен им: “Я – первый” (волна 

2r4/Sc =≡π ), – сказал Он, “и я – последний” (волна 
( ) 282L

7
=≡ ), и оба мы одно лицо (сгусток Материи). 

Свет пришел из тьмы (поглощающее ядро). Все пришло 
из ничего (метагалактические поля Тонких Энергий). Из 
Смерти пришла вечная жизнь. Дело сделано.” ([14], 
Станца VII, стр.19). 

Сделанное дело, т.е. Бессмертие возникает как По-
добие колебаний метагалактической среды ( ϕϕd ), формой 
которых может быть живая среда геномов. В этом случае 
Станца VII, стр.19[14] описывает появление периодиче-
ской системы геномов как Подобие колебания метагалак-
тических волн: 

В живом формируется периодическая система гено-
мов (рис.12) в неживом – Сила Тяги НЛО. И это все опи-
сывается “Переменами” в Книге “Перемен”.  

 ( ) 142
1287,..,3,2,1n

222 =⇔
⋅= .  (49)
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Формирование периодической системы геномов 
(Бессмертие) метагалактическими волнами, опи-

санными пропорциями великой Пирамиды 
(рис.14) 

)Геном(632)28(
2
1)r(

2
1 2222

28

2n

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −=−α=ϕϕ∫

=α

=

d  

“Царь” 
 2r =  – “я первый”,  

28=α – “я последний”  
и оба мы одно Лицо (Метагалактика). 

 
(50) 
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ПИРАМИДЫ ХЕОПСА И ЕДИНЫЙ КОСМОС 
 

Уважаемый Читатель, проблемы, связанные с загад-
ками великой Пирамиды в Египте и системами Пирамид 
на Земле, - раскрыты. 

Обращаю Ваше внимание на то, что архитектура и 
геометрия Пирамид не является произвольной, зависящей 
от фантазии Строителей, но имеет "проектное задание" в 
древнейших на Земле рукописях: "Книге Дзиан" (в трех 
разделах: Космогенезис, Антропогенезис, Теогенезис), 
Китайской "Книге Перемен", Тибетской "Книге Мертвых", 
а также в математике всех ныне существующих религиоз-
ных Конфессий (и особенно ярко - в математике "Откро-
вений" Иоанна Богослова). 

Вся математика мифологическо-религиозной лите-
ратуры описывает энергетику Единого Космоса, не разъе-
диняя между собой физику и метафизику, материальное и 
духовное. Там,, где наша цивилизация "вбивает клинья 
разногласий", -древнейшая цивилизация цементирует 
Единство и живого, и не живого. Единство, которое выте-
кает из реальности бытия Космоса. Эту реальность и опи-
сала Наука Древних, базисные моменты которой приво-
дятся в данной статье: 

1. Наша современная наука гордится тем, что "рабо-
тает" в приближениях и боится перехода к взаимодейст-
виям, ибо взаимодействует Всё, во Всём и Всегда. 

Наука великой Цивилизации базируется именно 
на взаимодействиях: гравитационном и электромагнит-
ном (дальнодействующие), слабом и ядерном (коротко-
действующие) и взаимодействии света. 

Эти пять форм взаимодействий великая Цивилиза-
ция представила как эпюру векторов в форме Пирамиды 
(рис.1), а саму Пирамиду - как монументальное архи-
тектурное сооружение, которое олигарх Хеопс привати-
зировал. Но нам важно отметить то, что вектора взаимо-
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действий в Науке великой Цивилизации объединены 
законом сохранения энергии: 
 

Энергия не исчезает и 
не появляется вновь, но 
трансформируемая светом во 
взаимодействиях, переходит 
из одной формы в другую. 

Использование великой 
Цивилизацией взаимодейст-
вий - дало ей в руки Единое 
Знание. 

2.Наша наука, изучая 
окружающий мир, традици-
онно испытывает трудности 
в описании найденных 
причинно - следственных 
связей: геометрия страдает 
недостаточностью, а матема-

тика на бесконечно малых - абстрактностью, уводящей от 
реальности. 

Это происходит потому, что мы опираемся на ста-
тику процессов и ищем "кирпичик", на котором можно 
было бы создать "теорию единого поля". Но такого "кир-
пичика" в природе просто нет, так как энергетическое по-
ле Космоса и каждой его составной части: расщепляется, 
синтезируется, пульсирует..., то есть существует не в ре-
жиме статики, а в режиме динамики. 

Великая Цивилизация создала систему счисления 
динамики энергетического поля, в котором, например, 
основным видом пульсации являются резонансно-
антирезонансные переходы волновых полей (φdφ), где 
расчет потенциала поля определяется интегралом в преде-
лах от нуля до единицы: 
 

Короткодействующие 
взаимодействия 

 
Рис. 1. Великая Пирамида 
Египта как векторная эпю-
ра закона сохранения энер-
гии во взаимодейсвиях 

Дальнодейст-
вующие взаи-
модействия 

Свет 

Свет 
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22 =−=∫ ϕϕd , (1) 

 
Эта пульсация и изменение ее пределов легли в осно-

ву "Книги Дзиан", "Книги Перемен" и т.д., где важнейши-
ми моментами являлись трактовки Авторами и Строите-
лями понятий нуля и единицы. 

В отличие от Декарта, который рассматривал точку 
как бесконечно малую, стремящейся к нулю, где у точ-
ки нет энергии, и она превращается в абстрактный 
символ. Авторы и Строители связывали ноль с разностью 
равных между собой потенциалов в начале (Ен) и конце 
(Ек) процессов: 
 
 Ен – Ек = 0 при Ек== Ен, (2)  
а единицу - с их отношением Ек / Ен ==1. 
 

Такой подход давал Счислению великой Цивилиза-
ции возможность рассматривать энергетическое поле вне 
его зависимости от Пространства и Времени, делая 
Счисление точным, а не приближенным. 

3. Наша современная наука боязливо обходит Свет, 
электромагнетизм и гравитацию. Не счесть примеров 
последователей Гегеля и Гейне, которое обрушились на 
Ньютона за то, что он осмелился изучать Свет (Гегель: 
"Об орбитах планет"). Вместе с тем, и гравитационное, и 
магнитное, и электрическое поля возникают в вихрях 
фотон (частица) - фононов (волна) света, отличаясь, 
друг от друга только периодичностью вращения вихря 
света, переходящего от солнечного к люминесцентному, 
где в пределах насыщения люминофора участвуют 1020 
фотонρρов (С.И. Вавилов "Работы по люминесценции"). 

Великая Цивилизация знала;, что в солнечном вихре 
квадрат периода вращения точечного участка волны света 
равен То

2=16, а в излучении Луны, влияющей на все 
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жидкие среды Земли, период обращения равен 28 суткам 
в лунном месяце. Зная эти периоды, Авторы и Строители 
определили гравитационный (ρ), электрический (q) и маг-
нитный (μ) заряды: 
 
 28/1020фотонов=28*10-20=ρ и (То

2=16) / 1020=16·10-20=q, (3)  
 
где магнитный заряд (ц) возникает при делении гравита-
ционного заряда пополам: 
 

 20
1

0

20 1014
2
11028 −− ⋅=⋅⋅== ∫ ϕϕμ d . (4) 

  
Зная величины зарядов, великая Цивилизация описы-

вала гравитационно-электромагнитное равновесие про-
стейшим равенством: 
 
 7q=8μ=4ρ=112·10-20 , (5) 
 
а за Единицу своего Счисления брала "пальму", равную 
7/4 и эквивалентную отношению гравитационного заряда 
к электрическому: 
 

 
q
ρ

≡
⋅
⋅

≡ −

−

20

20

1016
1028

4
7 . (6) 

 
4. Наша цивилизация, нарушая Мораль и Энергетику 

Единого Космоса, противопоставила физику и метафизи-
ку, духовное и материальное, науку и религию, чем ис-
ключила сама себя из Космического Содружества. Это ис-
ключение реализовалось прежде всего в том, что у нас 
максимальной скоростью передачи информации является 
скорость света, а в Космическом Содружестве - скорость 
Мысли, превышающая скорость света в 1040 раз. Это зна-
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чит, что расстояние, которое свет проходит за  год, мысль 
пролетает за сотые доли секунды. 

Такие волны мгновенно достигают любой точки Все-
ленной. И только "работая" на этих сверхсветовых волнах. 
Бог может все знать и все слышать: на электромагнитных 
волнах света - не получится. 

Вместе с тем, великая Цивилизация знала, что сверх-
световые волны возникают не тогда, когда энергия волны 
света поглощается частицей света (формирование заря-
дов), а тогда, когда и волна, и частица света усиливают 
друг друга, где период вращения вихря света надо умно-
жать (табл.1), а не делить на 1020 фотонов. В этом случае в 
живом возникает гравитационная Мысль, магнитная Па-
мять, электрическое Воображение (табл.1) 

Таблица 1  
Потенциалы Мысли, Памяти, Воображения  

(сверхсветовые волны). 
 Мысль Память Воображение 

Поле Гравитационное Магнитное Электрическое
Потенциалы 28·1040 =К1 16·1020 =К2 16·1020 =К3 

Отношение к 
зарядам K1/ρ = 1040 K2/μ = 1040 K3/θ = 1040 

Равновесие К1=28·1040 2К2=28·1040 7/4 Кз=28·1040

Кратность  
потока из 
Недр Земли 

60
20

40
21 10

2
7

1016
10562

⋅=
⋅
⋅

=
+

−q
KK . 

 
Важнейшим моментом формирования мысли, памяти, 

воображения является то, что их энергетическое поле ра-
ботает в унисон с энергетическими потоками из Недр Зем-
ли, и ломающими её литосферу на блоки с преимущест-
венным коэффициентом 7/2 (табл.1). 

5. Нашей цивилизации в своем развитии не обойти 
вопроса трансплантации органов тела. Однако успешная 
трансплантация возможна при знании законов совмес-
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тимости. Великая Цивилизация эти законы знала: анализ 
мумий показал, что при Жизни, позднее мумифицирован-
ные люди, перенесли 56 типов трансплантаций конечно-
стей и даже головы (работы профессора Реми). Такие зна-
ния возможны тогда, когда изучается взаимосвязь нейрона 
и биоклетки в поле взаимодействий Тонкой Энергии и 
Энергии Материи, доли содержания которых в Едином 
Космосе Авторы и Строители знали (табл.2). 

 
Таблица 2  

Базисная структура форм Энергии в Едином Космосе 
Формы 
энергии 

Тонкая  
Энергия 

Область перехода 
(свет) 

Энергия Материи 

Количест-
венные со-
отношения 

2/3 от всей 
энергии 
Космоса 

— К1 = 1/2 →  
←К2 = 2 — 

1/3 от всей энер-
гии Космоса 

Скорости 1020·с ← c=π
— К3 = 1 → 
← К4 = 1 — с = π → 0 

Космиче-
ские из-
лучатели 

Луна:  
28·1020 

Земля: 
— К5 = 7/4 →  
← К6 = 7/4 — 

Солнце:  
16.1020 

Человек -
"приемник" Нейрон, ρ 

Центральная  
нервная система 

Биоклетка, q. 

 
Великая Цивилизация связывала Единый Космос и 

две его энергетические формы: Тонкую Энергию и Энер-
гию Материй, - как с астрономическими объектами (Лу-
ной, Землей, Солнцем) макро Галактик, так и с микро Га-
лактиками живого в живом организме (нейрон, централь-
ная нервная система, биоклетка, табл.2). 

 
Наша наука принимала и принимает Тонкую Энер-

гию за вакуум, нарушая закон сохранения энергии. Но по-
ле Материи трансформируется Светом в Тонкую Энергию, 
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реализуя с потенциалом в одну «пальму» переход от био-
клетки к нейрону (табл.2); 
 
 Нейрон, 

общий потенциал:
ρ + 2μ = 2ρ 

←K = r/q— 
"пальма" 

Биоклетка, 
общий потенциал: 

2q. 
(7)

 
В этом поле взаимодействия двух гравитационных и 

двух магнитных зарядов: 
 

 ( ) ∫+
1

0

/2 ϕϕμρ d = (28·10-20)·2 = 112·10-20, (8) 

приводит к равновесию: 
 

 7q(биоклетка) = (8μ = 4ρ) - нейрон = 112·10-20, (9) 
 

которое будет смещаться центральной нервной системой 
со скоростью: 

 

 2
20

864
4/7/

10112487
==

=
⋅===

=
−

q
qV

ρ
ρμ , (10) 

где 
 (7q=8μ=4ρ=112·10-20)·(ρ/q=7/4) = 28·7 = 4·72.  

 
Великая Цивилизация, как бесценное наследие, оста-

вила грядущим поколениям (в том числе и нам) подроб-
ные описания всех этапов закона био-духовной совмести-
мости, дав его описание в "Книге Перемен" древнего Ки-
тая. 

6. Наша наука гордится тем, что основана на диалек-
тике Гегеля, в которой используется цикл: теоретическая 
предпосылка, эксперимент, а затем теоретический вывод 
на новом уровне. Это - классическая логика современной 
науки. Однако, современная наука не имеет ментальной 
(дальней) цели, например, в виде Бога, как это свойствен-
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но Религиям. Поэтому в науке наша цивилизация ждет, 
куда вывезет экспериментальная кривая. 

Великая Цивилизация имеет ментальную цель и учи-
тывает и использует в своем Счислении логарифмические 
колебания, реально существующие в природе. Сущность 
метода гениально проста. Так, например, мы имеем поле, в 
котором эффективность взаимодействий равна 1012, а 
вихрь света расширяется с коэффициентом Тос/(ωо = 8 и 
периодичностью То

2=16 Причем, вся система пульсирует 

(
2
11

0

=∫ ϕϕ d ). 

Поэтому в условиях резонанса максимальный потен-
циал такого поля может быть  описан  произведением: 
 
 1812143121212 25222252/116810 ⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅ − ,  (11) 
 
где 18 и 12 - вторичные энергетические импульсы, излу-
чаемые источниками с потенциалами 5 и 2. Энергетиче-
ские поля излученной энергии и энергии равновесного из-
лучателя - разделены и описаны логарифмированием: 
 
 301181122log5log25log 18

2
12

5
1812 =⋅+⋅=+=⋅x , (12) 

 
а (12) Авторы и Строители делают вывод: в момент рав-
новесия (12) энергетическое поле (11) излучает в окру-
жающую среду энергетический поток с потенциалом, рав-
ном 30 (12). 
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Однако наиболее полные ответы на затронутые во-

просы Вы найдете в моей работе Единый Космос, а я по-
зволю себе сделать вывод: 
 
"Борьба между Добром и Злом  

идет на уровень Сознанья,   
Что формируется Познаньем, 
Идёт за Миропониманье, 
И Жизни Смысл - в Движенье том!" 
 

Священнику - пора учиться, 
Ученым - надо помолиться, 
И, может быть, объединяясь 
Из Жизни мы изгоним мразь. 

 
Да хранит Вас, читатель, Создатель Единого Космоса! 
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